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Аннотация 

В статье рассматриваются способы применения в исследованиях, 

связанных с медициной, таких статистических характеристик, как среднее 

арифметическое, мода, медиана, количество повторов и размах вариации, с 

целью изучения закономерностей между показателями артериального давления, 

пульса, индекса массы тела, умственной и физической нагрузки. Актуальность 

работы заключается в определении взаимосвязи между несколькими сферами 

познания, создании возможности использования полученных результатов на 

практике и в получении выводов о физиологических закономерностях. 

Abstract 

The article discusses how to use statistical characteristics such as arithmetic 

mean, mode, median, number of repetitions and range of variation in research related 

to medicine in order to study patterns between blood pressure, pulse, body mass 

index, mental and physical activity. The relevance of the work lies in determining the 

relationship between several spheres of knowledge, creating the possibility of using 

the results obtained in practice and in obtaining conclusions about physiological 

patterns. 

Ключевые слова:статистические характеристики; математическая 

биология; медицинская статистика. 

Keywords: statistical characteristics; mathematical biology; medical statistics. 

 

Математика – один из краеугольных камней цивилизации, 

но немногие имеют представление о современном состоянии дел в этой 
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науке [6]. Человек не может не столкнуться с математикой в своей 

жизни, где не на профессиональном уровне он имеет дело с 

математикой прикладной. Еще Кант говорил: «Во всякой науке столько 

истины, сколько в ней математики». Эта сфера познания тесно связана 

со многими науками, среди которых мы выделили одну – медицину. 

Существует термин «Математические методы в медицине» – 

совокупность математических подходов, используемых для получения 

количественных зависимостей, построения моделей закономерностей 

каких-либо процессов или явлений, происходящих в живых организмах, 

а также относящихся к организации службы здравоохранения и охраны 

здоровья [2]. Все данные в медицине фиксируются и обрабатываются 

в виде чисел, а поскольку обработкой числовой информации занимается 

математика, связь между этими науками непосредственная [4]. 

Благодаря математическим законам и формулам можно выполнить 

огромное количество самых разных медицинских операций: от 

измерения роста и массы тела до, например, составления прогноза 

эпидемиологической ситуации при указанных условиях на некоторый, 

даже продолжительный, период с использованием определенных 

статистических данных, получаемых ранее на протяжении 

необходимого периода [3]. 

Используемым в работе статистическим характеристикам, среди 

которых среднее арифметическое значение основных характеристик, 

мода ряда чисел, медиана и размах вариации [5], необходимо дать 

определения. Модой в вариационном ряду называется варианта, которая 

среди других встречается наиболее часто. Практическое значение моды 

заключается в том, что, не проводя порой достаточно сложных 

расчетов, а ориентируясь на моду, можно знать примерное значение 

средней величины. Медианой называется варианта, делящая 

вариационный ряд пополам. В симметричном вариационном ряду, 

котором от середины в обе стороны находится равное число вариант, 

она по своему значению наиболее близка к средней величине. Средние 

арифметические величины в зависимости от метода расчета делятся на 

среднюю арифметическую простую, среднюю арифметическую 

взвешенную, среднюю арифметическую способом моментов, среднюю 

арифметическую в сгруппированном или интервальном ряду [7]. 

Все эти данные относительно возраста, роста, массы тела, индекса 

массы тела (ИМТ), систолического и диастолического артериального 

давления (САД и ДАД, соответственно), среднего артериального 

давления, пульсового давления, пульса и отклонений от нормы каждого 
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из этих показателей вынесены в отдельную таблицу (табл. 1). Эти 

характеристики необходимы для выявления зависимостей. Также было 

оказано внимание изменения показателей АД до и после умственных и 

физических нагрузок [1], что отражено в заключении. 

Таблица 1 

Значения статистических характеристик  

относительно изучаемых показателей 

Показа-

тели 

Ср. 

арифм. 

Мода 

ряда 

чисел 

Кол. 

повт. 

Меди-

ана 

Наим. 

знач. 

Наиб. 

знач. 

Разм. 

вар. 

