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Актуальность  темы.  В  последние  годы  значительно  изменилось  качество
обучения  школьников.  Внедряются  новые,  специализированные  и  авторские
программы,  отличающиеся  большой  вариативностью,  сопровождающиеся  ин-
тенсификацией  учебного  процесса,  увеличением  суммарной  учебной  нагрузки,
снижением  физической  активности  и  ухудшением  структуры  режима  дня  уча-
щихся (И.В. Афанасенкова, В.И. Макарова, 2004; Г.Г. Онищенко, 2004).

Все  это  подтверждают  многочисленные  гигиенические  оценки  и  новых,  и
старых  учебных  программ  «традиционного»  типа,  действующих  в  большинстве
образовательных  учреждений;  результаты  этих  исследований  свидетельствовали
о  неблагоприятном  влиянии  существующих  педагогических  технологий  на  цен-
тральную  нервную  систему,  росте  астено-невротических  реакций  и  симптомов
дисфункции соматических систем  у учащихся  как  в течение учебного  года,  так  и
в возрастном  аспекте  (М.С.  Кузина,  1998;  Н.Н.  Куинджи  с соавт.,  1998;  Т.Г.  Ха-
маганова с соавт., 2000;  О.В.  Самарина,  2002; А.С.  Фаустов,  О.А.  Фуфаева,  2002;
В.И.  Берзинь,  Л.А.  Стасюк,  2002;  Е.А.  Андреева  с  соавт.,  2004;  О.И.  Артеменко,
Т.А.  Цехмистренко,  2004;  И.В.  Жуковская  с  соавт.,  2004;  R.  Lemp,  1982;  V.
Lipkova,  1984; Н.  Schetelig,  1984).

Вот  почему  гигиенистами  критикуются  «традиционные»  учебно-
дисциплинарные  модели  обучения  и  приветствуются  новые  программы,  меняю-
щие  содержание  образования,  и  личностно-ориентированные  модели,  пресле-
дующие  целью  всестороннее  развитие  личности  и  стимуляцию  ее  саморазвития
(А.Ю. Макарова, 2002; А.Г. Сухарев с соавт., 2002; Н.Н. Куинджи, 2002).

Среди  многих  «авторских»  инновационных  программ  в  современной  на-
чальной  школе  наиболее  массовыми  являются  две  программы  развивающего
обучения,  разработанные  соответственно  двумя  коллективами  педагогов:  одна  -
под руководством Л.В.  Занкова, другая - под руководством Д.Б.  Эльконина,  а за-
тем  -  В.В.  Давыдова.  Обе  программы  вызвали  интерес  у  гигиенистов  с  конца
1990-х  годов  (В.Т.  Мамчук,  1998;  Л.В.  Жданова  с  соавт.,  1999;  Н.Н.  Куинджи,
М.И.  Степанова,  2001  и др.),  однако до сих пор  гигиенические  оценки этих тех-
нологий достаточно противоречивы,  в том числе при сравнении программ друг с
другом.  Это  затрудняет  более  широкое  внедрение  программ  развивающего  обу-
чения,  декларирующих  не  только  ускоренное  всестороннее  развитие  личности
ребенка, но и сохранение его здоровья.

При  этом  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  санитарно-эпидемио-
логическом  благополучии  населения»  (1999;  ст.  28)  внедряемые  новые  програм-
мы,  методики  и  режим  воспитания  и  обучения  (т.е.  технологии  обучения) долж-
ны  иметь  санитарно-эпидемиологическое  заключение  об  их  соответствии  сани-
тарным  правилам.  К  сожалению,  существующие  и  вновь  вводимые  технологии
обучения  школьников  не  имеют  санитарно-эпидемиологических  заключений,  к
тому  же  научные  подходы  к  проведению  подобных  экспертиз  еще  только  опре-
деляются  (М.И.  Степанова,  2002;  А.Г.  Сухарев  с  соавт.,  2002;  М.С.  Машдиева,
2003).  Таким  образом,  потребность  в  гигиенической  оптимизации  учебной  дея-
тельности  регламентации  новых  образовательных  технологий  не  исчезла  -  на-
против,  она  приобрела  еще  большую  актуальность  (И.Э.  Александрова,  М.И.
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Степанова,  2002;  М.М.  Безруких,  2002),  а  собственно  методология  гигиениче-
ской оценки (экспертизы) инновационных педагогических технологий еще окон-
чательно не  отработана.

В  этих  условиях  проведение  гигиенической  оценки  широко  внедряемых  в
массовую  начальную  школу  образовательных  программ,  декларирующих  гума-
нистическую  направленность  и  личностно-развивающее  обучение,  нам  пред-
ставляется своевременным  и актуальным.

Цель  работы  -  дать  сравнительную  гигиеническую  оценку  программам
развивающего  обучения  Д.Б.  Эльконина  -  В.В.  Давыдова  и  Л.В.  Занкова,  вне-
дряемых  в  начальной  школе,  и  разработать  гигиенические  рекомендации  по  их
оптимизации для укрепления здоровья младших школьников.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
-  дать  гигиеническую  характеристику  условий  обучения  и  санэпидблагополу-

чия  образовательных  учреждений,  в  которых  внедряются  программы  разви-
вающего  обучения;

-  изучить  и  дать  гигиеническую  оценку  организации  и  интенсивности  учебно-
го  процесса в  начальных классах по  программам  развивающего  обучения;

-  оценить  влияние  программ  развивающего  обучения  на  состояние здоровья  и
психоэмоциональное  самочувствие  младших  школьников;

-  изучить  влияние  учебной  нагрузки  в  классах  развивающего  обучения  на
функциональное  состояние  организма  младших школьников  (по показателям
умственной  работоспособности  и регуляции сердечного ритма);

-  дать  гигиеническую  характеристику  особенностям  режима  дня  учащихся  из
классов  развивающего  обучения  и  выявить  их  субъективную  оценку  трудно-
сти  обучения;

-  оценить  выраженность  школьной  тревожности  у  младших  школьников,  обу-
чающихся по программам Д.Б.  Эльконина - В.В. Давыдова и Л.В. Занкова;

-  разработать  гигиенические  рекомендации  по  оптимизации  программ  разви-
вающего  обучения  и  охраны здоровья  младших школьников.

Научная  новизна  работы.  В  результате  комплексной  сравнительной  ги-
гиенической  оценки  двух  учебных  программ  установлено,  что  программа  раз-
вивающего  обучения  Л.В.  Занкова является  более  здоровьесберегающей для  де-
тей  1-4-х классов  начальной  школы,  чем  программа Д.Б.  Эльконина - В.В.  Да-
выдова.

Оказалось,  что  более  интенсивная  учебная  нагрузка  на  основных  предме-
тах  по  программе  Л.В.  Занкова  способствует  более  усиленному  развитию  у
младших  школьников  умственной  работоспособности  (за  счет  повышения  ка-
чества  переработки  символьной  информации),  чем  это  происходит  при  обуче-
нии по программе Д.Б.  Эльконина - В.В.  Давыдова,  причем это сопровождается
меньшим  напряжением регуляторных систем  организма учащихся.

Отмечено,  что  у  детей  из  классов  развивающего  обучения,  направленным
на  опережающее  формирование  теоретического  мышления,  нарастают  (от  1-ых
к  3-им  классам)  проявления  синдромов  психического  нездоровья  и  признаков
школьной тревожности, более выраженные  в классах с программой Д.Б. Элько-
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нина - В.В.  Давыдова.
Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследований  позволяют

считать,  что  существующий  низкий  уровень  санэпидблагополучия  образова-
тельных  учреждений  не  может  быть  улучшен  без  комплексного  решения  во-
просов  их  переуплотненности,  недостаточной  обеспеченности  материально-
техническим  оборудованием  и  санитарно-техническими  устройствами,  низкого
охвата  горячим  питанием  и  неэффективного медицинского и  психологического
сопровождения  школьного  обучения.

