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Аннотация. Изучено состояние здоровья и функциональный статус 

учащихся различных учреждений общего среднего образования г. Минска при 

переходе на предметное обучение. Установлена здоровьесберегающая направ-

ленность физкультурно-оздоровительной образовательной технологии.  

Abstract. Health status and functional indices the pupils 6-12 years old from 

the different education establishments of Minsk were studied. The lower rate of the 

chronic and functional pathology of vision and bone-muscular system were installed 

in the dynamics of training in school with sport-health educational technology.  

 

Введение. Физическое воспитание − действенное и незаменимое 

средство укрепления здоровья подрастающего поколения. Двигательная 

активность детей является биологической потребностью, способствую-

щей гармоничному физическому развитию, формированию основных 

двигательных навыков и умений, расширению диапазона адаптивных 

реакций на воздействия внешней среды. При поступлении детей в шко-

лу двигательная активность снижается почти наполовину, т. к. статиче-

ский компонент преобладает в деятельности учащихся. Возникающая 

гипокинезия неблагоприятно сказывается на умственной работоспособ-

ности школьников и на состоянии школьно-значимых функций, на по-

казателях физического развития и общем уровне здоровья.  

Цель настоящего исследования заключалась в сравнительной 

оценке здоровья и адаптационного статуса учащихся учреждений обще-

го среднего образования с различными образовательными технология-

ми: традиционной (УО-Т), инновационной (УО-И) и физкультурно-

оздоровительной (УО-Ф). Отличительные особенности формирования 

образовательного пространства в УО-Ф заключались в увеличении ко-

личества уроков физической культуры до трех в неделю; проведении 

специальных физкультурных занятий для детей с ограничениями по 

здоровью под контролем школьного врача; предоставлении школьникам 

возможности занятий в спортивных секциях во внеурочное время; ис-

пользовании физиотерапевтических методов и массажа с целью восста-



новления здоровья учащихся. Объект исследования – состояние здоро-

вья 352 учащихся, организация образовательного процесса. 

Методы исследования. Комплексные физиолого-гигиенические 

исследования выполнялись в естественных условиях обучения. Состоя-

ние здоровья школьников изучалось индивидуализирующим и генера-

лизирующим методом, группы здоровья, функциональные отклонения и 

хроническая заболеваемость анализировалась по данным комплексного 

медицинского обследования (форма 026/у) [1]. Соматометрические и 

физиометрические показатели измерялись по унифицированным мето-

дикам. Для изучения функциональных возможностей сердечно-

сосудистой системы (ССС) у учащихся проводились измерения частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД) в покое и 

после дозированной физической нагрузки (метод Мартине-

Кушелевского). Использовались расчетные показатели: индекс функ-

циональных изменений (ИФИ), коэффициент выносливости (КВ), ин-

декс Робинсона (ИР), показатель качества реакции (ПКР), минутный 

объем (МО), силовой индекс (СИ) [2]. Оценка физического развития 

(ФР) осуществлялась по республиканскому стандарту с применением 

центильных таблиц [3].  

Результаты и их обсуждение. Состояние здоровья является наи-

более чувствительным интегральным показателем многофакторного 

влияния среды обитания. Анализ динамики состояния здоровья учащих-

ся за период обучения в начальной школе представлен в табл. 1. Оче-

видно, что у первоклассников УО разных типов существенных различий 

в состоянии здоровья не наблюдалось. За 4-летний период в УО-И от-

мечена тенденция к уменьшению количества детей с I и II группой здо-

ровья и достоверный рост – с III группой (20,38 %, Р < 0,05). В УО-Т 

достоверное уменьшение частоты II группы сопровождалось столь же 

достоверным увеличением частоты хронической патологии. В УО-Ф 

наряду с тенденцией увеличения наполняемости III группы здоровья 

наблюдалось достоверное снижение распространенности функциональ-

ных нарушений и увеличение количества здоровых школьников: в ре-

зультате у учащихся 5-го класса УО-Ф установлен самый высокий ин-

декс здоровья (26,20 %). 