Возраст, 

лет 
12,7 13 10 13 11 14 3 

Рост, м 1,59 

1,58; 

1,59; 

1,65; 

1,69 

по 2 1,65 1,40 1,72 0,32 

Масса 

тела, кг 
49,8 52,7 2 51 31,6 80,0 48,4 

ИМТ, 

кг/м2 
19.5 18,6 2 18,8 14,0 29,7 15,7 

Откл. 

от нормы, 

кг/м2 

-0,58 0 12 0 -4,5 4,7 9,2 

САД, 

мм рт. ст. 
115 108 3 118 93 137 44 

Откл. 

от нормы, 

мм рт. ст. 

-0,91 

0; 3; 

-6; 

-8; -9 

по 2 1,5 -23 21 44 

ДАД, 

мм рт. ст. 
71 68 3 69 54 85 31 

Откл. 

от нормы, 

мм рт. ст. 

-1,59 
-1; -3; 

-6 
по 3 -4 -19 12 31 

Ср. АД, 

мм рт. ст. 
85,7 81,7 3 85,2 75,3 101,7 26,4 

Откл. 

от нормы, 

мм рт. ст. 

-1,30 
-3,0; 

-4,0 
по 2 -2,17 -12,0 14,3 26,3 
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ПД, 

мм рт. ст. 
44 41 4 48,5 23 63 40 

Откл. 

от нормы, 

мм рт. ст. 

0,86 -3 3 5,5 -20 22 42 

Пульс, 

уд./мин 
90 83; 87 по 3 93 77 116 39 

Откл. 

от нормы, 

уд./мин 

9,23 3 4 12,5 0 38 38 

 

Благодаря представленной таблице можно увидеть многие 

значения, которые помогают определить уровень здоровья учеников 

5-8 классов. Стоит отметить, что у большинства исследуемых повышено 

диастолическое артериальное давление и пульс. Остальные показатели 

не выходят за рамки нормы. 

Используя основные статистические характеристики 

при проведении исследования, были получены следующие результаты: 

1) АД находится в зависимости от ИМТ, причѐм при повышении 

ИМТ увеличивается и уровень АД, а при понижении ИМТ – он 

уменьшается; 

2) пульс зависит от ИМТ, притом при нормальном ИМТ пульс 

также соответствует норме, а при любых его отклонениях от среднего 

значения пульс увеличивается; 

3) АД повышается при увеличении интенсивности умственных 

и/или физических нагрузок (о коэффициенте пропорциональности 

из-за значительного разброса данных мы пока говорить не можем); 

4) пульс от умственных и/или физических нагрузокне зависит 
(в большинстве случаев на данный показатель влияет комплекс 

факторов, одним из которых может являться внутреннее состояние 

человека). 

Вышеуказанные выводы были получены только благодаря знаниям 

в статистике и использованием статистических характеристик. 

С применением этих данных могут быть построены диаграммы, 

гистограммы, графики, рассчитано среднее арифметическое, найдены 

мода ряда чисел, медиана, размах вариации и некоторые другие 

показатели. 

Подводя итоги, можно безапелляционно утверждать 

об основополагающем значении и вкладе математики в другие науки, 
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существование которых практически и обеспечивается математикой и 

еѐ законами. Среди таких наук находится и медицина. 
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Аннотация 

Статья представляет собой изучение основных закономерностей между 

психологическими и физиологическими характеристиками. Основные задачи – 

определение факторов, влияющих на развитие человека и его психологические 

показатели, и создание рекомендаций, нацеленных на помощь людям в 

улучшении своих способностей, личных качеств. Актуальность темы 

определяется постоянным желанием человека самосовершенствоваться, значит, 

необходимо обновлять и улучшать методы достижения данной цели. Результат 

работы – выявленные закономерности и составленные рекомендации по 

развитию своей личности. 
 

Abstract 

The article is a study of the basic regularities between psychological and 

physiological characteristics. The main objectives are to identify the factors that 

influence human development and psychological indicators and to create 

recommendations aimed at helping people improve their abilities, personal qualities. 

Relevance of the topic is determined by the constant desire of people to improve 

themselves, so it is necessary to update and improve the methods for achieving this 

goal. The result of the work is the identified patterns and recommendations for the 

development of one's personality. 
 

