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В литературе по истории народного образования 
в Западной Сибири в 1917 - 1921 гг. советский период 
представлен большим количеством работ по различ-
ным проблемам образования. Однако, земский пери-
од, в целом и поэтапно, не отражен в исследованиях, а 
термин «земский период» (применительно к истории 
народного образования в Западной Сибири в годы 
революций и гражданской войны), впервые был вве-
ден в научный оборот автором настоящей статьи в 
1997 г. в диссертационном исследовании и других 
работах, то есть, сравнительно недавно. Дальнейшие 
исследования показали, что, предложенная периоди-
зация, как новый методологический подход и взгляд 
на проблему, значительно расширяет инструменталь-
ную базу исследований, позволяет по новому решать 
задачи исторического анализа различных проблем 
народного образования в Западной Сибири в годы 
революций и гражданской войны.  
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Систематические занятия на компьютере в усло-

виях экологического благополучия приводят к сниже-
нию уровня общей тревожности у школьников 16 и 17 
лет, причем, у мальчиков изменения более значимые, 
чем у девочек (Р<0,001), что можно объяснить разны-
ми сроками полового созревания, а также большей 
приверженностью мальчиков к техническим средст-
вам обучения.  

Сочетанное воздействие климато-географических 
факторов среднегорья и систематических занятий на 
компьютере способствовало снижению уровня общей 
и межличностной тревожности у мальчиков 16 лет и 
их повышению у юношей 17 лет (Р<0,05). У девушек 
повышение уровня общей и межличностной тревож-
ности наблюдали в первый год обучения на компью-
тере – в 16 лет.  

Сочетанное воздействие урбанизации и система-
тических занятий на компьютере приводило к досто-
верно значимому повышению уровня общей, само-
оценочной и межличностной тревожности, особенно у 
мальчиков 16 - 17 лет (Р<0,05), что может свидетель-
ствовать о более низкой психоэмоциональной устой-
чивости городских юношей по сравнению с сельски-
ми. Следует подчеркнуть, что у городских юношей и 
девушек, занимающихся на компьютере, уровень 
школьной тревожности выше, чем у сельских, что 
указывает на снижение функциональных возможно-

стей ЦНС учащихся, проживающих в условиях город-
ской среды, а это, в свою очередь, может еще больше 
усилить эмоциональное неблагополучие в критиче-
ский период онтогенеза. 

Для сохранения здоровья школьников и преду-
преждения срыва механизмов адаптации необходимы 
рационализация режима труда и отдыха, поиск путей 
коррекции выявленных нарушений.  
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В связи с развитием промышленности и химиза-

цией сельского хозяйства проблема техногенного за-
грязнения внешней среды теснит чисто природные 
формы патологии всех живых существ и накладывает 
на них свой неизбежный отпечаток. Среди химиче-
ских загрязнителей тяжелые металлы рассматривают-
ся как одна из негативных причин, несущих за собой 
тяжелые биологические и экологические последствия 
(Gallo M. et al., 1997). 

Благодаря высокой миграционной способности, 
склонности к высокой биоаккумуляции, низкой сте-
пени выведения и длительному периоду полураспада 
тяжелые металлы, попав в продукты, ухудшают их 
санитарные качества, а при содержании выше допус-
тимых уровней они представляют опасность для здо-
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ровья человека (Воронов С.И., 1999; Litminezuk A. et 
al., 1999). 

Проживание на территории, характеризующейся 
определенным уровнем содержания микроэлементов 
в объектах окружающей среды, приводит к опреде-
ленному микроэлементному составу биосред орга-
низма. В настоящее время многоэлементный анализ 
производных эпидермиса (волосы, ногти) является 
одним из основных методов оценки элементного ста-
туса популяции (Ревич В.А., 1996; Кудрин А.В. с со-
авт., 2000; Умуршатян А.К., 2000; Скальный А.В., 
Кудрин А.В., 2000; Скальный А.В., 2001 и др.). Пу-
бертатный период является одним из самых критиче-
ских в онтогенезе, именно поэтому подростки наибо-
лее восприимчивы к внешним воздействиям, в том 
числе к химическому загрязнению окружающей сре-
ды. 

Ввиду актуальности вышесказанного, нами, в ус-
ловиях естественного эксперимента были обследова-
ны подростки 13 лет, проживающие на территории с 
высокой техногенной нагрузкой. Контролем служили 
учащиеся, среда проживания которых не была отяго-
щена химическим загрязнением окружающей среды.  

Методом атомно-абсорбционной спектрофото-
метрии определяли концентрацию Cd, Pb, Fe, Zn, Cu в 
волосах и ногтях подростков 13 лет. Высокочувстиви-
тельным иммуноферментным методом регистрирова-
ли уровень гормонов в слюне. При помощи батареи 
тестовых методик изучали степень развития познава-
тельных процессов. Кроме того, подсчитывались ко-
эффициенты корреляции. 

