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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  онтогенезе  человека  можно 
выделить  несколько  периодов,  которые  характеризуются  высокой 
чувствительностью  организма  к  воздействию  факторов  окружаю
щей среды. 

Одним  из таких  периодов является  начало обучения  ребенка 
в  школе,  когда  существенно  изменяется  его  привычный  образ 
жизни  и  возникает  необходимость  адаптации  к  новым  социаль
ным условиям. 

Обучение в первом классе в нашей стране и в Алтайском крае 
приходится  на периоды резких  сезонных  изменений  погодных ус
ловий.  Сочетание  социальных  и погодных  условий  может  ослож
нить процесс адаптации к учебным нагрузкам, так как для возраста 
начала обучения в школе характерны низкий уровень резистентно
сти организма к действию различных геофизических и социальных 
факторов, а также незавершенность морфофункционального разви
тия детей (Сонькин и соавт., 2002; Фарбер и соавт.,  1990; Хрипкова 
и соавт,  1978). Поэтому одной из важнейших проблем экологии че
ловека является изучение комплексного действия природных и соци
альных факторов на особенности адаптации детей к школе и поиск
путей повышения эффективности этого процесса. Необходимо пре
дусмотреть  соответствие  условий  воспитания  и обучения  ребенка 
его возрастным, морфофункциональным  особенностям  и комплек
су  экологических  (как  природных,  так  и  социальных)  факторов, 
воздействующих на его организм в этот период. 

Проблеме приспособления к обучению в школе уделяется при
стальное внимание со стороны различных наук: педагогики, психо
логии,  физиологии,  валеологии,  так  как  процесс  адаптации  уча
щихся  к условиям  обучения    сложное  многокомпонентное  явле
ние, охватывающее функциональные системы организма на разных 
уровнях (Айдаралиев,  1986; Апанасенко, 2000; Баевский,  1979; Ка
зин, 2000; Медведев,  1984; Федоров, 2009). Результатами  этих ис
следований  явилось формирование  представлений  о необходимо
сти  междисциплинарного  подхода  к изучению  проблемы  адапта
ции  и разработке  подходов  повышения  эффективности  приспосо
бительных реакций учащихся. 

В доступной  нам литературе  представлены  данные о влиянии 
отдельных  факторов  среды  на формирование  адаптивных  возмож
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ностей первоклассников, но отсутствует  экологофизиологический 
анализ дифференцированного и комплексного воздействия природ
ных и социальных факторов с учетом оценки педагогического, фи
зиологического  и психологического  компонентов приспособитель
ных реакций организма младших школьников. 

Актуальность  и  недостаточная  теоретическая  и  эксперимен
тальная проработка проблемы адаптации детей к школе в условиях 
сочетанного  действия  социальных  и  природных  факторов  послу
жили предпосылкой для проведения настоящего исследования. 

Цель  диссертационной  работы    исследование  эколого
физиологических особенностей адаптации первоклассников. 

Задачи исследования: 
1.  Изучить  влияние  солнечной  активности  в периоды  прена

тального развития  и поступления  в школу на особенности  адапта
ции первоклассников к школе. 

2.  Проанализировать действие сезонных изменений погодных 
условий на функциональное состояние детей. 

3.  Оценить влияние социального  статуса семьи  на приспосо
бительные возможности младших школьников. 

4.  Определить  значимость  факторов  образовательной  среды 
для эффективной адаптации первоклассников к обучению в школе. 

5.  Исследовать  комплексное действие  экологических  факто
ров  на  приспособительные  возможности  организма  младших 
школьников. 

6.  Выделить типы адаптационных  перестроек  первоклассни
ков с учетом особенностей взаимосвязи  социальноэкологических 
и физиологических факторов. 

7.  Разработать  и апробировать модель оптимизации  процесса 
адаптации детей к школе на основе экологофизиологически  обос
нованной организации образовательного процесса. 

Теоретическая  значимость  и  научная  новизна  исследова
ния.  Полученные  нами  результаты  исследования  позволили  рас
ширить  известные  общетеоретические  представления  о механиз
мах  адаптации  детей  к  процессу  обучения  с  учетом  социально
экологических условий и физиологических факторов. 

Впервые показано, что особенности формирования психолого
физиологических  приспособительных  реакций  на  комплекс  при
родных  и социальных  факторов  зависят  от  уровня  солнечной  ак
тивности в раннем онтогенезе, текущей активности Солнца, погод
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ных условий  и индивидуальных  особенностей  младших  школьни
ков на момент их поступления в школу. 

Определена  значимость  социальных  факторов  разного  ге
неза  для  эффективной  адаптации  первоклассников  к обучению 
в школе. 

Представленные  в данной работе  материалы позволили  в зави
симости от специфики  воздействия  комплекса экзогенных (природ
ные и социальные) и эндогенных (индивидуальные особенности ор
ганизма) факторов выделить четыре типа социальнопедагогической 
и  психологофизиологической  адаптации,  определяющих  страте
гию формирования  приспособительных  реакций учащихся началь
ной школы. 

Установлены  наиболее  значимые  индивидуальные  психофи
зиологические и педагогические  компоненты адаптационных реак
ций  первоклассников:  успешность  обучения,  отсутствие выражен
ного  умственного  утомления,  низкая  ситуационная  тревожность 
наблюдается у детей с сильной, подвижной нервной системой, спо
собствующей  сохранению  высоких  показателей  внимания  и умст
венной работоспособности. 

Экспериментально  доказано, что для прогнозирования  эффек
тивности  адаптации  детей  к  школе  целесообразно  учитывать  не 
только состояние их исходных психофизиологических функций, но 
и  погодных  условий,  а  также  особенностей  организации  учебно
воспитательного процесса. 

Впервые показана возможность оптимизации процесса адапта
ции  к школе на основе  организации  экологически  обоснованного 
образовательного процесса. 

Предложены  уравнения  регрессии,  позволяющие  прогнозиро
вать  успешность  адаптации  к  школе  с учетом  исходного  морфо
функционального состояния организма детей. 

Практическая  значимость. Предложен комплекс простых, не 
требующих  использования  аппаратурной  техники  методик,  кото
рый нашел применение в учебных заведениях для прогнозирования 
эффективности  адаптации  и выявления  факторов риска дезадапта
ции учащихся начальных классов. 

Разработана  и  апробирована  экологофизиологическая  модель 
оптимизации образовательного процесса, направленная на снижение 
функциональной стоимости процесса адаптации к обучению в школе 
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и ориентированная  как на класс в целом, так и на индивидуальные 
особенности учащихся младших классов. 

Разработаны и апробированы коррекционные программы и ре
комендации, направленные  на снижение «цены» адаптации перво
классников к школе и повышение резервов их организма. 

Теоретические  и  практические  материалы  используются  на 
этапах  вузовской  и послевузовской  подготовки в процессе чтения 
авторских  курсов «Экология  человека»,  «Медицинская  экология», 
«Рекреационная  физиология»,  «Валеология»,  «Педагогическая  ва
леология» и «Психология здоровья». 

Апробация диссертации. Материалы исследования нашли от
ражение  в монографии, учебном  пособии, научных статьях  и дру
гих публикациях, а также в докладах  и выступлениях  на междуна
родных, всероссийских, краевых, городских  конференциях  по про
блемам здоровья в образовании, адаптации к различным видам дея
тельности  (СанктПетербург,  1995,  1999;  Калуга,  1995,  Новоси
бирск,  1995,  1999,  2002,  2008;  Барнаул,  1996,  1999,  2002,  2003, 
2004,  2007;  АнжероСудженск,  1998;  УланУде,  2004;  Иркутск, 
2004;  Липецк,  2004;  Кузнецк,  2005;  Москва,  2007; Белово,  2008; 
РостовнаДону, 2008). 

Материалы исследования апробированы в практической деятель
ности образовательных учреждений (школа №9 Рубцовска и №25 Бар
наула). 

Результаты исследования нашли отражение в отчетах научных 
тем, выполняемых в рамках Федеральных целевых программ: 

1. Психофизиологические  и морфофункциональные  особенно
сти  организмов,  лимитирующие  успешность  обучения  в  разные 
возрастные группы. № 01.20.00 08688. 

2. Психофизиологические  и морфофункциональные  особенно
сти организма школьников, лимитирующих успешность адаптации 
к средней школе. №01.200.1 16350. 

3. Исследование психофизиологических  и морфофункциональ
ных особенностей учащихся, находящихся на разных этапах адап
тации к начальной и средней школе. № 01.200.2 02183. 

По теме диссертации  опубликовано  63 работы, из них  10 ста
тей  в журналах, рекомендованных  ВАК, 2 монографии, 5 учебно
методических пособий. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, об
зора литературы, описания объектов и методов исследования, 3 глав 
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собственных  исследований, выводов и списка литературы. Список 
литературы включает 390 источника. Работа изложена на 320 стра
ницах  машинописного  текста,  иллюстирована  18 рисунками  и 75 
таблицами. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Особенности  формирования  приспособительных  реакций 
у первоклассников  в значительной  мере определяются  характером 
влияния  комплекса  экологических  факторов  и  исходными  функ
циональными особенностями организма. 