Ключевые слова:психофизиология, краниометрия, коэффициент 

интеллекта, темперамент, тип мышления. 
 

Keywords: psychophysiology, craniometry, intelligence quotient, temperament, 

type of thinking. 
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Все люди воспринимают и обрабатывают информацию по-разному. 

Внутренний мир каждого человека представляется безграничной 

вселенной, которую невозможно изучить. Для того чтобы 

проанализировать этот удивительный мир человеческого сознания, нам 

доступны лишь некоторые субъективные методы. Изучением общих 

закономерностей психических процессов и индивидуально-личностных 

свойств человека занимается одна из интереснейших наук – 

психология [9]. 

Определение зависимости между психологическими и 

физиологическими показателями в рамках данной статьи основывалось 

на следующих данных: пол и возраст учащихся, тип личности, IQ 

(коэффициент интеллекта), тип мышления, темперамент, 

психологический возраст, объѐм головного мозга, рост учеников, их вес 

и ИМТ (индекс массы тела) [1], характеристика речи, 

заинтересованность определѐнными школьными предметами, 

успеваемость, успехи и  проблемы в учебной деятельности, работа с 

гаджетами и категории потребляемой информации. 

Стоит отметить, что под «направлением (категориями) 

потребляемой информации» мы рассматриваем жанры и категории 

фильмов, книг и музыки, которые больше всего нравятся исследуемым. 

Существуют некоторые исследования [7] [13], которые подтверждают 

гипотезу о влиянии сложности (а соответственно, и направленности) 

потребляемой информации на психологические параметры личности [4] 

[12]. 

Статья затрагивает огромный спектр наук и методик, среди 

которых следует некоторые выделить. Психофизиология – раздел 

физиологии и психологии, изучающий физиологические механизмы, 

обеспечивающие реализацию психических процессов и явлений [6]. 

Психолингвистика – наука о закономерностях порождения и восприятия 

речевых высказываний [10]. Краниометрия – совокупность приемов 

измерения черепа, предназначенных для изучения вариаций его 

строения [5]. Последнее дало возможность измерить [3] и высчитать [2] 

объем мозга человека, дабы соотнести данный изучаемый показатель с 

другими. 

По разработанной программе были собраны и обработаны [14] 

сведения о значениях изучаемых показателей исследуемых (через 

измерения, онлайн тестирование и анкетирование). Участие 

в исследовании приняло 36 человек в возрасте от 11 до 17 лет, среди 

которых 18 юношей и 18 девушек. 
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Анализ полученных результатов дал следующие выводы:  

1) на увеличение IQ и успеваемости влияют: пол и возраст 

человека, в некоторой степени объѐм его мозга, тип мышления, 

темперамент, чистота речи, чтение книг, просмотр определѐнного жанра 

фильмов, прослушивание определѐнных жанров музыки, изучение 

иностранного языка, музыкальное образование; 

2) рост психологического возраста основывается на 

биологическом возрасте человека, на чтении книг, на прослушивании 

определѐнной музыки. 

На основе определенных закономерностей удалось составить 

рекомендации по саморазвитию, которые могут сводится к нескольким 

положениям: 

1) ребенка необходимо заинтересовать в образовании и 

постепенно через этот интерес вовлечь в культуру и искусство; 

2) важно находить, проявлять свои таланты и упорно заниматься 
их развитием; 

3) в выборе увлечений можно опираться на тесты, показывающие 
ваш тип мышления, темперамент, тип личности и другие 

психологические показатели, так существует возможность облегчить 

себе работу и улучшить свои показатели в том или ином направлении; 

4) не только не использовать ненормативную лексику, но и 
полноценно развивать свою речь, обогащая ее и расширяя личный 

словарный запас; 

5) научиться правильно распределять свое время и отдавать 
предпочтение потреблению сложной информации (в основном это 

признанные классические произведения), самообразованию и развитию 

гибкости своего мышления в целом. 

Полученные результаты можно использовать на уроках биологии 

[9] и технологии, говоря о психологии и, в частности, личности, также 

они чрезвычайно важны как средство самоопределения и саморазвития. 
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