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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И УРОВНЯ КОРТИЗОЛА 
ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА* 

Л. А. Варич, А. И. Федоров, Н. В. Немолочная, Н. Г. Блинова (Кемерово, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема функционирования организма в усло-
виях воздействия стрессовых факторов. Целью работы стало выявление особенностей взаимо-
связи психофизиологических характеристик подростков, обучающихся в лицее-интернате, 
с  уровнем кортизола – гормона стресса. 

Методология. В исследовании участвовали воспитанники лицея-интерната в возрасте 
14–15 лет (54 человека), у которых проводилась оценка нейродинамических, психодинамических 
характеристик, показателей вариабельности сердечного ритма и уровня кортизола в слюне. На 
основании перцентильного анализа подростки были разделены на три группы с учетом уровня 
саливарного кортизола. Для выявления взаимосвязи проведен корреляционный анализ.  

Результаты. Получены данные о взаимосвязи ряда психофизиологических параметров 
адаптации с уровнем саливарного кортизола у подростков, обучающихся в условиях лицея-ин-
терната. Показано, что повышение уровня кортизола сопровождается увеличением подвижно-
сти нервных процессов, работоспособности головного мозга, преобладанием процессов возбуж-
дения над торможением, снижением объема кратковременной памяти, преобладанием симпати-
ческих влияний в регуляции сердечной деятельности при оптимальном функциональном состоянии 
организма. Подростки с пониженной концентрацией исследуемого гормона отличаются от 
сверстников усилением централизации механизмов вегетативной регуляции на фоне преобладания 
вагусных влияний на сердечный ритм, уменьшением уровня функционального резерва организма, 
низким уровнем нейродинамических характеристик, более высокими значениями объема кратко-
временной памяти, неуравновешенностью нервных процессов с преобладанием торможения. Сба-
лансированная активность симпатического и парасимпатического отделов 
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ВНС, высокий уровень объема внимания и уравновешенность нервных процессов наблюдаются 
при средних значениях саливарного кортизола. 

Заключение. Полученные результаты указывают на взаимосвязь уровня кортизола и 
психофизиологических особенностей подростков, и позволяют говорить о его ведущей роли в 
формировании приспособительных реакций у учащихся в процессе обучения в образовательном 
учреждении интернатного типа.   

Ключевые слова: саливарный кортизол; нейродинамические показатели; психодинамиче-
ские характеристики; показатели сердечного ритма; старший подростковый возраст; адап-
тация; лицей-интернат.  
 
Постановка проблемы 
Общеизвестно, что одной из основных 

причин нарушения физиологической адапта-
ции и здоровья детей и подростков часто явля-
ется несоответствие воспитательно-образова-
тельного процесса личностным, интеллекту-
альным и функциональным возможностям их 
организма [3; 20]. 

В условиях возросших требований к 
адаптационным возможностям организма уча-
щихся, обучающихся в образовательных учре-
ждениях повышенного уровня (гимназии, ли-
цеи и т. п.), характеризующихся высокими ин-
формационными нагрузками, уменьшением 
времени досуга, гиподинамией, повышенными 
требованиями со стороны учителей, угрозой 
отчисления при снижении успеваемости и т. д., 
возникает необходимость в дифференцирован-
ной оценке условий и факторов, которые ока-
зывают влияние на особенности формирования 
психовегетативных и эндокринных механиз-
мов адаптации подростков и выявлении их 
роли в изменении функционального состояния 
организма в процессе обучения [1; 10]. 

В последние годы появляется всё больше 
образовательных учреждений инновацион-
ного типа: лицеи, гимназии, школы-интер-
наты повышенного уровня образования. Каж-
дое заведение имеет свою специфику и 
направленность, которую необходимо учиты-
вать в совокупности с индивидуально-типоло-
гическими особенностями учащихся, поступа-
ющих в эти учреждения. Условия обучения в 

образовательных учреждениях интернатного 
типа существенно отличаются от условий об-
щеобразовательной школы [6].  