Поскольку  из двух  программ  развивающего  обучения  программа Л.В.  Зан-
кова  оказалась  более  здоровьесберегающей,  считаем  возможным,  рекомендо-
вать  ее  как  базовую  модель  для  дальнейшего  совершенствования  подобных
программ в начальной школе.

На  основании  результатов  проведенных  исследований  разработаны  прак-
тические  гигиенические  рекомендации  по  совершенствованию  применения
программ  развивающего  обучения  в  начальных  классах  и  улучшению  охраны
здоровья  младших  школьников.  Гигиенические  рекомендации  в  форме  инфор-
мационно-методического  письма  направлены  в  учреждения  народного  образо-
вания и госсанэпидслужбы.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  и  обсужда-
лись  в  ходе  выполнения  основных этапов работы  на кафедре  гигиены,  на Днях
Науки  для  студентов,  молодых  ученых  и  специалистов  (г.  Ростов-на-Дону,
2000,  2001,  2002,  2004),  на  четвертой  региональной  научно-практической  кон-
ференции  «Проблемы  валеологии  в  образовательных  учреждениях  Северного
Кавказа»  (г.  Ростов-на-Дону,  2000),  на  пятой  региональной  научно-практиче-
ской  конференции  «Здоровая  школа.  Проблемы  валеологии  в  образовательных
учреждениях Южного региона»  (г.  Ростов-на-Дону,  2001).

Публикации. По теме диссертации опубликовано  15 работ.
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена на 214  страницах

машинописного текста и  состоит из  введения,  обзора литературы,  главы  по  ор-
ганизации  и  методам  исследований,  2  глав  собственных  исследований,  заклю-
чения,  выводов,  практических  гигиенических  рекомендаций,  списка  литерату-
ры  (включающего  279  источников,  в  том  числе  27  иностранных).  Работа  иллю-
стрирована  18 рисунками и 28 таблицами.

Организация  и  методы  исследований.  Базами  проведения  исследований
были  3  образовательных  школы  г.  Ростова-на-Дону:  в  средней  общеобразова-
тельной  школе  (далее  -  СОШ)  №57  наблюдались  младшие  школьники  с  про-
граммой  развивающего  обучения  Д.Б.  Эльконина  —  В.В.  Давыдова  (РО-1),  в
СОШ-62  - дети  из  классов  с  программой  Л.В.  Занкова  (РО-2),  а  в  СОШ-67  на-
блюдался  1  класс с программой РО-1  и  1  класс  с программой РО-2.  Эти учреж-
дения  были  рекомендованы  специалистами  городского  департамента  народного
образования  и  городского  центра  Госсанэпиднадзора;  все  три  школы  за  время
исследования относились ко второй группе санэпидблагополучия.

Проводилось 2  серии исследований: сначала в  1998-2001  гг.  (на протяжении
3-х лет  обучения)  лонгитудинально  наблюдались  учащиеся  1-3-их классов  с  про-



6

граммами РО-1  (3  класса,  66 детей)  и РО-2  (6  классов,  136 детей); затем  в 2002-
2003  учебном  году  проводились дополнительно  «срезовые»  исследования  в  1-4-х
классах РО  тех же  школ,  в  основном,  для  того чтобы  сравнить показатели детей
из  групп  сравнения  на 4-ом  году  обучения  (177  детей  в  7  классах РО-1  и  218  де-
тей в 9 классах РО-2).  Общий объем исследований представлен в таблице  1.

Изучение  условий  школьной  среды  и  исследование  организации  учебного
процесса проводилось методами санитарного описания и наблюдения (с исполь-
зованием  материалов  территориальных  ЦГСЭН),  анализировались  недельные
расписания  уроков  и  перемен  в  сравнении  с  требованиями  СанПиН  2.4.2.1178-
02,  проводился  хронометраж  уроков.  Одновременно  в  динамике  учебного  дня,
недели  и  года  исследовалась  умственная  работоспособность  учащихся  с  помо-
щью  корректурной  пробы.  Корректурные  пробы  проводились  с  таблицами  Ан-
фимова по общепринятой методике (Н.М. Фальковская,  1994; М.С. Кузина,  1998)
в течение двух минут.  Работоспособность  оценивалась по  числу просмотренных
знаков  и  количеству  сделанных  ошибок  в  пересчете  на  500  знаков,  а  обобщаю-
щим  критерием  работоспособности  служил  интегральный  показатель  корректур-
ной работы (ПКР).

Для  интегральной  оценки  адаптированности  детей  к  дневной  учебной  на-
грузке  проводилось  исследование  у  них  вегетативной  регуляции  сердечного
ритма (СР) с помощью кардиоинтервалометрии (КИМ) с оценкой результатов по
P.M.  Баевскому с соавт.  (1984).  Замеры КИМ  выполнялись с помощью прибора
«МИР-21Е»  в начале и конце учебного дня  (до и после уроков) в 3  классах РО-1
и  3  классах  РО-2  в  середине  учебной  недели  (уровень  учебной  нагрузки  в  эти
дни  был  сопоставимым):  после  измерения  100  кардиоинтервалов  регистрирова-
лось  12  различных физиолого-статистических параметров  сердечного ритма.

Кроме того,  анкетным методом  изучался режим дня  учащихся  в течение  4-х
лет  обучения.  Одновременно  учащиеся  также  отмечали,  какие дни  недели  были
для  них наиболее трудными,  а какие - самыми легкими.  Это позволяло сравнить
их  субъективные  оценки  трудности  учебного  расписания  с  оценкой  его  трудно-
сти по ранговой шкале И.Г. Сивкова (1979).

Особый  интерес  представляло  изучение  влияния  развивающих программ  на
состояние здоровья детей.  Оценка состояния здоровья включала анализ отчетных
данных  (за  2000-2002  гг.)  детских  поликлиник,  осуществлявших  медосмотры
младших школьников из обследованных школ,  а также данных о патологической
пораженности детей из  классов РО,  полученных путем  выкопировки этих сведе-
ний из ф. 26-у в медпунктах СОШ-57, СОШ-62 и СОШ-67. Для косвенной харак-
теристики  острой  заболеваемости  младших  школьников  сравнивались  средние
(на  1  учащегося)  частоты  пропусков  учебных  дней  и  уроков  в  классах  РО  за
учебный год; данные о них выбирались из классных журналов.

Учитывая  состояние  медицинского  обслуживания  школьников  и  качество
диагностики при диспансеризации, особый упор был сделан на методиках иссле-
дования  донозологических  признаков нездоровья.  Для этого изучалась распро-
страненность  астено-неврологических  и  соматических  жалоб  на  здоровье  среди
учащихся (по скрининг-тесту Н.А.Ананьевой  с соавт.,  1993),  и особо углубленно
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Таблица 1
Объем исследований

№
п/п

1.

1.1

2.

3.

4.

5.

6.

6.1

6.2

7.

8.

9.

10.

11.

12.

12.1
12.2
13.

Методики  исследований
и показатели

Всего  наблюдалось  классов
учащихся

дополнит. «срезовые»  исследования
учащихся

Анализ  санитарно-эпидемиологиче-
ских  обследований  и  результатов  ин-
струментально-лабораторных  иссле-
дований

Анализ организации учебного  процес-
са  в  сравниваемых  классах  (анализ
расписаний)
Хронометраж  уровня  учебной  актив-
ности  и  двигательного  беспокойства
(количество уроков)
(количество отметок наблюдения)

Анализ  заболеваемости  учащихся
1-4-х классов по школам
Анализ  состояния  здоровья  учащихся,
в том числе:
-  анализ  посещаемости  уроков  и  про-
пусков по болезням
-  выкопировка  сведений  о  патологи-
ческой  пораженности учащихся  (из  ф.
0.26/у) (на 2002-03 учебный год)
Изучение жалоб на здоровье анкетным
скрининг-тестом  (дважды в год)
(проанализировано анкет)
Изучение  психического  статуса  уча-
щихся  (по  Г.А.  Гончаровой  с  соавт.,
1997) (проанализировано анкет)
Изучение  умственной  работоспособ-
ности на уроках (корректурных проб)

Исследование  напряженности  вегета-
тивной  регуляции  сердечного  ритма
на уроках (количество исследований)
Анализ  основных  компонентов  режи-
ма дня (количество анкет)
Изучение  субъективного  отношения
по тесту ЦТО (количество анкет):
к ближайшему окружению
к учебным  предметам
Исследование  школьной  тревожности
по тесту Филлипса (количество анкет)

Годы  обу-
чения (на-
блюдения)

1-2-3
(лонгитуд.)

