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вья достигает более 80% (по другим данным, 
лишь 5% подростков оканчивают школу здо-
ровыми) [4, с. 11].

Интенсификация учебного процесса в об-
разовательных учреждениях ведет к дисгар-
моничному физическому развитию учащихся 
(дефицит массы тела, снижение функциональ-
ных показателей сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и мышечной систем, снижение их ра-
ботоспособности) [1, с. 14].

Углубленное изучение предметов (повы-
шенный объем образовательной нагрузки в 
условиях дефицита учебного времени) вызы-
вает у школьников значительное психоэмоцио- 
нальное напряжение, в то время как продолжи-
тельность сна, объем двигательной активности и 
время пребывания на свежем воздухе резко со-
кращаются. Все это в комплексе можно отне-
сти к факторам, снижающим общую неспеци-
фическую резистентность растущего организма, 
приводит к формированию различных функци-
ональных расстройств, ускоряет переход таких 
нарушений в хронические заболевания [1].

По данным Э.Н. Вайнера, здоровье чело-
века зависит от условий и образа жизни (50– 
55%), состояния окружающей среды (20– 
25%), генетических факторов (15–20%), меди-
цинского обеспечения (10–15 %) (Там же). 

одним из факторов, оказывающих влия-
ние на состояние школьника, являются низ-
кие температуры воздуха, которые оказыва-
ют влияние практически на все органы и си-
стемы организма [3, с. 5]. Уровень физической 
подготовленности школьников, проживаю-
щих в условиях крайнего Севера, по резуль-
татам всех тестов отличается от общих по Рос-
сии, в основном отстает от них. дети и под-
ростки, живущие в условиях холодного кли-
мата, характеризуются пониженным уровнем 
физической работоспособности и большим ко-
личеством простудных заболеваний [2, с. 40].

Анализ публикаций по проблеме иссле-
дования показывает, что до 90% обучающих-
ся имеют отклонения в физическом и психи-
ческом здоровье. За период обучения в шко-
ле число здоровых детей снижается в 4–5 раз. 
особенно удручает тот факт, что нация теря-
ет интеллект – у 31,5% подростков отмечают-
ся психические расстройства, у 33% – психо-
патия [5]. 

для решения поставленных задач по комп- 
лексной программе, включающей медицин-
ские, педагогические и биологические под- 
ходы, было проведено обследование детей 6– 
17 лет. Всего было обследовано 1516 школь-
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В соответствии с Законом РФ «об обра-
зовании» здоровье школьников относится к 
приоритетным направлениям государствен-
ной политики в сфере образования. Вместе с 
тем, по данным Минздрава России, лишь 14% 
детей практически здоровы, более 50% име-
ют различные функциональные отклонения, 
35–40% – хронические заболевания [1, с. 14]. 
Состояние здоровья подрастающего поколе-
ния сегодня вызывает тревогу у многих спе-
циалистов, в том числе педагогов. По данным 
статистических исследований, в последние 
годы возникла устойчивая тенденция к ухуд-
шению здоровья учащихся на всех ступенях 
образования.

Цель нашего исследования – проанализи-
ровать состояние и выявить основные тенден-
ции изменения здоровья школьников пгт Та-
линка Тюменской области. для организации и 
проведения исследования были использованы 
следующие методы: теоретический анализ и 
обобщение литературных источников, педаго-
гическое наблюдение, социологический опрос 
учителей и родителей, школьников (анкети-
рование), тестирование физической активно-
сти школьников, документальный анализ. Ре-
зультаты исследования обрабатывались с ис-
пользованием методов математической ста-
тистики. Проведенное исследование показа-
ло, что приходя в первый класс, около 30% де-
тей уже имеют те или иные отклонения в со-
стоянии здоровья. к окончанию школы число 
учащихся с отклонениями в состоянии здоро-
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ников МоУ СоШ №7 пгт Талинка Тюменской 
области.

как показали результаты исследова-
ния, одной из причин ухудшения здоровья 
школьников является постоянное наращива-
ние объема и интенсивности учебных нагру-
зок. Школьникам необходимо преодолеть пе-
регрузки, которые они испытывают, пытаясь 
овладеть предлагаемым содержанием образо-
вания. В кодексе о труде зафиксировано: 36 
часов составляет рабочая неделя для женщин 
и 41 час – для мужчин. Это для взрослого насе-
ления. А рабочая неделя школьника составля-
ет 52 часа. В субботу бывает по 5–6 уроков, а в 
воскресенье предстоит подготовить домашнее 
задание по 5–6 предметам. В конце года дети 
вынуждены учиться с удвоенной нагрузкой, 
чтобы выполнить весь запланированный 
объем образовательной программы. Здоро-
вый ребенок не выдерживает таких нагру-
зок, а если ученик уже не здоров и относит-
ся к группе детей с ослабленным здоровьем? 
У таких школьников, как правило, развива-
ется апатия, затем следует нервный срыв. 
Все это становится причиной различных за-
болеваний и прогрессирования уже имею- 
щихся.

