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ВВЕДЕНИЕ.  АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 

В последнее десятилетие в Российской Федерации сохраняются и 

появляются новые негативные тенденции в формировании общественного 

здоровья. Важнейшей из них является ухудшение физического развития и 

состояния здоровья детей и подростков, формирующих в ближайшей 

перспективе трудовой, оборонный, интеллектуальный и репродуктивный 

потенциал общества [78, 79, 83, 127].  

По данным официальной статистики общая заболеваемость детей за 

последние 5 лет возросла на 16%, подростков – на 18%. Первичная 

заболеваемость детей Москвы за последние годы увеличилась на 12%, 

подростков на – 35% [155].   

Отмечается ухудшение показателей физического развития и  нарастание 

процессов децелерации. Частота низкой массы тела у детей и ее дефицит 

выявляется в 3 раза чаще, чем 10 лет назад [116]. 

В Российской Федерации впервые Национальный план действий в 

интересах детей был принят в 1995г. и рассчитан на период до 2000г. В 

рамках очередного этапа социально-экономического развития страны 

актуальным является принятие нового документа – Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017гг. Национальная стратегия 

определяет основные направления и задачи государственной политики в 

интересах детей и ключевые механизмы ее реализации. 

 Руководители России неоднократно подчеркивали первостепенность 

развития детского здравоохранения. В национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», утвержденной Д.А. Медведевым 

подчеркивалось, что «здоровье человека – важный показатель его личного 

успеха» [109].  

Согласно закону РФ «Об образовании» (2014г.), школа должна быть 

местом, обеспечивающим не только сохранение, но и укрепление здоровья 
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учащихся. Поэтому одним из национальных приоритетов в настоящее время 

является укрепление физического и психического здоровья учащихся школ.  

Однако, как показывают многочисленные исследования, 

неблагоприятные сдвиги в состоянии здоровья подростков наиболее 

выражены именно в период обучения в школе [5, 68, 73, 76, 96, 104, 117, 147]. 

К концу учебного года у детей интенсивно проявляются функциональные 

нарушения центральной нервной системы, ухудшаются показатели 

физического развития, растёт общая заболеваемость, обостряются 

хронические заболевания, сокращаются адаптационные возможности и 

резервы организма.  

Если общая заболеваемость среди детей от 0 до 14 лет и взрослого 

населения за последнее десятилетие возросла на 8,4 и 7,5% соответственно, то 

у подростков 15-18 лет общая заболеваемость увеличилась на 38,1%. За 

период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4-5 раз, 

практически здоровыми школу заканчивают лишь 2-5% подростков [124, 174].  

Наряду с причинами социально-экономического характера, 

подчеркивают гигиенисты, на состояние здоровья и физическое развитие 

детей негативное влияние оказывают факторы окружающей среды, серьезные 

недостатки в организации питания, неблагоприятные условия воспитания и 

обучения, не соответствующие гигиеническим нормативам и санитарным 

правилам, в том числе интенсификация учебного процесса, распространение 

вредных привычек. 

Тревожная ситуация сложилась с распространением среди детей и  

подростков злоупотребления алкоголем, курения, потребления наркотических 

средств. Так, показатель злоупотребления алкоголя возрос более чем на 60% 

по сравнению с 1999 г. По данным репрезентативной национальной выборки 

к 11 классу курят более 60% мальчиков и 40% девочек, в 13-15 лет – 25.4% и 

20.9% соответственно.  

В современных условиях идет модернизация школьного образования, 

внедряются государственные стандарты второго поколения, развивается 
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личностно ориентированный подход к обучению учащихся, меняется система 

приема старшеклассников-абитуриентов в ВУЗ’ы. Современная школа 

характеризуется вариативностью организации учебного процесса, 

направленной на повышение уровня базовых школьных знаний, на 

формирование профессиональной ориентации и мотивации осознанного 

выбора будущей профессии, на последующую адаптацию к условиям 

обучения в вузе.  

Образовательные инновации в школе реализуются на фоне 

неблагополучных показателей здоровья подростков. Ухудшение физического 

развития и рост заболеваемости детей и подростков на фоне инновационных 

образовательных процессов определяют актуальность изучения влияющих на 

эти показатели факторов и разработку профилактических мероприятий с 

целью снижения их негативного воздействия на подрастающее поколение. 

В литературе имеются немногочисленные и противоречивые данные о 

состоянии здоровья учащихся профильных, в том числе медико-

биологических классов, и влияющих на него факторов [148, 160, 161, 172]. 

Отсутствие научных сведений об организации учебного процесса, образе 

жизни, режиме и рационе питания школьников медико-биологических 

классов в современных условиях явилось основанием изучения влияния этих 

факторов на физическое развитие, состояние здоровья cтаршеклассников и 

разработки рекомендаций, основанных на здоровье сберегающем эффекте.  

 

Цель исследования – научное обоснование рекомендаций по 

профилактике нарушений здоровья школьников на основе сравнительного 

гигиенического исследования условий обучения в медико-биологических и 

общеобразовательных классах. 

 

Задачи исследования 

 1. Изучить особенности санитарно-гигиенического обеспечения и 

учебно-образовательного процесса в медико-биологических классах. 
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2. Выявить особенности образа жизни школьников 

специализированных классов по сравнению с учащимися 

общеобразовательных классов. 

3.  Исследовать режим питания и дать качественную характеристику 

рациона питания учащихся старшей школы. 

4. Оценить уровень физического развития и состояние здоровья 

старшеклассников медико-биологических и общеобразовательных классов. 

5. Разработать рекомендации по снижению неблагоприятного влияния 

интенсивного и напряженного характера обучения школьников в 

специализированных классах и поддержанию здорового образа жизни. 

 

      Научная новизна исследования определяется тем, что в современных 

условиях проведено многофакторное исследование причин нарушения здоровья 

школьников медико-биологических классов, включающее оценку санитарно-

гигиеническое обеспечение школ, организацию учебно-образовательного 

процесса, питания и элементов образа жизни.     

На значительном контингенте учащихся получены новые научные данные о 

характере и степени влияния профильного обучения в медико-биологических 

классах на состояние здоровья старшеклассников, мотивированных на 

поступление и продолжение учебы в медицинском вузе.  

Установлено несоответствие учебной нагрузки психофизиологическим 

возможностям школьников медико-биологических классов при относительном 

сохранении здоровья и уровня физического развития на этапе завершения 

обучения в старшей школе 

Выявлены значимые гендерные различия среди школьников 10-11 классов в 

структуре образа жизни и питании юношей и девушек, которые необходимо 

учитывать при разработке оздоровительных рекомендаций, направленных на 

нормализацию адаптационных процессов к условиям обучения. 

Научно обоснованы  рекомендации по гигиенической оптимизации объема 

учебной нагрузки и выработки норм здорового образа жизни с целью 
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поддержания здоровья школьников и повышения физиолого-гигиенической 

эффективности профильного обучения в медико-биологических классах.     

 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основании 

результатов проведенного исследования разработаны рекомендации по 

совершенствованию учебного процесса в медико-биологических классах, 

направленные на оздоровление старшеклассников. Они могут быть 

использованы администрацией школ и вузов при организации профильного 

обучения, а органами санитарно-эпидемиологической службы и 

медицинскими работниками – для контроля условий обучения и здоровья 

учащихся. Анкеты, усовершенствованные и разработанные автором, могут 

использоваться в дальнейших социально-гигиенических исследованиях. 

 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследований 

использованы при подготовке методических рекомендаций «Программа и 

методика лонгитудинальных исследований физического развития детей и 

подростков», которые опубликованы  в сборнике нормативно-методических 

документов под редакцией чл.-корр. РАМН В.Р.Кучмы (ФГБУ «Научный 

центр здоровья детей РАМН», М.,2013.–С.11-24).  

Материалы выполненной работы используются в учебном процессе при 

чтении лекций и проведении практических занятий со студентами на кафедре 

гигиены педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

МЗ РФ.  

 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Обучение школьников в медико-биологических классах характеризуется 

превышением учебной недельной нагрузки на 5-8ч в неделю, 

нерационально составленным расписанием без учета умственной 

работоспособности в течение дня и недели. 
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2. Расходование бюджета времени учащихся медико-биологических 

классов не соответствует принципам и структуре здорового образа 

жизни подростков. 

3. Несмотря на стойкую мотивацию целенаправленной учебной 

деятельности школьников для поступления в ВУЗ, у них 

регистрируются процессы дезадаптации к учебному процессу, 

проявляющиеся в хроническом утомлении различной степени 

выраженности. 

4. Образ жизни старшеклассников характеризуется гендерными различиями 

в организации досуга, пищевом поведении и двигательной активности.    

 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на 

научно-практической конференции с международным участием «Аспекты 

соматического здоровья школьников» (Москва, 2009), на всероссийской 

молодёжной конференции «Здоровье – основа человеческого потенциала: 

проблемы и пути их решения» (Москва, 2011), на 16th Congress EUSUHM-2011 

«Education and health from childhood to adult life» (Russia, Moscow, 2011), на 

научно-практической конференции молодых ученых «Инновационные подходы в 

решении проблем гигиенической безопасности», посвященной 120-летию 

основания ФНЦГ им.Ф.Ф. Эрисмана (Москва, 2011), на студенческой 

конференции РНИМУ, посвященной Н.И. Пирогову,  (Москва, 2013), на 

международной научно-практической конференции «Современная медицина: 

актуальные вопросы и перспективы развития» (Уфа, 2014), на совместной научно-

практической конференции  сотрудников кафедры гигиены и кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения педиатрического факультета РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова (Москва, 2014). 

 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в 

том числе 4 статьи в журналах, включенных в «Перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ».  
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Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 161 

странице машинописного текста и состоит из  введения, аналитического 

обзора, программы и методики исследования, 4-х  глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций. 

Диссертация иллюстрирована 30 таблицами, 20 рисунками и имеет 

приложение. Библиографический указатель включает 212 источников, в том 

числе 34 – зарубежных авторов. 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИХ 

РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Влияние факторов окружающей среды на физическое развитие и 
здоровье детей и подростков 

 

Состояние окружающей среды часто является решающим фактором 

при формировании здоровья подрастающего поколения. Установлено, что 

факторы окружающей среды могут иметь прямые или опосредованные связи 

с нарушением состояния здоровья, поэтому многочисленными 

исследованиями подтверждается, что молодой организм в силу анатомо-

физиологических особенностей наиболее чувствителен к различным 

факторам внешней среды [13, 131, 156, 169, 173, 183, 206, 207, 210]. 

Актуальность оценки факторов риска окружающей среды на здоровье 

детей и подростков обусловлена следующими аспектами проблемы: 

1. Здоровье подрастающего поколения и качество окружающей среды 

является стратегическим фундаментом развития страны, т.к. медико-

социальный статус молодёжи в будущем определит качество 

трудового, экономического, репродуктивного и оборонного потенциала 

страны. 

2. Состояние здоровья молодых людей имеет непосредственное 

отношение к решению актуальнейшей для современной России задачи 

– демографической, т.е. проблемы воспроизводства физически, 

психически и социально  благополучных россиян. 

3. На формирование и сохранение здоровья, помимо медико-

биологических и внешних факторов,  большое влияние оказывает 

субъективный поведенческий фактор, так называемое здоровье 

сберегающее поведение, под которым понимают систему действий, 

направленных на формирование и сохранение здоровья, снижение 

заболеваемости и увеличения продолжительности жизни. 
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Как известно, по своей природе факторы окружающей среды 

подразделяются на физические, биологические и химические. 

Физические факторы окружающей среды весьма разнообразны. Среди 

них можно выделить три большие группы – механические, электромагнитные 

и радиационные. Из всех физических факторов, потенциально опасных для 

здоровья в пределах городской среды, шум является наиболее значимым по 

количеству источников и степени воздействия на население, включая 

наиболее ее сенситивную часть – детей и подростков[18, 53, 188, 210]. 

Автор совместно с коллегами (2014) изучала уровни городского шума на 

расстоянии 2 м от здания школ. Были определены уровни эквивалентного и 

максимального шума около 155 школ, расположенных во всех 8-и округах 

г.Москвы.  

Проведенные исследования показали, что практически во всех округах 

наблюдалось превышение ПДУ. Фактические уровни эквивалентного шума 

превышали ПДУ в среднем на 9.6 дБА при колебании этого показателя от 7.9 

до 12.8 дБА. Уровни замеров максимального шума превышали ПДУ в 

среднем на 5.0 дБА при разбросе измерений возле школ от 2.3 до 7.7 дБА. 

 Наиболее неблагоприятными округами в отношении шумовой нагрузки 

являются ЦАО и ЮЗАО, в которых уровень эквивалентного шума превышал 

ПДУ на 12.4дБА, а уровень максимального шума – на 4.4-7.7дБА.  

В СВАО уровни замеренного шума приближались к нормативным 

значениям. Только в СЗАО и ВАО зарегистрированы уровни максимального 

шума, соответствующие нормативным значениям. В этих округах 

превышение ПДУ наблюдалось только возле 25% и 3% школ соответственно, 

тогда как в других округах превышение ПДУ отмечалось возле 71.4-100% 

школ. 

К физическим факторам относится также и микроклимат, который 

представляет собой комплекс факторов, оказывающих влияние на 

теплообмен человека с окружающей средой (температура, влажность 

воздуха, скорость его движения, тепловое излучение). В обеспечение 
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температурного гомеостаза вовлекаются различные функциональные 

системы: нейроэндокринная, сердечно-сосудистая, потовыделительная. 

Напряжение в их функционировании может сопровождаться ухудшением 

здоровья, особенно в сочетании с другими неблагоприятными факторами 

(шум, вибрация, химические вещества и др.). 

Существенное значение среди физических факторов окружающей 

среды имеет видимый свет, а для школьников – освещенность учебных 

классов. Действительно, наиболее загруженный анализатор, обеспечивающий 

приём школьниками информации на уроке – зрительный. Известно, что свет 

влияет как на физическое состояние человека, так и на настроение. 

 Воздействуя через адекватный рецептор – орган зрения, он вызывает 

импульсы, распространяющиеся по зрительному нерву до оптической 

области больших полушарий головного мозга, возбуждает или угнетает 

центральную нервную систему, перестраивая физиологические и 

психические реакции, изменяя общий тонус организма, поддерживая 

деятельное состояние. Световая среда в образовательном учреждении – один 

из факторов риска развития заболеваний у детей и подростков, в первую 

очередь, миопии. 

Совершенствование световой среды в школах на современном этапе 

направлено на поиск оптимальных решений по созданию общего и местного 

освещения, поддерживающих зрительную систему и общее состояние 

организма детей и подростков на должном уровне [26, 110, 157, 181] 

Биологические факторы (вирусы, бактерии, микроскопические грибы), 

как природного, так и антропогенного происхождения,  могут встречаться во 

всех объектах окружающей среды  – в воде,  почве, в продуктах питания, в 

воздухе образовательных учреждений, производственных и жилых 

помещений. Однако мы подробно не останавливаемся на рассмотрении 

неблагоприятного воздействия этого фактора на здоровье подростков, 

поскольку в рамках нашего исследования он менее актуален. 
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Наиболее существенное значение на здоровье оказывает химический 

фактор, действие которого наиболее выражено в крупных городах. Из-за 

несовершенства технологических процессов, отсутствия санитарно-

технических средств основными загрязнителями объектов окружающей 

среды являются промышленность, коммунальное хозяйство и транспорт. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха  вносят 

энергетические установки, металлургические, нефтеперерабатывающие и 

нефтехимические предприятия, а также автомобильный транспорт. В виде 

отработавших газов в атмосферный воздух ежегодно выбрасывается около 1 

млн. т загрязняющих веществ. В среднем на долю транспорта приходится 

60% общего количества загрязнений, поступающих в атмосферу, на долю 

промышленности – 17%, энергетики – 14%, на отопление и уничтожение 

отходов – 9% [56, 90, 91, 100, 132, 199, 212]. 

Стремительный рост численности автомобильного транспорта 

осложняет экологические проблемы городов, о чём свидетельствует 

увеличение на 50% за последние годы количества вредных примесей и 

возрастания на 5-6 дБ уровней шума. Мировой ежегодный выброс вредных 

веществ от автомобилей в атмосферу составляет 50 млн.т углеводородов, 200 

млн.т угарного газа и 20 млн.т окиси азота. 

В 84 городах и промышленных центрах России в 2003г.  

регистрировались уровни загрязнения воздуха отдельными веществами выше, 

чем 10ПДК. На каждого жителя России ежегодно приходится до 300кг 

загрязняющих атмосферу веществ [166]. 

Вклад автотранспорта в загрязнение атмосферы неуклонно возрастает и 

составляет в последние годы около 90% суммарного выброса химических 

веществ. Согласно мнению экспертов ВОЗ в ближайшее десятилетие 

автомобильный транспорт будет продолжать вносить значительный вклад в 

загрязнение воздушной среды и в городах Европейского региона.  

Специфика подвижных источников загрязнения, т.е. автомобилей 

проявляется в том, что выброс осуществляется непосредственно на 
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территориях жилых районов в зоне дыхания человека. Высокие уровни 

загрязнения характерны особенно для примагистральных территорий и 

центральных районов городов. 

В 2010г. число транспортных средств в г. Москве превышал 3.5 млн. 

единиц, а выброс отработанных газов составляет более 1 млн. т загрязняющих 

веществ [92]. 

Самыми распространенными загрязнителями воздуха являются диоксид 

серы, окислы азота и углерода, фенолы, хлорорганические соединения, 

углеводороды. Большую опасность для здоровья также представляют 

канцерогенные вещества (бензол, свинец, 1,3-бутадиен) и такие  органические 

соединения как формальдегид, акролеин, толуол, ксилолы, фенол. 

Неблагоприятное воздействие экологических факторов на здоровье 

детей и подростков может обладать выраженным кумулятивным эффектом и 

соответственно  может  сопровождаться изменением чувствительности к ним 

с последующим возможным срывом адаптации на субклеточном, клеточном, 

органном, системном и организменном уровнях [67]. 

Вредное воздействие атмосферных загрязнений по времени проявления 

эффекта можно разделить на две основные группы – острое и хроническое. К 

случаям острого действия атмосферных загрязнений можно отнести случаи 

бронхиальной астмы и других аллергических заболеваний у детей и 

подростков [57, 163, 164, 192]. 

Хроническое воздействие встречается значительно чаще, чем острое и 

подразделяется на две подгруппы:  

1. хроническое специфическое (например, пресиликотические 

изменения легких у детей, проживающих в условиях загрязнения 

атмосферного воздуха высокими концентрациями 

кремнийсодержащих веществ). Особую роль играют 

загрязнители атмосферного воздуха, вызывающие отдаленные 

эффекты. К ним относятся вещества, обладающие 
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канцерогенным и мутагенным, эмбриотропным и тератогенным, 

а также гонадотоксичным действием. 

2. хроническое неспецифическое действие атмосферных 

загрязнений выражается в ослаблении иммуннозащитных 

свойств организма, увеличении общей заболеваемости и 

ухудшении физического развития детей и подростков.  

Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами 

является одной из важнейших причин роста заболеваемости школьников г. 

Москвы. 

Существуют многочисленные убедительные данные о связи между 

загрязнением атмосферы, характерным для промышленных городов, и 

увеличением частоты случаев бронхолегочной патологии, аллергии, а также 

снижением иммунитета [85, 98, 112, 203, 211]. 

В последние годы наблюдается стабилизация показателей 

заболеваемости болезнями органов дыхания у всех групп населения, в том 

числе у детей. В 2005г. уровни заболеваемости детей в целом по классу 

болезней органов дыхания в 4.5 раза выше, чем у взрослых и в 1.5 раза выше, 

чем у подростков. 

В значительной мере с воздействием загрязняющих веществ, 

содержащихся в выбросах автотранспорта, связано  увеличение  

заболеваемости  населения г. Москвы болезнями органов дыхания  

аллергической природы: бронхиальной астмой и аллергическим ринитом, т.к. 

большинство химических соединений в первую очередь обладает 

раздражающим эффектом на слизистые верхних дыхательных путей и 

способствуют возникновению аллергических заболеваний.  

Сохраняется также тенденция увеличения астматического статуса у 

подростков и распространенности астмы [164, 171, 197, 201]. 

Показано, что у детей, проживающих на территориях, прилегающих к 

крупным магистралям, в 1.5-2 раза чаще, чем в среднем по Москве, 

регистрируются заболевания глубоких отделов органов дыхания: бронхит, 
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пневмония, а также хронические болезни миндалин и аденоидов, хронический 

фарингит, назофарингит и синусит. 

При оценке риска химических соединений, загрязняющих атмосферный 

воздух, здоровью школьников г. Москвы нашими исследованиями показано, 

что во всех административных округах содержание приоритетных 

техногенных веществ в воздухе превышает допустимую величину индекса 

опасности (НI), поэтому и риск заболеваний органов дыхания также высок. 

Так, в Западном  (НI 2.8-3.9), Юго-восточном (НI 3.3-4.9), Центральном (НI 

1.9-3.0), Южном (НI 2.4-3.4), Северо-западном (НI 1.8-2.7) и Северо-

восточном (НI 1.4-2.1) округах наблюдалось максимальное  загрязнение 

химическими соединениями за период 2008-2012гг. Более низкие значения НI 

зафиксированы в Юго-западном округе [61]. 

Важно отметить, при высоких уровнях загрязнения атмосферного 

воздуха повышается заболеваемость не только детей, но и очень существенно 

– заболеваемость подростков. У них наряду с ростом  патологии органов 

дыхания, в т.ч. астмы, отмечены более высокие показатели врожденных 

аномалий, хромосомные нарушения, возможно, как результат интенсивного и 

продолжительного хронического воздействия загрязнителей. Школьно 

обусловленная патология также более выражена у подростков, живущих в 

условиях высокой антропогенной нагрузки [74, 102]. 

Одним из наиболее значимых факторов окружающей среды, 

способствующих нормальной жизнедеятельности организма, сохранению и 

поддержанию здоровья и увеличению продолжительности жизни является 

питание.  

Большое значение рациональное питание приобретает для 

формирующегося организма, т.е. для школьников. Это объясняется тем, что в 

условиях современного обучения с интенсивными интеллектуальными 

нагрузками сбалансированное и разнообразное питание оказывает 

непосредственное влияние на рост, развитие, формирование здоровья детей и 
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подростков, наиболее полно обеспечивает пластические процессы организма, 

повышает его адаптационно-защитные возможности [48, 49, 94, 103, 120, 133]. 

В «Концепции мониторинга состояния здоровья учащихся в ходе 

реализации экспериментальных проектов по совершенствованию 

организации питания в школе» говорится, что «рациональное питание в 

детском и подростковом возрасте способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к 

факторам окружающей среды» [77, 118, 186, 193]. 

Более того, влияние пищевого фактора на состояние здоровья ребенка 

определяет его алиментарный статус, который бывает оптимальным, 

избыточным или недостаточным.  

Питание может быть признано полноценным, если оно достаточно в 

количественном отношении и по качественному составу, а также восполняет 

энергетические затраты организма.  

Напряженная умственная деятельность связана со значительными 

затратами энергии. У человека мозг составляет около 2% от общей массы тела 

и потребляет примерно 20% всей энергии, расходуемой организмом в покое. 

Понижение содержания глюкозы и кислорода в артериальной крови ниже 

определенного уровня ведет к уменьшению интенсивности клеточного 

дыхания ткани мозга, что может стать одной из причин снижения умственной 

работоспособности и  ухудшения восприятия учебного материала учащимися 

при неправильной организации питания в школе. 

Нарушение питания (недостаточное потребление белка, витаминов и 

других жизненно важных макро- и микронутриентов) в период получения 

общего образования, когда организм испытывает повышенные умственные, 

эмоциональные и физические нагрузки, может привести к снижению 

резистентности и реактивности организма, повышению чувствительности к 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, возникновению 

функциональных нарушений, прогрессированию различных заболеваний не 
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только органов пищеварения, но и других систем организма: органов 

кровообращения и кроветворения, к изменениям эндокринной, иммунной, 

костно-мышечной систем, различных отделов нервной системы, кожи и 

подкожной клетчатки, органа зрения. До 80% выпускников школ из-за этого 

имеют ограничения в выборе профессии.  

По данным Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны РФ 

ежегодно освобождаются от военной службы свыше 90 тыс. юношей, 

имеющих заболевания, связанные с недостаточным питанием [60, 70, 129, 

139]. 

Проводимые ежегодные эпидемиологические исследования выявляют 

значительные нарушения, связанные с несоответствием между 

калорийностью потребляемой пищи и фактическими энергетическими 

тратами, разбалансированием рациона по основным пищевым веществам. 

 Школьные меню разрабатываются с учетом стоимости продуктов, а не 

физиологических потребностей детей в биологически ценных веществах. 

Организация питания московских школьников-подростков не оптимальна по 

показателям кратности приема горячей пищи, потреблению мяса, молока и 

продуктов из них, а также потреблению овощей, фруктов, соков. Особенно 

недостаточным является потребление подростками молочных продуктов [5, 

159]. 

 

1.2. Роль образа жизни в  формировании здоровья современных 

школьников 

 

Детское население подвергается воздействию комплекса различных 

факторов, среди которых выделяют 3 группы, играющих определяющую роль 

в изменении состояния здоровья: 

-генотип популяции – 20-25% 

-образ жизни – 50-55% 

-состояние окружающей среды – 20-30% 



 

 20

 

Приоритетное значение в развитии заболеваний детей, как это 

указывалось выше, имеет экологический фактор (до 30%), при этом на 

загрязнение окружающей среды приходится 20%. Однако он находится на 

втором месте после образа жизни (50-55%) [15, 72, 113, 130]. 

Среди показателей образа жизни, определяющих здоровье детей и 

подростков, большое значение придается факторам внутришкольной среды. 

Если в начальных классах он определяет 12.5% заболеваемости, то к 

окончанию школы он возрастает в 2 раза и достигает 20.7% [88, 123]. 

Данные многочисленных научных исследований и официальной 

статистики свидетельствуют о неблагоприятной динамике основных 

показателей здоровья детей по мере школьного обучения.  

По данным многих авторов заболеваемость детей в возрасте от 3-17 лет 

включительно ежегодно увеличивается на 4-5%. 2/3 детей в 14 лет уже имеют 

хронические заболевания [7, 59]. 

В возрасте от 7 до 17 лет отмечается наиболее значимое ухудшение 

состояния здоровья детей. Так, за последние 10 лет распространённость 

функциональных отклонений среди учащихся младших классов повысилась 

на 85%, хронических болезней – на 84%, среди учащихся старших классов – 

на 74 и 40%, соответственно.  

В структуре хронической патологии ведущее место занимают болезни 

костно-мышечной системы (24%), органов пищеварения (23%), нервной 

системы и психической сферы (20%). [175]. 

По данным литературы последних лет в структуре хронических 

болезней современных подростков 1-е место занимают болезни органов 

пищеварения. Их удельный вес за последние 10 лет увеличился вдвое – с 

10,8% до 20,3%,  в 4,5 раза увеличилась доля хронических болезней нервной 

системы (с 3,8%  до 17, 3%). 