Согласно полученным данным, химическое за-
грязнение окружающей среды приводит к достовер-
ному (Р<0,05-0,01) повышению уровня тяжелых ме-
таллов (Cd, Pb) в производных эпидермиса у подрост-
ков, проживающих в условиях химического загрязне-
ния окружающей среды. Так, концентрация Cd в во-
лосах школьников 13 лет из экологически неблаго-
приятного района в 1,8 раза превышает таковой пока-
затель в контрольной группе; в ногтях – в 1,1 раза. 
Уровень Pb как в волосах, так и в ногтях в 1,5 раза 
выше (Р<0,05-0,01), чем у учащихся из экологически 
благоприятного района. 

При анализе данных, отражающих содержание 
эссенциальных элементов в изучаемых биосубстра-
тах, у учащихся 13 лет, проживающих на экологиче-
ски неблагоприятной территории отмечали достовер-
но значимое снижение уровня Fe (Р<0,01) и Zn 
(Р<0,001). При этом у девочек, проживающих в усло-
виях химического загрязнения окружающей среды, 
концентрация Fe в волосах в 4,9 раза ниже, чем в кон-
трольной группе, у мальчиков – в 2,1 раза. 

Уровень Cu в волосах и ногтях подростков, про-
живающих в различных экологических условиях, зна-
чительно не отличается, однако в экспериментальной 
группе он немного выше, чем в контрольной. Межпо-
ловых различий не выявлено. 

При изучении эндокринного статуса подростков 
13 лет получены следующие данные. Уровень корти-
зола (К), тестостерона (Т), эстрадиола (Э) в слюне и 
соотношение Т/Э достоверно (Р<0,05-0,001) выше у 
школьников из экологически неблагоприятного рай-
она, по сравнению с детьми из экологически благопо-

лучного района. Наиболее выраженные сдвиги в 
уровне Т, Э наблюдали у девочек – прирост Т соста-
вил 3,8 раза; Э – 2,4 раза, в то время как у мальчиков 
таковые показатели составили, соответственно 2,4 
раза и 1,7 раза. 

При анализе тестовых заданий, выявляющих 
уровень развития познавательных способностей, вы-
явлено, что у детей из химически загрязненного рай-
она показатели по всем тестам были достоверно ниже 
(Р<0,05-0,001), по сравнению с подростками кон-
трольной группы, исключение составили тесты на 
мышление (Р>0,05). 

Корреляционный анализ выявил наличие тесных 
положительных связей между уровнем К, Т, Э в слю-
не, Т/Э и концентрацией Cd и Pb в волосах и ногтях (r 
= 0,70-0,76 в волосах и 0,68-0,72 в ногтях). Тесные 
отрицательные корреляционные отношения обнару-
жены между уровнем Т, Э в слюне и Т/Э и концентра-
цией Zn в волосах и в ногтях подростков, проживаю-
щих в условиях химического загрязнения окружаю-
щей среды (r = -0,70-0,75 в волосах и -0,69-0,71 в ног-
тях). Уровень Cu в волосах и ногтях отрицательно 
коррелирует с уровнем К (r = -0,54 в волосах и -0,51 в 
ногтях) и положительно с уровнем Э в слюне (r = 0,26 
в волосах и 0,27 в ногтях).  

Анализ коэффициентов корреляции между пока-
зателями развития познавательных способностей и 
концентрацией металлов в волосах и ногтях показал, 
что повышение уровня Pb и Cd в волосах подростков, 
проживающих в химически загрязненном районе, 
оказывает негативное влияние на развитие всех, изу-
чаемых нами познавательных процессов (r = -0,33-
0,77). Между уровнем Zn, Fe и Cu в волосах и ногтях 
и степенью развития познавательных процессов была 
обнаружена положительная корреляционная связь (r = 
0,20-0,76 в волосах; r = 0,14-0,69 в ногтях), причем 
тесная корреляция выявлена в волосах при анализе 
тестов «Корректурная проба» (r =0,76), «Запоминание 
слов» (r =0,70), «Запоминание чисел» (r =0,75), «За-
поминание текста» (r =0,70), «Аналогии» (r =0,71). 

Таким образом, выявленные нами нарушения эн-
докринного статуса и развития познавательных спо-
собностей во многом обусловлены повышенным по-
ступлением в организм тяжелых металлов (Pb, Cd), 
которые препятствуют усвоению эссенциальных эле-
ментов (Fe, Zn, Cu).  

Проект поддержан грантом РГНФ №06-06-
18005е. 
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В настоящее время конструируется система не-
прерывного экологического образования и воспита-
ния подрастающего поколения, основанная на прак-
тическом опыте, в процессе реализации региональных 
экспериментальных программ.  

Экоконкурсы, экоакции, экоконференции, ориен-
тирование на разные возрастные, социально – про-
фессиональные группы, способствующих управлен-
ческо-организационной, педагогической деятельности 


