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Проблема здоровья детей и подростков
на современном этапе является одной из самых
актуальных и сложных. Ее решение в общеоб�
разовательных учебных заведениях во многом
зависит от организации учебного процесса.

Значительные изменения в области обра�
зования (открытие школ нового типа, переход
на 5�дневную неделю и др.) отрицательно ска�
зались на здоровье школьников. Как показали
многочисленные наблюдения, из года в год ухуд�
шается их физическое и психическое развитие,
снижается уровень здоровья, растет общая за�
болеваемость и школьная патология, что вызы�
вает необходимость разработки мер по его ох�
ране и реабилитации [1, 2, 3, 4].

В условиях экологического неблагополучия
окружающей среды с высокой степенью техно�
генного загрязнения молодой растущий орга�
низм испытывает наиболее выраженные нега�
тивные воздействия [5]. Таким образом, пробле�
ма сохранения здоровья учащихся при иннова�
ционных технологиях обучения в условиях эко�
логического неблагополучия приобретает осо�
бую актуальность. Однако данный вопрос не�
достаточно изучен, что определило цель и зада�
чи настоящего исследования.

Цель
Сравнительный анализ состояния когни�

тивных функций и психоэмоциональной сфе�
ры у школьников разных возрастных групп,
обучающихся по обычным и инновационным
учебным программам и проживающих в техно�
генно загрязненных микрорайонах городской
среды.

Методика исследования
В исследовании приняли участие школьни�

ки городских школ 5�х, 8�х, 10�х классов
(436 человек), разделенные на группы в зави�
симости от технологий обучения и экологичес�
ких условий проживания: I группа – конт�
рольная группа, относительно экологически
благоприятный район, программа обучения
традиционная; II группа – высокая степень тех�
ногенного химического загрязнения атмосфер�
ного воздуха, программа обучения традицион�
ная; III группа – высокая степень техногенного
химического загрязнения атмосферного возду�
ха, программа обучения инновационная (гим�
назия); IV группа – высокая степень техноген�
ного химического загрязнения атмосферного
воздуха, программа обучения инновационная
(лицей); V группа – высокая степень техноген�
ного химического загрязнения атмосферного
воздуха, программа обучения традиционная, ис�
пользуется комплекс оздоровительных мероп�
риятий по программе «Здоровье».

Для изучения показателей функций внима�
ния использовалась корректурная проба с при�
менением таблиц Амфимова. Корректурная
проба: школьникам раздаются специальные
бланки, дается словесная инструкция: «Про�
сматривая строчки слева направо, подчерки�
вайте букву А и вычеркивайте букву Б». Через
минуту дается команда к прекращению работы
и новая инструкция: «Продолжайте выполнять
пробу, но теперь вычеркивайте букву А и под�
черкивайте букву Б». Таким образом, при пере�
ключении характер маркировки букв сменяет�
ся на противоположный, корректурные карты
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обрабатываются следующим образом: рассчи�
тываются коэффициенты точности по форму�
ле Уиппла за первую (К1) и вторую (К2) части
работы раздельно.

Непосредственная память характеризует�
ся количеством элементов, которые обследуе�
мый может воспроизвести сразу после воспри�
ятия. Установлено, что объем непосредственной
памяти влияет на успеваемость обучающихся.
При исследовании НОП использовались четы�
ре 12�компонентных комплекса двухзначных
чисел. Числа зачитывались с интервалом
в 1 секунду. Ряды чисел составлены таким обра�
зом, что второй ряд является зеркальным ото�
бражением первого; точно так же составлены
третий и четвертый ряды чисел. Продуктив�
ность запоминания определяется по количеству
правильно воспроизведенных чисел.

Для определения уровня тревожности
у подростков и старшеклассников использо�
вался тест Спилбергера � Ханина, который по�
зволяет дифференцировать ситуативную
и личностную тревожность. Ситуативная (ре�
активная) тревожность возникает как эмоци�
ональная реакция на стрессовую ситуацию,
а личностная тревожность является устойчи�
вым личностным образованием. Тест состоит
из 40 вопросов. На его выполнение требуется
5�10 минут. Для изучения различных аспектов
школьной тревожности использовался тест
Филипса (Рогов Е.И., 2000).

