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риальная гипертензия . Случаи неблагоприятного 
течения указанных функциональных расстройств 
и хронических болезней чаще встречаются у маль-
чиков (юношей) . Среди девочек (девушек) выше 
распространенность дефицита массы тела, цефал-
гии напряжения и неврозов, миопии; эти же нозо-
логические формы протекают у них более тяжело .

На основании проведенных исследований в 
целях совершенствования медицинского обеспе-
чения обучающихся  большими коллективами 
авторов разработаны 8 Федеральных рекоменда-
ций по оказанию первичной медико-санитарной 
помощи в образовательных организациях . Реко-
мендации  размещены на сайте http://niigd .ru .
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Интенсификация и повышенные образователь-
ные нагрузки в процессе школьного обучения – 
один из самых значимых факторов по продолжи-
тельности и силе воздействия на здоровье детей 
и подростков [1–3] . В этой связи проблема сни-
жения утомительного влияния образовательной 
нагрузки не теряет своей актуальности, особенно 
на начальном этапе обучения, когда учебные пе-
регрузки особенно неблагоприятно сказываются 
на здоровье детей [4–6] . В гигиенических иссле-
дованиях накоплено немало подтверждений того, 
что существенный вклад в профилактику утомле-
ния и нарушений здоровья детей в процессе об-
учения могут внести педагогические технологии, 
снижающие негативное влияние больших инфор-
мационных нагрузок [5–8] . В арсенале этих педа-
гогических технологий предусмотрено увеличе-
ние двигательной активности детей (ДА) [9–12] . 
Высокие учебные нагрузки современных школь-
ников в сочетании с низкой ДА сопровождаются 
ухудшением физического развития, снижением 
мышечной силы [13–15] . 

В качестве одной из таких педагогических тех-
нологий, направленных на снижение утомитель-
ности учебного процесса в начальной школе и 

повышение его эффективности, была разработа-
на и внедрена в обучение младших школьников 
образовательная система «УниК» (автор – заслу-
женный учитель РФ В .И . Жохов) . Суть образо-
вательной системы заключается в том, что на 
основе поурочно выстроенных планов, которые 
включают специальный подбор учебных задач, 
направленных на активизацию обоих полушарий 
головного мозга детей и использование специфи-
ческих возможностей каждого полушария, пе-
дагог реализует мероприятия, направленные на 
профилактику выраженного утомления, школь-
ной дезадаптации, развитие и поддержание вы-
сокой учебной мотивации и работоспособности . 
Они заключаются в учете индивидуальных осо-
бенностей детей, использовании мультимедий-
ного способа подачи информации, в снижении 
статического напряжения в процессе занятий за 
счет увеличения ДА, создании позитивного эмо-
ционального настроя учащихся . Важной особен-
ностью этой педагогической системы является 
«нелинейность» образования, которая выража-
ется в том, что в программу обучения включены 
разделы (понятия, представления) из программ, 
предназначенных для старших по возрасту детей, 
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то есть учащиеся более быстрыми темпами ос-
ваивают программу начального обучения . Повы-
шенная образовательная нагрузка на уроке пред-
полагает снижение объема домашних заданий . 

Цель исследования – установить степень адек-
ватности обучения функциональным возможно-
стям детей младшего школьного возраста в услови-
ях реализации образовательной системы «УниК» .

Материалы и методы исследования. В ходе 
естественного гигиенического эксперимента в 
условиях общеобразовательной организации с 
соблюдением требований этических норм, изло-
женных в Хельсинской декларации и Директи-
вах Европейского сообщества (8/609ЕС), прове-
дены исследования по оценке влияния занятий 
на функциональное состояние организма 98 
учащихся начальных классов, в которых исполь-
зовалась инновационная педагогическая систе-
ма «УниК» (продолжительность обучения по си-
стеме – 3 года, группа «УниК») и традиционное 
обучение (контрольная группа) . Инновационная 
педагогическая система использовалась на уро-
ках русского языка, литературы и математики . 
Объем дневной и недельной образовательной 
нагрузки, продолжительность урока в классах 
наблюдения были одинаковы . Продолжитель-
ность урока – 40 минут, количество уроков в 
день – 4–5 .