По-прежнему, 3-е место занимают болезни костно-мышечной системы, 

тогда как удельный вес хронических болезней ЛОР-органов сократился 
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вдвое, переместившись с 1-го на 4-е место. Гинекологическая патология у 

девочек старшеклассниц стала занимать 6-е ранговое место, хотя в 1998г. эти 

болезни не находились на ведущих местах в структуре хронической 

патологии [8]. 

К 14-16 годам практически каждый юный москвич оказывается 

носителем того или иного заболевания, что не наблюдается ни в одном 

крупном городе Европы [132]. 

Исследования НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

показали, что вариативность форм современного школьного образования 

сопровождается непрерывным увеличением суммарной учебной нагрузки 

(плотность занятий до 95% при гигиенической норме 60-70%) [28]. 

Учебная нагрузка, ее объем и распределение по учебным циклам 

(учебным дням, неделям и четвертям) определяет во многом учебный процесс 

и является одним из важных факторов, обусловливающих здоровье 

школьников. То, насколько рационально составлено расписание занятий во 

многом определяет состояние основных функциональных систем организма и, 

прежде всего ЦНС и ССС, сроки наступления утомления и его степень [116]. 

Современными научными исследованиями установлено, что 

биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей 

школьного возраста приходится на 10-12 ч дня. В эти часы отмечается 

наибольшая эффективность усвоения учебного материала при наименьших 

затратах организма. Поэтому в расписании уроков старших классов 

рекомендуется основные предметы проводить на  2-ом, 3-ем и 4-ом уроках. 

Неодинакова умственная работоспособность учащихся и в разные дни 

учебной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в 

начале (понедельник) и в конце (пятница, суббота) недели.  

Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели должно 

строиться так, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и/или 

среду. На эти дни в школьное расписание должны включаться  наиболее 

трудные предметы. Предметы, требующие больших затрат времени на 
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домашнюю подготовку, не должны группироваться в один день школьного 

расписания. 

Рационально составленное школьное расписание должно учитывать не 

только сложность предметов, но и преобладание динамического или 

статического компонентов во время занятий. Исходя из сказанного, можно 

утверждать, что расписание составлено нерационально с позиции гигиены 

детей и подростков, если наиболее трудные предметы приходятся на крайние 

дни недели или когда учебная нагрузка  равномерно распределена во все дни 

недели. 

Формирование учебного процесса и учебной деятельности в целом имеет 

своей конечной целью становление школьника как субъекта, овладевшего 

знаниями и умениями анализировать деятельность, которую он будет 

исполнять, выделять основные компоненты и оценивать их в соответствии с 

общественно выработанными эталонами [51]. 

Для этого школьники должны овладевать мыслительными действиями, 

такими как рефлексия, анализ, планирование, моделирование и оценка, а 

также коммуникацией для эффективного осуществления совместной 

деятельности. В этом отношении создание всемирной сети компьютерного 

взаимодействия весьма значимо для образования, т.к. обеспечивает 

широчайшие возможности быстрого перехода в разные сферы познания, на 

разные уровни освоения понятий и в режиме и темпе, наиболее приемлемого 

для каждого учащегося.  

В школьной практике чаще всего используются компьютерные 

коммуникации, которые сегодня признаются как самый новый и самый 

перспективный вид передачи и обмена информации, которая имеет большое 

значение в организации современного образовательного процесса. 

В результате проведенных гигиенических исследований установлено, 

что реализация большинства учебных программ сопровождается 

интенсификацией учебного процесса, широкой компьютеризацией обучения, 
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увеличением суммарной учебной нагрузки, снижением физической 

активности [33, 125]. 

Высокие учебные нагрузки препятствуют соблюдению гигиенических 

требований по продолжительности сна, занятиям физкультурой и спортом 

(двигательная активность), пребыванию на свежем воздухе, вызывают 

нарушения в режиме и качестве питания.  

Заполняя домашний досуг  просмотром телепередач и занятиями за 

персональными компьютерами, современные школьники утрачивают интерес 

к активным играм, у них развивается стойкое угнетенное состояние и 

усыпляется инстинкт самосохранения [23, 142, 167,184]. 

Возросшие учебные нагрузки на школьников нередко в несколько раз 

превышают их возможности. Большинство школ работают по 5-дневной 

неделе, тогда как учебные планы рассчитаны на 6-дневную неделю, при этом 

отмечается рост объема учебного материала в связи с новыми 

образовательными программами. Ежедневное количество уроков в начальной 

школе достигло 6, в средних и старших классах – 8. Учебный день 

школьников младших классов достигает 10 ч, старших – 12-15ч. 

Физиологами и гигиенистами доказано, что существенным фактором, 

ухудшающим здоровье школьников, является низкая двигательная 

активность.  Движения и физическая активность, поддерживающие обменные 

процессы, являются той базой, на основе которой происходит не только 

физическое, но и психическое,  духовное развитие ребёнка. 

Комплексное воздействие неблагоприятных факторов учебного процесса 

приводит к активизации адаптационных резервов многих систем растущего 

организма, формированию функциональных расстройств и хронических 

патологий. 

По данным ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана нарушение режима 

обучения школьников на 15% сопровождается негативными изменениями 

функции нервной системы и повышением дезадаптации сердечно-сосудистой 

системы.  
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Увеличение суммарной нагрузки на школьников способствует  

увеличению погранично-психических нарушений на 14-20% 

(распространенность достигает 55%) и значительной распространенности 

нарушений социально-психологической адаптации.  

По мнению авторитетных ученых  повышенная учебная нагрузка и 

интенсификация образования способствуют развитию хронического 

утомления, нервно-психических расстройств, вегето-сосудистых нарушений и 

нейроциркуляторных дистоний у учащихся [46, 155]. 

Уже к концу учебного года у детей интенсивно проявляются 

функциональные нарушения центральной нервной системы, ухудшаются 

показатели физического развития. Наблюдаются более выраженные 

функциональные нарушения органов и систем, растет общая заболеваемость, 

обостряются хронические заболевания, сокращаются адаптационные 

возможности и резервы растущего организма [28]. 

Каждый четвёртый выпускник имеет нарушения со стороны сердечно-

сосудистой системы, каждый третий – близорукость и нарушение осанки, а 

распространённость хронических заболеваний увеличивается в 1,5 раза.  

Согласно мнению Федерального информационного фонда данных 

социально-гигиенического мониторинга (ФИФ СГМ) город Москва является 

территорией «риска» по удельному весу нарушений зрения и сколиоза среди 

детей и подростков в возрасте до 17 лет [13]. 

В структуре детской и подростковой заболеваемости выделяют ряд 

патологий, тесно связанных с факторами образовательной среды, т.е. 

школьно-обусловленных нарушений здоровья [8, 82, 117]. 

Ведущее ранговое место в структуре отклонений, выявляемых у 

учащихся при проведении профилактических осмотров, занимают нарушения 

опорно-двигательного аппарата, главным образом функциональное 

нарушение осанки, сколиозы. Нарушения со стороны опорно-двигательного 

аппарата чаще всего отмечаются у детей, которые имеют низкий уровень 

двигательной активности [13, 65,129, 170]. 
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Нужно отметить, что функциональное состояние  костно-мышечной 

системы находится в тесной взаимосвязи с общим состоянием организма, 

поскольку в онтогенезе она  формируется во взаимодействии с сердечно-

сосудистой и другими функциональными системами, подчиняясь принципу 

возрастной гетерохронности, сохраняя при этом половой диморфизм [65, 170]. 

Нарушения в развитии костно-мышечной системы классифицируются 

как функциональные и патологические. Среди патологических изменений в 

МКБ-10 выделяют артропатии, дорсопатии, ревматизм, остеопатии, 

хондропатии и приобретенные костно-мышечные деформации (плоскостопие, 

сколиоз). 

Наибольшее медико-социальное значение имеет сколиотическая 

болезнь, среди функциональных нарушений костно-мышечной системы – 

нарушение осанки (сутулая, круглая, кругло-вогнутая, плоская и 

сколиотическая осанка) [25, 37, 137]. 

Формирование и рост костей в детском и подростковом возрасте 

осуществляются путем гистологического перемоделирования, отличающегося 

возрастной интенсивностью, и зависят от биологических факторов 

(определяются в первую очередь наследственностью, а также функцией 

щитовидной, поджелудочной желез и гипофиза) и средовых факторов 

(нарушение питания, снижение обеспеченности витаминами А, С, В, D и 

кальцием, снижение двигательной активности и тонуса мышц, длительная 

статическая нагрузка, психоэмоциональный стресс). 

Длительная статическая нагрузка, неправильная поза неблагоприятно 

влияют на развитие костно-мышечного аппарата. Слабость мышц, наряду с 

податливостью позвоночного столба, являются одним из факторов, 

способствующих нарушению осанки. Снижение минеральной плотности 

костной ткани на 20% и более увеличивает риск нарушений осанки. 

Нарушение осанки создают условия для развития заболеваний, как 

позвоночника, так и костно-мышечной системы в целом.  
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У детей с нарушением осанки снижена жизненная емкость легких, 

уменьшена экскурсия грудной клетки и диафрагмы, что неблагоприятно 

отражается на деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Слабость мышц живота приводит к нарушению нормальной деятельности 

органов брюшной полости. 

 Существенное место среди отклонений в состоянии здоровья детей и 

подростков занимают нарушения зрения и в первую очередь миопия. 

Причиной этого служит широкое использование персональных компьютеров 

в учебных заведениях и в домашних условиях в связи с развитием интернет 

технологий и вычислительной техники [54, 95, 158, 185, 191, 198, 204, 208]. 

Характерной особенностью  работы за компьютером является 

необходимость выполнения точных зрительных работ на светящемся экране в 

условиях перепада яркостей в поле зрения, наличия мельканий, 

неустойчивости и нечеткости изображения [40, 195, 196, 200]. 

При этом объекты зрительной работы находятся на разном расстоянии от 

глаз пользователя (от 30 до 70см) и приходится часто переводить взгляд в 

направлении экран – клавиатура – текст (от 15 до 50 раз/мин). Частая 

адаптация глаза к различным яркостям и расстояниям является одним из 

главных негативных факторов при работе с дисплеями.  

Кроме того, длительное нахождение в одной и той же позе приводит к 

постоянной нагрузке на определенные группы мышц и отсутствию нагрузки 

на остальные мышцы. В результате вынужденной позы, сидя за компьютером 

в сочетании с гиподинамией развиваются также заболевания опорно-

двигательного аппарата (пальцев, рук, шеи, плечевого пояса и спины). 

Дополнительно действие электромагнитного излучения видимого 

спектра, тепловыделения, ренгеновское излучение, электростатическое 

излучение также оказывают неблагоприятное действие на организм 

школьника [122]. 

Вредные привычки, такие как табакокурение наряду с употреблением 

алкоголя и других психоактивных веществ (ПАВ) рассматривается в 
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настоящее время в качестве поведенческих факторов риска, лежащих в 

основе возникновения и прогрессирования большинства хронических 

заболеваний и связанных с ними осложнений, которые приводят  к утрате 

работоспособности, ранней инвализации и смертности [38]. 

 Распространённость поведенческих факторов риска, является 

важнейшим медико-социальным показателем, характеризующим состояние 

здоровья детей и подростков, а также определяет характер и стереотипы 

поведения. Детское и подростковое курение в большей или меньшей степени 

характерно для всех стран мира [97]. 

В нашей стране сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с высоким 

уровнем распространенности табакокурения среди детей и подростков, что в 

значительной степени определяет неблагоприятный прогноз здоровья в 

будущем [63, 111]. Исследованиями показано, что в подростковом возрасте 

наблюдается достоверный рост распространенности вредных привычек. 

 Анализ корреляционных связей доказывает значимость курения и 

алкоголизации в формировании отклонений физического и психического 

развития подростков, в также и в становлении репродуктивной функции 

женского организма [108, 205]. 

Табакокурение является одной из основных причин возникновения и 

прогрессирования болезней органов дыхания, и наиболее чувствительными к 

токсическому и аллергизирующему  воздействию табачного дыма являются 

дети и подростки. Указанное определяет необходимость активного 

выявления факторов, способствующих распространению вредных 

пристрастий [6, 107]. 

 Таким образом, ухудшение здоровья детей и подростков под влиянием 

факторов окружающей среды в период школьного обучения может приводить 

к таким негативным социальным последствиям, как неготовность к 

школьному обучению, ограничению профессиональной пригодности и 

неспособности службы в армии, нарушению формирования и реализации 

репродуктивного потенциала, рождению нездорового потомства и др. 
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1.3. Влияние факторов внутришкольной среды в связи с личностно- 

ориентированным образованием 

 

В последние годы большое внимание уделяется многостороннему 

рассмотрению особенностей формирования здоровья школьников старшей 

возрастной группы (подростки 15-17 лет) – возрастному периоду, который 

характеризуется особым своеобразием роста и развития, как в 

биологическом, так и в социальном аспекте. 

 В подростковом возрасте происходит завершение процессов роста и 

созревания, и одновременно наступает первый этап подготовки к вступлению 

в трудовую жизнь: профессиональное самоопределение, подготовка к 

самостоятельному труду, к службе в армии и др. 

В Российской Федерации насчитывается около 18 млн. детей 

подросткового возраста (10-17 лет включительно). Это составляет 53% от 

общего числа детей 0-17 лет. Школьников старшей возрастной группы в 

возрасте 15-17 лет насчитывается 4,9 млн. (27,2%) человек [8]. 

Современный этап развития общего среднего образования направлен на 

максимальное развитие способностей школьника и профессионально-

ориентированную направленность обучения. Характерной чертой 

современного школьного обучения становится расширение вариативности 

образования путём внедрения различных инновационных форм обучения, 

новых педагогических технологий за счёт постепенного вытеснения 

унифицированных программ и способов обучения, изменения формы текущей 

и итоговой аттестации, организации курсов довузовской подготовки [96, 147]. 

Однако самая принципиальная инновация старшей школы связана с 

введением профильного обучения, которое претворяется в жизнь на основе 

«Концепции профильного обучения на старшей ступени школьного 

образования» в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2001 г. №1756-р.  
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В связи с этим профильное обучение в школе предназначено, прежде 

всего, для выявления и развития средствами среднего образования 

личностных интересов, индивидуальных склонностей и способностей, 

формирования на этой основе профессионального самоопределения и 

самореализации личности.  

Предпрофильная подготовка и профильное обучение помогает 

школьникам осознанно сделать правильно выбор своего профессионального 

пути. По данным Министерства образования и науки в настоящее время уже 

более 70% школ в нашей стране перешли на профильное обучение [148]. 

Обычно профессиональные интересы формируются в школьные годы, и 

у большинства учащихся уже складывается ориентация на сферу будущей 

профессиональной деятельности, поэтому выпускники основной школы (9-й 

класс)  поступают в профилирующие классы, где  обучение направлено на 

реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом 

существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории [13, 55, 76, 122, 134]. 

Изучение готовности подростков-старшеклассников к выбору 

профессии и профиля обучения показало, что только 55% из них 

определились с выбором будущей профессиональной деятельности. Это в 

значительной мере определяется наличием в школе системы предпрофильной 

подготовки и профориентационной работы.  

Вместе с тем 62% из определившихся в своем выборе подростков 

учится в классе, профиль которого не соответствует их профвыбору. Эти 

данные свидетельствуют о том, что школа пока еще мало влияет на процесс 

профессионального самоопределения подростков. 

Однако широкомасштабное обязательное введение в краткие сроки 

такой педагогической инновации как профильное обучение нередко приводит 

к ряду серьезных финансовых, педагогических, учебно-методических, а также 

медико-социальных проблем. На практике получается, что инновационное 

образование направлено в первую очередь на достижение высокого учебного 
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результата любой ценой, что наносит непоправимый вред растущему 

развивающемуся организму подростка. Особенность обучения 

старшеклассников заключается в существенном увеличении объема 

суммарной образовательной нагрузки по сравнению с завершающим годом 

обучения в основной школе (9-ый класс). Особенно резко, по данным 

исследований, образовательная нагрузка  увеличивается в профильных 

классах.  

По мнению ученых-гигиенистов профильное образование обеспечивает 

углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования, которое в итоге приводит к значительному превышению учебной 

нагрузки и низкому уровню двигательной активности [13, 76, 122]. 

Установлено, что недельная суммарная учебная нагрузка 

десятиклассников (занятия в школе, подготовка домашних заданий, 

дополнительные занятия для поступления в ВУЗ) общеобразовательных 

классов возрастает примерно на 2.5ч по сравнению с 9-ым классом, в 

профильных классах она увеличивается на 8.5ч.  

Именно большой объем недельной суммарной образовательной нагрузки 

в профильных классах вызывает существенное нарушение режима дня 

подростков и негативно отражается на показателях умственной 

работоспособности и ее вегетативном обеспечении  [105, 143]. 

Использование в общеобразовательных школах программ, многие из 

которых рассчитаны на продвинутый уровень образования, не соответствуют 

учебно-образовательным возможностям большинства учащихся. Из-за 

нефункционального содержания программ более половины школьников не 

усваивают программный материал по математике, физике, химии, биологии в 

полном объёме. 

Одной из особенностей реализации профильного обучения в 

современной школе является ее вариативность. Наиболее распространены в 

настоящее время следующие модели: однопрофильный класс (углубленное 

изучение предметов определенного профиля), класс с обучением по системе 
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«школа-вуз» (использование вузовских форм методов обучения), 

мультипрофильный класс (реализация образовательных программ по 

нескольким профилям обучения в одном классе) [11, 138, 144]. 

Оценка различных вариантов организации профильного обучения 

показала, что самые неблагоприятные сдвиги в функциональном состоянии 

организма подростков характерны для обучающихся по системе «школа-вуз». 

Это связано с тем, что обучение по системе «школа-вуз» сопровождается не 

только самым большим объемом образовательной нагрузки (до 67ч), но и 

использованием непривычных для школьников вузовских форм обучения: 

увеличение доли лекционных занятий, проведение занятий по форме 

семинаров, контроль знаний в форме зачетов и др. [58] 

Для учащихся однопрофильных классов (наиболее распространенная 

модель профильного обучения) поддержание умственной работоспособности 

сопровождается значительным напряжением вегетативной нервной системы. 

Половина учащихся в этих школах, как правило, не определились еще с 

выбором будущей профессиональной деятельности, и для них происходит 

«принудительная» профилизация из-за отсутствия общеобразовательных 

классов. Это приводит к значительному повышению объема суммарной 

образовательной нагрузки у большинства учащихся, т.к. они вынуждены 

заниматься дополнительно не только для подготовки к поступлению в ВУЗ, 

но и для успешного обучения в школе.  

В литературе имеется недостаточное количество работ, посвященных 

изучению физического развития и состояния здоровья старшеклассников в 

связи с обучением их в однопрофильных классах, и полученные результаты 

имеют противоречивый характер, подчас противоположный смысл. 

Так, одни авторы отмечают существенное повышение 

распространенности нарушений опорно-двигательного аппарата (сколиоз I-II 

степени) у школьников, обучающихся по общеобразовательной программе с 

углубленным изучением физики, химии и математике по сравнению с 

таковой у старшеклассников общеобразовательных классов[65]. 
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Другие исследователи, изучавшие состояние здоровья и отдельные 

элементы образа жизни старшеклассников, обучающихся профильным 

медико-биологическим дисциплинам, констатируют, что эти школьники 

имеют довольно напряженную суммарную учебную нагрузку (8-13ч). 

 Несмотря на это подавляющее большинство школьников соблюдает 

гигиенические рекомендации по режиму дня, соответствующие принципам 

здорового образа жизни. Проведенное учеными психофизиологическое 

исследование свидетельствовало о благоприятном функциональном 

состоянии центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, о высоком 

или среднем уровне умственной работоспособности у подавляющего 

большинства старшеклассников медико-биологического профиля [71, 160, 

165]. 

По мнению этих исследователей, выявленные в процессе изучения 

состояния  здоровья признаки нарушения психической адаптации у 56% 

обследованных отражают состояние возрастной психологической незрелости 

на завершающем этапе школьного обучения, а не интенсивную учебную 

нагрузку в процессе профильного обучения. 

Имеются данные о состоянии здоровья детей-гимназистов, которые 

занимаются  по общеобразовательным и дополнительным образовательным 

программам, в связи с интенсификацией их учебной деятельности. За 5 лет 

наблюдения среди учеников гимназии психические расстройства увеличились 

на 5%, болезни эндокринной системы выросли в 1.4раза, нервной системы – в 

1.7 раза. Наблюдалась тенденция к снижению количества детей I-ой группы 

здоровья с 13% в 2008г. до 8% в 2012г. и росту количества детей, 

относящихся к III-ей группе здоровья с 10.9% до 19.3%. [16, 101].  

Авторы полагают, что интенсификация обучения, не подкрепленная  

системой оздоровительных мероприятий и обусловленная дополнительными 

образовательными программами, приводит к более выраженным изменениям в 

состоянии здоровья детей. 
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Наиболее благоприятной с гигиенической точки зрения оказалась 

мультипрофильная модель обучения, т.к. она позволяет наиболее полно учесть 

интересы каждого учащегося и проводить обучение подростков в малых 

группах [148]. 

Имеются также данные о том, что у школьников, обучающихся по 

блочно-модульной системе, выявлены более адекватные реакции организма в 

ответ на учебную нагрузку по сравнению с традиционными формами 

обучения. Выявлена положительная динамика  по показателям 

неспецифической резистентности организма, существенно выше был уровень 

интегрального показателя умственной работоспособности, наблюдалась 

благоприятная динамика показателей сердечно-сосудистой системы у 

подростков модульной системы обучения по сравнению с традиционной [35, 

42]. 

По мнению авторов, блочно-модульная форма организации учебного 

процесса может быть рекомендована не только для общеобразовательных 

школ, но и особенно для школ с углубленным содержанием образования 

[149]. 

Отклонения в состоянии здоровья, сформировавшиеся в подростковом 

возрасте, как правило, снижают возможности реализации молодым 

человеком, вступающим в социально-активный период жизни, важнейших 

социальных и биологических функций. В связи с этим очевидна 

заинтересованность общества и государства в здоровье подростковой 

популяции [19]. 

Среди основных задач модернизации школьного образования особую 

актуальность приобретает проблема создания наиболее благоприятных 

условий  школьного обучения, т.к. государство стремится к получению не 

только педагогического, но и здоровье сберегающего эффекта – сохранения 

функционального, оптимального состояния организма, устойчивого уровня 

работоспособности школьников. 
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Повышение качества здоровья подрастающего поколения возможно 

только при реализации мероприятий, основанных на детальном изучении 

состояния и тенденций основных показателей уровня здоровья и развития 

подростков.  

Предполагают, что из комплекса неблагоприятных факторов: природной 

среды, образа жизни и микросреды образовательного учреждения,  влияющих 

на показатели физического развития и состояния здоровья школьников, 

наиболее управляемым звеном является организация здоровье сберегающего 

педагогического (учебно-воспитательного) процесса. Поэтому определение 

изменения состояния организма учащихся под влиянием учебных нагрузок 

чрезвычайно важно в связи с необходимостью принятия срочных мер по 

оздоровлению современных школьников, особенно подросткового возраста, 

для которого характерно напряжение деятельности всех функциональных 

систем и механизмов регуляции [14, 119]. 

Таким образом,  анализ данных литературы за последнее десятилетие 

показал, что физическое развитие и состояние здоровья детей и подростков 

зависит от целого ряда различных факторов, среди которых можно выделить 

наиболее существенные – генетические особенности на уровне популяции, 

климато-географические и загрязнение окружающей среды, а также образ 

жизни детского населения в широком научном понимании. 

Имеющиеся литературные данные позволяют установить тесные 

причинно-следственные связи между ухудшением здоровья детей и 

интенсивностью учебно-воспитательного процесса в рамках инновационного 

развития образования в современных условиях.  

В связи с концепцией личностно-ориентированного образования в 

России наряду с общеобразовательными школами, где обучение ведется по 

традиционным программам, стали формироваться школы нового типа – 

инновационные школы, школы интенсивного, углубленного, развивающего, 

профильного обучения и др. (лицеи, гимназии, классы при ВУЗах), в которых 

обучение ведется по расширенным и углубленным программам. 
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Многочисленные исследования свидетельствуют  о значимой тенденции 

ухудшения физического развития, нарушении состояния здоровья и 

увеличении хронической заболеваемости детей и подростков, особенно в 

период  окончания школьного обучения. К концу обучения в школе у детей 

инновационных школ в 2-4 раза диагностируются функциональные 

нарушения здоровья и хронические заболевания. Достоверно чаще у них 

выявляются вегетососудистые расстройства, нейроциркуляторные дистонии, 

астеноневротичекие нарушения [4, 31, 34, 99] 

Профильное обучение школьников в настоящее время является наиболее 

распространенным в российских школах. Несмотря на это многие вопросы, 

касающиеся состояния здоровья школьников, обучающихся по углубленной 

медико-биологической программе, остаются нерешенными или 

дискуссионными вследствие ограниченности имеющихся литературных 

данных. Не изучены детально вопросы, касающиеся расписания занятий и 

недельной учебной нагрузки в этих классах, распорядка дня, использования 

досуга и режима питания  школьников с медико-биологической 

профилизацией.  Отсутствуют сведения о причинно-следственных связях 

между показателями условий обучения и образа жизни, с одной стороны, и 

физическим развитием и состоянием здоровья этих школьников, с другой 

стороны, в связи с чем вопрос изучения данной проблемы продолжает 

оставаться актуальным на современном этапе.  
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Глава 2. ПРОГРАММА, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Программа и методы исследования 

Социально-гигиенические исследования проводились в 10-11 классах с 

медико-биологической профилизацией на базе 17 общеобразовательных школ  г. 

Москвы (Юго-Западный, Юго-Восточный, Центральный, Западный, Северо-

Восточный, Северо-Западный автономные округа) и 6 общеобразовательных 

школ  Московской области (г. Балашиха-7, г.Юбилейный, г.Воскресенск, г. 

Электросталь, г. Пушкино и г. Сергиев-Посад). 

Было обследовано 823 школьника, среди которых 434 школьника учились в 

медико-биологических классах и 389 школьников – в общеобразовательных 

классах.  

Исследования проводились в 2 этапа, первый из которых заключался в 

изучении санитарно-гигиенического обеспечения (микроклимат, освещение, шум, 

качество воды и продуктов питания) этих учреждений, условий обучения, образа 

жизни, показателей физического развития, состояния здоровья, а также 

психофизиологического статуса подростков в классах с медико-биологической 

специализацией и подростков общеобразовательных классов г.Москвы и 

Московской области.  

  На втором этапе проводился анализ причинно-следственных связей 

показателей физического развития и состояния здоровья с факторами эндогенного 

и экзогенного характера, что позволило установить вклад этих факторов в 

формирование здоровья подростка, их распространенность и выраженность. 

