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Последние статистические данные свидетельствуют о том, что за 

период обучения детей в образовательных учреждениях разного уровня 

(школа, среднее профессиональное образовательное учреждение, высшее 

профессиональное учебное заведение) состояние их здоровья ухудшается в 

4—5 раз, поэтому проблемы сохранения здоровья учащейся молодежи и 

привития им навыков здорового образа жизни сегодня очень актуальны. Эти 

проблемы уже вышли из разряда чисто медицинских или чисто 

педагогических, они обрели социальное значение. Успешное решение этих 

проблем невозможно без создания психологически комфортной среды, 

которая заключается в организации образовательного процесса и всех видов 

деятельности, исходя из интересов личности студента и преподавателя. В 

ГОУ СПО «Медицинский колледж № 1, Волгоград» это прежде всего: 

а) организация учебного процесса:  

- четкое и стабильное расписание теоретических и практических 

занятий; 



- нормализация учебной нагрузки; 

- учет объема содержания учебного материала и возможностей 

организма студента и слушателя отделения повышения квалификации; 

- максимально доступная информация о предстоящем графике 

учебного процесса, требованиях на различных этапах обучения; 

- доброжелательная требовательность к студентам во всех структурах 

колледжа. 

б)        психолого - педагогическое сопровождение студентов и 

поддержка на всех этапах овладения профессией: 

- уважение к «истории» личности студента и слушателя отделения 

повышения квалификации; 

- отсутствие в колледже и общежитии запрещающих надписей. 

в)        соблюдение санитарно - гигиенических норм и требований, 

охрана здоровья и жизнедеятельности: 

- создание здоровых и безопасных условий учебы и отдыха 

преподавателей и студентов; 

- использование экологически безопасного оборудования и помещений; 

- обучение студентов и сотрудников правилам безопасности 

жизнедеятельности; 

- создание педагогически целесообразного образа в интерьере; 

- соблюдение и поддержание чистоты во всех помещениях и т.д. 

Реализация системы воспитательной деятельности по формированию 

здоровьесберегающего образовательного пространства в условиях колледжа 

позволит обеспечить: 

1. снижение уровня психологического напряжения на занятиях и рост 

уровня познавательной мотивации студентов; 

2. улучшение адаптивности в изучении новых тем и разделов, 

повышения активности и коммуникабельности студентов; 

3. максимальное содействие психическому, личностному и 

индивидуальному развитию студентов; 



4. предупреждение возможного неблагополучия в студенческой среде, 

семье; 

5. личный здоровый образ жизни студентов, заботу о поддержании 

своего здоровья, физическое самосовершенствование; 

6. умение студентов вести пропаганду здорового образа жизни и 

проводить профилактику асоциальных явлений среди населения; 

7. формирование у студентов готовности к жизненному 

самоопределению, умению анализировать и прогнозировать ситуацию; 

8. формирование экологической грамотности, как способности к 

пониманию социально-экономической обстановки и проблем развития 

общества. 

Процесс образования в среднем профессиональном учебном заведении 

включает в себя два неразрывно связанных компонента – обучение и 

воспитание. В профессиональные образовательные программы, реализуемые 

в Волгоградском медицинском колледже № 1, включены дисциплины по 

выбору и дисциплины регионального компонента, позволяющие 

сформировать у студентов ответственное отношение к здоровому образу 

жизни. Это такие дисциплины, как: 

·                Валеология 

·                Прививочное дело 

·                Инфекционная безопасность 

·                Грудное вскармливание 

·                Биоэтика 

·                Эпидемиология 

·                Оказание медицинской помощи различным категориям 

граждан 

·                Планирование семьи и др. 

Изучая эти дисциплины, студенты знакомятся с характеристикой всех 

аспектов здорового образа жизни, влиянием экологических факторов на 

здоровье человека, оценивают состояние своего здоровья и учатся проводить 



санитарно - просветительскую работу, давать рекомендации по 

рациональному питанию, закаливанию, двигательной активности. Наши 

выпускники знают правила сохранения физического, психического здоровья 

и владеют методами их укрепления, потому что здоровье человека лишь на 

10% зависит от уровня медицинского обслуживания, на 20% - от 

генетических факторов, на 30% - от экологических факторов и на 40% - от 

здорового образа жизни. 

Специфика учебного заведения как медицинского обязывает студентов 

вести работу по профилактике девиантного поведения и пропаганде 

здорового образа жизни среди молодежи: в школах, средних и высших 

образовательных учреждениях немедицинского профиля. Эта задача под 

силу лишь физически, нравственно, духовно здоровому человеку, 

образованному и адаптированному к условиям нестабильного социума. В 

колледже разработаны и внедрены в образовательный процесс долгосрочные 

программы, приоритетными из которых являются: 

·              «Здоровье через образование» (концептуальные основы 

формирования здоровьесберегающего пространства) на 2007-2012 уч.г.; 

·              «Равный поможет равному» (лекторская и волонтерская 

работа по пропаганде здорового образа жизни) на 2004 -2009 уч.г.; 

·              Концепция превентивного обучения в области профилактики 

ВИЧ/СПИДа на 2005-2010 уч.г.; 

·              Программа толерантного воспитания студентов колледжа на 

2008 – 2013 уч.г.; 

·              Программа социальной адаптации студентов колледжа на 

2006-2010 уч.г. 

В рамках программы социальной адаптации студентов ежегодно в 

сентябре проводится Неделя первокурсника, День здоровья и спорта, 

классные руководители и работники библиотеки готовят тематические 

классные часы «Семь принципов формирования собственной жизни», 

«Истоки милосердия», «Имидж медицинского работника» и др. 



Традиционными мероприятиями в колледже стали Неделя 

профилактики вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни для 

студентов нового набора, заседание клуба любителей здоровья «Выбираем 

жизнь без вредных привычек», «Умей быть толерантным», выпуск 

санбюллетеней по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового 

образа жизни в общежитии. 

В рамках реализации Концепции превентивного обучения в области 

профилактики ВИЧ/СПИДа в колледже ежегодно проходит Неделя 

профилактики СПИДа, конкурсы методических материалов к 

Международному Дню борьбы со СПИДом. Наиболее интересный опыт 

работы классных руководителей по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек регулярно заслушивается на заседаниях 

методического объединения классных руководителей. 

Особенно широк и разнообразен спектр мероприятий по программе 

«Твое здоровье». Студенты III курсов обучают школьников методике 

оказания первой доврачебной помощи. Занятия со школьниками проходят по 

запросам администрации учебных заведений. В увлекательной форме 

студенты демонстрируют простейшие манипуляции, отрабатывают их со 

школьниками, проводят викторины. В качестве поощрения лучшие студенты 

колледжа привлекаются к судейству на областном конкурсе «Безопасное 

колесо» на этапе «Оказание первой медицинской помощи» 

Реализуя программу «Равный поможет равному», отряд волонтеров 

колледжа, состоящий из студентов-старшекурсников, работает под 

руководством куратора волонтерской работы, преподавателя колледжа, в 

тесном сотрудничестве с городским Комитетом молодежи, Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Дзержинского района 

Волгограда. Традиционно студенты колледжа используют игровые методики 

в работе по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни. В 2007-2008 учебном году заключен договор по работе передвижной 

выставки «Стоп! Держи дистанцию!» (профилактика наркомании), проведена 



профилактическая работа в шести учебных заведениях Дзержинского района 

с охватом более 800 студентов. В текущем учебном году волонтеры колледжа 

совместно с Комитетом по делам молодежи администрации Волгограда 

провели 5 профилактических акций «Радуга жизни в нас самих!» в рамках 

городского фестиваля здоровья. Кроме того, деятельность добровольцев по 

программе «Равный поможет равному» включает в себя: 

·              лекторскую работу старшекурсников в школах, ССУЗах и 

подростковых клубах города; 

·              научно – исследовательскую работу по проблемам СПИДа, 

наркомании, вредных привычек (опросы, анкетирование, статистика, анализ 

данных, подбор методик работы); 

·              изучение доступных игровых методов профилактики «СПИД 

– реальность, в которой ты живешь», «Три года с наркотиком», «Наркомания 

и право», «Скажи недугу - НЕТ», «Сделай выбор на пути к здоровью», 

«Сохрани себя для любви»; 

·              совместную работу с КДМ Волгограда, учреждениями 

профилактики, общественными организациями по охране здоровья молодых. 

Важной составляющей психического здоровья являются милосердие и 

сострадание. Развитию этих качеств способствует работа по оказанию 

шефской помощи детским лечебно – профилактическим учреждениям 

(ЛПУ), уход за детьми, оставшимися без попечения родителей, пожилыми 

людьми и ветеранами. В текущем учебном году подобная работа 

осуществлялась не только в рамках волонтерского движения «Равный 

поможет равному», но и на учебных занятиях, проходящих на базах ЛПУ. 

Важнейшими результатами этого направления воспитательной работы можно 

считать ответственное отношение к здоровью, формирование ключевых 

компетенций медицинских работников. 

В ГОУ СПО «Медицинский колледж № 1, Волгоград» активно 

работает студенческий совет, который является инициатором разработки и 

реализации социальных проектов. Членами студенческого совета были 



разработаны социально значимые проекты, направленные на профилактику 

девиантного поведения, формирование позитивного отношения к здоровому 

образу жизни «Умей быть здоровым» (2006 г.) и «ЗОЖ – веление времени!» 

(2008 г.). 

Наряду с традиционными формами работы по формированию 

здоровьесберегающего пространства, в колледже внедряются новые 

методики. Так, на 28 апреля запланировано проведение конкурса среди 

совместных команд преподавателей и студентов «От здоровья каждого к 

здоровью нации». 

Колледж имеет награды Комитета по образованию Администрации 

Волгоградской области за пропаганду здорового образа жизни и организацию 

волонтерского движения «Студенты против наркотиков». 

Система воспитательной работы колледжа отмечена дипломом III 

степени на Всероссийском конкурсе организации воспитательной работы в 

средних специальных учебных заведениях. 

  

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ Г.УССУРИЙСКА НА ЗДОРОВЬЕ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Кострова К.Е. 

ФГОУ СПО «Дальневосточный Гидромелиоративный колледж» 

Пусть город наш небольшой, 

Но мы, горожане, гордимся тобой! 

Ты, Уссурийск – часть планеты Земля. 

На ней не найти места краше тебя. 

Здесь наш колледж, дом, друзья, 

Море цветов, уют, чистота! 

Дарим тебе мечты и дела. 

Только с тобой мы навек, навсегда! 

Ситкевич Анна, выпускница ДВГМК 



  Проблема охраны окружающей среды является одной из наиболее  

актуальных, поскольку от её решения зависит жизнь на Земле, здоровье и 

благосостояние человека. Эта проблема обострилась в ХХ веке, когда 

интенсивное развитие промышленности и транспорта, а также 

несовершенство технологических процессов привели к загрязнению 

атмосферы, воды и почвы. 

Первым виновником загрязнения  атмосферного воздуха является 

детище научно-технического прогресса – автомобиль. Поглощая столь 

необходимый для жизни кислород, он интенсивно «обогащает» воздушную 

среду токсичными компонентами, наносящими вред всему живому и 

неживому. 

Всего 15% топлива расходуется на движение автомобиля, а 85% «летит 

на ветер». К тому же камеры сгорания автомобильного двигателя – это 

своеобразный химический реактор, синтезирующий ядовитые вещества и 

выбрасывающий их в атмосферу. Двигаясь в среднем со скоростью 80-90 

км/ч,  автомобиль превращает в углекислоту столько же кислорода, сколько 

300-350 человек. Но дело не только в углекислоте. Годовой выхлоп одного 

автомобиля – это 800 кг окиси углерода, 40 кг окислов азота и более 200 кг 

различных углеводородов. В этом наборе весьма коварна окись углерода. Из-

за высокой токсичности её допустимая концентрация в атмосферном воздухе 

не должна превышать 1мг/м
3
. 

Для нас, родившихся и выросших на территории Уссурийского 

городского округа, собирающихся здесь жить, растить детей, стало 

необходимым более подробно узнать о состоянии атмосферного воздуха на 

территории города Уссурийска.  

Жизнеспособность любой нации определяется здоровьем детей и 

подростков. В настоящее время в России лишь 10-15% новорожденных не 

имеют патологии. В течение последних лет состояние здоровья наших детей 

постоянно ухудшается. Объяснений много: 



•  очень высокий уровень загрязнения воздушного и водного бассейнов  

в  городе; 

•  снижение уровня жизни; 

•  нервно-психические перегрузки, от которых сегодня страдают даже 

малыши; 

• неумение самих детей и подростков быть здоровыми, незнание 

элементарных законов здоровой  жизни, несформированные основные 

навыки сохранения здоровья.  

Цель исследования: 

исследовать влияние загрязняющих веществ, находящихся в атмосфере 

и в водных объектах г. Уссурийска, на здоровье горожан.    

          Задачи исследования: 

1.                 Исследовать состояние водных ресурсов Уссурийского 

городского округа. 

2.                 Исследовать влияние загрязняющих веществ, находящихся 

в воде, на здоровье жителей города. 

3.                 Рассмотреть влияние автомобильного транспорта на 

экологию г. Уссурийска. 

4.                 Исследовать зависимость загрязнения атмосферного 

воздуха от интенсивности  движения автотранспорта. 

5.                 Вычислить количество  токсичных продуктов, 

образующихся при работе транспорта,  и охарактеризовать их  воздействие 

на окружающую среду. 

Город Уссурийск, второй по величине город Приморского края, 

расположен в долине реки Раздольной. 

Уссурийский округ имеет «выгодное» географическое положение, 

располагается на пересечении транспортных путей, граничит с КНР, 

быстрорастущим и набирающим экономическую мощь государством.          

Экологическое состояние территории г. Уссурийска и Уссурийского 

округа оценивается как критическое. Ситуация усугубляется  



месторасположением  Уссурийска. Он находится в низине –  своего рода 

котловане. Для нашей погоды не характерны частые ветры, поэтому вредные 

выбросы в атмосферу концентрируются в центре города.  Кроме того, через 

город Уссурийск проходят    автомагистрали федерального значения:    

Владивосток – Хабаровск – Москва, Владивосток – КНР, КНР – Хабаровск.  

К веществам, определяющим высокий уровень загрязнения атмосферы 

города, отнесены бенз(а)пирен, пыль, диоксид азота. За столь высокий 

уровень загрязнения ответственны автомобильный и железнодорожный 

транспорт, а также котельные и бойлерные,  которых на территории города и 

округа более 400.   ПДК превышает норму  в 5 раз.  

Обсуждая проблему загрязнения города на уроках экологии, мы 

решили определить уровень загазованности атмосферы в районе колледжа, 

выбрав ближайшие к нему перекрестки. Исследовательская группа в течение 

полугода несколько раз выходила на перекрестки для замеров. 

Проанализировав результат, мы  сделали вывод, что поток автомобилей, 

проходящих по центральным улицам города,  возрастает.   Следовательно, 

увеличивается масса выделяемых  ими токсичных продуктов. В год на самом 

загазованном городском перекрестке выбрасывается около 132 тонн 

токсичных веществ (а сколько таких перекрестков в городе?).  

 Атмосферное загрязнение в первую очередь уменьшает  

сопротивляемость организма, и как следствие растет число заболеваний. По   

заболеваемости  органов дыхания  Уссурийск занимает второе место, а по 

смертность – четвертое. Причиной высокой смертности  являются 

онкологические заболевания бронхов и легких. Уссурийск занимает первое 

место среди городов Приморского края по заболеваемости туберкулезом.  

Город Уссурийск расположен на юге Приморского края в месте 

впадение реки Раковки в реку Раздольную. 

Река Раздольная - наиболее значительная артерия южного Приморья. 

Истоки её и верхнее течение находятся на территории КНР. 



Поверхностные воды Уссурийска представлены тремя реками: 

р.Раковкой, р.Комаровкой и р.Раздольной. Через центр Уссурийска протекает 

р. Раковка, на левом берегу которой расположено ЗАО «Уссурийский 

масложировой комбинат  «Приморская соя»,   сбрасывающее практически 

неочищенные стоки в реку. Очень высокое загрязнение реки Раковки, где 

обнаружено огромное количество бактерий,  наблюдается в районе парка 

“Зелёный остров”.  Купание в такой воде может привести к инфекционным 

заболеваниям.  

Приток р. Раковка - ручей Сухой. В него сбрасывают  промышленные 

стоки деревообрабатывающий комбинат, вагонно-рефрижераторное депо и 

локомотиворемонтный завод.  

В южном районе города протекает р. Комаровка, которая принимает 

промстоки картонного комбината.  

В течение года в реки сбрасывается около 200т легкоокисляемых 

органических веществ, 400т нитратного азота, 50т аммонийного азота, 10т 

нитритного азота, соединений железа и фосфатов, 5т жиров, танина и 

соединений алюминия. 

Наибольшее беспокойство  вызывает загрязнение рек   г.Уссурийска 

легкоокисляемыми органическими веществами. Среднегодовая концентрация 

этих веществ превысила санитарную норму в 5-6 раз и достигла уровня 

высокого загрязнения. 

Кроме того  реки загрязнены соединениями тяжёлых металлов - меди и 

марганца, среднегодовая концентрация  которых превышает  норму в 3-5 раз. 

Город Уссурийск обеспечивается водой из  Раковского водохранилища, 

построенного в 1986г, которое расположено в 1,5 км выше села Раковки. 

Площадь водосбора 182 км ²,  средняя глубина 12м, максимальная  глубина 

22м. 

Уссурийская вода ультрапресная, в ней мало кальция, магния, фтора, 

селена. 



В воде Раковского водохранилища кальция в 5 раз меньше нормы, 

магния  - в 2 раза, фтора - в 120 раз меньше нормы. Йод вообще не 

обнаруживается. 

Известный американский учёный             Бон Брег в трактате 

“Искусство вести здоровый образ жизни” писал: «Мне странно видеть людей, 

которые без разбору пьют всё, что течёт из водопроводного крана, хотя они 

очень внимательно проверяют бензин и масло, залитые в их автомобиль. 

Неужели он им дороже, чем собственный организм». 

Задумывались  ли вы когда-нибудь над  тем, что мы пьём? Некоторые 

горожане полностью полагаются  на работу очистных сооружений и считают 

водопроводную воду пригодной для питья. Ни одна городская система 

водоочистки изначально не приспособлена для того, чтобы обеспечивать  

чистой водой жителей. Чтобы сделать воду пригодной для питья и снизить 

уровень содержания бактерий и вирусов,  ее хлорируют. Хлор уничтожает 

вредные бактерии и болезнетворные организмы. Однако само наличие хлора 

в питьевой воде может представлять большую опасность, чем те вещества, 

которые он призван уничтожить, потому что он способен образовывать 

вредные химические соединения и вызывать рак, заболевания сердца, 

атеросклероз, анемию, высокое давление и аллергическую реакцию. Хлор 

может разрушать белки нашего организма и оказывать неблагоприятное 

влияние на кожу и волосы. 

В нашей воде наблюдается повышенное содержание железа, что может 

вызвать заболевание крови и врожденные аномалии. Загрязнение водного 

бассейна тяжелыми металлами, органическими веществами приводят к 

снижению иммунитета у людей. 

Котельные города образуют вредные продукты, которые оседают на 

снег и  землю и с весенними дождями по ливневым стокам смываются в реки. 

Используя материалы из СМИ и отчеты студентов, проходивших 

практику, исследовательская группа  собрала всю имеющуюся информацию 



о состоянии атмосферы, водных объектов нашего городского округа. 

Обработав результаты, мы  пришли к следующим выводам: 

1.                  Экологическая ситуация в г.Уссурийске достигла 

критического уровня. 

2.                  Ежегодно растёт число студентов, имеющих хронические 

заболевания,  большая часть которых приходится на заболевания верхних 

дыхательных путей. 

3.                  Уровень экологической культуры  как студентов колледжа, 

так и населения города  достаточно низкий. 

Для исправления сложившейся ситуации мы предлагаем проект  

«Экологическая культура – одна из составляющих здорового образа жизни», 

цель которого в формировании правильного восприятия роли и места 

человека в глобальной системе «природа – человек – общество» и 

осознанной потребности в сохранении и укреплении здоровья. Реализация 

проекта предусматривает  проведение цикла пропагандистских и 

просветительских мероприятий и  нацелена на решение следующих задач: 

1.                  Сформировать нравственную  экологическую  позицию  

личности. 

2.                  Продемонстрировать положительный эффект ведения  

здорового образа жизни. 

3.                  Сформировать убеждённость бережного отношения к 

природе и необходимости её охраны как лично каждым, так и обществом в 

целом. 
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 

Шапкин И.А. 

Шапкин Р.А. 

ТОГОУ СПО «Многопрофильный колледж» 

Проблемы здоровья населения постоянно находятся в центре внимания 

ученых во всем мире. Представители различных областей знаний: 

валеологии, медицины, психологии, философии, социологии, демографии и 

т.д. дают свои интерпретации этому понятию, но все они соглашаются в том, 

что здоровье – это многоструктурный, полифакторный социальный феномен, 

характеризующий личность в физиологическом, антропомертическом, 

социальном, психическом и гигиеническом аспектах. 

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Организацией 

Объединенных Наций в 1948 г., было записано, что «каждый человек имеет 

право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, медицинский 

уход и социальное обслуживание, которые необходимы для поддержания 

здоровья и благосостояния его самого и его семьи...». Спустя 38 лет ученые, 

собравшиеся в Канаде под руководством Всемирной Организации 



Здравоохранения (ВОЗ), приняли «Оттавскую хартию промоции 

(дальнейшего улучшения) здоровья», в которой подчеркивалось, что хорошее 

здоровье является главным ресурсом для социального и экономического 

развития как общества в целом, так и отдельной личности и является 

важнейшим критерием качества жизни. 

Систематизация факторов, оказывающих непосредственное влияние на 

отношение молодежи к здоровью и рассмотрение научных подходов к 

здоровью, позволила нам сделать следующие выводы: 

1. Традиционная модель анализа факторов здоровья я молодежи 

включает в себя рассмотрение социально-психологических (поведенческих), 

генетических, социально-демографических, социально-экономических и 

экологических факторов; состояние общего индекса здоровья; самооценку 

здоровья.  

В отечественной науке исследование факторов здоровья пошло по пути 

создания концепции факторов риска для здоровья, под которыми, с 

социологической точки зрения, понимается совокупность негативных форм 

жизнедеятельности субъектов, вызванных социально-экономическими 

условиями жизни. 

 Таким образом, опосредование здоровья происходит через социальные 

условия и социальные факторы, т.е. конкретные формы проявления, 

отражения способа общественного производства, его производительных сил 

и производственных отношений, воздействий социально-политической и 

экономической структуры общества.  

2. Состояние здоровья современной молодежи – одна из наиболее 

серьезных молодежных проблем, которая требует внимания со стороны 

государства и общества. 

 Проведенное исследование было направлено на понимание молодежи 

как группы риска.  Например, потребление психоактивных средств 

молодежью рассматривалось не как вредная привычка, а как механизм 

приспособления к окружающей действительности.  



Комплексное изучение состояние здоровья молодежи заключается в 

интеграции таких показателей здоровья как  социально-демографические 

характеристики, показатели (маркеры) состояния здоровья, поведенческие 

факторы риска, оценку потребностей молодежи в области своего здоровья и 

отношение к вопросам, связанным со здоровьем. 

3. Не смотря на то, что большая часть подростков ежегодно 

охватывается углубленным медицинским осмотром, надо отметить, что 

показатель общей заболеваемости подростков из года в год остается на 

высоком уровне. 

Состояние здоровья подростков в последнее десятилетие 

характеризуется:  

- неуклонным ростом хронических болезней; 

- увеличением уровня психических расстройств; 

- значительными отклонениями в формировании репродуктивного 

здоровья; 

- ростом болезней, передаваемых половым путем;  

- учащением девиантных форм поведения, подростковой 

преступностью, проституцией, бродяжничеством, социальным одиночеством, 

юным материнством; 

- увеличением алкоголизации, наркотизации, токсической зависимости; 

- деформацией медико-социального портрета подростков; 

- значительной степенью ограничения возможностей социальной 

интеграции. 

Таким образом,  здоровье молодежи имеет тенденцию к ухудшению по 

основным медицинским и антропометрическим показателям. Особенностью 

выступает то, что самооценка здоровья у молодежи остается на высоком 

уровне, что позволяет говорить о неоднозначности интерпретации критериев 

здоровья молодежью и взрослым поколением, что само по себе выступает 

серьезной социальной проблемой. 

  



ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Рыжова С.С. 

Волченко Г.А. 

ТОГОУ СПО «Многопрофильный колледж» 

Исследование здоровья населения вообще и здоровья молодежи в 

частности требует комплексного подхода. Здоровье молодежи можно 

рассмотреть через такие понятия, как «отношение к здоровью», «ценность 

здоровья», «самооценка здоровья», «потребность в здоровье».  

Здоровье молодежи как основной, наиболее перспективной части 

общества имеет приоритетное значение. 

Для анализа состояния здоровья молодежи социологи выделяют 

следующие основные параметры: 

1. состояние общего индекса здоровья молодежи; 

2. уровень репродуктивного здоровья молодежи; 

3. состояние здоровья юношей призывного возраста; 

4. психическое здоровье молодежи (пограничные состояния, 

самоубийства, алкоголизм, наркомания, табакокурение); 

5. уровень санитарной культуры молодежи; 

6. профилактика эпидемических заболеваний и болезней, наиболее 

часто приводящих к ранней смертности.  

Анализ данных параметров позволяет представить общую картину 

состояния здоровья молодежи, которая выглядит следующим образом: 

- среди проблем личного характера, доставляющих наибольшее 

беспокойство, молодыми людьми было названо именно здоровье (55%). 