Находясь на обучении в школе-интер-
нате, подростки проживают в общежитии, в 
комнатах по несколько человек. Кроме того, 
учащиеся испытывают постоянное воздей-
ствие стрессовых факторов, таких как: нахож-
дение вне семьи, новый коллектив преподава-
телей и одноклассников, отсутствие возмож-
ности побыть одному и пр. Все это отрица-
тельно сказывается на психоэмоциональном 
статусе подростка [20].  Успешность обучения 
в таких условиях предполагает не только вы-
сокий уровень развития интеллектуальных 
способностей, но и хорошую стрессоустойчи-
вость и достаточные функциональные резерв-
ные возможности организма [9]. 

Расходование функциональных резервов 
происходит в интересах поддержания необхо-
димого уровня функционирования основных 
систем организма, которые играют ведущую 
роль в сохранении постоянства внутренней 
среды организма, в обеспечении гомеостаза. 
В неадекватных условиях организм вынужден 
адаптироваться, приспосабливаться к окружа-
ющей среде путем изменения уровней функ-
ционирования отдельных систем [8]. 

Особого внимания в оценке 
деятельности регуляторных механизмов, 
приводящих к  перестройке внутренней среды 
организма в соответствии с внешними 
условиями, заслуживает пубертатный период 
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онтогенеза. Для исследования особенностей 
психофизиологической адаптации подростков 
к новым условиям обучения необходим ком-
плексный подход, включающий оценку 
нейродинамических, когнитивных, вегетатив-
ных и эндокринных особенностей их орга-
низма [6; 9]. Одним из важных показателей 
адаптационных возможностей организма че-
ловека является уровень глюкокортикоидных 
гормонов, в частности, кортизола, который яв-
ляется необходимым фактором защитной ре-
акции организма. Повышение уровня корти-
зола обычно расценивают как индикатор нали-
чия стресса [18]. Действие кортизола вызы-
вает различные физиологические, когнитив-
ные и поведенческие изменения, имеющие ре-
шающее значение для успешной адаптации к 
новым условиям среды, которые могут высту-
пать в роли стрессора [16; 21; 23].  

Цель исследования заключалась в выяв-
лении взаимосвязи нейро- и психодинамиче-
ских, вегетативных характеристик и уровня 
саливарного кортизола подростков, обучаю-
щихся в условиях лицея-интерната. 

 
Материалы и методы исследования 
Для достижения поставленной цели 

были обследованы учащиеся МБНОУ 
«Губернаторский многопрофильный лицей-
интернат» в возрасте 14–15 лет в количестве 
54 человек. Исследование проводилось с 
октября по декабрь 2016 года. 

С помощью автоматизированной кар-
диоритмологической программы проводилась 
оценка показателей вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР): частота пульса (ЧСС, 
уд./мин); мода (Мо, сек) – наиболее часто 
встречающиеся значения кардиоинтервалов 
R-R; амплитуда моды (Амо, %) – выраженное 
в процентах число значений интервалов, соот-
ветствующих моде; вариационный размах 
(ΔХ, сек) – разность между величиной 

наибольшего и наименьшего кардиоинтерва-
лов; среднее квадратическое отклонение 
(SDNN, мс) – характеризует вагусную регуля-
цию; среднеквадратичное различие между 
длительностью соседних R-R интервалов 
(RMSSD, мс) – мера ВСР с малой продолжи-
тельностью циклов; индекс напряжения регу-
ляторных систем (ИН, усл. ед.) [2; 11].    

Для исследования нейродинамических 
показателей подростков были использованы 
методики, позволяющие оценить скорость 
простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР, 
мс), функциональную подвижность нервных 
процессов (УФП НП, с), работоспособность 
головного мозга (РГМ, кол-во сигналов), урав-
новешенность нервных процессов по реакции 
на движущийся объект (РДО). Проводилось 
изучение объема внимания и кратковремен-
ной памяти на числа, слова и геометрические 
фигуры [5].  

Определение свободного кортизола в 
слюне выполнялось с помощью иммунофер-
ментного анализатора [22]. Сбор слюны про-
водился через 1,5 часа после пробуждения. 
Концентрация саливарного кортизола оцени-
валась в нг/мл [15]. Референсные пределы 
набора, используемого для определения 
кортизола в слюне, составляли 0,9–11,5 нг/мл. 