Программа социально-гигиенического исследования представлена на рисунке 1. 

В исследовании использовались современные адекватные санитарно-

гигиенические, социологические, психологические, математико-статистические 

методы, применяемые в условиях естественного гигиенического эксперимента.  

Основные направления, методы и объем исследования представлены в 

таблице 1.  
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Рисунок 1.   Программа гигиенического изучения влияния условий обучения на      

физическое развитие и здоровье школьников медико-биологических  

классов  
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                                                                                     Таблица 1 

Основные направления, методы и объем исследования 

 

 
Направления и методы исследования 

Объем 
исследования 

Характеристика 
санитарно-
гигиенического 
обеспечения школ в 
динамике (3 года) 

- оценка качества воды и питания 
- бактериологическая обсемененность 
предметов и рук персонала пищеблоков  
- определение параметров микроклимата 
- оценка уровней шума 
- определение уровней освещенности 
(физико-химические методы) 

1440 проб 
4187 проб 
 
706 измерений 
74 измерения 
245 измерений 
всего 6652 

Исследование 
процесса обучения 

- недельный объем нагрузки 
- оценка расписания учебных занятий 
- занятия на компьютере 

24 медико-
биологические 
класса 

Изучение питания 
старшеклассников 

-режим питания 
-качественная характеристика питания 
(по данным анкетирования) 

823 школьника 
(347 
мальчиков, 476 
девочек) 

Исследование образа 
жизни школьников 

- двигательная активность 
- досуг 
- вредные привычки 
(по данным анкетирования) 

823 школьника 
(347 
мальчиков, 476 
девочек) 

Оценка физического 
развития 

-длина тела (рост) 
- масса тела (шкалы регрессии) 

823 
старшеклассни
ка 

Изучение состояния 
здоровья школьников 

- субъективная оценка здоровья  
-данные медосмотра (Ф 026/У) 
 - «история развития ребенка» 
   (Ф.112/У) 
-группы здоровья 
- психофизиологический опросник 

277 
(119 
мальчиков, 159 
девочек) 
 
 
163 школьника 

Математико-
статистическая 
обработка данных 

-программа Statistica 6.0, Microsoft 
Excel, t-критерий Стьюдента и др. 

Весь массив 
полученных 
данных 
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2.2. Методы санитарно-гигиенической оценки школьной среды 

общеобразовательных учреждений 

 

Для определения уровня санитарно-гигиенического обеспечения школ было 

выбрано 9 групп количественных показателей внутришкольной среды – оценка 

параметров микроклимата (относительная влажность, температура и скорость 

движения воздуха), уровней шума и освещенности, качества воды и питания по 

химическим и бактериологическим показателям, калорийности блюд, 

определение бактериологической  обсемененности  предметов окружения и рук 

персонала.  

При выполнении санитарно-гигиенических исследований 

руководствовались следующими нормативными документами:  

- СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях",  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности продуктов», дополнения СанПиН 2.3.2.1153-02 и СанПиН 

2.3.2.1280-03,  

- МР 2.3.1.2432-08. «Нормы физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для различных групп населения»,  

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья»,  

- СанПиН 2.1.4. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»,  

- СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»,  

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».  
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Исследования по оценке санитарно-гигиенического обеспечения 

выполнялись с помощью физических, химических и бактериологических методов 

изучения  параметров микроклимата, шума, освещения, проб питьевой воды,  

основных продуктов питания,  предлагаемых учащимся в школе.  

 Для оценки интенсивности шума использовали  прибор ОКТАВА-110А, 

который  является цифровым интегрирующим шумомером 1 класса (ГОСТ Р 

53188.1), виброметром общей и локальной вибрации (ГОСТ ИСО 8041) и 

анализатором спектра (1/1- и 1/3-октавные фильтры, класс 1 по ГОСТ 17168 и 

МЭК 61260). 

Освещенность в классах измеряли люксметром ТКА-ПКМ-31, температуру 

и влажность – электрическим  термометром (AR867) с функцией измерения 

влажности воздуха, скорость движения воздуха –  кататермометром.  

Изучение санитарно-гигиенических параметров внутришкольной среды было 

проведено совместно с сотрудниками Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве". 

Для анализа полученных результатов и оценки  микросреды школы нами 

предложена бальная оценка каждого гигиенического параметра в зависимости от 

соответствия или несоответствия его гигиеническим нормативам. Оценка 5 

баллов ставилась в том случае, если исследуемый параметр полностью отвечал 

гигиеническим нормативам, а 1 балл – при полном несоответствии.  

Показатель санитарно-гигиенического обеспечения (ПСГО) вычислялся для 

каждого параметра, а также для всех параметров в целом (интегральный). 

Величина интегрального показателя также зависела от оценок входящих в 

него параметров и находится в диапазоне от 5 до 1 баллов (1 – максимальное 

несоответствие, неприемлемость обучения, 5 – полное соответствие  всех 

параметров гигиеническим требованиям, обеспечивающее оптимальное 

функционирование учреждения).  

При оценке следует выделить следующие  градации индивидуального для 

каждого параметра и интегрального показателя санитарно-гигиенического 

обеспечения (ПСГО): 
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ПГСО = 5.0   – оптимальные 

4.0≤ ПГСО<5.0 – допустимые 

3.0≤ ПГСО<4.0 – удовлетворительные 

ПГСО < 3.0 – неудовлетворительные 

 

Вычисление интегральных оценок санитарно-гигиенического обеспечения 

школы позволяет провести сравнительный анализ изученных показателей, 

выявляя, таким образом, наиболее «слабые» места микрошкольной среды, что 

должно стать побудительным мотивом для разработки целенаправленных 

профилактических мероприятий. 

 

2.3. Методика оценки интенсивности учебного процесса 
старшеклассников (школьное расписание) 

 

Одним из важных направлений проведенной работы стало исследование 

учебной нагрузки в специализированных классах: составление недельного 

расписания уроков и определение  общего количества учебных часов в неделю. 

При оценке расписания уроков старшеклассников использовалась таблица 

И.Г. Сивкова [140], в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах, 

а также рекомендации специалистов НИИ гигиены и охраны детей и подростков 

РАМН М.И. Степановой,  И.Э. Александровой (Таблица 2) [2, 145, 146]. 

C гигиенической точки зрения в рационально составленном расписании 

уроков для учащихся старших классов наибольшая интенсивность нагрузки, 

оцениваемая по количеству баллов в день по сумме всех предметов, должна 

приходиться на вторник и/или среду. 

 Когда же  наибольшее суммарное число баллов за день приходится на 

крайние дни недели, или учебная нагрузка равномерно распределяется во все дни 

недели, возможно наступление переутомления.  

Таким образом, распределение учебной нагрузки в течение недели должно 

производиться так, чтобы наибольший ее объем приходился на середину недели, 
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когда работоспособность нарастает. В школьное расписание первой половины 

недели должны входить наиболее трудные предметы или средние и легкие, но в 

большем количестве, чем во вторую половину недели [2]. 

 

                                                                                 Таблица 2 

Ранговая шкала трудности школьных предметов в старшей школе 

(по И.Г. Сивкову, 1979 в модификации специалистов НИИ ГиОЗДиП, ГУ 

НЦЗД, 2004,2006) 

предметы Количество 
баллов (ранг 
трудности) 

предметы Количество 
баллов (ранг 
трудности) 

Физика 12 Информатика, 
экономика 

6 

Геометрия, химия 11 История, 
естествознание, МХК 

5 

Алгебра  10 Астрономия  4 
 

Русский язык 9 География, экология 3 
 

Литература, 
иностранный язык 

8 ОБЖ, москвоведение 2 

Биология  7 физкультура 1 
 

 

 

2.4. Методика оценки образа жизни, рациона и режима питания на 
основе проведения анкетирования старшеклассников 

 

Анкетирование (от франц. Énquete – расследование), одно из основных 

технических средств конкретного социального исследования; применяется в 

социологических, социально-психологических, экономических, демографических, 

гигиенических и других исследованиях.  

В процессе анкетирования каждому лицу из группы (в нашем случае 

школьники 10-11-х классов), выбранной для проведения анкетирования, 
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предлагается ответить письменно на вопросы, поставленные в форме опросного 

листа — анкеты [36, 136]. 

Данный метод обладает следующими достоинствами: 

   -  высокой оперативностью получения информации; 

  -  возможностью организации массовых обследований; 

  -  сравнительно малой трудоемкостью процедур подготовки и проведения 

исследований, обработки их результатов; 

  -  отсутствием влияния личности и поведения опрашивающего на работу 

респондентов; 

  -  отсутствием у исследователя отношений субъективного пристрастия к 

кому-либо из  респондентов, 

Однако анкетированию свойственны и существенные недостатки: 

  -  не всегда достаточна достоверность подобных «самоотчетов», на итоги 

которых влияют неосознаваемые установки и мотивы респондентов или желание 

их выглядеть в более выгодном свете, сознательно приукрасив реальное 

положение дел. 

В проведенном исследовании анкеты включали широкий круг вопросов, 

касающихся условий обучения в школе, режима дня, режима и характера питания, 

двигательной активности старшеклассников, организации досуга, наличия 

вредных привычек, отношения к компьютеру, состояния здоровья (самочувствия) 

и т.д.  

Формы опросников для изучения влияния условий обучения на здоровье 

старшеклассников были заимствованы из Международной профилактической 

программы ВОЗ  CINDI – Countrywide Integrated Noncommunicable Disease 

Intervention programme[135].  

Целью данной программы является улучшение здоровья населения, в том 

числе и детей как наиболее сенситивной составляющей населения, путем 

проведения интегрированной программы профилактики неинфекционных 

заболеваний и укрепления здоровья.  
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Участниками программы являются 27 европейских стран, в том числе Канада 

и Россия, которая  проводит исследования в этом направлении с 80-х годов 

прошлого столетия и называется Российская программа интегрированной 

профилактики неинфекционных заболеваний. В работе использованы опросники 

для изучения поведенческих факторов риск (курение, употребление алкоголя), 

режима питания и оценки физической активности (International Physical Activity 

Questionnaire).  

Часть опросников, посвященная вопросам использования школьниками 

компьютерного обеспечения, проведения и организации досуга и учебного 

процесса, характера питания, оценки  состояния здоровья, были разработаны и 

применены автором в обследованных школах в процессе проведения данного 

исследования.   

Вопросы в анкете задавались в закрытой форме, т.е. ответ заключался в 

выборе из нескольких предлагаемых в анкете утверждений. Для построения 

закрытого вопроса использовали следующие способы предъявления вариантов 

ответов:  

1. дихотомическая форма, которая предлагала старшеклассникам 

противоположные, взаимоисключающие ответы типа «нет – да», например: 

«Есть ли у Вас хронические заболевания, диагностированные врачом?»  

Нет – да    

2.  поливариантная форма, которая предлагает школьникам т. н. «меню 

ответов», где вполне можно остановиться на нескольких из них. Например: 

«Сколько часов ежесуточно Вы тратите на сон?» 

  -  менее 6 ч 

  -  7-8 ч 

  -  9-10 ч  

Нужно отметить, что использование в анкете закрытых вопросов позволяет 

эффективно сопоставлять результаты респондентов. Однако в них отсутствует 

полнота выражений индивидуальных мнений или оценок, что иногда вызывает 

недовольство испытуемых, а также известно, что такие вопросы способны 
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спровоцировать серии необдуманных в должной мере, т.е. «машинальных» 

ответов. 

Вопросы, предлагаемые старшеклассникам, по своему содержанию 

субъективны, т.к. они выявляют социально-психологическую установку 

опрашиваемого, его отношение к условиям своей жизни и определенным 

событиям. Ответы на вопросы носят, как правило, анонимный характер. 

Подготовка анкеты проводилась в несколько этапов:  

I.   Анализ темы анкетирования, выделение в ней отдельных направлений 

исследований; 

II.    Разработка пробной анкеты с преобладанием открытых вопросов; 

III.     Пилотное анкетирование. Анализ его результатов; 

IV.     Уточнение формулировок инструкций и содержания вопросов; 

V.    Анкетирование; 

VI.     Обобщение и интерпретация результатов.  

 

 При проведении анкетирования сначала была проведена беседа со 

школьниками, где излагалась тема опроса, его цели, называлась организация или 

лицо, проводящее анкетирование. Затем излагались инструкции по заполнению 

бланка. Так как процесс заполнения анкеты не представлял для школьников 

особую пользу, первые вопросы составляли максимально легкими и интересными 

так, чтобы на них захотелось ответить большинству учащихся.  

За ними следовали более сложные вопросы, составляющие основное 

содержание анкеты. И, наконец, в заключительной части бланка вновь следовали 

более легкие вопросы, что связано с наступающей истощаемостью внимания и с 

усилением усталости старшеклассников. 

Анкеты заполнялись школьниками групповым способом в присутствии 

сборщика. 
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2.5. Показатели оценки физического развития школьников 

 

Физическое развитие является интегральным показателем санитарно-

гигиенического благополучия детского населения, т.к. зависит от 

многочисленных факторов окружающей среды, в том числе природно-

климатических, социально-экономических, социально-гигиенических и др. 

 Оценка физического развития  является одним из основных показателей 

здоровья детей и подростков. В исследовании были определены тотальные 

размерные признаки – длина и масса тела. 

Длина тела является признаком, характеризующим ростовые процессы 

организма, масса тела свидетельствует о развитии костно-мышечного аппарата, 

жировой клетчатки, внутренних органов.  

Длину тела измеряли с помощью стационарного ростомера. При измерении 

школьник становился спиной к вертикальной стойке, касаясь ее пятками, 

ягодицами и межлопаточной областью. Голова принимала положение, при 

котором  нижний край глазницы и верхний край козелка уха находились  на одной 

горизонтальной плоскости. Подвижную планку ростомера опускали до 

соприкосновения с головой подростка без надавливания. Точность измерения 

составляла 0.5см. 

Массу тела определяли путем взвешивания на медицинских весах различной 

модификации. Точность измерения до 100г. 

Оценку физического развития школьников проводили путем сравнения 

индивидуальных соотношений длины и массы тела по нормативных  таблицам, 

составленным   для московских школьников с учетом возраста и пола.  

Наиболее приемлемым методом оценки физического развития является 

метод регрессионного анализа, учитывающий динамику массы тела в 

соответствии с изменением его длины. Оценка физического развития проводилась 

по оценочным таблицам, составленным на основе региональных стандартов и 

разработанных методом регрессионного анализа в НИИ ГиОЗДиП. В настоящее 

время данная оценка утверждена приказом МЗ РФ от 21.12.2012 г. №1346н. 
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Согласно рекомендациям ВОЗ одним из условий, обеспечивающих 

эффективность методов оценки физического развития при массовых 

обследованиях, является простота и легкость их выполнения, возможность 

использования не только медперсоналом, но и научными сотрудниками в области 

гигиена детей и подростков. 

Производя индивидуальную оценку физического развития по шкалам 

регрессии массы тела по длине, прежде всего, определяли, к какой группе – 

средней, выше средней и т.д., относится длина тела школьника. Затем находили 

значение массы тела, соответствующее данной длины тела, и сопоставляли 

табличные величины с фактическими показателями массы тела. В зависимости от 

того, окажется ли масса тела школьника ниже минимальной или выше 

максимальной границы, оценивается индивидуальное физическое развитие. 

Использование шкал регрессии позволяет выделить следующие варианты 

физического развития детей и подростков: 

1. нормальное физическое развитие – масса тела в пределах нормальных 

вариантов от М-1δ до М+2δ 

2. отклонение в физическом развитии 

          - дефицит массы тела – масса тела меньше чем  М-1δ  

          - избыток массы тела – масса тела больше чем  М+2δ 

          - низкорослость – длина тела меньше чем М-1δ при любой массе 

Отклонения в физическом развитии может служить сигналом 

неблагополучия подрастающего поколения и негативного воздействия факторов 

окружающей среды. С помощью данного подхода можно напрямую связать 

физическое развитие с состоянием его здоровья и обоснованно разрабатывать 

лечебно-профилактические мероприятия.  
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2.6. Методика оценки здоровья и психофизиологического состояния  
старшеклассников 

 

Помимо оценки физического развития школьников с различным уровнем 

интенсивности обучения нами проводился анализ состояния их здоровья на 

основании изучения результатов углубленных медицинских осмотров и 

выкопировки данных, представленных в медицинской документации школьников 

– учетные формы «История развития ребенка» (Ф.112/У), «Медицинская карта 

ребенка для образовательных учреждений» (Ф.026/У).  

В дальнейшем проводилось распределение выявленных функциональных 

отклонений и хронических заболеваний по классам болезней согласно 

«Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем» (десятый пересмотр).   

Распределение старшеклассников с учетом пола по группам здоровья   

осуществляли в соответствии с Приказом  МЗ РФ № 621 «О комплексной оценке 

состояния здоровья детей» от 30.12. 2003 г. и Приказом МЗ РФ №1346н  «О 

порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» от 21 

декабря 2012 г. 

В зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к 
следующим группам: 

1) I группа состояния здоровья - здоровые несовершеннолетние, имеющие 

нормальное физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических 

дефектов, функциональных и морфофункциональных нарушений; 

2) II группа состояния здоровья - несовершеннолетние: 

- у которых отсутствуют хронические заболевания (состояния), но имеются 

некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения; 

- реконвалесценты, особенно перенесшие инфекционные заболевания 

тяжелой и средней степени тяжести; 
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- с общей задержкой физического развития в отсутствие заболеваний 

эндокринной системы (низкий рост, отставание по уровню биологического 

развития), с дефицитом массы тела или избыточной массой тела; 

- часто и (или) длительно болеющие острыми респираторными 

заболеваниями; 

- с физическими недостатками, последствиями травм или операций при 

сохранности функций органов и систем организма; 

3) III группа состояния здоровья - несовершеннолетние: 

- страдающие хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии 

клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или 

компенсированными функциями органов и систем организма, при отсутствии 

осложнений основного заболевания (состояния); 

- с физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии 

компенсации функций органов и систем организма, степень которой не 

ограничивает возможность обучения или труда; 

4) IV группа состояния здоровья - несовершеннолетние: 

- страдающие хроническими заболеваниями (состояниями) в активной стадии 

и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с 

сохраненными или компенсированными функциями органов и систем организма 

либо неполной компенсацией функций; 

- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии ремиссии, с 

нарушениями функций органов и систем организма, требующими назначения 

поддерживающего лечения; 

- с физическими недостатками, последствиями травм и операций с неполной 

компенсацией функций органов и систем организма, повлекшими ограничения 

возможности обучения или труда; 

5) V группа состояния здоровья - несовершеннолетние: 

- страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями (состояниями) с 

редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно 

рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией функций органов и 
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систем организма, наличием осложнений и требующими назначения постоянного 

лечения; 

- с физическими недостатками, последствиями травм и операций с 

выраженным нарушением функций органов и систем организма и значительным 

ограничением возможности обучения или труда; 

- дети-инвалиды. 
 

Проводили анализ хронической заболеваемости старшеклассников с учетом 

ее  распространенности. 

Для изучения психофизиологического статуса школьников была 

использована методика, позволяющая выявить различные степени хронического 

утомления: начальная, легкая (заметная) и выраженная.  

Исследование степени и выраженности утомления у  учащихся 10-11х  

медико-биологических классов проводилось с помощью опросника "Степень 

хронического утомления" (ИХРУ) [87, 162]. 

Данная методика предназначена для диагностики доклинических степеней 

хронического утомления, которое в своих крайних формах переходит в разряд 

патологических состояний (различные формы астенического синдрома, неврозов 

и др.), что требует медицинского вмешательства.  

Методика представлена в виде традиционного опросника, который включает 

36 развернутых утверждений, соответствующих наиболее типичным проявлениям 

хронического утомления в разных сферах жизнедеятельности. 

Различают 4 степени хронического утомления. Начальная степень 

хронического утомления связана с накоплением усталости, что приводит к 

нарушению протекания различных психических и физиологических процессов. 

Данная стадия достаточно сложно диагностируется и характеризуется 

незначительным снижением работоспособности, снижением интереса к работе, 

возникают сложности со сном (трудно просыпаться).  

Лёгкая (заметная) степень хронического утомления характеризуется 

заметным снижением работоспособности; сильной усталостью при обычных 
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нагрузках; снижением умственной работоспособности, которая выражается в 

нарушении внимания; неустойчивостью настроения и проблемами со сном 

(трудно засыпать и просыпаться). Наличие лёгкой (заметной) стадии 

хронического утомления может быть связано с большими нагрузками в школе и 

дополнительными нагрузками при работе с репетиторами.  

Выраженная стадия хронического утомления характеризуется значительным 

снижением работоспособности; усталостью при незначительных нагрузках; 

снижением умственной работоспособности, которая выражается в забывчивости; 

снижением эффективности мыслительных процессов; повышенной 

раздражительностью; расстройством сна (сонливость днём).  

Наличие выраженной степени хронического утомления свидетельствует о 

достаточно длительном накоплении утомления, невозможности восстановления 

ресурсов организма при чрезмерных нагрузках. Дальнейшее развитие утомления 

может переходить в тяжёлую стадию и требовать медикаментозного лечения в 

стационаре. 

Состояние переутомления может усугубляться физиологическими и 

психологическими изменениями, происходящими в подростковом возрасте, что в 

свою очередь может приводить к повышенной раздражительности, враждебности, 

агрессивности, напряжённой обстановке в классе, конфликтам с учителями. 

Дальнейшее увеличение физических, умственных и эмоциональных нагрузок 

может привести к развитию более тяжёлых форм хронического утомления, а как 

следствие к серьёзным психологическим и физиологическим изменениям, 

использованию различных дополнительных средств для снятия усталости и 

напряжения (сигареты, алкоголь, наркотики). 

Для оценки наличия признаков хронического утомления испытуемый может 

использовать три варианта ответов — согласен с утверждением (ответ «Да»), не 

согласен (ответ «Нет») и не уверен в четком выборе (ответ «Да—Нет»). 

Полученные ответы по каждому пункту методики переводятся в трехбалльную 

оценочную шкалу с учетом типа формулировки утверждения. 
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 Основным показателем выполнения методики является индекс 

хронического утомления (ИХРУ), который подсчитывается как сумма баллов по 

всем пунктам опросника. Значения  ИХРУ могут варьировать в диапазоне от 0 до 

72 баллов.  

Для вынесения диагностического суждения о степени хронического 

утомления используются следующие градации ИХРУ:  

0 < ИХРУ ≤ 17 баллов – отсутствие признаков хронического утомления  

17 < ИХРУ ≤ 26 баллов – начальная степень хронического утомления  

26 < ИХРУ ≤ 37 баллов – выраженная степень хронического утомления  

37 < ИХРУ ≤ 48 баллов – сильная степень хронического утомления  

48 < ИХРУ– переход в область патологических состояний (астенический 

синдром). 

Интерпретация полученных результатов данного исследования проводилась 

совместно с психологом факультета довузовской подготовки к.п.н. М.В. 

Клищевской.  

 

2.7. Статистическая обработка полученных материалов 

  

Статистический анализ полученных данных проводился с помощью 

программ Statistica 6.0 и Microsoft Exel при использовании персонального 

компьютера. Данные программы позволяют проводить сравнение исследуемых 

групп данных с помощью параметрических и непараметрических критериев (t-

критерий Стьюдента и критерий Спирмена).  

Применяемые программы в  автоматическом режиме производят сравнение 

групп полученных данных по заданному признаку, выявляя достоверность 

различий между этими группами  с уровнем значимости различий: р<0.05,  

р<0.01, р<0.001 [114].     
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Глава 3.     ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ООК) И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

КЛАССАХ (МБК) 

 

3.1. Результаты оценки санитарно-гигиенического благополучия 
исследованных образовательных учреждений 

 

   В таблицах 3-6 представлены  результаты динамического исследования (в 

течение 3-х лет) факторов внутришкольной среды (питьевая вода, питание, 

микроклимат, шум и освещенность) и проведена обработка полученных 

результатов с помощью бальной (полуколичественной) оценки с целью 

сравнительного анализа состояния среды образовательных учреждений с 

традиционными и профильными классами.                                                                               

                                                                        Таблица 3 

Изучение факторов школьной среды в общеобразовательной школе 

Показатели 2008г.  2009г. 
 

2010г. 
 

всего, абс.число 9 19 14 по химическим 
показателям не соответствуют 

нормативам, % 0 0 0 

всего, абс.число 13 48 14 

Изучение 
качества 
воды по бактериологиче-

ским показателям не соответствуют 
нормативам, % 0 2.0 0 

всего, абс.число 61 47 36 по химическим 
показателям не соответствуют 

нормативам, % 3.3 19.1 8.3 

всего, абс.число 73 60 50 

Изучение 
пищевых 
продуктов по бактериологиче-

ским показателям не соответствуют 
нормативам, % 1.4 8.3 4.0 

всего, абс.число 780 679 685 Смывы с предметов окружения и 
рук персонала пищеблоков не соответствуют 

нормативам, %  3.3 2.6 2.5 

всего, абс.число 96 104 100 
Калорийность блюд не соответствуют 

нормативам, %  10.4 7.7 0 
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всего, абс.число 97 126 138 
Параметры микроклимата: не соответствуют 

нормативам, % 14.4 8.7 8.7 

всего, абс.число 33 42 44     - относительная влажность 
воздуха не соответствуют 

нормативам, % 24.0 9.5 2.3 

всего, абс.число 33 42 47 
    -средняя температура воздуха не соответствуют 

нормативам, % 18.2 16.7 23.4 

всего, абс.число 31 42 47 
     - скорость движения воздуха не соответствуют 

нормативам, % 0 0 0 

всего, абс.число 8 14 15 
Уровни шума не соответствуют 

нормативам, % 25.0 42.9 0 

всего, абс.число 31 42 44 
Освещенность не соответствуют 

нормативам, % 48.4 23.8 31.8 

 

                                                                         Таблица 4 

Балльная оценка факторов школьной среды общеобразовательных школ с 
использованием интегрального показателя санитарно-гигиенического 

обеспечения (ПСГО) 

Показатели 2008г.  2009г. 
 

2010г. 
 

по химическим показателям 5 5 5 1. Изучение 
качества воды по бактериологическим 

показателям 5 4.9 5 

по химическим показателям 4.8 4.0 4.6 2. Изучение 
пищевых 
продуктов по бактериологическим 

показателям 4.9 4.6 4.8 

3. Смывы с предметов окружения и рук персонала 
пищеблоков 4.8 4.9 4.9 

4. Калорийность блюд 4.5 4.6 5 

5. Параметры микроклимата: 4.3 4.6 4.6 

    - относительная влажность воздуха 3.8 4.5 4.9 

    -средняя температура воздуха 4.1 4.2 3.8 
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    - скорость движения воздуха 5 5 5 

6. Уровни шума 3.8 2.9 5 

7. Освещенность 2.6 3.8 3.4 

Среднее значение М±m 4.2±0.2 4.3±0.2 4.6±0.15 

 

                                                                                            Таблица 5 

Определение факторов школьной среды в общеобразовательной школе с 
профильными медико-биологическими классами 

Показатели 2008г.  2009г. 
 

