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В статье развивается концепция управления образовательным 
процессом в школе на основе применения инструментальных ме-
тодов оценки стрессовой устойчивости и адаптационных воз-
можностей школьников старших классов. При этом возникает но-
вая возможность направленного проведения профориентационной 
работы с учетом индивидуальных особенностей школьников. 
Обосновывается необходимость внедрения в школьную образова-
тельную среду аппаратно-программного комплекса, что откры-
вает перспективу коррекции в системе управления процессом 
здоровьесбережения школьников. 

The paper focuses on the concept of the educational process manage-
ment at school develops on the basis of application of the estimation tool 
methods of stressful stability and an adaptation parameters of the senior 
classes schoolboys. There is a new opportunity of the directed realization 
of the professional orientation work in view of individual features of the 
schoolboys. Already at the first stage of the introduction on school educa-
tional medium of a hardware-software system shows the efficiency and 
prospects of the correction measures in a control system of the school-
boy healthcare processes. The some recommendations are given. 
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Введение 
Поиск новых механизмов управления в системе образования со-

ставляет содержание современных подходов этой важнейшей социальной 

задачи современного общества. В работе авторов [1] дано глубокое рас-

смотрение указанных аспектов, включая реформирование образовательной 

среды в России. 

В этой связи в данной работе сделан акцент на анализе возможно-

сти инструментального сопровождения учебного процесса в старших клас-

сах средней школы (на примере школы №57 г. Рязани) в ракурсе здоровь-

есберегающих технологий (младшие школьники, по мнению некоторых 

исследователей, обладают нестабильными показателями функционального 

состояния). Действительно, из теории информационных систем следует, 

что управляющее воздействие на любую систему должно сопровождаться 

получением о ней соответствующей информации. Именно на основании 

выявленных параметров регулируемой среды возможна выработка и при-

нятие целесообразных и оптимальных решений, и корректирующее регули-

рование управляющих воздействий через систему обратной связи. Это ба-

зовое понятие биологических и кибернетических систем, применяемое 

всюду при решении задач нелинейного типа, например, то, что принято 

описывать в терминах «чѐрный и белый ящики». В перемножающем уст-

ройстве находится произведение их выходных сигналов. В данной работе в 

аналитической системе «Варикард» обследуемый обучающийся представ-

лен черным ящиком. Белый ящик в данной работе ассоциируется с некото-

рыми эталонными показателями клинического (функционального) состоя-

ния нормы – идеализированной модельной системы - по результатам боль-

шой статистической выборки, содержащейся в памяти аппаратно-

программного комплекса. 

Понятие обратной связи известно в технике и биологии описатель-

ным образом, а в кибернетических системах формализовано на строгом 

уровне, что позволяет классифицировать изучаемые системы. Введение 

регистрируемого на выходе сигнала на вход регулируемой системы обес-

печивает состояние возможного управления ее функционированием. В этой 

связи принято различать два вида обратной связи – положительную и отри-

цательную. Первая усиливает диапазон изменения выходного сигнала, в то 

время как вторая противодействует резким изменениям, что делает систему 

более устойчивой к факторам (внешним и внутренним) воздействия. 

В медицине обратную связь активно применяют в исследователь-

ских, лечебных и профилактических целях, используя сигналы-стимулы, в 

основу которых легло развитие идей И.М. Сеченова и И.П. Павлова о ме-

тоде саморегуляции (рациональных способов активации адаптивных сис-

тем). Уже в середине прошлого 20 века были разработаны методы на осно-

ве биологической обратной связи по регистрируемым изменениям таких 

параметров как пульсовая волна, электрическая активность мозга, мышеч-

ная сила и артериальное давление. В настоящее время наблюдается актив-

ное освоение этих методов в образовательной среде. Биологическая обрат-
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ная связь на основе интерфейсных технологий позволяет регулировать ряд 

физиологических показателей, обеспечивая тем самым требуемый лечеб-

ный эффект. Такая методология известна в терминах «физиологическое 

зеркало», а в системе управления коллективом как «стресс-менеджмент». 

В Рязани такая возможность возникла в связи с авторской разра-

боткой рязанского исследователя Ю.Н. Семенова, который создал аппарат-

но-программный комплекс «Варикард». Данную систему, по нашему мне-

нию, следует представлять собой как своеобразный упрощенный вариант 

полиграфа, в котором регистрируется совокупность параметров обследуе-

мого на основе изменения вариации сердечного ритма. Данное инженерное 

решение получило одобрение Министерства здравоохранения России и 

успешно опробовано при проверке адаптационных характеристик для кос-

мических программ в институте медико-биологических исследований. 

