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Актуальность исследования. 

Современная школа характеризуется вариативностью организации учебного 

процесса.  Профильная  довузовская  подготовка  направлена  на  повышение 

уровня  базовых  школьных  знаний;  формирование  у  будущих  абитуриентов 

профессиональной  ориентации  и  стойкой  мотивации  осознанного  выбора 

профессии; на последующую  благоприятную адаптацию к условиям обучения в 

вузе. Интенсификация  учебных  занятий  реализуется  на фоне  неблагополучных 

показателей  состояния  здоровья  подростков  (А.А.Баранов  и  соавт.,  20022009; 

Э.Р.  Валеева,  2006;  А.А.  Шенцов,  Л.Д.  Маркина,  2008;  С.А.  Хваста,  A.M. 

Черных, 2008, Н.И. Аверьянова и соавт., 2009). При многофакторности  причин 

нарушения  здоровья  учащихся  одними  из  ведущих  являются  факторы,  связан

ные  с  учебным  процессом    возрастающий  объем  и  интенсивность  занятий, 

особенно  на  завершающем  этапе  школьного  образования  (А.С.  Обуховская, 

2000;  Н.Н.Куинджи,  2003;  Е.Г.  Бирюкова,  2007;  А.Г.  Муталов  с  соавт.,  2008; 

В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева, М.И. Степанова, 2009, Н.А. Грекова, 2009). 

В  отечественной  литературе  имеются  лишь  единичные  работы,  по  оценке 

здоровья  учащихся  профильных  классов  (Т.М.  Можаева,  1993;  А.С.Седова, 

2006).  Практически  отсутствуют  сведения  о  рациональном  использовании 

бюджета  времени,  режиме  дня  и  динамике  умственной  работоспособности 

учеников  медикобиологических  классов,  что  необходимо  для  гигиенической 

оценки эффективности  системы довузовской  подготовки  и разработки  гигиени

ческих рекомендаций. Это и определяет актуальность исследования. 

Цель работы   оценить с физиологогигиенических  позиций организацию 

и условия  профильного  обучения  в медикобиологических  классах  и разрабо

тать  рекомендации  по  профилактике  функциональных  нарушений  и  охране 

здоровья учащихся. 

Задачи работы: 

 изучить особенности организации, условий обучения, структуры бюдже

та времени учащихся профильных медикобиологических классов; 
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 исследовать дневную  и недельную динамику умственной работоспособ

ности  школьников  и восстановление  ее  показателей  в  суточном  и недельном 

циклах учебной деятельности старшеклассников; 

 дать комплексную оценку состояния здоровья старшеклассников в дина

мике двухлетнего обучения в профильных классах; 

 разработать практические рекомендации по профилактике функциональ

ных нарушений в состоянии здоровья учащихся. 

Предмет  исследования    физиологогигиеническая  оценка  конкретной 

модели  профильного  обучения,  основанной  на  принципах  здоровьесбереже

ния, направленной  на повышение уровня  знаний, профессиональную  ориента

цию,  формирование  мотивации  выбора  профессии  врача  (провизора),  адапта

цию к обучению в медицинском вузе. 

Научная новизна исследования  определяется тем, что впервые: 

  проведено  комплексное  динамическое  исследование  организации  учеб

ного процесса, режима дня, состояния здоровья, умственной  работоспособно

сти учащихся профильных медикобиологических  классов (МБК); 

  получены  новые  научные  данные  о  характере  и  степени  влияния  про

фильного  обучения  на  функциональное  состояние  организма  и  динамику 

умственной  работоспособности  старшеклассников,  мотивированных  на 

продолжение учебы в медицинском вузе; 

 доказано соответствие профильного обучения в МБК психофизиологиче

ским возможностям  учащихся при сохранении здоровья подростков на этапах 

завершения школы и адаптации к обучению в вузе; 

 научно обоснованы, разработаны и апробированы показатели и критерии 

оценки  физиологогигиенической  эффективности  профильного  обучения  в 

медикобиологических классах. 

Практическая  значимость  работы.  Материалы  исследования  могут 

быть  использованы  администрацией  школ  и вузов при организации  профиль

ного  обучения,  а  санитарноэпидемиологической  службой  и  медицинскими 

работниками   для контроля условий обучения и здоровьем учащихся. 



5 

Внедрение результатов исследования. 

Материалы  исследования  использованы  при  разработке  «Гигиенических 

требований к условиям реализации общеобразовательных  стандартов  (второго 

поколения)  в старшей  школе»  (Справка организации  разработчика НИИ  гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН от 02.06.2009г. №221). Материалы 

используются  в  учебном  процессе  на  кафедре  гигиены  детей  и  подростков 

ФППО педиатров ММА имени И.М. Сеченова (Акт внедрения от 09.06.2009 г.). 

Апробация  работы  проведена  11 июня 2009  года  на научной  конферен

ции  Лаборатории  проблем  университетской  гигиены  НИЦ  и  гигиенических 

кафедр  ММА  имени  И.М.  Сеченова.  Материалы  доложены  и  обсуждены  на 

Всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Актуальные проблемы и 

перспективы развития медикопрофилактического  дела в РФ» (Казань,  2006); 

«Окружающая  среда и здоровье  населения»  (Курск,  2008); Итоговой  научной 

конференции  ММА  имени  И.М.  Сеченова  (Москва,  2008);  «Гигиена  детей  и 

подростков:  история  и современность  (проблемы  и  пути  решения)»  (Москва, 

2009);  на  I  Конгрессе  Российского  общества  школьной  и  университетской 

медицины  и  здоровья  (Москва,  2008);  XIV  Международном  симпозиуме 

«Экологофизиологические  проблемы  адаптации»  (Москва,  2009);  Всеросс. 

