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С целью изучения школьных факторов риска, влияющих на здоровье учащихся старших классов, были 
исследованы особенности образа жизни старшеклассников в школьной среде. В исследовании участвова-
ли 160 учеников 9–11 классов г. Сургута. Было проведено сравнение ценностных приоритетов школьников, 
уровня тревожности и поведенческих привычек. Результаты исследования позволили выявить наиболее ак-
туальные направления формирования здорового образа жизни учащихся. 
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In order to study risk factors for school, affect the health of high school students, have been investigated 
especially seniors living in the school environment. The study involved 160 students in grades 9–11 in Surgut. It was 
a comparison of value priorities pupils, the level of anxiety and behavioral habits. Results of research have allowed 
to reveal the most actual directions of formation of the healthy way of life of pupils. 
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Современные изменения в образова-
нии, внедрение в практику новых систем 
обучения предъявляют повышенные тре-
бования к здоровью участников образова-
тельного процесса. Многие исследователи 
сегодня пишут об отрицательных тенден-
циях в состоянии здоровья учащихся при 
внедрении инновационных технологий, 
не сопровождающихся исследованием 
цены адаптации к новым условиям обуче-
ния [1, 2, 3, 4, 5]. Необходимость адап-
тироваться к нововведениям приводит к 
психоэмоциональному перенапряжению, 
переутомлению, развитию невротических 
реакций у всех участников образователь-
ного процесса и повышению заболеваемо-
сти. Особо ощутимую нагрузку на орга-
низм в этом случае испытывают учащиеся, 
проживающие в условиях гипокомфортно-
го, дискомфортного или экстремального 
климата [6]. На здоровье наших школь-
ников огромное влияние оказывают спец-
ифические проблемы Севера. Учащимся 
северного региона приходится выдержи-
вать учебные нагрузки на фоне тяжелых 
для организма климатогеографических и 
экологических условий проживания [2, 6]. 

Целью нашей работы явилось изучение 
особенностей образа жизни и факторов ри-
ска, влияющих на здоровье учащихся в ус-
ловиях образовательной среды г. Сургута 
для определения актуальных направлений 

деятельности учебных учреждений по со-
хранению здоровья школьников. 

Материалы и методы исследования
Наша работа проводилась на территории Хан-

ты-Мансийского автономного округа в 2008–2009 гг. 
В исследовании принимали участие 160 школь-
ников обоего пола в возрасте 16‒18 лет, учащиеся 
10–11 классов г. Сургута. Исследование аналитиче-
ское. Выборка стратифицированная случайная, анке-
тирование анонимное. 

В исследовании использовались следующие ме-
тодики:

1. Анкета «Комплексная анонимная анкета 
школьника-старшеклассника» (Московская АПК и 
ПРО, 2003), направленная на выявления эмоциональ-
ного состояния учащихся в школьной среде.

2. Тест-анкета для самооценки школьниками 
факторов риска ухудшения здоровья (Московская 
АПК и ПРО, 2003 г.). Благополучный результат при 
итоговой сумме не более 6 баллов, «зона риска» – при 
наборе более 12 баллов.

3. Методика самооценки школьных ситуаций по 
Кондашу. Позволяет оценить тревожность учащихся: 
до 20 баллов – низкий уровень; 21‒30 баллов – сред-
ний уровень; более 30 бал лов – высокий уровень.

4. Специально разработанная нами анкета, по-
зволяющая оценить отношение учащихся к различ-
ным аспектам школьной жизни.

Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась при помощи пакета компьютерных 
программ Statistica 6.0 для Windows. Из непараметри-
ческих методов статистического анализа применялся 
критерий χ2. При необходимости множественного срав-
нения использовался критерий Н – Крускала-Уоллиса.
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и их обсуждение 
Вначале мы изучали отношение уча-

щихся к различным аспектам школьной 
жизни, их самочувствие в процессе учебной 
деятельности (анкеты № 1, № 4). В данном 
этапе исследования участвовали 88 старше-
классников.

Преобладающее эмоциональное со-
стояние учащихся во время пребывания 
в школе: радостное – у 25,00 ± 4,61 %, со-
средоточенное – у 30,68 ± 4,91 %, безраз-
личное – у 34,09 ± 5,05 %, раздраженное – у 
9,09 ± 3,06 %, угнетенное – у 1,13 ± 1,12 %. 
Состояние радости в школе переживают: 
часто, почти каждый день – 4,54 ± 2,21 %; 
только на переменах – 20,45 ± 4,29 %; на уро-
ках – 3,40 ± 1,93 %; редко – 20,45 ± 4,29 %; 
не испытывают совсем – 2,27 ± 1,58 % 
школьников. 