Причем, для женщин оно является более значимым, чем для мужчин, хотя и у 

мужчин оно занимает первое место (82% и 61% соответственно). Сельская 

молодежь более высоко оценивает значимость здоровья, чем городская 

молодежь (72% и 60% соответственно);  

- в последние годы отмечается ухудшение показателей здоровья 

молодежи: только за последние 10 лет заболеваемость среди молодежи 



увеличилась на 35%. Проводимые исследования показали, что 19–29 % 

молодежи признаны здоровыми; 

- выражена тенденция в самооценке здоровья молодежью: каждый 

второй молодой человек оценивает свое состояние здоровья как нормальное; 

- хроническое недосыпание (до 6 часов отмечается у 22% молодежи, 

личная гигиена соблюдается 63%, 19% - имеют недельную двигательную 

активность в объеме 1-2 часа, фактически режим дня выполняют только 9% 

молодежи; 

-в структуре заболеваемости молодежи первое место занимают болезни 

органов дыхания - 25,4 % (в 8,8% случаев - за счет хронических болезней 

миндалин и аденоидов); второе - болезни глаз и придаточного аппарата (13,2 

%); третье - болезни органов пищеварения (11,1 %); 

– большинство молодых людей и их родителей не ведут здорового 

образа жизни, т.е. употребляют алкоголь, табак либо и то, и другое. При 

этом, если исходить из представления о том, что основные ценности 

молодому поколению передают старшие поколения, то молодые люди 

транслируют антиценности в употреблении спиртных напитков и 

табакокурения своих родителей, чаще всего, отцов;  

- психологические стрессы (в частности, экзаменационные) оказывают 

негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы 

и даже могут вызывать нарушения генетического аппарата, повышая 

вероятность возникновения онкологических заболеваний; 

- заболеваемость венерическими болезнями среди молодого населения 

имеет тенденцию к повышению. Так, например, заболеваемость сифилисом 

среди подростков с 1998 по 2006 год возросла в 6,8 раза. В расчете на 100 

тыс. населения, рост заболеваемости сифилисом в группе 15-17 летних 

женщин превысил в 1998 году соответствующие показатели 1990 года в 68 

раз. Характерно и то, что, в исследуемый период, наблюдается повышение 

темпов роста заболевания туберкулезом среди молодых мужчин (в 1991 году 



21,01; в 1996 году - 38,7; в 1998 году - 51,4; то в 2002-2006 соответственно: 

151,3; 116,2); 

- курение в молодежной среде – не только серьезная медицинская 

проблема, но и социальная: соотношение курящих и некурящих является 

примерно равнозначным  (48,4% и 46,7% соответственно); 

–  несформированность ценностных ориентаций в сфере здоровья, 

присущая большей части молодых людей, которая, как им кажется, имела 

«положительный» опыт употребления алкогольных напитков и 

табакокурения и намерена в дальнейшем потреблять алкоголь и табак, 

повлечет за собой негативные изменения как в здоровье самих молодых 

людей, так и в здоровье последующих поколений; 

- рост наркологических больных среди детей и подростков: темп 

прироста за последние 5 лет составил 45%. Однако, по данным экспертов, это 

число соотносится с истинным числом больных наркоманией как 1:10. На 1 

января 2005 г. под наблюдением наркологической службы состоят  – 829,0 на 

100 тыс. чел в возрасте 15-17 лет; 

– современная молодежь характеризуется ранним возрастом начала 

сексуальной жизни – значительная часть молодых людей (21%) впервые 

начали практиковать половые связи в возрасте 14 лет, самые ранние половые 

контакты отмечены в возрасте 10 лет;  большинство молодых людей активны 

в половой жизни, причем 26%молодых людей имеет более одного партнера в 

течение года, среди которых 25% – случайные сексуальные партнеры  

Таким образом, проблема здоровья молодежи относится к острейшим 

проблемам современного общества, так как молодежь наиболее подвержена 

социально-негативному влиянию среды и общества и относится к группе 

социального риска по социально-демографическим характеристикам и  

общим показателям состояния здоровья. 
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ПРОПАГАНДА  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Чавина  Л.В. 

ФГОУ  СПО  «Дальневосточный  гидромелиоративный  колледж» 

В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу 

жизни, особенно студентов. Это связано с озабоченностью общества по 

поводу здоровья специалистов, выпускаемых ССУЗами, роста 

заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, последующим 

снижением работоспособности. 

Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм 

жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство и 

целесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, 

саморегуляции и саморазвития, направленных на укрепление адаптивных 

возможностей организма, полноценную самореализацию своих сущностных 

сил, дарований и способностей в общекультурном и профессиональном 

развитии и жизнедеятельности в целом. 



В условиях здорового образа жизни ответственность за здоровье 

формируется у студента как часть общекультурного развития, 

проявляющаяся в единстве стилевых особенностей поведения, способности 

сформировать себя как личность в соответствии с собственными 

представлениями о полноценной в духовном, нравственном и физическом 

отношении жизни.  

Анализ практических материалов о жизнедеятельности студентов 

свидетельствует о её неупорядоченности и хаотичной организации. Это 

отражается в таких важнейших компонентах, как недостаточная двигательная 

активность, несвоевременный прием пищи, отсутствие закаливающих 

процедур, курение, алкоголизм, игромания, систематическое недосыпание, 

выполнение самостоятельной учебной работы во время, предназначенное для 

сна и т.д. 

По данным исследований, студенты уже приходят в ССУЗ с высоким 

уровнем заболеваемости органов зрения, систем кровообращения и 

пищеварения, патологии опорно-двигательного аппарата; лишь третья часть 

студентов может быть отнесена к практически здоровым. У 90% 

первокурсников отмечаются затруднения в учебной деятельности 

(ухудшение памяти, тревожность и т.д.) Главная причина – болезни 

социального характера: курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания, и 

др. 

В последнее десятилетие для нашей страны употребление 

несовершеннолетними алкоголя, наркотических и др. психически активных 

веществ превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу 

здоровью населения, экономике, социальной сфере и правопорядку. 

Число больных наркоманией, состоящих на учете в Приморском крае, 

превышает среднероссийский уровень в 2,5 раза: если в целом по стране на 

каждые 100 тыс. человек приходится около 190 граждан, состоящих на учете 

в наркологических учреждениях, то в нашем крае их 517. 



Ущерб от употребления наркотиков и ПАВ для системы образования 

выражается в следующем: 

- ухудшение криминогенной обстановки в образовательной и 

микросоциальной среде; 

- снижение дисциплины и общей успеваемости студентов; 

- распространение идеологии потребления ПАВ и связанное с этим 

искажение иерархии ценностей. 

Наркоманию не случайно называют социальной болезнью. «Меры, 

принятые по линии только правоохранительных органов и медицины, 

положения не спасут и к перелому ситуации не приведут, - считает вице-

губернатор Приморья Николай Королев. – Мы должны научить молодых 

людей не только уметь противостоять наркотикам, сказав твердое «нет» в 

ответ на предложение попробовать их, но и воспитывать в них стремление к 

здоровому образу жизни. Необходимо скоординировать усилия 

общественных и религиозных организаций, учебных заведений и всего 

общества в борьбе с этим явлением». 

Сохранение и укрепление здоровья студенчества – одна из наиболее 

важных и сложных задач современности. Наукой доказано, что здоровье и 

обучение взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем крепче здоровье 

учащихся, тем продуктивнее обучение, и, следовательно, чем выше 

активность и противостояние возможному негативному воздействию извне, 

тем успешнее протекает адаптация к условиям среды. 

Пьянство, алкоголизм, наркомания не только подрывают здоровье 

человека, но и приводят к невосполнимым потерям в обществе, к изменению 

демографической ситуации в стране, средней продолжительности жизни, а 

также заболеваемости. 

У студентов наблюдаются отклонения в поведении (увлечение 

азартными играми, хулиганство, курение, употребление алкоголя, 

наркотиков), которые негативно сказываются на их здоровье. Из всех 



нехимических зависимостей наиболее распространенными являются 

склонность к азартным играм и Интернет – зависимость. 

Чтобы достичь эффекта и всеобщего успеха в поднятии уровня 

санитарно – гигиенической грамотности, в сохранении и укреплении 

здоровья студентов, повышении духовности молодежи, необходимо 

коренное изменение в формировании здорового образа жизни. Это позволит 

в значительной степени повысить ответственность студентов за сохранение 

своего собственного здоровья. По выражению академика Н.М. Амосова, 

«чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и 

значительные, заменить их нельзя ничем». 

Основными аспектами здорового образа жизни являются 

пропорциональное соотношение между физической и умственной нагрузкой, 

физическая культура и занятия спортом, рациональное питание, 

гармонические взаимоотношения между людьми, негативное отношение к 

вредным привычкам. Одной из серьезных предпосылок здорового образа 

жизни служит правильная организация свободного времени и досуга. 

Таким образом, учитывая актуальность выделенной проблемы, 

возникает необходимость реализации целостной профилактической системы, 

целью которой является создание условий для формирования у студентов 

устойчивых установок на неприятие наркотических веществ, алкоголя, 

никотина.  

Пристальное внимание к сфере досуга обусловлено стремлением 

наполнить свободное время студента видами и формами занятий, которые 

оказывали бы позитивное влияние на его индивидуальность, снижали 

вероятность вовлечения в асоциальные группировки, препятствовали 

развитию вредных и опасных привычек и наклонностей. 

Организация досуга студентов является одним из основных и 

приоритетных направлений деятельности ДВГМК. 

В колледже ведется работа по пропаганде здорового образа жизни 

среди студентов, нацеленная на решения следующей проблемы: студенты 



получают достаточно большой объем теоретических знаний о ЗОЖ, а на 

практике, в силу объективных и субъективных причин, применить их не 

могут. 

Результатом данной работы стало создание досуговой программы по 

пропаганде здорового образа жизни среди студентов.  

Основание для разработки программы: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации; 

- Концепция модернизации российского образования на период до 

2010г 

- Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06. 1999г. 

№120; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 

2006 года № 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в 

Российской Федерации». 

- Краевая целевая программа «Приморье без наркотиков» на 2005 – 

2010гг., «Здоровое поколение», «Развитие физической культуры и спорта в 

Приморском крае на 2007 – 2010гг, «Анти ВИЧ/СПИД». 

Участники программы: 

Студенты; классные руководители; преподаватели-предметники; 

медработник; врачи-специалисты; родители.  

Этапы реализации 

I. Информационно – аналитический этап: анализ работы по пропаганде 

здорового образа жизни студентов, выявление проблемных вопросов и 

определение возможных путей их реализации. 

II. Организационно – деятельный этап: обеспечение системы 

организационной работы, направленной на реализацию программы. 

III. Этап педагогического последействия: систематизация полученных 

результатов. 



Цель программы: пропаганда здорового образа жизни; формирование 

здоровьеориентированного мировоззрения студентов, их мотивация на 

здоровый образ жизни. 

Задачи: 

- способствовать формированию знаний о здоровом образе жизни и 

факторах, его укрепляющих; 

- способствовать формированию ответственного отношения к своему 

здоровью; 

- раскрыть закономерности развития организма в тесной связи с 

окружающей средой; 

- утверждение принципов здорового образа жизни; 

- сформировать у обучающихся мотивацию к здоровому образу жизни; 

- способствовать усвоению знаний о методах укрепления и сохранения 

здоровья, путях создания резервов здоровья; 

- предоставить студентам объективную информацию об отрицательном 

воздействии на организм человека и негативных последствиях игромании, 

употребления наркотических и психотропных веществ, о причинах 

заболеваний и путях возможного выздоровления; 

- обеспечить комплексный подход к реализации программы во 

взаимодействии со специалистами (органы здравоохранения и органами 

внутренних дел, наркологическая служба, социальные педагоги, центр 

планирования семьи и т.д.) 

Самыми эффективными формами реализации программы являются: 

познавательно – игровые программы; видеолектории; тематические беседы; 

профилактические занятия; 

деловые игры; развлекательные программы; конференции; конкурсные 

программы; викторины; акции; фестивали; круглые столы; экскурсии; 

семинары; творческие и практические лаборатории; практикумы; 

консультации и др. 



Эффективность этих форм обеспечивается внедрением 

информационных и коммуникационных технологий (технология 

мультимедиа; интерактивный диалог; технология телекоммуникации; 

электронные конференции («Электронные доски объявлений»); гипермедиа 

технологии). 

Ожидаемые результаты: 

- закрепление теоретического материала по организации и ведению 

здорового образа жизни студента на практике; 

- предупреждение табакокурения и употребления алкоголя в 

молодежной среде; 

- сформированность личных установок на здоровый образ жизни; 

- умение противостоять негативному давлению среды и принятию 

собственного позитивного решения; 

- самореализация учащихся; 

- умение предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в 

случае их возникновения; 

- разрешение конфликтов без насилия; 

- ответственность перед законом. 

Основные мероприятия на 2008 – 2009 учебный год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятия Участники 

1 2 3 4 

1 сентябрь Развлекательная программа об 

укреплении здоровья « Пейте 

чаще добрый сок!» 

Экскурсии в «Центр 

планирования семьи», 

наркологический диспансер. 

Консультации со специалистами 

I курсы 

  

  

I - II курсы 

  



2 октябрь Конкурс карикатур «Вредные 

привычки» 

Городской конкурс «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Творческая лаборатория «Охрана 

репродуктивного здоровья» 

I - II курсы 

I – IV курсы 

  

III – IV курсы 

3 ноябрь Всероссийская акция «Спорт 

вместо наркотиков» 

Деловая игра «Идея – достойная 

жизни» 

Семинар «Наркотики – свобода 

или зависимость, полет или 

падение» 

I – IV курсы 

  

II курсы 

Ш курсы 

4 декабрь Выставка плакатов, буклетов и 

брошюр «Спорт вместо 

наркотиков» 

Дискуссия «Можно ли быть 

свободным без ответственности» 

I – III курсы 

  

III – IV курсы 

5 январь Профилактическое занятие о 

вреде алкоголизма «От 

безответственности до 

преступления один шаг» 

Видеолекторий «Наркомания и 

молодежь» 

Тематическая программа «ЗОЖ 

залог отличной учебы» 

I - II курсы 

  

  

I – III курсы 

I курсы 

  

6 февраль Познавательно – развлекательная 

игра «Научитесь владеть собой, 

бросьте сигарету!» 

III курсы 

  

I курсы 



Викторина «Зелёный змий – миф 

или реальность» 

Театр здоровья «Я живу! Я 

люблю жить! А ты?» 

  

II курсы 

7 март Фестиваль мультимедийных 

проектов «Серьезный разговор о 

СПИДе» 

I – IV курсы 

8 апрель Конференция «ДВГМК против 

наркотиков» Декада здоровья 

«Здоровая молодежь - будущее 

России!» 

Круглый стол «Психологический 

портрет молодежи» 

I – IV курсы 

I – IV курсы 

  

I – IV курсы 

9 май Ситуативно – дискуссионный 

практикум «Как уберечь себя от 

наркотиков и СПИДа» 

Конкурс агитбригад «Мы – за 

здоровый образ жизни!» 

  

II курсы 

I – IV курсы 

10 июнь Сатирическая конкурсная 

программа «Жизнь без сигарет» 

Пресс – конференция «Как 

прожить долго здоровым и 

молодым» 

  

I курсы 

  

II курсы 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Лавринова Л.Н.  

ТОГОУ СПО  «Многопрофильный колледж» 

В последнее время проблема сохранения здоровья молодого поколения 

занимает значительное место в жизни общества, становится приоритетной 

национальной проблемой. 

Результаты социологических исследований показывают, что в системе 

ценностей российских школьников здоровье не поднимается выше девятого 

места. 

Таким образом, одной из приоритетных задач образовательных 

учреждений становится задача воспитания у студентов здорового образа 

жизни. Задача педагогов – обучить ребенка сохранению своего здоровья, 

используя в своей педагогической деятельности правдивую, научно 

обоснованную и полезную информацию. 

Здоровый образ жизни – это типичные формы и способы повседневной 

жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют 

резервные возможности организма, обеспечивая тем самым успешное 

выполнение своих социальных и профессиональных функций независимо от 

политических, экономических и социально-психологических ситуаций. 

Пророческие слова В. А. Сухомлинского о вступлении мира в век 

«Человека» отражают состояние современного общества, ориентирующего 

педагогов на создание условий для полноценного развития студента в 

вариативной системе образования, учитывающих его готовность к обучению, 

состояние здоровья и индивидуально-психологические особенности. 

Общественное сознание поднялось до понимания того, что именно Человек 

становится мерой всех вещей, целью всякой деятельности.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно определить как 

науку, искусство и обязанность так обучать и воспитывать студентов, чтобы 



они смогли потом вырастить здоровыми и счастливыми своих детей, будучи 

им достойным примером.  

Наша задача, состоит в том, чтобы полноценно подготовить подростка 

к самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы эта жизнь 

сложилась счастливо. И здоровье здесь играет не последнюю роль.  

Решить эту задачу можно с помощью технологий 

здоровьезберегающей  педагогики, которые рассматриваются как 

совокупность приемов и методов организации учебно - воспитательного 

процесса без ущерба для здоровья студентов и педагогов. 

В настоящее время модель образования ориентирована на решение 

задач инновационного развития экономики.  

Для моделирования здоровьесберегающей среды в ходе учебного 

процесса должен быть использован и разнообразный комплекс форм и 

методов обучения. На реализацию перспективной функции могут быть 

направлены такие формы обучения, как:  

·                   Интерактивная лекция; 

·                   Социально-психологический тренинг; 

·                   Проектное занятие; 

·                   Проблемные семинары; 

·                   Деловая игра. 

Среди методов обучения можно выделить такие, как: 

§                    Самоанализ результатов психологического исследования; 

§                    Формирование карты самоанализа; 

§                    Мастерская профессионального консультирования; 

§                    Проектирование профессиограммы; 

Ученые знают: между двигательным качеством и мышлением стоят 

определенные реакции. Малоподвижный образ жизни плохо сказывается не 

только на здоровье и успеваемости. Оказывается, мышление, свойственное 

представителям определенного пола, тоже связано с характером 

двигательной активности. 



Педагоги нашего колледжа, владея современными педагогическими 

знаниями, в тесном взаимодействии с обучающимися, с их родителями, с 

медицинским работником, планируют свою работу с учетом приоритетов 

сохранения и укрепления здоровья участников педагогического процесса. 

Решение этих задач, предполагает совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и 

обеспечение здоровья, формирование ценностного отношения к своему 

здоровью. 

В план воспитательной работы обязательно включаю мероприятия по 

направлению «Здоровье». На классных часах проводим тестирование, 

беседы, конференции и т.д. 

При составлении плана воспитательной работы ставлю перед собою и 

обучающимися цель: поиск оптимальных средств сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у студентов отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи: 

·                   Выявить уровень здоровья обучающихся 

·                   Популяризация преимуществ здорового образа жизни 

·                   Проводить профилактические беседы по предупреждению 

травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости 

·                   Просвещение в вопросах сохранения здоровья 

Классный час на тему: «Скажем наркотикам - нет» 

Форма проведения: беседа. 

Ход 

            Эту вредную привычку в народе называют «белой смертью», 

тем самым сразу определяя неизбежный итог этого «увлечения». 

            А все началось… много тысяч лет назад, когда «наркотики», 

получаемые из мака или конопли, служители различных религий 

использовали для достижения состояния повышенного возбуждения 



(мистического экстаза) при исполнении обрядов. В те же и более поздние 

времена эти вещества использовались врачами как обезболивающие, 

успокаивающие, снотворные препараты. 

            Что же такое токсиканты и наркотики? Слово «токсикант» 

означает «отравляющий мозг», «одурманивающий». Люди, употребляющие в 

целях одурманивания такие вещества, называются «токсикоманами». 

            Наркотики – это химические вещества растительного 

происхождения и синтетические средства. Они, оказывая особое воздействие 

на нервную систему, весь организм человека, вызывают состояние ложной 

радости, беспочвенных грез, неуправляемости поведения, притупленности 

сдерживающих факторов морально-нравственного порядка, когда «можно 

все».  

Факторы, порождающие токсикоманию и наркоманию: 

ü                 Особенности психики людей; 

ü                 Медицинские факторы; 

ü                 Микросоциальные факторы, когда человек принимает 

наркотики, токсиканты под влиянием ближайшего окружения; 

ü                 Факторы, связанные с местными традициями; 

Первичная наркотизация у подростков обычно происходит в форме 

групповых «проб», «экспериментов», т.е. в русле специфических возрастных 

поисков «интересного времяпровождения»,  стремления к новому, 

необычному, рискованному, свойственному «миру взрослых» поведению. 

Мотивами таких поисков могут быть также любопытство, подражание, 

неудовлетворенность своим положением в семье, в школе, в жизни в целом. 

Формирование этой тяжелой болезни характеризуется развитием трех 

основных признаков: психической, физической зависимости и привыкания к 

препарату. 

Психическая зависимость -это болезненное стремление принимать 

наркогенный препарат с тем, чтобы вновь и вновь испытывать определенные 



ощущения либо изменить свое психическое состояние. Оно возникает во всех 

случаях систематического употребления наркотиков.  

Физическая зависимость-это состояние, связанное с особой 

перестройкой всей жизнедеятельности организма человека из-за 

хронического употребления наркотических препаратов. Абстиненция или 

«ломка» причиняет больному длительное страдание. Он испытывает 

тягостное недомогание, резкую общую слабость, озноб. Пропадает сон и 

аппетит. Беспокоят головные боли,  «ломающие» боли и судороги во всем 

теле, особенно в мышцах спины, шеи, конечностей, в крупных суставах, боли 

в желудке, кишечнике, других внутренних органах. Больной обливается 

потом, неудержимо чихает, из глаз текут слезы. Он впадает в тоску или 

апатию, крайне раздражителен, его охватывает тревога, злобное 

беспокойство, чреватое агрессией в отношении близких. Развивается психоз 

– острое расстройство сознания с появлением галлюцинаций, когда 

нарушается восприятие окружающего, возникает бред преследования. От 

боли, ужаса, страшных видений больной мечется, кричит, совершает нелепые 

поступки, может пойти на самоубийство или на любое преступление. 

У наркоманов продолжительность жизни укорачивается в среднем на 

20-30 лет! Гибель больных происходит не только от тяжелых заболеваний и 

вследствие отравления (интоксикации), но часто и от передозировки 

препаратов, несчастных случаев в состоянии опьянения, самоубийств, в 

приступе тоски, во время «ломки» (абстинентных мучений). Больной 

умирает от заражения крови при употреблении грязных шприцев, а в 

последние годы - от заражения таким путем СПИДом.  

Для наркоманов характерны душевная опустошенность, черствость, 

холодность, утрата способности к сопереживанию, эгоизм. У подростков 

пропадает интерес к учебе, новые знания ими усваиваются с трудом, а 

полученные – утрачиваются. Развивается равнодушие к близким, к 

страданиям родителей, неспособность критически оценивать свое поведение. 

Приобщение к наркотикам почти всегда приводит человека в преступные 



группы наркоманов. Постоянная зависимость от наркотика и высокие цены 

толкают их к совершению все более тяжких преступлений. Слияние 

наркоманов с преступным миром – явление закономерное и неизбежное. 

Рекомендации подросткам 

Избегай компании, где, по твоим предположениям, могут развлекаться 

такими опасными «играми». 

Если ты все-таки оказался в такой компании и тебе предложили 

«побаловаться» особой сигаретой, употребить какую-нибудь таблетку или 

«уколоться» для кайфа, - прояви самостоятельность и волю – откажись! 

Нельзя уступать обычным в таких случаях насмешкам и другим 

«выкрутасам» не совсем умных сверстников или, еще хуже, более взрослых 

ребят, которые, в отличие от тебя, не понимают, не представляют 

последствий таких «экспериментов». Больше в эту компанию никогда не 

ходи! А не устоял – не бойся сразу же обратиться к врачу. Именно сразу! 

У тебя должна быть твердая жизненная установка – никогда, ни при 

каких обстоятельствах токсиканты и наркотики не пробовать! 

Классный час на тему: «Береги здоровье смолоду!» 

Форма проведения – круглый стол 

План: 

·                   Береги здоровье смолоду! 

·                   Здоровье – это то, что мы мало ценим, но за что дороже 

всего платим 

·                   Статистика детских заболеваний 

·                   Питание и здоровье 

ü                 Все системы хороши – выбирай на вкус! 

ü                 Натуропатия 

ü                 Раздельное питание 

ü                 Как нужно питаться, чтобы сохранить свое здоровье? 

ü                 Разные продукты питания 



·                   И даже если мы не достигли СОЛНЦА, но уже оторвались 

от ЗЕМЛИ 

Классный час «Вся  правда о курении» 

Форма проведения диспут 

Вопросы: 

§                    От чего зависит здоровье человека в первую очередь? 

§                    Может ли курение отца и матери во время беременности, а 

также в первые месяцы жизни младенца принести угрозу жизни и здоровью 

ребенка? 

§                    Как образ жизни курящих родителей может повлиять на 

поведение растущего ребенка? 

§                    Мотивы, из-за которых подростки начинают курить 

§                    Влияние курения на организм 

В конце классного часа всем студентам раздаются буклеты «Как 

бросить курить» 

            Чтобы решиться отказаться от курения навсегда, нужно 

подобрать веские аргументы. Лучше не принимать быстрого спонтанного 

решения. Можно наметить какую-то дату и в оставшееся до нее время 

«морально» готовиться к отказу от курения и немного тренироваться: 

o                  Не докуривать сигарету до конца, оставляя последнюю 

треть, ведь самые вредные компоненты табачного дыма находятся именно в 

ней; 

o                  Не затягиваться сигаретой; 

o                  Стараться ежедневно сокращать количество выкуриваемых 

сигарет на 1-2 штуки; 

o                  Не курить на пустой желудок; 

o                  Никогда не курить за компанию; 

o                  При возникновении острого желания закурить постараться 

пережить этот «приступ» без сигарет. 



Кроме физиологической зависимости у курильщиков существует и 

психологическая зависимость – курить в определенное время, в 

определенном месте, за каким-то делом. Эти стереотипы нужно ломать. 

Следует придумать другие привычки. 

            Первые дни без сигарет пережить нелегко. Чтобы отказ от 

курения протекал легче, можно выполнять некоторые несложные 

рекомендации: 

·                   Нужно пить больше жидкости: воды, соков, некрепкого чая 

с лимоном; 

·                   Не пить крепкий чай или кофе – это обостряет тягу к 

сигарете; 

·                   Каждый день съедать ложку меда – он помогает печени 

очистить организм от вредных веществ; 

·                   Активно двигаться – физкультура не только отвлекает от 

курения, но и очищает дыхание; 

·                   Ежедневно принимать душ. 

Что же выигрывает человек, отказавшись от курения? 

Ø                 Через неделю улучшается цвет лица, пропадает неприятный 

запах  от кожи,  от  волос,  от дыхания; 

Ø                 После первого месяца  становится легче дышать,  исчезает  

головная боль,  повышается вкусовая чувствительность; 

Ø                 За полгода улучшается спортивные показатели -  пульс 

становится  реже, уже  можно задерживать дыхание на долгое  время, а 

значит,  человек в хорошей форме; 

Ø                 Можно сосчитать, сколько денег  уже  сэкономлено, и  

сделать на сэкономленные деньги  себе подарок.   

Не следует делать  отказ от курения  самоцелью. Цель- добиться 

здоровья, силы,  красоты,  умения  управлять собой,  своим  настроением и 

поведением самостоятельно, без  помощи сигарет. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ САМОСБЕРЕЖЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

Белинская Д.В., Голованова М. 

