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Введение 
 Внедрение новых образовательных технологий и приемов, широких педагогических инно-
ваций сопровождается изменением программ, традиционных методик и режимов обучения,  
а также использованием новых технических, аудиовизуальных и иных средств обучения. Это 
существенно влияет на организацию обучения и воспитания и может привести к появлению но-
вых факторов риска здоровья учащихся [3, 5]. 
 В своей работе мы считали необходимым, наиболее подробно учесть особенности педаго-
гического процесса в обследованных учреждениях, которые могут оказать влияние на нервно–
психическое состояние и здоровье учащихся. 
 В обследованных школах, работающих в режиме эксперимента, осуществляется постепен-
ный переход от стандартизированного содержания образования к использованию авторских 
программ, откорректированных типовых, с дополнительными разделами или учебными курса-
ми, измененными с учетом специфики региона, типа и профиля школы. 

1. Методы исследования 
 Мы провели анализ реализуемых в обследованных школах (традиционная школа и школа  
с профильным обучением, школа эстетического направления, гимназия и лицей) учебных про-
грамм. Для определения уровня умственной работоспособности школьников использована ме-
тодика дозирования работы во времени по буквенной таблице В.Я. Анфимова. Работоспособ-
ность 5550 учащихся исследовалась в динамике учебного года. Измерения проводились по 
средам в начале и конце учебного дня два раза в четверти на первой и четвертой неделе. 
 Для определения физиологической стоимости достигнутой работоспособности оценивали 
уровень функционирования центральной нервной системы. Применялась хронорефлексомет-
рия, основанная на определении скрытого времени и характера реакции на дифференцировоч-
ный раздражитель. 
 Реакцию сердечно–сосудистой системы на учебную нагрузку мы оценивали по ЧСС, вели-
чине АД и ряду других гемодинамических показателей, определенных расчетным методом 
(СОК, МОК, ОПС, коэффициент Квааса, вегетативный индекс Кердо), которые в совокупности 
дают количественную информацию о регуляторных особенностях сердечной деятельности.  
Исследования функций организма проводились у 315 учащихся в динамике дня, недели, чет-
верти и года. 
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2. Результаты исследования и обсуждение 
 Традиционная система обучения заключается в том, что учитель ставит обусловленные 
единой программой задачи, способы решения которых ему заранее известны, а ученик пытает-
ся имитировать их решение. Характеризуется единым содержанием, фронтальными формами 
обучения, преобладанием объяснительно–иллюстративного способа преподавания. 
 В основе такой авторитарно–репродуктивной системы образования лежит принуждение, 
которое противоречит потребностям растущего организма и формированию социально актив-
ной личности. Принуждение приводит к снижению творческой активности, исключает свободу 
выбора, не способствует потребности в саморазвитии, самопознании, самосовершенствовании. 
 Г.Н. Даниленко и соавт. [2], проделав валеологический анализ традиционной системы 
школьного образования, приходят к выводу о том, что принудительная подгонка знаний и воз-
можностей индивида под какие–то усредненные и обязательные программные требования или 
учебные нормативы не только не способствует высокой мотивации обучения и решению глав-
ной задачи образования — формированию творческой личности, но и наносит ущерб общест-
венному развитию, порождая социально пассивных людей. 
 Учащиеся не имеют возможности самостоятельного выбора предметов, что не позволяет 
им расширить и дополнить общеобразовательную подготовку и сформировать направление бу-
дущей специализации. 
 Все это препятствует дифференциации образования, индивидуальному способу освоения 
знаний, деятельному характеру учения, то есть всему тому, что способствовало бы, с одной 
стороны, развитию способностей и интересов ученика, а с другой — сохранению его индивиду-
ального здоровья. Последнее особенно актуально, так как среди современных школьников здо-
ровые дети составляют не более 20%, а учебно–познавательные возможности большинства 
остальных детей снижены и определяются степенью их нездоровья. 
 В соответствии с задачами, поставленными перед современной школой в обследованном 
общеобразовательном учреждении, наряду с традиционной системой, осуществляется посте-
пенный переход к профилированному обучению путем организации классов с углубленным изу-
чением отдельных предметов: биологии, физики, химии, математики. Учащимся обеспечивает-
ся свободный выбор для изучения предметов, к которым они проявляют особый интерес. 
 Программа, по которой проводится преподавание профилирующих предметов, в этой шко-
ле значительно шире и глубже, чем в других массовых школах. На профилирующие предметы 
отводится в 1,5…2 раза больше времени, чем при традиционной форме. По остальным же 
предметам обучение проводится по общепринятой программе массовых школ. Занятия в этих 
классах по многим предметам проходят в виде семинарских и практических занятий, т. е., в из-
вестной мере, по своему характеру приближены к занятиям в ВУЗе. Вне учебного расписания 
организуются занятия предметных кружков (1—2 часа в неделю) по различным разделам про-
филирующих предметов. 
 Особенностью учебной программы школы с художественно–эстетическим направлением 
является введение системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова. В своей 
теоретической основе это направление наиболее полно отвечает современной концепции об-