Оценка умственной работоспособности (УР) 
до и после занятий проводилась с помощью 
корректурного теста (642 исследования), пси-
хоэмоционального состояния детей – методом 
цветописи (Лутошкин А .Н ., 1977) . Для изучения 
краткосрочной памяти использовался компью-
терный комплекс «НС-Психотест» (98 исследо-
ваний) . Распространенность у детей комплекса 
психосоматических реакций неврозоподобного 
характера оценивали с помощью парных детско-
родительских анкет . Для оценки антропометри-
ческих показателей школьников использовали 
центильный метод с учетом индекса пропор-
циональности . Измерение мышечной силы рук 
проводили кистевым динамометром . Изучение 
особенностей жизнедеятельности школьников 
проводилось методом анкетирования . Учебная 
деятельность оценивалась с помощью хрономе-
тражных наблюдений на 46 уроках . Статисти-
ческая обработка проведена с использованием 
стандартных пакетов прикладных программ .

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Результаты хронометражных наблюдений 

за учебной деятельностью школьников показали, 
что в группе «УниК» интенсификация учебной 
работы на уроках превышала оптимальную (60–
80%) и составляла 85–90%, в контрольной груп- 
пе – не превышала 80% . Смена видов деятель-
ности на уроках в группе «УниК» достигала 9 
(особенно на уроках математики), в контрольной 
группе – не превышала 7 . Профилактические ме-
роприятия на уроках (физкультминутки, эмоцио-
нальные разрядки, смена рабочей позы) в группе 
«УниК» и контрольной группе проводились не-
регулярно .

Сравнительный анализ показателей УР выявил 
более низкий показатель объема выполненного 
теста (количество просмотренных знаков) у тре-
тьеклассников группы контроля – 163,8±3,42 зн . 
против 204,9±2,89 зн . (р<0,01) в группе «УниК» . 
При этом показатель точности его выполнения у 
наблюдаемых школьников был практически оди-
наковым . Так, учащиеся группы «УниК» в тестах 
делали 7,76±0,13 ош ., а их сверстники из группы 
контроля – 8,09±0,20 ош . (табл . 1) . 

Интегральный показатель работоспособно-
сти (ИПР) в обеих группах сравнения был выше 
допустимого уровня (1,0 усл . ед .), то есть преоб-
ладали работы, выполненные хорошо и отлично . 

Дискомфортные эмоциональные состояния 
(ДЭС) в наблюдаемых коллективах встречались 
одинаково часто (12,5% и 19,1%; р>0,05) и были 
ниже популяционных значений (22–24%) . Из-
учение реакций на дневную образовательную 
нагрузку установило, что количественные пока-
затели УР как в одной, так и в другой группе на 
протяжении всего учебного дня сохранялись на 
одном уровне: 209,3±4,0 зн . (до занятий) против 
200,5±4,1 зн . (после занятий; р>0,05) в группе 
«УниК» и 166,3±4,8 зн . и 161,2±4,8 зн . (р>0,05) в 
контрольной соответственно . Качественные по-
казатели отличались большей устойчивостью в 
контрольной группе – 8,4±0,27 ош . и 7,60±0,28 
ош . (р>0,05), в группе «УниК» к концу учебно-
го дня количество ошибок значимо возрастало 
– 8,2± 0,2 ош . против 7,0±0,18 ош . (р<0,01), что 
связано с выполнением более сложных заданий 
и более интенсивной учебной деятельностью 
детей . При этом признаки явного и выраженно-
го утомления учащихся в группе «УниК» и кон-
трольной группе встречались одинаково часто: 
36,3% против 34,0% соответственно (р>0,05) . 
Как в одном, так и в другом случае эти пока-
затели несколько превышали популяционные 
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значения, характерные для школьников (30,0%) . 
Уровень психологического комфорта у детей при 
обучении по системе «УниК» был выше, чем в 
контрольной группе: распространенность ДЭС 
в начале и в конце учебного дня в контрольной 
группе составила 17,1% и 21,2% против 11,2% 
и 13,9% в группе «УниК» . Значимых различий 
в показателях ФСО учащихся обеих групп в ди-
намике недели не обнаружено . Распространен-
ность случаев явного и выраженного утомления 
в группе «УниК» была в диапазоне от 18,6±5,9% 
до 55,8±7,6%, в контроле – от 11,1±7,4% до 
57,1±10,8% (р>0,05) . Такой разброс значений в 
показателях обусловлен как недостаточно раци-
онально составленным расписанием уроков в 
сравниваемых группах, так и  проведением кон-
трольных и проверочных работ, выполнение ко-
торых повышало «физиологическую стоимость» 
учебных занятий .

