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Введение. В работе представлены результаты скрининг-анкетирования, а также данные 

комплексной гигиенической оценки режима школьников дня по хронометражным листам.  
Цель. Выявить ранние жалобы среди школьников на основании их субъективных ощуще-

ний; провести гигиеническую оценку режима дня.  
Материалы и методы. В исследовании участвовали 134 школьника 7-8 классов общеоб-

разовательных школ. Подросткам предлагалось ответить на 30 вопросов унифицирован-

ной анкеты, разделенных на 7 групп, изучающих состояние нервной, сердечно-
сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем, аллергологического 

статуса и психологической удовлетворенности школьников.  
Результаты. Максимальное количество жалоб отмечалось со стороны нервной системы и 

желудочно-кишечного тракта. На третьем месте оказались жалобы со стороны органов 

дыхания. Почти половина школьников жаловались на аллергические проявления и  нару-

шения сердечно-сосудистой системы. Минимальное количество жалоб пришлось на моче-

половую систему. Наименее удовлетворены ученики питанием в школе и своими успеха-

ми в учебе. Практически все полностью удовлетворены своими родителями, учениками, 

сверстниками, жилищно-бытовыми условиями. Учебная нагрузка в школе была в преде-

лах нормы, но самостоятельные занятия дома занимали больше времени, чем рекомен-

дуемая продолжительность в неделю. Занятия в кружках и пребывание на воздухе у детей 

занимали в 2 раза меньше времени, чем предусматривают гигиенические рекомендации. 

Отдых занимает значительно больше времени за счет просмотров телепередач, компью-

терных игр. В 3 раза меньше времени, чем рекомендуется, уходит на чтение книг. Также 

установлено снижение продолжительности сна.  
Заключение. Практически все дети имеют неблагоприятные показатели здоровья, прежде 

всего неврологического характера. Неправильное чередование различных видов деятель-

ности, сокращение продолжительности ночного сна, а также малое пребывание на откры-

том воздухе приводит к быстрому истощению нервной системы ребенка. С целью улуч-

шения состояния здоровья необходимо следовать научно обоснованным гигиеническим 

рекомендациям по организации жизнедеятельности подростков. 
Ключевые слова: состояние здоровья школьников; скрининг-анкетирование; удовлетво-

ренность; рациональный режим дня. 
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Introduction. The paper presents the results of screening surveys, as well as the data of a com-
prehensive hygienic assessment of the daily routine of schoolchildren using time sheets.  
Aim. Identification of early complaints of schoolchildren on the basis of their subjective sensa-
tions; hygienic assessment of the daily routine.  
Materials and Methods. The study involved 134 schoolchildren in grades 7-8 of secondary 
schools. Teenagers were offered 30 questions of a unified questionnaire, divided into 7 groups 
investigating the state of the nervous, cardiovascular, respiratory, digestive, urinary systems, al-
lergic status and psychological satisfaction.  
Results. The maximum amount of complaints were noted on the part of the  nervous system and 
the gastrointestinal tract. The third most common group of  complaints came from the respiratory 
system. Almost half of schoolchildren complained of allergic manifestations and of disorders of 
the cardiovascular system. The minimum number of complaints concerned the urinary system. 
Schoolchildren were least satisfied with nutrition at school and with their success in studying. 
Almost all schoolchildren were completely satisfied with their parents, friends, peers, living con-
ditions. School workload was within the norm, but self-study at home took more time than the 
recommended weekly duration. Classes in groups of interests and stay out-of-doors took 2 times 
less duration than was provided by hygienic recommendations. Rest took much more time due to 
watching TV, computer games. 3 Times less the recommended time was spent on reading books. 
Reduction of duration of sleep was also noted.  
Conclusion. Almost all children have poor health parameters, primarily of the neurological 
character. Improper alternation of various activities, reduction of duration of nocturnal sleep, as 
well as a short stay in the open air lead to a rapid depletion of a child's nervous system. In order 
to improve the state of health, it is necessary to follow scientifically based hygienic recommen-
dations on the organization of the vital activity of adolescents. 
Key words: schoolchildren health status; screening survey; satisfaction; rational daily routine. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
В настоящее время неудовлетвори-

