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Резолюция 
 

8 октября 2020 г. кафедра безопасности жизнедеятельности и 

охраны здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО» провела региональную 

научно-практическую конференцию «Роль социальных институтов в 

профилактике вредных привычек». 

Для участия в конференции был приглашен руководящий и пе-

дагогический состав образовательных организаций, участвующий в 

профилактической работе с обучающимися по данной тематике. 

В работе конференции приняли участие представители комите-

тов по здравоохранению, правопорядка и безопасности, внутренних 

дел ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти, волонтёрские организации, центр медицинской профилактики 

Ленинградской области, организации среднего и высшего образова-

ния, а также заинтересованные лица по выработке взаимодействия и 

дальнейшей работы. 

Участники Конференции отметили актуальность проблемы 

профилактики вредных привычек, ее тесную связь с развитием со-

временной школы, с концепциями здоровьесбережения в образова-

тельной среде, как профилактики наркопотребления и вредных при-

вычек. К наиболее актуальным темам отнесены проблемы 

современных технологий профилактики вредных привычек, органи-

зации системной работы, направленной на профилактику и сохра-

нение здоровья школьников, взаимодействие семьи с социальными 

институтами. Были обсуждены медицинские, психолого-педаго-

гические и правовые проблемы здоровья как главного ресурса чело-

века. 

Конференция проводилась в дистанционном формате тремя 

секциями с одним подключением. 

В ходе работы конференции были рассмотрены следующие во-

просы: 

− межведомственного взаимодействия образовательных орга-

низаций по профилактике вредных привычек и сохранению здоро-

вья участников образовательного процесса;  

− опыт работы образовательных организаций по профилактике 

вредных привычек у обучающихся;  
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− физкультурно-спортивные мероприятия и акции, направлен-

ные на формирование здорового образа жизни и профилактику 

вредных привычек.  

В ходе конференции приглашенными специалистами на секци-

ях были представлены доклады: 

Доклады секции № 1 

Дыбин Александр Вячеславович, начальник отдела обеспечения 

работы координационного совещания антинаркотической и анти-

террористической комиссии департамента региональной безопасно-

сти комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области 

с докладом: «О наркоситуации в Ленинградской области». 

Алексеев Сергей Владимирович, заведующий кафедрой педаго-

гики окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб 

АППО, доктор педагогических наук, профессор с докладом: «Соци-

альные институты в профилактике вредных привычек». 

Тюлькина Ольга Сергеевна, директор ГКУЗ ЛО «Центр меди-

цинской профилактики», кандидат медицинских наук с докладом: 

«Раннее выявление употребления психоактивных веществ подрост-

ками и работа с ними». 

Колесникова Екатерина Павловна, заместитель начальника от-

дела организации взаимодействия с органами исполнительной вла-

сти межведомственного взаимодействия и профилактики наркопо-

требления несовершеннолетними ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области с докладом: «Профилактика 

вредных привычек силами ГУ МВД в образовательных организациях». 

Блинова Анна Владимировна, директор по региональному раз-

витию издательства «Русское слово», кандидат педагогических наук 

с докладом: «Возможности учебно-методического комплекта     

издательства «Русское слово» в профилактической деятельности». 

Доклады секции № 2 

Гун Григорий Ефимович, профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности и охраны здоровья ГАОУ ДПО «ЛОИРО», док-

тор медицинских наук, профессор, «Заслуженный врач РФ» с док-

ладом: «Профилактика вредных привычек у обучающихся – как пе-

дагогическая задача». 
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Шевченко Наталья Владимировна, психолог МБОУ «Кинги-

сеппская СОШ № 6» с докладом: «Применение здоровьесозидающих 

технологий в профилактической работе образовательной органи-

зации». 

Константинова Алена Васильевна, руководитель лаборатории 

технологий здоровьесозидания, руководитель клуба волонтёров 

«Территория здоровья МОБУ «Волховская СОШ № 5» с докладом: 

«Проектная деятельность в работе клуба волонтёров». 

Гладких Ирина Анатольевна, учитель физической культуры 

МБОУ «Гатчинская СОШ № 11» с докладом: «Профилактика вред-

ных привычек у обучающихся в условиях блочно-модульного образо-

вания». 

Вострякова Виктория Вячеславовна, социальный педагог 

МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалёво с докладом: «Основные меры про-

филактики вредных привычек у обучающихся». 

Доклады секции № 3 

Чурганов Олег Александрович, профессор ФГБОУ ВО «СЗГМУ 

имени И. И. Мечникова», доктор педагогических наук, профессор 

с докладом: «Мотивация к физической активности детей школьно-

го возраста через семейные традиции». 

Шаваринский Богдан Миронович, заведующий кафедрой       

безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», кандидат педагогических наук, доцент с докладом:  

«Сетевое взаимодействие и тиражирование положительного 

опыта профилактической деятельности». 

Конференция подняла ряд важнейших вопросов, связанных 

с профилактикой потребления наркотических, психотропных, ток-

сических средств и табакокурения. Проведен анализ наркоситуации 

в Ленинградской области, показан опыт работы образовательных 

организаций с семьей по различным аспектам профилактической 

работы и взаимодействию с медицинскими организациями, и орга-

нами исполнительной власти профилактики наркопотребления 

несовершеннолетними. В целом определен спектр работы по дан-

ному направлению. В качестве борьбы с этим злом были предложе-

ны меры комплексного характера: правовые, психолого-

педагогические, медицинские и социальные. Общее мнение заклю-

чалось в необходимости развития в социуме, школьной среде и се-
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мье высокой культуры, позитивного мировоззрения и основ здоро-

вого образа жизни, как альтернативе пагубным привычкам и зави-

симому поведению. 

Преамбула 

Современное состояние Российской Федерации основано на 

развитии потенциала человеческого капитала, как источника духов-

ного, экономического и социального роста страны. Именно челове-

ческий капитал определяет могущество РФ, как фактор ее стабиль-

ности и прогресса. Высокое качество современного образования, 

жизнеутверждающее мировоззрение ее граждан, их патриотический 

настрой, сохранение здоровья школьников – важнейшая задача гос-

ударства, образования и общества. Духовно и нравственно воспи-

танные, физически и интеллектуально подготовленные здоровые 

дети – будущее страны.  

Современному школьнику должны быть обеспечены условия 

развития и формирования здоровья на основе оптимизации различ-

ных сфер жизнедеятельности, в которые входит здоровый образ 

жизни, сформированный на основе когнитивного и ментального 

развития. Система образования должна быть ориентирована на по-

вышение качества воспитания и образования, соединяя мировоз-

зренческую направленность с систематизацией его основных пара-

дигм и направлений, их практическим применением. При этом 

принципиально важно сохранение и укреплении здоровья детей, их 

мотивацию на отказ от вредных привычек на всех уровнях образо-

вания.  

Возможности системы образования в сфере социального влия-

ния позволяют осуществлять комплексное и системное воздействие 

на интересы, установки и стремления детей и молодежи, внося су-

щественный вклад в формирование ценностей здоровья, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, как основу профилактики 

вредных привычек.  
Известно, что за период обучения детей в школе, значительное 

их количество теряет здоровье, увеличивается доля учащихся с 
функциональными нарушениями и хроническими заболеваниями. В 
копилку неблагоприятных факторов стекаются данные о нарушении 
здоровья детей вследствие остающейся тяжелой ситуации с нарко-
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потреблением и токсикоманией в различных районах Ленинград-
ской области. 

Участники конференции констатируют наличие проблемы 
наркопотребления и вредных привычек в образовательной среде, 
таких как курение, раннее употребление алкоголя и др. Отмечается 
и активная борьба всех социальных институтов, прежде всего, се-
мьи и школы с этим злом. 

Специфические профилактические функции возлагаются на 
каждое учреждение, слаженная работа которых, обеспечивает ком-
плексность и преемственность профилактической работы как еди-
ной системы, предупреждающей наркотизацию молодежи. 

Образовательные учреждения решают следующие задачи в си-
стеме межведомственной организации профилактических меро-
приятий:  

 Лонгитюдное наблюдение (долгосрочное, длительное 
иссле́дование) за развитием учащихся; 

 Составление карт индивидуального развития с целью выяв-
ления подростков и молодежи группы факторов риска; 

 Проведение первичного социально-психологического анкети-
рования учащихся для выявления риска употребления психоактив-
ных веществ (далее – ПАВ); 

 Содействие в организации первичной и вторичной профи-
лактической работы с Центрами здоровья и Наркологическими 
диспансерами. 

На этапе мониторинга педагогам рекомендуется проводить 
«включенное наблюдение», опирающееся на совокупность лич-
ностных (внутренних) и социальных (внешних) факторов, опреде-
ляющих склонность подростков и молодежи к одурманивающим 
веществам, а также способных обусловливать поведение учащихся в 
отношении к собственному здоровью. Необходимо выявлять группы 
риска, склонных к употреблению ПАВ. 

Группы риска подростков, склонных к употреблению ПАВ 
 Подростки из семей, где отсутствует контроль со стороны 

родителей. Если ребенок предоставлен сам себе, он зачастую неспо-
собен сделать правильный выбор относительно ПАВ; 

 Подростки, к которым предъявляются завышенные требова-

ния, они находятся в постоянном физическом и психическом напря-

жении; 
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 Если среди друзей подростка имеются лица, употребляющие 

ПАВ; 

 Подростки, желающие показать свою независимость от ро-

дителей; 

 Напряженные отношения с родителями. Непонимание, 

скандалы, ощущение одиночества также приводят его в сомнитель-

ные компании с опытом употребления ПАВ; 

 Подростки с плохой успеваемостью в школе, попавшие под 

влияние сверстников; 

 Подростки из семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации. 

Уровни организации профилактической деятельности 

1. Уровень образовательного учреждения: реализация систем-

ной работы с целевыми группами; 

2. Уровень сетевого взаимодействия: обмен опытом между об-

разовательными учреждениями – участниками ГЭП, окружными 

психологическими и научно-методическими центрами и Федераль-

ным центром; 

3. Окружной уровень: организация системы экспертизы и зна-

комства с технологиями реализации профилактической работы. 

Конференция подняла ряд важнейших вопросов, связанных 

с профилактикой потребления наркотических, психотропных, ток-

сических средств и табакокурения. Проведен анализ наркоситуации 

в Ленинградской области, показан опыт работы образовательных 

организаций с семьей по различным аспектам профилактической 

работы и взаимодействию с медицинскими организациями, и орга-

нами исполнительной власти в профилактике наркопотребления 

несовершеннолетними. В целом определен спектр работы по дан-

ному направлению. В качестве борьбы с этим злом были предложе-

ны меры комплексного характера: правовые, психолого-педагоги-

ческие, медицинские и социальные. Общее мнение заключалось в 

необходимости развития в социуме, школьной среде и семье высо-

кой культуры, позитивного мировоззрения и основ здорового образа 

жизни, как альтернативе пагубным привычкам и зависимому пове-

дению. 
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В. Н. Максимова 

Духовно-нравственное здоровье учителя и ученика 
как основа резистентности к деструктивному 

поведению 

«Звездное небо над нами и нравственный  
закон внутри каждого из нас» 

Иммануил Кант 

 
В статье поднимается проблема духовного развития 

современного учителя и ученика. Обосновано понятие духовно-
нравственного здоровья как компонента системы жизненных сил 
человека. Раскрыта роль духовно-нравственного здоровья в 
предупреждении деструктивного, агрессивного и асоциального 
поведения взрослого и растущего человека. С  позиций 
акмеологического подхода представлена модель технологии 
формирования духовно-нравственного здоровья учащегося 
в  образовательной практике. 

Ключевые слова: духовно-нравственное здоровье, 
акмеологическая позиция, акмеологические ценности, кибер-
здоровье, акмегенез. 

 

Духовно-нравственное здоровье – это наличие в сознании че-

ловека высоких ценностных ориентаций, морально-нравственных и 
правовых норм, позитивных установок, которые определяют приня-

тие конструктивных решений в ситуациях выбора альтернативных 

способов поведения. Таких ситуаций в жизнедеятельности человека 
очень много: курить – не курить, принять наркотик – не принять, 

украсть – не украсть, обмануть – не обмануть, помочь – не помочь, 

простить – не простить, ударить – не ударить, сказать – помолчать, 

проявить инициативу – не проявить, и т. п. Такие ситуации предпо-
лагают нравственный выбор, от которого зависит, какой способ по-

ведения будет преобладать в жизнедеятельности учителя и ученика: 

− конструктивный, здоровьесозидающий, формирующий здо-
ровый образ жизни и жизнеутверждающую позицию, гражданские и 

профессиональные гуманистические качества личности, или 
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− деструктивный, разрушающий личность, ее жизненные си-
лы, здоровье, иммунитет человека к психосоматическим и социаль-

ным болезням, укрепляющий вредные привычки (ВП), приводящий 

к нарушению морально-нравственных норм, игнорированию гума-

нистических ценностей, к эгоистической и сугубо прагматической 
мотивации жизнедеятельности, в конечном счёте, к асоциальному 

поведению. 

Духовно-нравственное здоровье представляет собой социаль-
но-психологическую основу, гарантию резистентности1 человека, 

педагога и ученика, к деструктивному поведению.  

Проблема резистентности к деструктивным действиям и пове-
дению человека стала чрезвычайно актуальной в современном    

мире, в решении вопросов мирного сосуществования государств, 

межнациональных отношениях, борьбы с инфекционными заболе-

ваниями (COVID-19, СПИД, ВИЧ-инфекция, туберкулёз и др.). 
Школа, являясь социально-педагогической системой, отражает    

пороки современного общества, в котором нарастают негативные 

тенденции: агрессивности, индивидуализма, «непротивления злу», 
провокации конфликтов, искажения истины, коррупции, роста    

мошенничества и падения духовности у значительной части насе-

ления. 
К сожалению, в российских школах отмечаются случаи агрес-

сивного поведения, как со стороны учащихся, так и учителей, физи-

ческого и даже вооруженного нападения, есть жертвы. Учителя 

кричат на детей, могут ударить ребенка, предъявляют учащимся 
жесткие требования в категорической форме, могут оскорбить и 

унизить человеческое достоинство ученика. Такое деструктивное 

поведение учителя вызывает ответную реакцию протеста, особенно 
острую в подростковом возрасте. Поэтому проблема духовно-

нравственного развития и здоровья должна стать первоочередной 

задачей, как в профессиональной подготовке учителя, так и в вос-

питании учащихся. 

                                                             
1 (Resist (англ.) – сопротивляться, противостоять, не поддаваться, воздержи-

ваться. Резистентность – сопротивляемость, невосприимчивость, способность к 
противостоянию, к самоконтролю в ситуациях нравственного выбора, аффекта, 
эмоционального стресса, соблазна, в экстремальных ситуациях). 
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Проблема духовности относится к числу мало разработанных 
в науке. Очевидно, что духовность связана с верой человека в Бога, 

с признанием христианских заповедей, как нравственных ориенти-

ров в жизнедеятельности («не убий», «не укради», «чти отца и мать 

свою», «возлюби своего ближнего, как самого себя» и др.). Не слу-
чайно эти заповеди стали основой Морального кодекса строителя 

коммунизма в СССР. Однако, духовность – понятие более широкое, 

оно связано также с признанием приоритета гуманистических и 
культурно-духовных ценностей над материальными, с удовлетворе-

нием духовных потребностей человека. 

В педагогике проблема духовности нашла определенную раз-
работку в акмеологии школьного образования (akme, греч. – выс-

шая степень, вершина, цветущая сила). Акмеологический подход в 

исследованиях школьного образования (В. Н. Максимова, Н. Е. Куз-

нецова, Ю. А. Гагин, С. С. Скоробогатова и др.) опирается на фило-
софскую концепцию воспитания, которая ориентирует на развитие 

духовности человека как высшей ценности и как средства испра-

вить пороки общества. Представители русской философии 
(Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, В. Н. Сагатовский и др.) видят сущ-

ность человека в единстве тела, души и духа, а вершину развития 

человека – в достижении всеединства «универсума» как показателя 
его высшей духовности. Духовность – это истинно человеческое 

качество, надпсихическое по своей природе, связывающая человека 

с космосом. Дух – это высший синтез жизненных сил, потенциал 

человека, который возвышается над душой и телом и отличается 
свободой, силой и властью творить себя и способы своей жизни 

(И. А. Ильин). Дух представляет собой единство трех универсаль-

ных психических процессов человека: мышления, эмоций, воли, а 
духовность – это творческая субстанция человека, синтез ценност-

ных ориентаций, которые мотивируют человека на созидательную 

общественно-полезную деятельность, на соблюдение морально-

правовых норм, на создание новых духовно-культурных ценностей. 
Духовность народа – это одно из условий обеспечения националь-

ной безопасности России. 

В контексте акмеологической концепции школьного образова-
ния нами был разработан и внедрен в практику экспериментальных 

школ (Санкт-Петербург, Ленинградская область, ряд школ из дру-
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гих регионов России, Эстония) образовательный проект «Акмеоло-
гическая школа». Такое название характеризует высокий уровень 

качества образования, достигаемых в различных типах школ (ли-

цей, гимназия, школа с углубленным изучением отдельных предме-

тов, массовая школа) и в учреждениях дополнительного образова-
ния детей. Приоритетом акмеологической школы являлись духовно-

нравственные ценности в воспитании, формирование духовно-

нравственного здоровья личности учителя и ученика. Духовно-
нравственные ценности в акмеологии школьного образования по-

нимаются как интегративная категория, объединяющая: 

− гуманистические ценности: жизнь, ответственность, гума-
низм, честность, доброта, любовь, красота, свобода, эмпатия, со-

весть, порядочность, взаимопомощь и др. 

− социокультурные ценности: образование, культура, трудо-

любие, патриотизм, гражданственность, социальное сотрудниче-
ство; 

− акмеологические ценности: духовность, здоровье, религи-

озные ценности, утверждающие духовную сущность человека и бо-
жественное происхождение его сознания. 

Акмеологические ценности отражают высшие уровни целост-

ного развития человека как биопсихосоциального существа: как ин-
дивида, личности, индивидуальности и субъекта жизнедеятельности 

/Б. Г. Ананьев/. 

С позиции целостного развития человека как субъекта жизне-

деятельности рассматривается и сущность человека. В исследова-
ниях здоровье трактуется как интегральная целостность человека, 

совокупность его жизненных сил как акме- вершина в развитии че-

ловека (А. А. Бодалев, А. А. Деркач, В. Т. Ганжин), а также как 
ценность, феномен культуры и фактор социальной эволюции 

(Б. Г. Юдин, Э. В. Сайко, К. М. Розин). 

Модель структуры здоровья, как системы жизненных сил чело-
века отражает взаимосвязь основных компонентов (аспектов) здо-

ровья от врождённого (генетического и эмбрионально-родового) 
здоровья новорожденного до сформированной здоровой и зрелой 

личности взрослого человека, способного осознанно проектировать 
и реализовать здоровый образ жизни. Растущий человек проходит 

сложный процесс развития и взросления, в котором ведущую роль 
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играет фактор образования. Этот сложный процесс включает три 
взаимосвязанных направления: 

− онтогенез, процесс возрастного психофизиологического 
развития растущего человека как индивида; 

− социогенез, процесс социокультурного развития растущего 
человека как личности, его социализация; 

− акмегенез, процесс развития акме-форм в целостной био-
психосоциальной структуре растущего человека, акме-форм, возни-

кающих на пересечении гетерогенных процессов онтогенеза и со-
циогенеза. 

Соответственно каждому направлению целостного развития 
растущего человека (дошкольника, школьника) формируются ком-

поненты его здоровья: онтогенез – физическое и психическое, со-
циогенез – социальное и «кибер-здоровье», акмегенез – духовно-

нравственное здоровье, которое имеет психосоциальную природу и 
является, с нашей точки зрения, основным признаком сформиро-

ванности таких интегральных акме-форм, как индивидуальность и 
субъект жизнедеятельности. 