Ежедневно тратят время на выполнение 
домашнего задания: несколько часов еже-
дневно – 21,59 ± 4,38 %, по 2–3 часа каждый 
день – 17,04 ± 4,00 %, около часа ежедневно – 
43,18 ± 5,28 %, каждый день по-разному – 
9,09 ± 3,06 %. Время на отдых после уроков 
и выполнения домашнего задания остает-
ся у 39,77 ± 5,21 % школьников, остается 
мало – у 32,95 ± 5,01 %, почти не остает-
ся у 20,45 ± 4,29 %, совсем не остается – у 
6,81 ± 2,68 %. 

Многие ученики отказались бы от изу-
чения ряда предметов по следующим при-
чинам: эти предметы слишком трудные – 
18,18 ± 4,11 %, они не пригодятся в даль-
нейшем – 38,63 ± 5,19 %, неинтересные – 
34,09 ± 5,05 %, не нравится, как их препо-
дают – 28,50 ± 4,81 %, по иным основани-
ям – 1,13 ± 1,12 %. 

Причины, по которым учащиеся любят 
отдельные предметы: нравится учитель – 
56,81 ± 5,28 %, учитель требовательный – 
28,41 ± 4,80 %, урок легкий – 95,45 ± 2,22 %, 
учитель справедливый – 67,04 ± 5,01 %, 
учитель добрый – 76,14 ± 4,54 %. Для 
65,91 ± 5,05 % старшеклассников любимы-
ми предметами являются те, с которым они 
справляются, а для 77,27 ± 4,46 % – инте-
ресные. 

Преобладающим эмоциональным со-
стоянием на любимом уроке является: 
у 61,36 ± 5,19 % учащихся – радость, у 
80,68 ± 4,20 % – интерес, у 56,81 ± 5,28 % – 
спокойствие, у 67,04 ± 5,01 % – уверен-
ность, у 14,77 ± 3,77 % – удивление, у 
37,50 ± 5,16 % – счастье. 

Из причин, по которым те или иные 
предметы являются нелюбимыми, называ-
ют: неприязнь к учителю – 95,45 ± 2,21 %, 
чрезмерную требовательность со стороны 
педагога – 27,27 ± 4,74 %, сложность пред-

мета – 32,95 ± 5,01 %, несправедливое от-
ношение педагога – 76,13 ± 4,54 %. Для 
65,91 ± 5,05 % старшеклассников нелюби-
мыми предметами являются те, с которым 
они не справляются, а для 71,59 ± 4,80 % – 
неинтересные. 

Из преобладающих эмоциональных со-
стояний на нелюбимых уроках школьники 
называют: страх – у 43,18 ± 5,28 %, беспокой-
ство – 32,95 ± 5,01 %, скука – 56,81 ± 5,28 %, 
грусть – 23,86 ± 4,54 %, неуверенность – 
37,50 ± 5,16 %, злость – 42,04 ± 5,26 %. 

Опрос старшеклассников о том, что 
они думают о своих учителях, показал, 
что 28,40 ± 4,80 % считают их объектив-
ными, 20,45 ± 4,29 % – дружелюбными, 
18,18 ± 4,11 % – относящимися заинтересо-
вано к ученикам, 21,59 ± 4,38 % – уважаю-
щими достоинство детей, 22,72 ± 4,46 % – 
понятно объясняющими свой предмет. 
Определенная часть школьников счита-
ют, что педагоги к ним необъективны – 
26,13 ± 4,68 %, грубы – 4,45 ± 2,19 %, отно-
сятся безразлично – 6,81 ± 2,68 %.

Анализ мнений учащихся о том, с чем 
могут быть связаны их трудности с уче-
бой, показал, что у 43,18 ± 5,28 % – это 
низкий интерес к некоторым предметам, 
у 32,95 ± 5,01 % – большая загруженность 
учебой в целом, у 13,63 ± 3,65 % – неумение 
организовать свой режим дня и рационально 
распределить время. Часть старшеклассни-
ков (26,13 ± 4,68 %) объясняет имеющиеся 
трудности сложными взаимоотношениями 
с учителями, 10,23 ± 3,23 % – проблемами 
в семье. Считают, что проблемы с учебой 
в значительной степени связаны с тем, что 
некоторые учителя непонятно объясняют 
свой предмет – 17,04 ± 4,00 % школьников.

Возвращаясь домой, чувствуют себя обыч-
но уставшими: всегда – 13,63 ± 3,65 % стар-
шеклассников, часто – 46,59 ± 5,31 %, ред-
ко – 30,68 ± 4,91 %, никогда – 9,09 ± 3,06 %. 
Почти всегда испытывают чувство устало-
сти на уроках 15,90 ± 3,57 % школьников, ча-
сто – 37,50 ± 5,16 %, редко – 43,18 ± 5,28 %, 
совсем не устают – 2,27 ± 1,58 %. Устают к 
концу недели: всегда – 17,04 ± 4,00 %, ча-
сто – 40,90 ± 5,24 % респондентов. Стрессо-
вые состояния на уроках часто возникают 
у 6,81 ± 2,68 % учащихся, периодически – у 
34,09 ± 5,05 % школьников.