ТГУ им. Г.Р.Державина 

Ценности  занимают ведущее место  в  формировании  жизненных  

стратегий: образовательно-воспитательных, профессионально-трудовых, 

семейно-бытовых, духовно-нравственных и т.д.  

Ошибочно полагать, что  здоровье  есть только средство достижения 

успеха, или способ проживания жизни.   

В медико-социальном аспекте в сознании молодых людей значение 

понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» сближаются: и здоровье, и 

здоровый образ жизни требуют соблюдения правил личной гигиены, связаны 

с физическими упражнениями и с соблюдением определенных правил 

питания (больше для понятия «ЗОЖ»), дают уважение и признание в 

обществе.  



Так, результаты проведенного исследования отношения тамбовчан к 

здоровью как жизненной ценности позволяют сделать следующие выводы: 

1. ЗОЖ предполагает правильное питание, а здоровье, как его 

понимают подростки, позволяет человеку не придерживаться особых правил 

питания.  

2. Самые молодые также считают, что ЗОЖ предполагает отказ от 

употребления алкоголя и табака, в отличие от здоровья, который позволяет 

курить и пить.  

3. Здоровье дает больше возможности рисковать и быть уверенным в 

себе, своих силах и возможностях, чем соблюдение правил ЗОЖ.  

4. Здоровье важно больше, чем здоровый образ жизни.  

Таким образом, мы видим, что человек даже в возрасте 25-35 лет 

осознает ценность здоровья как возможность собственной реализации и не 

рассматривает ЗОЖ как условие сохранения здоровья.  

По результатам нашего исследования это понимание приходит в 

среднем в 40 - 60 лет, когда понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

для взрослых становятся семантически близкими категориями.  

Взрослый, формируя навыки здорового образа жизни, основывается на 

понимании категории «болезнь – здоровье», принятой во взрослом мире, где 

границы уже известны. Для подростка же здоровье ценно, в том смысле, что 

дает возможность экспериментировать с телом и собой, выявляя, таким 

образом, свои возможности и способности.  

Технология – это совокупность знаний о выполнении той или иной 

деятельности. Здоровье личности – это комплекс физического, 

психологического и социального благополучия. Поэтому технология 

самосбережения здоровья – это совокупность и реализация знаний. 

Совместно с обучающей, воспитывающей и развивающей задачами, задача 

самосбережения здоровья конкретизирует цель гармоничного развития 

личности. 



Цель здоровьесберегающих технологий состоит в том, чтобы 

обеспечить человеку высокий уровень реального здоровья, вооружив его 

необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, воспитав у него культуру здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии реализуют приоритет заботы о 

здоровье людей в конструктивной деятельности. По  многим другим 

признакам здоровьесбережение занимает одно поле с гуманистическим 

началом в науке, технологией сотрудничества, личностно ориентированным 

подходом и другими аналогичными технологиями.  

В контексте задач здоровьесбережения все технологии можно 

разделить на три группы. Первая включает технологии, с большей 

вероятностью наносящие ущерб здоровью людей. Во второй сохранение и 

укрепление здоровья заявляются в качестве важнейших приоритетов, 

обеспеченных технологической поддержкой на любом уровне, реализуются 

на практике и подтверждаются результатами диагностики (мониторинга). 

Эти технологии и определяются как здоровьесберегающие. К третьей группе  

относятся все остальные технологии. 

Одна из причин пассивного отношения человека к своему здоровью – 

недостаточный уровень объективной системы знаний о здоровье. Поэтому 

тезис «Здоровье – через образование!» заслуживает серьезного осмысления и 

превращения его в доступную всем систему знаний о здоровье. 

Основу самосберегающих технологий здорового образа жизни 

составляет система, т.е. совокупность взаимосвязанных элементов, 

находящихся в связях и отношениях друг с другом, образующих 

определенную целостность, единство. 

Формирование здоровья – процесс, регулируемый рядом факторов, 

основными из которых является и образ жизни и состояние окружающей 

среды человека. 



Американские врачи собрали доказательства влияния личных 

привычек на состояние и продолжительность жизни к семи важнейшим 

условиям: 

- ежедневный семи - восьмичасовой сон; 

- трехразовое питание в одни и те же часы без переедания; 

- ежедневные завтраки; 

- поддержание нормальной массы тела; 

- воздержание от чрезмерного потребления спиртных напитков; 

- ежедневные физические упражнения; 

- полное воздержание от курения [1, 267]. 

Обязательным практическим компонентом системы знаний о здоровье 

являются физическая культура и спорт – эффективное и действенное 

средство воспитания духовно и физически здорового подрастающего 

поколения.  

Результатом самореализации и здоровья личности является позитивное 

мышление, которое можно определить категорией «счастье». 

Если спросить любого человека, чего он больше хочет от жизни, то 

самым распространенным ответом будут слова: «Я просто хочу быть 

счастливым».  

Социально-психологические исследования показывают, что один из 

самых для человека значимых актов, равно как и полезных, с точки зрения 

для его же здоровья – это делать добро другим.  

Главной отличительной особенностью здоровьесберегающих 

технологий является приоритет здоровья, т.е. грамотная забота о здоровье – 

обязательное условие образовательного процесса. Это поможет созданию 

здоровьесберегающего образовательного пространства, в котором все 

согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и 

принимают на себя ответственность за достигаемые результаты. 

    Цель применения здоровьесберегающих технологий в том, чтобы 

обеспечить человеку высокий уровень реального здоровья, вооружив его 



необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, воспитав у него культуру здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии не являются альтернативой всем 

другим технологиям в области укрепления и культуры здоровья. Главное их 

отличие в том, что они реализуют приоритет заботы о здоровье людей в 

конструктивной деятельности.  

По многим другим признакам здоровьесбережение занимает одно поле 

с гуманистическим началом в науке, технологией сотрудничества, личностно 

ориентированным подходом и другими аналогичными технологиями.  

При любом аспекте рассмотрения здоровьесберегающих технологий 

важнейшим их элементом оказывается диагностический блок, позволяющий 

оценить запланированный результат. 

В контексте задач здоровьесбережения все технологии можно 

разделить на 3 группы [1, 289].  

Первая включает технологии, с большей вероятностью наносящие 

ущерб здоровью людей. К этой группе, к сожалению, приходится отнести 

традиционную технологию обучения, разработанную в своё время Я.А. 

Коменским. «К сожалению» – поскольку именно она используется в 

массовом порядке. Сюда же должны быть отнесены технологии, связанные с 

чрезмерной интенсификации образовательного процесса, активным 

использованием методов авторитарной педагогики. 

Вторая группа альтернативна первой, т.к. в отнесённых к ней 

технологиях сохранение и укрепление здоровья заявляются в качестве 

важнейших приоритетов, обеспеченных технологической поддержкой на 

любом уровне (принципами работы, задачами, методами, программами и 

др.), реализуются на практике и подтверждаются результатами диагностики 

(мониторинга). Эти технологии и определяются как здоровьесберегающие. 

К третьей группе, самой многочисленной, относятся все остальные 

технологии, по описанию которых и предварительному знакомству с 

которыми невозможно судить об их воздействии на здоровье. 



Заметим, что, в отличие от производственных технологий, 

человековедческие технологии не поддаются детальному описанию. В 

противном случае, это будет всего лишь схема, инструкция по работе с 

человеком, а достигаемый результат может быть задан только 

определёнными параметрами и критериями. 

Итак, современные технологии самосбережения здоровья охватывают 

не только физический аспект – они соотносят самочувствие человека с его 

настроем, эмоциями, мышлением. Нельзя не согласиться с теоретиками НЛП 

в том, что, в конечном счете, как мы определяем здоровье, так и построим 

убеждения о нем. Наши убеждения  о собственном  здоровье влияют на то, 

как долго мы будем жить. Нам всем следует об этом помнить. 
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Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, адаптация в 

школьной среде и других коллективах в значительной степени определяются 

условиями его жизни и главное - условиями жизни в школе. Нарушения в 

режиме дня школьника приводят к функциональным расстройствам и 

нарушению деятельности развивающегося организма. Важно, чтобы одним 

из основных направлений в воспитательной и учебной работе школы 



являлось внедрение и активное применение здоровьесберегающих 

технологий. 

Выдвигаемая в «Концепции модернизации российского образования» 

на передний план категория «качество образования» непосредственно 

связана с категорией «здоровье» -  гармоничного сочетания физического, 

психического и социального благополучия (определение ВОЗ). 

Термин «здоровьесбережение» получил широкое распространение в 

педагогической литературе и в повседневной жизни. 

Существует около 300 определений здоровья: 

А) Здоровье как состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов; 

Б) Как совокупность физических и духовных способностей, которыми 

располагает организм, личность человека; 

В) Как целостное многомерное динамическое состояние  в процессе 

реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной и 

экономической среды, позволяющее человеку в различной степени 

осуществлять  его биологические и социальные функции. 

К сожалению, медики констатируют существенное ухудшение 

здоровья детей в нашей стране в последнее время. Использование 

здоровьесберегающих технологий в школе может быть направлено на 

улучшение ситуации со здоровьем подрастающего поколения. 

На уроках предметов естественного цикла, прежде всего, создаются 

условия для здорового развития детей: 

1. Соблюдаются физиологические основы учебно-воспитательного режима 

(учитывается время трудоспособности, утомляемость, учебная нагрузка, 

проводятся физкультминутки). 

2. Производится гигиеническая оценка условий и технологий обучения 

(воздушно-тепловой, световой режим, режим и организация учебно-



воспитательного процесса). 

3.Формируется здоровый образ жизни. 

На уроках предметов естественного цикла мы используем разные 

методики ведения, закрепления и использования материала в речевой 

деятельности с учетом того, чтобы дети с визуальной, аудиальной и 

кинестетической системами мировосприятия одинаково хорошо освоили 

материал. 

На уроках географии и биологии учащиеся знакомятся с основными 

законами жизни органической и неорганической материи. Преподавание 

предметов естественного цикла позволяет органично вписывать принципы 

здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания как на уроках, так и 

во время подготовки домашнего задания. 

Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание 

здорового психологического климата на уроках и повышение интереса к 

изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы 

является причиной различных отклонений в функционировании ряда систем 

организма.  На своих уроках максимально используем игровые моменты, 

аудио- и видеоаппаратуру для демонстрации интересных материалов. Среди 

форм проведения уроков часто применяем такие, как урок-викторина, урок-

соревнование, урок-путешествие и так далее. Использование  на уроках 

компьютерных технологий позволяет повысить заинтересованность 

учащихся, а также улучшить качество восприятия материала. 

Технический прогресс ведет к уменьшению подвижности человека. 

Уменьшается не только время, посвященное активным двигательным 

упражнениям, но и время, проведенное на открытом воздухе. Двигательная 

активность - это естественная потребность в движении, удовлетворение 

которой является важнейшим фактором всестороннего развития, воспитания 

ребенка-дошкольника. Благоприятное воздействие на организм оказывает 

только та двигательная активность, которая находится в пределах 

оптимальных величин. Так, если ребенок мало двигается, возникает целый 



ряд негативных для ребенка последствий: происходит нарушение функций и 

структур ряда органов, снижается сопротивляемость организма к 

изменяющимся внешним условиям. На уроках биологии учащиеся 

знакомятся со строением опорно-двигательной системы, значением 

физических упражнений для ее развития, а также с составом пищевых 

продуктов, их энергетической ценностью, с потребностью человека в 

энергии,  получаемой с пищей. Уделяется внимание строгому нормированию 

домашних заданий по предметам цикла для недопущения перегрузок. 

Обращается  особое внимание на объем и сложность материала, задаваемого 

на дом. Основные пункты задания разбираются на уроке, а на дом остается 

повторение. 

Забота о здоровье учеников неотделима от заботы учителя о своем 

собственном здоровье. Педагог подает пример своим образом жизни и своим 

здоровьем. Собственный пример лучше всяких слов познакомит детей с 

правилами здорового образа жизни. 
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Большее значение в жизни человека имеют средства закаливания: 

естественные факторы. Каждый обучающийся лицея знает, как надо 

закаливаться,  что для этого надо делать. 

Солнце, Воздух и Вода 

Что лежит в основе закаливания? 

Постепенность 

Систематичность 

Индивидуализация процедур 

Разнообразие закаливающих средств 

Очень полезно при закаливании сочетать природные факторы с 

искусственными: ультрафиолетовым облучением, контрастными душами и 

ваннами. 

Компоненты закаливающего комплекса: 

Воздушные Ванны – один из компонентов закаливающего комплекса. 

Используется на первых этапах закаливания. 

Солнечные ванны – следующий этап закаливающего комплекса. 

Вначале  солнечные волны можно принимать до 3 мин, затем их 

длительность в среднем необходимо увеличивать через 1-2 дня на 2- 3 мин.,  

доведя таким образом длительность процедуры до 50 – 60 мин. 

Водные процедуры – еще один компонент закаливающего комплекса. 

- Влажные обтирания – могут использоваться как самостоятельный вид 

закаливания. 

- Обливания – более интенсивный вид закаливания.  

- Души – холодный и прохладный применяются для закаливания, они 

тонизируют нервную систему, активизируют обменные процессы.  

Правильное питание один из основных факторов влияющих на 

здоровье человека и в первую очередь на растущий организм лицеиста, 

поэтому я стараюсь уделять этому должное внимание, убеждать, 

пропагандировать среди обучающихся здоровый образ жизни. 

Витамины в нашем питании 



Фрукты, овощи, салаты, фруктовые соки – все это содержит много 

витаминов. 

Витамин А содержится в овощах и фруктах красной или желтой 

окраски: в моркови, дынях, помидорах, а также в шпинате, салате, зеленом 

горошке, щавеле, зеленом луке, кроме того, в рыбьем жире, твороге, печенке. 

Продукты, содержащие витамин А, не должны находиться на воздухе, 

на свету. Овощи не моют горячей водой. 

Витамин В1 – в дрожжах, печенке, грибах. 

Витамин В2 – в дрожжах, печенке, грибах, молоке, сыре, овощах. 

Сода уничтожает витамины, поэтому не смягчается вода таким 

образом. Витамины могут растворяться в воде, поэтому вари овощи в 

небольшом количестве воды. Витамин В2 разлагается на свету. 

Витамин С – в картофеле, квашеной капусте, лимоне, боярышнике, 

шиповнике. 

Витамин С растворяется в воде. Продукты, содержащие витамин С, 

следует готовить перед едой и сразу же подавать на стол. 

Несколько слов о шиповнике. Шиповник не так давно стал известен 

как продукт, самый богатый витамином С. Поэтому осенью можно 

приготовить наливку из шиповника на всю зиму. Залить 70-процентным 

спиртом горсть шиповника и поставить на 8 дней / цвет наливки темно-

розовый /. Употреблять по 5-6 капель в день на кусочек сахара. Боярышник 

также содержит витамины А, В, Д. 

Витамин Д – в яйцах, масле, сметане, молоке, грибах, рыбьем жире. 

Витамин Д не поддается внешним влияниям, поэтому любые 

кулинарные фокусы не нейтрализуют его. 

Как можно меньше едят хлеба, сладостей. Хлеб должен быть черствый, 

по возможности грубого помола. 

Яблоки можно есть без всяких ограничений, особенно полезно съесть 

яблоко перед сном. 

Типовой план занятий ежедневной гимнастикой 



Группа упражнений Основные воздействия на организм 

Легкий Бег, ходьба с 

растиранием ладонями 

кожи тела 

Оживление деятельности организма, 

углубленное дыхание. 

Упражнения в 

потягивании 

Общее разогревание: выпрямление 

позвоночника, глубокое дыхание, улучшение 

кровообращения. 

Упражнения для мышц 

ног. 

Укрепление мышц и увеличение 

подвижности в суставах ног. 

Упражнения для мыши 

живота и спины. 

Укрепление мышц брюшного пресса и 

спины: улучшение подвижности 

позвоночника. 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса 

Укрепление мышц руки плечевого пояса. 

Упражнения для 

боковых мышц, 

туловища. 

Укрепление боковых мышц туловища: 

улучшение  деятельности брюшной полости, 

усиление кровообращения. 

Маховое упражнение 

для рук ног 

Увеличение подвижности в суставах, 

усиление деятельности органов 

кровообращения и дыхания 

Бег, прыжки Повышение обмена веществ, укрепление 

мышц и суставов ног 

Заключительные 

упражнения 

Нормализация деятельности органов 

дыхания 

  

Психологи считают, что мысль порождает желания. Известно, что 

мысли усиливают или ослабляют господствующий очаг возбуждения в 

центральной нервной системе. Необходимо и полезно в психологической 

тренировке использовать тонизирующее влияние мыслей. 

АТ приходит  на помощь 



Примерная последовательность формулы Самовнушения. 

Я спокоен 

Мои мышцы расслаблены 

Я отдыхаю 

Дышу ровно и спокойно 

Мое сердце успокаивается 

Оно бьется легко и спокойно 

Я совершенно спокоен 

Моя правая рука расслаблена 

Моя левая рука расслаблена 

Руки расслаблены 

Плечи расслаблены и опущены 

Моя правая рука тяжелая 

Моя левая рука тяжелая 

Моя правая рука теплая 

Моя левая рука теплая 

Чувствую приятное тепло в руках 

Расслаблены мышцы правой ноги 

Расслаблены мышцы левой ноги 

Мышцы ног расслаблены 

Мои ноги теплые 

Приятное тепло ощущаю в ногах 

Мое тело расслаблено 

Расслаблены мышцы спины 

Расслаблены мышцы живота 

Чувствую приятное тепло во всем теле 

Все лицо спокойное, расслабленное 

Мой лоб приятно прохладен 

Я совершенно спокоен 

Дышу глубоко 



Потягиваюсь, открываю глаза 

Я полон сил и бодрости 

Бег 

Бег относится к основным видам спорта, которые  прекрасно 

тренируют сердечно-сосудистую систему,  позволяет точно дозировать 

нагрузку на уроках, в процессе тренировочного цикла. 

В зависимости от степени влияния беговой нагрузки на сердечно-

сосудистую систему различают: равномерный, переменный,  повторный и 

интервальный  бег. 

·        Равномерный бег – с постоянной скоростью  при частоте 

сердечных сокращений до 120 – 130 (не более 140) в минуту. 

·        Переменный бег – на отрезках 50 – 200  метров с меняющейся  

скоростью: от медленной до средней. 

·        Повторный бег – преодоление одинаковых отрезков дистанции с 

постоянной скоростью и интервалами отдыха. 

·        Интервальный бег – вся дистанция разделяется на отрезки по 100 

– 200 метров: скорость бега невысокая. В интервалах отдыха выполняются 

ходьба и гимнастические упражнения 

.Нормы для реакции восстановления пульса 

Пульс тотчас 

после бега за 10 

сек. (уд.мин) 

Снижение пульса в течение 10 мин. после бега 

Нагрузка 

 умеренная 

Нагрузка  

повышенная 

Нагрузка  

большая 

17 10 – 12 13 – 14 15 

18 11 – 13 14 15 

19 12 – 13 14 – 15 16 

20 13 – 14 15 16 

21 14 – 15 16 17 

22 15 – 16 16 17 

23 16 – 16 17 18 



24 17 – 17 18 19 

25 18 - 17 18 -19 20 

  

Пар и веник 

Баня - одно из верных  лечебных средств. Под влиянием тепла сосуды 

расширяются, кровь начинает перемещаться по ним быстрее, унося больше 

отработанных организмом продуктов. Вес тела при этом уменьшается 

благодаря обильному потоотделению. 

Новичкам разрешается париться не более 3 мин., а тем, кто уже привык 

к этой процедуре, - минут 20-25, но не более  30! 

Во время банной процедуры из организма человека выделяется до 1,5 

литра  пота, с которым выводится излишнее тепло, а так же, как уже 

говорилось, конечные продукты обмена веществ: соли, мочевина и др. 

Обязательной принадлежностью банной процедуры  является веник. 

Его раздражающее, массирующее действие усиливает потоотделение, 

помогает уменьшить болезненные ощущения в суставах и мышцах. Лучше и 

приятнее пользоваться берёзовым веником с густой листвой и эластичными 

ветками. 

Памятка желающим посещать парную 

1 - Прежде всего, посоветуйтесь с врачом! 

2 - Помните о дозировке банной процедуры!  

3 - Мыло используйте только после парной! 

4 - Приучайте свой организм к парной постепенно! 

5 - Не пейте сразу после парной холодную воду! 

6 - Не парьтесь натощак или сразу после еды!  

Строго соблюдайте эти принципы закаливания! 

Отказ от вредных привычек 

В идеальном случае здоровый образ жизни предполагает не отказ от 

вредных привычек, а изначальное их отсутствие. Если же, по каким-то 

причинам они уже имеются у человека, то необходимо принять все меры, 



чтобы освободить данного обучающегося от столь пагубных для него самого  

пристрастий. 

К вредным привычкам, прежде всего, относят употребление алкоголя и 

табакокурение. Курение подвергает опасности многие жизненно важные 

органы. Курильщики рискуют получить лёгочные заболевания, а также 

подвергнуться повышенной опасности ишемической болезни сердца и 

инсульта. Сигареты ускоряют сужение артерий, уменьшают содержание 

кислорода в крови на 15%  а, следовательно, создают перегрузку всей 

сердечнососудистой системы.  

Не менее вреден для организма и алкоголь. У тех, кто злоупотребляет 

им, чаше встречается повышенное артериальное давление, алкоголь 

разрушает печень. 

Для тех, кто хочет бросить пить и курить особое значение имеет 

здоровый образ жизни в целом. Регулярные физические упражнения, 

рациональное питание в большой степени способствует преодолению 

вредных привычек.    
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МОЛОДЁЖЬ  И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Клепикова В.В. 

ФГОУ СПО «Дальневосточный гидромелиоративный колледж» 

Ничто так не истощает и не разрушает 

организм человека, как продолжительное  

физическое бездействие. 

Аристотель 



Основы здорового образа жизни были заложены еще в прошлые 

столетия русским народом, учеными, врачами, интеллигенцией, которые 

доказали, что соблюдение основных принципов здорового образа жизни - не 

навреди, не злоупотребляй, будь умерен - способствует долгожительству, 

хорошему самочувствию, высокой работоспособности.    

Здоровье - это такое состояние организма, при котором функции всех 

его органов и систем находятся в динамическом равновесии с внешней 

средой. В основе здоровья лежат процессы развития и сохранения 

физиологических, психологических и социальных функций. 

Потенциалом любого общества является подрастающее поколение. 

Студенчество – прогрессивная прослойка молодых людей,  носителей не 

только будущего биологического воспроизводства, но и  экономического, 

социального, духовного  общественного  сохранения и возрождения. 

Здоровье студентов является ценностью не только для самих себя, но и для 

общества в целом. 

 Актуальной, вызывающей серьёзную озабоченность общества сегодня 

становится проблема  сохранения здоровья нации. Статистика   безжалостно 

свидетельствует о росте употребления в молодежной среде алкоголя,   

наркотических средств, табакокурения. Вредные привычки оказывают 

негативное влияние на жизнь общества в целом,  а также на жизнь и 

деятельность каждой личности в отдельности.  В данный момент эта 

проблема стала поистине глобальной. Поэтому мы решили провести  

социологическое исследование, чтобы наглядно увидеть  насколько 

подвержены пагубным привычкам  студенты колледжа.  

Цель исследования:  

·        определить и раскрыть критерии образа жизни студенческой 

молодёжи; 

·        изучить степень выраженности интереса и потребности студентов 

к занятиям физической культурой и спортом; 



·        исследовать уровень информированности студентов в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья; 

·        обозначить факторы, влияющие на формирование 

здоровьесберегающих установок студентов. 

С целью анализа эффективности пропагандистской  работы по 

искоренению вредных привычек в ноябре - декабре 2008 года был проведен 

социологический опрос студентов, в котором приняли участие   426 

студентов 1-2 курсов  (178 юношей и 248девушек).  

 Участникам было предложено ответить на  вопросы, касающиеся их 

отношения к  здоровому образу жизни, а также к употреблению  алкоголя, 

наркотиков, курению.  

Анализ социологического исследования, проведённого в ДВГМК,  

показал,  что  «здоровье» в системе ценностей у студентов занимает  только  

4 место  (16% всех опрошенных) после первого места, отданного студентами  

«материальному благополучию»  (41%), второго места  - 

«профессионализму» (24%)  и  третьего -  «семье» (19%).  

На вопрос, что вы понимаете под здоровым образом жизни, 61% 

студентов ответил,  что для них это  значит  не пить, не курить, не 

употреблять наркотики, 30% считают, что это занятие спортом, и 9%  

опрошенных ответили, что это значит иметь  полноценную духовную жизнь. 

Большая часть студентов (71%)считают, что необходимо 

придерживаться  принципов здорового образа жизни. Однако заставляет 

задуматься тот факт, что 23%  опрошенных не рассматривают это как  

главный жизненный постулат, а 6%  респондентов вообще  этим не 

обеспокоены. 

Системность занятий студентов физической культурой и спортом 

отражают следующие данные: постоянно занимаются физкультурой и 

спортом  16% студентов, от случая к случаю - 70%, совсем не занимаются – 

24 %. 



В качестве основных причин своей низкой физкультурно-спортивной 

активности студенты указали отсутствие свободного времени (52%), условий 

для занятий (18%)  и   желания (30%). 

Большинство студентов, принявших участие в анкетировании, 

полагают, что на здоровый образ жизни отрицательно влияет 

злоупотребление алкоголем (34%),  курение (14%), загрязнение окружающей 

среды (17%),  неправильное питание (7%),  недостаток физических занятий 

(9%),  напряжённый режим  труда (11%),  конфликты с окружающими 

людьми (8%). 

Одной из пагубных привычек, наиболее распространённых  в 

молодёжной среде,  является курение.  В результате опроса студентов 

колледжа мы получили следующие данные:  на момент опроса не курят 68% 

опрошенных, из них  16% не курят сейчас, однако раньше   увлекались 

употреблением табака; 32% студентов дали положительный ответ на вопрос 

о курении, и только  12% из них  указали на стремление  освободиться  от 

табачной зависимости.  

Среди основных причин, объясняющих пристрастие к табакокурению,  

были указаны следующие:  46% -  хотелось просто попробовать, 31% - 

влияние компании, 23% -   хотелось  быстрее повзрослеть. 

Анализируя   ответы на вопрос, чем объяснить  рост алкогольной, 

наркотической и табачной зависимости в молодёжной среде,  мы получили 

следующие результаты:  76% опрошенных считают это подражанием 

дурному примеру, 16% отдают дань моде, 8% считают это  последствием  

безделья и желания развлечься. 