Духовный компонент здоровья в исследованиях связывается 
с психическим балансом в структуре системного баланса жизнен-

ных сил человека, с его духовной культурой и духовным воспита-
нием (В. Н. Ростовцев, Минск). Духовно-нравственное здоровье 

характеризуется такими же показателями, как: 
− величина духовно-нравственных понятий в системе цен-

ностных ориентаций личности; 
− значимость духовно-нравственных ориентаций в выборе 

способов сохранения и укрепления здоровья человека, его жизне-
способности и жизнестойкости, в формировании своего здорового 

образа жизни; 
− конкретные гражданские, общественно значимые в социо-

культурном и гуманистическом отношении деяния человека (благо-
творительность, волонтерство, охрана природы, забота о больных и 

пожилых людях и др.); 
− реальный вклад в достижение цивилизации культуры в про-

фессии, в том числе в педагога; 

− проявления резистентности к деструктивному поведению, 
сила духа в борьбе с болезнями, с паническими атаками в условиях 

пандемии, вызванной новой короновирусной инфекцией; 
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Школа как социальный институт призвана внести свой весо-
мый вклад в развитие духовно-нравственного здоровья молодого 

поколения, в его способность противостоять тем негативным тен-

денциям, которые несут угрозу для всей человеческой цивилизации. 

Это интенсивная экспансия западных экономических, политических 
и социальных моделей, манипулирование с помощью СМИ обще-

ственным сознание, поощрение низменных инстинктов человека и 

разрушение инстинктов жизнеобеспечения (самосохранения, забо-
ты о потомстве и продолжении рода), навязывание противоправных 

эталонов поведения и стилей жизни, нигилизма и бездуховности, и 

другие тенденции, которые разрушают духовно-нравственное ядро 
личности, здоровую духовную доминанту человека, лишают его 

смысла жизни. Ориентация массового сознания на ценность богат-

ства и гедонизма привела к модификации общественного сознания, 

особенно молодежи, граничащего с духовной патологией, порож-
дающей социальные болезни общества. Такая экспансия активно 

осуществляется в Интернете через информационные атаки, рези-

стентность к которым составляет основное содержания «кибер»-

здоровья. 

Формирование «кибер»-здоровья особенно актуально для 

школьников, которые не расстаются с детства со своими смартфо-
нами и планшетами и хорошо владеют информационно-компью-

терными технологиями. Это кибер-поколение XX века, у которого 

головной мозг с раннего детства приспосабливается к получению 

информации из Интернета. 
Естественно, что при этом не развивается память растущего че-

ловека, поэтому ориентация современных учебных программ для 
школ на запоминание огромного количества информации по каж-
дому учебному предмету является нарушением ведущего принципа 
педагогики – принципа природосообразности. Важно приучить 
школьников в их общении с компьютерами, мобильниками, смарт-
фонами, при дистанционном обучении соблюдать правила кибер-

гигиены как составной части «кибер»-здоровья и условия преду-
преждения нарушений физического и психического здоровья и раз-
вития компьютерной зависимости. Какие педагогические методы 
воздействия на формирование всех компонентов здоровья как еди-
ной системы жизненных сил растущего человека, в центре которой 
стоит духовно-нравственное здоровье? 
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1. Вербальные методы разъяснения состава и сущности ду-
ховно-нравственных понятий, играющих роль ценностных ори-

ентаций, с использованием конкретных примеров из литерату-

ры и жизненного опыта учащихся, диагностика их ценностных 
ориентаций. 

2. Организация образовательного процесса в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами, условиями обеспечения 
здорового образа жизни школьников и гуманистическими педаго-

гическими принципами взаимоотношений в системе «педагог–

ученик». 
Одним из примеров школы с гуманистическими педагогиче-

скими принципами может служить Школа Карла Мая в Санкт-
Петербурге (1856–1918 гг.): «Сначала любить, потом учить» 
(Я. А. Каменский), «Образование должно быть подчинено воспита-
нию», «В здоровом теле – здоровый дух», «Пример преподавателя – 
самое действенное средство воспитания», «Семья, школа и церковь 
– это три силы, которые воспитывают человечество» и другие. 
Школа знаменита тем, что значительное число ее выпускников до-
стигли высоких творческих успехов и стали известными крупными 
специалистами в различных отраслях науки и культуры: ученые, 
академики, ректоры Университета, министры, генерал-майоры, 
контр-адмиралы, космонавты, писатели, художники, композиторы 
и т. п. «Ни один из выпускников школы не пал нравственно», – пи-
шут Д. С. Лихачев и Н. В. Благово в своей книге «Школа на Васи-
льевском» (1990г.). 

3. Применение акмеологических технологий, которые акти-

визируют внутренние ресурсы духовно-нравственного совершен-

ствования растущего человека, его саморазвития, мотивации 
достижений и самореализации. Такие технологии строятся по-

этапно:  

I этап – постановка проблемы, требующей нравственного вы-
бора; 

II этап – самопознание (самоанализ своих ценностных ориента-

ций и способов поведения); 
III этап – самообучение (самостоятельная работа по углубле-

нию знаний о духовно-нравственных ценностях и тренировка в ре-
шении частных проблемных ситуаций); 
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IV – самореализация (презентация своего проекта решения по-
ставленной проблемы, его обоснование); 

V – коллективное обсуждение представленных проектов, само-
оценка и самоутверждение. 

Акмеологические технологии саморазвития могут применяться 
как на уроках, так и во внеклассной работе. 

4. В работе с родителями учитель – классный руководи-

тель должен раскрыть значимость организации интересной для 

ребенка духовной жизни семьи, без которой брак быстро распа-

дается (В. А. Сухомлинский) 

5. Ответственность педагога за воспитание молодого по-

коления, так как педагог для учащихся – это образец духовно-

нравственного здоровья. Его информационно-энергетическое и 

поведенческое воздействие на сознание, психику, мотивацию и 

поведение растущего человека – школьника чрезвычайно велико 
(Н. Д. Никандров). Это и высокий уровень ответственности педаго-

га за качество своей работы, духовного развития, нравственной и 
творческой самореализации. 

В наших исследованиях выявлена новая категория учителя: 
«педагог-акмеолог», который является творческой индивидуально-

стью и достиг духовной зрелости. Большинство отечественных уче-
ных психологов (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, 

А. Г. Асмолов, С. Л. Рубинштейн и др.) рассматривают индивиду-
альность как проявление высших характеристик духовно-развитого 

человека, его уникальности. Профессиональное сознание педагога-
акмеолога включает мотивационно-ценностные ориентации в рабо-

те, связанные с духовно-нравственным саморазвитием и «с духов-
ностью как целью воспитания» (Н. Д. Никандров). Духовная зре-

лость педагога-акмеолога – это высокий уровень его духовного 
развития, его нравственности и творческой самореализации, осо-

знание необходимости жить и работать по совести, делать добро, 
нести любовь к детям, развивать их духовно-нравственные идеалы. 

Таких педагогов в педагогических коллективах очень мало – 1–2% 
от общего состава. К сожалению, нередко встречаются учителя, ко-

торые обладают такими субъектными характеристиками, которые 
являются противопоказаниями к работе с детьми: 

− привязанность к одной единственной точке зрения на воспи-
тание, к стереотипным формам и методам работы; 
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− отсутствие интереса к саморазвитию, низкий уровень моти-
вации творчества и рефлексии в работе; 

− незнание психологии взрослого и растущего человека, не-
желание помочь ученику и его родителям в решении их проблем, 

отсутствие эмпатии, способности к сопереживанию, равнодушие к 
чужим проблемам; 

− человеконенавистничество, категоричность суждений, раз-
дражительность в общении, властолюбие, неумение бесконфликтно 

работать с людьми; 
− неумение практически влиять на гуманизацию межличност-

ных отношений в ученическом коллективе средствами психолого-
педагогического воздействия; 

− низкий уровень профессиональной культуры и отсутствие 
духовной зрелости личности, ответственность педагога за результа-

ты своего труда. 
Такой учитель не может быть гуманистом и тем более акмеоло-

гом. Он не способен организовать здоровьесозидающую деятель-
ность учащихся, сориентировать их на саморазвитие в области ду-

ховно-нравственного здоровья, а значит, и на развитие резис-
тентности к деструктивному поведению. 

Решение острой социально-педагогической проблемы духов-
ного оздоровления нашего общества неразрывно связано, наряду 

с другими факторами, с подготовкой нового поколения педагогиче-
ских кадров, имеющего духовно-нравственные доминанты в своём 

профессионально-ценностном сознании. 
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На современном этапе развития Российской Федерации основ-

ным источником ее духовного, экономического, социального роста 
является человеческий капитал. Он определяет могущество страны, 

выступает в качестве основного фактора стабильности и прогресса. 

Обеспечение качества образования и сохранение здоровья подрас-
тающего поколения – важнейшая задача государства и общества. 

Духовно, физически и интеллектуально здоровые дети – основа бу-

дущего страны.  
Соответственно, система образования должна быть ориентиро-

вана на повышение качества образования при обязательном сохра-

нении, а, по возможности, и укреплении здоровья детей, обучаю-

щихся на всех уровнях образования. Условия обучения детей 
должны обеспечивать им гармоничный рост, нравственное, духов-

ное развитие, состояние здоровья, позволяющие успешно социали-

зироваться в современном обществе. Современному поколению 
должны быть обеспечены оптимальные условия развития и форми-

рования здоровья на основе оптимизации различных сфер жизнеде-

ятельности детей, в том числе питания и двигательной активности. 

За период обучения в школе значительное количество детей те-
ряют здоровье, увеличивается доля учащихся с функциональными 

нарушениями и хроническими заболеваниями. Данные выводы под-

тверждены исследованием экспертов НИИ гигиены и охраны здо-
ровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-

практический центр здоровья детей» Минздрава России за 2017 год. 
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Такая тенденция также обуславливает приоритетность мер в сфере 
сохранения и укрепления здоровья школьников.  

В последние годы в субъектах Российской Федерации разрабо-

таны и реализуются региональные программы по профилактике и 

предупреждению употребления наркотических средств, алкоголя и 
табака в соответствии с основополагающими нормативными и пра-

вовыми актами. Ресурсы системы образования и сфера ее социаль-

ного влияния позволяют осуществлять комплексное и системное 
воздействие на установки, интересы и ориентиры детей и молоде-

жи, а, следовательно, вносить существенный вклад в формирование 

ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни 
у подрастающего поколения.  

В современных условиях ценность здоровья в стратегии разви-

тия отечественного образования является одним из приоритетных 

направлений его гуманизации, служит основой духовно-
нравственного, социального и психофизического благополучия, 

условием и базисом полноценного становления личности. Перед 

системой образования России поставлена важная задача по сохра-
нению здоровья детей и молодежи, формированию у них навыков 

здорового и безопасного образа жизни, мотивации быть здоровыми, 

воспитанию общей культуры здоровья, созданию условий здоровье-
созидающей образовательной среды, внедрению в образовательный 

процесс эффективных современных здоровьесозидающих техноло-

гий. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определены обязанности 
образовательных организаций по охране здоровья обучающихся 

(статья 41 «Охрана здоровья обучающихся»). 

Современная школа ищет пути построения образовательной 
деятельности, имеющей в своей основе главное – сохранение здоро-

вья субъектов образовательного процесса. Сегодня эта проблема 

стоит остро и является актуальной. И хотя образовательная функ-

ция школы по-прежнему остается ведущим аспектом ее деятельно-
сти, важным фактором в оценке степени и качества обученности 

становится состояние здоровья школьников. 

Школу необходимо рассматривать не только как социальную 
среду, но и как пространство с точки зрения здоровья человека. Пе-

ред школой стоит задача создания условий для сохранения здоровья 
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учащихся, то есть создания механизма формирования здоровьесо-
зидающей среды. Здоровье населения предопределяется здоровьем 

детей. Состояние здоровья школьников имеет особое значение, так 

как в этот период формируется репродуктивный, интеллектуаль-

ный, трудовой потенциал страны. Принципиально необходимо се-
годня и полноценное проживание учебного периода жизни, по-

скольку только здоровые дети в состоянии должным образом 

усваивать полученные знания и в будущем способны не просто за-
ниматься учебной, трудовой деятельностью, но и стать во главе ве-

дущих направлений деятельности государства. 

Ведущими являются проблемы сохранения здоровья субъектов 
образования, привитие навыков экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, создание экологически безопасной 

здоровьесозидающей инфраструктуры, направленных на укрепле-

ние и сохранение здоровья физического, психического и духовного. 
Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по ценностному отношению к жизни во 
всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоро-

вью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов и сверст-

ников, здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни. 

В Ленинградской области в ряде образовательных организаций 

(далее – ОО) внедряется сетевая программа «Формирование здоро-

вьесозидающей среды современной школы как способ достижения 
новых образовательных результатов» – нормативно-управленческий 

документ стратегического характера, отражающий особенности ис-

пользования здоровьесозидающих технологий в образовательном 
процессе, включающий различные направления деятельности ОО, 

которые характеризуют уровень работы школы по сохранению и 

укреплению здоровья участников общеобразовательной деятельно-

сти. Актуальность инновационного исследования обусловлена зада-
чами модернизации образования, усилением его влияния на все 

сферы социальной жизни общества, условиями реализации нацио-

нальной образовательной инициативы (далее – НОИ) «Наша новая 
школа», ФГОС второго поколения. Инновационный характер обра-

зования – главное условие повышения качества современного рос-
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сийского образования, где здоровье выступает критерием качества 
образования.  

Требование сохранения здоровья учащихся находится на пер-

вом месте в иерархии запросов к результатам общего образования. 

Поэтому решение проблемы здоровья участников образовательного 
процесса отмечается как приоритетная цель в большинстве доку-

ментов, характеризующих российскую государственную политику. 

В данной программе осуществлена попытка объединения стейкхол-
деров здоровьесозидающего образования (стороны, заинтересован-

ные в успехе). Вовлекая в процесс стейкхолдеров и создавая сетевое 

взаимодействие участников кластера (объединение нескольких од-
нородных элементов) в инновационной деятельности в системе об-

разования, можно добиться положительных результатов в качестве 

образования. Суть создания сети – это система связей, позволяю-

щих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 
педагогическому сообществу инновационные модели содержания 

образования и управления системой образования; это способ дея-

тельности по совместному использованию ресурсов (Курдюмо-
ва И. С., 2011). 

Несмотря на актуальность проблемы «школа и здоровье», мно-

гочисленность научных исследований, на сегодняшний день отсут-
ствует четкость понятийного аппарата и методологических подхо-

дов к решению проблемы здоровья участников образовательного 

процесса в условиях образовательного пространства школы. Иссле-

дователи говорят о здоровьесбережении, здоровьеформировании, 
здоровьеобеспечении, здоровьесозидании и т. д. Имеющиеся поня-

тия, их сущностные характеристики, общность и различия. Понятие 

«здоровьесбережение» означает сохранение здоровья на изначально 
заданном уровне, на том, с которым ребенок пришел в школу, и яв-

ляется синонимом термина «здоровьесохранение» (Л. Волошина, 

З. Хуснутдинова). Понятие «здоровьеформирование» (происходит 

от «формировать, придавать чему-нибудь определенную форму, 
законченность, организовывать») представляется как целенаправ-

ленный процесс по созданию, «формированию» нового состояния 

(уровня, качества) здоровья субъектов образовательного процесса. 
Термин «здоровьеобеспечение» означает «сделать вполне возмож-

ным, действующим, несомненным» и, следовательно, предполагает 
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обеспечение и создание условий, как для сохранения, так и для 
формирования, развития здоровья субъектов образовательного про-

цесса. 

Идея здоровьесозидания нации новое перспективное направле-

ние – получила отражение в программных документах, и в условиях 
модернизации Российской системы образования, которая предпола-

гает не только необходимость сохранения здоровья участников об-

разовательного процесса, но также формирование и созидание здо-
ровья, которые дают социальные ориентиры учащимся и педагогам 

на конструирование собственной модели здоровья на основе меха-

низмов личностной самоактуализации и самореализации. Здоровье-
созидающее образование – это педагогический процесс по форми-

рованию у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

конструктивных способов разрешения трудных жизненных ситуа-

ций как необходимых условий сохранения и укрепления здоровья. 
Термин «здоровьесозидание» возможно употреблять в значении 

«творение» и трактовать как деятельное, процессуальное явление, 

сопряженное с самоактуализацией и формированием здоровьесози-
дающей личностной позиции. Под понятием «здоровьесозидающая 

деятельность» представляется созидание (сотворение) здоровья как 

качественно новой характеристики, поэтому данное словосочетание 
содержит и здоровьесберегающую деятельность (поскольку надо не 

только сохранять то что есть), но и направлять деятельность по 

формированию и по совершенствованию здоровья (с позиций со-

здания нового качества состояния здоровья). Ребенок рождается 
изначально без сформированных резервов сил здоровья, таких как 

физические, нравственные и др. и приобретаются они методом вос-

питания, чем должны заниматься все социальные институты. 
Таким образом, здоровьесозидание как более широкое понятие 

включает здоровьесохранение, здоровьесовершенствование, здоро-

вьеформирование, здоровьеобеспечение. Более того, оно нацелено 

на развитие жизненного опыта личности в формировании, сохране-
нии и приращении собственного здоровья. Здоровьесозидающий 

подход к образованию – подход, подчеркивающий развивающий и 

формирующий характер влияния образования на здоровье участни-
ков образовательных отношений на основе понимания здоровья как 

многомерной системы, состоящей из взаимозависимых компонен-
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тов и признания определяющей роли культуры здоровья как цен-
ностно-мотивационной составляющей целенаправленного оздоров-

ления образа жизни, содержит смысл созидания здоровья как каче-

ственно новой характеристики (С. В. Алексеев, М. Г. Колесникова, 

Г. Е. Гун и др.). 
Обозначая цели деятельности по здоровьесозиданию, мы исхо-

дили из полученных сведений о фактическом состоянии здоровья 

обучающихся и педагогов, о неблагоприятных для здоровья факто-
рах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в 

сфере здоровьесозидания. Развитие и состояние здоровья детей и 

подростков неразрывно связаны с качеством образовательного про-
цесса, с объемом учебной нагрузки, способами организации про-

цессов обучения и воспитания, а также с теми условиями, в которых 

они протекают. Среди факторов, влияющих на состояние здоровья 

детей и подростков, важнейшими являются создание условий педа-
гогически комфортной образовательной внутришкольный среды. 

Сегодня особую актуальность приобретают педагогические подхо-

ды и технологии, ориентированные не столько на усвоение учащи-
мися знаний, умений и навыков, сколько на формирование такой 

модели инновационной образовательной среды и создание таких 

педагогических условий, которые дадут возможность каждому из 
них понять, проявить и реализовать себя (развить свою социальную 

и личностную компетентность).  

Формирование инновационной здоровьесберегающей образо-

вательной среды невозможно без комплекса мер, вносящих изме-
нения и, в то же время, консолидирующих различные аспекты    

организации образовательного процесса. Безусловно, в инноваци-

онной образовательной среде не обойтись и без педагогических 
инноваций. Поэтому здоровьесозидающая направленность модер-

низации современного школьного образования сближает интересы 

педагогов, медиков и психологов. В последние годы здоровьесози-

дающие технологии активно внедряются в практику работы школ, 
разрабатываются авторские программы по разным аспектам фор-

мирования здорового образа жизни, школы оснащаются медицин-

ским оборудованием, при школах создаются оздоровительные 
центры. Однако многообразие здоровьесозидающих технологий не 

всегда имеет соответствующие методики и рекомендации для ра-



27 

боты с детьми разного возраста. Современная образовательная 
среда требует обязательного применения здоровьесозидающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе. Учителю необхо-

димо вести пропаганду здорового образа жизни, оказывать под-

держку для социальной и психологической адаптации обучаю-
щихся. Комфортная психологическая обстановка, оптимальный 

уровень домашних заданий, различные виды деятельности на уро-

ке, организация мероприятий, направленных на развитие комму-
никативных навыков, способствуют укреплению здоровья школь-

ников. К определению образовательной среды существует 

множество подходов. Так, например, в педагогическом терминоло-
гическом словаре: образовательная среда – это часть социокуль-

турного пространства, зона взаимодействия образовательных си-

стем, их элементов, образовательного материала и субъектов 

образовательных процессов.   
Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педа-

гогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве ос-

новы нашей программы здоровьесозидания мы определили заботу 
о  сохранении здоровья субъектов образовательной деятельности. 

Охрана здоровья учителя является важным фактором укрепления 

здоровья ученика. Учитель обязан ответственно относится к своему 
здоровью, быть примером для ученика, вести здоровый образ жизни.  

