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Аннотация 
В статье представлен обзор факторов оказывающих влияние на уровень здоровья современ-

ных детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Представлена интер-
претация концепции о факторах риска, согласно которой вероятность развития заболеваний зави-
сит от адаптационных возможностей организма. В соответствии с указанной концепцией, при мас-
совых обследованиях одновременно со структурой здоровья можно определять основные факторы 
риска для каждого из функциональных состояний организма. Исследование статистических данных 
состояния здоровья учащихся городских школ свидетельствует о росте распространенности имен-
но школьно-обусловленных функциональных отклонений и хронических заболеваний у учащихся. 
Полученные данные позволяют выявить основные факторы риска для каждого из функциональных 
состояний организма ребенка, что соответственно, дает возможность определить направления воз-
действия на структуру заболеваемости путем борьбы с выделенными факторами. Выявленные об-
разовательным учреждением факторы риска также следует рассматривать как направления дея-
тельности, работая по которым, можно переломить тенденцию к снижению уровня здоровья детей 
и подростков.  

Ключевые слова: факторы риска, концепция о факторах риска, факторы внутришкольной 
среды, состояние здоровья, направления деятельности. 
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Annotation 
The article shows an overview of the factors affecting the health of children and adolescents in ed-

ucational institutions. The interpretation of the concept on risk factors shows that the probability of disease 
development depends on the adaptive capacity of the body. In addition, according to presented conception 
during mass surveys it is possible to define simultaneously with the health structure the underlying risk 
factors for each of the functional state of an organism. Study of statistics of urban school students health 
shows an increase of school determined functional disorders and chronic illnesses among the students. The 
data show the major risk factors for the functional state of an organism and give directions to the selected 
factors struggle. The risk factors identified by the educational institution should be considered as activities 
direction for trend changing and improving the health of children and adolescents. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Факторы риска заболеваемости, инвалидности, дезадаптации и смертности изуча-
ются не одно десятилетие, поскольку диапазон их влияния на ребенка весьма широк. Не 
являясь непосредственной причиной, они обуславливают функциональные отклонения 
роста и развития организма, возникновение болезней и их летальные исходы [2-4]. Зна-
ние факторов риска позволяет определить пути повышения эффективности деятельности 
по охране здоровья детей и подростков, в нашем случае в условиях общеобразователь-
ных учреждений.  

С целью изучения факторов влияющих на уровень здоровья современных детей и 
подростков был проведен анализ отечественной литературы (более тридцати литератур-
ных источника, опубликованных с 1965 года по настоящее время) и статистическое ис-
следование уровня здоровья современных школьников на примере Новоуральского ад-
министративного округа Свердловской области.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выделяют две основные группы факторов, влияющих на здоровье человека: 1) 
факторы здоровья, укрепляющие здоровье; 2) факторы риска, ухудшающие здоровье 
[1,2,4]. Факторы риска определяются как сочетание условий, агентов, как определенное 
физиологическое состояние, образ жизни, значительно увеличивающий подверженность 
той или иной болезни, повышающий вероятность утраты здоровья, возникновения и ре-
цидива болезней [2- 4]. Механизм их влияния на организм заключается в снижении рези-
стентности, нарушении развития, облегчении возникновения болезней под воздействием 
причинных агентов [2,4]. 

В эпидемиологических исследованиях широкое распространение получила кон-
цепция, согласно которой действие факторов риска является сугубо индивидуальным, и 
вероятность развития того или иного заболевания зависит от адаптационных возможно-
стей организма [1]. На действие определенных факторов каждый индивидуум реагирует 
по-своему, однако единым для всех является развитие неспецифической адаптационной 
реакции с формированием определенных донозологических состояний [1]. Следователь-
но, все факторы, вызывающие неспецифические адаптационные реакции организма и 
ведущие к снижению его адаптационных возможностей, могут рассматриваться как фак-
торы риска дезадаптации, которые одновременно являются и факторами риска заболева-
ний, поскольку представляют собой следствие нарушения гомеостаза и срыва адаптаци-
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онных механизмов [4].  
Главной особенностью применения концепции о факторах риска является то, что 

интенсивность любого фактора может быть исследована по отношению к различным 
функциональным состояниям организма [1]. Отсюда следует, что при массовых обследо-
ваниях, одновременно со структурой здоровья, можно определять основные факторы 
риска для каждого из функциональных состояний и, таким образом, эффективно воздей-
ствовать на структуру здоровья путем борьбы с выявленными факторами [1,2,4].  