2.  Существуют различные типы адаптационного процесса, ко
торые в значительной  мере определяются  исходными психофизио
логическими  особенностями  детей и характером  влияния экологи
ческих факторов. 

3.  Модель оптимизации  процесса  адаптации  к школе необхо
димо  разрабатывать  на  основе  междисциплинарной  интеграции 
знаний о человеке (экология, физиология, психология, валеология, 
педагогика). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование  проводилось  с  1996 по 2004  г.  в образователь
ных учреждениях Барнаула и Рубцовска. 

Экспериментальным  наблюдением  было  охвачено  более  1000 
детей  обоего  пола  в возрасте  от 6,5 до 7,5  лет.  На разных  этапах 
работы  из  общей  выборки  в  зависимости  от  задач  исследования 
формировались  контрольные  и  экспериментальные  группы  обсле
дуемых детей. Исследование проводилось  в начале (последняя де
када октября месяца), в середине (конец января) и в конце (послед
няя декада апреля) учебного года, в первой половине учебного дня 
(1112 часов), во второй либо третий день учебной недели. 

Оценка  особенностей  процесса  адаптации  осуществлялась  на 
основе анализа  как индивидуальной, так и среднегрупповой  дина
мики  исследуемых  показателей  в  ходе  либо  учебного  дня,  либо 
учебного года. 

На первом этапе работы проводилась оценка как дифференци
рованного, так и комплексного влияния экологических факторов на 
функциональное состояние первоклассников. 
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На втором этапе работы  были определены  стратегии эколого
физиологической  адаптации  первоклассников к школе. Исследова
ны особенности  функциональной  системы, обеспечивающей  адап
тацию к комплексу  природных и социальных факторов, и типоло
гия адаптивных реакций. 

На третьем этапе была разработана и апробирована  эколого
физиологическая  модель оптимизации  процесса адаптации детей 
к школе. 

Анализ  особенностей  внешней  среды  и  выявление  факторов 
дезадаптации проводились по следующей схеме (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание комплексной оценки внешней среды 
Внешние факторы 

Природные факторы 

Социальные факторы: 

Показатели состояния 
Температура и влажность воздуха, атмо
сферное давление, скорость ветра, уро
вень текущей солнечной активности 
Состав семьи (полная, неполная, много
детная и т.д.); уровень материального бла
госостояния семьи; биосоциальный анам
нез, программа обучения; режим обуче
ния; стиль педагогического руководства 

Информация  о гелиогеографических  факторах  была  получена 
из  ежемесячных  бюллетеней  Solar  Geophysical  Data  NoAA  USA 
(http://spidr.ngdc.noaa.gov).  Солнечная  активность  определялась  по 
количеству  солнечных  пятен  (числу  Вольфа). Метеоданные  в дни 
замеров брались из отчетов Алтайского  краевого центра по гидро
метеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Были  исследованы  физиологический,  психологический,  соци
альный и педагогический  компоненты приспособительной реакции 
первоклассников.  Для  этого  использовалось  следующее  содержа
ние комплексного мониторинга учащихся (табл. 2). 

Уровень  и гармоничность  физического  развития  оценивались 
путем  сопоставления  антропометрических  показателей  обследуе
мых школьников со стандартами физического развития детей Бар
наула (Диспансеризация здоровых детей..., 1996). 

Состояние  сердечнососудистой  системы  выявляли  по  час
тоте  сердечных  сокращений  (ЧСС), которая  измерялась  пальпа
торно в условиях  относительного  покоя  и после задержки дыха
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ния  на  вдохе,  и по показателям  артериального  давления,  которое 
определяли  методом Короткова. Ударный объем крови (УОК) рас
считывали по формуле Старра (Пугина, и соавт., 1963), а минутный 
объем  кровообращения  (МОК)    как  произведение  УОК  на ЧСС. 
Для  оценки  уровня  функционирования  системы  кровообращения 
использовали индекс функциональных изменений (ИФИ) (Баевский 
и соавт., 1997). 

Таблица 2 

Содержание комплексного мониторинга первоклассников 
Компоненты адаптации  Показатели эффективности адап

тации 
Физиологический компонент адаптации 

Физическое развитие 

Функциональное состояние ор
ганизма 

Темпы роста, уровень и гармо
ничность физического развития 
Состояние сердечнососудистой 
системы, уровень функциональ
ных резервов, степень утомления 

Психологический  компонент адаптации 
Психоэмоциональное состояние 
Психофизиологические особен
ности 
Развитие психики 

Уровень школьной тревожности 
Сила нервных процессов, умст
венная работоспособность 
Уровень развития памяти, внима
ния, мышления 

Социальный компонент адаптации 
Взаимоотношения с однокласс
никами и учителем 

Особенности поведения, участие 
в жизни класса 

Педагогический компонент адаптации 
Сформированность учебной 
деятельности 

Успеваемость, навыки учебной 
деятельности 

Особенности  вегетативной  регуляции  изучали  с помощью ве
гетативного  индекса  Кердо  (Центры  научных  основ  здоровья, 
1993). 

Уровень  школьной  тревожности  определяли  с  помощью  про
ективной методики (Прихожан, 2000). 

Анализ  силы  нервных  процессов  осуществляли  при  помощи 
теппингтеста  по  Е.П.  Ильину  (Центры  научных  основ  здоровья, 
1993). 
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Изучение  умственной  работоспособности  и  внимания  прово
дили с помощью корректурной  пробы (Великанова,  1993). Особен
ности  мышления  исследовали  с  помощью  проективной  методики 
ГудинафХарриса (Основы психодиагностики, 1996). 

Школьная готовность оценивалась с помощью теста школьной 
зрелости  КернаИиерасика  (Рабочая  книга  школьного  психолога, 
1991). 

Особенности семьи, поведения, успеваемость, навыки учебной 
деятельности  выявляли  в  ходе  бесед  с  классным  руководителем, 
психологом школы, родителями и наблюдением за детьми. 

Математическая  обработка  материалов  проводилась  с  помо
щью пакета программ «Statistica ѵ .5.5» и «SSPS ѵ .13». Для каждого 
изучавшегося  параметра  рассчитывалась  средняя  арифметическая 
величина  (М)  и  ошибка  средней  арифметической  (т).  Достовер
ность  различий  между  подгруппами  оценивалась  с  помощью  t
критерия  Стьюдента.  Все  представленные  результаты  достоверны 
по уровню  р<0,05. Поскольку  в работе  анализировалось  большое 
количество переменных, были использованы корреляционный, фак
торный и регрессионный анализы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Дифференцированное и комплексное воздействие 

природных и социальных факторов 

Адаптационный  процесс  в  значительной  степени  зависит  от 
состояния  и соотношения  экзогенных  и эндогенных  условий  дея
тельности,  которые выступают в качестве его внешних  и внутрен
них детерминант, анализ которых и является основой для изучения 
любых приспособительных реакций. 

В развитии адаптационных реакций прослеживаются два этапа: 
срочной или незавершенной  адаптации, в процессе которой форми
руется комплекс функциональных  изменений в организме, и долго
временной,  когда  в  результате  систематического  количественного 
закрепления  структурных  и  функциональных  изменений  организм 
приобретает новое качество, приспосабливается к воздействующему 
фактору  (Меерсон,  1981).  Процессы  срочной  и  долговременной 
адаптации  характеризуются  специфическими  и  неспецифическими 
чертами  перестройки  жизнедеятельности  организма.  При этом сле
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дует подчеркнуть, что адаптивные реакции человека в ответ на дей
ствие  факторов  среды  обеспечиваются  не  отдельными  органами, 
а соподчиненными между собой и направленными на получение фо
кусированного  полезного результата  функциональными  системами, 
состоящими  из  избирательно  вовлеченных  и  взаимодействующих 
компонентов, принадлежащих  к разным  анатомофизиологическим 
структурам. В неадекватных условиях организм вынужден адапти
роваться,  приспосабливаться  к  окружающей  среде  путем  измене
ния  уровней  функционирования  отдельных  систем,  что  требует 
расходования резервов организма. 

Согласно закону неоднозначности  действия фактора  на раз

ные функции  каждый фактор неодинаково  влияет на разные функ
ции организма, поэтому при исследовании  процесса адаптации не
обходим  комплексный  подход,  когда  оценивается  одновременно 
состояние ряда  систем  организма,  отвечающих  как за  неспецифи
ческую, так и за специфическую адаптацию к тому или иному фак
тору. Необходимость такого подхода неоднократно подчеркивалась 
представителями  разных  наук,  изучающих  проблему  адаптации 
(Адаптация  и здоровье, 2003; Ирхин, 2001; Федоров, 2009; Татар
никова, 1995 и др.). 