Большинство респондентов  сходятся во мнении о том,  что  основным 

негативным  последствием этих привычек является вред, наносимый 

здоровью. Поэтому  95% студентов считают, что  нужно  усилить в учебных  

заведениях пропаганду  о  вреде  наркомании, алкоголизма, курения, так как  

одним из главных  критериев  здорового образа жизни является искоренение  

вредных привычек. Здоровый образ жизни человека немыслим без 



решительного отказа от всего того, что  наносит непоправимый ущерб  

организму, является причиной многих заболеваний, резко сокращает 

продолжительность  жизни, снижает работоспособность. А ведь  к 

профессиональным высотам доходят люди с высокими показателями как 

интеллекта, так и  физического состояния, поэтому  и развивать физические 

качества  надо наравне  с умственными с детства. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет  сделать 

следующие выводы: 

1.                 Используя различные методы просветительской работы, 

стремиться убедить студентов в том, что одним  из способов сохранения 

здоровья, физической активности, оптимального  психофизического 

состояния   молодёжи  является  ведение здорового образа жизни. 

2.                 Кроме пропаганды  о вреде алкоголя, наркомании и 

курения необходимо вести  просветительскую работу, раскрывающую 

значение основных элементов здорового образа жизни: рационального 

питания, рационального режима труда и отдыха, оптимального 

двигательного режима, личной гигиены. 

3.                 Способствовать  формированию  мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом через повышение информированности 

студентов в вопросах применения  различных средств и методов 

поддержания здоровья. 
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ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Белинская Д.В. 

ТГУ им. Г.Р.Державина 

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом. 

По нашему мнению здоровье - это совокупность потенциальных и 

реальных возможностей человека в осуществлении своих действий без 

ухудшения физического и духовного состояния, без потерь в адаптации к 

жизненной среде. 

Здоровье может иметь различные ценностные характеристики, которые 

существенно различаются по носителям, по видам, структуре и т.д. Прежде 

всего, аксиологический анализ здоровья предполагает выяснение его 

ценностной сущности, структуры и роли в «жизненном мире» человека. 

Ценностное содержание здоровья аккумулируется в отношении 

человека (социума) к своему состоянию, которое обеспечивает успешную 
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(достойную, приемлемую для данных условий) жизнедеятельность. Вместе с 

отношением человека к здоровью выстраивается система его ценностных 

ориентации, предпочтений, целей, без которых человеческое существование 

лишается смысла. В свое содержание здоровье как ценность включает 

множество субценностей, имеющих смысложизненное значение для 

человека. Здоровье - это и наслаждение, и польза, и слава, и красота, и добро, 

и счастье. И в этом отношении о здоровье можно говорить как об 

универсальной ценности. Носителями здоровья, а, следовательно, и 

субъектами ценностного отношения могут выступать отдельные личности, 

социальные группы, общество в целом. В этом отношении различаются 

индивидуальное здоровье, социумное (здоровье коллектива, социальной 

общности, этноса, религиозной конфессии, профессиональной или 

возрастной группы и т.д.) и планетарное (общечеловеческое) здоровье.  

Здоровье индивида как ценность - это значимость меры возможного 

осуществления человеком целенаправленных и осознанных действий 

(ограничение неумением не в счет) без ухудшения своего физического и 

духовного состояния, без потерь в адаптации к жизненной среде. Здоровье 

социума (общества) как ценность - это значимость для общества степени 

реализации смысла жизненных возможностей его членов. Пo своей структуре 

здоровье как ценность включает два основных компонента.  

Объективный компонент - это совокупность возможностей, которые 

могут быть реализованы при наличии полноценного здоровья. Это может 

быть статусная роль в обществе, профессия, род занятий, продолжительность 

жизни и т.п. Субъективный компонент здоровья как ценности - это 

отношение субъекта к своему здоровью, выражающееся в предпочтениях, 

ценностных ориентациях, мотивации в поведении по отношению к здоровью. 

Здоровьеформирующие образовательные технологии все те 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 



сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Здоровьеформирующие технологии в образовательном процессе 

реализуются через систему здоровьесберегающих технологий. В эту систему 

входят: 

1. Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в 

процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в 

соответствии с имеющимися данными. 

2. Учет особенностей возрастного развития школьников и разработка 

образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, 

мышления, работоспособности, активности и т.д. учащихся данной 

возрастной группы. 

3. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата 

в процессе реализации технологии. 

4. Использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов 

здоровья, работоспособности [4, 32-33]. 

Итак, под здоровьесберегающей образовательной технологией 

понимают систему, создающую максимально возможные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образования (учащихся, педагогов и др.) [3, С. 20]. 

Основными компонентами здоровьесберегающей технологии 

выступают: 

- аксиологический, проявляющийся в осознании учащимися высшей 

ценности своего здоровья 

- гносеологический, связанный с приобретением необходимых для 

процесса здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих 



потенциальных способностей и возможностей, интересом к вопросам 

собственного здоровья. 

- здоровьесберегающий, включающий систему ценностей и установок, 

которые формируют систему гигиенических навыков и умений, 

необходимых для нормального функционирования организма, а также 

систему упражнений, направленных на совершенствование навыков и 

умений по уходу за самим собой. 

- эмоционально-волевой, который включает в себя положительные 

эмоции; переживания, благодаря которым у человека закрепляется желание 

вести здоровый образ жизни.  

- экологический, т.е. осознание бытия человеческой личности в 

единстве с биосферой. 

- физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение 

способами деятельности, направленными на повышение двигательной 

активности.  

Выделим наиболее распространенную классификацию 

здоровьесберегающих технологий: 

1. По характеру деятельности здоровьесберегающие технологии могут 

быть как частные (узкоспециализированные), так и комплексные 

(интегрированные). 

2. По направлению деятельности среди частных здоровьесберегающих 

технологий выделяют: медицинские (технологии профилактики заболеваний; 

коррекции и реабилитации соматического здоровья; санитарно-

гигиенической деятельности); образовательные, содействующие здоровью 

(информационно-обучающие и воспитательные); социальные (технологии 

организации здорового и безопасного образа жизни; профилактики и 

коррекции девиантного поведения); психологические (технологии 

профилактики и психокоррекции психических отклонений личностного и 

интеллектуального развития). 



3. К комплексным здоровьесберегающим технологиям относят: 

технологии комплексной профилактики заболеваний, коррекции и 

реабилитации здоровья (физкультурно-оздоровительные и валеологические); 

педагогические технологии, содействующие здоровью; технологии, 

формирующие ЗОЖ. 

Подводя итог, отметим, здоровье сегодня рассматривается 

большинством ученых как комплексный системный объект, имеющий 

междисциплинарный характер. Важной доминантой при этом является идея 

внутренней связи здоровья физического, психического и духовного. На 

формирование здоровья влияет культура мышления, «осознание приоритета 

здоровья в ряду других жизненных ценностей».  

Уже сейчас мы видим положительные подвижки  в  формировании 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий 

образовательного процесса, здорового образа жизни населения. Здесь, и 

рынок, и государство идут друг другу встречными курсами. Принимаются 

новые программы.  В  учебных заведениях водятся новые дисциплины, 

связанные со  здоровьем  и безопасностью жизнедеятельности, 

Увеличиваются часы практических занятий по физической культуре.  В  

свою очередь рынок предлагает и открывает все большее количество 

оздоровительных товаров, услуг, технологий, центров. Единственно, что 

дается с трудом, так это смещение цен  в  пользу массового потребителя.  

Многие страны пришли к выводу о том, что формы здоровой жизни 

невозможно развивать, полагаясь только на рыночные принципы и 

механизмы: необходимы структурные изменения  в  политике бизнеса. Как 

отмечают ведущие специалисты охраны  здоровья, некоторые формы 

прямого вмешательства государства являются ключевыми для гарантии 

защиты людей от определенных рисков.  

Здоровье  – это не прихоть природы, это работа над собой ежедневно. 

Отдавая природе и социуму свое «Я», не нарушая гармонию среды, мы 

получаем взамен благоденствие  здоровья. Мы достигаем того, что, по 



определению Всемирной организации  здоровья, именуется как состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Кондрашкина О.А. 

ТОГОУ СПО « Многопрофильный колледж» 

Эффективные методы здорового образа жизни актуальны в наше время 

по следующим причинам: во-первых, в связи с ухудшением экологической 

ситуации в мире, быстрым темпом жизни человек испытывает постоянное 

отрицательное воздействие на все органы и системы; во-вторых, для 

хорошего самочувствия и высокой работоспособности человеку необходимо 

поддерживать себя в тонусе, а для этого важно вести здоровый образ жизни. 

Отсюда следует, что здоровый образ жизни  это обязательное условие для  

нормальной жизнедеятельности каждого современного человека, в этом и 

заключается актуальность данной темы. 

«Здоровье», по определению Всемирной организации 

Здравоохранения, - это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических 

дефектов. 



В настоящее время принято выделять следующие компоненты здоровья 

[Здоровый образ жизни.  http://auto-premier.info]: 

¾               Соматическое - текущее состояние органов и систем органов 

человеческого организма. 

¾               Физическое - уровень развития и функциональных 

возможностей органов и систем организма. Основа физического здоровья - 

это морфологические и функциональные резервы клеток, тканей, органов и 

систем органов, обеспечивающие приспособление организма к воздействию 

различных факторов. 

¾               Психическое - состояние психической сферы человека. 

Основу психического здоровья составляет состояние общего душевного 

комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения. 

¾               Сексуальное - комплекс соматических, эмоциональных, 

интеллектуальных и социальных аспектов сексуального существования 

человека, позитивно обогащающих личность, повышающих 

коммуникабельность человека и его способность к любви. 

¾               Нравственное - комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно-информационной основы жизнедеятельности человека. Основу 

нравственного компонента здоровья человека определяет система ценностей, 

установок и мотивов поведения индивида в социальной среде. 

Образ жизни - эта социологическая категория, которая характеризуется 

особенностями и условиями жизнедеятельности людей в обществе, 

социальной группе, территории и т.д. Образ жизни развивается и изменяется 

под воздействием ряда факторов: социально-экономических (прежде всего, 

достигнутого экономического уровня развития страны, степенью ее 

социальной ориентации, уровнем социальной дифференциации и социальной 

мобильности и т.д.), природно-климатических, демографических; 

национальных, религиозных, культурных традиций и особенностей.  

Другими словами, образ жизни – это наша повседневная деятельность, 

наши привычки, наше обычное поведение. Если эта деятельность создает 



наилучшие условия для нормального течения физиологических и 

психологических процессов, снижает вероятность различных заболеваний, 

способствует активному долголетию, образ жизни является здоровым (ЗОЖ). 

В противном случае, образ жизни оценивается как рискованный. 

Принято считать, что образ жизни на 50 – 60% определяет состояние 

здоровья человека. Важно, что это наиболее управляемый фактор, полностью 

зависящий от самого человека и его ближайшего окружения – семьи. 

Следовательно, образ жизни человека - это тот объект, на который должны 

быть нацелены главные усилия любых оздоровительных мероприятий. 

Наиболее важными методами ведения здорового образа жизни 

являются: 

¾               Оптимальная двигательная активность 

¾               Рациональное питание 

¾               Отсутствие опасных факторов (вредные привычки, 

профессиональные вредности) 

¾               Соблюдение режима дня 

¾               Хорошие взаимоотношения с окружающими людьми. 

Список методов здорового образа жизни можно продолжать до 

бесконечности, индивидуальные сочетания их неисчерпаемы. Рассмотрим 

самые основные из них. 

Рациональный режим труда и отдыха способствуют не только 

укреплению организма, но и улучшению производительности труда. 

Поэтому, будучи фактором социальным и биологическим, труд – это одна из 

ступеней к здоровому образу жизни.[ Космолинский Ф.П. «Физическая 

культура и работоспособность»; -М., 2003.С.95]. 

Существует неправильное мнение о вредном действии труда, 

вызывающем якобы истощение организма, чрезмерный расход сил и 

ресурсов, преждевременное старение. Труд как физический, так и 

умственный не только не вреден, но, напротив, систематический, посильный 

и хорошо организованный трудовой  процесс чрезвычайно благотворно 



влияет на нервную систему, сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат - на 

весь организм человека. Постоянная тренировка в процессе труда укрепляет 

наше тело. Долго живет тот, кто много и хорошо работает в течение всей 

жизни, и напротив, безделье приводит к вялости мускулатуры, нарушению 

обмена веществ, ожирению и преждевременному одряхлению. 

Функциональная активность организма человека ритмически 

изменяется. Ритмы функционирования организма, получившие название 

биологических, имеют различные периоды. Основным ритмом является 

суточный. Ночью снижаются показатели обменных процессов, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, температура тела. Днем увеличиваются 

интенсивность обмена веществ, двигательная активность и связанная с ними 

работа сердца и дыхания. При этом на протяжении дня работоспособность 

также ритмически изменяется: постепенно повышаясь в утренние часы, она 

достигает высокого уровня в 10-13 ч, а затем понижается к 14 ч. После этого 

начинается вторая волна повышения работоспособности, которая после 20 ч 

постепенно снижается. Лучшее время для занятий физкультурой считается - 

с 10 до 13 ч и с 16 до 20 ч. 

Большое значение имеют правильная организация рабочего дня, 

рациональное распределение труда и отдыха, объемы нагрузок в различных 

видах деятельности. 

Двигательная активность также играет важную роль в здоровой 

жизнедеятельности человека. Недостаточная двигательная активность 

неблагоприятно влияет на многие функции растущего организма, в частности 

на сердечно-сосудистую и нервную системы. Для сохранения здоровья 

необходим достаточный объем двигательной активности [Васильев В.Н. 

Утомление и восстановление сил. - М., 2004.С.192.]. 

Двигательная активность - это фактор формирования здорового образа 

жизни и укрепления здоровья человека вне зависимости от его возраста. Для 

поддержания оптимальных физических и психических качеств необходима 



постоянная двигательная активность, которая, прежде всего, воздействует на 

обменные процессы в организме. 

Общеизвестно, что в основе жизни лежит обмен веществ. Организм 

человека обладает физиологическими механизмами, которые обеспечивают 

восстановление и регенерацию затраченных сил и телесных структур клеток, 

органов, тканей. Движение регулирует изменения во всех органах и системах 

организма – происходит усиленный синтез нуклеиновых кислот и белков в 

протоплазме клеток. Но для этого физические нагрузки должны быть 

достаточно велики. Так, для получения тренировочного эффекта академик 

Н.М. Амосов рекомендует здоровому человеку доводить частоту пульса во 

время ежедневных физических упражнений до 120-140 ударов в минуту, то 

есть вдвое больше нормы, в течение 10-30 минут. 

Советский учёный Н.А. Аршавский в экспериментах доказал, что 

физические упражнения вызывают усиление расхода энергетических запасов 

организма, одновременно усиливая усвоение пищевых веществ в 

значительно большем объеме, чем их расход. Это приводит к росту объема 

мышц и возрастанию запасов энергии. Такой организм от увеличения 

физических нагрузок не изнашивается, а обновляется. Выходит, чем больше 

он тратит энергии, тем больше ею запасается. Человек действительно 

обретает новые силы и молодеет. 

У пожилых людей, систематически занимающихся физическими 

упражнениями, мышечная масса растёт почти так же, как у молодых, а 

процессы старения резко замедляются. Дозированная, постоянно 

возрастающая в объеме физическая нагрузка обязательно приводит к 

улучшению самочувствия, сна, памяти, повышению работоспособности. 

Важным звеном здорового образа жизни является искоренение таких 

вредных привычек как курение, алкоголь, наркотики, токсикомания, 

игромания, клептомания. Эти нарушители здоровья являются причиной 

многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают 

работоспособность, пагубно отражаются на здоровье. 



[ Космолинский Ф.П. «Физическая культура и работоспособность»; -

М., 2003.С.127.]. 

Курение и алкоголь замедляют рост, оказывают отрицательное влияние 

на работоспособность. При курении в организм вместе с табачным дымом 

поступает большое количество ядовитых веществ: никотина, окиси углерода, 

синильной кислоты, смолистых веществ, являющихся сильными 

канцерогенами. Курение табака вначале вызывает возбуждение коры 

головного мозга, затем сменяется ее угнетением. А также курение влияет на 

самочувствии людей. У курильщиков отмечаются головные боли, 

нарушаются умственная и физическая работоспособность, сон, аппетит. 

Курение в наибольшей степени влияет на зрение и координацию движений. 

У курильщиков резко ухудшается острота зрения и скорость реакции. 

Не менее отрицательное влияние на здоровье оказывает и 

употребление спиртных напитков. Постоянный прием алкогольных напитков 

ослабляет организм, разрушает нервную систему и приводит к болезням 

сердца, желудка, печени и других органов. Даже очень малые дозы алкоголя 

нарушают и тормозят функции клеток организма, значительно ослабляя их 

жизнедеятельность. 

Особенно большой чувствительностью к алкоголю обладает головной 

мозг. Функции центральной нервной системы нарушаются, даже если ввести 

в организм всего 7—8г. алкоголя. При этом изменяется психика, 

работоспособность, физические качества человека. Алкоголь в значительной 

мере снижает эффективность тренировочных занятий и может привести к 

несчастным случаям. Под влиянием алкоголя наступают склеротические 

изменения в сердечной мышце, и постепенно сердце становится 

неспособным переносить физические упражнения. К тому же алкоголь 

тормозит восстановительные процессы человека. 

Здоровый образ жизни включает в себя не только регулярные 

физические нагрузки и активный отдых, отказ от вредных привычек, 

хорошую гигиену, правильное питание, но еще и закаливание. 



Закаливание – это система использования физических факторов 

внешней среды для повышения сопротивляемости организма к простудным и 

инфекционным заболеваниям. Закаливание - самый лучший способ против 

простудных заболеваний, так как  укрепляет здоровье, повышает 

работоспособность и улучшает самочувствие.[ Огородникова Н.Н. Холод 

против простуды. - М.: Советский спорт, 1996.]. 

Широко известны различные способы закаливания: закаливание 

воздухом, закаливание водой, закаливание солнцем и др. 

Пища является основным источником энергии, а рациональное питание 

залогом хорошего самочувствия. 

Люди питаются по-разному, однако существует ряд требований, 

которые должны учитываться всеми. Когда идет речь о рациональном 

питании, следует помнить что не регулярный прием пищи, ухудшает 

пищеварения и способствует развитию заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. 

Первое, что должен знать и соблюдать каждый человек, это равновесие 

получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает энергии 

больше, чем расходует, то есть если мы получаем пищи больше, чем это 

необходимо для нормального развития человека, для работы и хорошего 

самочувствия, - мы полнеем. 

Второе, человек должен питаться разнообразной пищей и обеспечивать 

потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, 

пищевых волокнах. Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не 

образуются в организме, а поступают только с пищей. Отсутствие хотя бы 

одного из них, например, витамина С, приводит к заболеваниям и даже 

смерти. Витамины группы В мы получаем главным образом с хлебом из муки 

грубого помола, а источником витамина А и других жирорастворимых 

витаминов являются молочная продукция, рыбий жир, печень. 

Необходимо соблюдать правила личной гигиены и санитарии. 

Человеку, пренебрегающему режимом питания, со временем угрожает 



развитие таких тяжелых болезней пищеварения, как, например, язвенная 

болезнь и др. Тщательное пережевывание, измельчение пищи в известной 

мере предохраняет слизистую оболочку пищеварительных органов от 

механических повреждений, царапин и, кроме того, способствует быстрому 

проникновению соков в глубь пищевой массы. Также нужно постоянно 

следить за состоянием зубов и ротовой полости. Посещать стоматологов и 

быть всегда начеку. 

Здоровый образ жизни является субъективно значимым, поэтому в 

сохранении и укреплении здоровья каждого человека необходима 

перестройка сознания, ломка старых представлений о здоровье, изменение 

стереотипов поведения, так как «Здоровый человек бывает, несчастен, но 

больной не может быть счастлив. Здоровье - это ценность, без которой жизнь 

не приносит удовлетворения и счастья». 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА 



 НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

Кондрашкина О.В. 

ТОГОУ СПО «Многопрофильный колледж» 

Безнадзорность, стрессовость, отравления и несчастные случаи 

увеличили смертность среди детей. Заболеваемость среди детей до 14 лет 

охватывает почти все органы ребенка. 

Почти в 3 раза увеличилось заболевание детей инфекционными 

болезнями, на 10% - дизентерией, на 11% - туберкулезом, в 2,7 раза – 

сифилисом, на 3% - гонореей, в 1,8 раза – часоткой. 

Сократилось число детей-дошкольников, 17,3% из них больны 

хроническими заболеваниями, 67,6% - функциональными заболеваниями. 

Только 10% выпускников общеобразовательной школы здоровы. Число 

девушек с хроническими заболеваниями к окончанию школы составляет 

75%, юношей – 36,3%. 

На 16% увеличилось число детей-инвалидов до 16 лет. Особый 

разговор – о здоровье подростков. Раннее курение, наркомания, алкоголизм, 

алкогольный психоз, ранняя половая жизнь. 

Конечно, такое состояние здоровья детей и подростков зависит от 

здоровья родителей. Отклонения в состоянии здоровья матери во время 

беременности, стрессовое состояние семьи в период кризисного состояния 

общества, неблагополучная окружающая среда, экологические факторы – все 

это влияет на массовую патологию детей. 

На здоровье ребенка также влияет современная система образования. В 

детском саду – это переутомление в переполненных группах, отсутствие 

нужной мебели. В школе переход на пятидневную неделю привел к 

переутомлению и увеличению заболеваний детей с 15% до 24%. 

Забота о здоровье подопечных – составляющая охранно-защитной 

функции социального педагога. Кроме того, защита здоровья может 

самостоятельным объектом специализации социального педагога - валеолога. 



К задачам социального педагога по защите прав ребенка на охрану 

здоровья можно отнести: 

- социо-психолого-педагогическую профилактику укрепления и охраны 

здоровья, реализацию прав ребенка на здоровье, закрепленных в Конвенции о 

правах ребенка, в Федеральном законе Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (1998 г.); 

- щадящую корректировку индивидуальных качеств и контактов 

личности. 

Основными требованиями к социально-педагогической деятельности в 

связи с реализацией задач защиты прав ребенка на охрану здоровья являются 

следующие: 

- профессионально-этическая ответственность специалиста за 

профилактику и охрану физического, психологического, социального 

здоровья личности; 

- гуманность, проявление обнадеживающего сочувствия и бережного 

отношения к страдающим и больным детям, учет особенностей личности и 

индивидуальных черт характера, вариантов поведения, нюансов отношения к 

жизни, учебе и здоровью; 

- способность педагога сохранять собственное здоровье и обучать 

этому детей; 

- умение предупреждать школьные неврозы и устранять социо-

психолого-педагогическими средствами причины, их вызывающие; 

- позитивное отношение к личностному росту ребенка, 

целенаправленность, поощрение в ребенке чувства собственного достоинства 

в деятельности и отношениях с людьми; 

- учет возможностей природной и социокультурной среды, 

конкретного пространства жизнедеятельности; 

- сопряжение заинтересованных усилий педагога, врача и семьи с 

активностью самого ребенка в становлении его физического, психического, 

социального здоровья. 



Социальному педагогу необходимо учитывать, что каждый гражданин 

имеет право на бесплатные консультации: по вопросам планирования семьи, 

диагностики и лечения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих; по медико-психологическим 

проблемам семейно-брачных отношений, а также на медико-гинетические, 

другие консультации и обследования с целью предупреждения возможных 

наследственных заболеваний у потомства в учреждениях государственной 

или муниципальной системы здравоохранения. 

Определенные права в данном отношении имеют и 

несовершеннолетние, например: 

- право на диспансерное наблюдение и лечение в детской и 

подростковой службах в порядке, устанавливаемом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, министерствами здравоохранения 

республик в составе Российской Федерации; 

- право на медико-социальную помощь и питание на льготных 

условиях, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, за счет 

средств бюджетов всех уровней; 

- право на санитарно-гигиеничекое образование, на обучение и труд в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям несовершеннолетних, 

состоянию их здоровья и исключающих воздействие на них 

неблагоприятных факторов; 

- право на бесплатную медицинскую консультацию за счет средств 

бюджета всех уровней при определении профессиональной пригодности; 

Право на получение необходимой информации о состоянии здоровья в 

доступной для них форме; 

- несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на 

добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство 

или на отказ от него. 

Отдельно рассматриваются права инвалидов. В частности, инвалиды, 

дети-инвалиды и инвалиды с детства имеют право на медико-социальную 



помощь, реабилитацию, обеспечение лекарствами, протезами, протезно-

ортопедическими изделиями, средствами передвижения на льготных 

условиях, а также на профессиональную подготовку и переподготовку. 

Для ухода за детьми-инвалидами с детства до достижения ими возраста 

18 лет одному из работающих родителей или лиц, их заменяющих, 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц. Кроме того, эти дни могут быть поделены названными лицами по их 

усмотрению. 

Виды профилактической работы социального педагога по реализации 

права несовершеннолетнего на охрану здоровья: 

- вовлечение детей в деятельность по охране своего физического, 

эмоционального и социального здоровья; 

- обучение культуре использования свободного и учебного времени с 

учетом возможностей и потребностей личности, количества часов, 

отведенного на те или иные занятия, общего режима в школе и семье; 

- целенаправленное обучение способам наблюдения за своим 

состоянием и его саморегуляции в деятельности и общении; 

- формирование экокультуры детей; 

- пропаганда, в том числе на личном примере, здорового образа жизни, 

занятий физкультурой и спортом; 

- информирование о возможных негативных последствиях вредных 

привычек, бездумного отношения к собственному здоровью; 

- контроль и регулирование формирования и реализации 

валеологической культуры во внутриколледжной жизни, соответствия 

режимных и организационных приемов и средств требованиям охраны 

здоровья несовершеннолетних. 

Трудность работы педагога нередко заключается в выборе методов 

воспитания, ибо каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе, 

особенно дети с девиантным поведением, а также дети групп риска и 



различных неформальных групп, где доминирует свой стиль поведения с 

различной мотивационной направленностью. 

Известно, что наряду с приобретенными навыками культуры поведения 

(позитивного или негативного, асоциального) существуют врожденные, 

генетически детерминированные мотивации, являющиеся тем базисом, на 

котором выстраивается конструкция личностно ориентированного поведения 

всей жизни человека. Следовательно, педагогам для успешной работы в 

сфере обучения и воспитания чрезвычайно важно знать и использовать в 

своей практике природные мотивации детей и подростков. 