научно  практ. конф. «Гигиена детей и подростков: история и современность» 

М. 2627 мая 2009 г.; Всеросс. конф. по проблемам здоровья, мед. обслужива

ния,  пропаганды  здорового  образа  жизни  и  профилактики  асоциальных 

проявлений в студенческой среде. М. МГУ им. М.В. Ломоносова.29.05.2009. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Высокая  педагогическая  результативность  и  физиологогигиеническая 

эффективность  изученной  модели  профильного  обучения  в  медико

биологических классах (МБК), основанной на принципах  здоровьесбережения, 

позволяет рекомендовать ее при довузовской подготовке абитуриентов. 

2.  Режим  дня  обследованных  учащихся  медикобиологических  классов 

соответствует  основным  принципам  здорового  образа  жизни  подростков. 

Гигиеническую  основу  его  формирования  составляют  цель,  содержание, 

формы,  организация  и  методы  обучения  в  профильных  классах,  стойкая 

мотивация целенаправленной учебной деятельности для поступления в вуз. 

3.  Несмотря  на  некоторое  превышение  (на  39%)  нормируемой  общей 

продолжительности  ежедневной  учебной деятельности  учащихся  профильных 
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классов,  количественные  и  качественные  показатели  умственной  работоспо

собности  старшеклассников,  достоверно  снижаясь  к  концу  учебного  дня, 

восстанавливаются  к  началу  следующего  учебного  дня  в  недельном  цикле 

занятий. Кумуляции утомления не наблюдается. 

4.  Распространенность  функциональных  нарушений  и хронических  забо

леваний среди школьников МБК ниже, чем среди учеников общеобразователь

ных  классов,  при  отсутствии  различий  в  структуре  заболеваемости,  что  под

тверждает здоровьесберегающий  эффект организации обучения в профильных 

классах. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  10 научных работ. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  изложена  на  155 страни

цах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  аналитического  обзора 

литературы,  методической  главы,  трех  глав  собственных  исследований, 

заключения, выводов, списка литературы. Работа иллюстрирована  38 таблица

ми и 14 рисунками. Библиографический указатель включает 263 источника. 

ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДЫ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Под  наблюдением  находились  392  школьника  10х  и  11х  профильных 

медикобиологических  классов базовых общеобразовательных  школ ММА им. 

Сеченова  (№№ 35,  1253 и  1529 г. Москвы). Группу  сравнения  составили  315 

школьников  общеобразовательных  классов.  Системно  изучены  организация 

учебного  процесса,  факторы  среды  обитания,  структура  бюджета  времени, 

суммарная  учебная  нагрузка,  динамика  умственной  работоспособности, 

состояние здоровья школьников с последующей оценкой адаптации выпускни

ков МБК к обучению в Академии. Педагогический  процесс, взаимоотношения 

в  системе  «учительученик»,  режим  дня,  образ  жизни  учащихся  медико

биологических классов базируются на принципах здоровьесбережения (рис.1.). 

Динамические  физиологогигиенические  исследования  проводились в на

чале и конце учебного дня в недельном цикле занятий на протяжении двухлет

него  обучения.  В  работе  использовались  современные,  адекватные  задачам 

исследования  гигиенические,  физиологические,  психологические,  социологи
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ческие,  клиникостатистические  методы,  широко  апробированные  в  научных 

исследованиях в области школьной и университетской гигиены и применимые 

в условиях естественного гигиенического эксперимента (табл. 1.). 

Таблица 1. 

Объем и методы исследования 

Направления и методы исследования 

Оценка санитарно
гигиенических условий в 

учебных классах: 

Изучение режима дня и 
бюджета времени (анкети

рование): 

Изучение личностных 
особенностей, психиче

ской адаптации, интеллек
туального развития: 

Изучение функционально
го состояния ЦНС: 

Изучение динамики умст
венной работоспособности 

и утомляемости 

Оценка состояния здоро

вья школьников 

Оценка адаптации 
по отдаленным результа

там (первокурсники) 

температура,  влажность и скорость движения 

воздуха 

освещенность на поверхности учебн. столов 
структура среднесуточного бюджета времени 

 суммарная учебная нагрузка 
режим дня, питания, сна 
 двигательная активность 
 материальная обеспеченность 

16факторный  личностный  стандартизован

ный опросник Кеттелла 

адаптированный  метод ММРІ  сокращенный 

Метод  Обследования  Личности   тест  СМОЛ 

(компьютер, версия ВНИИМТ МЗ РФ) 

определение  латентных  периодов  простой 

ЗМР 
определение  латентных  периодов  сложной 
ЗМР (с дифференцировкой сигнала) 
 корректурный тест 

субъективная  оценка  динамики  работоспо
собности (анкетирование) 

 углубленный медицинский осмотр 

 субъективная оценка здоровья 

 группы здоровья 

тест САН 

 оценка успешности обучения в вузе 
 динамика показателей здоровья разных групп 
студентов 

Объем, кол. 

показатели 

48 

48 

595 
595 
595 
595 
595 

405 

405 

119 

119 

446 

595 

707 
595 
707 
231 

240 

240 

Медицинские  осмотры  школьников  проводились  в  студенческом  отделении 

поликлиники ММА при непосредственном участии автора. Также изучалась оценка 

учащимися своего здоровья и их отношение к нему. Группы здоровья определялись 

по методической схеме, утвержденной приказом МЗ РФ № 621 от 30.12.2003 г. 

