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Актуальность исследования. В последние десятилетия в государстве 
произошли  существенные  политические,  экономические  и  социальные 
изменения, которые оказали влияние на каждого жителя страны, особен
но на состояние  здоровья. В то  же время трудовые ресурсы  страны,  ее 
безопасность, политическая стабильность, экономическое благополучие и 
моральнонравственный  уровень населения  непосредственно  зависят  от 
состояния  здоровья детей,  подростков, молодежи  (Бережков Л.Ф.,  1997; 
Агаджанян Н.А. и др., 1999; Кучма В.Р., 2003; Смирнов Н.К., 2003). 

Детское население в значительной мере отличается от взрослого неза
вершенностью  процессов биологического  и психического развития. Это 
является причиной того, что детский организм особенно подвержен влия
нию как благоприятных,  так и неблагоприятных  воздействий различной 
природы и интенсивности, многие из которых рассматриваются  как фак
торы риска развития патологических изменений в организме (Губарева Л.И., 
2001; Ахвердова О.А., Гюлушанян К.С, Боев И.В., 2003; Губарева Л.И. и 
др., 2003,2004). Причем, комплекс полимодальных воздействий, где соче
таются экологические, социальные и психоэмоциональные факторы, ска
зывается  не  только  на  функциональном  состоянии  ребенка  в  настоя
щий момент, но и значительно влияет на его дальнейшее существование. 
Согласно заключению экспертов  Всемирной  организации  здравоохране
ния среди факторов, обусловливающих  здоровье  человека, на долю эко
логических приходится примерно 2025% всех воздействий; 20% составляют 
биологические  (наследственные)  факторы;  10%  развитие медицины  как 
науки и организация  системы  здравоохранения.  Основным же фактором, 
влияние которого на здоровье оценивается в 5055%, является образ жизни. 
Эти данные свидетельствуют о приоритетной роли образования в сохране
нии и формировании здоровья (Лисицын Ю.П., 1992; Шабалдас А.Е., 1999). 

В настоящее время на фоне обострения  социальноэкономического  и 
экологического неблагополучия возросла значимость факторов риска на
рушения здоровья и развития детей и подростков, к которым ряд авторов 
относит инновационные системы обучения (Чубирко М И, Пичужкина Н.М, 
Фуфаева О А ,1997). Обучение в инновационных образовательных учреж
дениях (лицеях, прогимназиях, гимназиях и др., которые в определенной 
степени являются элитными) характеризуется значительной интенсифика
цией и увеличением суммарной дневной учебной нафузки (Ковалева Е.Л., 
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При этом значительно изменились учебные программы, больщинство 
из  которых  не  проходят  гигиенической  оценки  (авторские  программы), 
появились новые предметы, увеличилась недельная учебная нагрузка уча
щихся, весьма интенсивно происходит информатизация процесса обучения, 
широко используются компьютеры в различных профильных и элективных 
курсах. Как правило, школы данного типа являются городскими образова
тельными учреждениями, что может привести к суммированию или потен
цированию эффектов антропогенных факторов среды, оказывающих нега
тивное  воздействие  на растущий  организм.  Одними  из  неблагоприятных 
факторов воздействия на здоровье человека, в том числе на рост распрост
раненности психических заболеваний, фиксируемый медицинской статис
тикой среди всех возрастных фупп населения, являются урбанизация и хи
мическое загрязнение окружающей среды (Боев И.В., 1990; Ахвердова О.А., 
1994; Положий Б.С., Вернекина Н.С, Хруленко И.О. и др., 1994; Платоггов ГГ.. 
1997; Агаджанян  Н.А.,  1999; Голдовская Л.Ф., 2000; Губарева Л.И., 2001; 
Лысенко Л В , 2003; Волоскова Н.Н., 2003; Гюлушанян К.С, Кобрянова И.В., 
Луковка Я.В., 2003; Милашечкина Е.А., 2005; Goldsmith Е., 1980; Castilia Е. et 
al, 2000; Boyev I.V., Achverdova O.A.,  1999). Однако изучение влияния инно
вационных  форм обучения  на психосоматическое  здоровье школьников  в 
условиях эконеблагополучной среды не проводилось. 

Диагностика физиологических и психологических процессов, протека
ющих в организме юношей и девушек  1617 лет, являющихся учащимися 
школ различного типа и проживающих в районах, существенно отличаю
щихся по степени химического загрязнения, особенно актуальна  на совре
менном  этапе  в связи  с  масштабным  внедрением  инновационных  форм 
обучения. В настоящее время с особой остротой ставятся вопросы сохра
нения здоровья в процессе обучения, его мониторинга с целью выявления 
Фупп риска и своевременной  коррекции психосоматических  нарушений. 

Настоящее исследование отвечает требованиям Конвенции ООН о пра
вах ребенка  (1990) и Европейской  хартии «Окружающая  среда  и охрана 
здоровья» (1990), согласно которым актуальной задачей является прогно
зирование отдаленных последствий антропогенного воздействия, и п. 46 
Указа Президента России от 20.04.1993 №468 «Разработать и внедрить сис
тему наблюдения и контроля (мониторинга) здоровья населения Российс
кой Федерации»; Федеральному закону № 51ФЗ «Об утверждении феде
ральной программы развития образования»  (2000); Федеральному закону 
«Об образовании»  и совместному  приказу  Министерства образования и 
Министерства здравоохранения № 176/2017 «О мерах по улучшению охра
ны здоровья детей в Российской Федерации». 