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью пакета при-
кладных программ Statistica. Для каждого изу-
чаемого параметра вычислялись среднее зна-
чение (М), ошибка репрезентативности сред-
ней (m). Достоверность различия признаков 
(Р) в сравниваемых группах измерялась по 
критерию Стьюдента (t). Высчитывались ко-
эффициенты корреляции, по критерию значи-
мости Стьюдента, значимость множествен-
ного коэффициента корреляции – по критерию 
Фишера [19]. 
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Результаты и их обсуждение 
Пубертатный период онтогенеза харак-

теризуется существенным повышением актив-
ности центрального звена эндокринной си-
стемы (гипоталамуса), что приводит к смене 
во взаимодействии эндокринной системы, 
подкорковых структур и коры больших полу-
шарий. Наиболее интенсивные изменения вы-
являются в регуляторных механизмах и 
нейро-гуморальных взаимоотношениях. Од-
ним из компонентов стрессовой реакции явля-
ется гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вая система, которая инициирует выброс кас-
када гормонов, в том числе глюкокортикоид-
ного гормона стероидной природы – корти-
зола [7; 13; 14]. 

Кортизол повышает чувствительность 
адренорецепторов к катехоламинам, участвуя 
тем самым в формировании стресс-реакции 
организма, при которых в связи с метаболиче-
скими эффектами они быстро обеспечивают 
организм энергетическим материалом. Другой 
аспект действия кортизола заключается в 
угнетении секреции кортиколиберина. Со-
гласно современным представлениям, дей-
ствуя по принципу обратной связи, кортизол 
снижает интенсивность стрессовой реакции и 
защищает всю систему от перегрузки [21]. 

Результаты оценки уровня саливарного 
кортизола подростков показали, что его кон-
центрация находится в референсных преде-
лах. Минимальное значение изучаемого пока-
зателя составило 1,2 нг/мл, максимальное – 
8,6 нг/мл (рис. 2).  

Учитывая то, что концентрация саливар-
ного кортизола не выходит за пределы нормы 
и говорить о его ведущей роли на основании 

средних значений достаточно сложно, был 
проведен факторный анализ, который опреде-
лил концентрацию кортизола в слюне как до-
стоверно значимый фактор, оказывающий на 
психофизиологические показатели подрост-
ков выраженное влияние. Для количественной 
оценки зависимости нейродинамических, пси-
ходинамических характеристик и показателей 
ВСР от уровня кортизола был проведен корре-
ляционный анализ [19].  

При анализе структуры взаимосвязей ис-
следуемых показателей подростков установ-
лены отрицательные корреляционные связи 
уровня кортизола с такими характеристиками, 
как: УФП НП, среднее время запаздывания, 
объем всех видов кратковременной памяти, 
тогда как показатели РГМ, общее среднее 
время реакции и среднее время опережения 
имели прямую зависимость от концентрации 
саливарного кортизола (рис. 1).  

Соответственно, повышение уровня кор-
тизола сопровождается увеличением подвиж-
ности нервных процессов, работоспособности 
головного мозга, преобладанием процессов 
возбуждения над торможением, снижением 
объема кратковренной памяти. Согласно со-
временным представлениям, действуя по 
принципу обратной связи, кортизол снижает 
интенсивность стрессовой реакции, делая 
нервную систему более реактивной, защищая 
тем самым весь организм от перегрузки [21]. 
Снижение когнитивных функций при повы-
шении уровня кортизола можно рассматри-
вать как проявление алластатической 
нагрузки – расплаты за состояние готовности 
к реакции на стрессор [12; 24]. 
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Рис. 1. Диаграмма корреляционных связей психофизиологических показателей и уровня саливарного 

кортизола подростков 
Fig. 1.  The correlations diagram between psychophysiological indices and a salivary cortisol  level of adolescents 

 
Оценка корреляционной зависимости 

изучаемых показателей и уровня саливарного 
кортизола с учетом пола показала, что общая 
структура корреляционных связей не имеет 
гендерных особенностей, за исключением 
наличия достоверных положительных связей 
между уровнем саливарного кортизола и 
показателями ЧСС в покое (r = 0,45), АМо в 
покое и ортостазе (r = 0,38) и ИН в покое 
(r  =  0,4) у девочек-подростков. Тогда как у 
мальчиков такая зависимость не обнаружена, 
что свидетельствует о более выраженной 
автономии в регуляции сердечной 
деятельности девочек при увеличении уровня 
кортизола [26].  