2010г. 
 

всего, абс.число 9 19 14 по химическим 
показателям не соответствуют 

нормативам, % 0 0 0 

всего, абс.число 15 18 12 

Изучение 
качества 
воды по бактериологиче-

ским показателям не соответствуют 
нормативам, % 0 0 0 

всего, абс.число 51 57 40 по химическим 
показателям не соответствуют 

нормативам, % 2.0 17.5 7.5 

всего, абс.число 63 70 43 

Изучение 
пищевых 
продуктов по бактериологиче-

ским показателям не соответствуют 
нормативам, % 0 7.1 2.3 

всего, абс.число 680 578 785 Смывы с предметов окружения и 
рук персонала пищеблоков не соответствуют 

нормативам, % 3.2 2.6 2.4 

всего, абс.число 86 115 90 
Калорийность блюд не соответствуют 

нормативам, % 9.3 7.0 0 

всего, абс.число 107 117 121 
Параметры микроклимата: не соответствуют 

нормативам, % 13.1 9.4 10.7 

всего, абс.число 36 41 40     - относительная влажность 
воздуха не соответствуют 

нормативам, % 22.2 12.2 15.0 

всего, абс.число 36 40 41 
    -средняя температура воздуха не соответствуют 

нормативам, % 16.7 15.0 17.0 

всего, абс.число 35 36 40 
     - скорость движения воздуха не соответствуют 

нормативам, % 0 0 0 
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всего, абс.число 10 12 15 
Уровни шума не соответствуют 

нормативам, % 20.0 33.3 0 

всего, абс.число 35 48 45 
Освещенность не соответствуют 

нормативам, % 34.3 20.8 28.9 

 

                                                                            Таблица 6 

Балльная оценка факторов школьной среды общеобразовательных школ с 
профильными медико-биологическими классами на основе использования 
интегрального показателя санитарно-гигиенического обеспечения (ПСГО) 

Показатели 2008г. 2009г. 
 

2010г. 
 

по химическим показателям 5 5 5 1. Изучение 
качества воды по бактериологическим 

показателям 5 5 5 

по химическим показателям 4.9 4.1 4.6 2. Изучение 
пищевых 
продуктов по бактериологическим 

показателям 5 4.6 4.9 

3. Смывы с предметов окружения и рук персонала 
пищеблоков 4.8 4.9 4.9 

4. Калорийность блюд 4.5 4.6 5 

5. Параметры микроклимата: 4.3 4.5 4.5 

    - относительная влажность воздуха 3.9 4.4 4.2 

    -средняя температура воздуха 4.2 4.2 4.1 

    - скорость движения воздуха 5 5 5 

6. Уровни шума 4.0 3.3 5 

7. Освещенность 3.3 4.0 3.6 

Среднее значение М±m 4.4±0.16 4.4±0.16 4.7±0.13 

 

Установлено, что по показателям, характеризующим качество воды, по 

параметрам микроклимата (скорость движения воздуха) условия в школах 
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оценивались как оптимальные и стабильные в течение 3-х лет. По большинству 

показателей, включающих параметры питания, микроклимата и шума, школьное 

санитарно-гигиеническое обеспечение можно рассматривать как допустимое. По 

отдельным показателям (уровни шума и освещенности в отдельные годы) 

состояние школьной среды следует оценить как удовлетворительное.  

В целом, по интегральному показателю санитарно-гигиенического 

обеспечения (ПСГО) условия во всех школах оценивались как допустимые в 

течение трехлетнего мониторинга, и достоверной разницы между традиционными 

и профильными образовательными учреждениями не выявлено.   

 

3.2. Результаты гигиенической оценки школьного расписания в медико-
биологических классах 

 

Одним из важных направлений проведенной работы стало исследование 

учебной нагрузки в специализированных классах по показателям: общее число 

учебных часов в неделю, составление школьного расписания по дням недели с 

учетом трудности изучаемых предметов и т.д. 

Изучение недельной учебной нагрузки в 10-ом и 11-ом общеобразовательных 

классах и классах с медико-биологической профилизацией представлены в таблице 

7. 

Установлено, что учебная нагрузка в общеобразовательных классах не 

превышает допустимых значений. Оптимальные условия обучения наблюдаются 

практически во всех обследованных школах (90-100%). Не отмечено превышения 

среднего нормативного значения количества аудиторных часов в неделю. 

Максимальные значения объема недельной нагрузки составляли в 11-ом классе 

ООК  1ч. 

Напротив  учебная нагрузка в среднем в медико-биологических классах 

превышает допустимые значения на 2.1-2.4 ч., а максимально – 7ч.  В большинстве 

школ не соблюдается норматив, рекомендованный для 6-дневной (не более 37ч) и 

5-дневной (не более 34ч) недели. Так, рекомендованных норм понедельной 
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учебной нагрузки в 10-х классах придерживаются 20% школ, а в 11-х классах – 

только  30% школ.   

                                                                           

                                                                            Таблица 7 

Общее число учебных часов (ч) в неделю в медико-биологических (МБК) и 

общеобразовательных (ООК) классах 

10-ый класс 11-ый класс Показатели 

МБК ООК МБК ООК 

Среднее количество часов в 
неделю, М±m 

39.4±0.5 
n=20 

р<0.01 

34.4±0.9 
n=17  

39.1±0.8 
n=19  

р<0.05 

35.7±0.6 
n=18 

Превышение среднего 
количества часов 

нормативного значения 

2.4 нет 2.1 нет 

Min–max значения 
количества часов в неделю 

36-41 31-37 35-44 32-38 

Превышение максимального 
количества часов 

нормативного значения 

4 нет 7 1 

% классов, соблюдающих 
норматив 6-дневной недели 

(не более 37ч) 

20 100 30 90 

 

 

При оценке расписания уроков использовались таблица И.Г. Сивкова, а также 

рекомендации специалистов НИИ гигиены и охраны детей и подростков РАМН  

М.И. Степановой и И.Э. Александровой, где трудность каждого предмета 

ранжируется в баллах [2, 145, 146]. 

С позиции гигиены детей и подростков наибольшая интенсивность учебной 

нагрузки для учащихся старших классов при рационально составленном 

расписании уроков должна приходиться на вторник и/или среду.  

Если наибольшее суммарное число баллов учебной нагрузки за день 

приходится на крайние дни недели, или оно равномерно распределено во все дни 

недели, возможно наступление переутомления у учащихся.  
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В связи с этим распределение учебной нагрузки в течение недели должно 

строиться таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на середину 

недели, когда работоспособность старшеклассников нарастает (вторник) и/или 

достигает своего максимума (среда). В эти дни недели школьное расписание 

должно включать в себя наиболее трудные предметы или средние и легкие 

предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. 

Наши исследования в 23 классах с медико-биологической профилизацией 

показали, что понедельное школьное расписание во всех классах не обеспечивает 

рационального распределения уроков и не соответствует физиологической кривой 

недельной работоспособности для старшеклассников (Рисунки 2-12). 

На рисунках 2-12 представлены типичные графики  распределения учебной 

нагрузки в медико-биологических классах с пятидневной и шестидневной  

неделей. В школах, где проводились исследования, старшеклассники 

специализированных и общеобразовательных классов занимались, в основном, 6 

дней в неделю, за исключением одной школы, которая работала по пятидневному 

графику. 

 

 
Рисунок 2. Школьное расписание 10 и 11-го классов с медико-

биологической профилизацией в школе №7 
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Рисунок 3.  Школьное расписание 10 и 11-го классов с медико-

биологической профилизацией в школе №15 

 
Рисунок 4. Школьное расписание 10 и 11-го классов с медико-

биологической профилизацией в школе №46 

 

 
Рисунок 5. Школьное расписание 10 и 11-го классов с медико-

биологической профилизацией в школе №109 
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Рисунок 6. Школьное расписание 10 и 11-го классов с медико-

биологической профилизацией в школе №136 

 
Рисунок 7. Школьное расписание 10 и 11-го классов с медико-

биологической профилизацией в школе №199 

 

 
Рисунок 8. Школьное расписание 10 и 11-го классов с медико-

биологической профилизацией в школе №528 
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Рисунок 9. Школьное расписание 10 и 11-го классов с медико-

биологической профилизацией в школе №641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Школьное расписание 10 и 11-го классов с медико-
биологической профилизацией в школе №956 

 
Рисунок 11. Школьное расписание 10 и 11-го классов с медико-

биологической профилизацией в школе №1995  
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Рисунок 12.   Школьное расписание 10 и 11-го общеобразовательных 
классов в гимназии №1520  

 

 

В 10-х классах, как следует из рисунков, основная учебная нагрузка 

приходится на 2 дня в неделю, однако есть школы, в которых высокая нагрузка 

распределена на 3 дня в неделю (Рисунок 4,  школа № 46).  

Как правило, у 10-классников загружен понедельник, а также среда или 

четверг. Можно выделить также варианты расписания, когда высокая учебная 

нагрузка приходится на вторник или среду, что соответствует нарастанию 

работоспособности старшеклассников, но тогда вторым днем с высокой нагрузкой 

является пятница (Рисунок 11, школа № 1995). Нагрузка также может быть 

распределена равномерно по всем дням недели, а в пятницу наблюдается резкий 

спад или подъем учебной нагрузки, что также не соответствует гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к составлению школьного расписания старшей 

школы (Рисунок 5,10, школы №№ 109, 956). 

Расписание занятий 11-классников также составлено неудовлетворительно и 

подчиняется в целом тем же закономерностям, что и расписание 10-классников. 

Максимальная учебная нагрузка, как правило, приходится на 2 дня в неделю, т.е. 

на графиках она представлена выраженной двугорбой кривой.  

Можно выделить типичные комбинации дней интенсивных учебных нагрузок: 

вторник – пятница (школа №7), среда – пятница (школа №46), вторник – четверг 

(школы №№ 136,199,614,1995), пятница – суббота (школа № 528).  
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Только в отдельных школах соблюдается физиологически правильно 

составленное учебное расписание для старшеклассников (школа № 136).       

Таким образом, из представленных рисунков видно, что ни пятидневная, ни 

шестидневная школьная неделя в медико-биологических классах не обеспечивают 

рационального распределения уроков на фоне превышения учебной нагрузки 

(Таблица 7). Как показали наши исследования, высокий уровень учебной нагрузки 

обусловлен также и большим количеством сдвоенных уроков повышенной 

сложности (физика, химия, иностранный, биология).  

Наряду с этим для установления  обратной связи среди старшеклассников этих 

школ было проведено анкетирование по оценке интенсивности учебных занятий, 

распорядка дня и отношения к школьным занятиям, которые приведены в таблице 

8.                                                                                                                         

                                                                                   Таблица 8 

Оценка учебной нагрузки, дополнительных занятий и продолжительности сна 

старшеклассников по данным анкетирования 

Медико-биологические 
классы 

Общеобразовательные 
классы 

девушки юноши девушки юноши 

Вариант ответа 

n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 
Большая ли у Вас нагрузка в школе? 

 
Да  140 51,5 71 43,8 104 51,0 80 43,2 

Не очень 132 48,5 91 56,2 100 49,0 105 56,8 
Сколько времени у Вас уходит на выполнение домашних заданий? 

 
1-2 часа 106 39,0 67 41,4 73 35,8 71 38,4 
2-3 часа 124 45.6 49 30,2 90 44,1 55 29,7 
3-4 часа 31 11,4 35 21,6 25 12,2 42 22,7 

4-5 часов 3 1,1 9 5,6 4 2,0 13 7,0 
Более 5 часов 8 2,9 2 1,2 12 5,9 4 2,2 

Кроме занятий в школе, занимаетесь ли Вы дополнительно? 
 

Не занимаюсь 71 26,1 50 30,9 61 29,9 64 34,6 
Посещаю кружок, 

секцию 
66 24,3 72 44,4 45 22,1 83 44,9 

Занимаюсь с 
репетитором 

135 49,6 40 24,7 98 48,0 38 20.5 
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Вы уже определили, в какой ВУЗ будете поступать? 
 

Да  241 88,6 
p<0.001 

142 87,7 
p<0.001 

106 52,0 101 54,6 

Нет  31 11,4 20 12,3 98 48,0 
p<0.001 

80 43,2 
p<0.001 

Не буду поступать 0 0 0 0 0 0 4 2,2 
Сколько часов ежесуточно Вы тратите на сон? 

 
До 6 часов 95 34,9* 

p<0.05 
37 22,8 72 35,3* 

p<0.05 
46 24,9 

7-8 часов 166 61,1 102 63,0 124 60,8 111 60,0 
 

Более 8 часов 11 4,0 23 14,2 8 3,9 28 15,1 
 

 
Примечание: *обозначает достоверность различий показателей между                           
девочками и мальчиками  
 

 

Результаты проведенного анкетирования среди школьников медико-

биологических и общеобразовательных классов позволили установить, что 

учебную нагрузку в школе как «большую» оценивают 51.5% девушек и 43.8% 

юношей (Таблица 8).  

Вместе с тем,  подготовка домашних заданий в режиме дня школьников 

занимает от 1 до 3 ч (84.6% девушек и 71.6% юношей), что не превышает 

рекомендуемого норматива продолжительности выполнения домашнего задания 

(не более 4 часов)1. Однако она значительно превышает норму, рекомендованную 

НИИГДиП для школьников 8-11 классов (не более 1ч, В.Р. Кучма, 2010). В этом 

случае только менее 40% школьников укладываются в указанный норматив по 

выполнению домашнего задания. 

Можно полагать, что длительное выполнение домашних заданий связано с 

тем, что половина девушек (49,6%) и почти треть юношей (24.7%) занимаются с 

репетитором для поступления в ВУЗ. При этом более 85% школьников медико-

биологических классов (88.6% девушек и 87.7% юношей) уже определились с 

выбором профессии, что достоверно отличается от выбора старшеклассников 

общеобразовательных классах.  
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Наряду с этим 48% девушек и 43.2% юношей общеобразовательных классов 

не смогли выбрать ВУЗ для поступления, а 2.2% юношей вообще не хотели 

поступать в высшие учебные заведения. Указанные показатели оказались 

достоверно выше по сравнению с аналогичными значениями у школьников 

медико-биологических классов. 

  Большая учебная нагрузка в школе и вне ее с репетитором существенно 

изменяет режим дня школьника в сторону увеличения дневной активности и 

уменьшения ночного отдыха. Так, продолжительность ночного сна у  

старшеклассников составляет менее 6 часов у 34,9% девушек и 22,8% юношей, 

что достоверно различается между собой. Основная масса  школьников 10-11-х 

классов спит ночью в течение 7-8 часов (61,1% девушек и 63,0% юношей). Только 

у незначительной части школьников (4,0% девушек и 14,2% юношей)  ночной сон 

занимает рекомендованный период времени  (более 8 часов). 

С хорошим настроением в школу ходят 27.9% девушек и 35.2% юношей МБК 

(Таблица 9). Основная часть школьников (61.4% девушек и 48.8% юношей) 

посещают занятия с переменчивым настроением. Школьники МБК считают, что 

50-55% из них учеба дается легко, и учатся они хорошо.  

В ООК меньше школьников с хорошей успеваемостью, больше учеников с 

удовлетворительной успеваемостью, а также неуспевающих школьников.  

В МБК имеется больше школьников, которым нравится учиться (44.8% 

девушек и 54.9% юношей), что существенно отличается от школьников ООК 

(33.8% девушек и 50.3% юношей).  

После окончания занятий основная часть учеников (65-78%) только иногда 

чувствуют усталость. Однако около трети девушек (27.9-29.0%) чувствуют 

усталость постоянно, что достоверно больше количества юношей, которые 

постоянно устают после занятий (13.0-14.1%).  

 

                                                                                   

 

 



 

 67

                                                                                    Таблица 9 

Отношение к учебе в медико-биологическом или общеобразовательном 

классе согласно анкетированию старшеклассников 

Медико-биологические 
классы 

Общеобразовательные 
классы 

девушки юноши девушки юноши 

Вариант ответа 

n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 
С каким чувством (настроением) Вы идёте в школу? 

 
Чаще с хорошим 76 27,9 57 35,2 49 24,0 59 31,9 

Когда как 167 61,4 79 48,8 130 63,7 95 51,3 
Затрудняюсь 

ответить 
29 10,7 26 16,0 25 12,3 31 16,8 

Как Вам даётся учёба в школе? 
 

Учусь хорошо, 
даётся легко 

149 54,8 82 50,6 102 50,0 84 45,4 

Учусь неважно, но 
даётся легко 

104 38,2 71 43,8 82 40,2 88 47,6 

Учусь неважно, 
даётся трудно 

19 7,0 9 5,6 20 9,8 13 7,0 

Нравится ли Вам учиться в этой школе? 
 

Да  122 44,8 
p<0.05 

89 54,9 69 33,8 93 50.3 

Да, но не совсем 104 38,2 48 29,6 94 46,1 59 31,9 
Не нравится 17 6,3 5 3,1 16 7,8 8 4.3 
Затрудняюсь 

ответить 
29 10,7 20 12,4 25 12,3 25 13,5 

Чувствуете ли Вы себя усталым после окончания занятий? 
 

Постоянно  79 29,0* 
p<0.001 

21 13,0 57 27,9* 
p<0.001 

26 14,1 

Иногда  177 65,1 127 78,4 135 66,2 143 77,3 
Никогда  16 5,9 14 8,6 12 5,9 16 8,6 

 
Примечание: * обозначена достоверность различий между девочками и  мальчиками 

 
 

Таким образом, проведенные исследования показали, что санитарно-

гигиеническое обеспечение обследованных школ находилось на допустимом 

уровне. Большинство показателей, характеризующих микроклимат, качество воды 
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и питания, соответствовали нормативным значениям. Лишь в отдельных школах 

было отмечено снижение уровня освещенности в классах по сравнению с 

рекомендуемыми нормами.    

Режим дня школьников медико-биологических классов характеризуется 

большой интенсивностью учебной нагрузки как в школе, так и вне ее стен. 

 Разработка новых учебных программ в области естествознания и внедрение 

их в учебный процесс в школе приводят к  увеличению количества учебных часов 

и к неблагоприятному для здоровья распределению их по дням в неделю, а также 

к появлению в расписании сдвоенных уроков повышенной сложности. 

Выявленные факты противоречат гигиеническим рекомендациям, основанным на 

научных данных о динамики работоспособности школьников. 

 Было показано также, что школьники МБК в свободное от учебных занятий 

время, как правило, дополнительно занимаются с репетиторами. В результате 

напряженных занятий в школе и с репетиторами  школьники чувствуют себя 

уставшими, за счет увеличения дневной активности у них сокращается ночной 

отдых до 6-7 часов в сутки, что недостаточно для полного восстановления 

затраченных усилий в течение дня. Важно отметить, что девушки менее 

устойчивы к значительной школьной нагрузке по сравнению с мальчиками, 

возможно в силу их большей эмоциональности, кропотливости и скрупулезности 

в отношении учебного процесса. 

С другой стороны, в силу большей мотивации учебного процесса 

школьники МБК чаще ходят в школу с хорошим настроением, им нравится 

учиться в школе, и учеба дается им легко.      
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Глава 4.    ОЦЕНКА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССАХ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

 

Российские исследователи указывают, что питание является очень важным 

моментом в режиме дня учащихся, так как нарушение питания в период получения 

основного общего образования может привести к расстройствам 

жизнедеятельности организма [60, 77]. 

По данным проведённого нами анкетирования половина старшеклассников 

завтракают дома каждый день (53.7% составляют девушки, 58.0% - юноши), в то 

же время в школе завтракают каждый день приблизительно 20-25% (23.9% 

девушек и 21% юношей) (Таблица10). Однако, можно отметить, что количество 

юношей медико-биологических классов, которые завтракают редко дома (1-2раза), 

достоверно больше, чем в общеобразовательных классах (7.4% против 1.1%, 

р<0.05). 

Почти половина школьников медико-биологических классов обедает каждый 

день дома (43,7% девушек, 56,2% юношей), однако это достоверно ниже, чем 

школьники общеобразовательных классов (61.2% девушек и 76.7% юношей), 

уровень достоверности соответственно p<0.05 и p<0.01.  

Часть подростков обедает дома нерегулярно.  Так,  10.5% юношей медико-

биологических классов питается дома 3-4 раза в неделю, что значительно 

превышает число школьников общеобразовательных классов (2.2%, p<0.05). 20.2% 

девушек медико-биологических классов питается дома 1-2 дня в неделю, что 

достоверно выше, чем в общеобразовательных классах (7.3%, p<0.01). Процент 

юношей, которые никогда не обедают дома, также выше среди школьников 

медико-биологических классов (7.4% против 1.6%, p<0.05). 

В школе, в основном, каждый день или 5 дней в неделю обедают девушки 

медико-биологических классов (36.4% против 25.5%, p<0.05; 22.8% против 11.3%, 

p<0.05).                                              
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                                                                                       Таблица 10 

Оценка режима питания старшеклассников медико-биологических и 

общеобразовательных классов 
Медико-биологические классы Общеобразовательные 

классы 
девушки юноши девушки юноши 

 

n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 
Завтрак дома         
Каждый день 146 53,7 94 58,0 111 54,7 120 64,9 

5-6 дней в неделю 30 11,0 21 13,0 23 11,2 21 11,3 
3-4 дня в неделю 17 6,3 18 11,1 12 5,8 17 9,2 
1-2 дня в неделю 42 15,4 12 7,4 ↑ 

p<0.05 
31 15,1 2 1,1 

никогда 37 13,6 17 10,5 27 13,2 25 13,5 
Завтрак в школе         

Каждый день 65 23,9 34 21,0 52 25,5 42 22,7 
5-6 дней в неделю 42 15,4 24 14,8 26 12,8 29 15,7 
3-4 дня в неделю 85 31,3 19 11,7 63 30,9 22 11,9 
1-2 дня в неделю 25 9,2 18 11,1 12 5,8 17 9,2 

никогда 55 20,2 67 41,4 51 25,0 75 40,5 
Обед дома         

Каждый день 119 43,7 ↓ 
p<0.05 

91 56,2↓ 
p<0.01 

125 61,2 142 76,7 

5-6 дней в неделю 32 11,8 26 16,0 31 15,3 27 14,6 
3-4 дня в неделю 36 13,3 17 10,5↑ 

p<0.01 
17 8,4 4 2,2 

1-2 дня в неделю 55 20,2 ↑ 
p<0.01 

16 9,9 15 7,3 9 4,9 

никогда 30 11,0 12 7,4↑ 
p<0.05 

16 7,8 3 1,6 

Обед в школе         
Каждый день 99 36,4↑ 

p<0.05 
15 9,3 52 25,5 16 8,7 

5-6 дней в неделю 62 22,8↑ 
p<0.05 

34 21,0 23 11,3 28 15,1 

3-4 дня в неделю 39 14,3 13 8,0 31 15,2 8 4,3 
1-2 дня в неделю 47 17,3 20 12,3 25 12,2 17 9,2 

никогда 25 9,2↓ 
 p<0.01 

80 49,4↓ 
p<0.05 

73 35,8 116 62,7 

Ужин дома         
Каждый день 191 70,2 143 88,3 143 70,1 167 90,3 

5-6 дней в неделю 37 13,6 12 7,4 31 15,2 13 7,0 
3-4 дня в неделю 18 6,6 5 3,1 13 6,4 3 1,6 
1-2 дня в неделю 12 4,4 2 1,2 10 4,9 2 1,1 

никогда 14 5,2 0 0 7 3,4 0 0 
 
Примечание:  уровень достоверности (р) различий указан для показателей между                

школьниками медико-биологических и  общеобразовательных классов                                                                                           
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Определенная часть школьников общеобразовательных классов никогда не 

обедает в школе, что достоверно различается от школьников медико-

биологических классов (девушки – 35.8% против 9.2%, p<0.01; юноши – 62.7% 

против 49.4%, p<0.05). Как правило, основная часть школьников (70-90%) ужинает 

дома.   

В таблицах 11-14 представлены результаты гигиенической оценки 

ассортимента продуктов, потребляемых девочками и мальчиками медико-

биологических и общеобразовательных классов, что позволяет оценить характер 

питания исследуемой когорты школьников.  

Как следует из таблиц не установлено достоверных различий между 

изучаемыми показателями школьников медико-биологических и 

общеобразовательных классов.  

Наряду с этим выявлены значимые различия в рационе питания девушек и 

юношей обоих типов классов. При сравнении характера питания девушек и 

юношей медико-биологических классов было установлено, что девушки (68.8%) 

пьют кофе регулярно 1-6 раз в неделю, юноши также употребляют кофе, однако 

33.8% их не употребляют кофе вовсе.  

Подавляющее большинство школьников (78.3% девушек и 66.6% юношей) 

используют в рационе 1 и более раз в день различные фрукты. Похожие 

результаты были получены в отношении сладких газированных напитков – их 

пьют 68.8% девушек и 72.8% юношей.  

Овощи употребляют в пищу 1 раз в день 37.5% девушек, что достоверно 

отличается от этого показателя для юношей, в свою очередь 19.8% юношей совсем 

не употребляют овощи.  

Конфеты, шоколад 1 и более раз в день употребляют 59.6% девушек, что 

достоверно выше, чем юноши (42.6%). 

 «Фастфуд» (чипсы, сосиски, бутерброды) девушки употребляют не часто (1-3 

раза в неделю), а часть девушек вообще не употребляют эти продукты. 

Значительная часть юношей медико-биологических классов (около 40%) 

употребляют «фастфуд» 1 и более раз в день. 
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При гигиенической оценке ассортимента основных продуктов – хлеб, мясо, 

рыба, молоко, творог, входящих в рацион питания, показано, что большинство 

школьников едят мясо и хлеб 1 и более раз в день, рыбу – 1-3 раза в неделю. 

Молоко и творог 20% девушек едят каждый день, 23.2%-24.3% - 1-3 раза в неделю 

едят творог, а 33.8% девушек не пьют молоко вовсе.  По сравнению с девушками 

юноши меньше едят молочных продуктов, а 35.2%- 37% из них вообще не пьют 

молоко и не едят творог.    