По мере накопления данных о факторах риска, медициной предлагались разные 
подходы к распределению их по группам: исследователями учитывались особенности 
самого фактора риска, длительность, тяжесть его воздействия и т. п. [2,4]. Исследования, 
основанные на отборе наиболее значимых для оценки показателей здоровья факторов, 
привели к выводу, что образ жизни может являться ведущим фактором, обусловливаю-
щим состояние здоровья человека в современных условиях [1,4]. К образу жизни отно-
сятся 50-55% всех факторов, а главное, в отличие от социальных и природных условий, 
образ жизни действует на здоровье непосредственно (социальные и природные условия и 
факторы – опосредованно). На втором месте по силе находится воздействие многообраз-
ных природных и социальных, техногенных и прочих факторов окружающей среды, 
оценка влияния на здоровье которых составляет 20-25%, а также генетических, наслед-
ственных факторов, удельный вес которых колеблется в пределах 15-20% [1,4]. 

В научной литературе описывается система образования как один из весомых со-
циальных факторов, влияющих на показатели здоровья детей и подростков [2,4]. С нега-
тивным влиянием именно факторов внутришкольной среды специалисты связывают от 
20 до 40% детско-подростковой патологии [4]. Условно их можно разделить на три 
большие группы: гигиенические факторы, учебно-организационные, психолого-
педагогические [2]. Первая группа факторов обобщает все реальные условия учебного 
процесса, все то, что подлежит гигиеническому нормированию. Вторая группа отражает 
всю информационную сторону учебного процесса и организацию обучения. Третья груп-
па обобщает стиль взаимоотношений педагога и учащегося, включая оценку результатов 
его учебной деятельности. В целом к факторам риска относится любое несоответствие 
условий, требований, взаимоотношений индивидуальным особенностям учащихся в ходе 
учебного процесса [3,4]. 

Имея представление о факторах риска и неся ответственность за состояние здоро-
вья своих воспитанников и обучающихся, образовательные учреждения должны прово-
дить работу по формированию, сохранению и укреплению их здоровья [2,4]. Известно, 
что состояние здоровья детей и подростков является важнейшей предпосылкой успешной 
реализации функций на всех этапах школьного онтогенеза, и при этом оно во многом 
зависит от условий жизнедеятельности учащихся [4]. В этой связи, изучение динамики 
показателей состояния здоровья в процессе роста и развития детского организма в пери-
од обучения в школе дает возможность получить наиболее важную интегральную харак-
теристику успешности адаптации к условиям образовательной среды [4]. Характеризуют 
состояние здоровья показатели заболеваемости и физического развития [2,4]. Рассмотрим 
данные статистики заболеваемости школьников на примере Новоуральского администра-
тивного округа Свердловской области. Нами было проведено исследование уровня физи-
ческого развития детей из 22 городских школ, распределения их по группам здоровья, 
медицинским группам для занятия физическим воспитанием, уровня заболеваемости и 
травматизма за период 1998-2008 гг. в расчете на 100 учащихся [4]. 

В современных условиях отмечается постоянная интенсификация учебного про-
цесса, выражающаяся в увеличении объема учебного материала и количества уроков, как 
следствие – большая утомительность и большая физиологическая стоимость школьных 
нагрузок, приводящая к снижению числа здоровых детей [2, 4]. Наиболее неблагоприят-
ными периодами школьного онтогенеза, сопровождающимися значительным темпом 
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прироста заболеваемости, являются период обучения в первом классе, в средних классах 
и в 10–11-м классах, что обусловлено периодом адаптации учащихся к новой ступени 
обучения [4].  