Главная особенность здоровьесберегающего воспитания – это 

формирование мотивационной сферы детей, т.е. поведенческих реакций, 

направленных на сохранение и укрепление собственного здоровья. Эта 

мотивационная направленность в дальнейшем должна доминировать в 

поведении детей, в их стремлении вести здоровый образ жизни, накапливать 

здоровьесберегающий потенциал. Педагогу, использующему методики 

здоровьесберегающего воспитания, прежде всего рекомендуется иметь 

четкое представление и генетически детерминированных мотивационных 

основах детей и подростков различных возрастных периодов. Используя в 

своей педагогической практике врожденные свойства характера детей, 

педагог сможет естественным образом формировать поведение детей не 

только в области здорового образа жизни, но и в любой другой сфере 

деятельности (хореографии, спорте, музыке и т.д.). 
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ЗДОРОВЬЕ – СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Колесова Т.В.  

МОУ лицей № 21 г. Тамбов 

Я не знаю большей красоты, 

чем здоровье. (Г. Гейне) 

Главный ориентир современной школы – воспитание полноценной 

личности, личности активной, здоровой нравственно и физически, способной 

к творческой деятельности. Здоровье – самая большая драгоценность, 

которая у нас есть.  Здоровье – это не только отсутствие болезни, а 

физическая, социальная, психолого-педагогическая гармония человека, 

доброжелательные, спокойные отношения с людьми, с природой и самим 

собой. Но за годы обучения в школе ребёнок не только формируется как 

личность, он растёт. В его организме происходят важнейшие изменения. И 

проблема сохранения здоровья становится и остаётся одной из основных. 

Необходимость применения здоровье - сберегающих технологий на каждом 

уроке продиктована, прежде всего, ухудшением физического и психического 

здоровья детей. Поэтому, одной из приоритетных задач образования 

становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование у них установки на здоровый образ жизни, выбор таких 

технологий преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников, 

устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье школьников. 

 По данным специалистов, около 90% детей имеют отклонения 

физического и физиологического здоровья; 35% первоклассников имеют 



хронические заболевания; до 80% юношей призывного возраста по 

медицинским показателям не готовы к службе в Вооружённых силах РФ.  

Винить только школу в “нездоровье” детей было бы не совсем 

правильным. Ведь существуют факторы, которые влияют на здоровье детей. 

Это и экологические, и биологические, и социокультурные. 

Тем не менее, по данным Министерства Образования России, среди 

причин явного неблагополучия со здоровьем учащихся 21% составляют 

факторы внутришкольной среды:  

·                    Санитарно-гигиенические условия;  

·                    Интенсификация учебного процесса;  

·                    Нерациональная организация учебной деятельности 

(несколько контрольных работ в один день)  

·                    Психологический фон во время занятий;  

·                    Организация учебного процесса;  

·                    Динамика заболеваемости;  

·                    Функциональная неграмотность родителей, педагогов в 

вопросах охраны и здоровья детей. 

Чем крепче здоровье ребёнка, тем эффективнее будет и обучение. Все 

мы в своё время изучали основы школьной гигиены. Используем ли мы 

полученные знания на своих занятиях? Ведь в большинстве случаев мы 

спешим уложиться в 40-45 минут и выдать учебный материал. А нужно, 

чтобы урок способствовал не только интеллектуальному развитию, но и 

сохранял и укреплял здоровье школьника. Поэтому необходимо изменить 

весь УВП так, чтобы учебные занятия не снижали, а увеличивали резервы 

сохранения здоровья учащихся. Здесь на первый план выходят  здоровье - 

сберегающие технологии. Это приёмы, методы, способы решения 

образовательных и воспитательных задач, методика воспитания устойчивого 

интереса к здоровому образу жизни, которая должна  

являться основой базисного учебного плана. Эти технологии должны 

стать приоритетными в работе школьных педагогических коллективов. 



 Русский язык и литература – серьёзные и сложные предметы. На этих 

уроках учащимся приходится много писать, а потому учитель-словесник 

должен уделять особое внимание валеологическому воспитанию. 

Большое значение имеет организация урока. Учитель строит урок в 

соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывает время для каждого 

задания, чередует виды работ. Так, например, во время объяснительного 

диктанта целесообразно не только объяснять орфограммы, пунктограммы, но 

и провести морфемный, фонетический, лексический разборы. 

Во избежание усталости учащихся необходимо чередовать виды работ: 

самостоятельная работа, работа с учебником (устно и письменно), творческие 

задания – необходимый элемент на каждом уроке. Они способствуют 

развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху ребят. 

Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и 

рациональное распределение её во времени достигается благодаря 

применению гибких вариативных форм построения системы учебного 

процесса. Использование на уроках литературы в 10-11 классах блочно-

модульной системы снижает нагрузку учащихся в объёме домашнего 

задания; разноуровневые задания также способствуют сохранению здоровья 

учащихся. 

Различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом; 

задания на перегруппировку; на распознавание ошибок, на поиск ошибок 

позволяет избежать монотонности на уроке. 

Чтобы не было перегрузки учащихся, необходимо строго соблюдать 

объём всех видов диктантов, тестов для изложений, а контрольные и 

зачётные работы проводить строго по календарно-тематическому 

планированию. 

На каждом уроке в любом классе необходимо в течение урока 

проводить физкультминутки (2-3 раза), делать игровые  паузы, зрительную 

гимнастику  и, конечно,  эмоциональную  разгрузку (2-3 минуты). Многим 

известна методика периодически меняющихся динамических поз доктора 



медицинских наук В.Ф. Базарного. Режим динамических поз осуществляется 

следующим образом. Учитель периодически переводит (через 12-15 минут) 

детей из положения сидя в положение свободного стояния, чередует 

умственную работу с выполнением физических упражнений 

(физкультминутки, гимнастика для глаз, упражнения для стимулирования 

мышления). На уроках русского языка физпауза возможна во время работы 

со словарными словами. Учащиеся “пишут” предложенные учителем слова 

различными органами тела: рукой, глазами, носом и т.д. Возможен другой 

вариант, когда учащиеся по очереди выбегают к доске и записывают 

словарные слова  Периодическая смена поз – один из эффективных способов 

активизации учебной деятельности учащихся. Упражнения для 

профилактики нарушений зрения, для расширения зрительно-двигательной 

активности:  

1.                 “Стрелять глазами” - влево - вправо, вверх - вниз.  

2.                 Глазами рисует какие-либо фигуры (слева – направо и 

наоборот)  

3.                 Глазами написать число, месяц, год рождения.  

В целом, предложенный режим повышает активность детей и 

познавательные способности. Необходим постоянный контроль и над 

сидением детей. Учителю надо видеть, чтоб дети не склоняли голову над 

столом ниже допустимого предела – 20 см. 

Учитель должен стремиться вызывать положительное отношение к 

предмету. Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, 

внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание 

ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных 

ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, 

уместный юмор или небольшое историческое отступление – вот далеко не 

весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию 

способностей каждого ребенка. 



Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую оценку или 

замечание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои 

знания, получить новую информацию. В процессе такого урока не возникает 

эмоциональный дискомфорт даже в том случае, когда ученик с чем-то не 

справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие страха и 

напряжение помогает каждому освободиться внутренне от нежелательных 

психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку 

зрения. Большую роль в решении различных педагогических задач, в том 

числе, и в вопросах здоровьесбережения, играют технические средства 

обучения. В современных условиях особое место среди ТСО отводится 

персональному компьютеру с мультимедиапроектором.  

В целом, психолого-педагогическая модель обучения на уроке с 

компьютерной поддержкой реализует личностно ориентированный подход, а 

основное внимание уделяется интерактивной деятельности учащихся. В 

современном понимании наглядность должна быть интеллектуальна, то есть 

через чувственно-образную форму усиливать, подчёркивать теоретическую 

сущность изучаемого. Новое теоретическое содержание учащиеся выявляют 

в ходе организованного учителем активного восприятия материала. Экранная 

форма компьютерной (и аудиовизуальной) информации даёт редкую пока 

возможность учителю и классу совместного наблюдения и размышления над 

фактами, поиска выхода из проблемных учебных ситуаций, сопереживания 

драматическим моментам истории науки, позволяет по ходу усвоения 

обсудить актуальность и значимость изучаемого материала. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и 

интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно новый 

уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: 

современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию 

именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. 

Интерактивные элементы обучающих программ позволяют перейти от 

пассивного усвоения к активному, так как учащиеся получают возможность 



самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать 

информацию нелинейно, с возвратом к нужному фрагменту, с повторением 

виртуального эксперимента с теми же или другими начальными 

параметрами. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к 

творческой деятельности, можно предложить создание одним учеником или 

группой учеников мультимедийной презентации, сопровождающей изучение 

какой-либо темы курса. 

В последнее время компьютерные презентации стали популярны среди 

педагогов, активно использующих современные технологии в процессе 

обучения. В этом случае перед учителем открывается широкое поле 

деятельности с огромными возможностями. Здесь, в отличие от обучающей 

программы, преподаватель сам волен выбирать форму и последовательность 

представления материала, расширить содержание и иллюстрировать его как 

готовыми, так и самостоятельно выполненными рисунками, фотографиями, 

анимациями и видеофрагментами. 

Однако здесь важно соблюдать принцип разумного использования 

компьютера, поскольку нерациональное применение ТСО в ходе урока 

может привести к обратным результатам – повышенному утомлению и 

психоэмоциональному напряжению. Кроме того, неправильно 

установленный уровень звука и освещения могут негативно воздействовать 

на слух и зрение учащихся. При подготовке компьютерных презентаций 

необходимо руководствоваться принципами оптимизации подачи материала: 

не злоупотреблять ненужной анимацией объектов, подбирать нейтральный 

фон, не раздражающий глаза, избегать “режущих” глаз цветов и их 

сочетаний. 

Компьютер на уроке позволяет учителю-предметнику реализовать в 

обучении современные технологии. При этом персональный компьютер 

следует рассматривать как современное техническое средство обучения, 

помогающее учителю решать насущные задачи активизации познавательной 



деятельности и развития нестандартного, творческого мышления учащихся в 

сочетании с мероприятиями, направленными на охрану физического и 

психического здоровья школьников. 

В настоящее время общество в большой степени заинтересовано в том, 

чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, 

принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни.  Перед образованием ставится задача сформировать устойчивые 

качества самореализующейся творческой личности и подготовить ее 

физически, психофизически и духовно к предстоящей самостоятельной 

жизни в постоянно изменяющихся условиях общества и природной среды.  

При комплексном использовании различных технологий, 

ориентированных как на развитие творческого потенциала, так и на 

сохранение здоровья учащихся, можно добиться хороших результатов в 

достижении поставленной цели. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«БЫТОВАЯ РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА» 

Хабаров И.Н. 

Тамбовский государственный  технический университет 

Производственная практика является неотъемлемой частью 

образовательного процесса во всех образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. Организация и проведение 

производственной практики дает возможность студентам применить на 

практике в условиях реального производства теоретические знания и 

приобрести необходимые умения и навыки, которые сформируют в 

дальнейшем  профессиональную компетенцию специалиста. 

В ходе производственной практики студент сталкивается с проблемой 

адаптации к условиям производства, к микроклимату коллектива, 

работающего на предприятии, к корпоративной культуре и правилам техники 

безопасности, которые обеспечивают здоровьесберегающую основу 

производства.  

Обеспечение безопасности труда во время проведения 

производственной практики на предприятии обеспечивают следующие 

направления: 

1.      Выполнение комплекса работ по аттестации рабочих мест:  

-     Инструментальные измерения всех видов опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах, тяжести и напряженности 

труда; 

-     Разработку по результатам аттестации и реализацию планов 

мероприятий по улучшению условий труда;  

-     Нормализацию электромагнитной обстановки на рабочих местах и 

в помещениях. 

2.      Контроль физических и химических факторов в окружающей 

среде и производственных помещениях: 



-     Периодический производственный контроль по СанПиН СП 

1.1.1058-01;  

-     Контроль вентсистем,  кратности воздухообмена и пр.; 

-     Мониторинг электромагнитной обстановки. 

3.      Гигиеническую сертификацию и сертификацию по ГОСТ Р: 

-     Испытания на безопасность приборов и технологического 

оборудования;  

-     Контроль качества электрической энергии; 

-     Контроль миграции в атмосферу вредных веществ от оборудования 

и материалов. 

4.      Измерения параметров электросетей и электрооборудования: 

-     Проверку срабатывания расцепителей автоматических 

выключателей; 

-     Измерение сопротивления изоляции; сопротивления цепи «фаза-

нуль», тока «фаза-нуль», сопротивления заземления, удельного 

сопротивления грунта; 

-     Электрические испытания средств защиты. 

5.      Монтаж, наладку и обслуживание электросетей и 

электрооборудования напряжением до 1000 В: 

-     кабельных линий электропередачи постоянного и переменного 

тока; 

-     наружных и внутренних (воздушных и кабельных) сетей 

освещения; 

-     заземляющих устройств и цепей заземления. 

6.      Разработку, производство: 

-     средств измерений для контроля факторов производственной 

среды; 

-     средств защиты от электромагнитных полей, средствами 

улучшения условий труда; 

-     медицинской аппаратуры для диагностики профзаболеваний. 



7.      Научную, методическую и образовательную деятельность: 

-     разработку, издание методических материалов по обеспечению 

безопасных условий труда; 

-     участие в профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации специалистов по охране труда; 

-     разработку, реализацию комплексных региональных программ по 

обеспечению безопасности рабочих мест с компьютерной техникой. 

Таким образом, для обеспечения и организации производственной 

практики   на профилирующем предприятии должна быть создана Система 

комплексной безопасности, обеспечивающая состояние  защищенности 

студентов-практикантов и сотрудников от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, производственного, техногенного и природного характера. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ 

ХИМИИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Ноздрина Н.Н. 

МОУ лицей №21 г. Тамбова. 

         Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший 

показатель благополучия общества и государства, не только отражающий 

настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее.  Ухудшение 

здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, 

но и серьезной педагогической проблемой. Улучшения состояния здоровья 

школьников можно достичь, внедряя  здоровьесберегающие  технологии в 

работу школ. 

       Цель - здоровьесберегающих образовательных технологий 

обучения обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за 

период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения 

и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 



       Многие годы ученик проводит в стенах классных комнат, и 

поэтому ценностное отношение к здоровью не может формироваться без 

комплекса работы учителя и ученика. Можно считать, что здоровье ученика в 

норме, если: 

·                    в физическом плане - умеет преодолевать усталость, 

здоровье позволяет ему справляться с учебной нагрузкой; 

·                    в интеллектуальном плане - проявляет хорошие 

умственные способности, наблюдательность, воображение, самообучаемость; 

·                    в нравственном плане - честен, самокритичен; 

·                    в социальном плане - коммуникабелен, понимает юмор, 

сам умеет шутить; 

·                   в эмоциональном плане - уравновешен, способен 

удивляться и восхищаться. 

      Конечно, здоровье учащихся определяется исходным состоянием 

его здоровья на старте школьного обучения, но не менее важна и правильная 

организация учебной деятельности, а именно: 

·                   строгая дозировка учебной нагрузки; 

·                    построение урока с учетом динамичности учащихся, их 

работоспособности; 

·                   соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, 

оптимальный тепловой 

режим, хорошая освещенность, чистота); 

·                    благоприятный эмоциональный настрой. 

       Учитель постоянно должен заботиться о сохранении психического 

здоровья детей в норме, повышать устойчивость нервной системы учащихся 

в преодолении трудностей. У детей преобладает непроизвольное внимание. 

Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, нравится, 

поэтому задача учителя - помочь ученику преодолеть усталость, 

формировать устойчивое внимание. 



      У учащихся развита интуитивная способность улавливать 

эмоциональный настрой учителя, поэтому с первых минут урока, с 

приветствия нужно создать обстановку доброжелательности, положительный 

эмоциональный настрой. 

      Огромное значение в предупреждении утомления является четкая 

организация учебного труда. 

       Здоровьесбережение реализуется через оптимизацию содержания и 

целенаправленной организации урока химии. 

        Химия - серьезный и сложный предмет, на которых приходится 

много писать, решать и работать с химическими веществами, поэтому 

учитель должен уделять большое внимание здоровьесберегающим 

технологиям.  

         Курс химии играет существенную роль в образовании и 

воспитании подрастающего поколения, в процессе его изучения можно 

естественным образом сформировать у учащихся валеологические знания и 

умения. В плане интеграции химических и валеологических знаний 

благоприятен и тот факт, что химия - экспериментальная наука. Она служит 

мощным инструментом исследования и познания процессов, протекающих в 

живых системах, поэтому при обучении химии в школе важно акцентировать 

внимание на формировании у учащихся целостного восприятия химических 

процессов, которые лежат в основе триады "молекула - клетка - организм".  

Изучение химии способствует формированию знаний о молекулярных 

основах здоровья. 

Химические знания позволяют оценить влияние веществ на 

окружающую среду и здоровье человека 

Умение решать химические задачи позволяет определить содержание 

биологически активных веществ как в организме человека, так и в продуктах 

питания. 

Посредством химического эксперимента возможно формирование 

навыков валео-логического мониторинга. 



Учитель должен стремиться вызывать положительное отношение к 

предмету. Доброжелательный и эмоциональный тон педагога – важный 

момент Здоровьесберегающие технологий. 

         Во избежание усталости учащихся необходимо чередовать виды 

работ: самостоятельная работа, работа с учебником (устно и письменно), 

творческие задания – необходимый элемент на каждом уроке. Они 

способствуют развитию мыслительных операций памяти и одновременно 

отдыху ребят. Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и 

рациональное распределение её во времени достигается благодаря 

применению гибких вариативных форм построения системы учебного 

процесса. Учитель строит урок в соответствии с динамикой внимания 

учащихся, учитывает время для каждого задания, чередует виды работ, 

использует разнообразные методы организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся, направленные на получение новых знаний, учебных 

умений и навыков, закрепление и повторение изученного материала. Особо 

выделены методы стимулирования учебно-познавательной деятельности, 

направленные на снятие нервно-психического напряжения учащихся как в 

процессе работы на уроке, так и в процессе выполнения домашнего задания. 

Учитель широко использует ролевые и сюжетные игры, работу 

индивидуальную и групповую, творческие задания, дискуссии. Методы 

взаимодействия учащихся, такие как взаимопроверка домашних и классных 

заданий используются для снятия боязни учащихся и укрепления их 

уверенности в своих знаниях, использует различные методы развития 

творческих способностей и личных качеств учащихся, направленные на 

повышение интереса к предмету.  

Основные направления моей деятельности.  

         На своих уроках я чаще всего придерживаюсь следующей 

системы урока: организационный момент, мотивация и постановка цели, 

опрос, актуализация знаний, изучение нового, закрепление, 

контроль/коррекция, итоги, домашнее задание, постановка новых целей. 



         Рациональное чередование видов деятельности помогает избежать 

снижения внимания, усталости. Разнообразие типов взаимодействия на уроке 

обеспечивает активный стереотип поведения учащихся на уроке и снимает 

усталость, делает урок более эмоциональным. 

        Я использую методы позитивной психологической поддержки 

ученика на уроке, учет индивидуальных особенностей учащегося и 

дифференцированный подход к детям с разными возможностями, 

поддержание познавательного интереса к изучению химии, и также принцип 

двигательной активности на уроке. 

Соблюдаю гигиенические критерии в рациональной организации 

урока  Стараюсь создать комфортные условия в группах и классах в течение 

дня. Применяю личностно-ориентированный подход в обучении. Работаю 

над построением взаимоотношений между детьми и со взрослыми. 

.Индивидуальный и дифференцированный подход на моих уроках 

осуществляется через учет личных интересов и особенностей ученика и 

возможность выбрать свой уровень и объем задания. Разделение учащихся на 

право–  и  левополушарных позволяет индивидуализировать стиль и 

предпочтительные методы работы на уроке. 

      Рациональное чередование видов деятельности помогает избежать 

снижения внимания, усталости. Разнообразие типов взаимодействия на уроке 

обеспечивает активный стереотип поведения учащихся на уроке и снимает 

усталость, делает урок более эмоциональным. 

      Если для участников учебного процесса будут созданы 

оптимальные условия: гуманизация содержания урока, целесообразные 

формы организации учебного процесса, эффективные методы обучения, 

разнообразные виды поддержки ученика, право свободного выбора, 

комфортная вещно-пространственная среда, то это будет способствовать 

адаптации участников образовательного процесса на уроке.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Курохтина И.Н. 

ТОГОУСПО «Многопрофильный колледж»  

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 

здоровье - это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 

Культура здорового образа жизни личности - это часть общей культуры 

человека, которая отражает его системное и динамическое состояние, 

обусловленное определенным уровнем специальных знаний, физической 

культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате 

воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной 

ориентации и самообразования, воплощенных в практической 

жизнедеятельности, а также в физическом и психофизическом здоровье. 

На сегодняшний день проблема здоровьесбережения особенно 

актуализировалась. Анализ факторов, способствующих саморазвитию 



личности, показывает, что в наши профессиональные учебные заведения 

приходит все меньше здоровых ребят. Причем, наряду с физическим 

нездоровьем, всё больше психических расстройств и нравственной 

невоспитанности. Цель любого педагога дать обществу специалистов не 

только обладающих профессиональными компетенциями, но и личностей, 

здоровых нравственно и физически. 

Поскольку интенсификация обучения в системе СПО нередко 

приводит студентов к ситуации неуспешности, что усугубляет поведенческие 

реакции, толкает их к асоциальным формам поведения, одним из 

направлений первичной профилактики является внедрение в процесс 

обучения здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология – это совокупность 

принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами 

здоровьясбережения.  

Функции здоровьесберегающей технологии: 

формирующая: осуществляется на основе биологических и социальных 

закономерностей становления личности. В основе формирования личности 

лежат наследственные качества, предопределяющие индивидуальные 

физические и психические свойства. Дополняют формирующее воздействие 

на личность социальные факторы, обстановка в семье, классном коллективе, 

установки на сбережение и умножение здоровья как базы функционирования 

личности в обществе, учебной деятельности, природной среде;  

информативно-коммуникативная: обеспечивает трансляцию опыта 

ведения здорового образа жизни, преемственность традиций, ценностных 

ориентации, формирующих бережное отношение к индивидуальному 

здоровью, ценности каждой человеческой жизни; 

 диагностическая: заключается в мониторинге развития студентов на 

основе прогностического контроля, что позволяет соизмерить усилия и 



направленность действий педагога в соответствии с его природными 

возможностями.  

 адаптивная: воспитание у студентов направленности на 

здравотворчество, здоровый образ жизни, оптимизировать состояние 

собственного организма и повысить устойчивость к различного рода 

стрессогенным факторам природной и социальной среды. Она обеспечивает 

адаптацию студентов к социально-значимой деятельности. 

рефлексивная: заключается в переосмыслении предшествующего 

личностного опыта, в сохранении и приумножении здоровья, что позволяет 

соизмерить реально достигнутые результаты с перспективами. 

интегративная: объединяет народный опыт, различные научные 

концепции и системы воспитания, направляя их по пути сохранения здоровья 

подрастающего поколения.  

Педагогу в организации и проведении урока необходимо учитывать: 

1) обстановку и гигиенические условия в группе (кабинете): 

температуру и свежесть воздуха, рациональность освещения кабинета и 

доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых 

раздражителей и т.д.; 

2) число видов учебной деятельности: опрос студентов, слушание, 

рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение 

примеров, задач и др. Норма – 4-7 видов за урок. Частые смены одной 

деятельности другой требуют от студентов дополнительных адаптационных 

усилий; 

3) среднюю продолжительность и частоту чередования различных 

видов учебной деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут;  

4) число видов преподавания: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. Норма – не менее трех; 

5) чередование видов преподавания. Норма – не позже чем через 10-15 

минут; 



6) наличие и выбор места на уроке методов, способствующих 

активизации инициативы и творческого самовыражения самих студентов. 

Это такие методы, как метод свободного выбора (свободная беседа, выбор 

способа действия, выбор способа взаимодействия; свобода творчества и т.д.); 

активные методы (студенты в роли преподавателя, обучение действием, 

обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, студент как 

исследователь); методы, направленные на самопознание и развитие 

(интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и взаимооценки); 

7) место и длительность применения ТСО (в соответствии с 

гигиеническими нормами), умение преподавателя использовать их как 

возможности инициирования дискуссии, обсуждения; 

8) позы студентов, чередование поз; 

9) наличие у студентов мотивации к учебной деятельности на уроке 

(интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, 

интерес к изучаемому материалу и т.п.) и используемые учителем методы 

повышения этой мотивации; 

10) наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание этих 

связей; формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; 

выработка понимания сущности здорового образа жизни; формирование 

потребности в здоровом образе жизни; выработка индивидуального способа 

безопасного поведения, сообщение студентами знаний о возможных 

последствиях выбора поведения и т.д.; 

11) психологический климат на уроке; 

12) наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, 

афоризмов с комментариями и т.п.;  

В конце урока следует обратить внимание на следующее: 

13) плотность урока, т.е. количество времени, затраченного студентами 

на учебную работу. Норма - не менее 60 % и не более 75-80 %; 



14) момент наступления утомления студентов и снижения их учебной 

активности. Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных 

и пассивных отвлечений у студентов в процессе учебной работы; 

15) темп и особенности окончания урока: 

·  быстрый темп, «скомканность», нет времени на вопросы студентов, 

быстрое, практически без комментариев, записывание домашнего задания; 

·  спокойное завершение урока: студенты имеют возможность задать 

преподавателю вопросы, преподаватель может прокомментировать задание 

на дом, попрощаться со студентами 

·  задержка студентов в кабинете после звонка (на перемене). 

Моя задача как преподавателя заключается в необходимости помочь 

каждому студенту осознать свои способности, создать условия для их 

развития, способствовать сохранению и укреплению здоровья студента, т.е. 

осуществлять личностно-ориентированный подход при обучении и 

воспитании.  

В учебном процессе я апробирую новые технологии, успешно сочетая, 

традиционные методы и формы проведения занятий с современными 

методиками.  

Этот путь: "Учение с увлечением". Как известно, умственная 

деятельность ведет к усталости и падению работоспособности. Однако 

увлеченный интересной работой человек не ощущает усталости. И наоборот, 

напряженная умственная работа приводит к такой степени утомления, при 

которой снижается не только качество усвоения изучаемого материала, но и 

вообще способность воспринимать любую информацию.  

Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими 

приемами и методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию 

на изучение предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть 

индивидуальность студентов.  

·        технологию уровневой дифференциации;  

·        технологию проектного обучения.  



·        технология деятельностного обучения. 