Для выявления различий психофизиоло-
гических показателей подростков с разным 
уровнем саливарного кортизола был проведен 

перцентильный анализ [19], на основании ко-
торого учащиеся были разделены на три 
группы (рис. 2): 1  группа – уровень кортизола 
ниже 3,4 нг/мл  (пониженный уровень); 
2  группа – уровень кортизола от 3,4 до 
4,7  нг/мл (средние значения изучаемого пока-
зателя); 3 группа – уровень кортизола от 
4,7  нг/мл (повышенный уровень).  

Сравнительный анализ показателей ва-
риабельности сердечного ритма подростков с 
учетом концентрации саливарного кортизола 
показал, что  учащиеся двух крайних групп 
(1  и 3 группа) отличаются от сверстников бо-
лее высокими значениями показателей ЧСС, 
АМо, характеризующими симпато-адренало-
вую активность в регуляции сердечной дея-
тельности и низкими – Мо, ∆Х, SDNN, отра-
жающими вагусные влияния на сердечный 
ритм (табл. 1).  

r = -0,38 

r = 0,4 

r = 0,74 

r = -0,31 

r = 0,76 
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Рис. 2. Перцентильное распределение по уровню саливарного кортизола 

Fig. 2. Percentile distribution according to a salivary cortisol level 
Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма подростков с учетом уровня саливарного кортизола 
Table 1 

Adolescents heart rate variability parameters with  considering  a salivary cortisol level 

Показатели 1 группа (n = 16) 2 группа (n = 26) 3 группа (n = 12) р < 0,05 
ЧСС  в покое, уд/мин 78,1 ± 2,4 71,8 ± 2,1 82,5 ± 2,9 1-2,2-3 
ЧСС  в орто, уд/мин 101,4 ± 3,1 92,4 ± 2,8 101,1 ± 2,5 1-2, 2-3 

М в покое, сек 0,783 ± 0,02 0,847 ± 0,03 0,737 ± 0,01 1-2, 2-3 
М в орто, сек 0,602 ± 0,02 0,660 ± 0,02 0,597 ± 0,01 1-2, 2-3 

Мо в покое, сек 0,765 ± 0,02 0,842 ± 0,03 0,737 ± 0,03 1-2 
Мо в орто, сек 0,593 ± 0,01 0,659 ± 0,02 0,571 ± 0,01 1-2, 2-3 

SDNN в покое, мс 0,059 ± 0,01 0,068 ± 0,01 0,051 ± 0,01 2-3 
SDNN в орто, мс 0,070 ± 0,01 0,083 ± 0,01 0,044 ± 0,01 1-3, 2-3 
АМо в покое, % 39,4 ± 3,7 32,4 ± 2,6 44,9 ± 4,5 2-3 
АМо в орто, % 43,1 ± 4,1 38,2 ± 3,6 48,6 ± 4,4 2-3 
∆Х в покое, сек 0,281 ± 0,02 0,343 ± 0,03 0,251 ± 0,03 2-3 

∆Х в орто, сек 0,316 ± 0,03 0,373 ± 0,06 0,214 ± 0,02 1-3, 2-3 
ИН в покое, усл.ед 241,1 ± 10,7 63,5 ± 9,3 179,7 ± 12,1 2-3 
ИН в орто, усл.ед 253,3 ± 54,7 135,8 ± 26,2 247,1 ± 47 2-3 

RMSSD в покое, мс 0,051 ± 0,01 0,060 ± 0,01 0,043 ± 0,01 2-3 
RMSSD в орто, мс 0,064 ± 0,01 0,080 ± 0,02 0,025 ± 0,01 1-3, 2-3 
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Расчетный показатель – ИН, являю-
щийся интегральной характеристикой сум-
марной эффективности центрального контура 
регуляции [4], имеет большие значения как в 
покое, так и в ортостазе у подростков 1 группы 
по сравнению с двумя другими (табл. 1). 

Среди учащихся с пониженным уровнем 
кортизола отмечается высокий процент под-
ростков с ваготонией (76,5 %, р < 0,01, рис. 3), 
при условии того, что именно в этой группе 

больше всего детей со значительным напряже-
нием механизмов вегетативной регуляции 
сердечной деятельности и неудовлетворитель-
ной адаптацией (рис. 4).  