Цель  работы    изучить  влияние  инновационных  форм  обучения  на 
психосоматическое здоровье и состояние ведущих адаптационных систем 
школьников в условиях экологического неблагополучия среды. 

Объект исследования    человек  как целостное  системное  образова
ние  в условиях  воздействия  суммы  факторов  различной  природы  и мо
дальности: информационных, экологических,  психоэмоциональных. 

Задачи исследования. 

1. Провести сравнительный анализ психического статуса юношей и де
вушек, обучающихся в инновационных школах в условиях  экологического 
благополучия и в условиях химического зафязнения окружающей среды. 

2. Изучить особенности функционирования  ведущих  адаптационных 
систем: кардиореспираторной,  гипоталамогипофизарноадренокортикаль
ной, гипоталамогипофизарногонадной,  нервной систем у учащихся ин
новационных школ в разных экологических условиях. 

3. Изучить феномен адаптации как совокупности  психофизиологичес
ких функций в их взаимосвязи с окружающей средой, а также различных 
взаимоотношений  отдельных  органов  и систем  в  процессе  адаптации  в 
критические периоды онтогенеза: пубертат и юношество. 

4. Выявить маркеры адаптации, позволяющие объективно оценить сте
пень напряжения организма и его адаптационные  резервы. 

Научная новизна исследования. 

Впервые на региональном уровне в условиях естественного экспери
мента проведено многопараметрическое исследование состояния функци
ональных систем, ответственных за адаптацию к факторам среды: централь
ной нервной системы, гипоталамогипофизарноадренокортикальной,  ги
поталамогипофизарногонадной,  кардиореспираторной, у учащихся ин
новационных  образовательных учреждений края, находящихся в различ
ных экологохимических  условиях. Установлено,  что интенсификация  и 
увеличение суммарной дневной и недельной учебной нагрузки в иннова
ционных  школах  приводит  к снижению  ростовых  показателей,  величин 
жизненной  емкости легких, повышению частоты сердечных  сокращений, 
артериального давления, индекса напряжения, адаптационного потенциала, 
свидетельствующих  о  нарастании  симпатикотонии,  а также  повышению 
уровня  катаболического  гормона   кортизола,  более выраженным  у юно
шей 17 лет. При этом регистрировали незначительное повышение функцио
нальной лабильности  центральной  нервной системы. Сочетанное воздей
ствие инновационных форм обучения и химического загрязнения окружа
ющей среды приводит к ретардации физического и полового развития, вы
раженному напряжению центральных механизмов регуляции хронотропной 



функции сердца, изменению соотношения анаболических  и катаболичес
ких стероидов, андро и эстрогенов, снижению функциональных резервов 
ведущих адаптационных систем. 

Впервые изучены особенности психического статуса личности школь
ников старшей ступени инновационных учебных учреждений  и дана ком
плексная  системная  оценка влияния суммы антропогенных  факторов на 
психосоматическое здоровье юношей и девушек  1617 лет. 

Выявлены маркеры адаптации, позволяющие объективно оценить сте
пень напряжения организма и его адаптационные резервы при внедрении 
инновационных  форм обучения: тест максимального потребления кисло
рода (МПК/кг), длительность индивидуальной минуты (ИМ), частота сер
дечных сокращений, величина артериального давления и адаптационного 
потенциала (АП), уровень кортизола (К), тестостерона (Т), эстрадиола (Э) 
и соотношение  Т/Э, длина тела и степень полового созревания,  уровень 
тревожности, невротизации и психопатизации. 

Теоретическая значимость исследования. Использование системного 
подхода позволяет спрогнозировать степень риска возникновения перенап
ряжения в работе функциональных систем. Химическое зафязнение окружа
ющей среды потенцирует негативный эффект информационных и физичес
ких нафузок, которым подвергаются учащиеся инновационных шюл. Адап
тация  к многоуровневому  и интенсивному  процессу  обучения  вызывает 
напряжение  компенсаторных  механизмов, что фозит  опасностью перенап
ряжения и срьша адаптации, а это неминуемо ведет к развитию болезни. 

Набранная база данных представляет определенный интерес для даль
нейшей разработки  проблемы  адаптации  к различным  образовательным 
средам и системам в зависимости от возрастных, половых и индивидуаль
ных особенностей. 

Практическая значимость исследования. Данное исследование позво
ляет проследить динамику формирования психофизиологических особен
ностей  выпускников  школ различного  типа,  оценить  параметры  морфо
функционального  состояния  организма  с точки  зрения  их  соответствия 
нормативным  возрастным  значениям  и создать базу данных для  форми
рования  паспорта  здоровья  индивида.  На  основании  паспорта  здоровья 
должна выстраиваться вся последующая работа по коррекции учебновос
питательного  процесса и организации здорового образа жизни. 

