
тывая их без учета фундаментального

закона природы и общества – полового

диморфизма. В педагогике практичес�

ки отсутствуют научные исследования

гендерного характера [5, 12]. Между

тем объективные биологические раз�

личия, обусловленные половой при�

надлежностью, в значительной мере

определяют особенности восприятия и

переработки учебной информации, ус�

тойчивость к неблагоприятным воз�

действиям [4]. Введение гендерного

подхода позволит расширить пред�

ставление о роли половых различий в

процессе обучения [10].

Вопрос о роли гендерного фактора в

условиях инновационных систем обуче�

ния до настоящего времени не изучен.

Более того, отсутствуют сведения о

комплексном подходе к оценке иннова�

ционных технологий, учитывающем все

аспекты учебной деятельности. Вместе

с тем распространение инновационных

технологий будет приобретать все бо�

лее широкий размах, а значит, необхо�

димость исследований в этом направле�

нии становится вполне очевидной.

Целью нашего исследования явился

анализ особенностей динамики функ�

ционального состояния младших

школьников в условиях различных об�

разовательных технологий.

Мы обследовали учащихся 1–3�х

классов школ № 9, 10 г. Перми. В шко�

ле № 9 реализуется инновационная

технология обучения (ИТ) с углублен�

ным изучением предметов физико�ма�

тематического цикла. Школа № 10 

использует традиционную систему

обучения (ТТ). Всего в исследовании

Широкое внедрение в образование

инновационных технологий позволяет

добиться заметных успехов в разви�

тии учащихся [8, 11]. В то же время

при использовании инновационных

технологий значительно возрастает

число детей с отклонениями в состоя�

нии здоровья. Одной из главных при�

чин этого является информационная

перегрузка школьников, ведущая к

формированию психосоматических

заболеваний [6]. На этапе разработки и

внедрения инновационной технологии

учитываются прежде всего итоги, ха�

рактеризующие успешность усвоения

полученных знаний, – успеваемость,

интеллект. Анализ заболеваемости,

который осуществляется в школах,

дает информацию только в рамках об�

щей статистики, не отражающей

вклада тех или иных факторов в фор�

мирование здоровья школьников. 

В современных условиях представ�

ляется необходимым оценивать не

только интеллектуальное развитие ре�

бенка, но и уровень психоэмоциональ�

ных затрат на осуществление учебной

деятельности. В процессе реализации

инновационных технологий обычно не

анализируется динамика психофизио�

логических показателей школьника.

Организация учебной деятельности
не учитывает и такого важнейшего
объективного фактора, как гендерные
различия [2]. В целом гендерные ис�

следования в области психологии – по�

ка еще слабо разработанное научное

направление [7]. По мнению Н.Н. Куин�

джи [9], отечественная система образо�

вания игнорирует половые особен�

ности учащихся, обучая и воспи�
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Показатели учебных возможностей

и успеваемость оценивали в баллах.

Различия между мальчиками и девоч�

ками, а также между учащимися

классов с ИТ и ТТ оценивали с помо�

щью непараметрических статистиче�

ских методов [3].

Функциональное состояние млад�

ших школьников оценивали путем из�

мерения уровня психоэмоционального

напряжения и активности полушарий

с помощью универсального актива�

циометра АЦ�6. Исследования прово�

дили ежедневно, во время второго и

третьего уроков первой смены, в нача�

ле и в конце учебного года. Оценивали

уровень психоэмоционального напря�

жения и рассчитывали коэффициент

асимметрии полушарий.

Анализ учебных возможностей по�

казал, что уровень их развития зависит

как от пола учащихся, так и от образо�

вательной технологии. В 1�х классах

девочки обеих школ имели некоторое

преимущество перед мальчиками, осо�

бенно по таким показателям, как уро�

вень волевых качеств и культуры. Сле�

дует отметить, однако, что эти разли�

чия у детей, обучающихся в условиях

ТТ, были выражены более отчетливо,

чем у их сверстников в инновационной

образовательной среде. Во 2�м классе у

учащихся школы с ИТ гендерные раз�

личия полностью отсутствовали, тогда

как в условиях ТТ девочки значитель�

но превосходили мальчиков по уровню

познавательной активности, степени

развития учебных навыков, уровню

культуры, а также успеваемости по

русскому языку, математике, чтению.

Одновременно с этим мальчики классов

с ТТ имели значительно более низкие

показатели успеваемости по этим дис�

циплинам, чем мальчики школы с ИТ. 

В 3�х классах показатели учебных 

возможностей у всех школьников нахо�

дились на одном уровне и не обнаружи�

вали явной зависимости от пола уча�

щихся. В то же время успеваемость

учащихся классов с ТТ была сущест�

венно ниже, чем в классах с ИТ.

Определение уровня психоэмоцио�

нального напряжения позволяет оце�

приняли участие 304 школьника – 115

девочек и 189 мальчиков. В ходе рабо�

ты проводился комплексный анализ,

включавший оценку учебных возмож�

ностей детей, их успеваемость, функ�

циональное состояние. 

Анализ учебных возможностей

школьников проводился с использова�

нием диагностической карты, разрабо�

танной И.Г. Астапенко и соавторами

[1]. Карта состоит из пяти основных

разделов и заполняется учителем:

1. Раздел «Отношение к учебе и по�

знавательная активность» включал та�

кие показатели, как желание учиться

лучше, переживание успехов и неудач

в учении, стремление выполнять все

требования и рекомендации учителя.

