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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тезисы 

 
Андреева И.Г. 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», г. Москва,  
andreevaira@mail.ru 

 

Формирование здорового образа жизни обучающихся предусмотрено 
Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС 
НОО, ООО) и направлено на достижение личностных результатов в вопросах 
ценностного отношения к здоровью как элемента культурного опыта 
человечества и основы национальной безопасности.  

Целью исследование является разработка и совершенствование 
механизмов формирования ценностного отношения к здоровью средствами 
содержания образования (ФГОС) (в рамках государственного задания № 
27.7948.2017/БЧ). 

Методы: теоретическое обоснование и научно-практическое 
исследование содержания школьного образования, ориентированного на 
здоровый и безопасный образ жизни 

Результаты исследования: 

- определены структурные компоненты содержания образования, 

ориентированные на здоровье (ФГОС), выявлены механизмы достижения 
ценностного отношения к здоровью средствами содержания образования, как 
основы здорового образа жизни; 

- обозначено, что основным в формировании ценностного отношения к 
здоровью, как основы ЗОЖ, является функциональная здоровьесберегающая 
грамотность обучающихся; 

- выявлено, что достижение здоровьесберегающей функциональной 
грамотности, являющейся основой ценностного отношения к здоровью, 

подтверждается сознательными поступками обучающихся в процессе 
жизнедеятельности; 
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- обозначены пути достижения функциональной здоровьесберегающей 
грамотности в образовательно-воспитательном процессе средствами 
содержания основного и дополнительного образования. 

Обсуждение. Федеральным государственным образовательным 
стандартом (НОО, ООО) определено содержание образования, 

ориентированное на здоровый и безопасный образ жизни. Содержание 
представлено основными структурно-функциональными компонентами: 

физкультурно-оздоровительным, основами безопасности жизнедеятельности, 

экологическими знаниями, предметными знаниями о здоровье 
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин в рамках основного 
образования и практико-ориентированными знаниями программы культуры 
здорового и безопасного образа жизни в структуре основной образовательной 
программы. Успешное освоение знаний, необходимых для ведение здорового 
и безопасного образа жизни, предполагает наличие у обучающихся 
функциональной здоровьесберегающей грамотности. 

Функциональная здоровьесберегающая грамотность рассматривается как 
результат обучения и воспитания личности, отражающий приобретенный 
опыт (на основе деятельности) к решению учебных и жизненных задач в 
вопросах здорового и безопасного образа жизни, направленный на выживание 
человека в современном мире. 

Овладение навыками здорового образа жизни на основе функциональной 
здоровьесберегающей грамотности в образовательно-воспитательном 
процессе возможно в рамках реализации содержания образования (ФГОС) в 
системе как основного, так и дополнительного образования, предполагая их 
взаимодействие.  

Знания о здоровье, здоровом и безопасном образе жизни, приобретаемые 
на основе деятельности и представленные на разных уровнях, являются 
важнейшим фактором, определяющим процесс совершенствования 
механизмов развития межведомственного взаимодействия в области 
здорового образа жизни обучающихся.  
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
(из опыта работы субъектов Российской Федерации) 

 
Бубнова А.Н., научный сотрудник  

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»,  
г. Москва, berezinaa@yandex.ru 

 

Резюме. Статья подготовлена в рамках государственного задания 

Минобрнауки России ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

на 2017 год № 27.9168.2017/5.1 на основе данных, предоставленных 

субъектами Российской Федерации в рамках мониторинга состояния работы 

по профилактике аддиктивного и суицидального поведения детей и 

подростков в образовательных организациях Российской Федерации. В 

данной статье представлен обобщенный анализ современного опыта работы 

регионов России по профилактике аддиктивного поведения среди 

обучающихся в рамках межведомственного взаимодействия; указаны 

основные формы межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики аддиктивного поведения детей и подростков (создание в 

регионе единого межведомственного информационного поля, разработка и 

реализация комплекса мер профилактических мероприятий, сотрудничество с 

общественными организациями и др.), определены перспективы их 

дальнейшего развития.  

Ключевые слова: межведомственное взаимодействие, профилактика, 

аддиктивное поведение, образовательные организации, обучающиеся. 

 

Здоровье населения (физическое, психическое, духовное) представляет 

значительный человеческий ресурс полноценной и счастливой 

жизнедеятельности, является важным индикатором социально-

экономического развития страны. Формирование культуры здорового и 
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безопасного образа жизни обучающихся в системе образования - одно из 

важнейших направлений государственной политики, поскольку 

непосредственно связано с развитием детей и подростков, их воспитанием, 

самореализацией, успешностью в жизни. Эффективность решения этой задачи 

тесно взаимосвязана с использованием превентивных мер отклоняющегося 

поведения обучающихся, разработкой и внедрением системы профилактики 

аддиктивного поведения в образовательных учреждениях, поскольку такое 

поведение представляет серьезную угрозу для здоровья не только самих 

обучающихся, но и окружающих, является реальной проблемой 

межличностных отношений.  

Многолетняя практика показывает, что только объединение усилий всех 

субъектов профилактики аддиктивного поведения, создание комплексной 

системы профилактической работы, реализация системы мер 

организационного, кадрового, научно-методического и правового 

обеспечения профилактики, четкая координация профилактической 

деятельности на всех уровнях позволяет добиться реальных положительных 

результатов, тогда как ведомственная разобщенность препятствует их 

достижению. В этой связи одним из приоритетных направлений развития 

профилактической деятельности является расширение и укрепление 

межведомственного взаимодействия, непрерывный поиск новых форм в 

решении комплекса проблем в сфере профилактики аддиктивного поведения.  

В настоящее время в Российской Федерации в рамках 

межведомственного взаимодействия реализуется комплекс мер, 

направленный на профилактику аддиктивного поведения обучающихся. В 

2017 г. ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» проведен мониторинг 

состояния работы по профилактике аддиктивного поведения среди 

обучающихся образовательных организаций страны, в котором приняли 

участие все 85 субъектов Российской Федерации. Одной из задач 

исследования явилось изучение форм межведомственного взаимодействия в 
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работе по профилактике аддиктивного поведения среди обучающихся 

образовательных организаций Российской Федерации. 

Изучение и анализ информации, предоставленной регионами России, 

позволили выявить наиболее интересный опыт, эффективные формы и методы 

работы, которые используются в решении данной проблемы на 

межведомственном уровне.  

Данные мониторинга позволяют констатировать, что сегодня в рамках 

межведомственного взаимодействия особую значимость приобретает 

деятельность по обобщению, систематизации, созданию единой базы данных 

не только внедряемых технологий, методов работы (инновационного опыта) в 

сфере профилактики, но и банка данных для учета несовершеннолетних, семей 

«группы особого внимания». Создание в регионе единого межведомственного 

информационного поля позволяет осуществить оперативный обмен 

информацией между субъектами системы профилактики, выстроить 

индивидуальную программу реабилитации в отношении каждого 

несовершеннолетнего, состоящего на учете, координировать и 

контролировать действия по выполнению данной программы, оценивать ее 

эффективность. 

Так, в Республике Саха (Якутия) в рамках профилактики ПАВ 

реализуется инновационный проект по сетевому взаимодействию и 

социальному партнерству образовательных организаций по профилактике 

аддиктивного поведения среди несовершеннолетних, что позволило создать 

механизм взаимодействия образовательных организаций по вопросам 

проектной деятельности, апробировать модель реализации профилактических 

программ. 

В Тюменской области успешно используется система взаимного обмена 

информацией между субъектами системы профилактики посредством 

межведомственного программного продукта «Банк данных семей и 

несовершеннолетних «группы особого внимания». В отношении каждого 

несовершеннолетнего, состоящего на учете в Банке данных, разрабатывается 
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индивидуальная программа реабилитации, мероприятия которой направлены 

на устранение первопричин аддиктивного поведения каждого подростка; за 

ним закрепляется наставник из числа лиц, пользующихся авторитетом у 

несовершеннолетнего. Банк данных позволяет координировать действия всех 

субъектов системы профилактики несовершеннолетних. 

Особое внимание субъектами системы профилактики уделяется 

разработке и реализации комплекса мер профилактических мероприятий: 

организации занятости и отдыха несовершеннолетних, развитию детского и 

молодежного спорта, развитию сети учреждений дополнительного 

образования, оказанию содействия детским и молодежным общественным 

организациям и объединениям, проведению мероприятий, акций, интернет-

уроков, научно-практических конференций и т.п. В ряде регионов проводится 

межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Дети России» с целью предупреждения распространения ПАВ среди детей и 

подростков, акции: «Родительский урок», «Классный час», «Единый день 

профилактики» и т.п. В Волгоградской области реализуется 

межведомственные социальные проекты по профилактике правонарушений и 

преступлений: «РRорыв» и «От сердца к сердцу». В рамках этих проектов 

подростки, в том числе состоящие на различных видах учета, привлекаются к 

волонтерской деятельности, участвуют в различных акциях, конкурсах, 

проектной деятельности. 

Особое значение в организации деятельности, направленной на 

профилактику аддиктивного поведения детей и подростков, занимают 

мероприятия, связанные с развитием духовно-нравственной составляющей 

личности подрастающего поколения. В регионах развивается тесное 

взаимодействие ведомств со священнослужителями и родителями (законными 

представителями) обучающихся, в т.ч. в организации межведомственных 

социальных патронажей с участием священнослужителей, представителей 

казачества. 
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В последние годы в рамках межведомственного взаимодействия все 

активнее развивается сотрудничество с общественными организациями в 

реализации проектов по развитию добровольчества и вовлечению детей, в т.ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в общественную жизнь региона. 

Организуется работа родительских (семейных) клубов на базе комплексных 

центров социального обслуживания населения с участием заинтересованных 

ведомств, учреждений, НКО. Например, в Республике Мордовия в целях 

активизации участия родительской общественности в работе по профилактике 

аддиктивного поведения детей и подростков, укрепления института семьи, 

повышения ответственности отцов за воспитание детей создан 

Республиканский совет отцов (структурное, государственное общественное 

управление), который осуществляет координацию деятельности 284 

муниципальных советов отцов, функционирующих на базе образовательных 

организаций [1]. В целях вовлечения родителей в процесс социализации и 

формирования личности подростка с аддиктивным поведением в Кемеровской 

области успешно используется практика работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в форме выездного родительского 

всеобуча, что способствует формированию взаимодоверия, потребности 

тесного взаимодействия родителей (законных представителей) и специалистов 

различных учреждений и ведомств [2]. Для обеспечения доступности семей, 

проживающих в отдаленных районах области, к получению необходимых 

услуг и оказанию консультативной помощи, в том числе в рамках 

профилактики аддиктивного поведения у несовершеннолетних, создаются 

мобильные бригады «Здоровая семья» с участием сотрудников органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (Астраханская область). 

Ежегодно, для педагогических работников (учителя и руководители 

общеобразовательных организаций, преподаватели и мастера 

производственного обучения учреждений начального профессионального 

образования и т.п.) и других специалистов системы профилактики 
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организуются курсы повышения квалификации. Для проведения занятий 

привлекаются специалисты всех заинтересованных ведомств - образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, 

правоохранительных органов и других ведомств, служб системы 

профилактики.  

Анализ и обобщение опыта работы субъектов Российской Федерации в 

рамках мониторинга позволил сделать вывод о том, что на современном этапе 

развития общества основными формами межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики аддиктивного поведения детей и подростков 

являются: 

- всесторонний обмен информацией между представителями органов 

системы профилактики (сведениями о несовершеннолетних, состоящих на 

учете за употребление ПАВ; родителях, имеющих несовершеннолетних детей, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков; о 

подростках, осужденных к условной мере наказания, а также поставленных на 

учет в уголовно-исполнительных инспекциях и органах системы 

профилактики и т.п., в целях проведения с указанной категорией лиц 

профилактической работы и/или предупреждения совершения 

несовершеннолетними повторных преступлений); 

- совместное определение и принятие адекватных индивидуально-

профилактических мер (социальных, медицинских, правовых и др.) в 

отношении детей и подростков, имеющих аддиктивное поведение; 

профилактика повторных преступлений и правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними; 

- разработка и реализация межведомственных профилактических 

программ, комплексных мероприятий, направленных на профилактику 

аддиктивного, противоправного поведения и др.; 

- осуществление межведомственных выездов в муниципальные 

образования с целью контроля и оказания методической помощи в работе по 

профилактике аддиктивного поведения; рейды в неблагополучные семьи, в 
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семьи детей «группы риска» с целью выяснения обстановки в семье, уровня 

контроля за детьми со стороны родителей, занятости подростков во 

внеурочное время; 

- участие в ежегодных оперативно-профилактических мероприятиях, 

акциях, в расширенных родительских собраниях, в проведении совместных 

совещаний, заседаний круглых столов, вебинаров, конференций с участием 

представителей органов системы профилактики (образование, 

здравоохранение, социальная защита, правоохранительные органы и др.). 

В целях дальнейшего развития деятельности субъектов профилактики 

аддиктивного поведения детей и подростков на межведомственном уровне 

необходимо:  

− апробировать и активно внедрять в регионах России эффективные 

организационные формы межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики аддиктивного поведения детей и 

подростков, современные технологии;  

− совершенствовать законодательство в данной области;  

− разработать меры предупредительного (превентивного) и 

профилактического воздействия на детей и подростков, склонных 

к аддиктивному поведению; 

− регулярно проводить научно-практические конференции, форумы 

педагогов и специалистов заинтересованных ведомств и 

организаций по обмену опытом работы в этой сфере деятельности. 
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СОЦИАЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ В ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ 
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Резюме: Важнейшей задачей органов и учреждений системы 

образования РФ является формирование у детей навыков здорового образа 

жизни, потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом. 

Физическая культура и спорт не только способствуют укреплению 

физического здоровья подрастающего поколения, но являются реальной 

альтернативой противоправной деятельности и зависимого поведения.  

Эта работа должна проводиться с самого раннего детства, начиная с 

семьи, а затем в детском саду, школе, учреждениях допобразования, в 

колледже и вузе. В связи с этим в статье предлагается разработать программу 

дополнительного образования, создающую тесное взаимодействие 

образовательных учреждений в области формирования здорового образа 

жизни обучающихся. 

Ключевые слова: Здоровье, государство, здоровый образ жизни, 

взаимодействие, учреждения социального комплекса, здоровьеформирующая 

деятельность, обучающиеся. 

Цель: разработать единую программу дополнительного образования для 

детей, объединяющую по здоровьеформирующей деятельности, такие 

социальные институты как детский сад - школа – вуз. Эта программа 
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обеспечит взаимодействие между собой образовательных учреждений и 

представит собой особый социально направленный комплекс, имеющий 

высокий уровень значимости для формирования здоровья современного 

общества, начиная с детских лет. 

В рамках реализации этой цели программа ориентирована на решение 

следующих задач: 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами избранных видов 

спорта; 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в здоровьеформирующей 

деятельности. 

Материалы и методы: Государство активно оказывает влияние на 

образовательный процесс по средствам внедрения национального проекта 

«Здоровье», государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 N 294 (ред. от 07.05.2017) "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"[1] и др. 

Одним из приоритетных направлений является «Формирование 

здорового образа жизни». В 55 территориях Ростовской области проведено 

более 334 акций движения за здоровый образ жизни «Тихий Дон – здоровье в 

каждый дом!»; 7 выездных мероприятий в рамках проекта "Твое здоровье в 

твоих руках - Просветись!"; 9 мероприятий в рамках проектов «Доноры Дона», 

«Танцуй ради жизни», «Все, что тебя касается», волонтерские акции 

«Здоровое начало» и «Молодежь против наркотиков», «Красивые люди». 
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Всего за первое полугодие 2016 года организовано 350 мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

На базе общеобразовательных организаций работают 2 934 кружка 

спортивной и 884 - туристско-краеведческой направленности, которые 

посещают - 73 608 обучающихся – около 20%. 

В образовательных организациях высшего образования, расположенных 

на территории Ростовской области, более 12,0 тыс. студентов - 67% регулярно 

занимаются в спортивных клубах. 

Таким образом, общая численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в Ростовской области, 

составила более 350 тысяч человек - 68% (по данным ежегодного 

федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК) [2]. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» доля обучающихся от 5 до 18 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом к 2015 году – 60%, к 2020 году должна 

составить 80 %. 

Важнейшим фактором, определяющим долгосрочную перспективу 

развития физической культуры и спорта, является создание соответствующих 

условий в общеобразовательных организациях, а именно обеспечение 

взаимодействия с учреждениями социального комплекса. 

С 2016 года ЮРГПУ (НПИ) проводит совместную работу с другими 

социальными институтами, в частности, детским садом МБДОУ №11 

"Теремок" в рамках реализации программы «Детство», созданной в 2014 году 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, принятого Приказом № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 г. [3]. Занятия с детьми и родителями 

проводилось не только на территории вуза, но и на территории данного 

муниципального учреждения. Специалистами вуза были предложены и 
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отработаны упражнения из адаптивных форм и видов легкой атлетики, 

спортивных игр, в частности, баскетбола, лечебной физической культуры и 

ОФП с целью укрепления здоровья, пропаганды и популяризации здорового 

образа жизни детей, а также их приобщения к спорту, выявления способных 

ребят и формирования спортивного резерва. Занятия проводятся строго по 

нормативам, рекомендованным возрастным группам, с учетом состояния 

здоровья обучающихся. На занятиях даются теоретические сведения о 

правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного 

отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о 

современных оздоровительных системах физического воспитания и 

оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Результаты и обсуждение: Результаты взаимодействия ЮРГПУ(НПИ) 

с детским садом МБДОУ №11 "Теремок" были опубликованы на 

Международном образовательном Портале Маам, где получили самую 

высокую оценку.  

Проведенные тест-контроли показали повышение уровня физического 

развития учащихся, создание положительной мотивации к здоровому образу 

жизни. 

Вышеперечисленные аспекты формируют новизну восприятия 

физкультурно–спортивного направления на данном этапе развития 

дополнительной общеобразовательной программы на базе ЮРГПУ (НПИ) [4].  

Отличительными особенностями дополнительной 

общеобразовательной программы является следующее: 

- программа занятий составлена на основе материала для занятий 

физической культурой и спортом с обучающимися в образовательных 

учреждениях, дополняя ее с учетом интересов детей (в зависимости от 

возраста, пола, времени года) и специфики учреждения.  

- направленность на реализацию принципа вариативности, дающего 

возможность выбирать специализацию. 
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- учебное содержание каждого из разделов программы излагается в 

логике от простого к сложному, от общего (фундаментального) к частному 

(профилированному) и от частного к конкретному (специализированному), 

что задает определенную логику в освоении обучающимися учебного 

материала, обеспечивает навыки и умения (опредмечивание знаний) [5]. 

Первостепенной задачей для нас является вовлечение как можно 

большего количества детей в регулярные занятия физической культурой и 

массовым спортом, путем взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями, такими как школа и колледж, в процессе реализации единой 

программы дополнительного образования. 

Выводы: ЮРГПУ(НПИ) является одним из тех образовательных 

учреждений, где созданы все условия для обеспечения взаимодействия с 

учреждениями социального комплекса и социальными институтами в области 

формирования здорового образа жизни обучающихся.  
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Резюме. Туристско-краеведческая деятельность как эффективное 

средство воспитания, образования и оздоровления учащихся является 

составной частью не только образовательного процесса, но и внеурочной 

деятельности. Она реализуется в форме факультативов, кружков, 

краеведческих объединений, поисковых отрядов, клубов по интересам в 

организациях образования и культуры, активного участия школьников во 

всероссийском туристско-краеведческом движении обучающихся «Дорогами 

Отечества». Формы туристско-краеведческой деятельности разнообразны: 

соревнования, слеты, походы, экспедиции, экскурсии, полевые туристские 

лагеря, где в условиях природной среды достигается глубокий 

оздоровительный эффект. 

Ключевые слова: детский туризм, спорт, походы, соревнования, 

безопасность, здоровьеформирующая деятельность. 

Перед государством и обществом в настоящее время стоят 

первоочередные задачи по развитию детского туризма во всех его формах и 

видах. 

Детский туризм является важным способом передачи новому поколению 

накопленного человечеством жизненного опыта и материально-культурного 

наследия, формирования ценностных ориентаций, нравственного 

оздоровления и культурного развития нации, одним из путей социализации 

личности [1]. 

В новых экономических условиях происходит смена субъектов и 

институтов, занимающихся организацией туризма: если до начала 90-х годов 
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вопросами детского туризма занималась система образования, то сейчас в 

качестве субъектов, развивающих детский туризм, выступают не только 

образовательные организации, но и коммерческие, некоммерческие 

организации, бизнес-структуры, предприятия и общественные объединения.  

На сегодняшний день система детско-юношеского туризма республики 

в сфере образования представлена 20 учреждением туристско-краеведческого 

профиля (центры, дома, станции юных туристов), 15 из которых 

функционирует в городских округах, 6 в муниципальных районах. Это самая 

крупная система в Российской Федерации. В 1416 детских объединениях под 

руководством 637 педагогов обучается более 22 000 детей и подростков. 

Кроме того, в 80 многопрофильных учреждениях дополнительного 

образования детей в форме кружков и секций занимается более 5,5 тысяч детей 

и подростков. Количество детей, охваченных туристско-краеведческой 

деятельностью, составляет 20% от общего числа детей, занятых в 

дополнительном образовании. 

Детский туризм в настоящее время является востребованным видом 

туризма и занимает достойное место как в системе внутреннего туризма, так и 

в системе дополнительного образования детей. 

Туристско-краеведческая деятельность учащихся при правильной 

педагогической постановке позволяет решать одновременно в комплексе 

вопросы обучения, воспитания, оздоровления и профессиональной 

ориентации детей, формировать здоровый образ жизни (1).  

К данному направлению относятся походы с детьми и подростками 

(многодневные, категорийные), соревнования учащихся по различным видам 

туризма (водному, пешему, лыжному, спелео), слеты, туриады, полевые 

туристские лагеря. Ежегодно в этих мероприятиях В Республике 

Башкортостан участвуют более 75 тысяч учащихся. В 120 летних палаточных 

лагерях отдыхают более 5 тысяч школьников. Малозатратными формами 

отдыха охвачены более 90 тыс. учащихся. 
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Туристские соревнования и слеты – это итог годовой работы детских 

объединений. В 2017 году на соревнованиях по «Школе безопасности» 

приняли участие 43 команды с охватом более 500 учащихся, а в 

республиканских соревнования по спортивному туризму более 350 человек. В 

период соревнований проверяются физическая подготовка, двигательные 

навыки, тактическое мастерство и специальные знания, позволяющие в 

экстремальных условиях природной среды найти правильный и верный способ 

решения поставленной задачи. 