Оценка физического развития школьников пока-
зала, что каждый третий ребенок имел отклонение 
в физическом развитии: в группе «УниК» – 33%, в 
контроле – 38% . Дисгармоничное физическое раз-
витие за счет повышенной и высокой массы тела 
было выявлено у каждого четвертого школьни- 
ка – 28%, а сниженная и низкая масса тела – лишь у 
2,3% детей . При этом в группах сравнения не уста-
новлены статистически значимые различия часто-
ты встречаемости дефицита и избытка массы тела . 

Распределение детей по вариантам отклонений в 
физическом развитии не выявило значимых поло-
вых различий и различий между группами .

Известно, что на начальном этапе обучения 
повышенные образовательные нагрузки со-
провождаются замедлением темпов прироста 
антропометрических показателей физического 
развития детей и снижением функциональных 
возможностей организма [16] . Напротив, наши 
исследования показали, что при использовании 
технологии инновационного обучения «УниК» 
повышенные образовательные нагрузки не ока-
зывали негативного влияния на уровень раз-
вития мышечной силы у обучающихся . Так, в 
группе «УниК» 56% мальчиков имели уровень 
развития мышечной силы правой кисти выше 
среднего, в контрольной группе – 28% (р<0,05) .

Показатели кратковременной зрительной па-
мяти у всех детей соответствовали возрастной 
норме, но при этом количество детей с наилуч-
шими результатами – 5 и 4 балла – в обеих груп-
пах было одинаково: 59,6±7,6% в группе «УниК» 
против 53,7±7,8% в контроле (р>0,05) . В группе 
«УниК» значимо больше детей с удовлетвори-
тельным показателем объема памяти и детей, по-
лучивших 1 балл (худший результат) – 19,1±6,1% 
против 4,9±3,4% (р<0,05) .

 Результаты анкетирования учащихся сви-
детельствуют о том, что среди детей, обучаю-

Таблица 1
Показатели функционального состояния организма учащихся 3-х классов

 в зависимости от системы обучения (средненедельные данные)

Показатели Инновационная система Традиционная система

Количество исследований 433 209
Количество просмотренных знаков 204,9 ± 2,89 163,8 ± 3,42*
Количество стандартизованных ошибок 
на 500 знаков 7,76 ± 0,13 8,09 ± 0,20

ИПР, усл . ед .
Явное и выраженное утомление, %

1,12
36,3 ± 3,3

1,45
34,0 ± 4,7

Эмоциональное состояние:
– количество исследований
– количество ДЭС, %

431
12,5 ± 2,4

209
19,1 ± 3,4

Невротизм:
– количество исследований
– повышенный и высокий уровень, %

45
44,4

46
47,8

* p<0,05 
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щихся по образовательной системе «УниК», 
меньше тех, у кого продолжительность приготов-
ления домашних заданий занимает более 1,5 ча- 
сов, –15,2±5,3% против 37,0±7,1% (р<0,05) .

Заключение. Гигиеническая оценка образова-
тельной системы «УниК» показала, что более ин-
тенсивная организация учебной деятельности и 
опережающий («нелинейный») темп изучения про-
граммного материала с использованием специаль-
но подобранных заданий, мультимедийного спосо-
ба подачи информации, выполнение мероприятий, 
направленных на профилактику утомления и др ., 
не сопровождаются у учащихся начальных классов 

более выраженным утомлением, чем у их тради-
ционно обучающихся сверстников; не происходит 
и ухудшения показателей их физического развития 
и функциональных возможностей . Преимущество 
инновационной педагогической системы прояви-
лось, главным образом, в более высоком уровне 
психологического комфорта школьников и в сокра-
щении продолжительности приготовления домаш-
них заданий . Недостаточно выраженный эффект в 
снижении утомительности учебного процесса об-
условлен нерегулярным и неполным объемом вы-
полнения профилактических мероприятий, предус-
мотренных педагогической технологией .

