
 
 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ  85 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №6 2010 
 
 

Медицинские науки 
 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК РЕСУРСНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
Н.И. Николаева, Т.И. Порфирьева 

Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого 
Великий Новгород, Россия 

nni.54@mail.ru 
 

Целью нашей работы явилась изучение 
состояния здоровья школьников как ресурсного 
студенческого потенциала. Анализ заболевае-
мости показал, что в ОУ на 1 месте стоят забо-
левания органов дыхания, на втором месте – 
нарушения осанки и сколиоз. Третье место за-
нимают заболевания желудочно–кишечного 
тракта, эндокринные и кожные заболевания. 
Дети болеют чаще взрослых и подростков в 1,5 
раза. Нарушения осанки имеют 5,1% детей пе-
ред поступлением в школу, к концу 1 –го года 
обучения 14,4%, к 5–му классу – до 9,4%, перед 
окончанием школы – до 10,4% детей. Сколиоз 
имеют 2,2% детей перед поступлением в шко-
лу; к концу 1–го года 3,4%, к 5 – му классу 
3,5%, перед окончанием школы – до 11,1% де-
тей. В 2008 г. отмечается рост заболеваний 
сколиозом в 4,8 раз по сравнению с 1982 г. 
Снижение остроты зрения имеют 4,7% детей 
перед поступлением в школу, к концу 1–го года 
обучения 9,3%, к 5 – му классу – до 10,0%, пе-
ред окончанием школы – до 16,5% детей. По 
данным анкетирования среди школьников 10 
класса употребляют спиртное – 41% опрошен-
ных в дни общенародных праздников; из них 
начали употреблять алкогольные напитки: в 7 – 
8 классе – 50,8%; в 9 –10 классе – 49,2%. 25% 
опрошенных нами мальчиков и 50% девочек 
часто волнуются из–за школьных проблем. Тя-

жело сосредоточиться 30% девочек. Часто пло-
хо себя чувствуют 25% мальчиков и 40% дево-
чек. Нервничают часто 25% мальчиков, иногда 
50% мальчиков и 70% девочек. 20% девочек 
часто плачут. Иногда болит голова у 50% маль-
чиков и у 70% девочек. Часто болит голова у 
20% девочек. Сорок процентов девочек выпол-
няют домашние задания более 3–4 часов. От-
мечено недостаточное пребывание 72% детей 
на свежем воздухе, из них 51% учащихся быва-
ет в учебные дни на воздухе менее 1 часа; сни-
жение натуральных норм питания по витамин-
но-минеральному и белковому составу, отсут-
ствие антропометрической совместимости на 
учебном рабочем месте и т.д. В 2008 г. в 14, 9% 
случаев освещенность не отвечала гигиениче-
ским нормам. Хроническую патологию имеют 
22,2 % детей ясельной группы, 34,3% детей 
садовских групп, 35,5 % детей, посещающих 
ясли–сад. 8,3% дошкольников относятся к ка-
тегории часто и длительно болеющих. Выводы: 
1.Одна треть детей до поступления в образова-
тельные учреждения уже имеют хронические 
заболевания. 2. Одна треть выпускников за пе-
риод обучения в образовательных учреждениях 
приобретают заболевания опорно–
двигательного аппарата. 3. Снижение остроты 
зрения отмечено у каждого шестого выпускни-
ка образовательных учреждений. 4. Анализ 
заболеваемости школьников указывает на на-
личие вредных внутришкольных факторов, 
влияющих на здоровье. 
Работа представлена на Международную науч-
ную конференцию «Актуальные проблемы 
науки и образования», Варадеро (Куба), 20-30 
марта 2010 г. Поступила в редакцию 
23.03.2010. 
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Цель воспитания – развить в ребенке 
личность, отличающуюся мудростью, само-
стоятельностью, творчеством и любовью к ок-
ружающим. При этом надо помнить, что на-
сильно это сделать нельзя – можно только со-

действовать ребенку в выработке определен-
ных качеств и идеалов. [2] 

Как известно, дошкольный возраст от-
личается повышенной восприимчивостью к 
социальным воздействиям. Ребенок не сразу 
сам по себе приобретает навыки и умения 
взрослых , а лишь общаясь с взрослыми, он 
перенимает у них не только умение ходить, 
разговаривать, обслуживать себя, но и нравст-
венные нормы. Двигаясь путем проб и ошибок, 
он овладевает нормами жизни в человеческом 
обществе. Основной мотив деятельности до-
школьника - познание окружающего мира, на-
хождение в нем своего места, определение сво-
ей роли. Процесс приспособления к новой сре-
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де происходит на протяжении всего периода 
детства, так как по мере развития ребенок рас-
ширяет границы своего опыта, обогащает свое 
восприятие мира. [1] 