Внедряемая сетевая инновационная программа с проектами 

школ предполагает определить средства, обеспечивающие реализа-

цию поставленной цели, посредством формирования у обучающих-
ся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В последние годы здоровьесберегающие технологии активно внед-

ряются в практику работы школ. В ОО разрабатываются авторские 
проекты по разным аспектам формирования здорового образа жиз-

ни, школы оснащаются медицинским оборудованием, при школах 

создаются оздоровительные центры. Однако многообразие здоро-

вьесозидающих технологий не всегда имеет соответствующие ме-
тодики и рекомендации для работы с детьми разного возраста. И на 

это направлены основные формы и методы работы для получения 

инновационного продукта. 
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Индикатором нездорового поведения россиян является широ-
кое распространение вредных привычек: курение и употребление 

алкогольных напитков, высокая частота медицинских абортов и 

в  последнее время – социальная зависимость населения от гадже-

тов. Гаджеты созданы, чтобы служить человеку, а на деле они часто 
подчиняют человека себе. 

При происходящих коренных изменениях в общественной и 

государственной системе, необходима продуманная подготовка мо-
лодежи к жизни в новых сложных условиях, при этом нужно пом-

нить, что многие открытия тысячелетней давности актуальны и се-

годня. Укрепление психического и физического здоровья детей и 
забота о нем – одна из главных задач школьного образования. 

В процессе взросления проявляется множество факторов, негативно 

влияющих на образ жизни детей, и как результат, на состояние их 

здоровья.   
Во многих образовательных организациях осуществляется 

углубленная подготовка обучающихся по отдельным программам. 

Это обусловлено существованием социального заказа, как со сторо-
ны самих детей, так и их родителей. В настоящее время современ-

ные учреждения образования работают в режимах функционирова-

ния и развития одновременно. В последние годы на 
государственном уровне принят ряд директивных документов и 

программ, которые требуют объединения усилий всех субъектов 

образования для оздоровления сложившейся ситуации. 

Правительством Ленинградской области принято Постановле-
ние от 29 января 2020 года № 26 об утверждении региональной 

программы Ленинградской области «Укрепление общественного 

здоровья». 
Программа направлена на достижение цели федерального про-

екта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому об-

разу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привы-

чек» национального проекта «Демография», цель которого 
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. 

В программе указано на актуальность здорового образа жизни, 

вызванного возрастанием и изменением характера нагрузок на ор-
ганизм человека в связи с усложнением общественной жизни, уве-

личением рисков техногенного, экологического, психологического, 
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политического и военного характера, провоцирующих негативные 
сдвиги в состоянии здоровья.  

Элементами здорового образа жизни являются: воспитание 

с раннего детства здоровых привычек и навыков; безопасная и бла-

гоприятная для обитания окружающая среда, знания о влиянии не-
благоприятных факторов окружающей среды на здоровье; отказ от 

курения, наркотиков и употребления алкоголя; здоровое питание 

(количественно умеренное, соответствующее физиологическим 
особенностям конкретного человека, употребление качественных 

продуктов, соблюдение режима питания; 

− движение (физически активная жизнь с учетом возрастных и 
физиологических особенностей человека); 

− личная и общественная гигиена (совокупность гигиениче-

ских правил, соблюдение и выполнение которых способствует со-

хранению и укреплению здоровья). 
На физиологическое состояние человека большое влияние ока-

зывает его психоэмоциональное состояние, поэтому в некоторых 

случаях также дополнительно выделяются следующие аспекты здо-
рового образа жизни: 

− эмоциональное самочувствие (психогигиена, умение справ-

ляться с собственными эмоциями); 
− интеллектуальное самочувствие (способность человека 

узнавать и использовать новую информацию для оптимальных дей-

ствий в новых обстоятельствах, позитивное мышление); 

− духовное самочувствие (способность устанавливать дей-
ствительно значимые, конструктивные жизненные цели, стремиться 

к ним и достигать их, оптимизм). 

Формирование образа жизни, способствующего укреплению 
здоровья человека, осуществляется на трех уровнях: 

− социальном (пропаганда, информационно-просветительская 

работа);  

− инфраструктурном (конкретные условия в основных сферах 
жизнедеятельности человека (наличие свободного времени, матери-

альных средств), профилактические учреждения, экологический 

контроль); 
− личностном (система ценностных ориентиров человека, 

стандартизация бытового уклада). 
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Под пропагандой здорового образа жизни понимается комплекс 
мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа 

жизни, в том числе просветительские и выездные программы, ре-

клама в средствах массовой информации.  

Создание условий для минимизации воздействия неблагопри-
ятных факторов на здоровье человека – задача соответствующих 

служб муниципальных районов. Создание условий для ведения здо-

рового образа жизни также является задачей администрации райо-
нов, это и контроль за работой мест общественного питания, созда-

ние дворовых площадок для занятий физической культурой и 

спортом. 
В реализации мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, включая популяризацию здорового питания, участвуют все 

органы исполнительной власти, в первую очередь комитеты соци-

альной направленности.  
В Ленинградской области  проведение мероприятий, направ-

ленных на формирование у обучающихся приверженности к здоро-

вому образу жизни осуществляется в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года № 598 «О государственной политике 

в сфере здравоохранения» (обеспечить дальнейшую работу, направ-

ленную на реализацию мероприятий по формированию здорового 
образа жизни граждан РФ, включая популяризацию культуры здо-

рового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилак-

тику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению  

табака). Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах РФ на период до 

2024 года» и другими правовыми актами и нормативными докумен-

тами Правительства РФ. 
Все образовательные организация Ленинградской области по 

вопросам профилактики вредных привычек взаимодействуют со 

службой медицинской профилактики ГКУЗ ДО «Центр медицин-

ской профилактики», а также, в рамках курсовой подготовки и про-
водимых различных мероприятий, с ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Во всех школах в рамках ФГОС, реализуются программы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. В рамках множественных мероприятий кафедрой 

безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья реализуются 
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программы и модули по здоровьесозиданию в образовательных ор-
ганизациях, вебинары, издаются научно-методические рекоменда-

ции, публикуется серия статей в различных изданиях (сборники, 

журналы, включая московские издания). Внедряются инновацион-

ные проекты в образовательных организациях (далее – ОО) в райо-
нах области, утвержденные Координационным советом Ленинград-

ской области. Дважды в год проводятся региональные конференции 

«Роль социальных институтов в профилактике вредных привычек» 
и «Здоровье и образование» с общим охватом педагогических ра-

ботников не менее 200 человек. Одной из задач региональной науч-

но-практической конференции «Роль социальных институтов в 
профилактике вредных привычек» выработать на систематической 

основе взаимодействие всех социальных институтов в профилакти-

ке вредных привычек. По завершению конференций принимаются 

резолюции, определяющие основные направления деятельности 
образовательных организаций Ленинградской области. 

Достижение поставленной цели возможно при массовом вовле-

чении обучающихся, руководящий и педагогический состав в прак-
тику здорового образа жизни и стимулирование отказа от вредных 

привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное 

питание. Для этого необходимо тиражировать положительный опыт 
тех образовательных организаций, которые имеют положительные 

результаты в данном направлении. На сайте кафедры безопасности 

жизнедеятельности в группе к контакте освещаются инновацион-

ные подходы по здоровьесозиданию («Каменногорского центра об-
разования» «Кингисеппской СОШ № 6» «СОШ № 3» города Пика-

лёва, Волховской «СОШ № 5», «Гатчинской СОШ № 11»), 

утвержденных на Координационном Совете Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области. 

Регулярно проводятся мероприятия по популяризации здоро-
вого образа жизни и борьбе с вредными привычками, в которых 
участвуют медицинские работники профилактической службы, та-
кие как Всероссийские акции, посвящённые дням борьбы с вред-
ными привычками, дни отказа от курения, «День трезвости», «День 
борьбы с наркоманией», «День здоровья» и другие. По всем этим 
мероприятиям Ленинградским областным институтом развития об-
разования запланированы и проводятся вебинары с привлечением 
специалистов и учёных. Разрабатываются методические рекоменда-
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ции по проведению мероприятий по формированию здорового об-
раза жизни в образовательных организациях. Проведение популяри-
зации здорового образа жизни среди обучающихся проводится с 
использованием всех источников: печати, телевидения, лекций, ин-
тернета и акций: лекции-презентации в учреждениях образования. 
Основными направлениями сохранения здоровья обучающихся яв-
ляется приоритет профилактических мер и доступность первичной 
медико-санитарной помощи. Основными профилактическими ме-
роприятиями, направленными на раннее выявление факторов риска 
и заболеваний, являются диспансерные и профилактические осмот-
ры обучающихся. Ленинградский областной институт развития об-
разования занимается организацией тестирования по вопросу ран-
него выявления обучающихся, употребляющих психоактивные 
вещества. Совместно с центром медицинской профилактике разра-
батывает и печатает информационные материалы по вопросам по-
пуляризации здорового образа жизни и профилактики социально-
значимых заболеваний. 

Сотрудники института в образовательных организациях прово-
дят профилактическую работу по профилактике потребления пси-
хоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни, направ-
ленную на раннее выявление, мотивационное консультирование о 
пагубном употреблением психоактивных веществ в виде курсов по-
вышения квалификации, семинаров, вебинаров и консультаций. 

Реализация программы на территории Ленинградской области 
образовательными организациями проводится во взаимодействии с 
Комитетами Правительства Ленинградской области: по молодёж-
ной политике, по социальной защите населения, по правопорядку и 
безопасности, по физической культуре и спорту, экономическому 
развитию и инвестиционной деятельности, по печати, по туризму, 
по культуре, по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям. 

Роль Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 
области по формированию здорового образа жизни и профилактики 
вредных привычек отражается в принятых решениях на заседаниях 
антинаркотической комиссии при Губернаторе Ленинградской об-
ласти. Каждому Комитету в решениях антинаркотической комиссии 
ставится профилактическая задача, которую они должны реализо-
вывать и отчитываться о проделанной работе. Выстроена система 
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профилактических мероприятий, которая реализуется и в образова-
тельных организациях каждого района. 

Реализация Программы будет осуществляться по следующим 
основным направлениям: 

− сокращения действия факторов риска развития неинфекци-
онных заболеваний; 

− обеспечение охраны здоровья обучающихся от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 
уменьшение потребления алкоголя, а также, популяризации прин-
ципов рационального питания; 

− обеспечение развития инфраструктуры общественного здо-
ровья; 

− реализация муниципальных программ по формированию 
приверженности к здоровому образу жизни с привлечением соци-

ально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтёр-

ских движений; 

− внедрение корпоративных программ, содержащих наилуч-
шие практики по укреплению здоровья руководящих и педагогиче-

ских кадров. 

Основной целью реализации Программы является формирова-
ние системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, вклю-

чая здоровое питание и отказ от вредных привычек, а также улуч-

шение демографических показателей в Ленинградской области и 
увеличение средней продолжительности жизни граждан. В резуль-

тате реализации Программы к 2024 должно быть обеспечено увели-

чение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря 

формированию среды, способствующей ведению гражданами здо-
рового образа жизни, и мотивированию граждан к ведению здоро-

вого образа жизни посредством информационно-коммуникацион-

ной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих орга-
низаций и работодателей в мероприятия по укреплению обществен-

ного здоровья. 

Достижение поставленной цели возможно при массовом вовле-
чении граждан в практику здорового образа жизни и стимулирова-

ние отказа от вредных привычек, включая потребление алкоголя, 

табака и нерациональное питание. 

Цель Программы будет достигнута за счет формирования но-
вой модели центра общественного здоровья, которая предусматри-
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вает увеличение доли популяционной профилактики, в том числе и 
на муниципальном уровне, за счет привлечения социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций и участников волонтерских 

движений. Профилактические мероприятия будут проводиться по 

специально разработанным и адаптированным программам в орга-
низованных коллективах (учебные заведения, предприятия и дру-

гие). Целью программ станет не только повышение информирован-

ности граждан по вопросу ведения здорового образа жизни, но 
также мотивирование и помощь участникам программ в отказе от 

вредных привычек. 

Увеличению доли населения, приверженного принципам здо-
рового питания, снижению избыточного потребления сахара, соли и 

жира будут способствовать адресные информационные кампании с 

выбором наилучших каналов доведения информации до различных 

возрастных и социальных групп.  
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Методические аспекты использования 
педагогического потенциала международных 

спортивных мероприятий в целях профилактики 
аддиктивного поведения школьников на примере 

Чемпионата Европы по футболу 2020 
 

Рассмотрен потенциал международных спортивных 
мероприятий в реализации профилактики зависимого поведения 
молодежи на примере Чемпионата Европы по футболу 2020 года 
в  Санкт-Петербурге, раскрыты обосновывающие его психолого-
педагогические подходы, представлен реализующийся факультетом 
безопасности жизнедеятельности РГПУ  им.  А. И. Герцена 
совместно с отделами образования администраций районов 
Санкт-Петербурга проект, описаны его основные направления и 
мероприятия. 

Ключевые слова: профилактика зависимого поведения 
молодежи, подходы к профилактике аддиктивного поведения 
школьников, Чемпионат Европы по футболу 2020, методика 
обучения безопасности жизнедеятельности, педагогический 
аспект массовых спортивных мероприятий. 

 
Проблема аддиктивного поведения школьников встречается в 

мировой педагогической и психологической практике уже доста-

точно давно. В разные годы изучением и профилактикой всевоз-

можных видов зависимого поведения молодежи занимались такие 
ученые как С. В. Березин, А. Е. Личко (наркотическая зависи-

мость), Ц. П. Короленко (проблема формирования аддиктивных 

состояний), Н. Н. Плахов, К. Янг (информационная зависимость ) 
А. Адлер, Д. Белл, С. А. Кулаков (психотерапия аддиктивного пове-

дения) и др. Таким образом, с одной стороны, данная проблема до-

статочно хорошо изучена, в арсенале педагогов и психологов име-

ется большой инструментарий для ведения профилактической 
деятельности, с другой, динамично трансформирующиеся условия 

окружающего мира обусловливают столь же быстрые изменения 

характера и вида превалирующих форм зависимого поведения мо-
лодежи. Эти тенденции, в свою очередь, вызывают необходимость 
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непрерывного совершенствования и расширения спектра методов 
профилактики аддиктивного поведения детей и подростков, в том 

числе и в практике работы социальных институтов. 

Один из основных подходов профилактической работы со 

школьниками проистекает из теории взаимодействия личности и 
социальной среды, так называемый средовой подход, основанный 

на включении учащегося в процессы социального взаимодействия, 

сторонниками которого являются П. Мунтян, Б. Спрангер и др. [2, 4]. 
Этот подход основывается на том, что включение учащихся в 

различные значимые для них виды деятельности ведет к снижению 

риска формирования зависимости за счет развития личностных, мо-
ральных и физических качеств молодого человека [5]. Следовате-

льно, в качестве профилактики зависимости учащихся происходит 

вовлечение их в различные виды значимой деятельности (спорт, 

культура, искусство, хобби и т. д.), поощрение участия в них, все-
сторонняя поддержка.  

В рамках этого подхода одним из направлений профилактики 

зависимостей у молодежи является альтернативная деятельность. 
Наиболее известными и масштабными видами деятельности, аль-

тернативной зависимому поведению, являются спортивные меро-

приятия, в первую очередь футбол, благодаря своей массовости, 
доступности, интеграцией с идеями здорового образа жизни.  

В связи с этим, огромный потенциал для реализации целей 

профилактической работы с молодежью несут в себе международ-

ные спортивные мероприятия, проходящие на территории нашей 
страны, нашего города. Ближайшими из таких является Чемпионат 

Европы по футболу 2020, по известным причинам перенесенный на 

2021 год. 
Чемпионат Европы по футболу представляется крупным спор-

тивным мероприятием, который затрагивает множество обществен-

ных сфер жизни. Одними из главных целей проведения Чемпионата 

Мира и Европы в России декларируется «использовать футбол в 
качестве средства социального развития», в частности повышение 

интереса граждан к спорту, привитие ценностей ЗОЖ, чувства пат-

риотизма, толерантности и других общечеловеческих ценностей, 
пропагандируемых ФИФА и УЕФА [3, 6].  



38 

Потенциал Чемпионата Европы можно также использовать для 
развития и воспитания молодого поколения, в том числе для пропа-

ганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 

В  данном аспекте привлечение молодежи к мероприятиям в рамках 

Чемпионата Европы можно рассматривать как альтернативную дея-
тельность для профилактики зависимостей, а также хороший ин-

струмент пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом. 

Как показывают результаты ранее проведенных исследований, 
сам по себе этот потенциал не будет реализован, особенно в сооб-

ществе обучающихся группы риска [1]. В связи с этим необходимо 

проводить дополнительную подготовительную работу с обучаю-
щимися, включающую в себя когнитивную и аксиологическую под-

готовку школьников. 

Для достижения вышеупомянутого планируемого эффекта про-

ведения Чемпионата Европы целесообразно организовать несколько 
направлений работы с молодежью. 

Первое направление преследует целью актуализацию инфор-

мации для школьников о футболе как о виде спорта, о Чемпионате 
Европы по футболу. Это обусловлено тем, что для привлечения 

внимания ребенка к событию, необходимо дать ему полную инфор-

мацию о событии, способствующую повышению интереса и погру-
жению в дальнейшее изучение вопроса. Несмотря на популярность 

такой игры как футбол, наши исследования показали преимуще-

ственно недостаточность интереса к нему со стороны школьников в 

первую очередь из-за недостатка знаний о футболе [1]. 
Целью второго направления является развитие представлений в 

молодежной среде о Чемпионате Европы по футболу 2020 года как 

важном событии для России и ее граждан с политической, культур-
ной, социальной и спортивной точек зрения.  

В данном случае мнения в обществе об эффекте, оказываемом 

подобными событиями, сильно рознятся. Детям и подросткам 

сложно самим разобраться из-за обилия противоречивой информа-
ции, поступающей из различных источников, в том числе и от 

ближнего окружения. Часто в молодежной среде встречаются нега-

тивные оценки, вызванные недостоверной информацией и отсут-
ствием понимания полной картины происходящего.  
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В связи с этим крайне действенной представляется конструк-
тивная информация о пользе Чемпионате Европы по футболу для 

города и его жителей. Прежде всего, это информация о совершен-

ствовании инфраструктуры города по требованиям международных 

организаций (ФИФА, УЕФА), куда входит развитие транспорта, 
строительство дорог, реконструкция и строительство гостиниц по 

самым современным требованиям, развитие медицины, оснащение 

больниц и поликлиник передовым оборудованием, строительство 
стадионов, спортивных баз и тренировочных полей, совершенство-

вание системы безопасности и т. д. Также можно выделить и куль-

турную значимость, заключающуюся в международном общении, 
знакомство с иностранной культурой и наоборот представление 

своего города для гостей.  

Такая информация способна изменить мнение о предстоящем 

событии, повысить интерес к нему и положительно отнестись к по-
тенциальному участию в мероприятиях, входящих в его программу. 

Более глубоким по своей профилактической сути является 

включение молодежи в активное освоение культурных и нравствен-
ных ценностей, пропагандируемых ФИФА и УЕФА, ведь одной из 

основополагающих целей проведения ими спортивных соревнова-

ний и является культурно-нравственное просвещение населения, 
прежде всего подрастающего поколения. Здесь мы выделим такие 

ценности как здоровый образ жизни, толерантность, доброта, чест-

ность, равенство, гостеприимство. 

Действия в рамках данного направления могут включать рас-
сказы из истории спорта, примеры из жизни спортсменов с возмож-

ным привлечением известных личностей, информирование под-

ростков о действиях футбольных ассоциаций по поддержке и 
распространению социальных норм и ценностей, о принципах са-

мих правил спортивных соревнований. 

Еще одним важным направлением в этой сфере является обу-

чение молодежи безопасному поведению на стадионах при прове-
дении массовых спортивных соревнований. Необходимо помнить о 

том, что крупные массовые мероприятия сами по себе являются по-

тенциально опасными для их посетителей, а при приезде в город 
большого количества иностранных гостей и связанный со всем этим 
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ажиотаж вносят дополнительные риски для всех жителей города, 
даже напрямую не связанных со спортивным событием. 

В связи с этим необходимо развить представления школьников 

о правилах поведения на массовых мероприятиях, ознакомить с со-

временными тенденциями в системе обеспечения общественной 
безопасности, рассказать о потенциальных опасностях, связанных с 

проведением крупных международных спортивных событий.  

