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системы образования. Безопасная жизнедеятельность включает 
отсутствие болезней и потери трудоспособности. Здоровый образ жизни 
может рассматриваться как комплексная система предупреждения 
заболеваемости и обеспечения максимальной адаптированности человека 
к среде обитания. Оценка состояния сформированности  и принятия ЗОЖ 
в качестве приоритетной поведенческой системы в студенческой среде 
позволяет констатировать необходимость дальнейшего развития и 
закрепления в молодежном социуме комплексной программы перехода к 
здоровому образу жизни.  
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Резюме. Представлены данные исследования состояния здоровья минских 
школьников 1–9-х классов, проходящих клиническое обследование в условиях 
школ. Проведено комплексное изучение расписаний уроков, питания учащихся, 
умственной работоспособности и функционального состояния их организма. 
Показано ухудшение здоровья детей, выделен благоприятный этап школьного 
онтогенеза, характеризующийся снижением заболеваемости — это период 
обучения детей в 4 – 6-х классах.  



46 
 

Ключевые слова: гигиеническая оптимизация, образовательный процесс, 
здоровье современных школьников. 

THE INVESTIGATION OF DIRECTIONS OF HYGIENIC 
OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN SCHOOL 

Chernik V.F. 

Belarusian State Pedagogical University 
 named after M. Tank, Minsk, Belarus 

Summary. The data of the study present the health status of the Minsk schoolboys 
from 1-9 classes undergoing clinical examination in the school setting. A comprehensive 
study shows scheduling lessons, student nutrition, mental health and functional state of 
their organism. The deterioration of children’s health is displayed; the favorable phase 
of the school ontogeny is highlighted which is characterized by a decrease in  
morbidity — it is a period of training of children in the 4-6th grades. 
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Введение. Поиск путей гигиенической оптимизации обучения, 
формирования безопасности здоровья школьников является важнейшей 
социальной задачей, так как здоровье подрастающего поколения 
определяет будущее страны. Только здоровый школьник способен без 
чрезмерного напряжения полностью усвоить постоянно возрастающую по 
объему и сложности учебную информацию. Неблагоприятные сдвиги в 
состоянии здоровья детей и подростков, если не принимать определенных 
мер, в дальнейшем могут нанести огромный ущерб стране, отрицательно 
сказаться на продолжительности жизни населения. От того, насколько 
правильно организована жизнедеятельность школьника, зависит его 
самочувствие, настроение, работоспособность. Сведения о частоте 
встречаемости заболеваний в ученических коллективах, организации их 
питания, уровне работоспособности имеют практическое значение при 
организации учебно-воспитательной работы [1–5]. 

Цель работы: выявление особенностей состояния здоровья минских 
школьников, изучение путей оптимизации организации обучения и 
питания учащихся в школе, их УР (умственной работоспособности) в 
процессе обучения для научного обоснования рациональной организации 
учебной деятельности, определения профилактических и 
оздоровительных мероприятий для периодов школьного онтогенеза.  

Материалы и методы. Для изучения коллективного здоровья 
школьников мы руководствовались данными индивидуальных 
медицинских карт, сводными таблицами, имеющимися в медицинских 
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кабинетах школ г. Минска (№ 61, № 70). Проанализировано 
 426 медицинских карт учеников 1–9-х классов. При изучении режима 
дня, организации питания школьников широко применяли метод 
анкетного опроса.  

Нами осуществлены следующие исследования: 1) изучены 
особенности состояния здоровья современных школьников; изменение 
работоспособности учащихся в ходе урока; 2) осуществлен анализ 
индивидуального здоровья и успеваемости; 3) произведены контроль и 
оценка рациональной организации образовательного процесса и условий 
обучения, использования гигиенических методов управления учебным 
процессом, организации питания учащихся школ;  

Результаты и обсуждение. 
1. Изучение особенностей состояния здоровья современных 

школьников 
В первую очередь гигиеническая оптимизация обучения школьников 

включает вопрос изучения особенностей состояния здоровья современных 
школьников, мониторинг здоровья детей в ученических коллективах.  