Формирование базы данных и статистическая  обработка результатов проводи

лись с помощью программного пакета «Statistica 6.0» и «Excel 2000». 



Система обучения в МБК 

Здоровьесберегающие  технологии 

обучение 
± 

среда 

1. содержание 

2. формы и методы 

3. профориентация 

4. мотивация к профессии 

5. учебные пособия 

6. учебная нагрузка 

1 .внутришкольная 

2. внутрисемейная 

3. психологическая: 

«учительученик» 

«ученикученик» 

4. материальная 

5. режим занятий 

Рис.1. Общая схема исследования 
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Статистическая  обработка данных осуществлялась по общепринятым пока

зателям  (средние  величины,  ошибка  измерения,  сигмальные  отклонения  от 

средней,  процентное  распределение).  Для  оценки  достоверности  различий 

между выборками, подчиняющихся  закону нормального распределения, исполь

зовался параметрический критерий Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Профильное  обучение  в МБК, основанное  на принципах  здоровьесбереже

ния  с  углубленным  изучением  медикобиологических  и  ряда  специальных 

дисциплин, является довузовским этапом (1ой ступенью) единого инновацион

ного образовательного  пространства вуза. Учебный процесс в МБК осуществля

ется  опытными  учителями  школ  по  адаптированным  учебным  программам, 

разработанным профессорскопреподавательским  составом  профильных  кафедр 

Академии.  Условия  обучения  в  МБК  соответствуют  современным  санитарно

гигиеническим требованиям  и нормативам  (СанПиН 2.4.2.1178.02  «Гигиениче

ские  требования  к  условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях», 

СанПиН  2.2.1/2.4.134003  «Гигиенические  требования  к  естественному,  искус

ственному  и  совмещенному  освещению  жилых  и  общественных  зданий»). 

Профессора,  преподаватели  профильных  кафедр  Академии  осуществляют 

научнометодическое  обеспечение  педагогического  процесса  в  МБК,  читают 

циклы  лекций,  проводят  занятия  по  биологии,  генетике,  химии,  анатомии, 

физиологии,  медицинской  этике  и деонтологии, русскому  языку  и литературе, 

латинскому языку.  Школьники проходят  практику  в клиниках  и аптеке Акаде

мии.  Учащиеся  МБК  получают  также  профессиональные  знания  в  объеме 

программы подготовки младшей медицинской сестры и младшего фармацевта. 

Педагогический  процесс,  учебнометодическая  работа,  учебная  деятель

ность, режим дня, стиль и образ жизни учащихся медикобиологических  классов 

базируются на принципах здоровьесберегающих технологий (табл. 2.). 
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Таблица 2. 

Реализация здоровьесберегающих технологий в учебном процессе и 

режиме дня школьников МБК 

Факторы 
здоровьесбережения 

Характеристики 

I. В учебном процессе: 
Содержание обучения, 
включающее профессио
нальную ориентацию 

Технологии (модели) 
обучения 

Взаимоотношения «учитель
ученик» в школе 

Условия обучения в школе 

Число учащихся в классе 

Психологическая помощь 

 дает базовые знания, соответствующие современным тре
бованиям, необходимым для поступления в вуз; 
 интегрировано с вузовской системой обучения; 
обеспечивает осознанный выбор профессии; 

 формирует мотивацию к профессии и активной учебной 
деятельности. 

модульное, развивающее, личностноориентированное обу
чение. 

 уважение к личности ученика; 
 отсутствие конфликтных ситуаций; 
 соответствует принципам современной педагогики. 

 соответствуют гигиеническим требованиям. 

 25 чел. и менее 

 в школе имеется 

II. В режиме дня школьников 
Распорядок дня 

Суммарная учебная нагрузка 

Составление расписания 
уроков в школе 

Режим сна 

Режим питания 

Двигательная активность 

Дополнительные занятия с 
репетиторами вне школы 

Материальная обеспечен

ность семей 

Вредные привычки: 

 соблюдается; четкий распорядок дня, предопределенный 

целью обучения, расписанием занятий 

10,3 10,9 ч., включая  занятия в школе и дома 

на основе разработанной в НИИ ГиОЗДиП шкалы трудно
сти учебных предметов; занятия только в I смену 

6,8  6,5 ч 

34 раза в день: в 10х кл.  у 80,1%уч.; в 11х   у 75,3%. 

в среднем: в 10х классах5,5 ч; в 11х классах4, 2 ч. 

необходимость отсутствует у 78,1% учащихся 

15,2%  «выше среднего», 84,8%  «среднее» 

табакокурение: 85% не курят; 
алкоголь: употребляют мало, редко, «по праздникам и со
бытиям»; 
наркотики: не употребляют 

Результаты 
Педагогическая успевае
мость 

Сформированный профес
сиональный выбор, мотива
ция к освоению профессии 

Умственная работоспособ
ность 

Показатели здоровья уча
щихся 

Адаптация к вузовской сис
теме обучения 

высокая 

У  9092 % учащихся 

к концу занятий снижается. 
к началу следующего учебного дня восстанавливается по 

скорости и точности выполнения задания 

за 2х летний период обучения и наблюдения не ухудши

лись (по данным осмотров в поликлинике) 

99,5% выпускников МБК адаптировались к вузовской сис

теме обучения 
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Разработанная  и  применяемая  на  практике  модель  профильного  образова

тельного  процесса  в  МБК  формирует  у  будущих  абитуриентов  необходимый 

уровень  базовых  знаний  по  профильным  дисциплинам;  профессиональную 

ориентацию, стойкую положительную  мотивацию к профессии  врача (провизо

ра),  адаптацию  к  условиям  обучения  в  Академии.  Ежегодно  9092%  старше

классников успешно заканчивают МБК и поступают на первый курс Академии. 