Способность менять свое поведение в 
зависимости от новых социальных условий - 
результат успешной социальной адаптации, в 
процессе которой ребенку необходимо усвоить 
правила, нормы и культурные традиции своего 
народа, а также своих социальных групп (се-
мья, группа детского сада и др.). Каждый народ 
из поколения в поколение передает свой обще-
ственный и социальный опыт, духовное богат-
ство как наследство старшего поколения млад-
шему. Народ всегда выступает в роли воспита-
теля молодого поколения, а воспитание при 
этом приобретает народный характер. В наше 
время приобщение детей к народному творче-
ству, искусству, непосредственное участие в 
национальных праздниках воспитывают в них 
нравственные чувства, развивают художест-
венное мировоззрение, наполняют эмоцио-
нальную сферу ребенка радостью, поднимают 
настроение, формируют эстетический вкус. [5] 

Нравственное воспитание осуществляет-
ся в процессе всей жизнедеятельности лично-
сти, с учетом возраста и той среды, которая 
определяющим образом влияет на ценностные 
ориентации школьника (семья, среда товари-
щей и друзей и др.). Пути и средства нравст-
венного воспитания имеют свою специфику 
при организации специальной работы по нрав-
ственному просвещению учащихся, формиро-
ванию у них нравственного опыта в коллектив-
ной жизни, в общении, в совместной деятель-
ности, при воспитании нравственных привычек 
и формировании нравственных чувств. 

Основой воспитания, определяющей 
нравственное развитие, является формирование 
гуманистических отношений детей, не зависи-
мо от содержания, методов, форм воспитатель-
ной работы. Процесс воспитания, направлен-
ный на развитие всех детей, должен быть по-
строен так, чтобы обеспечить оптимальное раз-
витие каждого ребенка, исходя из индивиду-
альности каждого ребенка. 

Для нравственного воспитания важно, 
что взрослый является и организатором жизни 
ребенка, и объектом познания, реальным носи-
телем тех моральных ценностей, к которым у 
ребенка формируется определенное отноше-
ние. Другими словами, взрослый сам выступает 
в качестве образца поведения и отношения к 
действительности. [4] 

Чем идеальнее образец, тем выше гаран-
тия достижения успеха в воспитании. В разго-
ворах о своих родителях или членов семьи дети 

нередко восклицают: «Мой папа самый силь-
ный или моя мама самая добрая и ласковая». 

Дети часто не склонны к глубокому ос-
мыслению ситуации, что приводит их к слу-
чайным решениям. Выбор, поведение осущест-
вляются ими под влиянием психологии толпы, 
случайных внешних воздействий, массовых 
увлечений, импульсивных стимулов. Неустой-
чивость мотивов обусловливается силой дейст-
вия сопутствующих ситуации чувств, напри-
мер, страха, лишающего ребенка возможности 
сделать сознательный выбор и реализовать во-
левое действие. Нравственность человека про-
является в сознательном следовании нравст-
венным принципам и в привычных формах 
нравственного поведения. 

Средства нравственного воспитания до-
школьников можно объединить в несколько 
групп. Фольклор, устное народное творчество, 
сказки, изобразительное искусство, музыка, 
мультфильмы, и другие средства можно объе-
динить в группу художественных средств. Эта 
группа средств очень важна в решении задач 
нравственного воспитания, так как способству-
ет эмоциональной окраске познаваемых мо-
ральных явлений. Многочисленные исследова-
ния показывают, что дети живо, эмоционально 
и доверчиво воспринимают читаемые им сказ-
ки, поговорки, пословицы, стихи, рассказы, 
рассматривают иллюстрации к книгам. На ре-
бенка производят сильное впечатление работы 
художников, если они изображают мир реали-
стично и понятно дошкольнику. 

Наиболее распространенный вид устного 
народного творчества это сказки. Мышление 
ребенка на ранних стадиях возраста отличается 
образностью и конкретностью; он оперирует не 
отвлеченными понятиями, а наглядными об-
разами и конкретными представлениями и на 
их основе делает обобщения, выводы. Народ-
ная сказка и в этом отношении отвечает по-
требностям ребенка; её основная мысль, идея 
выражена с помощью метода «активной на-
глядности»- путем развёртывания конкретных 
фактов, событий. Герои, являющиеся, вырази-
телями идеи представляют собой живые фигу-
ры, взятые из реальной действительности. Они 
обрисованы четко, определенно. Эта опреде-
ленность достигается тем, что герой сказки, как 
правило, отличается ярко выраженной чертой 
характера- добротой, трусостью, смелостью- и 
выявляет эту черту в полной мере. Все его по-
ступки, поведение подчинены характеризую-
щей его особенности. Ясная, не сложная харак-
теристика положительных и отрицательных 
героев помогает детям разобраться в сущности 
происходящего между ними конфликта, опре-
делить своё отношение к ним, дать правильную 
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оценку их поведению. Это содействует пони-
манию идеи сказки, того, чему она учит своих 
слушателей. 

