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курса медицинского вуза заключаются в следующих
ее особенностях: авторитарные девушки в отличие от
авторитарных юношей не склонны к конфронтации;
эгоистичные, агрессивные и подозрительные типы
личностных репрезентаций отношения к другим у девушек коррелируют с модусами поведения в сложной
ситуации, содержащими тенденции к обособлению,
отказу от участия других в решении собственных
проблемных ситуаций; девушкам с дружелюбным
типом личностных репрезентаций отношения в отличие от юношей с тем же типом личностных репрезентаций отношения к другим в сложных, проблемных ситуациях менее сфокусированы на проблеме,
не склонны к проявлению усилий, направленных на
изменение ситуации, и принятию ответственности за
разрешение проблемы.
Заключение. Изучение обусловленности стратегий преодоления сложных ситуаций социального взаимодействия у студентов медицинского вуза
личностными репрезентациями отношения к другим
позволило выявить статистически значимые зависимости модусов совладающего поведения в сложных,
проблемных ситуациях социального взаимодействия
от типологии личностных репрезентаций отношения
к другим людям, описать их констелляции и гендерную специфичность стилевых проявлений совладающего поведения. Полученные данные позволят в
дальнейшем определить направления и средства
психолого-педагогического обеспечения формирования способностей студентов медицинского вуза
к продуктивному преодолению трудных ситуаций
профессиональной деятельности с учетом индивидуальных различий в типологии доминирующих отношений к другим.
Конфликт интересов. Коммерческой заинтересованности отдельных физических или юридических
лиц в результатах работы нет. Наличия в рукописи
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описания объектов патентного или другого вида прав
(кроме авторского) не имеется.
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Гурьев А. В., Соболева Н. П., Алексеенко С. Н. Влияние отдельных факторов риска на состояние здоровья участников образовательного процесса // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 1. С. 136–140.
Цель: исследование возможностей повышения эффективности работы по формированию основ здорового
образа жизни у субъектов образовательного процесса. Материал: анкеты для респондентов в количестве 498
штук. Методы: наблюдение, анкетирование и свободное интервьюирование, а также методы статистической
обработки результатов исследования. Результаты. Выявлены характерные особенности проведения досуга и
неудовлетворительное качество взаимодействия между взрослыми субъектами образовательного процесса и
структурами системы муниципального здравоохранения; представлена характеристика внеучебных факторов
риска. Заключение. Предложены основные направления работы по формированию основ ЗОЖ у учителей и
родителей учащихся.
Ключевые слова: школьные факторы риска, участники образовательного процесса, здоровый образ жизни, внеучебные факторы
риска.
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in the process of education // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 1. P. 136–140.
The research goal is to increase efficiency of health education for subjects involved in the process of education.
Materials: 498 questionnaires have been worked out for respondents. Methods: They have included supervision, questioning, free interviewing and methods for statistical processing of results of research. Results: The following factors
have been revealed: peculiarity of leisure-time; bad quality of interaction between subjects of educational system and
health care system. The characteristic of extra-curriculum risk factors has been done. Conclusion: It is stressed that the
survey has determined the basic directions of training for teachers and adults to form healthy way of life.
Key words: school factors, subjects of educational system, healthy way of life, extra-curriculum risk factors.
1
Введение. За последние двадцать лет отмечается тенденция роста общей заболеваемости населения РФ. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, из 13 млн всех
обследованных к первой группе здоровья относятся
примерно 20 % граждан трудоспособного возраста [1]. По свидетельству экспертов, «с начала 90‑х
годов, особенно после 1992 г., здоровье населения
России стало резко ухудшаться. К 1994 г. увеличивалась заболеваемость сразу многими болезнями:
крови и кроветворных органов на 86 %, мочеполовой
системы на 37 %, органов кровообращения, пищеварения, нервной системы на 15–20 %» [2].
В современных условиях человеку трудно соблюдать принципы здорового образа жизни (ЗОЖ),
к которым традиционно относят рациональную организацию трудовой деятельности, оптимизацию межличностного общения и поддержание устойчивой работоспособности, занятия физкультурой и спортом,
физиологически обоснованный двигательный режим,
правильное питание, отказ от вредных привычек.
Цель: исследовать пути повышения эффективности работы по формированию основ ЗОЖ среди
участников образовательного процесса (учителей и
родителей учащихся). Задачи исследования:
— анализ образа жизни взрослых участников образовательного процесса;
— оценка качества взаимодействия по вопросам
здоровьесберегающей деятельности между взрослыми участниками образовательного процесса и
специалистами медицинского профиля, в том числе
школьного медперсонала;
— характеристика внеучебных факторов риска,
влияющих на состояние здоровья взрослых участников образовательного процесса.
Материал и методы. В исследовании приняли
участие 498 человек: 121 учитель и 377 родителей
учащихся.
На основании анализа результатов анкетирования делались выводы о характерных особенностях
ЗОЖ этих участников образовательного процесса с
учетом таких критериев оценки, как профилактика
гипокинезии, отказ от вредных привычек, занятие
физкультурой и спортом, обеспечение условий полноценного ночного отдыха.
Анкетирование использовалось и в ходе определения рейтинга внеучебных факторов риска. При
необходимости конкретизации полученного ответа с
участниками образовательного процесса проводилось интервьюирование.
Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel и программы Statistica 7.0 для Windows XP (версия 2002 г.).
Результаты. По оценке 64,1 % учителей, состояние их здоровья в целом можно охарактеризовать
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как удовлетворительное (у родителей учащихся
аналогичный показатель составляет 36,7 %; р<0,05).
Оценивают свое здоровье как хорошее 42,3 % родителей учащихся и 15,5 % учителей (р<0,05) (рис. 1).