В нашем исследовании за период 1998–2008 гг. количество учащихся городских 
школ, отнесенных к I-й группе здоровья, в целом сократилось на 4,7% (с 13,1 случая на 
100 чел. в 1998г. до 8,4 в 2008 г.). Соответственно наметилась тенденция к незначитель-
ному увеличению числа школьников, имеющих II-ю группу здоровья – темп прироста к 
концу 2008 г. составил 3,6% по отношению к 1998 г. (57,2 и 60,8 соответственно) [4]. На 
одном уровне осталось количество детей с III-ей группой здоровья (в 1998 – 29,4, в 2008 
– 29,5), но наблюдался рост детей с IV-ой группой здоровья – темп прироста к 2008 г. 
составил 0,9%[4]. Одновременно возрос процент детей с хроническими заболеваниями. 
Следует отметить, что по данным Научно исследовательского центра гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков государственного учреждения «Научный центр здоровья 
детей» Российской академии медицинских наук на возрастающую учебную нагрузку ор-
ганизм детей в первую очередь реагирует формированием и усилением функциональных 
нарушений со стороны нервной системы, органов кровообращения и зрения. При про-
должающихся учебных перегрузках функциональные расстройства переходят в хрониче-
ские заболевания – формируются выраженные неврозы и вегетативно-сосудистые рас-
стройства, стабилизируются нарушения артериального давления, прогрессирует близо-
рукость, развивается психосоматическая патология [4]. Статистические данные нашего 
исследования подтверждают данные факты, так, в структуре хронических заболеваний 
школьников первое место занимает патология зрения – за 10 лет она выросла на 14,0% (в 
1998 г. было отмечено 127,2 случая на 1000 человек, а в 2008 г. – 268,0); на втором месте 
– патология опорно-двигательного аппарата, которая к 2008 г. возросла на 16,8% (в 1998 
г. 423,5 случая на 1000 чел., в 2008 г. – 592,0); патология желудочно-кишечного тракта 
увеличилась на 5,3% (в 1998г. 136,9 случаев на 1000 чел., в 2008 г. – 190,0); патология 
нервной системы – на 2,8% (в 1998 г. – 83,5,. в 2008 г. – 112,0.); патология мочеполовой 
системы – на 1,7% (в 1998 г. – 56,3, в 2008 г. – 74,0) [4]. Число учащихся с нормальным 
физическим развитием сократилось на 5,0%, увеличилось количество школьников с из-
бытком и дефицитом массы тела (на 1,5 и 3,2% соответственно) [4]. Число учащихся, от-
несенных к основной медицинской группе для занятий физическим воспитанием сокра-
тилось на 0,6% (с 73,1 в 1998 г. до 72,5 к 2008 г.); в подготовительной группе для занятий 
физическим воспитанием количество детей осталось на том же уровне (1998 г. – 20,9; 
1999 г. – 20,7; 2000 г. – 39,6; 2005 г. – 21,9; 2008 г. – 21,1); темп прироста численности 
специальной А группы составил 0,6% ( 3,2 в 1998 г., 3,8 в 2008 г.); не изменилось количе-
ство детей, освобожденных от занятий физическим воспитанием (2,8 в 1998г., 2,6 в 2008 
г.) [4]. Уровень травматизма за 10 лет также возрос на 10,2% (173,3 случая на 1000 чел. в 
1998 г. и 177,3 в 2008 г.) [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о росте распространенности именно школь-
но-обусловленных функциональных отклонений и хронических заболеваний, при этом 
следует отметить, что независимо от статуса учреждения (гимназия, образовательное 
учреждение с углубленным изучением предметов или традиционная общеобразователь-
ная школа) и наличия в нем специализированной валеологической деятельности, учре-
ждения по уровню состояния здоровья своих учащихся незначительно отличаются друг 
от друга [4]. Так, в городской гимназии на протяжении более трех лет процент учащихся 
с нормальным физическим развитием ниже средних показателей по городу, большое 
число детей имели избыточную массу тела; учащихся с 1-ой группой здоровья меньше, 
чем в среднем по городу, большое число детей, освобожденных от занятий физическим 
воспитанием; гимназия лидировала по уровню острой заболеваемости, патологии опор-
но-двигательного аппарата и системы пищеварения [4]. 

В одной из школ, имеющих в своей структуре валеологическую службу, также 
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много учащихся с избыточной массой тела, низок уровень детей с I группой здоровья и 
детей, отнесенных к основной медицинской группе для занятий физическим воспитани-
ем, повышенные показатели заболеваемости ОРВИ, гриппом, патологии костно-
мышечной системы, зрения, пищеварения, высок уровень травматизма [4].  

