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ного (школа, семья) формирования направленности детей на здоровый образ 

жизни, а также установлена важность проведения профилактических меро-

приятий. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, семейное воспитание, школьная 

среда, психическое здоровье ребенка, слух, зрение, речь. 

Снижение уровня здоровья детей в России стало не только медицинской, но 

и серьезной педагогической проблемой. Вследствие этого, стоит прибегнуть к 

необходимости ориентировать выбор детей на здоровый образ жизни. И есте-

ственно, в формировании этого выбора на первом месте стоит семья, родители, 

на втором школьная среда, учителя. В современном обществе, становится все бо-

лее актуальной проблема формирования здорового образа жизни людей, кото-

рый, в свою очередь, является фундаментом отличного самочувствия человека, 
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и что еще более важно, прокладывает путь к оздоровлению цивилизации, к счаст-

ливому будущему. При этом необходимо взять во внимание тот факт, что здоро-

вый образ жизни человека не укладывается сам по себе в зависимости от обсто-

ятельств, а формируется в течение многих лет жизни, преднамеренно и беспре-

станно [2]. 

В данной статье мы рассмотрим непосредственное влияние на зрительное, 

слуховое и речевое здоровье ребенка семейного воспитания и школьной среды. 

Существенное влияние на здоровье детей в семье оказывают внутрисемейные 

отношения, а именно, чувство взаимной любви и уважения отца и матери. Пси-

хическое здоровье ребенка, развитые гуманные чувства и эмоции являются ре-

зультатом культуры отношений родителей и детей. Немаловажное влияние на 

детей оказывают неблагоприятные демографические процессы в нашем обще-

стве, а также, условия окружающей среды, факторы биологического риска. Но 

самое важное, это отсутствие психологических установок на здоровый образ 

жизни. При этом необходимо учитывать то, что чем старше становится ребенок, 

тем труднее привить ему привычку следить за своим здоровьем [3]. 

Анализируя причины «школьных болезней», врачи пришли к выводу, о не-

удовлетворительной организации обучения, которая и приводит к нарушениям 

здоровья. К ней, в частности, относятся: недостаточная освещенность и плохо 

проветриваемые помещения в классах, неправильная величина и форма школь-

ных столов, и самое важное – это большая учебная нагрузка, неподготовленность 

к ней организма школьника. 

Таким образом, семья и школа играют очень важную роль в жизни ребенка. 

Система мероприятий по выработке навыков здорового образа жизни должна 

включать все возможные точки доступа к ребенку и семье, например, такие как: 

телепередачи, радиовещание, печать, лекционная пропаганда, памятки для роди-

телей и детей, а также целенаправленная работа с семьей и подростками. Кроме 

того, продуктивность работы во многом зависит от воспитания чувства предпри-

имчивости, осмысленной деятельности, стремления брать на себя ответствен-

ность за свое здоровье и жизнь. 
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Дошкольный возраст – это такой период, когда ребенок больше всего зави-

сит от взрослого, именно с близкими ребенок встречается на первых этапах своей 

жизни, знакомится с окружающим миром, осваивает систему человеческих вза-

имоотношений. В этот период родители оказывают огромное влияние на разви-

тие языка ребенка. Качество общения у детей напрямую зависит от уровня обра-

зованности родителей. У малообразованных родителей речь бедная, сухая, грам-

матически не всегда правильная, преобладают формы настоящего времени. Та-

кой речью трудно передавать сложные чувства, мысли, объяснять ребенку при-

чины явлений и поступков. Чем образованнее родители, тем лучше они исполь-

зует сложные языковые конструкции, шире используют распространенные пред-

ложения в разных временах, тем самым развивая ответную реакцию у ребенка. 

В настоящий момент, с прочным вхождением в нашу жизнь техники, телевизор 

стал занимать очень значимое место, заменяя живое общение ребенка с семьей, 

что впоследствии стало приводить к отставанию в развитии речи. 

Свое непосредственное влияние на речь ребенка также оказывает школа. 

