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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации1
включает переход к машинному обучению персонализированной медицине,
высокотехнологичному здравоохранению, что требует современных медицинских
кадров. В атласе новых профессий уже значатся сетевой врач, ИТ-медик, оператор
медицинских роботов, эксперт персонализированной медицины, консультант по
здоровой старости и др.2
Высшая медицинская школа достаточно оперативно реагирует на запросы
общества, трансформирует систему подготовки специалистов с использованием
современных цифровых технологий (Глыбочко П.В., 2015; Глыбочко П.В.,
Есауленко И.Э., Попов В.И., Петрова Т.Н., 2017; Сизова Ж.М., Семенова Т.В.,
Челышкова М.Б., 2017; Котельников Г.П., Колсанов А.В., 2016).
Многие вузы, понимая важность непрерывный преемственной подготовки
кадром, начинают образование в ассоциированных с ними предуниверсариях.
Первый

медицинский

предуниверсарий

для

профильной

подготовки

старшеклассников был создан в ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) в 2016 г.
Профильное обучение должно учитывать возможности обучающихся, как
со

стороны

здоровья,

так

и

морфофункционального

развития,

психоэмоционального статуса современных подростков.
Лонгитудинальные и поперечные исследования ведущих специалистов
страны свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья обучающихся в
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Утверждена Указом
Президента
Российской
Федерации
от
1
декабря
2016
г.
№
642.
http://government.ru/docs/all/109256/
2
http://atlas100.ru/catalog/meditsina/
1
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последнее десятилетие (Сухарева Л.М., Намазова-Баранова Л.С., Рапопорт И.К.,
2013; Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Рапопорт И.К., 2015; Баранов
А.А., Намазова-Баранова Л.С., Терлецкая Р.Н. и др., 2016; Рапопорт И.К.,
Сухарева

Л.М.,

2019).

Обращает

на

себя

внимание

выраженная

распространенность среди обучающихся жалоб на цефалгии напряжения,
морфофункциональные нарушения со стороны органов зрения, костно-мышечной
и сердечно-сосудистой систем, нервной системы и психической сферы
(Каркашадзе Г.А., Намазова-Баранова Л.С., И. Н. Захарова И.Н. [и др.], 2017;
Кучма В.Р., Милушкина О.Ю., Скоблина Н.А., 2018; Чубаровский В.В., Лабутьева
И.С., Кучма В.Р., 2018; Рапопорт И.К., Цамерян А.П., 2019).
В новом тысячелетии ВОЗ3, медицинские профессиональные сообщества
обращают внимание на возросшую роль и выраженную распространенность как
среди взрослого населения, так подростков факторов риска развития болезней,
совокупный вклад которых в заболеваемость и смертность населения превышает
75% (Баранов А.А., 2012; Кардангушева А.М., Эльгарова Л.В., Эльгаров А.А.,
2013; Бойцов С.А., Деев А.Д., Шальнова С.А., 2017; Кучма В.Р., 2018). Ставится
задача своевременной коррекции факторов риска здоровья различных групп
населения (Зайцева Н.П., Устинова О.Ю., 2016; Кучма В.Р., Соколова С.Б., 2019;
Скворцова В.И., 2019), что требует своевременной идентификации, оценки и
управления со стороны медицинских и педагогических работников.
В связи с этим актуален анализ поведенческих факторов риска здоровью
обучающихся в медицинском предуниверсарии, их знаний и сформированности
установок
особенности

на

ведение

здорового

обучающихся,

их

образа

жизни,

адекватности

психофизиологические

профильной

подготовке

с

использованием цифровых технологий.

3

Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013—2020. WHO;
2013. ISBN 978 92 4 150623 6. Accessed August 12, 2016. Available at:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf
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Степень разработанности темы исследования
Гигиенической оценке обучения в медико-биологических классах и
состоянию здоровья обучающихся в них посвящены исследования К.Т.
Тимошенко (2009), Т.Ш. Миннибаева, К.Т. Тимошенко, И.К. Рапопорт (2010),
А.Ю. Серлюкова (2011), З.А. Овчинниковой (2015).
Гигиеническая наука располагает информативными методами оценки
занятий,

здоровьесберегающих

возможностей

педагогических

технологий,

самочувствия старшеклассников, их адаптации, а также основами организации
профилактической работы в образовательных учреждениях (Степанова М.И.,
Сазанюк З.И., Поленова М.А. и др., 2012; Кучма В.Р., Соколова С.Б., Рапопорт
И.К., Макарова А.Ю., 2015; Кучма В.Р., Степанова М.И., Сазанюк З.И. и др., 2015;
Кучма В.Р., Рапопорт И.К., Соколова С.Б., Макарова А.Ю., 2015; Сетко Н.П.,
Сетко А.Г., Булычева Е.В., 2017).
Подходы к оценке образа жизни и здоровья обучающихся обоснованы в
исследованиях отечественных ученых (Ермакова Н.А., Мельниченко П.И.,
Прохоров Н.И. и др., 2016; Кучма В.Р., Соколова С.Б., 2019) и зарубежных
специалистов4. Вместе с тем ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" предусматривает новую форму обучения, которая
позволяет вузам открывать свои структурные подразделения, получившие
название предуниверсарии. В 2013 году в Москве было открыто 5 первых
предуниверсариев, обучение в которых проходит по программе среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильное
обучение), согласно ФГОС. При этом образовательные технологии приближены к
обучению в вузе, основным контингентом которых является взрослые, в связи с
чем возникает проблема влияния образовательного процесса на организм
подростка.

4

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/health-behaviourin-school-aged-children-hbsc
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Диссертационная работа является фрагментом комплексной обобщенной
плановой темы кафедры гигиены детей и подростков: «Динамика физического
развития и состояния здоровья детей как показатель санитарного благополучия
населения

в

современных

государственной

регистрации

социально-экономических
01970007183)

и

условиях»

плановой

темы

(номер
кафедры

«Гигиенические основы обеспечения высокого уровня работоспособности
функциональных систем организма и здоровья обучающихся в условиях
требований рынка занятости futures skills», выполняемой в рамках общей научной
темы Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана Первого МГМУ
имени И.М. Сеченова «Научное обоснование рисков здоровью населения и
разработка технологий их профилактики и минимизации».
Целью

исследования

явилось

изучение

влияния

профильного

медицинского обучения с использованием симуляционных, фантомных и
цифровых технологий на функциональное состояние старшеклассников, и
обоснование

медико-профилактических

основ

работы

медицинского

предуниверсария.
Задачи исследования:
1. Оценить психоэмоциональный и когнитивный статус контингента
обучающихся в медицинском предуниверсарии, их поведение в отношении
здоровья с позиций их соответствия выбранной будущей профессии.
2. Оценить гигиенические условия и технологии обучения в медицинском
предуниверсарии с позиций их возможного влияния на функциональное
состояние организма обучающихся.
3. Изучить влияние обучения в медицинском предуниверсарии на
умственную работоспособность и функциональное состояние основных систем и
органов

обучающихся

(центральная

нервная,

костно-мышечная

системы,

зрительный анализатор).
4. Дать оценку влияния симуляционных технологий в профильной
подготовке старшеклассников на их психофизиологическое состояние.
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5.

Сформулировать

медико-профилактические

основы

деятельности

медицинского предуниверсария.
Научная новизна работы заключается в установлении особенностей
поведения обучающихся медицинского предуниверсария в отношении здоровья
(нездоровое питание, низкая физическая активность, депривация сна, увеличение
времени, затрачиваемого на учебную деятельность и использование гаджетов как
в учебном процессе, так и во внеучебное время), оценке их психоэмоционального
статуса и профессиональной ориентированности, значимых для организации
работы медицинского предуниверсария.
Установлено, что условия обучения в медицинском предуниверсарии несут
в себе риски развития отклонений в функциональном состоянии обучающихся, их
утомления и психологического неблагополучия.
Установлена

адекватность

морфофункциональным

повышенных

возможностям

учебных

обучающихся:

нагрузок
умственная

работоспособность, показатели функционального состояния в динамике учебного
дня и недели изменяется в пределах физиологических норм.
Доказана возможность и преимущества использования организационных
принципов

работы

цифрового

университета

и

современных

технологий

профильного обучения применительно к старшеклассникам без развития у них
выраженных функциональных отклонений на фоне повышенного уровня
мотивации.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется
установленной адаптаций обучающихся к высоким учебным нагрузкам при
использовании

современных

симуляционных

и

фантомных

технологий

медицинского обучения, проявляющейся стабильным состоянием основных
функциональных систем организма на фоне высокой мотивации обучающихся к
учебе в медицинском предуниверсарии.
Практическая

значимость

исследования

заключается

в

оценке

поведенческих факторов риска здоровью будущих медиков и предложениях по их
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коррекции,

рекомендациях

использования

современных

технологий

медицинского обучения в старших класса, управления рисками развития
утомления

обучающихся,

предложениями

по

медико-психологическому

обеспечению обучающихся предуниверсария.
Методология и методы исследования
Нерандомизированное,

кросс-секционное

исследование

выполнено

в

естественных условиях на базе предуниверсария Сеченовского университета, а
также в лаборатории комплексных проблем гигиены детей и подростков
(заведующая лабораторией – профессор М.И. Степанова) НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков (директор – член-корреспондент РАН, профессор
В.Р. Кучма)

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (директор –

профессор А.П. Фисенко).
Использованы

социологические

(анкетирование),

гигиенические,

психофизиологические, физиологические и математико-статистические методы
исследования.
Проводился опрос обучающихся, основанный на анкете «Поведение детей
школьного возраста в отношении здоровья» (Health Behaviour in School-aged
Children – HBSC), а также анкетирование по оценке установок на здоровый образ
жизни обучающихся. Гигиенические методы включали наблюдение, визуальный
контроль, хронометраж, изучение бюджета времени обучающихся, оценку
санитарно-эпидемиологического

благополучия

психофизиологическго

обучающихся

статуса

обучающихся.
выполнена

с

Оценка
помощью

специализированных опросников (Климова, Кеттела, Шульте, Мюнстерберга,
Спилберга-Ханнина, САН). Физиологические методы включали оценку влияния
обучения на состояние ЦНС, костно-мышечной системы и зрительного
анализатора

с

использованием

комплекса

«НС-Психотест»

общепринятых методов и показателей: КЧСМ, РДО, треморометрия.

на

основе
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На основании добровольного информированного согласия обследованы 181
обучающийся, имеющих нормальное морфофункциональное развитие без
хронической патологии и заболеваний глаз.
Проведение исследований одобрено Локальным этическим Комитетом
Сеченовского университета.
Математико-статистические

методы

–

статистическая

обработка

в

программе Microsoft Excel 2010 для Windows и корреляционный анализ.
Достоверность различий количественных переменных установлена с помощью
критерия Стьюдента, качественных – по критерию Пирсона χ2. и точный критерий
Фишера. Результаты рассматривали как статистически значимые при p<0,05.
Положения, выносимые на защиту.
1. Профессиональная консультация

и профильное обучение на этапе

предпрофильной подготовки должны осуществляться с учетом направленности
выбора профессии врача, психоэмоционального статуса обучающихся, наличия и
выраженности у них факторов риска здоровью.
2. Потенциальные риски развития функциональных нарушений и утомления
обучающихся, обусловленные санитарно-эпидемиологическим благополучием
предуниверсария,

управляемы

с

помощью

современных

гигиенических

технологий.
3. Университетский принцип организации занятий при профильном обучении,
учебные нагрузки, симуляционные и цифровые технологии обучения

могут

быть рекомендованы к использованию в медицинских предуниверсариях так как
не оказывают выраженного негативного влияния на функциональное состояние
центральной нервной, костно-мышечной систем и зрительного анализатора и
развитие утомления обучающихся.
4. Медико-профилактическая деятельность предуниверсария обеспечивает
сохранение и укрепление здоровья и содействует профильной подготовке
обучающихся.
Степень достоверности и апробация результатов исследований
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Объем

материалов

использованием

диссертационного

комплекса

методов,

исследования,

репрезентативен

полученных
и

с

достаточен.

Статистическая обработка данных проведена с применением компьютерного
обеспечения

и

актуальных

статистических

методов,

что

обеспечивает

достоверность полученных данных, выводов и рекомендаций.
Основные положения и результаты исследования были представлены и
обсуждены на: Всероссийской с международным участием научно-практической
Всероссийской с международным участием научно-практической конференции
«От Гигеи до современности: научно-практические основы профилактической
медицины» (Москва, 22-23 ноября, 2018 г.); Научном форуме с международным
участием «Гигиена жизнедеятельности детей: от Ф.Ф. Эрисмана и А.П.
Доброславина до персональной навигации здоровья поколения Z» (Москва, 6-7
июня 2018 г.); международной конференции Nutrition and Growth (N&G 2019)
(Валенсия, 7-9 марта 2019 г.); Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных
болезней» (24-25 октября 2019 г.)X Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Анализ риска здоровью – 2020»
(Пермь, 13-20 мая 2020 г.); 4) Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных
и неинфекционных болезней» (Москва, 24−25 октября 2019 г.); Совместном
заседании кафедры гигиены детей и подростков института общественного
здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет) и Проблемной комиссии по
гигиене детей и подростков НМИЦ здоровья детей Минздрава России (Москва, 2
июля 2020 г.); VI Московский Городской Съезд педиатров «Трудный диагноз» в
педиатрии (Москва, 13-15 октября 2020 г.); XXIII Конгресс педиатров России с
международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» совместно с I
Конференцией по социальной педиатрии (Москва, 5-7 марта 2021 г.).
По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них 4 – в журналах,
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рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования основных
результатов диссертационных исследований.
Внедрение результатов исследования.
Полученные в ходе исследования результаты были использованы:
– при разработке Положения о медико-профилактической деятельности
Медицинского Сеченовского Предуниверсария (протокол заседания кафедры
гигиены детей и подростков Института общественного здоровья им. Ф.Ф.
Эрисмана №2 от 10.02.2021 г.);
– в учебном процессе на кафедре гигиены детей и подростков ФГАОУ ВО
«Первый МГМУ имени И. М. Сеченова» Минздрава России в лекции и
практические занятия по разделу: “Особенности состояния здоровья детей и
подростков на современном этапе”, “Современные технологии формирования у
детей и подростков умения и навыки здорового образа жизни, сознательного и
ответственного отношения своему здоровью детей и подростков”, “Принципы
работы школ, содействующих укреплению здоровья” (протокол №2 от 10.02.2021
г.).
Структура и объем диссертации.
Диссертационная работа изложена на 159 страницах машинописного текста
и состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов, списка использованной
литературы и 2 приложений. Работа иллюстрирована 27 таблицами, 9 рисунками
и 4 фотографиями. Библиография включает 259 отечественных и 34 иностранных
источника литературы.
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ГЛАВА 1.
ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНЫ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СИСТЕМЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(аналитический обзор)

За последнее десятилетие произошли неблагоприятные сдвиги в состоянии
здоровья

подростков,

характеризующиеся

ростом

распространенности

функциональных нарушений и хронических заболеваний, изменением структуры
заболеваемости, ухудшением показателей физического и нервно-психического
развития [11-14, 18, 19, 22, 28, 82, 88, 95, 97, 113, 137, 138, 140, 145, 150, 167, 196,
200, 219, 226, 227, 246, 247].
Многие

исследователи

отмечают

достоверное

увеличение

соматометрических показателей подростков (длины и массы тела, окружности
грудной

клетки)

но

при

этом

наблюдается

снижение

показателей

функционального состояния организма: снижение показателей мышечной силы
кислей рук и объёма легких, а также увеличение количества детей, имеющих
дисгармоничное морфо-функциональное состояние [14, 16, 21, 27, 46, 76, 78, 81,
97, 99, 137, 138, 157, 170, 188, 224].
Основными факторами ухудшения здоровья школьников по-прежнему
являются: интенсификация учебного процесса, несоответствие методик и
технологий обучения особенностям организма детей, его функциональным и
адаптационным
деятельности,

возможностям,
гигиеническая

нерациональная
некомпетентность

организация
педагогов,

учебной
стрессовая

педагогическая практика, некомпетентность в вопросах физиолого-гигиенических
норм организации уроков [20, 27, 29, 30, 36, 60, 61, 63, 84, 86, 87, 89, 95, 98, 115,
118,119, 121, 126, 149, 198, 208, 210, 216, 217, 222, 235, 257].
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В процессе перестройки системы образования в изменяющихся социальноэкономических условиях произошел ранний переход детей к предметному
обучению, сокращение сроков и расширению содержания обучения в начальных
классах, введение в учебные планы дополнительных предметов и занятий,
слияние интеллектуальных технологий с обучающими программами, создание
образовательных

программ,

ставящих

задачей

индивидуальное

развитие.

Возникающие на этом фоне функциональные изменения органов и систем
организма привели к неуклонному росту числа детей с отклонениями в состоянии
здоровья и сокращению численности детей, которых можно отнести к первой
группе здоровья [12, 17, 18, 77, 110, 162, 166, 171, 204, 222, 237, 240, 241, 243,
256].
Одно из ведущих мест в структуре функциональных отклонений и
хронических заболеваний у школьников занимают нарушения костно-мышечной
системы. По данным Н.Б. Мирской (2013), И.К. Рапопорт, С.Б. Соколова, А.Ю.
Макарова (2014), П.И. Храмцова (2014) у московских школьников, имеющих
предпатологические и патологические состояния опорно-двигательного аппарата,
выявлены факторы риска, приводящие к этим нарушениям: отсутствие
оптимальной физической активности, мебель, не соответствующая росту
учащегося, неправильно подобранные и используемые не по назначению одежда
и обувь, нерациональные способы ношения учебников. Установлено, что
гипокинезия школьников усугубляется в результате снижения двигательной
активности при работе и играх на компьютере, поиске информации в интернете,
использовании мобильных электронных средств связи.
Нарушения зрения у детей относятся к числу наиболее важных медикосоциальных проблем современного общества, как в силу распространенности
(10,1-14,7

тыс.

обращаемости

на
за

100

тыс.

медицинской

соответствующего
помощью

по

населения
Российской

по

данным

Федерации),

превышающей показатели среди взрослых и имеющей тенденцию к росту, так и
условий, диктуемых современной средой обитания [4, 22, 85, 147, 116, 180, 210,
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228]. Для ребенка и подростка стали не просто доступны, но и жизненно
необходимы информационные технологии, что не может не отразиться на
здоровье и качестве жизни подрастающего поколения [85].
Установлено

стремительное

увеличение

от

1-го

к

7-му

классу

распространенности среди школьников миопии слабой степени. Темп прироста
показателей этого нарушения у девочек вдвое превышает аналогичный показатель
у

мальчиков.

Появление

миопии

средней

степени

среди

мальчиков

зафиксировано в 5 классе, среди девочек – в 4 классе и их частота этих нарушений
зрения с возрастом увеличивается. Более чем у половины школьников,
страдающих миопией, происходит ежегодное ухудшение зрения на 0,5 диоптрии
и более [101, 222].
При

освоении

детьми

новых

информационно-коммуникационных

технологий они предъявляют жалобы, которые могут свидетельствовать о
развитии астенопии у них. По данным анкетирования также установлены
достоверные половые различия в распространенности нарушений зрения [101,
122]:
- девочки чаще, чем мальчики жалуются на ухудшение зрения, ощущение
«усталости глаз», боли в области глаз (глазных яблок), расплывчатость
изображения, мелькание перед глазами, ощущение «песка в глазах»;
- впервые у 3,1% опрошенных нарушения зрения появились в дошкольном
возрасте; в последующем наблюдается прогрессивное увеличение количества
детей с нарушениями зрения. Наиболее значительный темп прироста показателя
наблюдается в 5-7 классах: по 8-11% в год. Во всех возрастных периодах частота
нарушений зрения у девочек выше, чем у мальчиков.
Выявлено, что со второго класса, у современных школьников начинает
резко возрастать распространенность нарушений зрения (преимущественно
миопия слабой степени), что особенно характерно для девочек. Частота
встречаемости нарушений зрения у современных учащихся вторых и третьих
классов статистически достоверно выше, чем у их сверстников начала XXI века,
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что

позволяет

предположить

неблагоприятное

влияние

интерактивных

образовательных технологий, которые дети активно используют и во вне учебное
время [119, 171].
Анкетирование московских школьников показывает, что из 16 часов
бодрствования на суммарную информационную нагрузку, как традиционную, так
и

экранную

приходится

12-14

часов.

Информационные

перегрузки

в

образовательном процессе обусловлены использованием как традиционных, так и
электронных средств обучения. Организм ребенка в условиях информационной
перегрузки использует адаптационные резервы, которым свойственно истощаться
[22, 31, 117, 118, 120, 123, 124, 162, 209].
Реформирование системы образования привело к многообразию видов
образовательных учреждений, широкому внедрению педагогических инноваций,
авторских и различных развивающих программ, ухудшающих условия и режим
обучения и отрицательно влияющих на организм учащихся [15, 34, 48, 60, 115,
156, 159, 206].
Содержание профильного обучения предполагает наряду с изучением
набора обязательных общеобразовательных предметов, наличие одного-двух
предметов

повышенного

уровня,

определяющих

направленность

каждого

конкретного профиля обучения, обязательных для посещения курсов по выбору
учащихся, входящих в состав профиля обучения (не менее 2-х). Педагогическая
практика при профильном обучении неизбежно идет по пути увеличения часов
обучения, что предъявляет к учащемуся высокие требования со стороны здоровья,
функционального

состояния

психофизиологических

функций.

органов

и

Специалисты

систем,
отмечаются

устойчивости
трудности

психологического сопровождения обучающихся профильных классов в связи с
высокой загруженностью учеников [33, 36, 53, 142, 154, 175, 184, 213, 215, 227,
238].
Профильная подготовка с использованием активных бесед с учащимися на
семинарах и лекциях, технологий «мозгового штурма», самостоятельного
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формулирования

выводов,

правил,

закономерностей,

большой

доли

самостоятельной и реферативной работы использования ИКТ, как повышающих
эффективность обучения [40, 44, 51, 148, 152, 249], не всегда имеет гигиеническое
обоснование

безопасного

использования

электронных

средств

обучения,

порождает новые и достаточно непростые проблемы, связанные с безопасным для
здоровья ее использованием [5, 8, 16, 29, 42, 50, 87, 115, 117 141 187 194].
Профильное обучение не всегда оказывает благоприятное влияние на
функциональное состояние обучающихся. Даже при отсутствии превышения
суммарной недельной учебной нагрузки обучение в профильных классах
отличается от общеобразовательных сложностью учебной программы, большим
объемом знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть школьники в
процессе учебы, более сложными и объемными домашними заданиями, наличием
экзаменов по профильным предметам. На практике такое обучение ведет к
накоплению утомления, снижению умственной работоспособности во второй
половине учебного года, в связи с чем учащиеся не справляются с различными
заданиями, быстро устают, теряют интерес к учению, к конкретным заданиям,
требующим умственного напряжения [21, 52, 61, 69, 89, 107, 129, 134, 135, 163,
189, 208, 211, 220, 221].
Исследованиями К.Т. Тимошенко (2009), выполнявшимися на протяжении
почти всего первого десятилетия XXI века в медико-биологических классах 3-х
школ,

курируемых

Первым

Московским

государственным

медицинским

университетом им. И.М. Сеченова, показано, что профильное обучение
старшеклассников,

основанное

на

принципах

здоровьесбережения

и

осуществляемое по интегрированным с вузовской системой образования учебным
программам

с

углубленным

изучением

медико-биологических

и

ряда

специальных дисциплин, является довузовским этапом единого инновационного
образовательного пространства. Такая модель профильного образовательного
процесса в школе при оптимизации учебных нагрузок
необходимости

дополнительных

занятий

с

репетиторами

и

исключении
способствует
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сохранению

здоровья

учащихся,

повышению

уровня

базовых

знаний

абитуриентов и благоприятной адаптации поступивших в вуз студентов.
Автором

было

установлено,

что

у

подавляющего

большинства

старшеклассников (90-92%) формируется осознанный профессиональный выбор
врачебной

и

фармацевтической

деятельности

и

стойкая

мотивация

к

целенаправленным учебным занятиям для поступления в вуз и успешного
получения высшего профессионального образования. В динамике учебного дня в
недельном цикле занятий

показатели функционального состояния

ЦНС,

умственной работоспособности школьников медико-биологических классов
находятся

в

пределах

естественных

физиологических

колебаний.

По

субъективной оценке (анкетированию) 90-85,3% школьников 10-11-х профильных
классов могли бы еще больше заниматься учебной, научно-исследовательской
работой без ущерба для своего здоровья, но не каждый день [229].
По материалам медицинских осмотров школьников профильных и
общеобразовательных классов, проведенных в поликлинике Первого МГМУ им.
И.М.

Сеченова,

выявлена

достоверно

более

низкая

распространенность

функциональных нарушений и хронических заболеваний среди учеников
профильных

медико-биологических

классов

по

сравнению

с

общеобразовательными классами. Структура заболеваемости обследованных
групп школьников профильных и общеобразовательных классов существенно не
отличается [142].
А.Ю.

