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ВВЕДЕНИЕ 

 

Модернизация школьного образования протекает на фоне 

существенного ослабления здоровья детей и подростков. Отмечается 

увеличение заболеваемости учащихся практически по всем классам 

болезней, ухудшение их психического и физического развития, повышение 

уровня невротизации, снижение успеваемости, социальной адаптации и 

физической активности  [Баранов с соавт., 2005].  

Постоянно увеличивающиеся  интеллектуальные  и эмоциональные  

нагрузки,  в  связи  с  выраженной интенсификацией учебного процесса,  

повышают требования к состоянию ведущих функциональных систем 

учащегося, вызывая их напряжение, а при наличии функциональных 

нарушений–  срыв адаптационных  механизмов. 

 В  современной  литературе  проблема  здоровья  школьников  

представлена  достаточно  объемно. Рассматриваются различные аспекты 

физического, психологического и социального разделов здоровья [Казин с 

соавт., 2012], выделяются многочисленные школьные факторы риска 

[Безруких, 2004], предлагаются  различные  методы  сохранения  здоровья 

школьников [Смирнов, 2005]. Очевидно,  что  адекватная  организация  

первичной  профилактики  школьной  патологии должна  основываться  на  

понимании  механизмов  школьной  дезадаптации. 

При изучении адаптирования школьников к учебной среде особое 

внимание уделяется  эмоциональным явлениям. При всех видах адаптации к 

любым ситуациям, имеют место психосоматические механизмы [Вайзман, 

1996].  

Современные  учебно-образовательные  учреждения  активно  

применяют  развивающие  педагогические технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности учащихся. В связи с этим увеличивается  

объем  информационной  нагрузки, возрастает психологческое и 

эмоциональное напряжение в процессе обучения. Доказан значительный 
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вклад эмоциональной  тревожности  в  развитие  нервно-психических  

нарушений,  снижение адаптивного  потенциала  системы  кровообращения и  

выраженность  симптомов  вегетативных  изменений [Багнетова, 2013]. 

Самая распространенная  форма  эмоционального  неблагополучия 

учащихся - это школьная  тревожность [Новикова,  1995; Прихожан, 2000]. 

Школьная тревожность,  по мнению  А.М.  Прихожана, «выражается  в  

волнении, повышенном  беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, 

ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны 

педагогов и сверстников» [Прихожан, 2000]. 

 Тревожность заметно влияет на адаптированность школьников. 

Высокий уровень тревожности означает, что у обучающихся высока 

чувствительность к стрессовым воздействиям, что  в  свою очередь 

отражается в более продолжительных и длительных вегетативных сдвигах. 

Суммирующиеся  аффекты приводят к формированию тревоги, снижают 

адаптивные возможности обучающихся, ухудшают состояние здоровья 

[Прихожан, 2000].  

В  научной  литературе  отмечается,  что  возникновение  школьной 

тревожности связано, прежде всего, с социально-психологическими 

факторами или  фактором  образовательных  программ.  В  их  число  входят:  

учебные перегрузки,  неспособность  учащегося  справиться  со  школьной  

программой; неадекватные ожидания со стороны родителей, 

неблагоприятные отношения с педагогами;  регулярно  повторяющиеся  

оценочные и экзаменационные  ситуации, смена школьного коллектива и 

(или) непринятие детским коллективом [Битянова, 2000; Войтко, 1980; 

Новиков, 1985]. 

Из-за масштабного внедрения инновационных форм обучения 

повысилась необходимость диагностики физиологических и 

психологических процессов  в организме детей, которые обучаются в школах 

различного типа обучения. Возникает необходимость тщательного изучения 

влияния инновационных технологий обучения на организм школьников. Все 
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это необходимо для сохранения стабильного уровня работоспособности, 

повышения функциональных и адаптационных возможностей 

учащихся [Шпангенберг, 2003; Давыденко, 2004]. 

Одной из таких образовательных технологий является блочно-

модульная, которая направлена на индивидуализацию обучения, развитие 

самостоятельности учащихся, позволяет обеспечивать разноуровневое 

освоение учебного материала в зависимости от состояния здоровья 

школьников, их  познавательных  возможностей  и  темпа  учебной работы,  

приближая  учебный  процесс  к  вузовской системе образования. Большой  

интерес  общеобразовательных  организаций  к  использованию  данной  

педагогической технологии указывает  на  необходимость  проведения  

гигиенической оценки и изучения влияния блочно-модульной формы 

обучения на функциональное состояние школьников.  

Целью исследования было дать оценку функциональному состоянию 

учащихся общеобразовательной школы и академического лицея. В связи с 

целью были поставлены задачи: 

1. Сравнить  блочно-модульную организацию учебного процесса в 

лицее с традиционной формой обучения школьников в школе; 

2. Определить умственную работоспособность учащихся в динамике 

учебного процесса;  

3. Провести анализ изменения тонуса вегетативной нервной системы 

у школьников во время обучения; 

4. Оценить уровень функционирования системы кровообращения и 

определить её адаптационный потенциал; 

5. Определить уровень тревожности учащихся; 

6. Выявить уровень удовлетворенности  учащихся различными 

аспектами жизнедеятельности в школах. 

Работа выполнена на кафедре физиологии человека и животных в 

период с сентября 2014 года по апрель 2015. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. 1  Здоровье школьников и методы оценки 

 

Ведущие российские ученые считают, что  “Здоровье  человека – это,  

прежде всего,  процесс  сбережения  и  развития  его  психических  и  

физических  функций, оптимальной  работоспособности  и  социальной  

активности  при  максимальной продолжительности жизни” [Чумаков, 2000].  

Термин «психическое здоровье»  рассматривается как состояние, при 

котором человек находится в душевном благополучии, характеризующееся 

отсутствием болезненных психических явлений и обеспечивающее 

адекватную регуляцию действий поведения [Устав ВОЗ]. 

Проблемы психического здоровья школьников рассматривались в 

ряде медицинских, педагогических и психологических работ. Установлено, 

что детский возраст характеризуется повышенной чувствительностью к 

средовым факторам, из которых наиболее стрессовым является деформация 

системы отношений развивающейся личности [Захаров, 1996]. 