Результаты  исследований  представляют  интерес для  психофизиологов, 
психологов, физиологов, эндокринологов и медицинских работников, изуча
ющих влияние различных по своей природе факторов среды на состояние 
здоровья детей, подростков и молодежи. Практическую ценность работа 



представляет для педагогов образовательных учреждений, внедряющих совре
менные формы, профаммы и методы в процесс обучения и воспитания под
растающего поколения, а также школьных врачей, психологов и социологов. 

Результаты работы могут быть использованы для внесения коррекгив в 
содержание и организацию инновационных  форм обучения, а также про
ведение профилактических  и оздоровительных мероприятий с целью со
хранения здоровья в условиях интенсификации  образования. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Современные  инновационные  формы обучения оказывают воздей
ствие на ведущие адаптационные системы юношей и девушек  1617 лет, 
вызывая нарушение процесса адаптации, что может привести к возникно
вению патологических состояний. 

2. Суммирование неблагоприятных экологических воздействий и факто
ров, связанных с обучением в инновационных учебных заведениях, негативно 
сказывается на соматическом здоровье подрастающего поколения. 

3. В условиях химически неблагополучной среды обучение в иннова
ционных учебных  заведениях  положительно  влияет на  функциональное 
состояние центральной нервной системы и психический статус учащихся. 

4.  Маркерами  адаптации  к инновационным  формам  обучения  могут 
служить показатели психосоматического здоровья: уровень тревожности, 
невротизации  и  психопатизации,  масса  и длина  тела,  степень  полового 
созревания, уровень гормонов в слюне (кортизола, тестостерона, эстради
ола)  и соотношение  Т/Э,  частота  сердечных  сокращений,  длительность 
индивидуальной минуты, величина артериального давления и адаптацион
ного потенциала, относительная величина МПК. 

Внедрение результатов исследования. Результаты научных исследова
ний внедрены в МОУ гимназии № 9, МОУ СОШ № 42 г. Ставрополя, а также 
в  курсы лекций, лабораторные  и практические  занятия  по  дисциплинам 
«Психофизиология», «Антропология», «Возрастная анатомия, физиология 
и  гигиена»,  спецкурсов  «Экология  человека»,  «Психонейроэндокриноло
гия», «Социальный стресс и его профилактика» в Ставропольском государ
ственном университете. Материалы могут быть использованы специалис
тами, работающими в области практической педагогики и психологии, воз
растной и экологической физиологии, психофизиологии, эндокринологии. 

Апробация работы. Материалы работы доложены и обсуждены на реги
ональных и внутривузовских научных юнференциях (Ставрополь, 2001  2005), 
межрегиональной  конференции,  посвященной  80летию  И.А.Држевецкой 
«Физиологические проблемы адаптации» (Ставрополь, 2003), Всероссийс
кой конференции  с  международным  участием  «Нейроэндокринология  



2003»  (СанктПетербург,  2003),  международной  научной  конференции 
«Физиология развития человека» (Москва, 2004), XIX съезде Физиологи
ческого общества им.  И.П. Павлова (Екатеринбург, 2004). 

По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ. 
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 134 стра

ницах, иллюстрирована 27 таблицами, 11 рисунками. Работа включает вве
дение, обзор литературы,  главы организация  и методы исследования, ре
зультаты собственных исследований, заключение, выводы, библиографи
ческий указатель, включающий 204 источника, в том числе 172 отечествен
ных и 32 зарубежньгх. 

Работа выполнена по заказу Главного Управления природных ресур
сов и охраны окружающей среды МПР России по Ставропольскому  краю 
и является частью комплексного научного исследования, проведенного в 
период 19952005 гг, в лабораториях «Нейроэндокринные механизмы адап
тации»  и «Экологическая  психофизиология»  Ставропольского  государ
ственного  университета  под руководством  доктора  биологических  наук, 
профессора  Губаревой  Л.И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В условиях естественного эксперимента исследовали сочетанное влия
ние химического загрязнения окружающей среды и инновационных форм 
обучения  на организм  школьников. На основании  данных  исследований 
Л.Н.Зимовой, Л.А.Жогиной, Л.И.Губаревой  (1995) и официальных доку
ментов (Экологический паспорт гСтаврополя; Экологический паспорт г.Не
винномысска), были выбраны химически наиболее загрязненные (концен
трация вредных химических веществ в воздухе  оксида азота (IV), кадмия, 
свинца, ксилола, фенола, формальдегида   значительно превышала ПДК) 
районы гНевинномысска и относительно чистый (концентрация  вредных 
химических веществ не превышала ПДК) район п Ставрополя, который ус
ловно считали благополучным  (далее «чистый» район). 

Объектом эмпирического исследования явщщсь 367 старших школьни
ков в возрасте  1617 лет (учащиеся  1011 классов), в том числе  145 юношей 
и 222 девушки, не отягощенных генетической патологией. Из них 184 юно
шей и девушек являлись учащимися инновационных школ лицеев, нахо
дящихся в разных экологических условиях. 