Статистический анализ материалов иссле�
дований проводился с использованием при�
кладных программ Microsoft Excel Statistical
в среде Windows XP. Оценку достоверности раз�
личий между изучаемыми величинами произ�
водили по t�критерию Стьюдента при уровне
значений р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Результаты исследований внимания

школьников из разных групп представлены
в таблице 1.

Как видно из представленных данных,
значения коэффициента точности К1 у школь�
ников 5�х классов, как у девочек, так и у маль�
чиков, отличаются незначительно. Низкий по�
казатель К1 отмечается во II группе у мальчи�
ков и в первой группе у девочек. Максимальное
значение К1 в I группе у мальчиков и во II груп�
пе у девочек. У школьников 8�х классов мини�
мальное значение К1 отмечается у мальчиков
и девочек в III гр., значения ниже контроля в 1,6
и в 1,2 раза соответственно.

Высокий показатель у мальчиков в IV груп�
пе, у девочек во II группе. Значения К1 у стар�
шеклассников во II, IV, V группах близки
у мальчиков и у девочек, низкий показатель К1

в III гр., ниже контроля, в 1,31 раз у мальчиков
и в 1,22 – у девочек. Максимальное значение К1

отмечается в IV, V группах у девочек, во II груп�
пе у мальчиков.

Таблица 1. Сравнительные показатели функции внимания у обследованных школьников

группы I II III IV V 
 К1 К1 К1 К1 К1 

М 0,846±0,18 0,771±0,15 0,828±0,16 – 0,835±0,17 
5 

Д 0,782±0,19 0,863±0,13 0,852±1,29 – 0,816±0,74 
М 0,852±0,16 0,893±0,08 0,531±0,14* 0,941±0,06 0,899±0,09 

8 
Д 0,859±0,14 0,942±0,08 0,714±0,08* 0,877±0,1 0,878±0,18 
М 0,891±0,11 0,928±0,07 0,682±0,06 0,918±0,62 0,916±0,08 10 
Д 0,872±0,15 0,94±0,07 0,715±0,16 0,952±0,06 0,952±0,06 

 К2 К2 К2 К2 К2 
М 0,877±0,15 0,731±0,17 0,765±0,2 – 0,817±0,17 

5 
Д 0,793±0,15 0,797±0,16 0,64±0,17 – 0,797±0,44 
М 0,809±0,17 0,899±0,09 0,507±0,15* 0,935±0,07 0,803±0,22 

8 
Д 0,875±0,09 0,897±0,16 0,675±0,14* 0,905±0,08 0,776±0,23 
М 0,948±0,05 0,946±0,06 0,669±0,07 0,925±0,09 0,896±0,12 

10 
Д 0,808±0,14 0,935±0,07 0,707±0,17 0,938±0,06 0,917±0,07 

Примечание: * – различие с контролем существенны (р<0,05)

Аманкельдиева Г.М. Сравнительный анализ показателей когнитивных функций...
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Значение К2 у пятиклассников максималь�
но в I гр. у мальчиков, во II, V группах у дево�
чек, причем показатель К2 у девочек в I группе
близок к ним по значению. Низкий показатель
у девочек в III группе и у мальчиков во II груп�
пе (ниже данных в контроле в 1,2 раза).

У школьников восьмых классов, как у маль�
чиков так и у девочек, показатель К2 наиболее
высок в IV группе, а минимальное значение
К2 отмечается в III гр., особенно у мальчиков,
в 1,6 раза ниже контроля.

Среди десятиклассников низкий показа�
тель К2 в III группе у мальчиков и у девочек
(в 1,42 и в 1,14 раза соответственно ниже конт�
роля); высокий показатель К2 отмечается
в I группе у мальчиков.

Результаты исследований объема непосред�
ственной памяти (НОП) школьников представ�
лены в таблице 2.

Из приведенных данных видно, что среди
школьников 5�х классов максимальные значе�
ния объема непосредственной памяти выявля�
ются у мальчиков I и II групп, у девочек – во
II группе, а минимальные – у мальчиков и де�
вочек в V группе. У школьников 8�х классов мак�
симальные значения НОП выявлены в V груп�
пе у мальчиков и у девочек в IV группе.

Низкий показатель НОП – у мальчиков во
II и III группах (в 1,24 и 1,19 раза ниже, чем в
контроле соответственно). У девочек мини�
мальное значение отмечается в III группе, ниже
контроля в 1,2 раза.

