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Аннотация. В статье рассмотрено состояние функциональных 
возможностей учащихся разных биоритмологических типов 
в зависимости от возраста. Разработанная комплексна оцен-
ка функционального состояния организма позволяет выявить 
функциональные перестройки детского организма в разных воз-
растных и хронобиологических группах к действию экзогенных 
факторов. Проведенные исследования характеризуют возраст-
ные особенности реагирования организма ребенка в сравнении 
с  хронотипами на нагрузку со стороны учебно-воспитательного 
процесса и окружающей среды. 
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Анотація. Гончаренко М. С., Тимченко Г. М. Особливості 
формування функціональних перебудов в дитячому 
організмі в залежності від віку та біоритмологічного типу. 
У статті розглянуто стан функціональних можливостей учнів 
різних біоритмологічних типів в залежності від віку. Розроблена 
комплексна оцінка функціонального стану організму дозволяє 
виявити функціональні перебудови дитячого організму в різних 
вікових та хронобіологічних групах на дію екзогенних факторів. 
Проведені дослідження характеризують вікові особливості реа-
гування організму дитини в порівнянні з  хронотипами на наван-
таження з боку навчально-виховного процесу й навколишнього 
середовища. 
Ключові слова: хронотип, адаптація, діти, середовище.
Annotation. Goncharenko M.S., Timchenko A.M.. The peculiari-
ties of functionality station of pupils organism depending on their 
age and chronotypes with help by complex appraisal of function-
ality station by organism. There is a condition of functionality sta-
tion of pupils in this article. Depending of their age, they have differ-
ent biorhythmlogical types. The complex appraisal of functionality 
station by organism was worked by authors. This complex appraisal 
help to determine the functionality station of pupils organism to have 
an effect by exogenous factors. Conducted researches characterize 
age features of reaction of an organism of the child in comparison 
with Different chronotype on a load from the side of teaching and 
educational process and environment.
Key words: chronotypes, adaptation, children, environment.

Введение. 
Состояние здоровья населения Украины про-

должает ухудшаться. Большую часть в структуре 
заболеваний составляют детские заболевания, при 
чем возраст заболеваний кровеносной системы, 
которая является индикатором адаптационных воз-
можностей человека, каждый год молодеет [1, 3]. В 
связи с тем, что активность каждого физиологиче-
ского процесса определяется адаптационными воз-
можностями организма, в данной работе выдвига-
ется гипотеза о том, что снижение адаптационных 
возможностей организма у детей различного воз-
раста является принципом ухудшения состояния 
здоровья подрастающего поколения, в частности 
эти изменения вызваны изменениями в биоритмо-
логических особенностей человека [4].

Функциональная активность различных ор-
ганов и систем определяется качественно новым 
уровнем ее взаимодействия, т.е. новым биоритмо-
логическим спектром системы [2, 5]. 
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является изучение 

адаптационных возможностей организма к усло-
виям жизнедеятельности в зависимости от био-
ритмологической организации организма, то есть 
индивидуальных особенностей поведения в про-
странстве и времени, в младшем, среднем и стар-
шем школьном возрасте.

Исследование функциональной активности 
органов и систем организма в настоящей работе 
проводилось в рамках метода Р. Фолля с помощью 
АПК «ИНТА-com-Voll-F». Обследованную группу 
составили 130 учащихся Харьковского и Киевского 
лицеев, где группу младших школьников состави-
ли 47 учащихся, средних – 41 и старших – 42 уча-
щихся. Распределение по хронотипам проводилось 
согласно тест-опросника Остберга. Среди детей 
младшего школьного возраста утренний и аритми-
ческий хронотип преобладал над вечерним; среди 
учащихся среднего и старшего школьного возраста 
доминировал аритмический хронотип над утрен-
ним и вечерним.