Табл. 2 отражает динамику распространенности функциональных 

нарушений и хронической патологии по основным школьно-зависимым 

классам заболеваний. Необходимо отметить, что у шестилеток ОУ-И 

уже на момент поступления в школу чаще встречалась патология нерв-

ной и костно-мышечной систем, желудочно-кишечного тракта. За пери-

од обучения в начальной школе выявлено достоверное увеличение рас-



пространенности заболеваний органов зрения в УО-Т и УО-И, системы 

кровообращения и опорно-двигательного аппарата в УО-И. Необходимо 

отметить, что только в УО-Ф наблюдалась выраженная тенденция к 

уменьшению частоты заболеваний костно-мышечной системы (11,36 %, 

Р < 0,001) и наименьший процент нарушений зрительных функций 

(18,18 %) на 5-м году обучения. 

Таблица 1 – Распределение учащихся УО разного типа по группам здоровья за период 

обучения в начальной школе (% учащихся) 

Группы здоро-

вья 

1-й класс 5-й класс 

УО-Ф УО-Т УО-И УО-Ф УО-Т УО-И 

I 12,24 13,14 10,9 26,20 15,83º 7,01^^ 

II 79,60** 75,91* 77,56 52,38 64,03 72,61^ 

III 8,16 10,95* 11,54* 21,42 20,14 20,38 

Количество 

учащихся 

49 137 166 42 139 168 

Примечания: 

* достоверность изменений за период обучения в начальной школе  

(* Р < 0,05, ** Р < 0,01); 

^ достоверность различий с аналогичными показателями УО-Ф  

(^ Р < 0,05, ^^ Р < 0,01); 

º достоверность различий с аналогичными показателями УО-И, Р < 0,05. 

Таблица 2 – Распространенность функциональных нарушений и хронических заболеваний 

у учащихся УО разного типа за период обучения в начальной школе (% учащихся) 

Классы МКБ 
1-й год обучения 5-й год обучения 

УО-Ф УО-Т УО-И УО-Ф УО-Т УО-И 

Заболевания нервной 

системы 

0 1,46 5,42* 6,82 4,32 6,55 

Заболевания органов 

зрения 

10,0 8,76^^ 14,46^^ 18,18 22,3 35,71* 

Заболевания органов 

системы кровообращения 

4,0 5,84 8,43^ 6,82 7,19 17,26* 

Заболевания костно-

мышечной системы 

26,0 35,77 48,80*^^ 11,36 37,41** 67,26** 

Заболевания системы 

пищеварения 

0 13,14** 11,45** 18,18 17,99 14,29 

Количество учащихся 50 137 166 44 139 168 

Примечания: 

* достоверность различий с аналогичным показателем в УО-Ф  

(* Р < 0,05, **Р < 0,001); 

^ достоверность изменений за период обучения в начальной школе  

(^ Р < 0,05, ^^ Р < 0,001). 



Центильный метод позволяет более наглядно оценить ФР детей на 

фоне нормативных стандартов, проследить за тенденциями изменений 

при длительных наблюдениях. Центильная оценка возрастных тенденций 

ФР учащихся за период обучения в УО с 1-го по 5-й класс представлена в 

табл. 3. Анализ параметров длины тела (ДТ) 6-летних детей УО-Т выявил 

пологий тип кривой распределения за счет более низкой доли детей со 

средними значениями ДТ (34,36 %) и более высокой – с выше- и ниже-

средними (23,53 % и 21,85 %, соответственно). Учащиеся 1-го класса 

УО-И достоверно чаще имели средние параметры ДТ (56,72 %, Р < 0,05), 

преимущественно за счет меньшей доли лиц с нижесредним ФР (1,49 %,  

Р < 0,05). К 11-и годам количество детей с ФР ниже среднего в УО-Т 

уменьшилось (с 21,85 % до 9,0 %, Р < 0,05), в УО-И, напротив, увеличи-

лось (до 9,33 %), в результате чего различия в УО-И и УО-Т нивелиро-

вались. 