У школьников 10�х классов максимальное
значение НОП у мальчиков и девочек в I груп�
пе. Минимальное значение у мальчиков во
II группе – в 1,3 раза меньше контроля, у дево�
чек в III группе – в 1,3 раза меньше контроля.
У мальчиков III, IV, V групп и девочек IV и
V групп значения практически совпадают.

Таким образом, результаты исследования
выявляют снижение функции точности пере�

работки информации у пятиклассников, про�
живающих в техногенно загрязненном райо�
не и обучающихся по традиционной програм�
ме; использование инновационной програм�
мы обучения в гимназии способствует суще�
ственному улучшению функции внимания у
пятиклассников в тех же экологически небла�
гополучных условиях. Обучение по традици�
онной программе с использованием оздорав�
ливающих технологий также улучшает пока�
затели функции внимания у школьников, про�
живающих на техногенно загрязненных тер�
риториях.

У школьников 8�х и 10�х классов, обуча�
ющихся по программе гимназии, наблюдает�
ся существенное снижение показателя точно�
сти переработки информации. В то же время
у школьников 8�х,10�х классов, обучающихся
по программе лицея и подвергающихся влия�
нию тех же техногенных факторов окружаю�
щей среды, наблюдается существенное улуч�
шение показателей функции внимания по
сравнению со сверстниками�гимназистами и
несколько выше, чем у сверстников из школ
традиционного профиля.

По показателям кратковременной непос�
редственной памяти не выявлено существенных
различий в разных обследованных группах
школьников.

Анализ состояния психоэмоциональной
сферы у обследованных школьников с исполь�
зованием теста «Уровень школьной тревожно�
сти» Филипса показал следующие результаты.

Диагностика школьной тревожности у
школьников контрольной группы (I) показы�
вает, что у пятиклассников особое внимание
стоит обратить на шкалу проблем и страхов в
отношениях с учителями, поскольку резуль�
таты нормального и повышенного уровня рав�
ны 35% соответственно. Наибольшие показа�
тели тревожности по шкале «страх не соот�

Таблица 2. Сравнительные показатели объема непосредственной памяти у обследованных школьников

группы I II III IV V 

м 3,17±0,6 3,18±0,92 3,11±0,86 – 3,06±0,53 
5 

д 3,19±0,79 3,25±0,55 3,08±0,65 – 2,94±0,62 

м 3,39±0,58 2,73±0,51 2,85±0,7 3,61±0,62 3,75±0,51 
8 

д 3,34±0,54 2,97±0,41 2,83±0,82 3,65±0,6 3,54±0,74 

м 3,83±0,6 2,95±0,49 3,51±0,92 3,467±0,43 3,51±0,7 
10 

д 3,62±0,5 3,08±0,49 2,86±1,09 3,45±0,45 3,48±0,38 

Экология
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ветствовать ожиданиям окружающих»: нор�
ма – 47%, повышенный и высокий уровни –
29 и 24%. По общему итогу нормальный уро�
вень составляет 53%, повышенный 35%, так�
же выявлена высокая тревожность у некото�
рых учеников. Наибольшие показатели тре�
вожности по трем критериям: страхи ситуа�
ции проверки знаний (повышенный и высо�
кий уровень – 48% и 24%) и несоответствие
окружающим, проблемы в отношениях с учи�
телем (повышенный и высокий уровень – 40%
и 28%). По общему итогу теста у школьников
в основном выявлен повышенный уровень
тревожности – 36%, нормальный составляет –
44%. Большинство пятиклассников имеют по�
вышенную тревожность (62%). Наибольшую
важность имеют показатели по трем критери�
ям: страхи ситуации проверки знаний (повы�
шенный и высокий уровень – 38% и 29%) и не�
соответствие окружающим (33 и 29%), пробле�
мы в отношениях с учителем (повышенный и
высокий уровень – 67% и 14%).

В «школе здоровья» в 5�х классах по обще�
му показателю теста наблюдается нормальный
уровень тревожности, в среднем у 43% учащих�
ся, повышенная у 36%. По общей тревожности
в пятых классах процент лиц с нормальным
уровнем общей школьной тревожности состав�
ляет 51%. По показателям переживания соци�
ального стресса сниженный уровень выявлен
у 67,5% обследованных. Повышенный уровень
фрустрации в достижении успеха отмечен
у 47% пятиклассников при нормальном пока�
зателе у 35% лиц.