В соответствии с законом относительной независимости при

способления организмов к разным факторам степень выносливости 
к какомунибудь фактору не означает соответствующей  экологиче
ской валентности по отношению к остальным факторам. В контексте 
темы данной диссертационной  работы  необходимо учитывать, что, 
например,  хорошая  приспособленность  организма  ученика  к  при
родным  факторам  не является  гарантией  его эффективной  адапта
ции к обучению в школе. 

Поэтому в соответствии с целями и задачами исследования на 
первом этапе было проведено дифференцированное изучение влия
ния  природных  и  социальных  факторов  среды  на  особенности 
формирования приспособительных реакций первоклассников. 

Исследование влияния солнечной активности проводилось в пе
риод пренатального онтогенеза и при поступлении детей в школу. 

При сопоставлении  солнечной активности  в пренатальныи пе
риод с особенностями морфофункциональных показателей детей на 
момент поступления их в школу установлено (табл. 3), что в группе 
семилеток, пренатальныи онтогенез которых приходился на период 
активного  Солнца  (1992  г.р.),  среднегрупповые  значения  роста, 
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массы тела, артериального давления, параметры  умственной рабо
тоспособности и внимания ниже, а ударный объем кровообращения 
(УОК),  частота  сердечных  сокращений  (ЧСС),  минутный  объем 
кровообращения  (МОК)  выше  по  сравнению  с  группами  перво
классников, развитие которых проходило в период низкой солнеч
ной активности (1996 г.р.). 

Таким образом, уровень солнечной активности в пренатальный 
период  взаимосвязан  с  морфофункциональными  особенностями 
детей  в  семилетнем  возрасте,  что  согласуется  с  данными  других 
авторов (Казначеев и соавт,  1989; Козлов и соавт.,  1979; Сысолина 
и соавт., 2005; Шабашева,  2002). Эта особенность должна учиты
ваться при оценке готовности детей к школе. 

Таблица 3 

Морфофункционалыіые показатели первоклассников, 
рожденных в годы с разным уровнем солнечной активности 

(М±т) 
Показатель 
Солн.актив 
ность 
Рост, см 
Масса, кг 
Аде, мм 
рт.ст. 
Адц, мм 
рт.ст. 
Чес, уд/мин 
УОК, мл/уд 
Мок, 
мл/мин 
Объем, у.е. 
Скорость, 
у.е. 
Точность, 
У.е. 
Продук
тов.,  у.е. 
Внимание, 
у.е. 

1992 
100,0±0,6 

123,5±0,4* 
22,78±1,0 
91,18±2,5* 

56,21±1,5* 

95,99±3,1* 
81,31±1,9 

7704±139* 

70,42±3,6* 
35,19±1,83 

0,94±0,01* 

61,29±4,63* 

21,51 ±1,07* 

1993 
60,1*0,4 

124,0±0,4 
22,01 ±1,0 
90,41±3,1 

58,39±1,7 

94,97±3,7 
78,45±2,1 
7510±140 

87,1±2,45 
39,5±2,64 

0,97±О,00 

83,2±3,45 

27,1±0,64 

1994 
38,2±0,6 

124,3±0,4 
21,9±1,1 
92,36±3,0 

61,47±2.1 

93,60±4,2 
76,1±1,7 
7127±134 

87,9±3,56 
40,0±1,84 

0,96±0,01 

84,9±2,57 

28,2±1,19 

1995 
20,0±0,5 

124,6±0,4 
22,4±1,0 
95,1±2,6 

62,86±1,9 

84,62±5,1 
75,85±2,3 
6416±141 

88,7±2,53 
40,1±2,8 

0,97±0,01 

85,7±3,53 

29,1 ±0,81 

1996 
953±0,7 

126,1±0,3* 
24,1±1,1 

100,24±2,9* 

63,93±2,0* 

80,14±3,7* 
77,32±2,1 
6049±140* 

89,61±4,54* 
39,87±2,79 

0,97±0,01* 

82,І5±4,54* 

27,34±1,94* 

Примечание:  *   различия  достоверны  между  группами  перво
классников. 
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В ряде работ показано, что текущая солнечная активность так
же влияет на функциональное состояние организма  человека и его 
работоспособность  (Поборский,  2000;  Рагульская,  2001; Яценко, 
2001 и др.). В данном диссертационном исследовании было оценено 
влияние уровня солнечной активности в осенний период на годовую 
динамику функционального состояния первоклассников. 

Установлено, что адаптация  первоклассников к школе в усло
виях низкой солнечной активности (1997 г.) сопровождается ухуд
шением  к  концу  учебного  года  показателей  внимания  (ПВ)  по 
сравнению  с  первоклассниками,  пришедшими  в  школу  в  период 
повышенной активности Солнца (2001 г.) (табл. 4). При этом в пер
вой группе начало обучения  в школе проходит на фоне значитель
ного функционального напряжения в системе регуляции кардиоди
намики,  что  проявилось  в  повышении  к  концу  года  показателей 
ЧСС, ВИК и МОК. Тогда  как  в условиях  повышенной  солнечной 
активности к концу учебного года отмечается улучшение внимания 
и уменьшение  функционального  напряжения  в системе вегетатив
ного и гемодинамического гомеостаза. 

Таблица 4 

Годовая динамика умственной работоспособности и состояния 
системы кровообращения первоклассников, пришедших 

в школу в годы с разной солнечной активностью (М±т) 
Показатель 

Солн. активность 

Объем, у.е. (кг) 
Скорость, у.е.(нг) 
Скорость, у.е.(кг) 
Продуктив., у.е.(нг) 
Продуктивн., у.е. (кг) 
ПВ, у.е. (нг) 
ПВ, у.е. (кг) 
Чес, уд/мин (нг) 
Чсс,уд/мин (кг) 
Вик, у.е. (нг) 
Вик, у.е. (кг) 
Мок, мл/мин (нг) 
Мок, мл/мин (кг) 

1997 
18,7±0,8 

7 «  лчt/f  <с<* 

86,08±6,5* 
35,43±2,81* 
42,04±2,74* 
52,76±3,68 

84,03±4,53* 
23.36±2,02 
14.39±2,22 

72,44±2,58*,** 
84,36±1,53** 
2,14±3,46*,** 
32,І2±0,87** 

5393,7±200*,** 
5946,1±230** 

2001 
139,7±0,5 

83,6Ш,54* 
124,53±5,44* 
36,53±2,79* 
46,77±3,7* 
80,15±4,54 

105,57±5,48* 
25,34±1,94 

29,13±2,89* 
94,99±2,5*.** 

89,0±1,5** 
39,9±0,78* 
35,73±0,83 

7704,31±202*.** 
7190,3±210** 

Примечания: нг   начало года, кг   конец года, *   различия дос
товерны при р<0.05 между группами. **   различия достоверны при 
р<0,05 между замерами. 
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Учащиеся первых классов находятся в том возрасте, когда от
мечается повышенная метеочувствительность (Гора, 1999; Мазурин 
и  соавт.,  1990).  Результаты  данной  работы  выявили  зависимость 
показателей  когнитивной  сферы учащихся от сезонных изменений 
погодных условий (табл. 56). 

Обнаружено, что наибольшее значение при этом имеют темпе
ратура  и влажность  воздуха, которые в большей степени различа
лись  в дни  замеров.  Особенности  умственной  работоспособности 
и внимания зависят от метеоданных прежде всего в зимний период, 
когда погодные условия наиболее суровы (более низкая температу
ра и более высокая влажность). 

Таблица 5 

Количество корреляционных связей метеопоказателей 

и характеристик умственной работоспособности 

и внимания первоклассников  _ _ _ 
Метеопоказатель 

Число Вольфа 
Давление 
Влажность 
Температура 
Итого 

ОСЕНЬ 
1 
1 
1 
2 
5 

ЗИМА 
3 
2 
3 
2 
10 

ВЕСНА 
0 
0 
2 
3 
5 

Итого 
4 

з 
6 
7 
20 

При этом  в осенний  период  наблюдения  (табл.  6)  выше ско
рость, продуктивность умственной работы и показатель внимания. 
В это же время у значительного  числа первоклассников  (32%) во 
время  занятий  быстро развивается  утомление.  В весенний  период 
отмечен  больший  объем  работы  и  утомление  менее  выражено. 
Зимний  период  характеризуется  средним  уровнем  исследуемых 
показателей. 

Таблица 6 

Среднегрупповые показатели умственной работоспособности 
пе 

Сезон 

Осень 
Зима 
Весна 

рвоклассников в разные сезоны учебного года 

Объем, у.е. 

146,8±2,39* 
162,2±3,41* 
195,97±3,29* 

Скорость, 
у.е. 

45,7±2,34* 
ЗОЛ ±2,44* 
21,6*2,47* 

Внимание, 
у.е. 

73,2±1,64* 
62,45±1,53* 
35,1±1,48* 

Продуктив., 
У.е. 