В то же время в национальной Доктрине развития образования и в 

Федеральной программе развития образования в качестве ведущих выде-

ляются задачи сохранения здоровья, оптимизации учебного процесса, раз-

работки здоровьесберегающих технологий обучения и формирования цен-

ности здоровья и здорового образа жизни. Исследования Института возрас-

тной физиологии РАО и Центра образования и здоровья МО РФ позволили 

разработать схему оценки здоровьесберегающей деятельности образова-

тельного учреждения, которая используется школой при разработке и реа-

лизации программы «Здоровые дети – здоровая нация», в основу которой 

положена модель «Я-концепции» здоровой личности. Данная программа 

позволяет решать основную задачу - сохранять и закреплять у детей в пе-

риод их обучения в школе целесообразные для их возраста гигиенические 

навыки и привычки, осознанное отношение к здоровью, совершенствовать 

школьную систему медико-санитарного обеспечения учащихся, укреплять 

их здоровье, формировать творческую стремящуюся к сохранению физиче-

ского, психического и нравственного здоровья личность обучающегося. 

К сожалению, до недавнего времени вся эта система, которая мо-

жет рассматриваться как здоровьесберегающая технология, базирующаяся 

исключительно на опыте, таланте и интуиции учителя без включения в нее 

инструментальных методов получения объективных параметров, а, следо-

вательно, целенаправленного регулирования процессом обучения. 

1. Исходные посылки обеспечения здоровьесберегающих тех-

нологий в школе,  управленческие задачи. 

Введение в школе системы мер по профилактике стрессов и невро-

зов является важным в работе медико-психолого-социологической службы, 

которая отслеживает и проводит коррекцию психоэмоционального состоя-

ния школьника, возникшего в результате конфликта между детьми и роди-

телями, между родителями и учителями, между учителями и учениками. 

Уже, начиная с младших классов, строится система, обеспечивающая в не-

далекой перспективе школьную адаптацию  учащихся. 

В частности, ежегодное исследование социально-психологической 

адаптации учащихся 1-х и 5-х классов дает возможность определить ошиб-
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ки учителей в реализации индивидуального подхода к детям. При этом 

управленческая задача состоит в том, чтобы скорректировать работу с учи-

телями, учениками и их родителями. 

Режим работы школы составлен с учетом продолжительности пре-

бывания детей в учреждении и регламентируется единым расписанием 

учебных занятий, внеурочной деятельности   в соответствии с требования-

ми Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10. Эта система строится на принципах интеграции основного и 

дополнительного образования, обеспечивает научно-обоснованное сочета-

ние обучения, труда и отдыха, рациональное использование учебного вре-

мени для организации проектно-исследовательской  деятельности и экс-

курсионно-краеведческой работы. 

 

Рисунок 1.  

Маршрутная карта управления технологией здоровьесбережения. 

 

Физическое воспитание подрастающего поколения является орга-

нической частью системы воспитания и образования детей и служит целям 

всестороннего развития школьников, их подготовки к жизни, трудовой дея-

тельности. В процессе физического воспитания учащихся решаются задачи 

укрепления здоровья школьников, развития физических способностей, 

формирования умений поддерживать свой организм в норме на основе ги-

гиенических знаний и знаний его функциональных возможностей. 

Систему обязательных взаимосвязанных форм организации физи-

ческого воспитания составляют: 

o физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме школы (физ-

культурные минутки на уроках, игры и физические упражнения на пе-

ременах, ежедневные занятия в группах продленного дня, ежемесяч-

ные дни здоровья и спорта); 
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o обязательные для школы формы внеклассной спортивно-массовой ра-

боты (занятия в кружках, группах общей физической подготовки,  

спортивных секциях и т.д.); в школе действуют следующие спортив-

ные секции: «Туризм», «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол», «Кара-

тэ», «Легкая атлетика».  

o мероприятия по выбору учащихся: внешкольная массовая работа (за-

нятия в спортивных детско-юношеских школах, детских спортивных 

туристических обществах, самостоятельные занятия школьников фи-

зическими упражнениями в семье); 99% учащихся школы охвачены 

внеклассной спортивно-массовой работой. 

Основным организационно-педагогическим принципом осуществ-

ления физического воспитания учащихся является дифференцированное 

применение средств физической культуры в занятиях со школьниками раз-

ного пола и возраста с учетом состояния их здоровья, степени физического 

развития и уровня физической подготовки. При этом следует учесть, что 13 

школьников отнесены к специальной медицинской группе «А» и с ними 

проводятся занятия по специальной программе «Министерства образования 

РФ»; в зависимости от заболевания  дети выполняют особые комплексы 

упражнений. С этой целью является обязательным для учителя физической 

культуры прохождение курсов по теме «Проведение занятий физической 

культуры с учащимися специальной медицинской группы».  