На учащихся школ, каждую минуту, действуют небольшие стрессы, 

которые по сумме негативных влияний не уступают серьезным конфликтам 

[Безруких, 2011]. 

Увеличенное функциональное напряжение, утомление и 

переутомление, которое может привести к нарушению состояния здоровья 

детей, обусловлено школьными факторами риска, такими как несоответствие 

методики и технологии обучения возрастным и функциональным 

возможностям учащихся; увеличение интенсивности учебного процесса, за 

счет увеличения  учебных часов. Учебная школьная нагрузка (по данным 

Института возрастной физиологии РАО, Научного центра охраны здоровья 

детей и подростков РАМН и ряда региональных институтов), особенно в 

лицеях и гимназиях, в классах с углубленным изучением некоторых 

предметов, составляет около7-8 часов в день. Значительное увеличение 
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учебной нагрузки в таких учебных заведениях ведет к большему 

распространению  выраженных нервнопсихических нарушений, большей 

утомляемости, которая может сопровождаться иммунными и гормональными 

нарушениями, снижением сопротивляемости организма и т.д. С 

интенсификацией учебного процесса тесно связана нерациональная 

организация учебного процесса. Школьники недосыпают 1,5—2 часа в 80—

90% случаев, а уменьшение количества часов сна отрицательно сказывается 

на функциональном состоянии их организма [Безруких, 2011]. 

Условия окружающей среды могут  приводить к повреждению 

здоровья детей и их способности к обучению. В то же время,  документально 

подтверждено, что школьные учреждения могут помочь детям учиться, расти 

и оставаться здоровыми. 

Влияние школьных факторов риска вместе со школьными 

проблемами приводят  к нарушениям физического и психического здоровья, 

психологического развития и нарушению социальной и психологической 

адаптации [Безруких, 2011]. 

Существует большое количество методик для оценки здоровья, но 

самой популярной является методика определения адаптационного 

потенциала, включающая данные антропометрии и оценки показателей 

внешнего дыхания, исследования сердечнососудистой системы и 

выполнения функциональных проб [Апанасенко, 2000].  

Таким образом, здоровье человека можно  охарактеризовать через 

состояние адаптационных процессов (в частности, по степени адаптации 

сердечнососудистой системы).  
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1. 2  Особенности сердечнососудистой системы школьников 

 

Дети имеют более низкий максимальный и субмаксимальный 

сердечный выброс, ударный объем крови, давление, объем крови и 

гемоглобина из-за их меньшего размера тела и объема сердца. 

Сердце ребенка составляет лишь около 30% от размера взрослого 

сердца; чтобы компенсировать размеры, дети имеют более высокие средние 

цены сердцем.  

Сердечнососудистая система обеспечивает физические и умственные 

функции человека и его пределы при нарушении функционального состояния 

Она является универсальным показателем состояния человека [Баевский, 

1988;  Смирнов, 1989] 

Заметная лабильность сердечнососудистой системы является 

причиной адекватности изучения ключевых показателей, как критерии для 

адаптации к любому типу деятельности и изменений в организме в ответ на 

различные воздействия. [Баевский, 1988]. 

Исследование артериального давления у детей и молодых взрослых 

началось в первые десятилетия этого века. Тогда было установлено, что 

кровяное давление у детей значительно увеличивается с возрастом. На 

сегодняшний день накопилось огромное количество существенных 

изменений артериального давления в различные возрастные периоды. 

Восприятие возрастных изменений артериального давления в 

различных исследователей достаточно противоречивы. Некоторые авторы 

считают, что от рождения до 7 - 9 лет, она не изменится, и только затем он 

растет, в то время как другие считают, что от рождения до 13 - 15 лет, 

происходит непрерывное увеличение артериального давления. В настоящее 

время показано, что как систолическое и диастолическое артериальное 

давление, естественно, увеличивается с возрастом, параллельно с 

увеличением продольных размеров и веса [Ананьев, 2001; Тупицын, 1985]. 
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По мнению некоторых авторов на кровяное давление влияют многие 

факторы: пол, возраст, физическое развитие, атмосферное давление, а также 

климатические и географические характеристики различных регионах 

страны. 

Сердечнососудистая система ребенка очень отличается от 

сердечнососудистой системы взрослого человека. Эта разница особенно 

заметна в функциональном состоянии сердечнососудистой системы 

[Тупицын, 1985]. 

Артериальное давление у детей значительно ниже, чем у взрослых: 

систолическое давление-параметр в 6-летнего ребенка обычно не превышает 

95 - 105 мм рт.ст. Это происходит по двум причинам: 

Первая - размер тела детей значительно меньше, следовательно, масса 

столба артериального давления, которое должно быть преодолено путем 

сердца, примерно в 2 раза меньше; 

Вторая - периферическое сопротивление кровотоку у детей 

значительно ниже из-за особенностей вазомоторных реакций сосудистого 

тонуса у детей более постоянных и не может регулироваться так эффективно, 

как взрослых [Тупицын, 1985]. 

До 5 лет артериальное давление у мальчиков и девочек примерно 

такой же, в этом возрасте не раскрывает достоверных различий секс в 

гемодинамики [Ермалаев, 1985]. 

Заметное увеличение наблюдаемого в возрасте 5 кровяного давления - 

7 лет, что, вероятно, из-за смещения первого роста и указывает на наличие 

функциональной реорганизации сердечнососудистой системы ребенка в этот 

период [Ермалаев, 1985]. 

Таким образом, в дошкольном возрасте происходит интенсивное 

развитие сердечнососудистой системы. 

Особенности сердечнососудистой системы детей и подростов 

сохраняются до 12 лет.  Частота сердечных сокращений у детей больше, чем 

http://letu.ru/
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у взрослых, это связано с преобладающим у детей тонуса симпатических 

нервов [Гундобин, 1906]. 