Своих героев сказка преподносит в ин-
тересных, выразительных поэтических образах. 
Например, образ Тых-тых ханум, дает понять 
детям что при выборе друга нужно учитывать 
не только личные интересы, но и суметь выра-
ботать в себе такие качества как взаимопони-
мание, сплоченность, трудолюбие. А во время 
анализа сказки об отважном Джыртане, кото-
рый смело вступил в единоборство с коварным 
Дивом и не оставил товарищей в беде, навел на 
вопрос, кто оказался коварным Джиртан или 
Див? На что дети все хором ответили, что Див, 
потому что он хотел детей обмануть и съесть, 
поэтому они вынуждены были его наказать. 
Отсюда можно понять, что уровень дошколь-
ников не дает возможность им мыслить иначе, 
посмотреть на вопрос с другой стороны, что 
позволяет им констатировать «он хотел их 
съесть», и приходят к мысли, что дети пра-
вильно сделали, что обманули Дива и утопили 
его. Но когда их спрашиваешь, «Див съел де-
тей?», но почему же дети утопили тогда Дива? 
После того, как они смогли сделать разницу 
между понятием, хотел и сделал, они приходят 
к мысли, что Див хотел съесть, но не съел, по-
этому им стало жалко Дива. Вот здесь у них и 
зарождается основы нравственности, основы 
толерантности. 

Особенно богаты поэтическими образ-
ами волшебные сказки, так например, в сказке 
про Меликмамеда, народная фантазия придает 
ему и внешне привлекательный вид: сильный, 
смелый и рассудительный герой не теряя, му-
жества и надежды до последнего дыхания вы-
полнил наставление отца. Исходя из выше пе-
речисленных героев, можно понять, что поло-
жительные образы для ребенка являются дале-
кой перспективой, к которым он будет стре-
миться, сверяя с ними свои поступки и дела. 
Идеал, приобретенный в детстве, во многом 
определит его как личность. 

Сказка не дает прямых наставлений де-
тям (типа « Слушайся родителей», «Уважай 
старших», «Не уходи из дома без разреше-
ния»), но в её содержании всегда заложен урок, 
который они постоянно воспринимают. На-
пример, сказка « Репка» учит младших дошко-
льников быть дружными, трудолюбивыми, 
«Коза и семеро козлят» предостерегает: откры-
вать дверь незнакомцам нельзя, можно попасть 
в беду, «Красная шапочка» быть внимательным 
к наставлениям взрослых. 

Отрицательные образы народной сказки 
и внешне не привлекательны (Баба Яга, Див), и 
поведение, поступки характеризуют их с пло-

хой стороны. Развивая перед детьми картину 
действенной упорной борьбы со злом, угнете-
нием, несправедливостью, сказка учит, что на-
до добиваться намеченной цели, не смотря на 
препятствия и временные неудачи, верить в 
конечное торжество справедливости. В этом 
отношении она помогает воспитанию людей 
сильных, бодрых, способных преодолеть труд-
ности. 

Признак настоящей сказки – хороший 
конец. Это дает ребенку чувство психологиче-
ской защищенности. Чтобы не происходило в 
сказке, все заканчивается хорошо. Оказывается, 
что все испытания, которые выпали на долю 
героям, были нужны для того, чтобы сделать их 
более сильными и мудрыми. С другой стороны, 
ребенок видит, что герой, совершивший плохой 
поступок, обязательно получит по заслугам. А 
герой, который проходит через все испытания, 
проявляет свои лучшие качества, обязательно 
вознаграждается. В этом заключается закон 
жизни: как ты относишься к миру, так и он к 
тебе! 