Основным совокупным результатом реализации всех вышеопи-
санных направлений должна стать мотивация молодежи к следова-

нию культурным и нравственным ценностям,  участию в мероприя-

тиях, сопутствующих Чемпионату Европы по футболу, к 
волонтерской деятельности (для лиц от 18 лет), международному 

культурному общению, к уважению и соблюдению общепринятых 

норм и правил поведения при проведении международных массо-

вых мероприятий, что будет являться мощным профилактическим 
инструментом не только за счет эффекта деятельности, альтерна-

тивной зависимому поведению, но и социальной деятельности, спо-

собствующей социальному становлению личности.   
 В 20192020 учебном году факультетом безопасности жизнеде-

ятельности РГПУ им. А. И. Герцена, совместно с отделами образо-

вания администраций районов Санкт-Петербурга реализуется про-
ект «Безопасность школьников и массовые мероприятия к 

Чемпионату Европы 2020», основанный на рассмотренных подхо-

дах и направлениях. В рамках данного проекта осуществляется про-

ведение уроков по Основам безопасности жизнедеятельности, вне-
урочные и внеклассные мероприятия, также ряд встреч с 

известными футболистами, автограф-сессии для школьников и 

творческие конкурсы. На сегодняшний день имеются положитель-
ные промежуточные результаты реализации проекта, которые будут 

полностью опубликованы по его окончании. 

В связи с переносом Чемпионата Европы на 2021 год, данный 

проект продолжит реализовываться и в 2020–2021 учебном году, 
поэтому мы открыты для сотрудничества с образовательными орга-

низациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области в этом 

направлении. 
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Анализируется проблема здоровья подрастающего поколения 
и основных принципах ведения здорового образа жизни, роли школы 
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Стремительный рост наркомании, ухудшение общего состоя-
ния здоровья людей свидетельствуют не только о социальном не-

благополучии, но и о том, что общество оказалось неспособным 

противостоять этим явлениям. Специалисты бьют тревогу: ситуация 

в стране с потреблением наркотических и других психоактивных 
веществ детьми и подростками ухудшается. 

По официальным данным, 16% учащихся 9–11-х классов хотя 

бы раз в жизни пробовали наркотики, около 2% употребляют их 
регулярно. Реальные же цифры выше в два раза. Средний возраст 

приобщения к наркотикам 13–16 лет. Следовательно, основная за-

дача состоит в том, чтобы научить детей говорить «нет» пагубным 
соблазнам и назойливым приставаниям уже попробовавших сверст-

ников или более старших товарищей. И обязательно нужно гово-

рить с детьми на всех уровнях о том, что несет с собой для их здо-

ровья и разума даже «один–единственный разок» общения с 
наркотиками. 

В переходный период российского общества подрастающее по-

коление помещено в довольно сложную социально-психоло-
гическую среду. В настоящее время в значительной степени разру-

шены прежние устаревшие принципы поведения, нормативные 

ценностные ориентации. 
Подростки утрачивают ощущение смысла происходящих во-

круг них вещей, не имеют возможности приобретения определен-

ных жизненных навыков, которые способствуют сохранению лич-

ностной индивидуальности, формированию эффективного и 
здорового жизненного стиля. 

Молодые люди, находясь под постоянным воздействием хро-

нических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых си-
туаций, оказываются не готовыми к их преодолению и страдают от 

последствий ими вызванных. 

По нашему мнению, именно проблема и побуждает современ-

ного подростка искать средства, ограждающие от тяжести обру-
шившихся на него переживаний. В данной ситуации на первое ме-

сто выходит проблема различных видов злоупотреблений ПАВ. 

Неподготовленность подростка к самостоятельной жизни, от-
сутствие умения активно строить свою жизненную позицию, и обя-
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зательно добиваться при этом успеха, приводит к росту молодеж-
ной преступности и всплеску наркомании. 

Современная школа оказывает систематизированное и после-

довательное влияние на формирование личности человека. В про-

цессе воспитания происходит передача культурных и нравственных 
ценностей, а также закладываются основы мировоззрения растуще-

го человека, происходит его социализация. Решая, как воспитывать 

подрастающее поколение, общество одновременно решает, каким 
оно будет завтра. Это возлагает на педагогических работников 

большую ответственность. Особенно мы осознаём такую ответ-

ственность, когда говорим о воспитании у подрастающего поколе-
ния потребности вести здоровый образ жизни, получать высокий 

уровень образования и искать своё место в будущем. 

Целевая программа профилактики употребления психоактив-

ных веществ в образовательной среде является основой системного 
подхода к организации работы по предупреждению детской зави-

симости. Основная цель программы – недопущение употребления 

школьниками психоактивных веществ и распространения их в под-
ростковой среде. Профилактика употребления ПАВ – это не только 

обсуждение вредности и печальных последствий курения, алкого-

лизма, наркомании, не запугивание их страшными бедами, а прежде 
всего помощь в освоении навыков эффективной социальной адап-

тации – умения общаться, строить свои отношения со взрослыми и 

сверстниками, в развитии способности оценивать свое эмоциональ-

ное состояние и управлять им. Особое значение имеет формирова-
ние культуры здоровья – понимания ценности здоровья и здорового 

образа жизни. Только сформированность и осознание личностной 

ценности здоровья позволят ребенку понять, почему и чем для него 
опасно знакомство с психоактивными веществами. 

В реализации данной программы ученик является не только 

объектом педагогического и профилактического воздействия, но и 

ее активным участником. 
Необходимым современным решением, обозначенной выше 

проблемы, является разработка и реализация Программы по профи-

лактике злоупотреблений ПАВ. При построении программы мы 
должны учитывать: 
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Социально-нравственное оздоровление молодежной среды, со-
здание условий для развития определенных навыков по формирова-

нию здорового жизненного стиля подростков. В настоящее время 

кадрово-профессиональный потенциал и материальное оснащение 

многих школ, позволяют организовать результативную работу по 
профилактике и искоренению проблемы употребления психоактив-

ных веществ в подростковой среде, используя надежную, эффек-

тивную программу, реализуемую при обязательном тесном межве-
домственном сотрудничестве. 

Основная работа по реализации программы должна осуществ-

ляться социальными педагогами, психологами, педагогами-
организаторами молодежных клубов, волонтерами из числа обуча-

ющихся школы. Для обязательной работы по направлениям, кото-

рые не входят в основную деятельность школы необходимо привле-

чение специалистов заинтересованных структур (нарколога, 
психолога, инспектора ОДН, волонтеров молодежных организаций 

и др.). 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 
− повышение уровня профилактической работы с подростка-

ми, направленной на развитие их личностных ресурсов; 

− активизация разъяснительной работы с младшими школьни-
ками, подростками и родителями; 

− создание условий для формирования у детей представления 

о ценности здоровья и необходимости бережного к нему отношения; 

− расширение знаний детей о правилах здорового образа 
жизни; 

− создание условий для формирования умения адекватного 

оценивания себя (поступки и поведение) и других людей; 
− создание условий для формирования у подростка представ-

ления об особенностях своего характера, навыков управления своим 

поведением, эмоциональным состоянием; 

− создание условий для развития коммуникативных навыков; 
− создание условий для формирования у обучающихся умения 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

− создание условий для пробуждения у детей интереса к раз-
личным видам полезной деятельности, способствующей реализации 

потребности в признании, общении, получении новых знаний; 
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− создание условий для развития способностей и навыков вы-
сокоэффективного поведения и формирования стратегий в преодо-

лении психологических кризисных ситуаций; 

− развитие системы организованного досуга и отдыха детей и 

подростков «группы риска». 
Приоритет в области профилактики безнадзорности, преступ-

ности и употреблении ПАВ принадлежит семье и образовательным 

учреждениям разного уровня, что подтверждено законом РФ «Об 
образовании», постановлениями и программами правительства РФ, 

Семейным кодексом РФ. Перед образовательными учреждениями 

стоит множество целей и задач, связанных с организацией и совер-
шенствованием воспитательного процесса в современном мире. Хо-

рошо организованная пропаганда по предупреждению и распро-

странению ПАВ среди несовершеннолетних формирует у учащихся 

культуру здоровья, понимание ценности здорового образа жизни. 
Профилактика зависимости от ПАВ использует разнообразные ви-

ды технологий – социальные, педагогические, психологические. 

Социальные технологии направлены на обеспечение условий 
эффективной социальной адаптации обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, а также формирование и развитие в 

обществе ценностных ориентиров и нормативных представлений, 
которые могут выступать в качестве альтернативы ценностям и 

нормам субкультуры, пропагандирующей использование ПАВ. 

Социальные технологии реализуют следующие направления 

воздействия: 
Информационно-просветительское направление (антинаркоти-

ческая, антиалкогольная и антитабачная реклама, реклама здорово-

го образа жизни в СМИ, телевизионные и радиопрограммы, посвя-
щенные проблеме профилактики; профилирующие Интернет-

ресурсы); 

Социально-поддерживающее направление (деятельность соци-

альных служб, обеспечивающих помощь и поддержку группам 
несовершеннолетних с высоким риском вовлечения их в употребле-

ние ПАВ; детям и подросткам, испытывающим трудности социаль-

ной адаптации); 
Организационно-досуговое направление (деятельность образо-

вательных и социальных служб, обеспечивающих вовлечение несо-
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вершеннолетних в содержательные виды досуга: кружки и секции, 
внеурочная деятельность, общественные движения). 

Педагогические технологии профилактики направлены на фор-

мирование у обучающихся представлений, норм поведения, оценок, 

снижающих риск приобщения к ПАВ, а также на развитие личност-
ных ресурсов, обеспечивающих эффективную социальную адапта-

цию. 

В профилактической деятельности используются универсаль-
ные педагогические технологии (беседы, лекции, проектная дея-

тельность и т. д.). Они служат основой для разработки профилакти-

ческих обучающих программ, обеспечивающих специальное 
целенаправленное системное воздействие на адресные группы про-

филактики. 

Психологические технологии профилактики направлены на 

коррекцию определенных психологических особенностей у обуча-
ющихся затрудняющих их социальную адаптацию и повышающих 

риск вовлечения в систематическое употребление ПАВ. Целью пси-

хологического компонента программной профилактической дея-
тельности в школе также является развитие психологических и лич-

ностных свойств субъектов образовательной среды, препятст-

вующих формированию зависимости от ПАВ; формирование пси-
хологических и социальных навыков, необходимых для здорового 

образа жизни; создание благоприятного доверительного климата в 

коллективе и условий для успешной психологической адаптации. 

Педагогическая профилактика как основной структурный 

и  содержательный компонент системы профилактики 
Реализация педагогической профилактики осуществляется за 

счет формирования у обучающихся и воспитанников негативного 
отношения к формам употребления ПАВ как опасного для здоровья 

и социального статуса поведения, а также посредством формирова-

ния у них универсальных знаний, умений и навыков, обеспечиваю-

щих возможность реализовывать свои потребности социально зна-
чимыми способами с учетом личностных ресурсов. 

Выделяются два основных направления педагогической про-

филактики: 
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− непосредственное педагогическое воздействие на несовер-
шеннолетних и молодежь с целью формирования у них желаемых 

свойств и качеств; 

− создание благоприятных условий для эффективной соци-

альной адаптации. 
Для реализации педагогической профилактики используются 

разнообразные превентивные технологии и формы организации 

воздействия на несовершеннолетних. 
К ним относятся: 

− интеграция профилактического содержания в базовые учеб-

ные программы; 
− воспитательная внеурочная работа (занятия, игры, дискус-

сии, индивидуальные беседы); 

− профилактическая работа специалистов с обучающимися, 

лекции и беседы для родителей (законных представителей). 
Такие формы деятельности педагогов, включенные в систему 

профилактики употребления ПАВ, обуславливают необходимость 

организации их систематической подготовки к участию в превен-
тивной деятельности. 

Основными условиями организации педагогической профилак-

тики являются: 
интеграция – реализация целей и задач педагогической профи-

лактики осуществляется в процессе формирования у детей и под-

ростков знаний, умений и навыков, имеющих для них актуальное 

значение и востребованных в их повседневной жизни; 
целостность – вовлечение в сферу педагогической профилак-

тики всех основных институтов социализации несовершеннолетних 

и молодежи – образовательного учреждения, семьи, ближайшего 
окружения; 

системность – педагогическая профилактика рассматривается 

как часть единого процесса воспитания и обучения несовершенно-

летнего, а ее задачи соответствуют общим задачам учебно-
воспитательного процесса; 

комплексность – задачи формирования у несовершеннолетнего 

негативного отношения к употреблению ПАВ, реализуются в рам-
ках единого педагогического процесса и сформированного в обра-

зовательной сфере профилактического пространства; 
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безопасность – тщательный отбор информации и форм воздей-
ствия на несовершеннолетнего для предотвращения провоцирова-

ния интереса к ПАВ. 

Реализация данных мероприятий будет способствовать форми-

рованию здорового образа жизни у подрастающего поколения, 
формированию у них ценностей здоровья и оздоровлению общества 

в целом. 
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За последнюю четверть века в российском обществе произо-
шли глобальные социально-экономические изменения, затронувшие 

все сферы жизни человека. Институт семьи подвергся серьезной 

трансформации. Эксперты отмечают изменения функций семьи, 

семейных ролей, дестабилизацию брака и возникновение его новых 
форм, появление таких тенденций, как рост автономии поколений, 

усложнение межличностных отношений между супругами, родите-

лями и детьми, утрата традиционных ценностей. Традиционная мо-
дель воспитания, при которой дети получали от родителей полез-

ные навыки, знания жизни, советы, передающиеся из поколения 

в поколение, семейные ценности, также нарушилась. 
Особую остроту сегодня приобретает изучение изменений, 

происходящих в сознании современной молодежи. Неизбежная 

в условиях ломки сложившихся устоев переоценка ценностей, 

их кризис более всего проявляются в сознании этой социальной 
группы. Процесс социализации молодого поколения в современном 

российском обществе осложнен, так как происходит переоценка 

ценностей, традиций и норм. Молодые люди осваивают и создают 
новый социальный опыт, полагаясь преимущественно на себя, по-

тому что процесс передачи традиций, норм, ценностей предше-

ствующими поколениями был нарушен в связи с изменениями 
идеологии в 90-х годах. Новая ценностная система российского об-

щества только начинает свое становление, в то время как традици-

онная система ценностей подверглась разрушительному воздей-

ствию многих факторов в период социально-экономических 
преобразований в стране. 

В условиях меняющегося общества традиционные ценности 

семьи зачастую, как бы это не казалось странным, становятся тор-
мозом при усвоении новых жизненных реалий. В такой ситуации 

процесс трансформации семейных ценностей, их приспособление 

к новым условиям жизни часто происходит при активном участии 

младшего поколения в семье. Такой социальный феномен имеет 
место сегодня в российском обществе: наблюдается нетипичная си-

туация признания родителями высокой компетентности детей в ря-

де вопросов, связанных с реальными ценностями нового социума. 
Таким образом, в переходном российском обществе следует гово-

рить не столько о традиционной передаче семейных ценностей от 
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родителей детям, сколько о разнонаправленном их участии в этом 
процессе.   

На межпоколенном уровне наряду с усвоением детьми базовых 

ценностей происходит трансформация ценностной системы родите-

лей. На формирование ценностей поколения детей оказывают воз-
действие различные факторы, такие, как нормы и ценности рефе-

рентных (социальных) групп, школа, СМИ и др. Изменения в семье 

(родители весь день на работе, минимум совместного организован-
ного времяпровождения семьи, легкость смены брачных партнеров 

и т. д.) привели к тому, что у многих детей нет сформированного 

образа идеальной семьи (цели, к которой надо стремиться), нет 
опыта положительного взаимодействия в семье, теряются ролевые 

представления о себе как о будущем родителе. Одной из актуаль-

ных практических задач по созданию комфортной, психологически 

здоровой образовательной среды, способствующей воспитанию у 
детей привычек, а затем и потребностей к ведению здорового обра-

за жизни, формирования навыков принятия самостоятельных реше-

ний в отношении поддержания и укрепления здоровья является ор-
ганизация тесного взаимодействия образовательной организации, 

семьи и всех социальных институтов. 

Формирование ответственного и позитивного родительства – 
одно из основных направлений социальной политики Российской 

Федерации, закрепленных в «Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года», утвер-

жденной распоряжением правительства Российской Федерации от 
25 августа 2014 г. № 1618-р. В последнее время значительно изме-

нился вектор семейных ценностей: исчезло почитание родителей, 

уважение к истории своего рода и своей страны, произошел разрыв 
между поколениями. Семья, её уклад и традиции, для большинства 

молодых людей перестали быть ценностью. У многих родителей 

сформировалась безответственная позиция к своему ребенку. 

В современном мире необходимо учить родителей быть роди-
телями. В результате организованной работы по повышению пси-

холого-педагогической компетентности родителей (законных пред-

ставителей) может быть решен ряд проблем общества: снижение 
количества разводов, повышение культурного уровня взрослого и 

детского населения, оптимизация детско-родительских отношений, 
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укрепление семьи. Семья всегда выступала и продолжает оставать-
ся важной жизненной опорой. Ценность семьи, несмотря на изме-

нение веса других ценностей, остается приоритетной и в поколени-

ях детей. Наличие в семье устойчивой системы ценностей может 

служить противовесом негативным воздействиям и гарантией адек-
ватного воспитания молодого поколения. Родители, осознавая важ-

ность формирования жизненных ценностей у детей, пытаются вы-

строить подходы к их воспитанию в новых условиях. Конечно, не 
каждый родитель в полной мере осознаёт актуальность обсуждае-

мой проблемы и вряд ли знаком с методами и средствами её реше-

ния. Поэтому воспитание ценностного отношения к семье у детей, 
сегодня является одной из приоритетных педагогических проблем, 

от решения которой зависит не только благополучие их будущих 

семей, но и общества в целом. В то же время возрастает роль и от-

ветственность родителей за воспитание своих детей как активных 
граждан России, способных к свершению позитивных преобразова-

ний в обществе. Научить ребенка жить в гармонии с собой и окру-

жающими его близкими людьми, уважать старших, быть честным 
и  искренним, уметь общаться и ладить с разными людьми – задача, 

прежде всего, семьи. В последние годы ведутся научные и социоло-

гические исследования, разрабатываются новые методики, апроби-
руются подходы. Вопросы работы с обучающимися и их родителя-

ми по формированию семейных ценностей остаются важной темой 

научной, профессиональной и общественной дискуссии. В различ-

ных регионах Российской Федерации накоплен значительный прак-
тический опыт работы образовательных организаций по этой про-

блеме. 

В современном российском обществе существует серьёзная по-
требность в целенаправленном приобретении специальных знаний 

по вопросам формирования и развития родительских компетенций. 

На различных уровнях и в самых разнообразных формах действует 

большое количество различных форм родительских курсов, сайтов, 
тренинговых программ, адресованных как настоящим, так и буду-

щим родителям. Ярким событием современности стали процессы 

самоорганизации различных родительских сообществ и издание 
рекомендаций по различным аспектам родительства, подготовлен-

ных самими родителями. Одной из важнейших проблем современ-
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ного российского общества остаётся низкая степень ответственно-
сти родителей за воспитание, образование и здоровье детей. Одно-

значно негативный фактор – сегодня активными родителями явля-

ются люди, проходившие личностное становление в 90-е годы XX 

века, которые в силу специфики общественно-политических собы-
тий того периода не получили достаточного опыта семейного вос-

питания. Необходимы шаги, направленные на развитие общих ро-

дительских компетенций, культуры родительства. Кроме того, в 
условиях современной России для решения экономических задач, 

социальной стабильности, увеличения доли молодежи в инноваци-

онной деятельности необходимо особое внимание уделить молодым 
семьям, будущим родителям. По результатам мониторинга, лишь 

20% образовательных организаций, социальных служб в субъектах 

Российской Федерации оказывают информационную поддержку, 

проводят разъяснительную работу для молодых семей, а основная 
масса – 80% – служб и центров работают только с семьями, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации. 

В современной России у самих родителей ощущается значи-
тельная потребность в развитии и совершенствовании собственных 

родительских компетенций. Организация работы с родителями ори-

ентирована на повышение мотивации родителей (законных пред-
ставителей) к самостоятельному развитию ключевых родительских 

компетенций, формированию базовых знаний по детской психоло-

гии, педагогики семейного воспитания, профилактику семейного 

неблагополучия. Ребенок никогда не развивается сам по себе, для 
того, чтобы он овладевал социальными умениями и навыками ему 

нужны взрослые, которые будут активно направлять процесс его 

социализации в нужное русло. Первыми взрослыми являются роди-
тели ребенка. Уже с первых дней его жизни они учат ребенка обще-

нию, правилам поведения, общественным умениям и способностям. 

