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Аннотация. Обучение студентов на практических занятиях характеризуется высокой
напряженностью, обусловленной интенсивными интеллектуальными и эмоциональными
нагрузками в сочетании с гипокинезией, особенно, при нерациональной организации их
труда. Плотность занятости студентов во время нахождения на практическом занятии очень
велика – 88% и более; напряженность труда, оцениваемая по критериям оценки
напряженности труда (т. 18. Р 2.2.2006-05) относится к вредному классу условий труда
второй

степени

(3.2),

неудобная

рабочая

поза,

обусловленная

нерациональной

пространственной организацией рабочего места при выполнении практической работы
студентов на занятиях оценивается нерациональной более, чем у 40% рабочих мест. Эти
нарушения являются факторами риска заболеваемости костно-мышечной системы, и
способствуют формированию функциональных состояний утомления и перенапряжения.
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эргономической организации для поддержания рабочей позы с эффективным выполнением
рабочей нагрузки. Роль гигиенических и психофизиологических особенностей условий труда
процесса обучения в формировании здоровья студентов медицинского вуза велика. Это
такие факторы, как умственные нагрузки, адаптация к учебной деятельности, уровень
тревожности, условия обучения [1]. К факторам неблагоприятного влияния учебной среды на
здоровье студентов относятся параметры микроклимата учебных помещений вследствие
различных отступлений от установленных гигиенических нормативов. Эффективность
учебной деятельности студентов в определённой степени зависит и от их психического
состояния. Самый высокий уровень тревожности установлен среди студентов первого курса,
что говорит о недостаточной эмоциональной приспособленности к новым социальным

условиям. Более 40% студентов имеют зрительные нарушения, и эта цифра катастрофически
растёт, увеличиваясь ежегодно на 3-7%. Как правило, появление близорукости нередко
совпадает с началом учебы, а по мере перехода с курса на курс относительное количество
молодых людей с более высокими степенями близорукости увеличивается на 5-8% [1, 2].
Цель и задачи исследования. Гигиеническая оценка организации рабочего места и
рационализации рабочей позы для студентов на практических занятиях – в рамках
временной структуры деятельности.
изучение

пространственной

Для выполнения поставленной цели необходимо:

организации

рабочего

места

студента;

проведение

хронометражных наблюдений для временной структуры умственной деятельности студента
на занятиях; применение биомеханического метода для оценки рациональности рабочей
позы студентов.
Материалы и методы. Временную структуру умственной деятельности студентов на
занятиях изучали методом хронометражных наблюдений в течение трех практических
занятий. Для оценки пространственной организации рабочего места изучали компоновку
необходимых

для

занятий

учебных

пособий,

рабочих

тетрадей,

приборов

для

инструментальных измерений вредных производственных факторов и их расположение в
различных зонах - оптимальной, легкой, трудной досягаемости в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ «Система стандартов безопасности труда. Рабочее
место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования». Оценка
рациональности рабочей позы проводилась гониометрическим методом.
Результаты. Проведены хронометражные наблюдения за работой испытуемой
группы студентов из 13 человек на практических занятиях в течение 3х человекосмен с
целью оценки показателей напряженности трудового процесса обучаемых. Изучение режима
работы на практических занятиях продолжали изучать в течении 3-х дней. Один день из-за
непредвиденных ситуаций пришлось исключить как нетипичный и нестабильный по
расчетам. Из 2-х дней в среднем режим труда и отдыха был следующим: начало занятия –
8.00; проверка присутствия студентов – 10 минут; вступительное слово преподавателя,
объяснение цели и выполняемых задач на занятии - 20 минут; выявление исходного уровня
знаний студентов – 30 минут; 1-й регламентированный перерыв – 10 минут; выполнение
самостоятельной работы студента – 90 минут, из них – проверка правильного направления
деятельности студента по ходу выполнения самостоятельных заданий занимают в среднем 20
минут; в качестве индивидуальной консультации каждый студент периодически задает от 1
до 4- х вопросов для уточнения правильности этапов выполнения заданий в процессе
самостоятельной работы – в среднем по 5-6 минут; 2-й регламентированный перерыв на 2-й
завтрак – 15 минут; обсуждение выполняемого самостоятельного задания – 45минут; 3-й

регламентированный перерыв – 5 минут; решение ситуационной задачи или проверка
практических навыков, приобретенных на занятии – 45 минут; объяснение задания для
подготовки к следующему занятию – 15 минут. Итого: 225 минут (4 академических часа)
студент вовлечен в технологию педагогического процесса (88,24%); 30 минут используются
для перерывов на прием пищи и отдыха (11,76%). Итак, плотность занятости студентов во
время нахождения на практическом занятии очень велика – 88% от всего пребывания на
кафедре.
Обработка

первичных

данных

хронометражных

и

визуальных

наблюдений

проводилась в соответствии требований п.5.10. таблицы 18 Р.2.2.2005-06. Количество
показателей напряженности работы по классам: 1 класс - 11 показателей; 2 класс – 5
показателей; 3.1. класс – 2 показателя; 3.2. класс – 5 показателей. Итоговая оценка
напряженности труда студентов оценивается как класс - 3.2.
Результаты исследования подтверждаются некоторыми данными современных
исследований, в которых проводилось профессиографическое изучение особенностей
умственного труда студентов и специалистов административно-управленческих профессий с
оценкой его напряженности [3-5].
В результате оценки рациональности рабочей позы студентов, в динамике
практического

занятия

был

проведен

анализ

десяти

фотографий

рабочих

поз

гониометрическим методом, с измерением следующих показателей: углов лучезапястного
сустава, локтевого сустава, коленного сустава, тазобедренного сустава, голеностопного
сустава; отклонений от вертикали шеи, плеча, туловища. Было выявлено, что не все
измеренные основные гониометрические показатели изучаемых поз студентов соответствует
оптимальным

значениям.

Локтевой,

голеностопный

суставные

сочленения

имели

несоответствие оптимальным пределам колебаний в позе сидя в 100% изученных рабочих
поз, отклонение шеи от вертикали более оптимального выявлено у 100% эпюров рабочих
поз, отклонения плеча от вертикали и туловища от вертикали более допустимых значений
выявлены у 40% обработанных эпюров рабочих поз.
Заключение. Таким образом, обучение студентов на практическом занятии
характеризуется

высокой

напряженностью,

обусловленной

интенсивными

интеллектуальными и эмоциональными нагрузками в сочетании с гипокинезией при
нерациональной организации труда.
Неудобная рабочая поза, нерациональная пространственная организация рабочего
места при выполнении практической работы студентов на занятиях являются факторами
риска

заболеваемости

костно-мышечной

системы,

и

функциональных состояний утомления и перенапряжения.

способствуют

формированию

Рекомендации. Для рационализации рабочей позы необходимо индивидуальное
регулирование параметров рабочего места в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.032-78
ССБТ «Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя.
Общие эргономические требования», важно соблюдать эргономические требования к
организации рабочих мест.
Необходимо время предоставления перерывов для отдыха в течение учебного дня и
структуру проведение этих перерывов индивидуально разрабатывать с учётом курса
обучения, объёма нагрузки и гигиенических характеристик аудиторий, где проходят занятия.
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