191,3±2,34* 
177,1±2,8* 

168,16±2,42* 

(М±ш) 

Утомле
ние, % 

32,0 
29,7 
16,9 

Примечание: *   различия достоверны между замерами в разные 
сезоны (при р<0,05) 
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Обнаруженное  снижение  количества  детей  с  выраженным 
утомлением  во время занятий весной свидетельствует о более эко
номном  функциональном  обеспечении  учебной  деятельности  пер
воклассников  в этот период, что, повидимому, является следстви
ем эффективной  адаптации  к школе  большинства детей обследуе
мой группы. 

Известно, что история развития ребенка (анамнез) отражается на 
его готовности к школе и особенностях процесса адаптации к обуче
нию (Баранов,  1999; Веселое,  1986; Гренц и соавт., 2001; Залевская, 
1987; Кайгородова и соавт., 2002; Куинджи, 1978; Лурье, 1996; Пер
фильева, 1997). В большей степени работы ученых касаются биоло
гического анамнеза, однако мало данных  об особенностях  вхожде
ния в школу детей с разным социальным анамнезом. В связи с этим 
важным можно считать изучение особенностей  адаптации  к школе 
детей, различающихся историей развития. 

Таблица 7 

Годовая динамика показателей умственной работоспособности 

и внимания в группах первоклассников с отягощенным 

и неотягощенным анамнезом (М±т) 
Показатели 
умственной 

работоспособ
ности 

Объем, у.е. 
Скорость, у.е. 
Точность, у.е. 
Продуктив
ность, у.е. 
Внимание, у.е. 

Неотягощенный 

начало года 

У9.0±/ ,52
43,4±1,12* 
0,98±0,00* 
87,1±2,53* 

31,78±1,88* 

конец года 

і2о,4±1,4 
49.8&Ы.77 
0,99±О,00** 
107,18±2,5 

30,24±1,9 

Отягощенный 

начало года 

81.5±і,54* 
36,0±1,82* 
0,94±0,00* 

77,15±2Л8* 

20,03±1,98* 

конец года 

110, і±^,5"~ 
48,4±1.71 

0,96±0,00** 
100,68±2,5 

25,5±1,91 
Примечания: *   различия достоверны между группами в начале, 

**   различия достоверны в конце учебного года (при р<0,05). 

Как можно видеть из таблицы 1, в начале учебного года все по
казатели умственной работоспособности и внимания были достовер
но  лучше  в  группе  детей  с  неотягощенным  анамнезом.  К  концу 
учебного года различия  несколько сгладились. Известно, что в про
цессе долговременной адаптации к школе эффекты биосоциального 
«импринтинга»  проявляются  менее  выражено  за счет совершенст
вования морцЮц̂ ункционаЛьнои организации и увеличения степени 
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пластичности  физиологических систем, избирательно включающих
ся в процессы формирования приспособительных реакций (Никифо
рова и соавт., 2002), что в какойто степени наблюдается и в данной 
диссертационной работе. 

Однако установлено, что в группе первоклассников с отягощен
ным социальным анамнезом (низкий уровень образования и вредные 
привычки  родителей, неполная  семья  и т.д.) наблюдается  сущест
венное  нарушение  темпа  физического  развития,  так  как  к  концу 
учебного  года у них увеличение  длины  тела  в среднем  составило 
всего 1,3 см (с 125,5±0,44 до 126,8±0,44 см) по сравнению с другой 
группой  детей  (с  неотягощенной  историей  развития),  в  которой 
к концу года рост в среднем увеличился на 3,1 см (с  125,9±0,44 до 
129,0±0,43  см).  Задержка  физического  развития  свидетельствует 
о неблагоприятных условиях жизнедеятельности ребенка и в пери
од адаптации  отражает  в какойто  мере стоимость  этого  процесса 
(Хрипкова и соавт., 1990). 

Установлено, что анамнез влияет на готовность ребенка к шко
ле и на особенности адаптационного процесса (прежде всего на его 
психологический  компонент),  который  в  группе  с  отягощенным 
анамнезом протекает более напряженно и отражается на темпе раз
вития детей. 

Одним из главных социально детерминированных факторов ок
ружающей среды является семья (Бабанова, 2006; Дорожнова, 1982; 
Мартинчик  и соавт.,  1998; Семенова,  1987; Шарлаева,  2002  и др.). 
При этом разными авторами получены не всегда однозначные дан
ные, что объясняется сложностью человека как объекта исследова
ния, многофакторностью  процессов  его развития,  как  морфофунк
ционального, так и психического. 

Обнаружено, что особенности  семьи (прежде всего её доход) 
в большей степени  влияют на  особенности  первоклассников  в на
чале учебного года. Как можно видеть из таблицы 8, у детей из се
мей  со  средними  доходами  параметры  когнитивной  сферы  выше, 
а уровень школьной тревожности, напряжение механизмов вегета
тивной  регуляции ниже, по сравнению с группой учащихся  из се
мей  с низкими доходами.  Изучение  эмоциональных  особенностей 
первоклассников в период адаптации  к школе по опросу учителей 
показывает, что среди детей из семей с низкими доходами больше 
учеников с нарушениями  поведения, с проблемами  в учебной дея
тельности. К концу учебного года различия сглаживаются, что сви
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детельствует об адаптации к школе детей обеих групп и о значимо
сти образовательной среды для эффективности этого процесса. 

Таблица 8 

Сравнительные характеристики первоклассников из семей 

с разными доходами в начале и конце учебного года (М±т) 
Показатели 

Объем, у.е. 
Скорость, у.е. 
Точность, у.е. 
Продуктив., у.е. 
Внимание, у.е. 
ЧСС, уд./мин 
ВИК, у.е. 
Тревожность, 
у.е. 

Низкий доход 
начало 

года 
101,13±4,46* 
43,5±2,63* 
0,92±0,001* 
93,95±3,54 
26,03±2,45 
88,94±1,53* 
29,58±2,77* 
52,78±2,07* 

конец года 

П4,5±3,47 
56.41± 1,68 
0,96±0,001 
109,66±2,47 

38,82±1,68** 
93,71±1,63 
30,04±1,77 

45,І9±1,96** 

Средний доход 
начало 
года 

П6,4±2,4І* 
49,0±1.75* 

0,95±0,001* 
Ш,09±2,42 
29,82±1,31 
80,14±1,52* 
18,64±1,22* 
45,32±1,94* 

конец года 

120,0±2,41 
57.71±2,59 
0,95±0,001 
І13.78±2,44 

22,14±1,55** 
90,0±1,46 
27,24±1,84 

37,05±1,02** 

Примечания:  *  различия  достоверны  между  группами  перво
классников в начале учебного  года, **  различия достоверны между 
группами первоклассников в конце учебного года (при р<0,05). 

Таким  образом, материальное  неблагополучие  семьи  является 
iisui\ і и р і і ш  L/rivi\u  Дч^асІДии iui~i,rl*i  iiwuuwivjluvvliriiwjb,  Нрѵ ./і\Дѵ .  u w i  *J  l u 

циальной,  педагогической  и  психологической.  Организация  опти
мальной  образовательной  среды  снижает  значимость  данной  осо
бенности внешних условий, окружающих учеников. 

Для  оценки  влияния  образовательной  среды  на  особенности 
адаптационных  перестроек  младших  школьников были исследова
ны такие её компоненты, как программа, режим обучения  и стиль 
педагогического руководства. 

Все виды деятельности и отдыха детей должны включаться в ре
жим дня с учетом их возраста и биоритмологических индивидуаль
ных особенностей (Адаптация и здоровье, 2003). 

Исследование  влияния  различных  режимов обучения  на пер
воклассников,  отличающихся  биоритмологическим  типом,  пока
зало, что в первую смену больше устают учащиеся вечернего типа 
(68,4%о), а  во  вторую  смену    учащиеся  утреннего  типа  (63,2%). 
о лучшей ситуации оказываются учащиеся аритмичного типаі в пер
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вую смену утомление выражено лишь у 40,2% аритмиков, а во вто
рую смену   у 33,5%. 

К концу четверти у школьников всех биоритмологических ти
пов  степень  утомления  увеличивается.  При  этом,  как  и  в начале 
четверти,  в  большей  степени  утомлёнными  в  первую  смену  себя 
оценивают  учащиеся  с  вечерним  биоритмологическим  типом 
(79,4%), а во вторую   с утренним (68,4%). 

Таким  образом,  к  школьному  обучению  лучше  адаптируются 
аритмики, у  которых  уровень утомления  мало зависит  от режима 
обучения. 

В ряде исследований показано влияние программы обучения на 
его  напряженность  и  затратность  (Антропова  и соавт.,  1998, 1999; 
Горбунов, 2003; Кайгородова и соавт., 2002; Калиберный и др., 1996; 
Ляпина, 2000; Силантьев и соавт., 2001; Степанова,  1996; Шаханова 
и соавт., 2001). 

