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Сборник содержит научные статьи Всероссийской научн 
практической конференции «Формирование физической культуры и 
культуры здоровья учащихся в условиях модернизации образования», 
г!роходившей 7-8 ноября 2012г., инициатором которой является фи ли 
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Особое внимание в представленных статьях уделено проблемами и 
перспективам формирования физической культуры здоровья в условия 
модернизации образования, физическому воспитанию как фактор 
становления здорового образа жизни среди студенческой молодеяа 
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подготовленности обучающихся, воспитания. 
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хронических заболеваний ОДА. Из литературных источников известно, 

что продолжительность ремиссии (время вне обострения заболевания) 

является одним из показателей эффективности проводимых лечебных и 

профилактических мероприятий. 

Применение комплекса восстановительных средств способствует 

повышению функциональных возможностей систем энергообеспечения, 

приросту специальных физических качеств и спортивного результата. 

Таким образом, оптимизация лечебно-реабилитационных 

мероприятий и рациональное планирование тренировочного процесса 

повышает уровень тренированности и устойчивости организма к действию 

неблагоприятных факторов, уменьшает риск возникновения спортивных 

травм. 

Святова Н.В., Снтдиков Ф.Г., Ситдикова А.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Характеристика образа жизни детей и подростков в 

современных условиях проживания 

Анализ состояния здоровья населения России по данным 

официальной статистики и результатам эпидемиологических исследований 

показывает, что оно намного хуже, чем в большинстве индустриально 

развитых стран, и следует ожидать его дальнейшее ухудшение, если 

существенно не будут изменены в благоприятном направлении условия, 

влияющие на здоровье. Здоровье детей и подростков в любом обществе и 

при любых социально-экономических и политических ситуациях является 

актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как 

оно определяет будущее страны. 

Безусловно, на состояние здоровья детей оказывают существенное 
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влияние такие факторы как неблагоприятные социальные и эколог ические 

условия. Резко отрицательная экологическая обстановка в районах 

проживания и обучения детей и подростков существенно повышает их 

заболеваемость. Общие и местные экологические проблемы начинают 

сказываться на глубоких процессах формирования здоровья, включая 

изменения процессов возрастной динамики, появление сдвигов в клинике 

и характере заболеваний, длительности течения и разрешения 

патологических процессов, в принципе встречающиеся повсеместно, т.е. 

затрагивающих биологию человека [1.2]. 

В районах, отличающихся интенсивно развитой промышленностью, 

среди детей уже дошкольного возраста особенно часто встречаются 

изменения опорно-двигательного аппарата (деформации скелета, 

нарушения осанки, плоскостопие, дефекты грудной клетки и др.), а также 

заболевания пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем. При современной социальной нестабильности 

воздействие экологически неблагоприятных ситуаций усугубляется 

сочетанием со стрессовыми нагрузками. Эти наслоения могут служить 

пусковыми механизмами формирования отклонений в состоянии здоровья 

различных возрастных групп школьников. У детей и подростков страдает 

не только соматическое, но и психического здоровье: возрастает частота 

задержек психоречевою развития, неврозов и невротических реакций. 

Здоровье детского населения, с одной стороны, чувствительно к 

воздействиям, с другой достаточно инертно по своей природе: разрыв 

между воздействием и результатом может быть значительным, достигая 

нескольких лет. В конце 90-х гг. произошло дальнейшее усиление 

негативных тенденций в состоянии здоровья школьников: уменьшение 

численности абсолютно здоровых детей и подростков до 3-8% при 

увеличении 2-й группы здоровья до 35-38% и 3-4-й группы здоровья до 59-

62%. В течение последнего десятилетия отмечался рост обшей 

патологической пораженности учащихся [3,4,5,6], 
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Особую тревогу у педиатров и гигиенистов вызывают показатели 

деятельности сердечно-сосудистой системы детей и подростков. В течение 

20 лет в подавляющем большинстве возрастно-половых групп подростков 

произошло достоверное уменьшение средних значений систолического 

давления (гипотонические реакции) и увеличение диастолического 

давления. Это свидетельствует об ухудшении сократительной способности 

миокарда у современных подростков. Наиболее частой патологией у 

девушек в 15 лет являлись нервно-психические расстройства 

донозологического уровня (82,6%) на втором месте - вегето-сосудистая 

дистония (67%) и нарушение менструальной функции (68%), на третьем 

месте - эндокринная патология (20,5%) [7]. 

Таким образом, оценка современного состояния и тенденций 

здоровья детей и подростков свидетельствует о серьезном неблагополучии, 

которое может привести к существенным ограничениям в реализации ими 

в будущем биологических (воспроизводство) и социальных функций. И в 

этом случае речь идет уже не просто о состоянии здоровья современных 

школьников, а о будущем России. 

Наша работа посвящена анализу образа жизни детей 15-16 лет, 

проживающих в г. Казани. Для характеристики контингента детей нами 

использовались анкеты разработанные Институтом возрастной физиологии 

РАО [8]. 

