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го труда, умел выбрать рациональные средства 
и приемы учения, т.е. научился самостоятельно 
добывать знания, работать с информацией, что, 
в свою очередь, окажет влияние на результа-
тивность профессионального и учебного труда, 
а также на состояние морально-психологической 
обстановки в учебном коллективе.

Научно-технический прогресс, обострив-
шиеся проблемы, связанные с ускоренным раз-
витием и устареванием знаний, появлением но-
вых наук и технологий, вносит постоянные кор-
рективы в требования к качеству подготовки 
специалистов и соответственно к педагогиче-
скому обеспечению этого процесса.

Опыт ведущих западных стран показыва-
ет, что в непрерывно изменяющихся рыночных 
условиях труда проблему качества подготов-

ки специалистов можно решать лишь в рамках, 
эффективной системы непрерывного образова-
ния с устойчивой системой управления и само-
управления, объединяющей все виды, формы 
и этапы формального и неформального образо-
вания, от довузовского и вузовского до послеву-
зовского.

Сегодня преподаватели должны быть го-
товы к творческому использованию наиболее 
продуктивных образовательных технологий, 
обеспечивать психолого-педагогические усло-
вия учебного труда и комфортность в процессе 
обучения. В современной образовательной по-
литике отчетливо проявляется новая тенденция. 
Движение за новое качество образования все бо-
лее ассоциируется с обеспечением нового каче-
ства жизни, достойной человека.
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В настоящее время фактор сохранения 
здоровья становится все более значимым среди 
основных ожиданий от сферы образования при 
оценке ее качества. Современная школа насы-
щена образовательными технологиями, которые 
помогают осуществить обучение, воспитание 
и развитие личности в максимально быстром 
темпе. Интенсивное внедрение и применение 
последних сопровождается ухудшением здоро-
вья учащихся. По данным официальной стати-
стики, заболеваемость детей за последние 10 лет 
увеличилась в России в 1,4 раза. Большую груп-
пу составляют дети, находящиеся «между здоро-
вьем и болезнью», т.е. дети с дезадаптационны-
ми нарушениями. Одной из возможных причин 
возникновения и развития высокой заболевае-
мости среди школьников является умственное 
переутомление учащихся. Современный школь-
ник постоянно испытывает стресс ограниче-
ния времени: ведь кроме общеобразовательной 
школы имеет дополнительную нагрузку в виде 
внешкольных занятий по иностранному языку, 

музыке, хореографии. «При перегрузке ученик 
или не выполняет поставленных перед ним за-
дач, или делает это с ущербом для здоровья. Пе-
реутомление — явление, порождаемое принуж-
дением к работе, истощающее умственные и фи-
зические силы», — считает директор Института 
гигиены и охраны детей и подростков РФ про-
фессор Владислав Кучма. Эту проблему необ-
ходимо решать за счет грамотного подбора здо-
ровьесберегающих технологий в образовании, 
в чем существенную роль должна играть школь-
ная психологическая служба.

Переутомление школьников является 
фактом для родителей уже в начальной школе, 
однако существует очень мало эмпирических 
исследований, которые представили бы эти дан-
ные в качестве научно доказанного факта. Нас 
интересовал не представленный в психологиче-
ской литературе аспект динамики утомляемости 
детей в процессе обучения в начальной школе 
с целью выявления «периодов риска», во время 
которых ученикам особенно необходима психо-
логическая поддержка и введение здоровьесбе-
регающих технологий.

 Известно, что учебная работа детей пред-
ставляет собой значительный умственный труд, 
связанный, главным образом, с деятельностью 
центральной нервной системы. Под влиянием 
интенсивной учебной работы у учащихся воз-
никает и развивается утомление, что отражает-
ся в ухудшении количественных и качественных 
показателей умственной работоспособности. 
Наиболее информативными показателями рабо-
тоспособности являются объем работы и коли-
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чество ошибок на дифференцировку. Эти дан-
ные мы получали, применяя метод корректур-
ной пробы (Б. Бурдон, 1895).