После окончания высшего учебного 
заведения остались бы работать в школе: 
учителем – ни один из учеников, дирек-
тором – 7,96 ± 2,88 %, еще не решили – 
22,72 ± 4,46 %. Точно знают, что не хотят 
работать в школе – 69,31 ± 4,91 % старше-
классников. 

Далее исследовалось отношение стар-
шеклассников к тому, как школа влияет на 
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их здоровье, участвует в воспитании поло-
жительного отношения к здоровому образу 
жизни. Считают, что школа хорошо влияет на 
здоровье учащихся всего лишь 6,81 ± 2,68 % 
детей, почти не влияет – 45,45 ± 5,30 %, пло-
хо влияет – 38,63 ± 5,19 % и 9,09 ± 3,06 % – 
затрудняются определить. Утверждают, что 
школа активно учит здоровому образу жиз-
ни всего 7,95 ± 2,88 % старшеклассников; 
полагают, что ее участие в этом незначи-
тельное – 46,59 ± 5,31 %; считают, что шко-
ла совсем не участвует в этом процессе – 
32,95 ± 5,01 % и затрудняются точно опре-
делить – 12,51 ± 3,52 %. Оценивают состоя-
ние здоровья большинства своих учителей, 
как хорошее – 20,45 ± 4,29 %, как удовлет-
ворительное – 55,68 ± 5,29 %, как плохое – 
17,04 ± 4,00 %, не знают – 6,83 ± 2,68 %. 

Считают, что занятия в школе повли-
яли на организацию дома здорового об-
раза жизни – 15,90 ± 3,89 % учащихся, а 
54,54 ± 5,30 % так не думают. Из любимых 
увлечений школьники называют: туризм – 
7,95 ± 2,88 %, путешествия – 11,36 ± 3,38 %, 
прослушивание музыки – 67,04 ± 5,01 %, 
вышивание – 3,41 ± 1,93 %, танцы – 
5,68 ± 2,46 %. Считают, что у них нет хоб-
би – 6,81 ± 2,68 % учеников. Проводят 
свободное время: за просмотром телевизо-
ра – 43,18 ± 5,28 % старшеклассников, за-
нимаются спортом – 15,91 ± 3,89 %, за ком-
пьютером – 26,14 ± 4,68 %, гуляют и обща-
ются с друзьями – 14,77 ± 3,78 %. 

Полученные данные обусловили необ-
ходимость ранжирования ценностных при-
оритетов старшеклассников, для чего им 
был предложен перечень из шести ценно-
стей, каждую из которых нужно было оце-
нить по 6-балльной шкале. Самой значимой 
ценности присваивалось первое место, ме-
нее значимой второе и т.д. Исследование 
выявило, что в системе индивидуальных 
ценностей здоровье у подавляющего боль-
шинства школьников занимает второе место 
(3,31 ± 0,21 балла). Первое по значимости 
место отводится семье (2,70 ± 0,19 балла), 
третье – образованию (3,71 ± 0,21 балла), 
четвертое – работе, карьере (4,56 ± 0,21 бал-
ла), пятое – взаимоотношениям с друзьями 
(4,89 ± 0,26 балла), шестое – материаль-
ному благополучию (5,93 ± 0,23 балла) 
(Н = 59,882, υ = 5, р < 0,001).

Оценка учащимися разных школ зна-
чимости здоровья не одинакова, что мо-
жет быть связано как с различной резуль-
тативностью работы учебных заведений 
по привитию ценностей здоровья, так и с 
культурой здоровья семей, участвующих в 
исследовании детей. В одной из школ здо-
ровье как ценность у школьников занимает 
лидирующее первое место (2,52 ± 0,27 бал-

ла), а в двух других второе (3,41 ± 0,42 бал-
ла) и третье (4,2 ± 0,30 балла) (Н = 11,419, 
υ = 2, р = 0,003). Исследование восприятия 
учащимися различных школьных ситуа-
ций по Кондашу также выявило отличия: в 
двух школах низкий уровень тревожности 
(20,59 ± 1,07 и 20,64 ± 0,96 баллов); в двух 
других – средний (22,19 ± 1,15) и сред-
ний, близкий к высокому (27,36 ± 0,89): 
Н = 15,579, υ = 1, р < 0,001.