1-4  кл.

1998-2003
уч.  годы

1-2-3(4)
годы

1-2-3  (4)
годы

2000-02 гг.

1-4  кл.

1-4  кл.

1-2-3  (4)
годы

1-2-3(4)
годы

1-2-3  (4)
годы

3-ий  год
обучения

1-2-3(4)
годы

1-2-3(4)
годы

1-2-3  (4)
годы

Классы
РО-1

3
66
7

177

СОШ-57

Классы
РО-2

6
136
9

218

СОШ-62

СОШ-67

12 22

Всего

9
202
16

395

3
школы

34

(за 4 года наблюдений)

Всего за 4 года наблюдений

63
21968

87
28131

(данные поликлиники)

243

243

582

354

354

764

150
50099

3 школы

597

597

1346

Всего за 4  года обучения:

256 384 640

Всего за 4 года обучения:

1713 2239 3952

Всего за 4 года обучения:

118

273

224
170

178

109

417

354
354

278

227

690

578
524

456
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- выраженность  симптоматики  6  синдромов  психического  нездоровья:  астениче-
ского,  невротического,  истероподобного,  психастенического,  патохарактероло-
гического  и  церебрастенического  (наличие,  частота  и  сила этих  синдромов  вы-
являлись по тест-анкете Г.А.Гончаровой с соавт.,  1997).

Психоэмоциональное состояние учащихся косвенно оценивалось по резуль-
татам  цветового  теста  отношений  (ЦТО  -  по  Н.И.  Шевандрину,  1994),  хотя  его
основной  задачей  было  отразить  субъективное  (на  уровне  подсознательных  ус-
тановок)  отношение  учащихся  к  выделенным  нами  объектам  ближайшего  окру-
жения:  «к  самому  себе»,  «к  одноклассникам»,  «к  школе»,  «к  семье»,  а  также  к
отдельным урокам  (предметам) и учителям;  кроме этого те  же уроки еще  оцени-
вались по степени трудности и интереса к ним по пятибалльной шкале.

Нами  исследовалась  также  школьная  тревожность  у  учащихся  1-4-ых  клас-
сов РО  по анкетному тесту Филлипса,  выявляющему детей с повышенным и вы-
соким  уровнем  тревожности  по  8  факторам,  формирующим  ее  в  школе;  тест об-
рабатывался по методике, приведенной Л.Д. Столяренко (1999).

Статистическая  обработка и  анализ  данных проводились по  программе  Sta-
tistica  for  Windows,  Release  4.3-B  (1993)  (по  В.П.  Боровикову,  1997)  методами
вариационной  статистики  путем  расчета  и  сравнения  среднеарифметических
значений,  определения  частотных  и  структурных  характеристик,  в  том  числе —
относительных интенсивных  и  экстенсивных показателей  заболеваемости;  дос-
товерность между группами  РО-1  и РО-2  оценивалась по  критерию t Стьюдента
(Г.Ф. Лакин, 1990; Б.И. Марченко, 1997).

Результаты  собственных  исследований.  Результаты  санитарно-гигиени-
ческого наблюдения за условиями обучения детей в классах РО-1  и РО-2 показа-
ли,  что  школы  СОШ-57,  СОШ-62  и  СОШ-67  во  многом  не  соответствовали  ги-
гиеническим требованиям  СанПиН 2.4.2.1178-02.  Так,  все  наблюдавшиеся  СОШ
работали  с  перегрузкой  проектной  вместимости  как  по  числу  классов  (от +6,3%
до  +205%),  так  и  по  числу  учащихся  -  в  среднем  на  43%  больше  их  проектной
вместимости.  В  целом  же  их проектные  мощности  были  перегружены  в  1,5  раза
-  по  соотношению  числа  учебных  групп  к  числу  учебных  помещений.  Во  всех
школах  был  отмечен  дефицит  площадей  спортзалов  и  рекреаций,  что  препятст-
вует реализации двигательной  активности детей.  В  среднем  лишь  15% детей  на-
чальных классов  было  охвачено  горячим  питанием  (от  10%  до  19%  в  отдельных
школах),  и  в  среднем лишь  на 44%  обследованные школы  были  обеспечены  са-
нитарно-техническим  оборудованием  и  устройствами.  Тем  не  менее,  территори-
альные  ЦГСЭН отнесли  все  три  СОШ к объектам II-ой группы  санэпидблагопо-
лучия,  и за 3  года наблюдений  (1999-2001) лаборатории  этих ЦГСЭН не  выявля-
ли  в  этих  школах  ни  одного  случая  нарушений  противоэпидемического  режима
по  микробиологическим  или  другим  показателям.  Единичные  штрафные  санк-
ции  по  этим  учреждениям  касались  чаще  всего  режимно-организационных  мо-
ментов.

Несмотря  на  одинаковую  группу  санэпидблагополучия  наблюдавшихся
школ,  мы попытались дать относительную качественную оценку уровню  СЭБ по
основным  критериям.  Оказалось,  что  при  всех  неблагоприятных  оценках  этих
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критериев  (таких  как  вместимость  школы,  параметры  ее  земельного  участка  и
набор  помещений,  площади  спортзалов  и  охват детей  горячим  питанием,  обес-
печенность тех- и медперсоналом,  состояние санитарно-технических устройств и
оборудования),  наиболее  предпочтительными  выглядели  условия  обучения  в
СОШ-57, где нами наблюдались только классы с программой РО-1.  Санэпидбла-
гополучие школ СОШ-62 (только классы РО-2) и СОШ-67 (классы и РО-1, и РО-
2)  было  примерно  одинаковым  и  несколько  уступало  СОШ-57  по  ранговым
оценкам.  Таким  образом,  все  наблюдавшиеся дети  посещали  «одинаково  небла-
гополучные»  учреждения,  причем  учащиеся  из  классов  РО-1  были  в  более  бла-
гоприятных условиях,  чем их сверстники из классов РО-2.

Организация  учебного  процесса  в  классах  РО-1  и  РО-2  определялась  во
многом  возможностями  школ:  все  1-ые  классы  учились  в  1-ые  смены,  а  вот  2-4-
ым  приходилось  учиться  и  во  2-ую,  и  в  3-ю  смены  (в  СОШ-67).  При  этом  1-ые
классы  РО-1  учились  по  5-дневке,  а  1-ые  классы  с  программой  РО-2  -  по  6-
дневке  (в  СОШ-62).  Длительность  учебного  дня  была  несколько  короче  в  клас-
сах  РО-2,  здесь  же  была  меньшая  трудность  среднего  учебного  дня,  хотя  общая
трудность  учебной  недели  и  ее  продолжительность  в  часах была  выше  в  классах
РО-2  по  сравнению  с  классами  РО-1.  Среди  1-ых классов  в  РО-2  чаще  встреча-
лось  нерациональное  расписание  уроков  в  неделю  (60%)  и  в  день  (69%),  здесь
встречалось  до  31%  5-минутных  перемен  (в  классах  РО-1  их  было  лишь  11%).
Наконец,  в  классах РО-1  была  больше  общая  продолжительность  перемен,  и  по
большинству  показателей  организация  учебного  процесса  в  1-ых  классах  РО-1
была ближе  к  гигиеническим  требованиям  СанПиН  2.4.2.1178-02  и  к  гигиениче-
ским рекомендациям (по В.Р. Кучме с соавт.,  1999).