Сердюковым

(2011)

проведена

оценка

состояния

здоровья,

показателей адаптации, психологического статуса и качества жизни учащихся
старших классов в условиях профильного обучения. Под наблюдением
находилось 379 школьников г. Саратова, обучавшихся в профильных классах
медико-биологического, социально-экономического, физико-математического и
универсального направлений; группой сравнения были подростки-учащиеся
общеобразовательных классов. Большинство школьников профильных классов
предъявляют частые жалобы на головные боли, боли в животе перед школой,
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наличие

навязчивых

движений,

трудности

сосредоточения

внимания,

повышенную возбудимость, колебания настроения. Среди них чаще, чем в
контрольной группе, встречаются такие психологические отклонения как
замкнутость, конфликтность со сверстниками и родителями [184].
Доказано, что при соответствии профильного обучения профессиональному
выбору школьника на этапе завершения общего образования отмечается
благоприятное течение процессов адаптации, а показатели качества жизни
находятся на удовлетворительном уровне. При несовпадении профиля обучения и
профессионального выбора показатели качества жизни ухудшаются. Доказана
эффективность внедренной профилактической программы, выражающаяся в
улучшении качества жизни учащихся и их психосоматического статуса.
Обоснованы

критерии

выделения

2

групп

риска

развития

психосоматической патологии у старшеклассников: первая группа – подростки, не
готовые к профессиональному выбору; вторая группа риска – подростки, у
которых не совпадает профессиональный выбор с профилем школьного обучения.
Доказана целесообразность медико-психолого-педагогического сопровождения
обучающихся в профильных классах [184].
В исследовании З.А. Овчинниковой (2015) установлено, что среди учащихся
медико-биологических классов распространенность заболеваний свидетельствует
о приоритете школьно-обусловленных болезней: ведущие места принадлежат
болезням

костно-мышечной

системы,

органа

зрения,

органов

дыхания,

желудочно-кишечного тракта [156].
Повышенная учебная нагрузка (до 44 часов в неделю) старшеклассников
медико-биологических

классов

нарушает

нормальный

ход

психофизиологического развития: уменьшается число школьников с начальной
степенью утомления и в 2,5 раза возрастает количество школьников с легкой и
выраженной степенью хронического утомления. Каждый третий учащийся имеет
выраженную степень утомления [52, 96, 137, 231].
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По мере углубления гигиенических исследований в области профильного
обучения в школе получены неоднозначные сведения о влиянии обучения по
программам повышенной сложности на функциональное состояние организма
обучающихся. Ряд авторов отмечает более выраженное ухудшение показателей
физического развития учащихся за время школьного обучения в инновационных
учебных

заведениях,

чем

среди

учащихся

массовых

школ,

нарастание

численности учащихся с дисгармоничным и резко дисгармоничным морфофункциональным состоянием,
школьников,

заканчивающих

резкое увеличение к середине года числа
учебный

день

с

сильным

и

выраженным

утомлением [66, 107, 134, 138, 168, 169, 221, 223, 291, 293].
Другими авторами показано, что учащимся инновационных учебных
заведений свойственно более гармоничное физическое развитие, по сравнению с
учащимися общеобразовательных школ, где преобладали дети с отклонениями в
физическом развитии [156, 161, 229, 187, 189, 230, 283].
Внедрение

новых

здоровьесберегающее
применением

образовательных

пространство

в

технологий,

образовательном

обеспечивающих
учреждении

с

новых подходов, средств и форм обучения, позволяющих

применять повышенные учебные нагрузки, сохраняя здоровье учащихся,
позволило установить их эффективность. Гигиеническими исследованиями было
показано,

что

подобные

здоровьесберегающие

модели

обеспечивают

рационализацию учебно-воспитательного процесса, режима дня и режима
питания и использование здоровьесберегающих технологий в течение учебного
дня, что приводит к возрастанию продолжительности ночного сна, пребыванию
на воздухе, увеличению свободного времени, полному исключению домашних
заданий из бюджета времени. В динамике 4-х лет при обучении в этих условиях
наблюдалось более благоприятное протекание процессов адаптации, что
подтверждается увеличением в среднем на 25% учащихся с удовлетворительной
адаптацией, нормальным состоянием систем регуляции, с достаточными
функциональными возможностями организма. Реализация обучения по этой
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модели способствовала увеличению на 16% учащихся со второй группой
здоровья, за счёт снижения числа учащихся с третьей группой здоровья:
снижению числа случаев заболеваний на 100 учащихся с 68,5 до 53,6 и числа дней
болезни на 100 учащихся с 501,8 до 395,6 [105, 169, 204, 208, 209, 212, 236].
Поиск путей оптимизации организации учебного процесса, которые бы
эффективно снизили утомительность большой образовательной нагрузки и
уменьшили

риск

нарушения

здоровья

школьников,

актуален

как

в

образовательном плане, так и в улучшении здоровья учащихся [163, 211, 212,
275], сменился новым направлением в изменившихся социальных условиях.
Школьное образование постепенно перешло от интенсификации учебного
процесса, внедрении новых методик и технологий преподавания, различных форм
организации учебной деятельности к использованию новых интерактивных
технических устройств и технологий в современном учебном процессе.
С

изменением

социально-экономических

условий

трансформируется

трудовая деятельность человека, что актуализирует проблему поиска новых
подходов к совершенствованию системы образования. Обучающиеся должны не
только усваивать знания и умения, но и приобретать опыт творческой
деятельности и необходимые качества личности, такие как самостоятельность,
коллективизм,

ответственность,

мобильность,

креативность.

Важно

формирование у обучающихся критического отношения к информации, умений
принимать оптимальные решения, воспитание чувств солидарности, общности,
сопричастности к общему делу. Для реализации таких целей необходимо
применять

методы,

которые

основаны

на

конструктивных,

партнерских

взаимоотношениях, а формирование знаний и умений происходит в процессе
взаимодействия

между

педагогом

и

обучающимися

как

субъектами

педагогического процесса. Это – так называемые активные методы обучения,
когда обучающийся становится субъектом учебной деятельности, выполняет
творческие, проблемные задания. Таким образом, современное образование
переходит от пассивных методов обучения – к активным [2, 45, 125, 165, 167].

22

В

условиях

современной

экономической

обстановки

работодатели

предъявляют повышенные требования к профессиональным качествам будущих
кадров. Современные работники в условиях конкурентных взаимоотношений
должны иметь не только хорошую подготовку, но и быстро осваивать новые
знания и умения, адаптироваться к меняющимся условиям рабочей среды и
обладать стабильной работоспособностью. Эти качества должны закладываться
на

этапе

профессиональной

подготовки

будущих

специалистов,

и

результативность, и качества этой подготовки определяются занятостью
выпускников вузов [67, 72, 177, 186, 218, 233, 259].
В условиях быстро меняющихся требований экономики обществом будут
востребованы технологии, которые более всего повлияют на рынок труда в
условиях цифровой экономики и медицины с учетом компетенций Future Skills.
Понятие «ключевые компетенции» (key skills) предопределяет то, что они
являются

ключом,

основанием

для

других,

специальных,

предметно-

ориентированных компетенций [63, 67, 151, 233, 251, 253, 271, 281, 285].
Концепция future skills опирается на разработки и идеи, которые будут
выявлять технологические тренды, которые более всего повлияют на рынок труда
в условиях цифровой экономики. Концепция future skills, реализуемая в странах, в
том числе и в России основывается на стандартах worldskills с возможностью
дальнейшего

предоставления

Актуальность

формирования

компетенций

участникам

профессиональных

и

цифровой

особенно

среды.

ключевых

компетенций обусловлена необходимостью расширения профессионального
признания, сопоставимости и совместимости дипломов и квалификаций.
При применении активных технологий, когда акцент делается на личность
обучающегося, включенного в проблемную ситуацию, и коллективные формы
работы при интерактивных технологиях, активизируют мыслительные и
эмоциональные процессы, развивают творческие способности и обеспечивают
дальнейшее формирование общекультурных и профессиональных компетенций
[152,172].
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Исследования

результативности

применения

интерактивных

методов

обучения на уроках технологии, химии, физики и других предметов естественногуманитарного цикла в образовательных организациях профессионального
образования г. Красногорска, Москвы, Нижнего Новгорода показало их высокую
эффективность при формировании коммуникативных умений обучающихся:
умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки
зрения,

участвовать

толерантность,

и,

в

как

дискуссии,
следствие,

вырабатывать
повышение

совместное

мотивации

к

решение,
обучению,

успеваемости, осуществления интеграции знаний посредством реализации
межпредметных связей [53, 152, 186], что приводит к высоким темпам работы, а
также снимает нервную нагрузку обучающихся, улучшает переключение
внимания [165, 167].
Реформирование профессионального обучения несет определенные риски
здоровью обучающихся. Обучение с применением активных методов привело, в
отличие от традиционных форм, к интенсификации

учебной нагрузки, раннему

переходу детей к предметному обучению, сокращению сроков и обогащению
содержания обучения в начальных классах, введению в учебные планы
дополнительных предметов и занятий, тесному слиянию интеллектуальных
технологий с обучающими программами. Такие формы обучения привели к
появлению ряда отрицательных явлений, связанных, прежде всего, с перегрузкой
школьников.
Современные
стремительный

информационные

рост

технологии

информационно-ресурсной

обучения
базы

в

обеспечивают

образовательном

пространстве [49, 79, 91, 115, 118, 261, 284], а также свободный доступ к
разнообразным информационным носителям, дистанционность, мобильность,
интерактивность, возможность формирования социальных образовательных сетей
и образовательных сообществ, моделирования и анимирования различных
процессов и явлений [115, 118, 119, 274, 277, 280].
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Экранное изображение информации на дисплее отличается от бумажного
изображения: оно самосветящееся, имеет значительно меньший контраст,
мерцающее. Все это затрудняет работу аккомодационного аппарата глаза.
Сложность зрительной задачи при чтении с экрана, выше, чем при традиционном
чтении. Кроме того, значимыми остаются и все факторы, определяющие
удобочитаемость текста [121-123]. Статический режим работы – также
неблагоприятный фактор для пользователей электронных средств. Большинство
групп мышц находится в постоянном напряжении, что на фоне формирующейся
осанки школьника способствует развитию патологических изгибов, синдрома
запястного канала, других нарушений костно-мышечной системы [20, 42, 68, 87,
100, 143, 242, 262].
Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что этиология многих
функциональных нарушений связана с воздействием на организм ребенка
электронных средств образования как неблагоприятного фактора школьной среды
[225]. Продолжительность их воздействия положительно коррелирует не только с
изменениями физиологического характера – нарушениями сна, зрения, осанки, но
и с отклонениями в психическом статусе, а ряде случаев и с замедленным
развитием когнитивных функций детей [149, 279, 281]. Зрительное утомление,
развивающееся при чтении с экрана дисплея, значимо выше [85, 108, 109, 120,
207, 282, 286, 287] по сравнению с чтением с листа, при равных объемах
зрительной работы на 65–100% у учащихся младших классов и на 30% – у
учащихся средних и старших классов. Высокая яркость изображения вызывает
повышенную активацию зрительных центров, что способствует изменению
мозговых стратегий обработки воспринимаемой информации, повторение
которых в процессе развития мозга может приводить к нарушению созревания
структур головного мозга [37, 155]. Это дает основание рассматривать
электронные учебники в качестве визуально-агрессивной среды [75, 76, 80, 103].
Длительные и регулярные занятия с использованием ЭСО приводят к
напряжению центральной нервной системы и более выраженному утомлению
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школьников по сравнению с занятиями, на которых компьютерная техника не
применялась.

Обнаруживаются

симптомы

тревоги,

раздражительности,

подавленности, нарушения сна. Работа с ЭСО является фактором риска
нарушений сердечно-сосудистой системы. Создается неблагоприятный фон,
способствующий повышению сердечно-сосудистой заболеваемости [88, 116, 139,
185].
Показано, что восприятие учебной информации, особенно вербальной, с
экрана компьютера ограничивает способности школьников к мыслительной
деятельности,

способности

понимания

сложных

логических

конструктов,

закономерностей и смыслов [182, 228, 255, 278, 286, 290, 292].
Анализ недомоганий, возникающих у школьников при использовании
гаджетов, выявил «лидирующее» место жалоб на усталость глаз [102]. Это
касалось как работы за компьютером (43,1%), ноутбуком (57,9%), мобильным
телефоном (57,4%), так и планшетом (68,1%) – когда число таких жалоб было
максимальным. Исследователи связывают этот факт не только с длительными по
времени занятиями, но и гигиенически нерациональным размером шрифта,
оформлением электронных книг, учебников, неоптимальным дизайном страниц
сайтов [80, 85, 109, 120, 121, 160, 180, 181, 228].
Таким образом, учебная деятельность детей в значительной степени связана
с использованием девайсов, гигиенические параметры которых или условия
работы с ними далеко не всегда оптимальны (величина шрифта, наличие
подставки для оптимального угла зрения для планшета и т.п.). Обучающиеся не в
полной мере знакомы с правилами безопасного общения с электронными
девайсами (регламентация работы, рабочая поза и т.п.).
Внедрение новых информационных технологий обучения способствует
индивидуализации

учебно-воспитательного

подготовленности,

индивидуально-типологических

материала,

интересов

и

потребностей

процесса

обучаемых;

с

учетом

уровня

особенностей

усвоения

изменению

характера

познавательной деятельности учащихся в сторону её большей самостоятельности
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и поискового характера; стимулированию стремления учащихся к постоянному
самосовершенствованию и готовности к самостоятельному переобучению;
усилению междисциплинарных связей в обучении, комплексному изучению
явлений и событий; повышению гибкости, мобильности учебного процесса, его
постоянному и динамическому обновлению; изменению форм и методов
организации вне учебной жизнедеятельности воспитанников и организации их
досуга [2, 30, 31, 40, 45, 51, 58, 74, 139, 152, 155, 249, 272]. С другой стороны
становятся очевидными проблемы медико-физиологического и психологического
характера: нарушение зрения и функций вестибулярного аппарата, смещение
событий из виртуальной реальности в реальный мир, затруднение процесса
социализации и реадаптации, что, в условиях широкого применения ИКТ начиная
с

дошкольного

возраста,

гигиенических,

ставит

перед

этико-педагогических,

исследователями

задачу

нравственно-этических

поиска

критериев

безопасности среды обитания [24, 39, 53, 76, 83, 93, 94, 104, 131, 133, 141, 144,
171, 178, 179, 188, 192, 195, 203, 247, 280, 282, 287, 292].
Многие исследователи видят в сохранении здоровьесберегающего подхода
потенциал

безопасного

внедрения

любых

инновационных

технологий

в

образование, включая ИКТ. Применение таких технологий помогает сохранению
и укрепление здоровья школьников, способно предупредить переутомление
учащихся на уроках; улучшить психологический климат в детских коллективах;
способствует повышению концентрации внимания, снижению показателей
заболеваемости детей, уровня тревожности [204, 205, 210, 292].
Научно доказано, что ТСО, включая различные цифровые образовательные
ресурсы,

применяемые

гигиенических

в

регламентов

функционального

учебном
могут

состояния,

процессе
быть

школы,

фактором

благоприятной

при

соблюдении

повышения

динамики

уровня

умственной

работоспособности, а также успешности обучения учащихся, т.е. одним из
факторов

первичной

профилактики

неблагоприятного

–

утомительного

воздействия образовательной среды на организм учащихся [108, 191].
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В условиях высоких требований общества к рабочим кадрам, отвечающих
новым профессиональным компетенциям, навыкам и знаниям, наблюдается
дефицит кадров порядка 70%, но при этом остаётся огромное число безработных
среди выпускников образовательных организаций. Проблемы профориентации
учащихся

в

условиях

довузовской

подготовки

по-прежнему

остаются

актуальными [25, 26, 53, 58, 128, 130, 158, 183, 252, 254, 264, 266-268, 270, 273,
280, 289].
Социологическими исследованиями установлено [48, 51, 62, 173, 232, 244,
258], что случайный выбор профессии учащихся (35-75%) приводит к негативным
последствиям в будущей профессиональной деятельности: нежелание работать по
приобретённой

профессии,

последующее

трудоустройство

по

другой

специализации, при котором выпускник проигрывает своим конкурентам. Для
таких работников характерна более низкая квалификация и производительность
труда, что приводит к социальной дезориентации и частой смене места работы.
Своевременность проведения профориентации отвечает как интересам
общества, так и каждого учащегося. Определение профессиональной пригодности
в соответствии с индивидуальными физиологическими и адаптационными
особенностями организма к различным видам труда, группам профессий должно
проводиться не позже подросткового возраста [64, 202, 224, 259, 258]. Период
выбора профессии приходится на старший школьный возраст, для которого
характерны самоактуализация, принятие ответственных решений, определяющих
всю дальнейшую жизнь человека [10, 64, 112]. Данный факт является важнейшим
основанием

взвешенного

выбора

учащимися

качественного

образования,

соответствующего потребностям и способностям, траектории личностного
развития. В настоящее время выбор будущей профессии, профессиональное
самоопределение школьников происходит в условиях нестабильной ситуации в
российской и мировой экономике.
Неправильный выбор профессии отражается не только на самом работнике,
но и на обществе в целом. Особенно остро этот вопрос стоит в сфере
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здравоохранения

и

подготовке

будущих

врачей.

Периодобучения

часто

начинающийся уже со школьной скамьи, необходимость овладеть всем
комплексом

навыков

и

знаний,

определяющих

особенность

профессии,

повышенная умственная, психологическая и физическая нагрузка в процессе
обучения – всё это указывает на необходимость осознанного выбора профессии.
Тем временем исследователи делают вывод о замедленном и не соответствующем
личным предпочтениям и способностям самоопределении школьников, при
котором одним из факторов выбора профессии является мнение родственников
или сверстников [132, 237, 238, 260].
Одной из главных целей системы профессионального образования в
России является развитие будущего специалиста как личности, полноценного и
ответственного

субъекта,

обладающего

высоким

уровнем

общей

и

профессиональной культуры, то есть быть профессионально развитым. По
мнению чл.-корр. РАО Э.Ф. Зеера (2001), основателя научной школы,
исследующей

целостный

и непрерывный

в профессионально-образовательном

процесс

становления

пространстве,

личности

результатом

профессионального развития должно быть формирование трех основных
компонентов личности:
1.
систему

Профессиональная
социальных

направленность,

мотивов,

осознание

включающая
значимости

специфическую

профессиональной

деятельности и интерес к ней, а также систему профессиональных норм и
ценностей.
2. Профессиональная компетентность, включающая профессиональные
знания, умения и навыки.
3. Профессионально важные качества, к которым можно отнести:
доброжелательность,

коммуникабельность,

толерантность,

способность

к

эмпатии, гуманность, уважительное отношение к старшим и младшим, понимание
высшей ценности человеческой жизни.
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Предпрофильная
информационной
самоопределению

и

подготовка

–

система

организационной

учащихся

старших

психолого-педагогической,

деятельности,

классов

содействующей

относительно

избираемых

направлений будущего обучения и сферы последующей профессиональной
деятельности [48]. Деятельность педагога выступает ведущим фактором,
обеспечивающим

профессиональное

обследование,

профессиональное

воспитание, организацию общественно-полезного труда и профессиональное
консультирование.
В системе высшего медицинского образования как на додипломном, так и
на последипломном этапах традиционно основное внимание уделялось именно
теоретической и практической профессиональной подготовке и в меньшей
степени — проблеме формирования личности врача на всех этапах его
профессионального развития [38, 190, 250, 269, 276]. Компетентностный подход
в определённой степени преодолевает традицию рассмотрения личностного роста
и профессионального развития как автономных процессов [43].
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования по направлениям подготовки «Лечебное дело» и
«Педиатрия» указывается, что, среди прочих, выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
– «способностью и готовностью к анализу мировоззренческих, социально и
личностно значимых философских категорий, к самосовершенствованию»;
– «способностью и готовностью к логическому и аргументированному
анализу,<…> к ведению дискуссии и полемики, <…> к сотрудничеству и
разрешению конфликтов, к толерантности»;
– «способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом
принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной
этики»;
–

«способностью

и

готовностью

реализовывать

деонтологические аспекты врачебной деятельности»;

этические

и
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– «способностью и готовностью анализировать результаты собственной
деятельности для предотвращения врачебных ошибок» [23, 43].
Для

педиатров,

например,

коммуникативные

навыки

имеют

свои

особенности и включают:
1) умение разговаривать с родителями пациентов, как с равными
партнерами,
2) умение хорошо общаться с ребенком и его родителями, чтобы понять их
заботы, проблемы и убеждения, а также сбор соответствующей информации,
3) способность объяснить малышу его болезнь и необходимость лечения,
4) умение убедить родителей следовать плану лечения,
5) способность наладить отношения с родителями и их детьми, основанные
на взаимном уважении и доверии,
6) «Softskills», способность вступать в контакт легко, вызывать доверие и
комфорт от общения у детей и их родителей. «Softskills» – важный атрибут
успешного практикующего врача [3, 9, 263].
Для врачебной деятельности особое значение имеют профессионально
важные качества (ПВК) врача и их развитие является неотъемлемым компонентом
профессионально-личностного

развития

студента

медицинского

вуза.

Профессиональная подготовка специалиста на сегодняшний день все больше
связывается не только с овладением им системой знаний и умений по учебным
предметам, но и с целенаправленным развитием профессионально-значимых
качеств его личности, позволяющих будущему специалисту добиться успехов в
своей

профессиональной

деятельности.

При

этом

в

числе

имеющихся

особенностей личности студентов могут быть и такие, которые значительно
снижают

эффективность

овладения

будущей

профессией

и

требуют

целенаправленной коррекционно-развивающей работы [1, 32, 41, 59, 65, 136, 164,
170, 201, 214, 248, 263, 265].
Понятие «профессионально важные качества» появилось в психологии
труда в начале XX в. и применялось для решения практических задач, таких как
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профотбор. При этом речь шла о выявлении устойчивых профессионально
важных

качеств,

плохо

поддающихся

тренировке

свойств

личности

(способностей), которые весьма существенны для достижения профессионального
успеха.

Со

временем

для

каждой

профессии

были

разработаны

свои

определенные ПВК как некий общепринятый список качеств личности, которые
необходимы для успешного освоения конкретной профессии [70, 71, 127, 214].
На всех этапах своего профессионального становления человек действует
под влиянием двух групп факторов: субъективных и объективных. Субъективные
факторы – это имеющиеся у конкретного человека задатки и способности,
индивидуально-психологические свойства и особенности, его мотивация и
уровень притязаний, самооценка, психологическая защита от ошибок и неудач.
Объективные факторы – это требования, нормы и ограничения, выдвигаемые со
стороны профессии к его труду и наличию у него определенных свойств и
особенностей: профессиональных знаний, умений и навыков, профессионально
важных качеств. Успехи в деятельности обуславливаются соответствием этих
двух групп факторов [65, 136, 164, 171, 201, 214].
В

качестве

субъективных

факторов,

обуславливающих

успех

в

деятельности, и выступают «профессионально важные качества» (ПВК), которые
трактуются в научной литературе неоднозначно. Так, В.Д. Шадриков (1997)
понимает профессионально важные качества как индивидуальные качества
субъекта

профессиональной

деятельности,

влияющие

на

продуктивность

(производительность, качество, результативность и др.), эффективность этой
деятельности и успешность ее освоения [64, 65]. Е. С. Шелепова (2008)
рассматривает ПВК как компоненты профессиональной пригодности, включает в
них компетенции, качества, необходимые человеку для успешного решения
стоящих перед ним профессиональных задач. Е.С. Шелепова включает в ПВК
широкий спектр различных качеств от природных задатков до профессиональных
знаний, получаемых в процессе профессионального обучения и самоподготовки,
особенности

личности

(мотивация,

направленность,

характер),
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психофизиологические
особенности

особенности

психических

(темперамент,

процессов

(память,

особенности
внимание,

ВНД),

мышление,

воображение).
Между отдельными ПВК устанавливаются функциональные взаимосвязи
компенсаторного и содружественного типов. Компенсация недостаточного уровня
развития ПВК возможна за счёт высокой мотивации. Отсутствие каких-либо ПВК
не является приговором о профессиональной непригодности и требует коррекции
или поиска возможной компенсации. Знания, умения и навыки – необходимые
условия и ресурс для формирования профессионально важных качеств [1, 32, 41,
59, 65, 70, 71, 127, 136, 164, 171, 201, 214, 248, 263, 265].
В процессе профессионального обучения медиков важно не только
приобрести

знания

и

умения,

необходимые

для

профессиональной

самореализации, но и развить в себе профессиональные важные качества, которые
являются

залогом

будущей

успешной

профессиональной

деятельности

социономического типа [1, 7, 32, 41, 59, 65, 136, 164, 171, 201, 214, 248, 263, 265].
Профессионально-значимые качества будущего врача изучены не достаточно или
ограничены какой-то одной специализацией: врач общей практики, хирург.
Например, для врача-терапевта профессиональными качествами являются
физическая и психическая выносливость, для педиатра – наблюдательность и
внимание, для хирурга – выносливость нервно-мышечного аппарата руки.
Хорошая память, способностью концентрировать внимание – качества, сходные у
врачей всех специальностей. Личностными качествами, сходными у врачей всех
специальностей определяется наблюдательность, аналитический склад мышления,
терпение, выдержка, способность управлять своими и чужими эмоциями, чувство
ответственности (Сандрак А.А., 2016).
Исследователи выделяют 5 групп профессионально важных качеств (ПВК)
медиков: ПВК коммуникативной сферы (коммуникативная компетентность); ПВК
эмоционально-волевой сферы (стрессоустойчивость, эмпатия, настойчивость и т.
д.); ПВК ценностно-мотивационной сферы (уважение каждого человека,
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стремление помогать людям и т.д.); ПВК организационно-методической сферы
(умение планировать свою деятельность, организовывать деятельность и
взаимодействие других, представлять результаты своей работы и т. д.); ПВК
познавательной сферы (умение понимать причины поведения людей, творческое
мышление и т. д.) [3, 66, 71, 234, 248].
Таким

образом,

в

современных

социально-экономических

условиях

общество предъявляет высокие требования к знаниям, навыкам и умениям
выпускников и молодых специалистов. Прежние модели обучения уже не могут в
должной степени максимально удовлетворить профессиональные намерения,
склонности и способности учащихся. В связи с этим происходит интенсификация
учебной деятельности и процесс её профилизации уже в средней школе. В
течение последних четырех десятилетий понятие «непрерывное образование»
(lifelong learning) является основополагающей в политике России в сфере
образования как на национальном, так и международном уровнях.
В связи с этим актуален анализ поведенческих факторов риска здоровью
обучающихся в медицинском предуниверсарии, их знаний и сформированности
установок
особенности

на

ведение

здорового

обучающихся,

их

образа

жизни,

адекватности

использованием цифровых технологий.