В условиях естественного эксперимента в соответствии с задачами ис
следования  было сформировано  четыре группы учащихся: 

8 



1   контрольная  (сравнительная)    учащиеся  средней  общеобразова
тельной школы (СОШ) № 42 г. Ставрополя, проживающие в экологически 
благополучном районе (84 школьника); 

2    опытная  1   учащиеся  СОШ №  11 г  Невинномысска,  проживаю
щие в химически загрязненном районе (99 школьников); 

3   опытная 2   учащиеся лицея №  14 г Ставрополя, проживающие в 
экологически благополучном районе (86 школьников); 

4   опытная 3   учащиеся лицея № 6 г. Невинномысска,  проживающие 
в химически загрязненном районе (98 школьников). 

У учащихся исследовали психосоматическое здоровье и состояние адап
тационных систем: эндокринной, нервной и кардиореспираторной. Пока
зателями  уровня  соматического  развития  служили  масса,  длина  тела  и 
окружность фудной клетки. О состоянии системы дыхания судили по ве
личине жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и тесту максимального потреб
ления кислорода  (МПК). О состоянии системы органов  кровообращения 
и ее регуляторных механизмов судили по показателям вариационной рит
мопульсометрии  (ВРПМ)   частоте  сердечных  сокращений  (ЧСС), моде 
(Мо), амплитуде моды (АМо), вариационному размаху  (АХ), среднеквад
ратичному отклонению (СКО) и индексу напряжения (ИИ), а также вели
чинам артериального давления и адаптационного потенциала (АП). 

Показателем функционального состояния гипоталамогипофизарноадре
нокортикальной системы (ГГАКС) было содержание кортизола (К) в слюне. 
О функционировании гипоталамогипофизарногонадной  системы (ГГГС) и 
стадии полового созревания судили по уровню тестостерона (Т) и эстрадиола 
(Э) в слюне, соотношению Т/Э и содержанию анкет. Уровень гормонов оп
ределяли высокочувствительным  иммуноферментным  методом. Функцио
нальное состояние центральной нервной системы (ЦНС) оценивали методом 
хронорефлексометрии, по показателям времени зрительномоторной реакции 
(ВЗМР), количества ошибок на дифференцировку и реакции на движущийся 
объект (РДО) с помощью компьютерного прибора «Мир05». 

Показателями психического здоровья служили уровень невротизации и 
психопатизации, который определяли с помощью методики УНП (Бажин Е.В. 
и др., 1976), и уровень тревожности (тест «Шкала тревожности»  Ю.И.Рогов, 
1995). Кроме того, определяли длительность индивидуальной минуты (ИМ) 
(Halberg R,  1969), которая служила показателем эндогенной организации 
ритмов, психоэмоционального напряжения и адаптационных возможнос
тей организма. 

Исследования проводили с учетом циркадианного,  циркасептального 
и сезонного  биоритмов. Обследование  школьников  проводили  с  8.00  до 



13.00 часов дня и только во вторник и среду, считающиеся днями наивысшей 
работоспособности учащихся. Забор слюны для исследования производился 
с 8.00 до 9.00 дня, причем у девочек на 1215 день овариальноменструально
го цикла, косца концентрация половых стероидов является максимальной. 

Результаты экспериментов подвергались  вариационностатистической 
обработке  на компьютере  с использованием  статистического  пакета ана
лиза данных в Microsoft Excel  2000. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ИХ ОБСУ5ВДЕНИЕ 
При  анализе  учебной  нагрузки  выявлено, что  в  целом  в лицеях  она 

выше, чем в школах, и превышает максимально допустимую в 1011 клас
сах на 12 часа. Как в школах, так и в лицеях бьши выявлены недостатки в 
составлении расписания  занятий: отсутствие чередования трудных и бо
лее легких предметов, постановка трудных предметов в расписании учеб
ного дня как первыми, так и последними уроками, неправильное распре
деление учебной  нагрузки в течение учебной недели. Особенно  широко 
используется сдваивание предметов в лицеях, где профильные  предметы 
проводятся в течение 4 и даже 6 уроков подряд. Только в единичных клас
сах расписание  было оценено  положительно. Все это свидетельствует  в 
пользу того, что в инновационных школах старшеклассники  подвергаются 
большим физическим и информационным  нагрузкам, нежели в общеоб
разовательных. Вместе с тем, если учесть тот факт, что в инновадаонных 
школах учащиеся, как правило, занимаются в специализированных клас
сах, то есть в соответствие со своими способностями, допустимо предпо
лагать некоторое снижение психоэмоциональной  нагрузки. 

Какова будет реакция организма и психики на дополнительный  нега
тивный фактор внешней среды   химическое загрязнение   вопрос, тре
бующий  своевременного  разрешения,  учитывая  высокую  экосенситив
ность растущего организма. 

Физическое развитие учащихся  инновационных школ, проживаю

щих в разных  экологических условиях.  Показатели  роста у юношей  16 
лет не обнаруживают достоверно выраженных отличий в СОШ и лицее как 
в «чистом», так и в химически загрязненном районах. Однако в  17 лет у 
лицеистов наблюдали выраженное снижение ростовых показателей как в 
эюлогически чистом, так и в химически загрязненном районах (Р<0,050,01). 
Следует отметить, что у учащихся лицея в условиях химического загрязне
ния окружающей среды ретардация более выражена (Р<0,05). Снижение 
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ростовых показателей в лицейских классах, более выраженное в химически заг
рязненном районе, наблюдали и у девушек (Р<0,050,01). Это может свидетель
ствовать о снижении скорости ростовых процессов в условиях сочетанного 
воздействия повьппенных учебных нагрузок и химических факторов среды. 

