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ОЦЕНКА РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ
КАК ФАКТОРА БИОРИТМОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ

В исследовании проведен анализ расписания занятий студентов высших учебных заве-
дений в соответствии с хронотипом и динамикой работоспособности, а также основными
требованиями санитарных правил и норм. В ходе анализа расписания занятий выявлены
некоторые  несоответствия  по следующим показателям:  нагрузка,  динамика  трудности
предметов,  чередование  предметов,  чередование  динамического  и  статического
компонентов  в  течение  недели,  сдваивание  занятий.  Самые  значительные  нарушения
были выявлены в динамике трудности предметов в течение учебного дня, которая грубо
нарушала универсальную кривую работоспособности студентов с хронотипом «голубь» с
пиками  активности  в  
10–12 и 16–18 ч. В итоге предложен вариант исправления выявленных нарушений в рас-
писании занятий студентов.
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Актуальность  и  важность  исследования
проблемы  хронотипа  среди  студенчества,  
а  также отсутствие  однозначных данных о
его  природе  в  литературе  натолкнули
многих ученых на проведение исследования
в данной области [1].

В нашей стране пик исследований про-
блем хронотипа  приходился  на  70–90-е  гг.
XX столетия, но к настоящему времени ин-
терес к проблеме хронотипа несколько сни-
зился.  Однако  очевидно,  что  исследование
данной проблемы необходимо как в теоре-
тическом, так и в практическом плане [2].

Исследования  В. А. Доскина  позволили
сделать весьма существенный вывод: разли-
чия в ритме работоспособности, которые ха-
рактеризуют  представителей  утреннего  и
вечернего  типов,  обусловливаются  опреде-
ленными  особенностями  гормональной  и
психической сфер организма. Эти свойства
биологических  ритмов – внутренне прису-
щий  организму  признак,  и  с  ним  необхо-
димо  считаться  при  организации  режимов
труда и отдыха [3].

Цель  исследования:  проанализировать
расписание  занятий  студентов  высших
учебных заведений в соответствии с хроно-
типом  и  динамикой  работоспособности,  
а также основными требованиями санитар-
ных правил и норм.

Материал и методы

В  качестве  объекта  исследования  были
выбраны 308 студентов факультета теологии
и  мировых культур  Омского  государствен-
ного университета, обучавшихся на первом
курсе  в  течение  2006–2009  гг.  Выбранная
испытуемая  группа  была  однородна  по
составу  (полу,  возрасту,  направлению
выбранной  деятельности),  достаточна  в
количественном  отношении.  Анализиро-
валось  расписание  занятий  испытуемой
группы студентов по критериям оценки рас-
писания занятий учащихся высших учебных
заведений в соответствии с действующими
нормативно-правовыми  и  нормативно-тех-
ническими  документами  (федеральные
законы, санитарные правила и нормы, гиги-
енические нормативы) [4–6].

Результаты исследования
и обсуждение

В результате анализа расписания занятий
для  данной группы (табл. 1)  как основного
социально-экологического  фактора  адапта-
ции  студентов  к  процессу  обучения  выяс-
нилось, что оно грубо нарушает общеприня-
тую  кривую  динамики  работоспособности
учащихся, характерную для универсального
хронотипа «голубь» с двумя пиками актив-
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Таблица 1. Анализируемое расписание занятий исследуемой группы студентов
Номер
пары

День недели
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

1 Латинский
язык

Церковно-
славянский

язык /
математика и

информатика

Церковносла-
вянский язык
/ латинский

язык

Безопасность
жизнедея-
тельности

2 Латинский
язык

Церковно-
славянский

язык /
математика и

информатика

Библеистика 
/ латинский

язык
(практика)

Иностран-
ный язык /
Церковно-
славянский

язык

История 
и культура
древнего

мира

Основное
богословие

3
Математика
и информа-

тика

История 
и культура
древнего

мира

Библеистика
(лекция)

Богословие
(лекция) /

математика
и информа-
тика (прак-

тика)

Библеистика Основное
богословие

4 Физвос-
питание

Иностран-
ный язык

Физвос-
питание

Иностран-
ный язык

5
Церковно-
cлавянский

язык

Иностран-
ный язык
(практика)

ности в интервале 10–12 и 16–18 ч. Кроме
того,  расписание  не  соответствовало
государственным стандартам и санитарным
правилам и нормам по пяти основным по-
казателям.