разования, так как его характерной особенностью является вариативность обучения, учиты-
вающая уровни потребностей, способностей и возможностей личности. Это достигается созда-
нием условий для работы ученика в индивидуальном темпе и преследует цель — 
сформировать у ребенка необходимую мотивацию к самостоятельной учебно–познавательной 
деятельности. 
 Примером вариативности школьного образования служит введение дополнительных 2…3 ча-
сов в неделю для занятий по хореографии, музыкальной культуре, хоровому пению, театру  
и изобразительному искусству. Начальное обучение организовано на базе дошкольных учреж-
дений. 
 Используемая в этой программе технология модульного обучения, согласно мнению педа-
гогов, интегрирует в себе все прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и практике, 
и в первую очередь, в опыте дифференциации, оптимизации и проблемности обучения [1, 4]. Ос-
новой модульной технологии является объединение программ учебных дисциплин в систему 
укрупненных целевых блоков–модулей, в которых объединены учебное содержание и техноло-
гия овладения им. Такое структурирование учебных программ дает возможность сократить курс 
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дисциплины примерно на 30% без ущерба для полноты и глубины материала. Наличие моду-
лей с печатной основой позволяет учителю индивидуализировать работу с отдельными школь-
никами.   
 Переход на вариативное образование способствует повышению творческой активности 
обучающихся, уровня их образованности, о чем свидетельствует активное участие школьников 
в олимпиадах, конкурсах, конференциях и научной деятельности. Такие занятия как театр, хо-
реография, хоровое пение, творческая деятельность чередуются с двигательной активностью. 
В связи с тем, что в учебный план включены дополнительные предметы, учебная нагрузка  
у школьников превышает нормативные значения на 2…3 часа в неделю.  
 Не менее интересны учебные программы в гимназии экспериментально–валеологического 
направления, основанные на обучении по современным валеологическим программам. 
 Основным принципом школьной валеологической программы является пропаганда здоро-
вого образа жизни, основанная на прочных знаниях закономерностей развития организма чело-
века и навыках правильного формирования индивидуального здоровья. В связи с чем, в про-
грамму обучения гимназистов включены такие новые предметы, как «Мир человека», «Основы 
валеологии», «Человековедение». Еще одной особенностью гимназии является обучение 
школьников старших (10…11) классов по трем направлениям: математическое, гуманитарное  
и экономическое.  
 Использование такой учебной программы способствует последующему самоопределению 
личности в современном обществе, ее самореализации, облегчает социальную адаптацию, 
формирует у школьников представления о человеке, обществе и межличностных отношениях. 
 Характерной чертой учебной программы лицея является использование авторских про-
грамм и педагогических технологий (модульные уроки, компьютерное обучение) с дополнитель-
ными 4…5 часами в неделю для проведения специальных курсов по предмету и индивидуаль-
ных занятий. В лицее введены такие предметы как «Практическая стилистика», «Прикладная 
экономика», «Практическая социология», «Правоведение». 
 Специфической особенностью учебного процесса в лицее является увеличение объема  
и усложнение знаний, интенсификация, индивидуализация и дифференциация обучения. Уве-
личивается количество часов на преподавание иностранных и русского языков, истории, химии, 
физики и математики с привлечением преподавателей вузов. 
 Введение таких изменений в учебный процесс позволяет существенно расширить возмож-
ности выбора учащимися профиля образования и форм его получения, более полно удовле-
творить образовательные потребности, учесть интересы и склонности учащихся. При индиви-
дуальном подходе учитываются психоличностные особенности обучающихся, что способствует 
эффективности обучения. 
 Введение авторских программ, не обеспеченных учебниками, использование учебников, 
предназначенных для учащихся старших классов, а также новаторских учебников, способствует 
перегрузке школьников на уроке, вызывая необходимость конспектировать объяснения учителя. 
 Учебный процесс в лицее имеет интенсивный характер с широким использованием мето-
дов и форм проблемного обучения программированного контроля знаний, уроков–лекций, уро-
ков–семинаров, лабораторно–практических работ, зачетно–контрольных уроков. Учащиеся по-
лучают задания, направленные на активизацию деятельности, применяя комплекс технических 
средств обучения. 
 Анализ динамики работоспособности учащихся на протяжении учебного года свидетельст-
вует о том, что лишь в традиционной школе все показатели работоспособности от первой к чет-
вертой четверти постепенно увеличивались (табл. 1). 
 Годовая динамика работоспособности учащихся школ с интенсивными формами обучения 
характеризовалась снижением работоспособности в четвертой четверти на 14,6…59,3%, низ-
кими коэффициентами точности и особенно была отрицательной у учащихся профильных клас-
сов и лицея (p<0,05). 
 О влиянии учебной нагрузки на степень функционального напряжения ЦНС мы судили по 
латентному периоду ЗМР и СМР. Анализ направленности и интенсивности сдвигов в латентных 
периодах сенсорно–моторных реакций в динамике четверти и года показали, что изменения ха-
рактеризовались однонаправленностью, но были различны по величине (табл. 2). 
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Таблица 1 
Показатели  работоспособности  старших  школьников   