Результаты исследования. 
Система управления адаптационными пере-

стройками в организме состоит из систем управле-
ния и систем подчинения. Нервная система, которая 
включает в себя работу полушарий мозга и рецеп-
торов, эндокринная и иммунная системы являются 
руководящими системами в регуляции приспособи-
тельных механизмов в организме. Представленные 
в табл. 1 данные свидетельствуют о различной вы-
раженности активности систем управления в раз-
личных хронотипах.

Так, быстро и сильно реагирующий на внеш-
ние влияния утренний хронотип проявляет функци-
ональную слабость в работе полушарий мозга (L2, 
L13) и первоначальный энергодефицит в работе ре-
цепторов (L3, L12). Такая реакция свидетельствует 
о функциональной незавершенности формирова-
ния структур нервной системы или избыточной на-
грузке на нервную систему, которая превышает ее 
возможности. В возрасте 12-14 лет, когда ребенок 
учится в средней школе, активность нервной систе-
мы несколько увеличивается и характеризуется как 
энергодефицитное состояние. При переходе к стар-
шей школе, в возрасте 15-16 лет, активность работы 
полушарий мозга увеличивается по абсолютному 
значению в 2,5 разы, но остается в рамках функцио-
нального энергодефицита.

Рецепторная система обнаруживаетанало-
гичную направленность, достигая функциональной 
нормы в старшей школе (L3, L12. Следует учиты-
вать тот факт, что обнаруженная направленность 
сопровождается уменьшением количества детей с 
утренним хронотипом. Так, если в младшем школь-
ном возрасте их количество составляло 22 , в сред-
ней – 8, а в старшей – 4, то все это свидетельствует 
о том, что под действием нагрузки и факторов окру-
жающей среды проходить перестройка адаптаци-
онных механизмов, которая предопределяет выра-
ботку другого пространственно-временного ритма 
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Таблица 1
Функциональная активность нервной системы школьников в зависимости от возраста и хронотипа (L2, 

L13 – левое и правое полушарие мозга, L12, L3 – рецепторная система) в ус.ед. (M ± m)
 Обследуемая 

 группа

Хронотип

№ пок-ля Младший школь-
ный возраст

Средний школьный 
возраст

Старший школьный 
возраст

Утренний

L2 53,25 ± 7,57 66,17 ± 4,73 72,00 ± 3,41
L13 52,50 ± 7,78 65,50 ± 4,36 72,40 ± 3,26
L12 66,50 ± 7,53 76,00 ± 3,48 80,60 ± 3,37
L3 67,63 ± 5,15 77,67 ± 2,29 83,40 ± 2,73

Аритмический

L2 58,08 ± 5,03 59,53 ± 4,26 64,78 ± 3,01
L13 58,38 ± 5,09 59,24 ± 4,27 64,11 ± 2,88
L12 71,08 ± 3,68 73,12 ± 2,86 76,28 ± 1,96
L3 72,38 ± 3,96 70,88 ± 3,18 75,94 ± 1,93

Вечерний

L2 42,33 ± 21,26 74,00 ± 3,002 47,00 ± 6,60
L13 42,00 ± 21,22 73,00 ± 5,002 47,00 ± 6,62
L12 51,33 ± 23,88 84,50 ± 3,50 70,25 ± 4,97
L3 51,00 ± 20,98 79,00 ± 3,00 61,00 ± 7,22

Примечание: достоверность признака (р ≤ 0,05):  1 – при сравнении младшего школьного возраста со сред-
ним;  2 – при сравнении среднего школьного возраста со старшим.

Таблица 2
Функциональная активность лимфатической и эндокринной систем школьников в зависимости от возрас-
та и хронотипа (L8, L20 – эндокринная система, L1, L14 – лимфатическая система) в ус.ед. (M ± m)

 Обследуемая 
 Группа

Хронотип

№ пок-ля Младший школьный 
возраст

Средний школьный 
возраст

Старший школьный 
возраст

Утренний

L1 68,00 ± 7,79 76,50 ± 3,17 79,80 ± 2,15
L14 69,13 ± 4,70 79,83 ± 1,78 82,80 ± 1,66
L20 69,13 ± 5,17 79,17 ± 1,64 83,20 ± 1,74
L8 67,00 ± 7,76 76,33 ± 3,14 79,60 ± 2,40