В потенциале дополнительного туристского образования имеются явные 

преимущества перед другими формами и видами дополнительного 

образования (туристские походы, экспедиции, соревнования): 

во-первых, совместное проживание педагога и детей в автономных 

(изолированных от социальной среды) условиях туристского похода или 

лагеря; 

во-вторых, значительная эмоциальная и физическая нагрузка туристских 

мероприятий; 

в-третьих, минимизация воздействия информационных потоков, 

рекламирующих «неправильный» образ жизни; 

 в-четвертых, реальное отсутствие в природных условиях мотивов и 

соблазнов к асоциальному поведению.  

Несомненно, что при организации детского отдыха и туризма, т.е. любого 

специально организованного вида отдыха и туризма, где ребенок находится 

без сопровождения своих родителей или опекунов, где ответственность лежит 

на организаторах данного отдыха и туризма, главным критерием является 

безопасность. 

Поэтому вполне естественно возникает вопрос: как сделать детский отдых 

и туризм безопасным? 

Прежде чем вести речь о методах организации безопасности детского 

туризма, напомним определение понятия «безопасность в туризме». Так, в 

Законе РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
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понятие «…безопасность в туризме» определяется как «…комплекс мер, 

направленных на предотвращение угрозы жизни и здоровью туристов и 

отдыхающих, обеспечение сохранности их имущества и ненанесение ущерба 

окружающей среде при совершении путешествия или организации отдыха». 

Таким образом, здесь правомерен вывод, что «безопасность в туризме» - это 

понятие емкое, многогранное и затрачивает все сферы взаимодействия 

туриста с обслуживающими (его) сторонами. 

 Необходимо учитывать, что главные принципы организации детского 

туризма - это его содержательная часть и, несомненно, его безопасность. 

Следует полностью согласиться с утверждением специалистов, что детский 

туризм - это больше, чем туризм. Невозможно переоценить значение ярких 

впечатлений, общения, познания окружающего мира для внутренней жизни 

ребенка. Но также неизмерима и ответственность за его безопасность. 

В Республике Башкортостан действует «Инструкция по организации и 

проведению в Республике Башкортостан туристских походов, экспедиций, 

экскурсий с участием несовершеннолетних», утвержденная постановлением 

Кабинета Министров Республики Башкортостан от 29.12.1999 года № 398, 

сыгравшая положительную роль в развитии детско-юношеского туризма. 

Вопросы соблюдения мер безопасности рассматриваются практически на 

все курсах и семинарах, проводимых для организаторов туристско-

краеведческого деятельности.  

В 2017 году проведены республиканские курсы повышения 

квалификации в сфере детского туризма и отдыха: 

− «Инструктор детско-юношеского туризма» (52 чел). Курсы включали 

теоретические и практические занятия, основное внимание было 

уделено вопросам безопасности; 

− «Курсы повышения квалификации для специалистов детских 

оздоровительных лагерей» (130 чел.); 

−  Курсы организаторов профильной смены по изучению истории и 

культуры башкирского народа «Йяйляу» (76 чел.).  
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Основным фактором обеспечения безопасности в первую очередь 

считается обучение новичков - и детей, и взрослых. Второе направление 

деятельности – оказание помощи педагогам в подготовке похода и контроль 

его проведения. Этими вопросами занимаются МКК. При Министерстве 

образования Республики Башкортостан существует республиканская МКК, в 

задачи которой входят обучение председателей и секретарей муниципальных 

комиссий, оказание методической помощи руководителям туристских групп, 

выпуск их на маршруты, контроль за их прохождением. Основной целью 

обеспечения безопасности Министерство образования РБ видит в создании 

муниципальных МКК при отделах образования. Основную часть несчастных 

случаев в туристских походах оказывает именно человеческий фактор, 

связанный с незнанием, неумением, нехваткой и т.п. 

Решая проблемы обеспечения безопасности туристско-краеведческих 

мероприятий начинать надо с обучения и руководителей и участников.  

На территории Республики Башкортостан действуют сразу два 

специализированных ведомства: Главное управление МЧС России по 

Республике Башкортостан и Государственный комитет Республики 

Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, возможна регистрация 

туристских групп, выходящих на маршруты.  

 Процедура регистрации несложна: для постановки на учет достаточно 

доставить в дежурную часть копию маршрутных документов. Копии этих 

документов можно переслать по факсу или электронной почте. Теперь 

возможна интерактивная регистрация через Интернет с сайта ведомства.  

В республике создано 25 муниципальных детских МКК (муниципальных 

маршрутно-квалификационных комиссий), в задачу которых входит 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и методическое сопровождение. 

МКК на сегодняшний день - это единственный доступный инструмент 

контроля, обучения руководителей и выпуска туристских групп. Для 

обеспечения безопасности туристских походов с учащимися в адрес 

муниципальных образований поступают информационные письма, целью 
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которых является профилактика мер по обеспечению безопасности при 

проведении массовых туристских мероприятий с участием 

несовершеннолетних. Совместно с органами ЧС проводится системная работа, 

включающая семинары для председателей и секретарей МКК, круглые столы, 

курсы. Особой популярностью пользуются курсы по обеспечению 

безопасности в природной среде, когда участникам предлагаются 

смоделированные чрезвычайные ситуации в природной среде, решение 

которых принимаются самостоятельно.  

 Выводы. Детско-юношеский туризм – это прекрасное и эффективное средство 

воспитания здорового и закаленного человека. Если трактовать данное 

понятие уже в связи с рассматриваемой проблемой, то можно дать следующее 

определение: туризм – особый вид социальной деятельности человека, 

направленный на укрепление здоровья, повышение физической 

тренированности, выносливости организма, познание и общение [2]. 
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Исследования последних лет свидетельствуют об увеличении 

распространенности функциональных отклонений и хронических заболеваний 
24 

 



детей и подростков, особенно в регионах с экстремальными климатическими 

условиями. При этом непосредственное влияние факторов внутришкольной 

среды на формирование здоровья учащихся достигает более 40%. 

Цель: Разработка мер по минимизации рисков развития школьной 

патологии у учащихся. Для достижения цели решались следующие задачи: 

гигиеническая оценка школьного питания с разработкой оптимального меню 

для школьников Арктического региона с учетом особенностей питания 

населения северных территорий; оценка организации уроков физической 

культуры и их рационализация; оценка позной активности школьников при 

использовании различных моделей ученической мебели и разработка новой 

высокоэргономичной модели школьной парты на основе парты Эрисмана.  

Материалы и методы: Обследовались школьники г. Архангельска и 

г.Нарьян-Мара. Проведена гигиеническая характеристика 

санэпидблагополучия образовательных организаций. Использован метод 

гигиенического эксперимента. 

 

Результаты и обсуждение:  

Анализ питания в общеобразовательных учреждениях показал, что 

учащиеся не получают должного питания, а меню составляется на основании 

стоимости без учета климатического компонента. К особенностям питания 

коренного населения Арктической зоны РФ необходимо отнести отсутствие 

свежих овощей и фруктов, молочных продуктов; употребление 

преимущественно свежей мясной и рыбной пищи, а также тундровых ягод, что 

не укладывается в рамки рекомендуемых блюд рецептурных справочников.  

Основная форма физического воспитания в школе – уроки физкультуры, 

которые проводятся в школах без учета медицинских групп. В школах занятия 

проводит один учитель с учениками основной и подготовительной группы, а 

дети, отнесенные к специальной медицинской группе, не участвуют в этом 

учебном процессе (в последние годы число таких детей увеличивается). 

Методика организации уроков физкультуры в школе с учетом медицинских 
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групп разработана в СГМУ, суть которой заключается в одновременно 

проводимых уроках физкультуры в параллельных трех классах (3 класса: а, б, 

в), три учителя и три группы в трех разных залах (основная, подготовительная 

и группа реабилитации, куда входят дети специальной медицинской группы, а 

также дети, временно освобожденные от уроков физкультуры после каких-

либо заболеваний). Группу реабилитации ведет учитель, имеющий 

специальную подготовку по адаптивной физической культуре. В результате 

учащиеся всех трех групп в экспериментальном режиме значительно 

повысили показатели физической подготовленности при снижении общей 

заболеваемости.  

Длительное статическое напряжение учащихся способствует 

формированию нарушений осанки у 74 % школьников. Использование новой 

модели одноместной школьной парты с подлокотниками, разработанной в 

СГМУ, позволило снизить риск развития нарушений осанки на 17%. 

 

 

Выводы: 

Для формирования здорового ребенка в условиях образовательных 

организаций необходимо: разработать Методические рекомендации по 

организации питания детей и подростков в образовательных учреждениях 

Арктической и Приарктической зон Российской Федерации; использовать 

рациональную организацию проведения уроков физкультуры в 

образовательных организациях с учетом медицинских групп при создании 

группы реабилитации; формировать правильную осанку учащихся начальных 

классов с использованием школьной парты с подлокотниками.  
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Резюме: Современная система высшего технического образования, 

наряду с целевой направленностью на воспитание компетентной творческой 

личности студента с высоким потенциалом физических и духовных 

способностей, должна быть построена согласно современным тенденциям в 

стратегии охраны и укрепления здоровья. Спецификой технического вуза 

является преобладание студентов юношей, будущих воинов, защитников 

Отечества. В современных условиях, когда срок службы в армии сокращен до 

одного года, требуется перестройка системы допризывной подготовки 

молодежи. Одной из важных проблем российского образования является 

разработка научно-теоретических и методических основ патриотического 

воспитания и выработка практических рекомендаций по приобщению 

подрастающего поколения к патриотическим ценностям, здоровому образу 

жизни. Опыт работы в институте привел к идее интегрировать деятельность 

по формированию здорового образа жизни обучающихся при участии 

межведомственного взаимодействия и социального партнерства. Что 

позволило расширить возможности развития образовательного, 

воспитательного и развивающего потенциала института по формированию 

здорового образа жизни. Наиболее перспективным в плане 
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высокоэффективного выполнения воспитательных задач является применение 

комплексных комбинированных интегрированных форм. 

Задача формирования у студентов здорового образа жизни может быть 

успешно решена при следующих условиях: при межведомственном 

взаимодействии учебного заведения с социальными партнерами (в области 

военно-патриотического воспитания – Управлением по делам молодежи и 

спорту, Нижнекамским отделом Военного комиссариата Республики 

Татарстан, Военно-патриотическим клубом «Наследие» при ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», Поисковым отрядом "Нефтехимик", Региональной 

общественной военно-патриотической организацией по Республике Татарстан 

"Защитник"; в области профилактики вредных зависимостей - с медицинскими 

и общественными учреждениями: ГАУЗ РНД МЗ РТ «Нижнекамский 

наркологический диспансер», Региональным благотворительным 

общественным фондом «Трезвость» Республики Татарстан, общественной 

организацией трезвого и здорового образа жизни «Нижнекамский 

Оптималист»); при активном включении в реализацию социального проекта 

студентов. 

Ключевые слова: формирование здорового образа жизни обучающихся, 

военно-патриотическое воспитание, допризывная подготовка юношей к 

армии, межведомственное взаимодействие, социальное партнерство. 

Цель проекта: формирование здорового образа жизни студентов 

допризывного возраста в техническом вузе по подготовке к военной службе и 

трудовой деятельности. 

Целевой аудиторией проекта являются студенты НХТИ (филиал) ФГБОУ 

ВО «КНИТУ», учащиеся старших классов общеобразовательных школ, 

студенты профессиональных образовательных учреждений города 

Нижнекамска.  

Материал (содержание) и методы  

Материал (содержание) проекта разбит на 3 этапа – с 2013 года по 2018 

годы.  
28 

 



Первый этап – подготовительный, диагностирующий (2005-2013 годы).  

Материал (содержание) подготовительного этапа: анализ реализации 

проблемы военно-патриотического воспитания, формирования ценностей 

здорового образа жизни; создание рабочих групп по реализации проекта.  

Методы: изучение материалов психолого-педагогической литературы, 

социологических исследований, данных о реализации программ по военно-

патриотическому воспитанию и формированию ЗОЖ; опрос и анкетирование 

студентов. 

Второй этап – организационно-практический (2013-2017 годы).  

Материал (содержание) организационно-практического этапа: 
• разработка методических и практических рекомендаций по 

формированию у студентов патриотических ценностей, ценностей здорового 

образа жизни; 

• формирование у студентов системы ценностных ориентаций, связанных 

с собственным здоровьем и здоровьем окружающих, как основы готовности к 

службе в армии и профессиональной деятельности; 

• организация системы воспитательных мероприятий, направленных на 

освоение студентами необходимых знаний в этой области, формирующих 

соответствующие умения и навыки ведения здорового образа жизни. 

Методы работы: информационный; конструктивно-позитивный метод; 

организация тренингов, семинаров, сборов. 

Третий этап – обобщающий (2017 – май 2018).  

Материал (содержание) обобщающего этапа: анализ и обобщение 

результатов проекта; подготовка материала с анализом результатов проекта 

для трансляции опыта по военно-патриотическому воспитанию и 

формированию ЗОЖ молодежи через участие в конференциях, конкурсах, 

семинарах, публикации в студенческой газете, телевидении, научных 

журналах; подготовка методических материалов для преподавателей, 

методистов.  
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Методы: социологические исследования, мониторинг данных 

анкетирования; анализ результатов проекта с последующей трансляцией. 

Результаты и обсуждение (на сентябрь 2017 г.) 

 Главное условие для успешного проведения военно-патриотической 

работы – это состояние здоровья молодежи, именно по этому параметру 

большинство потенциальных призывников получают отсрочки и 

освобождение от службы в армии. Немаловажным направлением подготовки 

юношей к службе в армии является оздоровительно-профилактическая 

деятельность. Ее основная направленность – пропаганда здорового образа 

жизни и формирование негативного отношения к потреблению наркотических 

веществ, алкоголю, табакокурению, организация системного мониторинга 

наркоситуации, анализ эффективности профилактических мероприятий; 

обеспечение активной антинаркотической работы в основных сферах 

жизнедеятельности молодежи (семья, вуз, спорт, досуг, временная трудовая 

занятость), развитие факторов их здорового и социально-эффективного 

поведения.  

В НХТИ (филиал) ФГБОУ ВО «КНИТУ» работа по формированию 

здорового образа жизни и профилактике негативных социальных явлений 

среди студентов проводится согласно программе «Здоровье» и комплексного 

плана здоровъесберегающих профилактических мероприятий, утвержденным 

на Ученом совете НХТИ. В НХТИ разработан «Методический 

инструментарий процессов формирования здорового образа жизни и 

профилактики негативных социальных явлений среди студентов вуза». Это 

методическое пособие заняло второе место на республиканской 

антинаркотической олимпиаде Республики Татарстан. Проект «Актив-меню» 

вошел в сборник лучших воспитательных проектов Республики Татарстан. 

«Кодекс поведения студента НХТИ» включен в «Сборник нормативно-

правовых актов по организации воспитательной работы в вузах Республики 

Татарстан». Благодарственным письмом награжден коллектив института от 

УФСКН РФ по РТ за вклад в борьбу за здоровье молодежи, осуществление 
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комплексного подхода в решении проблемы профилактической помощи, а 

также эффективное межведомственное взаимодействие в сфере профилактики 

наркотизации общества 

 Распространение информации о новых подходах профилактической 

работы, спорта, волонтерского движения осуществляется студенческой 

газетой «Мир НХТИ», службой видео-новостей «Все и crazy», сайта НХТИ, 

группы в социальной сети «Вконтакте» «Студенты НХТИ», «Мир НХТИ», а 

также городскими и республиканскими СМИ. 

 Физическая подготовка и крепкое здоровье одно из главных условий 

нормального прохождения службы. Центром военно-патриотической работы 

НХТИ проводились следующие виды работы: строевая подготовка, месячник 

оборонно-массовой работы, «День защитника Отечества», военно-

техническая, спортивная эстафеты. Наши студенты ведут активную работу в 

качестве участников поискового отряда «Нефтехимик» ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». Ежегодно НХТИ совместно с профсоюзным 

комитетом ПАО «Нижнекамскнефтехим», военным комиссариатом и военно-

патриотическим клубом «Наследие» проводят «Курс молодого бойца» для 

студентов. В программе курса предусмотрено изучение уставов Вооруженных 

Сил; основ рукопашного боя; основ воздушно-десантной, стрелковой, горной, 

инженерно-саперной, радиодисциплин; прохождение строевой подготовки; 

проведение антинаркотической работы среди студентов; встреча с 

представителями антитеррористической организации РФ по РТ в г. 

Нижнекамске; встреча с представителем комиссариата г. Нижнекамск для 

проведения беседы с целью ознакомления с основами воинской службы. Для 

студентов организовываются выездные практики в действующие воинские 

части.  В 2016 году состоялась поездка студентов при поддержке АО 

"Танеко" в московскую область, поселок Медвежьи Озера, где располагается 

38 отдельный гвардейский полк связи воздушно-десантных войск, в/ч 54164. 

Команда парней на 3 дня окунулись в армейский быт.  
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В НХТИ с 2013 года реализуется военно-патриотический проект 

«Студент в армии». Суть проекта – познакомить студентов с основами 

воинской службы, сформировать положительное и добросовестное отношение 

к службе, побороть у ребят чувство страха перед армией, помочь им 

преодолеть барьер, который существует.  Участниками проекта являются не 

только члены военно-патриотического центра НХТИ, а также студенты, уже 

отслужившие в армии. Ребята пишут письма из армии, присылают видео с 

парадов, мероприятий. Вернувшись из армии, они проводят встречи со 

студентами младших курсов, беседы, круглые столы, делятся опытом службы 

в армии, навыками физической и психологической подготовки к службе в 

армии. Отслужившие студенты являются организаторами всех военно-

патриотических мероприятий института. Опыт работы по этому проекту был 

представлен на Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 70-летию Победы в ВОВ. 25 января 2016 г. в Казани состоялось 

церемония награждения XI Ежегодной студенческой премии Республики 

Татарстан «Студент года-2015». Военно-патриотический проект НХТИ 

«Студент в армии» стал победителем в номинации «Проект года» Республики 

Татарстан. На всероссийском конкурсе образовательных организаций по 

осуществлению деятельности в области формирования здорового образа 

жизни обучающихся при реализации межведомственного взаимодействия и 

социального партнерства в 2016 году в Москве наш проект занял 1 место.  

Вывод: Социальный проект доказал высокую результативность, 

эффективность и социальную значимость. За годы реализации проекта 

преподавателями разработаны методические материалы, сотрудниками и 

студентами проведены исследования, организованы и проведены семинары, 

конференции, опубликованы статьи, представлен опыт на всероссийских и 

республиканских конкурсах. Итогами работы являются победы на конкурсах 

социальных проектов.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ОСНОВА 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Идобаева О.А., доктор психологических наук, доцент, 

Фонд «Национальное Интеллектуальное Развитие», г. Москва, oai@list.ru 
 

Резюме. Статья посвящена осмыслению проблемы здорового образа 

жизни и нахождению путей его формирования у обучающихся. 

Рассматривается психологическое благополучие личности как основа 

формирования здорового образа жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, психологическое 

благополучие. 

Приоритетным направлением деятельности школы является сохранение 

и укрепление здоровья детей, создание условий для профилактики 

заболеваний, формирование у обучающихся устойчивой потребности в 

здоровом образе жизни.  

Понятие «здоровье» впервые было сформулировано Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1940 г. Согласно этому определению 

«здоровье — это не просто отсутствие болезней, а состояние полного 

физического, психического и социального благополучия» [4].  

Следует отметить тот факт, что здоровье человека лишь на 10% зависит от 

медицины, на 20% от наследственности, на 20% от воздействия внешней 

среды и на 50% от образа жизни самого человека [4]. Современные подростки 

чрезмерно подвержены влиянию среды, под воздействием которой в основном 

происходит формирование поведенческих установок, привычек, 

определяющих их образ жизни. Необходимо учитывать, что современный этап 

развития российского общества характеризуется сложной, неоднозначной 

ситуацией, сложившейся во всех сферах жизни: экономике, промышленности, 

сельском хозяйстве, науке, культуре, здравоохранении и образовании, что не 

может не отразиться на личностном развитии человека, на его здоровье, 

моральных принципах, на психологическом благополучии. Это 
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подтверждается статистическими данными о состоянии физического и 

психического здоровья детей и подростков, различными видами асоциального 

и саморазрушительного (аутодеструктивного) поведения. По данным НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков отмечается неуклонный рост 

пограничной психической патологии, аддиктивных нарушений, девиантных 

форм поведения. Клинические формы пограничных психических нарушений 

диагностируются примерно у 10% школьников, у 60% подростков 

определяются так называемые «предболезненные психические расстройства». 

Каждые 5–7 лет распространенность нервно-психических заболеваний среди 

молодежи увеличивается на 10–15%. К 2020 году прогнозируется рост 

распространенности инвалидности среди детей и подростков за счет двух 

ведущих причин – психических расстройств и врожденных аномалий [3]. 

Наиболее достоверным индикатором психологического неблагополучия 

детей и подростков специалисты называют такой показатель, как уровень 

самоубийств. В 2016 году наблюдался рост этого показателя среди российских 

подростков на 57%. И, конечно, нельзя не коснуться печальной статистики по 

наркомании. Ежегодно наркотические средства начинает употреблять около 

90 000 жителей нашей страны. Средний возраст наркозависимых – 16-18 лет. 

Все перечисленные факты говорят об острейшей необходимости 

формирования психологического благополучия детей и подростков как 

основы здорового образа жизни. Если мы говорим о школьниках, то нельзя не 

учитывать возрастно-психологические основы процесса формирования 

здорового образа жизни. Подростковый возраст – это время активного 

формирования личности: формирование ценностной системы, самосознания, 

направленности личности, духовной сферы посредством интериоризации 

норм социума. Подросток должен понять себя, ответить на вопросы «Кто Я?», 

«В чем мое предназначение?», «Как планировать и выстраивать свою жизнь?» 

и др. А помогает ли социум интериоризировать социальные нормы, которые 

бы помогли подростку ответить на эти вопросы? Скорее всего – нет. И 

причиной этого, во многом, является социальная аномия – отсутствие 
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определенной системы устоявшихся ценностей и норм [3]. Это приводит к 

развитию такого психологического состояния личности, которое 

характеризуется чувством потери ориентации в жизни и несет серьезную 

опасность формирующейся психике так же, как и непоследовательный стиль 

воспитания, при котором высока вероятность развития дизадаптации и 

неврозов, что, конечно же, не способствует формированию здорового образа 

жизни. 