в  динамике  учебного  года  при  разных  формах  обучения  (М±m)  

Форма обучения 
Показатели Учебная 

четверть Традиционная Профильная Эстетическая Гимназия Лицей 

Количество  
просморенных 

знаков 

I 
IV 
Р 

937,3±8,0 
1126,0±8,1 

<0,05 

1217,0±8,9 
807,0±6,3 
<0,05 

1312,0±9,0 
1120,0±8,5 

<0,05 

1251,0±8,2 
1040,0±7,4 

<0,05 

1734,0±9,3
1360,1±7,9

<0,05 

Продуктивность 
работы 

I 
IV 
Р 

67,2±0,7 
97,8±0,9 
<0,05 

87,2±0,4 
35,5±0,3 
<0,05 

90,2±0,8 
77,4±0,5 
<0,05 

92,0±0,7 
53,0±0,5 
<0,05 

82,2±0,3 
44,4±0,7 
<0,05 

Устойчивость 
внимания 

I 
IV 
Р 

466,5±3,2 
560,1±4,6 
<0,05 

606,3±5,6 
401,2±4,0 
<0,05 

653,1±5,7 
558,3±5,6 
<0,05 

623,5±5,2 
518,6±4,1 
<0,05 

863±7,6 
677,3±4,3 
<0,05 

Коэффициент ра-
ботоспособности 

I 
IV 
P 

871,6±7,3 
1069,7±8,0 

<0,05 

1143,9±8,6 
726,3±6,1 
<0,05 

1259,5±8,7 
1052,8±8,2 

<0,05 

1213,5±8,0 
988,0±7,2 
<0,05 

1716,6±9,0
1319,2±8,0

<0,05 
 
 К концу года угнетение функций центральной нервной системы мы наблюдали у школьни-
ков при всех формах обучения, что свидетельствует о развитии процессов утомления разной 
степени. Полученные данные согласуются с результатами корректурных проб. 