Рис. 1. Субъективная оценка своего здоровья участниками
образовательного процесса

В структуре досуга 45,5 % родителей отдают предпочтение просмотру телевизионных передач; 46,5 %
проводят отдых на открытом воздухе; среди учителей
аналогичные показатели: 55 и 73,9 % соотв. (рис. 2, 3).
Отдельными видами спорта — велосипедным
спортом и легкой атлетикой (бегом) среди учителей
занимаются 1,1 % респондентов.
Рейтинг внеучебных факторов риска, представляющих потенциальную опасность для состояния здоровья с точки зрения участников образовательного
процесса, представлен на рис. 4.
Работа с персональным компьютером у 76,3 %
родителей учащихся происходит ежедневно; у 16,6 %
продолжительность этого вида досуга составляет более 3 ч/сут. Среди учителей общеобразовательных
учреждений 49,9 % используют персональный компьютер от 2 до 3 часов в будние дни; в выходные дни
их число увеличивается до 52,9 %, а число респондентов, занимающихся за персональным компьютером более 3 часов, увеличивается с 13 до 29,7 %.
Для 65,6 % родителей учащихся основной школы
продолжительность просмотра телевизора в будние
дни составляет от 1 до 2 часов. В выходные дни доля
лиц, проводящих перед телевизором от 2 до 3 часов,
составляет 43,8 % (в будние дни 8,3 %); более 3 ч/
сут. — от 11,5 % (в будние дни) до 17,7 % (в субботу-воскресение) соответственно. В будние дни 52,4 %
учителей посвящают теледосугу от 2 до 3 ч/сут.; в выходные 50,1 % — более 3 ч/сут.
У 93,1 % родителей мобильный телефон используется до 5 раз в сутки; продолжительность одного
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 1.
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Рис. 2. Структура проведения досуга родителями учащихся

Рис. 3. Структура проведения досуга учителями

Рис. 4. Рейтинг внеучебных факторов риска взрослых участников образовательного процесса

звонка обычно составляет от 1 до 5 минут. Аналогичный показатель среди учителей составляет 95,7 %.
Среди учительского сословия отмечается незначительное распространение вредных привычек: табакокурение не свойственно 76,6 % респондентов (у
родителей аналогичный показатель составляет 1,8 %;
р<0,05); алкогольные напитки употребляют периодически (время от времени) 68,5 % учителей (у родителей аналогичный показатель составляет 97,1 %).
Слабая информированность и соответственно
необращаемость за помощью к специалистам центра здоровья и кабинета медицинской профилактики
отмечается 97,6 % учителей и 98,9 % родителей учащихся.
В контексте заботы о состоянии здоровья подрастающего поколения школьные врачи находятся
на последних местах по рейтингу авторитетности источника информации о состоянии здоровья ребенка
(о них заявляют 1,4 % респондентов); 59,6 % респондентов либо предпочитают обращаться к врачам лечебно-профилактических учреждений, либо действуСаратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 1.