      

                                                            Таблица 11 
Гигиеническая оценка характера питания девушек (n=272)  

медико-биологических классов 
 

Чаще 1 раза 
в день 1 раз в день 1 раз в 

неделю 
2-3 раза в 
неделю никогда Наименование 

продуктов n % n % n % n % n % 
Кофе 23 8,4 60 22,1 65 23,9 62 22,8 62 22,8 

Фрукты 127 46,7 86 31,6 10 3,7 45 16,5 4 1,5 
Газированные 

сладкие 
напитки 

102 37,5 85 31,3 30 11,0 43 15,8 12 4,4 

Конфеты, 
шоколад 

91 33,5 ↑ 
p<0.05 

71 26,1  48 17,7 57 20,9 5 1,8 

Сырые овощи 46 16,9 102 37,5↑ 
p<0.05 

48 17,7 59 21,7 17 6,2 

Чипсы 6 2,2 25 9,2 97 35,7 54 19,8 90 33,1↑ 
p<0.05 

Бутерброды, 
сосиски 

35 12,9 42 15,4 84 30,9 77 28,3 34 12,5↑ 
p<0.001 

Хлеб 100 36,8 66 24,3 45 16,5↑ 
p<0.001 

49 18,0 12 4,4 

Мясо 50 18,4 88 32,4↑ 
p<0.05 

37 13,6 83 30,5↑ 
p<0.05 

14 5,1 

Рыба 29 10,7 43 15,8 94 34,6 55 20,2 51 18,7 
Творог  29 10,7 61 22,4↑ 

p<0.05 
63 23,2↑ 

p<0.01 
66 24,3 53 19,5 

Молоко  39 14,3 62 22,8↑ 
p<0.05 

39 14,3 40 14,8 92 33,8 

Примечание:  уровень достоверности (р) различий указан для показателей между                
девочками и мальчиками медико-биологических  классов                                                                                           
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                                                          Таблица 12 
Гигиеническая оценка характера питания юношей (n=162)  

медико-биологических классов 
 

Чаще 1 раза 
в день 1 раз в день 1 раз в 

неделю 
2-3 раза в 
неделю никогда Наименование 

продуктов n % n % n % n % n % 
Кофе 32 19,8 30 18,5 23 14,2 22 13,6 55 33,9 

Фрукты 55 33,9 53 32,7 16 9,9 38 23,5 0 0 
Газированные 

сладкие 
напитки 

63 38,9 55 33,9 6 3,7 35 21,6 3 1,9 

Конфеты, 
шоколад 

36 22,2 33 20,4 39 24,1 46 28,4 8 4,9 

Сырые овощи 31 19,1 33 20,4 31 19,1 35 21,6 32 19,8↑ 
p<0.001 

Чипсы 34 21,0↑ 
p<0.05 

7 4,3 49 30,2 33 20,4 39 24,1 

Бутерброды, 
сосиски 

34 21,0↑ 
p<0.05 

45 27,8↑ 
p<0.05 

46 28,4 34 21,0 3 1,8 

Хлеб 110 67,9↑ 
p<0.001 

34 21,0 7 4,3 5 3,1 6 3,7 

Мясо 85 52,5↑ 
p<0.001 

33 20,4 13 8,0 31 19,1 0 0 

Рыба 13 8,0 13 8,0 60 37,0 41 25,4 36 22,2 
Творог  16 9,9 19 11,7 11 6,8 56 34,6↑ 

p<0.05 
60 37,0↑ 

p<0.001 
Молоко  34 21,0 18 11,1 22 13,6 31 19,1 57 35,2 

 
Примечание:  уровень достоверности (р) различий указан для показателей между                

девочками и мальчиками медико-биологических  классов                                                                                           
 
 

Оценка ассортимента продуктов, потребляемых школьниками 

общеобразовательных классов, позволила выявить общую тенденцию питания  со 

школьниками медико-биологических классов. Девушки и юноши умеренно и 

регулярно пьют кофе, в достаточном количестве употребляют различные фрукты 

и овощи. Газированные напитки пьют 71.6% девушек и 77.8% юношей 1 и более 

раз в день. Часто едят конфеты и шоколад 59.3% девушек и 43.8% юношей. 

Подавляющее большинство девушек (56.3%-58.3%) едят фастфуд 1-3 раза в 

неделю, около 40% юношей – 1 и более раз в день.  
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Основная часть школьников в достаточном количестве употребляет хлеб и 

мясо, рыбу – 1-3 раза в неделю. Девушки (70.1%) едят творог 1-6 раз в неделю, 

34.1% юношей – 2-3 раза в неделю.  

Среди школьников общеобразовательных классов имеется достаточно 

много девушек (20.1%-35.8%) и юношей (36.8%-38.9%), которые никогда не 

употребляют в пищу молоко и творог.  

                                                                                   
 

                                                          Таблица 13 
Гигиеническая оценка характера питания девушек (n=204)  

общеобразовательных классов по анкетным данным 
 

Чаще 1 
раза в 
день 

1 раз в 
день 

1 раз в 
неделю 

2-3 раза в 
неделю никогда Наименование 

продуктов 
n % n % n % n % n % 

Кофе 15 7,4 41 20,1 47 23,0 52 25,5↑ 
p<0.05 

49 24,0 

Фрукты 89 43,6↑ 
p<0.05 

58 28,4 12 5,9 41 20,1 4 2,0 

Газированные 
сладкие 
напитки 

81 39,7 65 31,9 22 10,8↑ 
p<0.001 

32 15,7 4 1,9 

Конфеты, 
шоколад 

68 33,3↑ 
p<0.05 

53 26,0 37 18,1 42 20,6 4 2,0 

Сырые овощи 33 16,2 76 37,3↑ 
p<0.001 

37 18,1 46 22,5 12 5,9 

Чипсы 4 2,0 20 9,8↑ 
p<0.01 

73 35,7 42 20,6 65 31,9 

Бутерброды, 
сосиски 

25 12,3 34 16,7 61 29,9 58 28,4 26 12,7↑ 
p<0.05 

Хлеб 74 36,3 51 25,0 36 17,6↑ 
p<0.01 

34 16,7↑ 
p<0.001 

9 4,4 

Мясо 35 17,1 64 31,4↑ 
p<0.05 

29 14,2 63 30,9↑ 
p<0.05 

13 6,4 

Рыба 25 12,2 33 16,2 69 33,8 42 20,6 35 17,2 
Творог  20 9,8 42 20,6 48 23,5↑ 

p<0.01 
53 26,0 41 20,1 

Молоко  29 14,2 45 22,0↑ 
p<0.01 

24 11,8 33 16,2 73 35,8 

Примечание:  уровень достоверности (р) различий указан для показателей между                
девочками и мальчиками общеобразовательных  классов                                                             
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                                                                              Таблица 14 
Гигиеническая оценка характера питания юношей (n=185)  

общеобразовательных классов по анкетным данным 
 

Чаще 1 
раза в день 

1 раз в 
день 

1 раз в 
неделю 

2-3 раза в 
неделю никогда Наименование 

продуктов n % n % n % n % n % 
Кофе 29 15,7↑ 

p<0.05 
33 17,8 25 13,5↑ 

p<0.05 
27 14,6 71 38,4↑ 

p<0.05 
Фрукты 62 33,5 59 31,9 21 11,4 43 23,2 0 0 

Газированные 
сладкие 
напитки 

78 42,1 66 35,7 0 0 41 22,2 0 0 

Конфеты, 
шоколад 

41 22,2 40 21,6 32 17,3 63 34,0↑ 
p<0.05 

8 4,9 

Сырые овощи 36 19,5 35 18,9 35 18,9 42 22,7 37 20,0↑ 
p<0.05 

Чипсы 42 22,7↑ 
p<0.001 

8 4,3 50 27,0 37 20,0 48 26,0 

Бутерброды, 
сосиски 

36 19,5 53 28,6↑ 
p<0.05 

52 28,1 40 21,6 4 2,2 

Хлеб 125 67,6↑ 
p<0.001 

39 21,0 9 4,9 4 2,2 8 4,3 

Мясо 95 51,3↑ 
p<0.001 

36 19,5 17 9,2 37 20,0 0 0 

Рыба 17 9,2 16 8,7 70 37,8 45 24,3 37 20,0 
Творог  17 9,2 18 9,7 15 8,1 63 34,1 72 38,9↑ 

p<0.01 
Молоко  37 20,0 21 11,3 25 13,5 34 18,4 68 36,8 

 

Примечание:  уровень достоверности (р) различий указан для показателей между                
девочками и мальчиками общеобразовательных  классов                                                                                           

 

Определенный интерес представляет употребление сахара с чаем и кофе во 

время еды (Таблица15). Показано, что подавляющее большинство подростков 

(76.8-77.5% девушек и 85.4-85.8%) в школах обоих типов употребляют 1-3 ложки 

сахара с чаем и половина старшеклассников (50%) – с кофе.  

Исходя из данных, представленных в таблице, важно отметить, что 22.8%-

24.0% девушек и 33.9%-38.4% юношей вообще не употребляют кофе, а различия 

между ними достоверны.  
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                                                                                Таблица 15 
Оценка употребления сахара с чаем и кофе старшеклассниками медико-

биологических и общеобразовательных классов 
 

Медико-биологические 
классы 

Общеобразовательные 
классы 

девушки юноши девушки юноши 

Сколько 
кусочков или 

ложек сахара Вы 
кладёте в чай 

или кофе? 
n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 

 Чай  
Без сахара 48 17,7 9 5,6 37 18,1 10 5,4 

1-3 ложки/куска 209 76,8 139 85,8 158 77,5 158 85,4 
4-6 

ложек/кусков 
15 5,5 14 8,6 9 4,4 17 9,2 

 Кофе 
Без сахара 47 17,3 10 6,2 35 17,1 11 5,9 

1-3 ложки/куска 142 52,2 84 51.9 106 52,0 91 49,2 
4-6 

ложек/кусков 
21 7,7 13 8,0 14 6,9 12 6,5 

Не пью кофе 62 22,8 55 33,9↑ 
p<0.05 

49 24,0 71 38,4↑ 
p<0.05 

Примечание:  уровень достоверности (р) различий указан для показателей между                
девочками и мальчиками  

 
Таким образом, изучение режима питания по анкетным данным позволило 

установить, что 50-60% всех подростков завтракают дома каждый день, в то время 

как в школе каждый день завтракают только 21.0-23.9%. Остальные дети 3-4 дня в 

неделю завтракают в школе, а 2-3 дня – дома.  

Вместе с тем, отмечено достоверное увеличение юношей МБК, которые 

завтракают 1-2 раза в неделю в школе. Показано, что значительно меньше девушек 

и юношей МБК обедают дома каждый день. Девушки МБК достоверно чаще 

обедают дома 1-2 дня в неделю, а юноши – 3-4 раза в неделю. Также достоверно 

выше юношей МБК, которые никогда не обедают дома. Как правило, основная 

часть школьников (70-90%) ужинают дома.   

 Полученные данные могут быть обусловлены более напряженным 

распорядком дня школьников МБК и интенсивностью учебной загрузки не только 

в школе, но и дополнительными занятиями по подготовке в ВУЗ. 
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 Исследование  характера  питания согласно проведенного опроса 

старшеклассников не выявило значимых различий изученных показателей у 

школьников МБК и ООК.  

Старшеклассники обоих типов классов не злоупотребляют кофе, в 

достаточном количестве едят овощи и фрукты, хлеб и мясо, а в дефицитном 

количестве – молочные продукты, включая молоко и творог. У большинства 

учащихся  в ежедневный рацион входит «фастфуд», к которому относят чипсы, 

картофель-фри, бутерброды, сосиски, и сладкие газированные напитки.  

Вместе с тем выявлены достоверные различия в ассортименте продуктов, 

употребляемых девочками и мальчиками обоих типов классов, т.е. установлена 

гендерная зависимость характера питания школьников, что достаточно четко 

показано в сводных таблицах 16, 17.   

Общепринятыми значками  «♀» и  «♂» обозначены девушки и юноши, 

стрелкой  «↑» указано значение показателя выше 20%.  В случае  наличия 

значимых различий показателей у девушек и юношей указан уровень 

достоверности. 

Из данных таблиц следует, что девушки регулярно и умеренно употребляют 

кофе, среди юношей есть индивидуумы, которые пьют кофе чаще 1 раза в день или 

вовсе его не пьют.  

Фрукты и овощи употребляют и девушки и юноши, хотя юноши едят овощи 

реже.  

Хлеб и мясо предпочитают в большей мере юноши, рыбу едят все школьники 

1-2 раза в неделю.  

Регулярно творог едят девушки, молоко пьют и юноши и девушки, хотя 

юноши реже.  

Необходимо отметить, что значительная часть девушек и юношей не 

употребляют в пищу молочные продукты, богатые белком, аминокислотами, 

кальцием и витаминами, что может отрицательно сказаться на формировании 

растущего организма. 
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Газированные напитки пьют достаточно часто и девушки и юноши, конфеты и 

шоколад преимущественно предпочитают девушки, а «фастфуд» в большей мере – 

юноши, что также неблагоприятно отражается на здоровье подростков. 

    

                                                                                Таблица 16 
Аналитическая таблица по гигиенической оценке характера питания  

девушек (%) и юношей (%) медико-биологических классов 
 

Продукты более 1 
раза/день 

1 раз/ день 
 

1 раз/ 
нед. 

 

2-3 
раза/ 
нед. 

 

никогда 
 

Кофе  ♀↑ ♀↑ ♀↑ ♀♂↑ 
 

Фрукты ♀♂↑ ♀♂↑  ♂↑  
 

Сырые овощи  ♀↑ p<0.05 
♂↑ 

 ♀♂↑ ♂↑ 
p<0.001 

Газированные 
сладкие напитки 

♀♂↑ ♀♂↑  ♂↑  

Конфеты, шоколад ♀↑p<0.05 
♂↑ 

♀♂↑ ♂↑ ♀♂↑  

Чипсы ♂↑ p<0.001 ♂↑ ♀↑  ♀↑ p<0.05 
♂↑ 

Бутерброды, сосиски ♂↑ p<0.05 ♂↑ p<0.05 ♀♂↑ ♀♂↑ ♀↑ 
p<0.001 

Хлеб ♀↑ 
♂↑ p<0.001 

♀↑ ♀↑ 
p<0.001 

♂↑ 

  

Мясо ♂↑ ♀↑ p<0.05 
♂↑ 

 ♀↑ 
p<0.05 

 

Рыба   ♀♂↑ ♀♂↑ ♂↑ 
 

Творог   ♀↑ p<0.05 ♀↑ 
p<0.01 

♀↑ 
♂↑ 

p<0.05 

♂↑ 
p<0.001 

Молоко  ♂↑  ♀↑ p<0.05   ♀♂↑ 
 

Примечание:  уровень достоверности (р) различий указан для показателей между                
девочками и мальчиками МБК  
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                                                              Таблица 17 
Сравнительная таблица по гигиенической оценке характера питания  

девушек (%) и юношей (%) общеобразовательных классов 
 

Продукты более 1 
раза/день 

1 раз/ день 
 

1 раз/ 
нед. 

 

2-3 
раза/ 
нед. 

 

никогда 
 

Кофе ♂↑ p<0.05 ♀↑ ♀↑ 
p<0.05 

♀↑ 
p<0.05 

♀↑  
♂↑ p<0.05 

Фрукты ♀↑ p<0.05 
♂↑  

♀♂↑  ♂↑  

Сырые овощи  ♀↑ 
p<0.001 

 

 ♀♂↑ ♂↑ 
p<0.001 

Газированные 
сладкие напитки 

♀♂↑ ♀♂↑ ♀↑ 
p<0.001 

♂↑  

Конфеты, шоколад ♀↑p<0.05 
♂↑ 

♀♂↑  ♀↑  
♂↑ 

p<0.05 

 

Чипсы ♂↑ p<0.001 ♀↑ p<0.01 
 

♀♂↑ ♀♂↑ ♀♂↑ 

Бутерброды, сосиски  ♂↑ p<0.05 ♀♂↑ ♀♂↑ ♀↑ p<0.05 
 

Хлеб ♀↑ 
♂↑ p<0.001 

♀♂↑ ♀↑ 
p<0.01 

♂↑ 

♀↑ 
p<0.01 

 

 

Мясо ♂↑ p<0.001 ♀↑ p<0.05 
 

 ♀↑ 
p<0.05 

♂↑ 

 

Рыба   ♀♂↑ ♀♂↑ ♂↑ 
 

Творог   ♀↑  ♀↑ 
p<0.01 

♀♂↑ 
 

♂↑ p<0.01 

Молоко  ♂↑  ♀↑ p<0.05   ♀♂↑ 
 

Примечание:  уровень достоверности (р) различий указан для показателей между                
девочками и мальчиками ООК  
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Глава 5.    ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ 

 

 

Академик РАМН Ю.П. Лисицын в своих трудах подчеркивал положение о 

том, что условия жизни, внешняя среда, поведение человека, его привычки (в том, 

числе и вредные), обычаи и другие стороны образа жизни (двигательная 

активность, использование информационных технологий и др.) влияют на 

показатели  индивидуального и общественного здоровья [88].  

Вместе с тем необходимо разобраться в механизме такого влияния, 

определить удельный вес факторов, обусловливающих здоровье, и отношение их 

к профилактике. В связи с этим мы предприняли изучение образа жизни 

старшеклассников, которые обучаются в общеобразовательных и медико-

биологических классах.  

Надо полагать, что не отдельные факторы, а  их совокупность, 

составляющая образ жизни школьников, оказывает существенное влияние на их 

здоровье. Поэтому в этой главе представлены результаты сравнительной оценки 

режима дня (один из комплексных показателей, характеризующих образ жизни), 

двигательной активности, информационных технологий, вредных привычек и 

досуга школьников с различным типом обучения. 

 

5.1. Результаты оценки двигательной активности школьников, 
обучающихся в медико-биологических и образовательных классах 

 
 

Проблема гиподинамии актуальна для лиц, занимающихся умственным 

трудом, среди которых необходимо выделить учащихся средней и высшей школы. 

Ограниченная двигательная активность отрицательно воздействует на структуру 

и функции всех тканей организма, приводит к снижению защитных сил и 
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увеличивает возможность возникновения функциональных нарушений и 

формирование патологии [29]. 

В таблице 18 представлены данные по оценке физической активности 

старшеклассников, под которой мы понимаем занятия физической культурой в 

школе, а также участие в спортивной секции, спортивной школе или в 

танцевальном коллективе.  

                                                                                       
                                                                                   Таблица 18 

Оценка физической активности старшеклассников по анкетным данным 
Медико-биологические 

классы 
Общеобразовательные классы 

девушки юноши девушки юноши 

Вариант 
ответа 

n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 
Вы ходите на уроки физкультуры? 

 
Да, постоянно 111 40,8 119 73,5↑ 

p<0.001 
78 38,2 137 74,0↑ 

p<0.001 
Не всегда 131 48,2↑ 

p<0.001 
37 22,8 101 49,5↑ 

p<0.001 
41 22,2 

Не хожу 30 11,0↑ 
p<0.05 

6 3,7 25 12,3↑ 
p<0.01 

7 3,8 

Вы занимаетесь в спортивном клубе, в спортивной школе, в танцевальном 
ансамбле? 

Да 59 21,7 78 48,2↑ 
p<0.001 

41 20,1 97 52,4↑ 
p<0.001 

Нет 213 78,3 84 51,8 163 79,9 88 47,6 
Вне школы: как часто Вы интенсивно занимаетесь физической активностью в 
свободное время  (увеличение частоты дыхания и теплоотдачи испарением)? 

Каждый день 28 10,3 26 16,0 25 12,2 34 18,4 
4-6 раз в 
неделю 

8 2,9 33 20,4↑ 
p<0.001 

8 3,9 38 20,5↑ 
p<0.001 

2-3 раза в 
неделю 

47 17,3 50 30,9↑ 
p<0.05 

45 22,1 59 31,9↑ 
p<0.05 

1 раз в неделю 35 12,9 27 16,7 33 16,2 29 15,7 
1 раз в месяц 20 7,4↑ 

p<0.05 
4 2,5 13 6,4 0 0 

Меньше 1 раза 
в месяц 

18 6,6 8 4,9 19 9,3 8 4,3 

Никогда  116 42,6↑ 
p<0.001 

14 8,6 61 29,9↑ 
p<0.001 

17 9,2 

Примечание:  уровень достоверности (р) различий указан для показателей между                
девочками и мальчиками  
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Показано, что существенной разницы в двигательной активности в школе и вне 

школы у старшеклассников МБК и ООК не выявлено. 

Можно отметить некоторые закономерности отношения к двигательной 

активности девушек и юношей, которые отличались высокой степенью 

достоверности (Таблица 18). 

Регулярно физкультурой в школе занимаются около 40% девушек и 73.5-74.0% 

юношей (почти в 2 раза больше). При этом 11-12% девушек не посещают уроки 

физкультуры, что в 3 раза больше, чем юношей.  

В свободное время спортом занимаются 48-52% юношей, а 78-80% девушек, 

наоборот, не занимаются никакой двигательной активностью вне школы.  

При оценке интенсивности занятий спортом показано, что половина юношей 

ходит в спортивные секции от 2 до 6 раз в неделю, что может свидетельствовать о 

большой двигательной нагрузке. Небольшая часть девушек (6-7%) только изредка 

посещает занятия спортом или танцами, что подтверждает дефицит физических 

упражнений у старшеклассниц. 

  

5.2. Результаты изучения влияния работы на компьютере и использование 
свободного времени школьниками медико-биологических и образовательных 

классов 

 

Современное общество характеризуется внедрением компьютерной техники 

и информационных технологий во все сферы жизни и деятельности человека, в 

том числе и образовательный процесс, что привело к расширению контингента 

школьников-пользователей компьютерами. 

 В таблице 19 представлены результаты опроса старшеклассников по 

использованию компьютерных технологий. Установлено, что 100% опрошенных 

школьников имеет дома компьютер и может на нем работать. Лишь 2.2% юношей 

общеобразовательных классов не умеют этого делать.  

 Более 70% школьников научились и начали на нем работать с 8-11лет. При 

этом за компьютером более 50% школьников проводят 1-3 ч в день, а 23-25% 
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старшеклассников – от 3 до 5 ч в день при рекомендуемой норме 30-60мин в день 

[2]. 

                                                                                 
                                                                                     Таблица 19 

Исследование субъективной оценки школьниками  взаимоотношений 
с компьютером 

 
Медико-биологические 

классы 
Общеобразовательные 

классы 
девушки юноши девушки юноши 

 

n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 
Есть ли у Вас дома компьютер? 

Да  272 100,0 162 100,0 204 100,0 185 100,0 
Нет  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Умеете ли Вы работать на компьютере? 
Да  272 100,0 162 100,0 204 100,0 181 97,8 
Нет  0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 2,2 

В каком возрасте вы начали работать на компьютере? 
3-7 лет 29 10,7 17 10,5 21 10,3 20 10,8 
8-11 лет 191 70,2 115 71,0 146 71,6 133 71,9 
12-15 лет 52 19,1 30 18,5 37 18,1 32 17,3 

Сколько часов в день в среднем Вы проводите за компьютером 
Менее 1 часа 38 14,0 21 13,0 24 11,8 21 11,3 

От 1 до 3 часов 142 52,2 90 55,5 99 48,5 101 54,6 
От 3 до 5 часов 64 23,5 38 23,5 52 25,5 46 24,9 
Более 5 часов 28 10,3 13 8,0 29 14,2 17 9,2 

Могли бы вы отказаться от работы на компьютере? 
Да  102 37,5 73 45,1 69 33,8 80 43,2 
Нет  170 62,5 89 54,9 135 66,2 105 56,8 

Задумываетесь ли Вы о том, что частое «общение» с компьютером вредно для 
здоровья? 

Да  182 66,9 127 78,4↑* 
p<0.05 

131 64,2 143 77,3↑* 
p<0.05 

Нет  90 33,1 35 21,6 73 35,8 42 22,7 
 

 

Примечание * обозначена достоверность различий между мальчиками и девочками 

                           
    Исследование показало, что 65-80% школьников информированы о 

неблагоприятном воздействии  работы на компьютере на здоровье, несмотря на 
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это более половины не готовы от использования его в процессе подготовки 

заданий и обучения в школе. 

 В таблице 20 приведены данные о самочувствии школьников после 

длительной работы на компьютере.  

                                                                                                      
                                                                                                      Таблица 20 
Изучение субъективной оценки длительной работы школьников  на компьютере 

 
Медико-биологические 

классы 
Общеобразовательные 

классы 
девушки юноши девушки юноши 

Что Вы чаще всего 
испытываете после 
длительной работы 

на компьютере? n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 

Боль в спине 43 15,8↑* 
p<0.001 

8 4,9 33 16,2↑* 
p<0.001 

13 7,0 

Боль в кистях рук 5 1,8 0 0,0 4 2,0 0 0,0 

Резь в глазах 37 13,6 22 13,6 29 14,2 25 13,5 

Головные боли 16 5,9↑* 
p<0.05 

3 1,9 12 5,9 4 2,2 

Усталость  59 21,7 35 21,6 45 22,1 42 22,7 

Раздражение  8 2,9 3 1,9 7 3,4 5 2,7 

Сонливость  37 13,6 17 10,5 29 14,2 17 9,2 

Прилив сил 20 7,4 9 5,5 16 7,8 12 6,5 

Я не испытываю 
никаких особых 

ощущений 

134 49,3 94 58,0↑* 
p<0.05 

102 50,0 109 58,9 

* Звездочкой обозначена достоверность различий между мальчиками и девочками 

                                                      
  

 Установлено, что длительная работа на компьютере, по мнению 

респондентов, не вызывает существенных различий в самочувствии школьников 

медико-биологических и общеобразовательных классов. Усталость отмечается у 

21.7-22.7% школьников, боль в спине – у 15.8%-16.2% девушек, а резь в глазах – 

13.5-14.2% школьников обоих типов школ. Вместе с тем, половина школьников 

(49.3-58.9%) не испытывает никаких неприятных ощущений в собственном 

самочувствии.  



 

 85

 Однако можно отметить различие в реакции девушек и юношей. Так, 

значительно больше девушек ощущают боль в спине и кистях рук, а девушки 

МБК еще и головные боли (Таблица 20).                                           

 Основная деятельность детей с компьютером – игровая, справочная и 

информационная. В таблице 21 представлены данные опроса школьников об 

источниках получения полезной для них информации. Можно отметить, что 

большая часть школьников (70.3-79.0%) получают необходимую информацию из 

интернета. Из средств массовой информации (газеты, журналы, телевидение) 

получают различные сведения 43.8-56.8%, от родителей – 33.8-38.9% школьников 

обоих типов классов.                                                              

                                                                                                            Таблица 21 

Оценка получения полезной информации школьниками по результатам 
анкетирования 

Медико-биологические 
классы 

Общеобразовательные 
классы 

девушки юноши девушки юноши 

Откуда Вы получаете 
наиболее полезные и 

интересные сведения? 
n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 

Из книг 130 47,8↑ 
p<0.01 

62 38,3 65 31,9 63 34,1 

Из газет и журналов 34 12,5 26 16,1 25 12,2 29 15,7 
 

По телевизору 85 31,3 65 40,1 65 31,9 76 41,1 
 

От родителей 100 36,8 63 38,9 69 33,8 67 36,2 
 

От учителей 93 34,2 58 35,8 53 26,0 50 27,2 
 

Из учебников 74 27,2↑ 
p<0.001 

50 30,9↑ 
p<0.05 

12 5,9 38 20,5 

Из интернета и других 
компьютерных сетей 

215 79,0 117 72,2 155 76,0 130 70,3 

Другое  
 

20 7,4 12 7,4 19 9,3 17 9,2 

 

Третья часть школьников медико-биологических классов (34.2% девушек и 

35.8% юношей) получают необходимые сведения (знания) от преподавателей на 

уроках, что в 1.3 раза больше, чем школьников в общеобразовательных классах. 
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 Из таблицы видно, что в общеобразовательных классах только 5.9% 

девушек получают знания в школе. Важно отметить, что школьные учебники 

читают и получают из них полезные сведения достоверно больше девушек (27.2% 

против 5.9%, p<0.001) и юношей (30.9% против 20.5%, p<0.05) в медико-

биологических классах.  