Около  810%  из них  в  связи  с недостаточно  сформированным  профессиональ

ным выбором, неопределенной  и неустойчивой  мотивацией  к профессии  врача 

отчисляются  из профильных  МБК.  Это  свидетельствует  о том,  что  из медико

биологических  классов  в Академию  поступают  абитуриенты  с  положительной 

стойкой мотивацией и стремлением к успешному освоению профессии врача. 

Психологическое тестирование  показало, что большинство учащихся МБК 

(93,1%)  характеризуются  высоким  и  средним  уровнем  интеллектуального 

потенциала,  критичностью  суждений,  склонностью  подвергать  полученные 

факты  сомнению  и проверять  их. Им свойственны  такие  личностные  качества, 

как устойчивость  жизненных  позиций  (81,8%), невосприимчивость  к влияниям 

и  давлению  извне.  У  них  сформированы  внутренние  критерии  оценки  себя и 

окружающих.  Они  обладают  низким  порогом  фрустрации    устойчивостью  к 

стрессам.  Выявленные  положительные  личностные  качества  учащихся медико

биологических  классов  могут  иметь  прогностическое  значение  для  успешного 

обучения  в вузе и последующей  профессиональной  карьеры в медицине. Среди 

школьников группы сравнения таких лиц достоверно меньше (р < 0,01). 

На основании анкетирования установлено, что в бюджете времени учащих

ся МБК основное место занимает  суммарное  учебное  время,  которое у десяти

классников  составляет  в  среднем  10,3  ч  с  индивидуальными  различиями  в 

отдельные дни недели от  8,0 до  14 ч в день. В среднем  6,9  ч (от 6,0 до 7,8 ч в 

различные дни недели) приходится на время классных занятий в школе и 3,4 ч (с 

индивидуальными  колебаниями  от 2,5 до 6,7 ч)   на различные виды самостоя

тельных  (домашних) учебных занятий. Продолжительность  ночного сна школь

ников  в среднем  составляет  6,8  ч в сутки  с индивидуальными  колебаниями  от 



6,0  до  8,0  и  более  часов  в различные  дни  недели.  В  выходные дни  продолжи

тельность  сна  увеличивается  в  среднем  на  23  часа.  При  этом  подавляющее 

большинство  школьников  (88,3%)  в  анкете  отметили,  что  дефицита  сна  не 

испытывают.  Режим дня учеников  профильных  классов  на завершающем  этапе 

школьного обучения состоит из строго однообразных, повторяющихся  изо дня в 

день, видов деятельности:  учеба  и виды деятельности,  связанные  с жизнеобес

печением  (сон,  питание,  личная  гигиена).  На  втором  году  обучения  в  МБК  в 

бюджете времени школьников  11х классов существенных  изменений  не проис

ходит (рис. 2 и 3). 

4 , 1 %  7,9% 

36,7%™ 

•  Суммарное 

ШшЫ  !̂ 

учебное время с дорогой 

И Сон, питание, личная гигиена, ч 

•  Свободное 

D Прочее 

время, ч 

51,3% 

на занятия 

37,5%  ' 

2,5%  5 , 8 % 

....'' 

В Суммарное учебное время с дорогой 

ЕЗСон, питание, личная гигиена, ч 

•  Свободное  время, ч 

•  Прочее 

54,2% 

на занятия 

Рис.2.  Доля  основных  видов  дея
тельности  в  суточном  бюджете вре
мени  у  школьников  профильных 
10х классов 

Рис.3. Доля основных  видов деятельно
сти  в  структуре  бюджета  времени 
школьников  профильных  11х классов, 
% 

Несмотря  на доминирующее  значение учебной деятельности  в этот  период 

их жизни, в бюджете времени  школьников  МБК  присутствует доля  свободного 

времени.  У  обследованных  десятиклассников  в  суточном  бюджете  времени 

свободное время составляет в среднем  1,0 ч с индивидуальными  колебаниями от 

0,5 до 2,5 ч. Этот факт свидетельствует о степени социальной зрелости данного 

контингента учащихся. Следует отметить, что достоверных тендерных различий 

ни  в  структуре  бюджета  времени,  ни  в  продолжительности  отдельных  видов 

деятельности не выявлено. 

Режим  питания  школьников  медикобиологических  классов:  34  разовое 

питание  у  80,1  %  десятиклассников  и  75,3%  одиннадцатиклассников,  2х 

разовое    соответственно  у  19,9 и 24,7% учащихся.  У школьников  МБК  учеба 

является  основным  и доминирующим  видом деятельности  в суточном  бюджете 
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времени,  вокруг  которого  выстраиваются  остальные  виды  деятельности  и 

формируется основа здорового образа жизни. 

Здоровый  образ жизни  учащегося  МБК   его социально  приемлемое  пове

дение, стиль, характер и содержание повседневной  жизнедеятельности,  способ

ствующие успешному  обучению, сохранению благоприятной динамики работо

способности,  самореализации,  самовыражению,  самоутверждению  личности, 

профилактике  заболеваний.  Обследованные  учащиеся  МБК  в  основном  ведут 

здоровый  образ  жизни:  соблюдают  режима  труда  и  отдыха  в пределах  возрас

тных норм; 85% не курят (в то время как по данным собственных исследований 

и данным литературы А.А.Александров,  1998; В.Р.Кучма, Л.М.Сухарева, 2004; и 

др,  2530%  московских  подростков  курят  регулярно);  алкоголь  употребляют 

мало и редко («по праздникам и событиям»), наркотики не употребляют. 