психофизиологические

профильной

подготовки

с
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ГЛАВА 2.
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2016 году в ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Сеченовский Университет) открылось новое уникальное
подразделение

–

Ресурсный

центр

«Медицинский

Сеченовский

Предуниверсарий».
Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» является
административным

и

учебно-научным

структурным

подразделением

Сеченовского Университета. В 2019 году филиал Сеченовского Предуниверсария
открыт в Брянске.
Основным принципом работы Предуниверсария является единство учебной,
научной и воспитательной работы с целью дальнейшего становления и
формирования личности обучающегося, развития интереса к познанию и
творческих

способностей

самостоятельной

учебной

обучающегося,
деятельности

на

формирования
основе

навыков

индивидуализации

и

профессиональной ориентации содержания среднего и общего образования,
подготовки обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Организация образовательной деятельности в Предуниверсарии основана на
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной
программы (профильное обучение).
Основными задачами Предуниверсария яляются:
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– создание необходимых условий для освоения образовательных программ
обучающимися путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора
форм, методов и средств обучения;
– подготовка обучающихся по образовательным программам среднего
общего образования в соответствии с установленными требованиями на основе
тесной связи учебного процесса с научными исследованиями и клинической
практикой;
– контроль за осуществлением учебного процесса и реализацией учебных
планов и нормативных документов по соответствующим образовательным
программам;
– учебно-методическое, нормативно-информационное и организационноконсультативное

обеспечение

и

сопровождение

учебного

процесса

и

образовательной деятельности в Университете и реализуемым образовательным
программам.
Предуниверсарий осуществляет деятельность в следующих направлениях:
образовательная,

организационно-управленческая,

научная;

при

этом

образовательная деятельность включает учебную, учебно-методическую, учебновоспитательную работу; организационно-управленческая деятельность включает
организационно-методическую работу.
Уникальность

предпрофессиональной

подготовки

в

Медицинском

Сеченовском Предуниверсарии обеспечивает высокую степень подготовки и
конкурентоспособность своих выпускников, что в течение 2018-2019 гг.
фиксируется

рейтинговым агентством RAEX: Ресурсный центр «Медицинский

Сеченовский Предуниверсарии» признан лучшей школой подготовки по
направлению «Медицина».
Контингент обучающихся в медицинском предуниверсарии характеризуется
преобладанием девушек (75,6%). Каждый четвертый обучающийся юноша
(24,4%).
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Диссертационное исследование является нерандомизированном кросссекционным

исследованием, выполненным в естественных условиях на базе

Предуниверсария ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет), а также в лаборатории комплексных проблем
гигиены детей и подростков (зав лабораторий – д.м.н., проф. М.И. Степанова)
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков (директор – членкорреспондент РАН В.Р. Кучма) ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава
России (директор – профессор А.П. Фисенко).
Решение поставленных задач осуществлялось в несколько этапов:
первый этап включал оценку контингента обучающихся в предуниверсарии
с позиций выбора ими будущей профессии, психоэмоционального статуса, и
распространенности среди обучающихся факторов риска здоровью, знаний
обучающимися этих факторов и степени готовности вести здоровый образ жизни;
второй этап – оценка бюджета времени обучающихся предуниверсария,
изучение и гигиенический анализ особенностей организации учебного процесса и
условий обучения в Ресурсном центре «Сеченовский предуниверсарий», в том
числе с позиций формирования возможных рисков здоровью обучающихся;
третий

этап

включал

оценку

умственной

работоспособности,

функционального состояния центральной нервной и костно-мышечной систем,
зрительного анализатора, психоэмоционального самочувствия

при различных

формах обучения в Ресурсном центре «Сеченовский предуниверсарий», в том
числе с использованием цифровых, симуляционных и фантомных технологий;
четвертый этап – анализ полученных результатов и обоснование медикопрофилактической деятельности Ресурсного центра «Медицинский Сеченовский
Предуниверсарий».
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Объем выполненных исследований представлен в таблице 2.1.
Таблица 1 – Методы и объем исследований
Методы исследования

Социальные
1. Анкетирование «Поведение детей школьного
возраста в отношении здоровья» (HBSC)
2.Оценка (анкетирование) информированности
обучающихся о факторах риска здоровью и
сформированности готовности вести здоровый образ
жизни
Гигиенические
Оценка бюджета времени обучающихся
Гигиеническая оценка расписания занятий с учетом
трудности учебных предметов
Гигиеническое наблюдение – хронометраж
Гигиеническая оценка организации занятий
Визуальный и документарный контроль за
соблюдением санитарно-гигиенических требований к
условиям обучения и воспитания в образовательных
организациях
Оценка уровня санитарно-эпидемиологического
благополучия обучающихся
Психофизиологические
Тест Климова
Оценка когнитивных функций
Тест Шульте
Тест Мюнстерберга
Определение тревожности (методика СпилбергаХаннина)
Оценка интеллектуальной лабильности
Оценка эмоционального интеллекта
Тест САН
Тест Люшера
Оценка невротизации обучающихся
Физиологические
Оценка умственной работоспособности
КЧСМ
РДО
Треморометрия
Математико-статистические
Статистическая обработка данных
Корреляционный анализ

Количество
объектов
исследований и
испытуемых

Количество
исследований

152 чел.

9880

170 чел.

6800

130
18 расписаний

447220
1557

20 занятий
20 занятий
2 здания

240
240
60

389 чел.

93360

181 чел.
62 чел.
62 чел.
62 чел.
70 чел.

3620
310
62
62
140

62 чел.
117 чел.
181 чел.
141 чел.
181 чел.

248
585
3620
1128
1800

460 чел.
116 чел.
116 чел.
63 чел.

3220
232
232
1260

203 чел.
203 чел.

575876
4466

Использованы социологические, гигиенические, психофизиологические,
физиологические и математико-статистические методы исследования.
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Опрос обучающихся проводился с помощью анкеты, основанной на
вопроснике «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (Health
Behaviour in School-aged Children – HBSC). Информированность обучающихся о
факторах риска и оценка установок у них на здоровый образ жизни изучены с
помощью специального анкетирования на основе мониторинга поведенческих
факторов риска здоровью несовершеннолетних обучающихся в образовательных
организациях5.
Гигиенические методы включали наблюдение, визуальный контроль,
хронометраж, изучение бюджета времени обучающихся, оценку санитарноэпидемиологического благополучия обучающихся.
Хронометраж

–

методика,

позволяющая

объективно

установить

длительность и последовательность выполнения основных видов учебной
деятельности подростками. Хронометраж ведется при помощи секундомера по
текущему времени и позволяет получить следующие данные:
1) продолжительность конкретной деятельности обучающегося и ее
отдельных элементов, их чередование;
2) плотность урока;
3) количество видов учебной деятельности и продолжительность;
4) время использования технических средств обучения;
4) количество микропауз, самопроизвольных перерывов, эмоциональных
разрядок.
С помощью индивидуального опроса по специально разработанной анкете
(хронокарте), которую заполнял сам обучающийся, отмечая с периодичностью 15
минут свои затраты времени (учебное время, свободное время, затраты времени
на выполнение домашнего задания, посещение уроков и дополнительных занятий,
чтение книг, просмотр видео, время на использование электронных средств в

Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся «Мониторинг
поведенческих факторов риска здоровью несовершеннолетних обучающихся в
образовательных организациях» (ФР РОШУМЗ-2-2014).
5
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своей деятельности). Получено 130 хронокарт. Для анализа рассчитывались
среднесуточные показатели бюджета времени обучающихся (в часах и минутах).
Оценка психофизиологическго статуса обучающихся выполнена с помощью
специализированных опросников.
С

целью

мотивации

к

определения
обучению

в

правильности
системе

профессионального

предпрофильного

выбора

и

профессионального

образования проводилось тестирование с использованием дифференциальнодиагностического опросника (ДДО) Е.А. Климова (1984). Данный метод
используется для ориентировочного определения предрасположенности к
различным типам профессий у подростков, которая выражается в его ценностных
ориентациях к определенным типам профессий.
Методика основана на классификации профессиональных интересов на
уровне эмоционального отношения подростков. Позволяет установить в какой
области старшекласснику лучше всего выбрать специальность, по которой он
будет

проходить

профессиональное

обучение,

определить

склонность

к

различным классам профессий, определить, какой вид (класс) профессий ему
наиболее интересен: «человек – природа» (Ч-П); «человек – техника» (Ч-Т);
«человек – человек» (Ч-Ч); «человек – знак» (ЧЗ); «человек – художественный
образ» (Ч-Х).
При тестировании респонденту необходимо из 20 пар предоставленных
видов деятельности выбрать наиболее предпочитаемый. При обработке данных
подсчитывается сумма баллов по каждому из видов профессий.
Опросник исходит из положения, что при соответствующем обучении
человек может овладеть любой профессией из списка вида профессии при
наличии соответствующей склонности.
Для

диагностики

психоэмоционального

статуса

обучающихся

использовались тест Люшера и тест САН (самочувствие-активность-настроение).
Теста Люшера выявляет субъективное осознанное отношение испытуемого
к

цветовым

эталонам

и

неосознанные

реакции

на

них.

Методика
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цветометрического теста Люшера выявляет порог восприимчивости зрительного
анализатора испытуемого, который обусловлен преобладанием эрготропных и
трофотропных тенденций в рамках вегетативного баланса. Выбор цвета зависит и
от набора устойчивых личностных характеристик, связанных с конституционным
типом индивида, и от актуального функционального состояния в конкретной
ситуации.

При

тестировании

испытуемому

предлагается

выбрать

из

предложенных 8 цветовых эталонов «самый приятный» цвет, не соотнося его ни с
какими ассоциациями, руководствуясь только тем, насколько этот цвет
предпочитаем, комфортен в сочетании с другими в данный момент. Эталоны
располагаются на экране монитора на индиферентном расстоянии. Выбранный
цвет автоматически убирается, а номер его фиксируется. Далее выбирается более
приятный цвет из оставшихся, и так до тех пор, пока все цвета не будут отобраны.
Запись проводится в порядке убывания предпочтения, например, 23458617. Далее
проба выполняется снова. По ряду цветовых предпочтений компьютерная
программа

выдает

следующие

показатели:

фактор

тревожности,

фактор

активности, фактор работоспособности, показатель вегетативного тонуса. При
этом,

по

фактору

тревожности

изучаются

показатели

стресса,

по

ВК

(вегетативному коэффициенту) – вегетативный баланс индивида, по позиции
основных и промежуточных цветов – функциональное состояние. М. Люшер
выделял четыре основных цвета, появление любого из них на последних трёх
местах в ряду предпочтений декларируется отклонением от нормы и обозначает
наличие тревоги; появление любого дополнительного цвета на первых трёх
местах

обнаруживает

наличие

компенсаций:

вынужденного,

вычурного,

самозащитного поведения и соответствующих переживаний. Индивидуальный
уровень активности в значительной мере предопределяет индивидуальную
устойчивость, сопротивляемость стрессу. В цветовом предпочтении отражается
психофизиологическое состояние, существенно важное для успешного обучения.
Эмоциональное

состояние

обучающихся

важная

составляющая

в

характеристике функционального состояния учащихся в процессе занятий. Один
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из доступных в реализации в ходе учебного процесса метод Тест САН. Тест САН
дополняет оценку психофизиологической реакций обучающихся на учебную
нагрузку. САН характеризует основные показатели функционального состояние
организма – самочувствие, активность, настроение. Тест представляет собой
таблицу, в которую внесены 30 пар слов противоположного значения,
отражающих различные стороны самочувствия, активности и настроения.
Каждую категорию (самочувствие, активность, настроение) характеризуют 10 пар
слов. К категории «самочувствие» относятся характеристики, отражающие силу,
здоровье, утомление. Характеристики движения, скорости, подвижности и темпа
протекания функций отнесены к категории «активность». Характеристики
эмоционального состояния отнесены к категории «настроение». Испытуемого
просят соотнести свое состояние с рядом признаков, степень выраженности
которых устанавливается по многоступенчатой шкале. Оценка функционального
состояния складывается из 3-х составляющих: самочувствие, активность,
настроение.
Для изучения аттенционно-мнеминческих показателей использовались:
Тест с использованием таблиц Шульте, который определяет показатель
времени переключения внимания. Зрительная память определяется по количеству
запомненных за 1 минуту двузначных чисел. Образная память определяется по
количеству правильно отобранных из 49 картинок нужного числа предъявленных
ранее картинок - образов. Слухо-образная память оценивается по способности
воспроизводить запомненные с голоса слова.
Тест Мюнстерберга на избирательность и переключаемость процесса
внимания оценивается по способности находить слова среди пространства листа
(экрана компьютера), заполненного буквами. Объём внимания определяется с
помощью демонстрационной картинки с 10-15 предметами, которые испытуемый
должен в течение 60 секунд запомнить. Объём внимания – тест на сопоставление
предполагает

избирательно

запомнить

«лишние»

предметы

из

двух
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предъявляемых демонстрационных картинок, которые по истечении 90 секунд
испытуемый должен назвать.
С целью оценки умения точно выполнять и переключать внимание на
различные задания за короткий период времени была использована методика,
разработанная

Е.В.

Интеллектуальная
переходить

от

Козловой

лабильность
аудиального

«Интеллектуальная

демонстрирует
и

визуального

лабильность».

возможности
восприятия

к

испытуемого
выполнению

предложенных заданий без временных и качественных потерь. Методика
позволяет точно прогнозировать успешность в профессиональном обучении и
используется для оценки профессиональной пригодности. Выполнение задания
требует

от

испытуемого

высокой

концентрации

внимания

в

условиях

ограниченного времени (5-7 секунд). Тестирование проводиться с помощью
специального бланка в виде таблицы, в ячейках которой необходимо выполнить
отдельное задание по голосовой инструкции. По количеству ошибок за все время
выполнения задания проводится оценка уровня интеллектуальной лабильности
испытуемого.
Степень невротизации обучающихся оценивалась на основании жалоб
обучающихся, которые собираются у обследуемого с помощью специальной
анкеты, разработанной в НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
Национального

медицинского

исследовательского

центра

здоровья

детей

Минздрава России. В бланке тестирования представлено 35 вопросов, на которые
испытуемому необходимо ответить «да» или «нет». При обработке данных
анкетирования

подсчитывалось

процентное

распределение

учащихся

по

задаваемым вопросам. Эта методика, будучи при достаточной простоте
обоснованным и чувствительным, инструментом, оказалась применяемой для
обследования больших контингентов на предмет выявления «группы риска» при
профотборе и профосмотре лиц.
Уровень ситуативной и личностной тревожности подростков изучали с
помощью теста Спилбергера-Ханина. Тест предназначен для оценки уровня
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тревожности человека в данный момент (реактивная тревожность как состояние)
и личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека). Тест
включает 40 суждений, 20 из которых ориентированы на диагностику
ситуативной

тревожности

(СТ)

–

текущего

психического

состояния,

формирующегося как реакция человека на различные стрессоры и 20 на
диагностику личностной тревожности (ЛТ) обследуемого – предрасположенности
человека

к

данному

характеризуется

состоянию.

напряжением,

Ситуативная

(реактивная)

беспокойством,

тревожность

нервозностью.

Высокая

реактивная тревожность вызывает нарушение внимания и/или координации.
Личностная тревожность дает представление об индивидуальных различиях в
подверженности

действию разнообразных

стрессовых

факторах.

Высокая

личностная тревожность сочетается с наличием невротизации, эмоциональными
срывами, склонностью к психосоматическим заболеваниям (Карелин А.А., 2003).
Респонденту необходимо оценить степень согласия с утверждениями опросника
по четырех балльной шкале. Обработка результатов проводится в соответствии с
ключом, представленным в методике. Если уровень тревожности высокий, то это
говорит о склонности к тревоге у человека и снижению его компетенции в
рабочих ситуациях, о непомерном грузе задачи, которую человек вынужден
решать, низком чувстве уверенности. Считается, что умеренный уровень
тревожности есть неотъемлемая черта личности, является ее естественным и
необходимым свойством, свидетельствует об активности личности, стремлении к
действию, высокой мотивации. Низкая тревожность, наоборот, свидетельствует о
снижении ответственности, внимания, мотивации к деятельности, иногда это
«психологическая защита» личности, стремление выглядеть в лучшем свете.
Методика «16-ти факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла»
позволяет

изучить

индивидуально-психологические

особенности

личности

студентов. Шкалы теста объединены в блоки по группам свойств - первичным:
коммуникативным, интеллектуальным, эмоционально-волевым качествам и
вторичным.
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Фактор 1 является фактором эмоционально-волевых свойств личности, при
этом имеются как положительные, так и отрицательные нагрузки на фактор. Так,
при повышении тревожности, наличии высокой внутренней напряженности,
озабоченности и подозрительности выявляется эмоциональная неустойчивость,
робость, низкий самоконтроль.
Фактор 2 трудно поддается интерпретации, поскольку в нем смешивались
коммуникативные и эмоционально-волевые качества.
Фактор 3 может рассматриваться как фактор эмоционального интеллекта,
т.к. включает в себя все переменные с положительными оценками нагрузок:
«интегративный

уровень

эмоционального

интеллекта»,

«самомотивация»,

«управление своими эмоциями», «распознавание эмоций других людей»,
«эмоциональная осведомленность», «эмпатия».
Фактор 4 является фактором интеллектуальных способностей. Так, он
включает в себя переменную «практичность» с положительными оценками
нагрузок, а две остальные переменные «сознательность-беспринципность» и
«абстрактное-конкретное мышление» с отрицательными оценками нагрузок. Этот
свидетельствует о том, что чем больше старается студент профессий социальной
сферы быть практичным, контролировать внешние обстоятельства, тем больше
беспринципности конкретности отмечается в его действиях и поступках.
Фактор 5 может быть интерпретирован как фактор эмоциональности и
общительности. Он включает в себя следующие переменные с положительными
оценками нагрузок:

«экстраверсия-интроверсия», «открытость-замкнутость»,

«спокойная адекватность - чувство вины». Это свидетельствует о том, что при
открытости и стремлении к установлению межличностных контактов отмечается
уверенность в себе.
Многофакторный опросник Р.Б. Кеттелла относится к проективным
методикам и дает индивидуальную характеристику личности, использующуюся
для выявления личностных качеств, в том числе при профессиональном отборе.
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Методика для определения эмоционального интеллекта позволяет лучше
предсказывать академический и социальный успех, чем уровень академического
интеллекта и индивидуальные особенности.
Суждения по тестам САН, невротизации, самооценки уровня личностной и
ситуативной

тревожности

в

совокупности

позволяют

выявить

уровни

тревожности, самоуважения, удовлетворения собой, состояние личностного
дискомфорта и в целом дают представление о нервно-психической устойчивости
человека.
Физиологические

методы

включали

оценку

влияния

обучения

на

умственную работоспособность, состояние ЦНС, костно-мышечной системы и
зрительного

анализатора

с

использованием

аппаратно-программного

компьютерного комплекса «НС-Психотест» на основе общепринятых методов и
показателей: КЧСМ, РДО, треморометрия.
Умственная работоспособность обучающихся оценивалась с помощью
корректурной
привычного

методики
ритма

–

наиболее

учебного

дня,

распространенной,
нетрудоемкой,

а

не

нарушающей

главное,

поскольку

раздражитель (буквы и их сочетания) адресован непосредственно ко второй
сигнальной системе – высоко информативный прием оценки работоспособности
обучающихся. В соответствии с целью исследования представляло интерес
проследить изменения показателя работоспособности под влиянием учебной
нагрузки. Корректурные таблицы давались обучающимся до первого и по
окончании всех уроков, время эксперимента – также 3-я четверть. В работе
изучались скорость и точность работы – число просмотренных знаков и
сделанных на 500 букв ошибок. Дозированное задание проводилось в течение 2
минут.
Метод изучения «Критической частоты слияния световых мельканий»
(КЧСМ) предназначен для оценки предельной частоты воспринимаемых световых
мельканий.

Показатели

КЧСМ

отражают

состояние

центрального

звена

зрительного анализатора, тесно связанного с функциональным состоянием ЦНС,
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степенью

утомления

в

зависимости

от

предъявляемой

глазу

нагрузки.

Исследовали КЧСМ обучающихся с использованием аппарата «Свето-тест».
Процедура обследования состоит из задания, в котором на предъявляемые
световые вспышки-мелькания от безынерционного источника красного цвета,
испытуемый должен определить момент прекращения световых вспышек
(мельканий). Оценивается частота мельканий в Гц, при которой световые
вспышки не ощущаются. Чем больше значение показателя, тем выше критическая
частота слияния световых мельканий, характеризующая функциональную
лабильность зрительного анализатора и ЦНС.
Определение времени реакции на движущийся объект (РДО) позволяет
оценить интегральные характеристики состояния центральной нервной системы
учащихся. Эта методика основана на определении скрытого времени реакции и
характера реакции на дифференцировочный раздражитель. Время реакции
изменяется в зависимости от функционального состояния организма. При низком
функциональном

состоянии

показатель

скорости

уменьшается,

а

время

увеличивается. РДО определяли с помощью компьютерного комплекса «НСПсихотест». Результаты отражают целостную реакцию организма и являются
адекватными показателями для интегральной оценки состояния ЦНС и выявления
умственного утомления.
Измерение треморометрии используется для диагностики состояния
нервно-мышечного

аппарата

человека.

Координация

обуславливается

согласованностью и соразмерностью движений человека. Чем больше число
касаний в секунду, тем меньше степень координации движений. Чем больше
средняя продолжительность касаний в секунду, тем ниже степень сенсорного
контроля над движениями. При высоких значениях времени прохождения
лабиринта диагностируется инертность нервных процессов обследуемого, при
низких – подвижность. Суждение о высокой точности движений диагностируется
при низких показателях количества и продолжительности касаний, низкая – при
высоких показателях.
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На основании добровольного информированного согласия обследованы 181
обучающийся 10-11 классов, имеющих нормальное морфофункциональное
развитие без хронической патологии и заболеваний глаз.
Проведение исследований одобрено Локальным этическим Комитетом
Сеченовского университета.
Математико-статистические

методы

–

статистическая

обработка

в

программе Microsoft Excel 2010 для Windows и корреляционный анализ.
Достоверность различий количественных переменных установлена с помощью
критерия Стьюдента, качественных – по критерию Пирсона χ2. и точный критерий
Фишера. Результаты рассматривали как статистически значимые при p<0,05.
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ГЛАВА 3.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
РИСКА ЗДОРОВЬЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДУНИВЕРСАРИЯ

Распространенность поведенческих факторов риска здоровью детей
школьного возраста изучается на основании специального опросника ВОЗ «Health
Behaviour in School-aged Children» (HBSC). Опрос обучающихся в медицинском
предуниверсарии был выполнен по анкете, основу которой составляли вопросы из
опросника ВОЗ.
Отношение к учебной деятельности и социализации в предуниверсарии по
результатам опроса обучающихся представлены в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Отношения обучающихся в медицинском предуниверсарии к
учебной деятельности и социализации, %
Показатели
Позитивное отношение к школе
Легко учатся в школе
Нравится обучаться со своими
одноклассниками
Оценивают своих одноклассников
как добрых и отзывчивых
Другие учащиеся принимают их
такими, какие они есть

Юноши

Девушки

62,37±2,41*
73,01±2,61

73,35±2,62*
77,94±2,71

Все
обследованные
67,83±2,55
75,45±2,68

42,33±2,17

45,03±2,13

43,77±2,19

63,23±2,5

62,81±2,5

63,05±2,54

71,64±2,72**

62,82±2,5**

67,26±2,68

Примечание: * р ≤ 0,05 между мальчиками и девочками

Выявлено, что 67,83±2,55% обучающихся положительно относятся к
предуниверсарию и 75,45±2,68% отмечают, что учиться легко. Установлены
достоверные половые различия в позитивном отношении к предуниверсарию:
девушки чаще имеют позитивное отношение к предуниверсарию, чем юноши
(73,35±2,62% и 62,37±2,41%, соответственно). Менее чем половине обучающихся
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(43,77±2,19%) нравится учиться с одноклассниками. Девушки в меньшей степени
чувствуют себя достаточно уверенными в отношениях со сверстниками, так как
62,82±2,5% девушек считают, что другие воспринимают их не такими, какие они
есть.
Так же отмечается личная заинтересованность и благоприятное отношение
к учебе и учебному процессу среди обучающихся. Так, 82,1±3,11% отмечают, что
учиться интересно, но 62,5±3,96% считают, что иногда трудно, и только
1,32±0,93% неприязненно относятся к учебе. Заинтересованность и мотивация к
учебе является одним из благоприятных факторов, способствующих снижению
влияния стрессовых факторов на организм.
Подавляющее

большинство

(94±1,91%)

обучающихся

медицинского

предуниверсария предпочли бы обучаться по программе 5-ти дневной недели, для
освобождения от учебы двух выходных, и лишь 1,32±0,92% предпочитают 6-ти
дневную учебную нагрузку. При этом почти каждый пятый (19±3,19%)
опрошенных выразили согласие на 8 уроков каждый день, что может
свидетельствовать о высокой мотивации в обучении и стремлению к получению
новых знаний.
Хорошее самочувствие к концу учебного дня отмечает лишь каждый
четвёртый, чувство усталости и дискомфорта к концу учебного дня отмечают
57,2±3,01% респондентов, а в конце недели 56±4,03%.
Установлена