2. Интеллектуальное развитие детей

оценивали с помощью таких показате�

лей, как степень сформированности

внимания, памяти, мышления; умение

выделять главное в изучаемом мате�

риале; самостоятельность мышления 

и использование самостоятельных

умений при решении учебных задач. 

3. Раздел «Развитие учебных навы�

ков» включал умение планировать вы�

полнение учебных задач, умение ра�

ционально организовывать учебную

работу, способность осуществлять са�

моконтроль за степенью усвоения

учебного материала, а также возмож�

ность решать учебные задачи в темпе

всего класса.

4. Развитие волевых качеств харак�

теризовалось такими показателями,

как настойчивость, собранность и ор�

ганизованность, умение преодолевать

отвлекающие от учебы влияния, быст�

рота переключения с одного вида за�

нятий на другой.

5. Уровень культурного развития

характеризовали такие показатели,

как широта культурных интересов,

начитанность, умение видеть и пони�

мать прекрасное в искусстве и окру�

жающем мире, выражать свое отно�

шение к ним.

Успеваемость школьников оценива�

ли по математике, русскому языку и

чтению на основании итогов учеб�

ной четверти. 
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нить степень напряжения механизмов

адаптации школьников к учебной дея�

тельности. Ниже в таблице приведены

результаты динамических наблюде�

ний за учащимися 1–3�х классов. Эти

данные подтверждают наличие как

гендерных особенностей адаптации

младших школьников к учебной дея�

тельности, так и различий, обуслов�

ленных спецификой образовательной

технологии.

У девочек�первоклассниц в услови�

ях ИТ к концу учебного года наблюда�

ется значительное снижение уровня

психоэмоционального напряжения

(ПЭН), свидетельствующее о развитии

утомления, в то время как у мальчиков

существенных изменений уровня ПЭН

не отмечалось. Во 2�м классе школы с

ИТ уровень ПЭН был стабильным как

у девочек, так и у мальчиков. Можно

полагать, что это отражает соответ�

ствие технологии обучения во 2�х

классах с ИТ физиологическим воз�

можностям учащихся. Однако в 3�м

классе в условиях ИТ у девочек вновь

наблюдалось резкое снижение уровня

ПЭН как результат утомления. Для

мальчиков, у которых колебания ПЭН

в течение учебного года отсутствова�

ли, эти условия обучения являются

адекватными их возможностям.

ния как у девочек, так и у мальчиков.

Во 2�м классе колебания ПЭН у

школьников обоего пола практически

отсутствуют, но в 3�м классе выявля�

ются явные гендерные различия. Если

у девочек сохраняется стабильность

ПЭН на протяжении учебного года, то

у мальчиков к концу года величина

данного показателя резко увеличива�

ется. Это свидетельствует о чрезмер�

ном напряжении нервной системы и

развитии стрессорной реакции у

мальчиков в условиях ТТ. 

Таким образом, гендерные разли�

чия функционального состояния име�

ют место в условиях и инновационной,

и традиционной систем обучения. 

Условия ИТ предъявляют высокие

требования к девочкам в 1�м и 3�м

классах, в то время как для мальчиков

эти условия являются вполне адекват�

ными их возможностям. Очевидно, что

подобные различия определяют необ�

ходимость дифференциации методики

обучения в образовательных учреж�

дениях инновационного типа на основе

гендерного подхода.

В условиях традиционного обуче�

ния у первоклассников обоего пола

развивается выраженное утомление.

Во 2�м классе уровень ПЭН остается

стабильным в течение учебного года

как у девочек, так и у мальчиков, но к

концу третьего года у мальчиков фор�

мируется выраженное перенапряже�

ние нервной системы. 

Известно, что эффективная умст�

венная деятельность может осуществ�

ляться только при наличии определен�

ного оптимума психоэмоционального

состояния [13]. Полученные в работе

данные свидетельствуют о том, что у

девочек в условиях ИТ высокие пока�

затели развития учебных возможнос�

тей и успеваемости сопровождаются

существенным утомлением в течение

учебного года при обучении в 1�м и 3�м

классах. Это создает возможности для

формирования у них в будущем раз�

личного рода отклонений в состоянии

здоровья. Можно полагать, что для

мальчиков инновационная технология

полностью соответствует их физиоло�

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Динамика уровня психоэмоционального
напряжения (ПЭН) у младших

школьников в течение учебного года
в условиях различных образовательных

технологий

Примечание: * – p < 0,05 по отношению к
уровню начала учебного года.

Класс

Девочки    Мальчики    Девочки    Мальчики

1

2

3

ИТ                                  ТТ

Разность между средненедельными
значениями ПЭН в начале и конце

учебного года (в %)

– 21,1 *

0,1

– 20,6 *

– 5,7

6,0

0,0

– 22,5 *

– 0,6

3,3

– 16,4 *

7,0

17,1 *

В условиях ТТ окончание первого

года обучения характеризуется

развитием выраженного утомле�
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гическим возможностям. Интересно,

что наименее низкие показатели ус�

певаемости и развития учебных воз�

можностей в 3�х классах имеют маль�

чики школы с ТТ, у которых уровень

ПЭН к концу учебного года намного

возрастает. 

Таким образом, в процессе обучения

младших школьников целесообразно

оценивать не только показатели, ха�

рактеризующие успешность учебной

деятельности, но и динамику функци�

онального состояния учащихся. 
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