Одна из ключевых проблем любого обучения - проблема удержания 

внимания студентов. Компьютер, благодаря смене ярких впечатлений от 

увиденного на экране монитора, позволяет удерживать это внимание в 

течение всего урока.  

Уроки с использованием компьютерной техники подтверждают 

эффективность и целесообразность распространения предлагаемой 

педагогической здоровьесберегающей технологии.  

При повторении, обобщении и контроле я часто применяю методику 

свободного выбора студентами разноуровневых заданий. Использую работу 

по группам, дополнительные индивидуальные занятия с отстающими 

студентами во внеурочное время, консультации с сильными (подготовка к 

экзаменам, олимпиадам, конкурсам).  

Основой здоровье сберегающей технологии является соблюдение 

педагогом таких принципов, как: учет возрастно-половых особенностей.  

Таким образом, на уроке, благодаря применению здоровьесберегающих 

технологий создается комфортный морально-психологический климат, в 

котором идет формирование успешной, психологически здоровой личности 

студента и преподавателя. Хорошо дидактически «проработанный» урок – он 

же и самый здоровье ориентированный для всех его участников.  

Используемые на уроке технологии обучения основаны на повышении 

мотивации, эмоциональной вовлеченности студентов в учебный процесс, 

обеспечение адекватного восстановления сил, индивидуальный подход, 

интерактивное общение, альтернативность форм предъявления изученного 

материала. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Кетова Г.А. 

ТОГОУ СПО «Многопрофильный колледж» 

Педагогические условия развития здоровьесберегающих технологий 

образовательного процесса в ситуации нарастающей экологической 

опасности, информационных перегрузок и социальных напряжений являются 

необходимой предпосылкой сохранения здоровья педагогов и студентов. 

В настоящее время сделаны первые шаги в поиске наиболее 

рациональных путей формирования здорового образа жизни обучающихся 

образовательных учреждений. Рациональные подходы предлагают 

представители разных наук: социологи, психологи, психофизиологи, медики 

и др. По их мнению, именно культура и образование - базовые основы 

здорового образа жизни населения. Здоровьесберегающая организация 

обучения и воспитания студентов среднего профессионального учебного 

заведения предполагает реализацию принципов здорового образа жизни, 

базирующихся на психолого-педагогических и медико-экологических 

основах, направленных на сохранение духовного, интеллектуального, 

сенсорного и физического благополучия обучающихся.  

С точки зрения здоровьесбережения студентов и преподавателей в 

колледже должны ставиться и решаться следующие задачи: организация 

образовательного процесса, предотвращающая переутомление, 

гиподинамию, стресс; проведение занятий, позволяющих целенаправленно 

подготовить к деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья; 

воспитывать стремление к ведению здорового образа жизни; обеспечивать 

охрану здоровья педагогов, создание условий, позволяющих им грамотно 

укреплять свое здоровье; проведение диагностики и мониторинга состояния 



здоровья; проведение тематической работы со студентами, родителями, 

направленной на формирование в их семьях здоровьесберегающих условий, 

профилактику вредных привычек. В работе каждого преподавателя 

здоровьесберегающие технологии можно представить как сочетание 

принципов педагогического сотрудничества, элементов педагогического 

мастерства, направленных на заботу о сохранении здоровья. Преподаватель, 

разбирающийся в вопросах здоровья и осознающий значимость этой 

проблемы, всегда найдет возможность связать свои профессиональные 

задачи с тематикой здоровья.  

При выборе форм и методов организации занятий акцент делается на 

обучение через практику, продуктивную работу студентов в малых группах, 

решение ситуационных и проблемных задач, использование ролевых и 

деловых игр, проведение бинарных уроков, уроков-встреч со специалистами, 

защита рефератов. На уровень работоспособности и состояние здоровья 

студентов влияет обстановка и гигиенические условия в кабинете: 

температура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, 

соблюдение правильной позы студентами и ее соответствие виду работы, 

фиксация наступления «предутомления». Все эти гигиенические аспекты 

преподаватель не только держит на контроле сам, но и в течение курса 

обучения утверждает навыки конструктивной рефлексии как основу 

ответственного выбора решений. На самом занятии можно использовать 

самые разнообразные формы и средства рефлексии: устное слово, движение, 

позу, цвет, линию, музыку, письменное слово … Включение рефлексии в 

разные этапы занятия, дает возможность и преподавателю понять насколько 

студенты осознают, что и как они делали, что им помогало и что мешало в 

работе, что нового для себя они узнали, что смогут и готовы использовать за 

пределами кабинета и колледжа, что и как в них меняется за ту или иную 

единицу времени. 

Главным отличительным признаком здоровьесберегающих 

образовательных технологий (ЗОТ) является использование психолого-



педагогических  приемов и методов для решения задач сохранения и 

укрепления здоровья студентов: 

Ø                 Защитно-профилактические технологии направлены  на 

защиту человека от неблагоприятных для здоровья  воздействий 

(ограничение предельного уровня учебной нагрузки, использование 

страховочных средств в спортзалах с целью профилактики травматизма, 

поддержание чистоты и порядка в учебных помещениях); 

Ø                 Компенсаторно-нейтрализующие технологии  восполняют 

недостаток того, что требуется организму для полноценной 

жизнедеятельности (проведение физкультпаузы, эмоциональные разрядки 

или «минутки покоя»); 

Ø                 Стимулирующие технологии  позволяют  активизировать 

собственные силы организма (температурное закаливание, физические 

нагрузки); 

Ø                 Информационно-обучающие технологии обеспечивают 

студентам уровень грамотности, необходимый для эффективной заботы о 

собственном здоровье; 

Ø                   Организационно-педагогические технологии (ОПТ) 

определяют структуру учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиНах, способствующую предотвращению переутомления, гиподинамии 

и других дезаптационных состояний; 

Образовательные технологии оцениваются как здоровьесберегающие 

при следующих условиях: 

Ø                 - разработана и реализуется система оперативного, 

текущего и этапного контроля над  состоянием здоровья студентов 

(мониторинг здоровья); 

Ø                 - в содержание и организацию преподавания всех учебных 

дисциплин интегрированы вопросы, связанные с охраной здоровья, с учетом 

межпредметных связей и схемы общего структурирования учебно-

тематических блоков; 



Ø                 - процесс обучения строится с учетом возрастных анатомо-

физиологических и психологических особенностей студентов 

(биологического возраста, их базовых потребностей, ведущей деятельности и 

др.), закономерностей становления их психических функций (переход от 

совместных действий к самостоятельным, от действий материального плана к 

действиям речевого и умственного планов и т.д.); 

Ø                 - обучение строится по единицам, а не по элементам, 

отдается предпочтение значимому, осмысленному материалу, 

минимализуются чисто технические задания, учитываются закономерности 

угасания следа при запоминании; 

Ø                 - учтены индивидуальные особенности студентов, 

разработаны приемы работы с группой риска; 

Ø                 - работой всех преподавателей обеспечивается достаточный 

уровень мотивации студентов, они эмоционально вовлекаются в процесс 

обучения, и, следовательно,  заинтересованы в его результатах; 

Ø                 - учебно-воспитательный процесс ориентирован на 

формирование представлений, а не на передачу знаний, на развитие личности 

студента как субъекта обучения; 

Ø                 - обеспечивается предупреждение переутомления 

студентов, перегрузки их памяти и связанные с этим состояния дистресса 

путем чередования периодов напряженной работы и расслабления, 

адекватного восстановления после периодов интенсивной деятельности, 

смены видов деятельности и т.д.; 

Ø                 - вся образовательная технология строится на приоритете 

позитивных воздействий. У студента планомерно формируются сознание 

успешности его деятельности, адекватная самооценка, для чего выбираются 

соответствующие по сложности задания; 

Ø                 - преподаватель использует показатель успешности 

студента для развития позитивных начал личности; 



Ø                 - оценка деятельности студента выполняет 

стимулирующую роль и осуществляется не только по конечному результату, 

но и по процессу его достижения; 

Ø                 - обеспечивается достаточный уровень общей и 

коммуникативной культуры преподавателя, что позволяет исключить 

элементы дидактогенного общения. 

        В обязанности преподавателя входят умение и готовность видеть и 

определять органолептически (с помощью органов чувств) явное нарушение 

гигиенических условий проведения учебного занятия и, по возможности, 

исправлять их – самому или с помощью администрации. 

 Но не менее важным является контроль над психофизиологическим 

состоянием студентов, что включает в себя: 

Ø                                         - умение грамотно оценивать  эмоционально-

психологическое состояние студентов, его динамику в процессе учебного 

занятия и при необходимости оперативно корректировать его; 

Ø                                         - знание студентов, отнесенных к  какой либо 

группе риска психологического здоровья; 

Ø                                         - использование педагогических технологий с 

учетом психологических особенностей своих воспитанников, их актуального 

эмоционально- психологического состояния; 

Ø                                         - целенаправленное формирование 

оптимального  психологического климата в группе. 

При проведении учебного занятия преподаватель обязан учитывать 

гигиенические критерии рациональной организации занятия, приведенные в 

таблице. 

факторы уч. 

занятия 

уровни гигиенической рациональности уч. занятия 

рациональный 
недостаточно 

рациональный 
нерациональный 

Плотность урока не менее 60%  85-90% более 90% 



 и не более 75-80% 

Число видов 

учебной 

деятельности 

4 - 7 2 - 3 1 - 2 

Средняя 

продолжительность 

различных видов 

учебной 

деятельности 

не более  10 мин 11-15 мин более 15 мин 

Частота 

чередования 

различных видов 

учебной 

деятельности 

смена не позже  

чем через 7-10мин 

смена через 

 11-15 мин 

смена через  

15-20 мин 

Число видов 

преподавания 
не менее 3 2 1 

Чередование видов 

преподавания 

не позже  

чем через 10-15 

мин 

через 15-20-мин не чередуются 

Наличие 

эмоциональных 

разрядок 

2 - 3 1 нет 

Место и 

длительность 

применения ТСО 

в соответствии с 

гигиеническими 

нормами 

с частичным 

соблюдением 

гигиенических 

норм 

в произвольной 

форме 

Чередование позы 

поза чередуется в 

соответствии с 

видом работы. 

имеются случаи 

несоответствия 

позы виду 

частые 

несоответствия 

позы виду 



Преподаватель 

наблюдает за 

посадкой студентов 

работы, 

преподаватель 

иногда 

контролирует 

посадку 

студентов 

работы, поза не 

контролируется 

преподавателем 

Физкультминутки 2 1 отсутствуют 

Психологический 

климат 

преобладают 

положительные 

эмоции 

имеются случаи 

отрицательных 

эмоций 

преобладают 

отрицательные 

эмоции 

Момент снижения 

учебной активности 

не ранее чем  

через 40 мин. 

не ранее чем  

через 35-37 мин. 

менее чем через  

30 мин. 

  

Главная цель использования здоровье сберегающих технологий - 

здоровье студента, но без заботы о здоровье преподавателя эта цель 

труднодостижима. Нездоровый преподаватель не может обеспечить студенту 

необходимый уровень внимания, индивидуальный подход. Он не может  

заниматься  и воспитанием культуры здоровья студентов, так как в этой 

работе необходим личный пример. Неблагополучие психологического 

здоровья, деформация личности преподавателя, проявление «синдрома 

выгорания» самым непосредственным образом влияют на здоровье 

студентов.  
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Глоссарий 

Валеология педагогическая – область знаний о воспитании у 

студентов культуры здоровья и обучении их грамотной заботе о своём 

здоровье. 

Выгорания синдром – хроническое состояние психологической 

опустошенности, апатии, безразличия, снижение работоспособности, 

творческого потенциала и т.п., возникающее у представителей помогающих 

профессий после нескольких лет работы при несоблюдении правил личной 

психогигиены. 

Дезадаптивные состояния – периодически возникающие 

психофизиологические состояния, отражающие недостаток адаптационных 

ресурсов организма студентов, вызывающих у них дискомфортные 

ощущения и снижение эффективности обучения. 

Дидактогенные состояния – нарушение психологического здоровья 

студентов, обусловленное воздействием преподавателя, образовательного 

процесса. 

Дискомфорт – условия жизни, пребывания, не обеспечивающие 

удобства и спокойствия, а также ощущение неудобства, тревоги, 

беспокойства. Испытывать д. Ощущение дискомфорта. 



Здоровьесберегающие образовательные технологии – системно 

организованная совокупность программ, приёмов, методов организации 

образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью его участников. 

Исследовательское обучение – обучение, при котором студент 

ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходит к 

решению проблем процесса познания, который направляет или организует 

преподаватель. 

Креативность – умение осознавать собственный опыт и применять 

его, умение сделать правильный выбор. 

Метод – это способ совместной деятельности преподавателя и 

студента, направленный на решение дидактических задач. 

Модели обучения – это схема или план действий педагога при 

осуществлении учебного процесса. 

Модуль – это функциональный целевой узел. Реализация принципа 

индивидуализации обучения. 

Мониторинг – отслеживание изменений. 

Ортобиотика – наука о технологии сбережения человеческого 

здоровья и оптимистического настроя. 

Приём – часть метода. 

Психологическое здоровье – высокий уровень социально-

психологической адаптации, проявляющийся в гармоничных отношениях с 

окружающими. 

Стресс – вызванное каким-то сильным воздействием, состояние 

повышенного нервного напряжения, перенапряжения. 

Технология – организация и проведение различных форм учебного 

процесса. Средство реализации метода. 

Толерантность – терпимое отношение к людям или событиям. 

Усвоение – превращение накопленного человеческого опыта в 

достояние личности. 



Фрустрация – дискомфортное психологическое состояние, 

обусловленное невозможностью достижения целей, затрагивающее 

самооценку и другие структуры личности. 

  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ 

Максимова Н.А. 

ТОГОУ СПО «Многопрофильный колледж» 

Образовательное учреждение является местом активной деятельности 

учащихся на протяжении некоторого времени. Самые важные периоды 

интенсивного развития организма, когда происходит формирование здоровья 

на дальнейшую жизнь, совпадают с важнейшим социальным этапом – 

получение образования. В этот период на здоровье учащихся оказывает 

влияние большой комплекс социально-гигиенических, экологических и 

других факторов. К сожалению, далеко не вседа это влияние положительно. 

                                                           

Факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье учащихся 

Внешние по отношению к ОУ факторы 

Неблагоприятные экологические факторы 

Внутриколледжные факторы 

(факторы, непосредственно связанные с образовательным процессом) 

Поэтому одной из целей педагогического коллектива сегодня 

становится формирование и развитие здоровьесберегающей образовательной 

среды, в которой обучающийся ведет здоровый образ жизни. 

Здоровьесберегающая среда в образовательном учреждении предоставляет 

каждому студенту реальную возможность получить полноценное 

образование, адекватное его способностям, склонностям, возможностям, 

потребностям и интересам. 

Основными задачами на пути достижения указанной выше цели 

являются: 



•                    оптимизация уровня образовательной нагрузки каждого 

обучающегося; 

•                    проведение системы лечебно-оздоровительных 

мероприятий; 

•                    реализация системы профилактических мероприятий; 

•                    организация физкультурно-массовых мероприятий; 

•                    оптимизация системы психологической помощи 

студентам; 

•                    формирование благоприятного морально-

психологического климата в ученических и педагогических коллективах. 

На современном этапе развития нашей цивилизации на детей 

обрушивается океан информации, которую нужно обработать и применить. 

Чтобы помочь современному студенту преподаватель должен владеть 

современными педагогическими технологиями, но какую бы технологию не 

выбралпреподаватель, он должен помнить о том, что она должна быть 

направлена на сохранение здоровья детей. 

Современные средства информационно-коммуникативных технологий 

дают возможность повышения эффективности и качества образования, 

играют большую роль  в формировании новой системы образования. Они 

способствуют интенсивности и результативности обучения. 

В то же время, с применением современных информационно-

коммуникативных технологий, усиливается нагрузка на организм школьника 

и порождает остроту проблем здоровьесбережения. 

Существуют методы здоровьесбережения  применяемые на уроках 

информатики. И учитывая, то, что сегодня происходит процесс тотальной 

информатизации, когда информационно-коммуникативные технологии 

применяются при обучении всем школьным дисциплинам меры 

здоровьесбережения, вырабатываемые и применяемые при использовании 

компьютерной техники на уроках информатики могут быть с успехом 



распространены и  на другие дисциплины, преподаваемые с использованием 

информационно-коммуникативные технологий. 

Безусловно, меры здоровьесбережения должны стать частью 

разрабатываемых систем обучения с использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

Кроме того, необходимо использовать на практике уже разработанные 

и известные приемы, нацеленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Часто они применяются на уроках эпизодически и 

бессистемно. Такой подход снижает здоровьесберегающий эффект. 

Возникает проблема  – с одной стороны необходимо вводить 

современные информационно-коммуникативные технологии в обучение 

студентов, а с другой стороны нужно разрабатывать такие системы обучения, 

которые направлены на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель исследования – разработка системы методов обучения с 

использованием информационно-коммуникативных технологий, с 

минимизацией отрицательного воздействия на здоровье учащихся. 

Значительная часть современных проблем, отражающих сложность 

ситуации в системе общего образования, и требующих скорейшего 

разрешения, так или иначе, связаны со здоровьемобучающихся, с уровнем 

развития культуры здоровья не только учащихся, но и педагогов. 

Специалисты отмечают, что «школьные патологии» проявляются в развитии 

опорно-двигательной, сердечно-сосудистой систем, болезней органов 

дыхания и зрения. 

Деятельность педагогического коллектива колледжа ориентирована на 

внедрение здоровьесберегающих технологий. Одним из положений развития 

колледжа является признание приоритетности здоровья учащихся. 

Все внутриколледжные факторы, влияющие на здоровье студентов, 

являются корректируемыми и устранимыми. При изучении информатики и 

информационных технологий обучающиеся используют ПЭВМ. 



Помещения для эксплуатации ПЭВМ имеют естественное и 

искусственное освещение. Естественное и искусственное освещение 

соответствует требованиям действующей нормативной документации. 

Оконные проемы оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, 

занавесей, внешних козырьков и др. Помещения, где размещаются рабочие 

места с ПЭВМ, оборудованы защитным заземлением (занулением) в 

соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. В помещениях, 

оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка и 

систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ. 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего 

документа составляет 300 - 500 лк, что соответствует норме. Освещение не 

должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности 

экрана не должна быть более 300 лк. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 

600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых 

знаков и символов. Учителя информатики и информационных технологий 

должны следить за соблюдением необходимых нормативов. 

Конструкция рабочих стульев (кресел) обеспечивает поддержание 

рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяет изменять позу с 

целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и 

спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) 

выбирается с учетом роста пользователя, характера и продолжительности 

работы с ПЭВМ. 

Все вышеперечисленные требования к технике и помещению 

выполняются неукоснительно, что в конечном результате положительно 

сказывается на здоровье студентов. 

Для снятия негативного влияния ПЭВМ на организм на уроках 

информатики в классах проводятся пятиминутные физминутки по снятию 

утомляемости с плечевого пояса и зрения. 



Преподаватели информатики внедряют технологии повышения 

умственной и физической работоспособности в педагогическом процессе. 

Здоровьесберегающие технологии находят отражение и в проектной 

деятельности учащихся. На уроках информатики учащиеся создают проекты 

на темы: 

- «Вредные привычки» 

- «Режим дня» 

- «Экстремальные виды спорта» 

- «Спорт и здоровый образ жизни» и т.д. 

В заключение хотелось бы напомнить, здоровье нельзя улучшить, его 

можно только сберечь! Берегите себя и своих обучающихся! 

Литература: 

1.В.И. Ковалько. Здоровьесберегающие технологии: школьник и 

компьютер./М: «ВАКО», 2007/ 

2. Грачева А.П. Методика обучения информатике в условиях 

формирования  

 здоровьесберегающей среды. /Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кондидата педагогических наук, 2007/ 

                                                                                                     

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ И 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

Шаповалова О.Н. 

ФГОУ  СПО  «Дальневосточный гидромелиоративный колледж» 

Здоровье – это главная составляющая продолжительности жизни 

человека. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения 

под здоровьем понимается состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических 

дефектов. На здоровье человека влияет ряд факторов, в том числе - 

окружающая среда.  



Категория  «окружающая среда» включает  совокупность природных и 

антропогенных факторов. 

Структура окружающей среды условно может быть разделена на 

природные и социальные элементы среды. 

Особенности воздействия факторов окружающей среды привели к 

существенным изменениям показателей здоровья населения, которые 

заключаются в том, что наблюдаются новые закономерности в 

распространении и характере патологии человека, иначе протекают 

демографические процессы. В обобщенном виде эти изменения могут быть  

сформулированы следующим образом: 

·                   ускорился темп динамики всех показателей, 

характеризующих здоровье (заболеваемость, инвалидность, смертность, 

физическое развитие); 

·                   сложился новый неэпидемический тип патологи; 

·                   произошли характерные демографические изменения 

(постарение, сдвиги в структуре смертности); 

·                   выделилась группа важных, ранее редко встречавшихся 

заболеваний (эндокринные, аллергические, врожденные пороки, болезни 

иммунной системы и др.); 

·                   возросла заболеваемость некоторыми инфекционными 

болезнями (корью, дифтерией, гепатитом Б, аденовирусами, педикулёзом и 

др.); 

·                   сложилась тенденция формирования множественной 

патологии; 

·                   выровнялись показатели здоровья во всех специальных 

группах; 

·                   определились многофакторность влияний и необходимость 

системного подхода к профилактике. 



По некоторым данным, с действием этих факторов связано около 77% 

всех случаев заболеваний и более 50% случаев смерти, а также до 57% 

случаев неправильного физического развития.  

Возникает вопрос:  кто здоров в России?    

Понятие «здоровье человека» нельзя количественно измерить. 

Каждому возрасту свойственны свои болезни. Здоровый организм постоянно 

обеспечивает оптимальное функционирование всех своих систем в ответ на 

любые изменения окружающей среды, например, перепады температуры, 

атмосферного давления, изменение содержания кислорода в воздухе, 

влажности и т.д. Сохранение оптимальной жизнедеятельности человека при 

взаимодействии с окружающей средой определяется тем, что для его 

организма существует определённый физиологический предел выносливости 

по отношению к любому фактору среды, и за границей предела этот фактор 

неизбежно будет оказывать угнетающее влияние на здоровье 

человека.                                                                                                              

                                                                                                                                     

   

По одним данным, в России можно считать здоровыми около 20% 

населения, по другим, 15% россиян считают себя здоровыми и лишь 5% 

таковыми на самом деле являются. Точную цифру назвать вообще не 

представляется возможным.  Во-первых, потому что этим вопросом пока 

никто серьезно не занимался. Во-вторых, потому что у каждого человека 

свои индивидуальные физиологические показания. В-третьих, у 80% во 

время работы  могут происходить нарушения физиологических функций, 

которые приходят в норму, как только человек прекращает трудиться. 

Например, проводилось исследования среди пилотов гражданской авиации, и 

гипертонию нашли практически у всех. Но её появление было связанно 

именно с работой. Во время взлёта и посадки уровень адреналина в крови у 

пилота повышается в 6-7 раз. Это значит, что частота сердечных сокращений 

становится не 70 ударов в минуту, а 140-150. Давление, когда летчик идёт в 



кабину пилотов, 130/80, а во время выброса адреналина доходит до 190/110. 

И это у практически здоровых людей. Молодой организм справляется с 

такими нагрузками за счет механизмов саморегуляции, которые с годами, к 

сожалению, снижаются.  

Наконец, почему ещё трудно определить количество здоровых людей. 

У человека как биологического вида может быть около 4000 заболеваний, и 

вероятность того, что у него не будет хотя бы одного - двух, ничтожно мала.  

Сегодня условно здоровым можно считать того, кто не имеет жалоб на 

своё здоровье и у кого при профилактическом осмотре не обнаруживается 

никаких отклонений. Конечно, 100%- ного здорового населения нет ни в 

одной стране мира, однако раньше в России, до начала перехода к так 

называемой «рыночной экономике» в 1987 году россияне действительно 

имели более крепкое здоровье, меньше болели, и жизнь была более 

продолжительной.  

В стране для этого в принципе были необходимые условия: 

уверенность  в завтрашнем дне, государственное хорошо организованное 

здравоохранение, дешевые лекарства, всем доступный отдых и лечение в 

санаториях и домах отдыха, всенародная забота о подрастающем поколении, 

детях, школьниках, студентах (была система оздоровительных пионерских 

лагерей, детских садов, яслей, студенческих баз данных и т.д.).   

Люди пенсионного возраста имели достаточные пенсии для 

качественного образа жизни. Было натуральное питание, отсутствие добавок 

в продуктах, не было отравлений от «подпольно» изготовленных 

некачественных продуктов, соков, минеральных вод, ликероводочных  

изделий , лекарств, косметики и т.д. Чище были воздух, вода, почва, дары 

природы – ягоды, грибы, овощи, фрукты. 

 Сейчас  многое изменилось. Многое стало недоступно широким слоям 

населения. Резко возросла интенсивность жизни: возросли усилия человека 

не на качественную жизнь, а за выживание. Нищета, плохое питание, пенсии  



ниже прожиточного минимума, загрязнённые продукты питания, почти 

утраченная физическая культура и т.д.  

При оценке здоровья населения учитывается и такой немаловажный 

фактор, как региональная особенность, которая складывается из целого ряда 

элементов: климата, рельефа, степени антропогенных нагрузок, развития 

социально – экономических условий, плотности населения, промышленных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий и т.п.  

На наше здоровье  обрушилась все увеличивающаяся с каждым годом  

загрязненность окружающей среды обитания человека, животного и 

растительного мира.  

Приморский край и город Уссурийск не являются в данном случае 

исключением. 

Приморский край является сосредоточением всех экологических 

проблем Дальневосточного региона. Здесь находится около 30% социально-

экономического потенциала Дальнего Востока, населения (2,5 млн. человек, 

из них 78,2% живут  в городах), валового регионального продукта, 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Экологическое состояние южного Приморья уже несколько десятков 

лет остаётся напряжённым. Чрезвычайно высокое загрязнение воздуха, воды 

и почвы является реальностью для большинства городов Приморского края, в 

том числе и Уссурийска.  Хотя в 50-х годах ХХ века Уссурийск был самым 

зелёным и чистым городом России, но теперь он входит в 30- ку городов 

России с наиболее загрязнённым воздухом.     

Уссурийск – второй по величине город в Приморском крае. 

Расположен в юго-восточной части Раздольно – Ханкайской низменности, в 

месте слияния рек Раздольная, Раковка, Комаровка, в 112 км к северу от г. 