Во  2-4-ых  классах  РО-1  и  РО-2  показатели  организации  учебного  процесса
меньше  отличались друг  от друга  и  примерно  одинаково  соотносились  с  гигие-
ническими  рекомендациями.  Так,  2-4-ые  классы  РО-1  учились  только  по  6-
дневке,  отчего  среднее  количество  уроков  в  неделю,  их  продолжительность  и
трудность  учебной  недели  были  выше,  чем  средние  значения  по  классам  РО-2,
половина  из  которых  в  разные  годы  училась  по  5-дневной  учебной  неделе.  Тем
не  менее,  рационально  построенные  расписания  уроков  в  неделю  в  обеих  груп-
пах наблюдения встречались одинаково редко (лишь  14%), а «нерационально по-
строенных»  учебных  дней  было  несколько  больше  в  классах  РО-1  (67%  против
56%  в  классах  РО-2).  Одним  из  основных  нарушений  требований  СанПиН
2.4.2.1178-02  при  этом  было  наличие  «сдвоенных»  уроков  (в  том  числе  с  основ-
ными  предметами,  такими  как математика,  письмо,  чтение)  в  «дневных»  распи-
саниях классов  РО-1:  среди  них  встречалось  до  48%  таких учебных дней,  тогда
как  в  классах  РО-2  в  расписаниях  было  всего  8%  таких  дней.  По-прежнему  в
классах  РО-1  встречалось  меньше  (38%  против  62%)  5-минутных  перемен:
меньшая переполненность школы СОШ-57 позволяла составить более оптималь-
ное  расписание  2-сменных  занятий,  больше  всего  таких  перемен  встречалось  в
СОШ-67.  Анализ  расписаний  отражает  (помимо  общих  организационных  труд-
ностей  всех школ,  связанных с их перегрузкой  и переполненностью),  еще и сла-
бую  методическую  подготовленность  учителей  и их «волюнтаризм»  в  составле-
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нии дневных расписаний (особенно в классах РО-1).
Анализ  недельных расписаний  в  1-4-х классах РО  также  показал,  что  втор-

ник  и  четверг  чаще  всего  были  «трудными»  днями  в  классах  РО-1,  а  в  классах
РО-2 такими днями с одинаковой частотой были понедельник, четверг и пятни-
ца,  что,  конечно,  заставляет  оценивать  организацию  обучения  для учащихся  из
классов  РО-2  как  менее  благоприятную.  В  среднем  рационально  составленные
недельные расписания для классов РО-1  встречались в 40% случаев,  а для клас-
сов РО-2 -только в  16%.

Хронометражные  наблюдения  за  учебной  активностью  учащихся  1-3-х
классов РО показали,  что (за исключением  1-го года обучения) уровень учебной
активности  детей  на  уроках  по  программе  РО-2  был  достоверно  выше,  чем  у
сверстников  из  классов  РО-1,  а  уровень  двигательного  беспокойства  в  1-3-х
классах РО-2  был  всегда достоверно  ниже,  чем  в  классах РО-1.  При  этом  сред-
ний  уровень  учебной  активности  на уроках  в  классах РО-2  был  выше  80% -  от
81% до  89% (в классах РО-1  - от 78% до 83%). Показатель двигательного беспо-
койства  в  1-3-х классах РО-2  был  в  среднем  от  20% до  25%,  тогда как  в  классах
РО-1  - соответственно  от 25% до  32%,  причем  в  1-ых,  2-ых и  3-их классах уро-
вень двигательного беспокойства в классах РО-1  был выше,  чем  в классах РО-2
соответственно  на 22%,  26% и  32%,  т.  е.  с  возрастом  различия  между классами
возрастали (рис. 1-2).

Средний  уровень  учебной  активности  учащихся  из  1-3-х  классов  РО-2  на
уроках русского  языка (письма)  был  всегда выше  80%  и  выше  аналогичных по-
казателей их сверстников из классов РО-1. Уровень учебной активности детей из
классов РО-1  на уроках чтения не претерпевал заметных изменений от  1-го  к 3-
ему году обучения (хотя  колебался в  пределах 79-81%), тогда как в  классах РО-2
отмечался его последовательный рост: 74% - 88% - 93%.  Наконец, на уроках ма-
тематики  уровень  учебной  активности  детей  1-ых  классах РО-1  был  вполне  со-
поставим  (83%  в  классах РО-2  и  86%  в  классах РО-1),  а во  2-3-х классах у уча-
щихся  по  программе  РО-2  учебная  активность  была  существенно  и  достоверно
выше, чем у сверстников из группы сравнения.

Интересно, что при более высоком уровне учебной активности учащихся из
классов  РО-2  на уроках письма,  у  них  было  менее  выражено двигательное  бес-
покойство, свидетельствующее об утомлении.  На уроках чтения оно также было
ниже в классах РО-2 в  1,5-2 раза по сравнению с классами РО-1,  а на уроках ма-
тематики в классах РО показатели двигательного беспокойства были вполне со-
поставимы, особенно на 2-3-ем годах обучения.

В  целом  среди  основных предметов  на  1-ом  году  обучения  в  обеих группах
РО  наиболее  высокой была учебная  активность детей  на уроках математики; на
2-3-ем  годах - на уроках чтения и  письма.

Наиболее  утомительными  для  детей  из  классов  РО  (по  показателю  двига-
тельного  беспокойства) на  1-ом году обучения  были уроки чтения;  на 2-3-ем  го-
ду для классов РО-1  - уроки чтения,  а для классов РО-2 - уроки математики,  хо-
тя,  напомним,  и  уровень  активности  у  учащихся  в  классах  РО-2  был  выше  на
этих  уроках,  чем в классах  РО-1, и двигательное беспокойство меньше выраже-



Условные обозначения: (1) -учебная активность, (2) - двигательное беспокойство

Рисунок  1. Средние показатели активности и двигательного беспокойства на основных предметах
у учащихся  классов  РО  (в  %)

Рисунок 2.  Среднегодовые показатели учебной  активности  и двигательного беспокойства  на уроках
у учащихся  в  классах РО  (в  %)
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но, чем у сверстников.
Анализируя данные  об условиях и  организации учебного  процесса в  классах

РО  можно  отметить,  что  условия  обучения  для  учащихся  из  классов  РО-1  были
несколько  более  благоприятными,  чем  для  учащихся из  классов РО-2.  Более ра-
циональной  была и  организация учебного  процесса в  классах РО-1  (и  по  струк-
туре расписания, и по длительности перемен и т.п.). И по плотности занятия - по
уровню  учебной  активности  учащихся  -  режим  учебной  деятельности  в  классах
РО-1  представляется  более  благополучным,  поскольку  в  большей  мере  соответ-
ствует  требованиям  СанПиН  2.4.2.1178-02.  Правда,  именно  в  классах РО-1  чаще
регистрировались  признаки  двигательного  беспокойства,  что  является  косвен-
ным  свидетельством  о  большей  утомительности  учебной  нагрузки  для  детей
программы  Д.Б.  Эльконина  - В.В.  Давыдова при,  наоборот,  меньшей  их  вовле-
ченности  в  учебный  процесс.  С  этой точки  зрения  программа Л.В.  Занкова,  не-
смотря  на  большую  загруженность  детей  на  основных  предметах,  оказывается
для  них  менее  утомительной,  поскольку  двигательное  беспокойство  среди  них
проявлялось достоверно реже.

