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ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Проблема развития российских школ, 

затронутая на заседании Госсовета по  во
просам совершенствования системы об

щего образования (23 декабря 2015 г.), 
носит многогранный характер и включает 
в себя не только процессы образования, 
воспитания, профессиональной ориента
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Резюме. Проведен анализ данных официальной статистики по вопросам реструктуризации 
организаций общего образования и результатов исследования интенсивности образовательно-
го процесса (по данным литературы) с целью выявления факторов, оказывающих негативное 
влияние на режим дня школьников. Показано, что наряду с интенсификацией учебного процесса 
реструктуризация организаций общего образования и увеличение числа учащихся на одного учи-
теля являются дополнительными факторами, оказывающими негативное влияние на отдельные 
компоненты режима дня школьника (образовательная нагрузка, двигательная активность, время 
пребывания на воздухе, продолжительность ночного сна) и, как следствие, на здоровье детей.
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Hygienic aspects of the restructuring of general education 
organizations and intensification of the educational process
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Summary. The article presents analysis of official statistics on the restructuring of general education 
organizations and the results of research intensity of the educational process (according to the 
literature) to identify factors that have a negative impact on the school day mode. Itisshownthat, 
along with the intensification of the educational process of the restructuring of general education 
organizations and the increase in the number of pupils per teacher are additional factors that have 
a negative impact on the individual components of the student regime of the day (educational load, 
motor activity, stay in air, duration of night sleep) and, as a consequence, the health of children.
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ции, но и поддержание и сохранение здо
ровья подрастающего поколения [1, 2, 13].

Фундамент здоровья и положитель
ное отношение к сберегающему здоровье 
образу жизни закладываются в детские 
годы. Немалую роль в этом вопросе играют 
образовательные учреждения, в том числе 
школы [2, 4, 13].

Цель работы: провести анализ данных 
официальной статистики по вопросам ре
структуризации организаций общего об
разования и результатов исследования 
интенсивности образовательного процес
са (по данным литературы) с целью выяв
ления факторов, оказывающих негативное 
влияние на режим дня школьников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы данные официаль

ной статистики, размещенные в открытом 
электронном доступе: число образова
тельных учреждений, численность обуча
ющихся в организациях общего образо
вания, число учащихся на одного учителя, 
учебная нагрузка в академических часах на 
одного учащегося в год и в неделю, забо
леваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет 
на 100 тыс. детского населения. Проведен 
анализ литературных данных по вопросам 
исследования интенсивности образова
тельного процесса, учебной нагрузки и их 
влияния на здоровье учащихся.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В последние годы в системе общего 

образования в Российской Федерации на
метилось несколько ключевых тенденций, 

связанных с демографическими измене
ниями численности населения отдельных 
возрастных групп, реструктуризацией 
школ и интенсификацией учебного про
цесса. 

Так, в период с 1970 по 2015 гг. число 
российских школ сократилось в 2,24 раза 
[3]. В первую очередь сокращение про
изошло за счет сельских школ, что было 
обусловлено сокращением численности 
обучающихся. Количество образователь
ных организаций в городской местности 
за указанный период существенно не из
менилось. При этом численность учащихся 
городских школ, начиная с 2013 г., имеет 
тенденцию к росту (рис. 1 и 2). 

 На этом фоне возросла нагрузка на 
педагогический состав. С 2008 по 2015 гг. 
нагрузка на одного учителя выросла в 1,4 
раза и составила в среднем 13,3 учащегося 
в городских школах и 7,5 — в сельских (рис. 
3). Проблема роста числа учащихся в пере
счете на одного учителя, помимо других 
трудностей, сопряжена с необходимостью 
рационального распределения учебной 
нагрузки с соблюдением физиологогигие
нических норм для учащихся.

 Сложность рационального распре
деления учебной нагрузки связана еще с 
одной тенденцией современного общего 
образования, а именно — интенсификаци
ей учебного процесса, которая характери
зуется введением новых методик и совре
менных технологий обучения, улучшением 
материальной базы организаций общего 
образования, модернизацией оборудо
вания, необходимостью изучения новых 

Рис. 1. Изменение сети сельских и городских организаций общего образования  
с 1970 по 2015 гг. (тыс. организаций). Источник: Росстат
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предметов и получения большего объема 
информации [7]. 

Именно учебная нагрузка была опре
делена рядом исследователей как наибо
лее неблагоприятный фактор школьной 
среды [8]. 

Так, гигиеническая оценка расписа
ния уроков, проводимая в школах разных 
регионов Российской Федерации, свиде
тельствует о том, что в большинстве слу
чаев учебное расписание составляется 
без учета динамики дневной и недельной 
умственной работоспособности. Кроме 

того, в ряде организаций имеет место пре
вышение гигиенических нормативов мак
симальной учебной нагрузки за неделю в 
среднем на 3–8 % [9–12].

При этом установлено, что последстви
ями учебной перегруженности являются 
снижение двигательной активности детей, 
сокращение времени пребывания на воз
духе, а также продолжительности ночного 
сна [8]. 

Дополнительным фактором, оказы
вающим негативное влияние на продол
жительность и качество отдыха ребенка, 

Рис. 2. Динамика численности обучающихся в государственных 
и муниципальных организациях общего образования с 1970 по 2015 гг. 

(тыс. человек). Источник: Росстат

Рис. 3. Численность учащихся в государственных общеобразовательных  
организациях в расчете на одного учителя (человек). Источник: Росстат
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является увеличение времени, затрачива
емого на дорогу от дома до школы и обрат
но, являющееся следствием сокращения 
числа школ, особенно характерного для 
сельской местности (рис. 1).

Таким образом, существенно сокраща
ется период восстановления физиологиче
ских функций организма ребенка, форми
руется хроническое утомление (переутом
ление), которое негативно сказывается на 
состоянии здоровья.

На рис. 4 приведена динамика измене
ния заболеваемости детей Российской Фе
дерации всеми болезнями в возрасте от 0 
до 14 лет. Анализ представленных данных 
выявил значительный рост показателей 
с 1992 по 2011 гг. (в 1,83 раза) с последу
ющей стабилизацией на высоком уровне 
(2012–2014 гг.). 

Изучение влияния учебной нагрузки на 
состояние здоровья детей, проведенное в 
разных регионах Российской Федерации, 
подтвердило наличие прямой связи меж
ду ростом учебной нагрузки и заболевае
мостью школьников [2, 5–11]. Кроме того, 
было установлено [5, 6], что формирова

ние заболеваемости детей в значительной 
степени определяется возрастом начала 
их систематического обучения в школе. 
Поступление в школу детей младше семи 
лет увеличивает риск возникновения раз
личных нарушений: физического развития, 
костномышечной системы, нервной и сер
дечнососудистой систем, органов зрения 
учащихся. Эта закономерность сохраняет
ся на протяжении всего периода обучения 
в школе. При этом процент часто болею
щих детей в 1,5–2 раза выше, чем у старших 
одноклассников. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, наряду с интенсифика

цией учебного процесса реструктуризация 
организаций общего образования и увели
чение числа учащихся на одного учителя 
являются дополнительными факторами, 
оказывающими негативное влияние на от
дельные компоненты режима дня школь
ника (образовательная нагрузка, двига
тельная активность, время пребывания на 
воздухе, продолжительность ночного сна) 
и, как следствие, на здоровье детей.

Рис. 4. Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет 
(все болезни на 100 тысяч детей).

Источник: Росстат
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