На состояние сердечнососудистой системы так же оказывает влияние 

умственная нагрузка, причем степень изменения гемодинамических 

показателей зависит от характера, продолжительности и интенсивности 

нагрузки. 

Весь организм реагирует на воздействия внешней и внутренней  

среды  изменением ритма сердца. Но обычно измеряемая средняя частота 

сердечных сокращений показывает только окончательный результат 

разнообразных регуляторных влияний на аппарат кровообращения и 

характеризует лишь особенности уже сформированного гомеостатического 

механизма.  

Оценивать функциональные возможности ССС  и  физического  

здоровья  лучше всего  при помощи тестирующих физических нагрузок 

[Амосов, 1984; Баевский,1987; Казначеев, 1980]. Что позволяет использовать 

такие интегративные показатели как: вегетативный индекс Кердо (ВИК), 

адаптационный потенциал системы кровообращения (АП), при массовых 

исследованиях состояния здоровья.  

 

1. 2. 1  Адаптационные возможности сердечнососудистой системы 

 

Адаптация  организма  обеспечивается  взаимосвязанными   

специализированными  функциональными системами. Главной 

адаптационной системой, лимитирующей умственную и физическую  

работоспособность,  является  сердечнососудистая  система (ССС).  

Адаптационные возможности сердечнососудистой системы являются  

показателем уровня здоровья.  

Из теории  Р.М.  Баевского известно, что система кровообращения 

является  интегративным  показателем ФС организма и играет главную роль 

в обеспечении процессов адаптации [Баевский,  1987]. Эта обусловлено, 
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прежде всего, её функцией транспортировки  основных источников энергии 

для клеток и тканей, а энергетический механизм имеет главное значение в 

процессах адаптации, так как дефицит энергии служит сигналом, 

запускающим всю цепь регуляторных приспособлений, которые формируют 

нужный  адаптационный  потенциал системы  кровообращения на новом 

уровне. А поддержание достигнутого уровня функционирования системы 

кровообращения осуществляется за счёт определённого напряжения 

регуляторных механизмов [Парин, 1962]. 

Адаптация  сердечнососудистой  системы  к  условиям  среды  

завершается определенным результатом. Если влияющий фактор мал по силе 

или его действие было недолгим, то, при относительно небольшом 

напряжении  механизмов  регуляции,  сердце и сосуды сохраняют  

удовлетворительный уровень  адаптации. Если воздействия чрезвычайно  

сильны или продолжительны, то возникает выраженное напряжение 

регуляторных систем, которое нужно для мобилизации функциональных 

резервов сердечнососудистой системы и активации соответствующих 

защитных приспособлений, обеспечивающие необходимый  адаптационныйй 

эффект [Анохин, 1971]. Перенапряженные системы  регуляции  могут  

привести  к  срыву  адаптации  с  неадекватным  изменением уровня  

функционирования  сердца  и  сосудов,  к  нарушению  гомеостаза  с  

появлением патологических синдромов и заболеваний. Оптимальна лишь 

такая форма адаптации, которая открывает возможность длительного 

приспособления к нарастающим нагрузкам  и  которая  понижает  

возможность  срыва  адаптации [Тихвинский, 1991].  

 

1. 3  Строение и функции вегетативной нервной системы 

 

Вегетативная нервная система – это отдел нервной системы, который 

регулирует деятельность внутренних органов, гладких мышц сосудов и кожи, 

желез внутренней и внешней секреции, а также обмен веществ [Нежкина, 
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2007]. Деятельность вегетативной нервной системы носит непроизвольный 

характер, не зависит от воли человека [Ноздрачев, 1983]. 

Вегетативную нервную систему подразделяют на два основных отдела: 

1) парасимпатический – наиболее активен в ночное время, отдел 

относительного покоя и отдыха; 

2) симпатический – более активен в дневные часы, отдел 

бодрствования и напряжения [Нежкина, 2007]. 

Парасимпатическая нервная система ответственноа за регулирование 

физиологических процессов, которые обеспечивают  поддержание гомеостаза. 

Противоположны функции выполняет симпатический отдел вегетативной 

нервной системы, активирующий деятельность мозга, отдел тревоги, 

отвечающий за мобилизацию защитных реакций. К ним относятся реакции 

иммунного ответа, механизмы свертывания крови, процессы терморегуляции. 

Такая мобилизация крайне важна организму для активного взаимодействия с 

окружающей средой,  для чего необходимо генерализованное участие многих 

органов и структур [Небылицын, 1966]. 

Известно, что при возбуждении симпатической вегетативной системы 

возникает состояние напряжения и стенические эмоции, а также запускается 

процесс включения цепи гормональных реакций, которые характерны для 

стресса. В ответ на возбуждение симпатического отдела повышается 

артериальное давление, опустошается кровяное депо, в крови увеличивается 

концентрация глюкозы и жирных кислот, энергетические процессы 

активизируются, наблюдается угнетение функций желудочно-кишечного 

тракта, мочеобразования и т.д. То есть этот отдел приводит физиологические 

процессы к дестабилизации, но тем самым обеспечивает максимальную 

мобилизацию двигательных, интеллектуальных и энергетических ресурсов, за 

счет напряжения функций всех органов и систем, необходимых для этих 

усилий, которые предпринимаются для спасения организма, выбирающий 

один из двух путей – борьбу или бегство. Постоянство внутренней среды 

нарушается под действием симпатической нервной системы, задача 
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парасимпатического отдела состоит в том, чтобы восстановить и в 

дальнейшем сохранить  гомеостаз, несмотря на нарушения и сдвиги, 

вызванные возбуждением симпатического отдела. Парасимпатический отдел 

играет своего рода роль «антистрессорного» фактора, регулирующего 

влияния, оказываемые на организм симпатической вегетативной системой 

[Осицкий, 1985]. 

Вся вегетативная нервная система пребывает в непрерывном 

возбуждении, но каждая ее часть характеризуется разной степенью 

активности. Вегетативный тонус означает ту преобладающую деятельность 

нервных структур вегетативной нервной системы, при помощи которой 

происходит регуляция деятельности органов для поддержания жизни ,а также 

уравновешения экзогенных и эндогенных воздействий. Для определения 

преобладающего тонического воздействия соответствующих отделов 

вегетативной нервной системы предложены термины симпатикотонии, 

ваготонии [Kerdo, 1966].  