Проведя анкетирование в 10-ых классах мы выяснили, что все 

исследуемые дети имеют жилищно-бытовые и социальные условия 

способствующие нормальному развитию. В свободное время от учебных и 

внешкольных занятий школьники читают художественную литературу 

(22%), смотрят телевизионные передачи (72%), занимаются спортом (61%), 

танцуют (39%), слушают музыку (72%), гуляют с друзьями (89%), 

занимаются в кружках (28%), играют в компьютерные игры (44%), 

мастерят или шьют (5%). Художественную литературу в учебные и 

воскресные дни читают одинаково часто, но продолжительность чтения в 
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выходные дни в 39-59% случаев возрастает на 1-2,5 часов соответственно 

Частота и длительность просмотра телепередач в выходные дНи 

увеличивается. 

В свободном от учебных и внеклассных занятий время 

препровождении у учащихся 10-ых классов преобладает статический 

компонент, это и просмотр телевизора, и компьютерные игры, чтение 

литературы. В состоянии относительной неподвижности старшеклассники 

проводят значительную часть времени бодрствования (78- 97%). 

Преобладание статического компонента в режиме дня отмечалось многими 

исследованиями и раньше. Так по литературным данным, у учащихся 9-1 о 

классов на состояние относительной неподвижности приходилось 86 -99% 

времени суток [9]. 

Общая статическая нагрузка, учитывающая уроки, факультативные 

занятия, самоподготовку, внешкольные занятия, составляет в среднем 9 ч 

45 мин. Если к этому времени добавить среднее время просмотра 

телепередач - 1 ч 36 мин, то без движения 10-классники проводят в 

среднем И ч 21 мин. 

К сожалению, формированию у детей умения правильно работать, 

организовать свой режим дня (школьный и внешкольный) с первого года 

поступления в школу уделяется внимания недостаточно. Возникновению 

утомления способствует и такой компонент умственной деятельности, как 

статическое напряжение: дети проводят без движения и в школе, и дома не 

менее трети суток бодрствования. 

Гигиенисты считают, что биологическая потребность в движении 

растущего организма должна удовлетворять многократно, как прием пищи, 

т.е. не менее 4-5 раз в день: 1 порция утром - гигиеническая гимнастика, 

2—3 порции днем - двигательный отдых на уроках и между ними, 4-5 

порций во второй половине дня [10]. 

Анализ показал, что занимаются самостоятельно каким-либо 

спортом малое количество учащихся. Спортивные секции они 1,е 
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посещают. Это можно объяснить тем, что учащиеся готовятся к ЕГЭ 

работают с репетиторами. На вопрос, что они любят из спортивно-

оздоровительных занятий учащиеся выбрали волейбол, бадминтон, 

большой теннис, плавание. 

Производная и бытовая физическая активность учащихся в хорошем 

состоянии, т.е. помимо учебы, они помогают и по дому. Анализ 

организации двигательной активности школьников убедительно 

доказывает, что резерв профилактики и сохранения здоровья школьников 

практически не используется. 

Если остановиться на питание, то нами были обследованы условия 

питания детей в школе и дома. Большинство детей не имеют строгого 

режима питания и едят когда захотят (50%), остальные питаются - 1 раз в 

день (5%), 2 раза в день (17%), 3 раза в день (17%), чаще 3 раз - (11%). По 

рациональному питанию у них нет каких-либо отклонений. Большинство 

детей завтракают дома, а в обед питаются в школьной столовой. Нами был 

проведен анализ продуктов питания, которые употребляют дети. Было 

установлено, что в рационе детей присутствуют такие продукты питания 

как мясо, сало, рыба, колбаса, молочные продукты, сыр, яйца, масло, 

овощи, картофель, макароны, крупы, каши, фрукты и соки, т.е. мы можем 

заключить, что дети получают достаточно полноценное и разнообразное 

питание. 

К сожалению, современные школьники, как и взрослые, не считают 

свое здоровье важнейшей жизненной ценностью. Важно, чтобы и взрослые 

и дети владели знаниями способов, средств и факторов, укрепляющих 

здоровье, имели потребность применять эти знания в жизни, заботились о 

своем здоровье и здоровье окружающих людей. Поэтому общество 

предъявляет социальный заказ системе образования — усилить работу по 

оздоровлению школьной среды, укреплению здоровья детей и 

формированию у них здорового образа жизни. 

Полученные в ходе мониторинга образа жизни школьников 
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результаты являются основой для разработки системы комплексной 

работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Обозначенные проблемы здоровья современных детей и подростков 

нуждаются в пристальном внимании не только медицинских работников 

но и педагогов, родителей, общественности. Особое место и 

ответственность в этом оздоровительном процессе отводится 

образовательной системе, которая может и должна способствовать 

укреплению здоровья детей и формированию у них здорового образа 

жизни. 
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