ЛИТЕРАТУРА

1 . Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Степанова М.И. Гигиенические 
проблемы школьных инноваций . М .: Научный центр здоровья 
детей; 2009 . 240 с . 
2 . Сухарева Л.М. Актуальные проблемы гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков в развитии научной платформы 
«Профилактическая среда» . Вопросы школьной и универси-
тетской медицины и здоровья . 2015; 3: 10–16 . 
3 . Сухарева Л.М, Намазова-Баранова Л.С., Рапопорт И.К. За-
болеваемость московских школьников в динамике обучения с 
первого по девятый класс . Российский педиатрический журнал . 
2013; 4: 48–53 . 
4 . Зайцева Е.С. Особенности состояния здоровья младших 
школьников при разных стилях преподавания . Школа здоровья . 
2011; 4: 12–14 .
5 . Кучма В.Р., Степанова М.И. Современные гигиенические 
подходы к оценке влияния образовательных технологий на здо-
ровье детей и подростков . Здоровье населения и среда обитания . 
2002; 2:1–4 .
6 . Степанова М.И. Сазанюк З.И., Поленова М.А., Седова А.С., 
Александрова И.Э., Лашнева И.П., Шумкова Т.В., Уланова С.А. 
Профилактика нарушений здоровья школьников в процессе обу-
чения . Российский педиатрический журнал . 2011; 3: 46–48 . 
7 . Сетко Н.П., Булычёва Е.В., Бейлина Е.Б. Функциональное со-
стояние организма младших школьников при разных формах ор-
ганизации учебного дня . Вопросы школьной и университетской 
медицины и здоровья . 2013; 1: 18–21 .
8 . Степанова М.И., Сазанюк З.И., Поленова М.А., Лашнева 
И.П., Березина Н.О. Педагогическая технология как способ про-
филактики утомления учащихся . Здоровье населения и среда 
обитания . 2012; 3: 10–12 .

9 . Уланова С.А. Здоровьесберегающие возможности обучения де-
тей в условиях активной сенсорно-развивающей среды . В кн .: Акту-
альные проблемы педиатрии . Материалы XII Конгресса педиатров 
России (Москва, 19–22 февраля 2008) . Москва; 2008: 74–79 . 
10 . Храмцов П.И., Баканов И.М. Влияние разных режимов дви-
гательной активности на физическую работоспособность млад-
ших школьников . Здоровье населения и среда обитания . 2007; 
2: 7–8 . 
11 . Behrenbeck U., Lerman E., Stark S. Back care education in 
elementary schools of Frankfurt/Main: Abstracts of 14th Congress of 
The European Union for School and University Health and Medicine, 
2007; Tampere, Finland . p .43 . 
12 . Physical activity and sedentary lifestyle among children from 
private and public schools in Nothern Brazil . Revista de Saude 
Publica . 2010; 44: 6 .
13 . Баранов А.А., Кучма В.Р., Скоблина Н.А., Милушкина О.Ю., Бо-
карева Н.А. Основные закономерности морфофункционального 
развития детей и подростков в современных условиях . Вестник 
Российской академии медицинских наук . 2012; 12: 35–40 .
14 . Кучма В.Р., Милушкина О.Ю., Бокарева Н.А., Детков В.Ю., 
Федотов Д.М. Гигиеническая оценка влияния средовых факто-
ров на функциональные показатели школьников . Гигиена и са-
нитария . 2013; 5: 91–94 .
15 . Скоблина Н.А., Кучма В.Р., Милушкина О.Ю., Бокарева Н.А. Со-
временные тенденции физического развития детей и подростков . 
Здоровье населения и среда обитания . 2013; 8(245): 9–12 .
16 . Свинар Е.В., Циркин В.И. Влияние образовательной деятельно-
сти различной интенсивности на развитие двигательных качеств 
первоклассников . Физическая культура: воспитание, образование, 
тренировка . 2017; 6: 51–55 .

REFERENCES

1 . Kuchma V.R., Sukhareva L.M., Stepanova M.I. Hygienic prob-
lems of school innovation [Gigienicheskie problemy shkol'nykh in-
novaciy] . Moscow: Nauchnyy centr zdorov'ya detey; 2009 . 127р . (In 
Russian) .
2 . Sukhareva L.M. Actual problems of hygiene and health protection 
of children and adolescents in the development of the scientific plat-
form «Preventive environment» . Voprosy shkol'noj i universitetskoj 
mediciny i zdorov'ya . 2015; 3: 10–16 . (In Russian) .
3 . Suлhareva L.M, Namazova-Baranova L.S., Rapoport I.K. Morbid-
ity of Moscow schoolchildren in the dynamics of education from the 
first to the ninth grade . Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal . 2013; 4: 
48–53 . (In Russian) .
4 .  Zayceva E.S. Features of the health of younger students in differ-
ent styles of teaching . Shkola zdorov'ya . 2011; 4: 12–14 . (In Russian) .
5 .  Kuchma V.R., Stepanova M.I. Modern hygienic approaches to as-
sessing the impact of educational technologies on the health of chil-
dren and adolescents . Zdorov'e naseleniya i sreda obitaniya . 2002; 2: 
1–4 . (In Russian) .
6 .  Stepanova M.I. Sazanyuk Z.I., Polenova M.A., Sedova A.S., Alek-
sandrova I.E., Lashneva I.P., Shumkova T.V., Ulanova S.A. Preven-