В режиме дня старшеклассников кроме занятий в школе, сна и подготовки 

домашних заданий большое значение имеет свободное время, исследование 

структуры которого приведено в таблице 22.  

                                                             Таблица 22 
Исследование досуга школьников по данным анкетирования 

 
Медико-биологические 

классы 
Общеобразовательные 

классы 
девушки юноши девушки юноши 

В свободное 
время Вы 

предпочитаете: 
n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 

Читать книги 143 52,6↑ 
p<0.05 

50 29,6↓* 
p<0.05 

82 40,2↑* 
p<0.05 

51 27,6 

Смотреть 
телевизор 

69 25,4 48 29,6 49 24,0 55 29,7 

Ходить в 
спортивные 
секции, школы 
танцев 

37 13,6 49 30,2↑* 
p<0.01 

29 14,2 56 30,3↑* 
p<0.05 

Посещать театры, 
музеи, выставки 

67 24,6↑* 
p<0.05 

23 14,2 49 24,0↑* 
p<0.05 

25 13,5 

Посещать 
факультативы, 
кружки 

37 13,6 17 10,5 20 9,8 17 9,2 

Посещать 
образовательные 
курсы, занятия с 
репетитором 

83 30,5↑ 
p<0.01 

52 32,1↑ 
p<0.01 

32 15,7 26 14,1 

Общаться с 
друзьями 

214 78,7 105 64,8 155 76,0 118 63,8 

«Общаться» с 
компьютером 

118 43,4 104 64,2↑* 
p<0.01 

90 44,1 118 63,8↑* 
p<0.01 

Другое  36 13,2 20 12,3 29 14,2 25 13,5 
 

 

Примечание *  обозначена достоверность различий между мальчиками и девочками 
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Исходя из полученных данных, можно заключить, что имеются 

определенные различия в организации досуга у школьников специализированных 

по сравнению с общеобразовательными классами. Так, девушки МБК (52.6%) 

достоверно больше читают на досуге книги. Достоверно больше девушек и 

юношей МБК (30.5 и 32.1% против 15.7 и 14.1%, p<0.01) занимаются с 

репетиторами, посещают образовательные кружки.  

Телевизор смотрят в свободное время приблизительно 30% всех школьников 

(24.0-29.7%), общаются с друзьями около 70% всех школьников вне зависимости 

от  профилизации.  

Интересно отметить, что по сравнению с мальчиками достоверно больше 

девушек читают книги на досуге, посещают театры, музеи и выставки. В свою 

очередь по сравнению с девочками достоверно больше юношей проводят время с 

компьютерами, посещают спортивные секции.   

 

5.3. Оценка распространенности вредных привычек среди школьников,  
обучающихся в медико-биологических и образовательных классах 

 

 Изучение распространённости поведенческих факторов риска среди 

учащихся медико-биологических классов позволило получить следующие 

результаты (Таблица 23). Третья часть девушек (35.3%) и почти половина 

юношей (46.3%, p<0.05) МБК уже пробовали курить, однако это меньше, чем 

среди школьников ООК. Более 50% (52.4-64.7%) всех школьников не проявляли 

интерес к курению и не пробовали это делать. 

  В целом, курение как вредный социальный атрибут общества не 

распространено в школе. Основная часть старшеклассников (73.0-84.2%) не 

курит, наряду с этим 9.2% девушек и 10.5% юношей МБК курят каждый день. В 

ООК постоянно курящих школьников выявлено больше, но не достоверно (10.3% 

девушек и 11.3% юношей). 
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                                                       Таблица 23  
Сравнительная оценка приобщения к курению среди школьников  

медико-биологических и общеобразовательных классов 
 

Медико-биологические 
классы 

Общеобразовательные 
классы 

девушки юноши девушки юноши 
 

Вариант 
ответа 

n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 
Вы когда-нибудь пробовали курить? 

 
Да 96 35,3 75 46,3↑* 

p<0.05 
82 40,2 88 47,6 

Нет 176 64,7 87 53,7 122 59,8 97 52,4 
 

Как часто Вы курите теперь? 
 

Каждый день 25 9,2 17 10,5 21 10,3 21 11,3 
 

1 раз в неделю 7 2,6 6 3,7 4 2,0 9 4,9 
 

Несколько раз 
в месяц 

4 1,4 8 4,9 3 1,5 8 4,3 

Я курил (а) 1 
или 2 раза за 
последние 3 

месяца 

7 2,6 11 6,8 5 2,4 12 6,5 

Я не курю 229 84,2 120 74,1 171 83,8 135 73,0 
 

Примечание *  обозначена достоверность различий между мальчиками и девочками 

 

Отношение к алкоголю согласно анкетированию представлено в таблице 24 

В результате анонимного анкетирования выявлено, что пробовали 

алкогольные напитки 59.6% девушек МБК, что достоверно ниже по сравнению с 

девочками в ООК.  

Среди юношей МБК пробовали спиртные напитки 61,7% юношей, что 

несколько ниже по сравнению с мальчиками ООК. Соответственно этому, в 

общеобразовательных классах не пробовали алкоголь достоверно меньше 

юношей и девушек (Таблица 24).  
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При сравнительной оценке состояния опьянения достоверных различий 

между МБК и ООК не выявлено. Однако полученные данные указывают на то, 

что большая часть школьников (72.8-74.1%) вообще не испытывала состояния 

опьянения. Однако среди девушек выявлена группа (20.6-21.3%), которая 

однажды испытала это состояние. Юноши были в состоянии опьянения 2-3 раза, 

что значимо отличается от девушек. 

                                                                   
                                                               Таблица 24 

Оценка приобщения к алкогольным напиткам среди старшеклассников  
 

Медико-биологические классы Общеобразовательные классы 
девушки юноши девушки юноши 

Вариант 
ответа 

n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 
Вы когда-нибудь пробовали алкогольные напитки? 

Да 162 59,6 100 61,7 155 76,0↑ 
p<0.05 

126 68,1 

Нет 110 40,4 56 34,6↑ 
p<0.05 

49 24,0↑ 
p<0.001 

42 22,7 

Не знаю 0 0 6 3,7 0 0 17 9,2 
 

Вы когда-нибудь «напивались»? 
Нет, 

никогда 
198 72,8 120 74,1 150 73,5 136 73,5 

Да, 
однажды 

58 21,3↑* 
p<0.01 

15 9,3 42 20,6↑* 
p<0.01 

17 9,2 

Да, 2-3 раза 4 1,5 21 13↑* 
p<0.001 

4 2,0 24 13,0↑* 
p<0.001 

Да, 4-10 раз 5 1,8 3 1,8 3 1,5 5 2,7 
 

Да, более 10 
раз 

7 2,6 3 1,8 5 2,4 3 1,6 

 

Примечание *  обозначена достоверность различий между мальчиками и девочками 

 
Анализ употребления спиртных напитков различной крепости выявил, что 

пиво каждый месяц употребляют как девушки, так и юноши, однако последние 

достоверно больше (8.8 и 9.8% против 24.7 и 20.5%, p<0.01, p<0.05 

соответственно) (Таблица 25).  
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Сладкие крепкие напитки (ликеры) предпочитает употреблять небольшой 

процент девушек обоих типов классов. Крепкие спиртные напитки употребляют 

каждый месяц 8.6% юношей МБК и 10.8% юношей ООК, девушки вообще не 

употребляют водку и коньяк.  В целом, можно отметить тенденцию увеличения 

употребления алкоголя школьниками ООК.            

 
                                                                        Таблица 25 

Оценка ассортимента алкогольных напитков, которые употребляются 
старшеклассниками 

 
Медико-биологические классы Общеобразовательные классы 

девушки юноши девушки юноши 
Вариант 
ответа 

n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 
1. Пиво 

Каждую 
неделю 

0 0 6 3,7 0 0 8 4,3 

Каждый 
месяц 

24 8,8 40 24,7↑* 
p<0.01 

20 9,8 38 20,5↑* 
p<0.05 

Меньше 1 
раза в 

неделю 

9 3,3 10 6,2 8 3,9 9 4,9 

Никогда  239 87,9↑* 
p<0.01 

106 65,4 176 86,3 130 70,3 

2. Ликёр 
Каждый 
месяц 

30 11,0 0 0 32 15,7 0 0 

Меньше 1 
раза в 

неделю 

0 0 21 13,0 0 0 25 13,5 

Никогда  242 89,0 141 87,0 172 84,3 160 86,5 
3. Водка, коньяк 

Каждый 
месяц 

0 0 14 8,6 0 0 20 10.8 

Меньше 1 
раза в 

неделю 

0 0 0 0 0 0 4 2,2 

Никогда  272 100.0 148 91,4 204 100,0 161 87,0 
 

 

Примечание *  обозначена достоверность различий между мальчиками и девочками 
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Таким образом, результаты изучения образа жизни школьников 10-11-х 

классов свидетельствуют о различиях в организации свободного времени 

учениками медико-биологических и общеобразовательных классов. Так, больше 

школьников МБК читают книги, посещают факультативные занятия, курсы и 

кружки. Поэтому и полезную информацию они получают из книг, в том числе из 

учебников, от учителей и родителей.  

Значимых различий в двигательной активности, использовании компьютера, а 

также в распространении вредных привычек (табакокурение и пристрастие к 

алкоголю) школьников различных типов обучения не установлено.  Вместе с тем 

тенденция увеличения пристрастия к алкоголю у школьников ООК выражена в 

большей мере по сравнению с МБК, но не существенно. 

Нашими исследованиями достоверно показаны значимые гендерные 

(половые) различия в образе жизни старшеклассников (девушек и юношей).  

Двигательная активность значительно снижена у девушек по сравнению с 

мальчиками – они  часто пропускают уроки по физкультуре и практически не 

занимаются в кружках и секциях. На компьютере они работают наравне с 

мальчиками, однако предпочитают читать книги, посещать музеи, выставочные 

залы и театры. 

Вредные привычки, как показали проведенные исследования, не 

распространены среди старшеклассников общеобразовательных школ. 

Большинство школьников не курят, из алкогольных напитков девушки и юноши 

употребляют пиво. Сладкие крепкие напитки в небольшом количестве, как 

правило, предпочитают девушки, а юноши – водку и коньяк.        
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Глава 6.     ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ 

  

6.1. Результаты оценки физического развития старшеклассников 
общеобразовательных классов и классов с медико-биологической 

профилизацией 

Физическое развитие представляет собой динамический процесс роста, т.е. 

изменения комплекса морфофункциональных признаков организма, включающих 

внешний облик, размеры тела, тип телосложения, нарастание мышечной массы и 

силы, биологическую зрелость.  

Было обследовано 823 старшеклассника, обучающихся в 

обшеобразовательных классах и классах с медико-биологической профилизацией 

в 23 образовательных учреждениях г. Москвы и Московской области. Оценка 

физического развития школьников производилась с помощью шкал регрессии, 

полученные результаты исследования представлены в таблице 26. 

                                                                                                 

                                                                                    Таблица 26  

Варианты физического развития юношей и девушек (%) 

 медико-биологических и общеобразовательных классов  

Медико-биологические 
классы 

Общеобразовательные 
классы 

юноши девушки юноши девушки 

Варианты 
физического 

развития 
школьников n=172 n=262 n=191 n=218 
Нормальное 
физразвитие 

65,1 70,6 65,9 64,7 

Дефицит массы тела 21,5 15,3 15,2 11,5 
 

Избыток массы тела 10,5 11,5 
 

18,3 22,5 
р<0.05 

Низкий рост 2,9 2,8 0,6 1,3 
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Как следует из таблицы, доля юношей и девушек с гармоничным 

физическим развитием в общеобразовательных и медико-биологических классах 

не имеет достоверных различий и составляет более половины обследованных 

старшеклассников. Вместе с тем девушки (22.5%) общеобразовательных классов 

имеют избыточную массу тела, которая достоверно различается от 

соответствующего показателя у девушек, обучающихся в медико-биологических 

классах. Важно отметить тенденцию снижения доли старшеклассников с 

дефицитом массы тела (почти в 1.5 раза), а также увеличения доли школьников с 

низким ростом (у юношей в 5 раз, у девушек в 2 раза) в специализированных 

классах.  

 

6.2. Особенности состояния здоровья школьников медико-
биологических классов (структура, распространенность заболеваемости) 

по данным профилактических осмотров и по анкетным данным 

 

Среди школьников МБК и ООК было проведено анкетирование для 

самооценки их здоровья. В анкету были включены вопросы о состоянии здоровья, 

о болезненных ощущениях в конечностях, ЖКТ, нервозности, раздражительности 

и т.д. Данные представлены в таблицах 27, 28.  

По данным опроса чувствуют себя совершенно здоровыми 36,0% девушек и 

59,9% юношей МБК, что не отличается от аналогичных данных в ООК. Почти 

здоровыми чувствуют себя 54.8% девушек и 56.9% юношей МБК, не здоровыми 

чувствуют себя около 10% школьников. 

  Более детальный опрос школьников относительно самочувствия позволил 

выявить некоторые особенности состояния школьников. Так, 60-79% школьников 

практически никогда не чувствуют головную боль, головокружения и боли в 

желудке, 54-60% школьников – болей в конечностях. 

Вместе с тем девушки оказались наиболее сенситивной группой, у которой 

отмечалась головная боль почти каждую неделю, ежемесячно – боли в желудке и 

в конечностях (Таблица 28).  
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                                                                                                   Таблица 27 
Анкетные данные школьников о состоянии здоровья 

 
Медико-биологические 

классы 
Общеобразовательные 

классы 
девушки юноши девушки юноши 

Вариант ответа 

n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 
Насколько Вы чувствуете себя здоровым? 

 
Совершенно здоров 98 36,0 97 59,9↑* 

p<0.01 
69 33,8 109 58,9↑* 

p<0.01 
Почти здоров 149 54,8↑* 

p<0.001 
47 29,0 116 56,9↑* 

p<0.001 
55 29,7 

Не очень здоров 25 9,2 18 11,1 19 9,3 21 11,4 
 

Есть ли у Вас хронические заболевания, диагностированные врачом? 
 

Нет  191 70,2 116 71,6 141 69,1 130 70,3 
 

Да  81 29,8 46 28,4 63 30,9 55 29,7 
 

Есть ли у Вас другие заболевания или симптомы? 
 

Нет  254 93,4 124 76,5 188 92,2 133 71.9 
 

Да  18 6,6 38 23,5 16 7,8 52 28,1 
 

Примечание *  обозначена достоверность различий между мальчиками и девочками 

 

Состояние нервной системы, по мнению респондентов, было напряженным. 

У 20% девушек и 10% юношей МБК отмечалось плохое настроение каждый день, 

у более чем 20% школьников – 1 раз в неделю или 1 раз в месяц. Только у 15-30% 

школьников практически никогда не наблюдалось плохого настроения. 

 Плохое настроение школьников, как правило, сопровождалось 

раздражительностью и нервозностью, которые проявлялись практически 

постоянно. Указанное приводило к нарушению засыпания и глубокого 

спокойного сна у 50% школьников (Таблица 28). 
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                                                                                                  Таблица 28 
Оценка самочувствия  согласно проведенному опросу среди школьников медико-

биологических и общеобразовательных классов 
 

Медико-биологические 
классы 

Общеобразовательные 
классы 

девушки юноши девушки юноши 

В последнее время 
как часто Вы 
ощущаете: 

n=272 % n=162 % n=204 % n=185 % 
Головную боль 

Почти каждый день 23 8,5 9 5,6 24 11,8 13 7,0 
Больше, чем 1 раз в 

неделю 
18 6,6 2 1,2 11 5,4 0 0 

Почти каждую 
неделю 

26 9,5↑* 
p<0.05 

6 3,7 25 12,2↑* 
p<0.01 

8 4,3 

Почти каждый 
месяц 

40 14,7 17 10,5 32 15,7 21 11,4 

Практически 
никогда 

165 60,7 128 79,0 112 54,9 143 77,3 

Боль в желудке 
Почти каждый день 5 1,8 0 0 4 2,0 0 0 
Больше, чем 1 раз в 

неделю 
0 0 10 6,2 1 0,5 9 4,9 

Почти каждую 
неделю 

16 5,9 4 2,5 12 5,9 4 2,2 

Почти каждый 
месяц 

75 27,6↑* 
p<0.001 

26 16,0 58 28,4↑* 
p<0.001 

30 16,2 

Практически 
никогда 

176 64,7 122 75,3 129 63,2 142 76,7 

Боль в ногах 
Почти каждый день 12 4,4 23 14,2 12 5,9 25 13,5 
Больше, чем 1 раз в 

неделю 
34 12,5 11 6,8 14 6,9 12 6,5 

Почти каждую 
неделю 

20 7,3 12 7,4 17 8,3 12 6,5 

Почти каждый 
месяц 

57 21,0↑* 
p<0.001 

20 12,3 45 22,0↑* 
p<0.001 

25 13,5 

Практически 
никогда 

149 54,8 96 59,3 116 56,9 111 60,0 

Плохое настроение 
Почти каждый день 62 22,8↑* 

p<0.01 
17 10,5 50 24,5↑* 

p<0.01 
22 11,9 

Больше, чем 1 раз в 
неделю 

53 19,5 20 12,3 42 20,6 24 13,0 

Почти каждую 65 23,9 38 23,5 47 23,0 43 23,2 
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неделю 
Почти каждый 

месяц 
36 13,2 36 22,2↑* 

p<0.01 
33 16,2 44 23,8↑* 

p<0.01 
Практически 

никогда 
56 20,6 51 31,5 32 15,7 52 28,1 

Раздражительность 
Почти каждый день 51 18,8↑* 

p<0.001 
6 3,7 48 23,5↑* 

p<0.001 
8 4,3 

Больше, чем 1 раз в 
неделю 

54 19,8 35 21,6 42 20,6 41 22,2 

Почти каждую 
неделю 

58 21,3 39 24,1 45 22,1 45 24,3 

Почти каждый 
месяц 

27 9,9 33 20,4↑* 
p<0.01 

20 9,8 39 21,1↑* 
p<0.01 

Практически 
никогда 

82 30,2 49 30,2 49 24,0 52 28,1 

Нервозность  
Почти каждый день 51 18,7↑* 

p<0.001 
6 3,7 41 20,1↑* 

p<0.001 
8 4,3 

Больше, чем 1 раз в 
неделю 

53 19,5 17 10,5 40 19,6 21 11,4 

Почти каждую 
неделю 

59 21,7 28 17,3 45 22,1 33 17,8 

Почти каждый 
месяц 

28 10,3 33 20,4↑* 
p<0.05 

21 10,3 37 20,0↑* 
p<0.05 

Практически 
никогда 

81 29,8 78 48,1↑* 
p<0.01 

57 27,9 86 46,5↑* 
p<0.01 

Трудность с засыпанием 
Почти каждый день 27 9,9 10 6,2 33 16,2↑* 

p<0.01 
13 7,0 

Больше, чем 1 раз в 
неделю 

11 4,0 7 4,3 8 3,9 10 5,4 

Почти каждую 
неделю 

38 14,0 25 15,4 25 12,2 29 15,7 

Почти каждый 
месяц 

51 18,8 33 20,4 32 15,7 37 20,0 

Практически 
никогда 

145 53,3 87 53,7 106 52,0 96 51,9 

Головокружение  
Почти каждый день 8 2,9 6 3,7 8 3,9 8 4,3 
Больше, чем 1 раз в 

неделю 
17 6,3↑* 

p<0.001 
1 0,6 16 7,8↑* 

p<0.05 
4 2,2 

Почти каждую 
неделю 

15 5,5 0 0 12 5,9↑* 
p<0.05 

1 0,5 

Почти каждый 24 8,8 16 9,9 20 9,8 21 11,4 
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месяц 
Практически 

никогда 
208 76,5 139 85,8 148 72,6 151 81,6 

Примечание *  обозначена достоверность различий между мальчиками и девочками 

 

Наряду с этим нами было предпринято объективное изучение состояние 

здоровья школьников, которые участвовали в анкетном опросе. Состояние 

здоровья старшеклассников в медико-биологических классах оценивали путем 

анализа выкопировки данных «Медицинская карта ребенка для образовательных 

учреждений» (форма 026/у), определение групп здоровья проводили в 

соответствии с Приказом Минздрава России № 621 «О комплексной оценке 

состояния здоровья детей» от 30.12. 2003 г. и Приказом МЗ РФ №1346н от 

21.12.2012г. 

Изучение здоровья детей и подростков, распределение по группам здоровья 

является важным критерием для сравнительного анализа здоровья детей и 

подростков в различных условиях (климатические и территориальные 

особенности, особенности обучения, воспитания и т.д.), а также для выявления 

факторов риска для их здоровья. 

Были проанализированы результаты медицинского обследования 277 

учащихся 10-11-х классов (118 юношей и 159 девушек и определена группа их 

здоровья).  Распределение школьников, включая юношей и девушек, по группам 

здоровья представлено в таблице 29 и на рисунках 13 и 14. 

Согласно полученным данным,  распределение по группам здоровья среди 

учащихся общеобразовательных и профильных классов существенно не 

отличается друг от друга. В целом, просматривается тенденция снижения 

учащихся 11-ых классов с 3-ей группой здоровья и  увеличения наполненности 2-

ой группы здоровья по сравнению с десятиклассниками. 

Распространенность выявленной хронической заболеваемости учащихся 

медико-биологических классов представлена следующим образом: 

1 – Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 631,7‰ 

(сколиоз составляет 407,9 �, плоская стопа 223,8 �); 
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2 – Болезни мышц глаза, аккомодации и рефракции (миопия 238,3�); 

3 – Болезни органов дыхания (хронический тонзиллит 231,0‰); 

4 – Болезни органов пищеварения (гастродуоденит  111,9‰) 

 

                                                                           Таблица 29 

Распределение школьников (%) 10-х и 11-ых по группам здоровья 

Медико-биологические классы 

юноши девушки школьники (ср.знач.) 

Группа 

здоровья 

10-й 

класс 

11-й 

класс 

10-й 

класс 

11-й 

класс 

10-й 

класс 

11-й 

класс 

1-ая группа 9.1 11.1 9.8 5.1 9.5 7.8 

2-ая группа 21.8 28.6 23.5 39.8 22.8 34.8 

3-я группа 69.1 60.3 66.7 55.1 67.7 57.4 

Общеобразовательные классы 

1-ая группа 11.4 6.3 9.3 6.4 10.4 6.4 

2-ая группа 20.9 30.5 27.5 38.0 24.1 34.2 

3-я группа 67.7 63.2 63.2 55.6 65.5 59.4 

 

11,49,16,3
11,1

20,921,8

30,528,6

67,769,1
63,260,3

0

10

20

30

40

50

60

70

%

1группа 2группа 3группа

10кл ООК

10кл МБК

11кл ООК

11кл  МБК

 
Рисунок 13.  Распределение юношей  10-11-ых классов по группам 

здоровья (ООК – общеобразовательные классы, МБК – медико-
биологические классы) 
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Рисунок 14.  Распределение девушек  10-11-ых классов по группам 

здоровья (ООК – общеобразовательные классы, МБК – медико-
биологические классы) 
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Рисунок 15. Сравнение распространенности школьно обусловленных     

заболеваний школьников медико-биологических классов по 
сравнению с общеобразовательными классами  (А.А. Баранов и 
др.,2014) 

У школьников из общеобразовательных школ по данным литературы на 

первом ранговом месте находятся болезни органов дыхания; на втором – травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; на 

третьем – болезни органов пищеварения; на четвертом – болезни кожи и 

подкожной клетчатки (Рисунок 15). В наших исследованиях выявлены несколько 
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иные данные по распространенности школьно обусловленных болезней в медико-

биологических классах. Как следует из рисунка 15, на первых ранговых местах у 

старшеклассников МБК находятся заболевания костно-мышечной системы, 

зрительного анализатора и затем органов дыхания.  

 

6.3. Результаты сравнительного изучения психофизиологического 
состояния школьников в условиях различной интенсивности 

учебного процесса 

 

Реформирование системы образования в России, внедрение различных 

форм обучения, альтернативных педагогических систем, новых технологий, 

авторских программ делают актуальным исследование влияния образовательной 

среды на психологическое здоровье школьников. 

В связи с выявленными нарушениями в режиме учебных занятий дальнейшие 

исследования были направлены на определение наличия хронического утомления  

школьников к окончанию учебного года. 

 Исследование степени и выраженности утомления у  учащихся 10-11-х   

классов проводилось с помощью опросника "Степень хронического утомления" и 

определения индекса хронического утомления – ИХРУ.  

Данная методика предназначена для  диагностики доклинической степени 

хронического утомления, которое в своих крайних формах может переходить в 

разряд патологических состояний (астенический синдром, неврозы и  др.)    

Согласно методике школьники, отвечая на вопросы, сами оценивали своё 

самочувствие и состояние. Интерпретация полученных данных проводилась 

психологом факультета довузовской подготовки.   

Всего было протестировано 163 учащихся 10-х и 11-х классов в конце 

первого и второго года обучения. Полученные результаты исследования 

представлены на рисунках 16 и 17. 
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Рисунок 16.  Графическое представление легкой и выраженной формы 

утомления (%)  у юношей  10 и 11-ых общеобразовательных 
(ООК) и медико-биологических классов (МБК) 
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Рисунок 17.  Графическое представление легкой и выраженной формы 

утомления (%)  у девушек  10 и 11-ых общеобразовательных 
(ООК) и медико-биологических классов (МБК) 

 

Полученные результаты позволили установить, что в конце 10-го класса у 

школьников МБК в большинстве случаев определялись начальная и легкая 

степени хронического утомления, характеризующиеся незначительным 

снижением работоспособности, снижением интереса к работе, нарушением сна 

(трудности пробуждения).  

К концу 11-го класса  уменьшилось число школьников с начальной степенью 

утомления и существенно выросло количество юношей и девушек соответственно 
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с легкой (с 6,7% и 12.6%  до 17,6% и 33,3%) и выраженной (с 0% и 4% до 27,5% и  

30.0%) степенью хронического утомления.  

По сравнению со школьниками медико-биологических классов ученики 

общеобразовательных классов испытывают сходные динамические изменения 

психофизиологического состояния в процессе обучения в старшей школе, 

которые выражались  в уменьшении доли учеников с начальной степенью 

утомления и в увеличении  доли учеников, находящихся в легкой ( у юношей с 

6% до 10%, у девушек с 8.3% до 14.9%) и выраженной (у юношей с 0 до 7.2%, у 

девушек с 0 до 9.9%) стадии утомления. Очевидно, что эти изменения были 

выражены у старшеклассников общеобразовательных классов значительно 

слабее.  

