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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

Состояние здоровья подрастающего поколения по-прежнему сохра няет неблагоприятные тенденции и требует к себе
пристального внимания со стороны системы здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Охрана
здоровья населения является приоритетной задачей государственной политики современного российского общества.

Однако, несмотря на предпринятые в последние годы масштабные меры по охране здоровья граждан, улучшения
функционирования системы здравоохранения, проблема здоровья граждан, в том числе и детей и подростков, остается по-
прежнему актуальной.

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростковФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России численность абсолютно
здоровых детей, относящихся в первой группе здоровья, не превышает 10 %, не снижается число инвалидов детства и детей,
страдающих хроническими заболеваниями.

По-прежнему остаются актуальными мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей,
формирование здорового образа жизни.Традиционно, здоровый образ жизни рассматривается как стиль жизни, активная
жизнедеятельность людей, направленные на сохранение и улучшение здоровья, включающие в себя формирование
взаимообуславливающих навыков и привычек.



В отечественной науке приоритетное значение имеет представление, что ведущую роль играет мотивация здорового образа
жизни, установки на соблюдение основных принципов здорового образа жизни. Основными факторами формирования
здорового образа жизни подрастающего поколения являются: соблюдение режима сна отдыха, принципов здорового
питания, занятия физической культурой и спортом, отсутствие «вредных привычек», благоприятное эмоциональное
состояние.

Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни – это прежде всего процессы социализации и воспитания. При
этом важнейшими факторами формирования здорового образа жизни подростков и молодёжи является семья и школа,
поскольку именно благодаря этим социальным институтам формируется установка на ведение здорового образа жизни,
закладываются основы индивидуального здоровья конкретных людей, в сово купности составляющие здоровье всего
общества в целом.



Материалы и методы
С целью изучения отношения учащихся к здоровому образу жизни было проведено социологические исследование. Основу
исследования составила стандартизированная анкета. В исследовании приняли участие учащиеся 6–11 классов.
Исследование было проведено в апреле 2017 года. В нем приняли участие 50,6 % юношей и 49,4 % девушек. 

Результаты и обсуждение
 Согласно статистическим данным медицинской службы лицея №  15 г. Ставрополя, составленным на основе
профилактических осмотров, большинство учащихся (65,8 %) относятся ко второй группе здоровья. Практически каждый
четвертый осмотренный ребенок в 2016 г. имеет пониженную остроту зрения, а 13 % нарушение осанки.

Выявленные нарушения состояния здоровья учащихся МБОУ Лицей № 15 г. Ставрополя в 2014–2016 гг.



Питание и режим
В силу возрастных особенностей, опрошенные школьники достаточно высоко оценивают состояние своего здоровья. Более
62 % опрошенных оценивают состояние своего здоровья как хорошее. 32,9 % как удовлетворительное, и лишь 4,6 % как
неудовлетворительное.

Соблюдение учащимися режима дня является основой формирования здоровья детей. Не менее 7–8 часов в день спят только
практически половина учащихся, каждый третий опрошенный спит 5–6 часов в день, меньше 6 часов в сутки спит 11,6 %
детей.

Ежедневно завтракают лишь половина участвующих в исследовании детей. 30 % завтракают время от времени. 13,3 %
завтракают очень редко, а 5,8 % никогда не завтракают перед школой.

Приверженность здорового питания является не только основой для соблюдения здорового образа жизни, но и залогом
крепкого здоровья и предупреждения развития различных заболеваний. В ходе проведения исследования учащимся было
предложено выбрать принципы здорового питания, на которые они ориентируются в своей жизни.



Питание и режим

Рейтинг принципов здорового питания школьников



Широкий спектр электромагнитного излучения:
рентгеновское, ультрафиолетовое и инфракрасное

Аргономические параметры (мерцание, блики,
контрастность)

Сидячее положение в течение длительного времени

Основные вредные факторы воздействия на человека
компьютера 

Перегрузка суставов кистей

Повышенная нагрузка на зрение

Влияние компьютера на психическое здоровье (стресс при
потере информации)



Основные вредные факторы воздействия на человека
компьютера 

Как показали результаты исследования, не более 2 часов в день за компьютером проводят только 20,8 % опрошенных, не более 4
часов – 31,8 %. Более 6 часов в день за компьютером проводят 17,3 % опрошенных. При этом с возрастом резко возрастает
длительность нахождения подростков за компьютером. Так, например, если в 6 классе за компьютером более 6 часов проводят 7,7
% опрошенных, то в 11 классе эта цифра уже равна 41,4 % 

 Среднее количество времени, проводимое за компьютером в сутки



Ранее вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков остается одной из самых актуальных проблем
современного российского общества. Согласно законодательству Российской Федерации за употребление алкогольных напитков
несовершеннолетние и их родители несут административную ответственность. Однако, как показывают результаты исследования,
никогда не употребляли алкогольные напитки лишь 53 % опрошенных, при этом практически 10 % употребляли крепкие
алкогольные напитки.