На психологические факторы люди реагируют сугубо индивидуально, 

так как степень симпатической и парасимпатической активации разнится, и 

эти отличия относительно стабильны во времени. Чаще всего стресс-факторы 

связаны с повышением симпатического сердечного управления, снижением 

парасимпатического контроля, или обоих [Berntson, 2003]. 

Исследуя состояние вегетативной нервной системы, необходимо 

определить общий вегетативный тонус, который характеризует 

нейровегетативную конституцию организма, или же местный вегетативный 

тонус отдельных органов, областей или систем., Так как показатели сердечно-

сосудистой и дыхательной систем интегрируют практически все жизненные 

функции организма, то исследование вегетативного тонуса производится 

преимущественно на основании их изучения [Вейн, 1998]. 

Вегетативные показатели могут меняться под действием ответных 

реакций на экзо- и эндогенные факторы воздействия, которые протекают в 

организме и при этом характеризуются определенным уровнем напряжения 
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регуляторных механизмов [Ефимова; Хомская, 1990]. Стоит отметить, что тип 

вегетативной регуляции организма в целом не всегда может совпадать с 

вегетативным тонусом в отдельных системах [Вейн, 1998]. 

Нарушенное функционирование внутренних органов и систем, желез 

внутренней секреции, обусловленное расстройством их нервной регуляции, 

которые можно наблюдать при заболеваниях центральной или 

периферической нервной системы, а также при психических и эндокринных 

расстройствах, называются вегетативными нарушениями. Вегетативные 

дистонии - это болезни современной цивилизации, причиной их 

возникновения служат психические перегрузки и физический дефицит 

двигательной активности. Проявления вегетативных нарушений хорошо 

знакомы почти каждому современному школьнику. Уже в подростковом 

возрасте можно услышать жалобы юных пациентов на следующие 

недомогания: 

1) головные боли (в особенности после напряженного учебного 

дня, после экзаменов или контрольных работ); 

2) сердцебиение; 

3) боли в области сердца (колющие, ноющие, пульсирующие и 

т.д.); 

4) колебания артериального давления; 

5) головокружения; 

6) слабость; 

7) повышенная утомляемость; 

8) раздражительность; 

9) трудность концентрации внимания; 

10) потливость; 

11) нарушения сна [Косицкий, 1985]. 

Эти симптомы вызывают дискомфорт общего состояния, действуя 

либо по отдельности, либо вместе одновременно. При вегетативном 

нарушении органические поражения внутренних органов не происходит, 
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иными словами вегетативная дистония относится к числу функциональных 

расстройств. Однако затяжная дистония может послужить причиной 

возникновения многих хронических заболеваний [Теплов, 1998 ]. 

Известно, что у 89% детей среднего школьного возраста и у 85% 

старшеклассников наблюдаются проявления вегетативных нарушений. При 

усилении мобилизации одного отдела в нормальных физиологических 

условиях происходит ответное компенсаторное напряжение другого отдела. 

Вегетативное расстройство с преобладанием влияния той или иной системы 

происходит при нарушении баланса в функционировании симпатической и 

парасимпатической систем, возникает рассогласование процессов 

напряжения и расслабления [Нежкина, 2007]. 

Подростковый возраст зачастую называют этапом «вегетативных 

бурь». Это тoт период, когда проявление вегетативной дистонии можно 

рассматривать как вариант возрастной нормы. Несмотря на это, подростки 

чувствуют выраженный дискомфорт при наличии вегетативной дисфункции, 

которая повышает уровень тревоги их состояния, а также способствует 

возрастанию внутреннего напряжения, тем самым увеличивая вероятность 

возникновения и развития тех или иных заболеваний. По этой причине 

особого внимания и контроля требует даже такая «физиологическая» 

вегетативная дистония, являющаяся возрастной нормой. 

 

1. 4  Тревожность, как одна из причин школьного стресса 

 

Главной причиной чрезмерного стресса является тревожность. Тревога 

может рассматриваться в качестве чувства страха, когда нет никакой 

очевидной физической опасности [Allen, 1996]. 

Особенно актуальна проблема изучения состояний и уровней 

тревожности применительно к учебной деятельности и процессу воспитания, 

где понимание психических состояний и управление ими в процессе 

познания и общения является одной из существенных сторон деятельности. 



17 
 

Развитию этой темы посвящены работы  А.М. Прихожан [1977], Н.Д. 

Твороговой [1998], А.С. Спиваковской [1988]. 

Исходя из концепции Н.Д. Левитова, временные психические состояния  

способны закрепиться в системе поведения при неоднократном переживании 

и в этом случае можно говорить о школьной тревожности, как о личностном 

качестве человека [Левитов, 1964].  

По наблюдениям современных педагогов и психологов, «возрастные 

пики тревожности» преобладают именно в подростковом возрасте 

[Прихожан, 2001]. 

На физиологическом уровне реакции тревоги проявляются в увеличении 

частоты сердечных сокращений, учащении дыхания, увеличении минутного 

объема циркуляции крови, повышении артериального давления, возрастании 

общей возбудимости и снижении порога чувствительности. 

На психологическом уровне тревога проявляется как напряжение, 

озабоченность, нервозность, чувство неопределенности и грозящей неудачи, 

невозможность принять решение и т.д. 

Стресс и тревога могут стать серьезной проблемой, когда они начинают 

влиять на повседневную нормальную работу в жизни человека [Frank, 2003].  

Одно исследование показало, что дети сегодня,  по сравнению с детьми с 

1950-х годов, гораздо больше страдают от напряжения и беспокойства  

[Twenge, 2000]. 