ют путем наблюдения и расспроса самого ребенка
(35,5 % родителей — в основном тех, чьи дети учатся
в начальной школе).
О результатах детской диспансеризации обычно бывают оповещены 26,3 % родителей учащихся
начальной школы, 38,6 % основной школы и 29,5 %
старшей школы. По отзыву 94,9 % респондентов, учителя не информируют их о возможных методах профилактики нарушения детского здоровья и не дают
никаких рекомендаций относительно тех или иных
аспектов ЗОЖ.
Основным источником информации по вопросам
сохранения собственного здоровья для 64,6 % родителей учащихся и 73,6 % учителей являются средства массовой информации: печать, радио и телевизионные передачи.
Обсуждение. В качестве специфики профессиональной деятельности учителей отмечаются факторы:
распределение внимания с его длительной фиксацией на нескольких объектах; способность запоминать
и воспроизводить большой объем информации; боль-
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шие нагрузки на голосовой аппарат; дополнительные
нагрузки, связанные с проверкой письменных работ
учащихся и подготовкой к урокам [3].
По причине их систематического воздействия, в
структуре профессиональной патологии учителей
высок удельный вес заболеваний гортани и желудка
[4], дисфункций органов кровообращения, выделительной и опорно-двигательной систем, нарушений
зрительного анализатора [5]. 86 % обследованных по
методу Г. Л. Апанасенко (2004) имеют низкий уровень
физического здоровья и 12 % — ниже среднего.
Из всей совокупности школьных факторов риска
[6], действующих негативно на здоровье учителей,
можно выделить следующие:
1. Стрессовая тактика педагогических воздействий. В роли источников стресса чаще всего выступают конфликтные взаимоотношения между
учащимся и преподавателем, способные привести к
развитию неврозоподобных реакций у обоих субъектов образовательного процесса. В результате до 80 %
учащихся [7] и около 60 % учителей постоянно испытывает психологический дискомфорт во время работы; 85 % признались, что они находятся в постоянном
стрессовом состоянии, а для 85 % женщин-педагогов
их деятельность является фактором, отрицательно
влияющим на семейные отношения [5].
2. Интенсификация учебного процесса, реализуемая либо за счет увеличения количества учебных
часов (уроков, внеурочных занятий, факультативов
и пр.) при усложнении учебного материала, либо за
счет увеличении объема учебного материала при
неизменности отводимого на его изучение времени.
Фактическая учебная школьная нагрузка (по данным
Института возрастной физиологии РАО, Научного
центра охраны здоровья детей и подростков РАМН и
ряда региональных институтов), особенно в лицеях и
гимназиях, в гимназических и классах с углубленным
изучением ряда предметов, составляет в основной
школе 7,2–8,3 часа в день [8].
Ряд факторов, напрямую не связанных с организацией образовательного процесса, но обладающих
потенциальной способностью нанесения вреда здоровью его участников, можно считать внеучебными
факторами риска. Разница между учителями и родителями учащихся может быть только в факте воздействия на одну из этих социальных групп (учителей)
еще и школьных факторов риска.
Среди внеучебных факторов риска на первом
месте находятся последствия психического стресса,
что объясняется интенсивностью современного процесса межличностного общения, в том числе с участием детей.
В первую тройку также входят нерегламентируемое
общение за персональным компьютером и нарушение
правил рационального питания, оба фактора представляются большинству респондентов следствиями
плотно организованного рабочего дня. Отдавая отчет
в негативных последствиях продолжительного общения с персональным компьютером (ПК; см. рис. 4),
взрослые участники образовательного процесса никак
не представляют себе всех негативных последствий
формирования нехимических аддикций, в том числе
Интернет-аддикции и кибернетического гемблинга, напрямую связанных с его использованием.
На четвертом месте находится дискомфорт по
причине недостаточной продолжительности и качества ночного отдыха.
Расположение в самом конце рейтинга средств
сотовой связи (МТ; см. рис. 4) и персонального ау-
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диоплейера, наличие вредных привычек и доминирование статических форм может быть расценено
либо как привычный способ проведения досуга,
не наносящий, по мнению респондентов, значительного вреда состоянию здоровья, либо как следствие