Следует отметить, что общая тенденция изменения психофизиологического 

состояния в сторону доли учеников в состоянии утомления в равной мере 

характерна как для юношей, так и для девушек.    

Особое опасение вызывает тот факт, что к концу второго года обучения в 

МБК значительно возросло количество учащихся с выраженной степенью 

утомления, которая характеризуется заметным снижением работоспособности, 

быстрой утомляемостью при невысоких нагрузках, неустойчивостью настроения 

и нарушением сна (трудности засыпания и пробуждения).  

Таким образом, проведённое психофизиологическое исследование 

продемонстрировало наличие значительной доли (в некоторых школах 

достаточно высокой) учащихся, имеющих выраженные степени хронического 

утомления по сравнению с учащимися в общеобразовательных классах.  

Такие данные могут быть обусловлены различными причинами, но более 

вероятной и весомой является высокая учебная нагрузка (превышение объема 

предельно допустимой нагрузки, неправильное распределение предметов в 

течение дня и недели) как в школе, так и за её пределами (дополнительные 

занятия с репетиторами, в том числе в каникулярное время). 

Таким образом, почти у трети учащихся выпускных классов МБК  

наблюдалось состояние выраженного утомления, которое может усугубляться 
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физиологическими и психологическими изменениями, происходящими в 

подростковом возрасте, что в свою очередь может приводить к повышенной 

раздражительности, враждебности, агрессивности, напряжённой обстановке в 

классе, конфликтам с учителями. 
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Многолетняя практика убедительно показала, что в системе образования 

для старшеклассников, начиная примерно с 15 лет (поздний подростковый 

возраст),  должны быть созданы условия для реализации обучающимися своих 

интересов, способностей и дальнейших жизненных планов.[1, 3, 20, 39]  

Социологические исследования доказывают, что большинство 

старшеклассников (70%) отдают предпочтение тому, чтобы «знать основы 

главных предметов, а углубленно изучать только те, в которых будут 

специализироваться». Иначе говоря, профилизация обучения в старших 

классах соответствует структуре образовательных и жизненных установок 

большинства старшеклассников. При этом традиционную позицию «как можно 

глубже и полнее знать все изучаемые в школе предметы – химию, физику, 

литературу, историю и т.д., поддерживают только около четверти 

старшеклассников.  

«Концепция профильного обучения на старшей ступени школьного 

образования» (2013г.) предполагает новые принципы организации 

образовательного процесса старшеклассников. Основная идея обновления 

старшей ступени общего образования состоит в том, что образование здесь 

должно быть индивидуализированным, функциональным и эффективным [12, 

22, 209]. 

Однако современное инновационное образование обеспечивает 

учащимся полное среднее образование повышенной сложности, для которого 

характерны интенсивность обучения и увеличение объёма учебного материала, 

что предъявляет повышенные требования к организму учащихся.  

Инновационные процессы в старшей школе развертываются на фоне 

весьма неблагополучных показателей состояния здоровья подростков. За 

период школьного обучения число детей, имеющих хронические заболевания, 

возрастает в 1,6 раза, а в образовательных учреждениях с повышенным 

уровнем образования – в 2 раза [109, 168]. 

Надо отметить, что профильное обучение не является чем-то новым для 

нашей школы. Двухгодичное обучение (10-11 классы) также проводилось по 
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специально разработанным программам, которые предусматривали выделение 

дополнительных часов для углубленного преподавания профильных 

дисциплин (химия, математика, биология, физика).  

Результаты гигиенических исследований предыдущих лет (70-80-е годы 

прошлого столетия) показали, что реализация профильного обучения и тогда 

сопровождалась существенным увеличением образовательной нагрузки и в 

этой связи ухудшением здоровья учащихся профильных классов по сравнению 

с учащимися образовательных классов.  

Тем не менее, профильное обучение, по мнению компетентной 

общественности  представляет жизнеспособную  и перспективную инновацию 

в образовании, в реализации которой заинтересованы не только педагоги, но и 

государство в целом. 

В связи с этим проблема создания здоровье сберегающих условий  

школьного обучения в процессе модернизации школьного образования 

приобретает сегодня особую актуальность [24, 45, 47, 84, 86, 93]. 

Мы проводили исследования в 10-11 классах с медико-биологической 

профилизацией на базе 17 общеобразовательных школ  г. Москвы (Юго-

западный, Юго-восточный, Центральный, Западный, Северо-восточный, 

Северо-западный автономные округа) и 6 общеобразовательных школ  

Московской области (г.Балашиха-7, г.Юбилейный, г.Воскресенск, 

г.Электросталь, г.Пушкино и г.Сергиев-Посад). 

Для изучения были выбраны подростки именно медико-биологического 

профиля, поскольку высокие нагрузки и интенсивный характер обучения в 

школах «нового» типа предъявляют высокие требования к организму 

учащихся, а однопрофильное обучение на сегодня является пока самой 

распространенной формой инновации в среднем образовании [78]. 

Было обследовано 823 школьника, среди которых 434 школьника учились 

в медико-биологических классах и 389 школьников – в общеобразовательных 

классах.  
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В программу исследования входило изучение санитарно-гигиенического 

обеспечения (микроклимат, освещенность, шум, качество воды и питания в 

течение 3-х лет) этих образовательных организаций, условий обучения, образа 

жизни, показателей физического развития, состояния здоровья, в том числе 

психофизиологического статуса  подростков в общеобразовательных классах и 

классах с медико-биологической профилизацией г. Москвы и Московской 

области.  

В целом ряде работ последних лет убедительно доказано, что высокие 

нагрузки и интенсивный характер обучения в школах инновационного типа 

являются определяющим фактором, влияющим на здоровье учащихся [8, 83].  

 Нами было показано, что недельная учебная нагрузка в медико-

биологических классах превышает в среднем допустимые значения на 2.1-2.4 ч. 

Однако в некоторых школах она достигает 41-44ч для старшеклассников при 

рекомендованной норме для 6-дневной недели не более 37ч.  

Рекомендованных норм понедельной учебной нагрузки в 10-х классах 

придерживаются 20% школ, а в 11-х классах – только  30% школ, в которых 

проводилось исследование.   

Школьное расписание в 10-11-ых классах не обеспечивает рационального 

распределения уроков и не соответствует физиологической кривой недельной 

работоспособности для старшеклассников. Расписание, как правило, 

представлено двугорбой кривой, где первый максимум нагрузки приходится на 

середину недели, а второй –  на крайние дни недели (на пятницу или 

понедельник), или учебная нагрузка вовсе равномерно распределена на все дни 

недели, что не соответствует гигиеническим требованиям.  

Эту ситуацию мы объясняем тем, что реализация профильного обучения 

происходит «без относительного сокращения учебного материала 

непрофильных предметов», что противоречит  «Концепции профильного 

обучения на старшей ступени школьного образования» (2013г). В работах К.Т. 

Тимошенко и соавторов (2009,2010) проводилось изучение организации 

учебного процесса МБК при ММА им.И.М. Сеченова. Было показано, что в 
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подготовке старшеклассников – будущих абитуриентов участвовал 

профессорско-преподавательский состав Академии по адаптированным 

учебным программам. Поэтому эта модель образования формировала у будущих 

абитуриентов необходимый уровень знаний по профильным дисциплинам,  

стойкую мотивацию школьников и адаптацию к условиям обучения в 

Академии. Ежегодно 90-92% старшеклассников успешно поступали на первый 

курс ММА без дополнительных занятий с репетиторами.  

Наши следования показали, что в условиях продолжающейся 

реорганизации старшей школы, интенсификации профильного образования и 

поступления в институт через ЕГЭ наблюдается ухудшение здоровья 

школьников, накапливается выраженная утомляемость и начинают преобладать 

дезадаптационные процессы в процессе обучения   

Результаты опроса среди школьников медико-биологических и 

общеобразовательных классов позволили выявить, что учебную нагрузку в 

школе как «большую» оценивают 51.5% девушек и 43.8% юношей. Кроме 

школьных занятий половина девушек (49,6%) и почти треть юношей (24.7%) 

занимаются с репетитором для поступления в ВУЗ. 

Учебные занятия в школе регламентируются учебным планом, а домашние 

учебные занятия составляют важное звено самостоятельной работы в процессе 

обучения. Согласно последним данным гигиенически допустимая 

продолжительность домашних заданий для школьников 8-11 классов 

составляет не более 1 часа (В.Р. Кучма, 2010).  

Нашими исследованиями было установлено, что только около 40% 

школьников укладываются в указанный норматив по выполнению домашнего 

задания. Остальные более 60% школьников выполняют домашние занятия от 2 

до 4 ч. 

Профилизация заключительного этапа школьного образования ставит 

выпускника старшей школы перед необходимостью ответственного выбора – 

предварительного самоопределения в выборе профессии.  



 

 108 

Нами показано, что более 85% школьников медико-биологических классов 

(88.6% девушек и 87.7% юношей) уже определились с выбором профессии, что 

достоверно отличается от выбора старшеклассников общеобразовательных 

классах. Так, 48% девушек и 43.2% юношей общеобразовательных классов не 

смогли выбрать ВУЗ для поступления, а 2.2% юношей вообще не хотят 

поступать в высшие учебные заведения. Указанные показатели оказались 

достоверно выше по сравнению с аналогичными значениями у школьников 

медико-биологических классов.  

В МБК имеется больше школьников, которым нравится учиться (44.8% 

девушек и 54.9% юношей), 50-55% из них учеба дается легко, и учатся они 

хорошо.  

Таким образом, подавляющее большинство учащихся старших классов 

ориентированы на продолжение образования после окончания школы, т.е. 

учебная мотивация у них достаточно высока. 

В свободное от школьных занятий время достоверно больше девушек и 

юношей МБК (30.5 и 32.1% против 15.7 и 14.1%, p<0.01) занимаются с 

репетиторами, посещают образовательные кружки. Девочки МБК (52.6%) 

достоверно больше читают  книги.   

Телевизор смотрят в свободное время приблизительно 30% всех 

школьников (24.0-29.7%), более 40% девушек и более 60% юношей проводят 

время в сидячем полусогнутом положении у экранов мониторов, общаются с 

друзьями около 70% всех школьников.  

Из этого следует, что не только в учебном процессе, но и во время досуга 

старшеклассников доминируют статические виды деятельности. Уменьшить 

риск гиподинамии, повысить умственную работоспособность в значительной 

мере помогает занятия физкультурой. Физические упражнения повышают 

неспецифическую сопротивляемость организма, восстанавливают функции 

ЦНС, улучшают вегетативные функции, способствуют гармоничному 

физическому развитию. Физическая активность является универсальным 
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адаптогеном, т.е. под действием ее происходит неспецифическая адаптация к 

различным экзо- и эндогенным факторам [21, 29, 182].  

Данные опроса старшеклассников с медико-биологической 

профилизацией свидетельствуют, что регулярно физкультурой в школе 

занимаются около 40% девушек и 73.5-74.0% юношей (почти в 2 раза больше). 

При этом 11-12% девушек вообще не посещают уроки физкультуры, что в 3 

раза больше, чем юношей.  

В свободное время спортом занимаются 48-52% юношей, а 78-80% 

девушек, наоборот, вне школы не занимаются никакой двигательной 

активностью. 

 Полученные результаты согласуются с данными литературы о том, что 

основными причинами дефицита двигательной активности и снижения 

мышечных усилий являются перегруженность учебных программ, негативное 

отношение учащихся к физкультуре, ограничение времени физических 

упражнений на свежем воздухе, чрезмерное увлечение компьютером и 

телевизором [27, 154, 178]. 

 Интенсивные занятия в школе, длительное приготовление уроков, 

дополнительные занятия с репетитором по подготовке в ВУЗ, работа за 

компьютером приводят к нарушению режима дня в сторону увеличения 

дневной активности и уменьшения ночного отдыха.  

Подавляющее большинство школьников 10-11-х классов недосыпает. Так, 

продолжительность ночного сна у  старшеклассников составляет менее 6 часов 

у 34,9% девушек и 22,8% юношей, что достоверно различается между собой. В 

течение 7-8 часов ночью спят 61,1% девушек и 63,0% юношей. Только у 

незначительной части школьников (4,0% девушек и 14,2% юношей)  ночной 

сон занимает рекомендованный период времени – 8-9ч [81]. 

Продолжительность сна очень важна для физического развития и здоровья 

подростков. Полноценный сон, являясь генетической потребностью, 

необходим для поддержания физического здоровья.   
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Во время сна сердечная деятельность замедляется, дыхание урежается, 

артериальное давление понижается, активность пищеварительных ферментов 

угасает, интенсивнее идут восстановительные процессы. За время сна организм 

накапливает энергию, которую потом тратит на активную деятельность, 

быстрее освобождается от шлаков и токсинов.  

Сон осуществляет также психологическую защиту организма, т.к. 

человеческий мозг во сне продолжает активно работать и осмысливать 

полученную за день информацию, анализируя ее и вырабатывая решения. 

Не менее важным и необходимым, чем сон для формирующегося 

организма является полноценное и сбалансированное питание. 

За последние годы в рационе детей сократилось употребление многих 

ценных в питательном отношении продуктов – мясных, молочных, рыбных, а 

также овощей и фруктов. В то же время в ежедневном меню возрастает доля 

картофеля, хлебобулочных изделий и сладостей [187, 190]. 

Недостаточное поступление в организм белков, жиров, минеральных 

солей, витаминов отрицательно отражается на всех видах обмена и 

соответственно на показателях физического развития [75, 126, 194]. 

Изучение режима питания по анкетным данным позволило нам 

установить, что 50-60% всех подростков завтракают дома каждый день, в то 

время как в школе каждый день завтракают только 21.0-23.9%. Остальные дети 

3-4 дня в неделю завтракают в школе, а 2-3 дня – дома. Вместе с тем, отмечено 

достоверное увеличение юношей МБК, которые завтракают 1-2 раза в неделю в 

школе.  

Показано, что значительно меньше девушек и юношей МБК обедают дома 

каждый день. Девочки МКБ достоверно чаще обедают дома 1-2 дня в неделю, а 

мальчики – 3-4 раза в неделю. Также достоверно больше юношей МКБ, 

которые никогда не обедают дома. Как правило, основная часть школьников 

(70-90%) ужинают дома.   
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 Полученные данные могут быть обусловлены более напряженным 

распорядком дня школьников МКБ и интенсивностью учебной загрузки не 

только в школе, но и дополнительными занятиями по подготовке в ВУЗ. 

Исследование характера питания согласно проведенного опроса 

старшеклассников не выявило значимых различий изученных показателей у 

школьников МБК и ООК.  

Старшеклассники обоих типов классов не злоупотребляют кофе, в 

достаточном количестве едят овощи и фрукты, хлеб и мясо, а в дефицитном 

количестве – молочные продукты, включая молоко и творог.  

У большинства учащихся  в ежедневный рацион входит «фастфуд», к 

которому относят чипсы, картофель-фри, бутерброды, сосиски, и сладкие 

газированные напитки. Газированные напитки пьют 71.6% девушек и 77.8% 

юношей 1 и более раз в день. Часто едят конфеты и шоколад 59.3% девушек и 

43.8% юношей. Подавляющее большинство девушек (56.3%-58.3%) едят 

фастфуд 1-3 раза в неделю, около 40% юношей – 1 и более раз в день. 

 Выявленные негативные тенденции в питании старшеклассников могут 

вредно отражаться на состоянии их здоровья, т.к. полуфабрикаты, 

используемые при приготовлении «быстрой еды» могут содержать различные 

пищевые добавки. Опасность «фастфуда» может заключаться в избыточном его 

употреблении, приводящем к появлению избыточного веса. 

В «фастфуде» содержатся трансизомеры жирных кислот, которое может 

сильно колебаться в зависимости от продукта. В пирожках, в «мороженом» их 

доля может достигать 35%. Это обусловлено тем, что многие из них готовятся с 

использованием гидрогенизированных жиров (маргаринов).  

Они нарушают иммунитет человека, увеличивают риск развития диабета, 

онкологических заболеваний, снижают количество тестостерона, нарушают 

обмен простагландинов (регулирующих множество процессов в организме и 

находящихся практически во всех тканях и органах), нарушают работу 

цитохром с-оксидазы - главного фермента, обезвреживающего канцерогенные 

и некоторые  токсины. 
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Среди детей и особенно подростков в современных условиях нашли 

широкое распространение протестные формы поведения: курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, ранняя сексуальная активность, 

девиантные формы поведения, т.е. те факторы, которые ВОЗ рассматривает как 

ключевые индикаторы здоровья.  

Поведенческие факторы риска наряду с широким спектром 

неблагоприятных социально-гигиенических факторов оказывают значительное 

влияние на состояние здоровья школьников [9, 180]. 

Нашими исследованиями установлено, что основная часть 

старшеклассников (73.0-84.2%) не курит, наряду с этим 9.2% девушек и 10.5% 

юношей МБК курят каждый день. В ООК постоянно курящих школьников 

выявлено больше, но недостоверно (10.3% и 11.3% соответственно). 

Изучение отношения к алкоголю позволило установить, что алкогольные 

напитки пробовали 59.6% девушек МБК, что достоверно ниже по сравнению с 

девочками в ООК. Среди юношей МБК пробовали спиртные напитки 61,7% 

юношей, что несколько ниже по сравнению с мальчиками ООК.  

Однако полученные данные указывают на то, что большая часть 

школьников (72.8%-74.1%) вообще не испытывала состояния опьянения. Тем 

не менее, среди девушек выявлена группа (20.6%-21.3%), которая однажды 

испытала это состояние. Мальчики чаще испытывали состояние опьянения (2-3 

раза), что значимо отличается от девушек. 

Анализ употребления спиртных напитков различной крепости среди 

школьников выявил, что пиво каждый месяц употребляют как девочки, так и 

мальчики, однако последние достоверно больше (8.8% девушек МБК и 9.8% 

девушек ООК против 24.7% юношей МБК и 20.5% юношей ООК , p<0.01, 

p<0.05 соответственно).  

Сладкие крепкие напитки (ликеры) предпочитают употреблять небольшой 

процент девушек обоих типов классов. Крепкие спиртные напитки 

употребляют каждый месяц 8.6% юношей МБК и 10.8% юношей ООК, девочки 
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вообще не употребляют водку и коньяк.  В целом, можно отметить тенденцию 

увеличения употребления алкоголя школьниками ООК.  

Таким образом, суммируя полученные данные, можно охарактеризовать 

образ жизни старшеклассников профильных и общеобразовательных классов.           

Еще классики марксизма-ленинизма определяли его (образ жизни) как 

«�определенный вид, тип жизнедеятельности людей, обусловленный, в 

конечном счете, объективным развитием общества, способом общественного 

производства». Академик РАМН Ю.П. Лисицын углубленно изучал образ 

жизни как фактор обусловленности здоровья и пришел к выводу, что «образ 

жизни – исторически обусловленный тип деятельности (а точнее, совокупности 

существенных черт деятельности) в материальной и нематериальной 

(духовной) сферах жизни человека» [88]. 

Сотрудниками кафедры социальной гигиены и организации 

здравоохранения Ю.П. Лисицыным, Н.В. Полуниной, Е.Н. Савельевой  была 

разработана и предложена структура образа жизни населения, включающая 

производственную, общественно-политическую, внетрудовую и медицинскую 

активность  (Лисицын Ю.П.,2011).  Согласно нашим исследованиям мы можем 

представить отдельные элементы структуры образа жизни старшеклассников в 

следующем виде (Рисунок 18 ).   

Он складывается из условий санитарно-гигиенического обеспечения, 

организации учебного процесса (учебная нагрузка, расписание уроков), режима 

и рациона питания, физической активности, занятий в свободное время и 

продолжительности ночного отдыха [4,32, 69]. 

Сравнительное исследование образа жизни старшеклассников выявило 

различия в интенсивности учебного процесса, использовании свободного 

времени и режиме питания школьников медико-биологических по сравнению с 

таковыми  общеобразовательных классов. Значимых различий в двигательной 

активности, качественной характеристике рациона питания и распространении 

вредных привычек у учащихся обоих типов обучения не выявлено.  
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Рисунок 18. Структура образа жизни и его влияние на здоровье 

старшеклассников 
 
В связи с этим особое значение приобретает необходимость соблюдения 

санитарно-гигиенических требований к режиму учебно-образовательного 

процесса и использования новых, сберегающих здоровье, технологий.  

Выявление изменений состояния организма учащихся под влиянием 

учебных нагрузок чрезвычайно важно в связи с необходимостью принятия 

срочных мер по оздоровлению современных школьников. Это находит полное 

понимание во всех эшелонах власти, и решение проблем образа жизни 

определяется государственной политикой, включающей реализацию 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг., 

утвержденной Указом Президента РФ 01.06.2012г., №761. Среди основных 
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обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность 

детей, здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни.  

При исследовании показателей физического развития нами выявлена 

тенденция увеличения учащихся в медико-биологических классах с дефицитом 

массы тела (21.5%) и низким ростом (2.9%) у юношей, а также увеличения 

школьниц общеобразовательных классов с избытком массы (22.5%). 

Дети, имеющие отклонения в физическом развитии за счет избытка или 

дефицита массы, заслуживают особого внимания со стороны педиатров. В 

настоящее время около 20-23% детей страдает ожирением и столько же 

дефицитом массы тела.  

Дети с дефицитом массы тела имеют более высокие показатели 

заболеваемости, кроме болезней системы кровообращения и эндокринной 

патологии, которые, как правило, регистрируются у детей с ожирением, у них 

диагностируется часто сколиоз и нарушение осанки.  

Вероятно, недостаток в рационе белка, являющегося основным 

пластическим материалом, способствует снижению мышечной массы и 

снижению массы тела.  

В настоящее время распространенность ожирения среди девушек в 1.3 раза 

выше, чем среди юношей (130.3� и 170.0� соответственно). Известно, что 

превышение реального веса даже на 15% по сравнению с оптимальным весом 

способствует более высокой заболеваемости, особенно сердечно-сосудистыми 

и эндокринными заболеваниями, болезнями желудочно-кишечного тракта и 

т.д. Среди ряда причин, способствующих развитию избыточной массы, важную 

роль играет и несбалансированное питание. 

Неблагоприятные показатели физического развития девушек приводят к 

тому, что в период деторождения вступают женщины, которые имеют 

существенные отклонения в здоровье и которые могут родить нездорового 

ребенка [80, 89,126, 141, 179]. 

Выявленные в процессе изучения изменения (большой объем учебных и 

внеаудиторных нагрузок, интенсификация процесса обучения, дефицит 
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времени для усвоения информации в сочетании с уменьшением 

продолжительности сна, с увеличением статической и снижением физической 

активности) могут оказывать существенное влияние на состояние здоровья 

старшеклассников.  

Нами были проанализированы результаты медицинского обследования 

школьников общеобразовательных и профильных классов.  Установлено, что 

распределение по группам здоровья среди учащихся обычных и профильных 

классов общеобразовательных школ существенно не отличается друг от друга. 

Сравнительно малая часть старшеклассников (до10%) по состоянию здоровья 

относится к 1-ой группе, несколько  больше школьников (30%) соответствуют 

2-ой группе, значительная часть учащихся составляют 3-ю группу 
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Рисунок 19.   Распределение школьников 10-11 медико-биологических 

классов по группам здоровья по сравнению с данными литературы 

(10 класс, А.А. Баранов, 2014)  

 

Полученные нами результаты сопоставимы с данными, имеющимися в 

литературе [150, 177], хотя наши научные обобщения были сделаны на основе 

анализа результатов профилактических медицинских осмотров в школе, а не на 

основе углубленных медицинских осмотров (Рисунок 19). 

Полученные данные в целом согласуются с общей тенденцией ухудшения 

здоровья учащихся старших классов общеобразовательных школ Москвы, что 

подтверждается  уменьшением количества здоровых детей (1группа)  и  ростом  
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числа детей с функциональными отклонениями и хроническими заболеваниями 

(2 и 3 группы). 

В структуре детской заболеваемости выделяют ряд патологий, тесно 

связанных с факторами образовательной среды [44, 73, 106]. Прежде всего, это 

нарушения опорно-двигательного аппарата и нарушения зрения различной 

степени выраженности. Согласно нашим данным эти заболевания занимали 

первые ранговые места у учащихся медико-биологических классов, что 

возможно объяснить неправильно организованным учебно-образовательным 

процессом. В отличие от них у школьников общеобразовательных классов 

первые ранговые места занимали болезни органов дыхания и ЖКТ, что 

возможно обусловлено неблагоприятным воздействием окружающей среды, в 

том числе химических факторов атмосферного воздуха и несбалансированным, 

нерациональным питанием. 

Известно, что повышенная учебная нагрузка и интенсификация обучения в 

школе оказывают стрессорное воздействие на организм и могут способствовать 

развитию хронического утомления, нервно-психических расстройств, вегето-

сосудистых нарушений и нейроциркуляторных дистоний у учащихся [43, 128, 

176]. 

Согласно проведенному опросу самочувствие части старшеклассников 

было неудовлетворительным. У 20% девушек и 10% юношей МБК отмечалось 

плохое настроение каждый день, у более, чем 20% школьников – 1 раз в 

неделю или 1 раз в месяц.  

 Плохое настроение школьников, как правило, сопровождалось 

раздражительностью и нервозностью, которые проявлялись практически 

постоянно. Указанное приводило к нарушению засыпания и глубокого 

спокойного сна у половины школьников. 

Дальнейшие исследования были направлены на определение наличия 

хронического утомления  школьников к окончанию учебного года.  

Исследование степени утомления у  учащихся 10-11-х  лицейских классов 
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проводилось с помощью опросника "Степень хронического утомления" и 

определения индекса хронического утомления (ИХРУ).  

Хроническое утомление даже на ранних стадиях своего развития 

существенно снижает работоспособность человека, а в выраженных степенях 

приводит к затруднению выполнения даже хорошо знакомой работы и в 

крайних степенях — к полному срыву деятельности.  

Отличительной чертой хронического утомления является его длительное 

«подспудное» накопление, которое проявляется чаще всего только в различных 

субъективных жалобах и недомоганиях. Оно долгое время не имеет объективно 

регистрируемых проявлений.  

При сильных степенях хронического утомления ухудшение здоровья 

может проявиться в форме массированного «обвала». Поэтому своевременная 

диагностика развития хронического утомления чрезвычайно важна для 

организации профилактических и коррекционных мероприятий по 

поддержанию общей трудоспособности человека [10, 41, 66, 115, 121] 

Нами установлено, что в конце 10-го класса у школьников в большинстве 

случаев определялись начальная и легкая степени хронического утомления, 

характеризующиеся незначительным снижением работоспособности, 

снижением интереса к работе, нарушением сна (трудности пробуждения).  