В ходе исследования анализировали позиции обучающихся по отношению к спиртным напиткам. 16,1 % убеждены, что спиртные
напитки нельзя употреблять никогда и ни при каких обстоятельствах. Большинство опрошенных 72 % считают, что употреблять
спиртные напитки можно по праздникам и в ограниченном количестве. В ходе проведенного исследования факт табакокурения
признали 7 % учащихся.

Спиртные напитки

Степень вовлеченности несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков



Основными факторами, вызывающими стрессовые состояния для школьников является плохие оценки и проблемы с учебой,
взаимоотношения с родителями вызывают стрессовые состояния у 27,6 % опрошенных. Настораживает тот факт, что у 12 %
опрошенных состояние стресса и депрессии вызывает одиночество.

Таким образом, можно с определенной степенью уверенности утверждать, что образовательная деятельность относится к
потенциально опасной для здоровья детей и подростков и нуждается в постоянном внимании как со стороны медицинских
работников, так и работников образования и специалистов социальной сферы.

Стрессовое состояние у школьников

Самооценка стрессового состояния



Стрессовое состояние у школьников

Причины возникновения стрессовых состояний у школьников



Вывод
Проведённое исследование свидетельствует о наметившихся негативных тенденциях и проблемах в формировании здорового образа жизни
современных школьников: нарушение рекомендованных нормативов сна в течение суток, принципов здорового питания, низкая
вовлеченность в систематические занятия физической культурой и спортом, несоблюдение рационального режима работы за компьютером
и электронными устройствами, вовлечение в употребление алкогольных напитков, распространение депрессивных и стрессовых состояний.

Приоритетными направлениями социально-педагогической работы в области формирования здорового образа жизни являются:
формирование культуры здорового питания; противодействие потреблению табака; предупреждение формирования зависимых форм
поведения от алкоголя, наркотических и психоактивных веществ; реализация спортивно-оздоровительных программ, мероприятий по
сохранению и укреплению психического здоровья, предупреждение стрессовых и депрессивных расстройств, в том числе и суицидального
поведения.

Деятельность общеобразовательных организаций по формирования здорового образа жизни должна носить комплексных характер и
включать в себя информационно-просветительский, педагогический, психологический, социальный и медико-профилактический
компоненты.



Вывод
Многие трудности подросткового периода развития связаны с формированием отношения к здоровью у ребенка на предыдущих этапах.
Если до подросткового детства определенное отношение к здоровью у ребенка было не сформировано, то с прибавлением трудностей
собственно переходного от детства к взрослости периода ситуация чаще всего становится критической.

Роль взрослых в этот период жизни заключается в оказании помо щи при освоении действий, помогающих изменить отношение к себе и
своему здоровью. В частности, это касается улучшения состояния здо ровья, формирования «нового тела», внешности вообще. При этом
особое значение приобретает форма общения взрослых и подростков:

оптимальной формой общения становится такая, которую обозначают как нерегламентированное, личностное, доверительное общение. То
же самое касается и отношений между взрослым и подростком, оптимальность которых определяется тем, насколько они стали ближе по
форме к товарищеским, партнерским отношениям. Именно этим во многом будет определяться эффективность помощи взрослого,
направленная на выработку учеником-подростком правильного отношения к своему здоровью.

Здоровье подростка может быть не только предметом внимания взрослых или его собственного внимания, но и предметом повышенного
интереса сверстников. Подростки постоянно стремятся самоутвердиться во всех сферах, но не каждый из них может успешно справиться с
этой задачей. В практике известны случаи, когда интерес к ребенку со стороны сверстников пробуждается в связи с его заболе ванием,
особенно если болезнь необычна и редка. В детской практи ческой психологии описывается случай, когда подросток, переломавший ноги,
становился самой популярной личностью в классе. Естественно, что достижение желаемого статуса таким образом носит ситуативным
характер. Однако подросток, который не видит или не может изменить свое положение в классе или семье другим способом, рано или
поздно может попытаться сделать здоровье основным средством достижения своих целей. Особого внимания заслуживают подростки, у
которых к этому возрасту выражена определенная акцентуация характера, что существенно изменяет их чувствительность к определенного
рода воз действиям. Основными причинами таких отклонений характера яв ляются недостатки воспитания, в том числе и неадекватный
характер педагогического общения.



Спасибо за внимание!