недостаточной информированности о негативных последствиях такого влияния.
Как следует из рис. 2 и 3, для взрослых участников образовательного процесса в качестве преобладающих выступают одни и те же виды досуга. Разница проявляется в отношении к табакокурению, что
обусловливается гендерным фактором, поскольку в
исследуемой выборке учителей удельный вес представителей женского пола составлял более 95 %.
На основании результатов свободного интервьюирования и личных наблюдений можно сделать вывод, что между взрослыми участниками образовательного процесса отсутствует регулярное общение
по таким вопросам, как регламентация и правила
общения с основными электробытовыми приборами
(телевизор, ПК и МТ); профилактика инфекционных
болезней и т.н. «школьных болезней, к числу которых
относятся «заболевания глаза и его придаточного
аппарата, костно-мышечной и соединительной ткани, органов пищеварения, пограничные психические
нарушения» [9].
Ухудшению здоровья участников образовательного процесса способствует состояние гипокинезии,
появляющейся в результате использования электробытовых приборов информационно-коммуникативного назначения (ПК и телевизор).
У учителей и родителей учащихся отсутствует
навык систематического наблюдения за состоянием
своего здоровья; обращение за медицинской помощью происходит только в самых крайних случаях недомогания.
На наш взгляд, представляется важным указать
на отсутствие у исследуемых личностно значимого
способа проведения досуга, сопровождающегося
снятием напряжения и положительной психоэмоциональной реакцией. Речь идет о понятии «хобби»,
трактуемом как «увлечение, любимое занятие для
себя на досуге» [10]. Наличие хобби, способствуя
творческой самореализации индивида, позволяет
снять негативные симптомы стрессового воздействия.
Заключение. Анализируя образ жизни взрослых
участников образовательного процесса, приходим к
выводу о доминировании статических форм проведения досуга, низком уровне профилактики и привычке
позднего обращения за медицинской помощью.
Для учителей и родителей учащихся характерно
недоверие к качеству консультативной и диагностической помощи, оказываемой в центре здоровья и
кабинете медицинской профилактики. В ряде случаев выявляется элементарная неосведомленность о
наличии этих подразделений в системе муниципального здравоохранения.
Следует отметить принципиальное разнообразие
внеучебных факторов риска и сам момент их воздействия, приходящийся на вторую половину дня с ее
физиологически обусловленным снижением работоспособности. Насколько это может считаться справедливым для учителей, настолько оно может быть
справедливо и для родителей учащихся — представителей самых разнообразных социальных групп.
Для них внеучебные факторы риска могут рассматриваться в качестве составляющих образа жизни
вообще.
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Поскольку из числа внеучебных факторов риска
доминирующее значение имеют последствия психического стресса, необходимо обращать внимание на
серьезные проблемы в ходе реализации индивидуально-предпочитаемого вида досуговой деятельности, способной оптимизировать психоэмоциональное состояние индивида.
Конфликт интересов. Работа выполнена под
эгидой ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ. Какая бы то ни было коммерческая заинтересованность отдельных физических или
юридических лиц в результатах проведенного исследования отсутствует.
Библиографический список
1. Улумбекова Г. Э. Здравоохранение России: Что надо
делать: научное обоснование Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020 года. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
2. Гундаров И. А. Демографическая катастрофа в России: причины, механизмы, пути преодоления. М.: Эдиториал
УРСС, 2001. 208 с.
3. Социальные и педагогические аспекты сохранения
здоровья субъектов образовательного процесса / Э. М. Казин, А. И. Федоров, Т. С. Панина, Н. А. Заруба // Мир образования — образование в мире. 2001. № 1. С. 146–162.
4. Дежникова Н. С. Учитель как человек экологический //
Педагогика. № 5. 1994. С. 38–40.
5. Герьянская Н. О. Здоровье учителя / под общ. ред.
И. В. Плющ. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2009. 154 с.
6. Безруких М. М. Здоровьесберегающая школа. М.: Моск.
псих.‑пед. ин-т, 2004. 240 с.
7. Состояние здоровья школьников на пороге третьего тысячелетия / В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева, А. Г. Ильин //
Magister. 1999. № 3. С. 56–64.

8. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. М.: АПКиПРО, 2002.
121 с.
9. Приказ МЗ РФ № 139 «Об утверждении инструкции по
внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» от 4 апр. 2003 г. // Официальные документы в образовании. 2003. № 26. С. 77–79.
10. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред.
Н. Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1983. 816 с.

Translit
1. Ulumbekova G. Je. Zdravoohranenie Rossii: Chto nado
delat»: nauchnoe obosnovanie Strategii razvitija zdravoohranenija
RF do 2020 goda. M.: GJeOTAR-Media, 2010.
2. Gundarov I. A. Demograficheskaja katastrofa v Rossii:
prichiny, mehanizmy, puti preodolenija. M.: Jeditorial URSS,
2001. 208 s.
3. Social»nye i pedagogicheskie aspekty sohranenija
zdorov»ja sub#ektov obrazovatel»nogo processa / Je. M. Kazin,
A. I. Fedorov, T. S. Panina, N. A. Zaruba // Mir obrazovanija —
obrazovanie v mire. 2001. № 1. S. 146–162.
4. Dezhnikova N. S. Uchitel» kak chelovek jekologicheskij //
Pedagogika. № 5. 1994. S. 38–40.
5. Ger»janskaja N. O. Zdorov»e uchitelja / pod obshh. red.
I. V. Pljushh. Novosibirsk: Izd-vo NIPKiPRO, 2009. 154 s.
6. Bezrukih M. M. Zdorov»esberegajushhaja shkola. M.:
Mosk. psih.‑ped. in-t, 2004. 240 s.
7. Sostojanie zdorov»ja shkol»nikov na poroge tret»ego
tysjacheletija / V. R. Kuchma, L. M. Suhareva, A. G. Il»in //
Magister. 1999. № 3. S. 56–64.
8. Smirnov N. K. Zdorov»esberegajushhie obrazovatel»nye
tehnologii v sovremennoj shkole. M.: APKiPRO, 2002. 121 s.
9. Prikaz MZ RF № 139 «Ob utverzhdenii instrukcii
po vnedreniju ozdorovitel»nyh tehnologij v dejatel»nost»
obrazovatel»nyh uchrezhdenij» ot 4 apr. 2003 g. // Oficial»nye
dokumenty v obrazovanii. 2003. № 26. S. 77–79.
10. Ozhegov S. I. Slovar» russkogo jazyka / pod red.
N. Ju. Shvedovoj. M.: Russkij jazyk, 1983. 816 s.

УДК 61:378.1»312»

ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А. А. Протопопов — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, проректор по учебной работе, профессор, доктор медицинских наук; А. П. Аверьянов — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, декан педиатрического факультета, доцент, доктор медицинских наук; Д. Л. Дорогойкин — ГБОУ ВПО
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, декан лечебного факультета, доцент, кандидат медицинских
наук; Д. Е. Суетенков — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, декан стоматологического и медико-профилактического факультетов, заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии,
доцент, кандидат медицинских наук; Н. А. Клоктунова — ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава
России, начальник управления обеспечения качества образовательной деятельности.

Innovations in Medical Education: Results and Prospects
A. A. Protopopov — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Pro-rector of Educational Work, Professor, Doctor
of Medical Science;A. P. Averyanov — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Dean of Pediatric Faculty, Assistant
Professor, Doctor of Medical Science;D. L. Dorogoykin — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Dean of Medical
Faculty, Assistant Professor, Candidate of Medical Science; D. Ye. Suyetenkov — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Dean of Stomatologic and Medico-Prophylactic Faculties, Head of Department of Pediatric Dentistry and Orthodontics, Assistant Professor, Candidate of Medical Science; N. A. Kloktunovа — Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Head
of Department of Education Quality.
Дата поступления — 22.02.2013 г. Дата принятия в печать — 28.02.2013 г.

Протопопов А. А., Аверьянов А. П., Дорогойкин Д. Л., Суетенков Д. Е., Клоктунова Н. А. Инновации в медицинском
образовании: результаты и перспективы // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 1. С. 140–144.
Дана оценка внедрения инновационных форм обучения в медицинских вузах. Приведены уровни внедрения
и технологии модернизации преподавания медицины. Показан подход к организации работы в крупном государственном университете, имеющем комплекс довузовских, среднеспециальных, додипломных и постдипломных
программ обучения.
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The aim of the article is to assess the situation with the introduction of innovative forms of education into medical
higher schools. The levels of introduction and techniques of modernization of medical education have been presented.
Having a complex of pre-university, secondary professional, undergraduate and graduate educational programs it has
been shown that the State University organization has obtained a definite approach to the work in this sphere.
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