Аритмический

L1 71,69 ± 3,86 74,06 ± 2,95 75,61 ± 2,10
L14 75,46 ± 3,52 74,00 ± 3,29 77,50 ± 1,91
L20 75,08 ± 3,49 73,24 ± 3,42 77,28 ± 2,03
L8 72,00 ± 3,78 74,47 ± 2,93 76,11 ± 2,12

Вечерний

L1 51,67 ± 24,041 87,50 ± 0,502 68,50 ± 4,70
L14 52,00 ± 21,22 80,00 ± 6,00 63,00 ± 7,91
L20 51,00 ± 21,22 80,00 ± 6,00 62,50 ± 8,31
L8 51,67 ± 24,04 87,00 ± 0,052 71,50 ± 5,25

Примечание: достоверность признака (р ≤ 0,05): 1 – при сравнении младшего школьного возраста со сред-
ним; 2 – при сравнении среднего школьного возраста со старшим.

Таблица 3
Функциональная активность иммунной системы школьников в зависимости от возраста и хронотипа 

(L25, L26 – иммунная система) в ус.ед. (M ± m)
Обследуемая

группа

Хронотип

№ пок-ля Младший школьный 
возраст

Средний школьный 
возраст

Старший школьный 
возраст

Утренний L25 68,75 ± 7,57 78,00 ± 3,48 81,40 ± 3,68
L26 68,88 ± 5,19 79,83 ± 1,85 85,60 ± 2,16

Аритмический L25 72,85 ± 3,61 74,71 ± 2,92 78,33 ± 2,12
L26 75,54 ± 3,96 72,94 ± 3,32 78,72 ± 1,93

Вечерний L25 55,00 ± 24,83 83,50 ± 2,50 70,25 ± 4,97
L26 55,00 ± 21,22 77,00 ± 4,00 61,75 ± 7,56

Примечание: достоверность признака (р ≤ 0,05): 1 – при сравнении младшего школьного возраста со сред-
ним; 2 – при сравнении среднего школьного возраста со старшим.
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жизнедеятельности. Стойкие характеристиками, 
свойственным для утреннего типа, имели лишь 
14 % лиц.

Эндокринная и иммунная системы проявили 
похожую направленность (см. Табл. 2, 3): показате-
ли эндокринной системы (L8, L20) и иммунной си-
стемы (L25, L26) среди детей младшего школьного 
возраста находятся в состоянии функционального 
энергодефицита, которое постепенно увеличивает-
ся по абсолютным значениям и достигает величи-
ны функциональной нормы в старшем школьном 
возрасте.

За счет каких систем организма поддержива-
ется гомеостатическое равновесие? Какие же систе-
мы у организма исполняют роль компенсаторных? 
В связи с тем, что сердечнососудистая система яв-
ляется главной жизненной силой организма, была 
изучена возрастная динамика ее функционирова-
ния, которая характеризуется функциональным пе-
ренапряжением, значительно превышающим норму 
во всех возрастных группах.

Такая повышенная работа сердца, на наш 
взгляд, предопределена несогласованностью в ра-
боте сердечной и сосудистой систем. При чем со-
судистая и лимфатическая системы находятся со-
стоянии первоначального энергодефицита (L9, L19 
и L1, L14 соответственно), которое является наибо-
лее ярко выраженным в младшем школьном возрас-
те и несколько выравнивается в направлении нормы 
в среднем и старшем школьном возрасте (Табл. 4).

Большое внимание привлек анализ состоя-
ния работы органов желудочно-кишечного тракта 
(Табл. 5).