Проживая сказку, дети учатся преодоле-
вать барьеры в общении, тонко чувствовать 
друг друга, находить адекватное телесное вы-
ражение различным эмоциям, чувствам состоя-
ниям. Постоянно используемые сказкам этюды 
на выражения и проявление различных эмоций 
дают детям возможность улучшить и активизи-
ровать выразительные средства общения; пла-
стику, мимику, речь. Путешествия по сказкам 
пробуждают фантазию и образное мышление, 
освобождают от стереотипов и шаблонов, дают 
простор творчеству. [5] 

И в заключении хочу добавить, что в 
нравственном воспитании не нужно забывать и 
той атмосфере, в которой живет ребенок: атмо-
сфера может быть пропитана доброжелатель-
ностью, любовью, гуманностью или жестоко-
стью, безнравственностью. Окружающая ре-
бенка обстановка становится средством воспи-
тания чувств, представлений, поведения, то 
есть она активизирует весь механизм нравст-
венного воспитания и влияет на формирование 
определенных нравственных качеств.[3] 
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Первые научные разработки в области 

проектирования рабочей и специальной одеж-
ды в СССР относятся к концу 20-х годов про-
шлого столетия [1]. Однако, начало первого 
этапа развития теории формирования ассорти-
мента производственной одежды следует отне-
сти к началу 30-х годов, когда начинается сис-
тематизация производственной одежды (ПО), 
выпускаемой отечественной промышленно-
стью в сборниках-каталогах [2]. 

Вторая Мировая война сказалась на тем-
пах решения большинства научно-прикладных 
задач. Однако, уже в начале 60-х годов Госу-
дарственный комитет Совета Министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы и Пре-
зидиум ВЦСПС принимают Постановление № 
598/10 "Об утверждении типовых отраслевых 
норм бесплатной выдачи спецодежды, спец-
обуви и предохранительных приспособлений". 

Следующим этапом развития теории ас-
сортимента является разработка первой клас-
сификации спецодежды по защитным свойст-
вам 1966 года и регламентация этой классифи-
кации Государственным Стандартом, обяза-
тельным к применению на всей территории 
СССР [3]. Эта классификация разработана в 
Центральном научно-исследовательском ин-
ституте швейной промышленности 
(ЦНИИШП) и Всесоюзном Центральном НИИ 
охраны труда (ВЦНИИОТ) ВЦСПС. Она на-
считывает 11 групп и 33 подгруппы изделий 
ПО различного назначения. 

Основной тенденцией дальнейшего раз-
вития ассортимента (70-е – 80-е годы) является 
стандартизация и унификация видов специаль-
ной одежды по защитным функциям [4]. В 
рамках централизованной системы разработки 
и производства спецодежды унифицируются не 
только технология обработки и сборки изде-
лий, но и базовые конструкции специальной 

одежды, в которых реализуется опыт разработ-
ки и оценки функционального соответствия 
изделий различного назначения коллектива 
ЦНИИШП под руководством П.П.Кокеткина и 
З.С.Чубаровой [5]. Надо сказать, что именно к 
этому периоду относится постановка задачи 
выбора из изделий действующего ассортимента 
решения, наиболее соответствующего конкрет-
ному комплексу профессионально-
производственных факторов и, в случае его 
неполного соответствия, корректированию от-
дельных элементов костюма. Однако, на этапе 
унификации, решение этой задачи базирова-
лось на комбинаторике частных конструктив-
но-технологических решений (В.Е.Романов, 
Е.Я.Сурженко, И.Ш.Славутский) [6]. В рамках 
функционирования централизованной системы 
практически был невозможен дифференциро-
ванный учет всего многообразия условий экс-
плуатации. 

Углубление дифференциации ассорти-
мента специальной одежды по группам защит-
ных свойств произведено во второй классифи-
кации спецодежды 1980 г., которая, как и пер-
вая, регламентирована Государственным Стан-
дартом [7]. Данная классификация насчитывает 
15 групп и 36 подгрупп спецодежды по защит-
ным свойствам. Вторая классификация, как, 
впрочем, и первая, является классификацией 
опасных и вредных производственных факто-
ров (ОВПФ) через призму защитных характе-
ристик существующего ассортимента тек-
стильных материалов. Для большинства же 
реальных условий труда характерно воздейст-
вие не одного, а одновременно нескольких 
ОВПФ, иногда требующих применения прин-
ципиально различных приемов обеспечения 
защитной эффективности изделия. 

В 1981 году Постановлением Государст-
венного комитета Совета Министров СССР по 
труду и социальным вопросам и Президиума 
ВЦСПС № 154/П-5 были введены новые "Ти-
повые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
спецодежды, спецобуви и других средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ)". Введенные го-
сударством "Нормы" гарантировали рабочим 
различных отраслей народного хозяйства полу-
чение спецодежды и других СИЗ соответст-
вующих их условиям труда и возможностям 