В III группе результаты теста «Уровень
школьной тревожности» Филипса выявляют
у пятиклассников наибольшие показатели тре�
вожности по двум критериям: страху ситуации
проверки знаний и страху не соответствовать
ожиданиям окружающих – 45,4% и 27% соот�
ветственно. Шестая шкала – страх не соответ�
ствовать ожиданиям окружающих: высокий
уровень у 27% школьников. Также особое вни�
мание стоит обратить на шкалу проблем и
страхов в отношении с окружающими, по�
скольку результаты нормального и высокого
уровня равны 32% соответственно. Наиболь�
шее значение показателя «страх ситуации про�
верки знаний» – у 53%, повышенный и высо�
кий уровни тревожности – у 36 и 27%. По ос�
тальным шкалам среднее значение (40,6) со�

ответствует нормальному уровню тревожнос�
ти. Наибольшее значение показателя «страх си�
туации проверки знаний» – 43,5. В 5 «В» классе
наибольшие показатели тревожности – по шка�
ле «страх самовыражения», составляющие 41%
по нормальной и повышенной тревожности,
доля высокой – 18%. Наибольшее значение
среднего арифметического по показателю
«страх самовыражения» – 48.

Таким образом, среди школьников разных
экологических и возрастных групп, обучающих�
ся по разным программам, отмечается высокий
процент детей с повышенным уровнем тревож�
ности, что говорит об ослаблении психической
адаптации, раннее выявление которой будет
способствовать коррекции психоэмоционально�
го состояния детей и соответственно улучшения
качества обучения.

Заключение
Выявлено снижение функции точности

переработки информации у пятиклассников,
проживающих в техногенно загрязненном
районе и обучающихся по традиционной про�
грамме; использование инновационной про�
граммы обучения в гимназии способствует су�
щественному улучшению функции внимания
у пятиклассников в тех же экологически не�
благополучных условиях. Обучение по тра�
диционной программе с использованием оз�
доравливающих технологий также улучшает
показатели функции внимания у школьников,
проживающих на техногенно загрязненных
территориях.

У школьников 8�10�х классов, прожива�
ющих в районе с высокой степенью техноген�
ного загрязнения атмосферного воздуха, обу�
чающихся по программе гимназии, выявля�
ется существенное снижение концентрации
внимания, нарушение точности выполнения
задания, как у мальчиков, так и у девочек, по
сравнению с показателями функции внима�
ния у сверстников, обучающихся по традици�
онной программе и программе лицея в усло�
виях той же степени техногенного загрязне�
ния атмосферного воздуха. У гимназистов�
пятиклассников из того же техногенно загряз�
ненного микрорайона нарушения функции
внимания не выявлено.

Выявлены нарушения в состоянии психо�
эмоциональной сферы у школьников, в частно�
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сти по тестам школьной тревожности, личност�
ной и ситуативной тревожности, обучающихся
как по традиционным, так и по инновационным
программам, более выраженные в техногенно
загрязненном микрорайоне. Использование

комплекса оздоровительных мероприятий по
программе «Здоровье» способствует снижению
степени психоэмоциональной напряженности,
повышает уровень психической адаптации у
школьников.
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Amankeldieva G.M.
COMPARATIVE ANALYSIS OF COGNITIVE FUNCTIONS INDEXES AND PSYCHOLOGICALAEMOTIONAL

SPHERE OF TEENAGERS STUDIED IN SCHOOLS OF DIFFERENT TYPES OF TECHNOGENEOUSAPOLLUTED
CITY DISTRICTS

Comparative analysis of cognitive functions condition of psychological�emotional sphere of students of
different age groups, studied at usual and innovation study programs and lived in technogeneous�polluted
microdistricts of city environment is made in this article. The author reveals essential violations of attention
functions, deviation in psychological�emotional sphere with growing level of school anxiety of students of middle
and senior school age depending on degree of technogeneous pollution of environment, which are more ex�
pressed in gymnasia pupils.

Key words: cognitive functions, psychological�emotional sphere, schools of new type, technogeneous
pollution of ambient air.
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