Таблица 2 
Показатели  сенсорно–моторных  реакций  у  старших  школьников   

в  динамике  четверти  и  года  (М±m)  

ЛП ЗМР ЛП СМР 
Периоды измерений 

Традиционная Гимназия Лицей Традиционная Гимназия Лицей 

Начало 
I четверти  

Изменения в% 
Р 

453,0±4,6 
470,3±5,0 

+3,8 
<0,05 

486,0±4,3
536,1±4,7

+10,2 
<0,05 

426,3±4,8 
458,0±4,9 

+7,3 
<0,05 

409,2±4,0 
428,3±4,1 

+4,7 
<0,05 

255,2±3,6 
293,0±3,8 

+14,6 
<0,05 

317,3±4,3 
338,1±2,9 

+1,8 
<0,05 

Конец 
I четверти  

Изменения в% 
Р 

485,2±4,9 
494,0±4,9 

+1,7 
>0,05 

506,2±4,7
516,9±4,8

+2,0 
>0,05 

441,2±4,8 
471,3±4,6 

+6,6 
<0,05 

403,2±3,8 
425,0±4,2 

+5,3 
<0,05 

300,1±3,4 
307,5±3,5 

+2,3 
>0,05 

324,4±5,1 
358,1±4,5 

+10,4 
<0,05 

Начало 
IV четверти  

Изменения в% 
Р 

455,3±4,5 
488,1±4,8 

+7,2 
<0,05 

486,3±4,2
454,2±4,6

–7,0 
<0,05 

486,3±4,5 
495,3±4,7 

+1,9 
>00,05 

327,0±4,1 
351,1±4,2 

+7,3 
<0,05 

326,0±3,5 
314,2±3,2 

–3,9 
<0,05 

366,2±5,2 
384,0±4,9 

+6,4 
<0,05 

Конец 
IV четверти  

Изменения в% 
Р 

477,3±4,8 
494,0±4,9 

+3,3 
<0,05 

503,2±5,6
523,9±5,8

+4,0 
<0,05 

492,3±4,8 
498,2±4,6 

+1,2 
>0,05 

324,2±4,1 
363,0±4,3 

+6,0 
<0,05 

312,1±3,0 
315,0±2,8 

+1,0 
>0,05 

342,3±3,5 
358,4±3,8 

+4,8 
<0,05 

Примечание: числитель — начало занятий; знаменатель — окончание занятий. 

 По результатам исследований сердечно–сосудистой системы значительное превышение 
учебной нагрузки отмечено в старших классах, поэтому в качестве примера приводим измене-
ние гемодинамических показателей у этих школьников. Полученные данные представлены  
в табл. 3. 
 



И.Г. Зорина 118

Таблица 3 
Гемодинамические  показатели  у  старшеклассников  (15—16 лет)   

в  динамике  учебного  дня  (М±m)  

Форма обучения Гемодинамические  
показатели Динамика дня Традиционная Эстетическая Гимназия Лицей 