Для  оценки  влияния  РО  на  растущий  организм  исследовались  показатели
здоровья  младших  школьников.  При  этом  анализ  официальных  поликлиниче-
ских данных выявил  серьезные различия между сравниваемыми  школами  СОШ-
57,  СОШ-62  и СОШ-67,  однако эти  различия трудно объяснить логически  или в
сравнении  с  данными  литературы:  уровни  отдельных  видов  патологии  различа-
ются  в  5-10  раз,  число  часто  болеющих  не  превышает  0,6-3,2%,  индекс  здоровья
-  18,5-42,2%,  при  распространенности  хронических  заболеваний  215-286  случаев
на  1000 детей III группа здоровья составляет 6-11%  (IV группы нет вообще).  Мы
отнесли  все  эти  «артефакты»  к  недостаткам  медобслуживания  школьников,  по-
ставили  под  сомнение  качество  данных  медицинской  документации  соответст-
вующих  поликлинических  учреждений  и  вынуждены  были  исключить  эти  дан-
ные из анализа.

Изучение  патологической  пораженности  учащихся  из  классов  РО  проводи-
лось  путем  «пофамильной»  выкопировки  данных  из  медицинских  карт  учащих-
ся,  как первой, так и второй «волны» исследований.  Общий уровень патологиче-
ской  пораженности  оказался  выше  в  классах  РО-2  в  1,6  раза:  77,9  против  49,6
случаев  на  100  осмотренных школьников  в  классах РО-1.  В  классах РО-2  оказа-
лась  достоверно  выше  частота  выявленных  врачами  болезней  глаза  (в  3,3  раза),
болезней  органов дыхания (в 3  раза),  болезней органов пищеварения (в 2 раза) и
в  1,5 раза больше  отклонений  со стороны  опорно-двигательного аппарата.  Зато  в
классах РО-1  почему-то в 5  раз чаще встречались болезни мочеполовой системы.
Вместе  с  тем  и  здесь  при  анализе данных медпунктов  школ  проявились  «факто-
ры»  медицинского  обслуживания:  гипер-  или  гиподиагностика,  неправильный
учет,  низкий  охват  осмотрами  и  низкое  качество  их  проведения.  Так,  в  классах
РО-1  в 9 раз меньше уровень астигматизма при одинаковой частоте миопии и в 2
раза меньше уровень гиперметропиии.  В классах РО-2 и РО-1  одинакова частота
хронического тонзиллита, но в классах РО-2 еще выявлялись и аденоиды (в 5 раз
чаще,  чем  тонзиллиты),  которые  вообще  не  встречались  в  классах  РО-1  (у  240
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детей?).  Помимо  хронического  пиелонефрита  среди  отклонений  в  мочеполовой
системе  в  классах  РО-1  регистрировалось  гидроцеле  и  варикоцеле,  которые
практически  не  обнаружены  среди  350  детей  из  классов  РО-2.  Не  удивительно,
что  сравнение первых 6 мест  в  структуре патологической  пораженности из  клас-
сов РО-1  и РО-2 методом ранговой корреляции по Спирмену дало коэффициент,
равный  0.  Перекосы  в  диагностике  и  некачественное  медобслуживание  разных
образовательных  учреждений  ставят  под  сомнение  возможность  использования
медицинской  документации  вообще  для  анализа  здоровья  детей  при  гигиениче-
ских  исследованиях.  К  тому  же  при  анализе  частот  (распространенности)  раз-
личных  нарушений  среди  наблюдаемых  контингентов  ошибка  частоты  оказыва-
ется  сопоставимой  с  величиной  частоты  даже  при  контингенте  в  240-350  чело-
век.

Анализ  пропусков  уроков у  учащихся  из  классов  РО  не  выявил  статистиче-
ски  значимых  различий  между  сверстниками  из  классов  РО-1  и  РО-2.  Поэтому
основное  внимание  было  отдано  исследованию  донозологических  признаков
здоровья  у  детей.  С  помощью  скрининг-теста  Н.А.  Ананьевой  с  соавт.  (1993)
изучалась  распространенность  жалоб  на  здоровье  (ЖЗ)  среди  учащихся  1-4-х
классов  РО.  Это  исследование  показало,  что,  если  в  1-ый  год  обучения  частота
ЖЗ  была  практически  одинакова,  то  во  2-4-ые  годы  больше  встречалось  жалоб
на здоровье  среди учащихся  классов РО-1.  При этом  заметно чаще  отмечались у
них жалобы  астено-невротического  характера:  их уровень  был  достоверно  выше
и  во  2-ых,  и  в  3-их,  и  в  4-ых классах.  Кроме  этого,  отвечая  на  вопросы  анкеты,
родители  младших  школьников  отмечали  частоту  заболеваний  их  детей:  оказа-
лось,  что частота заболеваний в классах РО практически  одинакова,  а число час-
то  болеющих снижалось  с  34-37%  в  1-ых  классах до  20-24% - в  4-ых  классах.

Учитывая  различия  в  распространенности  среди  детей  астено-невротиче-
ской  симптоматики,  в  классах РО  проводилось анкетное  исследование выражен-
ности  психического  нездоровья  по  тест-анкете  Г.А.  Гончаровой  с  соавт.  (1997).
Сравнивая данные  на протяжении  4-х лет обучения  (табл.  2),  отметили,  что  в  1-
ых  классах  РО  показатели  психического  нездоровья  были  сопоставимы  (не  раз-
личались достоверно),  но  уже  во  2-ых и  в  3-их классах различия  были  статисти-
чески  существенны,  причем  по  всем  тестируемым  синдромам:  астеническому,
невротическому,  истероподобному,  психастеническому,  патохарактерологиче-
скому  и  церебрастеническому)  и  хуже  были  все  эти  показатели  у  учащихся  из
классов РО-1.  В  среднем за все 4 года наблюдения в классах РО-1  выявлялось на
14% симптомов больше, чем у учащихся из классов РО-2, индекс частоты и силы
проявлений симптоматики был выше на  17-18%, а степень интенсивности прояв-
лений  отдельных  синдромов  -  на  20%.  Таким  образом,  подтвердился  наш  инте-
рес  к  влиянию  программ  РО,  прежде  всего,  на ЦНС  детей,  и  результат  исследо-
вания оказался менее благоприятным для классов РО-1.

Для  характеристики  функционального  состояния  ЦНС  на уроках  использо-
валась  методика  корректурных  проб  (КП).  На  начало  исследования  (II  четверть
1 -го  года обучения)  показатели  КП у детей  из  классов  РО  статистически  не раз-
личались.  Однако  уже  к концу  1-го  года обучения  количество и качество про-



№№

п/п

1.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.

4.

5.

6.

Компоненты

режима дня

Всего обследований
(учащихся)
Выраженность синдромов
(ИК)
Астенического

Невротического

Истероподобного

Психастенического

Патохарактерологического

Церебрастенического

Всего  симптомов

Частота проявления

Сила выраженности

Интегральный
коэффициент (ИК)