 

1. 5  Физиологические основы психических состояний организма 

 

Психическое состояние человека – это физиологически обусловленное 

явление, реакция не отдельных систем или органов, а организма в целом. При 

этом нужно рассматривать организм как сложную систему, обладающую 

способностью самоорганизации, динамически и адекватно 

приспосабливающуюся к изменению внешней и внутренней среды [Ильин, 

1978]. Психическое состояние включает в себя  различные функциональные 
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системы и уровни регулирования, начиная  с функционального состояния 

мозга. 

Под  функциональным состоянием мозга понимают реакцию 

функциональных систем и в целом организма на внешние и внутренние 

воздействия, направленную на сохранение  целостности организма и 

обеспечение его жизнедеятельности в конкретных условиях обитания, с 

включением множества элементов мозга [Симонов, 1981]. Смирнов В.М. под 

функциональным состоянием мозга понимает некоторый уровень активности 

определенных зон коры и глубоких структур мозга, причем каждый уровень 

обусловлен различным соотношением вегетативной, моторной, и 

электроэнцефалографической [Смирнов с соавт., 1989]. 

В обеспечении текущего, функционального состояния  играют роль, 

прежде всего, контролирующие механизмы мозга. Общее функциональное 

состояние мозга, обусловленное основными свойствами нервной системы – 

возбудимостью, реактивностью и лабильностью, а также устойчивостью или 

неустойчивостью их отношения, определяются особенностями  организации 

и протекания интегративных процессов разной сложности [Смирнов, 1989]. 

Нейрофизиологической основой физиологических и психических функций 

являются нейродинамические процессы на разных уровнях организации 

центральной нервной системы [Симонов, 1981].  

Уровень функционального состояния оценивается различными 

показателями при использовании нейрофизиологических, 

электрофизиологических, психологических методов, регистрации вегето-

сосудистых процессов и др. [Ильин, 1987].  Динамика функциональных 

состояний зависит от множества факторов, в том числе определенных 

мотиваций, индивидуальных особенностей, эффективности деятельности и 

т.д. На основе функционального состояния и  реализуются психические 

процессы и психические состояния [Ильин, 2000]. 

Причины, приводящие к возникновению и развитию функциональных 

состояний, могут быть самыми разнообразными. Одни состояния возникают 
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в следствие физической или умственной работы (например, утомление), 

другие в результате оценки ситуации и возможных последствий (например, 

тревожность, страх) [Карольчак-Бернацкая, 1983]. 

Б.А. Вяткин отмечает, что формирование состояний  зависит как от 

физиологических, в значительной мере прирожденных факторов (например, 

от типологических особенностей свойств нервной системы, от 

биохимических свойств организма, в частности способностей тканей 

организма потреблять кислород), так и социальных (эмоционального 

настроя) [Вяткин, 1976] 

Важно иметь в виду, что одна и та  же причина может вызвать 

различные функциональные состояния.  Различные реакции  людей на один и 

тот же фактор обусловлены тем, что эти факторы вызывают состояния 

опосредованно, преломляясь через  особенности индивида и личности, в 

частности типологические особенности проявления свойств нервной системы 

и свойств темперамента [Дубровский, 1980].   

Состояния как системная реакция включает в свою структуру различные 

функциональные системы и уровни регулирования, начиная с вегетативных и 

двигательных систем и кончая высшими психическими  уровнями 

регулирования, связанными с мотивами, волей и т.п.  

О функциональных состояниях, как правило, судят в повседневной 

жизни по сопутствующим им переживаниям различных психических чувств: 

усталость, скука, тревожность и т.д. [Вяткин, 1976]. В то же время, например, 

тревожность является важным диагностическим признаком при 

распознавании состояний. Можно сказать, что нельзя пренебрегать 

«субъективными» проявлениями тревожности и до тех пор не верить 

человеку, что он тревожен, пока он не даст доказательств в виде чрезмерного 

дыхательного коэффициента или тахикардии. Так называемые 

«субъективные» показатели столь же объективны, как и всякие другие, для 

того, кто умеет их понимать и расшифровывать. 
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Итак, психофизиологическое состояние как целостная реакция личности 

на определенные стимулы (ситуацию) связано с формированием 

определенной и специфичной для данной ситуации функциональной 

системы, включающей психические (переживание), вегетативные 

(гуморальная регуляция со стороны эндокринной и вегетативной нервной 

системы) уровни. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1  Материалы и методы исследования 

 

2.1.1  Объект исследования и условия проведения экспериментов 

 

Субъектом исследования были ученики 5 и 10 класса  академического 

лицея им. Н.И. Лобачевского в количестве 36 человек, 5 и 10 класса 

общеобразовательной школы в количестве 48 человек.  Все эксперименты 

выполнялись с соблюдением биоэтических норм, с согласия самих 

школьников, а так же их родителей. 

 

2.1.2  Методы оценки функционального состояния учащихся  

 

Проводилась оценка состояния сердечнососудистой системы по 

показателям артериального давления и частоты сердечных сокращений. 

Измерение показателей осуществляли в начале второй четверти  во время 

учебного процесса  при помощи полуавтоматического тонометра UA-605 

методом Короткова. На основе этих данных были вычислены: 

1. Вегетативный индекс Кердо (ВИК) определяли по формуле 

Старра. Вегетативный индекс Кердо [Kerdo,1966] отражает направленность 

общего вегетативного тонуса. По мнению автора, индекс подходит для 

определения общих изменений вегетативного тонуса. В его основу положен 

тот факт, что при симпатикотонии частота пульса возрастает, а 

диастолическое давление падает, при парасимпатикотонии частота пульса 

уменьшается,  а диастолическое давление растёт. Из этого вытекает 

снижение или увеличение соотношения диастолического артериального 

давления к частоте сердечных сокращений, что ведёт к сдвигам 

вегетативного индекса в сторону отрицательных или положительных 
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значений. Для подсчёта ВИК измеряли ЧСС за 1 минуту, определяли АД на 

плечевых артериях по общепринятой методике. Расчет ВИК проводили по 

формуле: 

ВИК(%) =(1-ДД/ЧСС)*100, где 

ДД – величина диастолического давления, мм рт. ст., ЧСС – частота 

сердечных сокращений, уд/мин. 