Сопоставление массы тела юношей и девушек, проживающих в хими
чески загрязненном  и относительно  «чистом»  районах,  выявило  ее сни
жение, достоверно выраженное у девушек 16 лет (Р<0,01). Анализ показате
лей массы тела лицеистов и учащихся общеобразовательных школ не выя
вил достоверных отличий (Р>0,1) как среди подростков, юношей и девушек, 
проживающих в экологически благополучном, так и проживающих в хими
чески зафязненном районах. Данный факт, на наш взгдяд, объясняется тем, 
что масса тела в большей степени, чем рост, зависит от социального поло
жения семьи, от экономического ее благополучия, от количества потребля
емых белков, а учащиеся лицеев, как показало проведенное нами анкетиро
вание,  это, как правило, дети из социальноблагополучных  и экономичес
ки стабильных семей, имеющие удовлетворительные и хорошие жилищные 
условия. Тогда как в общеобразовательных школах обучается большее коли
чество детей из малообеспеченных семей, семей социальных фупп риска, 
что оказывает негативное влияние на показатели соматического развития. 

Биологическую степень зрелости  подростков оценивали путем опре
деления стадии развития вторичных половых признаков. Данные анкетиро
вания показали, что химическое зафязнение окружающей среды приводит 
к снижению темпов полового созревания как юношей, так и девушек. Сре
ди девушекподростков,  проживающих  в  экологически  неблагоприятном 
районе, наступление менархе отмечается в 1213 лет у 33,3 %, в 1314 лет  у 
52,4 %, в 1415 лету  14,3 %, в то время как среди девушек, проживающих 
в экологически благополучном районе, в 1213 наступление менархе отме
чают 59,4 % респондентов, в 1314 лет 38,6%, в 1415 лет 9 %. 

У юношей, проживаюшлх в условиях химического зафязнения среды, оюн
чательное развитие половых органов и вторичных половых признаков в 1617 лет 
произошло у 53,3 % лиц, в то время как в экологически благополучном районе 
окончательное половое созревание в этом возрасте отмечали 84,9 % респонден
тов.  У лицеистов задержка полового созревания еще более вьфажена. 

Соспюяние  кардиореспираторной  системы. Децелерация физическо
го развития  сопровождается  снижением  функциональных  возможностей 
организма школьников. Химическое зафязнение окружающей среды при
водит к снижению ЖЕЛ, достоверно выраженному у юношей 1617 лет и у 
девушек 16 лет, обучающихся в общеобразовательной школе (Р<0,010,001). 
Инновационная  форма  обучения  в экологически  благополучном  районе 

11 



приводила к снижению показателей ЖЕЛ, достоверно выраженному толь
ко у юношей  17 лет, в химически загрязненном   достоверно выраженное 
снижение ЖЕЛ отмечаЛи у девушек (Р<0,01). 

Изучение особенностей регуляции сердечной деятельности показало, 
что у 16летних юношей и девушек, проживающих в экологически небла
гоприятном районе и обучающихся в общеобразовательной школе, хими
ческое загрязнение среды приводит к увеличению частоты сердечных со
кращений (Р<0,05), уменьшению моды (Р<0,05), увеличению амплитуды 
моды  и вариационного  размаха  (рис.1),  что,  по  мнению  Р.М.Баевского 
(1979), Л.И.Губаревой (2001) допустимо расценивать как напряжение цен
тральных  звеньев  нервной  регуляции  хронотропной  функции  сердца  и 
системы  кровообращения  в целом. Обучение  в лицее  приводит  к более 
выраженному  напряжению  тонуса  симпатической  нервной  системы,  в 
пользу чего свидетельствует дальнейшее увеличение ЧСС и АМо (Р<0,05). 
К 17 годам у юношей и девушек, обучающихся в лицее, расположенном в 
химически загрязненном районе, в большей степени включается гумораль
ный канал регуляции, на что указывает увеличение Мо (рис.1). 

Стрессфакторы,  связанные  с  инновационными  формами  обучения, 
вызывают повышение  систолического  и диастолического  артериального 
давления как в «чистом», так и химически загрязненном районах, досто
верно выраженное у лицеистов 16 лет (Р<0,05). 

Особого внимания заслуживает факт изменения процентного соотно
шения школьников с разным типом регуляции сердечнососудистой системы 
в инновационных школах: среди лицеистов процент учащихся с вьфаженной 
симпатикотонией и даже гиперсимпатикотонией, то есть донозологическим 
состоянием системы кровообращения, выше, чем среди учащихся общеоб
разовательных школ. Величина адаптационного потенциала системы крово
обращения (2,12 + 2,48 усл. баллов) также указывает на напряжение механиз
мов адаптации и снижение функциональных возможностей системы крово
обращения, превышение биологического возраста над паспортным. 

Напряжение регуляторных механизмов кардиореспираторной системы 
приводило к снижению выносливости  к физическим нагрузкам, быстро
му развитию утомления, в пользу чего свидетельствует уменьшение МПК/кг 
и длительности ИМ, более вьфаженные у лицеистов, проживающих в хи
мически  загрязненном  районе. 

