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3.33. САМООЦЕНКА МОЛОДЕЖЬЮ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Тристень К. С.,
доцент кафедры специальных дисциплин дошкольного образования 
УО «Барановичский государственный университет», 
кандидат педагогических наук, доцент

В настоящее время наблюдается неблагоприятная тенденция в динамике здоровья 
детей, а их здоровье — это основа демографической безопасности страны. Педагоги- 
психологи решают проблемы профилактики психологических недугов, то есть в конечном 
итоге сохранения социального здоровья школьников. Большую роль в формировании мо
тивации детей к здоровому образу жизни играет пропаганда путей и методов сохранения 
и укрепления здоровья, и именно педагоги способны формировать у учащихся культуру 
здоровья как часть их общей культуры. Реализация стратегии здорового образа жизни 
в республике напрямую зависит от действенности системы непрерывного валеологичес- 
кого образования, преемственности в формах и методах его реализации. В дошкольных 
учреждениях обеспечены необходимые психогигиенические условия обучения и воспита
ния, в школе продолжается реализация программ оздоровления, здесь создается особая 
микросреда для становления личности, проявления учебной активности и укрепления 
здоровья [1]. Однако элементарные требования по сохранению собственного здоровья 
школьниками зачастую не выполняются.

К окончанию школы только 31,0%  учащихся, проходивших комиссию по оценке 
состояния здоровья перед поступлением в Белорусский государственный университет 
физической культуры, не имели никаких отклонений в состоянии здоровья (И. В. Сы
соева, 2008). В настоящее время остро стоит проблема сохранения здоровья детей во 
время их обучения в школе. Н. Г. Селезнева проанализировала распределение детей 
по группам здоровья. Индексы здоровья классов и физического развития детей выявили 
негативные тенденции по показателям коллективного здоровья, и автор считает процесс 
обучения в школе фактором риска для здоровья детей. При изменении условий учебы 
подростки проходят период адаптации, который для значительной их части протекает 
болезненно, сопровождается состояниями тревожности и депрессии [2].

Нами получены сведения в здравпункте педагогического факультета нашего универ
ситета о состоянии здоровья поступивших на первый курс вчерашних школьников: 29,8 % 
из них имеют хронические заболевания органов и систем организма. Это заболевания 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы (в основном вегетососудис- 
тая дистония), патология опорно-двигательного аппарата, органа зрения, ЛОР-органов. 
Предпатологические состояния наблюдаются у большинства первокурсников.

В сентябре 2008 года проведено анкетирование 96 первокурсников с целью изуче
ния самооценки ими факторов риска развития патологии органов и систем организма в 
период их обучения в школе.
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На вопрос о возможных неблагоприятных влияниях на их здоровье в семье 12,5 % 
ответили, что дома у них не было постоянного места для подготовки уроков, размеры 
мебели и освещенность рабочего поля не соответствовали требованиям, особенно в 
младших классах.

11,46 % респондентов указали на влияние электромагнитных волн от компьютера, 
телевизора, работающей бытовой электротехники и мобильного телефона. У 19,79% 
анкетируемых мамы при любом заболевании старались лечить самыми сильнодей
ствующими медикаментами; после курсов такого лечения у респондентов развивался 
дисбактериоз и аллергии.

37,5 % анкетируемых в старших классах были заняты в четырех видах деятель
ности: школа, кружок по интересам, музыкальная школа и занятия с репетиторами; 
17,71 % — в пяти видах (дополнительно факультативы или занятия на заочных подгото
вительных курсах, в спортивной секции); 13,54 % отметили гиподинамию и освобождение 
от физкультуры по состоянию здоровья.

По мнению 39,58 % анкетируемых, в стенах школы неблагоприятными для их здо
ровья были повышенные нервно-эмоциональные нагрузки, 15,63 % не нравились школь
ные обеды, 10,42% — ненадлежащее проветривание классов, температурный режим, 
12,5 % — большое количество уроков ежедневно. На психологическую несовместимость 
с учителем указали 4,17 % анкетируемых.