1. Нагрузка в учебную неделю. В соответ-
ствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 устанавлива-
ется  нагрузка  в  учебную неделю для  уча-
щихся образовательных заведений в количе-
стве  36 ч.  В  испытуемой  группе  нагрузка
составила 40 ч в неделю. Этот факт являет-
ся недопустимым, так как вызывает у уча-
щихся  чрезмерное  утомление  и  может
способствовать  возникновению  заболева-
ний.

2. Динамика трудности предметов в те-
чение  недели оценивалась  на  основании
шкалы  Сивкова  (табл. 2).  Предметы,
изучаемые  на  первом  курсе  испытуемой
груп-

Таблица 2. Шкала Сивкова

Предмет Баллы
Математика 11
Иностранный язык, информатика 10
Физика, химия 9
История, право 8
Русский язык, литература 7
Биология, география 6
Физкультура 5

Труд 4
Черчение 3
Рисование 2
Музыка 1

пой по трудности (в баллах) приравнивались
к предметам перечня шкалы Сивкова.

Также  дополнительно  был  проведен  
опрос среди испытуемых студентов первого
курса о том, какие изучаемые ими предметы
они  считают  наиболее  и  наименее  труд-
ными. При анализе расписания по принципу
динамики  трудности  предметов  в  течение
недели,  сначала  были  выставлены  баллы
каждой  дисциплине  в  соответствии  с  ее
сложностью  для  восприятия  учащимися
(см. табл. 2).  Затем  баллы  каждого  дня
суммировались, и делался вывод о динами-
ке трудности предметов в течение недели.

Нагрузка была распределена недостаточ-
но равномерно: слишком большая она была
в самом начале недели и незначительная в
конце, однако соблюдался главный принцип
при составлении расписания занятий – учет
динамики  работоспособности  в  сочетании
со сложностью предмета. Динамика нагрузки
имела вид двугорбой  М-образной кривой с
максимумом во вторник (39 баллов) и в чет-
верг (41 балл) (рис.).



Однако  если  рассматривать  динамику
трудности  предметов  в  течение  учебного
дня,  то видны серьезные нарушения норм.
По правилам динамики трудности  предме-
тов в течение дня, кривая дневной активно-
сти,  так  же  как  и кривая  недельной дина-
мики, должна быть либо одногорбой, либо



Динамика трудности предметов в течение учебной недели
по текущему расписанию занятий обследованной группы, баллы

двугорбой  М-образной  кривой.  В  расписа-
нии испытуемой группы данное положение
не выполнялось.

«Подъем» трудности приходился  на по-
недельник, причем на первые три пары за-
нятий,  что  абсолютно  нерационально,  так
как  первый рабочий  день  недели  является
периодом  «врабатываемости»  учащихся  в
процесс  обучения  и  самым  неблагоприят-
ным днем по работоспособности.

Во вторник первой,  второй и четвертой
парой были выставлены наиболее сложные
предметы, за исключением третьей пары: на
нее  приходился  предмет  средней  сложно-
сти. В общем, принцип М-образной кривой
выполнялся бы, если бы первой парой стоял
предмет легкий или средней сложности.

В среду нагрузка по сложности предмета
убывала равномерно с первой по четвертую
пару,  что  противоречило  санитарно-гигие-
ническим нормам и правилам.

По четвергам в нечетные недели кривая
динамики сложности имела вид М-образной
кривой с «западением» на второй паре, что
было также нерационально. По четным не-
делям нагрузка  была  распределена  в  тече-
ние  дня  равномерно,  причем  выставлены
все самые сложные предметы – в 10–11 бал-
лов. Равномерность нагрузки также не соот-
ветствовала нормам.

В пятницу установлено равномерное на-
растание  нагрузки  с  первой  по  четвертую
пары,  что  также  противоречило  принципу
рационального расписания.

Что  касается  субботы,  то  нагрузка  была
равномерной в течение учебного дня, однако
выставлены предметы средней сложности.

3.  Отклонения  по  чередованию предме-
тов  в течение недели.  Дисциплина «Церков-
нославянский язык» (3 раза в неделю) была
расположена в расписании в смежные дни:
по  вторникам,  средам  и  четвергам.  Нам
представляется  этот  факт  крайне  нерацио-
нальным.

«Математика  и  информатика»  была
выставлена  в  понедельник,  вторник  и  чет-
верг.  Более  рационально  было  бы
установить  данную дисциплину  равномер-
нее в течение недели: в понедельник, среду,
пятницу или во вторник, четверг и субботу.

