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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
КАК фАКТОР ЭффЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ1

Аннотация. С каждым годом в систему образования внедряются все новые инноваци-
онные формы и технологии, что в совокупности с возрастающим потоком информации, 
получаемой в период обучения, сказывается на состоянии здоровья студентов. Основной 
задачей высшего образовательного учреждения является предоставление образовательных 
услуг, соответствующих современным требованиям, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность вуза и подготовку специалистов высокого класса, которые будут востребованы обще-
ством, однако система высшего образования должна создавать условия, которые будут спо-
собствовать сохранению здоровья студентов и улучшению качества жизни. 

Целью работы является оценка влияния современных образовательных стандартов на 
состояние здоровья студентов. 

Методология и методы исследования. Работа выполнена с использованием описатель-
ного метода посредством сбора, обобщения и анализа литературных данных касательно 
изучаемой проблемы.

Результаты исследования. Определены основные факторы, которые в большей степени 
отражаются на состоянии здоровья, в том числе в процессе образования. Показано особое 
значение  профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, психоло-
гов и медицинских работников в сохранении и укреплении здоровья учеников.

Заключение. Гигиеническая оценка уже существующих и перспективных образователь-
ных стандартов является фактором, который позволяет реализовывать здоровьесберегаю-
щую образовательную программу для укрепления и поддержания здоровья.

Ключевые слова: студенты, здоровье, гигиеническая оценка, инновационное образова-
ние, образовательные стандарты, качество жизни.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-013-00298).
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Введение, постановка проблемы. Из-

вестно, что качество жизни и здоровья рос-
сиян занимает не самые верхние строчки 
среди цивилизованных стран [7; 8]. Внима-
ние государства к вопросу здоровья граж-
дан за последние годы заметно возросло, 
о чем свидетельствуют различные наци-
ональные проекты, такие как националь-
ный проект «Здоровье» и «Образование». 
Одним из приоритетных направлений этих 
проектов является формирование здоровья 
молодого поколения как важнейшего по-
казателя благополучия общества и госу-
дарства. Решение этой проблемы позволит 
повысить качество подготовки професси-
ональных кадров, а также полноценность 
выполнения социальных функций будущи-
ми гражданами России.

Целью работы является оценка влия-
ния образовательных стандартов на успе-
ваемость и качество жизни студентов, ана-
лиз основных направлений исследований 
по проблемам гигиенической оценки в си-
стеме высшего образования, что позволит 
определить основные задачи для решения 
проблемы как качества образования, так  
и уменьшения его негативного влияния на 
здоровье преподавателей и студентов.

Введение в научную проблему. О про-
блеме повышения качества образования 
известно давно, но в последнее время 
многие отмечают ухудшение как самого 
качества образования, так и здоровья сту-
дентов в процессе обучения [1; 10; 18].  
С каждым годом учебные нагрузки толь-
ко возрастают, в большинстве вузов про-
исходит уменьшение часов по основным 
предметам, а значит, что на студентов ло-
жится дополнительная нагрузка по поиску 
и фильтрованию информации на самостоя-
тельном обучении, что приводит к гиподи-
намии, нарушениям осанки и зрения. 

Профессорско-преподавательский со-
став, а также ученые исследуют пути по-
вышения качества образования. Посте-
пенно меняется как само понятие термина 
«образование», так и критерии его оценки 

и факторы, влияющие на качество образо-
вания [23]. С уверенностью можно сказать, 
что немаловажным фактором качества об-
разования является здоровье абитуриента 
или студента, которое формируется созда-
нием благоприятной образовательной сре-
ды в процессе обучения [3].

Современный процесс обучения в сред-
них и высших профессиональных образо-
вательных учреждениях сопровождается 
интенсивностью учебных нагрузок, что, 
учитывая неблагоприятные социальные 
и экологические факторы, возрастающие 
психоэмоциональные перегрузки, нега-
тивно сказывается на функциональном со-
стоянии и здоровье студентов. Отмечается 
противоречие между значительно возрос-
шим воздействием учебной нагрузки, свя-
занной с образовательно-воспитательным 
процессом (изменение объема и содержа-
ния современного образования) и неопре-
деленностью влияния ее на состояние здо-
ровья студентов.

