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Введение 
 

В онтогенезе человека можно выделить несколько периодов, 
которые характеризуются высокой чувствительностью организма к 
воздействию факторов окружающей среды. 

Одним из таких периодов является начало обучения ребенка 
в школе, когда существенно изменяется его привычный образ жиз-
ни и возникает необходимость адаптации к новым социальным ус-
ловиям.  

Обучение в первом классе в нашей стране и в нашем крае 
приходится на периоды резких сезонных изменений погодных ус-
ловий. Сочетание социальных и погодных условий может ослож-
нить процесс адаптации к учебным нагрузкам, так как для возраста 
начала обучения в школе характерны низкий уровень резистентно-
сти организма к действию различных геофизических и социальных 
факторов, а также незавершенность морфофункционального разви-
тия детей (Хрипкова А.Г., 1978; Фарбер Д.А. и соавт., 1990; Сонь-
кин В.Д. и соавт., 2002). Поэтому одной из важнейших проблем 
экологии человека является изучение комплексного действия при-
родных и социальных факторов на особенности адаптации детей к 
школе и поиск путей повышения эффективности этого процесса. 
Необходимо предусмотреть соответствие условий воспитания и 
обучения ребенка его возрастным, морфофункциональным особен-
ностям и комплексу экологических (как природных, так и социаль-
ных) факторов, воздействующих на его организм в этот период. 

Проблеме приспособления к обучению в школе уделяется 
пристальное внимание со стороны различных наук: педагогики, 
психологии, физиологии, валеологии, так как процесс адаптации 
учащихся к условиям обучения – сложное многокомпонентное яв-
ление, охватывающее функциональные системы организма на раз-
ных уровнях (Айдаралиев А.А., 1986; Апанасенко Г.Л., 2000; Баев-
ский Р.М., 1979; Казин Э.М., 2000; Медведев Д.А., 1984; Федо- 
ров А.И., 2008). Результатами этих исследований явилось форми-
рование представлений о необходимости междисциплинарного 
подхода к изучению проблемы адаптации и к разработке подходов 
повышения эффективности приспособительных реакций учащихся.  

В доступной литературе представлены данные о влиянии от-
дельных факторов среды на формирование адаптивных возможно-
стей первоклассников, но отсутствует эколого-физиологический 
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анализ дифференцированного и комплексного воздействия природ-
ных и социальных факторов с учетом оценки педагогического, фи-
зиологического и психологического компонентов приспособитель-
ных реакций организма младших школьников. 

Актуальность и недостаточная теоретическая и эксперимен-
тальная проработка проблемы адаптации детей к школе в условиях 
сочетанного действия социальных и природных факторов послу-
жили предпосылкой для написания данной работы.  
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