Динамика  умственной  работоспособности  старшеклассников  МБК  носит 

ритмичный характер (табл.3). 

Таблица  3. 

Оценка уровня активации и функционального состояния ЦНС у школьни

ков МБК на протяжении учебного дня и после восстановительного отдыха 

(п=  119) 

Показатели 
Колво иссле

дований 

До 
уроков 
М ± т 

После 

уроков 

М ± т ,  р 

Начало след. 

учеб. дня 

М ± т ,  р 

10е классы 

Латентный период простой 

зрительномоторной реакции, 

мсек. 
595  197,5±2.9 

225,8±2,7 

р<0,01 

201,0±2,3 

Рі > 0,5 

Р2<0,01 
11е классы 

Латентный период простой 

зрительномоторной реакции, 

мсек. 

Оценка достоверности разли
чий показателей у школьни
ков 10 и 11  классов 

595 

595 

202,5±2,7 

р > 0,05 

229,9±3,2 

р<0,01 

р > 0,05 

199,5±3,0 

Рі > 0,5 

Р2<0,01 

р > 0,05 

Под влиянием учебных занятий к концу уроков у школьников наблюдается 

снижение  уровня  активации  и  функционального  состояния  центральной  нерв

ной  системы,  ее  корковых  клеток.  При  сложившемся  здоровом  образе  жизни 

после  обычного  ночного  сна  средние  показатели  латентных  периодов  зритель

номоторной  реакции  (ЗМР)  на  световой  стимул  восстанавливаются  (р < 0,01). 
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Стабильные уровни латентных  периодов ЗМР в пределах М ±  1а в разные дни 

недели  перед началом уроков свидетельствуют  об устойчивости  функциональ

ного состояния ЦНС у учащихся МБК. 

Исследование  силы  процессов  возбуждения  и  внутреннего  торможения, 

подвижности  основных нервных процессов, скорости обработки информации и 

принятия решения при моделировании реакции выбора (тест «сложная зритель

номоторная  реакция»)  выявило  аналогичную  закономерность  в  динамике 

умственной работоспособности школьников МБК (табл. 4). 

Таблица 4. 

Оценка уровня и динамики умственной работоспособности школьников по 

тесту «Сложная зрительномоторная реакция»,  п = 119 

Показатели 
Колво определений в недельном 

цикле, 

До уроков 

М ± т 

После уроков 

М ± т  р 

Начало след. 
учебного дня 

М ± т ,  р 

10е классы 
Латентный период СЗМР, мсек.: 

Исследований 595 

Количество ошибок 

Изменение  работоспособности  от 
исходного уровня, %: 

 время реакции, мсек 

 количество ошибок 

255,4±2,9 

15,5±0,3 

100,0 

100,0 

283,1±3,1 

р<0,01 

23,0±0,6 

110,8 (+10,8%) 
148,3 (+48,3%) 

257,3+2,3 

Рі>0,5 

Р2<0,01 

16,1+0,6 

Восстановл. 
Восстановл. 

11е классы 
Латентный период СЗМР, мсек 

Исследований 595 

Количество ошибок, п=595 

Изменение  работоспособности  от 

исходного уровня, %: 

 время реакции, мсек 

 количество ошибок 

252,5±2,7 

13,2±0,3 

100,0 

100,0 

282,9+2,2 

р < 0,01 

16,3±0,4 

112,1 (+12,1%) 

123,5 (+23,5%) 

256,5+2,2 

Рі > 0,5 

Р2 < 0,01 
13,8+0,2 

Восстановл. 

Восстановл. 

К концу уроков удлиняется латентный период СЗМР. При этом количество 

ошибочных  реакций,  характеризующее  состояние  концентрации  внимания, 

возрастает  (р<0,01).  Это  свидетельствует  о  развитии  тормозных  процессов  в 

коре  головного  мозга  и  ухудшении  концентрации  внимания  школьников. 

Величина  прироста  количества  ошибок  в  работе  от  начала  к  концу  уроков  у 

учащихся  11 классов  составляет  23,5 % против 48,3% у десятиклассников.  Это 

можно  расценивать  как  отражение  адаптации  учащихся  выпускных  классов  к 
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интенсивной  умственной деятельности. В недельной динамике  при существую

щем режиме обучения и здоровом образе жизни у школьников МБК происходит 

полное  восстановление  количественных  и  качественных  показателей  умствен

ной работоспособности (табл.5). 

Таблица  5. 

Динамика умственной работоспособности учеников МБК в недельном цикле 

занятий по корректурному тесту, М±м 

Уча

щиеся 

10 кл 

11 кл 

Показатели 

Колич.  про

смотренных 

знаков 

Стандартизо

ванное  колво 

ошибок 

Колич.  про

смотренных 

знаков 

Стандартизо

ванное  колво 

ошибок 

Понед.вечер 

Вторн.утро 

М±м,  р 

331,5±6,0 

366,9±5,2 

Р<0,01 

8,7±0,5 

6,3±0,4 

р < 0,01 

342,5±6,2 

373,5±6,3 

р <  0,01 

8,6±0,4 

6,6±0,5 

р<0,01 

Вторн.вечер, 

средаутро 

М±м,  р 

334,1±7,1 

365,1±6,0 

р<0,01 

8,3±0,3 

5,8±0,3 

р<0,01 

348,8±6,9 

372,5±5,6 

р<0,01 

7,8±0,5 

6,3±0,4 

р < 0,01 

Средавечер 

Четв.утро 

М±м,  р 

327,2±7,0 

380,0±6,5 

р < 0,01 

7,8±0,5 

6,2±0,4 

р<0,01 

353,4±7,8 

378,1 ±4,8 

р<0,01 

8,6±0,4 

6,1±0,4 

р < 0,01 

Четв.вечер 

Пятн.утро 

М±м, р 

338,0±7,2 

376,4±7,6 

р<0,01 

8,9±0,3 

5,9±0,4 

р<0,01 

332,0±7,2 

375,6±5,7 

р<0,01 

7,7±0,3 

6,2±0,2 

р<0,01 

Кумуляция  утомления  в  группе  обследованных  школьников  медико

биологических классов не наблюдается. 