Функциональная активность органов 
желудочно-кишечного тракта проявляет доминиро-
вание функционального напряжения, которое каса-
ется деятельности тонкого (L5) и толстого кишечни-
ка (L6, L17), печени (L10), поджелудочной железы 
и селезенки (L22) и двенадцатиперстной кишки 
(L18). В то же время функциональная активность 
желудка и желчного пузыря (L23, L24) находятся 
в состоянии первоначального энергодефицита. В  
аспекте такая направленность сохраняется, то есть 
в функционировании желудочно-кишечного тракта 
также, как и в работе сердечнососудистой систе-
мы есть слабые звенья, которые могут привести к 
срыву адаптации и нарушения гомеостатического 
равновесия всего организма.

Снижение функциональной активности же-
лудка может быть предопределено значительным 
снижением работы нервной системы (полушарий 
мозга), которая определяется с одной стороны, 
недоразвитостью в плане физиологичной зре-
лости, с другой – нагрузкой со стороны учебно-
воспитательного процесса.

Можно выдвинуть предположение, что сни-
женная обеспеченность продуктов метаболизма (L9, 
L19) приводит к активации потребности компенса-
ционной активации работы печени, кишечника и 
других органов желудочно-кишечного тракта. Их 
функциональное напряжение, которое выражено 

нарушением процесса функционального дозревания 
энтероцитов, которые находятся в состоянии воспа-
ления (гиперактивности), которое в свою очередь 
предопределяет сужение желчных протоков и тор-
мозит выбросы желчи. Такое предположение согла-
суется с увеличением количества дискинезий желч-
ных путей в детском возрасте, хотя в этом процессе 
значительное место отводится нервной секреции.

В целом проведенный анализ функциональ-
ной активности органов желудочно-кишечного 
тракта у детей утреннего биоритмологического 
типа выявил нарушение их гармонического взаимо-
действия, а состояние гомеостатического равнове-
сия достигается за счет функционального напряже-
ния тонкого и толстого кишечника, поджелудочной 
железы, печени, двенадцатиперстной кишки, селе-
зенки и гиперактивносью сердца.

Рассмотрим особенности функционирования 
органов и систем организма в вечернем биоритмо-
логическому типе у детей во время учебы в школе. 
Состояние регуляторных систем, представленных 
в таблице 1, указывает на значительное снижение 
функциональной активности нервной системы у де-
тей вечернего хронотипа при сравнении с утренним 
в младшем школьном возрасте (L2, L13). Рецептор-
ная система также обнаруживает функциональную 
слабость (L3, L12). С возрастом показатели функ-
циональной активности нервной системы увеличи-
ваются, но по сравнению с другими хронотипами, 
абсолютные величины вечернего хронотипа оста-
ются самыми низкими.

Наименьшими величинами также характери-
зуется функциональная активность второй по зна-
чимости регуляторной систем – эндокринной (L8, 
L20) и иммунной (L25, L26) систем. Обнаруженные 
зависимости сохраняются в течение изучаемого 
возрастного периода, подтверждая, что вечерний 
биоритмологический тип характеризуется медлен-
ной реакцией реагирования и действию факторов 
окружающей среды и условий жизнедеятельности.

Таким образом, сравнительный анализ под-
тверждает мнение о том, что вечерний хронотип в 
течение школьного возраста имеет самую низкую 
систему регуляции адаптационных реакций. Энер-
гетический дефицит, функциональная слабость, 
малый резерв регуляторных возможностей, приво-
дит к тому, что эту группу составляет самое низкое 
количество лиц.

Гомеостатическое равновесие в организме 
других хронотипов развивается аналогичным путем. 
Низкая регуляторная активность компенсируется 
активацией работы сердца и желудочно-кишечного 
тракта, абсолютные величины увеличиваются при 
переходе от младшего к старшему школьному воз-
расту. Они указывают на нарастание функциональ-
ного напряжения в работе сердца, печени, тонкого и 
толстого кишечника, поджелудочной железы, селе-
зенки и двенадцатиперстной кишки. В то же время 
нарастает дисфункция между различными органа-
ми желудочно-кишечного тракта: гиперактивность 
вышеупомянутых органов сопровождается низкой 
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Таблица 4
Функциональная активность сердечнососудистой системы школьников в зависимости от возраста и 