Образцом правильной, ясной, точной, содержательной речи должна быть речь 

учителя. Одна из важнейших задач сегодняшней школы, это обучение живому 

языку, «очеловеченному». Слово должно представляться, в первую очередь, с 

нравственно‐эстетической стороны. Следует приобщать детей к искусству слова, 

помочь им понять и почувствовать эстетическую ценность русского языка. Лишь 

при таком подходе обучения, у ребенка начнет формироваться правильно постав-

ленная речь. Как показали специальные исследования, в наше время 25% четы-

рех летних детей страдают нарушением речевого развития. В середине 70‐х го-

дов дефицит речи наблюдался только у 4% детей того же возраста. Таким образом, 

за 20 последних лет число речевых нарушений возросло более чем в 6 раз [1]. 

Первые десять лет жизни ребенка идет интенсивное становление органов 

зрения ребенка. В этот период глаза особенно склонны к негативному влиянию 

многочисленных факторов, к их числу относятся: повышенные нагрузки (компь-

ютер, чтение, телевизор), травмы, инфекции, неблагоприятная экология, и мно-

гие другие, что требует профилактики нарушения зрения у ребенка. Безусловно, 
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любая двигательная активность помогает глазам малыша лучше работать. Роди-

телям стоит уделять своим детям как можно больше времени, заставляя их бе-

гать, прыгать и играть в подвижные игры. На пользу также пойдет занятие спор-

том. В рационе ребенка должны присутствовать необходимые для зрения вита-

мины и минеральные вещества. Нужно обязательно следить за осанкой ребенка, 

так как она может спровоцировать проблемы со зрением. Это связано с тем, что 

при длительном просиживании сгорбив спину, в мозг перестает поступать кровь. 

Нельзя допускать, чтобы ребенок долгое время находился перед телевизором или 

компьютером без перерыва. Следует также учитывать, что сидеть нужно напро-

тив экрана, а не сбоку. Рекомендуется объяснять ребенку, что телевизор нельзя 

смотреть в темноте, так как глаза вынуждены будут постоянно менять фокус и 

перенапрягаться, адаптируясь к свету. Просмотры должны быть ограничены с 

позиции гигиены, так как являются дополнительной нагрузкой для нервной си-

стемы и конечно для глаз школьников. Давать рекомендации по просмотру теле-

визора входит в обязанности врача‐офтальмолога, но об этом может и должен 

рассказывать учитель во время бесед с детьми и их родителями, напоминая еще 

раз о том, что наибольшее напряжение и утомление глаз возникает именно при 

просмотре телевизора на близком расстоянии к экрану. Это может усугубляться 

тем, что дети часто смотрят телевизор, принимая самые разные позы. Следует 

регулярно проводить с ребенком гимнастику для глаз, как в школе, так и дома. 

Каждому родителю, ответственному за здоровье своего ребенка, необходимо вы-

полнять определенные правила, соблюдение которых по объективным причинам 

способствует сохранению, а иногда и улучшению зрения детей [2]. 

По статистике, в гимназиях и лицеях, больше половины учащихся старших 

классов ходят в очках. А в обычных школах близоруких пятая часть. Специали-

сты связывают это с возросшими школьными нагрузками, с недостаточным по-

ступлением в организм ребенка качественных продуктов питания, с активным 

вхождением в нашу жизнь техники, и в связи с этим неконтролируемым проси-

живанием за компьютером, телевизором. Также, за последнее время очень воз-

росла популярность среди детей различных игровых устройств, которые не 
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только оказывают негативное влияние на зрение, но и оставляют свой отпечаток 

в психике ребенка, а иногда и вовсе влекут за собой непоправимые последствия. 

Эту позицию подтверждает работа ученых, доказавших, что зрение в большей 

степени зависит от образа жизни, чем от наследственности. Это значит, что у 

каждого родителя есть реальный шанс помочь своему ребенку сохранить свое 

здоровье здесь и сейчас. Ведь как известно, глаза – это не только зеркало души, 

это один из наиболее важных органов человека, при помощи которого, по мне-

нию некоторых специалистов, мы получаем от 70% до 90% всей окружающей 

нас информации [2]. 

Еще одним, не менее значимым для нас источником информации является 

слух. Шумовое воздействие, которому люди подвергаются каждый день, сильно 

раздражает слух и вредно для здоровья. Не важно где вы живете, в большом го-

роде или небольшом поселке, вы можете попасть в те 87% людей, рискующих со 

временем потерять часть слуха. Исследования также показывают, что у 10% 

населения России проблемы со слухом, к сожалению, имеют место быть [4]. 