По  тесту  САН  к  концу  уроков  у  школьников  МБК  происходит  снижение 

показателей самочувствия, активности и настроения  (рис.4) и восстановление к 

началу следующего  учебного дня  (р 

<  0,01)  во  все  дни  недели.  При  су

ществующих  условиях  и  режиме 

профильного  обучения  60,2%  уче

ников  10х и 45%  И х  классов счи

тают,  что  могли  бы  еще  больше  за

ниматься  учебной  работой  без 

ущерба  для  своего  здоровья,  но  не 

каждый день. 

Рис. 4. Динамика показателей самочувствия 

активности и настроения 

•—Самочувствие  —•—Активность 

д**  Настроение 
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Соответствие  психофизиологических  возможностей  организма  основным 

требованиям  учебного  процесса  является  фактором  профилактики  развития 

хронического стресса и психосоматической патологии у школьников. 

Здоровье  является  результирующим  показателем,  испытывающим  влияние 

комплекса биологических, социальных и педагогических факторов. 

Рис. 5. Физическое развитие школьников медикобиологических 

и общеобразовательных классов 

Абсолютное большинство юношей (87,6%) и девушек  (92,6%) профильных 

классов имеют нормальное  физическое развитие, против 69,1 и 77,3%, соответ

ственно, в общеобразовательных классах. 

Материалы  профилактических  медицинских  осмотров  учащихся  профиль

ных  и общеобразовательных  классов  показали  (табл.6), что  среди  школьников 

МБК  наиболее  распространенными  нарушениями  здоровья,  занимающими 

последовательно  первые  три  ранговых  места,  являются:  болезни  костно

мышечной  системы  и  соединительной  ткани,  которые  встречаются  с  частотой 

23,2%;  болезни  и  функциональные  расстройства  нервной  системы  и  психиче

ской  сферы  (вместе  21,2%);  функциональные  отклонения  системы  кровообра

щения (12,0%). 
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Таблица 6. 

Частота наиболее распространенных заболеваний у обследованных школь

ников 10 классов  на 100 обследованных 
Заболевания и функцио

нальные отклонения 

костномышечной системы 

нервной  системы  и  психи
ческой сферы 

системы кровообращения 

органов пищеварения 

женских тазовых органов
1 

органов дыхания 

глаза и его придат. аппарата 

Прочие 

Всего 

МБК, п=392 

ранг, место 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

абс.  на 100 ч. 

91  23,2 

83  21,2 

47  12,0 

46  11,7 

37  9,4/17,2 

31  7,9 

30  7,7 

69  17,6 

434  110,7 

ООК,п=315 

ранг, место 

I 

II 

V 

ІІІІѴ  

ІІІІѴ  

VII 

VI 

абс.  на 100 ч. 

98  31,1 

86  27,3 

57  18,1 

59  18,7 

59  18,7/36,2 

39  12,4 

41  13,1 

82  26,0 

521  165,4 

Обращает на себя внимание, что  у девушек МБК на III ранговом месте на

ходятся  болезни  женских  тазовых  органов  и  нарушения  менструальной  функ

ции,  а  у  учениц  общеобразовательных  классов  болезни  и нарушения  женской 

половой сферы занимают даже  I ранговое место, и их частота составляет 36,2%. 

У  школьников  группы  сравнения  показатели  заболеваемости  выше  (р  < 

0,01) и имеет место несколько иное соотношение болезней, занимающих III VII 

ранговые  места в структуре заболеваемости. У всех учащихся наиболее распро

страненными  заболеваниями  костномышечной  системы  являются  нарушения 

осанки, плоскостопие, сколиоз. Среди расстройств психической сферы преобла

дают  предболезненные  состояния:  невротические  и психопатические  расстрой

ства  (реакции),  соматовегетативные  расстройства,  различные  состояния  в 

рамках  возрастной  психической  адаптации.  Отклонения  со  стороны  сердечно

сосудистой системы в основном были представлены  вегетососудистой дистони

ей  по  гипертензивному  и  гипотензивному  типам.  Среди  болезней  верхних 

дыхательных путей чаще всего встречаются хронические тонзиллит и фарингит; 

среди  болезней  органов  пищеварения    хронические  гастрит  и  холецистит, 

дискинезия желчевыводящих путей; среди нарушений зрения    близорукость. 

1
 Показатели гинекологической заболеваемости и нарушений менструальной функции 

рассчитаны на общее число учащихся (числитель) и отдельно на общее число девочек
подростков (знаменатель) в каждой группе. 
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В МБК доля лиц, ни разу не пропустивших  школьные занятия  по болезни, 

так  называемый  индекс  здоровья,  составил  89,9%   в  10х  и  93,5  %    в  11х 

классах  против  80,2 и  83,5%,  соответственно,  в общеобразовательных  классах. 