Проведенное исследование позволило выделить основные негативные стороны в 
динамике состояния здоровья учащихся городских школ: сокращение числа детей с нор-
мальным физическим развитием; уменьшение школьников, относящихся к I группе здо-
ровья и к основной медицинской группе для занятия физическим воспитанием; непре-
рывный рост хронической патологии зрения, пищеварения, заболеваний костно-
мышечной и нервной систем, подъем уровня травматизма [4].  

На основании этого можно утверждать, что проводимая образовательными учре-
ждениями деятельность по охране здоровья детей и подростков не учитывает действие 
внутришкольных факторов риска и соответственно, не в полной мере решает поставлен-
ные перед ней задачи (заметим, что существующее положение характерно для многих 
школ не только Свердловской области) [4]. Статистические же данные состояния заболе-
ваемости по каждому отдельному образовательному учреждению позволяют определить 
основные факторы риска для каждого из функциональных состояний школьников и, со-
ответственно, воздействовать на структуру заболеваемости путем борьбы с выделенными 
факторами (в соответствии с концепцией о факторах риска).  

ВЫВОДЫ 

Особое внимание исследователей в вопросах охраны здоровья человека направле-
но на выявление факторов риска значительно увеличивающих подверженность организ-
ма той или иной болезни. Выделяют биологические и социальные факторы риска. К чис-
лу последних относятся факторы внутришкольной среды – факторы, отражающие усло-
вия обучения, учебную нагрузку и особенности взаимоотношений в педагогическом кол-
лективе. 

В соответствии с концепцией о факторах риска, действие факторов является инди-
видуальным, и вероятность развития заболевания зависит от адаптационных возможно-
стей организма. Важно то, что интенсивность любого фактора может быть исследована 
по отношению к различным функциональным состояниям организма. Кроме того при 
массовых обследованиях одновременно со структурой здоровья можно определять ос-
новные факторы риска для каждого из функциональных состояний.  

Данные статистики заболеваемости школьников свидетельствуют о росте распро-
страненности именно школьно-обусловленных функциональных отклонений и хрониче-
ских заболеваний у учащихся. Статистические данные состояния заболеваемости позво-
ляют каждому образовательному учреждению определить основные факторы риска для 
каждого из функциональных состояний школьников и, соответственно, воздействовать 
на структуру заболеваемости путем борьбы с выделенными факторами (в соответствии с 
концепцией о факторах риска). В этом случае выделенные образовательным учреждени-
ем факторы риска стоит рассматривать как направления деятельности, работая по кото-
рым, можно переломить тенденцию к снижению уровня здоровья детей и подростков.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ПОЖАРНЫХ РАСЧЕТОВ ВОЕННО-
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Александр Сергеевич Фадеев, соискатель,  

Михайловская военная артиллерийская академия, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию педагогических условий, 

необходимых для повышения эффективности подготовки пожарных расчетов военно-учебных за-
ведений. К числу основных из них автор относит: направленность подготовки на формирование 
практических навыков ликвидации пожаров; насыщенность процесса обучения пожарно-
прикладными упражнениями; разработка мер воздействия для сокращения сроков адаптации к ре-
шению профессиональных задач; применение средств подготовки для развития качеств необходи-
мых пожарным; включение в содержание подготовки специального курса: «Развитие психической 
устойчивости при тушении пожаров и спасении людей»; подбор средств для поддержания высоко-
го уровня мотивации у личного состава пожарных расчетов во время обучения; соблюдение после-
довательности обучения, с учетом сложности решаемых задач при ликвидации пожаров; разработ-
ка объективных критериев оценки уровня готовности пожарных расчетов, к действиям при пожаре. 

В ходе педагогического эксперимента была установлена высокая эффективность примене-
ния выявленных педагогических условий в процессе подготовки пожарных расчетов военно-
учебного заведения. 

Ключевые слова: педагогические условия; профессиональная подготовка; пожарные рас-
четы, военно-учебные заведения. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS NECESSARY FOR INCREASE OF EFFICIENCY OF 
PREPARATION OF FIRE-FIGHTING CREWS OF MILITARY SCHOOLS 
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Annotation 
The article presents the results of researches on justification of the pedagogical conditions neces-

sary for increasing the efficiency of preparation of fire-fighting crews of military schools. The author in-
cludes in number of main the following: preparation orientation on formation of practical skills of elimina-


