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улучшениями 69 человек. С незначительными изменении в состоянии 

здоровья – 17 человек. И только 2 ребенка были выписаны без позитивных 

сдвигов по причине прогрессирования заболевания и необходимости 

оперативного лечения. 

По итогом проведенной работы был сделан вывод, что 

систематизированное использование фитбола является одним из наиболее 

эффективных методов лечения и реабилитации детей с диагнозом «сколиоз» 

(В.В. Клокова, 2004). 

Следует подчеркнуть, что одной из главных особенностей мяча 

является его вибрационное воздействие на организм занимающихся, 

возникающее при выполнении пружинных покачиваний, которое он 

оказывает практически на все органы и системы жизнедеятельности 

человека. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Здоровье молодежи – это главное богатство страны. Оно должно стать 

основой укрепления государства и его экономического развития, но пока 

наблюдается ухудшение здоровья молодежи, что представляет угрозу 

государственной безопасности России.  

Улучшение здоровья молодежи вполне достижимо и реально, но 

старыми, не эффективными подходами эту проблему не решить. К 

сожалению, знания необходимые для поддержания здоровья по ряду причин 

оказались недоступными для общества, включая молодежь и тех, кто 

принимает решения о направлении приложения усилий по укреплению 
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здоровья нации. Вероятно, общество и власть не осознают опасности 

возникающей от отсутствия или даже сокрытия информации способной 

изменить здоровье молодого человека, даже самого факта отсутствия или 

сокрытия такой информации и размах проблемы.  

Согласно многочисленным изучениям сегодняшнее состояние детей, 

подростков и молодежи вызывает серьезную тревогу. Только 5% 

выпускников школ являются практически здоровыми, 40% школьников 

хронически больны, 50% имеют морфофизиологические отклонения, до 80% 

страдают различными нервно-психическими расстройствами. Ежегодно до 

300 тысяч юношей не идут на военную службу по медицинским показаниям. 

От чего зависит наше здоровье, как показывают исследования, влияние 

факторов распределяется следующим образом: 

- наследственность (биологические факторы) - 20% 

- условия внешней среды (природные и социальные факторы) - 20% 

- деятельность системы здравоохранения - 10% 

- образ жизни - 50%. 

Главный резерв здоровья человека - это образ жизни, который 

формируется в процессе воспитания. Отсюда следует, что здоровье - 

категория педагогическая. В процессе воспитания в семье и школе здоровье 

либо укрепляется, либо утрачивается. 

  Здоровье детей ухудшается быстрыми темпами, поэтому меры 

направленные на исправление ситуации необходимо принимать экстренно. В 

течение 10 лет число школьников с нарушениями пищеварения выросло в 

два раза, а с болезнями нервной системы - в четыре. В три раза увеличилось 

количество проблем у школьников со зрением. Причины ухудшения 

здоровья давно известны. Неправильное питание, неправильное физическое 

развитие, неправильное с точки зрения физиологии построение учебного 

процесса, неблагоприятная экологическая ситуация. Экологическую 

ситуацию быстро изменить уже не удастся. Но при правильном питании и 

выполнении ряда упражнений при грамотно составленной программе 
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физического развития можно стимулировать процессы выведения из 

организма некоторой части токсичных веществ. Физическая культура как 

предмет превратилась в подготовку безкультурных в физическом плане 

людей, которые не способны выполнить элементарные упражнения.  

Уже сегодня с помощью простых в исполнении, не травмоопасных 

физических упражнений у детей и молодежи можно не только поддерживать 

здоровье, но и значительно улучшать его. Вместо этого при физическом 

развитии школьников используются упражнения не только не эффективные 

для укрепления здоровья школьника, но и опасные. В школах детей часто 

заставляют выполнять упражнения, способные травмировать ребенка или 

вызвать у него патологическим изменениям в любых органах и опорно-

двигательном аппарате, включая неблагоприятные изменения в иммунной, 

сердечнососудистой и нервной системах.  

Еще одной проблемой здоровья молодежи является питание, в том 

числе и в учебных заведениях. С детского сада, и школы в меню содержится 

избыточное количество углеводов с высокой скоростью усвоения. При 

поступлении глюкозы из углеводов в кровь, вырабатывается инсулин. Если 

углеводы употребляются в избыточном количестве и чаще, чем необходимо 

для нормальной жизнедеятельности организма, то в крови поддерживается 

постоянно повышенный уровень инсулина. Это одна из причин роста числа 

сердечнососудистых заболеваний, нарушений обмена веществ, включая 

диабет, который, при существующих в России методиках лечения, приводит 

к ранней инвалидизации.  

Многие молодые люди сегодня, не имея качественной информации, не 

могут сделать правильный для поддержания здоровья выбор продуктов 

питания. Не знают, как их правильно хранить продукты, как их приготовить, 

в каком сочетании и количестве их полезней употреблять. Также они не 

имеют знаний, позволяющих правильно выбрать средства физического 

развития, необходимые для поддержания здоровья. Следовательно, без 

получения этих знаний они не смогут поддерживать свое здоровье и не 
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смогут его обеспечить своим детям.  

 

Библиографический список 

1.Великанова Л.К,Гуминский А.А.,Загорская В.Н. и др. Практические 

занятия по возрастной физиологии и школьной гигиене. 

2. Ишмухаметов И.Б., Юсупова А.В. Реакция сердца детей на 

мышечную нагрузку в загазованных условиях атмосферного воздуха. 

3. Калинкин Л.А. Экологические проблемы физической культуры. 

4. Калинкин Л.А.Теория и практика физической культуры. 

5. Ключник П.И. Самовоспитание личности спортсмена. 

6. Крылов В.М. Взаимосвязь двигательной активности и физического 

развития студентов специальных медицинских групп. 

 

 

Н. Т. Строшкова, И. Р. Бекмансурова 

Российский государственный профессионально- 

педагогический университет, Екатеринбург 

 
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Исходя из представлений о ребенке, как целостном организме, 

посреднике и преобразователе значимых для него природно- и социально-

экологических связей. Образовательно-оздоровительный эффект 

усматривается нами в воспитании у ребенка способностей регулировать эти 

связи через особые формы двигательно-игровой деятельности, которая носит 

творческий характер. Целью успешной работы педагога можно назвать 

успешность создания медико-психологических, социально-педагогических 

условий, формирование гигиенической культуры ребенка в рамках школьной 

программы, предполагающих решение следующих задач:  


