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Адаптация детей к статическим нагрузкам в процессе обучения и жизнедеятельности 
приводит к формированию неблагоприятных адаптивных перестроек в сердечно-сосудистой 
системе, проявляющихся на фоне неустойчивости ее нейрогуморальной регуляции. У маль-
чиков в состоянии симпатикотонии в качестве ведущего звена в механизме ее срочной адапта-
ции к локальной статической нагрузке выявляются спастические реакции сосудистого русла, 
а в последствии и компенсаторное увеличение ударного объема крови. Это указывает на вы-
сокую вероятность развития у них гипертензионного сосудистого синдрома, патогенетически 
связанного с повышенной реактивностью норадреналового звена симпато-адреналовой и глю-
кокортикоидной функции коры надпочечников. У девочек-ваготоников 13, 14, 15 лет локаль-
ная статическая нагрузка вызывает депрессорную реакцию и снижение сердечного выброса, 
что указывает на проявление признаков общей сосудистой гипотонии на фоне недостаточного 
«включения» симпато-адреналовой системы и коры надпочечников. Полученные результаты 
свидетельствуют о необходимости и возможности превентивного подхода к проблеме веге-
тативных нарушений у детей и подростков, проведения мониторинга функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы, направленного на предупреждение патологических 
реакций в растущем организме. 
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Исследование проходило в 2012-2013 уч. г. В нем приняли участие 53 студентки 2-го кур-
са лечебного факультета ХМГМА. Цель - выявление копинг-поведения у студенток с разным 
уровнем тревоги (Т). При помощи опросника «госпитальная шкала тревоги-депрессии» опре-
делили уровень Т и сформировали три группы: 1 - с нормальным уровнем Т - 29 человек; 2 -
с «субклинически выраженной Т»- 14 человек; 3 - с «клинически выраженной Т » - 10 девушек. 
Применяли адаптированный опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (Фетискин 
Н.Г1. и др. Социально-психол. диагностика развития личности и малых групп, 2002). Выявили 
различную степень ориентации на стратегии копинг-поведения в группах с разным уровнем Т. 
Проблемно-ориентированная  стратегия, направленная на реализацию адаптивного поведения, 
в большей мере была свойственна группе студенток с нормальным уровнем Т. Во 2 группе доля 
этой копинг-стратегии была незначимо ниже; в 3 группе - значимо ниже, чем в 1 (р=0,040). В 1 
группе применение эмоционально-ориентированной коп инг-стратегии (основана на позитивной 
переоценке ситуации) было значимо меньше, чем во 2 (р=0,034) и 3 (р=0,0001) группах. Страте-
гии. ориентированные на избегание и поиск социальной поддержки, применяли в равной мере 
все три группы, независимо от уровня Т. 
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