За последнее время существенно измени-
лась структура заболеваемости. Первое место 
среди школьников пгт Талинка занимают бо-
лезни опорно-двигательного аппарата, орга-
нов дыхания и пищеварения. Из 858 респон-
дентов только 119 не имеют отклонения в со-
стоянии здоровья. 

В связи с вышеуказанными проблемами, 
которые оказывают негативное влияние на со-
матическое состояние организма подрастаю-
щего поколения в МоУ СоШ №7 пгт Талин-
ка Тюменской области, была создана здоро-
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вьесберегающая среда: ежедневная утренняя  
гигиеническая гимнастика до занятий; еже-
дневные динамические часы на начальном зве-
не. Проводятся также спортивно-массовые ме-
роприятия: «день здоровья» (два раза в чет-
верть), школьная спартакиада, «Зарница», 
конкурсы «Самый здоровый класс» и «луч-
ший спортсмен школы», «Веселые старты», 
«Папа, мама, я – спортивная семья», «Рождест- 
венский турнир по борьбе дзюдо». организо-
ван школьный совет физической культуры и 
спорта из числа детей и взрослых, неравнодуш-
ных к спорту. С их помощью стали проводить-
ся диспут-клубы, тематические беседы на клас- 
сных часах, внутришкольные соревнования.

Результаты проведенного анкетирования 
показывают, что 84% школьников с удоволь-
ствием посещают занятия по общей и лечеб-
ной физической культуре. данные также по-
казали, что возникает необходимость в прове-
дении дополнительных разъяснительных ме-
роприятий на тему «Утренняя гигиеническая 
гимнастика и ее значение», т.к. 94% респон-
дентов не выполняют ее (рис. 1). 

На рис. 2 приведена диаграмма оценки 
собственного здоровья школьниками, из кото-
рой видно, что только 50% из них оценивают 
его как хорошее. 
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рис. 1. Выполнение утренней зарядки

рис. 2. Показатели оценки собственного здоровья 
школьников
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Несмотря на произошедшие в России 
последних десятилетий социально-полити- 
ческие изменения, многие отечественные и 
зарубежные аналитики до сих пор характе-
ризуют нашу страну как общество переход-
ного типа, развитие которого просматрива-
ется весьма размыто. осложняется это тем, 
что в настоящее время нет того доверия к 
власти, которое было раньше. У современно-
го поколения россиян иные приоритеты: но-
вое качество жизни, создание возможностей 
для личностной самореализации. большин-
ство россиян сегодня руководствуются «ра-
циональным» выбором: если общественно-
политическая активность не приносит каких-
либо материальных или карьерных выгод, то 
энергия людей направляется в другие сферы 
жизни. В связи с этим модернизация поли-
тической системы должна прежде всего ори-
ентироваться на идею общего блага, «рас-
качку» общественно-политической жизни 
России. однако возникают сомнения в воз-
можности активизировать энергию россиян, 
вернуть им доверие к базовым ценностям и  
институтам демократии, вовлечь в общест- 
венную и политическую жизнь страны [3,  
с. 8–9].

опасения эти связаны с тем, что россий-
ский правящий класс с 1990-х гг., стараясь 
укрепить властные институты, насторожен-
но относился к любым проявлениям актив-
ного политического участия граждан, стре-

Таким образом, для повышения общей 
устойчивости организма школьника необ-
ходимо следующее: повышение в процессе 
физического воспитания неспецифической 
устойчивости организма к неблагоприятным 
факторам окружающей среды; разработка и 
внедрение методических рекомендаций для 
учащихся по рациональному распределению 
времени и нагрузки (физической, умствен-
ной, психологической и т.д.); совершенство-
вание механизмов терморегуляции и закали-
вания организма; систематические занятия 
физическими упражнениями как в урочное, 
так и внеурочное время. 
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Intensification of the learning process  
in educational institutions as the reason 
for disharmonious physical development  
of students

There is considered the negative influence of un- 
standardized learning load in educational insti-
tutions on somatic health of young generation. 
There are suggested the optimal ways of solving the  
problem and compensation by means of physical  
education.
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