Владивостока. Уссурийск является центром легкой и пищевой 

промышленности. При большой плотности вредных производств, в городе 

Уссурийске высок предельный вес промышленных предприятий с 

устаревшим оборудованием, отсутствием очистных сооружений, 



значительным выбросом в окружающую среду различных техногенных 

отходов. Например, значительная доля в загрязнении воздушного бассейна 

города принадлежит теплоэнергетическому комплексу. На территории 

города он представлен котельными «Примтеплоэнерго» и рядом кочегарок. 

Котельных в городе около 35. Причём 25 из них работают на мазуте, 8- на 

угле и 2- на дизельном топливе. Все они технически несовершенны, не 

имеют очистительных фильтров. Котельные - это  серьезный источник 

поступления в атмосферу угарного газа и свинца, что приводит к ухудшению 

и так сложной экологической обстановки в зимние месяцы. С началом 

отопительного сезона содержание СО в помещениях достигает 60%, а 

концентрация свинца в атмосфере колеблется от 0,2 до 0,15 мкг/куб. м при 

норме 0,006  мкг/куб. м. Также при работе котельных в воздух 

выбрасывается зала, угольная пыль, окислы азота и серы, серная кислота и  

различные углеводороды. 

Отрицательно влияют на состояние воздушной среды и два таких 

крупных предприятия как ОАО «Приморский сахар» и ЗАО УМЖК 

«Приморская соя». Основной загрязнитель воздуха на территории этих 

предприятий – ТЕЦ, оборудование которых изношено, технически устарело, 

а их очистительные фильтры несовершенны. И выбрасываемые в большом 

количестве вещества  крайне неблагоприятно сказываются на качестве жизни 

и здоровья людей.   

 Вызывает большую озабоченность тот факт, что в настоящее время 

Российская Федерация по уровню смертности и средней продолжительности 

жизни устойчиво занимает одно из последних мест среди индустриально 

развитых стран. Рассмотрим, как  складывалось положение в России за 

последние 95 лет. 

Накануне первой мировой войны в 1913 года в расчете на 1000 жителей 

России родилось 45,5 и умерло 29,1 человека, таким образом, естественный 

прирост составил 16,4 человека. В 1960 г., когда на большей территории 

страны демографическая революция была в основном завершена, число 



родившихся за год составило 24,9 тыс., а умерших – 7,1 тыс. человек, 

естественный прирост составил 17%. Одной из главных причин 

происшедших изменений было стремительное снижение смертности 

населения. Ещё на рубеже ХХ в. продолжительность жизни составляла 

только 32 года. В 1970-1980 гг. она увеличилась более чем в 2 раза и 

достигла более 73 лет. 

Снижению смертности в значительной  мере способствовали усилия 

медицины в борьбе с инфекционными заболеваниями, в частности, с 

«детскими» инфекциями: корью, дифтерией, коклюшем, полиомиелитом и 

др.  

Большое значение имел и переход от преимущественно ручного 

физического труда к механизированным и автоматизированным 

производственным процессам, поскольку изнуряющий физический труд 

вызывает ускоренное биологическое старение организма и, в конечном счете, 

ведет к преждевременной смерти. Более чем двукратное увеличение средней 

продолжительности жизни позволило наполнить её новым содержанием, 

уверенностью в будущем. Повысился вклад каждого поколения в создание 

материальных и духовных ценностей. 

Однако, в последние годы, с началом перехода на так называемую 

«рыночную экономику», демографическая ситуация в стране стала 

критической. Смертность стала превышать рождаемость в 1,7 раза, а во 

многих территориях России в 2-3 раза. По прогнозу демографов к 2010 году 

смертность в России почти в два раза превысит рождаемость. За 20 лет (с 

1987 по 2006гг.) родилось на 10 млн. детей меньше, чем за предыдущие 20 

лет. 

Уровень младенческой смертности в России в22,58 раза выше, чем в 

Японии. Смертность детей в возрасте от 1 до 4 лет выше, чем в развитых 

странах, в 4-5 раз. 

Сейчас население России сокращается почти на миллион человек в год. 

Детей в возрасте до 6 лет насчитывается всего лишь 5 миллионов. При этом 



больше половины из них имеют те или иные заболевания. Речь сегодня идёт 

о выживании российского народа. Под угрозой находится генофонд нации. 

 Таким образом, факторы, влияющие на здоровье человека и  

продолжительность его жизни,  оцениваются по трём позициям:  образ 

жизни, окружающая среда, генетика (биология) человека (таб. 1). 

Таблица 1. 

Факторы, влияющие на здоровье и продолжительность жизни 

человека 

  

  

1. Образ жизни 

·                   табакокурение 

·                   употребление алкоголя 

·                   употребление наркотиков 

·                   неправильное питание, 

вызывающее повышенную кислотность организма 

  

·                   злоупотребление лекарствами 

·                   одиночество 

·                   высокий уровень урбанизации 

·                   стрессовые ситуации (депрессия) 

  

2. Загрязнение 

окружающей 

природной среды 

·                   химическое и радиоактивное 

загрязнение окружающей среды 

·                   присутствие в почве пестицидов 

и гербицидов 

·                   шумовое загрязнение 

·                   большое расстояние до лесопарка 

3. Генетика, 

наследственность 

человека 

  

  

·                   предрасположенность к 

наследственным болезням 

  



 Все выше сказанное свидетельствует о  том, что без изменений 

политической, социально-экономической и экологической обстановки на 

территории России в обозримой перспективе возможен «страшный взрыв», с 

катастрофически уменьшающейся численностью населения и снижением 

продолжительности жизни.         

 В ситуации со здоровьем нации  необходимо считать в настоящее 

время укрепление здоровья, предупреждение и профилактику заболеваний 

первостепенными потому, что существующие темпы роста многих болезней 

потребуют превратить страну в недалеком будущем в сплошной госпиталь, 

но это проблемы не решит.   

Определение приоритета в пользу физической культуры и спорта, 

учитывая сложившуюся ситуацию со здоровьем населения, требует 

серьезного обоснования и решения проблемы на политическом, 

идеологическом и экономическом уровнях, которые должны быть 

закреплены в системе законодательных актов и ценностных ориентиров и 

определены как главные приоритеты страны. 

  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

ЗДОРОВЬЯ 

Бурашникова Т.А. 

Ерохина Н.Н. 

ТОГОУ СПО «Многопрофильный колледж» 

Существует много определений здоровья, смысл которых определяется 

профессиональной точкой зрения авторов. Наиболее всеобъемлющее и 

наименее конкретное определение принято ВОЗ в 1948г.: «Здоровье - это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или физических дефектов».  

Работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам здоровья 

довольно многочисленны. Для классификации современных течений могут 

быть приняты различные теоретические основания. Для одних 



исследователей таким основанием могут быть современные 

антропологические парадигмы человека, по мнению других, таким 

основанием могут быть исторические традиции понимания здоровья. 

Классификация современных подходов к проблеме здоровья может 

основываться на следующих теоретических предпосылках: 

— во-первых, на философских традициях понимания человеческого 

бытия;  

— во-вторых, на обобщении достижений естественнонаучного и 

гуманитарного знания о здоровье;  

— и, наконец, в-третьих, на интерпретации здоровья как социального 

феномена. 

Эти основания достаточно подвижны и могут быть взаимодополняемы 

при анализе современного уровня осмысления проблемы здоровья. 

Многие исследователи отмечают, что необходимость и актуальность 

изучения той или иной  проблемы обусловлена в первую очередь развитием 

философии, т.к. именно в ней заложены все предпосылки современных 

естественнонаучных и социально-гуманитарных теорий.  

В этом смысле необходим возврат к принципам основоположника всех 

научных представлений о здоровье - Гиппократа,  утверждавшего, что 

болезнь есть нарушение идеального равновесия между индивидом и 

окружающей средой, а здоровье предполагает безусловное наличие 

подобного равновесия. 

 Для философов античной древности и Средневековья важной 

составляющей здоровья была духовность.  

Древне греческий философ Фалес Милетский писал, что тот счастлив, 

кто здоров телом, восприимчив душой и податлив на воспитание. 

Платон придавал духовным факторам решающее значение. Он видел в 

нарушении гармонии между добродетелями — нравственными и 

физическими — источник всех бед, в том числе болезней душевных и 

телесных.  



Ф.Бэкон ставил задачу перед философией XVII века — всесторонне 

изучать взаимодействие между душой и телом, учитывая не только как 

физическое состояние действует на душу, но и то, «каким образом страсти и 

восприятия души изменяют тело и влияют на него». 

Многие современные философы видят своеобразие человека не в его 

биологической организации как таковой, а в его способности надстраивать 

над природой рукотворный мир. Философы исследуют феномен здоровья с 

целью прояснить в них сферу человеческой свободы, сферу ответственного 

(личного) выбора определенного типа бытия человека. Под «здоровьем» 

здесь понимается такая форма актуализации телесных потенций, которая 

обеспечивает максимум возможностей для самоосуществления человека. 

Личностная установка на здоровье есть позиция «неотчужденной 

ответственности за собственное бытие». 

Определение понятия здоровье находится в центре внимания врачей с 

момента появления научной медицины и до сегодняшнего дня остается 

предметом дискуссий.  

В теоретической медицине существует более 200 определений 

здоровья. Можно сказать, что здоровье – это отсутствие заболевания. Именно 

так на бытовом уровне и понимают здоровье отдельного человека – сегодня 

ты не болен, следовательно, здоров.  

Известный врач Гален из Пергама еще во II веке писал, что здоровье – 

это то состояние, при котором мы не страдаем от боли и не ограничены в 

нашей жизнедеятельности.  

В.Д.Жирнов полагает, что здоровье в этом контексте есть состояние 

целеполагающей жизнедеятельности, воспроизводящей 

психофизиологическую потребность в добровольном напряжении. 

В медицинской науке получила распространение точка зрения, 

согласно которой здоровье индивида определяется как состояние (процесс) 

сохранения и развития биологических, физиологических и психических 



функций, оптимальной трудоспособности и социальной активности при 

максимальной продолжительности жизни. 

Ю.В.Шиленко предлагает модификацию этого понятия: «Здоровье в 

медико-биологическом аспекте – это состояние организма, при котором 

субъект способен к самосовершенствованию, развитию своих 

биофизиологических функций и к эффективной деятельности в 

изменяющихся условиях внешней среды при отсутствии стабильных и 

угрожающих органам и системам изменений внутренней среды, организма». 

На биологическом уровне основу здоровья составляет гоместаз, т.е. 

способность организма поддерживать постоянство внутренней среды 

вопреки внешним воздействиям. Согласно этому принципу, здоровье 

сохраняется, если поддерживается постоянство всех параметров внутренней 

среды (температура, рН, вязкость крови и др.), если гоместаз нарушается, 

здоровье ухудшается и развивается болезнь.  

Таким образом, здоровье управляется системой обратных связей, 

обеспечивающих контроль за внутренней средой организма и 

поддерживающих её постоянство, несмотря на изменения внешней среды. 

Здоровье в психолого-гигиеническом аспекте – это способность 

субъекта к целостному, интегрированному, не сопровождающемуся 

неразрешимыми внутренними конфликтами поведению, направленному на 

удовлетворение собственных потребностей (включая потребности в поиске и 

саморазвитии, при одновременном учете закономерных требований 

социальной среды, государства, общества). 

Медицинская демография изучает здоровье с точки зрения состояния, 

динамики и структуры народонаселения.  

Для валеологии понятие «здоровье» понимается как состояние полного 

физического, душевного, сексуального и социального благополучия и 

способность приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям внешней 

и внутренней среды и естественному процессу старения, а также отсутствие 

болезней и физических дефектов. 



Социологическая специфика понимания здоровья заключается в 

интерпретации здоровья населения как комплексного показателя, который 

интегрирует биологические и социальные процессы.  

Не ставя целью, анализ принципиальных отличий в интерпретациях 

здоровья в социологии медицины, социологии здоровья и социологии 

здравоохранения, следует подчеркнуть, это различные области 

социологического анализа.  

Основными в предмете социологии здоровья являются понятия 

собственно здоровья и связанные с ним категории «образ жизни», 

«продвижение здорового образа жизни», «качество здоровья», «право на 

здоровье» и другие. Кроме того, социология анализирует здравоохранение 

как социальный институт в целом, как область человеческой деятельности, 

выходящую за рамки медицины в официальном и профессиональном 

понимании. 

Проблема здоровья находит свое выражение в работах многих 

социологов, это, например, концепция роли больного Т.Парсонса (1951), 

концепция стигматизации (Гоффман, 1961), рассмотрение профессиональных 

особенностей здравоохранения (Фрейдсон, 1970), социальных установок к 

вопросам смерти (П.Хендел, В.Мерфи, 1965), медицины как института 

социального контроля (Д.Такетт, 1973). 

Заслуга изучения взаимоотношений между врачом и пациентом как 

социальной системы принадлежит Т.Парсонсу. В основе его ролевой теории 

рассматривались: парадигма нетрудоспособности; парадигма девиации, 

которая описывалась с позиции психоанализа, и идея о социальном контроле. 

Отношения врач/пациент как социальная система с определенными правами 

и обязанностями представляют собой микромодель социального института 

здравоохранения, гарантирующего сохранность общественной ценности - 

здоровья. Взаимодействие в данной системе Т.Парсонс рассматривал не 

только с социологической, но и с экономической точки зрения, как обмен 

между производителем и потребителем.  



Современные исследования социологии здоровья, направленные на 

изучение потребности в здоровье, ресурсов здоровья и его перспектив, 

самосохранительного поведения, продолжительности жизни влекут за собой 

появление новых отраслей и направлений в социологии и медико-социальной 

работе. К ним следует отнести передачу информации, касающейся здоровья 

населения (социология коммуникации), социологию тела (М.Фуко), 

социологию жизни как концепцию исследования социальной реальности 

(Ж.Тощенко), отношение к жизни как социальную сущность человека 

(Л.Г.Кондратьева), парадигму экоантропоцентрической социологии 

(Т.Дридзе) и другие.  

Ставя во внимание, неоднозначность интерпретации здоровья в как в 

социологии, так и в современном социально-гуманитарном знании 

необходимо отметить два основных направления исследовательской 

деятельности, - здоровья как сложного многомерного социокультурного 

феномена и одновременно как интегративную характеристикау личности, 

отражающую наиболее значимые биологические, психологические, 

социальные и духовные аспекты бытия человека в мире.  

В первом случае проблематика здоровья начинает систематически 

рассматриваться в связи с состоянием окружающей среды, условиями труда 

и быта, образом жизни.  

Во втором, мы можем сопоставить отмеченную тенденцию с 

сопоставлением понятия здоровья с понятием болезни. Б.Юдин отмечает, что 

опыт переживания здоровья дан нам не изначально, а лишь вторично. Он 

опосредуется опытом недомогания, боли, недуга, слабости, который может 

настичь нас в какой-то момент времени. Именно этот опыт и дан нам 

первично; здоровье же мы впервые воспринимаем как избавление от боли и 

других негативных ощущений. И чем больше таких неприятных ощущений 

мы переживаем, затем освобождаясь от них, тем более многомерными, более 

объемными становятся наши представления о здоровье. 



В связи с этим ощущение здоровья бывает довольно трудно трактовать. 

Как отмечает Д.Ледер, «когда мы пытаемся описать опыт здоровья, нас 

поражает то, как мало мы обычно фокусируемся на нем. Эта привычная 

тенденция упускать из виду здоровье, считать его чем-то само собой 

разумеющимся, отражается также и в малом количестве описательной 

литературы, посвященной данному предмету. Во многих отношениях это 

действительно так: быть здоровым — значит быть свободным от некоторых 

ограничений и проблем, побуждающих к саморефлексии». 

Как мы видим, одна из трудностей при оперировании с понятием 

«здоровье» состоит в том, что в нем синкретически объединяются 

разнородные пласты.  

Во-первых, это — некоторое описание, характеристика реального 

положения дел — чему обычно соответствует слово «факт». Определяя 

показатели здоровья, речь всегда идет о состоянии или характеристике, 

которые мы полагаем как нечто данное. 

Во-вторых, говоря о здоровье или противопоставляя здоровье и 

нездоровье (болезнь), мы можем иметь в виду и то, что здоровье означает 

некоторую норму, тогда как болезнь — отклонение от нормы, нарушение 

должного порядка явлений.  

Таким образом, употребление понятия «здоровье» в научном языке 

отнюдь не всегда бывает строгим и однозначным. Ведь реально оно 

используется в самых разных научных дисциплинах: философии, научной 

медицине, валеологии, социологии, причем в каждом случае с его помощью 

решаются специфические задачи, что ведет не столько к унификации его 

понимания, сколько к расширению спектра его значений. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Ермаков В.В. 

Образовательное учреждение Орловская банковская школа (колледж) 

Центрального банка Российской Федерации 

Жизнь человека зависит от состояния здоровья  организма и 

масштабов  использования  его психофизиологического потенциала. Все 

стороны человеческой жизни в широком диапазоне социального бытия – 

производственно-трудовом, социально-экономическом, политическом, 

семейно-бытовом, духовном, оздоровительном, учебном – в конечном счете, 

определяются уровнем здоровья. Существуют различные подходы к 

определению понятия «здоровье», которые можно классифицировать 

следующим образом: 1) здоровье – это отсутствие болезней; 2) «здоровье» и 

«норма» - понятия тождественные; 3) здоровье как единство 

морфологических, психо-эмоциональных и социально- экономических 

констант. Общее для этих определений в том, что здоровье понимается как 

нечто противоположное болезни, отличное от нее, как синоним нормы. 

            Потребность в здоровье носит всеобщий характер, она присуща 

как отдельным индивидам, так и обществу в целом. Внимание к 

собственному здоровью, способность обеспечить индивидуальную 

профилактику его нарушений, сознательная ориентация на здоровье 

различных форм жизнедеятельности – все это показатели общей культуры 



человека. Наши предки жили в тесном контакте, общении с природой и 

работали синхронно природным ритмам: вставали с утренней зарей и 

засыпали с вечерней зарей. Естественно, что каждое время года нашло свой 

трудовой настрой, свой режим жизни. Человек, занимаясь тяжелым 

физическим  трудом, хорошо осознавал, что он сам должен позаботиться о 

своем здоровье. 

Сегодня человеку продолжает казаться, что здоровье так же постоянно, 

как электро- водоснабжение, что оно будет всегда, так как забота о нем 

переложена современностью на плечи государства, медицинской отрасли, 

которые должны поставлять здоровье, как продукты, товары, услуги. Человек 

стал потребителем, а не производителем своего здоровья, 

Несмотря на все расширяющуюся сферу медицинского обслуживания, 

ее широкомасштабные мероприятия, стремление к всеобщей 

диспансеризации, увеличение числа медперсонала,  клиник, больниц, 

наконец, курортов,  домов отдыха, количество людей, имеющих отклонения 

в здоровье, не уменьшается. И загрязнение окружающей среды, и высокие 

уровни стрессовых состояний человека играют в  этом далеко не последнюю 

роль. Однако общеизвестно, что главной и самой серьезной причиной 

являются нерациональный образ жизни, неоптимальное использование 

сегодняшних  достижений в науке о человеке, о резервах, 

психофизиологических, физических возможностях. 

Обратимся к результатам конкретных исследований здоровья человека, 

факторов, влияющих на его состояние, и убедимся, что здоровье человека 

зависит от: 

-                    состояния медицины – на 10%; 

-                    влияния экологических факторов – на 20-25%; 

-                    генетических факторов – на 20%; 

-                    условий и образа жизни – на 50%. 

В последние годы активизировалось внимание к системам сохранения 

здоровья - здоровому образу жизни. Это связано с озабоченностью общества 



резким снижением состояния здоровья населения и продолжительностью 

жизни. По данным различных исследований, лишь около 10% молодежи 

имеют нормальный уровень физического состояния и здоровья, 

продолжительность жизни сократилась на 7-9 лет, в результате снижается и 

производственный потенциал общества.  

Необходимо отчетливо представлять, что не существует здорового 

образа жизни как некой особенной формы жизнедеятельности вне образа 

жизни в целом.  

Здоровый образ жизни характеризуется направленностью, которая 

объективно выражается в том, какие ценности им производятся, какие 

общественные потребности им удовлетворяются,  что он дает для развития 

самой личности. Между реальным образом жизни и порождаемой им 

системой субъективных отношений возникают противоречия, в процессе 

разрешения которых происходит перестройка, развитие и совершенствование 

образа жизни, система отношений в нем. Важно не только то, как человек 

живет, но и то, ради чего он живет, чем гордится и против чего борется. 

Содержание здорового образа жизни людей отражает результат 

распространения индивидуального или группового стиля поведения, 

общения, организации жизнедеятельности, закрепленных в виде образцов до 

уровня традиционного. Основными элементами здорового образа жизни 

выступают: соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна, 

гигиенических требований, организация индивидуального целесообразного 

режима двигательной активности, отказ от вредных привычек, культура 

межличностного общения и поведения в коллективе, культура сексуального 

поведения, содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие 

на личность.  

Один из обязательных факторов здорового образа жизни – 

систематическое, соответствующее полу , возрасту, состоянию здоровья 

использование физических нагрузок. Они представляют собой сочетание 

разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, 



в организованных самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

спортом, объединенных термином «двигательная активность». 

Научно-технический процесс и социальный прогресс в корне изменил 

характер трудовых процессов. Сегодня подавляющее большинство 

профессий не связано с мускульными энергозатратами, но зато резко 

повысились требования к скорости переработки информации, устойчивости к 

многочисленным воздействиям внешней среды, уровнем нервно-психической 

напряженности. 

В конце Х1Х и даже начале ХХ в. санитарно-гигиенические меры были 

направлены на профилактику массовых инфекционных болезней. Сегодня 

наиболее опасны заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем, болезни 

обмена веществ, т.е. заболевания, предпосылки которых в значительной 

степени обусловлены недостаточностью движений. По расчетам демографов, 

избавление человечества от рака увеличит среднюю продолжительность 

жизни человека всего на 2-3 года, сердечно-сосудистых – как минимум на 4-5 

лет. 

В основе положительного влияния физической активности на организм 

человека лежит теория моторно-висцеральных рефлексов, суть которой в 

том, что существует связь скелетной мускулатуры с внутренними органами 

[М.Р.Могендович]. От микроскопических нервных окончаний, находящихся 

в мышцах, связках и сухожилиях, через центральную нервную систему 

передаются импульсы определенной частоты во внутренние органы. Если 

мышцы человека обладают хорошим тонусом, достаточно развиты, человек 

физически активен, то на внутренние органы воздействуют импульсы 

оптимально необходимой частоты, что нормализует деятельность мозга и 

практически всех внутренних органов. 

При малоподвижном образе жизни, недостаточном уровне 

двигательной (физической) активности, слаборазвитом мышечном аппарате 

передаются импульсы низкой, едва необходимой частоты, что ухудшает в 

первую очередь работу мозга и других внутренних органов. У таких людей 



снижены энергетические резервы в нервных клетках, уровень иммунной 

защиты, повышается вероятность заболевания желудочно-кишечного тракта, 

остеохондрозом, радикулитом, ишиасом. Нарушаются обменные процессы, 

увеличиваются жировая ткань, масса тела. 

Физическая культура должна стать неотъемлемой частью жизни, 

занимать достаточно важное место в учебе, работе людей. Физические 

качества человека могут наиболее полно и рационально использоваться, если 

он обучен двигательным действиям. В результате обучения движениям 

формируются двигательные умения и навыки. К жизненно важным умениям 

и навыкам относится возможность осуществлять двигательные действия, 

необходимые в трудовой, оборонной, бытовой или спортивной деятельности. 

Так, непосредственное прикладное значение для жизни имеют умения 

и навыки плавания, передвижения на лыжах, бега, ходьбы, прыжков и т.п. 

Умения и навыки спортивного характера (в гимнастике, фигурном катании 

на коньках, спортивных играх и т. д.) имеют косвенную прикладность. 

Формирование умений и навыков развивает у человека способности к 

овладению любыми движениями, в том числе трудовыми. Чем большим 

багажом двигательных умений и навыков обладает человек, тем легче 

осваиваются им новые формы движений. 

Передача обучаемым специальных физкультурных знаний, их 

систематическое пополнение и углубление являются важными задачами 

физического воспитания.  

Физическое воспитание – это вид воспитания, специфическим 

содержанием которого являются обучение движениям, воспитание 

физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и 

формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях. 

Обучение движениям имеет своим содержанием физическое 

образование – системное освоение человеком рациональных способов 

управления своими движениями, приобретения таким путем необходимого в 

жизни фонда двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний. 



Овладевая движениями, имеющими смысловое значение, важными для 

жизни или спорта двигательными действиями, занимающиеся приобретают 

умения рационально полноценно проявлять свои физические качества. 

Одновременно с этим они познают закономерности движений своего тела. 

По степени освоенности техника двигательного действия может 

выполняться в двух формах: форме двигательного умения  и в форме навыка. 

Поэтому часто вместо словосочетания «обучение движениям» в практике 

физического воспитания используют термин «формирование двигательных 

умений и навыков».  

Воспитание физических качеств является не менее существенной 

стороной физического воспитания. Целенаправленное управление 

прогрессирующим развитием силы, быстроты, выносливости и других 

физических качеств затрагивает комплекс естественных свойств организма и 

тем самым обусловливают количественные и качественные изменения его 

функциональных возможностей. 

Все физические качества являются врожденными, т.е. даны человеку в 

виде природных задатков, которые необходимо развивать, совершенствовать. 

А когда процесс естественного развития приобретает специально 

организованный, т.е. педагогический характер, то корректнее говорить не 

«развитие», а «воспитание физических качеств». 

Для достижения цели физического воспитания применяются 

следующие группы средств:  

1)                 физические упражнения; 

2)                 гигиенические факторы; 

3)                 оздоровительные силы природы. 

Основным специфическим средством физического воспитания 

являются физические упражнения, вспомогательными средствами – 

оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. Комплексное 

использование этих средств позволяет специалистам по физической культуре 



и спорту эффективно решать оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи. 

Физические упражнения – это такие двигательные действия (включая 

их совокупности), которые направлены на реализацию задач физического 

воспитания, сформированы и организованы по его закономерностям. 

Слово «физическое» отражает характер совершаемой работы (в 

отличие от умственной), внешне проявляемой в виде перемещения тела 

человека и его частей в пространстве и во времени. Слово «упражнение» 

обозначает направленную повторность действия с целью воздействия на 

физические и психические свойства человека и совершенствования способа 

исполнения этого действия. 

Таким образом, физическое упражнение рассматривается, с одной 

стороны, как конкретное двигательное действие, с другой – как процесс 

многократного повторения. 