В динамике обучения в школе увеличивается удельный вес 
хронических болезней системы пищеварения (с 9 до 21 %), органа зрения 
(с 1 до 18 %), но уменьшается доля болезней носоглотки (с 26 до 14 %). 
Вместе с тем, функциональные нарушения и хронические заболевания 
верхних дыхательных путей, в частности носоглотки, — самое 
распространенное нарушение здоровья у детей и подростков. Частота 
функциональных отклонений (гипертрофия небных миндалин и 
аденоиды) с 1-го по 9-й класс снижается в 2–3 раза. В средних классах 
распространенным хроническим заболеванием верхних дыхательных 
путей является хронический тонзиллит в стадии компенсации.  

Если рассматривать по системам организма, то наиболее часто 
распространены функциональные отклонения сердечно-сосудистой 
системы. Они  занимают 1, 2-е ранговые места в структуре 
функциональных отклонений. Характерна их распространенность в 
период обучения во 2–11-м классах. К числу указанных расстройств 
относятся функциональная гипер- и гипотензия, функциональная 
кардиопатия, мелкие аномалии развития сердца, пролапс митрального 
клапана. У детей обоего пола наиболее высокие показатели 
распространенности таких нарушений наблюдаются в 4–6-х классах (11–
13 лет). Наиболее часто встречающимися функциональными 
нарушениями костно-мышечной системы являются нарушения осанки.  
В 8–9 классах частота хронических болезней опорно-двигательного 
аппарата увеличивается, и у подростков со сколиотической осанкой после 
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рентгенологического обследования устанавливают диагноз «сколиоз», 
который является хронической патологией.  

Вместе с тем увеличивается количество школьников, страдающих 
воспалительными заболеваниями органов пищеварения — хроническим 
гастродуоденитом, гастритом, в возникновении которых значительную 
роль играет хелибактериоз. За период обучения с 1-го по 9-й класс 
распространенность болезней органов пищеварения возрастает более, чем 
втрое. В подростковом возрасте резко увеличивается количество бактерий 
в желудке, что при эмоциональном напряжении и учебном 
переутомлении, нарушениях режима питания, погрешностях в диете 
может приводить к развитию воспалительного процесса. Неблагоприятная 
тенденция наблюдается в распространенности нарушений зрения у 
школьников в динамике обучения. Частота функциональных расстройств 
(спазм аккомодации и миопия слабой степени) с 1-го по 9-й класс 
возрастает в 2 раза, а хронической патологии зрения (миопия средней и 
высокой степени) — в 3–5 раз. При этом у большинства детей, 
страдающих миопией, зрение ухудшается на 0,5–1 дптр за учебный год.  

Функциональные расстройства нервной системы у школьников 
проявляются головными болями, невротическими и астеническими 
реакциями, вегетативно-сосудистой дистонией, гиперкинетическими 
расстройствами (легким синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью). Обращает на себя внимание резкое увеличение 
распространенности невротических и астенических реакций, 
вегетативных расстройств у учеников 9-х классов, что возможно 
обусловлено эмоциональным напряжением в период подготовки к 
экзаменам. В 9-х классах выявляется возрастание частоты хронических 
болезней нервной системы и психической сферы, в основном неврозов.  

В школах отмечают отсутствие здоровых ученических коллективов. 
Доля практически здоровых учеников и ученических коллективов в 
современной школе невелика (от 5 до 10%, иногда отмечают только 3% 
здоровых детей), поэтому учебно-воспитательный процесс должен быть 
организован так, чтобы способствовать усвоению учебного материала, но 
без ущерба для здоровья детей. 

2. Экспресс-контроль расписаний уроков в школе 
Вторым направлением оптимизации обучения является научно-

гигиеническое сопровождение образовательного процесса. В основу 
оптимизации обучения школьников положено научно обоснованное 
расписание уроков [6].  