Среди  школьников  МБК  (рис.6.)  статистически  достоверно  (р  <  0,01)  больше 

лиц, относящихся к I группе здоровья (16,6%) против 7,6% в «общих классах») и 

меньше    к  III  (42,9%  против  55,9%  в  общеобразовательных  классах).  Такая 

тенденция сохранилась и на одиннадцатом году обучения в школе. При индиви

дуальной  оценке,  проведенной  врачами  поликлиники,  ухудшение  показателей 

здоровья  отмечено  у  15,4% старшеклассников  общеобразовательных  классов и 

лишь у 6,4% учащихся МБК, различие высоко достоверно (t=3,9 р<0,001). 

Рис. 6 Распределение школьников по группам здоровья 

Аналогичные результаты отмечены и по материалам исследования  1992 го

да (архив Лаборатории проблем университетской гигиены Академии). 

По  социальногигиенической  классификации  СМ.  Громбаха  (1984  г.),  с 

учетом социальной дееспособности учащихся, основная масса школьников  10х 

и 11х МБК (94,9%) относятся к первой группе и лишь 5,1 %  ко второй. 

Субъективно  школьники  весьма  оптимистично  характеризуют  состояние 

своего здоровья: 74,9% десятиклассников считают себя практически здоровыми, 

а 25,1%  отмечают, что у них имеются функциональные нарушения.  Школьни

ки,  ориентированные  на  поступление  в  вуз,  склонны  утверждать,  что  для 
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достижения  поставленной  цели  могут  пренебречь  даже  своим  здоровьем.  Это 

совпадает с оценкой, содержащейся  в Декларации  по охране здоровья школьни

ков в Европе, предложенной Европейским союзом школьной  и университетской 

медицины и здоровья (EUSUHM). 

Организацию  профильного  обучения  в  медикобиологических  классах  на 

основе  принципов  здоровьесбережения  с  гигиенических  позиций  следует 

считать эффективной,  поскольку высокая успеваемость в учебе  сопровождается 

сохранением  здоровья  и благоприятной  динамики  умственной  работоспособно

сти  учащихся.  Об  этом  свидетельствуют  и  отдаленные  результаты  оценки 

адаптации выпускников МБК на первом году обучения в Академии (рис.7,8,9). 

Остальные 
первокурсники 

3,5 

3
І 

2,5н] 

2 

1,5 

1 

0,5П 

О 

! 

я 

Выпуск  МБК  Остальные 

первокурсники 

Рис.7. Средний балл, полученный сту
дентамипервокурсниками во время 
летней экзаменационной сессии 

Рис. 8. Процент отчисленных сту
дентов на I курсе по результатам 
летней сессии 

Для  первокурсниковвыпускников  медикобиологических  классов  харак

терна высокая  успеваемость  (рис. 7), низкий процент отчисления  за неуспевае

мость (рис. 8.). 

Среди  студентов   выпускников  МБК  статистически  достоверно  (р <  0,01) 

больше лиц, относящихся к I группе здоровья  (15,4% против 6,9% среди осталь

ных  студентов)  и  меньше  лиц,  имеющих  хронические  заболевания  (III  группа 

здоровья)   48,8% против 60,9% (Рис. 9). 

Выявленные  более  благоприятные  показатели  адаптации  выпускников 

МБК к условиям обучения в вузе следует рассматривать как результат двухлет

него профильного обучения в школе, в процессе которого учащиеся  приобрели 
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полноценные  базовые  знания  при  сохранении  здоровья,  профессиональную 

ориентацию, прочную мотивацию к профессии врача. 

Рис. 9 . Распределение первокурсников по группам здоровья 

Критериями гигиенической  эффективности  профильного обучения в меди

кобиологических классах являются: 

1.  Осознанный выбор врачебной и фармацевтической деятельности. 

2.  Стойкая мотивация к профессии врача (провизора). 

3.  Осознанное соблюдение здорового образа жизни  в период  интенсивной 

подготовки к поступлению в вуз. 

4.  Высокие количественные  и качественные  показатели умственной рабо

тоспособности старшеклассников. 

5.  Отсутствие кумуляции утомления. 

6.  Отсутствие  роста  распространенности  и  ухудшения  течения  функцио

нальных расстройств и хронической патологии в процессе обучения в МБК. 

7.  Высокие показатели поступления в вуз с первого раза. 

8.  Благоприятная  адаптация  к  системе  вузовского  обучения,  проявляю

щаяся  в хорошей успеваемости  студентов при отсутствии показателей ухудше

ния здоровья. 

На  основе  анализа  полученных  материалов  исследования  предложена  ги

гиеническая модель суточного бюджета времени школьников МБК (табл.7) 
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Таблица 7. 

Гигиеническая модель суточного бюджета времени школьников МБК 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

Итого 

Виды деятельности 

Жизнеобеспечение (личная гигиена, питание и др.), 

в т.ч. сон 
Суммарное учебное время 

Дорога на занятия и обратно 
Хозяйственнобытовые дела 
Свободное время 

Прочие 

Время, ч 

9,5 

7,0 
10,0 

2,0 
0,5 
1,0 

1,0 

24,0 

Предложенная  модель  может  служить  ориентировочной  основой  планиро

вания, распределения, эффективного использования времени в целях успешного 

обучения и сохранения здоровья будущих абитуриентов вуза. 

ВЫВОДЫ 

1. Модель профильного образовательного  процесса в школе, основанная на 

принципах  здоровьесбережения  и  осуществляемая  по  интегрированным  с 

вузовской системой образования учебным программам  с углубленным  изучени

ем  медикобиологических  и  ряда  специальных  дисциплин,  при  сохранении 

здоровья учащихся,  способствует  повышению  уровня базовых знаний  абитури

ентов  и благоприятной  адаптации  поступивших  студентов  к вузовским услови

ям обучения. 