Исследование поведенческих факто-
ров риска ухудшения здоровья (анкета 
№2) показало, что нередко читают при 
плохом освещении или в неправильной 
позе – 26,14 ± 4,68 % респондентов, часто 
сидят сгорбившись или лежат с искрив-
ленной спиной – 32,95 ± 5,01 %. Носят 
сумки вместо рюкзаков 84,09 ± 3,89 % уча-
щихся, привычка сутулиться наблюдает-
ся у 27,27 ± 4,74 %, чувствуют, что недо-
статочно двигаются – 51,70 ± 5,32 %. Не 
занимаются различными видами оздоро-
вительной физической культуры (вне шко-
лы) – 62,50 ± 5,16 % школьников. Питаются 
нерегулярно, часто наспех – 70,90 ± 4,84 % 
учащихся. Считают, что беспечно относятся 
к своему здоровью – 36,36 ± 5,12 % респон-
дентов. Периодически пропускают уроки 
физкультуры – 34,09 ± 5,05 % учащихся. 

Даная методика (№ 2) позволила раз-
делить учащихся на три группы: с незначи-
тельными факторами риска в образе жизни 
(45,45 %), у которых средний балл составил 
3,61 ± 0,89, т.е. в пределах нормы; промежу-
точная группа (31,82 %) – 8,62 ± 1,65 балла 
и группа риска (22,72 %) 13,71 ± 0,81 балла. 
У старшеклассников с незначительными 
поведенческими факторами риска здоровье 
в системе ценностей в 2,3 раза чаще занима-
ет лидирующее место, чем в группе риска: 
χ2 = 4,428, d. f. 1, р = 0,035. 

Результаты исследования выявили до-
статочно неблагополучное эмоциональное 
состояние у многих старшеклассников в 
школе. Основной причиной своих неудач с 
учебой дети считают отсутствие интереса 
к тем предметам, в которых они неуспеш-
ны и проблемные взаимоотношения с педа-
гогами. Тот факт, что на уроках состояние 
радости возникает у ничтожно малого ко-
личества учащихся, также свидетельствует 
о серьезных проблемах современной об-
разовательной среды. Большое количество 
жалоб на «несправедливое отношение учи-
теля» и проявление стрессовых состояний 
на занятиях позволяет предположить, что 
уровень психологической грамотности пе-
дагогов настолько невысок, что не позво-
ляет свести к минимуму дидактогенные 
воздействия и работать в школе без раз-
рушения своего и детского здоровья. Оче-
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видно, в профессиональной подготовке 
педагогов по-прежнему недостаточно пред-
ставлены дисциплины психологического 
профиля. Весьма показательным индикато-
ром комфортности школьной атмосферы и 
престижности педагогического труда явля-
ется отсутствие у всех опрошенных старше-
классников желания работать учителем. 

Обращает на себя внимание то, что зна-
чительное количество школьников в про-
цессе учебной деятельности испытывают 
чувство усталости, переживают стрессовые 
состояния, имеют мало времени на отдых 
после учебных занятий. Полученные дан-
ные свидетельствуют о чрезмерных пере-
грузках учащихся, возможно превышающих 
гигиенические нормы. На эти факторы на-
кладываются дополнительные риски в виде 
пассивного отдыха у большинства старше-
классников, так как большинство из них 
значительную часть свободного времени 
проводят за компьютером, телевизором и 
прослушиванием музыки. Совершенно оче-
видно, что свободное время наших респон-
дентов не организовано так, чтобы это было 
более полезно для здоровья. Это подтверж-
дает и собственная оценка подростками роли 
школы в привитии им принципов здорового 
образа жизни (всего 7,95 % считают эту де-
ятельность результативной), хотя данная от-
ветственность лежит не только на школе и 
родителях, но и на всем обществе в целом. 
Отсутствие организованного разнообразия 
бесплатной досуговой деятельности детей 
оборачивается гораздо более дорогостоящи-
ми последствиями для всего государства. 

Ранжирование ценностей выявило в 
группах старшеклассников, отличающихся 
по поведенческим факторам риска, неоди-
наковую значимость здоровья. Эти резуль-
таты дают возможность еще раз обратить 
внимание на эффективность усилий, на-
правленных на повышение ценностей здо-
ровья и здорового образа жизни у подрас-
тающего поколения. 

Полученные данные позволяют подтвер-
дить приоритетность таких направлений 
в формировании устойчивых стереотипов 
здорового образа жизни детей и подрост-
ков, как снижение психоэмоционального 
напряжения, стресса, тревожности и повы-
шение двигательной активности учащихся. 

Некоторые особенности психологического 
климата в образовательных учреждениях и 
система организации труда учащихся мо-
гут в значительной степени способствовать 
ухудшению состояния здоровья подрастаю-
щего поколения, поэтому очевидна необхо-
димость повышения психологической гра-
мотности педагогов. 

Проведенное исследование позволило 
выделить проблемные зоны школьной сре-
ды и определить наиболее актуальные на-
правления деятельности учебных учрежде-
ний по сохранению здоровья школьников, 
а также формирования культуры здоровья 
будущих учителей. 
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