Трактовку полученных данных проводили с учётом того, что: 

Вегетативное равновесие – от -10 до +10% 

Симпатикотония – более 10%  

Ваготония – менее -10% 

2. Определяли уровень испытываемого стресса (УИС) [Шейх-Заде, 

1997]. Расчет УИС проводили по формуле: 

УИС (ед.) = В1/3•ТЧСС•ПАД•0,000126,  где 

В – масса тела (кг), ТЧСС – текущая частота сердечных сокращений, уд./мин, 

ПАД – пульсовое АД (мм рт.ст.). 

Значения коэффициента в диапазоне 1,00-1,50 ед.  – норма, состояние 

удовлетворительной адаптации;1,51 - 2,00 – умеренный стресс; >2,00 – 

выраженный стресс, стадия неудовлетворительной адаптации [Шейх-Заде, 

2000]. 

3.Умственная  работоспособность  определялась  с помощью 

методики корректурных проб. Рассчитывались показатели скорости, 

точности и продуктивности корректурной работы. Скорость корректурной 

работы  оценивалась  по  количеству  просмотренных знаков за 2 минуты, 

точность работы – по количеству ошибок в пересчете на 500 знаков. 

Показатель продуктивности корректурной работы (ПКР) вычислялся по 

формуле:  

ПКР = Кол-во просмотренных знаков / 

/ ((количество ошибок на 500 знаков+1,0)Ч10). 
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4. Оценка уровня  тревожности школьников проводилась с 

использованием теста школьной тревожности Филлипса [Рогов, 1998], 

выявяющий 8 факторов, определяющих уровень тревожности в 

эмоциональном состоянии школьника: общая тревожность в школе (Ф1) – 

общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с различными формами 

его включения в жизнь школы; переживания социального стресса (Ф2)  

– эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого развиваются его 

социальные контакты (прежде всего со сверстниками); фрустрация 

потребности в достижении успеха (Ф3) – неблагоприятный психический фон, 

не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе; страх  

самовыражения  (Ф4)  –  негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных  с  необходимостью  самораскрытия, предъявления себя 

другим, демонстрации своих возможностей; cтрах ситуации проверки знаний  

(Ф5) – негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки 

знаний, особенно публичной; страх не соответствовать ожиданиям  

окружающих (Ф6) – ориентация на значимость окружающих лиц в оценке 

своих результатов, поступков и мыслей; низкая физиологическая  

сопротивляемость стрессу (Ф7) – особенности психофизиологической  

организации,  снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям  

стрессогенного  характера  и  повышающие вероятность неадекватного,  

деструктивного реагирования  на  тревожные  факторы  среды; проблемы и 

страхи в отношениях с учителями (Ф8) – общий негативный эмоциональный 

фон отношений в школе со взрослыми. Оценивался  также  дополнительный  

показатель  общей  тревожности  (Ф0)  как  среднее значение по всем 

перечисленным факторам  [Рогов , 1998]. 

 

5. Степень удовлетворенности учебным процессом у учащихся 

выявляли по результатам анкеты разработанной М.И. Лукьяновой и Н.В. 

Калининой. Данный метод позволяет в достаточной мере высветить слабые 

места в деятельности образовательного учреждения с точки зрения самих её 
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участников. В качестве диагностического инструментария, положенного в 

основу анкет, взяты четыре стороны образовательного процесса: 

деятельностная, организационная, социально-психологическая, 

управленческая.  

Анкеты разработаны для всех участников образовательного процесса: 

учеников, педагогов, родителей [Калинина, 2004]. 
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2.2  Результаты исследования и их обсуждение 

 

Организация учебного процесса при блочно-модульной  технологии  

принципиально  отличалась  от традиционной по структуре и режиму 

учебного дня. При модульной форме обучения учебный материал изучался  

укрупненными  блоками  за  счет  сдваивания 30-минутных модулей при 

сохранении общей продолжительности учебного дня.  

Это позволило разнообразить методы преподавания, вовлечь  

максимальное  число  учащихся  в  активную деятельность  на  уроке,  

закрепить  новый  материал в рамках отведенного временного периода. В 

течение учебного дня и недели значительно сократилась многопредметность  

при  сохранении  объема  всех  изучаемых  дисциплин,  что  позволило  

сократить  время для подготовки домашних заданий. Если при традиционной  

форме  обучения  учащиеся  должны  были  ежедневно  готовить  уроки  по  

4–6  предметам,  то  при  модульном  обучении  – только по 2–4 предметам. 

Расписание занятий составлялось на месяц и корректировалось каждую 

неделю. 

В группе сравнения учащиеся обучались по традиционной  системе  

организации  учебного  процесса. Расписание занятий составлялось на 

полугодие. Продолжительность  уроков  –  45  минут.  Длительность перемен 

после 1 и 2 урока – 15 минут, после 3  и 4 урока – 20 минут, после 5 урока – 

10 минут. Учебная нагрузка учащихся обеих школ в изучаемых классах не 

превышала максимально допустимые величины при 6-дневной учебной 

неделе. Расписание занятий учащихся в основном соответствовало 

физиологической дневной и недельной кривой работоспособности,  имелось  

чередование  предметов по  трудности  и  содержанию,  однако  в  отдельных 

классах  выявлены  различные  недостатки  (нерациональное  чередование  

предметов  со  статическим  и динамическим  компонентами,  однотипность  

предметов  в  течение  дня,  загруженность  крайних  дней недели и т.д.). 
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 Таким образом, блочно-модульная организация  учебного  процесса  

более  динамична,  функциональна,  удобна  для  учащихся, что  позволяет  

считать  ее  более  оптимальной,  чем традиционная форма обучения.  

На  втором  этапе  работы  проводилось  изучение показателей  

состояния  здоровья  и  функциональных параметров учеников обеих школ.  

Первой задачей было провести сравнительный анализ параметров 

умственной работоспособности учащихся в динамике учебного дня.  

В лицее процент учащихся с низким уровнем ПКР составил 6,9 % на 

начало дня и 6 % к концу дня, а в школе 14,9 % и 9,7 %, соответственно 

(рисунок 1). 