В таблицах  9 и 10 представлены результаты  собственного ис
следования  автором  диссертации  особенностей  первоклассников, 
обучаемых по разным программам. 

Как  можно  видеть,  наибольшей  функциональной  стоимостью 
отличается адаптация  к обучению в гимназических  классах, что от
ражается в большей выраженности утомления (табл. 9) и в ухудше
нии резервов организма к концу учебного года (табл. 10) у большин
ства учащихся этих классов по сравнению с другими, а наименьшей 
  в классе,  прошедшем  через  подготовительную  группу  детского 
сада (Пкласс), где у 70,0% наблюдалось улучшение резервов орга
низма к концу учебного года. 

Таблица 9 

Степень утомления в конце учебного года у первоклассников, 
различающихся по программам обучения (%) 

Утомление  I  К  I  Т1  Т2  I  П  I  Г2  I  П 
Нет утомления  85,0*  63,6  87,7*  45,0*  37,5*  84,2* 

Істеп  15,0  27,3  10,0*  40,0*  31,3  10,5* 
2 степ  I    I  9,1  I  2,3  |  15,0  |  31,2  |  5,3 

Примечание:  *   различия  достоверны  между  группами перво
классников (при р<0,05); К   класс коррекции (дети с 3й и 4й груп
пами здоровья), Т1,Т2,ТЗ   классы с традиционной программой обуче
ния, П  и Г2   гимназические классы с программой развивающего обу
чения, П   класс, прошедший подготовительную группу детского сада. 
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Педагогическая  и  социальная  адаптация  наиболее  успешно 
проходят в Пклассе. Это проявилось в большем количестве перво
классников  с позитивными  социальными  контактами  (78,2%), эф
фективной  познавательной  деятельностью  (84,2%),  хорошей  дис
циплиной (80,9%) и качественной успеваемостью (83,2%). 

Таблица 10 

Изменение кардиореспираторных резервов к концу третьей 
четверти в группах с разными программами обучения  (%) 

К  Т1  Т2  П  Г2  П 
Повышение 
Понижение 
Сохранение 

42,1* 
36,8* 
21,1 

50,0 

40,0 

10,0 

57,0 
37,0 
6,0 

30,6 
52,1* 
17,3 

34,0* 
50,0* 
16,0 

70,0* 
25,0* 
5,0 

См. примечание в таблице 9. 

Наименее  эффективно  социальнопедагогическая  адаптация 
проходит  в классе коррекции, ученики  которого отличаются  сла
бым  здоровьем  и плохой  подготовкой  к школе.  Это  проявилось 
в  наименьшем  количестве  детей  с  хорошими  социальными  кон
тактами  (46,5%),  с  эффективной  познавательной  деятельностью 
(47,5%о) и хорошей успеваемостью (67,5%). 

Сравнение  учеников  гимназических  классов  и  обучаемых  по 
традиционной программе показало, что в первых группах социально
педагогическая адаптация  проходит лучше. Это проявилось в боль
шем  количестве  первоклассников  с  позитивными  социальными 
контактами (60,0 и 63,4%), с эффективной познавательной деятель
ностью (77,7 и 75,0%>), хорошей дисциплиной (87,7 и 78,3%) и ка
чественной успеваемостью (81,4 и 76,6%) по сравнению с традици
онными классами, где эти показатели были хуже. 

Таким образом, программа обучения может быть фактором де
задаптации  к школе. При  этом  в большей степени данная  особен
ность образовательной  среды отражается на социальном, педагоги
ческом и физиологическом  компонентах  процесса  приспособления 
к обучению в школе. 

В  психологопедагогической  литературе  дифференцируют 
стили педагогического общения. Показано, что стиль педагогиче
ского  общения  в  существенной  мере  определяет  эффективность 
обучения  и воспитания,  а  также  особенности  развития  личности 
и  формирования  межличностных  отношений  (Добрович,  1987; 
Маркова и соавт.,  1990 и др.). Известно, что 30   80% всех детских 

19 



неврозов вызваны непедагогичным поведением учителя (Вьюнкова, 
1999; Дубровский, 1989; Каган, 1983; Щербинина, 1999). Выделяют 
авторитарный, демократический  и либеральный  стили педагогиче
ского руководства (Овчарова,  1996; Митина, 1998). 

В данной  работе  влияние  стиля  педагогического  руководства 
было рассмотрено на первоклассниках, которые обучались у учите
лей  с  авторитарным  и демократическим  характером  взаимоотно
шений с учениками. 

Установлено, что у большинства учеников авторитарного учи
теля  (54%)  наблюдается  снижение  резервов  организма  к  концу 
учебного года, повышенный уровень школьной тревожности (52%) 
и более низкая успеваемость (48% учеников с хорошей успеваемо
стью)  по сравнению  с  первоклассниками  учителя  с демократиче
ским  стилем  педагогического  общения,  где  у  большинства  детей 
отмечены  сохранение  и  повышение  резервов  организма  к  концу 
учебного  года  (58%), умеренный  и низкий  уровни  школьной тре
вожности (90%) и хорошая успеваемость (81 %). 

Таким образом, «цена» адаптации к обучению учеников учите
ля с авторитарным стилем педагогического руководства выше, чем 
у первоклассников учителя с демократическим стилем общения. 

Дифференцированное  исследование  влияния  факторов  как 
природного,  так  и  социального  генеза  на  особенности  процесса 
адаптации детей к школе показало следующее: 

  разные  факторы  отразились  в  большей  степени  на  разных 
компонентах  адаптационного  процесса: погодные условия и  исто

рѵ я развития ребенка   на психологическом компоненте; солнечная 

активность    на  психологическом  и физиологическом  компонен
тах;  программа  обучения    на  социальном,  педагогическом  и фи
зиологическом компонентах; стиль педагогического руководства 
на  физиологической,  социальной,  педагогической  и  психологиче
ской адаптации; 

  при действии разных по природе факторов организм ребенка 
реагирует  схожим  образом, поэтому  сочетанное  действие неблаго
приятных условий среды может повысить стоимость адаптационного 
процесса  и риск развития  дезадаптации. В силу  этого очень важно 
для оптимизации процесса адаптации к школе учитывать как можно 
больше факторов, воздействующих  на организм ребенка в этот пе
риод,  возможное  их  взаимодействие  и своевременно  корректиро
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вать негативные последствия влияния комплекса факторов на орга
низм школьников. 

Экспериментально  установлено,  что в природе  один экологи
ческий фактор может воздействовать на другой, поэтому при выяс
нении  истинной  реакции  организмов  (популяций)  на  воздействие 
окружающей  среды обязательно следует учитывать закон  совокуп

ного действия факторов и закон взаимодействия факторов. 

В связи со сказанным на следующем этапе было изучено ком
плексное  влияние  природных  и  социальных  факторов  на  морфо
функциональные особенности  первоклассников. Для этого был ис
пользован факторный анализ, целью которого является нахождение 
таких  интегративных  характеристик,  которые  как  можно  более 
полно  объясняют  наблюдаемые  связи  между  отмеченными  нере
менными. Результаты факторного анализа представлены в таблицах 
11 и 12. 

Таблица 11 

Результаты факторного анализа (начало года) 
Фак
тор 

1й 

2й 

3й 

4й 

5й 

Итого: 

Название фактора 

Состояние когни
тивной сферы 

Состояние систем 
вегетативной регу
ляции 
Термочувствитель
ность организма 
Метеочувствитель
ность организма 
Физическое со
стояние 

Содержание 

Объем, скорость, точ
ность, продуктивность 
работы, внимание 
Пульс, МОК, ВИК, резер
вы организма 

Артериальное давление, 
температура воздуха 
Солнечная активность, 
УОК, влажность воздуха 
Рост, вес. окружность 
груди 

Процент 
диспер

сии 
23,7 

13,6 

12,8 

11,6 

10,5 

72.2 

Как в начале, так и в конце года выделено  но пять факторов, 
суммарная  дисперсия  которых  составляет  72,2 и 73,3% соответст
венно. 