Современная образовательная система 
не в силах предотвратить ухудшение здо-
ровья. Исследования состояния здоровья 
школьников и студентов в различных реги-
онах России говорят о значительном росте 
числа заболеваний и функциональных рас-
стройств именно в период обучения.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Анализ современных литератур-
ных источников позволил оценить вли-
яние процесса образования на здоровье 
студентов, выявить основные факторы, 
которые в большей степени отражаются 
на состоянии здоровья. Учебный процесс 
студентов сопряжен с неблагоприятной ре-
акцией сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, значительными психическими 
нагрузками, повышенными требованиями  
к адаптационным ресурсам организма [17]. 
Постоянное умственное и психоэмоцио-
нальное напряжение, информационный 
стресс оказывают негативное влияние на 
сердечно-сосудистую, нервную и пищева-
рительную системы [12; 13]. Тип питания 
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студентов также оказывают негативное 
влияние на состояние их здоровья [16].

Не последнюю роль играет недоста-
точная материальная обеспеченность, это 
вынуждает совмещать учебу с работой, 
что приводит к нарушению режима труда, 
отдыха и питания [12]. По данным ряда 
исследователей, более 55 % студентов со-
вмещают очное обучение с работой. Од-
нако академическая успеваемость таких 
студентов снижена, более половины из них 
имеют задолженности по учебе [19].

По данным ряда авторов [20], число ку-
рящих студентов достигает 65–70 %, что 
оказывает отрицательное влияние на орга-
низм не только студентов, употребляющих 
табачную продукцию, но и их соседей, так 
как вред пассивного курения известен уже 
давно. Употребление крепкого алкоголя 
не так ярко выражено среди студентов как 
табакокурение. Около трети студентов не-
сколько раз в месяц употребляют алкоголь 
[4]. Однако употребление алкоголя даже  
в самых маленьких дозах понижает рабо-
тоспособность на 5–10 %, а у некоторых 
лиц и на 24–30 % [6].

При этом наиболее ярко это явление вы-
ражено у работников умственного труда, 
так как мозг в наибольшей степени подвер-
гается негативному воздействию алкоголя.

Сложившиеся негативные тенденции 
обуславливают практический интерес, на-
правленный на изучение неблагоприятных 
социально-гигиенических факторов среди 
молодежи в процессе обучения [11].

Реформирование образовательной си-
стемы высшей школы, интенсификация 
учебной деятельности, переход от тради-
ционной организации учебного процесса  
к инновационным технологиям суще-
ственным образом повышают требования 
к состоянию здоровья студентов.

Известно, что на здоровье студентов 
влияют и медико-биологические, эколо-
гические, социально-гигиенические фак-
торы [13; 14], которые можно отнести 
к неспецифическим [21]. Однако также 

существуют и специфические факторы, 
влияющие на здоровье обучающихся,  
к ним относятся напряженный умственный 
труд, повышенный уровень нервно-психи-
ческого напряжения, связанный с возрас-
тающей учебной нагрузкой и внеучебной 
деятельностью, нарушение режима сна  
и пренебрежение здоровым образом жиз-
ни. В результате этого формируются обо-
стрения хронических заболеваний, пере-
утомления, функциональные нарушения 
различных органов и систем, а в случае ка-
ких-либо неудач в процессе обучения мо-
гут возникать стрессовые и депрессивные 
состояния [18; 24].

В связи с этим ответственным за здо-
ровье студентов является именно высшее 
учебное заведение. Меры по сохранению 
и укреплению здоровья реализуются по-
средством имеющихся в распоряжении 
материально-технической базы учебного 
и воспитательного процесса, жилых по-
мещений в общежитиях и их соответствие 
санитарным нормам и правилам, орга-
низации питания студентов, условий для 
отдыха и занятий физической культурой  
и спортом [25].

Здоровьесберегающие технологии в со-
временном образовании. В последние годы 
все чаще употребляется такое понятие, как 
здоровьесберегающие технологии. Они на-
правлены на сохранение и укрепление здо-
ровья и предполагают консолидацию всех 
усилий образовательных учреждений. 