Жизнь требует от человека, а тем более молодого, входящего в жизнь, 

адекватной ориентировки, умений совладать с негативными жизненными 

обстоятельствами, находить конструктивное решение проблемных ситуаций. 

В связи с этим, для отечественной системы образования особую 

актуальность приобретает проблема создания условий для позитивного 

развития личности, способной к самоактуализации, творческому восприятию 

мира и социально значимой деятельности, направленной на развитие 

общества. Большое значение при этом имеет состояние психологического 

благополучия личности.  

При этом следует отметить, что в отечественной и зарубежной литературе 

практически отсутствуют исследования, посвященные систематической 

проработке психолого-педагогических вопросов формирования 

психологического благополучия. 

Можно сказать, что проблема формирования психологического 

благополучия как проблема педагогической психологии до настоящего 

времени не ставилась и не обсуждалась. Практически отсутствуют работы, 

посвященные разработке психолого-педагогической модели формирования 

психологического благополучия. Подобная модель должна содержать в себе 

как обобщенное описание условий, способствующих или препятствующих 

формированию психологического благополучия, так и конкретизацию этих 

условий применительно к различным возрастным группам. Раскрытие как 

закономерностей, стоящих за возникновением этого состояния, так и условий, 

обеспечивающих достижение и поддержание психологического 
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благополучия, может способствовать обеспечению полноценного развития 

как самого человека, так и его конструктивному и продуктивному участию в 

жизни современного общества.  

Как показало наше исследование, ведущим условием, способствующим 

или препятствующим формированию психологического благополучия в 

подростковом возрасте, является эмоциональное 

благополучие/неблагополучие. Важным фактором, влияющим на 

формирование эмоционального благополучия у подростков, является 

совершенствование у них навыков общения со сверстниками, родителями и 

педагогами. Ведущее место среди психологических условий, способствующих 

или препятствующих формированию психологического благополучия в 

период юности, занимают индивидуально-психологические особенности 

личности и механизмы психологической защиты. При этом основным 

показателем психологического благополучия/неблагополучия становится 

уровень самоактуализации. Формирование психологического благополучия в 

позднем юношеском возрасте во многом связано с преодолением трудностей 

становления ряда возрастных новообразований: рефлексии, осознания 

собственной индивидуальности, формирования мировоззрения, установки на 

построение конкретных жизненных планов, «вхождения» в различные сферы 

жизни и деятельности [1]. 

Психологическое благополучие личности может быть представлено как 

функционально-динамическое образование, понимание которого 

предполагает рассмотрение развивающейся личности на 

психофизиологическом, индивидуально-психологическом и ценностно-

смысловом уровне. Индивидуально-типологические особенности личности, 

соответствующие возрасту психологические новообразования и ведущий тип 

деятельности, механизмы психологической защиты, адаптационный ресурс, 

опосредованные социальной ситуацией развития и образующие различные 

варианты взаимосвязей, интегративно будут проявляться как психологическое 

благополучие или неблагополучие личности. 
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Понимание феномена психологического благополучия и путей его 

формирования открывает перспективы нового направления психолого-

педагогической работы, направленной на формирование психологического 

благополучия личности обучающихся, что создает основу для реализации 

здорового образа жизни. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖСУБЪЕКТНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тезисы 
Калашников К.Н., 

Институт социально-экономического развития территорий РАН, г. Вологда, 
konstantino-84@mail.ru 

 
Цель – анализ качества взаимодействия между субъектами 

деятельности по здоровьесбережению в общеобразовательных школах.  
37 

 



Материалы и методы. Исследование проведено в 2016 г. ИСЭРТ 

совместно с БУЗ Вологодской области «Медицинский информационно-

аналитический центр». Применяемые методы исследования: социологический 

опрос по формализованной анкете родителей и обучающихся; 

интервьюирование администрации, педагогов образовательных организаций; 

анализ медицинской документации в школе. Выборку социологического 

исследования составили родители обучающихся 1,2,5,9,11 классов (1185 

человек) и сами обучающиеся (1103 человека) из десяти общеобразовательных 

организаций г. Вологды и г Череповца. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования выявлены 

следующие актуальные проблемы. 

– Отсутствие комплексного подхода к планированию и реализации 

деятельности по здоровьесбережению в школах, в результате упускаются из 

вида важные элементы и связи (например, работа по сохранению здоровья 

учителей). Официальные программы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, разработанные в школах, как правило, формальны и не 

содержат системных основ здоровьесбережения и инструментария по их 

реализации. 

– «Совместительства» медицинских работников существенно 

ограничивают их возможности по формированию и реализации полноценной 

медицинской деятельности. Медицинский специалист нередко разделяет 

работу в нескольких школах, в каждой из которых присутствует лишь 

считанные часы ряд дней в неделю. Практически повсеместно говорится о 

необходимости перевода медицинского работника (желательно – фельдшера) 

на полную ставку, выполнение принципа «одна образовательная организация 

– один медицинский работник. 

– Слабая коммуникация участников образовательного процесса. 

Межведомственное взаимодействие между участниками образовательного 

процесса и внешней средой, как на уровне отраслевых департаментов, так и на 

уровне организаций, в действительности либо крайне ограничено, либо имеет 
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формальный характер, либо отсутствует.  

– В целом низкий уровень отзывчивости и участия родителей в 

реализации программ охраны здоровья. Один из ярких примеров этого – 

склонность родителей недооценивать роль семьи в развитии заболеваний 

(лишь 3 – 6% опрошенных родителей признают факт влияния семьи на 

развитие основных патологий, имеющихся у их детей).  

Выводы. Здоровьесбережение должно основываться на учете 

психофизиологических особенностей развития ребенка в условиях школы, для 

этого необходимо проработать принципы передачи «эстафеты контроля» 

здоровьесбережения от внешней стороны (родителей, учителей) самому 

ребенку по мере его взросления. В ряде практик здоровьесбережения, о чем 

свидетельствуют итоги социологических опросов, это удается (например, 

соблюдение гигиенических процедур), тогда как в отношении других 

(правильное питание, выполнение простого комплекса упражнений для глаз, 

подбор одежды по погоде и др.) результаты далеки от желаемых. Практика 

воспитания навыков здоровьесбережения не должна сводиться к пропаганде 

здорового образа жизни, а формироваться более гибко, опираться на 

особенности среды, личности ребенка, иметь спиральный характер (начальная 

– средняя – старшая школа), на каждом из уровней должны использоваться 

специфические в данном возрасте инструменты.  
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КАБИНЕТ 
ЗДОРОВЬЯ» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тезисы  
 

Киреева Е.В., кандидат философских наук, доцент  
кафедры развития образования ГБОУ ДПО Тверской областной институт  

усовершенствования учителей (г. Тверь), lena_gv5@mail.ru 
 

С 2011 года в г. Твери и Тверской области реализуется региональный 

проект «Кабинеты здоровья - координационные центры формирования 

здорового образа жизни школьников». 
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Цель создания кабинетов здоровья в образовательной организация 

Тверской области - обеспечить функционирование целостной системы 

образовательной, просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с использованием ресурса кабинета здоровья в школе. 

Необходимо подчеркнуть, что кабинет здоровья в образовательной 

организации – это именно просветительский центр. 

Региональный проект «Кабинет здоровья» в школах Тверской области 

реализуется с целью научить и приучить всех участников процесса - это 

ученики, педагоги, родители, педагоги дополнительного образования, 

медицинские работники - по-новому относиться к здоровью, получить 

необходимые знания и навыки, действуя по принципу «равный с равным». 

Внутренняя функция кабинета здоровья – это координация деятельности 

всех участников образовательного процесса внутри школы, тогда как внешняя 

функция - это взаимодействие участников образовательного процесса с 

внешней инфраструктурой (центрами медико-психологической службы, 

организациями дополнительного образования детей, родителей). 

Координирует работу кабинета здоровья тьютор (заведующий кабинетом 

здоровья). 

Функционально и методически кабинет разделен на 5 зон, где мы:  

- учим детей; 

- совершенствуемся; 

- взаимодействуем, как равные участники процесса; 

- информируем; 

- предостерегаем. 

Соответственно функционалу, распланированы в кабинете и зоны: 

- зона учителя 

- зона обучающихся 

- зона родителей  
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-информационная зона, где широко представлены рекламы и брошюры 

внешних партнеров школы. 

 - закрытая зона под условным названием «Если возникла опасность!», в 

ней собраны материалы по профилактике алкоголизма, наркомании, и других 

форм девиантного (отклоняющегося) поведения. 

Основной принцип работы с учащимися это не запрет и отрицание, а 

позитив и осознанное, ответственное отношение ребенка к своему здоровью. 

 В регионе была разработана и реализована концепция научно -

методического сопровождения деятельности кабинетов. Во всех 

образовательных организациях области внедрен элективный курс «Я здоров - 

и поэтому успешен» с 1-го по 11-ый класс. Данный курс реализуется через 

проведение занятий во внеурочное время. Также разработаны методические 

рекомендации для учителей по работе с родителями на каждой ступени 

школьного образования, книги для родителей начальной, основной и старшей 

школы, «Паспорт здоровья школьника» и «Дневник здоровья школьника». В 

основе методических материалов лежат авторские разработки педагогов 

области.  

Можно выделить следующие результаты и показатели работы кабинетов 

здоровья в образовательных организациях Тверской области: 

- Снижение пропуска уроков обучающимися по состоянию здоровья. 

- Снижение детского травматизма и смертности на дорогах. 

- Увеличение доли обучающихся, охваченных организованными 

формами досуга по вопросам здорового и безопасного образа жизни, 

спортивно-оздоровительной работы. Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

- Подготовка волонтеров из числа студентов вузов и школьников для 

ведения работы по формированию привычек здорового и безопасного образа 

жизни у несовершеннолетних (проведение семинаров, тренингов, акций, 

конкурсов, мероприятий). 

41 
 



- Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

по программам формирования здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. Внедрение здоровьесберегающих технологий в практику 

деятельности учителей. 

  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Кошелева Е.А., директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Республиканский  
детский эколого-биологический центр» 

 

Резюме. Экологическое образование населения приобретает все 

большее значение в обеспечении экологической безопасности, устойчивого 

развития общества. Автор приводит информацию о ведении специальной 

экологической политики в Республике Башкортостан с целью обеспечения 

непрерывности экологического образования, ведения здорового образа жизни.  

Ключевые слова: экологическое образование, экологические 

проблемы, окружающая среда, Год экологии. 

Цель: Показать роль экологического образования Республики 

Башкортостан в формировании экологического мировоззрения школьников.  

Материалы и методы: описание основных мероприятий, проводимых 

в Республике Башкортостан с целью организации непрерывного 

экологического образования подрастающего поколения республики и как 

следствия – развитие здорового ребенка в экологически чистой окружающей 

среде. 

Результаты и обсуждения: Закон Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды», принятый в 1992 году, предусматривает создание 

системы непрерывного экологического образования, цель которого – развитие 

экологической культуры населения [1]. Наличие крупных промышленных 
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предприятий сформировало соответствующую экологическую обстановку в 

Республике Башкортостан, в связи с чем экологическое образование населения 

республики в целом и подрастающего поколения в том числе, приобретает все 

большее значение. Воспитание экологической культуры позволит 

школьникам в дальнейшем обеспечить себе проживание в более чистой 

экологической среде, оказывающей благоприятное воздействие на их 

здоровье. 

 Сегодня, несмотря на возрастающий интерес подрастающего поколения, 

общественных организаций и всего населения республики к проблемам 

охраны окружающей среды, общий уровень общественного экологического 

сознания и доступность экологической информации оцениваются как 

недостаточные. Сложность восприятия экологических знаний 

неспециалистами, к которым относятся в первую очередь дети и молодежь, 

приводит к тому, что большая часть населения имеет только общие знания об 

экологии. Все это говорит о необходимости ведения специальной 

экологической политики в Республике Башкортостан и дальнейшем развитии, 

и совершенствовании системы экологического образования населения 

республики [2]. 

 Правовой основой для создания и развития государственной системы 

экологического образования в республике стало принятие в 1996 году Закона 

«О государственной политике в области экологического образования в 

Республике Башкортостан», Концепции дальнейшего развития системы 

непрерывного экологического образования в Республике Башкортостан 

(утверждена постановлением Правительства РБ № 45 от 6 февраля 2003 года). 

В 1992 году принят Экологический кодекс Республики Башкортостан. С 2010 

года запущен Экологический портал Республики Башкортостан, как 

объединяющая площадка для организаций и ведомств, профессиональных 

экологов и сознательных граждан, заинтересованных в улучшении 

экологической обстановки в республике.  
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В России 2017 год объявлен Годом экологии, в соответствии с Указом 

Президента России Путина В.В. от 5 января 2016 года, в Республике 

Башкортостан – Годом экологии и особо охраняемых природных территорий 

в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Хамитова Р.З. от 23 

июня 2016 года. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным 

вопросам, существующим в экологической сфере, улучшить состояние 

экологической безопасности страны, обеспечить экологически чистую среду 

проживания. 

Министерством образования республики активно ведется работа по 

реализации целевых программ «Развитие дополнительного образования детей 

в системе образования Республики Башкортостан», 

«Организация досуга, отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся 

молодежи Республики Башкортостан», в рамках которых большое внимание 

уделено и экологическому образованию подрастающего поколения 

республики. 

 Экологическое образование – процесс непрерывный, в этом его 

уникальность и особенность. Он охватывает все возрастные уровни населения, 

начиная от воспитанников детских садов, школьников, студентов высших, 

средних специальных учебных заведений, включает и взрослое население. На 

этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о 

природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него 

формируются первоосновы экологического мышления, закладываются 

начальные элементы экологической культуры [3]. В Республике Башкортостан 

на сегодняшний день около 60 дошкольных образовательных организаций 

(ДОО) имеют экологическую направленность в своей образовательной 

деятельности, на их базе создаются уголки, комнаты живой природы, работает 

ряд экспериментальных площадок по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

 В учебной программе общеобразовательных организаций для получения 

основ экологических знаний введен интегрированный курс «Экология и 
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химия», «Экология и география», «Экология и биология» и т.д. Особая роль в 

осуществлении экологического образования принадлежит учреждениям 

дополнительного образования, так как именно они обладают гибкой системой, 

быстро реагирующей на изменение индивидуальных и образовательных 

потребностей обучающихся [4]. Система дополнительного экологического 

образования в республике в настоящее время представляет собой 17 станций 

юных натуралистов (СЮН) и детских эколого-биологических центров 

(ДЭБЦ). обучающихся подключаются общеобразовательные учреждения,  

Функцию координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций естественнонаучной направленности, информационно-

методического обеспечения, подготовки к участию в межрегиональных, 

всероссийских и международных экологических мероприятиях выполняет 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республиканский детский эколого-биологический центр (ГБУ ДО РДЭБЦ), 

который функционирует в республике с 1932 года.  

 Ежегодно Министерством образования Республики Башкортостан, 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Республиканский детский эколого-биологический центр проводится более 40 

республиканских экологических мероприятий. 

 Для организации экологического образования детей дошкольного 

возраста, выявления и распространения интересного опыта работы педагогов 

дошкольных образовательных организаций Министерством образования 

Республики Башкортостан ежегодно проводятся республиканские научно-

практические конференции по организации экологического образования детей 

дошкольного возраста. С 2015 года в республике проводится экологическая 

олимпиада для детей дошкольного возраста «Экодетство». В рамках Года 

экологии подготовлен сборник статей «От экологии природы к экологии 

души: путь длиною в 20 лет», в котором обобщен наиболее интересный опыт 

педагогов дошкольных образовательных организаций республики по 
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организации экологического образования в дошкольных образовательных 

организациях.  

 Навыки исследовательской деятельности, оформления учебно-

исследовательских работ и экологических проектов получают школьники во 

время проведения республиканских экологических лагерей «Юный эколог», 

«Исследователи родного края», слетов юных экологов и лесоводов, 

ученических производственных бригад, регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экологии, республиканских конкурсов «Молодежь 

Башкортостана исследует окружающую среду», «Мой край родной - 

Башкортостан», «Подрост», «Юннат», «Бытовые отходы глазами детей», 

республиканского конкурса экологических проектов учащихся по теме 

охраны и восстановления водных ресурсов. В конкурсах учебно-

исследовательских работ вопросы здорового образа жизни рассматриваются 

на отдельной секции «Экология человека». 

 Большую природоохранную и исследовательскую деятельность 

проводят юные экологи в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) 

Республики Башкортостан. Республиканский фестиваль «Друзья заповедных 

островов» дает уникальную возможность юным экологам прикоснуться к 

заповедной природе, изучить флору и фауну ООПТ, увидеть представителей 

животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу.  

Значимую практическую помощь природным объектам оказывают 

учащиеся во время экологических субботников и экологических акций –

облагораживаются родники, очищаются от бытового мусора зоны отдыха, 

огораживаются муравейники, берутся под охрану уникальные природные 

объекты, ставятся предупреждающие аншлаги. Экологические акции 

помогают в обеспечении более чистой среды обитания. В рамках 

экологических акций «Антипластик», «Бумажный бум» школьники собирают 

и сдают на пункты приема большое количество пластика, макулатуры. 

Творческий потенциал юные экологи могут реализовать, участвуя в 

республиканских конкурсах экологических рисунков, плакатов, театров, веб-
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сайтов, рекламных роликов «Мы в ответе за природу!», фотоконкурсе 

«Башкортостан мой заповедный», конкурсе «Бытовым отходам - вторую 

жизнь!» и др.  

С 2000 года в республике выпускается Республиканская юношеская 

экологическая газета «Экорост», на страницах которой учащиеся республики 

обсуждают различные экологические проблемы, описывают результаты своих 

исследований, делятся сокровенными мыслями в рубрике «Экология души», 

говорят о здоровом образе жизни в экологически благоприятной среде. С 

целью экологического образования, трудового обучения школьников в 

Республике Башкортостан более 50 лет активно и плодотворно работают такие 

экологические объединения, как ученические производственные бригады (их 

насчитывается 113, в составе которых работают более 2 000 школьников и 

школьные лесничества (их на сегодняшний день 50 с охватом 1 160 юных 

лесоводов). В 2006 году в республике удалось возродить проведение 

Республиканского слета ученических производственных бригад, который не 

проводился с 1986 года, а в 2010 году на базе Стерлитамакского 

сельскохозяйственного техникума проведен 6 всероссийский слет УПБ.  

Выводы: Комплекс мероприятий по экологическому образованию 

учащихся, реализуемый на протяжении ряда лет в Республике Башкортостан, 

показал свою эффективность и одной из составляющих успеха является 

взаимодействие министерств, ведомств, высших и средних учебных 

заведений, научных и общественных организаций республики в деле 

экологического образования и воспитания подрастающего поколения – 

поколения с экологическим мировоззрением, с желанием жить в гармонии с 

природой в экологически чистой среде.  
  

Литература 

1. Абросимова Н.Н. Экологическое воспитание дошкольников. 

Консультация для родителей - электронный ресурс:http://n.abrosimova.lends41-

raduga.edumsko.ru 
47 

 



2. Бондарева С.В., Киселев С.А. Развитие экологической культуры 

школьников на уроках ОБЖ// Молодой ученый. - 2015. - № 6. - С. 7. 

2. Миндиярова Г.А., Ханнанова Л.Ф. Значимость непрерывного 

экологического образования// Экология и природопользование: последние 

аспекты: материалы VII Международной научно-практической конференции, 

г. Уфа, 2017. - С. 201-202. 

4. Стадникова О.А. Экологическое воспитание учащихся в системе 

дополнительного образования – электронный ресурс: 

nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe obrazovanie/library/2016/01/22 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ 
ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Крылова Т.А., к.психол.н, доцент, научный сотрудник,  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования, krtat14@yandex.ru 
 

Резюме. В статье рассматриваются актуальные проблемы 

психологического здоровья участников образовательных отношений, 

создания психологически безопасной образовательной среды, профилактики 

рисков негативного воздействия факторов образовательной среды, развития 

компетенций обучающихся, педагогов и родителей в сфере здорового и 

безопасного образа жизни. 

Ключевые слова: здоровьеформирующая образовательная среда, 

психологическое здоровье, психологическая безопасность, «обучение 

здоровью», психологическое сопровождение.  

Цель: анализ основных направлений деятельности по созданию 

здоровьеформирующей среды в образовательных организациях 

Материалы и методы: Основные подходы к созданию 

здоровьеформирующей образовательной среды определены на основе анализа 

проблемы «обучения здоровью» участников образовательных отношений.  
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Методы: теоретический анализ, систематизация, мониторинг.  

Создание здоровьеформирующей и безопасной образовательной среды 

в системе образования становится приоритетной задачей. В формировании 

мотивации здорового образа жизни традиционно используются 

здоровьесберегающие технологии, целью которых становится снижение 

негативных факторов риска здоровья обучающихся.  

Результаты и обсуждение:  

Больший ресурс приобретает здоровьеформирующий подход, 

подчеркивающий роль ребенка как субъекта, ответственного за собственное 

здоровье и безопасный образ жизни. В связи с этим, Ю.В. Науменко 

рассматривает процесс формирования здоровья в реализации внешних 

социокультурных и внутренних условий жизнедеятельности человека, 

потребности в здоровье как условие благополучия (физического, 

психического и социального) [1]. 

Психологическое здоровье представляет собой основу продуктивной 

личности ребенка, который в процессе социализации формирует 

поведенческие навыки, учится взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, развивать свои способности. Нарушения в системе этих 

взаимоотношений отражаются на психическом состоянии личности, снижают 

учебную мотивацию, формируют психологическое неблагополучие у всех 

участников образовательных отношений. 

Одним из показателей психологической безопасности образовательной 

среды школы, обеспечивающим состояние психического здоровья ее 

участников, является защищенность от насилия во взаимодействии. Боязнь 

насилия - один из наиболее часто встречающихся страхов и опасений у детей 

и их родителей, она может служить причиной школьных неврозов, 

дезадаптации, повышенной тревожности.  

Для решения проблемы необходимы коррективы в системе 

профилактики, направленные на снижение рисков негативного воздействия 

образовательной среды на развитие личности обучающихся, в том числе 
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психологического насилия. Необходим комплексный подход, 

ориентированный на формирование социально-психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса – детей, 

педагогов и родителей. 