Состояние центральной нервной системы у учащихся  инновационных 

школ. Для успешного обучения необходимо наличие устойчивой концентра
ции возбуждения в юре. Одним из обьекгивных критериев функционального 
состояния ЦНС является время зрительномоторной реакции, характеризующее 

12 



чес 
Дааушки 

95 
90 

X  85 

I  ВО 

*•  70 

65 

60 

АМо 

9001 

600 

*\J^>*^ 

^ *  1 

  Д  ,     о  СОШ «чистого» района; —Д—, —О  СОШ химически загрязненного района, 

—Д—,  —О  —лицей  «чистого» района, ̂ / ! ^  ,~~0—   лицей химически загрязненного района 
*  Р<0 05  достоверность различий средних величин в СОШ и лицее, 
О  Р<0,05  достоверность различий средних величии в «чистом» и химически загрязненном районах 

Рис. 1. Вариабельность сердечного ритма у школьников 1617 лет, обу
чающихся в инновационных шкапах в разных экологических условиях 
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скорость протекания процессов возбуждения и торможения в ЦНС, а так
же способность к дифференцировочному торможению и точность выпол
няемой работы. 

Согласно результатам исследования ВЗМР в контрольной группе в 16 
лет составляет 224,0±10,0 мс у юношей и 240,2±10,9 мс у девушек, количе
ство ошибок на дифференцировку   соответственно 3,03±0,4 и 2,71±0,5, что 
свидетельствует о «хороших» функциональных возможностях центральной 
нервной системы (ЦНС) учащихся 1011 классов. В 1617 лет при выработке 
дифференцировок девушки делают меньше ошибок, чем юноши (табл. 1). 

Таблица 1. 
Показатели функционального состояния ЦНС у учащихся школ 

различного типа, проживающих в разных экологических условиях 

Обследуемые группы 

16 лет 
«Чистый» 

Юноши (39) 
Девушки (51) 

Р2 

Химически зафязненный 
Юноши (32) 

Рз 
Девушки (59) 

Pi 

Рз 
17 лет 

«Чистый» 
Юноши (42) 
Девушки (38) 

Р2 

Химически загрязненный 
Юноши (32) 

Рз 
Девушки (74) 

Р2 

Рз 

ВЗМР, мс 

СОШ 

224,0±10,0 
240,2±10,9 

>0,1 

231,6±12,3 
>0,1 

290,6±13,8 
<0,002 
<0,01 

246,0±7,6 
268,5±14,0 

>0,1 

260,3±П,б 
>0,1 

287,4±14^ 
>0,1 
>0,1 

Лицей 

213,7±12,8 
234,4±9,6 

>0,1 

280,б±11,4 
<0,001 

303,4±12,4 
>0,1 
<0,01 

209,5±11,9 
228,1±13,6 

>0,1 

291,1±14,4 
<0,01 

308,6±12,1 
>0,1 

<0,01 

Pi 

>0,1 
>0,1 

<0,05 

>0,1 

<0,01 

<0,05 

>0,05 

>0,1 

Количество ошибок 
на дифференщфовку 

СОШ 

3.03±0,4 
2,71±0,5 

>0,1 

4,52±0,6 
<0,05 

4,08±1,3 
>0,1 

>0.1 

2,52±0,2 

1,94±03 
>0,1 

3,01±0,3 
>0,1 

2,56±0,6 
>0.1 
>0,1 

Лицей 

2,62±0,3 
2,89±0,7 

>0,1 

3,14±1,1 
>0,1 

3,09±0,8 
>0,1 
>0,1 

2,23±0,2 
1,53±0,2 
<0,02 

3,65±0,6 
<0,05 

2,78±0,9 
>0,1 
>0,05 

Pi 

>0,1 
>0,1 

>0,05 

>0,1 

>0,1 

>0,1 

>0,1 

>0,1 

Примечание: Р̂   достоверность различий средних величин в СОШ и лицее; 
Pj  достоверность половых различий; в скобках  число обследованных; 
Рз  достоверность различий средних величин между районами. 

У учащихся, проживающих в химически загрязненном районе, увели
чивается ВЗМР и количество ошибок на дифференцировку, по сравнению 
с учащимися  контрольной группы. Это указывает на снижение  скорости 
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протекания нервных процессов и, соответственно, снижение функциональ
ной лабильности  нейронов  коры больших полушарий. Увеличение коли
чества допускаемых ошибок также указывает на слабое развитие диффе
ренцировочного  торможения. 

У  лицеистов,  проживающих  в  экологически  благополучном  районе, 
ВЗМР и количество ошибок на дифференцировку уменьшается  (табл. 1). 
Полученные данные свидетельствуют об очень хорошем состоянии ЦНС. 
Переход школ на более высокий образовательный уровень в условиях хи
мического загрязнения среды приводит к некоторому улучшению показа
телей дифференцировочного  торможения. 

Гормональный  статус учащихся  инновационных  школ  в  условиях 

химического  неблагополучия  среды. Важная роль в регуляции адаптивных 
реакций и обменных процессов принадлежит гипоталамогипофизарноад
ренокортикальной и гипоталамогипофизарногонадной  системам (рис. 2). 