На вопрос, считают ли они свой образ жизни здоровым в школьные годы, утвер
дительно ответили 34,3 7%. В то же время 47,92 % убеждены, что их образ жизни в тот 
период нельзя считать здоровым, а 17,71 % не могли определиться с ответом. Не имеют 
вредных привычек 62,5 %, но со вкусом спиртного в возрасте 5 лет «познакомились» 
2,08 %, в 7 и 9 лет —  по 5,21 %, в 8 лет — 4,17 %. 83,33 % респондентов впервые попро
бовали спиртное в возрасте от 10 до 14 лет. В семьях 5,21 % анкетируемых не употреб
ляют алкоголь, и они его никогда не употребляли. Пристрастия к спиртному не испыты
вает никто из анкетируемых, но в праздники и дни событий, сопровождающихся в семьях 
застольем, 94,79 % вчерашних школьников употребляют алкоголь.

Никогда не курили 18,75%  анкетируемых. Большинство анкетируемых (62,5%) 
испытали «вкус» сигареты в 12 лет, 9,37 % — в 13 лет, 7,29 % —  в 14 лет, 2,09 % — в воз
расте до 10 лет. В старших классах школы постоянно стали курить 31,25 % респондентов.

Более половины анкетируемых (59,38 %) указали, что в выпускном классе у них 
была снижена двигательная активность и увеличена умственная нагрузка, продолжитель
ность занятий в школе и самостоятельной подготовки. Остальные 40,62 % респондентов 
занимались в кружках или спортивных секциях.

Неблагоприятно сказался на самочувствии 23,96 % старшеклассников переход на 
учебу в лицей, классы с углубленным изучением отдельных предметов. Интенсивное 
вхождение в учебную деятельность сопровождалось состояниями тревожности, призна
ками утомления, нарушениями продолжительности сна в сторону его сокращения с тре
вожными сновидениями. Они чаще стали болеть простудными заболеваниями. У 67,71 % 
старшеклассников трудности адаптации в новых условиях были связаны с повышением 
учебной нагрузки, у 18,75 % — со стилем преподавания новых учителей, у 7,29 % — с 
общением с новыми одноклассниками. 6,25 % школьников продолжили учебу в другом 
населенном пункте, и им пришлось адаптироваться не только к новым учебным, но и 
бытовым условиям, к изменению характера питания, необходимости самим решать во
просы жизнеобеспечения.
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Таким образом, только треть школьников считают свой образ жизни здоровым. Не
благоприятными факторами в родительском доме являются отсутствие в части семей 
надлежащих гигиенических условий для подготовки к занятиям, особенно в младших 
классах, высокая загруженность подготовкой к занятиям и к предстоящему тестированию 
самостоятельно и с репетиторами в старших классах. В стенах школы отрицательно ска
зывались на здоровье учащихся нервно-эмоциональные нагрузки, несерьезное отноше
ние подростков к питанию, вынужденная гиподинамия. Переезд из сельской в городскую 
школу или лицей сопровождается для большинства учащихся сложным периодом адаптации.

Литература

1. Белая, С. С. Физическое развитие как показатель здоровья школьников: тезисы I Республ. 
науч.-практ. конф., 19 мая 2005 г. / С. С. Белая, Г. В. Скриган. — Минск.: БГПУ, 2005. — С. 68—70.

2. Мирзаянова, Л. Ф. Упреждающая адаптация к педагогической деятельности (кризисы, спо
собы упреждения и смягчения): монография / Л. Ф. Мирзаянова. — Минск: Бел. навука, 2003. — 
271 с.

3. Муравьева, Д. М. Структурный анализ заболеваемости школьников (медико-педагогичес- 
кое исследование): тезисы I Республ. науч.-практ. конф., 19 мая 2005 г. / Д. М. Муравьева, Т. В. Зе- 
невич. — Минск.: БГПУ, 2005. — С. 100—102.

4. Селезнева, Н. Г. Оценка коллективного здоровья младших школьников г. Минска: тезисы 
Республ. науч.-практ. конф., 25 мая 2007 г. / Н. Г. Селезнева. — Минск: БГПУ, 2007,— С. 49—51.

112

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