1-ые классы

РО-1

х ± m

36

13,1±1,4

11,7±1,2

21,3±1,4

14,3±1,2

8,6±1,2

5,7±0,9

25,8±1,8

36,9±2,9

37,7±3,0

74,7±5,8

РО-2

х± m
88

13,0±0,9

11,9±0,8

18,9±1,0

12,9±0,8

9,2±0,8

5,9±0,5

25,3±1,2

35,1±1,9

36,7±2,1

71,8±3,9

2-ые классы

РО-1

х ± m

80

15,7±1,0

11,3±0,8

19,8±1,0

14,7±0,9

10,1±0,8

7,7±0,7

27,0±1,2

38,8±2,0

40,5±2,1

79,2±4,0

РО-2

х ± m
102

12,0±0,8*

10,2±0,6

16,7±0,9*

12,7±0,9

7,2±0,6**

4,7±0,5*

22,7±1,0*

31Д±1,7*

32,5±1,8*

63,6±3,4*

3-ие классы

РО-1

х ± m

106

16,2±0,8

12,5±0,7

21,0±0,9

15,6±0,8

11,4±0,7

7,6±0,6

28,9±1,0

40,8±1,6

43,5±1,8

84,3±3,4

РО-2

х ± m

157

13,6±0,6*

10,5±0,5*

16,1±0,8*

13,3±0,7*

7,3±0,5*

5,4±0,5*

24,0±0,8*

32,0±1,4*

34,2±1,4*

66,2±2,8*

4-ые классы

РО-1

х± m

34

12,2±1,2*

10,0±1,0

15,7±1,7*

13,6±1,3

7,4±1,0*

5,4±1,1

24,1±1,8*

31,4±2,6*

33,0±3,0*

64,0±5,6*

РО-2

х ± m

37

14,1±1,4

9,8±0,9

16,1±1,4

14,8±1,2

6,7±0,8

6,1±0,9

24,6±1,5

32,7±2,4

35,0±2,6

67,7±4,9

Таблица 2

Показатели психического нездоровья у учащихся классов развивающего обучения

* - достоверные различия между показателями классов РО-1  и РО-2 (р<0,05);
* - достоверные различия по сравнению с предыдущими исследованиями (р<0,05).
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сматриваемой  второсигнальной  информации  у детей  из  классов  РО-2  было дос-
товерно выше. Начиная с этого момента, классы РО-2, как правило, лучше своих
сверстников  выполняют  КП,  допуская  достоверно  меньше  ошибок,  соответст-
венно,  поэтому  у  них  выше  интегральный  показатель  корректурной  работоспо-
собности (ПКР).

Анализ  средних (многолетних)  показателей  КП  в  классах РО  свидетельству-
ет  о  том,  что трудность учебного дня больше  проявлялась  в  классах РО-1  и  от-
ражалась  в  снижении  количества  обрабатываемой  знаковой  информации.  Труд-
ность учебной недели была выше в классах РО-2 и тоже проявлялась в снижении
объема  просматриваемой  информации;  в  результате  это  даже  отражалось  на
снижении  интегрального  показателя  корректурной  работы.  Напротив,  в  классах
РО-1  «средняя»  неделя  была  отмечена  увеличением  объема  просматриваемых
знаков, т.е. она была менее утомительна, чем в классах РО-2. Наконец, в течение
«среднего»  учебного  дня  происходили  однонаправленные  и  позитивные,  как
правило, изменения в показателях КП в обеих группах: увеличивался объем про-
смотренных знаков, достоверно уменьшалось число ошибок, и  повышался  инте-
гральный  показатель  корректурной работы.  Однако  «среднегодовой»  прогресс  в
умственной  работоспособности  был достоверно  более  выражен  в  классах  РО-2,
что  проявлялось  и  по  окончании  исследования в показателях КП по 4-ым  клас-
сам.

Нам  удалось  провести  исследование  напряженности  вегетативной  регуля-
ции  сердечного ритма в 3-их классах РО-1  и РО-2  методом  кардиоинтерваломет-
рии (КИМ). Оказалось, что до уроков доля детей из классов РО-1, находящихся в
состоянии  физиологического  покоя,  составляет  20%,  тогда  как  в  классах  РО-2
таких детей  33%.  Зато  детей  с  неблагоприятными  показателями  регуляции  сер-
дечного  ритма  (в  фазе  «перенапряжения»  и  «истощения»  - по  М.Р.  Баевскому  с
соавт.,  1984)  -  в  классах  РО-1  до  53%,  тогда  как  в  классах  РО-2  их  в  2  раза
меньше  -  24%.  Правда,  за  время  уроков  большинство  показателей  КИМ  у  уча-
щихся из классов РО-1  улучшилось, и они приблизились к значениям их сверст-
ников  из  классов РО-2,  которые за время  уроков,  напротив,  существенно  не из-
менились.  В  анализе  вегетативной регуляции  сердечного  ритма у детей  из  клас-
сов  РО-1  отмечается  большее  влияние  парасимпатической  нервной  системы,
особенно  заметное  в  показателе  состояния  вегетативного  гомеостаза  и  устойчи-
вости  регуляции,  а также  в  большем размахе  крайних  значений  RR-интервалов.
Мобилизация детей на уроках РО-1  нивелирует эти  процессы,  активируя  симпа-
тическую  нервную систему,  однако к началу занятий дети РО-1  менее «готовы»,
чем их сверстники из классов РО-2.

Результаты  КИМ  в  классах РО-2  подтверждают,  что  в  целом  учебный  день
(и  его учебная нагрузка) воспринимается учащимися как адекватная, без какого-
либо  заметного  изменения  механизмов  регуляции  вегетативного  гомеостаза
младших  школьников  в  целом  и  регуляции  их  сердечного  ритма  в  частности.
«Сближение»  показателей  КИМ  у  учащихся  из  классов  РО-1  и  РО-2  к  концу
учебного  дня  отражают  их  сходство  в  восприятии  дневной  учебной  нагрузки,
отмеченное при анализе результатов корректурной пробы.
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Проведенные исследования  функционального состояния младших школьни-
ков  на уроках в  классах РО  свидетельствует  о  более  существенных нагрузках на
учащихся  в  классах  РО-2  в  течение  учебной  недели,  однако  эти  нагрузки  вос-
принимаются  ими  как  более  физиологичные  и  адекватные  возможностям  орга-
низма, на что указывают среднедневные результаты КИМ. При этом прирост ум-
ственной  работоспособности  в  классах  РО-2  происходит  за  счет  улучшения  ка-
чества  переработки  второсигнальной  информации  при  скорости  ее  обработки,
сравнимой с показателями сверстников из классов РО-1.

Как известно, учебный  процесс сам по себе является существенным режим-
ным моментом в суточном бюджете времени школьника и  оказывает влияние на
его распорядок дня  в целом.  Исследования режима дня учащихся в классах РО-1
и РО-2  анкетным методом показало, что от  1-ых к 4-ым  классам  в обеих группах
нарастало  время  пребывания  в  школе,  время  факультативов,  дополнительных  и
домашних  занятий;  время  активного  отдыха  при  этом  оставалось  практически
неизменным,  а  продолжительность  ночного  сна тоже  постепенно  нарастала  (са-
мой  низкой  она  была  в  1-ых  классах,  а  самой  большой  -  в  4-ых  классах).  Осо-
бенно  заметны  были  отклонения  от гигиенических рекомендаций  (В.Р.  Кучма  с
соавт.,  1999) у учащихся  1-ых классов  РО:  63% детей  превышали гигиенические
регламенты выполнения домашних заданий, у 48-70% учащихся из классов РО (в
РО-1  -  70%)  была  превышена  длительность  общей  учебной  нагрузки,  у  94%
снижена  длительность  активного  отдыха  на  свежем  воздухе  и  у  98-100%  детей
продолжительность  ночного  сна  была меньше  11,5  часов.  Во  2-ых  классах  РО-2
превышение  дневной  учебной  нагрузки  и  недостаточная  продолжительность
ночного  сна  встречались  достоверно  реже,  чем  в  классах  РО-1;  в  3-их  классах,
напротив,  суммарная  учебная  нагрузка  чаще  превышала  гигиенические  регла-
менты у детей  из  классов  РО-2;  в 4-ых классах РО  заметные  различия  (в  пользу
учащихся  по  программе  РО-2)  отмечались  по  средним  значениям  длительности
домашних заданий  и  ночного  сна.  В  целом  в  группе  учащихся  из  классов  РО-2
реже  отмечали  нарушения  основных  режимных  моментов,  что  было  особенно
заметно по продолжительности ночного сна младших школьников.

Интересна  субъективная  оценка  учащимися  классов  РО  «трудности»  учеб-
ных дней  и учебной недели в целом, которая выявлялась в ходе того же анкетно-
го  опроса.  В  обеих  группах  одинаково  часто  (55-57%)  понедельник  назывался
«трудным»  учебным  днем,  а  вторник (35%)  и  суббота  (14-18%) - легкими днями.
В  классах  РО-1  наиболее  «трудным»  (по  частоте  выборов)  учебным  днем  была
среда (64%),  а в классах РО-2 - четверг (55%);  при этом пятница в обеих группах
также была одинаково  «трудным» днем (48%).