 

Рисунок  1 -  Соотношение учащихся 5 классов по  показателям низкого 

уровня ПКР в динамике учебного дня 

По оси абсцисс обозначены: серым цветом учащиеся школы, черным – лицея; 

1- процент учащихся на первом уроке, 2- на последнем. *-р<0,05 

 

Таким образом, у лицеистов  5  классов, уровень умственной 

работоспособности выше, чем у школьников, а так же к концу дня уровень 

ПКР у учащихся 5 классов увеличивается. 

Сравнительный анализ параметров умственной работоспособности 

учащихся 10х классов в динамике учебного дня представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2 -  Соотношение учащихся 10 классов  по показателям  

низкого уровня ПКР в динамике учебного дня 

По оси абсцисс обозначены: серым цветом учащиеся школы, черным – лицея; 

1- процент учащихся на первом уроке, 2- на последнем. *- р<0,05 

 

Из рисунка  видно, что в лицее процент учащихся с низким уровнем 

ПКР составил 7 % на начало дня и 6,7 % к концу дня, а в школе 16,8 % и 21,6 

%, соответственно. 

Таким образом, у лицеистов 10х классов, уровень умственной 

работоспособности так же выше, чем у школьников, а так же к концу дня 

уровень ПКР увеличивается, а в 10 классах общеобразовательной школы 

уменьшился. 

Проводили сравнительный анализ параметров умственной 

работоспособности учащихся в динамике учебного года. 
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Рисунок 3  - Соотношение учащихся 5 классов по  показателям  

низкого уровня ПКР в динамике учебного года.  По оси абсцисс 

обозначены: серым цветом ученики школы, черным - лицея; цифрой 1- 

осенний период, 2-зимний, 3- весенний. *- р<0,05 

Как видно из рисунка, у всех учащихся 5 классов ПКР  повышается от 

осени к зиме и стабилизируется до весны.  

Так же видно, что у учащихся лицея на протяжении всего учебного 

года уровень ПКР выше (процент учащихся с низким уровнем ПКР составил 

осенью12,3 %, зимой 4,4, весной 1,7), чем в классах традиционной формы 

(процент учащихся с низким уровнем ПКР составил осенью 21,4 %, зимой 

9,7, весной 9,5). 

Сравнительный анализ параметров умственной работоспособности 

учащихся 10х классов школ с различной системой обучения, в динамике 

учебного года, представлены на рисунке 4. 
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Рисунок  4 -  Соотношение учащихся 10 классов по  показателям  

низкого уровня ПКР в динамике учебного года 

По оси абсцисс обозначены: серым цветом ученики школы, черным - 

лицея; цифрой 1- осенний период, 2-зимний, 3- весенний. *-р <0,05 

 

Как видно из рисунка, у всех учащихся 10 классов ПКР так же 

повышается от осени к зиме и стабилизируется до весны.  

Так же видно, что у учащихся 10х классов лицея на протяжении всего 

учебного года уровень ПКР выше (процент учащихся с низким уровнем ПКР 

составил осенью8,5 %, зимой 8,1, весной 3,5), чем в классах традиционной 

формы (процент учащихся с низким уровнем ПКР составил осенью 24,7 %, 

зимой 20 %, весной 14,8 %). 

Анализ параметров умственной работоспособности учащихся выявил 

однонаправленные изменения интегрального  показателя  продуктивности  

корректурной  работы  (ПКР),  отражающего  соотношение скорости и 

точности: в динамике учебного дня (повышение к концу дня), и года 

(повышение от осени к зиме и стабильный уровень до весны). У учащихся 

лицея на протяжении всего учебного года уровень умственной 
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работоспособности был статистически значимо (р<0,05) выше, чем в классах 

традиционной формы. 

По значениям вегетативного индекса Кердо ученики  были разделены 

на: симпатикотоников: с преобладанием симпатических влияний, 

нормотоников -  в состоянии вегетативного равновесия, а также ваготоников 

– с преобладанием парасимпатических влияний (рисунок 5). 

 

 

Рисунок  5 -  Соотношение учащихся 5х классов по состоянию 

вегетативной нервной системы 

По оси абсцисс обозначены: черным цветом учащиеся лицея, серым- 

школы; цифрой 1 норма, 2-симпатикотоники, 3-ваготоники. По оси 

ординат процент учащихся. 

  

Из рисунка видно, что у учеников 5 классов преобладает симпатотония 

(ВИК составил в лицее 21,562, в школе 22,32)(р<0,05).  

Соотношение учащихся 10 классов по состоянию вегетативной 

нервной системы представлено на рисунке 6. 
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Рисунок - 6 Соотношение учащихся 10 классов по состоянию вегетативной 

нервной системы. По оси абсцисс обозначены: черным цветом учащиеся 

лицея, серым- школы; цифрой 1 норма, 2-симпатикотоники, 3-ваготоники. По 

оси ординат процент учащихся.  *- р<0,05. 

 

Как видно из рисунка,  у учеников 10 классов преобладает 

симпатотония (ВИК составил в лицее 21,337(р<0,05), а у 10 классов в 

школе преобладание ваготонии (ВИК составил -15,33).  

Таким образом, Анализ вегетативного статуса обследованных 

учащихся  показал, что у учащихся лицея вегетативное равновесие смещено  

в сторону преобладания симпатического звена регуляции.  Подобные 

смещения вегетативного баланса отрицательно сказываются на 

функциональных возможностях сердечнососудистой системы,  общей 

выносливости и адаптивности организма. Повышение ВИК может быть 

связано с нарушением соответствия между двигательным и статическим 

компонентом в режиме дня и напряжением нейрогенных механизмов 

регуляции сердечного ритма и тонуса сосудов в условиях преобладания 

статического компонента в образе жизни современного школьника. 
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Состояние здоровья человека определяется количеством и мощностью 

его адаптационных резервов. При этом главной адаптивной системой, 

лимитирующей умственную и физическую работоспособность, является 

сердечнососудистая система. Система кровообращения, согласно теории Р.М. 