От того, насколько опекуны считаются неплохими наставниками и 

учителями для своего ребенка, зависит его успешная междисципли-
нарная область исследования, как в детстве, так и в жизни. Под-

держка важна ребенку на любом возрастном этапе его становления. 

Так как процесс воспитания достаточно трудный, а также объемен и 
разносторонен, родители также за короткий срок времени обязаны 

овладеть свежими познаниями и умениями в воспитании собствен-
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ного очень быстро взрослеющего ребенка. Не всегда родители 
имеют все шансы автономно самостоятельно осознать необходи-

мость смены направленности воспитания ребенка, а также найти 

информацию о воспитании и эффективно применить их на прак-

тике. Поэтому им нужна помощь со стороны специалиста, который 
смог бы объяснить особенности периодизации развития ребенка и 

стать отличным педагогом в процессе помощи воспитания ребенка 

со стороны родителей. Такая помощь носит характер развития и 
повышения психолого-педагогической компетентности родителей. 

В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей 

страны, перемен в области просвещения, проблемы взаимодействия 
семьи и школы являются особенно актуальными. Родители и педа-

гоги – две мощнейшие силы в процессе становления личности каж-

дого человека, роль которых невозможно преувеличить. Актуальное 

значение приобретает взаимодействие в нашем старом, традицион-
ном понимании, прежде всего, взаимопонимание, взаимодополне-

ние, сотворчество школы и семьи в воспитании и образовании под-

растающего поколения.  
Взаимодействию, как основе педагогического процесса, в по-

следние годы уделяется значительное внимание. Хорошо организо-

ванная процедура педагогического общения обеспечивает психоло-
гический контакт, который должен возникнуть между педагогом, 

детьми и родителями. Сотрудничество детского сада и семьи необ-

ходимы. Организация взаимодействия воспитателей с родителями 

является очень важной задачей, которая стоит перед любым до-
школьным учреждением. Вопросы взаимодействия дошкольного и 

семейного воспитания актуальны, но, к сожалению, единого подхо-

да взаимодействия на сегодняшний день нет. Сегодня, как никогда 
прежде, сопряжены государственные, представленные деятельно-

стью образовательных учреждений, и семейные стороны воспита-

ния. Социальное партнёрство педагоги – дети – родители есть стра-

тегическая связь, обусловленная равностью миссии (ст.  58 
Конституции РФ) и равностью ответственности (Закон РФ «Об об-

разовании) перед государством за воспитание будущего поколения. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
СЕМЬЯ обозначена как базовая национальная ценность. 
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Ритмические игры в начальной школе  
как профилактика компьютерной зависимости 
 
Рассматривается проблема создания активной 

здоровьесозидающей позиции педагогов и школьников, важной роли 
движения и ритмических игр для здоровья растущего ребенка. 

Ключевые слова: здоровьесозидающая позиция, духовно-
нравственный компонент здоровья, компьютерная зависимость, 
гармонизирующее движение. 

 

Здоровьесозидающая позиция всех участников образователь-

ного процесса подразумевает активность педагога в области движе-

ния. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты деятель-
ности педагога как примера для подражания маленьких детей и со-

здание авторитета учителя через двигательные практики совместно 

с детьми. Культура здоровья формируется через собственную ак-
тивность, и педагог обязан быть примером для детей. Важно уметь 

http://festival.1september.ru/articles/530941/
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проводить совместные ритмические игры, которые на первом этапе 
проходят под руководством взрослого, а в дальнейшем дети науча-

ются играть самостоятельно. 

Растущий ребенок нуждается в гармоничном движении. «В че-

ловеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли», – говорил А. П. Чехов устами литературного героя, и эти 

слова удивляют своей мудростью и современностью. В мире, где 

развивается дистанционное обучение и привязанность к компьюте-
ру, то есть сидячий образ жизни, в качестве равновесия необходима 

привычка к самостоятельному гармоничному движению.  

Здоровье и движение взаимосвязаны, и особенно в начальной 
школе, должна сформироваться потребность чередовать неподвиж-

ность и красивое одухотворенное движение. Беспокойство вызыва-

ет недостаток движения у растущего ребенка – дети просиживают 

детство, мало ходят пешком, мало гуляют. Опросы детей показы-
вают, что для многих «отдыхать» означает «играть на компьютере». 

Например, девочка 8 лет рассказывает, что перед сном забирается 

под одеяло с головой и играет на телефоне. Конечно, такая деятель-
ность негативно влияет и на зрение, и на осанку, но важно отметить 

и моральную сторону. Ребенок обманывает взрослых ради компью-

терной игры. Здоровье растущего ребенка обусловливается духов-
но-нравственным компонентом. Жизнь ребенка зависит от мира 

взрослых людей, ему следует испытывать чувство благодарности, а 

не стремиться обмануть для удовлетворения своего эгоизма. Перед 

родителями и учителями встает важная воспитательная задача – 
развить эмоционально-чувственную сферу растущего ребенка, обо-

гатить эмоции, создать атмосферу доверия и взаимопонимания, об-

ратить его внимания на мир и чувства людей, отвлечь от виртуаль-
ной реальности. 

Известно, что привычка – вторая натура и формируется очень 

быстро, всего за один месяц. Если включать электронное устрой-

ство и показывать ребенку виртуальный продукт на компьютере, 
заменив им живой разговор или совместное чтение (пение), напри-

мер, перед сном, то привычка слушать электронную сказку или ко-

лыбельную сформируется за четыре недели. Наблюдения за детьми, 
привыкшими к компьютеру или играм на телефоне, выявляют при-

знаки компьютерной зависимости. Ребенок будет требователен, 
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чтобы ему вернули электронную игрушку, капризничать и т.д., если 
родители просто запретят ему ею пользоваться. Теперь необходимо 

терпеливое изменение домашней атмосферы в область совместного 

досуга и общения.  

Двигательные игры являются одним из действенных способов 
установить доверие с ребенком. Дети нуждаются в разнообразном 

движении, и ритмические игры, основанные на поэтическом мате-

риале, увлекают их не только возможностью освоить свое тело, но и 
коснуться глубин родного языка, духа народа. К тому же ритм сти-

хотворения увлекает ребенка, оказывает положительное воздей-

ствие на чувства, развивает его интерес. 
Освоение собственного тела – одна из важнейших задач дет-

ства. Душа ребенка должна поселиться в теле, как в уютном доме. 

Чувствуя себя комфортно в собственной телесности, растущий ре-

бенок проявляет интерес к окружающему миру. Благодаря освое-
нию тела дети начинают совместные игры с другими детьми и 

взрослыми. В период детства и начальной школы важно разновоз-

растное общение, когда дети учатся у старших и замечают, как мно-
го они умеют по сравнению с младшими – более ловко прыгают, 

ловят мяч, лучше говорят, больше умеют и могут научить малышей.  

Через освоение тела ребенок начинает чувствовать себя в себе, ис-
пытывает экзистенциональную уверенность, переживает полноту 

бытия. 

Ритмические игры на основе поэзии (в данной статье не рас-

сматриваются возможности классической музыки) переносят детей 
в мир фантазии и художественных картин. В красивых поэтических 

образах они переживают явления природы и деятельность человека, 

как трудолюбивого и заботливого друга. Характеры животных по-
могают детям увидеть особенности собственной души. Так второ-

классникам могут помочь известные басни А. И. Крылова. Пережи-

вая через движение и ритм, звуки родной речи характеры, 

например, лебедя, который, рвется в облака, ребенок способен со-
отнести его поступок с собственными ошибками по отношению к 

другим людям, своим товарищам по играм. Конечно, важно 

научиться исправлять ошибки – просить прощения, дарить и благо-
дарить. 
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Примером движения в пространстве для ритмических игр мо-
жет стать движение по прямой линии, кругу и лемнискате (распо-

ложенной горизонтально восьмерке). Например, лебедь может 

плыть по кругу, рак пятиться назад по прямой, а щука двигаться по 

лемнискате. Важно, чтобы дети попробовали все роли. Их следует 
распределить по тройкам, а затем они меняются местами. Для гар-

моничного развития детям необходимо прыгать, и в этой басне 

можно использовать прыжки назад для движения рака. Такие 
прыжки вызывают непосредственную радость у детей. 

Другой пример движения по лемнискате можно привести для 

успокаивающего настроения. Можно использовать настроение ко-
лыбельной. Двое детей стоят в центрах восьмерки – это деревья. 

Руки приподняты и красиво движутся как ветки. Ноги лучше поста-

вить вместе. Современные дети плохо стоят, не могут стоять спо-

койно, поэтому постановка стоп рядом друг с другом дает им чув-
ство отдыха и спокойствия.  

Остальные дети движутся в образе тихого ветерка, который 

несет сон, по форме лемнискаты вокруг стоящих деревьев: 
 

Спи, малыш, спешат к нам сны. 

Дерева в окне видны… 
Первое в платье из светлых звезд. 

Ветер серебряный блеск принес. 

Платье второе из света луны, 

Деревцу снятся волшебные сны. 
Ветка качается за окном, 

Сад освещается серебром. 

Дерева в саду видны… 
Спи, малыш, спешат к нам сны.  
 

   (свободный пер. с нем. яз.) 

 
Совместные игры сближают родителей и детей. Как и в обыч-

ные дни, так и во время карантина существует время для тесного и 

доверительного семейного общения, в котором обязательно следует 

найти время для двигательных практик – совместных игр родителей 
с детьми. Широко известно, что детям необходима игровая дея-

тельность и занятия в игровой форме. Ритмические игры могут 
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стать большой помощью для созидания здоровья растущего ребен-
ка, как в школе, так и в кругу семьи. 
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Вступив на путь развития цифровой экономики, человечество 

переходит в сферу «Четвёртой промышленной революции» [1, 2], 

характеризующейся стремительно развивающимися процессами 
в  информационном пространстве. С появлением Интернета и раз-

витием разного рода гаджетов, а в дальнейшем и робототехники, 

социологи пророчат переход человечества к информационному об-

ществу, что изменит профиль индивидуального и общественного 
сознания. В отношении здоровья человека появляется новый массив 

социальных рисков, в том числе и новые виды социальных откло-
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нений. Влияние повреждающих последствий этого явления на пси-
хофизическое здоровье современников, прежде всего представите-

лей подрастающего поколения, волнуют в настоящее время врачей, 

психологов, социологов, педагогов, политологов, экономистов и 

представителей силовых структур. По сути, речь идёт не просто о 
вредных привычках, от которых есть возможность избавиться, речь 

должна идти об особенностях формирования зависимостей разной 

природы и тяжести, т. е. аддиктивного поведения.  
Так, опираясь на данные Госкомстата России, можно констати-

ровать, что у нас в стране в настоящее время более 1,6 миллиона 

наркозависимых, причём доля больных наркоманией в возрасте до 
25 лет составляет примерно 60% от общего числа больных нарко-

манией. При этом наркомания имеет тенденцию к омоложению. По 

данным Российского НИИ судебной психиатрии, количество взрос-

лых наркоманов выросло за 10 лет в 8 раз, а наркоманов-подростков 
– в 18 раз. Среди детей этот показатель вырос в 24,3 раза [3]. По 

итогам углубленной оценки состояния здоровья школьников Санкт-

Петербурга в 2009 году выявлено, что алкоголизация подростков в 
7 раз выше, чем взрослого населения, пробовали наркотики 4% де-

тей в возрасте 11 лет, 16% – в возрасте 15 лет и 14% 17-летних [4]. 

В связи с этим с целью определения отношения к проблеме 
злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) нами в рам-

ках проектной деятельности студентов-магистрантов было проведе-

но анкетирование 114 студентов-бакалавров педагогического вуза 

первого и второго годов обучения. Количественный анализ резуль-
татов анкетирования показал, что у 51 респондента сформировано 

безразличное отношение к проблеме химической аддикции, 32 сту-

дента не нуждаются в знаниях о наркотической зависимости и ее 
последствиях, 29 опрошенных считают, что такая информация не 

всегда воспринимается адекватно. Более половины студентов осуж-

дающе относятся к лицам, употребляющим ПАВ, но 34 респондента 

отметили факт сочувствия этим лицам. О последствиях употребле-
ния ПАВ 47 студентов знают только в общих чертах, в основном из 

СМИ и от преподавателей. У части студентов (32 человека) в окру-

жении есть знакомые, которые употребляют наркотики.  Две трети 
из опрошенных лиц имеют потребность в знаниях о механизмах 

развития наркотической зависимости, 84 студента настроены про-
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тив легализации наркотиков и считают нужным проводить тестиро-
вание молодежи, желающей получить высшее образование. За при-

нудительное лечение наркоманов выступили 89 опрошенных, а 68 

студентов утверждали, что нужно усилить пропаганду против 

наркотиков в учебных заведениях, 76 респондентов считают необ-
ходимым введение в программу вуза информации по профилактике 

зависимости от ПАВ. Характерно, что 65 человек оценили состоя-

ние своего здоровья как хорошее, однако лишь 43 респондента от-
метили необходимость придерживаться принципов здорового обра-

за жизни. На основании оценки результатов опроса можно сделать 

вывод о противоречивом отношении студентов к проблеме развития 
в обществе явления химической аддикции, что следует отнести к 

недостаткам образовательной деятельности средней школы. 

Одним из основных негативных последствий снижения жиз-

ненного уровня населения и увеличения массива социальных от-
клонений, является уменьшение роли семьи как ключевого соци-

ального института, обеспечивающего общественную стабильность. 

Помимо традиционных семейных дисгармоний в настоящее время 
следует выделить новые ведущие факторы, приводящие зачастую к 

разрушению семьи: изменение системы ценностей со снижением 

авторитета старшего поколения, повышение уровня злоупотребле-
ния ПАВ в семьях, разрушение общественных стандартов этики, 

морали, а также активное внедрение в информационное простран-

ство провокационных «зомбирующих» технологий [5]. «В настоя-

щее время тревогу вызывает тенденция ослабления главных функ-
ций семьи – воспроизводства и социализации детей» [6, с. 607]. 

Осознание значимости негативных социальных явлений приво-

дит к необходимости более ответственного отношения к рискам для 
жизни и здоровья человека и развития профилактических направле-

ний социальной политики. Поэтому проблема духовно-

нравственного воспитания в современном обществе приобретает 

особый статус, поскольку наблюдается снижение культурного и 
интеллектуального уровня населения, усиление имущественной 

дифференциации между людьми, негативные тенденции в измене-

нии нравов у подрастающего поколения, что приводит к явлениям 
эгоизма, прагматизма и индивидуализма.  Среди детей, подростков 

и молодежи наблюдается потеря нравственных ориентиров, обесце-
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нивание категорий общественной морали, что в свою очередь при-
водит к развитию социальных отклонений: усилению криминаль-

ных отношений, бродяжничества, алкоголизма и наркомании среди 

несовершеннолетних. Наблюдается засилье ненормативной лекси-

ки, детям и подросткам насаждаются «взрослые» образцы поведе-
ния, приводящие к появлению ранних сексуальных отношений, 

раннему материнству, повышению уровня бедности и др.  

Доступность и открытость информации имеет свои положи-
тельные стороны, но неумение представителей молодого поколения 

отличать правду от вымысла и искажения фактов способствует ка-

тастрофическому положению их духовно-нравственного сознания.  
Среди документов, призванных обеспечить духовно-нравст-

венное воспитание школьников, следует отметить «Стратегию раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да». В ней провозглашаются положения о том, что «приоритетной 
задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-
ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и за-

щите Родины». Стратегия опирается на систему духовно-
нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 

развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к ис-

полнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 
своим Отечеством. Эти установки являются в настоящее время ос-

новой поправок в редакцию Конституции Российской Федерации. 

Поэтому важным компонентом стабилизации и развития обще-
ства, особо актуализирующимся в современных условиях, выступа-

ет роль социальных институтов в формировании духовно-

нравственной личности. Именно это направление призвано разви-

вать свойства личности, противостоящей негативным вызовам со-
временности. В условиях потока информации, несущей агрессив-

ную, провокационную, зачастую извращающую здоровые понятия 

сущность, только личность, имеющая высокий духовный потенци-
ал, способна трезво оценить обстановку и сделать правильный вы-

вод из любого информационного сообщения.  



62 

В связи с этим особое значение приобретает духовно-
нравственное воспитание детей и подростков в системе образова-

ния, которое за последние десятилетия лишилось этической направ-

ленности. В целях исследования духовно-нравственных качеств 

личности школьников проведено исследование с участием 84 обу-
чающихся 6–7 классов муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения СОШ № 285 Красносельского района г. Санкт – 

Петербурга. Проводился анкетный опрос с использованием следу-
ющих методик: «Ценностные ориентации» (М. Рокич), «Оценка 

уровня развития морального сознания» (Л. Колберг), «Оценка нрав-

ственного развития личности» (И. В. Мащенко, Н. Н. Протько).  
У 57% респондентов в результате проведенного исследования 

по методике «Ценностные ориентации» (М. Рокич) был выявлен 

уровень духовно-нравственного потенциала «ниже среднего». 

«Низкий» уровень наблюдается у 26% лиц, «средний» уровень был 
свойственен 18% школьников. Уровень «выше среднего» выявлен 

лишь у 2% от общего числа участников, только они среди прочих 

ценностей выделили главными такие категории как «любовь» (ду-
ховная и физическая близость с любимым человеком) и «счастье 

других» (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом). В основной массе 
младшие подростки выбирали такие категории из списка терми-

нальных ценностей, как «материально обеспеченная жизнь», «здо-

ровье», «свобода» и «уверенность в себе», таким образом, у млад-

ших подростков в большей мере развиты эгоистичные ценностные 
ориентации. 

Результатами анализа качеств личности по методике 

Л. Колберга было установлено, что лишь у 4% школьников имеется 
«высокий» уровень развития морального сознания. Уровень «выше 

среднего» наблюдается у 17% подростков. «Средний» уровень был 

характерен для 38% школьников. У 27% респондентов уровень раз-

вития морального сознания оказался «ниже среднего». «Низкий» 
уровень был свойственен 14% школьников. При оценке качествен-

ных показателей следует отметить, что подростки в основном по-

ощряют реализацию задуманного преступления, если при этом это 
действие направлено во имя спасения другой жизни.  
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После проведения анкетирования по методике оценки нрав-
ственного развития личности (Мащенко И. В. Протько Н. Н.) было 

выявлено, что «средний» уровень свойственен 40% школьников, а у 

39% лиц уровень развития нравственного развития оказался «ниже 

среднего». «Низкий» уровень свойственен 21% школьников. Под-
водя качественный анализ уровня нравственного развития личности 

подростков можно заключить, что он далек от идеала – совсем не 

выявлено детей с уровнями нравственного развития «выше средне-
го» и «высоким». 

Следовательно, в среде школьников и студентов вуза уровень 

духовно-нравственного содержания личности не отвечает готовно-
сти представителей подрастающего поколения противостоять нега-

тивным вызовам современного общества. В результате формирует-

ся тенденция развития различного рода социальных отклонений, 

прежде всего аддикций, во многом зависящих от содержания ин-
формационного пространства, а также уровня ценностно-мотива-

ционных и эмоционально-волевых качеств личности.  