В конце учебного года изменяются порядок и структура факто
ров, что отражает процесс адаптации к условиям обучения и учебной 
деятельности. 
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Так, выделенный в начале учебного года первый фактор, кото
рый объединяет показатели умственной работоспособности  и вни
мания, в конце года снижает свою значимость и распадается на два 
(3й  и 4й). При  этом  в  четвертом  факторе  обнаруживается  связь 
качественных  показателей  умственной  работоспособности  и  вни
мания  с  экологическими  условиями  обучения  генеза 

Табяица 12 

Результаты факторного анализа (конец года) 
Фак
тор 

1й 

2й 

3й 

4й 

5й 

Итого 

Название 

Состояние систем веге
тативной регуляции и 
термочу вствител ьность 
организма 
Интенсивность крово
обращения 
Состояние когнитивной 
сферы 
Социальная обуслов
ленность произвольной 
сферы 
Метеочувствительность 
организма 

Содержание 

Пульс, МОК, ВИК, ре
зервы, температура 
воздуха 

УОК, АДП 

Объем, скорость и точ
ность работы 
Точность работы, вни
мание, социальный 
анамнез 
АДС, солнечная актив
ность, атмосферное 
давление и влажность 

Процент 
диспер

сии 
24,37 

12,86 

11,19 

10,54 

10,28 

73,3 

Второй и третий факторы, выделенные в начале учебного  года, 
объединяются  в конце  учебного  года  в  один  и  занимают  первое 
место  (24,37%). Повышение  значимости  этого фактора легко объ
яснимо, так как на протяжении первого учебного года формируется 
функциональная  система, адекватная  условиям обучения  и выпол
няемой деятельности,  а это способствует  повышению  напряжения 
систем организма. Однако кроме этих показателей в первый фактор 
входит температура воздуха, что, повидимому, отражает большую 
чувствительность организма первоклассников к температуре внеш
ней среды на фоне накопления утомления к концу учебного года. 

В конце учебного  года в пятый  фактор объединяются  показа
тели АДС (0,79), солнечной активности (0,70) и атмосферного дав
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ления (0,66). В начале учебного года атмосферное давление не ока
зывает существенного влияния на организм школьников. 

Таким  образом,  в  начале  учебного  года  функциональное  со
стояние  первоклассников  в большей  степени  определяется  исход
ным  состоянием  когнитивной  сферы  и  функциональных  систем 
организма.  К  концу  учебного  года  возрастает  влияние  внешних 
факторов разного генеза на состояние организма  первоклассников. 
При этом снижается роль психологического компонента адаптаци
онного процесса и возрастает физиологического. 

Типы адаптационного процесса 

Согласно  экологическому  закону разнообразия  индивидуаль

ных реакции  на факторы  среды  степени  выносливости  отдельных 
индивидуумов не совпадают, поэтому при исследовании особенно
стей адаптационного  процесса необходимо не только выявлять об
щие закономерности, но и опираться на индивидуальный  подход  
учитывать  вариативность  приспособительных  реакции  организма. 
Вариативность  адаптационных реакций к процессу обучения отме
чалась в ряде исследований (Баркан, 1983; Медведев, 1982 и др.). 

В данной  диссертационной  работе  на основе результатов ком
плексного исследования выделены следующие типы адаптационных 
реакций  первоклассников  на комплекс  факторов, характеризующие 
четыре основные стратегии приспособления учащихся к школе: 

первый тип  удовлетворительная реакция, которая развивает
ся  на фоне  положительной  динамики  показателей  умственной  ра
ботоспособности  и  внимания,  сопровождается  сохранением  либо 
увеличением  функциональных  резервов  организма,  высокими  по
казателями  успеваемости  и средним  уровнем  школьной  (ситуаци
онной) тревожности; 

второй тип    компенсаторная  реакция,  характеризующаяся 
увеличением напряжения в системе вегетативного обеспечения ап
парата кровообращения,  снижением  функциональных резервов ор
ганизма,  положительной  динамикой  параметров умственной рабо
тоспособности  и внимания в течение учебного года, а также сред
ними показателями успеваемости и школьной тревожности; 

третий тип   реакция специализации,  при  которой  с  одной 
стороны, отмечается  уменьшение  показателей умственной работо
способности  и внимания, что свидетельствует  о развитии утомле
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ния, а с другой   низкий уровень ситуационной тревожности и дос
таточно  высокие  показатели  функционального  резерва  в  системе 
кровообращения; 

четвертый  тип   реакция хронического  стресса, которая ха
рактеризуется  «критическим» уровнем функционального напряже
ния  в  системе  вегетативной  регуляции  параметров  кровообраще
ния,  снижением  резервов  организма,  отрицательной  динамикой 
умственной работоспособности  и внимания к концу учебного года, 
низкими  показателями  успеваемости  и высоким  уровнем  тревож
ности. 

Таблица 13 

Уровни адаптации детей пришедших в школу в год с низкой 

(1997 г.) и высокой (2001 г.) солнечной активностью, % 
Группы 

Удовлетворительная реакция 
Компенсаторная реакция 
Специальная реакция 
Реакция хронического стресса 

1997 
22,2 
35,56 
22,2 
20,0 

2001 
42,11 
31,58 
18.42 
7,9 

Как показано в таблице  13, характер приспособительных  реак
ций  учащихся  начальной  школы  зависит  от  природных  факторов: 
в  год  с  повышенной  солнечной  активностью  преобладают  дети 
с  удовлетворительной  адаптацией, тогда  как  в период  низкий  ак
тивности Солнца доминирует реакция компенсации и в равной сте
пени выражены другие типы адаптации. 

Сравнительный  анализ исходного состояния  организма перво
классников  показал, что  1я  (удовлетворительная  реакция  адапта
ции) и 4я  (реакция  хронического стресса)  группы детей  в начале 
учебного  года  достоверно  различаются  по  большинству  исследо
ванных параметров. В первой группе (по сравнению с другой) заре
гистрированы  более  высокие  среднегрупповые  показатели  массы 
тела  (24,6±0,9  и 21,6±0,9  кг  соответственно),  жизненной  емкости 
лёгких  (1560,9±106,4  и  1155,9±230,7  мл соответственно), систоли
ческого артериального давления  (93,0±1,9 и 86,7±3,2  мм рт.ст. со
ответственно), частоты сердечных сокращений (96,6±2,4 и 82,4±6,6 
удУмин  соответственно),  минутного  объема  крови  (7553,5±239,0 
и 6483,6±353,9  мл/мин  соответственно),  индекса  функциональных 
изменений  (1,57±0,05  и  1,77±0,09 у.е. соответственно),  вегетатив
ного индекса Кердо (36,5±3,9 и 30,1±6,9 у.е. соответственно). 
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Сравниваемые группы различаются в исходном состоянии и по 
показателям умственной работоспособности и внимания (табл. 14). 
Объем, скорость,  точность, продуктивность  работы  статистически 
значимо выше в группе школьников с удовлетворительной  адапта
цией по сравнению с другими. 

Таким  образом,  группы  учащихся  с  выявленными  типами 
приспособительных  реакций  исходно  характеризуются  различия
ми в уровне функциональных резервов, в напряжении систем веге
тативной  регуляции  параметров  кровообращения,  состоянии  пси
хических функций. 

Таблица 14 

Исходные среднегрупповые показатели 
умственной работоспособности и внимания 

Показатель 
Объем, у.е. 
Скорость, у.е. 
Точность, у.е. 
и р О д ѵ м И п . ,  у  .ь. 

Внимание, у.е. 

1я группа 
97.3±4,9 

49,7±3,4* 
0,95±О,01* 

on  oj_c  л 

32,2±4,5* 

2я группа 
96,1±8,9 
49,2±5,2 
0,94±0,04 
78,8±9,6 
24,9±3,2 

3я группа 
90,3±9,8 
39,9±6,4 

0,94±0,04 
80.0±9,6 
30,5±8.9 

4я группа 
85,9±8,2 
35,8±4,7* 

0,90±0,02* 
74,6±8.2 
І9,9±4,5* 

Примечание:  *  различия  достоверны  между  группами  перво
классников (при р<0,05). 

Полученные  результаты  позволяют  прийти  к  определённому 
заключению:  индивидуальные  адаптивные  возможности  перво
классников  должны  рассматриваться  комплексно.  Лишь  в  этом 
случае возможно наиболее точно спрогнозировать индивидуальные 
особенности адаптации  и правильно построить  профилактическую 
и коррекционную работу. 

При мониторинге  функционального  состояния  учащихся необ
ходимо использовать такой комплекс диагностических  показателей, 
который  наиболее  точно  отражает  успешность  адаптации  к повсе
дневной  учебной  деятельности.  Для  определения  прогностически 
значимых  параметров  был  проведен  регрессионный  анализ,  в ре
зультате которого было сформулировано следующее уравнение: 
ПА = 20,9 + 0,01 *ПДР + 18,68 * ПТ + 0,047 * СУР   0,176 * ПЧП + 
+ 0,15 * ОУР + 0,074 * АДС   0,15* ИФИ   0,084* ВИК, 
где ПА   прогнозируемая эффективность адаптации; ПДР   показа
тель динамической реакции (по теппингтесту); ОУР   объем; СУР 
  скорость; ПТ   точность; ПЧП   продуктивность умственной ра
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боты; АДС   артериальное давление систолическое; ИФИ   индекс 
функциональных изменений; ВИК   вегетативный индекс Кердо. 

Установлено, что при ПА > 3 баллов можно прогнозировать ус
пешную адаптацию учащегося  к обучению  в школе; при 2< ПА <3 
баллов можно прогнозировать адаптацию по типу реакции компен
сации; при  1< ПА < 2 баллов можно прогнозировать адаптацию по 
типу реакции специализации; при ПА < 1  балла можно прогнозиро
вать вероягносіь критической адаптации но тину стресса. 