Частота сердечных  
сокращений 

Начало 
Конец 

Сдвиг в % 

70,2±3,0 
73,4±3,0 

+3,2 

76,9±4,8 
73,8±4,8 

–3,1 

70,9±4,8 
70,2±4,7 

–0,2 

70,9±4,8 
72,0±3,7 

+1,1 

Систолическое  
давление 

Начало 
Конец 

Сдвиг в % 

123,7±2,1 
116,3±2,0∗ 

–6,3 

109,0±1,9 
111,1±1,9 

+1,9 

110,0±2,0 
109,0±1,9 

–0,2 

108,7±1,7
124,7±2,8

+12,9 

Диастолическое  
давление 

Начало 
Конец 

Сдвиг в % 

74,7±1,9 
70,3±1,8∗ 

–6,2 

63,0±2,4 
66,8±2,5∗ 

+5,7 

66,4±1,8 
63,0±1,6∗ 

–5,3 

68,5±1,3 
75,8±1,8∗ 

+7,3 

Сердечный объем  
кровотока 

Начало 
Конец 

Сдвиг в % 

69,3±1,8 
69,5±1,7 

+0,2 

71,1±1,4 
72,1±1,0 

+1,4 

72,7±2,2 
71,8±2,1 

–1,3 

72,8±2,1 
71,1±2,2 

–2,4 

Общее  
пери–ферическое  
сопротивление 

Начало 
Конец 

Сдвиг в % 

1,4±0,02 
1,4±0,03 

0 

1,4±0,04 
1,3±0,03∗ 

+7,2 

1,3±0,05 
1,4±0,04∗ 

+7,6 

1,3±0,03 
1,2±0,03 

–7,7 

Минутный объем  
кровотока 

Начало 
Конец 

Сдвиг в % 

4,9±0,12 
5,0±0,12 

+2,0 

6,43±0,04 
6,43±0,06 

0 

5,4±0,06 
5,3±0,09 

–1,9 

6,0±0,56 
6,3±0,03∗ 

+5,0 

Вегетативный индекс 
Кердо 

Начало 
Конец 

Сдвиг в % 

12,6±2,2 
11,9±1,9 

–5,6 

23,1±1,7 
30,7±1,8 

+32,9 

18,8±2,1 
18,4±2,0 

–2,2 

23,8±1,8 
28,3±1,9∗ 

+18,9 

Коэффициент Квааса 
Начало 
Конец 

Сдвиг в % 

2,4±0,05 
2,2±0,04∗ 

–8,4 

2,5±0,07 
2,4±0,06 

–4,0 

2,1±0,07 
2,3±0,05∗ 

+9,5 

2,1±0,08 
2,5±0,08∗ 

+19,0 

∗ — Различия статистически достоверны (Р<0,05) 

Со стороны изучаемых показателей функционального состояния сердечно–сосудистой 
системы существенных изменений не выявлено в динамике, как учебного дня, так и недели, что 
может свидетельствовать о достаточной компенсаторной способности сердечно–сосудистой 
системы учащихся. 

 Заключение 
 1. Обследованные образовательные учреждения имеют свою выраженную специфику орга-
низации обучения и воспитания, обусловленную реализуемыми учебными программами. 
 2. Традиционная форма обучения, в основе которой лежит авторитарно–репродуктивная 
система образования не способствует высокой мотивации к учебе, формированию творческой 
личности, затрудняет самостоятельный выбор предметов для углубленного изучения, форми-
рования учащимися направления будущей специализации. Другие, представленные в работе 
инновационные формы обучения открывают для учащихся возможности развития способностей 
и интересов личности путем углубленного изучения предметов по собственному выбору, дея-
тельного характера обучения, индивидуального способа освоения знаний, широкого использо-
вания в учебе новейших ТСО и компьютеров. 
 3. Вместе с тем, внедрение новых педагогических технологий сопровождается включением 
до-полнительных предметов в учебное расписание, использование авторских программ, не обес-
печенных учебниками и других инноваций, что в значительной степени усложняет учебные про-
граммы, затрудняет составление рационального расписания уроков, отвечающего гигиеническим 
требованиям, существенно увеличивает нагрузку в школе, а также при выполнении домашних 
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заданий. Это неблагоприятно отражается на суточном режиме детей и приводит к повышению 
риска развития нервно–психических и других заболеваний у школьников. 
 4. Поэтому необходимо использовать дифференцированные подходы и новые методики по 
оценке постоянно предлагаемых педагогических инновационных технологий с точки зрения 
здоровья сберегающего эффекта. 
 5. Установлено, динамика умственной работоспособности учащихся инновационных форм 
обучения имеет менее благоприятный характер по сравнению со сверстниками традиционных 
классов. У школьников инновационных форм обучения с интенсивной учебной нагрузкой отме-
чается более раннее развитие утомления. 
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