Остановимся на ключевых приоритетах в решении данной проблемы. 

1. Реализация технологий, направленных на развитие культуры 

психологического здоровья педагогов.  

В современном образовании отсутствует система «обучения здоровью» 

и его сохранению. Информация, которую получает человек на протяжении 

всей своей жизни, носит эпизодический характер. Источниками такой 

информации являются родители, школьные учителя, Интернет. Полученные 

знания из этих источников являются несистематическими и порой весьма 

противоречивыми.  

Данное направление включает реализацию программ формирования 

здорового и безопасного образа жизни, воспитания и социализации в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, нацеленных на развитие 

коммуникативной, конфликтологической компетентности, овладение 

социальных навыков. В результате успешного решения данных задач у 

ребенка появиться возможность выбора, как провести свое свободное время – 

у компьютера или играя в футбол, хоккей, и т д. В этом случае у него будут 

формироваться задатки личности, самосознания, ответственности за 

собственное здоровье и безопасность. 

Необходимо внедрение программ повышения квалификации педагогов 

по проблемам сохранения психологического и социального здоровья 

участников образовательных отношений. Приоритеты в работе с педагогами 

могут быть связаны с формированием психологической компетентности в 

решении проблем обучения и развития детей, профилактикой эмоционального 

выгорания как следствием профессиональных стрессов.  
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Профилактика выгорания педагогов нацелена на развитие внутреннего 

потенциала в профессиональной деятельности, формирование 

стрессоустойчивости. 

2. Психологическое сопровождение, направленное на создание условий 

для успешной адаптации, социализации детей в образовательном учреждении.  

В развитии личностных компетенций обучающихся необходимо делать 

приоритеты на ценностном отношении к жизни и здоровью, устойчивости к 

негативному социальному влиянию. Среди социальных навыков, содержащих 

познавательный, эмоциональный и поведенческий компоненты, можно 

выделить следующие: 

• анализ (оценивание) ситуации; 

• понимание индивидуальных различий людей, их ценности; 

• умение управлять эмоциями, развитие навыков саморегуляции и 

самоконтроля; 

• рациональная проработка возможных вариантов решения, анализ 

последствий планируемых действий, выбор стратегии поведения. 

 В профилактической работе психолога важная роль отводится 

сопровождению детей и подростков группы высокого риска (переживание 

депрессивных, агрессивных чувств, стресса), овладение приемами 

саморегуляции, повышения самооценки, формирования круга социальной 

поддержки. Важную роль приобретает работа с группой (классом), 

являющейся источником межличностных проблем. 

Отдельного внимания требует обучение учащихся умению распознать 

сверстников группы риска, стратегиям обращения за помощью. Как правило, 

на этапе возникновения негативных переживаний и проблем подростки чаще 

обращаются к сверстникам и намного реже к родителям и психологам.  

3. Формирование компетенций родителей в сфере здорового и 

безопасного образа жизни. 

Наиболее значимыми для психологического здоровья детей остаются 

семейные факторы среды. С этой целью возникает необходимость 
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совершенствования подходов к взаимодействию образовательного 

учреждения с родителями по обеспечению психологической поддержки 

семьи, повышению компетентности в области здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Одной из причин, мешающих формированию социально-безопасного 

поведения учащихся, является нарушение внутрисемейных отношений. В 

процессе консультирования родителей возможны разные стратегии работы. 

Первая – усиление когнитивного аспекта. В этом направлении в основном 

актуализируются наиболее приоритетные вопросы воспитания и 

психологического развития детей, супружеских взаимоотношений. Вторая – 

работа преимущественно с эмоциональной стороной взаимоотношений, поиск 

неосознаваемых причин школьных проблем, которые могут быть связаны с 

особенностями семейных отношений. Психологу важно научить родителей 

распознавать основные мотивы проявления поступков детей и подростков, 

ориентироваться в вопросах подросткового кризиса, интересах и сферах 

общения детей. 

Основные формы работы с родителями могут быть связаны с 

реализацией программ «Родительского всеобуча», выступлением 

специалистов на тематических родительских собраниях, классных и 

общешкольных родительских комитетов, консультации, циклы семинаров-

практикумов.  

Выводы: Предлагаемые подходы к созданию здоровьеформирующей 

образовательной среды, формированию здорового безопасного образа жизни 

внедряются в разработанных дополнительных профессиональных программах 

повышения квалификации педагогов «Формирование здоровьесберегающей и 

психологически безопасной среды в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС общего и среднего профессионального 

образования», «Психологические и социально-педагогические технологии 

развития личностных ресурсов обучающихся и воспитанников». Показатели 

психологической безопасности образовательной среды, направления работы 
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системно изучаются в ходе ежегодного мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности образовательных организаций Вологодской области.  
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Резюме. Актуальной задачей современного профессионального 

образования, наряду с обеспечением высокого качества знаний, является 

формирование безопасного и здоровьесбесберегающего поведения личности, 

способствующего социальному саморазвитию, успешной социализации в 

обществе, развитию конкурентоспособных качеств будущих специалистов, 

техников, высококвалифицированных рабочих. 
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На наш взгляд, задача формирования у обучающихся профессиональных 

образовательных организаций компетенции здоровьесбережения может быть 

успешно решена при следующих условиях: во-первых, при 

межведомственном взаимодействии образовательных учреждений с 

определенным кругом социальных партнеров, (например, в области 

профилактики вредных зависимостей, в том числе табачной, - с медицинскими 

учреждениями, психологами), во-вторых, при включении в состав рабочей 

группы по реализации проекта инициативных студентов, в-третьих, при 

условии использования эффективных современных образовательных 

технологий, например, цифровых ресурсов, созданных студентами на основе 

собственных исследований. 

В 2016 г. в ГБПОУ «Нижнекамский нефтехимический колледж» (в 

настоящее время учебное заведение реорганизовано и переименовано в 

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева», 

директор Куприянова Т.А.) был разработан и начал реализовываться проект 

«Подготовка цифрового приложения «Профилактика табачной зависимости» 

муниципальной программы по формированию здорового образа жизни 

участников образовательных отношений». Особенностью его является 

использование принципа межведомственного взаимодействия учреждений 

образования, здравоохранения, управления по делам молодежи и спорту, УВД 

Нижнекамска. В число организаторов проекта входят как педагоги, так и 

студенты колледжа. В основе проекта лежит идея о включении в 

муниципальную программу «Твой здоровье, Нижнекамск!» в части 

профилактики вредных зависимостей молодежи инициативных студентов, 

школьников, с их помощью создавать и использовать модули цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР), имеющие конкретную адресную 

направленность на группы обучающихся с разной степенью выраженности 

табачной зависимости. 

Ключевые слова: профессиональное образование, компетенция 

здоровьесбережения, профилактика табачной зависимости, деятельностный 
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подход, цифровые образовательные ресурсы, межведомственное 

взаимодействие, социальная значимость. 

Цель проекта имеет четко выраженный социально значимый характер: 

разработка и использование комплекта цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) по профилактике табачной зависимости (ТЗ) обучающихся в рамках 

реализации муниципальной программы «Твое здоровье, Нижнекамск!» с 

использованием принципа межведомственного взаимодействия.  

Целевой аудиторией проекта являются учащиеся 5-11 классов 36 

общеобразовательных школ, студенты 11 профессиональных 

образовательных учреждений Нижнекамска, а также их родители.  

Материал (содержание) и методы 

Материал (содержание) проекта разбит на 3 этапа – с января 2016 года 

по май 2019 года 

I Этап – подготовительный, диагностирующий (январь 2016 – январь 

2017). 

Материал (содержание) подготовительного этапа: анализ 

реализации проблемы муниципальной программы формирования ЗОЖ в 

области профилактики табачной зависимости среди обучающихся школ, 

профессиональных образовательных учреждений; исследование о 

воздействии на организм сигарет, в том числе электронных, участие с 

результатами исследования в научно-практических конференциях, подготовка 

выступлений и публикаций по результатам исследования; разработка 

концепции, гипотезы, задач, этапов реализации проекта, критериев и 

индикаторов его эффективности; создание рабочих групп по реализации 

проекта. 

Методы: изучение материалов психолого-педагогической литературы, 

социологических исследований, данных о реализации муниципальной 

программы по формированию ЗОЖ; опрос и анкетирование (анонимное) 

школьников, студентов с целью изучения состояния проблемы 

иформированности и вовлеченности обучающихся в проблему табачной 
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зависимости; эксперимент по определению химического состава электронных 

сигарет. 

Второй этап: организационно-практический (январь 2017 – май 2018). 

Материал (содержание) организационно-практического этапа: 

подготовка объективной, соответствующей возрасту, адресной категории, 

информации о воздействии сигарет на организм человека; подготовка модулей 

ЦОР в зависимости от адресной направленности; проведение 

профилактических мероприятий антитабачной направленности на базе школ, 

ПОО с использованием ЦОР; участие в организации акций, флешмобов и 

других массовых публичных мероприятий.  

Методы работы: информационный; беседа; игровой (анализ и 

проигрывание конкретных жизненных ситуаций); конструктивно-позитивный 

метод; (подготовка ЦОР, организация тренингов, направленных на повышение 

психологической устойчивости). 

Третий этап: обобщающий (июнь 2018 – май 2019). 

Материал (содержание) обобщающего этапа: анализ и обобщение 

результатов проекта; подготовка материала с анализом результатов проекта 

для транслирования опыта по профилактике табачной зависимости молодежи 

через участие в научно-практических конференциях, публикации в научных 

журналах; подготовка мастер-классов по профилактике табачной зависимости 

в рамках научно-практических семинаров для преподавателей, методистов, 

администрации образовательных учреждений города и района; подготовка 

рекомендаций по использованию ЦОР в воспитательной работе учреждений 

образования и здравоохранения. 

Методы: опрос, беседа; анонимное анкетирование, мониторинг данных 

анкетирования; анализ результатов проекта с последующей трансляцией. 

Результаты и обсуждение (на сентябрь 2017 г.) 

− Подготовка и утверждение проекта на муниципальном уровне, 

получение рецензий на проект заместителя руководителя Исполнительного 

комитета – Руководителя Аппарата ТРО ВПП «Единая Россия» Самигуллина 
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М.Т., председателя Исполнительного комитета регионального отделения 

Российского студенческого спортивного союза в Республике Татарстан – 

РМОО «Молодежное физкультурно-спортивное общество «Буревестник» 

Республики Татарстан Харисова Э.Р., положительное экспертное заключение 

исполняющего обязанности начальника управления образования 

Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района 

Рамазановой А.Р. 

− Проведение студентами колледжа исследования о воздействии на 

организм электронных сигарет, табакосодержащих веществ, по итогам 

созданы ЦОР (видеоролики, презентации, творческие проекты); 

− Проведение профилактических мероприятий с использованием 

подготовленных ЦОРов со школьниками (5-11 классы), студентами и их 

родителями волонтерской группа студентов колледжа совместно с 

сотрудниками Молодежной клиники ГАУЗ «Детская городская больница с 

перинатальным центром» г. Нижнекамска, родительскими комитетами школ, 

общественной организацией «Ассоциация отцов» (наличие Справок-

подтверждений с положительной оценкой о проведении профилактических 

мероприятий среди студентов, школьников и их родителей в 25 

образовательных учреждениях города Нижнекамска, подписанные 

руководителями школ и колледжей, общий охват более 1500 человек); 

− Организация и проведение 6-ти тематических городских акций, 

приуроченных к месячникам борьбы с алкогольной и табачной 

зависимостями, вовлечение в акции 200 активных и 500 пассивных участников 

– это дети, подростки и их родители; 

− Благодарственное письмо от администрации ГАУЗ «Детская 

больница с перинатальным центром» в адрес администрации ГБПОУ 

«Нижнекамский нефтехимический колледж» - за осуществление успешного 

межведомственного взаимодействия по формированию ЗОЖ среди молодежи 

города; 
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− Трансляция опыта по формированию ЗОЖ в области профилактики 

табачной зависимости через участие в семинарах, научно-практических 

конференциях республиканского и всероссийского уровней с результатами 

исследования, публикации: 

- 2015-2016 уч.г.: в 4-х Республиканских научно-практических 

конференциях (4 Диплома 1 степени); 3 публикации в сборниках по 

материалам конференций; 

- 2016-2017 уч.г.: в 12 научно-практических конференциях, семинарах 

республиканского и всероссийского уровней (12 дипломов в качестве 

победителей, призеров, финалистов), 10 публикаций. Наиболее значимые 

научно-практические форумы - Всероссийский конкурс образовательных 

организаций по осуществлению деятельности в области формирования 

здорового образа жизни обучающихся при реализации межведомственного 

взаимодействия и социального партнерства, диплом финалиста (МОиН РФ; 

РАН, ФГАУ ВО «Российский университет дружбы народов», сентябрь 2016 

г.); Республиканский конкурс для студентов профессиональных 

образовательных организаций «Достижение года - 2016», диплом финалиста, 

(МОиН РТ, РМОО «Лига студентов Республики Татарстан», февраль 2017 г.); 

Республиканский семинар «Формирование ЗОЖ подростков: традиции и 

инновации» (МоиН РТ, Совет директоров ПОО РТ, трансляция, март 2017 г.); 

Национальная молодежная общественная награда «Будущее России» (ФОУ 

«Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой 

молодежи», июль 2017 г., диплом 2 степени ).  

Вывод. Проект доказал высокую результативность и социальную 

значимость. За полтора года студентами научного общества были проведены 

исследования о воздействии на организм электронных сигарет, 

табакосодержащих веществ, по итогам создано несколько видеороликов, 

анимационных роликов, презентаций, песен в стиле РЭП. Созданные 

цифровые ресурсы активно используются волонтерской группой колледжа по 

пропаганде ЗОЖ, результаты исследований неоднократно общались и 
58 

 



получили высокую оценку со стороны экспертов конкурсов, конференций как 

республиканского, так и всероссийского уровней. 
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Резюме. Происходящие в обществе социально-экономические 

изменения предъявляют совершенно новые требования к школе, 

выражающиеся, в частности, в том, что ее выпускникам уже недостаточно 

обладать широкими и разносторонними знаниями, навыками и умениями их 

самостоятельно пополнять. Они должны быть социально активными, 

физически и морально здоровыми, а также ответственными людьми, 

обладающими определенным жизненным опытом, который поможет 
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адаптироваться к суровым требованиям современной жизни в условиях 

рыночных отношений. 

Школа постоянно переориентируется с сугубо обучающих задач и 

технологий на более глубокое личностно-ориентированное воспитание, 

дающее школьнику возможность понять особенности своей личности, и, 

главное – сформировать навыки активной жизненной позиции.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, спортивный центр, 

физкультурный центр, воспитание, школа, социальный проект. 

Цель проекта - создание единой физкультурно-спортивной среды в 

сельском социокультурном комплексе для воспитания и социализации 

личности ребенка. 

 

Ресурсное обеспечение 

1.1.Кадровые ресурсы и организационные условия. 

Координацию деятельности педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей по реализации проекта осуществляет руководитель проекта – 

директор школы и координатор проекта – заместитель директора по 

воспитательной работе. Также привлечены учителя физической культуры, 

педагог-психолог, социальный педагог, учителя биологии и ОБЖ, 

медицинский работник, классные руководители, учителя – предметники, совет 

старшеклассников, лица, ответственные за физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу с детьми.  

1.2.Методическое сопровождение и методические условия. 

Методическое сопровождение проекта осуществляют в первую очередь 

ответственный за физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в 

школе, психолог школы, социальный педагог и руководители проекта. 

1.3.Материально - технические ресурсы.  

В качестве источника софинансирования выступает имеющаяся 

материально-техническая база школы, в которой используются: медицинский 

кабинет, учебные кабинеты, кабинет педагога-психолога, школьная столовая; 
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спортивный инвентарь, оборудование и школьные спортивные объекты: 

спортивный зал, спортивная площадка, спортивный городок для группы 

продленного дня, а также сельская физкультурно-оздоровительная и 

спортивная инфраструктура: футбольное поле, каток. 

Финансирование проекта осуществляется за счет бюджетных и 

небюджетных средств. 

Данные ресурсы являются стартовой базой для реализации проекта. 

 

Таблица 1. 

Календарный план на период реализации проекта 
№ 
п/п 

Этап проекта Мероприятия проекта Сроки 
или 

период (в 
мес.) 

Ожидаемые 
результаты 

1. 1 этап 
(подготовитель

ный) 

1. Совместное организационное 
совещание коллектива, 
управляющего совета, 
школьного спортивного клуба, 
методического совета. 
Постановка целей, задач, 
механизма реализации проекта. 
2. Разработка Положения о 
физкультурно – спортивном 
центре  

3. Разработка модели 
физкультурно-спортивной среды 
школы с учетом специфики 
сельского социокультурного 
пространства» 
4. Заседание учителей 
физической культуры по вопросу 
разработки плана физкультурно-
спортивных мероприятий 

февраль – 
август 

2016 года 

Приказ по школе 
о создании 
рабочей группы 
Положение о 
физкультурно – 
спортивном 
центре 
Проектный 
продукт 
План работы 

2. 2 этап 
(практический) 

1. Мониторинг здоровья 
обучающихся для создания банка 
данных о динамике здоровья на 
основе результатов 
диспансеризации 
2. Разработка плана 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 
3. Разработка Программы 

деятельности физкультурно-
спортивного центра 

09.2016 –
09.2018  

Анализ 
результатов 
Презентация 
плана 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
методических 
разработок 
Программа 
физкультурно-
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4. Активизация работы 
школьного спортивного клуба 

5. Мониторинг физического 
развития и физической 
подготовленности обучающихся 

6. Повышение квалификации 
учителей физической культуры 

7. Изучение удовлетворенности 
родителей, учащихся работой 
образовательного учреждения 

8. Участие в школьных 
спортивных мероприятиях, 
праздниках 

9. Изучение изменений, 
происходящих в школе в связи с 
реализацией проекта 

10. Обобщение опыта работы по 
реализации проекта 

спортивного 
центра 
Анализ 
результаты 
мониторинга 
Свидетельства о 
повышении 
квалификации 
Обобщение 
данных 
Обеспечение 
массовости. 
Анализ 
результатов 
Анализ 
результатов 
Школьный 
семинар 

3. 3 этап 
(обобщающий) 

1. Внутренняя экспертиза 
результатов реализации проекта 
2. Обобщение инновационного 
педагогического опыта по 
разработке инновационных 
физкультурно-спортивных 
технологии и методик 
адаптивной физкультуры 
3. Изучение изменений в 
психическом и физическом 
состоянии школьников 

октябрь – 
декабрь 

2018 

Представление 
результатов на 
заседании 
педагогического 
совета 
Муниципальный 
семинар 
Аналитическая 
справка 

 

Результаты проекта 

1. Созданы организационно-педагогические, материально-

технические, санитарно-гигиенические условия здоровьесбережения и как 

следствие: 

• создан Банк данных и проведен мониторинг состояния физического 

здоровья и физической подготовленности учащихся;  

• сократились пропуски уроков по болезни;  

• снизилась численность детей с ослабленным здоровьем и 

подростков, подверженных влиянию негативных факторов;  

• повышается качественная успеваемость. 
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2. Созданы условия для достаточной двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными физиологическими потребностями в движении 

и как следствие: 

• увеличен объем двигательной нагрузки;  

• увеличена доля обучающихся, охваченных системой 

дополнительного образования до 90%;  

• положительная динамика массовости участия школьников в 

спортивных соревнованиях;  

• повысилась мотивация школьников к ведению здорового образа 

жизни;  

• вырос уровень физического развития и физической 

подготовленности школьников. 

3. Повысилась родительская грамотности по сохранению и 

укреплению здоровья ребенка. 

4. Повысилась профессиональная компетентность и 

заинтересованность педагогов в сохранении и укреплении здоровья 

школьников; 

5. Модернизация материально-технической базы школы. 

 

Ожидаемые эффекты проекта: 

 Социальная эффективность:  

• качественные изменения состояния здоровья школьников; 

• повышение успешности учащихся в образовательной деятельности; 

• формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению 

здоровья; 

• снижение заболеваемости и функциональной напряженности 

учащихся; 

• повышение готовности педагогов к осуществлению 

здоровьесберегающей деятельности. 
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 Экономическая эффективность: 

1. Выпускник школы, обладающий достаточным уровнем 

функционального здоровья, получит более качественные профессиональные 

знания. Качественный рост составит 3-5%. 

2. Увеличится количество призывников в ряды Вооруженных Сил РФ в 

среднем на 25-30%. 

3. Повысится производительность труда работников с достаточным 

функциональным здоровьем в среднем на 15-20%, что приведет к росту ВВП 

и в целом, росту благосостояния нашего общества. 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТИВНАЯ СУББОТА» 
(проект спортивно-оздоровительной направленности, по подготовке к 

выполнению норм ВФСК ГТО, его реализация в общеобразовательной 

организации и среди населения) 

 
Мерзлякова О.В., учитель физической культуры  

муниципального общеобразовательного учреждения  
«Троицко-Сунгурская средняя школа» Ульяновской области, 

milana20017@yandex.ru 
 

Резюме. В статье предложен механизм организации деятельности 

школы по созданию здоровьесберегающей среды. Рассматриваются формы и 

средства организации физкультурно-спортивной деятельности, для развития 

физического и психологического воспитания молодого поколения. 

Ключевые слова: спорт, пропаганда здорового образа жизни в школах, 

грантовая поддержка, всероссийские конкурсы. 

 

Одна из главных задач региональной политики в области физической 

культуры и спорта – это создание условий для занятий физической культурой 

и спортом всех категорий населения.  

64 
 



Сегодня как никогда важно и необходимо создавать условия для занятий 

физической культурой и спортом по месту жительства, учебы школьников, 

формировать у учащихся и молодежи поселения престиж здорового образа 

жизни. 

Данная работа проводится на территории поселения ежедневно. 

Активная пропаганда ЗОЖ, спортивные соревнования, проводимые для 

школьников и жителей села, являются хорошим средством и важным 

фактором приобщения населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, развития детско-юношеского спорта. 

МОУ «Троицко-Сунгурская СШ» является центром здоровье-

сбережения Троицкосунгурского поселения» МО «Новоспасский район» 

Ульяновской области. Сельская школа ориентируется на укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здорового образа жизни.  

Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта в образовательных учреждениях нацеливает педагогов, на 

нахождение и внедрение в обучающий процесс: 

− новых путей организации здоровьесберегающей деятельности сельской 

школы; 

− новых форм более интенсивного взаимодействия со средой; 

− использования педагогических ресурсов социального окружения; 

− внедрения инновационных моделей образовательных учреждений села. 