положительная

корреляционная

связь

между

низкой

субъективной оценкой удовлетворённости жизнью обучающихся и болями
различной локализации, которые могут свидетельствовать о нарушениях
невротического характера: частые (почти каждый день) головные боли и боль в
животе, частые смены настроения (таблица 3.2).
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Таблица 3.2 – Корреляционная связь низкой удовлетворенности жизнью и
факторами, влияющими на здоровье
Показатели

Коэффициенты

Частые головные боли

r
0,40

p≤
0,01

Частые смены настроения
Боль в животе
Боль в спине

0,394
0,42
0,43

0,01
0,05
0,05

Только половина опрошенных (49,7±4,06%) занимается физкультурой 4
раза и более в неделю, но при этом количество респондентов, которые тратят на
физическую активность более 4-х часов в неделю, составляет 31,8±3,78%. При
этом, занимаются
Анализ распространенности поведенческих факторов риска здоровью,
показал, что пробовали курить 39,9±4,7% юношей и 38,1±1,8% девочек, причем
19,1±4,0 мальчиков и 13,2±4,0 из них впервые выкурили сигарету раньше 13 лет.
(Таблица 3.3)
Таблица 3.3 – Распространенность факторов риска здоровью среди обучающихся
медицинского предуниверсария, %
Факторы риска
Пробовали когда-нибудь курить
Еженедельно курят
Были пьяны 4 и более раз
Еженедельно употребляют пиво
Еженедельно употребляют крепкие
спиртные напитки
В 13 лет и ранее впервые выпил спиртное
В 13 лет и ранее почувствовали опьянение
В 13 лет и ранее выкурили сигарету

Юноши
39,9±4,7
12,8±4,3
13,4±5,2
8,0±6,9
6,0±4,0

Девушки
38,1±1,8
8,8±2,1
9,5±2,4
3,7±0,8
3,2±0,7

28,0±4,5
10,9±4,7
19,1±4,0

26,9±3,7
7,5±2,4
13,2±4,0

Еженедельно курят 12,8±4,3% юношей и 8,8±2,1% девушек. Юноши
еженедельно потребляют пиво в 2 раза чаще, чем девочки, соответственно
8,0±6,9% и 3,7±0,8%. Такая же ситуация и по употреблению еженедельно крепких
спиртных напитков: употребляют крепкие спиртные 6,0±4,0% юношей и 3,2±0,7%
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девушек. От 8 до 11% обучающихся познакомились с алкоголем, чтобы
почувствовать опьянение, ранее 13 лет.
Обучающиеся

предуниверсария

отличаются

низкими

показателями

агрессивности: дрались 3 и более раз за предыдущий год 12,9±5,28% юношей и
4,3±1,82% девушек (р≤ 0,01). Обижали своих одноклассников 7,5±4,43% юношей
и

3,9±1,58%

девушек;

предуниверсария

обоего

около
пола

6,62±2,02%
становились

обучающихся
жертвами

медицинского

насильственного

и

агрессивного поведения (таблица 3.4).
Таблица 3.4 – Распространенность агрессивного поведения среди обучающихся
медицинского предуниверсария, %
Факторы риска
Дрались за последние 12 месяцев 3 раза и более
Подвергались буллингу за последние 2-3 месяца
Причиняли обиды другим ученикам за последние
2-3 месяца

Юноши
12,9±5,28*
5,6±3,21
7,5±4,43

Девушки
4,3±1,82*
5,3±2,52
3,9±1,58

Примечание: * р ≤ 0,01 между юношами и девушками

Корреляционный анализ связей особенностей поведения обучающихся
медицинского предуниверсария показал наличие положительных связей средней
силы между негативными факторами, влияющими а здоровье: между плохим
самочувствием в конце недели и частыми жалобами на раздражительность
(r=0,541); частой раздражительностью и ощущением беспокойства (r=0,575);
плохим самочувствием в конце недели и ощущением беспокойства (r=0,429);
низкой оценкой своего здоровья и неудовлетворенность жизнью (r=0,492);
регулярным курением и употреблением крепких спиртных напитков (r=0,543); а
также положительным фактором: частым употреблением фруктов и частым
употреблением овощей (r=0,480).
В настоящее время важной характеристикой образа жизни детей и
подростков является использование ими различных видов электронных устройств
(гаджетов), оснащённых экраном.
Основными электронными средствами являются мобильный телефон, а
также компьютер и планшет (рисунок 3.1). Так, 40% юношей и 60% девушек
используют мобильный телефон для игр, 50% юношей и 60% девушек – для
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общения в социальных сетях. Для выполнения домашних заданий данное
устройство используют около 55% обучающихся.

Рисунок 3.1 Типы устройств, оснащенных экраном, используемые для игр,
выполнения домашних заданий, общения в социальных сетях обучающимися
медицинского предуниверсария
Используют компьютер для выполнения домашних заданий около 40%
опрошенных, для общения в социальных сетях – около 30% респондентов обоего
пола. Однако достоверно чаще данный вид устройства используется юношами,
нежели девушками для компьютерных игр (43% и 22%, соответственно).
Третье место по популярности использования занимает планшет. Данное
устройство в меньшей степени используется для приготовления домашних
заданий и игр (10-15%). Однако каждый четвертый юноша и 7% девушек
используют планшет для общения в социальных сетях.
Учащиеся медицинского предуниверсария значительную часть своего
времени проводят перед экранами различных гаджетов. (таблица 3.5).
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Таблица 3.5 – Время использования электронных средств обучающимися
медицинского предуниверсария в течение суток, час
Вид электронного
средства
информатизации
Планшет
Мобильный телефон
Компьютер

Количество часов
использования в сутки

Уровень информатизации,
%

3,86±1,4
16,47±1,76
4,07±1,69

16,08±0,58
68,63±0,73
17,0±0,7

Гигиенический анализ информатизации показывает, что обучающиеся
одномоментно пользуются более, чем одним электронным средством и
достаточно значительное количество времени. Так, среднее время использования
мобильного телефона в сутки составило 16,47±1,76 часов. Кроме того, в 72%
случаях учащиеся предпочитают использовать, мобильный телефон во всех видах
деятельности, связанной с электронными устройствами, даже если имеют в
пользовании другие виды электронных устройств. На работу с планшетом и
компьютером обучающиеся затрачивают от 2,4 до 5,9 часов в сутки. В 2014 г.
уровень информатизации учащихся в крупном промышленном городе составил
3,01±0,2% или 0,72 часа, а в инновационной образовательной организации –
13±0,3% или 1,7 часа (Ткачук Е.А., 2014).
Таким образом, обучающиеся медицинского предуниверсария практически
постоянно пользуются электронными средствами, достаточно часто имеющим
экран с малой диагональю (мобильный телефон).
Корреляционный анализ выявил статистически значимые сильные и
средней силы положительные связи между использованием мобильного телефона,
компьютера и планшета как для работ, связанных с учебной деятельностью, так и
для внеучебной деятельности – преимущественно для игр, и общения в
социальных сетях как в будние дни, так и в выходные (таблица 3.6). Выявлена
положительная корреляционная связь умеренной силы между предпочтением
компьютерных игр в выходные дни и мужским полом (r =0, 445, p≤0,05), а также
сильная отрицательная корреляционная связь между временем, используемым для
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компьютерных игр и длительностью ночного сна (r=0,75, p≤0,01), а также между
наличием интерактивных игр и временем прогулок (r=0,65, p≤0,01).
Таблица 3.6 – Корреляционный анализ использования различных электронных
устройств и вида деятельности обучающихся медицинского предуниверсария
Вид
деятельности
Выполнение домашних
заданий в учебные дни и в
выходные
Общение в социальных сетях
в учебные дни
Общение в социальных сетях
в выходные дни
Интерактивные игры в будние
дни
Интерактивные игры в
выходные дни

Мобильный
телефон
r
p≤

Компьютер

Планшет

r

p≤

r

p≤

0,727

0,01

0,833

0,05

0,678

0,01

0,78

0,01

0,859

0,01

0,893

0,01

0,869

0,01

0,798

0,05

0,922

0,01

0,757

0,01

0,655

0,01

0,808

0,01

0,871

0,01

0,756

0,05

0,749

0,05

Распространенность факторов риска здоровью, связанных с питанием, среди
обучающихся медицинского предуниверсария представлена в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Распространенность факторов риска здоровью, связанных с
питанием среди обучающихся медицинского предуниверсария, %
Факторы, влияющие на здоровье

Юноши

Девушки

Ежедневно завтракают
3 раза в день принимают пищу
Перерывы в приемах пищи 5-6
часов
Ежедневное употребление овощей /
фруктов

46,56±5,54*
69,28±5,41**
72,63±5,22

37,34±4,71*
55,53±2,34**
80,84±3,5

23,97±6,37/
26,63±6,76
36,77±6,03

27,04±4,31/
32,5±3,94
35,13±4,33

25,56±3,58/
29,65±3,42

45,93±6,76***

36,03±4,54***

41,02±3,78

11,17±2,25

3,83±0,92

7,53±2,19

20,07±2,56

24,98±3,39

22,59±2,63

5,24±2,87

2,73±0,88

4,07±2,11

Ежедневное употребление
молочных продуктов
Ежедневное потребление мясных
продуктов
Ежедневное употребление
газосодержащих продуктов
Ежедневное употребление
сладостей
Ежедневное употребление
фастфуда

Примечание: * р ≤ 0,05 между юношами и девушками

Все
обследованные
41,95±3,89
62,47±3,56
77,96±2,91

35,94±3,56
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Вызывает беспокойство режим питания обучающихся медицинского
предуниверсария. Установлено, что юноши чаще имеют утренний завтрак, чем
девушки, соответственно 46,56±5,54% и 37,34±4,71% (р≤0,05) и принимают
горячую пищу, соответственно 69,87±6,37% и 56,36±4,71% (р≤0,05). Нерегулярно
питается каждый третий, а значительная часть опрошенных (84,8±2,97%) имеют
5-6-ти часовые перерывы между приёмами пищи при 3-х разовом питании. Не
завтракают 35±3,08% обучающихся медицинского предуниверсария, что может
закрепить вредные привычки в отношении питания и быть одной из причин
склонности к позднему приёму пищи (никтофагии). Установлено, что каждый
второй опрошенный ужинает менее чем за 2 часа до сна.
Меньше половины обучающихся ежедневно включают в рацион питания
мясные (41,02±3,78%) и молочные продукты (35,94±3,56%), как источник
полноценного белка. Также выявлены гендерные различия в отношении
потребления этих видов продуктов: меньше девушек (36,03±4,54%) ежедневно
употребляют мясные продукты, нежели юноши (45,93±6,76%). Только каждый
четвёртый обучающийся медицинского предуниверсария ежедневно употребляет
овощи и лишь каждый третий фрукты. При этом наблюдаются негативные
тенденции в рационе питания учащихся: 22,59±2,63% ежедневно употребляют
кондитерские изделия и 7,53±2,19%  сладкие газированные напитки.
При анализе пищевого поведения выявлена умеренная положительная связь
между правильным режимом питания учащихся (3-4 раза в день) и наличием в
рационе горячего питания (r=0,422, p≤0,01), также умеренная положительная
связь между наличием завтрака и кратностью приёма пищи в течение дня
(r=0,468, p≤0,01). Установлены умеренные корреляционные связи между частым
употреблением фруктов и частым употреблением овощей (r=0,630, p≤0,01), а
также между употреблением газосодержащих напитков и фастфуда (r=0,558,
p≤0,01).
Полученные результаты свидетельствуют, что девушки медицинского
предуниверсария имеют в большей степени, чем юноши неправильное пищевое
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поведение в отношении режима питания и потребления биологически ценных
продуктов питания.
Таким образом, почти половина опрошенных обучающихся медицинского
предуниверсария имеет слабое представление о физиологически обоснованном и
рациональном режиме и составе рациона питания, несмотря на выбор профессии,
связанной с областью знаний о здоровье человека.
Большинство обучающихся медицинского предуниверсария по результатам
анкетирования спят на 1-1,5 часа меньше необходимой продолжительности сна
(730,5±5,6%), а 68% - трудно просыпаются утром. При этом половых различий
между обучающимися медицинского предуниверсария не выявлено.
Установлено,

что

только

25,5±1,57%

обучающихся

медицинского

предуниверсария имеют достаточную физическую активность. Почти половина
обучающихся (47,0±5,61%) не имеют достаточного времени на прогулки или не
гуляют вовсе.
Недостаток времени на отдых в учебные дни наблюдается у 20,54±3,28%
опрошенных, их личное время составляет менее 1 часа в сутки.
Для оценки уровня удовлетворенности жизнью обучающихся медицинского
предуниверсария использовалась визуальная аналоговая шкала «Лестница
Кантрила», которая имеет 11 ступеней: верхняя ступень означает наилучшую
возможную жизнь, а нижняя – наихудшую. Респондентам предлагается указать,
на какую ступень лестницы они могли бы поместить удовлетворённость своей
нынешней жизнью (от 0 до 10). Высокая степень удовлетворенности жизнью была
определена как «6» баллов и выше.
Подавляющее большинство (78,3±3,31%) обучающиеся медицинского
предуниверсария высоко оценивают удовлетворенность своей жизнью и на
неудовлетворенность жизнью указали 28,7±3,34% обучающихся и девушки. Так
же стоит отметить, что девушки достоверно чаще (р ≤ 0,01) не удовлетворены
своей жизнью, чем юноши (24,07±4,11% и 15,91±5,51%, соответственно).
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Самооценка

здоровья

является

субъективным

показателем

общего

состояния здоровья и самочувствия. Подросткам было предложено дать описание
своего здоровья (превосходное, хорошее, удовлетворительное и плохое) и
ответить на вопрос о том, как часто за последние шесть месяцев они испытывали
следующие симптомы: головную боль; раздражительность и плохое настроение;
ощущение тревоги; было трудно заснуть; боли в животе и спине. Для каждого
симптома варианты ответа варьировались от «почти каждый день» до «редко»
или «никогда». Представленные в таблице 3.7 данные отражают долю
респондентов, которые сообщали, что их здоровье удовлетворительное и плохое,
а симптомы встречались чаще одного раза в неделю.
Оценивают свое здоровье как удовлетворительное или плохое 40,7%
подростков, причем девушки в 1,6 раза чаще (р ≤ 0,01), чем юноши (50% и 31%,
соответственно).
Таблица 3.7 – Показатели
предуниверсария, %

самочувствия

обучающихся

медицинского

Показатели
Головные боли (чаще 1 раза в неделю)
Боли в животе (чаще 1 раза в неделю)
Боли в спине (чаще 1 раза в неделю)
Частые колебания настроения
Слабость, утомляемость после занятий
в школе
Трудное пробуждение по утрам
Ухудшение зрения в течение года

Юноши
20,9±1,3**
10±0,5
19,2±0,37***
36,7±2,4#
54,7±0,63##

Девушки
40,8±2,4**
18,0±0,63
28,9±1,8***
63,1±5,6#
75,1±6,3##

Все обследованные
30,9±1,52
14,0±0,87
24,1±1,8
49,9±3,56
64,9±4,98

60,9±3,7*
36,9±2,6**

74,5±5,78*
52,9±4,78**

67,7±5,63
44,9±3,57

Примечание: * ** р ≤ 0,01 между мальчиками и девочками

Среди обучающихся медицинского предуниверсария наблюдается высокая
распространенность невротических реакций: головные боли, плохое настроение,
слабость и утомляемость, нарушение сна. Головные боли, боли в спине,
колебания настроение, астенизация после занятий, трудное пробуждение в 2-4
раза чаще встречается у девушек по сравнению с юношами (р≤0,01). На боли в
животе указывают 10% юношей и 18% девушек.
Обучающиеся жалуются на частые головные боли, боли в спине,
раздражительность и ощущение беспокойства. Так на частые (ежедневные или
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чаще одного раза в неделю) головные боли предъявляют жалобы четверть
опрошенных, на частую боль в спине — 19,21±3,20%, раздражительность —
34,87±3,87%. Более трети (37,8±3,93%) обучающийся имеет жалобы по поводу
ощущения

беспокойства

(рис.

3.2).
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Рисунок 3.2  Количество опрошенных, предъявляющие различные жалобы,
%.
Обучающиеся медицинского предуниверсария имеют многочисленные
жалобы

невротического

характера,

которые

могут

свидетельствовать

о

значительном психоэмоциональном напряжении: слабость и утомляемость,
головные боли, колебания настроения; чаще раза в неделю или почти каждый
день значительная часть опрошенных жалуется на слабость и утомляемость
(86,45±6,54%), колебания настроения (71,24±5,3%), бессонницу (69,2±4,32%),
головные боли (30,28±4,03%).
Установлена корреляционная связь средней силы (r=0,417, p≤0,01) между
наличием жалоб на головную боль и слабостью и утомляемостью в конце
учебного дня. Также выявлена корреляционная связь средней силы (r=0,494,
p≤0,01) между частой сменой настроения и слабостью и утомляемостью почти
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каждый день. Обнаружена корреляционная связь между жалобами на трудность
пробуждения по утрам и слабостью, а также утомляемостью после учебных
занятий, что может свидетельствовать о утомлении и нарушении процесса
восстановления в связи с учебной деятельностью. Таким образом, наличие
невротических жалоб, вероятно, может свидетельствовать о утомительности
учебной нагрузки.
Около половины опрошенных (45,03±3,95%) указывали на ухудшение
зрения в течение года, что согласуется с нагрузками на их зрительный анализатор.
Треть обучающихся отмечает у себя частые жалобы, связанные с
патологией желудочно-кишечного тракта. Каждый 10-й обучающийся является
часто болеющим.
Таким

образом,

субъективные

жалобы

опрошенных

связаны

с

использованием ими своего времени: значительную долю суток обучающиеся
проводят с электронными устройствами, как в учебное, так и внеучебное время.
РЕЗЮМЕ
Среди обучающихся медицинского предуниверсария, поступивших в него
по специальному отбору, распространены поведенческие факторы риска опасные
для здоровья. Ведущими из них являются продолжительность и частота
использования электронных устройств, интенсификация учебной деятельности
(77,05±0,59%), трудности в учебе – 62,5±3,96%, низкая двигательная активность
(74,5±4,41%), недостаточная продолжительность сна (73,0±5,6%), недостаточное
время пребывания на свежем воздухе (47,0±5,61%), отсутствие ежедневных
завтраков (35±3,08%), нерегулярное питание (32,5±3,08%), недостаточное
употребление горячей пищи (37,5±6,5%), отсутствие регулярного употребления
продуктов

животного

происхождения

(41,0±1,58%),

молочных

продуктов

(35,9±1,54%), фруктов и овощей – 44,7±3,23%, ежедневное употребление
сладостей (22,5±2,45%), ежедневное курение сигарет (10,8±3,8%), оценка своего
здоровья как плохого и удовлетворительного (40,7±9,75%), выраженное число
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жалоб на различные боли (44,21±3,45%), высокая распространенность жалоб
невротического характера (75,4±5,6%).
Почти половина опрошенных обучающихся медицинского предуниверсария
имеет слабое представление о физиологически обоснованном и рациональном
режиме и составе рациона питания, несмотря на выбор профессии, связанной с
областью знаний о здоровье человека.
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ГЛАВА 4.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,
УСЛОВИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
В МЕДИЦИНСКОМ ПРЕДУНИВЕРСАРИИ

4.1. Организации обучения в медицинском предуниверсарии
В Ресурсном центре «Сеченовский Медицинский Предуниверсарий»
осуществляется подготовка старших школьников в возрасте 15-17 лет согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего
образования. Значительным отличием является подготовка обучающихся к
поступлению в медицинский вуз и облегчению последующей адаптации путем
приближения организации занятий к вузовской форме обучения.
Ресурсный центр «Сеченовский предуниверсарий» расположен в 2-х здания,
для обучающихся 10-х классов и выпускных 11 классов.
Медицинский предуниверсарий располагает достаточным количеством
учебных

и

вспомогательных

помещений,

оснащенных

необходимым

оборудованием, включая лабораторное, электронные и симуляционные средства
обучения (фото 1-4).
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Фото 1. Рекреационная зона

Фото 2. Кабинет химии

Фото 3. Кабинет биологии

Фото 4. Кабинет физики

Обучение в Ресурсном центре имеет медицинский профиль и направлено на
формирование у обучающихся основных навыков врачей-исследователей, и
включает занятия проектной деятельностью и занятия, направленные на
формирование основных навыков и умений по оказанию помощи пациентам. Для
этого в Ресурсный центр ориентирует обучающихся на проектную деятельность и
симуляционную

деятельность,

которая

осуществляется

по

отдельному

расписанию.
Особенностью организации физического воспитания в медицинском
предуниверсарии является организация занятий физической культурой в
спортивном комплексе «Буревестник» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова по
выбору по трем направлениям (плавание, общая физическая подготовка,
спортивная игра с элементами общеразвивающих упражнений). Для этого
обучающимся выделяется в расписании 3-4 часа с учетом дороги 2 раза в неделю
в первой или второй половине дня для. За счет увеличенного времени на одно
занятие нормативы по обеспечению двигательной активностью выполняются.
Обучающиеся 10-х и 11-х классов Предуниверсария сочетают обучение по
программам среднего общего образования и вузовскую систему занятий по
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профильным предметам с индивидуальной творческой научно-практической
работой.
Старшеклассники активно занимаются научными проектами в современных
биологических и химических лабораториях и получают практические навыки по
оригинальной программе ранней профессиональной ориентации и профильной
медицинской подготовки обучающихся «Шаг в медицину», что обеспечивает
индивидуальную траекторию обучения, а также профильное симуляционное
обучение, необходимое в дальнейшем для практической деятельности будущего
врача.
Специальный

симуляционный

курс

представлен

фантомными

и

симуляционными технологиями по уходу и коммуникациям с больными, а также
отработке действий и первой помощи в чрезвычайных ситуациях.
Лекции и мастер-классы проводят ведущие специалисты в различных
областях медицины. Обучение по программам дополнительного образования
проходит при непосредственном участии профильных кафедр университета:
кафедры общей биологии, общей генетики и паразитологии, кафедры общей и
аналитической химии, кафедры ботаники и других.
Обучающиеся предуниверсария активно участвуют в Олимпиадах для
школьников, турнирах и конференциях, которые проходят в системе «ШколаВУЗ» при Первом МГМУ имени И.М. Сеченова, а также в мероприятиях и
проектах Департамента образования и Департамента здравоохранения г. Москвы.
Расписание занятий имеет в своей структуре не традиционные учебные
занятия, а сдвоенные уроки по 45 минут, в результате чего занятие длится 1,5
часа,

что

делает

обучение

приближенным

к

обучению

в

вузе,

с

регламентированными перерывами по 5 минут за исключением перерывов между
парами в 10 минут между первой и второй парой и третьей и четвёртой. Перерыв
между вторым и третьим занятием составляет полчаса для обеда обучающихся.
В расписании занятий введены лекции, проводимые профессорами Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова преимущественно на четвертом занятии.
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В расписание включены предусмотренные современными ФГОС занятия:
русский язык, литература, физика, математика, включающая в себя занятия и
алгеброй, и геометрией, иностранный язык, информатика, история, ОБЖ, и
физическая культура. Проводятся также занятия с углубленным изучение
профильных предметов, в том числе с работой в лабораториях на таких занятиях
как химия и биология, с привлечением преподавателей профильных кафедр
Сеченовского Университета.
Занятия проектной деятельностью направленны на формирование у
подростков навыка самостоятельного поиска новых знаний по различным
медицинским направлениям, литературных источников, а также на обучение
организации и проведению исследований.
Расписание

занятий

индивидуальной

проектной

деятельностью

предусматривает 20 часов в неделю или 10 полуторачасовых занятий в неделю.
Обучающиеся работают в малых группах (до 5 человек) с преподавателями.
Организация

занятий

в

медицинском

предуниверсарии

содействует

подготовке обучающихся к участию в студенческих конференциях уже через 2-3
месяца после начала учебного года.
Для формирования основных практических знаний и умений обучающихся
как будущих врачей введены занятия, направленные на формирование основных
навыков выполнения медицинских манипуляций с использованием фантомных
установок, таких как сердечно-легочная реанимация, основы ухода за больным,
оказания первой помощи и помощи в чрезвычайных ситуациях с применением
фантомных и симуляционных технологий. Симуляционные занятия проводятся 1
раз в неделю после основных занятий; длятся они 90 минут, с 5-ти минутным
перерывом через 45 минут.
Обучение в медицинском предуниверсарии осуществляется по 5-дневной
учебной неделе, по двум различным расписаниям.
Годовой цикл занятий – 4 четверти: 1-я четверть – с сентября по ноябрь,
включающая в себя 10-ти дневные каникулы, 2-я с ноября по декабрь с
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двухнедельными каникулами, 3-я четверть проводиться с середины января по
март с недельными каникулами и последняя четверть с апреля по май с
длительными летними каникулами.
Обеспечение обучающихся мебелью, соответствующей их длине тела,
является важной составляющей в профилактике зрительного утомления и
напряжения аккомодации, сохранения оптимальной рабочей позы, а значит,
правильной осанки. В медицинском предуниверсарии только 22% обучающихся
обеспечены мебелью в учебных классах, соответствующей их длине тела.
Лаборатории естественного цикла (химия, физика, биология), в которых
проводится 45-50% занятий в медицинском предуниверсарии, оснащены
эргономичным оборудованием, регулировать в соответствии с анатомическими
параметрами учеников.
4.2. Физиолого-гигиеническая оценка расписания, технологий обучения
и организации занятий в медицинском предуниверсарии
Физиолого-гигиенический анализ организации занятий в медицинском
предуниверсарии свидетельствует, при 5-ти дневной учебной неделе недельная
учебная нагрузка составляла 38-40 часов.
Педагогические технологии, используемые в предуниверсарии, включают
модульное построение учебного расписания, сдвоенные уроки по предметам,
использование симуляционных технологий («Шаг в медицину» - 6 часов в
неделю). На занятиях по предметам естественного цикла (химия, биология,
физика) 15% времени используются цифровые технологии с применением
электронных досок.
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Рисунок 4.1. Распределение суммарной трудности предметов по дням
недели в медицинском предуниверсарии
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Учебная недельная нагрузка превышает гигиенические нормативы на 4
часа. Гигиеническая оценка расписания выявила, что с учетом трудности
предметов минимальная нагрузка приходилась на понедельник и пятницу, и это
соответствует физиологической кривой работоспособности (рис. 4.1). Однако
самые трудные дни приходятся на среду и четверг, когда уже происходит начало
и/или падение работоспособности, что не в полной мере соответствует
физиологическим возможностям обучающихся.
В расписании не предусмотрено чередование учебных занятий в
соответствии с трудностью предмета. Сложные предметы, такие как физика,
химия, занятия математикой и биологией поставлены рядом.
Гигиеническая оценка организации уроков обязательного компонента
занятий и симуляционных занятий в медицинском предуниверсарии по данным
хронометража представлена в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 – Гигиеническая оценка занятий в медицинском предуниверсарии
Показатели организации урока
Плотность урока, %
Количество видов учебной деятельности.
Средняя продолжительность различных видов
учебной деятельности, мин
Частота чередования различных видов учебной
деятельности
Количество видов преподавания
Чередование видов преподавания
Непрерывная длительность применения
электронных средств обучения
Суммарная длительность применения
электронных средств обучения
Наличие эмоциональных разрядок.
Соблюдение правильной позы учащимися, её
соответствие виду работы и чередование в
течение урока
Психологический климат
Момент снижения учебной активности как
показатель утомления (в минутах)

