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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Каждый человек в нашем обществе большую часть своей жизни

учится, чтобы в своей профессиональной деятельности не отстать от

научно-технического прогресса. Поэтому необходимо ' чтобы навыки

рациональной организации умственного труда были получены уже в

школьные годы. Правильная организация умственной деятельности

школьников предупреждает возникновение переутомления и его

отрицательных последствий, формирует и укрепляет детский организм.
Успех обучения и воспитания школьников во многом определяется

состоянием их здоровья, функциональными и адаптивными возможностями

организма, уровнем физической и умственной работоспособностями

(Крылова А.В., Канаева И.,Менова В.,1996)

Здоровье является критерием адекватности длительной нагрузки и

сохранение при этом активной деятельности (Русинова С.И., Шевелёва Н.
М,1996).

Изучение состояния здоровья подрастающего поколения и разработ¬

ка эффективных мер, направленных на его укрепление, является

важнейшим медико-социальной проблемой, т. к. именно в детском возрасте
формируется здоровье взрослого поколения. В программах охраны

здоровья подрастающего поколения особое место должны занимать

школьники. Здоровье этого контингента социально обусловлено и зависит
от таких факторов, как окружающая среда, наследственность и здоровье

родителей, условий жизни и воспитания в семье, в образовательном

учреждении (Самигуллин Г.Х., Самигуллина М.С., 1998)

Изучение вопроса здоровья детей позволило обозначить

дифференциацию детей на следующие группы: а) относительно здоровые;

б) слабое, неустойчивое здоровье; в) часто болеющие; г) хронические
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больные; д) с клиническими отклонениями (Русинова С.И., Шевелёва Н.М..

1996).
Причём, с возрастом учащихся ухудшается их состояние здоровья, а у

выпускников- оно катастрофически низкое (Баронинко В.А., 2002).
В связи с этими фактами ведутся поиски оптимизации учебной

деятельности детей школьного возраста. В последние год& идёт переход к

дифференцированному образованию. Создаются новые учебные заведения
(лицеи, гимназии, колледжи и т. д.), используются новые информационные
технологии, усложняются программы обучения. Концепция опережающего
обучения, принцип вариативности педагогических технологий реализуется

путём внедрения интенсивных развивающих программ, что сопряжено с

высокой психофизической нагрузкой, требует длительной умственной

работы большой сложности и интенсивности, а это, в свою очередь,

выдвигает на первый план необходимость дальнейшего изучения проблемы

соотношения умственной работоспособности и утомления, физического

развития и физической работоспособности, развития различных

психосоматических заболеваний и их предупреждения у учащихся

(Побежимова О.К., Крылова А.В., Егорова А.В., 2002).
Актуальность выбранной тематики подтверждается и тем

обстоятельством, что детско-юношеский возраст является периодом

полового созревания важнейшим этапом развития, в котором

закладываются основы для дальнейшего совершенствования человека

(Фомин Н.А.,1995).
Многие ученые занимаются исследованиями умственной (Антропова

М.В., Русинова С.И., Крылова А.В. и д.р.) и физической работоспособности

(Ситдиков Ф.Г., Хрипкова А.Г., Тихвинский С.Б. и д.р.). И хотя

работоспособность учащихся и ее динамика в учебном и трудовом

процессах изучены довольно подробно, достижения науки, недостаточно

используются учителями в своей деятельности, не учитывается

психофизиологические особенности мальчиков и девочек. Поэтому
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определение динамики работоспособности школьников в конкретном

учебном заведении, с учётом возраста и пола детей, а так же научно -
практические рекомендации имеет большое значение для организации

учебного процесса. В школьном возрасте реализуются основные

предпосылки для создания фундамента физической и интеллектуальной

работоспособности. Важным условием, определяющим эффективность

учебного процесса, является высокий уровень умственной и физической

работоспособности школьников, а также учебно-трудовая активность.
Высокий уровень умственной и физической работоспособности в процессе

учебной деятельности обусловливается многими внешними и внутренними

факторами. Среди них большую роль играет правильная организация

учебного труда школьников. Условием высокой работоспособности

является привычная последовательность и систематичность работы, т. е.
плановости деятельности её порядка во времени. Важное условие высокой

работоспособности заключается в правильном чередовании работы и

отдыха также смене одних форм труда другими. Перемена занятий,

переключение с одного вида умственного труда на другой, чередование

мыслительной деятельности с невысокой физической нагрузкой обычно

способствует работоспособности, устраняет чувство усталости (Великанова

Л.К. , 1993; Брязгунов И.П.,1992).
Для рационального с гигиенической точки зрения построения

расписания школьной учебной нагрузки должна учитываться динамика

показателей умственной работоспособности, отражающей функциональное

состояние организма школьника под влиянием учебной нагрузки на

протяжении учебного дня, недели, года. (Степанова М, Александрова И.,

Седова А. ,2004).
Всё выше сказанное определило актуальность исследования и

позволило сформулировать его цель и задачи.
Цель - исследовать возрастно - половые особенности умственной и

физической работоспособности школьников 12 -14 лет.
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Задачи:

1. Изучить недельную динамику умственной работоспособности

мальчиков и девочек 12-14 летнего возраста.
2. Исследовать возрастную динамику физического развития и

физической работоспособности мальчиков и девочек 12- 14 лет.
3. Разработать практические рекомендации по оптимизации учебного

процесса в школе 165 г. Казани.
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