Для этого в поселении есть необходимые спортивные объекты: 

спортивный зал школы, в котором сделан капитальный ремонт в 2013-2014 

учебном году. На территории школы расположен плавательный ООО «Аква», 

где проводиться 3 час физической культуры и секции по плаванию. 

Занимается с ребятами учитель физической культуры Мерзлякова О.В. 

учитель высшей категории, победитель Приоритетного национального 

проекта «Образование». В центре села расположен ФОК «Атлант», где 

учащиеся школы занимаются силовыми видами спорта, боксом, греко-

римской борьбой, лаптой.  
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Школьные мероприятия посещают все жители поселения. Сельчане 

активно интересуются занятостью и успехами детей, а также сами ведут 

активный образ жизни, занимаясь спортом в свободное время. В нашем селе 

хорошо развита инфраструктура. Активно действуют КДЦ, ФОК «Атлант», 

так же начато строительство спортивного комплекса и плавательного бассейна 

в детском дошкольном учреждении. Любимым местом посещения семей 

поселения стали школьный спортивный зал, спортивный стадион с 

футбольным полем и хоккейной коробкой, а также база отдых «Жемчужина 

России», построенная ООО Центротех. Проведение мероприятий на свежем 

воздухе являются особо ценными, ведь роль природы для детского развития и 

оздоровления огромна. 

В настоящее время в МОУ «Троицко-Сунгурская СШ» реализуется 

программа здоровьесбережения образовательного учреждения «Спорт – путь 

к здоровью и успеха». Одним из направлений программы, является 

подпрограмма «ГТО - путь к здоровью и успеху», в рамках которой проводятся 

мероприятия по реализации и пропаганде Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», среди обучающихся, 

родителей, а также односельчан.  

На протяжении 3 лет численность учащихся в школе увеличивается, 

также увеличилось количество учащихся, которые принимают активное 

участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне».  

В связи с этим возникла острая необходимость приобретения 

спортивного инвентаря и оборудования для открытых плоскостных 

спортивных сооружений для сдачи Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Появление нового уличного оборудования увеличивает количество 

видов спорта, которыми можно заниматься на площадке, а значит, даст 

возможность увеличения числа спортивных секций при школе и привлечения 

большого количества учащихся к занятиям спортом. Занятия на спортивной 
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площадке заполнят свободное время подростков, а также поможет 

школьникам подготовиться к выполнению нормативов ВФСК ГТО.  

 Активные занятия в бассейне помогут, снизит нагрузку после 

спортивных тренировок, а также организовать работу с семьями детей с 

ограниченными возможностями и укрепить здоровье. 

 

 
  

В 2012 году начал свою активную деятельность школьный спортивный 

клуб «Атлант», который выступает в качестве волонтеров по организации и 

проведении спортивно-массовых мероприятий по пропаганде ЗОЖ среди 

детей и взрослых. Спортивно-массовая работа в школе проходит в рамках 

реализации социально - значимого проекта «Спортивная суббота». Данный 

проект был рекомендован для проведения образовательным организациям 

губернатором Ульяновской области С.И. Морозовым в 2012 году. Наша школа 

неоднократно представляла региональный проект «Спортивная суббота», и 

опыт работы школы на различных уровнях, где становилась победителем.  

С 2014 года работа направлена на популяризацию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО и Олимпийского движения. В 

2016 году введены изменения в рабочую образовательную программу по 

предмету физическая культура. Проходит плановая подготовка к выполнению 

норм ВФСК ГТО по ступеням. 
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Уникальность проекта 

Здоровье - это главная человеческая ценность, сохранение и 

приумножение которой становится первейшей обязанностью человека, 

сохранение его - дело не только личное, но и общественное. Социально 

значимый проект «Спортивная суббота», направлен на вовлечение 

обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, на 

формирование здорового образа жизни, что помогает организовать работу 

школы и педагогов с семьями обучающихся. 

 Основной целью проекта «Спортивная суббота» является создание в 

общеобразовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления 

здоровья школьников, пропаганда среди обучающихся здорового образа 

жизни, повышение, работоспособности, продуктивности их обучения, 

повышение уровня физической подготовленности, достижение высоких 

результатов в спорте. 

Задачами проекта «Спортивная суббота» являются: 

− увеличение двигательной активности обучающихся, за счет 

включения в планы работы школ дополнительных мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности;  

− привлечение к физкультурно-спортивному воспитанию 

обучающихся специалистов дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, родительской общественности; 

− обеспечение доступности для занятий физической культурой и 

спортом обучающихся спортивных объектов, находящихся на территории 

муниципальных образований;  

− формирование положительного отношения обучающихся и их 

родителей к занятиям физической культурой и спортом; - увеличение числа 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

− увеличение занятости спортивных сооружений, при активном 

посещение жителей поселений. 
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 Ожидаемый результат:  

− повышение двигательной активности обучающихся; 

− повышение мотивации обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом; 

− повышение уровня компетентности обучающихся о здоровом образе 

жизни; 

− снижение уровня заболеваемости обучающихся, повышение уровня 

физической подготовленности обучающихся; 

− укрепление семейных традиций по ведению ЗОЖ и 

систематическими занятиями спортом; 

− укрепление социального партнерства государственных, 

муниципальных структур, общественных организаций, родителей, СМИ в 

интересах охраны здоровья детей; 

− вовлечение в участие массовыми занятия физическими 

упражнениями и различными видами спорта разновозрастных групп 

населения. 

Виды спорта: Бокс, Бег, Гимнастика, Настольный теннис, Боевые 

искусства, Футбол, Волейбол, Баскетбол, Хоккей, Штанга, Пионербол, 

Плавание, Пешеходный туризм, Эко-туризм, Черлидинг. 

Участники: школьники, студенты, спортсмены (любители), 

предприниматели, служащие, рабочие. 

 В 2014 году проект стал победителем всероссийского конкурса 

«Займись спортом» в двух номинациях, как лучший проект по пропаганде 

физической культуры и спорта и лучшее освященный проекта на сайте.  

В 2017 году опыт работы и социальный эффект реализации проекта был 

представлен экспертной комиссии Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя 

Россия».  
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Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится уже 14 лет, и сегодня 

предлагает старшеклассникам, студентам, педагогам и молодым специалистам 

алгоритмы и инструменты для внедрения проектов, направленных на развитие 

российских территорий. 

В 2017 году конкурс собрал более 7000 проектов из всех регионов 

России. К участию в федеральной экспертизе было отобрано 1394 проекта, в 

конкурсе приняли участие представители всех регионов Российской 

Федерации. Централизовано конкурс был проведен на площадках 69 

региональных организационных комитетов. К участию в очном этапе 

допущено было 271 проект.  

Проект «Спортивная суббота» был представлен к защите Додоновой 

Татьяной, ученицей 8 класса МОУ "Троицко-Сунгурская СШ", на очном этапе 

в июне 2017 года в городе Владимир, где стал финалистом данного конкурса. 

В 2017 году проект «Спортивная суббота» отмечает свое пятилетие, с чем мы 

его поздравляем. Занимайтесь спором и будьте здоровы! 

 
Всероссийский конкурс молодёжных

авторских проектов, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий 

«Моя страна – моя Россия»

Социально-значимый проект «Спортивная суббота»                                            
спортивно-оздоровительной направленности,                                                                                       

по подготовке к выполнению  норм ВФСК ГТО                                                                                   
и его реализация в общеобразовательной организации

г. Владимир 
24-26 июнь 2017г.

Работу представила  Додонова Татьяна,                                
ученица 8 класса 
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доктор педагогических наук
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Никулина Т.В., кандидат педагогических наук, доцент 
Никулин И.Н., кандидат педагогических наук, доцент 

Зенина О.М., магистрант 2 года обучения, 
Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет,  
г. Белгород, Российская Федерация 

 

Резюме. Статья посвящена определению содержания и направлений 

здоровьеориентированной политики Белгородского государственного 

национального исследовательского университета. Раскрыта сущность 

здоровьеориентированной политики как инструмента практической 

реализации миссии вуза по сохранению, укреплению и формированию 

здоровья будущих специалистов [1]. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда вуза, университет. 

В университете реализуются следующие целевые программы, проекты, 

направленные на популяризацию физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни, сохранение здоровья обучающихся и 

работников университета: 

− Целевая программа «Развитие здоровьеориентированной 

образовательной системы НИУ «БелГУ на 2013-2017годы»;  

− Целевая программа «Доступная среда в НИУ «БелГУ» на 2013-2017 

годы; 

− Целевая программа «Социальный пакет НИУ «БелГУ»; 

− проект «Совершенствование образовательного процесса по 

физической культуре в вузе на основе выбора видов спортивно-

оздоровительной деятельности»; 

− проект «Центр коррекции функционального состояния человека»; 

− проект «Создание психологической службы НИУ «БелГУ»; 

− проект «Совершенствование образовательного процесса по 
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физической культуре в вузе на основе выбора видов спортивно-

оздоровительной деятельности». 

Здоровьеориентированные цели отражены в Уставе НИУ «БелГУ», в 

комплексной программе развития Белгородского государственного 

национального исследовательского университета на 2013-2017 годы. 

Здоровьеориентированная политика вуза представляет собой совокупность 

интеллектуально-информационной, коммуникативной, предметно-

пространственной, рекреативной и других видов сред педагогической системы 

вуза, обеспечивающих подготовку будущих специалистов и создающих 

условия для развития здоровой личности студента [1;2]. 

Анализ здоровьеориентированной политики НИУ «БелГУ» позволяет 

выделить следующие основные ее направления:  

1. Управление здоровьеориентированной деятельностью 

осуществляется на административном, профессионально-педагогическом, 

общественном и студенческом уровнях. 

2. Формирование культуры здоровья студентов осуществляется через 

содержание учебных, в первую очередь медико-биологических и психолого-

педагогических дисциплин. 

3. Создание здоровьеориентированной образовательной структуры 

включает модернизацию и разработку профессиональных образовательных 

программ, учебных дисциплин, вариативных курсов по выбору, 

формирование УМК; повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава. 

4.Создание здоровьеориентированной модели включает обоснование 

диагностического комплекса определения групп здоровья студентов, 

преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ»; привлечение будущих 

специалистов к здоровьеориентированной исследовательской и волонтерской 

деятельности. 

5. Развитие здоровьеориентированных комплексов НИУ «БелГУ»: 

Учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной, Учебно-научного 
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комплекса «Аптеки БелГУ», Центра дополнительного профессионального 

медицинского и фармацевтического образования, оздоровительного 

комплекса «Нежеголь», Молодежного культурного Центра, Молодежного 

туристического спортивно-культурного оздоровительного комплекса.  

6. Организация деятельности вузовской службы здоровья: 

осуществление медико-психологического и социально-педагогического 

сопровождения образовательного процесса Поликлиникой НИУ «БелГУ», в 

которой функционирует Диагностический центр, состоящей из клинико-

диагностической лаборатории, отделения функциональной диагностики, 

рентгенологического, эндоскопического отделений, также имеется отделение 

спиральной компьютерной томографии [2]. 

С целью повышения эффективности работы по физической культуре в 

НИУ «БелГУ», развития физкультурно-оздоровительной и спортивной 

инфраструктуры, создан Совет НИУ «БелГУ» по развитию физкультуры и 

спорта, который возглавляет ректор О.Н. Полухин.  

Дополнительным стимулом реализации физкультурно-оздоровительной 

деятельности в университете стало официальное внедрение с 2016 года в НИУ 

«БелГУ» комплекса ВФСК ГТО. 

В университете создан центр тестирования ВФСК ГТО НИУ «БелГУ». 

Разработаны: Положение о центре тестирования ВФСК ГТО НИУ «БелГУ», 

Положение о проведении 1-го Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обучающихся и работников НИУ «БелГУ», Положение о мерах 

поощрения работников и обучающихся, показавших высокие результаты при 

выполнении испытаний ВФСК ГТО. 

 В 2017 году 4500 обучающихся и 380 работников университета сдали 

нормативы комплекса ВФСК ГТО. 

В соответствии с графиком, утвержденным ректором университета 

институтами и факультетами в 2017 году было проведено 35 дней здоровья, в 

которых приняло участие более 5000 человек из числа студентов очной формы 
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обучения.  

Ежегодно в НИУ «БелГУ» подводятся итоги спортивного года. Целью 

данного мероприятия является дальнейшее совершенствование и 

популяризация физкультурно-спортивной работы, награждение лучших 

спортсменов, преподавателей, сотрудников и тренеров, поощрение 

спортивного актива за высокие спортивные достижения, активное участие в 

физкультурно-массовой работе, высокие результаты в испытаниях ВФСК 

«Готов к труду и обороне».  

Поликлиника НИУ «БелГУ» является лечебно-профилактическим 

структурным подразделением НИУ «БелГУ», предназначенным для 

проведения лечебных и оздоровительных мероприятий со студентами и 

работниками университета, а также членами их семей. 

Врачами поликлиники, а также студентами Медицинского института 

НИУ «БелГУ» в 2017 году было подготовлено 152 лекции, проведено 1136 

бесед, направленных на формирование здорового образа жизни. 

В поликлинике НИУ «БелГУ» организуются медицинские осмотры 

студентов 1-2 курсов для определения групп здоровья и групп занятий по 

физической культуре, диспансерные осмотры преподавателей, сотрудников 

Результаты медицинского осмотра показывают на необходимость 

ежегодного обследования работников и обучающихся НИУ «БелГУ». В связи 

с этим, актуальным явилось создание «Центра коррекции функционального 

состояния человека» на базе поликлиники НИУ «БелГУ» и учебно-

спортивного комплекса С. Хоркиной с целью проведения комплекса 

реабилитационно-коррекционных мероприятий и активной пропаганды 

здорового образа жизни. Специалистами Центра разработаны более 14 

реабилитационно-коррекционных программ. 

Зонами отдыха для работников и обучающихся НИУ «БелГУ» являются 

следующие структурные подразделения университета: оздоровительный 

комплекс «Нежеголь», Ботанический сад НИУ «БелГУ», конноспортивная 

школа НИУ «БелГУ», внутренние дворики НИУ «БелГУ». 
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В НИУ «БелГУ» реализуется программа «Социальный пакет НИУ 

БелГУ». В 2017 году в социальном пакете на реализацию программы 

«Здоровьесбережение» было выделено 11 млн. рублей. 

В результате проведенных мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, вовлечения работников НИУ «БелГУ» 

в занятия физической культурой и спортом, уровень заболеваемости в 

коллективе НИУ «БелГУ» снизился. 

Вывод: таким образом, в результате внедрения Целевой программы 

«Развитие здоровьеориентированной образовательной системы НИУ «БелГУ» 

2013-2017 гг.» был реализован комплекс взаимосвязанных и 

скоординированных мероприятий по развитию и совершенствованию системы 

охраны здоровья обучающихся, преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ». 
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Пережогин Л.О., доктор медицинских наук,  

ведущий научный сотрудник Национального медицинского  
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им. В. П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Москва, www.drlev.ru, drlev.ru@yandex.ru 

 

Резюме. В работе рассмотрены теоретические и практические аспекты 

клинической диагностики, фармакологической терапии и психотерапии 

зависимости от персонального компьютера, Интернет и мобильных устройств, 

обеспечивающих удаленный сетевой доступ у детей и подростков. 

Разработаны оригинальные инструменты скрининговой диагностики 

зависимости (тест и компьютерная программа). Описаны подходы к 

психофармакологическому и психотерапевтическому лечению.  

Ключевые слова: интернет-зависимость, диагностика, лечение, 

психотерапия, дети, подростки 

 

Зависимость от персонального компьютера (ПК), интернет и мобильных 

устройств, обеспечивающих доступ к нему, стала в последние годы одной из 

актуальнейших проблем современной аддиктологии. За рубежом с конца 1990-

х годов, а в России – с начала 2000-х годов ведутся исследования, 

направленные на верификацию клинических критериев этого психического 

расстройства, на изучение патогенетических механизмов, индивидуально-

личностных характеристик зависимых лиц, методов фармакологической 

терапии и психотерапии. В то же время многие исследователи ограничиваются 

осмыслением данного феномена с сугубо теоретических позиций, а число 

наблюдений за зависимыми лицами в процессе терапии (по объективным 

причинам) оказывается небольшим. Проведение исследований существенным 

образом осложняется тем фактом, что большинство лиц, обращающихся за 
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психиатрической и психотерапевтической помощью по поводу зависимости от 

ПК и мобильных устройств, обнаруживают преморбидную психическую 

патологию, включая эндогенные психические расстройства, расстройства 

личности и поведения, органическую церебральную патологию и другие 

формы зависимого поведения. Это существенно трансформирует общую 

картину поведения и обусловливает совершенно иные подходы к терапии. В 

настоящем исследовании нами поставлена цель описать клиническую картину 

зависимости от ПК и Интернет и технику терапевтического вмешательства и 

результаты психотерапевтического лечения преморбидно здоровых 

несовершеннолетних, основу сформировавшейся клинической картины у 

которых составляли именно феномены зависимости (в клинико-

психопатологическом феноменологическом контексте)  от ПК, интернет и 

мобильных средств доступа к нему и проследить краткосрочный катамнез у 

денной категории детей и подростков, прошедших краткосрочную 

двухэтапную психотерапевтическую коррекцию. 

Исследование проведено в рамках выполнения темы государственного 

задания «Разработка критериев и методов диагностики, профилактики и 

психотерапевтической коррекции зависимости от персонального компьютера, 

интернета и мобильных средств доступа» (научная платформа 3.27 - 

Разработка новых форм и методов профилактики детской наркомании, 

алкоголизма, патологических зависимостей, суицидального поведения) в 

ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им. В. П. Сербского» МЗ РФ на клинической базе 

Неврологического отделения КДЦ Морозовской детской городской 

клинической больницы ДЗМ. Эмпирическую базу исследования составили 220 

несовершеннолетних в возрасте от 9 до 17 лет (133 юноши и 97 девушек), 

обратившихся в 2013-2016 годах за психотерапевтической помощью, 

обнаруживающих признаки зависимого от интернета поведения. Основными 

методами исследования были клинико-феноменологический и клинико-

77 
 



психопатологический, в ряде случаев для верификации психического 

состояния использовался экспериментально-психологический метод.  

Клиническая диагностика зависимости от персонального 

компьютера, интернет и мобильных устройств, обеспечивающих 

удаленный доступ к сети 

За основу описания клинической картины зависимости от 

персонального компьютера, интернета и средств доступа к нему нами были 

взяты общие критерии МКБ-10, описывающие синдром зависимости. МКБ-10 

считает диагноз валидным, если из 6 общих признаков как минимум три 

обнаруживались в течение года. 

Международная классификация болезней (МКБ-10) в качестве основной 

характеристики синдрома зависимости указывает на влечение к веществу, 

вызвавшему зависимость, как на «потребность (часто сильную, иногда 

непреодолимую) принять психоактивное вещество» (в нашем случае – 

предпринять действия по взаимодействию с сетью или устройством, 

обеспечивающим такое взаимодействие – персональным компьютером (ПК), 

планшетным компьютером (ППК), мобильным телефоном). При зависимости 

от интернета и средств доступа к нему нами были выявлены следующие 

закономерности: 

(1) влечение к устройствам, обеспечивающим доступ в сеть, может 

носить периодический или постоянный характер; нами не было 

выявлено корреляции между продолжительностью зависимого 

поведения и характером патологического влечения, однако у 

зависимых лиц более старшего возраста (юноши и девушки старше 

16 лет) преобладал, как правило, периодический характер влечения, а 

у детей и подростков моложе 16 лет – постоянный; 

(2) в период, когда влечение имело место, оно носило очень сильный, 

зачастую – непреодолимый характер; молодые люди описывали 

сильное желание играть в компьютерные игры или «бродить по 

интернету» без определенной цели и внутренней логики, оставлять 
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сообщения в социальных сетях (большинство из которых в этот 

период носили бессмысленный или формальный характер, 

разительно отличаясь по своему содержанию от сообщений, 

оставленных в те моменты, когда острое влечение не наблюдалось); 

если влечение по каким-то причинам не удавалось реализовать 

немедленно, мысли о необходимости воспользоваться устройством, 

обеспечивающим выход в сеть, становились неотступными;  

(3) если влечение носило постоянный характер, оно все равно в динамике 

имело разную степень выраженности, остроты – от крайне острого, 

отчетливо осознаваемого, до слабого, подспудного, зачастую 

воспринимаемого как беспокойство, тревога, и осознаваемого 

постфактум, в момент начала сетевой активности; не исключено, что 

колебания остроты влечения могут быть связаны с индивидуальными 

биологическими особенностями зависимых лиц; 

(4) многие несовершеннолетние описывали предвкушение начала 

сетевой активности, нараставшее по мере приближения возможности 

сесть за компьютер, взять в руки мобильное устройство; оно могло 

носить характер от легкой ажитации до выраженного возбуждения; 

(5) в ходе реализации сетевой активности влечение резко нарастало в 

начале работы, а затем постепенно снижалось; в случае 

многочасовых эксцессов к концу работы возникало чувство 

пресыщения, желание прекратить работу; вопреки желанию 

остановиться подростки могли продолжать сетевую активность до 

полного физического изнеможения; 

(6) описанный в наркологии феномен нарастания признаков зависимости 

после относительно длительного периода воздержания нами 

наблюдался редко; многие несовершеннолетние имели в силу 

действия внешних обстоятельств (например, в связи с переездом на 

дачу во время летних каникул) длительный период вынужденного 

воздержания от сетевой активности, однако после ее возобновления 
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резкого всплеска не наблюдалось; не исключено, что отчасти этому 

способствовал жесткий контроль со стороны родителей, 

нормирование времени. 

Процесс «употребления», т.е. самой сетевой активности, независимо от 

ее характера, сопровождался рядом характерных феноменов, которые в 

совокупности можно описать, как «опьянение», проявлявшееся на ранних 

стадиях эйфорией, моторным возбуждением, ажитацией, а в дальнейшем – 

нарастанием моторных автоматизмов, с элементами дереализации и 

деперсонализации, включая метаморфопсии и аутометаморфопсии, 

субъективные ощущения изменения формы и длины рук, изменение 

субъективного чувства течения времени. Через несколько часов сетевой 

активности возникала заторможенность, ее сменял физиологический сон. 