Выборку исследования составило 
334 учащихся — 166 девочек и 168 мальчиков 
1-4 классов. Из них 1 классы (6-7 лет) — 86 уча-
щихся, 2 классы (7–8) — 88 учащихся, 3 классы 
(8–9лет) — 86 учащихся, 4 классы (9–10 лет) — 
84 учащихся. Диагностика утомляемости / ра-
ботоспособности проводилась 2 раза в день — 
в начале и в конце учебных занятий. Таким об-
разом, работа каждого школьника характеризо-
валась 4 показателями: количеством прослежен-
ных знаков и числом допущенных ошибок в на-
чале и в конце занятий. При обработке данных 
эксперимента получены следующие результаты. 
Количество учащихся, работающих в течение 
занятия без изменения уровня работоспособно-
сти, составило 26 (7,8 %), на стадии врабатыва-
ния — 206 (61,7 %). Первые признаки утомле-
ния показали 88 (26,3 %) учащихся. Явное и вы-
раженное утомление характерно для 14 (4,2 %) 
учеников. Данная группа детей была подвергну-
та более тщательному анализу. Выявлено, что 
13 (92,9 %) детей с высокой степенью утомля-
емости являлись учащимися вторых и четвёр-
тых классов. С психологической точки зрения, 
это объясняется тем, что именно в этих классах 
возрастает учебная нагрузка (увеличивается ко-
личество предметов, появляется оценочная си-
стема знаний, к четвёртому классу повышает-
ся уровень школьной тревожности). При этом 
из 14 обучающихся с высокой утомляемостью, 
12 (85,7 %) имеют II, III группы здоровья (со-
гласно рекомендациям НИИ профилактики забо-
леваний детей, подростков и молодёжи). Среди 
учащихся с высокой степенью утомляемости об-
наружилось одинаковое количество мальчиков 
и девочек. В результате проведенного исследо-
вания можно сделать вывод, что основное влия-
ние на степень утомления оказывают два факто-
ра — состояние здоровья детей и объём учебной 
нагрузки. По данным исследования можно ска-
зать о том, что детей с высокой утомляемостью 
характеризует ослабленное физическое здоро-
вье, а также мы видим, что пик утомляемости 
приходится на этапы обучения в начальной шко-
ле с наибольшими объемами учебной нагрузки 
(это 2 и 4 классы). Основные стрессовые момен-
ты во вторых классах — появление оценочной 
системы знания и как следствие, увеличение 
требований со стороны взрослых, в четвертых 
классах — это очевидное усложнение школьной 
программы и ожидание перехода в среднее зве-

но и как следствие, повторный виток возраста-
ния требований к ученику.

Таким образом, нами выявлены конкрет-
ные периоды, когда мы можем прогнозировать 
увеличение количества детей с высокой утом-
ляемостью. Это те пики возрастания школьной 
утомляемости, на которых с особенной тщатель-
ность необходимо подойти к рациональной ор-
ганизации учебного процесса. Кроме этого, ис-
следование позволило определить детей, кото-
рым нужно повышенное внимание со стороны 
психолога, учителя и родителей.

По итогам проведенного исследования 
в школе была организована система работы 
с учащимися, которые показали высокие резуль-
таты утомляемости. Работа проводилась в тече-
ние полугодия. Были сформированы 2 разви-
вающие группы, по 7 детей в каждой группе. 
Комплекс мер, восстанавливающих работоспо-
собность младшего школьника, состоял из эле-
ментов релаксации (классической и динамиче-
ской — по контрасту с напряжением), дыхатель-
ной гимнастики, музыкотерапии, цветотерапии, 
ароматерапии. В связи с тем, что некоторые дети 
не могут сразу освоить расслабляющие упраж-
нения, этот комплекс мероприятий становится 
эффективным способом восстановления после 
нескольких регулярно проводимых в школе за-
нятий. 