tion of health problems of schoolchildren in the learning process . 
Rossiнskiy pediatricheskiy zhurnal . 2011; 3: 46–48 . (In Russian) .
7 . Setko N.P., Bulychyova E.V., Beylina E.B. The functional state of 
the body of younger students in different forms of organization of the 
school day . Voprosy shkol'noj i universitetskoj mediciny i zdorov'ya . 
2013; 1: 18–21 . (In Russian) .
8 . Stepanova M.I., Sazanyuk Z.I., Polenova M.A., Lashneva I.P., Berezi-
na N.O. Pedagogical technology as a way to prevent fatigue of students . 
Zdorov'e naseleniya i srede obitaniya . 2012; 3: 10–12 . (In Russian) .
9 . Ulanova S.A. Health-preserving educational opportunities of chil-
dren in situations of sensory active developmental environment . In: 
Actual problems of pediatrics . Materials of the XII Congress of Pedia-
tricians of Russia [Aktual'nye problemy pediatrii: Materialy XII Kon-
gressa pediatrov Rossii] Moscow, 19–22 February 2008) . Moscow, 
2008: 74–79 . (In Russian) .
10 . Khramcov P. I., Bakanov I. M. The influence of different modes 
of motor activity on the physical performance of younger students . 
Zdorov'e naseleniya i sreda obitaniya . 2007; 2: 7–8 . (In Russian) .
11 . Behrenbeck U., Lerman E., Stark S. Back care education in ele-
mentary schools of Frankfurt/Main: Abstracts of 14th Congress of The      



ВОПРОСЫ   ШКОЛЬНОЙ И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ, № 1-2019

32

УДК 613.956

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ: РИСКИ ЗДОРОВЬЮ, ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ

 
Шубочкина Е .И ., Ибрагимова Е .М ., Иванов В .Ю .

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва

Контактная информация: Шубочкина Евгения Ивановна Е-mail: adlabhyg@ yandex .ru

Дефицит квалифицированных рабочих кадров является одним из факторов, сдерживающих технологическое раз-
витие отраслей промышленности . Показаны направления реформирования системы среднего профессионального 
образования для повышения качества подготовки кадров и повышения возможностей для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями . Представлены результаты исследований, выполненных в современных колледжах, ин-
тегрирующих разные уровни среднего профессионального образования и профессионального обучения . Показана 
необходимость оптимизации учебной нагрузки и режима обучения, дифференцированного подхода к обучающимся 
с разными возможностями . Гигиеническая оценка организации обучения в общеобразовательных «профильных» 
классах колледжей указывает на необходимость оптимизации учебного расписания с использованием уточненной 
шкалы трудности предметов общеобразовательного цикла, проведения профориентации учащихся для выбора про-
филя подготовки . Получены данные, подтверждающие сниженный уровень санэпидблагополучия организаций сред-
него профессионального образования СПО, в том числе по данным многоцентровых исследований, недостаточный 
учет специфики организаций СПО в структуре лабораторных исследований и влияние сниженного уровня СЭБ на 
показатели самочувствия и заболеваемость обучающихся . Изучены региональные особенности жизнедеятельности 
учащихся профессиональных колледжей и старших классов (Москва, Санкт-Петербург, Псков, Омск), показавшие 
сохранение достоверных различий в числе неполных семей и распространенности вредных привычек у учащихся 
колледжей по сравнению со школьниками . Установлено, что повышенные показатели качества жизни, связанного 
со здоровьем, во многом обусловлены двумя такими факторами, как регулярность питания (горячее питание 3 раза 
в день) и достаточная продолжительность сна (8 часов) . С использованием показателей качества жизни и подходов 
доказательной медицины определен приоритет факторов риска здоровью обучающихся в колледжах как основа 
для формирования профилактических межведомственных программ . Показана цена адаптации обучающихся про-
фессиям с вредными и тяжелыми условиями труда: рост жалоб различного характера и снижение показателей ка-
чества жизни по двум параметрам физического компонента здоровья и двум параметрам психического компонента 
здоровья . Изучены особенности трудовой занятости подростков, выделены группы высокого риска ухудшения здо-
ровья, разработан комплекс профилактических мероприятий для реализации прав подростков на безопасный труд .  
 
Kлючевые слова: учащиеся; среднее профессиональное образование; трудовая занятость; качество жизни; риски 
здоровью; охрана здоровья .
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