Традиционное
занятие
90,67±4,21
6,75±0,93
13,78±2,12

Симуляционное
занятие
69,7±5,73
6±0,63
15,87±4,5

Каждые 2-7 минут
4±0,8
Каждые 10-15 минут
20,13±11,60

Каждые 10-15
минут
4±0,3
каждые 20 минут
25,15±3,8

10-35 минут

32-35 минут

Отсутствуют
Не соответствует у
4/5 обучающихся

Отсутствуют
Не соответствуют

Индифферентный
32,56±7,48

Индифферентный
38,86±5,36

Анализ полученных данных свидетельствует, что урок при традиционных
формах занятий нерационален вследствие недостаточного использования видов
преподавания, эмоциональных разрядок и индифферентного психологического
климата на занятиях. Плотность урока очень высокая, насыщенность занятия
различными

видами

преподавания,

электронными

средствами

обучения

способствуют тому, что субъективные признаки утомления наблюдаются на
традиционном занятии через 32-35 минут.
Занятия

с

использованием

симуляционных

технологий

являются

гигиенически нерациональными из-за отсутствия динамической паузы на уроках,
индифферентного психологического климата, отсутствия контроля рабочей позы
обучающихся. Особенностью занятий является редкая смена видов деятельности.
Субъективные признаки утомление отмечаются через 38-40 минут.
Большинство обучающихся использует цифровые технологии обучения на
планшетах (72,7%) с диагональю от 3,5 до 15 дюймов, сотовый телефон (71,4%) с

68

диагональю от 9,7 до 13 дюймов; компьютерах (54,5%) – среднее значение
диагонали 11,86 дюймов. Ноутбуком пользуются 23,4% опрошенных. Имеют в
личном пользовании 2 электронных средства – 38,5%, 3 электронных средства –
24,4%, каждый 5-й школьник – одно; 4 электронных средства имеют 16,6%
учащихся.
4.3. Бюджет времени обучающихся медицинского предуниверсария
Бюджет

времени

обучающихся

медицинского

предуниверсария

–

распределение затрат времени по видам использования этого времени,
представлен в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Бюджет времени обучающихся медицинского предуниверсария
Вид
деятельность

Дорога в предуниверсарий
Занятия в предуниверсании
Выполнение домашних заданий,
в том числе с использование ЭУ
Занятия с репетитором
Дополнительные занятия
Прием пищи
Двигательная активность, занятия
физической культурой и спортом
Прогулка
Досуговая,
в том числе
с использованием соцсетей,
Интернета
просмотр кино- и ведеофильмов /
роликов на ЭУ,
прослушивание музыки,
компьютерные игры
Общение по сотовому телефону
(разговор, мессенджеры)
Интернет-сёрфинг
Чтение
Работы по дому
Просмотр ТВ
Свободная (без деятельности)
Личная гигиена, водные процедуры
Сон

среднее

Время деятельности, час
мин.
макс.
наиболее
часто
встречающееся

1,82±0,8
6,94±0,97
2,38±1,54

0,5
3,25
0

4,25
9,0
6,75

2,0
7,5
1,0

1,6±0,84
0,86±0,62
0,98±0,50
0,90±1,12

0,5
0
0,25
0,25

4,0
4,25
2,25
4,0

1,0
1,25
0,75
1,0

0,58±0,4

0

4,5

0,25

3,04±2,45

0,25

12,5

0,25

1,68±1,02
2,69±2,61
2,51±2,07
3,49±3,27

0
0,25
0,5
0,5

17,25
15,75
8,0
16,5

0,5
1,25
1,0
1,5

2,58±1,76
1,2±0,91
0,77±0,56
0,78±0, 56
0,32±0,12
0,51±0,34
6,52±1,2

0
0,25
0,25
0,25
0
0
3,0

8,25
4,0
1,8
3,4
3,0
2,0
9,5

0,25
0,5
0,25
0,25
0
0,25
6,5
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На дорогу к месту учебы уходит 1,82±0,8 часов в день, каждый 5-й
обучающийся проводит в дороге более 2,5 часов ежедневно. Пользуются двумя
транспортными средствами 40% обучающихся, тремя – около 4%, ездят на
электричке – каждый 5-й обучающийся. Добираются до места учёбы
исключительно пешком 6,2% опрошенных.
Продолжительность

выполнения

домашних

заданий

превышает

гигиенические нормы у 69,2% обучающихся медицинского предуниверсария. На
подготовку к учебным занятиям подростки тратят в 2,4±1,5 часа. Домашние
работы 21% опрошенных делают после 20:00, утром, до занятий – 5%, не делают
– 2,3%. При этом у 47% обучающихся медицинского предуниверсария имеются
дополнительные занятия (0,86±0,62 часа в день); 27% опрошенных занимаются
дополнительно с репетитором 1,6±0,84 часа в день.
Таким образом, подготовка домашних заданий и время на учебные работы,
включая

дополнительные

задания,

у

74%

обучающихся

медицинского

предуниверсария занимает существенное время (3-4 часа).
Следует заметить, что имеет место пересечение видов деятельности – когда
один не закончен, а другой уже начат. Например, некоторые обучающиеся
совмещают приготовление домашних работ и дорогу до места учебы, работа с
ЭУ, интернет-общение, просмотр роликов, прослушивание музыки совмещены с
дополнительными

занятиями,

досуговой

деятельностью,

иногда

даже

нахождением на учебных занятиях.
Кроме того, не у всех учащихся бюджет времени имеет такие виды
деятельности, как приготовление домашних заданий, дополнительные занятия,
прогулки, водные процедуры, свободное время.
При этом больше всего времени обучающиеся отдают общению, в том
числе через социальные сети, прослушиванию музыки и интернет-сёрфингу.
Использование обучающимися медицинского предуниверсария электронных
средств в различных видах деятельности представлено в таблице 4.4.
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Таблица 4.4 – Использование обучающимися медицинского предуниверсария
электронных средств в различных видах деятельности
Виды деятельности
Учебная в предуниверсарии
- на уроке с использованием ЭУ
- с использованием электронной доски
- поиск информации, необходимый для учебных
занятий (находясь в предуниверсарии и дома это
делают)
Всего
Учебная вне предуниверсария (дома)
- использование образовательного портала
- чтение электронного учебника
Всего
Досуговая
- общение (разговор)
- посещение социальных сетей
- интернет-серфинг
- просмотр видео
- прослушивание музыки
- компьютерные игры
- другие (преимущественно для хобби)
Всего

Количество часов использования
в сутки (M±m)
1,66±1,49
0,93±0,31
2,99±2,81

5,58
1,48±0,93
1,35±0,46
2,83
3,49±3,27
3,04±0,59
2,58±1,76
1,68±0,66
2,69±0,60
2,51±2,07
2,51±0,61
18,50

Установлено, что на подготовку и различные учебные занятия обучающиеся
затрачивают в 1,8 раз больше времени, чем на использование электронных
средств на уроке.
Использование ЭУ в досуговой деятельности часто совмещено с другими
видами деятельности: общение по телефону, посещение социальных сетей,
интернет-серфинг, прослушивание музыки, общение в социальных сетях у 47%
учащихся сочетается с другими видами деятельности, в том числе – урочной.
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Длительность

ночного

сна

составила

6,52±1,2

часа.

Большинство

десятиклассников (81,7%) спят на 1 час меньше необходимой продолжительности
сна. Продолжительность ночного сна 8 и более часов имеют лишь 18,3%
обучающихся; 5% спят днём от 15 минут до 3,75 часа. Отход ко сну позже 0:00
осуществляют 46,9% опрошенных, а позже 3:00 – 3,8% подростков, что может
иметь неблагоприятные последствия для здоровья.
Кружковая, досуговая деятельностью, занятия любимым делом (хобби),
чтение, просмотр телевизора, работа по дому занимает у обучающихся
медицинского предуниверсария от 2,3 часов до 7 часов в день. Чтению, просмотру
телевизора, работам по дому уделяют время 44,6%, 38,3%, 32,3% обследованных
соответственно. Почти каждый четвертый обучающийся имеет хобби (рис. 4.2),
при этом обучающиеся чаще всего занимаются музыкой, рисованием, танцами:
26,6%, 20%, 10%, соответственно.

23,1
9,2
38,5
виды деятельности
32,3
44,6
7,7

0
хобби

5

10

культ.досуг

15

20

работы по дому

25

30
ТВ

35
чтение

40

45

50

кружки

Рисунок 4.2 Внеучебные виды деятельности обучающихся медицинского
предуниверсария (количество занимающихся в %)
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Анализ распределения времени, затрачиваемого на внеучебную деятельность,
представлен в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Время, затрачиваемое
предуниверсария, на внеучебную деятельность
Вид внеучебной
деятельности
Чтение
Работы по дому
Просмотр ТВ
Хобби
Культурный досуг
(посещение театров,
выставок, музеев,
кинотеатров и т.д.)
Кружки

обучающимися

медицинского

Кол-во использования в сутки, Уровень занятости, %
минуты (M±m)
I=t/24x100%
70,95±54,77
4,93±0,5
45,9±33,46
3,19±0,3
47,02±33,8
3,27±0,8
95,74±59,3
6,64±1,9
75,0±40,45

5,21±1,85

85,0±57,61

5,9±1,51

Больше всего времени обучающиеся затрачивают на занятие любимым
делом, кружковую работу, культурный досуг, чтение.
Таким образом, среди обучающихся медицинского предуниверсария
достаточно разнообразны формы организации свободного времени и на эти виды
деятельности затрачивается в среднем до 3-х часов в сутки.
Гигиенические

процедуры

занимают

в

среднем

у

большинства

обучающихся лишь 15-40 минут в день (0,52±0,33 часа в среднем). Обращает на
себя внимание, что только 52,3% опрошенных включают в свой распорядок дня
водные процедуры 2-3 раза в сутки.
Среди

обучающихся

медицинского

предуниверсария

недостаточная

кратность (два и менее раз в день) употребления пищи наблюдается у 33,1%
опрошенных, причем у всех обучающихся имеется склонность к вечернему
приему пищи. Время, в среднем затрачиваемое на все приемы пищи за сутки,
составляет 59,09±29,06 минут, что является свидетельством достаточно быстрого
процесса приема пищи.
Физкультурно-оздоровительными мероприятиями занимались всего 39,2%
обучающиеся медицинского предуниверсария, затрачивая на это в среднем
70,29±41,23 минут в день. При этом физические нагрузки в виде бега
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предпочитают 41,4% обучающихся, занимаются

в тренажерном зале и

практикуют закаливание 22,4% опрошенных, гимнастикой – 13,8%.

Спортом

занимается лишь каждый 10-й обучающийся. В процессе физкультурнооздоровительной деятельности нагрузки средней и высокой интенсивности имеют
28% обучающихся.
Анализ хронокарт показал, что не более половины (47%) гуляют, однако,
время прогулок составляет в среднем 0,58±0,4 часа в день, причем 17% из них
гуляют по причине необходимости выгула собак.
Свободное время, когда подросток ничем не занят, имеют лишь 33,8%
опрошенных, которое составляет в среднем 0,32±0,12 часа в день, что может
свидетельствовать о крайней загруженности обучающихся.
Результаты исследования показали, что в структуру «вне школьного»
времени

обучающихся

медицинского

предуниверсария

прочно

вошло

использование электронных устройств, причем как в целях обучения, так и для
общения и развлечений. При этом затраты времени на «вне школьное»
использование электронных устройств в 3,8 раз превышает затраты времени с
теми же устройствами во время учебной деятельности. 15-20% внеучебного
времени обучающиеся тратят на поиск информации, связанной с учебой и
дополнительными занятиями.
Таким

образом,

обучающиеся

медицинского

предуниверсария

в

недостаточной степени готовы к ведению правильного образа жизни как способа
укрепления здоровья и профилактики заболеваний. В отношении таких факторов,
как сон, питание и занятия физкультурой, личной гигиены отмечены
значительные нарушения. Большую часть своего времени обучающиеся тратят на
общение с электронными средствами обучения и учебу. Меньше всего времени
подростки тратят на двигательную активность.
4.4. Уровень санитарно-эпидемиологического благополучия
обучающихся медицинского предуниверсария
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Медицинский предуниверсарий не располагает данными Роспотребнадзора
о нарушениях санитарных норм и правил, зафиксированных с помощью
лабораторно-инструментальных методов исследований.
Уровень

санитарного-эпидемиологического

благополучия

объектов

Ресурсного центра «Сеченовский предуниверсарий» определялся в соответствии с
федеральными рекомендациями по оказания медицинской помощи обучающимся
«Алгоритм определения уровня санитарно-эпидемиологического благополучия
образовательной организации» (ФР-РОШУМЗ- 34-2016).
Комплексная

оценка

санитарно-эпидемиологического

благополучия

позволила установить отсутствие нарушений санитарных правил, попадающих
под категорию «опасных для здоровья обучающихся».
Установлено,

что

к

нарушениям

санитарных

правил

в

сфере

благоустройства и содержания учреждения, которые могут быть отнесены к
«потенциально опасными», являются:
‒ превышение недельной образовательной нагрузки на 2-4 часа;
отсутствие чередования основных предметов с гуманитарными;
– неправильное зонирование школьного участка, отсутствие должной
изоляции хозяйственной зоны;
– размещение гардероба в подвальном помещении и малая его площадь;
– несоответствие площади учебных помещений на одного обучающегося
(при этом площади лабораторий достаточны);
– недостаточный набор и оборудование медицинских помещений в одном
из зданий;
– отсутствие в классах достаточного набора мебели, соответствующей
длине тела обучающихся;
– отсутствие маркировки учебной мебели;
– не во всех учебных помещениях соблюдение режима проветривания;
– недостаточная площадь помещений, ориентированных на углубленное
и/или расширенное содержание обучения;
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–

отсутствие

продуктов

дополнительного

питания

в

столовой

и

профилактики витаминной недостаточности;
– не полный набор помещений для физкультурного зала (снарядные,
душевые отсутствуют);
– не соответствие количества санитарных приборов для девушек (1 прибор
на 23 девушки), отсутствие туалетных комнат для персонала;
– отсутствие помещений для кружковой работы;
– недостаточный контроль температурного режима хранения продуктов в
некоторых цехах пищеблока (отсутствие термометра);
– низкий охват горячим питанием учащихся (преимущественно, покупают
еду сами).
Медицинский предуниверсарий располагались в типовых зданиях, близко к
автомобильной дороге внутриквартального типа.
Условия обучения отвечают основным гигиеническим требованиям по
показателям освещенности рабочих мест, нормативам площади на одного
обучающегося в учебных помещениях, за исключением лабораторий, где
преподаются предметы естественного цикла. Наиболее частые нарушения
требований санитарных правил были связаны с несоблюдением температурного
режима в учебных помещениях (к концу учебного дня значения температуры
воздуха в учебных помещениях достигали 25-28°С), а относительная влажность
воздуха не превышала 35%.
Уникальность медицинской подготовки в системе предпрофессиональной
профильной подготовки объясняет тот факт, что обучающиеся медицинского
предуниверсария затрачивают довольно много времени на дорогу. На дорогу к
месту учебы обучающихся уходит минимально от получаса, максимально до 4,25
часов в день. При этом каждый 5-й обучающийся проводит в дороге более 2,5
часов ежедневно.
К «потенциально опасным» нарушениям санитарных правил организации
учебного процесса, установленным в медицинском предуниверсарии, относятся:
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– несоблюдение правильного рассаживания обучающихся в соответствии с
уровнем их здоровья;
– частое проведение контрольных работ более 1 в день;
– отсутствие мероприятий профилактики зрительного и общего утомления
во время учебных занятий;
–

отсутствие

подготовленности,

медицинского
к

допуска

соревнованиям

к
и

тестированию

физической

спортивно-оздоровительным

мероприятиям;
– не соблюдение гигиенических норм времени на домашние задания.
Анализ степени отклонений регистрируемых показателей санитарноэпидемиологического

благополучия

в

медицинском

предуниверсарии

от

гигиенических норм и санитарных правил позволяет отнести предуниверсарий к
учреждениям II группы санитарно-эпидемиологического благополучия: условия
обучения в которой не соответствуют действующим государственным санитарноэпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, и является риском
развития морфо-функциональных отклонений и утомления обучающихся. Однако
выявленные нарушения санитарных правил являются устранимыми, что является
действенным инструментом управления рисками здоровью обучающихся.

РЕЗЮМЕ
Учебная недельная нагрузка превышает гигиенические нормативы на 4
часа.

Расписание

занятий

соответствует

физиологической

кривой

работоспособности. Однако самые трудные дни приходятся на среду и четверг,
что

не

в

полной

мере

соответствует

физиологическим

возможностям

обучающихся.
В

медицинском

предуниверсарии

используются

новые

технологии

обучения: фантомные и симуляционные по уходу и коммуникациям с больными,
а также отработке действий и первой помощи в чрезвычайных ситуациях. На
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занятиях по предметам естественного цикла (химия, биология, физика) до 15%
времени отводится цифровым технологиям с использованием электронных досок.
При традиционной технологии обучения недостаточно используются
различные

виды

преподавания,

эмоциональные

разрядки,

наблюдается

индифферентный психологический климат на занятиях, что свидетельствует о
недостаточно рациональном построении урока. Очень высокая плотность урока,
насыщенность занятия различными видами преподавания, электронными
средствами обучения приводят к появлению субъективных признаков утомления
на 32-35 минутах урока.
Занятия с использованием симуляционных видов деятельности являются
гигиенически нерациональными из-за редкой смены видов деятельности,
отсутствия динамических пауз на уроках, контроля рабочей позы обучающихся,
индифферентного психологического климата. Субъективные признаки утомление
отмечаются через 38-40 минут.
На различные виды цифровой учебной деятельности вне предуниверсария
обучающиеся затрачивают в 3,8 раз больше времени, чем на использование
электронных средств на уроке.
У 74% обучающихся медицинского предуниверсария подготовка домашних
заданий и время на учебные работы, включая дополнительные задания, занимает
существенное время (3-4 часа), превышающие гигиенические нормы.
Образ жизни обучающихся медицинского предуниверсария не содействует
укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Сон, организация питания и
занятий

физкультурой,

личная

гигиена

подростков

не

соответствуют

гигиеническим нормативам. Обучающиеся значительное время используют
электронные средства для обучения и общение со сверстниками. Меньше всего
времени подростки тратят на двигательную активность.
Уровень

санитарно-эпидемиологического

благополучия

обучающихся

медицинского предуниверсария относится ко II группе: имеется риск развития
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морфофункциональных отклонений и утомления обучающихся. Эти риски
являются управляемыми за счет соблюдения санитарных правил и норма.
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ГЛАВА 5.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДУНИВЕРСАРИЯ.
ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
И САМОЧУСТВИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Психоэмоциональный и когнитивный статус обучающихся
медицинского предуниверсария
Старшая школа является особым этапом обучения, в рамках которого
завершается формирование социально адаптированной личности и происходит
профессиональное самоопределение. Основная задача профильного обучения
заключаются в углубленном изучении предметов, что позволит освоить
программы

высшего

профессионального

образования,

повысить

уровень

адаптации выпускников общеобразовательных организаций к условиям жизни в
вузах.
На выбор будущей профессии влияют экономическая ситуация в стране и
регионе, ситуация на рынке труда, а также установки семьи, учитывающие как
эти обстоятельства, так и склонности, интересы ребенка, его сильные и слабые
стороны, в значительной степени обусловленные психофизиологическими
особенностями личности подростка. Как правило выбор будущей профессии
осуществляется без учета состояния здоровья подростка и без достоверного
знания его психологических особенностей.
Изучение психоэмоционального статуса, когнитивных и интеллектуальных
функций, являющееся важным звеном профессиональной ориентации подростков,
в настоящее время централизованно не проводится и является предметом лишь
немногочисленных научных исследований.
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Опросник Климова позволяет получить сведения о направлении первичного
выбора профессии обучающимися и косвенно судить о профориентационной
работе с ними.
Выбор профиля обучения обучающихся медицинского предуниверсария по
опроснику Климова представлен на рисунке 5.1.

Природа ; 25,03

[];
[]

Знаковая система;
6,02
Техника; 3,01

Человек; 25,37

Художественный
образ; 16,12

Рисунок 5.1. Склонность к различным классам профессий обучающихся
медицинского предуниверсария (в %)
Обращает на себя внимание, что имеют склонность к работе в системе
«человек – человек» только каждый четвертый уже обучающийся в медицинском
предуниверсарии, так же каждый четвертый – не определился вовсе с выбором
будущей профессии. Определились с выбором профессии в системе «человекчеловек» и «человек-природа», в которой учащиеся уже проходят подготовку
только 51%. Это указывает на недостатки профориентационной работы на более
ранних этапах обучения.
Таким

образом

предрасположенность

выявленная
подростков

на
к

основе

ценностных

определенным

типам

ориентаций
профессий

свидетельствует, что среди обучающихся в медицинском предуниверсарии лишь
25% имеют склонность к классам профессий «человек – человек».
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В связи с особенностями профессии врача у обучающихся медицинского
предуниверсария проведено изучение информированности о факторах риска
здоровью подростков. Установлено, что чуть больше половины обучающихся
имеют достаточную информированность о факторах риска своему здоровью: 10
баллов из 17 максимально возможных, и только у 50% обучающихся
сформированность установок на ведение здорового образа жизни соответствует
5,7 балла из максимально возможных 19 баллов (таблица 5.1).
Таблица 5.1 – Информированность о факторах риска обучающихся медицинского
предуниверсария и наличие у них установок на здоровый образ жизни
Информированность
о факторах риска здоровью
Средний балл
%
10±4,33
55,5

Таким

образом,

мотивированные

к

Сформированность
установок на ЗОЖ
Средний балл
%
5,7±1,09
50,3

обучающиеся

выбору

медицинского

профессии

медика,

предуниверсария,

имеют

недостаточную

информированность о факторах риска здоровью и готовность к ведению
здорового образа жизни.
Личностный 16-ти факторный опросник Кеттела применялся в качестве
инструмента, позволяющего выделить основные свойства личности, важные для
овладения

любой

профессией

–

коммуникативные,

интеллектуальные,

эмоциональные, регуляторные свойства.
Установлено, что 83,4% обучающихся медицинского предуниверсария
являются

открытыми

личностями,

которым

присуща

естественность,

непринужденность, готовность к сотрудничеству, приспособляемость, активность
в устранении конфликтов в группе (таблица 5.2).
Таблица 5.2 – Личностные особенности
предуниверсария по опроснику Кеттелла, %
Показатели личностных особенностей

обучающихся

медицинского
Удельный вес

Общительность и открытость (А+)
Средний и высокий уровни интеллекта (В+)

83,4±0,21
94,72±0,56

Высокая эмоциональная устойчивость (G+)

63,85±0,96
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Уверенность в себе (О-)
Сильная волевая установка (Q3+)
Прямолинейность (N-)
Высокий уровень эмоциональной напряженности (F1+)
Излишняя самокритичность (MD-)

63,57±0,84
68,9±0,37
43,21±0,33
63,23±0,7
57,03±0,85

94,72% обучающихся медицинского предуниверсария характеризуются
высоким уровнем интеллекта.
Высокие показатели фактора Q3 свидетельствуют о волевых установках
обучающихся, об их целенаправленности, объективности, эмоциональной
уравновешенности. Целенаправленность играет положительную роль в условиях
раннего выбора профессии. Низкие показатели фактора самокритики (57%) могут
свидетельствовать о недовольстве собой и неуверенности, вследствие чего,
вероятно, выявляется высокий уровень эмоциональной напряженности.
Легкость в установлении непосредственных, межличностных контактов для
врача необходимы при коммуникации с пациентами, но в совокупности с таким
качеством как прямолинейность (фактор N-), бестактность, непосредственность,
эмоциональность,

неумение

анализировать

мотивы

партнера,

отсутствие

проницательности у 43,21% опрошенных впоследствии может привести к
негативным последствиям.
Таким образом, исследования качеств личности по опроснику Кеттела,
проведенные

