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УДК 373.2:373.3
К. С. Тристень,

г. Барановичи, Республика Беларусь

Оценка родителями влияния неблагоприятных факторов 
внешней и внутренней среды на здоровье

Проанализированы результаты исследования оценки родителями 
влияния внешней и внутренней среды на здоровье. Они недооценивают 
роль физической активности и вредных привычек для здоровья.

Ключевые слова: здоровье, внешние и внутренние факторы, дети, 
население

K. S. Tristen,
Baranovichi, Republic o f  Belarus

Assessment by Parents of Influence of Adverse Factors 
of External and Internal Environment on Health

In the article results o f  a research o f  assessment by parents o f  influence o f  
external and internal environment on health are analysed. The author shows 
that parents underestimate a role ofphysical activity and addictions fo r  health 
o f  children.

Keywords: health, external and internal factors, children, population

Литературные данные свидетельствуют о том, что в мире еже
годно от болезней, вызванных плохими условиями жизни, умирает 
более 5 миллионов детей в возрасте до 14 лет [6]. Особенно-акту
ально сохранение здоровья детей и молодежи. Эксперты Всемир
ной организации здравоохранения констатируют о неблагоприят
ной тенденции в динамике здоровья подрастающего поколения [1].
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Е. И. Пономарёва (2004), свидетельствует, что за время учёбы в 
высшем учебном заведении 7-8 % студентов приобретают желу
дочно-кишечные заболевания, 12-13 % -  нервно-психические, а у 
26-28 % формируется сердечно-сосудистая патология и ко време
ни окончания вуза у 60-65 % студентов ухудшается состояние здо
ровья [4]. Вопросы оздоровления населения, в первую очередь, 
детского, нашли отражение в государственных программах и доку
ментах, и их решение предусматривается в двух направлениях: си
стема улучшения реальных условий жизнедеятельности и система 
обучения здоровью с элементами самообразования [3]. Признан
ная приоритетным направлением охрана здоровья ставит перед 
педагогическими коллективами учреждений образования и педа
гогическими вузами задачу разработки путей реализации меро
приятий по усилению оздоровительной работы среди населения, 
начиная с детского возраста [2].

Все возрастающие требования к качеству образования требу
ют мобилизации всех ресурсов организма, однако младшими 
школьниками нередко не выполняются элементарные требования 
по сохранению собственного здоровья из-за неосведомленности о
факторах, ухудшающих их здоровье, или нежелания их выполнять._ і  '

Повышенные нервно-эмоциональные нагрузки особенно сказыва
ются на состоянии здоровья учащихся младших классов [4].

Цель проведенного нами исследования -  изучение оценки 
96 родителями влияния неблагоприятных факторов внешней и 
внутренней среды на здоровье детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

На вопрос о влиянии факторов внешней среды на здоровье 
17,71 % родителей опасными для здоровья человека назвали хими
ческие вещества, используемые в сельскохозяйственном производ
стве, 12,46 % -  загрязнение воздушного бассейна выбросами про
мышленных предприятий и автотранспорта. Ими названы причи
ной тяжелых форм легочной патологии, особенно для лиц, с 
рождения проживающих в таких условиях, альдегиды, соли тяже
лых металлов, углеводороды, сложные эфиры. Считают неблаго
приятным для здоровья повышенный радиационный фон 9,37 % 
респондентов, 8,45 % отметили негативные последствия неблаго
приятного микроклимата в жилых помещениях и классах -  несо
блюдение температурного режима, освещенности рабочих мест и
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влажности воздуха. На отрицательное влияние гиподинамии ука
зали 19,79 % родителей, 15,63 % понимают опасность для организ
ма влияния электромагнитных излучений от телевизора, мобиль
ных телефонов, работающих электрических бытовых приборов и 
компьютера, а 6,18%  анкетируемых считают неблагоприятным 
фактором длительное или неконтролируемое употребление меди
каментов. Неблагоприятными для здоровья 20,83 % родителей на
звали отягощенную наследственность. Только 11,46% родителей 
считают опасными для здоровья и социальной значимости лично
сти употребление наркотиков и пристрастие к спиртному. На пер
вое место среди опасных для здоровья факторов курение постави
ли также только 5,21 % анкетируемых, а 39,58 % считают неблаго
приятным фактором для здоровья детей чрезмерные психологиче
ские нагрузки.

Утреннюю зарядку и закаливание делают в семьях 10,42 % 
анкетируемых, 13,54% детей младшего школьного возраста не 
умеют плавать. Только целенаправленное формирование валеоло- 
гической культуры ребёнка с дошкольного возраста позволит вос
питать физически и психологически здоровую личность [5; 6].

Таким образом, родители, в основном, осведомлены о небла
гоприятных внешних и внутренних факторах, ухудшающих здоро
вье детей. Социальной проблемой родителями названы: употре
бление алкоголя, наркотиков, ведущих к поражению не только вну
тренних органов, нервной системы, но и к поражению иммунной 
и кроветворной систем, изменению личности человека.
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