тельные показатели состояния здоровья 

детей и подростков, обучающихся в учеб-

ных заведениях, являются актуальной 

проблемой современности. В соответст-

вии с законом РФ «Об образовании» здо-

ровье школьников относится к приори-

тетным направлениям государственной 

политики. На сегодняшний день школа 

призвана выполнять не только образова-

тельную функцию, но и заботиться о со-

хранении и укреплении здоровья каждого 

ребенка. Однако, динамическое наблюде-

ние за состоянием здоровья детского на-

селения, особенно школьников, выявляет 

стойкую тенденцию ухудшения показате-

лей здоровья; уменьшается удельный вес 

здоровых школьников, значительно сни-

жается индекс здоровья, при этом проис-

ходит увеличение хронических форм за-

болеваний. Многочисленные исследова-

ния причин возникновения «школьных 

болезней» до сих пор выявляют недоста-

точную освещенность учебных помеще-

ний, неудовлетворительное состояние 

воздушной среды классов, ненадлежащее 

состояние школьной мебели [1]. В совре-

менных условиях кроме «внутришколь-

ных факторов» на состояние здоровья 

влияют еще и интенсификация обучения, 

в том числе в связи с использованием тех-

нических средств обучения; переход на 

новые формы обучения, в частности по 

длительности учебной недели, организа-

ции учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении [3,6]. Пока-

зано, что наряду со снижением двигатель-

ной активности, примерно 80% школьни-

ков испытывают так называемый «школь-

ный стресс» [1]. 
Цель – выявление ранних жалоб сре-

ди школьников 7-8 классов на основании 

их субъективных ощущений с помощью 

скрининг-анкетирования. На основании 
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комплексной гигиенической оценки ре-

жима дня по хронометражным листам 

проследить его влияние на здоровье 

школьников в средних классах и разрабо-

тать соответствующие научно обоснован-

ные рекомендации по формированию ги-

гиенически рационального режима дня. 
Объект исследования – школьники 

7-8 классов общеобразовательных школ г. 

Рязани. Возраст исследуемых составил от 

14 лет 6 месяцев до 15 лет 5 месяцев, по-

скольку это возраст является критическим 

как с медико-психологических позиций, 

так и с социальной точки зрения. Это пе-

риод наиболее интенсивного роста и раз-

вития организма, активной социализации 

личности, и в это время происходит поло-

вое созревание, в связи с чем, организм 

крайне чувствителен к воздействию не-

благоприятных факторов, что может по-

влечь за собой возникновение патологи-

ческих расстройств организма. 
Материалы и методы 

Одной из форм доврачебного кон-

троля состояния здоровья детей, которые 

дают возможность заподозрить у ребенка 

какое-либо заболевание, основываясь на 

наличии у него схожих симптомов, являет-

ся скрининг-анкетирование. Оно предпо-

лагает выявление негативных проявлений 

в состоянии здоровья школьников для по-

следующей коррекции на врачебно-педаго-
гическом и специализированном этапах 

медицинских осмотров. Ученикам предла-

галось ответить на 30 вопросов анкеты, 

разделенных на 7 групп. Первая группа 

вопросов (с 1 по 7) ориентирована на изу-

чение нервно-психического и эмоциональ-

ного состояния учеников. Вторая группа 

(8-9 вопросы) дает возможность заподоз-

рить у обследуемых изменения со сторо-

ны сердечно-сосудистой системы. Третья 

группа вопросов (10-12) дают представле-

ние о состоянии системы органов дыха-

ния. Четвертая группа (13-19 вопросы) 

направлена на изучение функции желу-

дочно-кишечного тракта. Пятая (вопросы 

20,21) – на изменения со стороны мочепо-

ловой системы. Шестая группа (вопросы с 

22 по 24) изучает аллергологический ста-

тус. Седьмая группа вопросов (25-30) от-

крывает психологическую удовлетворен-

ность школьников жизненными аспектами 

(удовлетворенность отношением к ним 

учителей, сверстников, родителей, жилищ-

но-бытовыми вопросами, питанием, одеж-

дой, своими успехами). Также был изучен 

режим дня школьников с помощью хроно-

метражных листов, в которых дети отме-

чали количество часов, которые они трати-

ли на определенный вид деятельности. Вся 

суточная деятельность распределялась на 5 

основных видов: учебные занятия в школе; 

самостоятельные занятия, выполнение до-

машнего задания дома; внеучебная дея-

тельность, занятия в кружках, секция, спо-

койный отдых; чтение книг, посещение 

кино, театров, просмотр телепередач); са-

мообслуживание (прием пищи, личная ги-

гиена); сон. Статистическая обработка 

проведена путем расчета интенсивных по-

казателей – число случаев на 100 обследо-

ванных школьников. 
Результаты и их обсуждение 

В ходе исследования было проанке-

тировано 134 школьника 7-8 классов об-

щеобразовательных школ г. Рязани. В ре-

зультате статистической обработки дан-

ных были рассчитаны основные показате-

ли, указывающие на наличие конкретных 

жалоб со стороны определенных органов 

и систем организма. Так, максимальное 

количество жалоб (255 на 100 опрошен-

ных) пришлось на утомляемость после 

занятий, головные боли, нарушения сна, 

т.е. имели неврологический характер. 