среди

обучающихся

медицинского

предуниверсария,

в

подавляющем большинстве свидетельствуют об их хорошей психологической
устойчивости,

высоких

уровнях

эмоциональной

устойчивости,

уравновешенности, уверенности в себе, волевых установок. Однако такие
неблагоприятные

психологические

характеристики,

как

прямолинейность,

высокий уровень эмоциональной напряженности, излишняя самокритичность
могут

оказывать

неблагоприятные

влияние

на

поведенческие

реакций

обучающихся.
Когнитивные показатели обучающихся медицинского предуниверсария
представлены в таблице 5.3.
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Обращает на себя внимание тот факт, что высокие и выше среднего
показатели зрительной памяти, важные для врачебной практики, имеют только
14,52% обучающихся медицинского предуниверсария, при этом у юношей по
сравнению с девушками в 4 раза чаще регистрируются высокие уровни
зрительной памяти.
Почти половина обучающихся (48,4%) имеют зрительную память среднего
или ниже среднего уровня.
Таблица 5.3 – Аттенционно-мнемические показатели обучающихся медицинского
предуниверсария, %
Мето
дика

Уровень

Всего

Высокий
Выше
среднего
Средний
Ниже
среднего
Низкий
Высокий

9,68
4,84

85,48
9,68

62,90
16,13

8,06
0,00

0,00
3,23

Тест
Мюнстербер
га
37,10
37,10

37,10
25,81

4,84
0,00

3,23
11,29

4,84
12,90

1,61
1,61

19,35
6,45

22,58
19,05*

0,00
85,48

6,45
76,19**

74,19
9,52

93,55
0,00

0,00
38,10

Выше
среднего
Средний
Ниже
среднего
Низкий
Высокий

0,00

9,68

14,29

0,00

4,76

38,10

19,05
19,05

4,84
0,00

0,00
4,76

0,00
9,52

0,00
0,00

19,05
4,76

42,86**
4,88*

0,00
85,37

4,76
56,10**

80,95
7,32

95,24
0,00

0,00
36,59

2,44

36,59

2,44
2,44

19,51
7,32

92,68

0,00

Юно
ши

Деву
шки

Зрительная
память

Образная
память

Оперативная
память

Произвольное
внимание

Выше
7,32
9,76
17,07
0,00
среднего
Средний 46,34
4,88
4,88
7,32
Ниже
29,27
0,00
14,63
14,63
среднего
Низкий
12,20**
0,00
7,32
70,73

* критерий достоверности 0,01; критерий достоверности 0,05

Тест
Шульте

Высокие уровни образной и оперативной памяти выявлены у значительного
числа обучающихся (85,48% и 62,90%). Число юношей, имеющих высокий
уровень оперативной памяти, по сравнению с девушками значимо больше.
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Для

подавляющего

большинства

(70,73-80,95%)

обучающихся

медицинского предуниверсария характерен низкий уровень произвольного
внимания.
Обучающиеся
неудовлетворительные

медицинского
показатели

предуниверсария

внимания

как

демонстрируют

произвольного,

так

и

переключение внимания и по тесту Шульте: подавляющее большинство юношей
и девушек (80-90%) имеют коэффициент выполнения задания ниже среднего.
Нарушения концентрации, переключения и распределения внимания затрудняют
процессы приёма, переработки и сохранения информации и могут быть причиной
трудностей в учебе.
Тест

Мюнстерберга,

определяющий

связанные

параметры

памяти,

внимания и интеллекта, свидетельствует, что у подавляющего большинства
обучающихся (74,2%) они на уровне вышесреднего и высоком.
Обучающиеся медицинского предуниверсария не зависимо от пола имеют
высокий уровень тревожности как личностной (у 95,7% опрошенных), так и
ситуационной (91,4%), по методике «Определение уровня тревожности»
Спилберга-Ханнина (таблица 5.4).
Таблица 5.4 – Уровень тревожности обучающихся
предуниверсария (по тесту Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина)

медицинского

Количество
Уровни
тревожности

Низкий
Средний
Высокий
Всего

Ситуативная
тревожность
Абс.
0
6
64
70

%
0
8,6
91,4
100

Доверит.
интервал
(критерий
Вильсона)
0-0
3,99-17,46
82,54-96,01

Личностная
тревожность
Абс.
0
3
67
70

%
0
4,3
95,7
100

Доверит.
интервал
(критерий
Вильсона)
0-0
1,47-11,87
88,13-98,53

Между юношами и девушками не выявлено статистически значимых
различий в отношении личностной тревожности (χ2=0,011; p=0,619; df=1) и
ситуативной тревожности (χ2=0,05; p=0,684; df=1).

85

Оценка интеллектуальной лабильности позволила установить значимые
различия в ее уровнях у девушек и юношей (таблица 5.5).
Таблица 5.5 – Показатели интеллектуальной
медицинского предуниверсария», %
Уровень
Девушки
интеллектуальной
(n=41)
лабильности
Высокий
43,90±11,70*
Средний
46,34±11,44*
Низкий
7,32±15,04
Очень низкий
2,44±15,43
*-достоверность различий р ≥0,05

Количество

девушек,

лабильности

обучающихся

Юноши
(n=21)

Всего
(n=62)

38,10±17,17*
57,14±14,29*
4,76±21,30
0,00

41,94±9,68
50,00±8,98
6,45±12,28
1,61±12,60

обладающих

высокой

интеллектуальной

лабильностью, составило 43,9±11,70%, что достоверно выше показателей юношей
(38,10±17,17%). При этом юношей со средним уровнем интеллектуальной
лабильности более половины – 57,14±14,29%, что достоверно выше, по
сравнению с девушками (46,34±11,44%). Высокие и средние значения общей
интеллектуальной

лабильности,

регистрируемые

у

91,94%

обучающихся,

свидетельствует о хорошей концентрации внимания в условиях ограниченного
времени, способности легко переключаться между ауди-визуальным типом
предъявления

задания,

успешности

в

профессиональной

подготовке

обучающихся.
Однако каждый пятый обучающийся (21,37%) имеет очень низкий
эмоциональный

интеллект,

12,82%

–

низкий,

35,04%

имеют

средний

эмоциональный интеллект, 23,07% – высокий и 7,69% – очень высокий (таблица
5.6).
Таблица 5.6 – Показатели
медицинского предуниверсария.
Уровень эмоционального
интеллекта
Очень низкие
Низкие
Средние
Высокие
Очень высокие

эмоционального

интеллекта

обучающихся

Частота встречаемости показателя
Достоверность,
Абсолютные
%
критерий p
данные
р<0,05
25
21,37±3,79
р<0,05
15
12,82±3,09
р>0,05
41
35,04±4,41
р>0,05
27
23,07±3,89
р<0,05
9
7,69±2,46
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Для обучающихся медицинского предуниверсария характерно почти
одинаковое распределение среди них средних и низких значение показателей
эмоционального интеллекта: 35,04 % и 34,19% соответственно; при этом каждый
пятый имеет очень низкий показатель эмоционально интеллекта.
Статистически значимых различий нет между средними значениями и
самыми низкими и высокими уровнями эмоционального интеллекта не выявлено.
Можно отметить, что 34,2% обучающихся плохо справляются со своими
эмоциями и только 30,8% будущих врачей имеют высокие показатели
межличностного эмоционального интеллекта.
Анализ средних значений шкал эмоционального интеллекта представлена
на рисунке 5.2.
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Полученные значения

Основной

Нижняя граница нормы

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
МП

МУ

ВП

ВУ

ВЭ

МЭИ

ВЭИ

ПЭ

УЭ

ОЭИ

Рисунок 5.2. Показатели шкал эмоционального интеллекта обучающихся
медицинского предуниверсария.
Шкала МУ – это способность вызывать у других людей те или иные
эмоции, контролировать интенсивность этих эмоций. Шкала ВП – способность к
осознанию своих собственных эмоций, их распознаванию, пониманию причин,
способность к вербальному описанию. Шкала ВУ – потребность и способность
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управлять своими эмоциями, вызывать и контролировать желательные и
нежелательные эмоции. Шкала ВЭ – способность контролировать проявления
своих эмоций.
Выявлено, что ответы респондентов по некоторым шкалам находятся на
нижней границе нормы. Так, шкалам МУ, ВП, ВУ полученные значения
оказались в зоне, близкой к значениям ниже среднего.
Можно отметить, что в отношении управления эмоциями обучающиеся
неоднородны: треть (28,2%) из них плохо управляют эмоциями, а 15,4% очень
хорошо управляют ими (шкала ВУ).
Анализ полученных показателей показал, что некоторые параметры
эмоционального интеллекта по шкалам, находящимся на нижней границе нормы,
свидетельствуют о возможной недостаточности знаний будущих врачей об их
личном эмоциональном состоянии, недостаточном контроле своего состояния,
трудностях, связанных с профессиональным выполнением этических норм врача
(сопереживание, сострадания, участия, способности коммуникации с пациентом).
Таким образом, несмотря на выбор сложной профессии врача, почти
четверть опрошенных имеют очень низкий эмоциональный интеллект, что
впоследствии может вызвать затруднения в общении будущего врача и пациента.
Можно предполагать, что большинство опрошенных, возможно, испытывают
трудности именно при понимании, контроле и управлении своими собственными
эмоциями, что впоследствии может привести к возникновению недопонимания
между пациентом и врачом именно ввиду непонимания последним своих эмоций
и управлением ими, межличностным конфликтам.
Тест САН (самочувствие – активность – настроение) является интегральной
методикой для оценки основных характеристик функционального состояния
человека, а также – состояния утомления. Для эффективной учебной деятельности
необходимо хорошее рабочее самочувствие, высокий уровень активности и
положительный

эмоциональный

фон.

Психофизиологическое

состояние
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обучающихся медицинского предуниверсария, оцененное по методике САН,
представлено в таблице 5.7.
Большинство

обследованных

(68,0-87,5%)

имели

средние

значения

показателей самочувствия, активности и настроения. Обращает на себя внимание
тот факт, что каждый 5-6 обучающийся имеет низкие показатели активности и
настроения.
Таблица 5.7 – Показатели самочувствия, активности и настроения обучающихся
медицинского предуниверсария по тесту САН, %
Уровень значений
показателей
Высокие
Средние
Низкие

Самочувствие
2,4
87,5
10,1

Показатели
Активность
14,2
68,0
17,8

Настроение
12,4
71,6
16,0

Тест САН позволяет косвенно судить об утомлении обучающихся в
процессе учебной деятельности по показателю дивиргенции – расхождение более
чем на 0,6 балла между уровнем самочувствия и уровнем активности (таблица
5.8).
Таблица 5.8 – Количество обучающихся медицинского предуниверсания с
признаками утомления (показатель дивиргенции по тесту САН выше 0,6) в %
Группы обучающихся
Медицинского предуниверсария
Профильные классы6
* данные значимо различаются (0,05)

Количество обучающихся с показателем
дивиргенция >0,6, %
44,4*
82,6

Обучающихся медицинского предуниверсария, испытывающих утомление в
процессе учебных занятий, вдвое меньше, чем среди школьников других
профильных классов. Данное обстоятельство позволяет предположить, что
технологии обучения, используемые в медицинском предуниверсарии, имеют
здоровьесберегающую направленность.

6

Степанова М.И., Седова А.С. Гигиенические основы организации профильного обучения.
Гигиенические проблемы школьных инноваций (Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Степанова М.И.) - М.,
2009:183-199.
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Для оценки пограничных психических расстройств невротического круга
обучающихся

медицинского

предуниверсария

изучались

их

жалобы

на

самочувствие. В анализ включены только жалобы, удельный вес которых
превысил 50% (рисунок 5.3).
У

обучающиеся

медицинского

предуниверсария

обнаруживаются

невротические реакции преимущественно астенического типа: частые головные
боли (30,9%), понижение настроения у 61%, сонливость днём (88%) и трудности
засыпания (57%), забывчивость (77,5%); обсессивно-фобические реакции:
навязчивые мысли (84%), различные страхи (57%), боязнь ошибки (66%); а это
уже симптомы вегетативной лабильности: тахикакдия (64%) и потливость рук
(61%); которые, возможно, связаны с напряжением от учебной нагрузки.
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Рисунок 5.3  Жалобы обучающихся медицинского предуниверсария по тесту
невротизации.
5.2.
Функциональное
состояние
обучающихся
медицинского
предуниверсария в процессе обучения
Результаты изучения
влияния образовательной нагрузки на
функциональное состояние организма (ФСО) обучающихся медицинского
предуниверсария не выявили различий в зависимости от пола обучающихся и
поэтому представлены в обобщенном виде (таблица 5.9).
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Анализ показателей умственной работоспособности (УР) десятиклассников
в динамике учебного дня при 38-часовой недельной нагрузке не выявил
существенных отклонений ее показателей. Умственная работоспособность
остается практически на одном уровне в течение учебного дня. Так, скорость
выполнения корректурного теста за 2 минуты от начала к концу дня
незначительно повышается во все дни недели за исключением пятницы, когда
после первого урока наблюдается некоторое падение скорости работы, но к концу
второго урока она увеличивается на 10%. При этом точность работы (количество
ошибок) от 1-го занятия к последнему во все дни остается практически таким же,
как и в начале учебного дня.
В динамике недели увеличивается скорость работы от понедельника к
пятнице, во вторник – увеличение составляет 20%, в четверг и пятницу – также
увеличивается на 20%. Однако точность работы в динамике недели достоверно
падает, количество ошибок растёт: в 2 раза к четвергу и в 3 раза к пятнице; в
пятницу и в четверг от первого ко второму занятию точность работы улучшается
на 40%. Такое увеличение скорости работы в динамике недели при практически
неизменной точности работы свидетельствует о достаточно хорошей адаптации
функциональных систем организма к умственным нагрузкам. Увеличение
скорости работы при снижении ошибок в понедельник, по-видимому, указывает
на благоприятное течение процесса врабатываемости. Падение точности работы в
пятницу и увеличение количества ошибок на 25% свидетельствует о появлении
признаков утомления.
Распространенность

неблагоприятных

сдвигов

умственной

работоспособности десятиклассников, характеризующих явное и выраженное
утомление, колебалась от 3% до 14%.
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Таблица 5.9 – Умственная работоспособность обучающихся медицинского предуниверсария
Показатели
Количество
исследований
Скорость работы
(количество
просмотренных
знаков, М ± m)
Точность работы
(кол-во
стандартизированных
ошибок на 500 зн., М
± m)
Кол-во сдвигов УР с
явным и
выраженным
утомлением, %

Понедельник
1 занятие
До
После
30

2 занятие
До
После
28

Вторник
1 занятие
До
После
31

437,28±
101,03

3,31±
0,93

456,14±
99,45

467,77±
116,34

509,19±
111,63

480,23±
139,41

2,69±
0,82

3,58±
0,48

3,31±
1,07

5,13±
0,57

3,33

* данные значимо различаются (0,05)

7,69

2 занятие
До
После
26

Четверг
1 занятие
До
После
28

2 занятие
До
После
39

Пятница
1 занятие
2 занятие
До
После До
После
25
23

513,42±
129,35

547,67±
144,19

636,33±
164,90

528,18±
136,82

556,75±
123,25

520,87±
134,53

584,95±
140,92

523,7±
112,9

513,9±
120,1

543,62±
126,56

595,62±
128,09

4,06±
0,20

4,89±
0,23

4,89±
0,15

6,11±
0,73*

6,36±
0,70

4,82±
0,72

4,44±
0,96

9,8±
0,81*

9,6±
0,74

5,31±
0,96

6,69±
1,19

0

8,33

0

13,79

30

7,69
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Обращает на себя внимание, что сдвигов с явным утомлением нет в начале
занятий во вторник, что является физиологически нормальным, так как этот день
с

максимумом

работоспособности,

однако

ко

второму

занятию

число

утомившихся составляет уже 8%, к середине дня в четверг число детей с явным
утомлением в 1,6 раза больше, а в пятницу треть учащихся начинает свой день с
признаками выраженного утомления.
Анализ

изменений

умственной

работоспособности,

отражающих

врабатывание, начальные признаки утомления, явное и выраженное утомление,
представлены на рисунке 5.3.
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Рисунок 5.3. Распространенность изменений умственной работоспособности
обучающихся медицинского предуниверсария, %.
Установлено, что в начале занятий в динамике недели:
– суммарное количество благоприятных сдвигов (врабатывание, без
изменений) достаточно высокое (50-60%) и отражает нормальное состояние
умственной работоспособности;
– сдвиги, отражающие начальные признаки утомления, у обучающихся
медицинского предуниверсария составляют 30%, и их количество не изменяются
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в течение всей недели, за исключением пятницы, когда таких сдвигов становится
в 3 раза меньше (10%).
– признаки явного и выраженного утомления, у обучающихся в начале
недели наблюдаются в 10% случаев и значительно, до 40%, увеличиваются к
концу недели.
После учебной нагрузки ко 2 занятию происходит незначительное
перераспределение показателей умственной работоспособности: количество
благоприятных сдвигов уменьшилось в 1,3 раза лишь к четвергу.
Таким образом, обучающиеся медицинского предуниверсария в течение
недели в целом имеют высокий уровень умственной работоспособности. Однако
следует отметить, что в начале недели каждый 3-й обучающийся имеет признаки
начального утомления уже в начале занятий, а число работ, выполненных с
выраженными признаками утомления, растут ко 2 занятию. Учебный процесс не
оказывает

отрицательного

влияния

на

умственную

работоспособность

обучающихся, однако к концу недели появляются признаки утомления.
Суммарное количество благоприятных изменений показателей умственной
работоспособности в начале недели составляет 50-60% и лишь в пятницу этот
показатель минимален – 38,5 %.
Сдвиги, отражающие начальные признаки утомления, регистрируются в
начале учебной недели на уровне 30% с последующем снижением до 20-13% в
конце учебного дня и далее остаются стабильными. В пятницу также отмечается
снижение показателей начального утомления в начале дня до 10%, и увеличение в
4,5 раза в конце дня.
Количество работ, характеризующих явное и выраженное утомление, у
обучающихся в начале недели составило около 10%, во вторник оно
увеличивается в 2 раза, но при этом количество обучающихся со значительным
утомлением практически отсутствует. К концу недели неблагоприятные сдвиги
возрастают до 40%. Количество обучающихся со значительным утомлением
достигает максимальных значений в начале занятий в пятницу (30 %), но после
занятий составляет всего 7,69%.
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Таким образом, у обучающихся медицинского предуниверсария к концу
учебной недели снижается скорость работы, а также появляются начальные
признаки утомления. Некоторое увеличение скорости работы в пятницу от начала
занятий к середине дня и увеличение точности работы в конце недели
свидетельствуют, что умственная работоспособность обучающихся имеет
определенные резервы, позволяющие в конце недели, в преддверии выходных,
повышать работоспособность. Увеличение скорости работы в динамике недели,
возможно, объясняется насыщенностью учебных занятий и подготовкой к ним с
использованием электронных средств обучения, регулярное использование
которых стимулирует скорость выполнения заданий, однако при этом точность
работы страдает.
КЧСМ как показатель функционального состояния ЦНС и зрительного
анализатора обучающихся медицинского предуниверсария (табл. 5.10) до и после
уроков в динамике недели колебалась от 32,1 до 39,05 Гц, что указывает на
стабильное функционирование ЦНС и зрительного анализатора. Обращает на себя
внимание некоторое увеличение КЧСМ во второй части тестирования, когда
испытуемый отслеживает убывание плотности сигналов, что отражает разброс
значений КЧСМ.
Таблица 5.10 – КЧСМ у обучающихся медицинского предуниверсария в динамике
учебной недели, Гц
Дни недели

До занятий

После занятий

М±m

При
возрастании
плотности
сигналов

При
убывании
плотности
сигналов

М±m

При
возрастании
плотности
сигналов

При
убывании
плотности
сигналов

Понедельник

35,70
±6,90

31,86±8,65

39,09±9,75

35,55±11,20

35,50±12,13

36,72±15,24

Вторник

35,23±5,97

31,74±7,48

38,41±8,52

35,32±5,95

31,84±7,45

38,49±8,47

Четверг

35,16±6,09

31,62±7,51

38,36±8,89

35,18±6,02

31,75±7,53

38,30±8,57

Пятница

35,45±6,14

32,10±7,94

38,51±8,47

35,48±6,15

32,18±7,81

38,47±8,57

Примечание: различия статистически не значимы (p˃0,05)
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Регистрация реакции обучающихся на движущийся объект (РДО) позволяет
оценить абсолютное время реакции и уравновешенность процессов возбуждения
и торможения в ЦНС, их устойчивость (стабильность). Характеристики
распределения времени реакции позволяют оценить степень напряжения
обучающихся, степень их утомления и представлены в таблице 5.11.
Таблица 5.11 – Функциональное состояние ЦНС (по РДО) обучающихся
медицинского предуниверсария.
Реакции на движущийся объект
Дни
недели

Кол-во
n

Преобладание силы
возбуждения, %

Преобладание силы
торможения, %

Уравновешенность
нервных процессов, %

До занятий

После
занятий

До занятий

После
занятий

До занятий

После
занятий

пн

28

22,50

19,65

21,02

19,65

54,95

58,77

вт
чт
пн

26
39
23

23,99
23,41
22,34

24,43
23,67
22,33

20,03
20,45
20,77

20,21
20,20
20,78

54,03
54,16
55,09

53,51
54,24
55,39

Примечание: различия статистически не значимы (p˃0,05)

Анализ данных показал, что во все учебные дни РДО свидетельствуют о
стабильных показателях скорости и точности реагирования и сохранении
сбалансированности нервных процессов. Так, не изменяется доля обучающихся с
уравновешенным состоянием нервных процессов (таких обучающихся 54,9555,09% во все дни недели и не увеличивается после занятия). Также не
претерпевает изменений число обследованных с преобладанием силы торможения
или возбуждения нервных процессов. Это позволяет заключить, что влияние
образовательного процесса в медицинском предуниверсарии в течение учебного
дня на протяжении рабочей недели не оказывает негативного влияния на
функциональное состояние ЦНС и зрительного анализатора.
Совокупность данных умственной работоспособности, КЧСМ и РДО
обучающихся

медицинского

предуниверсария

демонстрирует

стабильные

показатели и сбалансированность нервных процессов в динамике недели,
хорошую адаптацию к умственным нагрузкам, однако, к концу недели
появляются начальные признаки утомления.
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Оценка функционального состояния нервно-мышечного аппарата рук
методом треморометрии проведена на занятии симуляционного цикла до
выполнения манипуляций и после. Манипуляционная деятельность представляла
собой работу с фантомным комплексом по оказанию сердечно-легочной
реанимации и сопровождалась выраженной для подростков нагрузкой на нервномышечный аппарат рук. Результаты исследования представлены в таблице 5.12.
Таблица 5.12 – Показатели треморометрии обучающихся медицинского
предуниверсария на симуляционных занятиях (усреднённые показатели)
Вид и показатели
треморометрии

До манипуляций

Средняя частота касаний, Гц
Средняя длительность касаний, с

Статическая
0,044±0,15
0,074±0,23
Динамическая

0,066±0,15
0,079±0,23

33,47±17,2
45,81±11,2

45,77±17,0
53,31±6,2

Среднее количество касаний
ведущей рукой
Время прохождения лабиринта

У

обучающихся

После манипуляций

медицинского

предуниверсария

регистрируются

стабильные показатели по данным статической треморометрии, но при этом
регистрируется увеличение в 1,5 раза частоты касаний свидетельствует о
напряженности выполняемой работы. Увеличение на 36,8% после манипуляций
количества касаний и времени прохождения лабиринта на 16,4% может
свидетельствовать о возможных проблемах с устойчивостью нервно-мышечного
аппарата руки в процессе динамической деятельности при достаточной
инертности нервных процессов. Свойства нервной системы, определяющие
способность к однообразной монотонной деятельности, гораздо устойчивее, чем к
быстро сменяющейся деятельности (показатели статической треморометрии
устойчивее, нежели динамической).
Следует отметить, что среднее количество зарегистрированных касаний,
значительный разброс показателей по отношению к средним величинам
указывает, что в основе проявления точности движений лежат разные
физиологические механизмы, что подтверждается исследованиями других
авторов (Лях, В.И., Немцев О.Б., 1997, Миронов И.С., Правдов М.А., 2014), также
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не учтено влияние типа нервной системы (известно, что ваготоники делают
больше касаний, чем симпатико- или нормотоники).
Таким образом, увеличение недельной учебной нагрузки, особенности
построения расписания, приближенные к вузовскому, не приводят к нарушениям
адаптации обучающихся, о чем свидетельствует функциональное состояние ЦНС,
зрительного анализатора и нервно-мышечного аппарата рук обучающихся.
Новый

вид

учебной

деятельности

обучающихся

медицинского

предуниверсария – симуляционные занятия, также не вызывает выраженных
отклонений со стороны НМА обучающихся, однако при организации практикоориентированной

деятельности

симуляционного

цикла,

а

также

при

осуществлении дальнейшего профотбора подростков необходимо учитывать еще
не до конца сформировавшиеся функции нервно-мышечного аппарата запястья и
недостаточную его тренированность.
Субъективная оценка обучающимися медицинского предуниверсария
симуляционных

занятий

проведена

с

использованием

теста

Люшера,

позволяющего определить сочетание трех составляющих эмоциональной сферы –
фактора тревожности, фактора активности и фактора работоспособности. В
совокупности это определяет эмоциональную составляющую работоспособности,
мотивации,

эмоционального

окраса

поведения

обучающихся.