Занятия  по  физическому  воспитанию
были проставлены в понедельник и среду:
выявлен малый промежуток времени в тече-
ние рабочей недели и слишком большой со
среды до понедельника. Кроме того, данная
дисциплина согласно рабочему плану долж-
на  быть  три раза  в  неделю,  а  не  два.  Мы
считаем,  что  более  рациональным  вариан-
том было бы установление занятий по физ-
воспитанию в понедельник и четверг или во
вторник  и  пятницу,  чтобы  промежутки
времени в течение недели между занятиями
по этому предмету были равны.

«Иностранный язык»  (английский)  про-
ставлен  в  расписании  рационально  –  во
вторник и четверг, немецкий – в четверг и
пятницу, т. е. в смежные дни, что нарушает
правило  чередования  предмета  в  течение
недели. Французский язык был проставлен



во вторник и пятницу, что в принципе отве-
чает правилам.

Предмет  «Библеистика»  выставлен  в
среду и пятницу, что является допустимым,
однако более рационально следовало распо-
ложить  данное  занятие  с  большим
промежутком  времени,  например  во  втор-
ник и пятницу.

Предмет «Основное богословие» простав-
лен  в  четверг  и  субботу,  что  также  допу-
стимо, однако более рационально, мы счита-
ем,  следовало расположить занятия с боль-
шим  промежутком  времени,  например  во
вторник и пятницу или среду и субботу.

«История  и  культура  древнего  мира»
проставлена в течение недели равномерно –
во вторник и пятницу.

4.  Отклонения  в  чередовании  занятий
динамического  и  статического  компонен-
тов в течение недели. К предметам динами-
ческого компонента в расписании учебных
занятий испытуемой группы отнесли следу-
ющие:  физвоспитание,  математика  и
информатика  (практика)  в  четверг.  Таким
образом,  видно,  что  предметов  динами-
ческого  компонента  недостаточно,  т. е.
уменьшение  возникающего  напряжения  и
утомления во время занятий по предметам
статического компонента за счет этих 2–3 пар
практически  невозможно.  Кроме  того,  они
были распределены в течение недели также
неравномерно  и  нерационально.  Как  уже
отмечалось,  дисциплина  «Физвоспитание»
была уставлена неверно. Рациональным мы
считаем  расположение  данных  занятий  в
понедельник  и  четверг  или  во  вторник  
и пятницу, причем не последними парами, а
в  промежутках  между  сложными  предме-
тами, имеющими баллы сложности 10 и 11,
или в начале и / или конце учебного дня.

5.  Наличие сдваивания занятий.  Сдвое-
ны  были  занятия  по  предмету  «Основное
богословие» в субботу, что несло большую
нагрузку  и  преждевременное  утомление
учащихся.  Лучшим  вариантом  было  бы
установление пар по данной дисциплине в
разные дни или же с временным промежут-
ком. Учитывая, что «Основное богословие»
–  предмет  средней  сложности,  его  можно
было  бы  выставить  в  промежутке  между
двумя  сложными  предметами,  тем  самым
рационализировав расписание занятий сту-
дентов.

Заключение

В работе показана оценка расписания за-
нятий  в  соответствии  с  требованиями
нормативно-правовых и  нормативно-техни-
ческих  документов,  работоспособностью
учащихся,  зависящей  напрямую  от  хроно-
типа. На основании проведенного исследо-
вания выявлена необходимость корректиро-
вать расписание занятий студентов, особен-
но младших курсов, в сочетании с исследо-
ванием  хронотипов  и  динамики  работо-
способности учащихся.

Все необходимые разработки по оптими-
зации  расписания  занятий  студентов  для
всех  хронотипов  как  фактора  адаптации  к
процессу обучения в высшем учебном заве-
дении будут представлены в последующих
публикациях.
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S. S. Konnova

Lesson Time-Table Assessment
as Factor Biorhythms Acclimatisations of Students

Analyzing of student’s lessons time-table to according with chronotipes and dynamic of ca-
pacity for work of pupils in high educational institutions, and also to according with all demands
of sanitary norms and rules. The main results of research: In course of analysis of lesson’s time-
table there was not some correspond to next indexes: to load, to dynamic of lessons difficulty
during a week, to interchange of lessons during a week, to interchange of lessons dynamic and
static elements during a week, to double lessons. The most violation were into dynamic of les-
son’s difficulty during a day, which roughly violated the universal curved of student’s capacity
for work with chronotipe «pigeon» with picks of activity in 10–12  and 16–18 hours. In result there
was proposing a variant to correct the violation.

Keywords: time-table, capacity for work, chronotipe, biorhythms.
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