Инициативной группой учителей школы разработана и реализуется 

Программа проведения  антиалкогольных, антитабачных и антинаркотиче-

ских мероприятий, в соответствии с которой организован лекторий Жизнь 

без наркотиков и без вредных привычек». Эта программа рассчитана на 

учащихся с 1-11 классы. К занятиям привлекаются медицинские работни-

ки, специалисты наркологического диспансера, дерматологи и венерологи, 

школьный психолог, учителя биологии, основ безопасности жизнедеятель-

ности, а также библиотечные работники. В школе создан санитарный пост, 

выпускаются санитарные бюллетени «Как быть сильным и здоровым».  

В каждом классе оформляются уголки «В здоровом теле – здоро-

вый дух». Физическая культура и закаливание – специфическое средство 

профилактики простудных заболеваний, нарушений осанки, гиподинамии. 

С этой целью в план общешкольных мероприятий включается проведение 

Дней здоровья,  летней и зимней спартакиады, спортивно-массовых меро-

приятий, таких как «Мама, папа, я – спортивная семья», «Лыжня школы», 

Стритбол, а также не связанные, на первый взгляд, со спортом, но приви-

вающие здоровый образ жизни общешкольный праздник «Масленица», 

конкурс снежных скульптур и т.п.  

Кроме регулярных уроков физической культуры для учащихся 

школы разработана и проводится обязательная утренняя гимнастика в на-

чале учебных занятий с комплексом упражнений, а для поднятия настрое-

ния и активизации учащихся в теплое время года не улице проводятся об-

щешкольные зарядки. В свободное от учебы время школьникам обеспечена 

возможность развиваться физически в тренажерном зале и на занятиях в 
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спортивных секциях. Кроме этого педагогами школы разработан комплекс 

упражнений лечебной гимнастики, комплекс гимнастических упражнений 

для глаз, пальчиковая гимнастика. 

Важной составной частью здоровьесберегающей деятельности 

учителя и школы в целом является рациональная организация урока. У де-

тей преобладает непроизвольное внимание, поэтому задача учителя – по-

мочь ученику преодолеть усталость, уныние, неудовлетворенность. Далеко 

не всем учащимся легко даются учебные дисциплины, поэтому необходимо 

проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает 

работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, более 

«слабый» ученик, чувствует поддержку товарища. Антистрессовым момен-

том на уроке является стимулирование учащихся к использованию различ-

ных способов решения, без боязни ошибиться, получить неправильный 

ответ. В результате комплекса проводимых мероприятий в школе наблюда-

ется положительная динамика состояния здоровья учащихся: 89,9% уча-

щихся признаны здоровыми, что соответствует I и II группам здоровья. 

2. Инструментальное дополнение к системе управления и регу-

лирования через экспрессную оценку стрессового состояния и адапта-

ционных показателей здоровья  школьников. 

В данной статье анализируется целесообразность применения про-

грамно-аппаратного комплекса «Варикард» как дополнения к общеприня-

тым методикам экспериментальной психологии. В этом приборном ком-

плексе российской компании  реализуется инструментальный метод диаг-

ностики стрессовой устойчивости учащихся старших  классов, позволяю-

щие получить количественные характеристики функционального состояния 

с точки зрения потенциальной возможности развития болезни и персональ-

ные рекомендации по режиму учебы и отдыха школьников.  

Данная работа была предпринята в рамках реализации соответст-

вующей Программы совместно с Рязанским Государственным университе-

том имени С.А. Есенина. На основе аппаратно-программного комплекса 

«Варикард» обследовался уровень здоровья учащихся старших классов. 

Комплекс контролирует одновременно 40 параметров путем измерения 

вариабельности сердечного ритма. (Впервые данный инструментальный 

комплекс был апробирован на космонавтах в ходе выполнения программы 

―Союз - Apollo‖.)  

В нашем случае диагностировалась стрессовая устойчивость уча-

щихся старших классов, о которой судили по такому параметру как вариа-

бельность частоты сердечных сокращений, статистической частоты пуль-

совых сокращений, среднее квадратичное их отклонений (отклонение от 

наиболее характерного значения), стресс-индекс и т.п. На этой основе ха-

рактеризовалось функциональное состояние учащихся с точки зрения воз-

можной предрасположенности к развитию различного рода заболеваний. 

По результатам обследования каждый учащийся получил персональные 

рекомендации по режиму учебы и отдыха.  
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Уровень здоровья, определяемый с помощью аппаратно-

программного комплекса, наглядно представляется цветом на карте «здо-

ровья» (рисунок 2), составленной из трех зон.  
 

Рисунок 2. Интегральная карта-диаграмма здоровья. 
 

Верхняя зона карты здоровья (выделенная зеленым цветом) - это 

область физиологической (клинической) нормы: состояние, при котором 

приемлем привычный для школьника стиль жизни. 