Результаты

исследования представлены в таблице 5.13.
Таблица 5.13 – Показатели теста Люшера обучающихся медицинского
предуниверсария по фактору тревожности (ФТ), активности (ФА),
работоспособности (ФР) в процессе традиционной и симуляционной
деятельности, %
Показатели
теста
Ниже среднего
Средние
Выше среднего

Вид учебной деятельности
Традиционный урок
Симуляционый урок
ФТ
ФА
ФР
ФТ
ФА
ФР
15,07±0,4 47,89±0,6 14,09±0, 17,09±0, 25,47±0,6 6,58±0,34
3
9*
48***
52
*
***
11,18±0,6 14,04±0,4 39,4±0,6 10,02±0, 21,02±0,5 38,06±0,67
1
8
7
41
6
73,75±0,6 38,07±0,6 48,59±0, 72,89±0, 53,49±0,6 55,36±0,69
8
7
69
61
9**
**

*, ** различия статистически достоверны (0,05)
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У

обучающихся

эмоциональной

сферы

обнаруживаются

медицинского
и

примерно

высокие
в

предуниверсария

показатели

одинаковом

фактора

проценте

напряжение
тревожности

случаев,

как

при

традиционных уроках, так и при симуляционной деятельности на фантомах (7473%).
Анализ факторов активности и работоспособности по тесту Люшера
показал невысокие показатели заинтересованности и мотивации или их
уменьшение при традиционных видах обучении подростков: обучающихся с
низким значением фактора активности около 50%, что вдвое меньше, по
сравнению

с

симуляционным

обучением.

Симуляционная

деятельность

способствует фактору активности: у 53,5% обучающихся он на уровне выше
среднего, что в 1,4 раза больше, чем при традиционном виде учебной
деятельности. Высокая мотивация обучающихся в симуляционной деятельности
способствует снижению вдвое числа обучающихся с низким уровнем фактора
работоспособности, что указывает на готовность к действию и поддержанию
работоспособности организма на оптимальном уровне при данном виде
деятельности. Число обучающихся с высоким и средним уровнем фактора
работоспособности достаточно высоко при всех видах деятельности и составляет
88% при традиционных уроках и 93% при симуляционной деятельности.
Таким образом, мотивация обучающихся медицинского предуниверсария
достаточна высока, что обеспечивает оптимальный уровень работоспособности.
Симуляционная деятельность поддерживает более высокий интерес и мотивацию
к обучению. При традиционных занятиях 48% обучающихся демонстрируют
низкие

значения

фактора

активности.

Для

обучающихся

медицинского

предуниверсария характерен высокий уровень тревожности при любых видах
учебной деятельности.
Тест Люшера позволяет рассчитать вегетативный коэффициент (ВК).
Результаты исследований представлены на рисунке 5.4.
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Значение ВК1 является свидетельством доминирования симпатического
отдела

вегетативной

нервной

системы

(ВНС).

Значение

ВК1

–

парасимпатического отдела ВНС и указывает на развитие утомления организма.

70
60
50
40
30
20

Преобладание СНС
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Преобладание ПНС

0
традиц.

симуляц.

Рис. 5.4. Вегетативный баланс обучающихся медицинского предуниверсария при
различных видах учебной деятельности (по тесту Люшера).
Почти у 40% обучающихся обучающихся вне зависимости от вида учебной
деятельности зарегистрировано преобладание парасимпатической системы, что
свидетельствует о функциональном напряжении организма обучающихся.
Анализ

функционального

состояния

психоэмоциональной

сферы

обучающихся по фактору тревожности в сочетании с показателем вегетативного
коэффициента (ВК) позволяет дифференцировать состояние стресса с высокой
продуктивностью от стресса с низкой продуктивностью действия (таблица 5.14).
Таблица 5.14 – Психологическое состояние обучающихся медицинского
предуниверсария по фактору тревожности в сочетании с ВК (по тесту Люшера) в
процессе традиционной и симуляционной учебной деятельности, %
Значение фактора
ВК1
ВК1
ФТ выше среднего
Сочетание ФА выше
среднего и ФТ ниже среднего

Вид учебной деятельности
Традиционный урок
Симуляционый урок
78,1±0,68
60,52±0,67
41,9±0,68
39,49±0,67
73,75±0,68
72,89±0,61
26,5±0,41*
35,3±0,34*

* различия статистически достоверны (0,05)
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Оптимальный уровень активности функциональных систем определяется
при низких значениях фактора тревожности в сочетании с высоким уровнем
активности и преобладании симпатического тонуса ВНС. Стресс от учебной
деятельности с высокой продуктивностью действия наблюдается в 1,3 раза чаще
при обучении на симуляционном цикле. Наличие высокого уровня фактора
тревожности у 73% обучающихся и низкой симпатической активности примерно
у 40% вне зависимости от вида учебной деятельности является признаком
неблагоприятного

функционального

состояния,

по

которому

можно

прогнозировать ухудшение самочувствия и состояния здоровья.
Таким образом, традиционное обучение характеризуется тенденцией к
низкой устойчивости функциональных систем к стрессовым воздействиям на
обучающихся медицинского предуниверсария.
При осуществлении симуляционной деятельности обучающиеся в большем
проценте случаев демонстрируют высокую стрессоустойчивость, большую
мотивационную готовность на данный вид деятельности. Высокий процент
обучающихся с уровнем фактора тревожности выше среднего свидетельствует,
что учебная нагрузка является высоким стрессовым фактором.
РЕЗЮМЕ
Среди обучающихся в медицинском предуниверсарии лишь 25% имеют
склонность к классам профессий «человек – человек». Обучающиеся имеют
недостаточную информированность о факторах риска здоровью и готовность к
ведению здорового образа жизни.
Обучающиеся медицинского предуниверсария в подавляющем большинстве
имеют

хорошую

психологическую

устойчивость,

высокий

уровень

эмоциональной устойчивости, уравновешенности, уверенности в себе, волевых
установок. Почти половина обучающихся (48,4%) имеют зрительную память
среднего или ниже среднего уровня. Для 70,7-80,9% обучающихся медицинского
предуниверсария характерен низкий уровень произвольного внимания и его
переключения (тест Шульте). Связанные параметры памяти, внимания и
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интеллекта (тест Мюнстерберга) у подавляющего большинства обучающихся
(74,2%) на уровне вышесреднего и высоком. По-видимому, в процессе
дальнейшего обучения в медицинском вузе необходимо развитие зрительной
памяти и произвольного внимания – качеств очень нужных врачу.
Обучающиеся медицинского предуниверсария имеют высокий уровень
тревожности как личностной (у 95,7% опрошенных), так и ситуационной (91,4%).
Высокие и средние значения общей интеллектуальной лабильности имеют 91,9%
обучающихся, что свидетельствует о хорошей концентрации внимания в условиях
ограниченного

времени,

успешности

в

профессиональной

подготовке

обучающихся. Однако 34,2% обучающихся плохо справляются со своими
эмоциями и только 30,8% будущих врачей имеют высокие показатели
межличностного эмоционального интеллекта. Большинство обучающихся (68,087,5) имели средние значения показателей самочувствия, активности и
настроения.
Учебные нагрузки, особенности расписания и технологии обучения,
приближенные

к

вузовскому,

адекватны

функциональным

возможностям

организма обучающихся. Обучающиеся медицинского предуниверсария в течение
учебной недели имеют высокий уровень умственной работоспособности, однако к
концу учебной недели снижается скорость умственной работы и появляются
начальные признаки утомления. Функциональное состояние ЦНС и зрительного
анализатора по показателям КЧСМ и РДО также характеризуется стабильностью
и сохранением сбалансированности нервных процессов. Однако у около 40%
обучающихся зарегистрировано преобладание парасимпатической системы, что
свидетельствует

о

функциональном

напряжении

организма

подростков.

Достаточно высокая мотивация обучающихся обеспечивает оптимальный уровень
их работоспособности.
Напряжение эмоциональной сферы и высокие показатели фактора
тревожности обнаруживаются примерно в одинаковом проценте случаев при
традиционных уроках и при симуляционной деятельности на фантомах.
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Новый вид учебной деятельности – симуляционные занятия не вызывает
выраженных

отклонений

со

стороны

нервно-мышечного

аппарата

рук

обучающихся, однако при организации практико-ориентированной деятельности
симуляционного

цикла

необходимо

учитывать

еще

не

до

конца

сформировавшуюся устойчивость координационной функции нервно-мышечного
аппарата запястья и недостаточную его тренированность. При осуществлении
симуляционной деятельности обучающиеся в большем проценте случаев
демонстрируют

высокую

стрессоустойчивость,

большую

мотивационную

готовность к данному виду деятельности.
Высокий процент обучающихся с уровнем фактора тревожности выше
среднего, вероятно, может быть связан с учебной нагрузкой, которая может
является высоким стрессовым фактором в медицинском предуниверсарии.
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ГЛАВА 6.
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДУНИВЕРСАРИЯ

Одним из направлений деятельности медицинского предуниверсария
должно стать медико-профилактическое направление. Это обусловлено целым
рядом

факторов,

влияющих

на

конечный

результат

–

подготовку

высококвалифицированного врача:
–

состоянием

характеризующимся

здоровья
высокой

подростков

в

современных

распространенностью

условиях,

морфофункциональных

отклонений и хронических заболеваний;
– продолжающимися процессами роста и развития обучающихся в сложный
подростковый период онтогенеза, в том числе развитие профессионально
значимых функций организма;
– незавершившимися процессами профессионального самоопределения,
выбора будущей профессии;
– переходом от сложившегося в школе уклада жизни к укладу лицея /
предуниверсария, в значительной степени приближенного к вузовскому /
университетскому;
– потребностью обучающихся в оказании им медицинской помощи.
Медико-профилактическое
предуниверсария

должно

воспитательной

работы

стать
с

направление
обязательной

деятельности
частью

обучающимися.

медицинского

педагогической

и

Медико-профилактическая

деятельность медицинского предуниверсария должна стать предметом изучения
для обучающихся и осваиваться ими в процессе вовлечения, включения
обучающихся

в

эту

работу

предуниверсария.

Профилактика

школьно

обусловленных состояний и заболеваний может стать и предметом проектоисследовательской деятельности обучающихся, в том числе в сфере оценки
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влияния современных технологий обучения на их функциональное состояние и
самочувствие.
Медицинское сопровождение обучающихся медицинского предуниверсария
призвано с учетом этих факторов, а также поведенческих рисков здоровью
подростков, обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В
медицинском

предуниверсарии,

как

ни

в

одном

другом

учреждении,

образовательная деятельность должна быть здоровьесберегающей.
Медицинское сопровождение должно начинаться на этапе формирования
контингента обучающихся. Необходимо иметь достаточно полное представление
о адекватном выборе подростком и родителями будущей профессии с учетом
состояния

здоровья,

психологических

особенностей,

развития

ключевых

профессионально значимых для медицинских работников функций, особенностях
поведения подростков в отношении здоровья, их информированности о факторах
риска здоровью и сформированности у них готовности вести здоровый образ
жизни. Анализ этой информации позволит правильно организовать работу по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся как на групповом уровне, так
подготовить индивидуальные рекомендации для подростков и его родителей.
Получить эту важную информацию предуниверсарий может с помощью
различных

способов

и

технологий.

Профессиональным

сообществами

гигиенистов, педиатров, школьных врачей на основе доказательной медицины
обоснованы и разработаны технологии ранней диагностики и профилактики
школьно обусловленных состояний и заболеваний обучающихся, оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях.
Целесообразно
предуниверсарий

запрашивать

медицинскую

у
справку

поступающих
(врачебное

в

медицинский

профессионально-

консультативное заключение – форма № 086/у). Сведения о состоянии здоровья
абитуриента позволят приемной комиссии рекомендовать в последующем
факультет,

специальность,

специализацию,

в

соответствующие состоянию здоровья будущего студента.

наибольшей

степени
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Работа по проведению медицинской профессиональной ориентации
осуществляется врачами-педиатрами, обслуживающими подростков 10-17 лет,
совместно с педагогами и психологами. Эту работу могут осуществлять как
педиатры, работающие в образовательных организациях, так и участковые
специалисты

и

врачи

общей

практики.

Медицинская

профессиональная

ориентация направлена на обеспечение правильного выбора профессии,
специальности, формы обучения подростков, имеющих отклонения в состоянии
здоровья, с целью защиты их организма от неблагоприятного воздействия
профессиональных факторов, которые могут привести к прогрессированию
функциональных нарушений и хронической патологии.
Медицинская профессиональная ориентация обучающихся должна быть
продолжена и в предуниверсарии.
Сведения об особенностях поведения подростков в отношении здоровья,
информированности подростков о факторах риска здоровью и сформированности
у них готовности вести здоровый образ жизни можно получить с помощью
специального мониторинга7; для изучения поведения обучающихся в отношении
здоровья может проводиться онлайн-опрос, основанный на анкете, предложенной
и используемой ВОЗ,

«Поведение детей школьного возраста в отношении

здоровья» (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC).
Во время обучения в медицинском предуниверсарии комплекс медикопрофилактических мероприятий должен включать:
–(1) медицинское обследование обучающихся;
–(2)

оценку

условий

и

организации

обучения,

их

адекватности

функциональным возможностям обучающихся;
–(3) психологическое сопровождение обучающихся и индивидуальную
работу с ними;
–(4) здоровое питание обучающихся в медицинском предуниверсарии;

Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся «Мониторинг
поведенческих
факторов
риска
здоровью
несовершеннолетних
обучающихся в
образовательных организациях» (ФР РОШУМЗ-2-2014).
7
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– (5) обеспечение естественной потребности подростков в движении и
оптимальных условий для физического воспитания обучающихся;
– (6) целенаправленное формирование навыков ведения здорового образа
жизни;
– (7) медицинская профессиональная ориентация и индивидуальное
профессиональное консультирование;
– (8) работу с родителями / законными представителями обучающихся.
(1) медицинское обследование обучающихся
Медицинское обследование обучающихся проводится силами специалистов
УКБ № 4 (поликлиники для сотрудников и студентов Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова) с выделением специальных диспансерных дней в период январьфевраль.
Организация мониторинга состояния здоровья подростков является важной
составляющей медицинского обеспечения обучающихся и включает в себя
ежегодные

осмотры

обучающихся

педиатром,

врачами-специалистами

(офтальмолог, отоларинголог, невролог, ортопед).
Проведение мониторинга распространенности факторов риска здоровью
целесообразно в конце каждого учебного года для определения эффективности
профилактических программ, направленных на коррекцию факторов риска
здоровью обучающихся. Наличие данной информации о каждом ребенке позволит
дать индивидуальные рекомендации по оптимизации режима дня, питания,
двигательной активности обучающегося и будет способствовать проведению
целенаправленных профилактических мероприятий, в том числе рисковых форм
поведения.
Заслуживает особого внимания анализ результатов профилактических
осмотров и оценка динамики показателей состояния здоровья обучающихся 8 с

Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся «Результаты
профилактических осмотров: оценка динамики показателей состояния здоровья обучающихся»
(ФР РОШУМЗ-28-2016).
8
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последующей разработкой профилактических и оздоровительных мероприятий,
реализуемых в предуниверсарии9.
(2) оценка условий и организации обучения,
их адекватности функциональным возможностям обучающихся
Обеспечение контроля медицинским персоналом предуниверсария, при
участии врача по гигиене детей и подростков, условий и организации учебного
процесса, правильности составления расписания, учебной нагрузки обучающихся
является важной составляющей охраны здоровья подростков.
Распределение учебной нагрузки в течение недели должно строиться таким
образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На
эти дни в расписание должны включаться либо наиболее трудные предметы, либо
средние и легкие по трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни
недели. Уроки динамического характера (физическое воспитание, труд, ритмика,
хореография) должны ставиться 3-4 уроком в дни, с которых начинается падение
работоспособности (среда, четверг). Предметы, требующие больших затрат
времени на подготовку, не должны группироваться в один день школьного
расписания. Требуется комплексная оценка напряженности учебной деятельности
обучающихся10.
Особого внимания заслуживает контроль за соблюдением санитарногигиенических требований к условиям воспитания и обучения11, контроль за
условиями и организацией занятий с использованием электронных средств
обучения12, организацией питания13, условиями и организацией физического
Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся «Результаты
профилактических осмотров: алгоритм разработки профилактических и оздоровительных
мероприятий, реализуемых в образовательных организациях» (ФР РОШУМЗ-29-2016).
10
Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся
«Гигиеническая оценка напряженности учебной деятельности обучающихся» (ФР РОШУМЗ16-2015).
11
Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся «Контроль за
соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям воспитания и обучения в
образовательных организациях» (ФР РОШУМЗ-2-2014).
12
Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся «Контроль за
соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и организации занятий с
использованием электронных средств обучения в образовательных организациях» (ФР
РОШУМЗ-31-2018).
9
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воспитания14. Противоэпидемические и профилактические мероприятия по
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в
образовательных

организациях15

в

современных

условиях

чрезвычайно

актуальны.
Визуальный

контроль

за

соблюдением

санитарно-гигиенических

требований к условиям воспитания и обучения16 позволяет оперативно
корректировать

факторы

риска

здоровью

обучающихся,

обусловленные

конкретными условиями обучения в медицинском предуниверсарии.
(3) психологическое сопровождение обучающихся
и индивидуальная работа с ними
Обучающиеся

медицинского

предуниверсария

испытывают

раздражительность и ощущение беспокойства, что может свидетельствовать о
неудовлетворительном психоэмоциональном состоянии подростков, вероятно
связанных со сложностью обучения и ответственностью выбранной профессии.
Психологическое сопровождение учебного процесса с целью снижения
невротизации, тревожности, сглаживания негативных черт личностной сферы,
мешающих развитию профессиональных качеств – важная составляющая
обеспечения психологического благополучия обучающихся. При организации и
проведении этой работы необходимо использовать данные о расстройствах

Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся «Контроль за
соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и организации питания
обучающихся в образовательных организациях» (ФР РОШУМЗ-6-2014).
14
Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся «Контроль за
соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и организации физического
воспитания в образовательных организациях» (ФР РОШУМЗ-7-2014).
15
Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся
«Противоэпидемические
и
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в образовательных организациях»
(ФР РОШУМЗ-12-2014).
16
Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся «Алгоритм
визуального контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям
воспитания и обучения в образовательных организациях» (ФР РОШУМЗ-32-2016).
13

173

личности

обучающихся,

полученные

при

проведении

профилактических

осмотров17.
Психоэмоциональный статус обучающихся должен учитываться при
профессиональной подготовке будущих врачей. Это позволит определить
основные направления развития эмоционального интеллекта обучающихся на
предпрофессиональной

ступени

подготовки,

предложить

им

элементы

психопрофилактической работы, встроенные в режим учебных занятий, чтобы
сгладить негативные черты, определяющие их психоэмоциональную сферу.
Необходимо в процессе предпрофильной подготовки уделять внимание
развитию аттенционно-мнемических качеств (оперативная память, переключение
и объем внимания), психопрофилактике тревожности, включать в цикл занятий
упражнения для развития координационных способностей кистей рук.
Индивидуальная работа с обучающимися медицинского предуниверсария
должна

строиться

на

основе

разработки

индивидуального

плана

профилактических и оздоровительных мероприятий.
Важной

составляющей

индивидуальной

работы

является

обучение

подростков и формирование у них знаний и навыков здорового образа жизни –
соблюдения режима труда и отдыха, полноценного сна, рационального питания и
двигательной активности. Это способствует улучшению качества жизни
учащихся, а также закреплению полезных привычек во взрослой жизни. Так же с
этой целью рекомендуется проводить гигиеническое обучение педагогов,
рассказывая о физиологических и психологических особенностях подросткового
возраста, о высокой распространенности неблагоприятных факторов риска
здоровью, обусловленных образом жизни.
Психоэмоциональные
необходимость

проведения

особенности
комплексных

обучающихся
мер

первичной

обуславливают
и

вторичной

Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся «Критерии
оценки и алгоритм выявления расстройств личности на субклиническом (донозологическом
уровне) при проведении профилактических осмотров лиц старшего подросткового возраста»
(ФР РОШУМЗ-14-2014).
17
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психопрофилактики невротических расстройств и расстройств поведения среди
подростков18.
(4) здоровое питание обучающихся в медицинском предуниверсарии
Половина обучающихся медицинского предуниверсария имеет слабое
представление о физиологически обоснованном и рациональном режиме и
составе рациона питания, несмотря на выбор профессии, связанной с областью
знаний о здоровом образе жизни.
Неправильное пищевое поведение в отношении режима питания (пропуск
завтрака, низкая кратность приёмов пищи) и потребления биологически ценных
продуктов

питания

(богатых

витаминами,

белком,

минералами

и

микроэлементами) делает важным организацию полноценного питания в
медицинском предуниверсарии.
Организация 2-х разового горячего питания (завтрак, обед) и создание
условий

для

трехразового

питания

для

обучающихся,

получающих

дополнительное образование, с использование буфетного ассортимента продуктов
на полдник – необходимые условия здорового питания. Необходимо также
предоставление достаточного времени на обеденный перерыв.
Оптимизации питания обучающихся содействуют и современные цифровые
технологии организации питания в образовательных организациях, выбора блюд с
учетом состояния здоровья ребенка и других особенностей, контроля за
расходованием средств родителей на питание.
(5) обеспечение естественной потребности подростков в движении
и адекватной физической нагрузки, оптимальных условий
для физического воспитания обучающихся
Дефицит прогулок и низкая двигательная активность, коррелирующие с
временем, проводимыми обучающимися в интерактивном пространстве, не
Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся
«Невротические расстройства и расстройства поведения обучающихся и основы их
профилактики» (ФР РОШУМЗ-21-2015).
18
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содействуют удовлетворению естественной потребности в движении и требуют
повышения объемов двигательной активности как минимум до ежедневной
физической активности от умеренной до высокой интенсивности (до пота) не
менее часа в день, рекомендуемой ВОЗ.
Обеспечение условий для проведения физкультурно-оздоровительной
работы

в

ресурсном

центре

–

важное

требование

обеспечения

здоровьесбережения обучающихся.
Необходимо

включение

в

комплекс

физкультурно-оздоровительных

упражнений при организации физического воспитания, упражнений для развития
координационных способностей нервно-мышечного аппарата кистей рук.
(6) целенаправленное формирование навыков ведения
здорового образа жизни
Обучающиеся медицинского предуниверсария не готовы вести правильный
образа жизни как способ укрепления здоровья и профилактики заболеваний в
современных условиях. Это требует проведения гигиенического обучения и
воспитания среди подростков по вопросам режима дня, режима труда и отдыха,
предотвращения переутомления обучающихся, гигиене умственного труда в
зависимости от возрастных и половых особенностей обучающихся, полноценного
ночного отдыха, рационального питания и физической активности, а также
просвещение и консультирование по профилактике потребления психоактивных
веществ (табакокурение, алкоголь, наркотики, токсические вещества) и насилия.
Время,

проводимое

обучающимися

в

интерактивном

пространстве,

указывает на их недостаточную осведомленность в отношении обеспечения
гигиенической безопасности работы с электронными средствами, оснащенными
экранами, в том числе выбор и условия использования гаджетов.
В обучении подростков, формировании навыков здорового образа жизни
необходимо

активно

использовать

информационно-коммуникационные

технологии, специализированные для подростков сайты, группы в социальных
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сетях, рекламу, размещаемую на информационных средствах предуниверсария. К
созданию этих средств целесообразно привлекать и обучающихся.
Формирование здорового образа жизни у обучающихся медицинского
предуниверсария должно быть интегрировано в образовательный процесс, стать
одной из учебных и практических дисциплин. Наиболее эффективными
способами этой работы являются «мозговые штурмы», тренинги, деловые игры,
проектная деятельность.
(7) медицинская профессиональная ориентация и индивидуальное
профессиональное консультирование
Проведение

медицинской

индивидуального
абитуриентов19

профессиональной

профессионального
–

важнейшие

консультирования

составляющие

ориентация

и

обучающихся

и

медико-профилактической

деятельности предуниверсария.
Ознакомление обучающихся с факторами риска здоровью работающих в
медицине и здравоохранении способствует осознанному выбору профессии.
Мониторинг развития профессионально-значимых функций в начале и в
конце учебного года позволит определить эффективность предпрофильной
подготовки и целевого развития профессионально важных функций будущего
врача.
(8) работа с родителями / законными представителями обучающихся
Целесообразны организация родительского лектория с проведением лекций
о физиологических и психологических особенностях подросткового возраста,
дискуссионного клуба о формировании у детей навыков здорового образа жизни,
«вечеров» вопросов и ответов, специальных групп в социальных сетях.
Проведение обучения родителей культуре здоровья, включающего вопросы
распространенности неблагоприятных факторов риска здоровью, обусловленных
19

Федеральные рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся «Медицинское
профессиональное консультирование и профессиональная ориентация обучающихся» (ФР
РОШУМЗ-5-2014).
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образом жизни: нездоровое питание, гиподинамия, употребление психоактивных
веществ; консультирование по вопросам рациональной организации учебного
труда и отдыха, предотвращения переутомления обучающихся, сна и подростков,
а

также

отдыха

в

каникулярное

время,

оптимизации

дополнительного

образования подростков, занятиям физкультурой и спортом, по профилактике
потребления психоактивных веществ (табакокурение, алкоголь, наркотики,
токсические вещества), по профилактике насилия и способам формирования
культуры здоровья.

178

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научно-технологическое развитие Российской Федерации предполагает
переход

к

машинному

обучению

персонализированной

медицине,

высокотехнологичному здравоохранению, что требует современных медицинских
кадров. Высшая медицинская школа оперативно реагирует на запросы общества,
трансформирует

систему

подготовки

специалистов

с

использованием

современных цифровых технологий и начинает ее в ассоциированных с ней
предуниверсариях.

Ресурсный

центр

«Медицинский

Сеченовский

Предуниверсарий» предоставляет обучающимся условия полностью освоить
программу общего среднего образования, заниматься научными проектами,
освоить практические навыки по оригинальной программе «Шаг в медицину» с
использованием фантомных и симуляционных технологий. В предуниверсарии
модульное

построение

естественного

цикла

учебного
15%

процесса.