Профилактическая работа по предупреждению развития соци-
альных отклонений в молодежной среде должна учитывать факторы 

их формирования – биологический, социальный, педагогический и 

психологический [3–6]. Эта работа состоит из следующих моделей: 
образовательной (включает программу формирования устойчивого 

стереотипа здорового образа жизни), психосоциальной (направлена 

на развитие психологических навыков противостояния социальному 

давлению, решение конфликтных ситуаций, выбор правильного 
стиля поведения в сложной ситуации) и медицинской (ориентирова-

на на медико-социальные последствия девиантного поведения, его 

влияния на физическое, психическое и духовное здоровье) [3]. 
Ведущими социальными институтами в деле профилактики ад-

диктивного поведения человека, сохранения и укрепления его здо-

ровья служат система образования и семья, основывающиеся на ду-

ховно-нравственных ценностях и отечественных традициях. Для 
этого целесообразно внедрение в образовательный процесс разви-

вающих программ, направленных на формирование ценностно-

мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности обучаю-
щихся, а также принципов здорового образа жизни. 
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Анализируются приоритеты здоровой и безопасной 

жизнедеятельности современной образовательной организации, 
сформированные с помощью отобранных ментальных и 

когнитивных категорий, оценивается роль учителя в 

формировании отрицательного отношения обучающихся к 
вредным привычкам.  
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Приоритеты безопасной и здоровьеориентированной образова-
тельной организации должны опираться на универсальную систему 

смыслов, основанную на традиционных ценностях страны. В со-

временном мире на первые места по безопасности постепенно вы-

ходят информационная и мировоззренческая составляющие. Если 
принять за аксиому, что во всех социальных процессах на первое 

место ставится качество высокой личности, то воспитательный 

процессе, здоровое и безопасное функционирование образователь-
ной организации складывается из того, какие онтологические смыс-

лы вкладывает учитель в свою деятельность. Как грамотно построе-

на его индивидуальная система здорового образа жизни (ЗОЖ), 
в которой обязательно должен быть «блок» противостояния вред-

ным привычкам (далее – ВП), своим и школьников, и которая в зна-

чительной мере выражается сегодня в профилактике психосомати-

ческих заболеваний участников образовательного процесса. 
Основа безопасного и ЗОЖ заключается в формировании пол-

ноценной личности, ориентированной на высокие смыслы суще-

ствования и творчества, способствующие повышению иммунного 
статуса и полноценного психофизического существования. К сожа-

лению, глобалистические ценности современного мира в значи-

тельной степени направлены на бездуховную и бессмысленную 
жизнь, считая вершиной успеха три категории: 1) потребление; 

2) наслаждение; 3) свободу высказаться по любому вопросу, опира-

ясь на свое мнение, а не на достоверное знание или компетентность.  

Подобные «цивилизационные достижения» однозначно отри-
цательно влияют на процесс воспитания школьников! Противо-

стоять их деструктивному воздействию можно развивая четыре 

направления воспитания и образования: 1) общая культура обуча-
ющихся; 2) когнитивное и ментальное развитие на основе тра-

диционных ценностей России; 3) патриотическое воспитание;       

4) антропология, как наука о человеке и развитии его личности. 

Опрос, проведённый среди известных учёных о судьбах науки, 
показал – подавляющее большинство считает, что в ХХI веке в цен-

тре внимания окажутся науки о человеке, интерес человека к свое-

му «Я», становится предметом особого внимания. Как показывает 
опыт – культурное самосознание, ценностные коды – все это сего-

дня сфера жесткой конкуренции. Происходит скрытое информаци-
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онное противоборство, проводится хорошо подготовленная пропа-
гандистская атака, прежде всего, на молодёжь и школьников. Более 

того – это одна из форм конкурентной цивилизационной борьбы. 

Попытки влиять на мировоззрение нашей молодёжи и школьников, 

борьба за их умы и предпочтения, ведётся так же, как за природные 
ресурсы.   

Чтобы определиться, какая сила формирует из школьника пол-

ноценную личность, зададимся одним из главных вопросов челове-
чества: какая сила правит миром? Наша культура отвечает на этот 

вопрос так – миром правят не деньги, миром правит не власть, ми-

ром правят идеи! «Идеи правят миром», – сказал еще философ Пла-
тон [1]. Идея, которая завладела умами большинства, является пра-

вящей. Священное Писание говорит об этом по-своему: «Мы 

смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а 

невидимое вечно». (2 Кор. 4: 18) [2]. Невидимое играет главную 
роль во всех существах, идеи не видимы, но именно они производят 

свои действия во внутреннем мире человека или общества, выстра-

ивая его по определённой модели. Онтологический смысл этой мо-
дели, принятой в нашей исторической перспективе – служение. 

Проблема со здоровьем и социальными проблемами современ-

ных школьников в том, что они недостаточно научены концентри-
роваться на абстрактной, невидимой стороне жизни, а живут сию-

минутным и временным – самым примитивным уровнем 

существования. «Вечные ценности» современному школьнику под-

час мало известны, его сознание заточено на анализ поверхност-
ного, «сетевого», с использованием возможностей клипового мыш-

ления. Отсюда вытекает естественный вывод – для полноценного 

воспитания, здоровья и социальной активности школьников необ-
ходимы педагогические программы и мероприятия, переводящие 

сознания в область высоких идей, «невидимо» действующих в нас. 

Молодёжь, воспитанная по западным либеральным правилам, неиз-

бежно становится разрушителем своей страны. На Рис. 1. представ-
лена модель связи структуры здорового и безопасного образа жизни 

с личностной позицией. 
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Рис. 1. Модель связи структуры здорового и безопасного образа жизни 
и позитивного мировоззрения 

 

Для воспитания высокой личности школьника нужна универ-

сальная, обладающая исторически формами категория. Таковой яв-
ляется, например, патриотизм, внутреннее содержание которого 

отвечает требованиям ментальной и когнитивной составляющих. 

Примем когнитивность как способность человека воспринимать и 

перерабатывать информацию, поступающую из внешнего мира. 
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Примем термин менталите́т, как совокупность умственных, эмо-
циональных, культурных особенностей и ценностных установок. 

Происходя от греческого πατρίς – отечество, – патриотизм означает 

любовь к Отечеству, особый вид ментальности. У всех народов чув-

ству патриотизма приписывалось трансцендентное происхождение 
и определялось оно как прирожденное духовное человеческое даро-

вание. 

Личностная позиция учащегося всегда воссоздавалась как ин-
тегративная составляющая всей суммы предметов и мероприятий, 

проводимых школой. Сегодня этого уже недостаточно, необходимы 

целенаправленные усилия на развитие внутреннего мира школьни-
ка, определяющего безопасность личности. Главный путь обретения 

личностной позиции – через формирование позитивного устойчиво-

го мировоззрения, основанного на ценностной модели мировоспри-

ятия. Данная проблема очерчивается не столько социально-
культурологическими границами, сколько взглядами на жизнь, ко-

торые даёт школьнику в первую очередь семья, затем школа. Имен-

но за этими социальными институтами закреплена роль передаточ-
ного звена ценностей от поколения к поколению. Как только 

увеличивается мировоззренческий разрыв между поколениями, это 

сразу сказывается на психосоматическом здоровье подростков. Так, 
по данным Минздрава России (2014 г.) под наблюдением состояло 

252 380 детей с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения. Растет число подростков, имеющих тенденции к само-

разрушающему и суицидальному поведению [5]. Данная тенденция 
проявляется в увлечениях экстремальными видами досуга, употреб-

лении психоактивных веществ и ранней алкоголизации. Также в 

изменении внешности, следование «эстетики» смерти (субкультура 
готов), нанесение тату, – все это дает последствия в виде психосо-

матических недомоганий.  

Используем методику оценки уровня качества личности 

Л. Колберга [6]. И убедимся, что фактическая ситуация сегодня вы-
глядит не блестяще. 

– 4% школьников показали «высокий» уровень развития мо-

рального сознания; 
– 17% подростков – уровень «выше среднего»; 

– 38% школьников – «средний» уровень.  
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– 27% школьников – уровень морального сознания оказался 
«ниже среднего». 

– 14% школьников – «низкий» уровень  

Приоритетным для современной школы является: внутренняя 

защищенность личности, основанная на мировоззренческой уверен-
ности в эффективности и силе добра. Отсюда вытекает категория 

идеала, как важнейшего приоритета образовательной организации. 

Характерной чертой современности является обесценивание идеала. 
С его потерей человек выглядит, со слов В. О. Ключевского: «Как 

величайшая скотина в мире». Любая культура в качестве своего 

идеала предлагает подвиг. У большинства современных школьни-
ков зачастую нет стремления к героике и романтике, как к атрибу-

там идеала. Мечты замыкаются на желании иметь айфон и машину. 

Входя во взрослую жизнь, они вряд ли поменяют свои приоритеты, 

о чем гениально предсказывал Герберт Маркузе в своем «Одномер-
ном человеке» [10]. Следовательно, в образовательные и воспита-

тельные мероприятия школы должны входить программы о добре и 

зле, и категориях идеала. 
Существует общее правило – осмыслить нечто, означает при-

менить к этому явлению более высокую шкалу ценностей, которая 

подразумевает идеал, как высший уровень, с которого надо анали-
зировать достижения личности. Должна быть специально сформу-

лированная ментальная конструкция, на фоне которой осуществля-

ется процесс воспитания. Этим фоном может быть: 1) позитивный 

взгляд на жизнь; 2) патриотическое воспитание; 3) высокая базо-
вая позиция личности; 4) социальная антропология, как область 

знания, освещающая внутренний мир человека, позволяющий реали-

зовать себя как творца и делателя добра. 
Сюда вписывается работа волонтеров, поисковиков, работа во-

енно-патриотических клубов…  

Если рассматривать ментальный иммунитет человека как био-

психо-социо-духовную матрицу идентичности, как основу безопас-
ности, то подобная деятельность школьников напрямую влияют на 

развитие ментального иммунитета. Поскольку миссия ментального 

иммунитета – выявление угрозы мобилизация внутренних ресурсов 
защиты личности. Специалисты утверждают, что ментальный им-

мунитет – основа личности при глобальных и молниеносных кризи-
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сах. При этом важнейшими факторами выживания являются: много-
гранность личности; высокая социальная активность; хорошее 

воспитание и глубокое образование; высокая терпимость к соци-

альным недугам; доступ к разнообразным источникам информа-

ции; разнообразные виды деятельности; видение перспектив раз-
вития личности. 

Наличие разума в живом существе делает его носителем выс-

ших ценностей... Ценность вещи зависит от цели её применения, 
в самой вещи ценности нет. Ценность личности зависит от того, ка-

кие когнитивные и ментальные устремления она выбирает, какие 

идеалы поддерживает.  Разумность человека понимается как обще-
ственно-личная ценность [3]. Следовательно, можно выделим три 

абстрактные особенности человека: 1) без ценности и нравственно-

сти нет полноценного человека; 2) человек принципиально не равен 

самому себе; 3) без смысла и цели полноценное существование че-
ловека невозможно! 

Обратимся ко Второй теореме Курта Гёделя «О неполноте 

формальных систем»: «В любой теории, сформулированное утвер-
ждение не доказывается в рамках этой теории». Это означает, 

смысл любого явления (воспитания) находится не в системе коор-

динат самого явления, а в более высоком измерении. Выбирая при-
оритеты развития личности с использованием высоких ценностных 

компонентов, мы развиваем ментальный иммунитет школьников, 

который находится на более высоком уровне личности, «попутно» 

развивая когнитивный и ментальный составляющие, которые здесь 
в «связке», и как следствие повышается внутренняя глубинная без-

опасность обучающихся 

В современной жизни мы наблюдаем конфликт фундаменталь-
ных ценностей. Их характеризуют две культуры – «рублёвая» и 

«рублёвская» и две истории – русская и «соросовская». Можно 

также говорить о двух нравственностях – коллективистической и 

индивидуалистической. Приоритетными направлениями безопасной 
и здоровьеориентированной школы должна стать коллективистская 

нравственность, основанная на идеи служения. Данная идея являет-

ся в большинстве случаев панацеей от ВП. 
Сегодня ситуация особенная, мы живем в эпоху постмодерниз-

ма, эпоху подмены понятий и «постправды». В социуме часто ва-
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жен не реальный факт, а придуманный (fake), не постижение исти-
ны, а мнение о ней. И под все эти жернова попадают наши подрост-

ки с их не сформировавшимся взглядом на жизнь. Безусловно, по-

являются следствия – это вредные привычки во всем их печальном 

многообразии.  
Мы воспринимаем события мира, как действующие модели. 

Совокупность ментального и когнитивного развития также целесо-

образно осмыслить как действующую модель. Следовательно, ин-
дивидуальная система ментального развития должна стать основ-

ным приоритетом школы. Эта модель, по нашему мнению, должны 

состоять из четырех блоков: 1) позитивный взгляд на жизнь, как 
выработанный личностью фактор личностного развития и профи-

лактики психосоматических заболеваний; 2) базовая позиция лич-

ности, осознающая и различающая категории добра и зла; 3) пат-

риотическое направление личностного развития; 4) антропо-
логический минимум. 

Необходимо, чтобы школьники жили в системе ценностей 

нашей культуры, это аксиома. Нарушение данного принципа ведет 
к нарушению здоровья и внутренней безопасности личности. Когда 

школьник слышит очерняющие его культуру слова, противореча-

щие тому, чему учили дома и в школе, в его внутреннем мире начи-
нает зарождаться когнитивный диссонанс, как состояние психиче-

ского дискомфорта, вызванное столкновением в сознании 

конфликтующих представлений – идей, верований, ценностей. То-

гда начинается развитие психосоматозов, с которых возникают по-
чти все заболевания. Неприемлемая информация вступает в кон-

фликт с полезными знаниями, вызывая пораженческие настроения, 

отказ дерзать, верить и творить, и даже жить. Во внутреннем мире 
школьника зарождаются когнитивные и ментальные искажения, 

внося свою лепту в формировании ущербной личностной позиции, 

в систему формирующихся ценностей и в неизбежной при этом тяге 

к ВП. 
Мы живем в мире острого противостояния с англосаксонским 

миром. Каковы причины конфронтации с Россией? Этим вопросом 

часто задаются подростки. Причина первая тактическая– борьба за 
ресурсы; Причина вторая стратегическая – борьба с вечно непо-

нятной и непокорной Россией; Причина третья и основная мен-
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тальная и духовная. Были использованы семь идеальных «снаря-
дов» против нашей молодежи и школьников: 1) наркотик; 2) не-

крепкое спиртное (пиво); 3) поп-культура; 4) секты; 5) демагогия 

свободы; 6) чрезмерная толерантность; 7) информационное наси-

лие над личностью. Сегодня к ним прибавился восьмой «снаряд» – 
виртуальный мир, «сеть».  

Следовательно, в число приоритетных направлений школы 

должны входить знания об информационной войне и методах ее 
проведения.  

Сегодня остро стоит проблема детского суицида. Случайно 

выжившие жертвы признаются: «Не знаем, зачем жить»? Выясняет-
ся и вторая причина: «Зачем жить, если человек – ничтожество»? 

Называется и третья причина: «Не верю в свои силы, в людей, в 

страну, в добро». Делаем вывод – о самом главном школьник не 

знает. Не видит смысла жить, дерзать, творить, он практически ли-
шён мотивационных механизмов. Так за деревьями не видят леса. 

Жизнь, зацикленная на самой себе, лишена высоты и жизненности и 

главное – смысла неизбежно идет к деградации. Здесь скрываются 
корни суицида. Важность смыслового компонента мы прослежива-

ем в исследованиях В. Франкла. Находясь в немецком концлагере, 

он открыл, что самая глубокая потребность человека не в насла-
ждении (по Фрейду) не в стремлении к власти (по Адлеру), а в 

смысле жизни и ее цели.  

Особенность человеческой активности связана с полимодаль-

ностью восприятия. Она включает в себя «единство непрерывности 
и прерывности». Прерывность связывается с событийностью, бла-

годаря которой мы начинаем постигать смыслы этих событий. Здесь 

содержатся скрытые значения информационной функции восприя-
тия. Эти параметры составляют основу для организации ментально-

сти и мыслительной деятельности, а также установки и ценности. 

В  историко-культурном контексте ментальность проявляется в ка-

честве скрытой части общественного сознания. Наиболее понятным 
для нас является модель понимания ментальности как «призмы», 

сквозь которую человек смотрит на мир. Информационное содер-

жание становится для человека смысловой основой восприятия. 
Жизнь, имеющая смысл, обретает новое качество и воспринимается 

как целостная картина от прошлого до будущего. Человек, осо-
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знавший высокий смысл своих действий, готов к формированию 
высокой личностной позиции, стремлению к здоровью, рассматри-

ваемому как возможность служения. Какое практическое примене-

ние может иметь эта позиция в деле профилактики ВП?   

Вредные привычки – это укоренившиеся в когнитивной сфере 
многократно повторяющиеся действия, наносящие вред здоровью, 

мешающие достичь осознанно (или неосознанно) поставленной це-

лей и смысла существования, оптимально использовать свои воз-
можности. ВП многие исследователи рассматривают как патологи-

ческую зависимость. К ним обязательно добавляются неполезные 

действия вследствие неуравновешенности нервной системы, выте-
кающие из недостаточной сформированного ментальной сферы и 

мировоззрения. Привычки и установки участвуют в выработке черт 

характера. Среди ВП наиболее опасная – привязанность к наркосо-

держащим веществам. Доклад Государственного антинаркотического 
комитета о наркоситуации в РФ в 2018–2019 гг. свидетельствует: 

– общее количество зарегистрированных пациентов с психическими 

расстройствами, связанными с потреблением наркотиков – 423 тыс. че-

ловек; 

– 46% зависимых потребляли наркотики инъекционно;  
– отмечено 16 тыс. отравлений наркотическими веществами; 

– количество несовершеннолетних наркоманов – 567; 

– число умерших от потребления наркотиков – 4 445 человек. 

Наркоситуация в России в целом оценивается как «тяжелая». 
Это означает, что общество не смогло развить у подростков мен-

тальный и когнитивный компоненты. Тем не менее, в одних случаях 

подростки из семей с наркогенными установками раньше приоб-
щаются к потреблению алкоголя и других наркосодержащих препа-

ратов, а в других проявляют высокую устойчивость к этому злу. 

Следовательно, при грамотной профилактической работе доля 
школьников, сознательно отказывающихся от наркотических ве-

ществ, может быть увеличена. Причина употребление токсических 

веществ, по нашему мнению, такова: 

– в когнитивных и ментальных структурах не решены базовые 
вопросы отношения к добру и злу; 

– не сформированы смыслы существования, ради которых 

стоит жить и дерзать; 
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– не успела сформироваться та самая «призма», через кото-
рую школьник смотрит на мир; 

– не сформирован принцип видения мира – «оценка низшего че-

рез высшее». 

Данные выводы доказываются вышеприведенными результа-
тами теста оценки уровня качества личности Л. Колберга [6], где 

только 4% школьников показали «высокий» уровень развития мо-

рального сознания. Это еще не катастрофа, но очень неприятный 
сигнал, показывающий в каком направлении нужно развивать обу-

чающихся. К сожалению, ценностное и «смысловое» воспитание 

вступает в конфликт с деятельность современных СМИ, которые 
тем или иным образом косвенно популяризируют пьянство и упо-

требление наркотиков. Делаем неутешительный, но единственной 

возможный вывод – школа в союзе с родительской общественно-

стью должна сама вырабатывать методы противодействия зависи-
мому поведению и ВП.  

Подведем итог – приоритетным направлением современной 

школы является формирование высокой личностной позиции 
школьника, развитие его внутреннего мира и формирование в нем 

ментальных и когнитивных конструкций, соответствующих базо-

вым ценностям страны и коллективному сознанию социума, 
направленному на патриотизм и идею служения. Глубинная пере-

стройка личности позволяет стратегически «уйти» от влияния ВП. 

Данная позиция входит в структуру убеждений личности. В этой 

структуре выделим три основных уровня: 1) экзистенциальный; 
2) уровень ранних решений; 3) уровень поверхностных убеждений.  

Экзистенциальный уровень – жизненная позиция, в которой 

проявляются два самых важных, принятых в глубоком детстве ре-
шения. Первое связано с отношением к себе — «кто Я такой, какова 

ценность моей личности». Второе решение– отношение к другому 

человеку, к миру. Совокупность этих решений составляет базовую 

позицию человека, основная задача воспитания, чтобы эти решения 
были направлены на добро. Все перечисленные приоритеты 

направлены не только на здоровьесбережение и безопасность, но и 

на здоровьесозидание, которые можно представить в виде действу-
ющей модели ментального здоровья личности (Рис. 2). 
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Рис. 2. Интегративная модель ментального здоровья. 
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А. Б. Шангин, Н. Н. Плахов 

Изменение структуры зависимостей среди молодёжи: 
влияние информации и профилактика дефицита 

общения 

 
Представлена информация о постепенной смене одних форм 

зависимого поведения среди подрастающего поколения и роли 
социальных институтов в профилактике девиантных отклонений. 

Раскрыта важность контроля нахождения детей и подростков 

в  сети «Интернет» как со стороны семьи, так и со стороны 

общественных институтов.   
Ключевые слова: зависимое поведение, общение, 

коммуникационный дефицит, профилактика, информационная 

зависимость, молодёжь, социально-демографические последствия. 
 

Современный мир уже невозможно представить без наличия 

информационных технологий разной направленности и различной 
степени значимости для человека: от ребёнка до пожилого. Полити-
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ка, экономика, культура, образование, общение – всё кругом прони-
зано цифровыми информационными технологиями. Они определя-

ют текущую реальность, формируют будущее, влияют на все сторо-

ны жизни. 