Ежедневное применение этих психологи-
ческих методик в течение рабочей недели (по-
сле второго и четвертого уроков) позволило под-
держать работоспособность младших школь-
ников в конце учебного дня, недели и четверти. 
В результате организации подобной деятельно-
сти показатели работоспособности восстанавли-
вались, уровень утомляемость снижался, о чем 
свидетельствуют данные повторной диагно-
стики. При повторном выполнении корректур-
ной пробы 12 учащихся из 14 (86 %) работали 
на стадии врабатывания и только 2 (14 %) уче-
ника показали первые признаки утомления. Ре-
зультаты обучения этих учащихся не снижались 
к концу учебной недели, хотя данная закономер-
ность наблюдалась до момента введения заня-
тий. Педагоги и родители констатировали улуч-
шение успеваемости, повышение деятельност-
ной активности, мотивации обучения. Таким об-
разом, профилактика утомляемости — как залог 
сохранения психического здоровья, в рамках ко-
торого происходит формирование позитивной 
самооценки, уверенности в себе, способности 
строить продуктивную коммуникацию и других 
личностных компетенций, является важной со-
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ставляющей здоровьесберегающей деятельно-
сти психолога в школе.

 Большой процент детей с высокой сте-
пенью утомления в образовательном учрежде-
нии начального звена говорит об актуальности 
данной проблемы, требующей дальнейшего из-
учения. Данное исследование являлось проме-
жуточным и позволило нам наметить основные 
направления в работе по профилактике утомля-

емости, психосоматических заболеваний, эмо-
ционального напряжения в младшем школьном 
возрасте. Формирующий этап нашего исследо-
вания был пилотажным и дал эффективные ре-
зультаты. В дальнейшем планируется внедрить 
опыт работы в практику массового использо-
вания и представить результаты профилактики 
утомления в условиях начальной школы на ре-
презентативной детской выборке.
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За последние годы в нашей стране и за 
рубежом произошло стремительное развитие 
и внедрение в различные сферы человеческой де-
ятельности электронно-вычислительной тех-
ники и компьютерных систем, в том числе 3-D 
моделирования [1-3, 5]. При этом органиче-
ским и принципиально неустранимым недостат-
ком традиционного текстового и схематического 
представления стоматологических знаний явля-
ется то, что он не позволяет задействовать огром-
ные резервы производительности человеческого 
мозга, связанные с его способностью к скорост-
ной обработке больших массивов воспринимае-
мой информации. Замена же части текста или со-
провождение его приближенным к естественно-
му аналогу графическим трехмерным объектом 
включает в работу симультанные механизмы вос-
приятия и мышления, резко повышая продуктив-
ность мозга. В то время, как врачи-стоматологи 
в силу своей профессиональной деятельности за-
нимаются объемным моделированием (пломбы, 
одиночные искусственные коронки, мостовид-
ные протезы, съемные протезы, и т.д.) объемно-
му отображению преподаваемого материала при-
дается все большее значение.

С этой точки зрения основой развития 
клинического мышления и постановки диагно-
за является создание трехмерных диагностиче-
ских моделей с применением соответствующе-

го программного обеспечения. Так с помощью 
программного обеспечения «3D Studio MAX» 
были составлены картоиды (чертежи-схемы) 
челюстей и их трехмерные модели.

В то время, как врачи-стоматологи и зуб-
ные техники в силу своей профессиональной де-
ятельности занимаются объемным моделиро-
ванием (пломбы, одиночные искусственные ко-
ронки, мостовидные протезы, съемные протезы, 
и т.д.) объемному восприятию изучаемого ма-
териала придается все большее значение. Вви-
ду этого автором разработаны дидактическо-
диагностические модели клинических класси-
фикаций, применение которых на основе макси-
мального приближения видовых образов к есте-
ственному состоянию в полости рта а также адап-
тации к нему анатомических схем топографо-
клинической диагностики позволяет получить 
объемное изображение всех 4 классов с соответ-
ствующими подклассами с целью высокоэффек-
тивного восприятия [4, 6].

Информатизация образования в по-
следние годы, основанная на использовании 
средств новых информационных технологий [7, 
8], направлена на интенсификацию процесса 
обучения, реализацию идей развивающего обу-
чения, совершенствование форм и методов орга-
низации учебного процесса, обеспечивающих 
стимулирование познавательной активности, 
овладение умением самостоятельно приобре-
тать и закреплять новые знания.

При рассмотрении взаимодействия визу-
ального и других способов представления ин-
формации можно выделить следующие уровни 
взаимодействия:

1. Динамическое визуальное представле-
ние׃

2. реальный процесс;
3. виртуальная реальность;
4. видеоизображение (плоскостное или 

трехмерное).


