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Психофизиологический статус юношей и девушек с разным вегетативным тонусом 
Изучено состояние вегетативного тонуса юношей и девушек с использованием методики исследования вариабельности 

сердечного ритма. Проведён сравнительный анализ психофизиологических показателей ваготоников и нормотоников. Дана 
сравнительная характеристика психофизиологического статуса симпатикотоников и нормотоников. Определены особенно-
сти психофизиологического статуса юношей и девушек. 
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The Psychophysiological Status of Young Men and Girls with a Different Vegetative Tonus 
The condition of a vegetative tonus of young men and girls by means of the technique of research of cardiac rhythm variability is 

studied. The comparative analysis of psychophysiological indicators of vagotonics and normotonics is carried out. The comparative 
characteristic of the psychophysiological status of sympathitonics and normotonicsв is given. Peculiarities of psychophysiological 
status of young men and girls are defined. 
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Введение 
В последние годы при изучении функцио-

нального состояния организма всё большее вни-
мание уделяется оценке психофизиологического 
статуса. Это связано с тем, что психика совре-
менного человека подвергается действию боль-
шого числа разнообразных факторов внешней 
среды [6, 12].  

Многие из них вызывают негативные измене-
ния психофизиологических показателей. Осо-
бенно это касается юношей и девушек, организм 
которых ещё окончательно не сформирован. Из-
менения в психической сфере могут отражаться 
на состоянии различных органов и систем, в ча-
стности, сердечно-сосудистой. В этой связи 
представляется актуальным изучение психофи-
зиологического статуса, а также показателей ва-
риабельности сердечного ритма у юношей и де-
вушек, что и явилось целью данной работы.  Для 
достижения поставленной цели решались сле-
дующие задачи исследования: 1) оценить вегета-
тивный тонус юношей и девушек с использова-
нием методики исследования вариабельности 
сердечного ритма; 2) сравнить значения психо-
физиологических показателей ваготоников и 
нормотоников; 3) охарактеризовать психофизио-
логический статус симпатикотоников в сравне-
нии с нормотониками; 4) определить особенно-

сти психофизиологического статуса юношей и 
девушек. 

Материал и методы исследования. С помо-
щью программно-аппаратного комплекса 
«Стресс-тест», представляющего собой кардио-
датчик, связанный через приемник с персональ-
ным компьютером, на котором установлено про-
граммное обеспечение, отвечающее за проведе-
ние исследований, сохранение и анализ их ре-
зультатов, проведено обследование 137 студен-
тов Ярославского государственного педагогиче-
ского университета им. К.Д. Ушинского, в числе 
которых 82 девушки и 55 юношей. Были опреде-
лены следующие показатели вариабельности 
сердечного ритма (ВСР): частота сердечных со-
кращений (ЧСС), среднее квадратичное отклоне-
ние (СКО), коэффициент вариации (CV), мода 
(Мо), амплитуда моды (АМо), индекс напряже-
ния Баевского (ИН) [2]. Регистрировалась кон-
центрация внимания с помощью методики пере-
путанных линий. Определялось состояние   крат-
ковременной зрительной образной памяти по 
запоминанию и воспроизведению четырех про-
стых геометрических фигур. Оценивалась лично-
стная тревожность по Спилбергеру – Ханину [10, 
11]. 
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Результаты исследования и их обсуждение. 
В результате проведенного исследования полу-
чены данные вариационной пульсометрии, на 
основе которых все обследованные лица были 
разделены на 3 группы. Первая группа состояла 
из ваготоников, у которых индекс напряжения 
был меньше 30 условных единиц. Ко второй 
группе (нормотоники) были отнесены лица, у 
которых индекс напряжения находился в преде-
лах от 30 до 90 условных единиц. Симпатикото-
ники, имевшие индекс напряжения свыше 90 ус-
ловных единиц, составили третью группу. Про-
центное соотношение лиц первой, второй и 
третьей групп было следующим: у девушек – 19 
%, 44 %, 37 % и у юношей – 25 %, 32 %, 43 %.  

Из данных, представленных в табл. 1, видно, 
что у девушек с ваготонией значения показателей 
ИН, ЧСС и АМо были ниже, чем у нормотони-
ков, на 64 %, 9 % и 16 % соответственно. Значе-
ния этих показателей у симпатикотоников были, 
наоборот, выше по сравнению с нормотониками. 
Обратная направленность изменений была ха-
рактерна для таких параметров, как СКО, СV и 
Мо.  

В табл. 2 представлены показатели вариа-
бельности сердечного ритма юношей. Законо-
мерность различий этих показателей между тре-
мя группами была такой же, как и у девушек.  

Учитывая физиологический смысл показателей 
ВСР, можно заключить, что увеличение вариа-
бельности ритма у девушек и юношей с ваготонией 
наблюдается на фоне усиления парасимпатических 
влияний и увеличения суммарного эффекта вегета-
тивной регуляции. Обследованные ваготоники 

обладают достаточным запасом функциональных 
резервов (низким ИН, ЧСС, АМо и высоким CV, 
Мо и СКО в покое). Это хорошо согласуется с 
результатами, полученными рядом авторов [4, 8], 
которые связывают появление разнонаправлен-
ных реакций  ритма сердца с различиями в пока-
зателях исходного автономного тонуса.  

Наблюдаемые сдвиги у юношей и девушек с 
симпатикотонией свидетельствуют о смещении 
вегетативного баланса в сторону выраженного 
преобладания симпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы, что является отражением 
нарастающей централизации управления сердеч-
ным ритмом, усиления модулирующего влияния 
гипоталамуса [2, 5, 7].   