хронотипа (L9, L19 – мозговое кровообращение, L4, L15 – работа сердца) в ус.ед. (M ± m)
Обследуемая

Группа

Хронотип

№ пок-ля Младший школьный 
возраст

Средний школьный 
возраст

Старший школьный 
возраст

Утренний
L15 91,38+1,38 91,50+1,23 93,20+1,32
L4 91,38+1,02 92,17+1,33 93,20+1,59
L19 66,13+7,52 75,50+3,65 79,60+3,49
L9 67,63+5,20 77,50+2,08 84,20+2,52

Аритмический
L15 93,62+0,80 92,29+0,96 91,56+0,76
L4 94,08+0,64 92,76+1,02 92,17+0,72
L19 70,92+3,55 73,00+2,85 76,06+1,95
L9 72,77+4,03 71,06+3,20 76,28+1,89

Вечерний
L15 88,67+3,84 94,00+2,00 93,25+1,11
L4 90,00+3,51 93,50+2,50 94,00+0,91
L19 52,00+24,02 84,50+3,50 69,75+5,09
L9 50,33+20,85 77,50+3,50 60,75+7,47

Примечание: достоверность признака (р ≤ 0,05): 1 – при сравнении младшего школьного возраста со сред-
ним; 2 – при сравнении среднего школьного возраста со старшим.

Таблица 5
Функциональная активность пищеварительной системы школьников в зависимости от возраста и хро-
нотипа (L7, L16 – толстый кишечник, L5 – тонкий кишечник, L10 – печенка, L18 – двенадцатиперстная 

кишка, L22 – поджелудочная железа, селезенка, L23 – желчный пузырь, L24 – желудок) 
в ус.ед. (M ± m)

Обследуемая
группа

Хронотип

№ пок-ля Младший школьный 
возраст

Средний школьный 
возраст

Старший школьный 
возраст

Утренний

L7 90,25 ± 0,901 94,33 ± 1,33 93,00 ± 1,14
L16 90,25 ± 1,01 91,50 ± 1,09 94,00 ± 0,71
L10 95,13 ± 0,74 94,50 ± 1,45 96,00 ± 1,38
L5 95,38 ± 0,621 91,33 ± 1,09 95,40 ± 1,33
L18 93,88 ± 1,06 94,67 ± 1,43 95,80 ± 1,39
L22 94,00 ± 1,16 94,17 ± 1,49 95,40 ± 1,33
L23 66,88 ± 7,65 76,33 ± 3,23 79,80 ± 2,50
L24 67,88 ± 4,80 78,67 ± 1,89 83,60 ± 1,12

Аритмический

L7 92,08 ± 0,68 94,35 ± 1,05 91,83 ± 0,54
L16 92,54 ± 0,58 91,47 ± 0,80 91,78 ± 0,55
L10 96,00 ± 0,69 94,65 ± 0,95 94,56 ± 0,68
L5 96,08 ± 0,661 91,35 ± 0,842 94,17 ± 0,65
L18 95,92 ± 0,83 94,76 ± 0,91 94,61 ± 0,66
L22 96,08 ± 0,75 94,35 ± 0,97 94,22 ± 0,66
L23 71,31 ± 3,45 73,71 ± 2,94 76,17 ± 2,02
L24 73,85 ± 3,37 72,24 ± 3,37 77,33 ± 2,00

Вечерний

L7 90,67 ± 0,88 92,50 ± 0,50 92,25 ± 1,70
L16 89,67 ± 2,40 92,50 ± 2,50 93,00 ± 1,47
L10 93,33 ± 2,67 92,00 ± 1,00 94,75 ± 1,31
L5 93,33 ± 2,19 92,50 ± 3,50 94,50 ± 1,19
L18 93,67 ± 2,33 92,00 ± 2,00 95,00 ± 1,41
L22 92,67 ± 2,40 92,00 ± 1,00 94,75 ± 1,31
L23 52,67 ± 23,79 85,50 ± 0,50 70,75 ± 6,34
L24 52,00 ± 21,50 79,00 ± 5,00 61,50 ± 9,04

Примечание: достоверность признака (р ≤ 0,05): 1 – при сравнении младшего школьного возраста со сред-
ним; 2 – при сравнении среднего школьного возраста со старшим.