У юношей и девушек, обучающихся в средней  общеобразовательной 
школе в условиях химического загрязнения среды, отмечали повышение 
уровня  кортизола в слюне по сравнению с таковым  показателем в «чис
том» районе, достоверно выраженное у 16летних юношей (Р<0,05), а так
же повышение уровня половых гормонов   тестостерона, эстрадиола и со
отношения Т/Э. 

У учащихся лицеев уровень кортизола в слюне превышает показатели 
в общеобразовательных школах как в химически чистом, так и в химичес
ки зафязненном районах, обнаруживая достоверно выраженные различия 
(Р<0,01) у юношей и девушек  17 лет, проживающих в химически загряз
ненном районе (рис.2). 

Введение инновационных форм обучения в экологически благополучном 
районе приводило к снижению уровня тестостерона и эстрадиола у малши
ков и повышению у девочек  16 лет. При этом соотношение Т/Э изменялось 
несущественно (Р>0,05). В 17 лет достоверно значимое повьппение уровня Т 
в слюне и отношения Т/Э отмечали только у девушек (рис. 2). Химическое 
зафязнение  окружающей среды в сочетании с информационной  нафузкой 
вызвало более значительное повышение уровня Т и отношения Т/Э у юно
шей и девушек (Р<0,01) по сравнению с юнтрольной группой. Однако при
рост содержания Т у юношей и девушек, обучающихся по инновационным 
профаммам, был  ниже, чем в общеобразовательной  школе. Кроме того, у 
юношейлицеистов наблюдали значительное повышение уровня Э (Р<0,01). 
При этом изменялось и соотношение андро и эстрогенов. 

Повышение содержания кортизола в слюне у школьников г Невинно
мысска указывает  на увеличение  синтеза  и секреции  гшококортикоидов 
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Рис. 2.  Уровень гормонов в слюне у учащихся инновационных школ в 
разных экологических условиях 
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пучковой  зоной  коры  надпочечников.  Причем,  учитывая  тот  факт,  что 
синтез и секреция кортизола находятся под контролем центрального и про
межуточного звеньев ГГАКС, позволительно предполагать, что имеет место 
напряжение функциональной активности гипоталамогипофизарного ком
плекса. Изменение  функционального  состояния ГГАКС приводило к на
рушению соотношения  мужских  и женских половых стероидов, что мо
жет негативно сказаться  на формировании сексуального поведения и со
циальной  адаптации. Таким  образом, полученные результаты  показыва
ют, что инновационные  формы обучения наряду с экологическим  небла
гополучием могут привести к срыву адаптационных механизмов. 

Психическое  здоровье учащихся  ииповациоиных  школ.  Современ
ные теоретические, экспериментальные и прикладные подходы в психоло
гии личности  и психотерапии  характеризуют  психическое  здоровье  как 
зрелость, сохранность и активность механизмов личностной саморегуля
ции  в  меру  способности  человека  трансцендентировать  («выводить  за 
пределы») свою биологическую, социальную и смысловую детерминиро
ванность,  выступая  активным  и  автономным  субъектом  своей  жизни  в 
изменяющемся мире (Боев И.В., Ахвердова О.А., 2000). Психическое здо
ровье обеспечивается на разных, но взаимосвязанных между собой уров
нях функционирования: биологическом, психологическом  и социальном. 
Благополучие психического здоровья может быть нарушено доминирова
нием определенных и негативных по своей сути черт характера, дефекта
ми в эмоциональной, волевой, нравственной сфере и др. (Психологичес
кий словарь, 2003). Критериями психического здоровья могут выступать 
уровень тревожности, невротизации и психопатизации. 

Согласно результатам исследования занятия в лице приводят к повы
шению уровня общей тревожности  (рис. 3), достоверно выраженному у 
юношей  1617 лет. У девушеклицеистов  к  17 годам уровень общей тре
вожности снижается, что допустимо расценивать как показатель снижения 
психоэмоционального  напряжения.  В  химически  загрязненном  районе 
выявлена сходная динамика. 

Следует отметить, что обучение в лицее, учитывающее интерес школь
ников и выбор ими профиля обучения, в условиях экологического благопо
лучия, позволяет снизить уровень межличностной тревожности, особенно 
у девушек. В химически загрязненном районе уровень межличностной тре
вожности у лицеистов выше, чем у учащихся общеобразовательной школы, 
что вполне объясняется более высоким уровнем кортизола, обнаруживаю
щего тесные корреляционные связи с уровнем тревожности (г = 0,75^0,82). 
У лицеистов из химически загрязненного района выше уровень школьной 
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Рис. 3. Уровень общей тревожности у 1617летних школьников, обуча

ющихся в инновационных учебных заведениях в разных экологи

ческих условиях 

и самооценочной тревожности, по сравнению с учащимися общеобразо
вательной школы. По большинству  показателей лицеисты  из химически 
загрязненного района  не обнаруживают достоверно выраженных  разли
чий уровня тревожности с таковыми у лицеистов из экологически благо
получного района (Р>0,05). 