Многие школьники отметили жалобы, ка-

сающиеся желудочно-кишечного тракта 

(138 на 100 опрошенных), а именно боли в 

животе, тошнота, нарушения стула. При 

этом, следует отметить, что расстройства 

неврологического и абдоминального ха-

рактера очень часто коррелируют между 

собой, и дети, имеющие какие-либо от-

клонения со стороны ЦНС (повышенную 

тревожность, утомляемость) испытывают 

расстройства в работе желудочно-
кишечного тракта (частые боли в животе, 
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тошнота, рвота и др.), так называемая ре-

куррентная абдоминальная боль, которая 

зависит и от индивидуальных особенно-

стей ребенка, особенно возникающая и 

усиливающаяся при стрессах. На 3-м месте 

(65 на 100 опрошенных) оказались жалобы 

со стороны системы органов дыхания (ка-

шель, насморк), т.е. простудные заболева-

ния. Среднее место среди всех жалоб (48 

на 100 опрошенных) занял 6 блок скри-

нинг-анкеты, который включал в себя ал-

лергологический статус [4]. 44 жалобы на 

100 опрошенных касались сердечно-
сосудистой системы (неприятные ощуще-

ния в области сердца, перебои). Мини-

мальное количество жалоб (20 на 100 оп-

рошенных) пришлось на мочеполовую 

систему. Анализируя вопросы 7 группы, 

касающиеся удовлетворенности, можно 

сделать вывод о том, что наименее удовле-

творены ученики питанием в школе (38 на 

100 опрошенных) и своими успехами в 

учебе (29,8 на 100 опрошенных). При этом 

практически все школьники оказались 

полностью удовлетворены своими родите-

лями, учениками, сверстниками, жилищно-
бытовыми условиями. Поскольку здоровье 

ребенка, его эмоциональное состояние, фи-

зическое и психическое развитие и соци-

ально-психологическая адаптация в значи-

тельной степени определяется внешней 

средой, теми условиями, в которых он жи-

вет, мы провели анализ суточного бюджета 

времени школьников 7 и 8 классов в соот-

ветствии с «Примерной моделью распре-

деления времени школьников в течение 

учебной недели» по хронометражным лис-

там [7,8]. На основании анализа хрономет-

ражных листов было установлено, что у 

учеников 7 и 8 классов учебная нагрузка в 

школе была в пределах нормы, но само-

стоятельные занятия дома, подготовка до-

машних заданий занимали несколько 

больше времени (20±2), чем рекомендуе-

мая продолжительность (15-18 часов) в не-

делю. Что касается внеучебной деятельно-

сти, то на занятиях в творческих кружках и 

пребывание на открытом воздухе у детей 

затрачивалось почти в 2 раза меньше вре-

мени, что предусматривают гигиенические 

рекомендации. Спокойный отдых занимает 

значительно больше времени (20±3,4 вме-

сто рекомендуемых 7-8 часов в неделю) за 

счет продолжительных просмотров теле-

передач, посещения кино, компьютерных 

игр (15,4±4,1). Почти в 3 раза меньше вре-

мени, чем рекомендуется, уходит времени 

на чтение книг (4,5±3 вместо 17), но почти 

в 2 раза больше на работу по дому (3,1+0,5 
вместо 2). Значительно меньше времени 

уходит у школьников на самообслужива-

ние, личную гигиену и прием пищи (9±1 

вместо 12). Также было установлено, что у 

детей снижена продолжительность сна 

(45±3), что не соответствует гигиениче-

ским нормативам (52-53 часа). 
Заключение 

Таким образом, проанализировав 

анамнестические жалобы школьников на 

свое здоровье по унифицированным скри-

нинг-анкетам, можно сделать вывод, что 

практически все дети имеют неблагопри-

ятные показатели здоровья, прежде всего 

неврологического характера. На фоне 

этой ситуации прорисовывается картина 
неправильно организованного режима 

дня. Исходя из этого, можно заключить, 

что неправильное чередование различных 

видов деятельности, сокращение продол-

жительности ночного сна, времени отды-

ха, а также малое пребывание на откры-

том воздухе приводит к быстрому исто-

щению нервной системы ребенка, в ре-

зультате возникают головные боли, утом-

ляемость, плохое самочувствие и, соот-

ветственно, работоспособность у таких 

детей значительно снижается.  
С целью рационализации режима дня 

и, тем самым, улучшения состояния здоро-

вья, повышения работоспособности необ-

ходимо придерживаться следующих гигие-

нических рекомендаций: ограничение ком-

пьютерных игр, частого просмотра телеви-

зора, больше времени уделять чтению 

книг; полноценный сон не менее 8-9 часов 

в день; полноценное и сбалансированное 

питание (обязательный завтрак, достаточ-

ное количество белков, жиров, углеводов, 
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витаминов и микроэлементов в рационе); 

особое внимание уделять двигательной ак-

тивности ребенка и пребыванию на свежем 

воздухе. В выходные дни и каникулы пре-

дусмотреть дополнительное пребывание на 

свежем воздухе. 
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