Таблица 6
Коэффициенты дисфункциональности и сердечно-сосудистой системы у школьников в различных возрас-

тах и хронотипах

К дисфункцио-
нальности

Школьный возраст К
с е р д е ч н о -
сосудистой си-
стемы

Школьный возраст

Младший Средний Старший Младший Средний Старший

Утренний 1,26 1,17 1,13 Утренний 1,37 1,2 1,17
Аритмический 1,23 1,21 1,18 Аритмический 1,3 1,25 1,2
Вечерний 1,21 1,11 1,14 Вечерний 1,68 1,16 1,4
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функциональной активностью желудка и желчного 
пузыря, который указывает на низкую согласован-
ность работы ЖКТ, а соответственно и низкую эф-
фективность процессов метаболизма. Длительная 
гиперактивность приводит к истощению органа и 
систем организма и формированию патологии.

Таким образом, процесс жизнедеятельно-
сти, который включает процесс учебы ребенка в 
школе характеризуется изменением адаптацион-
ных возможностей организма, которые у разных 
биоритмологических типов имеет разную степень 
проявления.

Существующий уровень учебной нагрузки 
приводит к изменению биоритмологических типов. 
Так, организмы со скорой и сильной скоростью реа-
гирования исчерпывают свои возможности и при-
ходят к формированию нового хронотипу, а лица со 
слабой и длительной степенью реагирования, так-
же не выдерживают нагрузки и формируют новый 
биоритмологический тип.

Такие выводы проявляются при анализе 
данных выявленных у лиц со смешанным типом 
реагирования – аритмическим. Следует отметить, 
что количество аритмиков в каждой возрастной 
группе доминирует. Этот биоритмологический тип 
со стойкой работой нервной системы, которая про-
являет одинаковую функциональную активность в 
младшем и среднем школьном возрасте, увеличива-
ет свои абсолютные величины в старшем школьном 
возрасте. В младшем школьном возрасте величина 
функциональной активности полушарий головно-
го мозга и рецепторной систем характеризуется 
функциональной слабостью, а по абсолютным ве-
личинам превышает аналогичные показатели у лиц 
с утренним и вечерним хронотипами. Аритмиче-
ский хронотип проявляет свою функциональную 
активность в однонаправленной картине у других 
составных систем управления адаптационными 
процессами, а именно эндокринной и иммунной. 
Согласованность и однонаправленность в работе 
этих систем во всех возрастных периодах школьно-
го возраста свидетельствует о приспособленности 
реакций аритмичного хронотипу к любым услови-
ям жизнедеятельности.

Гомеостатическое равновесие в данного био-
ритмологического типа достигается гиперактивно-
стью работы сердца (L4, L15) и ЖКТ (L5, L6, L17, 
L18, L10, L22). Работа сердечнососудистой также 
характеризуется несогласованностью работы серд-
ца и сосудистой системы (L9, L19, L1, L14), кото-
рую можно выразить через коэффициент:

функц. активность L4, L15
К = ————————⎯⎯⎯⎯⎯⎯;

функц. активность L9, L19

Данный коэффициент выражает дисфункци-
ональность системы, которая была минимальной в 
группе с аритмическим типом в сравнении с утрен-
ним и вечерним хронотипами (Табл. 6).

Аналогичная направленность обнаружена и 

в роботе ЖКТ: функциональная гиперактивность 
тонкого и толстого кишечника, печени, поджелу-
дочной железы, селезенки и двенадцатиперстной 
кишки, сопровождается первоначальным энерго-
дефицитом в работе желудка и желчного пузыря. 
В сравнении с вечерним и утренним хронотипами 
степень проявления дисфункций в роботе органов 
ЖКТ была у аритмического типа минимальным.