2. На протяжении двухлетних занятий в 1011 профильных классах и в про

цессе прохождения практики на базе клиник и аптеки Академии у подавляюще

го  большинства  старшеклассников  (9092%)  формируется  осознанный  профес

сиональный  выбор  врачебной  и  фармацевтической  деятельности  и  стойкая 

мотивация к интенсивным целенаправленным  учебным занятиям для поступле

ния в вуз и успешного получения высшего профессионального образования. 

3.  Гигиеническую  основу  формирования  режима  дня  и  здорового  образа 

жизни  школьников  профильных  медикобиологических  классов  составляют 

цель,  содержание,  формы,  методы  и  мотивация  обучения,  целенаправленная 

учебная  деятельность. Условия  и организация  обучения  в профильных  классах 

соответствует  требованиям  нормативных  документов,  за  исключением  превы

шения  на  39%  общей  продолжительности  учебных  занятий  в  школе  и  дома, 
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которая  в среднем составляет  10,310,9 часа в день с индивидуальными  колеба

ниями  от  8 до 14  часов.  На  учебную  деятельность  и  время,  затрачиваемое  на 

дорогу  в  школу  и  обратно,  приходится  51,354,2%  суточного  фонда  времени 

учащихся; на сон, личную гигиену, питание   26,737,% времени. Доля свобод

ного  времени  у обследованных  учеников  10 и  11х классов  составляет  в сред

нем  4,1% и  2,5%,  соответственно;  прочие  виды  деятельности    7,9%  и  5,8% 

суточного  времени.  На  завершающем  этапе  школьного  обучения  у  учеников 

11х профильных классов увеличивается доля времени на занятия и сон за счет 

уменьшения свободного времени и времени на прочие виды деятельности. 

4. В динамике  учебного  дня  в недельном  цикле занятий  показатели  функ

ционального  состояния  ЦНС,  умственной  работоспособности  школьников 

медикобиологических  классов  претерпевают  определенные  изменения  в 

пределах  физиологических  значений  их колебаний. Более выраженные измене

ния  обнаружены  в  показателях  качества  выполнения  умственного  задания 

(число ошибок в работе). Показатели умственной работоспособности достовер

но снижаются к концу занятий  и восстанавливаются  в полном объеме к началу 

следующего  учебного дня в недельном  цикле занятий. Кумуляция  утомления в 

группе обследованных  школьников медикобиологических  классов не наблюда

ется.  По  субъективной  оценке  (анкетированию)  9085,3% школьников  1011х 

профильных  классов  могли  бы  еще  больше  заниматься  учебной,  научно

исследовательской работой без ущерба для своего здоровья, но не каждый день. 

Соответствие  психофизиологических  возможностей  организма  основным 

требованиям  учебного  процесса  является  фактором  профилактики  развития 

хронического  стресса  и  психосоматической  патологии  учащихся  медико

биологических классов. 

5.  По  материалам  медицинских  осмотров  к  I  группе  здоровья  относятся 

16,6% учащихся медикобиологических  классов и 7,6%   общеобразовательных 

классов; ко II группе   40,5% и 36,5%; к III группе   42,9% и 55,9%, соответст

венно. Выявлена достоверно более низкая распространенность  функциональных 

нарушений и хронических заболеваний среди учеников профильных классов по 
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сравнению с общеобразовательными  классами  (110,7  против  165,4 в расчете на 

100  чел.).  В  структуре  заболеваемости  учащихся  МБК  первые  три  ранговые 

места  занимают  болезни  костномышечной  системы  и  соединительной  ткани, 

которые  встречаются  с  частотой  23,2%; болезни  и  функциональные  расстрой

ства  нервной  системы  и  психической  сферы  (вместе  21,2%);  функциональные 

отклонения  системы  кровообращения  (12,0%).  В  группе  сравнения    болезни 

костномышечной  системы  и  соединительной  ткани  (31,1%),  болезни  и  функ

циональные  расстройства  нервной  системы  и  психической  сферы  (27,3%), 

заболевания  женских  тазовых  органов  и  нарушения  менструальной  функции 

(18,7/36,2%). 

6. Высокая педагогическая результативность  профильного  обучения  в  10 и 

11х  классах  базовых  школ  Академии  с  углубленным  изучением  медико

биологических  и  ряда  специальных  дисциплин,  с  использованием  комплекса 

здоровьесберегающих  технологий,  доказанная  физиологогигиеническая  и 

медикосоциальная  эффективность  занятий  являются  основанием  для  продол

жения  и  развития  системы  профильной  довузовской  подготовки  будущих 

абитуриентов. 

Практические рекомендации 

1.  Мониторинг  состояния  здоровья  старшеклассников:  осмотры  педиат

ром/терапевтом  поликлиники  ММА  2  раза  за  учебный  год,  врачами

специалистами (офтальмолог, отоларинголог, невролог, ортопед) ежегодно. 

2.  Систематический  контроль  школьным  врачом  или  медицинской  сест

рой  артериального давления у учащихся с вегетативными расстройствами. 

3.  Ежегодные гинекологические осмотры девушек   старшеклассниц. 

4.  Консультирование психологом учеников с невротическими реакциями. 

5.  Использование  малых  форм  (физкультминуток,  физкультпауз)  для по

вышения двигательной активности учащихся. 

6.  Обучение гимнастике для глаз. 

7.  Проведение витаминопрофилактики в течение учебного года. 
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