Наиболее значительное воздействие цифровых технологий 
приходится на психическое и, как следствие, – физическое развитие 

ребёнка.  

Необходимо принимать во внимание постоянно совершенство-
вание технических возможностей цифровой техники, всё более глу-

бокое её проникновение в жизнь ребёнка с самого раннего возраста, 

колоссальные социальные последствия постоянно нарастающего 
прямого межличностного коммуникационного дефицита при одно-

временном информационном прессе на его психику. Формируется 

«цифровое поколение», состоящее из прикреплённых к гаджетам 

детей: электронные дневники, on-line формы образования, роди-
тельские чаты и т. п. – всё то, что является уже неотъемлемой ча-

стью современного образовательного процесса, соответствующего 

современным социально-технологическим реалиям. Развитие обще-
ства также ставит перед детьми необходимость постоянно нахо-

диться в потоке информации (знать новинки музыки, фильмов, мо-

ды и т. п.), что вынуждает ребёнка постоянно формировать, 
отслеживать и корректировать свой информационно-социальный 

статус: социальные сети – это уже не экзотика, а особое явление, 

безвозвратно изменившее жизнь практически каждого современно 

человека. А система оценки сообщений в этих сетях в виде «лай-
ков» (аналог похвалы, прямо активирующей дофаминэргическую 

систему с моментальным формированием психологической зависи-

мости) вынуждает детей практически постоянно участвовать 
в «гонке за похвалой». Любым способом, любыми средствами, по-

рой за счёт собственного здоровья или даже угрозы собственной 

жизни. 

Проблема формирования зависимого поведения у человека 
имеет постоянную актуальность, поскольку те или иные формы ад-

дикции возникают, фиксируются и подкрепляются естественными 

нейрофизиологическими и социально-информационными факторами.  
Нейрофизиологический – в связи с наличием у человека в 

нейрональных структурах и нейромедиаторных системах (опиоид-
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ная, дофаминэргическая и серотонинэргическая) веществ, постоян-
но побуждающих интерес к новому (дофамин) и подкрепляющих 

формирование рефлекторной связи на постоянное получение удо-

вольствия от информации, получаемой из сети «Интернет» через 

мобильные устройства. Лёгкость получения информации (которая в 
большинстве случаев не несёт никакой практической значимости) 

активирует морфофункциональную нейрогуморальной систему 

опиатно-дофаминового подкрепления с быстрым формированием 
устойчивых рефлекторных действий и формированием особого 

специфического поведенческого паттерна – необходимости посто-

янно «быть в сети».  
К социально-информационным факторам относятся практиче-

ски поголовное вовлечение детей и подростков в пользование мо-

бильными устройствами, определённая «статусность» того или ино-

го вида устройства (дорогое, престижное, простое) в ущерб живому 
общению, подмена его цифровой коммуникацией, всё более частое 

использование элементов инфографики (смайлики и т. п.) вместо 

слов, а также пугающая тенденция к укорочению и примитивизации 
текстовых сообщений в системах передачи информации (мессен-

джерах). 

Именно поэтому разнообразные подходы должны быть реали-
зованы в педагогическом процессе подготовки будущих педагогов, 

реализуемых в РГПУ им. А. И. Герцена в структуре подготовки ма-

гистров по специальности «Профилактика социальных отклонений» 

(Превентология). В структуре преподавания этого курса рассматри-
ваются основные факторы риска развития социальных отклонений, 

основные механизмы развития патологических поведенческих пат-

тернов, личностных особенностей подростка, склонного к аддик-
тивному поведению, различных теоретических и практико-

ориентированных методов профилактической работы среди детей и 

молодёжи.  

Также постоянно актуальной задачей является задача формиро-
вания адекватных коммуникативных навыков у детей и молодёжи 

при неизбежном использовании цифровых технологий для профи-

лактики зависимого поведения и снижения дефицита живого обще-
ния. Дисциплина «Научно-методологические основы профилактики 

социальных Формирование коммуникативной культуры школьни-
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ков в деятельности превентолога» реализуется в университете для 
эффективного создания теоретических установок и практических 

навыков у магистра для успешной деятельности в образовательной 

сфере. В структуре дисциплины рассматриваются различные виды 

коммуникативно-культурных форм в жизни обучающегося, особен-
ности семейного профиля у детей с различными коммуникативны-

ми расстройствами, определяются основные направления диагно-

стических действий по выявлению типа расстройства. Активно 
используется отечественный и зарубежный опыт повышения эф-

фективности коммуникативных навыков у школьников и молодёжи, 

используются самые современные научно-обоснованные подходы. 
Определяются варианты наиболее эффективных организационных 

структур культурно-просветительской деятельности в школе в раз-

витии эффективной коммуникации обучающихся в зависимости от 

возраста учеников. Проводятся тренинги по формированию умений 
познания личности собеседника по его внешним признакам для вы-

бора стратегии поведения, по развитию навыков повышения соб-

ственной привлекательности, по созданию дружеской и довери-
тельной атмосферы в коллективе, а также постоянному развитию 

умений ведения диалога, рефлексивного и эмпатического слушания. 

Таким образом, неизбежная цифровая реальность современной 
эпохи, наступающий дефицит живой межличностной коммуника-

ции между детьми при одновременном нарастании различных форм 

зависимого поведения от технических информационных устройств, 

представляют комплекс проблем, требующих комплексного меж-
дисциплинарного подхода в структуре здоровьесберегающих и здо-

ровьеформирующих технологий образовательного процесса. 
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И. Д. Амбарцумов  

Профилактика девиантного поведения современных 
школьников в свете отечественной педагогики 

 

Анализируются пути решения проблемы деструктивного 

поведения школьников, отклоняющихся от общепризнанных норм 

морали. Рассматриваются возможные причины подростковой 
девиации, приводятся мысли российских педагогов о духовном 

воспитании и его значении в образовании. 

Ключевые слова: девиантное поведение, школьное воспитание, 
духовно-нравственное воспитание, саморазвитие. 

 
Современная школа представляет собой сложную социальную 

систему, синтезирующую многочисленные компоненты культуры, 
образования, социализации, духовной и общественной традиции, 
современного государственного заказа, европейского влияния и ин-
формационной образовательной среды России. Зачастую за образо-
вательными информационными и цифровыми технологиями, по 
словам профессора Лисицина С. А., уже не видно сегодня воспита-
ния, которое отошло на второй план: мы говорим «цифровое обра-
зование», «инновационные технологии», но как-то с трудом можем 
представить «цифровое воспитание». А ведь цифровое воспитание 
существует. Это неуправляемый стихийный процесс индивидуаль-
ного «плавания» в интернете, в котором «капитанами» становятся 
неизвестные лица, занимающие места – очень важные места – меж-
ду ребёнком и родителями. Что ж они сформируют в юной душе? 
Это неуловимо и непредсказуемо для всех окружающих учителей, и 
воспитателей. А учитывая, что человек склонен выбирать приятное 
и любопытное скорее, чем полезное и нравственное, можно пред-
ставить, каким предстанет ученик в будущей России.  

«Мы ясно сознаём, – говорит К. Д. Ушинский, – что воспита-
ние, в тесном смысле этого слова, как преднамеренная воспитатель-
ная деятельность – школа, воспитатель и наставники exofficio – во-
все не единственные воспитатели человека и что столь же 
сильными, а, может быть и гораздо сильнейшими воспитателями 
его являются воспитатели не преднамеренные: природа, семья, об-
щество, народ, его религия и его язык, словом природа и история в 
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обширнейшем смысле этих обширных понятий»2. В роли этих не-
преднамеренных учителей сегодня действует интернет и СМИ, 
улица и случайные авторитеты. Как же предохранить наших детей 
от неконтролируемых влияний вторичной образовательной среды? 
Как предохранить их от формирования девиантного образа мыслей, 
порочного образа жизни и злых привычек?  

Первое, что приходит на ум – подавить в ребёнке отклонение 

от нравственного поведения насильно, подчинить его жёсткой дис-

циплине, сокрушить его волю, лишить общения с интернетом. Мно-
гие учителя сегодня мечтают о введении в обычай физического 

наказания детей – «доброй» традиции старой «матушки» России. 

И эти мысли могут прийти ко всякому человеку, входящему в класс 
современных раскованных детей, привыкших к тому, что «круто» 

не бояться учителей и быть независимыми. Вхождение в такой 

класс уже сравнивают сегодня с входом в клетку с тиграми. Удиви-
тельно, но во время написания этой статьи я слышу за стеной квар-

тиры вопль «тигра» – это мать воспитывает маленького мальчика.  

Вот что пишет по этому поводу английская монахиня Магда-

лина. «Добиваясь дисциплины и послушания, нужно не забывать и 
о личном развитии ребенка и о его характере. Наша педагогическая 

задача совсем не в том, чтобы сломить волю ребенка или уничто-

жить ее (как при выездке молодой лошади), полностью подчиняя 
его личность своей. Хотя, пока ребенок маленький, ему необходимо 

научиться просто делать то, что ему говорят, наша конечная цель 

состоит в том, чтобы развить в нем самопожертвование и уважение 
к ближним. Если мы сокрушим волю ребенка, мы лишим его того, 

что составляет обязательную принадлежность свободной человече-

ской личности и необходимое оружие в борьбе христианина за вы-

живание. Человеку нужна его воля, чтобы совершить свой путь в 
этом мире, чтобы не остаться в полной зависимости от домашней 

обстановки, – а эта чрезмерная зависимость обычно дает о себе 

знать, когда он оставляет свой дом, сделавшись взрослым. Это то, 
что надо бы держать в памяти, когда мы пытаемся, к примеру, оса-

                                                             
2 Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания (опыт педагогической ан-

тропологии), собр. соч. – Т. 8. – М.–Л.: Издательство Академии Педагогических 
наук РСФСР, 1950 – С. 18 
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дить упрямого карапуза. Иногда надо и последовать предложению 
детей, даже маленьких»3. 

Вслушиваясь в детей, в их мысли, переживания, настоящий 

учитель и мать не пренебрегают их увлечениями, но помогают 

опытно пережить нравственную проблему. Мы не можем лишить 
человека мобильного телефона, интернета или телевизора. Запре-

щённое становится ещё заманчивее от запрета: запретный плод сла-

док. Но мы вполне можем вместе с детьми смотреть их фильмы, 
узнавать их опыт, интересоваться их мечтами и помогать им нрав-

ственно оценивать увиденное, вместе разобраться и правильно от-

реагировать на то или иное явление.  
«Мне доводилось, – пишет монахиня Магдалина, – беседовать 

с малышами, осознавшими, что фильмы ужасов производят потом 

ночные кошмары, и с детьми постарше, которые убедились во вреде 

порнографии после просмотра неприличного фильма... Можно объ-
яснить, что образы западают в память и могут мешать потом, даже 

по прошествии долгого времени. Не забудьте похвалить хорошие 

передачи; и сделайте скидку на естественную разницу во вкусах 
между взрослыми и детьми»4. Такой подход, согласитесь, более 

правильный – естественный, педагогический, и он плодотворнее, 

чем запреты и принуждение. Когда сын Шалвы Александровича 
Амонашвили оскорбил мать, то знаменитый педагог долго мучился: 

как быть? Потом, он пригласил сына на прогулку. Сев на скамеечку, 

отец спросил сына, есть ли у него дама сердца. Потом он предложил 

решить, что делать, если кто-нибудь оскорбит любимую девушку. 
Мужчина должен защищать свою возлюбленную – это однозначно. 

«Сын, – сказал Шалва Александрович, – у меня тоже есть возлюб-

ленная. Ты её оскорбил. Что же мне делать, сынок, что?». В резуль-
тате юноша пережил всю тяжесть нравственного проступка, про-

чувствовав до слёз его последствия. Мы можем многому поучиться 

у Шалвы Александровича Амонашвили. Чего стоят только названия 

его книг: «Без сердца что поймём»; «Здравствуйте, дети»; «Улыбка 
моя, где ты? Мысли в учительской»; «Баллада о воспитании»; «Ис-

поведь отца сыну»; «Чтобы дарить Ребёнку искорку знаний, Учите-

                                                             
3ЛитМир – Электронная Библиотека > Сестра Магдалина > Мысли о детях в 

православной церкви сегодня > https://www.litmir.me/br/?b =313230&p =5 
4https://www.litmir.me/br/?b=313230&p=11 
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лю надо впитать море Света»; «Как любить детей (опыт самоанали-
за)»; «Рука водящая» и т. п.  

Как сказал методист нашего института И. О. Ломакин (учитель 

истории), дети не прощают учителю одно – лень. Они сразу чув-

ствуют, что учитель плохо готовится к уроку, не интересуется их 
работами, ответами. Косность родителей и педагогов – существен-

ная проблема современного образования. 

Преподаватель физической культуры САНГИ-ка Иван Василь-
евич Леднёв всю жизнь старался затронуть в воспитанниках 

«струнку» жизни. Он сам горел радостью спорта. Ему открывалась 

система гармоничного индивидуального развития человека с любо-
го уровня развития. И он так вдохновил своих студентов, что они с 

радостью всю жизнь занимались спортом, не болели среди инфек-

ций (работая в больницах Ленинграда), выигрывали соревнования у 

профессиональных спортсменов и вернули любимого учителя с 
пенсии обратно на работу письмом в Министерство образования. 

«Чтобы чему-то научить, – поговаривал И. В. Леднёв. – надо кем-то 

быть». 
Второй путь противодействия девиантному поведению уча-

щихся – это заполнение той ниши, того вакуума, который образо-

вался вследствие отсутствия радости духовного совершенство-
вания. Этой духовной ниши нет у животных. Физическое удовле-

творение – предел мечтаний зверей, птиц и пресмыкающихся.      

Человек же не может себя комфортно чувствовать, когда тело 

насыщенно, а его дух голодает, когда его высшие стремления не 
удовлетворяются. Есть у него в психике святое место, заветный 

уголок, орган духовных прозрений. И когда этот заветный уголок 

пустует, человек не может быть счастливым. А так как «свято место 
пусто не бывает», человек пытается его заполнить искусственными 

суррогатами духовности, позволяющими выйти из рамок биологи-

ческой жизни в новое неведомое состояние: через наркотики, алко-

голизм, разврат, оккультные и магические практики. Все тлетвор-
ные наркотические вещества дают мираж духовного счастья без 

трудной долгой работы над собой. Они есть искусственные аналоги 

религий. Именно поэтому религию часто называли «опиум для 
народа».   
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Такие великие педагоги как К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов, 
К. А. Рачинский, Я. А. Каменский и Н. А. Корф считали необходи-

мым помимо развития тела и души – развитие духа. По их мнению, 

человек состоит, как храм, из трёх частей – тела, души и духа. По-

этому хорошо и естественно для человека получить физическое, 
научное и духовно-нравственное воспитание. Интересен тот факт, 

что в школах, где всерьёз занимались религиозным воспитанием, 

повышалась дисциплина, возрастала успеваемость по всем предме-
там, и улучшалось психофизическое здоровье учащихся и педаго-

гов. Об этом говорил К. А. Рачинский, который ввёл в своей школе 

уроки церковного пения. На примере Людовика IX-го мы видим, 
что совмещение духовного и светского образа жизни не только воз-

можно, но приводит к всестороннему расцвету личности и государ-

ства. Франция при нём расцвела и долгое время усиливалась. 

Чем помешала религиозная культура нашим прославленным 
полководцам? По их словам, именно она помогала им в сражениях. 

Вспомните имена наших непобедимых полководцев, причисленных 

к лику святых. Непобедимый А. В. Суворов написал для солдат и их 
детей Катехизис и Молитвослов, сам по многу часов молился каж-

дый день, пел в церкви басом и таскал по всем фронтам походную 

церковь. «Бог наш генерал!» – любил повторять он. Известный ма-
стер рукопашного боя А. А. Кадочников утверждал: «Среди много-

численных факторов, от которых зависит состояние человека в ру-

копашном бою, определяющим, без сомнения, является дух 

человека. Дух поднимает на ноги безнадежно больных, разжигает 
из тлеющего угля костер надежды. С Богом и Верой в душе закаля-

ется и растет Дух. Именно Дух позволяет расширить границы зна-

ний и увеличивает потенциал человека. Сила Воли, Желание, Вера 
могут все! В экстремальных ситуациях они делают человека всемо-

гущим… Люди, заблудившись в тайге или потерпев кораблекруше-

ние, вскоре умирали от голода, а ведь без еды можно жить многие 

недели. Они умирали только потому, что были уверены в том, что 
без еды скоро умрут.  

А блокадные ленинградцы выживали на таком пайке, которого, 

по немецким расчетам, не могло хватить для выживания. Они 
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должны были умереть, но они жили, работали и сражались – это 
горело в их душах. Вот что такое Дух!»5. 

Подводя итог сказанному, мы можем сделать вывод. Профи-

лактика девиантного поведения заключается в духовной работе по 

саморазвитию учителей и родителей, в первую очередь. Негатив-
ный путь сопротивления, запретов и наказаний не может дать по-

ложительных результатов, но провоцирует развитие пороков в ещё 

большей степени. Предупреждение девиантного поведения — это 
заполнение духовного вакуума школьников через духовно-

нравственное воспитание. Это воспитание невозможно без доверия 

учеников своему учителю. Поэтому духовное воспитание учащихся 
начинается с духовной работы учителей по своему духовно-

нравственному воспитанию. С чего мы начали, тем и завершили – 

всё упирается в нас самих. Радость, любовь, мудрость через нас 

должна коснуться детей. И это не гордыня, а долг наш. «Если меди-
кам мы вверяем наше здоровье, – говорит К. Д. Ушинский, – то 

воспитателям вверяем нравственность и ум детей наших, вверяем 

их душу, а вместе с тем и будущность нашего отечества»6.  
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Психолого-педагогические условия, препятствующие 

возникновению вредных привычек 
 

Анализируется наркоситуация в Ленинградской области, 

приводятся методы противодействия зависимому поведению и 
вредным привычкам, формируемым на среднем этапе школьного 

онтогенеза. Разбираются социальные стереотипы, затрудняющие 

реабилитацию зависимых подростков, приводится алгоритм 
решения проблемы. 
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В настоящее время существует потребность в поиске и изуче-

нии психологических условий, препятствующих употреблению 

наркотических средств среди подростков, а также в разработке и 
внедрении комплексных эффективных программ по профилактике 

устойчивости личности подростка к вредным привычкам. Важней-

шей чертой, характеризующей отношение человека к своему здоро-
вью, является наличие вредных привычек или их отсутствие. Вред-

ные привычки – это многократно повторяющиеся действия, 

которые мешают ему достичь цели и полностью использовать в те-

чение жизни свои возможности, наносят вред здоровью. 
Вредную привычку можно рассматривать как болезнь или па-

тологическую зависимость. Но наряду с вредными привычками су-

ществуют неполезные действия, которые нельзя рассматривать как 
болезнь, но которые возникают из-за неуравновешенности нервной 

системы. Привычки способствуют формированию нравственного 

облика человека, так как, закрепившись, они уже будут приводить 
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к появлению у него тех или иных черт характера. Среди вредных 
привычек наиболее опасная - привязанность подростков к наркоти-

кам. Доклад Государственного антинаркотического комитета 

о  наркоситуации в Российской Федерации в 2018 году свидетель-

ствует, что: 

 общее количество зарегистрированных наркологической 

службой пациентов с психическими расстройствами, связанными с 

потреблением наркотиков, составило 423, 4 тыс. человек; 

 46,5% зависимых потребляли наркотики инъекционно; 

 зарегистрированы 16 336 случаев отравлений наркотиче-

скими веществами; 

 количество зарегистрированных несовершеннолетних, 

больных наркоманией, составило 567 человек; 

 число умерших от потребления наркотиков составило 4 445 

человек. 

Из указанного доклада следует, что наркоситуация в России в 
целом оценивается как «тяжелая». Там же указано, что, по резуль-

татам опроса, число респондентов, потребляющих наркотики как 

регулярно, так и эпизодически, составило 1,9 млн. человек, где по-

требление начинается с подросткового возраста. 
Подрастающее поколение обладает потенциальной жизнеспо-

собностью в плане противостояния наркогенному соблазну. Это 

проявляется в том, что дети и подростки из семей с наркогенными 
установками дифференцируются: в одних таких семьях дети и под-

ростки раньше приобщаются к потреблению алкоголя и других 

наркогенных веществ, чем в прочих, а в другой части семей, наобо-
рот, дети проявляют высокую антинаркогенную устойчивость, по-

рицая как употребление наркогенных веществ, так и их потребите-

лей. Это дает основание надеяться, что при грамотно и 

систематически проводимой профилактической работе доля несо-
вершеннолетних потребляющих наркогенные вещества, может зна-

чительно уменьшаться. 