Таблица 3 – Распределение длины и массы тела учащихся УО разного типа по центиль-

ным интервалам за период обучения в начальной школе (% учащихся) 

П
о

к
а-

за
те

л
ь
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л
ас

с 

У
О

 

К
о

л
-в
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у
ч

-с
я Центильные интервалы 

<3 3–10 10–25 25–75 75–90 90–97 >97 

ДТ 

1 
УО-И 67 0 1,49 1,49^ 56,72^ 19,40 11,94 8,96 

УО-Т 119 0,84 5,04 21,85* 34,46 23,53 10,92 3,36 

5 
УО-И 75 2,67 2,67 9,33 54,67 20,0 6,67 4,0 

УО-Т 122 1,64 2,46 9,02 46,72 21,31 13,93 4,92 

МТ 

1 
УО-И 67 1,49 5,97 13,43 49,25 14,93 10,45 4,48 

УО-Т 119 3,36* 7,56 15,12 41,18 14,29 13,45* 5,04 

5 
УО-И 75 1,33^ 5,33 8,0^ 54,67 16,0 9,33 5,33 

УО-Т 122 10,66 10,66 19,67 43,44 9,02 3,28 3,28 

Примечания: 

* достоверность различий с аналогичными показателями учащихся 11 лет УО-Т, 

Р <0 ,05; 

^ достоверность различий с аналогичными показателями учащихся УО-Т,  

Р < 0,05. 

 

Анализ центильного распределения массы тела (МТ) у детей 6-ти 

лет не выявил отклонений от общепринятого стандарта и различий в 

УО-И и УО-Т. Средние параметры МТ отмечались у 49,25 % детей в 

УО-И и 41,18 % − в УО-Т. За период обучения в младшей школе УО-Т 

обратил на себя внимание достоверный рост доли детей с недостаточ-

ной МТ (с 3,36 % до 10,66 %, Р < 0,05) наряду с некоторым увеличением 

нижесредних и низких значений. К 11 годам в УО-Т достоверно снизил-

ся процент детей с высокими параметрами МТ (с 13,45 % до 3,28 %, Р < 

0,05). В УО-И значимых изменений МТ по центильным интервалам не 



отмечено: увеличение доли лиц со средними параметрами МТ (до 54,67 %) 

можно связать с уменьшением числа детей с нижесредними значениями 

(до 8,0 %). В результате между УО-И и УО-Т установлены достоверные 

различия: у учащихся УО-Т чаще фиксировались низкие и нижесредние 

параметры МТ (10,66 % и 19,67 % в сравнении с 1,33 % и 8,0 %, соот-

ветственно, Р < 0,05), у учащихся УО-И наблюдались тенденции к более 

высоким ее значениям. К 5-му классу и мальчики, и девочки УО-Т име-

ли достоверно более низкие абсолютные значения МТ в сравнении с 

УО-И (Р < 0,05). 

Функциональная патология преобладает в детском и подростко-

вом возрасте в связи с недостаточной сформированностью механизмов 

адаптации. Сравнительная оценка функциональных показателей уча-

щихся переходных классов представлена в табл. 4. 