Наибольшее количество учащихся с пре-
обладанием симпатической активности в регу-
ляции сердечного ритма отмечается среди 
подростков с повышенным уровнем кортизола 
(50 %, р < 0,001), а с эйтонией – в группе со 
средними его значениями (38,5 %, р < 0,01, 
рис. 3). 

 
Рис. 3. Процентное распределение подростков по вегетативному тонусу с учетом уровня 

саливарного кортизола 
Примечание. a – p < 0,05 – достоверность различий между 1 и 2 группами; b – p < 0,05 – 
достоверность различий между 1 и 3 группами; c – p < 0,05 – достоверность различий между 2 и 3 
группами. 
Fig. 3. Percentage distribution of adolescents about vegetative tonus with considering a salivary cortisol level 
Note. a – p < 0.05 – differences between 1 and 2 groups; b – p < 0.05 – differences between groups 1 and 3;  
c – p < 0.05 – differences between 2 and 3 groups. 

 
Исходя из общего заключения о функци-

ональном состоянии организма, основанного 
на результатах диагностики состояния вегета-
тивной нервной системы, степени напряжения 
регуляторных систем сердечного ритма, ха-
рактера переходного процесса [25], установ-
лено, что в группе учащихся с повышенным 

уровнем кортизола наблюдается высокий про-
цент лиц с оптимальным функциональным со-
стоянием организма (50 %, р < 0,01), тогда как 
подростков со значительным снижением функ-
циональных возможностей организма больше в 
1 группе (30,8 %, р < 0,05), где уровень корти-
зола ниже, чем в двух других (рис. 4). 
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Рис. 4. Процентное распределение подростков по общему заключению о функциональном состоянии 

организма с учетом уровня саливарного кортизола 
Примечание. a – p < 0,05 – достоверность различий между 1 и 2 группами; b – p < 0,05 – достоверность 
различий между 1 и 3 группами; c – p < 0,05 – достоверность различий между 2 и 3 группами. 
Fig. 4. Percentage distribution of adolescents about a functional organism's state   with considering a salivary 

cortisol level 
Note. a – p < 0.05 – differences between 1 and 2 groups; b – p < 0.05 – differences between groups 1 and 3; 
c – p < 0.05 – differences between 2 and 3 groups. 
 

Анализ литературных данных указывает 
на тенденцию к снижению уровня кортизола 
при синдроме хронического напряжения и об-
щего психологического истощения [14; 18; 21]. 

Оценка нейродинамических характери-
стик, показателей памяти и внимания подрост-
ков позволила выявить ряд особенностей, про-
являющихся в зависимости от уровня саливар-
ного кортизола (табл. 2).  

Уровень ПЗМР, УФП НП и РГМ досто-
верно выше у учащихся с повышенным уров-
нем саливарного кортизола. Более низкий уро-
вень нейродинамических характеристик отме-
чается у подростков с пониженным уровнем 
кортизола, при условии достоверно высоких 

значений показателей всех видов кратковре-
менной памяти по сравнению со сверстниками 
2 и 3 групп (табл. 2). 

 
Заключение 
Проведенное исследование позволило 

получить ценные прогностические данные о 
взаимосвязи ряда психофизиологических па-
раметров адаптации с уровнем кортизола под-
ростков, обучающихся в условиях лицея-ин-
терната. Установленные взаимосвязи между 
уровнем кортизола и нейродинамическими 
функциями, когнитивными характеристи-
ками, показателями вариабельности сердеч-
ного ритма подростков указывают на его веду-
щую роль в формировании приспособитель-
ных реакций у учащихся в процессе обучения.  
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Таблица 2 
Нейродинамические и психодинамические показатели подростков с учетом  

уровня саливарного кортизола 
Table 2 

Neurodynamic and psychodynamic indices of adolescents with  considering  a salivary cortisol level 

Показатели 1 группа (n = 16) 2 группа (n = 26) 3 группа (n = 12) р < 0,05 

ПЗМР, мс 297,2 ± 9,5 283,8 ± 6,5 274,5 ± 13,1 1-3 
УФП нервных процессов, с 69,8 ± 3,6 69,9 ± 1,7 65,6 ± 2,2  
РГМ, кол-во сигналов 535,7 ± 8,2 547,1 ± 7,9 588,1 ± 10,8 1-3, 2-3 
Общее среднее время реакции, мс 25,73 ± 1,9 25,71 ± 1,3 34,08 ± 3,4 1-3, 2-3 
Среднее время запаздывания, мс 92,53 ± 29,1 36,47 ± 1,5 27,75 ± 1,1 2-3 