Классический критерий утраты количественного контроля МКБ-10 

описывает как два связанных между собой феномена: «сниженную 

способность контролировать прием вещества: его начало, окончание или 

дозу» и «безуспешные попытки или постоянное желание сократить или 

контролировать употребление вещества». В случае зависимости от интернета 

и мобильных средств доступа к нему речь может идти не о «веществе», а о 

действиях пользователя сети, в целом же критерий соблюдается. 

Первый феномен при зависимости от интернета и мобильных средств 

доступа к нему встречался нам регулярно, второй – значительно реже, скорее, 

как исключение.  

В первом случае наблюдались:  

(1) предвкушение взаимодействия с компьютером, планшетным 

компьютером, смартфоном, которое было тем острее, чем дольше 

длился период вынужденного воздержания (например, во время 

пребывания в школе); спустя несколько часов воздержания 

возникали феномены, сходные с овладевающими представлениями, 

во время которых переживания были сродни таковым во время 

реальной игровой или сетевой активности. Дети непроизвольно 
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перебирали пальцами, имитируя свои действия на клавиатуре или 

сенсорном дисплее; внезапно на доли секунды возникали визуальные 

(чаще) и аудиальные (реже) образы игры или сетевого контакта; 

(2) в начале игры или при выходе в сеть (в частности, при посещении 

ресурсов социальных сетей) отмечалось стремление к 

сверхактивному использованию ресурса – к игре с несколькими 

удаленными партнерами сразу, к использованию нескольких окон 

параллельно, к хаотичному чередованию адресатов при отправлении 

сообщений; затем в ходе сессии напряжение и возбуждение 

снижались, действия начинали носить все более целенаправленный, 

логичный и контролируемый характер; чем дольше длилось 

вынужденное воздержание, тем более долгим был и период 

бессмысленной активности, сопряженной с ажитацией; вероятно, это 

можно истолковать как первые предвестники ожидаемого в будущем 

синдрома отмены; 

(3) при необходимости завершить работу с устройством или выйти из 

сети (например, по требованию родителей, либо в случае технической 

невозможности продолжать сетевую активность ввиду отсутствия 

связи или разрядки аккумулятора) пользователи старались всячески 

оттянуть время окончания работы с сетью, что выражалось как в 

банальных просьбах разрешить поиграть еще немного, так и в 

стремлении обзавестись все более технически совершенными 

девайсами.  

Желание сократить или контролировать игровое время или время, 

проведенное в сети, регистрировалось нами относительно нечасто и было 

характерно только для подростков старшего возраста и юношей. Они 

предпринимали попытки обходиться без смартфона или планшета, например, 

во время каникул, осознанно приобретали самые простые в техническом плане 

модели мобильных телефонов, позволяющие выполнять лишь голосовые 

вызовы и отправлять текстовые сообщения, а чаще просто выключали 
81 

 



мобильное устройство во время посещения уроков (лекций) или в спортивных 

клубах, во время романтических встреч и т.д. В подростковых и юношеских 

компаниях нашла распространение своеобразная игра в «мобильную 

молчанку», в которой проигравшим считается участник, который первый 

воспользуется мобильным устройством (протянет к нему руку, вспомнит о его 

существовании). 

Состояния отмены (абстинентный синдром) наблюдались нами 

приблизительно у половины детей, обнаруживающих зависимость от 

интернета и устройств, обеспечивающих доступ к нему. Это вполне 

соотносится с основополагающими представлениями наркологии о 

последовательности формирования состояний зависимости, 

подразумевающими стадийность развертывания клиники зависимого 

поведения. В МКБ-10 абстинентный синдром характеризует вторую 

(среднюю) стадию зависимости, поэтому разумно предположить, что среди 

наблюдавшихся нами детей, у которых были выявлены признаки зависимости 

от интернета, многие находились на начальной стадии. 

Как правило, абстинентная симптоматика развивалась после того, как 

родители силой или обманом лишали ребенка возможности находиться в сети, 

отнимали мобильное устройство или отключали (блокировали паролем) 

персональный компьютер. Чаще всего, по признанию родителей, это было 

выстраданное, но спонтанно осуществленное решение, которое являлось для 

ребенка неожиданностью. Протекание абстинентных реакций в значительной 

степени отличалось у преморбидно здоровых детей и детей, обнаруживающих 

психические расстройства, на фоне которых сформировалось зависимое 

поведение. Для абстинентного синдрома у детей, не обнаруживающих 

признаков иных психических расстройств, кроме зависимости от интернета и 

средств доступа к нему, было характерно: 

(1) первые признаки абстиненции развивались уже через 2-3 часа после 

вынужденного неиспользования сети (как правило, родители 

отнимали мобильное устройство) и проявлялись в нарастании 
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раздражительности, внезапно возникавших эпизодах тревоги, 

вегетативных реакциях, «летучих» болях в мышцах и в области 

сердца, желудка, которые сопровождались чувством тяжести в теле, 

часто воспринимались врачами педиатрами как продромальные 

явления, предшествующие ОРВИ; отмечались головные боли, 

преимущественно, стягивающего, давящего характера («словно на 

голову одели обруч»), сопровождавшиеся трудностью 

сосредоточения, тяжестью в голове, снижением настроения;  

(2) на второй-третий день возникали эпизоды ажитации, дети метались 

по дому, пытаясь отыскать спрятанное родителями мобильное 

устройство, звонили сверстникам с просьбой принести им телефон, 

планшет, PSP («пису», «пиху»), некоторые дети в заместительных 

целях начинали использовать примитивные электронные игры; были 

характерны выраженные вегетативные нарушения - покраснение или 

побледнение кожных покровов, озноб, тремор, усиленное 

потоотделение.  

(3) детьми отчетливо осознавалось острое влечение к сетевой 

активности, желание немедленно воспользоваться мобильным 

устройством; они устраивали родителям скандалы, демонстративно 

угрожали суицидом, били посуду, рвали дома книги, выбрасывали 

свои школьные принадлежности, отказывались от еды; если 

родители оставались непреклонны, дети довольно быстро 

успокаивались; реальных суицидальных попыток не предпринял ни 

один ребенок данной группы; 

(4) на третий-четвертый день большинство детей вели себя спокойно, 

жаловались на усталость, сонливость, многие засыпали и спали по 

10-14 часов подряд, проснувшись, испытывали голод; 

(5) на пятый-шестой день острота влечения к электронным устройствам 

резко снижалась, настроение выравнивалось, вегетативные 

расстройства нивелировались; повышалась работоспособность, дети 
83 

 



выполняли полученные в школе домашние задания; следует 

отметить, что родители наблюдавшихся нами преморбидно здоровых 

детей с зависимостью от интернета, никогда не пытались 

самостоятельно назначать своим детям психотропные препараты, 

ограничиваясь, как максимум, валерианой, пустырником, 

таблетками глицина.  

У детей, у которых зависимость возникала на фоне психических 

расстройств, протекание абстинентных реакций существенным образом 

отличалось. У них наблюдались два основных сценария протекания 

абстинентных реакций. При шизофрении, расстройствах 

шизофренического спектра (РШС) основу клиники абстинентного состояния 

составляли симптомы депрессии. Депрессивная симптоматика развивалась 

медленно, как правило, в начале появлялись снижение аппетита, небольшая 

моторная и идеаторная заторможенность, в дальнейшем присоединялись идеи 

собственной ненужности, малоценности, высказывались идеи о «даром 

прожитой жизни», «бесцельном существовании». В ряде случаев 

высказывались суицидальные идеи о «нежелании жить», однако никаких 

реальных действий по подготовке суицида дети не предпринимали. Налицо 

были и другие депрессивные симптомы - снижение аппетита и сопутствующее 

ему снижение веса, тревога, снижение активности, работоспособности. 

Продолжительность депрессивных эпизодов могла составлять несколько 

месяцев, глубина колебалась в пределах легкой - средней степени 

выраженности. В то же время дети настойчиво, монотонно, порой по 

несколько раз в день высказывали родителям требование вернуть им 

мобильное устройство, часто, услышав очередной отказ, начинали плакать, 

формально соглашаясь с доводами родителей. У некоторых детей с 

шизофренией абстинентное состояние совпадало (провоцировало?) с 

обострением шизофренического процесса, что влекло госпитализацию в 

психиатрический стационар. В связи с тем, что практически у всех 

наблюдавшихся нами детей этой группы шизофрения была диагностирована 
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задолго до формирования зависимости от интернета, они получали 

поддерживающую терапию нейролептиками, что, вероятно, существенно 

влияло на клинические проявления абстинентного состояния. Вторым 

ведущим компонентом клиники абстиненции при РШС были 

неврозоподобные состояния. Они проявлялись страхами, тревогой, 

раздражительностью, носили нестойкий характер. У нескольких детей было 

зафиксировано навязчивое мытье рук.  

Принципиально иной была клиническая картина абстиненции при 

формирующихся расстройствах личности и при невротических 

расстройствах. У детей и подростков этой группы в клинике абстинентного 

состояния преобладали психопатоподобные, острые аффективные реакции. В 

течение 1-2 дней дети относительно бессимптомно переживали лишение 

сетевой активности, а затем у них внезапно возникали аффективные вспышки. 

В зависимости от типа личностной деформации могли преобладать 

истерические демонстративные симптомы, часто сопровождающиеся 

многочисленными «соматическими» жалобами, приступами удушья и 

сердцебиения, сопровождавшимися порой страхом смерти, во многом 

напоминающими по клинике панические атаки; в отличие от последних, эти 

реакции никогда не закреплялись, после 1-3 эпизодов исчезали на фоне 

психотерапевтической помощи; при эмоционально-неустойчивом типе 

личности возникали дисфорические состояния, сопровождавшиеся резким 

изменением настроения, с агрессией и аутоагрессией, включая реальные 

суицидальные попытки; при преобладании астенических личностных черт 

проявления абстиненции ограничивались преимущественно вегетативной 

симптоматикой и снижением физической активности, не сопровождавшимся, 

однако, другими слагаемыми клинической картины депрессии. Аффективные 

нарушения наблюдались в течение 1-2 недель, а затем исчезали. 

 Для синдрома зависимости характерным признаком является 

повышение толерантности, которое проявляется в двух формах – «в 

необходимости повышения дозы для достижения … желаемых эффектов» и в 
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том, «что хронический прием одной и той же дозы … приводит к 

ослабленному эффекту» (МКБ-10). В случае зависимости от интернета и 

средств доступа к нему рост толерантности проявлялся в увеличении времени 

работы в сети и в изменении характера этой работы: 

(1) по мере формирования зависимости у детей и подростков неуклонно 

росло время, проведенное в сети; как правило, до формирования 

зависимости, среднее время, проведенное за компьютером, 

составляло ежедневно не более 2 часов (что само по себе нарушает 

гигиенические рекомендации относительно продолжительности 

«экранного времени» в детском и подростковом возрасте); в течение 

нескольких месяцев с момента формирования зависимости (в случае 

отсутствия контроля со стороны родителей) время, проведенное за 

игрой или просто в сети могло достичь 6-8 часов в сутки, занять все 

свободное время подростка; перерывы носили вынужденный 

характер (необходимость, часто по принуждению со стороны 

родителей, идти в школу или ложиться спать), и при малейшей 

возможности сетевая активность возобновлялась; в случае введенных 

родителями ограничений наблюдалась качественная трансформация 

активности; 

(2) в качестве показателя роста толерантности можно указать на начало 

сетевой активности в двух и более окнах параллельно; в частности, у 

подростков наиболее часто наблюдалось сочетание игр и работы в 

социальных сетях, социальных сетей и поисковой активности, 

например, поиска фотографий; отмечалась и параллельная работа на 

нескольких подключенных к сети устройствах; 

(3) по мере роста толерантности и начала работы в нескольких окнах или 

на нескольких устройствах отмечалось значительное усиление 

феномена метаперсонификации, достигающей, по сути, 

формирования нескольких параллельных аутоидентификаций; 

вероятно, феномен метаперсонификации чем-то близок по своей 
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природе конверсионным расстройствам, однако эта гипотеза требует 

дополнительной проверки. 

Следующим критерием зависимого поведения МКБ-10 называет 

«поглощенность употреблением», которая проявляется как в отказе от 

альтернативных форм наслаждения или интересов, так и в больших затратах 

времени на поиск вещества, его употребление и восстановление от его 

эффектов. При зависимости от интернета и средств доступа к нему нами были 

выявлены: 

(1) резкое сужение круга интересов, фиксация на игре или сетевой 

активности, сопровождавшиеся эмоциональной вовлеченностью, 

поглощенностью своими игровыми успехами или накоплением 

виртуальных друзей на своей странице в социальной сети, которые 

значительно превосходили реакции на успех или неуспех в учебе, 

реальных контактах с референтной группой сверстников; вопреки 

общим законам психологии подросткового возраста значимость 

сверстников в реальных контактах была очень низкой, в качестве 

референтной группы начинало выступать сетевое окружение, как 

правило, весьма неоднородное по декларируемому возрасту и полу; 

(2) отмечался перенос в поле сетевой активности большинства 

социальных контактов и многих социальных и даже биологических 

по своей природе действий, в частности – творческой активности, 

просмотра кинофильмов и прослушивания музыки, установления 

дружеских и партнерских отношений; многие подростки старшего 

возраста указывали на свое предпочтение сексуальных контактов 

посредством сети контактам с реальными партнерами; у нескольких 

юношей наблюдался распад длительных партнерских отношений; 

(3) в связи с многочасовой ежедневной сетевой активностью, требующей 

значительных психических и физических усилий, отмечались 

выраженное переутомление, формирование астено-невротических 

реакций. 
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Последним общим критерием зависимости МКБ-10 обозначает 

«продолжающееся употребление… вопреки явным признакам вредных 

последствий». Несмотря на констатируемые лицами из ближайшего 

окружения очевидные негативные последствия игровой или иной 

деятельности, связанной с сетевой активностью, критическое отношение у 

зависимых лиц к своему состоянию отсутствовало. Даже в случае 

формального признания того или иного неблагополучия оно никогда не 

относилось субъектом в счет последствий работы с сетью и устройствами, 

обеспечивающими доступ в сеть. 

Скрининговая диагностика зависимости 

Диагностика зависимости от ПК, Интернет и мобильных устройств при 

клиническом осмотре ребенка, чьи законные представители обратились за 

психиатрической помощью, не вызывает больших трудностей. Однако куда 

большее значение имеет скрининговая диагностика, позволяющая выявлять 

детей с зависимостью во время массовых обследований для последующего 

направления на консультацию к психиатру, а также выявлять детей группы 

риска для немедленного осуществления профилактических мер. С этой целью 

нами была разработана Шкала оценки зависимости от персонального 

компьютера, Интернет и мобильных устройств, обеспечивающих доступ к 

нему, построенная по феноменологическому принципу (феноменологический 

опросник). 

Шкала оценки зависимости от персонального компьютера, Интернет и 

мобильных устройств, обеспечивающих доступ к нему – инструмент 

скриннинговой и предварительной диагностики, не подменяющая собой 

визита к врачу. С ее помощью невозможно установить достоверный 

клинический диагноз, она служит лишь для выявления детей и подростков, 

относящихся к группе риска по формированию интернет-аддикции, либо 

имеющих сформированную зависимость. Шкала не предназначена для 

самодиагностики! Отвечать на вопросы шкалы должны родители или другие 

близкие люди, хорошо знающие особенности поведения ребенка или 
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подростка, внимательные и наблюдательные. Шкала не предназначена для 

диагностики взрослых, поскольку заложенные в ней клинические феномены 

аддиктивного поведения изучались на детях и подростках, а клиническая 

картина зависимости у взрослых и детей, как показывает опыт, может 

существенно различаться.  

Для обеспечения свободного доступа всех желающих к диагностической 

шкале была создана диагностическая программа. Воспользоваться ей можно 

на сетевом ресурсе drlev.ru Тестирование бесплатное. По завершению 

тестирования результат выводится на экран. Тестирование носит анонимный 

характер. Никакие личные данные, включая IP-адрес компьютера 

пользователя, не сохраняются. Полученные результаты в обезличенном виде 

используются для статистической обработки в целях исследования 

зависимости от персонального компьютера, Интернет и мобильных устройств, 

а также для дальнейшего совершенствования самой шкалы как 

диагностического инструмента. 

Лечение зависимости от интернет и мобильных устройств, 

обеспечивающих удаленный доступ в сеть 

Ни в отечественной, ни в зарубежной клинической практике нет единых 

взглядов на принципы терапии интернет-зависимости. В большинстве 

клинических описаний акцент делается на симптоматической 

фармакологической терапии, либо на терапии ведущего психического 

расстройства, на фоне которого сформировалась зависимость. В то же время 

непосредственно для купирования острого влечения к ПК и мобильным 

устройствам доказан эффект группы СИОЗС, а среди нее – флувоксамина в 

дозах до 200 мг в сутки и сертралина до 150-200 мг в сутки. У взрослых и 

подростков с симптомами гиперактивного поведения за рубежом наряду с 

СИОЗС также назначается метилфенидат (запрещен в России), клиническую 

альтернативу которому могут составить препараты ноотропного ряда с 

выраженным стимулирующим эффектом (пирацетам) или нейролептики 

(эглонил) в индивидуально подобранных дозах. Взрослым пациентам для 
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купирования влечения часто назначают антагонисты опиатных рецепторов 

(налтрексон до 200 мг в сутки). Иногда эффективными оказываются 

атипичные нейролептики (клоназепам, рисперидон, оланзапин) в невысоких и 

средних дозах. Также для купирования острого влечения доказан эффект 

карбамазепина и вальпроатов в средних дозах. 

В целом имеется устойчивая тенденция использовать сочетанную 

терапию, используя на раннем этапе фармакологические средства в высоких и 

средних дозах, а по минованию острых состояний – психотерапию в сочетании 

со средними и низкими дозами тех же препаратов. Из психотерапии лидером 

в лечебной практике является когнитивно-поведенческая терапия в 

индивидуальной (чаще) или групповой форме. Типичная программа включает 

от 8 до 28 терапевтических сессий от одного до 3-4 часов. В программе 

психотерапии, как правило, выделяются несколько этапов: (1) выявление 

типов устройств и программ, вызывающих особенно острое влечение, (2) 

изучение личности зависимого, его быта, досуга, окружения, выявление 

терапевтических ресурсов, (3) установление принципов терапии, принципов 

здорового поведения, (4) поиск замены аддиктивному поведению (в том числе 

– и в процессе работы с компьютером), (5) прекращение аддиктивного 

поведения, (6) развитие личности. Весьма популярным направлением 

психотерапии является работа с семейными группами в различных вариантах: 

традиционная семейная терапия, работа с семьей в составе группы поддержки, 

смешанные группы в составе членов семьи и эмоционально-значимых лиц. В 

случае терапии подростков в группы желательно включать педагогов. Особое 

внимание уделяется коммуникативной практике. Основными звеньями 

психотерапевтической программы являются (1) семья с интернет-зависимым; 

(2) взаимодействие поколений; (3) коммуникация в контексте проблемы; (4) 

навыки обучения правильному поведению; (5) удовлетворенность, реализация 

в семейных отношениях; (6) совместное ожидание здорового поведения от 

члена семьи. Сессии продолжаются на протяжении 1,5-2 лет. Зарубежные 

специалисты-реабилитологи отдают предпочтение комбинированной терапии, 
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как правило, в форме сочетания медикаментозной терапии с психокоррекцией, 

психотерапией, биологической терапией (массаж, акупунктура, 

электропунктура, БОС-терапия). Есть основания полагать, что 

комбинированная терапия улучшает прогноз. 

Программа психотерапевтической помощи 

Психотерапевтическую работу целесообразнее проводить в два этапа.  

На первом этапе (6 индивидуальных встреч) проводится обучение 

несовершеннолетних аутогенной тренировке 1 ступени (АТ-1). Хорошо 

зарекомендовала себя модификация АТ-1 по М. С. Лебединскому и Т. Л. 

Бортник с рядом изменений. Занятия продолжались по 1 часу, 1 раз в неделю. 

Во время каждого занятия совместно с врачом проговаривалась вся формула 

АТ-1. Между встречами с врачом дети ежедневно занимались самостоятельно. 

Для усиления эффекта АТ перед занятием осуществлялась работа в технике 

дыхательной гимнастики «Океан» по В. В. Макарову. На первой встрече 

основное время уделялось обучению консолидации внимания и вызыванию 

чувства тепла и тяжести в конечностях и во всем теле. В качестве 

усиливающего компонента применялась техника прогрессивной мышечной 

релаксации. Вторая и третья встреча были посвящены регуляции вегетативных 

проявлений (темп дыхания, сердечный ритм). На четвертой и пятой встрече 

большинству подростков удавалось достигать состояния аутогенного 

погружения, характеризовавшемся высоким уровнем внутреннего контроля, 

активной концентрацией внимания, целенаправленным, сфокусированным на 

аспектах своего состояния мышлением, выраженной, глубокой релаксацией. В 

данном состоянии становилась возможной эффективная аутосуггестия, 

проводившаяся с использованием структурных элементов формулы АТ-1 

нейтрализирующего (направленного на влечение к ПК и мобильным 

устройствам) и поддерживающего (направленного на сознательно выбранный 

ребенком тип активности) характера. На шестой встрече использовались 

элементы АТ-2, в первую очередь – визуализация образов, связанных с 

позитивным мировосприятием, вопросы образам. В заключение первого этапа 
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терапии врачом совместно с ребенком (иногда – с привлечением родителей) 

анализировались дневниковые записи, составлялся терапевтический договор 

(обязанности ребенка, желаемые результаты терапии). В случае успешного 

выполнения программы 1 этапа дети включались в терапевтическую группу.  

Дети, подошедшие ко второму этапу терапии и включенные в 

терапевтическую группу, к этому моменту уже претерпевали существенную 

положительную динамику. Во-первых, у них существенно снижалось время, 

проведенное в работе с ПК. В ходе 1,5 месяцев индивидуальной терапии 

ставилась задача перевода сетевой активности с мобильного устройства на ПК. 

В этот же период усилиями родителей и третьих лиц (в том числе педагогов) 

у ребенка формировались навыки альтернативного взаимодействия с 

компьютером (большинство детей, за редким исключением, не владели 

программами, позволяющими заниматься творчеством, хобби, не знали 

простых алгоритмов для пользования поисковыми системами и т.д.). В 

среднем к концу индивидуального периода ребенок проводил за экраном 1,5-

2 часа ежедневно (это время превышает допустимое по гигиеническим 

нормам), вместо 6-8 часов в начале терапии, причем на игры, социальные сети 

приходилось не более половины этого времени. Сетевая активность 

контролировалась взрослыми членами семьи, внутрисемейный договор 

регламентировал систему положительных и отрицательных подкреплений. 