Таблица 4 – Функциональные показатели учащихся 5-го класса УО разных типов 

г. Минска 

Показатели, М ± m УО-Ф УО-Т УО-И 

ЖЕЛ, л 2,03 ± 0 ,05 2,12 ± 0,03 2,13 ± 0,021 

Силовой индекс 0,47 ± 0,015^^ 0,43 ± 0,006* 0,40 ± 0,014 

АД сист., мм  Hg 102,7 ± 2,72 102,2 ± 1,45^^ 110,3 ± 0,80** 

АД диаст., мм Hg 57,2 ± 2,10^^ 62,3 ± 1,03*^ 65,0 ± 0,65 

ЧСС, уд./мин. 84,5 ± 2,94 83,0 ± 1,99 85,2 ± 0,96 

ИР 87,5 ± 4,12 85,0 ±2 ,48^^ 95,1 ± 1,57 

КВ 19,2 ± 0,91 21,6 ± 0,77*^ 19,1 ± 0,99 

МО 3904,6 ± 174,6 4388,3 ± 155,1*^^ 3505,0 ± 64,4* 

ПКР 0,19 ± 0,044 0,45 ± 0,662 0,20 ± 0,06 

ИФИ 1,74 ± 0,07 1,87 ± 0,04 1,93 ± 0,023* 

Примечания: 

* достоверность различий с учащимися УО-Ф (* Р < 0,05, ** Р < 0,01); 

^ достоверность различий с учащимися УО-И (^ Р < 0,05, ^^ Р < 0,001). 

Силовой индекс был достоверно выше у пятиклассников УО-Ф 

(0,47) как в сравнении с УО-Т (0,43, Р < 0,05), так и УО-И (0,40, Р < 0,001). 

Средние значения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) по данным 

спирометрии и ЧСС учащихся различных УО не имели достоверных 

отличий. Обращают на себя внимание достоверно более высокие значе-

ния систолического и диастолического АД у школьников УО-И в срав-

нении с УО-Ф и УО-Т (Р < 0,001). 

По результатам нагрузочной пробы Мартине-Кушелевского бла-

гоприятная реакция чаще отмечалась у учащихся УО-Ф (40,0 % в срав-

нении с 25,0 % в УО-Т и 29,3 % в УО-И), допустимая − у учащихся УО-

Т (45,8 %), неблагоприятная – в УО-И (35,3 %). Показатель качества 



реакции, соответствующий удовлетворительной адаптации ССС к на-

грузке, в среднем отмечался у учащихся УО-Т (0,45). 

Коэффициент выносливости, характеризующий степень трениро-

ванности ССС, имел наилучшие параметры у учащихся УО-Ф (19,2) и 

УО-И (19,1). Значения индекса Робинсона позволили оценить функцио-

нальный резерв ССС учащихся УО-Ф и УО-Т как средний, у большин-

ства школьников УО-И отмечено нарушение регуляции деятельности 

ССС (95,1, Р < 0,001). Минутный объем (МО), который является инте-

гральным показателем эффективности кровеобеспечения, имел более 

высокий показатель в УО-Т (4388,3). 

Индекс функциональных изменений − интегральный показатель 

функционального состояния организма, позволяющий оценить адапта-

цию к действию факторов окружающей среды. Очевидно, что достаточ-

но высокие функциональные возможности в целом отмечены у учащих-

ся УО-Ф (ИФИ 1,74), несколько ниже – в УО-Т (1,87). Средний показа-

тель в УО-И (1,93, достоверность различий с УО-Ф, Р <0 ,05) свидетель-

ствовал о напряжении механизмов адаптации. 

Выводы. Таким образом, у учащихся 5-го класса УО-Ф отмечены 

наиболее благоприятные функциональные и адаптационные резервы, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье. Динамика исследован-

ных показателей подтверждает здоровьесберегающую направленность 

организации образовательного процесса в УО-Ф. Правильно организо-

ванная двигательная активность нормализует физиологические функ-

ции, ускоряет развитие всех видов двигательных способностей, повы-

шает устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды. Сис-

тема целенаправленной индивидуальной работы по физическому воспи-

танию формирует устойчивую мотивацию к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.  

Проблема формирования здоровья современных школьников по-

средством организации системы физкультурно-оздоровительных меро-

приятий в режиме учебной и внешкольной деятельности требует регио-

нальных научных исследований и решений, опирающихся на объектив-

но складывающиеся реалии и особенности образовательного процесса.  
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