Некоторое улучшение  функционального  состояния  ЦНС у  учащихся 
инновационных школ привело к снижению уровня невротизации и психо
патизации в лицейских классах, по сравнению с учащимися общеобразо
вательной школы. Кроме того, лицеисты оказались более искренними, что 
свидетельствует о раскрепощенности, отсутствии аггравации, увереннос
ти в себе и в завтрашнем дне. 

Заключение.  Таким образом, результаты  исследования  показали, что 
инновационные  формы  обучения  в условиях  химического  загрязнения 
окружающей среды детерминируют ретардацию физического и полового 
развития, изменяют динамику хронотропной функции сердца и реактив
ность системы кровообращения, вызывая напряжение центральных звеньев 
нервной и гуморальной регуляции. Это обусловливает снижение резерв
ных возможностей организма, что негативно сказывается на адаптации к 
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физическим  и  информационным  нагрузкам  и  приводит  к  повышению 
уровня общей, самооценочной  и межличностной  тревожности. 

Выявленные в ходе исследования отклонения функции гипоталамоги
пофизарноадренокортикальной,  гипоталамогипофизарногонадной, цен
тральной  нервной  систем, доказывают  необходимость  поиска средств и 
методов коррекции состояния психики и ведущих адаптационных сие гем 
организма юношей и девушек, обучающихся в инновационных школах. 

Нарушения здоровья, связанные с обучением диктуют необходимость 
пересмотра школьных профамм, постоянного внимания к состоянию здо
ровья детей, пересмотра режима школьной деятельности, формирования 
культа здоровья, создания атмосферы доброжелательности и заботы. 

Выводы 
1. с  внедрением различных учебных профамм значительно изменилось 

качество обучения, отмечается непрерывное увеличение объема и слож
ности  учебного  материала.  Новые  профаммы  отличаются  от  типовых 
высокой  интенсивностью  учебного  труда  и,  как  следствие,  требуют  от 
учеников значительных физических и психоэмоциональных затрат. 

2. Установлено, что интенсификация и увеличение суммарной дневной и 
недельной учебной нафузки в инновационных школах приводит к снижению 
ростовых показателей, величин жизненной емкости легких, повышению час
тоты сердечных сокращений, артериального давления, индекса напряжения, 
адаптационного потенциала, свидетельствующих о нарастании симпатикото
нии, а также повышению уровня катаболического гормона   кортизола, бо
лее выраженным у юношей ! 7 лет При этом регистрировали незначительное 
повышение функциональной лабильности центральной нервной системы. 

3. Химическое загрязнение окружающей среды в совокупности с ин
новационными  формами обучения приводит к ретардации физического и 
полового развития, к снижению функциональных возможностей дыхатель
ной системы, выносливости к физическим нафузкам у учащихся 1617 лет. 

4. Комплексное воздействие факторов химического зафязнения среды 
и интенсивного процесса обучения приводит к увеличению частоты сер
дечных  сокращений,  АМо  и вариационного  размаха, уменьшению  Мо, 
повышению реактивности системы кровообращения и ее регуляторных ме
ханизмов, снижению ее функциональных резервов. 

5. Введение  инновационных  форм обучения  на фоне  экологического 
неблагополучия  приводит  к изменению  соотношения  анаболических  и 

19 



катаболических гормонов, андро и эстрогенов, что может негативно ска
заться на психосоматическом здоровье, полоролевом  поведении и соци
альной адаптации школьников. 

6. Переход школ на более высокий образовательный уровень, в усло
виях химического загрязнения среды приводит к инверсии  реактивности 
ЦНС: у учащихся лицея, расположенного  в экологически  благополучном 
районе время сложной зрительномоторной реакции снижается, а у учащих
ся лицея, расположенного в химически загрязненном районе,  повышается. 
Вместе с тем, обучение в лицее, учитывающее интерес школьников и выбор 
ими профиля обучения, способствует улучшению  процессов дифференци
ровочного торможения, относительному снижению уровня межличностной 
тревожности, невротизации и психопатизации, особенно у девушек. 

7. Анализ показателей психосоматического здоровья позволил выявить, 
что  маркерами  адаптации,  позволяющими  объективно  оценить  степень 
напряжения организма и его адаптационные резервы при внедрении ин
новационных  форм  обучения  являются: длина  тела  и  степень  полового 
созревания, ЖЕЛ и относительная величина максимального  потребления 
кислорода (МПК/кг), исходная частота сердечных сокращений, индекс на
пряжения,  величина  индивидуальной  минуты,  величина  артериального 
давления и адаптационного потенциала (АП), уровень кортизола (К), тес
тостерона (Т), эстрадиола (Э) и соотношение Т/Э, уровень тревожности, 
невротизации и психопатизации. 

8. Большие энергозатраты, связанные с увеличением информационных 
нагрузок в инновационных школах, влекут за собой напряжение функцио
нальных систем организма, что, в свою очередь, негативно отражается на 
психосоматическом здоровье ребенка. Это диктует необходимость диффе
ренцированного подхода к приему детей в экспериментальные  классы с 
учетом стартового здоровья и уровня психофизического развития. Поэто
му  перед  выбором  инновационного  учебного  заведения  дети  должны 
пройти тщательное медицинское обследование. При малейшем  отклоне
нии в состоянии  здоровья  они должны  быть включены  в  группы  риска 
возникновения психосоматических нарушений. 
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