Баевского, является интегративным показателем функционального состояния 

организма и играет ведущую роль в обеспечении процессов адаптации 

[Агаджанян, 1998; Гаркави, 1998]. 

Исходя из этого, следующей задачей нашего исследования было 

определить адаптационный потенциал кровеносной системы школьников, 

данные приведены на рисунке 7.  

 

 

Рисунок - 7 Индексу функциональных изменений учащихся школ 

разного типа. По оси абсцисс обозначены: черным цветом ученики 

лицея, серым - школы; цифрой 1- 5 класс, 2- 10 класс. По оси ординат 

средние значения ИФИ. Линией обозначена граница 

удовлетворительной адаптации. 
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Из рисунка видно, что,  у учащихся 5х и 10х классов  лицея и у  

общеобразовательной значения ИФИ  находятся выше нормы (2,320065 и 

2,337), (2,21 0,089 и2,25) соответственно), (р<0,05). 

Таким образом, определение адаптационного потенциала  показало, что 

у учащихся значения ИФИ указывают на резкое снижение функциональных 

возможностей системы кровообращения и отражает наличие напряжение 

адаптационных механизмов. Снижение адаптационных возможностей 

организма даже при отсутствии  заболевания, по мнению ряда авторов, уже 

свидетельствует о более низком уровне здоровья и повышает риск развития 

болезней. [Апанасенко,  2000; Баевский, 1987; Безматерных, 1998]. 

Определение уровня школьной тревожности показало, что у всех 

исследуемых учащихся средний уровень тревожности (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 -  Уровень тревожности у учащихся школ разного типа 

По оси абсцисс обозначены: черным цветом ученики лицея, серым - 

школы; цифрой 1- 5 класс, 2- 10 класс. По оси ординат уровень тревожности. 

*- р<0,05 

 

 Из рисунка видно, что уровень тревожности у учащихся школы 

значительно выше, чем у учащихся лицея. 
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Мы выделили основные факторы тревожности в 5х классах (рисунок 

9). 

 

 

Рисунок  9 -   Основные факторы тревожности учащихся 5 классов. 

Цифрой 1 данные школы, 2- лицея. Серым цветом обозначен фактор(1), 

черным(2), белым(3), темно серым (4). 

 

Основными факторами школьной тревожности у учащихся 5 классов, 

как школы, так и лицея, выступают: фактор 1-Переживание социального 

стресса- социальные контакты (прежде всего со сверстниками); Фактор 2- 

фрустрация потребности в достижении психический фон, не позволяющий 

ребенку развивать свои потребности в успехе; фактор 3- cтрах ситуации 

проверки знаний  (особенно публичной); фактор 4- проблемы и страхи в 

отношениях с учителями– общий негативный эмоциональный фон 

отношений в школе со взрослыми.  

Как видно из рисунка, значимость этих факторов для учащихся 5х 

классов и школы и лицея была схожей.  

К основным факторами тревожности в 10х добавились: фактор 5- страх  

самовыражения– негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных  с  необходимостью  самораскрытия, предъявления себя 

другим, демонстрации своих возможностей; фактор 6- страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих– ориентация на значимость 
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окружающих лиц в оценке своих результатов, поступков и мыслей 

(рисунок10). 

 

  

 

Рисунок 10 -  Основные факторы тревожности учащихся 10 классов 

Цифрой 1 данные школы, 2- лицея. Серым цветом обозначен фактор 1, 

черным- 2, белым- 3, темно серым-4, штрихом- 5, точками- 6. 

 

Из рисунка видно, что для учащихся лицея эти два фактора являются 

наиболее значимыми.  

Таким образом, для учащихся лицея, в отличие от школьников, 

наиболее важно самораскрытие, предъявление себя другим, демонстрация 

своих возможностей; они ориентированы  на значимость окружающих лиц в 

оценке своих результатов, поступков и мыслей.  

По-видимому, такое отличие в значимости этих факторов, 

определяется требованиями лицея. 

Оценка уровня удовлетворенности  учащихся различными аспектами 

жизнедеятельности в школах различного типа, показала, что у учащихся в 

лицее  уровень удовлетворенности выше по всем критериям (рисунок 11).  
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Рисунок  11  - Соотношение учащихся школы и лицея по 

удовлетворенности учебным процессом.   По оси абсцисс обозначены: 

черным цветом ученики лицея, серым - школы; цифрой 1- 

удовлетворенность деятельностью школы, 2- организацией, 3- 

социально-психологическая удовлетворенность, 4- административной 

деятельностью, 5- удовлетворенность в целом. По оси ординат процент 

учащихся. 

. 

Из рисунка видно, что у учащихся в лицее  уровень удовлетворенности 

выше по всем критериям. 

Значительная разница в  степени удовлетворенности   может быть из-за  

более комфортной обстановки в академическом лицее. В 

общеобразовательной школе  к  ученикам более формальное отношение, с 

более  строгими  требованиями.  

Таким образом, блочно-модульная форма обучения школьников 

является оптимальной  по  организации  учебного  процесса и адекватной 

функциональным возможностям организма  учащихся,  чем  традиционная  

форма,  о чем  свидетельствуют  адаптационно-приспособительные реакции, 

изученные по комплексу показателей. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У учащихся лицея на протяжении всего учебного года уровень 

умственной работоспособности был выше, чем в классах традиционной 

формы. 

2. Умственная работоспособность учащихся повышается в течение дня, а в 

динамике учебного года повышается от осени до весны.  

3. У учащихся школы и лицея вегетативное равновесие смещено  в сторону 

преобладания симпатического звена регуляции. 

4. У учащихся школы и лицея снижены функциональные возможности 

системы кровообращения и напряжены адаптационные механизмы. 

5. Уровень тревожности у учащихся лицея значительно меньше, чем у 

учащихся школы. 

6. У учащихся в лицее  уровень удовлетворенности различными аспектами 

школьной жизнедеятельности  значительно выше, чем у учащихся в 

школе. 
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