В 2015–2016 гг. проводился гигиенический экспресс-контроль 
расписаний уроков в 14 школах г. Минска на соответствие гигиеническим 
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нормативам. Из 14 скопированных расписаний уроков 7 соответствовали 
требованиям нормативов. Больше всего замечаний было по остальным 7 
школам — 50 % от числа обследованных общеобразовательных школ, в 
которых не учтена в полной мере максимальная недельная нагрузка и 
динамика умственной работоспособности школьников. Как известно, 
расписание уроков должно строиться с учетом хода суточной кривой 
умственной работоспособности учеников, а биоритмологический оптимум 
умственной работоспособности у школьников находится в диапазоне с 
9.30 до 12 ч. Поэтому расписание уроков должно строиться таким 
образом, чтобы наиболее трудные предметы, требующие высокой 
работоспособности, излагались на 2–3-ем уроках. Однако выявлены 
нарушения данных рекомендаций в 7 общеобразовательных школах, 
заключающиеся в том, что наиболее трудные предметы, требующие 
высокой работоспособности, поставлены первыми, четвертыми и даже 
последними уроками. Заметим, что это наиболее распространенная 
ошибка, имеющая место при составлении расписания в 
общеобразовательных школах, встречающаяся с 1-х по 11-е классы. При 
составлении расписания недостаточно учитывалась ранговая шкала 
трудности предметов, что повлекло за собой соответствующие нарушения 
при распределении учебной нагрузки, как в течение учебного дня, так и в 
течение учебной недели.  

Замечено, что во время перемен от 10 до 32% учащихся старших 
классов редко покидают кабинеты, даже когда проводится проветривание. 
При этом отдельные ученики во время перемен готовятся к следующему 
уроку, в результате чего им не удается отдохнуть и восстановить 
работоспособность. На уроке у них возможно наступление первой, или 
даже второй фаз утомления.  

Выявлены нарушения в выполнении учащимися компонентов режима 
дня. Они касаются несоблюдения гигиенических норм по двигательной 
активности, подготовке домашних заданий, распределению времени на 
различные виды деятельности. Поэтому требуется совместная 
коррекционная работа педагогов этих школ и родителей по 
формированию научно обоснованного режима дня школьников. 

3. Изучение проблем организации питания учащихся школы  
Третье направление — решение проблемы организации питания 

учащихся. Необходим систематический контроль за организацией 
питания в учреждениях для детей и подростков [7]. В нашу задачу 
входило: изучение проблем питания школьников, определение 
рациональности и качества школьного питания, разработка методических 
рекомендаций по организации рационального питания учащихся школы.  
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Как показал анализ анкет, в школьной столовой регулярно питается 
51% учащихся. Дети и родители оценили качество питания в школьной 
столовой следующим образом: 66% родителей и 70% детей оценили его 
удовлетворительно, неудовлетворительно соответственно 1% и 12%, 
хорошо — 33% и 18%. По вопросу оценки санитарно-гигиенического 
состояния школьной столовой учащиеся ответили таким образом: 
удовлетворительно — 82%, неудовлетворительно — 18%. Что касается 
влияния факторов на регулярность питания детей в школьной столовой, 
то в 85% случаев родители указали желание ребенка. По мнению 84% 
родителей регулярное питание детей в школе необходимо. 
Положительное влияние питания в школьной столовой на 
работоспособность во время урока отмечено в анкетах 48% учащихся. По 
мнению, как учащихся, так и родителей, в школьной столовой 
необходимо увеличить ассортимент диетических блюд, усилить 
санитарно-гигиенический контроль.  

Таким образом, анализ анкет показал в целом положительное 
отношение учащихся и родителей к организации питания в школьной 
столовой, хотя отмечены и негативные стороны, для преодоления которых 
потребуется дальнейшая целенаправленная педагогическая деятельность 
по совершенствованию организации питания учащихся. Как показали 
результаты анкетирования, невысокий или низкий уровень материального 
достатка многих семей не позволяет родителям обеспечить детей 
полноценным питанием из-за  проблем с оплатой. Поэтому необходимо 
решение проблемы доступности здорового питания в школьной столовой, 
поскольку это связано с сохранением здоровья нации и улучшением 
демографической ситуации в стране. 

Для улучшения организации питания школьников необходимо 
разработать основные направления данной работы, определить методы 
осуществления мониторингового процесса, ввести информативную 
составляющую. Нельзя исключить подготовку организаторов системы 
школьного питания. Весьма полезно проведение обучающих семинаров 
для родителей и организаторов школьного питания по специально 
разработанной программе. Важно реализовывать образовательные 
программы по формированию у родителей и детей установок на 
правильное питание, осуществлять контроль за реализацией проектов по 
совершенствованию питания учащихся. 