Эффект физических упражнений определяется прежде всего 

содержанием. Содержание физических упражнений – это совокупность 

физиологических, психологических и биомеханических процессов, 

происходящих в организме человека при выполнении данного упражнения 

(физиологические сдвиги в организме, степень проявления физических 

качеств и т. п.). Содержание физических упражнений обусловливает их 

оздоровительное значение, образовательную роль, влияние на личность. 

Оздоровительное значение. Выполнение физических упражнений 

вызывает приспособительные морфологические и функциональные 

перестройки организма, что отражается на улучшении показателей здоровья 

и во многих случаях оказывает лечебный эффект. 

Оздоровительное значение физических упражнений особенно важно 

при гипокинезии, гиподинамии, сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Под воздействием физических упражнений можно существенно 

изменять формы телосложения. Подбирая соответствующую методику 

выполнения физических упражнений, в одних случаях массу мышечных 



групп увеличивают, в других случаях уменьшают. С помощью физических 

упражнений можно целенаправленно воздействовать на воспитание 

физических качеств человека, что, естественно, может улучшить его 

физическое развитие и физическую подготовленность, а это в свою очередь 

отразится на показателях здоровья. Например, при совершенствовании 

выносливости не только воспитывается способность длительно выполнять 

какую-либо умеренную работу, но и одновременно совершенствуются 

сердечно-сосудистая и дыхательная система.  

Оздоровительные силы природы оказывают существенное влияние на 

занимающихся физическими упражнениями. Изменения метеорологических 

условий (солнечное излучение, воздействие температуры воздуха и воды, 

изменения атмосферного давления на уровне моря и на высоте, движение и 

ионизация воздуха и др.) вызывают определенные биохимические изменения 

в организме, которые приводят к изменению состояния здоровья и 

работоспособности человека. 

В процессе физического воспитания естественные силы природы 

используют по двум направлениям: 

1)                 как сопутствующие факторы, создающие наиболее 

благоприятные условия, в которых осуществляется процесс физического 

воспитания. Они дополняют эффект воздействия физических упражнений на 

организм занимающихся. Занятия в лесу, на берегу водоема способствуют 

активизации биологических процессов, вызываемых физическими 

упражнениями, повышают общую работоспособность организма, замедляют 

процесс утомления и т.д.; 

2)                 как относительно самостоятельные средства оздоровления 

и закаливания организма (солнечные, воздушные ванны и водные 

процедуры). 

При оптимальном воздействии они становятся формой активного 

отдыха и повышают эффект восстановления. 



Одним из главных требований к использованию оздоровительных сил 

природы является системное и комплексное применение их в сочетании с 

физическими упражнениями. 

К гигиеническим факторам, содействующим укреплению здоровья и 

повышающим эффект воздействия физических упражнений на организм 

человека, стимулирующим развитие адаптивных свойств организма, 

относятся личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест 

занятий, воздуха и т.д.), соблюдение общего режима дня, режима 

двигательной активности, режима питания и сна. Несоблюдение 

гигиенических требований снижает положительный эффект занятий 

физическими упражнениями. 

В процессе физического воспитания приобретается также широкий 

круг физкультурных и спортивных знаний социологического, медико-

биологического и методического содержания. 

Одной из задач физического воспитания является формирование 

потребности в самостоятельных занятиях физической культурой. 

Преодолевая  жизненные трудности, исправляя свои недостатки, каждый 

человек может воспитать самообладание, волю, развить умственные и 

физические способности. 

Процесс физического самовоспитания включает три основных этапа. 

Первый этап связан с самопознанием, выделением своих положительных 

психических и физических качеств, а также негативных проявлений, которые 

необходимо преодолеть. К методам самопознания относятся 

самонаблюдение, самоанализ и самооценка. На втором этапе, исходя из 

самохарактеристики, определяется цель и программа самовоспитания, а на их 

основе - личный план. Третий этап физического самовоспитания связан с его 

практическим осуществлением. Он базируется на использовании способов 

воздействия  на самого себя  с целью самоизменения. Методы 

самовоздействия, направленные на совершенствование личности, называют 

методами самоуправления. 



Решая воспитательные задачи, специалист в области физического 

воспитания должен, во- первых, пробудить (или поддержать) стремление 

развить в себе положительные черты личности и избавиться от 

отрицательных. Следует помогать советами, практическими рекомендациями 

– как в каждом конкретном случае преодолеть неверие в свои возможности. 

Ведущая роль физического воспитания в оптимизации физкультурно-

оздоровительного процесса отводится проектированию различных систем на 

основе научно обоснованных и адекватных соотношений внешних и 

внутренних факторов развития человека. 

К настоящему времени разработан и практически апробирован целый 

ряд авторских комплексов и программ физических упражнений 

оздоровительной направленности, которые предназначены для широкого 

использования. Основные их достоинства – доступность, простота 

реализации и эффективность. Это, прежде всего, контролируемые беговые 

нагрузки (система Купера), режим 1000 движений (система Амосова), 10 000 

шагов каждый день (система Михао Икаи), бег ради жизни ( система 

Лидьярда), произвольное поочередное сокращение мышц тела без изменения 

их длины в течение всей бодрствующей части суток (скрытая изометрическая 

гимнастика  по Томпсону), калланетика: программа из 30 упражнений для 

женщин с акцентом на рястяжение (система Пинкей Каллане). 

В настоящее время появились новые направления оздоровительной 

физической культуры, дающие несомненный оздоровительный эффект. К 

ним можно причислить оздоровительную аэробику и ее разновидности: степ, 

слайд, джаз, аква- и танцевальную аэробику, велоаэробику, аэробику с 

нагрузкой(небольшой штангой) и т. д. 

В России разработана и внедрена в практику методология 

программирования физкультурных занятий оздоровительной 

направленности, основанная на энергетических критериях эффективности 

занятий с проверкой их соответствия энергетическим возможностям 



конкретного человека или гомогенной по энергетическим возможностям 

группы людей (В.И.Бондин, 1999). 

Выбор той или иной методики занятий физическими упражнениями с 

оздоровительной направленностью соотносится с реальной обстановкой, 

возможностями, запросами. 

Таким образом, регулярное применение физических упражнений в 

соответствии с социально-педагогическими принципами физического 

воспитания и  повышает жизненный  тонус организма занимающихся, его 

естественный иммунитет, улучшает функции вегетативных систем, 

повышает работоспособность и предупреждает преждевременное старение.  

  

ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАНЯТИЯМ В 

ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ 

Дьячкова Л.И. 

ТОГОУ СПО «Многопрофильный колледж» 

Каждый человек хочет хорошо выглядеть и иметь хорошее 

самочувствие. Но лишь для немногих занятия спортом являются  

необходимой потребностью, составной частью комфортного 

сосуществования. Этот контингент мы оставим на время в покое и 

рассмотрим тех, для кого проблема  - переступить порог спортзала. 

С чем вы столкнетесь, какие психологические проблемы вас постигнут 

при посещении тренажерного зала. 

1.                 Демотивирующие факторы, их предостаточно: 

- в первые месяцы еще не видны ощутимые результаты занятий, 

- заниматься еще очень сложно. 

- еще не сложилась поддерживающая Вас компания,  

- занятия могут быстро надоедать, 

- сложно заставлять себя после тяжелого рабочего дня еще заниматься 

спортом, вместо того, чтобы спокойно отдыхать. 



- сложно изменить свой график для того, что бы выделить достаточно 

времени на занятия 

- и так далее… 

2.                 Регулярные занятия спортом и регулярное посещение 

тренажерного зала требуют высокой самодисциплины и мотивации. 

Мотивация – желательно устойчивая, долгосрочная и достаточно сильная. 

 Но новичок приходит с первоначальной мотивацией, которая поможет 

сделать первый шаг, но не будет его поддерживать всегда.  Мотивация 

происходит из простого любопытства, из-за желания нравиться 

противоположному полу, потому что туда ходят друзья и т.д., но сделать 

второй шаг уже сложнее. Вместо обещанной «мышечной радости» после 

первой тренировки ты испытываешь боль и ломоту. И в результате – бросают 

заниматься прежде, чем успевают втянуться, испытать прилив гормонов 

радости  и увидеть в зеркале первые результаты занятий. 

Приводит в спортзал и временная мотивация, которая возникает с 

желанием подготовиться к какому-то событию: свадьбе, отпуску, первенству 

водокачки и т.д.  Мы четко знаем день, в который должны влезть в новый 

фрак  или купальник; - и прилагаем максимум усилий, чтобы подготовиться к 

этому дню. 

Многие люди, начавшие заниматься под действием временных 

мотиваций, втягиваются в ритм  за 2-3 месяца и не бросают уже занятий. Но 

чаще происходит  по-другому. 

Постоянная мотивация – это уже стиль жизни. Быть постоянно в 

форме, комфортное ощущение тела и его возможностей, получать 

удовольствие от самих занятий – это здоровый образ жизни во всех его 

проявлениях. Обычно это люди, которые получили правильное физическое 

воспитание и культуру, которые служат примером для подражания. 

3.                  Проблема: «Сопротивление изменениям». 

Самая частая проблема при собственной мотивации, это страх перемен. 

Мы начинаем довольствоваться тем, как живем сейчас, и тем, что, как 



кажется, определяет нашу жизнь. Но в нашей власти  преодолеть страх перед 

изменениями – это начать действовать и попробовать пожить новой жизнью. 

Возможно, она  понравиться, а возможно и нет. Вернуться назад в свое 

старое состояние можно всегда.  

Чтобы втянуться в регулярные занятия спортом и перебороть 

сопротивление изменениям нужно регулярно заниматься не менее двух-трех 

месяцев. Только после этого периода Вы сможете объективно оценить - 

нужны ли Вам регулярные занятия или нет. 

4.                 Связь »Ценности – Поведение - Окружение» 

В человеке все взаимосвязано. То, как человек думает, влияет на то, 

что он делает и на то, что  его окружает. Обратное тоже верно, наше 

окружение влияет на поведение и на наши убеждения. Поэтому в человеке 

невозможны мгновенные изменения.  Если человек меняет свое поведение, 

его убеждения и окружение «тянут» его обратно. Это является одной из 

причин,  почему просто бросать курить, или начать заниматься спортом, но 

сложно стать человеком некурящим или регулярно занимающимся спортом. 

С точки зрения комплекса «Ценности – Поведение – Окружение» для 

того, что бы регулярно заниматься спортом наличие все трех компонентов: 

   - Ценности – Вы считаете, что важно быть в хорошей физической 

форме. Спорт доставляет Вам удовольствие. 

   - Поведение – Вы регулярно ходите в фитнес-клуб. 

   - Окружение – ваши родственники, друзья и коллеги поддерживают и 

разделяют ваши инициативы. 

Однако обычно люди находятся в совсем других условиях: 

    -Ценности – Наиболее важны карьера , семья, деньги, а не 

физическая форма и красота собственного тела. 

- Поведение – У вас много разных  важных дел – работа, семья, 

встречи, развлечения.  Очень сложно найти время на регулярные тренировки. 

- Окружение – Ваши родственники, друзья и коллеги не ведут 

здоровый образ жизни и не разделяют ваших устремлений. 



Как в таких условиях все-таки изменить себя? Можно изменить одну из 

составляющих комплекса и удерживать это изменение достаточно долго, 

пока остальные две составляющие не подстроятся. Проще всего изменить 

собственное поведение, но это наиболее неустойчивая часть системы и здесь 

требуется поддержка из вне. 

·                   Постарайся сломать стереотип о том, что тренажерный зал 

только для «качков» и только для молодых. Там решают свои физические 

проблемы люди  разного возраста. 

·                   Вы стесняетесь и не ориентируетесь в зале. Не волнуйтесь, 

к вам на помощь придет инструктор. Обращайтесь с вопросами и к 

занимающимся, обычно они охотно делятся информацией. 

·                   Обзаведитесь новой спортивной формой, в которой  

хотелось бы показаться  на людях. 

·                   С первых дней занятий введите режим. Если ты будешь 

заниматься каждый раз в одно и то же время, организм быстро привыкнет к 

ритму и начнет требовать тренировок. 

·                    Начни заниматься вместе с друзьями. Тогда тебе  будет  

стыдно пропускать занятия. 

·                   Ты не один. Нас таких много. 

·                   Найди себе пример для подражания. Стремись к идеалу и 

пусть тебя не пугает, какой путь до этого тебе еще нужно пройти.  
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  РАЗВИТИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ –

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ. 

Гутор И. Ю. 

МОУ лицей №21 г. Тамбова 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье 

определяется как «состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Здоровье – состояние, позволяющее человеку жить полноценной 

жизнью, испытывать удовлетворение в различных сферах своей 

жизнедеятельности. 

В современном обществе отношение к здоровью стало меняться: модно 

не курить, не злоупотреблять спиртным, не использовать наркотики, 

заниматься спортом. Большинство взрослых людей это понимают. Но, как 

убедить подростка в том, что только здоровье даст им возможность 

реализовать свои самые смелые социальные планы, создать семью и иметь 

здоровых детей.  

К сожалению, к моменту обучения в средней школе большинство детей 

слышало о наркотиках и наркоманах, ингалянтах и токсикоманах. Источники 

этой информации: СМИ, родители, сверстники, старшие братья и сестры. 

Проведенный в Москве опрос более 400 школьников 10-1 1 лет показал, что 

из десяти психоактивных веществ знали о кокаине 68,5%, героине 58,3%, 

транквилизаторах 48,7%, марихуане 48,6% учащихся.  

Абсолютное большинство учащихся 5-7 классов не курят и не пьют. 

Однако возраст, в котором дети начинают экспериментировать с табаком, 

алкоголем и наркотиками, постоянно снижается, К сожалению, та же 

закономерность верна и для учеников средней школы из группы высокого 

риска, пытающихся нюхать ингалянты (растворители, клей, бензин), курить 

не только табак, но и марихуану и злоупотреблять транквилизаторами. 



В настоящее время, в связи с распространением этой проблемы, запрос 

школы, родителей, общественности на превентивное образование и 

пропаганду ЗОЖ становится все более настойчивым.    

 Курение, употребление алкоголя, а в последнее время употребление 

подростками и молодежью наркотиков стали широко распространенным и 

открыто обсуждаемым явлением современной жизни. Все больше семей 

лицом к лицу сталкиваются с подобными трагедиями. Все больше учителей 

начинают понимать, что пропаганда ЗОЖ - важная задача школы. 

Здоровый образ жизни – это такой образ жизни, который способствует 

укреплению здоровья, профилактике употребления ПАФ и профилактике 

несчастных случаев. По                        В. В. Колбанову, «ЗОЖ человека – это 

максимальное количество биологически и социально целесообразных форм и 

способов жизнедеятельности, адекватных потребностям и возможностям 

человека, осознанию реализуемых им, обеспечивающих  формирование, 

сохранение и укрепление здоровья».  

В связи с этим, задача школы состоит в том, чтобы создать хороший 

психологический микроклимат в классном коллективе, обеспечивающий 

хорошие взаимоотношения подростка, как с учителями, так и со 

сверстниками. Общий позитивный настрой создаёт атмосферу тепла, 

доверительных и уважительных отношений, что помогает учителю 

сформировать у подростков новую психологию человека третьего 

тысячелетия, основанную на понимании и осознании сущности и функции 

здорового образа жизни. 

Важно донести до подростка идею того, что здоровье должно помимо 

всего прочего включать такие формы поведения, которые позволяют 

улучшить нашу жизнь и делать её более благополучной, достигать высокой 

степени самореализации. 

Существует несколько подходов к внедрения эффективных методов 

ведения ЗОЖ, и, в частности, к школьной профилактике употребления ПАФ.  

Но, на мой взгляд, наиболее эффективным является концепция научения. 



Концепция придаёт большое значение саморегуляции личности. Восприятие 

социальных влияний зависит от знаний, установок, убеждений подростка, его 

представлений о собственном будущем. Подростки, перед которыми стоят 

серьезные жизненные цели, несовместимые с употреблением ПАВ, не будут 

подрожать пьющим и курящим, они в состоянии регулировать свое 

поведение. 

Восприятие социальных влияний, в свою очередь, прямо связано с 

низкой самооценкой, неуверенностью в себе, потребностью в социальном 

одобрении, неумением контролировать себя и неагрессивно настаивать на 

своем, стремлением казаться старше. В подростковом возрасте ребёнку 

важно проявить себя, утвердится в глазах одноклассников. 

 В этом направлении помощь классного руководителя может быть 

необходимой и незаменимой. Именно поэтому  основным направлением 

своей деятельности как классного руководителя я выбрала досуговую 

деятельность. Совместные походы в кино, театр, на экскурсии, классные 

огоньки позволяют не только сформировать мировоззрение учащихся, но и  

занимают свободное время школьников, уводя их с улиц и отвлекая от мысли 

о табаке, наркотиках и алкоголе. Подобные мероприятия  вырабатывают 

осознанное отношение к своему здоровью, определяют дальнейшее 

отношение подростка к своему здоровью, формируя потребность в ведении 

здорового образа жизни. В основу подходов положена идея о том, что 

подростки должны испытать и проявить себя в различных формах активного 

отдыха, дополнительного образования, общественной работы. В этом случае 

все эти мероприятия являются отвлекающим фактором, помогают  

подросткам самореализоваться.  

 С момента моего назначения классным руководителем пятого класса, 

уже на протяжении пяти лет в классном коллективе реализуется 

психологическая программа «Полезные привычки», основанная на принципе 

превентивного обучения. Подводя некоторые итоги реализации программы 

можно сказать о некоторых наиболее эффективных, понравившихся детям, а 



так же дающих видимый результат и эффект методах и приёмах 

формирования навыков ведения ЗОЖ  учащимися класса. Основной целью 

моей деятельности является  внедрение ЗОЖ, через экскурсионную и 

туристическую деятельность. Изучение природы родного края, воспитание 

чувства коллективизма и ответственности, происходит наряду с воспитание 

привычки здорового образа жизни, вовлечение родителей в дела класса и 

более тесное общение с детьми, создание классных традиций.  

Хорошей традицией в нашем классе стали экскурсии по городам 

России. Конечно же, мы начали с родного Тамбова, но,  подрастая уезжали 

всё дальше и дальше: в Липецк, Воронеж, Москву, Санкт – Петербург.  

Дети моего класса очень любят отдыхать в Парке Дружбы, где у нас 

уже есть своё любимое место. Мы хотим туда и осенью и весной.  Традицией 

так же стало  проведение  в парке кафе именинников весенних месяцев. 

Ребята учатся общению с природой, бережному к ней отношению. И самое 

главное они становятся более сплочённым коллективом. Очень часто к 

нашим прогулкам присоединяются и родители, которые с удовольствием 

отдыхают и играют с нами на свежем воздухе, лучше узнают одноклассников 

своих детей, а иногда, даже и  учатся общению со своими детьми. 

Но самыми любимыми и долгожданными событиями года  всегда 

являются двухдневные походы в лес. Ребята сами разбивают лагерь, готовят 

на костре еду, и     ночуют в палатках.   

 «Что посеешь, то и пожнёшь», гласит народная мудрость. Поэтому 

привычка ведения здорового образа жизни подростков  должна стать в 

будущем залогом здоровья нации в целом. Вот такую нелёгкую и 

ответственную обязанность– научить этому должна взять на себя школа. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться как можно 

раньше, продолжаться и поддерживаться в сложный подростковый период, 

чтобы к моменту, когда личность полностью сформируется, это уже вошло в 

привычку и стало ребята сами разбивали лагерь, готовили на костре еду, и 

самое главное. Ночевали в палатках. Во время этого похода ребята многому 



научились, некоторые даже открыли в себе дремавшие до этого времени 

таланты:  кто –то в приготовлении еды, кто – то в заготовке дров, а кто –то в 

мытье котлов. Каждый нашёл себе дело, каждый почувствовал, что он нужен 

коллективу, осознал свою значимость и поверил в себя.   

 
 естественной потребностью человека.  
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДОРОВЬЯ: 

ОБОЩАЮЩИЙ АНАЛИЗ 

Бесперстова Е.А. 

Ерохина Н.Н. 

ТОГОУ СПО «Многопрофильный колледж» 

В настоящее время исследователи проблемы здоровья приходят к 

пониманию множественности интерпретаций социальных феноменов и 

выделяют индивидуальное и общественное здоровье. Общественное здоровье 

исследуется широко. Общественное здоровье изучают с целью постижения 

механизмов его социальной обусловленности и его места в системе 

социокультурных ценностей, регулирующих отношение человека к 

здоровью. Исследуются уровень выражения потребности в здоровье, 



установки и мотивы заботы о здоровье, природа социально-культурных 

факторов, влияющих на здоровье, и механизмы этого влияния. Особый 

интерес представляют факторы риска и антириска, определения «нормы» 

здоровья и механизмы поддержания уровня здоровья, его ресурсы и пути 

формирования оптимальной социальной нормы. 

Понятие общественное (или популяционное) здоровье используется 

для решения социальных, экономических, политических проблем, при 

которых необходимо учитывать качество здоровья всего населения.  

Общественное здоровье – основной признак, основное свойство 

человеческой общности, ее естественное состояние, отражающее 

индивидуальные приспособительные реакции каждого сочлена общности 

людей и способность всей общности в конкретных условиях наиболее 

эффективно осуществлять свои социальные и биологические функции. В 

различных социально- экономических, эколого-гигиенических, природных 

условиях параметры общественного здоровья могут существенно отличаться 

друг от друга. Это обстоятельство позволяет говорить о разном качестве 

общественного здоровья.  

Общественное здоровье также характеризует жизнеспособность всего 

общества как социального организма и его возможности непрерывного 

гармоничного роста и социально-экономического развития. Проблемы 

определения качества общественного здоровья неотделимы от проблемы 

жизненного уровня населения. Хорошо известно, что состояние здоровья 

обусловлено не только и не столько собственно системой здравоохранения, 

но в значительной степени зависит от условий жизни, существующих в 

стране, и от их динамики.  

В современный стандарт уровня жизни входят показатели, 

характеризующие занятость и социальную защиту населения, 

индивидуальный статус и свободу личности, этико-правовые, социально-

медицинские нормы, уровень образования и культуры, обеспечение граждан 

основными материальными и духовными благами, в том числе санитарно-



природоохранными. Огромное значение имеет самосохранительное 

поведение населения – отношение людей к своему здоровью и здоровью 

своих близких.  

Общественное здоровье – это совокупность характеристик и признаков 

индивидуального здоровья. 

Индивидуальное здоровье – это первая и важнейшая потребность 

человека, определяющая его способность к труду и обеспечивающая 

гармоничное развитие личности. Оно является предпосылкой к познанию 

окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. 

На индивидуальном уровне здоровье рассматривается как физическое 

благополучие конкретного человека и определяется как на основе 

медицинских показателей, так и на основе самооценки индивидов. Как 

исходный объективный показатель при измерении здоровья используются 

отклонения от физического благополучия: наличие установленного диагноза 

какого-либо заболевания, прохождение лечения в амбулаторных или 

стационарных условиях, наличие симптоматики, свидетельствующей о 

заболевании или об утрате здоровья. 

Индивидуальное здоровье предстает в триединстве социального, 

психического и психологического здоровья. 

Используемая в социально-психологических исследованиях категория 

«психическое здоровье», которое  включает ряд компонентов-показателей:  

- осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности 

своего физического и психического «Я»;  

- чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных 

ситуациях;  

- критичность к себе и своей собственной психической деятельности и 

ее результатам; 

 - адекватность психических реакций силе и частоте средовых 

воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям;  



- способность управлять своим поведением в соответствии с 

социальными нормами;  

- способность планировать собственную жизнедеятельность и 

реализовывать ее; 

 - способность изменять способ поведения в зависимости от смены 

жизненных ситуаций и обстоятельств. 

Л.А.Байкова выделяет на ряду с психическим, - психологическое 

здоровье, определяя его следующие критерии: 

- способность к саморегуляции (внутренней и внешней);  

- наличие позитивного образа «Я» и «Другого»;  

- владение рефлексией;  

- потребность в саморазвитии.  

Психическое и психологическое здоровье является основой для 

здоровья социального. Понятие «социального здоровья личности» 

используется очень редко и слабо разработано.  

По мнению экспертов ВОЗ, социальное здоровье это степень 

удовлетворения индивида своим материальным состоянием, питанием, 

жилищными условиями, социальным статусом в обществе, его социальной 

политикой. 

Г.С.Никифиров трактует «социальное здоровье»  как оценку 

биологического состояния определенной части или всей человеческой 

популяции на основе интегрированных статистических показателей, 

составляющих так называемую социальную статистику.  

Итак, социальное здоровье человека - это состояние равновесия между 

личностными и социальными статусами, взаимоотношениями человека с 

другими людьми, профессиональной деятельностью и т.д.  

Исходя их составляющих здоровья, можно говорить о следующих 

потребностях человека: 

1) физические потребности (потребности биологического выживания): 

2) психические потребности (потребности эмоционального удовлетворения); 



3) духовные потребности (потребности интеллектуального удовлетворения); 

4) социальные потребности (потребности в общении). 

Современная отечественная научная литература предлагает классификации 

факторов, влияющих на здоровье индивида. Так, типология, предложенная 

Н.М.Римашевской и М.С.Бедным, выделяет следующие переменные: 

1) биологические, касающиеся состава и численности населения, 

генетических и возрастно-половых признаков, иммунитета и адаптационных 

возможностей, эмоционально-психических особенностей; 

2) природно-географические, включающие такие факторы окружающей 

среды, как климат, природа, воздух, вода, растительность, состояние 

окружающей среды; 

3) социально-экономические и психологические факторы, к которым 

относятся общественно-политический строй, духовная культура, образ и 

условия жизни, где растет молодежь, стиль ее поведения, степень 

урбанизации и территориальной мобильности, уровень дохода, условия 

обучения и труда, быта и питания, жилье; 

4) уровень развития здравоохранения и медицинской науки. 

По нашему мнению, в современном обществе возрастает значимость и 

влияние социально-экономического статуса индивида. Без сомнений, именно 

он во многом определяет уровень субъективного состояния здоровья 

учащейся молодежи и студенчества, его доступ к ресурсам здравоохранения. 

И так, отношение к здоровью представляет собой систему 

индивидуальных, избирательных связей личности с различными явлениями 

окружающей действительности, способствующими или, наоборот, 

угрожающими здоровью людей, а также определенную оценку индивидом 

своего физического и психического состояния.  

Отношение человека к здоровью обусловлено объективными 

обстоятельствами и субъективными факторами и проявляется в действиях, 

вербально выражается во мнениях, суждениях и переживаниях людей 



относительно факторов, влияющих на их физическое и душевное 

благополучие 
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