Средняя часть карты здоровья соответствует удовлетворительной 

адаптации к условиям окружающей среды (обозначена желтым цветом), но 

подчеркивается важность особого внимания к здоровью. Эта зона разбита, 

однако, на две подзоны: донозологическую, характеризующуюся неболь-

шими отклонениями от клинической нормы и преморбитную, близкую к 

опасной зоне срыва адаптации. Функциональное состояние, соответствую-

щее этим двум подзонам, требует внимания к здоровью с обязательным 

проведением оздоровительных и профилактических мероприятий. Нижняя 

зона этой карты (представленная красным цветом) - зона повышенной 

опасности состояния здоровья с обязательными серьезными мероприятиями 

оздоровления. Это уровень срыва адаптационных механизмов, что обуслав-

ливает значительное уменьшение функциональных возможностей организ-

ма - патологический статус. Для уточнения степени опасности выявленного 

состояния и уточнения дальнейших направлений лечебных действий требу-

ется дополнительная, повторная оценка состояния здоровья обследуемого.  

Такая классификация функциональных состояний, заложенная в 

аппаратно-программном комплексе «Варикард», базируется  на большом 

массиве данных профилактических осмотров.  

В данной работе сделана попытка разделить этапы взросления и 

перестройки организма школьников инструментальным путем [2]. Дейст-
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вительно, в психологии период подросткового и юношеского возраста оп-

ределяют произвольно, а количественные показатели возраста в этих груп-

пах отличаются на 5 лет. Другой задачей работы было ответить на вопрос о 

возможности на количественном уровне диагностировать различие в эво-

люции, выявить различия по половозрастным характеристикам школьников 

9 и 11 классов на основе анализа ритма сердечных сокращений.  

По мнению авторов работы [2], пульсовые параметры системы 

кровообращения являются важнейшим показателем состояния организма в 

целом. Следовательно, регистрируя временной интервал R – R пиков на 

кардиограмме, можно судить об уровне здоровья обследуемого (именно 

такую возможность обеспечивает аппаратно-программный комплекс).  

При диагностике школьников старших классов в  возрасте от 14 до 

18 лет следует обращать особое внимание на половозрастные особенности 

ритма сердечных сокращений и их динамику. В этот возрастной период 

происходит формирование сердечнососудистой системы. Принято, что в 

возрастной периодизации онтогенеза к юношескому возрасту следует отно-

сить интервал 17 - 21 лет для юношей, и 16 - 20 лет для девушек (прибли-

зительно 11 класс и старше). Подростковый же возраст чаще определяют 

как период от 12 до 15 лет (в этот период попадают школьники 9 класса), 

который сопровождается активной перестройкой всего организма. В даль-

нейшем для единообразия термин подростки и юноши следует восприни-

мать из контекста (заметим, что в западной возрастной психологии принят 

один общий термин для обозначения указанных возрастных групп). 

Утверждается, что (из анализа временного интервала R – R пиков) 

характерным для младшего возраста является сердечная аритмия [3], а так-

же значительная нестабильность вегетативной системы. Кроме того, можно 

предположить возможность нетипичного спектра вариации пульсового па-

раметра вследствие его флуктуации. Из-за крайней неустойчивости психи-

ки подростков и юношей, их высокой чувствительности к внешним факто-

рам, а именно, к условиям регистрации и личности исследователя, настрое-

нии испытуемого в момент исследования, вариации нагрузок до этого мо-

мента, - все это может поставить под сомнение результаты такого рода об-

следований. Может также представляться сомнительным [4] применимость 

показателей «нормы» при инструментальной регистрации пульса и его ва-

риации для испытуемых указанного возраста, что стало еще одним предме-

том исследования в данной работе. 

На основании проведенного обследования каждому учащемуся 

следует выдать распечатку его карты здоровья с рекомендацией учебы, за-

нятия спортом и отдыха, что может рассматриваться как начальная стадия 

формирования систем регулирующих обратных связей в образовательной 

среде. Представляется возможным уже на этом этапе создание системы 

типа «функциональное зеркало» для развития стрессовой устойчивости в 

моделируемых условиях мышечной и психической нагрузки, а на следую-

щем этапе - повышение адаптационных характеристик учащегося. 

Заключение 
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Разработка систем управления здоровьесберегающими техноло-

гиями в школьной среде представляет собой комплекс мероприятий с обя-

зательным включением как регуляционного механизма систем обратных 

связей. При этом наиболее целесообразным представляется построение 

такого рода систем на основе инструментального количественного измере-

ния (с помощью аппаратно-программного комплекса) показателей функ-

ционального состояния здоровья школьников, главным образом учащихся 

старших классов. Такой подход позволит, по нашему мнению, явным обра-

зом и на количественной основе сделать окончательные выводы о необхо-

димости и правомочности инструментальных методов определения функ-

ционального состояния школьников (в дополнении к стандартным методам 

психологического тестирования) и возможность на этой основе коррекции 

воспитательной и учебной работы в школе.  
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