К снижению слуха, связанному с вредным шумовым воздействием, преиму-

щественно уязвимы дети, причем, как правило, это происходит безболезненно и 

постепенно. Во внутреннем ухе ребенка находится от 15 до 20 тысяч микроско-

пических сенсорных рецепторов. При чрезмерном воздействии шума эти рецеп-

торы повреждаются и больше не могут передавать звуковую информацию в мозг. 

Ситуацию ухудшает и тот факт, что повреждение слуха при повышенном шумо-

вом воздействии носит практически непоправимый характер. 

Звуки могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 

состояние организма человека, поэтому проблемы со слухом возникают сейчас 

у многих людей, а особенно у детей школьного возраста. 

Дети, которые живут в городах, больше других подвержены разрушающему 

влиянию шума. Чаще всего, поражается слух детей, чьи дома или школы нахо-

дятся вблизи загруженных трасс или железных дорог. Но не менее важна и об-

становка в доме. Нужно стараться, чтобы ваш ребенок не подвергался таким при-

вычным для нас источникам громкого шума, как домашний кинотеатр, телевизор 
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или стереосистема на повышенной громкости. Следует оберегать ребенка от дли-

тельного прослушивания громкой музыки через наушники. Школа, в свою оче-

редь, тоже должна способствовать сохранению слуха ребенка, а не его разруше-

нию. Если громкие звуки будут иметь место только на таких уроках, на которых 

это необходимо, таких как музыка, хореография, физкультура, то можно будет 

избежать повышенной отвлекаемости учащихся во время урока, низкую концен-

трацию внимания, сниженную работоспособность и т. д. 

В заключение, необходимо сказать, что и школьная среда, и семейное вос-

питание оказывает свое непосредственное влияние на здоровье ребенка. 

В школе, от правильной организации учебной деятельности и от степени рацио-

нальности урока, во многом зависит функциональное состояние школьников во 

время занятий. От того, как и в какой форме проходит урок зависит возможность 

школьника длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 

уровне, а также появляется шанс предупредить наступление преждевременного 

утомления обучающихся. Нельзя забывать и о гигиенических условиях урока, 

которые влияют на состояние здоровья учащихся и учителя [1]. 

Одним из важнейших аспектов является психологический комфорт школь-

ников во время урока. С одной стороны, таким образом, решается вопрос предот-

вращения утомления учащихся, с другой – появляется дополнительный толчок 

для выявления творческих возможностей каждого ребенка. Доброжелательная 

атмосфера во время урока, спокойная беседа, внимание к каждому высказыва-

нию, позитивная, адекватная реакция учителя на желание ученика выразить свою 

точку зрения, корректное исправление допущенных ошибок, стимуляция к само-

стоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор создают наилучшие 

условия сохранения здоровья. 

Охрана здоровья ребенка подразумевает не только создание необходимых 

гигиенических и психологических условий для организации учебного процесса, 

но и предупреждение различных заболеваний, а также распространение инфор-

мации о здоровом образе жизни. Как показывает практика, самым опасным фак-

тором, влияющим на здоровье человека, является его образ жизни. Если научить 

 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 



Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения 
 

ребёнка со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, то в бу-

дущем у него больше шансов жить, не болея. Также важно дать ребенку понять, 

что необходимо, в первую очередь, самому заботиться о своем здоровье, воспри-

нимать его, как величайшую ценность, нужно научить ребенка развиваться как 

личность, познавать себя, управлять своими эмоциями и физическим состоя-

нием. 

В домашней обстановке также необходимо соблюдать все нормы и правила 

по сохранению здорового образа жизни. При этом нужно не забывать, что мы 

сами показываем пример нашим детям, большая вероятность, что у родителей, 

ведущих здоровый образ жизни, будут расти дети такими же, нежели у родите-

лей, не заботящихся о своем здоровье. И если мы сами будем соблюдать все пра-

вила здорового образа жизни, то сможем оказывать 100% положительное влия-

ние на формирование здоровья слуховой, речевой и зрительной систем ребенка. 
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