В экологии человека существует понятие «экопортрета» чело
века    совокупность  генетически  обусловленных  свойств  и струк
турнофункциональных  особенностей  индивидуума  (человека), ха
рактеризующих  его специфическую  адаптацию  к конкретному  на
бору факторов среды обитания (Дедю. 1990). В связи с этим можно 
говорить о разных экопортретах  первоклассников,  различающихся 
стратегией адаптации. 

Модель оптимизации процесса адаптации к школе 

Все  факторы,  влияющие  на  эффективность  адаптационного 
процесса, можно разделить на две группы: некорректируемые и кор
ректируемые  в  условиях  образовательного  учреждения.  При  этом 
коррекция  должна  пониматься  не только как  процесс  исправления, 
но  и  как  механизм  использования  приемов,  методов,  технологий 
снижения  функциональной  стоимости  адаптации  на  основе  учета 
внешних условий (как природного, так и социального плана) и инди
видуальных особенностей детей, пришедших в школу, и повышения 
резервов  их организма.  Исходя  из сказанного  к  некорректируемым 
факторам  можно  отнести  лишь  солнечную  активность.  Остальные 
факторы  в той  или иной степени могут  корректироваться  через ис
пользование  разных  подходов. Так,  погодные условия  могут кор
ректироваться  при  учете  метеофакторов  в  организации  учебно
воспитательного  процесса,  через  создание  гигиенических  условий 
обучения и повышение резервов организма школьников. Особенности 
семьи   через индивидуальную  работу с семьей социальной службы 
школы, включение семьи в здоровьесберегающую и здоровьетворче
скую деятельность.  Компоненты  образовательной  среды  могут кор
ректироваться  через  организацию  учебновоспитательного  процесса 
на основе экологических  законов взаимодействия  организма и окру
жающей среды, использование здоровьесберегаюших  и здоровьефор
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мирующих технологий, а также педагогических технологий, снижаю
щих  затратность  обучения,  и  т.д.  Индивидуальные  особенности 
школьников   через работу психолога, валеолога школы, использова
ние определенных учебных приемов, средств, методов и подходов. 

В связи  со сказанным  автором диссертации  предложена  и ап
робирована экологофизиологическая  модель оптимизации процес
са адаптации детей к обучению в школе (рис.  1). Целью предлагае
мой  модели  является  создание  в школе условий, позволяющих ре
бенку успешно адаптироваться к обучению, функционировать и раз
виваться в образовательной среде успешно и без потери здоровья. 

Предлагаемая  модель характеризуется  следующими особенно
стями: 

1.  Использование  комплексного  подхода  как  в  выявлении 
факторов  риска  дезадаптации,  так  и  в реализации  профилактиче
ских и коррекционных мероприятий. 

2.  Акцентирование  внимания  на  выявлении  факторов  риска 
дезадаптации и их своевременной коррекции. 

3.  Направленность  инновационной  деятельности  на все ком
поненты педагогической системы (учителя, ученика, образователь
ную среду, средства и методы обучения, родителей). 

4.  Междисциплинарная  интеграция  (экология,  физиология, 
валеология, педагогика и психология). 

Предлагается решение следующих задач: 
 организация здоровьесберегаюшей среды; 
  снижение  функциональной  стоимости  адаптационного  про

цесса; 
 повышение резервов организма школьников; 
 формирование культуры здоровья учителя и ученика. 
При  апробации  модели  обозначены  следующие  направления 

работы школы. 
Создание  здоровьесберегаюшей  среды  осуществляется  через 

работу  администрации,  соблюдение  санитарногигиенических  ус
ловий  обучения,  оптимизацию  двигательного  режима,  создание 
положительного эмоционального фона на уроках. 

При формировании  здоровьесберегаюшей  среды учитываются 
факторы  внешней  среды  разного  генеза  (природные,  социальные) 
и характер их воздействия на организм школьников. 
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Цель модели: создание условий,  позволяющих 
ребенку успешно адаптироваться  к школе, и, как 
следствие, высокой эффективности  этого процес
са, функционировать  и развиваться в образова
тельной среде успешно  и без потери  здоровья. 
Предполагается  решение следующих  задач: созда
ние здоровьесберегающей  среды; снижение  функ
циональной  стоимости учебного процесса; форми
рование культуры  здоровья учителя  и ученика 

I 

Организационно

педагогические условия реапи
зации модели: психолого
педагогнческое  сопровождение 
педагогического процесса,  мони
торинг окружающей  среды, 
мониторинг  состояния  организма 
школьников,  сформированное^ 
культуры  здоровья  учителя. 

принципы: системности, комплексности, междисциплинарной интеграции, здоровьецентризма. законах 
минимума, толерантности, оптимума; правилах взаимодействия факторов и ігимцгирующих факторов. 

Оценочный компонент модели 

Состояние орга
низма 

Исходные факторы 
риска дезадаптации 

Исходный уровень 
культуры здоровья 

Исходная адап
тированность 

I 
Структурные компоненты модели 

і  г 
Валеологическая 

служба 
Методическая служба 

43 

Е 
Творческие группы 

учителей 

Учитель 
1 

Ученик 

Семья 

Содержательные компоненты модели 

Программа оптимизации: программа диагностики 
факторов риска дезадаптации: здоровьесохраняюшие 
технологии; мероприятия по профилактике школьных 
заболеваний и коррекции факторов риска здоровья дтя 
учителей, учеников, администрации, родителей, по 
повышению резервов организма, способствующие 
выработке индивидуальной стратегии учебного пове
дения; систему критериев оптимизации вхождения 
ребенка в школу 

Учитель должен владеть знаниями о направле
нииях повышения эффективности адаптации, 
знать возрастные особенности детей, владеть 
информацией о факторах риска дезадаптации и 
здоровья, владеть приёмами, повышающими 
эффективность адаптации 

Ученик должен владеть знаниями о режиме 
труда и отдыха, о влиянии движений на 
здоровье, владеть самодиагностикой своего 
состояния, уметь использовать приёмы для 
снятия утомления, повышения работоспо
собности и резервов организма  и др. 
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Процессуальные компоненты модели 

Учитель: создание образовательной среды, 
способствующей наиболее эффективной 
адаптации детей к школе, использование 
здоровьесберегающих приемов и подходов, 
осуществление профилактической деятель
ности. коррекции выявленных факторов 
риска дезадаптации, обучение приемам 
снятия утомления н повышения работоспо
собности. просветительская деятельность, 
контроль режима труда и отдыха вне школы 

Ученик: активная  позиция,  выработка 
индивидуальной  стратегии  учебной 
деятельности,  освоение  приемов  снятия 
утомления  и повышения  работоспособ
ности,  выбор  этих  средств  исходя  из 
предпочтения,  нормирование  режима 
дня,  питания  формирование  умений и 
навыков  здорового  образа  жизни  вне 
школы 

I 
Результативный компонент 

Мониторинг со
стояния организма 
школьников 

Мониторинг фак
торов риска деза
даптации 

Сформирован
ность культуры 
здоровья учителя 

Оценка эффек
тивности адап
тации 

Рис.  1.  Модель оптимизации процесса адаптации к школе 

Снижение затратности обучения ведется по следующим направ
лениям: а) сокращение длительности  урока в первой четверти в  1х 
классах до 35 минут; б) рациональная организация учебного процес
са  (в  соответствии  с  динамикой  работоспособности  школьников); 
в) разнообразие обучения по форме и использованию различных ме
тодов, приёмов и средств; г) осуществление контроля за трудностью 
урока через регламентацию объёма и содержания учебного материа
ла,  дозирование  учебной  нагрузки  с учетом  метеофакторов;  д) ис
пользование  индивидуальнодифференцированного  подхода  в  обу
чении; е) введение дополнительных каникул в третьей четверти. 

Повышение резервов организма  школьников осуществляется че
рез  закаливание,  посещение  бассейна,  спортивнооздоровительную 
работу, фитокоррекцию. 

Важное  место  в школе  занимает  профилактическая  и коррек
ционная  работа  по следующим  направлениям:  а)  психотерапевти
ческая деятельность учителя (оценочные суждения, мимика, жесты, 
особенности речи, беседы и т.д.); б) коррекция психофизиологиче
ского  состояния  школьников  (физкультминутки  на  уроках,  эмо
циональная  разрядка  и т.д.); в) профилактика  миопии  с помощью 
гимнастики для глаз; г) профилактика сколиоза через контроль ра
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бочей позы учеников в младших классах, занятия ЛФК, посещение 
бассейна;  д)  профилактика  нарушений  функций  желудочно
кишечного тракта через организацию горячего и диетического пи
тания, формирование у школьников представлений  о здоровом пи
тании; е) профилактика ОРВИ через вакцинацию детей и учителей, 
использование фитопрепаратов и витаминизацию; ж) профилактика 
вредных  привычек  с помощью бесед и внеклассных  мероприятий; 
з) профилактика травматизма на уроках ОБЖ. 