Во-вторых, у детей, в силу освободившегося времени, появлялись другие, не 

связанные с ПК занятия, в том числе – творчество и спорт. В ходе живого 

общения со сверстниками происходила структуризация личностных запросов, 

своего рода «ревизия» точек аутоидентификации. Ко второй стадии терапии 

дети подходили со сформированным запросом, они сознательно нацеливались 

на определенный характер изменений. 

Родители получали по ходу терапевтической работы подробные 

инструкции, некоторые (по собственной инициативе) сами обучались АТ и 

вели дневники. Заинтересованное и неравнодушное отношение родителей 
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приносило свои плоды – поведение детей быстрее стабилизировалось, 

абстинентные реакции протекали мягче и были короче. 

На втором этапе (8 групповых встреч) в начале каждой встречи 

проводился групповой сеанс АТ. Затем проводилась групповая встреча, в 

рамках которой участники обсуждали свое текущее состояние, проговаривали 

свои переживания, сообщали об успехах и неудачах лечебного процесса, 

отчитывались о выполнении домашних заданий. В ходе терапии 

формировалась диссоциация в структуре аддиктивной личности двух «Я»: 

одно «Я» – слабое, зависимое от ПК, от игры, не знающее альтернативных 

форм работы с компьютером; другое «Я» – сильное, знающее цену своему 

слову, принявшее на себя ответственность, соблюдающее договор. Основная 

задача этого этапа по сути сводилась к диссоциации «Я», в основе которой 

лежит трансформация «Эго-синтонической позиции» по отношению к 

зависимости в «Эго-дистоническую позицию», когда индивид может 

самостоятельно контролировать свое влечение, сознательно контролировать 

свое состояние и бороться с абстинентной симптоматикой. Особенно важным 

терапевтическим приемом являлась заимствованная из практики 

поведенческой терапии техника десенсибилизации «in sensu», мишенью 

работы по десенсибилизации были ситуации разлучения с персональным 

компьютером или мобильным устройством. После достижения состояния 

расслабления (подростки, освоившие АТ-1, легко достигали его за 1-2 

минуты), пациенты вызывали (визуализировали) образы ПК, мобильного 

устройства, сцены игр, детали интерфейса сетевых сервисов. Главной задачей 

на данном этапе было научиться наблюдать их без напряжения, без тревоги, 

без возбуждения – нейтрально и отстраненно. В случае возникновения 

тревоги, ажитации, пациент открывает глаза, снова достигает полного 

расслабления, снова визуализирует образ. В ряде случаев десенсибилизации 

было необходимо подвергать целый ряд значимых образов, например 

«компьютер – включенный компьютер – запуск игры – типичные сцены игры 

(их может быть несколько) – победа в игре». Использовались техники 
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«пресыщения» in sensu. Как правило, в план работы группы включались 1-2 

поведенческих тренинга, направленных на отработку навыков установления 

межличностных отношений.  После окончания групповой встречи 

проводились краткие индивидуальные консультации в свободном режиме для 

подростков и родителей. 

После окончания терапии в группах все без исключения подростки и их 

родители отмечали существенные позитивные изменения в состоянии. Во-

первых, время, проводимое ежедневно за компьютером, составляло теперь в 

среднем около 1 часа. Во-вторых, работа за компьютером носила характер 

необходимой и достаточной: выполнялись в основном те действия, в которых 

компьютер и его ПО выполняют роль инструментальную. В-третьих, 

взаимодействие со сверстниками происходило теперь в режиме реального 

общения. Кроме школы большинство детей посещали спортивные секции, 

клубы по интересам, многие стали часто ходить с друзьями в кино, на 

прогулки, кататься на велосипеде и т.д. В-четвертых, улучшилась 

академическая успеваемость, появились хобби, со слов педагогов, улучшилось 

и поведение на уроках. Через полгода были собраны катамнестические 

сведения. Стойкая ремиссия сформировалась у подростков, обнаруживавших 

1 стадию зависимости, в 89,5% случаев, у обнаруживавших вторую стадию 

зависимости – в 76,5% случаев (статистически достоверных различий между 

группами не выявлено). Причиной рецидивов были стрессовые ситуации, 

ссоры с друзьями и партнерами, конфликты в школе и дома, значительно реже 

– длительная соматическая болезнь (вынужденная изоляция). 

Апробация разработанных методов психотерапевтической помощи, 

позволившей достигнуть полугодовой ремиссии в более, чем в 80% случаев, 

свидетельствует о высокой эффективности психотерапевтической программы 

помощи. Предложенный тест-опросник с учетом простоты использования и 

возможности получения дифференцированной оценки степени риска 

позволяет проводить скрининговую диагностику больших групп детей и 

подростков быстро и с минимальными затратами.  
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Шкала оценки зависимости от персонального компьютера, Интернет и 

мобильных устройств, обеспечивающих доступ к нему. 

 Вопросы предъявляются в случайном порядке. Оценка производится в 

баллах в соответствии с выбранным респондентом вариантом ответа. 

Набранные баллы группируются в 4 субшкалы, в зависимости от набранных 

по ним баллов выводится итоговая оценка. 

 

№ Вопросы 
Варианты ответов и баллы 

Никогда Редко Часто Всегда 
 Субшкала 1 - Влечение 
1 Ваш ребенок в свободное от других занятий 

время мечтает только о том, чтобы побыстрее 
сесть за компьютер или взять в руки мобильное 
устройство 

0 1 2 3 

2 Ваш ребенок при возможности выбирать между 
разными вариантами проведения досуга 
останавливает свой выбор на взаимодействии с 
компьютером или мобильным устройством 

0 1 2 3 

3 Как только появляется малейшая возможность 
сесть за компьютер или взять в руки мобильное 
устройство, ваш ребенок немедленно делает это  

0 1 2 3 

4 Ваш ребенок готов без разбора посещать любые 
сайты, играть в любые игры, пользоваться 
любыми программами, лишь бы только 
пользоваться компьютером или мобильным 
устройством 

0 1 2 3 

5 Вы замечали, что, приступив к работе с 
компьютером или с мобильным устройством, 
ваш ребенок становится подвижным, 
возбужденным, у него дрожат руки, он пишет 
друзьям много сообщений, не обращая особого 
внимания на их смысл 

0 1 2 3 

6 Вы замечали, что если ребенок некоторое время 
(несколько дней, месяц) не мог воспользоваться 
компьютером или мобильным устройством, то 
снова получив его в свое распоряжение, он стал 
проводить за ним намного больше времени, чем 
прежде 

0 1 2 3 

 Минимальное число баллов – 0, максимальное – 18, группа риска – 9 и более, 
достоверно присутствует патологическое влечение – 12 и более. 
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 Субшкала 2 - Утрата контроля 
7 Если ваш ребенок сел за компьютер или взял в 

руки мобильное устройство, чтобы поработать 
пять минут, он неизбежно просидит за ним час 
или два 

0 1 2 3 

8 Ваш ребенок ведет себя так, словно играет на 
компьютере или работает с мобильным 
устройством, хотя ни компьютера, ни планшета 
у него в настоящее время нет 

0 1 2 3 

9 Ваш ребенок использует для работы с интернет 
одновременно два или более устройств, хотя в 
этом нет технической необходимости*   

0 1 2 3 

10 Ваш ребенок использует для работы с интернет 
одновременно две или более программ, хотя в 
этом нет технической необходимости** 

0 1 2 3 

11 Ваш ребенок пользуется малейшей 
возможностью, чтобы продлить время 
взаимодействия с компьютером или мобильным 
устройством 

0 1 2 3 

12 Ваш ребенок всегда мечтает о приобретении 
нового компьютера или мобильного 
устройства, даже если его собственное – новое 
и ультрасовременное 

0 1 2 3 

 * - исключаются случаи, когда использование второго устройства является 
технически необходимым или оправданным, например, при получении на 
смартфон пароля для доступа к сетевым сервисам 
** - исключаются случаи, когда использование второй программы является 
технически необходимым или оправданным, например, использование программ-
переводчиков или при импорте/экспорте содержимого из одного программного 
продукта в другой, при конвертации файлов 

 Минимальное число баллов – 0, максимальное – 18, группа риска – 9 и более, 
достоверно присутствует утрата контроля – 12 и более. 

 Субшкала 3 - Абстинентный синдром 
13 Вы замечали, что у вашего ребенка, лишенного 

возможности взаимодействовать с 
компьютером или мобильным устройством***, 
меняется настроение, появляются головные 
боли, боли в мышцах, раздражительность, 
тревога**** 

0 2 4 6 

14 Вы замечали, что ваш ребенок, лишенный 
возможности взаимодействовать с 
компьютером или мобильным устройством***, 
становится возбужденным, суетливым, он 
потеет, у него дрожат руки, он ищет компьютер 

0 2 4 6 
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(телефон) или замену им вплоть до пульта от 
телевизора или детской игрушки**** 

15 Вы замечали, что ваш ребенок, лишенный 
возможности взаимодействовать с 
компьютером или мобильным устройством***, 
совершает акты вандализма, рвет книги, ломает 
мебель, отказывается от еды, угрожает 
самоубийством**** 

0 2 4 6 

16 Вы замечали, что ваш ребенок, лишенный 
возможности взаимодействовать с 
компьютером или мобильным устройством***, 
становится угнетенным, грустным, 
малоподвижным, монотонным, говорит тихим 
голосом, заявляет о бессмысленности своего 
существования**** 

0 2 4 6 

17 Вы замечали, что ваш ребенок, лишенный 
возможности взаимодействовать с 
компьютером или мобильным устройством***, 
становится гневливым и агрессивным, 
сердитым и злым, лезет в драку и/или сам 
причиняет себе боль или повреждения, в том 
числе – опасные**** 

0 2 4 6 

18 Вы замечали, что ваш ребенок, лишенный 
возможности взаимодействовать с 
компьютером или мобильным устройством***, 
становится демонстративным и капризным, 
жалуется на боли в разных частях тела, на 
удушье, головокружения, падает в обмороки, 
испытывает приступы страха, паники**** 

0 2 4 6 

*** - подразумевается, что лишение контакта с компьютером или мобильным 
устройством носит продолжительный характер  
**** - чтобы ваш ответ был утвердительным, достаточно наличия одного из 
перечисленных в вопросе симптомов 
Минимальное число баллов – 0, максимальное – 36, группа риска – 12 и более, 
достоверно присутствует абстиненция – 18 и более. 

Субшкала 4 - Рост толерантности и поглощенность активностью 

№ Вопросы 
Варианты ответов и баллы 

Нет Да 
19 Ваш ребенок тратит на взаимодействие с 

компьютером и/или мобильным устройством в 
среднем более 2 часов в день и это время день 
за днем увеличивается***** 

0 6 

20 Ваш ребенок, если его не ограничивать, 
проводит за компьютером или с мобильным 

0 6 
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устройством все свое время, в ущерб 
посещению школы, питанию, ночному сну 

21 Создаваемые вашим ребенком в сети 
виртуальные образы (в социальных сетях, на 
форумах, в чатах, в сетевых играх) значительно 
отличаются от реального (в том числе – по 
возрасту, полу) 

0 6 

22 У вашего ребенка отмечается резкое сужение 
круга интересов, фиксация на игре или сетевой 
активности, сопровождавшиеся эмоциональной 
вовлеченностью, поглощенностью своими 
игровыми успехами или накоплением 
виртуальных друзей на своей странице в 
социальной сети 

0 6 

23 У вашего ребенка отмечается перенос в сферу 
сетевой активности большинства социальных 
контактов и многих социальных и даже 
биологических по своей природе действий, в 
частности – творческой активности, просмотра 
кинофильмов и прослушивания музыки, 
установления дружеских и партнерских 
отношений, вплоть до виртуальных 
сексуальных контактов 

0 6 

24 У вашего ребенка в связи с многочасовой 
ежедневной сетевой активностью, требующей 
значительных психических и физических 
усилий, отмечались выраженное 
переутомление, формирование астено-
невротических реакций (заикания, тиков, 
обморочных состояний, энуреза, хронической 
головной боли и других) 

0 6 

***** - исключаются случаи, когда работа за компьютером или с мобильным 
устройством объективно является необходимой (например, для получения высоких 
результатов в учебе, спорте или хобби); включаются игры, посещение сайтов 
развлекательной тематики, социальных сетей и т.д. 
Минимальное число баллов – 0, максимальное – 36, группа риска – 12 и более, 
достоверно присутствует рост толерантности и поглощенность активностью – 18 и 
более. 
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Варианты ответов респонденту после завершения тестирования: 

 Вариант 1. Шкала «влечение» - меньше 9 баллов, шкала «утрата 

контроля» - меньше 9 баллов, шкала «абстинентный синдром» - меньше 12 

баллов, шкала «рост толерантности и поглощенность» - меньше 12 баллов. 

Ответ 1: В результате тестирования по шкале оценки зависимости от 

персонального компьютера, Интернет и мобильных устройств, 

обеспечивающих доступ к нему, у вашего ребенка не выявлено признаков 

интернет-аддикции. Если продолжаете сомневаться, обратитесь с ребенком к 

врачу для очной консультации.  

 Вариант 2. Шкала «влечение» - больше 9, но меньше 12 баллов и/или 

шкала «утрата контроля» - больше 9, но меньше 12 баллов, шкала 

«абстинентный синдром» - меньше 12 баллов, шкала «рост толерантности и 

поглощенность» - меньше 12 баллов. Ответ 2: В результате тестирования по 

шкале оценки зависимости от персонального компьютера, Интернет и 

мобильных устройств, обеспечивающих доступ к нему, у вашего ребенка не 

выявлено достоверных признаков интернет-аддикции, однако имеется 

значительный риск ее формирования. Пожалуйста, обратитесь с ребенком к 

врачу, на данном этапе возможна успешная профилактика дальнейшего 

развития зависимости. 

 Вариант 3. Шкала «влечение» - больше 12 баллов и/или шкала «утрата 

контроля» - больше 12 баллов, шкала «абстинентный синдром» - меньше 12 

баллов, шкала «рост толерантности и поглощенность» - меньше 12 баллов. 

Ответ 3: В результате тестирования по шкале оценки зависимости от 

персонального компьютера, Интернет и мобильных устройств, 

обеспечивающих доступ к нему у вашего ребенка с высокой вероятностью 

имеется интернет зависимость, предположительно 1 стадии. Пожалуйста, 

обратитесь с ребенком к врачу для верификации диагноза и разработки 

индивидуальной программы лечения и реабилитации. 

 Вариант 4. Шкала «влечение» - больше 12 баллов и/или шкала «утрата 

контроля» - больше 12 баллов, шкала «абстинентный синдром» - больше 12, 
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но меньше 18 баллов и/или шкала «рост толерантности и поглощенность» - 

больше 12, но меньше 18 баллов. Ответ 4: В результате тестирования по шкале 

оценки зависимости от персонального компьютера, Интернет и мобильных 

устройств, обеспечивающих доступ к нему у вашего ребенка с высокой 

вероятностью имеется интернет зависимость, предположительно 1 стадии с 

намечающимся переходом во 2 стадию. Пожалуйста, обратитесь с ребенком к 

врачу для верификации диагноза и разработки индивидуальной программы 

лечения и реабилитации. 

 Вариант 5. Шкала «влечение» - больше 12 баллов и/или шкала «утрата 

контроля» - больше 12 баллов, шкала «абстинентный синдром» - больше 18 

баллов и/или шкала «рост толерантности и поглощенность» - больше 18 

баллов. Ответ 5: В результате тестирования по шкале оценки зависимости от 

персонального компьютера, Интернет и мобильных устройств, 

обеспечивающих доступ к нему у вашего ребенка с высокой вероятностью 

имеется интернет зависимость, предположительно 2 стадии. Пожалуйста, 

обратитесь с ребенком к врачу для верификации диагноза и разработки 

индивидуальной программы лечения и реабилитации. 

 Вариант 6. Шкала «влечение» - меньше 12 баллов и шкала «утрата 

контроля» - меньше 12 баллов, шкала «абстинентный синдром» - больше 12 

баллов и/или шкала «рост толерантности и поглощенность» - больше 12 

баллов. Ответ 6: В результате тестирования по шкале оценки зависимости от 

персонального компьютера, Интернет и мобильных устройств, 

обеспечивающих доступ к нему относительно состояния вашего ребенка 

получены противоречивые данные, не поддающиеся интерпретации. 

Пожалуйста, понаблюдайте за ребенком внимательно несколько дней и 

повторите тестирование или обратитесь с ребенком к врачу для очной 

консультации.  
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 Резюме. В статье определена методика ускоренного развития детей 

первого года жизни на основе использования массажа.  

 Ключевые слова: физическое воспитание, массаж, здоровье, адаптация, 

кровеносная, лимфатическая системы. 

 

 В настоящее время большое внимание уделяют повышению 

рождаемости, снижению детской смертности. Строительство перинатальных 

центров, современное высококлассное оборудование позволило значительно 

снизить потерю рождаемости. Повысился процент рождения практически 

здоровых детей [1]. 

Для гармоничного развития и достижения высоких результатов, 

необходимо с момента рождения ребенка, не упуская времени, готовить 

основу будущей жизни. 

 В настоящее время после рождения ребенка, определения его 

физического состояния, врачи основное внимание уделяют детям, имеющим 

отклонения в состоянии здоровья. А родителям практически здоровых детей 

дают общие рекомендации по их физическому воспитанию, общему развитию 

[1]. 

 В то же время, анализ научно-методической литературы показывает, что 

даже рожденные здоровыми дети имеют проблемы при адаптации к условиям 

внешней среды. Микротравмы, полученные ребенком при прохождении 

родовых путей, препятствуют полноценной работе кровеносной, 

лимфатической систем, мышечных групп, процесс адаптации удлиняется. Для 

решения процессов адаптации, ускорения физического и умственного 
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развития ребенка необходимо определить рациональные методы и формы 

организации данного процесса [3]. 

 Кафедрой физического воспитания на основе анализа научно-

методической литературы разработана методика ускоренного развития детей, 

рожденных практически здоровыми. 

 После рождения ребенка, выхода его в естественную среду, ему 

необходимо пройти период адаптации порядка 4 недель [2]. 

 Затем для ускорения процесса общего развития ребенка (умственного и 

физического), необходимо раз в квартал, то есть в три месяца провести 

ребенку оздоровительный массаж в объеме 10 сеансов специалистом по 

детскому массажу. 

 Массажист устранит микротравмы, полученные ребенком при родах, 

расправит сосуды, как кровеносные, так и лимфатические, мышечные группы, 

воздействует на нервные окончания (рецепторы кожного покрова). Массаж 

позволяет увеличить кровоток, лимфоток, работу нервных рецепторов, 

ускоряет обменные процессы. После выполнения 10 сеансов, необходимо 

сделать перерыв продолжительностью 3 месяца. В этот период необходимо 

продолжать развитие ребенка с использованием физических упражнений, игр, 

закаливанием. Через 3 месяца повторить 10 сеансов оздоровительного массажа 

с ребенком и так 4 раза по 10 сеансов.  

 Кроме прочих задач, 10 сеансов массажа в квартал, 4 раза в год 

позволяют ребенку легче адаптироваться к изменяющимся природным 

условиям. 

 Как известно, существуют 4 времени года, со своими особенностями, как 

климатическими, так и физиологическими. Наблюдения, проводимые в 

процессе выполнения данной методики за детьми, рожденными практически 

здоровыми, показали значительное ускорение в развитии ребенка как 

умственно, так и физически относительно такой же группы детей, но не 

использующих данный вариант оздоровительного массажа. 
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 На основе анализа научно-методической литературы, наблюдений, 

проводимых в процессе выполнения указанного варианта оздоровительного 

массажа с детьми первого года жизни, показали целесообразность 

использования разработанной методики. 

Используя данную методику развития ребенка, мы помогаем его 

организму ускорить кровоток, лимфоток, работу мышечных групп, 

соответственно, всего организма. 

 Ребенок быстрее развивается физически и умственно, быстрее усваивает 

теоретическую информацию относительно детей данной категории, не 

использовавшие данную методику. 
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специализирующееся на подготовке старшеклассников, планирующих связать 

свою будущую профессиональную жизнь с медициной.  

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки «Лечебное дело» при описании профессиональных 

задач выпускника, на первое место ставит предупреждение возникновения 

заболеваний среди населения, и только на четвертом месте приводит 

диагностику заболеваний. В деятельности нашей лаборатории мы уделяем 

должное внимание воспитанию учащихся в русле рационального, научно-

обоснованного подхода к сохранению и укреплению здоровья. 

Основные направления работы лаборатории, позволяющие реализовать 

обучение и воспитание в русле здоровьесбережения: 

− реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, направленных на знакомство с организмом 

человека, с причинами и механизмами различных заболеваний, способами 

диагностики и лечения, приемами первой помощи; 

− проведение открытого регионального конкурса «Санкт-

Петербургская медико-биологическая олимпиада школьников», задания 

которого включают вопросы, касающиеся представлений о болезнях и их 

профилактике; 

− выполнение самостоятельных исследовательских работ, в том числе 

связанных со здоровьем или физиологическими особенностями подростков; 

− участие в создании методических материалов соответствующей 

тематики; 

− участие в городских мероприятиях, посвященных 

здоровьесбережению. 

Деятельность объединения реализуется в результате объединения 

ресурсов учреждения дополнительного образования и социальных партнеров. 

Со стороны учреждения дополнительного образования имеются следующие 

возможности: 

− материальная база (оснащенные учебные кабинеты), 
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− кадровый состав (многие из педагогов являются практическими 

врачами), 

− организация и проведение олимпиад, конкурсов и др. 

мероприятий. 

Эти возможности существенно расширяются с привлечением 

социальных партнеров, что реализуется в виде: 

− экскурсий в научно-исследовательские и лечебные учреждения, 

− тематических бесед с врачами разных специальностей, 

− проведения тренингов по первой помощи с имитацией реальных 

ситуаций по программам, соответствующим международным 

рекомендациям, 

− встреч с выпускниками – студентами и врачами, 

− участия профильных специалистов в общегородских 

мероприятиях. 