4. Изучение умственной работоспособности школьников и ее 
гигиеническая оптимизация 

Четвертое направление — оптимизация умственной деятельности 
учащихся и предупреждение их утомления на уроке.  
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Обучение в школе — один из самых напряженных периодов 
умственного развития. Для обеспечения гармоничного развития 
школьника необходимо систематическое изучение возрастных 
особенностей их умственной работоспособности (УР) [8].  

На основании исследований коллективной учебной деятельности 
школьников получены возрастные характеристики УР учащихся. При 
изучении УР школьников установлено улучшение количественных и 
качественных показателей учащихся от 5-го к 9-му классу 
(соответственно 260±1,9 и 396±2,5 — количество прослеженных знаков 
по таблице Анфимова, предназначенной для определения скорости и 
точности корректурной работы), а также соответственно 6,20±0,03 и 
5,20±0,05 стандартизованных ошибок. Выявлено преобладание доли 
подростков со средним уровнем УР и высоким исходным уровнем УР на 
протяжении обучения в 7–9-х классах, соответственно 67,2 % и 18,8 %. 
Количество школьников с низким уровнем УР составило 14,0 %. Кроме 
того установлено, что девочки отличаются более высокими 
количественными и качественными показателями УР и более устойчивы к 
развитию умственного утомления. Высокий исходный уровень УР у них 
встречается чаще, чем у мальчиков.  

Освоение образовательных программ сопряжено со значительным 
напряжением функциональных систем организма учащихся. С этим 
связана высокая частота снижения УР, которая регистрируется у 35% 
учащихся в ходе уроков. Ухудшение УР в течение учебного дня 
свидетельствует о накоплении учебного утомления. На это указывает 
снижение точности и скорости корректурной работы по сравнению с 
исходным уровнем УР школьников.  

Оценивая характер адаптации учащихся 5–9-х классов в процессе их 
учебной деятельности, следует отметить наиболее неблагоприятное 
состояние УР у учащихся 7-х и 9-х классов. Так, у семиклассников на 
фоне более низких качественных показателей УР, в отличие от 
школьников других возрастных групп, регистрировали 6,5±0,03 
стандартизированных ошибок против 4,9±0,09 и 5,2± 0,05 
стандартизированных ошибок у учащихся 5–6 и 8–9 –х классов. У 7-
классников отмечена высокая частота признаков утомления 
(неблагоприятные сдвиги УР — у 38,6% учащихся), а также более, чем у 
половины из них фиксируются неблагоприятные реакции АД и 
невротизация.  

У учащихся 9-х классов по сравнению по сравнению с 8-классниками 
снижено качество корректурной работы по таблице Анфимова (5,2±0,05 
стандартизированных ошибок против 4,9±0.09), нарастает количество 
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неблагоприятных показателей самочувствия детей и снижение УР у 38% 
учеников 9-х классов против 33% 8-классников. 

В целом эти данные позволяют говорить о наиболее выраженном 
несоответствии образовательных нагрузок функциональным 
возможностям учащихся 7-х и 9-х классов и о трудностях их адаптации в 
процессе учебной деятельности по сравнению со школьниками 5–6-х и 8-х 
классов. Высокая физиологическая нагрузка учебной деятельности может 
приводить к перенапряжению и срывам адаптации современных 
школьников к образовательным нагрузкам, способствовать 
вегетососудистым расстройствам, миопии, неврозам. 

Выводы. В процессе школьного онтогенеза относительно 
благоприятным периодом, характеризующимся меньшей частотой 
функциональных отклонений, является период обучения детей в 4–6-х 
классах. Ухудшение состояния здоровья учащихся, заключающееся в 
росте хронической патологии, наблюдается в 7–9-х классах. При этом, у 
учащихся 7–9-х классов более выражено снижение функциональных 
возможностей, о чем свидетельствуют ухудшения основных показателей 
УР, частота признаков учебного утомления по сравнению с учащимися 
других возрастных групп. Образовательный процесс нуждается в 
гигиенической оптимизации условий обучения школьников. 
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