Среднее время опережения, мс 32,69 ± 1,45 39,52 ± 1,5 52,1 ± 4,9 
1-2, 1-3, 

2-3 
Объем внимания, балл 6,31 ± 0,3 8,13 ± 0,7 6,22 ± 0,4 1-2, 2-3 
Объем кратковременной памяти на 
числа, балл 6,83 ± 0,6 5,3 ± 0,3 5,11 ± 0,5 1-2, 1-3 

Объем смысловой 
кратковременной памяти, балл 

7,96 ± 0,6 6,4 ± 0,3 7,22 ± 0,4 1-2 

Объем кратковременной образной 
памяти, балл 

9,96 ± 0,14 9,56 ± 0,13 9,89 ± 0,1 1-2 

 
 
Так, подростки с пониженной концен-

трацией исследуемого гормона отличаются от 
сверстников усилением централизации меха-
низмов вегетативной регуляции на фоне пре-
обладания вагусных влияний на сердечный 
ритм, уменьшением уровня функционального 
резерва организма, низким уровнем ПЗМР, 
УФП НП и РГМ, более высокими значениями 
объема всех видов кратковременной памяти, 
неуравновешенностью нервных процессов с 
преобладанием торможения. 

Учащиеся со средним уровнем саливар-
ного кортизола характеризуются сбалансиро-
ванной активностью симпатического и пара-
симпатического отделов ВНС, низкой физио-
логической «ценой» адаптации, средними зна-
чениями нейродинамических показателей и 

объема кратковренной памяти, высоким уров-
нем объема внимания, уравновешенностью 
нервных процессов. У подростков с повышен-
ной концентрацией кортизола отмечается пре-
обладание симпатических влияний на сердеч-
ный ритм при оптимальном функциональном 
состоянии организма, высокий уровень пока-
зателей нейродинамики, неуравновешенность 
нервных процессов с преобладанием возбуж-
дения.   

Полученные материалы могут быть ис-
пользованы для рациональной организации 
учебной, профессиональной и досуговой дея-
тельности учащихся образовательного учре-
ждения интернатного типа с учётом их инди-
видуально-типологических особенностей и 
нейроэндокринного статуса.
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Correlation between psychophysiological characteristics  
and a cortizole level in boarding school adolescents 

Abstract 
Introduction. The authors investigate the problem of body functioning under the influence of 

stress factors. The main goal of the research is to identify the relationship between psychophysiological 
characteristics of adolescents studying at a boarding school, with a cortisol level (a stress hormone). 

Materials and Methods. The sample consisted of 54 healthy boarding school students aged 
between 14 and 15.  For this study, neurodynamic and psychodynamic characteristics, a heart rate 
variability and a level of salivary cortisol were evaluated. Adolescents were divided into three groups, 
taking into account the level of salivary cortisol. Correlation analysis was performed to determine the 
correlation. 

Results. The study reveals interdependence between some psychophysiological parameters of 
adaptation and a salivary cortisol level in boarding school adolescents. It is shown that an increase of 
the cortisol level is accompanied by an increase in mobility of nervous processes, brain working 
capacity, dominance of excitation processes above inhibition, decrease in short-term memory volume, 
and dominance of sympathetic influences in regulation of cardiac activity with optimal body functioning. 
Adolescents with a lower hormone concentration differ from peers by increase in centralization of 
vegetative regulation mechanisms in conditions of predominating vagus influences on the heart rhythm, 
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decrease in a level of organism functional reserve, a lower level of neurodynamic characteristics, larger 
volume of short-term memory, and imbalance of nervous processes with dominance of inhibition. 
Balanced activity of sympathetic and para sympathetic divisions of the vegetative nervous system (VNS), 
high attention level and balance of nervous processes are observed at mean values of salivary cortisol. 

Conclusions. The results indicate a correlation between a cortisol level and psychophysiological 
characteristics of adolescents and allow to conclude about its leading role in adaptive reactions of 
boarding school students. 

Keywords 
Salivary cortisol; Neurodynamic indices; Psychodynamic characteristics; Heart rate indices; 

Late adolescence; Adaptation; Boarding school. 
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