Исследование психофизиологического стату-
са показало, что у девушек с ваготонией значе-
ния показателей личностной тревожности и крат-
ковременной памяти были несколько выше (на 6 
%), чем у нормотоников (рис. 1). Концентрация 
внимания у ваготоников на 13 % (Р < 0.05) пре-
вышала величину этого показателя у девушек с 
нормотонией. Симпатикотоники-девушки имели 
высокое значение личностной тревожности 
(47,57+1,24 балла), которое было больше, чем у 
нормотоников, на 13 % (Р < 0.05), что согласует-
ся с данными ряда авторов [1, 3, 9], установив-
ших, что выраженное психоэмоциональное 
стрессорное состояние наиболее часто обнару-
живалось у симпатикотоников. Такие показате-
ли, как концентрация внимания и кратковремен-
ная память, у студенток с симпатикотонией были 
несколько ниже по сравнению с нормотонией 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели вариабельности сердечного ритма и психофизиологического статуса организма у девушек 

с различным вегетативным тонусом (М+m, n=82) 
Показатели Ваготония 

ИН < 30 
(n=15) 

Нормотония 
ИН = 30-90 

(n=37) 

Симпатикотония 
ИН >90 
(n=30) 

СКО, с 0.133+0.005*** 0.068+0.002 0.041±0.001*** 
СV, % 15+0.86*** 8+0.34 6±0.24*** 
Мо, с 0.934+0.03* 0.854+0.02 0.728±0.01*** 
АМо, % 26+1.91* 30+1.19 47±2.17*** 
ЧСС, уд. мин. 64.67+1.99** 70.81+1.11 82.90±1.40*** 
ИН, усл. ед. 20.73+1.54*** 58.08+3.07 203.27±28.16*** 
Тревожность лич-
ностная, баллы 

44.75±2.55 42.29±1.80 47.57±1.24* 

Концентрация 
внимания, баллы 

17.83±0.49* 15.78±0.69 15.00+0.49 

Кратковременная  
память, баллы 

11.82±0.65 11.19±0.37 10.72±0.49 

Примечание. Для обозначения достоверности различий средних значений показателей ваготоников и симпа-
тикотоников по отношению к нормотоникам использованы следующие знаки: * – Р < 0.05; ** – Р < 0.01; *** – Р 
< 0.001.  
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ваготоники симпатикотоники 

Рис.1 Процентные изменения показателей психофизиологического статуса девушек с ваготонией и симпатикото-
нией по отношению к нормотонии 

 
При исследовании психофизиологического 

статуса юношей установлено, что у ваготоников 
величина концентрации внимания на 7 % была 
выше, чем у нормотоников (рис. 2). Значения 
личностной тревожности и кратковременной па-
мяти практически не отличались от величин этих 
параметров, характерных для студентов с нормо-
тонией. У юношей с симпатикотонией показате-

ли личностной тревожности и концентрации 
внимания были незначительно снижены по срав-
нению с нормотониками. Величина кратковре-
менной памяти у симпатикотоников была досто-
верно ниже (на 15 %), чем у нормотоников (табл. 2). 
На это указывают и другие авторы [4], отмечав-
шие снижение памяти у 51 % детей с симпатико-
тонией.  

 
Таблица 2 

Показатели вариабельности сердечного ритма и психофизиологического статуса организма у юношей 
с различным вегетативным тонусом (М+m, n=55) 

Показатели Ваготония 
ИН < 30 
(n=13) 

Нормотония 
ИН = 30-90 

(n=17) 

Симпатикотония 
ИН >90 
(n=25) 

СКО, с 0.110±0.01*** 0.069±0.004 0.043±0.002*** 
СV, % 12±1.01** 8±0.54 6±0.30*** 
Мо, с 0.968±0.03** 0.854±0.03 0.766±0.02** 
АМо, % 26±1.74** 37±2.62 45.08±1.72** 
ЧСС, уд. мин. 61.62±1.52*** 71.12±2.25 78.28±1.56** 
ИН, усл. ед. 22.38±1.59*** 60.65±4.14 153.76±11.69*** 
Тревожность личностная, бал-
лы 

41.43±2.56 41.82±2.01 38.36±1.67 

Концентрация внимания, бал-
лы 

20.00±0.96 18.65±0.67 17.05±1.08 

Кратковременная  память, бал-
лы 

10.54±0.68 11.26±0.37 9.56±0.64* 
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ваготоники симпатикотоники 

Рис.2 Процентные изменения показателей психофизиологического статуса юношей с ваготонией 
и симпатикотонией по отношению к нормотонии 

 
Заключение 
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На основании результатов проведенного ис-
следования можно сделать следующие выводы.  

1. С помощью методики исследования вариабель-
ности сердечного ритма установлено процентное соот-
ношение лиц с различным вегетативным тонусом: у 
юношей – 25 % ваготоников,  32 % нормотоников, 
43 % симпатикотоников; у девушек – 19 %, 44 % 
и 37 % соответственно. 

2.У ваготоников отмечаются более высокие 
значения концентрации внимания по сравнению 
с нормотониками, особенно у девушек. 

3.У симпатикотоников – девушек показатели 
личностной тревожности достоверно выше по 
сравнению с нормотониками женского пола. 

4.Как юноши, так и девушки с симпатикота-
нией имеют несколько более низкие показатели 
концентрации внимания и кратковременной па-
мяти по сравнению с нормотониками  
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