На  основе  этих  оценок  в  условных  баллах  оценивалась  «легкость  -  труд-
ность»  учебной  недели.  Если  в  1-ых  классах  структура  ее  оценки  в  группах  РО
была  одинаковой,  то  к  4-ым  классам  последовательно  для  учащихся  из  классов
РО-1  учебная  неделя  становится  все  более  «легкой»,  а для  учащихся  из  классов
РО-2,  напротив  -  все  более  трудной  по  соотношению  «трудных»  и  «легких»
дней.  Это  отражается  на  усредненных  (по  1-4-ым  классам)  показатели  воспри-
ятия  «трудности-легкости»  учебной  недели  учащимися:  в  классах  РО-2  больше
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детей  (24%  против  15%),  воспринимавших  учебную  неделю  «скорее  как  труд-
ную,  чем  легкую»,  что  косвенно  подтверждает  большую  трудность  учебной  не-
дели в классах РО-2, выявленную в ходе корректурной пробы.

Анализ  результатов  ЦТО  в  классах  РО  показал  также,  что  чаще  всего  уча-
щиеся  по  программе  РО-2  относились  к  основным  предметам  более  лояльно  и
позитивнее, чем их сверстники из классов РО-1. Заметным исключением из этого
было  лишь  менее  благоприятное  отношение  учащихся  из  3-их  классов  РО-2  к
математике (в сравнении со сверстниками из классов РО-1). Одновременно с не-
вербальными  оценками  по  ЦТО,  дети  оценивали  в  баллах  «трудность»  урока  и
«интерес»  к  нему,  а по разнице  между их балльными  оценками  измерялся  «эмо-
циональный ресурс» отношения к уроку. В подавляющем большинстве случаев в
классах  РО-2  субъективные  оценки  трудности  уроков  учащимися  были  ниже,
чем в классах РО-1,  а оценки «интереса» к урокам достоверно не различались (за
исключением  3-их классов).  В  итоге значения  «эмоционального ресурса»  в  клас-
сах РО-2 были,  как правило,  выше, чем в классах РО-1,  отражая более позитив-
ное  отношение  учащихся  по  программе  РО-2  к  содержанию  основных  учебных
предметов  (особенно в  1-ых,  2-ых и 4-ых классах).  В  целом  отметим,  что  значе-
ния  и вербальных (балльных),  и невербальных (цветовых) оценок отношения де-
тей  к русскому языку (письму) и  чтению  были достоверно позитивнее в  классах
РО-2,  а отношение к математике у сверстников из разных групп  практически не
различалось.

Наконец,  результаты  исследования  школьной  тревожности  по  анкетному
тесту  Филлипса  (рис.  3)  выявили  существенные  различия  между  учащимися  из
классов РО-1  и РО-2 в уровне разных видов тревожности, а также в доле детей с
повышенной  и  высокой  степенью  тревожности,  и  подавляющее  большинство
этих различий было не в пользу детей из классов РО-1.

Практически  на  всех этапах  обучения  (в  1-ых,  2-ых  и  4-ых  классах  особен-
но)  у  детей  из  классов  РО-1  были  достоверно  выше  средние  величины  общей
тревожности,  переживания  социального  стресса,  у  них проявлялась  фрустрация
потребности  в  достижении  успеха,  страх  проверки  знаний  и  страх  самовыраже-
ния,  страх к учителю и низкая  физиологическая сопротивляемость стрессу.  Сре-
ди  них поступательно росло  число детей  с  повышенным уровнем школьной  тре-
вожности  от  35%  в  1-ых классах до 72%  в  4-ых,  а также число детей с  высоким
уровнем  школьной тревожности - от 7% до  18%  соответственно  (в  классах РО-2
таких детей было не более 6-7% в  1-2-ых и 4-ых классах).  Отметим, что в классах
РО-2  3-ий год обучения  был,  вероятно, достаточно сложным и трудным:  именно
в 3-их классах отмечались наиболее неблагоприятные оценки по тесту ЦТО  и по
тесту школьной тревожности тоже; однако, тем не менее, большинство показате-
лей  школьной  тревожности  и  в  3-их  классах  было  у  учащихся  из  группы  РО-2
лучше, чем у их сверстников из классов РО-1.

Повышенные  уровни  школьной  тревожности  у  детей  из  классов  РО-1  раз-
ных лет  обучения  тем  более  удивительны,  что  в  классах РО-1  не  проставлялись
балльные отметки (не только в  1-ых, но и во 2-3-х классах СОШ-57),  а разработ-
чики  программы  декларируют ее  демократичность  и  полилогичность (т.е. дис-



Рисунок 3  Сводные показатели школьной тревожности учащихся

1-4-х классов развивающего обучения
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куссионность обсуждения учебного материала) и т.п.  Однако именно по показа-
телям  «страх  самовыражения»,  «страх  проверки  знаний»  и  «страх  к  учителю»
среди учащихся  классов РО-1  выявляется  больше всего детей  с повышенными  и
высокими уровнями школьной тревожности.  Это подтверждает мнение Г.К. Зай-
цева  (1997)  о  том,  что  декларируемый  демократизм  программ  РО  не  снижает
проблемы личности учителя,  напротив, может усиливать его авторитарные каче-
ства  в  условиях  внедрения  не  «актуальных»  для  ребенка  теоретических  знаний.
При этом напомним, нарастанию от класса к классу средних значений тревожно-
сти  в  группе  РО-1  способствует  рост  психастенической,  патохарактерологиче-
ской и истероподобной симптоматики, выявленный при донозологической оцен-
ке психического здоровья учащихся из классов РО.

Отметим,  что эти процессы происходят и в классах РО-2,  однако они менее
выражены. Но и среди учащихся по программе РО-2 выявляются до 33% детей с
повышенным и 9% - с высоким  уровнем школьной тревожности  (в классах РО-1
таких детей соответственно 55% и  16%).

Таким  образом,  результаты  проведенных  исследований  свидетельствуют  о
том,  что по своему содержанию обе программы РО ставят целью развитие теоре-
тических знаний  и теоретического  мышления у ребенка в  возрасте 7-10 лет,  что,
по  данным  литературы,  несколько  опережает  направления  системного  развития
организма  ребенка  и  подвергает  сомнению  нейрофизиологическую  обоснован-
ность этих программ.  На наш  взгляд, успешность их реализации  может зависеть
от  комплекса  факторов,  одним  из  которых может  быть параллельное  и  адекват-
ное  (по  интенсивности) развитие  моторики руки  (кисти), т.е.  развитие графиче-
ских  навыков  у  ребенка.  Программа  Л.В.  Занкова,  выделяя  среди  своих  харак-
терных  признаков  «обучение  на  высоком  уровне  трудности»  и  «продвижение  в
обучении  материала быстрыми  темпами»,  по-видимому,  реализует их в  учебном
процессе,  что проявляется  в  более высокой,  чем  в  классах РО-1  учебной  актив-
ности  учащихся  и  более  быстрых темпах  развития  умственной  работоспособно-
сти  (за счет совершенствования качества умственной работы)  от класса к классу.
При  этом,  дети  в  классах  РО-2  действительно  оценивают  учебную  неделю  как
более  трудную,  чем  их  сверстники  из  классов  РО-1  (и  это  подтверждается  ре-
зультатами  корректурной  пробы).  Тем  не  менее,  в  целом  дневная  учебная  на-
грузка учащимися в классах РО-2 воспринимается как физиологически нормаль-
ная,  тогда как в  классах РО-1  дети к ней  исходно  неготовы,  немобилизованы,  о
чем свидетельствуют и более высокий уровень ошибок в корректурных пробах,  и
результаты  кардиоинтервалометрии.  Вероятно,  характер  учебных  нагрузок  (ум-
ственных и  физических,  теоретических и  практических) в  большей  степени  сба-
лансирован  в  содержании  учебного процесса по  программе  РО-2,  что  и  опреде-
ляет  положительный  и  более  высокий  «эмоциональный  ресурс»  (баланс  между
«трудностью»  и  «интересом  к  уроку»)  у детей  из  этих  классов.  О  более  позитив-
ном  отношении к обучению в школе свидетельствуют и пониженные (по сравне-
нию с классами РО-1) показатели всех видов школьной тревожности, и, в конеч-
ном  счете,  это  отражается  в  пониженном  уровне  жалоб  на здоровье  у  учащихся
по программе РО-2. Напротив, у детей из классов РО-1 на фоне повышенных по-
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казателей  тревожности  в  течение  4-х  лет  обучения  отмечалось  в  среднем  и
большее  число  жалоб  на  здоровье,  особенно  астено-невротического  характера.
Помимо  этого  у детей  из  классов  РО-1  чаще  и  сильнее  проявлялись  симптомы
психастенического,  истероподобного,  патохарактерологического  и  церебрасте-
нического  синдромов,  особенно  при  обучении  по  3-летнему  учебному  плану.
Повышенный уровень школьной тревожности и  более выраженная симптомати-
ка психического нездоровья,  более частые проявления  нарушений режима дня  и
пониженное  качество  переработки  знаковой  информации  -  все  это  позволяет
оценить программы РО-1  как менее благоприятные,  с гигиенической  точки зре-
ния, по сравнению с программами РО-2.