Реализация  обозначенных  направлений  деятельности  школы 
невозможна  без  учета  индивидуальных  особенностей  школьника. 
В зависимости  от прогнозируемого типа приспособительных реак
ций коррекционная работа строится следующим образом: 

а) учащиеся, функциональное состояние которых формируется 
по  компенсаторному  типу  реакции  адаптации,  нуждаются  в кор
рекционной деятельности, направленной  на повышение регулятор
ных резервов организма; 

б) при выявлении  специализированной  реакции  адаптации ак
цент  делается  на  комплекс  методов,  способствующих  развитию 
психических функций первоклассников; 

в) в случае развития  состояния  хронического  стресса исполь
зуются  психологопедагогические  и медикофизиологические  под
ходы, направленные  как  на повышение функциональных  резервов 
организма, так  и на оптимизацию  психических  функций  и сниже
ние уровня школьной тревожности. 

Накопленный  опыт показывает, что снижение «цены» адапта
ционного  процесса  имеет  место, если  одновременно  с обозначен
ными  выше  направлениями  проводится  работа  по  формированию 
культуры здоровья учеников и учителей. 

Формирование  культуры  здоровья  школьников  ведется  через 
проведение уроков  здоровья  по федеральной  междисциплинарной 
программе  «Здоровье»;  использование  потенциальных  возможно
стей межпредметной связи на уроках по традиционным предметам; 
работу классного руководителя; общешкольные мероприятия. 

Формирование  культуры  здоровья  учителей  осуществляется 
через работу методических  объединений, творческих  групп учите
лей, курсы повышения квалификации на базе Алтайского краевого 
института повышения квалификации учителей. 

Результаты реализации модели представлены в таблице 14 и на 
рисунке 2. 
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Таблица 14 

Заболеваемость учащихся школы № 9 Рубцовска (на 1000 чел.) 
до (2003г.) и после (2004 г.) апробации модели 

Показатель 
Общая  заболеваемость 
ОРЗ 

2003 
684,0 
515,0 

2004 
637,9 
374,8 

Дцшмиа  Щ>«Ц«П» згкятий учгцикя 

242 

200 
.  .  .  «5 

... 

[  ~
;
'  '".  '•:: 

• 

180 

1 •
:  :

  "" 

I 

20002001  20012002  20022003  ?0032004 

212  200  195  180 

Рис.  2. Динамика пропуска занятий по болезни первоклассниками 
школы № 25 Барнаула до (2000  200!уч.г.) и после (2001  2002) 

внедрения модели 

На  основе  полученных  результатов  выделены  уровни  опти
мальности  экологофизиологического  обеспечения  вхождения  ре
бенка в школу: 

 высокий,  который  характеризуется  комфортными  геофизиче
скими  факторами  внешней  среды, системным  подходом  в органи
зации  здоровьесберегающеи  школьной  среды  и  доминированием 
удовлетворительной  психофизиологической адаптации; 

  средний, формирующийся  на  фоне  отклонения  некоторых 
природных факторов от оптимальных величин, характеризующийся 
локальным  подходом в организации  здоровьесберегающеи  образо
вательной  среды  и  преобладанием  приспособительных  реакций 
компенсации и специализации первоклассников; 
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  низкий, для  которого  характерны  экстремальные  погодные 
условия,  низкий  уровень  активности  Солнца,  отсутствие  здоровь
есберегающих  подходов  в  организации  образовательной  среды, 
развитие реакции  хронического  стресса  в ходе обучения  в первом 
классе. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано, что уровень солнечной  активности  в период пре
натального онтогенеза в существенной  мере отражается на форми
ровании  морфофункциональных  особенностей  семилетних  детей: 
в  группе  семилеток,  пренатальный  онтогенез  которых  приходится 
на период активного  Солнца  (1992  г.),  среднегрупповые  значения 
роста, массы тела, артериального давления, параметры умственной 
работоспособности  и внимания ниже, а ударный объем кровообра
щения, частота  сердечных  сокращений, минутный  объем кровооб
ращения   выше по сравнению с группами детей, развитие которых 
проходило в период низкой солнечной активности (1996 г.). 

2.  Установлено,  что  особенности  формирования  приспособи
тельных реакций первоклассников  зависят от уровня текущей сол
нечной активности. Адаптация к школе в условиях низкой солнеч
ной  активности  (1997  г.)  сопровождается  ухудшением  к  концу 
учебного  года  показателей  внимания  на  фоке  функционального 
напряжения в системе регуляции кардиодинамики  (что проявилось 
в повышении ЧСС, ВИК и МОК) по сравнению с первоклассника
ми, пришедшими в школу в период повышенной активности Солн
ца (2001 г.), у которых отмечается улучшение внимания и уменьше
ние функционального  напряжения  в системе вегетативного  и гемо
динамического гомеостаза к концу учебного года. 

3. Выявлена зависимость показателей когнитивной сферы уча
щихся (умственной работоспособности, продуктивности внимания, 
процесса  развития  утомления)  от  сезонных  изменений  погодных 
условий,  в  большей  степени  выраженная  в  зимний  период.  При 
этом  осенью  по  сравнению  с  другими  сезонами  выше  скорость, 
продуктивность умственной работы, показатель внимания, а у 32% 
первоклассников в ходе учебных занятий быстро развивается утом
ление. В весенний период по сравнению с осенью и зимой отмечен 
больший  объем  умственной  работы  и менее выражено  утомление 
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(у  16,9%  школьников).  Зимний  период  характеризуется  средним 
уровнем исследуемых показателей. 

4.  Доказано,  что  социальноэкономическое  неблагополучие 
семьи является фактором риска дезадаптации, поскольку у детей из 
семей  с низким  прожиточным  уровнем  и неблагополучным  соци
альным  анамнезом  отмечаются  более  низкие  показатели  умствен
ной  работоспособности,  выявляется  значительное  психоэмоцио
нальное  напряжение,  среди  них  регистрируется  достоверно  боль
шее число лиц с низким уровнем адаптации к обучению, с наруше
ниями поведения и режима дня, проблемами в учебной деятельно
сти по сравнению с первоклассниками из семей с достаточно высо
ким социальноэкономическим статусом. 

5.  Определена  значимость  факторов  образовательной  среды 
для эффективной адаптации первоклассников к обучению в школе. 
Специфика  педагогической  программы,  стиль  взаимоотношения 
учителя  с  учениками,  соответствие  времени  обучения  индивиду
альному биоритмологическому статусу учеников оказывают влияние 
па  \ѵ і*Jtmiviu*lb/>  Ujju^wi.ia  iipnCitUwuujicrtrl>l  uypDUi\Jiawnirli\OD  iv  iijRUjit. 

в  гимназических  классах,  у  авторитарного  учителя  и при  несоот
ветствии  режима  обучения  биоритмологическому  типу  учащихся 
адаптация  к  школе  сопровождается  более  выраженным  умствен
ным утомлением  и снижением  функциональных резервов организ
ма школьников к концу учебного года. 

6.  Изучение  комплексного  влияния  природных,  социальных 
и  физиологических  факторов  позволяет  установить,  что  в  начале 
учебного  года  функциональное  состояние  первоклассников  в боль
шей степени определяется исходным состоянием когнитивной сферы 
и функциональных систем организма. К концу учебного года возрас
тает влияние внешних факторов (как природных, так и социальных) 
на состояние  организма  первоклассников,  снижается роль психо
логического компонента  адаптационного  процесса  и возрастает  
физиологического. 

7. Выявлено четыре типа приспособительных реакций учащих
ся младших классов к комплексу  факторов, сопровождающих обу
чение в школе, в зависимости  от особенностей  годовой динамики 
показателей умственной работоспособности  и внимания, резервов 
организма, уровня  школьной  тревожности  и успеваемости  (удов
летворительная  и  компенсаторная  реакции,  реакции  специализа
ции  и  хронического  стресса).  Характер  приспособительных  реак
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ций учащихся  начальной  школы  зависит  как от исходных морфо
функциональных особенностей учеников, так и от природных фак
торов: в  год с  повышенной  солнечной  активностью  преобладают 
дети с удовлетворительной  адаптацией, тогда как в период низкий 
активности  Солнца  доминирует  реакция  компенсации  и в равной 
степени выражены другие типы адаптации. 

8. Внедрение  модели  оптимизации  процесса  адаптации детей 
к школе на основе междисциплинарной  интеграции знаний о чело
веке  (экология,  физиология,  психология,  валеология,  педагогика) 
показывает, что существующая система образования имеет потенци
альные возможности повышения эффективности адаптации к школе 
как в целом  по классу  (через  экологофизиологически  обоснован
ную организацию учебновоспитательного  процесса), так и в зави
симости  от  типа  приспособительных  реакций  с  помощью диффе
ренцированного подхода к организации коррекционной работы. 
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