В целом, приведенные данные, о которых 
свидетельствуют показатели всех исследованных 
органов и систем у аритмического хронотипа от-
личались стабильностью и возрастной стойкостью, 
которая может свидетельствовать о сформирован-
ности стойкой адаптации у всех обследованных 
аритмического хронотипа.

Выводы. 
Обнаруженная динамика хронотипов у детей 

школьного возраста под действием учебной нагруз-
ки. Данная динамика характеризуется достоверным 
уменьшением количества учеников утреннего хро-
нотипа в среднем и старшем школьном возрасте, 
который указывает на срыв адаптационных воз-
можностей организма уже в младшем школьном 
возрасте. Согласно объему изученных параметров 
слабыми звеньями в системе организма в школьном 
возрасте является несогласованность в работе нерв-
ной системы, ее низкие функциональные возмож-
ности. К старшему школьному возрасту утренний 
хронотип сохраняются лишь у тех детей, у которых 
приспособительные возможности системы управле-
ния имеют высокую функциональную активность.

Возрастные изменения выражены увеличе-
нием функциональной активности системы управ-
ления адаптационным процессом: нервной, эндо-
кринной, иммунной в среднем и старшем школьном 
возрасте. Гомеостатическое равновесие достигает-
ся путем гиперактивности в работе сердца и сосу-
дистой системы, а также гиперфункционированием 
органов ЖКТ, которые характеризуются функцио-
нальной несогласованностью (дисфункция желудка 
и желчного пузыря).

Вечерний хронотип является наименее 
представленным в исследованной группе. Обна-
руженная  динамика увеличения количества лиц 
с вечерним хронотипом, по нашему мнению, объ-
ясняется заменимыми свойствами формирования 
приспособительных возможностей данного хроно-
типа. Вечерний хронотип характеризуется низкими 
показателями функциональной активности иссле-
дованных параметров по сравнению с утренним и 
аритмическим хронотипами. Нервная, эндокринная 
и иммунная системы проявляют низкую функцио-
нальную активность,  в младшем школьном возрас-
те за счет низкой активности системы управления 
адаптационными перестройками. В среднем и стар-
шем школьном возрасте функциональная актив-
ность исследованных параметров увеличивается, 
но остается ниже средних величин в сравнении с 
утренним и аритмическим хронотипами.

Возрастные перестройки функциональных 
органов ЖКТ характеризуется самыми низкими 
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показателями функциональной активности пока-
зателей желудка и желчного пузыря и гиперфунк-
цией показателей других органов ЖКТ. В старшем 
школьном возрасте несогласованность в роботе ор-
ганов ЖКТ уменьшается.

Таким образом, вечерний хронотип харак-
теризуется замедленными характеристиками адап-
тационных перестроек. Аритмический хронотип 
характеризуется наибольшей стойкостью: количе-
ство лиц данного хронотипа доминирует в каждой 
возрастной группе. Исследованные показатели про-
являют стойкость в младшем, среднем и старшем 
школьном возрасте. По абсолютным величинам они 
были выше по сравнению с другими хронотипами. 
В то же время адаптационный процесс характеризу-
ется низкой функциональной активностью систем 
управления адаптационными перестройками: нерв-
ной, рецепторной, эндокринной и иммунной, дея-
тельностью которых характеризуется начальным 
энегодефицитом. Компенсаторным процессом в ор-
ганизме является деятельность активности сердца и 
ЖКТ, в деятельности которых не проявляются воз-
растными изменениями, а установленная направ-
ленность снижения дисфункциональных перестро-
ек в работе сердечнососудистой системы и ЖКТ.

Проведенные исследования характеризуют 
возрастные особенности реагирования организма 
ребенка в сравнении с  хронотипами на нагрузку 
со стороны учебно-воспитательного процесса и 
окружающей среды, которая предопределяет осо-
бенности формирования адаптационных реакций в 
зависимости от возрастных и биоритмологических 
особенностей. 

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
особенностей формирования функциональных пе-
рестроек в детском организме в зависимости от воз-
раста и биоритмологического типа.
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