Вместе  с тем  следует отметить,  что  введение  обеих программ развивающего
обучения,  меняя до некоторой  степени содержание учебного процесса и отноше-
ние к нему младших школьников, не меняет кардинально ни условий обучения в
современных школах,  не влияет на организацию учебного  процесса,  не снижает
в  целом  частоту  нарушений  режима  дня  и  не  решает  проблему  школьной  тре-
вожности  детей.  Все  это  оставляет проблему  гуманизации  школьного  образова-
ния  не  решенной  на настоящий  момент и требует более  глубокого  и  всесторон-
него реформирования современной школы.

Выводы

1.  Гигиеническая  оценка  программ  развивающего  обучения  для  младших
школьников свидетельствует о том, что программа Л.В.  Занкова является  более
здоровьесберегающей  для  детей  1-4-х  классов  начальной  школы,  чем  програм-
ма Д.Б.  Эльконина - В.В.  Давыдова,  несмотря  на то,  что последняя проводится
при  более  благоприятных  условиях  обучения;  4-летний  вариант  обеих  про-
грамм  развивающего  обучения  более  щадящий  для  здоровья  и  самочувствия
учащихся,  чем  3-летний  вариант.

2.  Санитарно-гигиенические условия для преподавания в начальных классах
по  программе  Д.Б.  Эльконина  -  В.В.  Давыдова  были  более  благоприятными,
чем для  классов с программой Л.В. Занкова,  однако в целом уровень санэпидб-
лагополучия  всех  наблюдавшихся  образовательных  учреждений  соответствовал
второй  группе:  развивающее  обучение  осуществлялось  в  школах  с  превышен-
ной (в  1,5  раза) проектной вместимостью при  низком  (10-18%) охвате детей  го-
рячим питанием, нехватке площадей спортивных помещений и дефиците сани-
тарно-технического  оборудования  (до  53%).

3.  Организация  учебного  процесса,  особенно в  1-ых классах,  была более  ра-
циональной  для  учащихся  по  программе  Д.Б.  Эльконина  -  В.В.  Давыдова,  чем
по  программе  Л.В.  Занкова,  однако  в  расписаниях занятий  по  обеим  програм-
мам  отмечались  многочисленные  нарушения  гигиенических  требований,  боль-
шинство  которых  было  обусловлено  «переуплотненностью»  образовательных
учреждений и методическими  ошибками педагогического персонала.

4.  Интенсивность  учебного  процесса  была  достоверно  выше  в  начальных
классах  с  программой  Л.В.  Занкова,  о  чем  свидетельствовали  более  высокие
показатели  учебной  активности учащихся  на уроках  (85%  против  80%);  вместе
с  тем,  в  этих  классах  реже,  чем  в  классах  с  программой  Д.Б.  Эльконина - В.В.
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Давыдова отмечались признаки двигательного беспокойства (23%  против 29%),
отражающие  нарастающее  утомление  учащихся.  При  этом  и  субъективно  уча-
щиеся  1-4-х классов  с  программой  Л.В.  Занкова воспринимали  основные  учеб-
ные  предметы  как  менее трудные,  по  сравнению  со  сверстниками  из  классов  с
программой Д.Б.  Эльконина - В.В. Давыдова.

5.  Показатели  умственной  работоспособности  и  субъективная  оценка  уча-
щихся  свидетельствует  о  том,  что  трудность  учебной  недели  в  программе  раз-
вивающего обучения по Л.В.  Занкову выше,  чем в программе Д.Б.  Эльконина -
В.В.  Давыдова.  Тем  не  менее,  это  способствует  более  интенсивному  росту  ка-
чества  переработки  учащимися  второсигнальной  информации;  причем  на  уро-
ках у  большинства (у  74-76%)  детей из  классов  с  программой Л.В.  Занкова  со-
храняются  благоприятные  показатели  вегетативной  регуляции  сердечного  рит-
ма,  и  в  этих же  классах достоверно реже  отмечались  нарушения  режима дня  (в
частности - продолжительности ночного сна).

6.  В  классах с  программой  Л.В.  Занкова  распространенность  жалоб  на  здо-
ровье  была достоверно меньшей,  чем в классах с программой  Д.Б.  Эльконина -
В.В.  Давыдова;  в  последних  на  14%  больше  выявлялось  симптомов  психиче-
ского  нездоровья,  особенно  относящихся  к выраженности  астенического,  исте-
роподобного,  психастенического,  патохарактерологического  и  церебрастениче-
ского  синдромов.  Это  свидетельствует  о  большей  дезадаптации  центральной
нервной  системы  учащихся  к  учебной  нагрузке  в  классах  с  программой  Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова,, чем в классах с программой Л.В.  Занкова.

7.  У  учащихся  из  классов  развивающего  обучения  по  программе  Д.Б.  Эль-
конина  -  В.В.  Давыдова  выявлялись  достоверно  более  высокие  (чем  у  сверст-
ников  из  классов  с  программой  Л.В.  Занкова)  уровни  школьной  тревожности,
особенно  по  таким  ее  аспектам,  как  «страх  самовыражения»,  «страх  проверки
знаний»,  «страх  к  учителю»,  а  также  «переживание  социального  стресса»  и
«низкая  физиологическая  сопротивляемость  стрессу».  Среди  обучающихся  по
программе  Д.Б.  Эльконина  -  В.В.  Давыдова  выявлялось  с  повышенным  уров-
нем  школьной тревожности до 55% детей,  из которых  16% были  с высокой тре-
вожностью;  в  классах  по  программе  Л.В.  Занкова  таких детей  было  соответст-
венно 33% и 9%.

8.  Выявленные  частые  случаи  нарушений  организации  учебного  процесса,
повышенная  интенсивность  учебной  нагрузки  (80-85%),  высокая  частота  нару-
шений  гигиенических  регламентов  основных  компонентов  режима дня,  нарас-
тание  симптоматики  психического  нездоровья  и  школьной  тревожности  (осо-
бенно  при  3-летних  учебных  планах)  у  учащихся  из  обеих  групп  наблюдения  -
все  это  свидетельствует  о том,  что  обе  сравниваемые  программы  развивающего
обучения  не  соответствуют  гуманистическому  направлению  реформирования
современного  образования.  Вместе  с  тем,  с  гигиенической  точки  зрения,  про-
грамма Л.В.  Занкова выглядит более  предпочтительной  как базовая  модель для
дальнейшего  совершенствования  программ  развивающего  обучения  в  началь-
ной школе.
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