времени

На

занятиях

используются

по

цифровые

предметам
технологии.

Индивидуальная проектная деятельность составляет 20 часов в неделю работы в
малых

группах

еженедельно

с

преподавателями.

продолжительностью

Симуляционные
90

минут. Все

занятия
это

проходят

предъявляет

дополнительные требования к абитуриентам медицинского предуниверсария.
Обучение в предуниверсарии должно учитывать особенности современного
контингента обучающихся (осознанность выбора будущей профессии, степень
соответствия

ей

психофизиологических

особенностей

абитуриента,

распространенность поведенческих факторов риска здоровью, приверженность
здоровому образу жизни) и осуществляться на научных основах. Необходим
анализ поведенческих факторов риска здоровью обучающихся в медицинском
предуниверсарии, их знаний и сформированности установок на ведение здорового
образа

жизни,

психофизиологических

особенностей

обучающихся,

их

адекватности профильной подготовки с использованием современных цифровых
технологий, что и стало предметом настоящего исследования.

179

Изучение влияния организации профильного обучения в Медицинском
Сеченовском Предуниверсарии выявило особенности контингента обучающихся.
Среди обучающихся медицинского предуниверсария, поступивших в него по
специальному отбору, распространены поведенческие факторы риска опасные для
здоровья.

Ведущими

из

них

являются

продолжительность

и

частота

использования электронных устройств, интенсификация учебной деятельности,
которую отмечают 77,0% обучающихся, трудности в учебе для 62,5%
обучающихся,

низкая

двигательная

активность

(74,5%),

недостаточная

продолжительность сна (73,0%), недостаточное время пребывания на свежем
воздухе (47,0%), отсутствие ежедневных завтраков (35,0%), нерегулярное питание
(32,5%), недостаточное употребление горячей пищи (37,5%), отсутствие
регулярного

употребления

продуктов

животного

происхождения

(41,0%),

молочных продуктов (35,9%), фруктов и овощей – 44,7%, ежедневное
употребление сладостей (22,5%), курение сигарет (10,8%).
Почти половина опрошенных обучающихся медицинского предуниверсария
имеет слабое представление о физиологически обоснованном и рациональном
режиме и составе рациона питания, несмотря на выбор профессии, связанной с
областью знаний о здоровье человека.
Оценка условий, организации и современных технологий обучения в
медицинском

предуниверсарии

с

позиций

их

возможного

влияния

на

функциональное состояние организма обучающихся, показала, что учебная
недельная нагрузка превышает гигиенические нормативы на 4 часа. Расписание
занятий соответствует физиологической кривой работоспособности. Однако
самые трудные дни приходятся на среду и четверг, что не в полной мере
соответствует физиологическим возможностям подростков.
В

медицинском

предуниверсарии

используются

новые

технологии

обучения: фантомные и симуляционные по уходу и коммуникациям с больными,
а также отработке действий первой помощи и помощи в чрезвычайных ситуациях.
При традиционной технологии обучения недостаточно используются
различные

виды

преподавания,

эмоциональные

разрядки,

наблюдается
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индифферентный психологический климат на занятиях, что свидетельствует о
недостаточно рациональном построении урока. Очень высокая плотность урока,
насыщенность

занятия

различными

видами

преподавания,

электронными

средствами обучения приводят к появлению субъективных признаков утомления
на 32-35 минутах урока.
Занятия с использованием симуляционных видов деятельности являются
гигиенически нерациональными из-за редкой смены видов деятельности,
отсутствия динамических пауз на уроках, контроля рабочей позы обучающихся,
индифферентного психологического климата. Субъективные признаки утомления
отмечаются через 38-40 минут.
У 74% обучающихся медицинского предуниверсария подготовка домашних
заданий и время на учебные работы, включая дополнительные задания, занимает
существенное время (3-4 часа), превышающие гигиенические нормы.
Увеличение времени на выполнение домашних заданий и дополнительных
занятий обусловлено совокупностью причин: обучающиеся медицинского
предуниверсария изучают большой объем предметов, необходимый им для
будущего успешного обучения в медицинском вузе; построением учебного плана
медицинского предуниверсария по примеру медицинского вуза, что определяет
насыщенность учебного дня занятиями; вовлечение максимального числа
обучающихся в проектную деятельность, что усиливает

необходимость

подготовки дополнительных и домашних заданий. Возрастание доли времени на
дополнительные занятия и чтение учебной литературы связаны также с
индивидуализацией

обучения

в

медицинском

предуниверсарии.

Такая

трансформация структуры учебной деятельности при профильной подготовке
облегчает

последующую

адаптацию

обучающихся

к

системе

высшего

образования.
Образ жизни обучающихся медицинского предуниверсария не содействует
укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Сон, организация питания и
занятий

физкультурой,

личная

гигиена

подростков

не

соответствуют

гигиеническим нормативам. Обучающиеся значительное время используют
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электронные средства для обучения и общение со сверстниками. Меньше всего
времени подростки тратят на двигательную активность.
Анализ использования электронных средств обучения в различных видах
деятельности свидетельствует, что обучающиеся чаще и больше всего используют
сотовый телефон, т.к. больше всего времени отдают общению, в том числе
общению через социальные сети, прослушиванию музыки и интернет-сёрфингу.
В

свободное

(внеучебное)

время

обучающихся

медицинского

предуниверсария прочно вошло использование электронных устройств, причем
как в целях обучения, так и для общения и развлечений. При этом затраты
времени на использование электронных устройств во внеучебное время в 3,8 раза
превышают затраты времени с теми же средствами во время учебной
деятельности.
Уровень

санитарно-эпидемиологического

благополучия

обучающихся

медицинского предуниверсария относится ко II группе: имеется риск развития
морфофункциональных отклонений и утомления обучающихся. Эти риски,
однако, являются управляемыми за счет соблюдения санитарных правил и норм.
Для

организации

профильного

образования

важна

оценка

психоэмоционального и когнитивного статуса контингента обучающихся, знания
осознанности ими выбора будущей профессии.
Выбор подростком профессии и вхождение в нее связаны с формированием
мотивационной сферы, интересов и ценностных ориентаций. Важнейшими
психологическими составляющими профессионального становления являются
такие качества, как профессиональная мотивация, способности, самосознание и
межличностные отношения. Врачи, помимо владения разнообразным арсеналом
средств

оказания

медицинской

помощи,

должны

обладать

высокой

работоспособностью, умениями работать в условиях дефицита времени, быть
устойчивыми к стрессу, уметь преодолевать отрицательные эмоциональные
состояния. Профессионализм врача состоит из совокупности профессиональных и
личностных качеств. Среди профессиональных выделяются: высокий уровень
произвольного внимания, хороший уровень развития словесно-логической
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памяти, быстрота реакции, устойчивая координационная способность (ловкость)
нервно-мышечного аппарата рук, психоэмоциональная стабильность и хорошая
переносимость нагрузок. Среди личностных качеств выделяются терпеливость и
выдержанность;

доброжелательность

и

приветливость;

ответственность;

аккуратность; тактичность; оптимистичность; внимательность; готовность оказать
нуждающимся медицинскую помощь; бескорыстность, эмпатия, способность к
состраданию.
Среди обучающихся в медицинском предуниверсарии лишь 25% имеют
склонность к классам профессий «человек – человек». Обучающиеся имеют
недостаточную информированность о факторах риска здоровью и готовность к
ведению здорового образа жизни.
Обучающиеся медицинского предуниверсария в подавляющем большинстве
имеют

хорошую

психологическую

устойчивость,

высокий

уровень

эмоциональной устойчивости, уравновешенности, уверенности в себе, волевых
установок. Однако такие неблагоприятные психологические характеристики, как
прямолинейность, высокий уровень эмоциональной напряженности, излишняя
самокритичность указывает на недостаточную сформированность индивидуальнопсихологических свойств, что при сохранении подобного баланса личностных
качеств, может оказывать неблагоприятные влияние на поведенческие реакции в
профессиональной

деятельности.

Наблюдается

также

тенденция

к

разбалансированности в эмоциональной сфере. Обучающиеся медицинского
предуниверсария
свидетельствующие

имеют
о

показатели

хорошей

интеллектуальной

концентрации

внимания

ограниченного времени, способности легко переключаться
визуальным типом предъявления задания,

лабильности,
в

условиях

между ауди-

успешности в профессиональной

подготовке и выраженные показатели тревожности на всех уровнях.
Почти половина обучающихся (48,4%) имеют зрительную память среднего
или ниже среднего уровня. Для 70,7-80,9% обучающихся медицинского
предуниверсария характерен низкий уровень произвольного внимания и его
переключения (тест Шульте). Связанные параметры памяти, внимания и
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интеллекта (тест Мюнстерберга) у подавляющего большинства обучающихся
(74,2%) находятся на уровне вышесреднего и высоком.
Обучающиеся медицинского предуниверсария имеют высокий уровень
тревожности как личностной (у 95,7% опрошенных), так и ситуационной (91,4%).
Высокие и средние значения общей интеллектуальной лабильности имеют 91,9%
обучающихся, что свидетельствует о хорошей концентрации внимания в условиях
ограниченного

времени,

успешности

в

профессиональной

подготовке

обучающихся. Однако 34,2% обучающихся плохо справляются со своими
эмоциями и только 30,8% будущих врачей имеют высокие показатели
межличностного эмоционального интеллекта. Большинство обучающихся (68,087,5) имели средние значения показателей самочувствия, активности и
настроения.
Оценка

организации

обучения

в предуниверсарии

с

позиций

его

возможного влияния на функциональное состояния организма обучающихся
свидетельствует, что учебные нагрузки, особенности расписания и технологии
обучения,

приближенные

возможностям

организма

к

вузовскому,

обучающихся.

адекватны

функциональным

Обучающиеся

медицинского

предуниверсария в течение учебной недели имеют высокий уровень умственной
работоспособности, однако к концу учебной недели снижается скорость
умственной

работы

и

появляются

начальные

признаки

утомления.

Функциональное состояние ЦНС и зрительного анализатора по показателям
КЧСМ

и

РДО

также

характеризуется

стабильностью

и

сохранением

сбалансированности нервных процессов. Однако у около 40% обучающихся
зарегистрировано преобладание парасимпатической системы, что свидетельствует
о функциональном напряжении организма подростков. Достаточно высокая
мотивация

обучающихся

обеспечивает

оптимальный

уровень

их

работоспособности.
Интерактивные технологии обучения в медицинском предуниверсарии в
целом содействуют здоровьесбережению обучающихся, обеспечивают лучшую их
подготовленность, при сохранении мотивированности на дальнейшее обучение в
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университете. При этом напряжение эмоциональной сферы и высокие показатели
фактора тревожности обнаруживаются примерно в одинаковом проценте случаев
при традиционных уроках и при симуляционной деятельности на фантомах.
Новый вид учебной деятельности – симуляционные занятия не вызывает
выраженных

отклонений

со

стороны

нервно-мышечного

аппарата

рук

обучающихся, однако при организации практико-ориентированной деятельности
симуляционного

цикла

сформировавшуюся

необходимо

учитывать

устойчивостью

еще

координационной

не

до

функции

конца
нервно-

мышечного аппарата запястья и недостаточную его тренированность. При
осуществлении симуляционной деятельности обучающиеся в большем проценте
случаев демонстрируют высокую стрессоустойчивость, большую мотивационную
готовность к данному виду деятельности.
Высокий процент обучающихся с уровнем фактора тревожности выше
среднего свидетельствует, что учебная нагрузка является высоким стрессовым
фактором в медицинском предуниверсарии.
Новые принципы организации обучения в предуниверсарии, практически
университетский уклад жизни обучающихся, учебные нагрузки, испытываемые
ими, нездоровый образ жизни и достаточно высокий уровень тревожности
обучающихся делают актуальным адекватное и современное медицинское
обеспечение обучающихся.
Медико-профилактическое

направление

должно

стать

одним

из

направлений деятельности медицинского предуниверсария, обязательной частью
педагогической

и

воспитательной

работы

с

обучающимися.

Медико-

профилактическая деятельность медицинского предуниверсария должна стать
предметом изучения для обучающихся и осваиваться ими в процессе вовлечения,
включения обучающихся в эту работу предуниверсария. Профилактика школьно
обусловленных состояний и заболеваний может стать и предметом проектоисследовательской деятельности обучающихся, в том числе в сфере оценки
влияния современных технологий обучения на их функциональное состояние и
самочувствие.
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Медицинское сопровождение обучающихся медицинского предуниверсария
призвано с учетом этих факторов, а также поведенческих рисков здоровью
подростков, обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В
медицинском

предуниверсарии,

как

ни

в

одном

другом

учреждении,

образовательная деятельность должна быть здоровьесберегающей.
Медицинское сопровождение должно начинаться на этапе формирования
контингента обучающихся.
Профессиональным сообществами гигиенистов, педиатров, школьных
врачей на основе доказательной медицины обоснованы и разработаны технологии
ранней диагностики и профилактики школьно обусловленных состояний и
заболеваний,

оказания

медицинской

помощи

несовершеннолетним

в

образовательных организациях, которые могут использоваться в медицинском
предуниверсарии.
Во время обучения в медицинском предуниверсарии комплекс медикопрофилактических мероприятий должен включать: (1) медицинское обследование
обучающихся; (2) оценку условий и организации обучения, их адекватности
функциональным

возможностям

обучающихся;

(3)

психологическое

сопровождение обучающихся и индивидуальную работу с ними; (4) здоровое
питание обучающихся в медицинском предуниверсарии; (5) обеспечение
естественной потребности подростков в движении и оптимальных условий для
физического воспитания обучающихся; (6) целенаправленное формирование
навыков ведения здорового образа жизни; (7) профессиональную ориентацию
обучающихся, ознакомление с факторами риска здоровью работающих в
медицине и здравоохранении, формирование осознанного выбора профессии; (8)
работу с родителями / законными представителями обучающихся.
Современные
предуниверсарии
состояние

цифровые
обеспечивает

организма

использованию

технологии

в

в

целом

обучающихся
системе

и

в

благоприятное
могут

профильного

общеобразовательных организаций.

обучения
быть

обучения

медицинском
функциональное

рекомендованы

к

старшеклассников
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Рекомендации
Профессиональная ориентация и подготовка обучающихся медицинского
предуниверсария должны учитывать, как реальные поведенческие факторы риска
здоровью

обучающихся,

выявляемые

в

ходе

мониторинга,

так

и

психоэмоциональный и когнитивный статус обучающихся, развитие у них
профессионально

значимых

для

врача

функций,

и

осуществляться

с

использованием технологий цифрового университета.
Использовать

технологии

управления

рисками

развития

морфофункциональных отклонений, переутомления, невротизации обучающихся
на основе визуального контроля за соблюдением санитарно-гигиенических
требований к условиям воспитания и обучения в образовательных организациях и
оценки уровня санитарно-эпидемиологического благополучия образовательной
организации.
С целью совершествования предпрофильной подготовки старшекласников
шире

использовать

современные цифровые

(симуляционные,

фантомные,

виртуальные) и проектно-исследовательские технологии обучения.
Включать в рабочие программы и планы обучения в предуниверсарии
вопросы профессиональной ориентации, развития ключевых профессионально
значимых для медицинских работников функций, коррекции факторов риска
здоровью, в том числе обусловленных поведением подростков, основы научной
организации труда обучающихся, вопросы психопрофилактики и формирования
навыков здорового образа жизни.
Система

медицинского

обеспечения

обучающихся

в

условиях

предпрофильной подготовки должна включать медицинское обследование
обучающихся; оценку условий и организации обучения, их адекватности
функциональным возможностям обучающихся; психологическое сопровождение
обучающихся и индивидуальную работу с ними; здоровое питание обучающихся
в

медицинском предуниверсарии;

обеспечение

естественной

потребности

подростков в движении и оптимальных условий для физического воспитания
обучающихся; целенаправленное формирование навыков ведения здорового

187

образа жизни; профессиональную ориентацию обучающихся, ознакомление с
факторами риска здоровью работающих в медицине и здравоохранении,
формирование осознанного выбора профессии; работу с родителями / законными
представителями обучающихся.
Перспективы дальнейшей разработки темы определяются постоянным
совершенствованием подготовки медицинских кадров для цифровой медицины и
цифрового здравоохранения, использованием современных, в том числе
симуляционных и дистанционных, технологий.
Дальнейшие физиолого-гигиенические исследования влияния на организм
обучающихся современных форм и методов подготовки врачей, в том числе с
использованием электронных средств обучения, будут содействовать охране
здоровья детей и подростков в условиях гиперинформатизации, и подготовке к
работе в цифровой медицине.
Перспективным является развитие физиолого-гигиенических исследований
адаптации выпускников медицинского предуниверсария к реальным условиям
цифрового университета – Первого Московского государственной медицинского
университета имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
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ВЫВОДЫ

1. Поведение

в отношении собственного здоровья обучающихся

медицинского предуниверсария характеризуется высокой распространённостью
факторов риска: низкой двигательной активностью (74,5±4,41%), недостаточной
продолжительностью сна (73,0±5,6%), недостаточным временем пребывания на
свежем воздухе (47,0±5,61%), отсутствием ежедневных завтраков (35±3,08%),
нерегулярным питанием (32,5±3,08%), недостаточным употреблением горячей
пищи (37,5±6,5%), отсутствием регулярного употребления продуктов животного
происхождения (41,0±1,58%), молочных продуктов (35,9±1,54%), фруктов и
овощей (44,7±3,23%), ежедневным употреблением сладостей (22,5±2,45%) и
недостаточной информированностью о факторах риска здоровью и установкой на
ведение здорового образа жизни.
2.

Организация

предпрофильной

подготовки

и

обучения

в

предуниверсариях должна осуществляться с учетом степени сформированности
выбора

будущей

профессии,

психоэмоционального

статуса,

развития

когнитивных функций и уровня мотивации обучающихся. Склонность к работе в
системе

«человек-человек»

предуниверсарии
показателями

имеют

имеют. 48,39%

зрительной

памяти

25%

обучающихся

обучающихся
и

в

медицинском

характеризуются

произвольного

внимания

низкими
(87,09%),

переключения внимания (95,16%).
3. Установлена умеренная положительная связь между правильным
режимом питания учащихся и наличием в рационе горячего питания (r=0,422,
p≤0,01), между наличием завтрака и кратностью приема пищи в течение дня
(r=0,468, p≤0,01), между частым употреблением фруктов и частым употреблением
овощей (r=0,630, p≤0,01), между употреблением газосодержащих напитков и
фастфуда (r=0,558, p≤0,01), между временем, используемым для компьютерных
игр, и длительностью ночного сна (r=-0,75, p≤0,01), а также между наличием
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интерактивных игр и временем прогулок (r=-0,65, p≤0,01), демонстрирующие
значимость образа жизни обучающихся предуниверсария и необходимость
формирования здорового образа жизни.
4. Совершенствованию профильного образования содействует система
обучения,

приближенная

к

университетской,

использование

проектно-

исследовательских, цифровых, симуляционных и фантомных технологий, так как
установлена адекватность физиологических реакций организма обучающихся
учебным нагрузкам и стабильный уровень умственной работоспособности в
динамике учебного дня и недели.
5. Симуляционные технологии, применяемые на этапе профильной
подготовки

в медицинском университете, в условиях, соответствующих

гигиеническим требованиям, могут быть рекомендованы к использованию в
медицинских классах общеобразовательных организаций, так как не оказывают
отрицательного

влияния

на

психоэмоциональное

состояние,

умственную

работоспособность и функциональное состояние организма обучающихся и
стрессоустойчивость.
6. Показатели санитарно-эпидемиологического благополучия позволяют
отнести

медицинский

предуниверсарий

ко

II

группе

образовательных

организаций, обучение в которых несет риски развития морфофункциональных
отклонений и утомления, школьно обусловленных заболеваний обучающихся.
Однако

эти

риски

профилактических

могут

мероприятий

быть
на

минимизированы
основе

при

оперативного

проведении
контроля

соблюдением гигиенических нормативов и санитарных норм и правил.

за
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Приложение 2
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
Уважаемый участник исследования!
Вас приглашают принять участие в исследовании в рамках
диссертационной работы «Гигиеническая оценка условий и технологий обучения
в медицинском Предуниверсарии».
Исследование проводит аспирант, врач-гигиенист, Тикашкина Ольга
Владимировна под руководством
доктора медицинских наук, профессора
кафедры гигиены детей и подростков педиатрического факультета ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), члена-корреспондента РАН Кучма Владислав Ремирович.
Пожалуйста, внимательно прочтите этот документ, в нем содержится
информация об исследовании, возможных рисках. Все интересующие Вас
вопросы Вы можете обсудить с врачом-исследователем и при желании с
близкими людьми. После того, как Вы ознакомитесь с данным документом и
примете решение участвовать в исследовании, Вам нужно будет поставить
подпись и дату в информированном согласии на двух экземплярах. Один
подписанный и датированный экземпляр информации для пациента с формой
информированного согласия останется у Вас.
Участие в исследовании добровольное, если Вы откажетесь, или, подписав
согласие, измените свое решение в любое время в ходе исследования без
объяснения причин, это не повлияет на качество оказания Вам медицинской
помощи.
Вас приглашают участвовать в этом исследовании, потому что Вы
обучаетесь в медицинском Предуниверсарии, Ваш возраст от 15 до 17 лет и вы не
страдайте расстройствами эпилептического типа.
Целью исследования является разработка и внедрение системы
практических мероприятий по улучшению обучения в медицинском
Предуниверсарии с целью снижения рисков и профилактики нарушений
состояния здоровья обучающихся.
В данной работе Вы будете участвовать в анкетировании и в следующих
исследованиях:
1. Комплексная оценка физического развития, которая включает в себя ряд
критериев Вашего физического развития(длина тела, вес, окружность грудной
клетки),
заболеваемость
и
распределение
по
группам
здоровья.
2. Критическая частота слияния мельканий (КЧСМ) — представляет собой
минимальную частоту вспышек света, которая сопровождается ощущением
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непрерывного равномерного свечения. При этом исследовании Вы смотрите на
мелькающий источник света и указывайте врачу, когда свет станет для Вас
постоянным, а не отрывистым, мелькающим.
3. Хронорефлексометрия — методика, широко применяемая для оценки
функционального состояния нервной системы. Она позволяет определить
изменение соотношения основных нервных процессов (возбуждения и
торможения) на основе двигательной реакции на зрительный или слуховой
раздражитель, а также позволяет судить о быстроте протекания нервных
процессов.
В процессе проведения данного исследования Вам будет предложено как
можно быстрее отреагировать на звуковой или световой раздражитель путём
нажатия на кнопки прибора.
4. Реакция на движущийся объект (РДО) - характеризует скорость
проведения возбуждения и торможения по рефлекторной дуге. Простейшая
модель РДО — остановка на экране монитора на определенной черте(к примеру,
на отметке 12 часов) движущейся секундной стрелки.
5. Хронометраж(индивидуальный и групповой)-это исследование,
проводимое путём наблюдения
за Вами в течение урока и измерение
продолжительности действий при помощи секундомера. Данное исследование
будет проводится на уроках физической культуры и аудиторных занятиях. В
рамках занятия физической культуры будет проводится пульсометрия перед
занятием, после выполнения упражнений и по окончанию занятия.
Все эти исследования будут проводится в период Вашего обучения в
медицинском Предуниверсарии.
Возможная польза для Вас:
Более тщательная оценка Вашего физического развития и будут даны
рекомендации врачей в соответствии с Вашим состоянием здоровья.
Проводимое исследование не несёт для Вас никаких рисков.
Данное исследование не требует от Вас каких-либо материальных затрат.
Ваше участие в исследовании может быть прекращено, если: Вы не
пожелаете дальше продолжать участие в обследовании
Вы преждевременно или согласно учебному плану окончите медицинский
Предуниверсарий
Вам сразу же сообщат, если в ходе исследования появится дополнительная
информация, которая может повлиять на Ваше согласие продолжать участие в
исследовании.
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Все сведения, полученные из Вашей медицинской карты, истории болезни,
будут рассматриваться как конфиденциальная информация. Вы имеете право
получить доступ к информации о состоянии своего здоровья. Результаты данного
исследования могут быть опубликованы без указания на Вашу личность.
Контактные телефоны, по которым Вы можете получить дополнительную
информацию:
врач-исследователь–Тикашкина Ольга Владимировна
Мобильный телефон:8(929)9767626;
Электронная почта: stochasticperson@mail.ru
научный руководитель – Кучма Владислав Ремирович
Телефон кафедры: 8(495)917-77-87
Исследование проводится на базе - ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет, Кафедра гигиены детей
и подростков педиатрического факультета.
Юридический адрес:
119991, Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 2.
Фактический адрес: 105064, Москва, пер. Малый Казенный, д.5, стр.5, офис
206 (правое крыло 2 этаж)
Телефон: 8(495)917-77-87
Спасибо за Ваше внимание к этой информации.
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ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ
Я ___________________________________________________________
прочитал(-а) информацию о научном исследовании «Гигиеническая оценка
условий и технологий обучения в медицинском Предуниверсарии» и я согласен(а) в нем участвовать.
Мне была предоставлена возможность задать любые вопросы о моем
участии в исследовании и получить на них ответы, и у меня было достаточно
времени, чтобы принять решение о добровольном участии в исследовании.
Я понимаю, что могу в любое время по моему желанию отказаться от
дальнейшего участия в исследовании и если я это сделаю, то это не повлияет на
мое последующее лечение и внимание врачей.
Я добровольно соглашаюсь, чтобы мои данные, полученные в ходе
исследования, использовались в научных целях и были опубликованы с условием
соблюдения правил конфиденциальности.
Я получил(-а) экземпляр
информированного согласия».
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