В настоящее время нет единой и об-
щепринятой классификации здоровьес-
берегающих технологий. В литературе 
встречаются различные формулировки  
и направления здоровьесберегающих тех-
нологий, однако все они взаимосвязаны: 
предполагают обеспечение гигиенических 
условий воспитания и обучения и в той или 
иной степени дополняют друг друга [2; 5; 
9]. Среди них можно условно выделить 
три основные группы: технологии, направ-
ленные на гигиеническую оптимизацию 
учебного процесса, технологии по опти-
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мальной организации учебного процесса 
и физической активности и психолого-пе-
дагогические технологии. Организация 
образовательного процесса в современном 
учебном заведении должна проходить с ис-
пользованием индивидуально-дифферен-
цированного подхода к обучающимся [22]. 

Особое значение отводится роли пре-
подавателей высших учебных заведений, 
психологов и медицинских работников. 
Именно их совместная работа по опти-
мизации образовательной деятельности 
способна сохранить и укрепить здоровье 
студентов. Для успешного выполнения 
здоровьесберегающей деятельности необ-
ходимо иметь четкие представления о сущ-
ности здоровья и здорового образа жизни, 
которые стали понятиями современного 
образования.

Результаты исследования и обсуж-
дение. Оценивая качество учебной дея-
тельности педагогических технологий, 
традиционная образовательная экспертиза 
оставляет за рамками своего исследования 
проблемы сохранения физического и пси-
хического здоровья обучающегося, воз-
можность его становления как полноценно 
функционирующей личности.

Именно гигиеническая оценка обра-
зования является ключевым элементом  
в выполнении вузом задачи по сохранению 
и укреплению здоровья своих студентов. 
Значение гигиенической экспертизы для 

оценки инновационных педагогических 
технологий особенно актуально в связи  
с постепенным преобладанием цифровой 
образовательной среды над традиционной 
формой высшего профессионального об-
разования, что несет дополнительные ри-
ски здоровью студентов [15].

Гигиеническая оценка посредством 
изучения характера и особенностей кон-
кретного вида учебно-профессиональной 
деятельности с оценкой санитарно-гигие-
нических показателей окружающей среды 
позволяет выявить у студентов факторы 
риска, а также разработать комплекс оздо-
ровительных и профилактических меро-
приятий по сохранению здоровья.

Заключение. Вузам необходимо орга-
низовать и поддерживать формирование 
культуры здоровья среди студентов. Од-
ним из вариантов является разработка уни-
фицированной методики, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья. Ново-
введения, принимаемые Министерством 
образования и науки Российской Федера-
ции в отношении системы высшего обра-
зования, должны быть оценены не только  
с позиции эффективности, но и с позиции 
их влияния на здоровье. Гигиеническая 
оценка учебной деятельности позволяет 
учебному заведению реализовывать здо-
ровьесберегающую образовательную про-
грамму для коллектива в целом и каждого 
студента в частности.
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HYGIENIC ASSESSMENT  
AS A FACTOR OF EDUCATION EFFICIENCY 

Abstract. Every year, more and more innovative forms and technologies are being introduced 
into the education system, which, combined with the increasing flow of information received 
during the training period, affects their health. The main task of a higher educational institution 
is to provide educational services that meet modern requirements, ensure the competitiveness of 
the university and the training of high-class specialists who will be in demand by society, but the 
higher education system should create conditions that will help to maintain the health of students 
and improve the quality of life.

The aim of the work is to assess the impact of modern educational standards on the health 
status of students.

Methodology and research methods. The work was performed using a descriptive method by 
collecting, summarizing and analyzing literature data regarding the problem being studied.

The results of the study. The main factors that are more reflected in the state of health, includ-
ing in the process of education, are identified. The special importance of the faculty of higher ed-
ucational institutions, psychologists and medical workers in preserving and improving the health 
of students is shown.

Conclusion Hygienic assessment of existing and promising educational standards is an in-
tegral factor that allows implementing a health-saving educational program to strengthen and 
maintain health.

Keywords: students, health, hygiene assessment, innovative education, educational standards, 
quality of life.
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