Результативность деятельности лаборатории может быть 

проиллюстрирована следующими фактами: ежегодно в бюджетных группах 

занимается около 120 учащихся; за период с 2015 по 2017 год 62 учащихся 

прошли базовый курс первой помощи с выдачей соответствующих 

удостоверений; команды «Малого медицинского факультета» ежегодно 

участвуют в городских мероприятиях, посвященных здоровьесбережению; 

участники исследовательских проектов в свободном общении высказывают 

суждения о необходимости своевременных профилактических посещений 

врача; имеются отзывы о правильных и четких действиях учащихся в 

ситуациях внезапных заболеваний членов их семей. 
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Резюме. В статье рассматривается роль системы дополнительного 

профессионального образования в организации здоровьеформирующей 

деятельности. Рассмотрены направления деятельности системы 

дополнительного образования по повышению квалификации специалистов 

в области здорового образа жизни. Описаны основные мероприятия по 

реализации дополнительного профессионального образования педагогов 

здорового образа жизни. Приведен опыт работы Института развития 

образования Республики Татарстан по совершенствованию компетенций 

педагогических работников в области здоровьесбережения.  

Ключевые слова: здоровьеформирующая деятельность, 

здоровьесбережение, дополнительное профессиональное образование, 

специалисты по организации здоровьеформирующей деятельности. 

 

Важным фактором формирования здоровьесберегающей среды в 

системе образования является наличие квалифицированных специалистов, 

педагогов, в полной мере владеющих компетенциями организации 

здоровьеформирующей деятельности с обучающимися [2].  

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов 

в сфере здоровьесбережения для системы образования осуществляется в 

системе дополнительного профессионального образования [1].  

Организации дополнительного профессионального образования 

выполняют функции ресурсных центров научно-исследовательской, 
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учебно-методической и образовательной деятельности в сфере 

здоровьесбережения и осуществляют:  

- разработку научно-исследовательских проектов модернизации 

управления, содержания и образовательных технологий, обеспечивающих 

современное качество профессионального педагогического образования, 

внедрение актуальных результатов научных исследований в области 

здоровьесбережения в образовательные практики; 

- научно-методическое обеспечение деятельности образовательных 

организаций дошкольного, общего, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального педагогического образования в 

области здоровьесбережения;  

- повышение квалификации и профессиональной переподготовки в 

области здоровьесбережения руководящих и педагогических кадров 

системы дошкольного, общего, среднего профессионального образования;  

- сопровождение введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов организации 

здоровьеформирующей среды, различных государственных 

образовательных проектов здоровьесбережения в образовательных 

организациях дошкольного, общего, среднего профессионального 

образования.  

Для эффективной организации сопровождения 

здоровьеформирующей деятельности программы повышения 

квалификации педагогов должны содержать: 

- нормативно-правовое обеспечение введения и реализации 

здоровьеформирующей деятельности в образовательных организациях 

различного уровня; 

- модель реализации здоровьеформирующей деятельности в 

образовательных организациях, с учетом региональных особенностей 

регионов;  
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- формирование готовности педагогических и руководящих 

работников системы образования к здоровьеформирующей деятельности 

(через обучение тьюторов, создание сети стажировочных площадок, 

организация сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

обобщение и тиражирование лучших образовательных практик и т.д.);  

- технологии создания информационно-методических ресурсов по 

вопросам здоровьесбережения в образовательных организациях;  

- методику организации и проведения мониторинга эффективности 

здоровьеформирующей деятельности в образовательных организациях; 

- контент дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки с учетом специфики 

требований к осуществлению здоровьеформирующей деятельности, в том 

числе реализуемых с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

- создание и апробация сетевых форм повышения квалификации 

работников образования в области здоровьесбережения; 

- подготовку учебной, методической литературы по вопросам 

организации здоровьеформирующей деятельности для всех уровней 

образовательных организаций [3].  

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров по 

программам дополнительного профессионального образования, 

направленным на формирование компетенций организации 

здоровьеформирующей деятельности проводится для различных категорий 

работников: 

- руководители органов управления образования, образовательных 

организаций всех типов и видов; 

- специалисты органов управления образования - организаторы 

здоровьеформирующей деятельности в регионах, муниципалитетах; 

- специалисты и педагоги по физической культуре и 

здоровьесбережению организаций и учреждений всех уровней образования;  
108 

 



- общественные кадры (волонтеры), активисты молодежных 

общественных организаций, привлекаемые к организации 

здоровьеформирующей деятельности [4]. 

Для профессионального развития специалистов-организаторов 

здоровьеформирующей деятельности в системе образования региона на базе 

региональных организаций дополнительного профессионального 

образования целесообразно организовать: 

- специальные структуры (в виде отделов, проектных офисов, 

лабораторий и т.д.) по организации здоровьеформирующей деятельности 

образовательных организациях;  

- обучение педагогических работников различных категорий по 

программам дополнительного профессионального образования по 

организации здоровьеформирующей деятельности (в т.ч. с включением в 

программы ДПО педагогов различной направленности образовательных 

модулей по здоровьесбережению); 

- организация методического сопровождения по организации 

здоровьеформирующей деятельности на муниципальном уровне в рамках 

методических объединений педагогов физкультурно-спортивного профиля 

(конференции, семинары, практикумы и т.д.); 

- организация участия педагогических работников в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных мероприятиях, конкурсах 

в области физической культуры, спорта, здоровьесбережения; 

- создание банка передового педагогического опыта по организации 

здоровьеформирующей деятельности на уровне субъекта, муниципальном 

уровне. 

Из опыта работы ГАОУ ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан». 

В целях получения и совершенствования профессиональных 

компетенций педагогических работников по организации 

здоровьеформирующей деятельности и реализации комплекса ГТО в 
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системе образования Республики Татарстан, Министерство образования и 

науки Республики Татарстан ежегодно с 2014 года устанавливает 

государственное задание ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» на обучение по программам повышения 

квалификации. В рамках государственного задания реализуются программы 

дополнительного профессионального образования: 

- «Совершенствование профессионализма педагога учебных 

предметов «Физическая культура» и «ОБЖ» с учетом требований ФГОС и 

особых образовательных потребностей» в объеме 108 часов (с модулем по 

здоровьесбережению на 36 часов); 

 - «Организация физкультурно-спортивной работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО в 

образовательной организации» (в объеме 16, 36 часов); 

- «Тьюторское сопровождение организации физкультурно-

спортивной работы по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» (в объеме 108 часов); 

- «Сопровождение организации физкультурно-спортивной работы по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (в объеме 96 часов). 

Статистика обученных педагогов Республики Татарстан по 

указанным программам ДПО: 2014 год - 226 человек, 2015 год – 202 

человека, 2016 год – 200 человека, 2017 г. – 223 человека.  

Проведено 34 обучающих семинаров в объеме 8, 16 часов для 

различных категорий педагогических работников (всего 1738 человек). 

В рамках Федеральной целевой программы развития образования 

совместно с Российским Университетом дружбы народов (РУДН, 

г.Москва), Институт развития образования Республики Татарстан 

принимает участие в обучении тьюторов и волонтеров здорового образа 

жизни и реализации ВФСК ГТО для образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации. Всего обучено: 2015 год - 76 педагогов 
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из 7 субъектов РФ, с очной сессией на базе ИРО РТ в Казани; 2016 год – 30 

педагогов из 18 субъектов РФ, выездное очное обучение в г. Сочи; 2016 год 

– 106 педагогов Архангельской области, очное обучение в г. Архангельск, 

2017 год – около 150 педагогов субъектов Российской Федерации, очно-

заочное обучение, г.Москва. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Семикин Г.И., доктор медицинских наук, профессор,  
Мысина Г.А., доктор педагогических наук, профессор,  

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва  
 

На современном этапе реформирования экономических основ 

государственной политики в обществе происходят связанные с этим 

глубинные демографические и социальные изменения. В первую очередь это 

отражается на психологическом благополучии детей и молодежи, что 

приводит к саморазрушающим тенденциям в их среде, которые, в том числе 

проявляется в аддиктивном (зависимом) поведении от психоактивных веществ 

или деструктивных молодежных субкультур. Как отмечается в Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 г., «…низкий 

уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического 

развития различных категорий детей приводит к возникновению в 

подростковой среде межэтнической и межконфессиональной напряженности, 

ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, 

агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям, что 

свидетельствует о недостаточной социализации детей и молодежи, и 

представляет собой важное направление формирования личности и ее 

адаптации к жизни в обществе». 

В этом процессе значимая роль принадлежит образованию как 

основному социальному институту общества. Эффективности решения 

поставленных задач способствует создание в каждой образовательной 

организации безопасной среды для всех субъектов образовательного процесса.  

Безопасность - это такое явление, без которого не могут нормально 

развиваться ни личность, ни социальная организация, ни общество. 

Безопасность и комфортность предполагает создание системы 
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психологического сопровождения развития обучающихся в условиях 

образовательной организации, предоставление им качественной 

психологической и коррекционно-педагогической помощи; профилактику 

агрессии и жестокости, урегулирование конфликтов; специальную работу с 

педагогами по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

В рамках рассматриваемой проблемы безопасная образовательная среда 

является одним из механизмов достижения безопасности образования, и 

фактором самоактуализации субъектов образовательного процесса.  

К основным угрозам безопасности образовательной среды можно 

отнести следующие: 

- психологическое насилие в процессе взаимодействия субъектов 

образовательной среды - физическое, психическое, духовное воздействие на 

обучающегося, которое понижает его жизненный статус, причиняя ему 

физические, душевные и духовные страдания, а также угроза такого 

воздействия; 

- непризнание обучающимся высокой значимости образовательной 

среды образовательной организации для себя; 

- отсутствие удовлетворенности в личностно-доверительном общении и 

основными характеристиками процесса взаимодействия всех субъектов 

образовательной среды; 

- отсутствие системы психологической помощи в образовательной 

организации; 

- эмоциональное выгорание педагогических работников 

образовательной организации. 

Коллективный субъект взаимодействия, то есть осознающий 

(сознательный) участник процесса создания безопасной среды в высшем 

учебном заведении представлен в лице административно-управленческого, 

профессорско-преподавательского и студенческого коллективов.   

Целенаправленность коллективного субъекта взаимодействия – это 

стремление к основной общественно значимой цели – создание безопасной 
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среды в образовательной организации, в которой обеспечены организационно-

педагогические условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактики их аддиктивного поведения, устранение угроз безопасности. 

Сформированная безопасная среда в образовательной организации 

позволит полноценно удовлетворить потребности развития, социализации и 

культурной идентификации детей и молодежи при обязательном соблюдении 

их безопасности. Такая среда формируется за счет образовательной политики, 

направленной на сохранение и укрепление физического, психического и 

социального благополучия субъектов образовательной среды, образующих 

коллективный субъект взаимодействия. 

Мотивированность как свойство коллективного субъекта 

взаимодействия представляет активное, заинтересованное и действенное 

отношение к процессу формирования безопасной среды в образовательной 

организации. Основным параметром мотивированности коллективного 

субъекта взаимодействия, в деятельности рассматривается уровень 

включенности его членов в процесс взаимодействия. 

Можно сформулировать следующие условия формирования безопасной 

образовательной среды: 

- активное целенаправленное профессиональное влияние 

педагогических работников на формирование безопасной образовательной 

среды, основанное на гуманистических принципах образовательного 

процесса; 

- адресная помощь обучающемуся в решении актуальных задач 

жизнедеятельности, а также социализации в условиях образовательной 

организации (затруднения, личностные и межличностные проблемы, 

проблемы социально-эмоционального характера, проблемы с выбором видов 

деятельности и т.д.); 

- предупреждение возникновения отклонений в поведении 

обучающихся, профилактика аддиктивного поведения, в том числе 

наркопотребления, профилактика вредных привычек; 
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- эффективное применение адекватных методов и технологий работы в 

условиях стрессовой ситуации, профилактика суицида; 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогов, психологов, административно-управленческого персонала, 

родителей, а также самих обучающихся, включая овладение ими 

технологиями индивидуальной и групповой работы в условиях стрессовой 

ситуации. 

Системный подход при формировании безопасной среды в вузе должен 

обеспечивать целостное представление о благополучии обучающихся, и 

наполнять конкретным содержанием педагогические технологии, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а также 

профилактику их отклоняющегося поведения, помочь ответить на вопрос: как 

и по каким направлениям следует их реализовывать.  

В МГТУ им. Н.Э. Баумана с 1996 года ведется комплексная работа по 

формированию безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды. 

Становление безопасной образовательной среды осуществлялось на основе 

создания инновационных психолого-педагогических условий. Была 

разработана  концепция формирования безопасной и здоровьесберегающей 

образовательной среды; найдены партнеры, которые были  привлечены к 

решению поставленных задач  (учреждения науки и культуры, вузы, 

реабилитационные и медицинские учреждения); изучен имеющийся в вузе 

опыт реализации деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

студентов; проанализированы ресурсные возможности вуза (кадровые, 

научные, методические, материально-технические, финансовые), 

необходимые для реализации здоровьесберегающей деятельности в вузе;  

разработана система управления деятельностью по формированию безопасной 

образовательной среды, а также сохранению и укреплению здоровья 

студентов и профилактики их отклоняющегося поведения. 

Кризисы приспособления, переживаемые студентами первого года 

обучения, во многом определяются низким уровнем их саморегуляции, а 
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также недостаточной сформированностью умений приспосабливаться к 

изменяющимся жизненным условиям. Следует отметить, что данный вид 

умений почти не формируется целенаправленно на этапе школьного 

образования, не уделяется достаточно внимания его развитию и в условиях 

профессионализации. Необходимо решать проблему адаптации студентов 

через создание соответствующих условий для функционирования 

совокупности психологических механизмов на когнитивном, эмоциональном, 

мотивационном и поведенческом уровнях личности с помощью разработки и 

применения в вузе здоровьесберегающих технологий.  

В настоящее время в вузе сформирована безопасная и 

здоровьесберегающая образовательная среда, где студенческий и 

преподавательский коллективы все чаще выступают как единой целое, как 

сообщество объединенных общей целью, деятельностью и общей 

ответственностью за благополучие субъектов образовательной среды вуза.  

Необходимо отметить важность обмена опытом между вузами, 

различными государственными и общественными структурам по 

формированию и развитию безопасной образовательной среды в высшем 

учебном заведении, направленному на сохранение и укрепление здоровья 

студентов, который может поднять на новый уровень реализацию этой 

деятельности с учетом требований очередного этапа реформирования системы 

образования, теоретических и методических подходов к психолого-

педагогическому сопровождению студентов, результатов социологических 

исследований, а также имеющегося опыта и традиций образования и 

воспитания. 

Таким образом, имеющийся опыт по формированию безопасной 

образовательной среды в МГТУ им. Н.Э. Баумана показывает, что данная 

деятельность должна осуществляться специалистами по работе с молодежью 

комплексно, непрерывно, на постоянной и системной основе. Для повышения 

ее эффективности необходимым условием является межведомственное 
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взаимодействие со структурами государства и социальное партнерство с 

институтами гражданского общества.  
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ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
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Резюме. В статье представлена модель индивидуального 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в 

образовательном процессе вечерней (сменной) школы как способ 

оздоровления нравственной составляющей человека, раскрытия его 

творческого потенциала. 

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, 

модель индивидуального сопровождения. 

 

В последние годы все больше внимания уделяется вопросу укрепления 

здоровья подрастающего поколения. Здоровье – это нравственная категория, 

определяющая дальнейшее развитие и совершенствование как отдельного 

человека, так и целого мира. Век информационных свершений требует 

внедрения новых технологий в различные области производства и науки, 

диктует необходимость развития творческого потенциала человека, его 

преображения. Это невозможно осуществить без смены жизненных 

устремлений и ценностей человека, здоровья его физических и духовных сфер. 

Однако цели и задачи, выдвигаемые современным обществом, выделяют 

и проблемы, которые необходимо решать. Одной из таких проблем является 

увеличение показателей ухудшения здоровья населения, особенно детей и 

молодежи, увеличение численности детей с ограниченными возможностями 
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здоровья – ОВЗ, детей-инвалидов. Для многих подростков нормой жизни 

становится употребление табака, алкоголя, наркотических веществ, 

зависимость от Интернета, компьютерных игр, общения в социальных сетях и 

др. Отсутствие целей в жизни, непонимание важности учебы, познания 

приводят к нежеланию учиться, работать над собой, меняться, приводят к 

уходу от реальности, иногда только к компьютерному общению. Наряду с 

детьми с ОВЗ, таких учащихся мы относим к категории детей с особыми 

образовательными потребностями, требующих индивидуального подхода в 

обучении. Число таких учащихся сегодня превалирует в вечерних (сменных) 

школах.  

Цель данной статьи состоит в обосновании необходимости и 

представлении модели индивидуального сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях вечерней (сменной) школы. 

Исследования НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

Минздрава России констатируют ухудшение состояния здоровья детей. В 

частности, сделан вывод об отсутствии среди старшеклассников здоровых 

детей. За период с 2005 по 2015 годы выявлено, что распространенность 

функциональных отклонений возросла на 14,7%, а хронических болезней – на 

52,8%. Сделаны выводы нахождения детей в стрессовой ситуации при 

подготовке к экзаменам, в связи с увеличением учебной нагрузки и др. [1, 4]. 

Изучение данных состояния здоровья подростков в условиях вечерней 

(сменной) школы № 27 г. Новосибирска подтверждает тенденцию ухудшения 

уровня здоровья учащихся. В частности, на 2017 год 72% учащихся имеют те 

или иные нарушения в здоровье; в 2015 году их численность не выходила за 

границы 45%. В нозологии традиционно превалируют нарушения осанки, 

патологии зрения, заболевания центральной нервной системы, желудочно-

кишечного тракта и другие. Данные отклонения возникают как результат 

ведения определенно нездорового образа жизни [3,4,5]. Его основу составляют 

жизненные ценности и приоритеты. Так, наше исследование показало, что у 

учащихся имеют место 1) отсутствие осознания необходимости ведения 
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здорового образа жизни (33 %); 2) несоблюдение режима питания (35 %); 

3) отсутствие поддержки необходимого уровня двигательной активности 

(53 %); 4) проведение основного свободного времени за компьютером (44 %). 

Все это требует определенной коррекции и особого педагогического подхода 

к учащимся. 

Возникает необходимость изменения в школах условий по воспитанию 

и совершенствованию человека, повышению его стрессоустойчивости в 

современном мире, осмыслению и формированию им духовно-нравственных 

ценностей, в том числе ценности здорового образа жизни, с учетом уровня его 

развития, состояния здоровья, потенциальных возможностей; необходимость 

создания комфортной здоровьесберегающей среды, вовлечения ребенка в 

образовательный процесс, организации сопровождения его индивидуального 

саморазвития, помощь в осознании его ценности – вместо перегрузок и 

чрезмерных требований, с которыми подросток не всегда может справиться, и 

которые приводят его неустойчивую психику к эмоциональному 

дискомфорту, увеличению тревожности. 

Материалы и методы. Ведущей методологической основой 

исследования выступил личностно-деятельностный подход, обеспечивший 

раскрытие особенностей организации индивидуального сопровождения детей 

с особыми образовательными потребностями в вечерней (сменной) школе.  

В образовательной политике зарубежных стран на протяжении 

нескольких десятилетий осуществляется необходимость учитывать 

индивидуальные потребности каждого ученика при разработке его 

индивидуального плана образования. В России мы только начали с этим 

работать. Так, в Швеции, в условиях инклюзивного обучения, роль педагога 

заключается в поощрении, мониторинге и оценке знаний учеников. В помощи 

осознания их образовательного пути, в том, что каждому ребенку важно иметь 

возможность для развития, насколько это возможно, и в школе нужно 

создавать для этого оптимальные условия, условия поддержки и развития 

[6]. Так, в своем выступлении «Инклюзия в Швеции: принципы и практики», 
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Нина Кланг, старший преподаватель специальной педагогики университета 

г.Уппсалы, Швеция, сравнивает обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в США и Германии, утверждая, что большая часть таких детей 

занимается в обычном образовательном классе – 54% в США и 17% – в 

Германии. Она рассказывает о модели «Лестница», в которой от уровня 

поддержки всех учеников идет переход к адаптации тех, кто не успевает, к 

интенсивной поддержке [6]. В Швеции введен акт о запрете дискриминации, 

2009 г., который говорит о необходимости адаптации школ для обучения 

разных детей. 

Зарубежные исследователи говорят о необходимости освоения 

педагогами новых профессиональных навыков, в связи с расширением их 

установок при работе с детьми, включая детей с особыми образовательными 

потребностями [2]. 

Особые образовательные потребности возникают у детей по разным 

причинам, в том числе не только у детей с ограниченными возможностями 

здоровья: из-за трудностей в освоении образовательной программы, 

негативного опыта получения образования и др. У каждого ребенка имеются 

свои трудности, которые необходимо определить, для того, чтобы ему помочь. 

В старшем возрасте (15-17 лет) это уже труднее сделать, так как происходит 

процесс завершения роста и развития организма, который во многом 

способствует физическому и психическому здоровью человека, успешности 

реализации его включения в профессиональную деятельность. 

Результаты и обсуждение. Индивидуальное сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями предусматривает 

предварительное создание модели как образа, являющегося ориентиром в 

развитии самого субъекта, так и развитии образовательной организации, 

создающей условия для формирования, саморазвития. В качестве системы 

требований к образовательному процессу модель помогает определить цель, 

средства, методы и критерии сопровождения. Ее можно представить в виде 

непрерывного цикла: повышение профессиональной компетентности педагога 
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– проведение психолого-педагогической диагностики учащихся – построение 

индивидуальных образовательных маршрутов – «выравнивание» учащихся по 

результатам – вовлечение учащихся в проектную деятельность. 

Основные педагогические идеи, положенные в основу данной модели, 

базируются на личностной парадигме и технологически опираются на 

деятельностный подход. Ведущие направления деятельности при 

сопровождении концентрируются вокруг проблемы самореализации, как 

учащихся, так и педагогов: выстраивание процессов взаимодействия 

педагогов в профессиональной деятельности и учащихся в процессе освоения 

индивидуального образовательного маршрута, приводящего к 

профессиональному самоопределению. 

Предложенная модель основывается на утверждении гармоничности и 

единства человеческой личности, на способах взаимосвязи основных частей 

личности между собой, на оздоровлении нравственной составляющей 

человека. 

Выводы. Обоснованием необходимости обеспечения индивидуального 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями является 

непрерывное увеличение численности данной категории обучающихся, 

требующей обеспечения, наряду с иными учащимися должного личностного 

развития. Предложенная модель данного сопровождения ориентирует как на 

развитие самого учащегося, так и на развитие всей образовательной 

организации, в частности, ее педагогических кадров, создающих условия для 

саморазвития и самореализации основных субъектов образования. 
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