К концу 11-го класса  уменьшилось число школьников с начальной 

степенью утомления и существенно выросло количество школьников с легкой 

(с 6.7% до 17.6% у юношей, с 12.6% до  33,3% у девушек) и выраженной (с 0% 

до 27,5% у юношей, с 4% до  30% у девушек) степенью хронического 

утомления. Эти изменения с высокой степенью достоверности отличаются от  

Особое опасение вызывает тот факт, что к концу 11-го класса значительно 

возросло количество учащихся с выраженной степенью утомления, которая 

характеризуется заметным снижением работоспособности, быстрой 

утомляемостью при невысоких нагрузках, неустойчивостью настроения и 

нарушением сна (трудности засыпания и пробуждения).  
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Полагаем, что развитию хронического утомления у  старшеклассников 

способствуют выявленные в ходе исследования нарушения гигиенических 

требований к организации учебных занятий  (превышение суммарной недельной 

нагрузки, составление расписания уроков без учета динамики дневной и 

недельной работоспособности учащихся).  

Для поддержания  работоспособности школьников на высоком уровне 

особое значение приобретает необходимость  пересмотра требований 

к максимально допустимым нагрузкам для учащихся различных классов, 

оптимизация учебной нагрузки за счет снижения ее аудиторной составляющей 

и использование здоровье сберегающих технологий [17, 30, 50, 52, 62, 64]. 

  В процессе исследования условий обучения на физическое развитие и 

состояние здоровья старшеклассников медико-биологических и 

общеобразовательных классов нами установлены выраженные гендерные 

различия, которые касались практически всех составляющих  их образа жизни – 

двигательная активность, наличие вредных привычек, режим и рацион питания, 

использование досуга и продолжительность сна.  

В социальной психологии ге́ндер (от анг. gender, от лат. genus 

«род») понимается как социальный пол, определяющий поведение человека в 

обществе и то, как это поведение воспринимается, иначе это полоролевое 

поведение, которое определяет отношение с другими людьми (друзьями, 

родителями, знакомыми), в том числе с подростками-одноклассниками [153, 

189, 202]. 

Большая учебная нагрузка в школе и вне ее с репетитором девушек (49,6% 

девушек и 24.7% юношей) существенно меняет режим дня школьника в сторону 

уменьшения ночного отдыха.  

Так, продолжительность ночного сна у  старшеклассников составляет менее 

6 часов у 34,9% девушек и 22,8% юношей, что достоверно различается между 

собой (р<0.01). Только у незначительной части школьников (4,0% девушек и 

14,2% юношей, р<0.001)  ночной сон занимает рекомендованный период 

времени  (более 8 часов). Возможно, это связано с тем, что девочки более 
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ответственно относятся к выполнению домашних заданий, на это они больше 

времени тратят за счет продолжительности ночного отдыха. 

 Очевидно поэтому около трети девушек (27.9-29.0%) чувствуют усталость 

постоянно, что достоверно больше количества юношей, которые постоянно 

устают после занятий (13.0-14.1%) (р<0.001). После работы на компьютере 

значительно больше девушек ощущают боль в спине и кистях рук, а также 

головные боли. 

В рационе питания у девушек и юношей имеются свои предпочтения. 

Девочки регулярно и умеренно употребляют кофе. Среди юношей есть 

индивидуумы, которые пьют кофе чаще 1-го раза в день или вовсе его не пьют. 

Фрукты и овощи употребляют и девочки и мальчики, хотя мальчики едят 

овощи реже. Хлеб и мясо предпочитают в большей мере мальчики. Регулярно 

творог едят девочки, молоко пьют и мальчики и девочки, хотя мальчики реже.  

Конфеты и шоколад преимущественно предпочитают девочки, а 

«фастфуд» – в большей мере мальчики, что может неблагоприятно отражаться 

на их состоянии здоровья. 

Занятия физкультурой и спортом не пользуются у девушек большой 

популярностью. Регулярно физкультурой в школе занимаются около 40% 

девушек и 73.5-74.0% юношей (почти в 2 раза больше). При этом 11-12% 

девушек не посещают уроки физкультуры, что в 3 раза больше, чем юношей.  

В свободное время спортом занимаются 48-52% юношей (от 2 до 6 раз в 

неделю), а 78-80% девушек, наоборот, не занимаются никакой двигательной 

активностью вне школы. Небольшая часть девушек (6-7%) только изредка 

посещает занятия спортом или танцами, что подтверждает дефицит физических 

упражнений у старшеклассниц. 

Можно также отметить, что на досуге  достоверно больше девушек читают 

книги, посещают театры, музеи и выставки. В свою очередь по сравнению с 

девочками достоверно больше юношей проводят время с компьютерами, 

посещают спортивные секции.   
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Как показали наши исследования, вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя) не распространены среди исследуемой когорты 

старшеклассников. Тем не менее, анализ употребления спиртных напитков 

различной крепости выявил, что каждый месяц пиво употребляют как девочки, 

так и мальчики, однако последние достоверно больше (8.8% девушек МБК и 

9.8% девушек ООК против 24.7% юношей МБК и 20.5% юношей ООК , p<0.01, 

p<0.05 соответственно).  

Сладкие крепкие напитки (ликеры) предпочитают употреблять небольшой 

процент девушек. Крепкие спиртные напитки употребляют каждый месяц 

8.6%- 10.8% юношей, девочки вообще не употребляют водку и коньяк.   

Полагаем, что выявленные  гендерные особенности образа жизни 

учащихся следует учитывать при разработке гигиенических требований к 

режиму дня старшеклассников и оздоровительных мероприятий. 

Для интерпретации полученных результатов исследования был 

использован метод экспертных оценок, который позволил выявить 

приоритетные факторы в структуре образа жизни старшеклассников, которые 

оказывают существенное влияние на формирование их здоровья. Полученные 

результаты представлены в таблице 30. 

 Из данных, представленных в таблице 30, следует, что приоритетным 

фактором, оказывающим существенное влияние на состояние здоровья 

учащихся старшей школы, является организация учебно-образовательного 

процесса. По силе влияния он с высокой степенью достоверности выделяется 

из совокупности всех изученных факторов.  

Среди других факторов также следует отметить двигательную активность 

и продолжительность ночного сна, а также организацию питания 

старшеклассников, которые достоверно отличаются от менее значимых 

изученных факторов, таких как распространенность вредных привычек, 

организация и проведение досуга и санитарно-гигиенического обеспечения 

школ.  
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                                                                                      Таблица 30 

Вклад факторов образа жизни (%) на состояние здоровья 

старшеклассников 

Изученные группы показателей % влияния на здоровье 
М±m 

1.Организация учебно-образовательного 
процесса (объем нагрузки, расписание занятий) 

23.9±2.0 
р<0.001(пп. 2-7) 

2.Двигательная активность (уроки 
физкультуры, спортивные секции и кружки) 

15.1±1.2 
р<0.01(пп.6,7) 

3.Продолжительность ночного отдыха (ночной 
сон) 

15.1±1.2  
р<0.01(пп.6,7) 

4.Питание старшеклассников (режим, рацион 
питания) 

13.7±1.0 
р<0.05(п.7) 

5.Распространенность поведенческих 
факторов риска – вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя) 

12.0±1.1 

6.Организация досуга – свободного времени 
(чтение, работа за компьютером, посещение театра, 
музеев, общение с друзьями) 

10.2±1.0 

7.Санитарно-гигиеническое обеспечение школ 
(микроклимат, освещение, шум, качество воды)  

 
10.0±0.7 

 

а б 

 

  Рисунок 20.  Вклад изученных факторов образа жизни (%) на состояние 
здоровья старшеклассников (а – их приоритетность по оси 
абсцисс; б- распределение их по площади).  
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                   Обозначения: 1- учебный процесс, 2- двигательная активность, 
3- ночной сон, 4- питание, 5- вредные привычки, 6- досуг, 7- 
санитарно-гигиеническое обеспечение школ. 

 

Выводы проведенной экспертной оценки по установлению вклада 

факторов в формирование здоровья старшеклассников наглядно представлены 

на рисунке 20 а,б.  

Полученные данные подтверждают концепцию академика РАМН Ю.П. 

Лисицына об обусловленности здоровья образом жизни не только взрослого, 

но и детского населения, а также вполне согласуются с последними 

исследованиями в этой области [104, 151, 152]. 

На основании результатов исследования разработаны и научно обосованы 

рекомендации по организации учебного процесса и формированию здорового 

образа жизни старшеклассников профильных классов, т.к.  осуществление 

профилактических рекомендаций  по сохранению и укреплению здоровья 

подростков входит в число первоочередных задач гигиены.  
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ВЫВОДЫ 

1. Профильное медико-биологическое обучение на старшей ступени (10-11-е 

классы) образования в обследованных школах характеризуется увеличением 

недельной учебной нагрузки и нерационально составленным расписанием уроков 

без учета биоритмальных изменений умственной работоспособности 

старшеклассников в течение дня и недели. Установлено, что аудиторная нагрузка 

превышает существующие нормативы в среднем на 2.1-2.4ч, а максимальные 

значения ее достигают 41- 44ч в неделю. Рекомендованных норм понедельной 

учебной нагрузки придерживаются  только  20-30% школ. 

2.   Выявлено, что стремление к реализации своих интересов и жизненных 

планов, мотивация к профильному обучению у учащихся специализированных 

классов значительно выше: более 85% школьников МБК (88.6% девушек и 87.7% 

юношей) уже определились с выбором профессии, что достоверно отличается от 

старшеклассников ООК  (52.0% девушек и 54.6% юношей, р<0.001). В МБК 

имеется больше школьников, которым нравится учиться (44.8% девушек и 54.9% 

юношей), по сравнению с учащимися (33.8% девушек и 50.3% юношей) ООК и 

они имеют хорошую успеваемость. 

3. Изучение школьного питания показало, что у старшеклассников МБК 

нарушен режим питания вследствие большой учебной нагрузки в школе и на 

занятиях с репетиторами при подготовке к поступлению в ВУЗ. Достоверно 

меньше юношей и девушек МБК обедает каждый день дома (девушки 43,7% 

против 61.2%, p<0.05;  юноши 56,2% против 76.7%, p<0.01). 7.4% юношей 

никогда не обедают дома. Вместо горячей пищи старшеклассники питаются 

всухомятку. Значительная часть юношей (около 40%) употребляет «фастфуд» 

(чипсы, картофель-фри, сосиски, бутерброды) 1 и более раз в день, 68.8% девушек 

и 72.8% юношей употребляют сладкие газированные напитки. В рационе 

школьников в дефиците находятся молочные продукты (молоко, творог).   

4. Сравнительный анализ образа жизни школьников МБК и ООК выявил, что 

имеются различия в организации их досуга. Так, девушки МБК (52.6% против 
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40.2%, p<0.05) достоверно больше читают на досуге книги. Значимо больше 

школьников МБК (30.5% девушек и 32.1% юношей против 15.7% девушек и 

14.1% юношей ООК, p<0.01) занимаются с репетиторами, посещают 

образовательные кружки.  

5. Основная часть старшеклассников (73.0-84.2%) не курит, однако 9.2% 

девушек и 10.5% юношей МБК курят каждый день. В ООК постоянно курящих 

школьников выявлено больше, но не достоверно (10.3% и 11.3% соответственно). 

Отмечается тенденция увеличения употребления алкоголя школьниками ООК по 

сравнению с учащимися МБК.  

6. Установлено, что повышенная учебная нагрузка старшеклассников нарушает 

нормальный ход психофизиологического развития. К концу 11-го класса  

уменьшается число школьников с начальной степенью утомления и существенно 

возрастает количество школьников с легкой (с 6,7% - 12% девушки до 17,6% -  

33,3% юноши, p<0.01) и выраженной (с 0% -  4% до 27,5% -  30%) степенью 

хронического утомления.  

7. При изучении физического развития выявлена тенденция снижения доли 

старшеклассников с дефицитом массы тела (почти в 1.5 раза), а также увеличения 

доли школьников с низким ростом (у юношей в 5 раз, у девушек в 2раза) в 

специализированных классах. Данные о состоянии здоровья подтверждают 

общую тенденцию ухудшения здоровья старшеклассников г. Москвы, по 

распространенности первые места занимают заболевания опорно-двигательного 

аппарата (631,3�), органов зрения (миопия 238,3�) и дыхания (хронический 

тонзиллит 231,0�) 

8. Выявлены с высокой степенью достоверности гендерные различия в образе 

жизни старшеклассников. Двигательная активность значительно снижена у 

девушек по сравнению с мальчиками – они  часто пропускают уроки по 

физкультуре и практически не занимаются в кружках и секциях, предпочитают 

читать книги, посещать музеи, выставочные залы и театры. В характере питания 

гендерность проявляется в том, что девушки регулярно и умеренно употребляют 
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кофе, юноши хлеб и мясо предпочитают в большей мере, но реже едят овощи и 

молочные продукты. Конфеты и шоколад преимущественно предпочитают 

девушки, а «фастфуд» в большей мере – юноши. 

9. На основе проведенных исследований разработаны рекомендации по 

оптимизации учебного процесса в школе,  режима и характера питания, досуга 

старшеклассников, которые используются в деятельности общеобразовательных 

учреждений, где проводились настоящие исследования. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Соблюдение гигиенических требований к условиям обучения: 

рационально составленное расписание уроков с учетом биоритмальных 

изменений умственной работоспособности в динамике учебного дня и недели, а 

также снижение учебной нагрузки до 36 часов при 6-дневной неделе. 

2. Внедрение системы мониторинга образовательной среды, оптимизация 

режимов обучения и отдыха в школе (увеличение времени перемен между 

уроками; при значительном количестве уроков предоставление времени на 

обеденный перерыв). 

3. Организация активного отдыха (расширение сети юношеских творческих 

объединений, клубов, спортивных секций по месту жительства, лагерей труда и 

отдыха, развитие туризма и краеведения) и предоставление обязательного 

каникулярного времени для отдыха, а не для занятий с репетиторами. 

4. Используемые в школе здоровье сберегающие компоненты в 

организации учебного процесса должны способствовать нормализации режима 

дня учащихся и следованию здорового образа жизни: повышение двигательной 

активности, уменьшение затрат времени на выполнение домашних заданий, 

обеспечение подготовки к поступлению в ВУЗ и занятиям по интересам во 

внеурочное время в стенах школ. 

5. Формирование рационального пищевого поведения: меню 2-х разового 

питания (завтрак, обед) в соответствии с возрастными нормами, 

сбалансированное по содержанию белков, жиров, углеводов и калорийности 

блюд,  питание  в школе в одну смену. 

6. Обеспечение предоставления школьникам качественной психологической 

и коррекционно-лечебной помощи – осмотры педиатром/терапевтом 2-3 раза в 

год, врачами-специалистами (офтальмолог, отоларинголог, невролог, ортопед) и 

школьным психологом ежегодно.  

7. Реализация научно обоснованного подхода в обучении и формирование 

здорового образа жизни с учетом возрастно-половых особенностей 

старшеклассников. 
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АНКЕТА - ВОПРОСНИК «СИНДИ» 

по изучению причин возникновения неинфекционных заболеваний у молодёжи 
 

      Перед Вами вопросник, который используется во многих странах мира в рамках программы 
профилактики наиболее распространённых инфекционных заболеваний (Программа «Cindi»). 
       Благодарим Вас за помощь. Отвечая на эти вопросы , Вы поможете лучше узнать, как живёт 
молодёжь и как избежать болезней. 
       Выберите и подчеркните или поставьте крест на ответе на вопрос или впишите необходимые 
данные. 
      Ваши ответы должны быть именно Вашими, а не подсказанными друзьями. Ваши ответы 
будут просматриваться только специалистами и сохраняться в секрете. 
 
 
 
                                                         ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ О СЕБЕ 
 

1. Ваш пол (зачеркните нужный квадрат) 
            
           Мужской                     Женский  
 
 

2. В каком месяце Вы родились__________________________________________________ 
3. В каком году________________________________________________________________ 
4. В каком классе Вы учитесь____________________________________________________ 

                     
 
                                      ВТОРАЯ ЧАСТЬ ОПРОСНИКА СВЯЗАНА С ЕДОЙ    
 

5. Как часто Вы обычно принимаете пищу в течение недели? (зачеркните нужный квадрат) 
 
                             Каждый день   5-6 дней в неделю    3-4 дня в неделю   1-2 дня в неделю   Никогда 
Завтрак дома                                                                               
 
Завтрак в школе                                                                              
 
Обед дома                                                                     
 
Обед в школе                                                              
 
Ужин                                                                                                          
 
 
 

6. Как часто Вы употребляете в пищу следующие продукты? (зачеркните нужный квадрат) 
 
                                Чаще 1 раза       1 раз          1 раз                2-3 раза          никогда 

                                                         в день           в день        в неделю        в неделю 
Кофе       
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Фрукты 
 
Напитки, содержащие сахар 
 
Конфеты, шоколад 
 
Сырые овощи 
 
Орехи 
 
Чипсы (жареный картофель) 
 
Бутерброды, сосиски 
 
Белый или чёрный хлеб 
 
Мясо 
 
Рыбу 
 
Сыр 
 
Творог 
 
Маргарин 
 
Масло (к столу на хлеб) 
 
Молоко низкой жирности 
 
7.   Сколько кусков или ложек сахара Вы обычно кладёте в чашку кофе или чая? 
    Обычно я кладу________ложек или кусков сахара в чашку чая и__________ложек или кусков 
сахара в чашку кофе. 
 
 
ЭТА ЧАСТЬ ВОПРОСНИКА СВЯЗАНА С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ  
 
 
8.   Вы когда-нибудь пробовали алкогольные напитки (пиво, вино, сидр) или спирты (виски, водку)? 
(зачеркните нужный квадрат) 

Да               Нет             Не знаю 
 
 
9.    Как часто Вы употребляете  алкогольные напитки? (зачеркните нужный квадрат)                                                                        
      
                          Каждый день          Каждую неделю     Каждый месяц     Меньше 1 раза      Никогда 
                                                                                                                               в неделю                                                                                                     
Пиво 
 
Ликер 
 
Водка, коньяк 
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Сидр     
 
 

10. Вы когда-нибудь напивались? (зачеркните нужный квадрат) 
    
      Нет, никогда. 
                
      Да, однажды. 
        
      Да, 2-3 раза. 
 
       Да, 4-10 раз. 
 
       Да, более 10 раз. 
 
 
                                   ЭТА ЧАСТЬ ВОПРОСНИКА СВЯЗАНА С КУРЕНИЕМ 
 
11. Вы когда-нибудь курили сигареты или трубку (даже если это была 1 или 2 затяжки)? 

(зачеркните  нужный квадрат) 
 
        Да                                      Нет 
 

12. Как часто Вы курите теперь? (зачеркните нужный квадрат) 
  
  Каждый день. 

      По крайней мере 1 раз в неделю, но не каждый день. 
       Несколько раз в месяц. 
       Я курил(а) 1 или 2 раза за последние 3 месяца. 
        Я не курю. 
 

13. Сколько сигарет Вы курите? 
Напишите цифрами__________сигарет в неделю. 
 

 
ЭТА ЧАСТЬ ВОПРОСНИКА СВЯЗАНА С ВАШЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

                           ВНЕ ШКОЛЫ (в спорт. клубе, танц. кружке, индивидуально) 
 
14.   Вы занимаетесь в спортивном клубе, спортшколе, танцевальном кружке? 
                Да                                    Нет 
 
15.   Вне школы: как часто занимаетесь физической деятельностью в свободное время так, что Вы 
задыхаетесь или потеете? (зачеркните нужный квадрат) 
                    Каждый день 
                     4-6 раз в неделю. 
                     2-3 раза в неделю. 
                     1 раз в неделю. 
                      1 раз в месяц. 
 
                      Меньше 1 раза в месяц. 
                      Никогда. 
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16. Вне школы: сколько часов в неделю Вы обычно упражняетесь так, что задыхаетесь и 

потеете? (зачеркните нужный квадрат) 
                   Никогда. 
                   Около 1 часа. 
                    Около 2-3 часов. 
                    Около 4-6 часов 
                    7 часов и более.    
 
 
                             ЭТА ЧАСТЬ ВОПРОСНИКА СВЯЗАНА С ПРИВЫЧКАМИ 
 
17. Как часто Вы чистите зубы? (зачеркните нужный квадрат) 

                    Дважды в день или чаще. 
                    1 раз в день. 
                    1 раз в неделю, не каждый день. 

                     Реже, чем 1 раз в неделю. 
                      Никогда. 
 
18. Как часто Вы пользуетесь ремнями безопасности в машине? (зачеркните нужный квадрат) 
                   Всегда. 
                   Часто. 
                   Иногда. 
                   Редко, или никогда. 
                   Там, где я сижу обычно, нет ремней безопасности. 
 
 
 
            ЭТА ЧАСТЬ ОПРОСНИКА СВЯЗАНА С ВАШИМ СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ 
 
 
19. В последние 6 месяцев: как часто Вы ощущаете: (зачеркните нужный квадрат) 
                 
                                          Почти           Больше, чем           Почти                    Почти            Практически              
                                    Каждый день   1 раз в неделю   каждую неделю   каждый месяц          никогда    
 
Головную боль 
Боль в желудке 
Боль в ногах 
Плохое настроение 
Раздражительность 
Нервозность 
Трудности с засыпанием 
Головокружение 
 
20. За последний месяц принимали ли Вы лекарства от (зачеркните нужный квадрат): 
 

                                         Да                                        Нет                                      
Кашля 
Простуды 
Головной боли 
Боли в желудке 
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Бессонницы 
Нервозности 
Витамины 
прочее  
                      
 
21. На сколько Вы чувствуете себя здоровым? (зачеркните нужный квадрат) 
                         Совершенно здоров. 
                          Почти здоров. 

               Не очень здоров 
                           
22.    Есть ли у Вас хронические заболевания диагностированные врачом? 
                         Нет. 
                         Да. 
 
 (пожалуйста, напишите диагноз) 

______________________________________________________________________________________ 
                           
23.    Есть ли у Вас другие заболевания или симптомы? 
                         Нет. 
                         Да 
(пожалуйста, напишите какие)_________________________________________________        
                            
                        
Вы закончили заполнять анкету. 
Спасибо за помощь.                 
                                                                                                      Дата заполнения___________________ 
                       
                     

АНКЕТА «Социальный опрос» 

1. Возраст _______ Пол______ Школа______ Класс ______ 
   Рост_____ Вес____ 

2. Адрес проживания (указать административный округ) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

3. Есть ли рядом с домом (или в районе) промышленные предприятия (если есть, то 
перечислите их)? 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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 4.    Район местонахождения школы 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________ 

5. Есть ли рядом со школой промышленные предприятия, влияющие на экологию? (если да, то 
перечислите их) 

 
 
 

6. С какого года Вы живете и учитесь в этих районах? 

    - дом________________________________ 

    - школа______________________________ 

7. Количество членов семьи (сколько проживают с Вами - мама, папа, бабушка, дедушка, 
родственники (сестра, брат и т.д.) 

8. Кто по профессии Ваши родители? 

    Мама_____________________________ 

    Папа______________________________ 
 

9. Сколько им лет: 

    маме __________ 

    папе ___________    

   Сестре (брату)_____________________________________ 

10. Характеристика жилищных условий (нужное подчеркнуть): 

          1- хорошие   

                     2 -удовлетворительные         

                    3- плохие 

11. С каким чувством Вы  идете в школу? 
       А) Чаще с хорошим 
       Б)  Когда как 
       В) Затрудняюсь ответить 

12. Как Вам дается учеба в школе? 
        А) Учусь хорошо, дается легко 
        Б) Учусь неважно, хотя дается легко 
        В) Учусь неважно, дается трудно 
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13. Нравится ли Вам учиться в этой школе? 
          А) Да 
          Б) Да, но не совсем 
          В) не нравится 
          Г) Затрудняюсь ответить 

14. Большая ли у Вас нагрузка в школе? 
          А) Да 
          Б) Не очень 
          В) Незначительная 
       

15. Сколько времени у Вас уходит на выполнение домашних заданий? 
       А) 1-2 часа 
        Б) 2-3 часа 
        В) 3-4 часа 
        Г) 4-5 часов 
        Д) Более 5 часов 

16. Кроме занятий в школе, занимаетесь ли Вы дополнительно? 
         А) не занимаюсь 
         Б) посещаю кружок, секцию 
         В) Занимаюсь с репетитором 
         Г) свой вариант__________________________________________ 
           

17. Вы уже определили ВУЗ, в который будете поступать? 
         А) Да 
          Б) Нет 
          В) Не буду поступать 

18. Чувствуете ли Вы себя усталым после окончания занятий? 
           А) Постоянно 
           Б) Иногда 
            В) Никогда 

19. Сколько часов ежедневно вы тратите на сон? 
            А) до 6 часов 
            Б) 7-8 часов 
             В) свой вариант______________________ 

20. Вы ходите на занятия физической культуры?  
          А) Да, постоянно 
          Б) Не всегда 
           В) Не хожу 

21. Сколько дней Вы не ходили  в школу  по болезни за последнее полугодие 
        

________________________________________________________________________________ 
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АНКЕТА «Я И КОМПЬЮТЕР» 

   Дата рождения______________________ 
Пол: М   Ж  (нужное подчеркнуть) 

   
  1. Есть ли у вас дома компьютер? 

А) Да 
Б) Нет 
       

    2. Умеете ли вы работать на компьютере? 
           А) Да 
           Б) Нет 
       

   3. В свободное от учёбы время  вы предпочитаете: 
А) читать книги 
Б) смотреть телевизор 
В) ходить в спортивные секции, школу танцев 
Г) посещать театры, музеи, выставки 
Д) посещать факультативы, кружки 
Е) посещать  образовательные курсы, занятия с репетитором 
Ж) общаться с друзьями 
 З) «общаться» с компьютером 
 И) другое (напишите, что) 
 

    4. Откуда вы получаете  наиболее полезные и интересные сведения? 
            А) из книг 
            Б)  по телевизору 
            В) из газет, журналов 
            Г) от родителей 
            Д) от учителей 
            Е) из учебников 
            Ж) из Интернета и других компьютерных сетей 
            З) другое (напишите, откуда) 
    

  5. В каком возрасте вы начали работать на компьютере? (свой ответ) 
 

         6. Сколько часов в день в среднем вы проводите за компьютером? 
           А) менее 1 часа 
             Б) от 1 до 3 часов  
             В) от 3 до 5 часов 
             Г) более 5 часов 
                                                                                                                                                                      

         7.Что Вы чаще всего испытываете после длительной работы на компьютере? 
                                          А) боль в спине  

               Б) боль в кистях рук 
               В) резь в глазах 
               Г) головные боли                    
               Д) усталость 
               Е) раздражение 
               Ж) сонливость 
                З) прилив сил 
                И) я не испытываю никаких особых ощущений 
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                К) другое (укажите, что именно)_____________ 
 

            8. Задумывались ли вы о том, что частое общение с компьютером вредно для здоровья? 
            А) Да 
             Б) Нет 
              

            9. Могли бы Вы отказаться от работы на компьютере? 
             А) Да 
             Б) Нет 
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АНКЕТЫ, заполненные старшеклассниками в процессе опроса. 
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