По данным исследования Ф. Э. Шереги и М. К. Горшкова, доля 
подростков и молодежи, злоупотребляющих алкоголем, в среднем 

составляет: школьники – 15%; учащиеся ПТУ – 23%; учащиеся тех-

никумов и колледжей – 32%. Средства массовой информации явля-
ются одним из важных источников формирования пронаркогенной 



88 

информационной среды: в пользу потребления наркогенных ве-
ществ «работает» как косвенная, так и прямая фактическая агита-

ция. Некоторые современные борцы за «свободу слова» выступают 

в роли авторов «новаторских» концепций, доказывающих «пози-

тивный» эффект от приема наркотических веществ. Противодей-
ствия им в среде масс-медиа в должной мере не ощущается. В этих 

условиях школа должна научиться вырабатывать собственные ме-

тоды и способы такового противодействия. По нашему мнению, 
программы для детей, подростков и молодежи по предупреждению 

злоупотребления алкоголем и наркотиками, которые формируются 

только на предоставлении информации о них, способствуют росту 
экспериментирования, стимулируя любопытство. 

Один из факторов, который выделяет Ильенкова Н. А., состоит 

в высокой распространенности вредных привычек, формирование 

которых начинается на среднем этапе школьного онтогенеза. Реше-
ние этой важной медико-социальной проблемы зависит от нацио-

нальной политики в отношении профилактики зависимостей и 

включает комплекс таких мер, как санитарное просвещение, подго-
товка медицинских кадров, распространение социальной рекламы 

на здоровый образ жизни, ограничение рекламы табака и алкоголь-

ной продукции. 
Существующие в обществе ритуалы и стереотипы употребле-

ния табака и алкоголя выступают в качестве социального принуж-

дения, подталкивающего подростков к повторению и закреплению 

наркотического поведения. Поведенческие установки сегодняшних 
подростков создают угрозу дальнейшего распространения употреб-

ления табака, алкоголя и наркотиков. Современные социальные 

стереотипы, считает Дедух Е. Л., затрудняют также реабилитацию 
курильщиков, алкоголиков, наркоманов. 

С помощью политики низких цен на алкоголь, массового 

наркотического отравления в огромной и решающей степени ослаб-

ляется социальный процесс против происходящих в обществе нега-
тивных процессов. Алкоголизм и наркомания пришли в большин-

ство семей, которые подорвали здоровье народа, в настоящем 

рождается масса больных и неполноценных детей, резко снижается 
продолжительность жизни. Дети и подростки в массовом порядке 

втягиваются в алкоголизм и наркоманию. Все это в решающей сте-



89 

пени способствует падению общественной морали, развитию соци-
альной деструктивности. Мы утверждаем, что полное духовно-

нравственное и социально-экономическое возрождение, устойчивое 

развитие расцвет и возможно лишь при достижении всенародной 

трезвости. 
В современных условиях необходимо выделить три этапа, спо-

собствующих ЗОЖ: 

1) освобождение молодежи от нарко- и алкозависимости; 
2) внедрение в молодежную среду здорового и трезвого образа 

жизни; 

3) подготовка социальных педагогов-психологов для работы с 
детьми и подростками из группы социального риска. 

Часто алкоголь и наркотики используются подростком, чтобы 

ослабить гнет деструктивных отношений и снять с себя ответствен-

ность за них, либо, чтобы лучше чувствовать себя рядом с другими 
и заглушить чувство собственной неполноценности и неадекватно-

сти, либо, чтобы избегать контактов с людьми. Все перечисленные 

подходы, как видим, основываются на представлении о неслучай-
ности возникновения проблем, связанных с наркотиками и алкого-

лем. Употребление токсических веществ всегда выступает как сред-

ство решения стоящих перед подростком проблем. Возникает иная 
парадигма в профилактике: не предотвращение нежелательного со-

бытия, а поиск и овладение адекватными средствами разрешения 

проблем. При реализации такого подхода акцент, с нашей точки 

зрения, надо ставить на содействие росту возможностей человека 
решать сложные жизненные ситуации и делать выбор в пользу здо-

рового, конструктивного образа жизни, а не на запретах и борьбе с 

негативом. 
Перспективы рассматриваемой проблемы связываются также с 

более тщательным анализом системы антиалкогольного и анти-

наркотического воспитания подростков, которая сложилась в совет-

ский период развития отечественной науки и практики. Так более 
детальное изучение психологических условий возникновения и рас-

пространения вредных привычек среди подростков дает, возмож-

ность выявить, факторы и пусковые механизмы, что позволит повы-
сить эффективность психологической программы профилактики, 

направленной на борьбу с вредными привычками.  
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На примере курения мы видим, что психологические условия, а 
именно, личностные, поведенческие особенности, а также негатив-

ные воздействия близкого окружения влияют на приобщение под-

ростков к курению. К личностным характеристикам, повышающим 

риск начала курения в раннем возрасте можно отнести агрессив-
ность, высокую тревожность, раздражительность, экстравертиро-

ванность, склонность к рискованному поведению, негативизм и не-

которые другие характеристики личности и поведения подростка. 
Психолого-акмеологический подход позволяет разработать эф-

фективные программы, повышающие устойчивость личности к 

началу употребления наркотических средств, табака, основанные на 
формировании взрослого, зрелого отношения к себе и своему здо-

ровью как к ценности. Программы комплексного воздействия, 

включающие медико-профилактические, психолого-педагогические 

и коррекционные средства, а также методы диагностики и самодиа-
гностики характеристик поведения, статуса проявления вредных 

привычек, могут способствовать развитию у подростков позитивно-

го, зрелого отношения к себе и своему здоровью. 
Основными психологическими условиями, влияющими на 

устойчивость к вредным привычкам в подростковом возрасте, яв-

ляются высокий уровень негативизма, рискованность поведения и 
проявления вербальной агрессии. Негативизм достоверно чаще 

встречается у подростков, что говорит об оппозиционной манере их 

поведения, об отрицании и неприятии ими многих обычаев и уста-

новленных законов, проявляющемся в основном в отказе выполнять 
предъявляемые обществом требования и выполнении действий, 

противоположных принятым в обществе нормам поведения. Вер-

бальная агрессия является типичной формой агрессивного поведе-
ния в подростковом возрасте и отражает дисгармонию внутрилич-

ностного развития подростка и его социальное неблагополучие. 

Высокий показатель рискованности поведения отличает подростков 

и указывает на то, что подросток не ограничивает свое поведение 
общепринятыми в социуме рамками, а стремится выйти за грани 

дозволенного, он менее осторожен в рискованных ситуациях и мало 

задумывается о последствиях своих действий. Так огромное влия-
ние отводится негативной роли в приобщении к курению подростка 

близкого окружения: курение родственников (матери, отца, старше-
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го брата) и курение друзей и приятелей. Курящие подростки много 
времени проводят с друзьями, в то время как досуг некурящих бо-

лее разнообразен: они больше занимаются спортом, смотрят телеви-

зионные программы, увлекаются компьютером, чаще помогают по 

дому и общаются с родителями. Курящие подростки чаще, чем 
некурящие, обращаются за помощью и поддержкой к друзьям.  

Важен механизм становления адекватной самооценки, положи-

тельного образа «Я», когда происходит коррекция негативизма и 
деструктивного поведения, тренировка устойчивости и противосто-

яние давлению сверстников в момент этапа овладения навыками 

преодоления психоэмоционального напряжения. Снижение уровня 
стресса включает обучение принятию приемам мышечной релакса-

ции, формулам самовнушения, мобилизующей дыхательной гимна-

стике и другим групповым интерактивным беседам, касающимся 

здорового образа жизни, социальным и физиологическим аспектам 
и способам борьбы с вредными привычками. Наблюдение за под-

ростком, наделенными вредными привычками показывает на такие 

личностные и поведенческие характеристики, как экстравертиро-
ванность, негативизм, тревожность, рискованность поведения, а 

также влияние ближайшего социального окружения – матери, бра-

тьев, друзей и приятелей подростка. Но каждый из рассмотренных 
факторов однозначно не определяет склонности к вредным привыч-

кам, и только определенное их сочетание дает возможность пред-

сказать высокую вероятность начала курения. В основе этого пове-

дения лежат своеобразные процессы интеграции, кумуляции 
факторов на уровне эмоционально-мотивационного состояния под-

ростка, приводящего к выбору решения проблем и «выхода» из не-

желательного состояния. Необходимо дальнейшее изучение психо-
логических аспектов возникновения и распространения вредных 

привычек, разработка теоретических и практических подходов, 

внедрения профилактических программ. 

Эффективность системы профилактических мер обеспечивает-
ся при внедрении комплексного воздействия на подростка, привле-

кая родителей подростков и сверстников к борьбе с вредными при-

вычками. Из примененных тестов и опросников, направленных на 
выявление конкретных личностных и поведенческих характеристик, 

оказывающих влияние на приобщение подростка к вредным при-
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вычкам, наиболее информативны тесты «Большая пятерка», Басса-
Дарки, и опросники, разработанные и апробированные на оценку 

социального окружения, проведения досуга и др. 

Часто основными мотивами, способствующими приобщению 

подростка к вредным привычкам, являются психологические харак-
теристики подросткового возраста: любопытство, курение за ком-

панию, нежелание отставать от друзей, что подтверждает огромное 

влияние друзей и приятелей на мальчиков в подростковом возрасте. 
Подростки, общающиеся со сверстниками, в поведении которых 

проявляются вредные привычки, более склонны к ним, так как счи-

тают, что это принято и распространено в большей степени, чем это 
имеет место на самом деле. Неприятности также выступают основ-

ным мотивом к возникновению вредных привычек, что указывает 

на наличие стрессовых ситуаций и состояний эмоционального 

напряжения, а также неумения правильно с ними справляться. Экс-
траверсия у подростков, не имеющих физиологической зависимости 

от вредных привычек, достоверно выше, чем у зависимых подрост-

ков, а показатели рискованности поведения и раздражительность – 
достоверно ниже. Она более свойственна подросткам, не имеющим 

физиологической зависимости от курения и употребления наркоти-

ческих средств. Эти подростки более открыты, общительны 
и склонны проявлять сотрудничество. Подростки, имеющие нико-

тиновую зависимость, раздражительны, более замкнуты, склонны 

к сдержанности в проявлении эмоций, проявляют рискованность 

в поведении и имеют трудности с налаживанием новых контактов 
с людьми. 

Основываясь на результатах наблюдения за подростками, их 

личностных особенностях поведенческих проявлений, выявлено: 
возникновение тех или иных привычек в подростковом возрасте 

опосредствовано условиями социальной ситуации и индивидуаль-

ными особенностями подростка. Интегративный подход к изучению 

психологических условий, способствующих возникновению вред-
ных привычек в подростковом возрасте, выявил ряд социальных, и 

индивидуально-психологических и поведенческих характеристик, 

по которым подростки, имеющие вредные привычки отличаются от 
своих сверстников. 
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Задача коррекции психологических условий подростков, име-
ющих склонность к вредным привычкам, должна быть поставлена 

перед учителями, школьными психологами, врачами, родителями, а 

также перед теми, кто может внести наиболее значительный вклад в 

профилактику вредных привычек в подростковом возрасте. В осно-
ве содержания программы профилактики реализуется модель фор-

мирования жизненных навыков подростков, предусматривающая 

развитие у подростков социальной и личной компетенции (обуче-
ние навыкам эффектного общения, критического мышления, выра-

ботка адекватной самооценки); становление навыков самозащиты 

(устойчивости к негативному воздействию социальной среды); пре-
дупреждение возникновения проблемы при взаимодействии 

с окружающими (развитие навыков самоконтроля). 

К факторам риска вредных привычек в подростковом возрасте 

относятся: медицинские предпосылки (патология беременности и 
осложненные роды; тяжелые и/или хронические заболевания, пере-

несенные в детском возрасте; сотрясение головного мозга и др.); 

объективные факторы (экономическое, социальное напряжение в 
обществе; миграционные проблемы; рост объемов алкогольной, ни-

котиновой продукции и их доступность; алкогольная и никотиновая 

рекламная компания; алкогольные традиции семьи и общества); 
субъективные факторы (предрасположенность к ранней алкоголи-

зации и табакокурению подростков из асоциальных семей; особен-

ности характера (акцентуации) (высокий уровень тревожности и 

агрессивности; неадекватная самооценка; отсутствие ценностных 
ориентаций; низкая терпимость к стрессовым ситуациям; подрост-

ковые реакции–группирования, подражания) и обусловливающие 

их типы семейного воспитания; недостатки педагогического про-
цесса (нарушение стиля управления, деформация или отсутствие 

профессионально – важных качеств личности педагога, отсутствие 

реализации принципов обучения, воспитания; преобладание мето-

дики негативного стимулирования поведения и деятельности под-
ростков), предопределяющие учебную и социальную дезадаптацию. 

Педагогическая профилактика вредных привычек подростков 

представляет собой систему мер, предупреждающих возникновение 
и развитие деструктивных изменений в структурах личности и по-

ведении, посредством формирования устойчивого психологическо-
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го иммунитета к негативным влияниям на субъекта из вне, и обес-
печивающих возможность самореализации за счет социальных ис-

точников. 

Эффективность реализации системы педагогической профи-

лактики вредных привычек подростками обеспечивается посред-
ством следующей совокупности педагогических условий: в основе 

содержания системы профилактики применена модель формирова-

ния жизненных навыков подростков, предусматривающая: развитие 
социальной и личной компетенции (обучение эффективному обще-

нию, критическому мышлению, формирование адекватной само-

оценки и самоуважения); становление навыков самозащиты (устой-
чивости к негативному воздействию социальной среды); развитие 

самоконтроля и целеполагания, стремления к раскрытию творчес-

кого потенциала, необходимого для созидания и личностного роста. 

Профилактическая работа организуется в условиях совместной 
деятельности педагога и подростков с учетом принципов: ком-

плексности, парциальности, опережающего обучения, социокуль-

турной когнитивной, проблемной адекватности, субъект-
субъектного взаимодействия. Таким образом, можно сделать вывод, 

для того чтобы справиться с вредными привычками, важно осо-

знать, что это необходимо, принять твердое решение изменить свою 
жизнь. Но профилактику вредных привычек необходимо начинать с 

раннего возраста. Необходимо помнить, что зачастую вредные при-

вычки могут привести к неблагоприятным последствиям, либо стать 

предвестниками серьезных заболеваний.  
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Н. Л. Бойкова 

Информационная безопасность. Еще один ракурс 
рассмотрения 

 
Представлен практический опыт автора по работе в форми-

ровании информационной безопасности на примере такой формы 
взаимодействия, как школьный медиацентр. 

Ключевые слова: Работа с подростками, информационная 

безопасность, медиацентр, информация, интернет пространство. 
 

Тема информационной безопасности совершенно справедливо 

выходит на одно из значимых мест в современном мире. Излишне 
говорить, что о тех опасностях, которые несет информационное ин-

тернет-пространство, необходимо говорить, учить детей соблюдать 

правила. Для каждого возраста они свои. Дети младшего школьного 

возраста в принципе не должны иметь бесконтрольного доступа к 
огромным возможностям интернета. Если провести аналогии с ав-

томобилем, то родителям совершенно понятно, что ребенок на до-

роге – это опасно. Никому не придет в голову детей младшего 
школьного возраста сажать за руль автомобиля. Всем понятно, что 
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ни психика, ни нервные, ни интеллектуальные процессы у детей для 
этого не готовы. Сейчас ведется огромная работа по профилактике 

ДТП среди детей. Разрабатываются специальные, адаптированные 

на разный возраст, программы по изучению правил поведения на 

дорогах. Это все очень понятно. Но ведь с интернет-пространством 
та же ситуация, что и с проезжей частью. Ребенок не готов к оди-

ночному, безопасному взаимодействию с этой средой. На той сто-

роне монитора, за красивой картинкой сайта или фотографией зача-
стую находятся профессионалы, которые четко знают, что они 

делают и как достичь своего результата. В этой ситуации мы долж-

ны понимать, что до определенного возраста на некоторые вещи 
для безопасности детей должны стоять просто жесткие запреты (как 

с получением прав до 18 лет).  

Пример из личного опыта работы. Одна из родительниц, до 

рождения детей, работавшая в большой медийной фирме и профес-
сионально занимавшаяся созданием интернет контента для широко-

го спектра заказчиков, не понаслышке зная, как, для чего и с какими 

целями формируется то, или иное информационное поле, ввела 
полный запрет для своих родившихся детей на гаджеты. Ни в пери-

од длинных перелетов, ни в моменты, когда маме нужно было по-

работать, ребенок не имел доступа к этим устройствам. Кардиналь-
но изменилась ситуация в период вынужденной изоляции. Детям на 

момент описываемой ситуации 8,5 лет. Оба ребенка в первый раз 

вышли в «мировую паутину» и познакомились с компьютером и его 

возможностями. Компетентный и внимательный родитель отметил 
следующее. Дети в кратчайшие сроки разобрались с функциями и 

возможностями устройств. Это не вызвало никаких затруднений. 

А вот осознанность, с которой они восприняли новые возможности, 
была удивительной. У ребенка уже стояла четкая задача, его вос-

приятие окружающего мира и представления о социальной комму-

никации к этому возрасту уже достаточно сформировались для   

того, чтобы отнести гаджет к разряду инструментов, которые помо-
гает решать задачи и отвечать на интересующие вопросы. Опас-

ность зависимости в таком варианте, уменьшается в разы. Любому 

внимательному наблюдателю видно, что информационное поле, в 
котором мы постоянно находимся, передает в основном только 

страх и негатив, а мы отдаем этому полю на откуп без всякой защи-
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ты наших неокрепших, еще не сформировавшихся детей часто уже 
с младенческого возраста.  

Усугубляет ситуацию и наша смена образа жизни, которая не 

является естественной и сильно влияет на детей, когда мы стано-

вимся родителями. Взрослый сам решает, когда ложиться спать. 
Благодаря электричеству, теперь можно лечь далеко после захода 

солнца. Наш организм работает так, что должен засыпать с наступ-

лением темноты, а искусственное освещение, особенно синий 
спектр экранов наших приборов, нарушают синтез мелатонина. Это 

гормон, регулирующий циркадный ритм. Если в семье не уделяется 

достаточного внимания на соблюдения режима дня ребенка и на 
временной график использования различных электронных и телеви-

зионных приборов, то это влечет за собой весьма реальные послед-

ствия. Из-за постоянного использования телефонов и компьютеров 

в вечернее время мозг не понимает, что происходит. Будто только 
что была ночь, а тут вдруг снова восходит солнце – примерно так он 

реагирует на экран смартфона вечером. Нормальный циркадный 

ритм сбивается, приводя к расстройствам сна. Как следствие, мозг 
становится усталым и не способным критически воспринимать ин-

формацию, которая поглощается большими порциями. Это, в свою 

очередь, приводит к росту уровня тревожности и беспокойства.   
Известно, что мозг реагирует одинаково на реальную ситуацию и 

вымышленные события, которых на самом деле не было. Поэтому, 

получая негативную информацию из разных источников в интерне-

те, мозг подвергается лишнему стрессу, ведь он реагирует так, как 
будто это произошло непосредственно с вами. Не трудно догадаться 

о самочувствии после такого «продуктивного» дня. Если ребенку в 

колыбели подвешивать смартфон с мультфильмами или придвигать 
его коляску к работающему телевизору, а в возрасте от 6 месяцев и 

до первого класса использовать гаджеты, компьютерные игры и те-

левизор, вместо бесплатной няни (чтобы ребенок не мешал), то к 

школьному возрасту, мы уже не можем говорить о профилактике 
игровой зависимости или о формировании навыков информацион-

ной безопасности. Становится очевидным, что в подобной ситуации 

надо разрабатывать метод экстренного лечения, потом поддержи-
вать постоянную терапию или интенсивную реабилитацию.  
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Часто встает вопрос об обучающих возможностях, которые по-
явились с распространением гаджетов и компьютеров. Актуальная 

ситуация с дистанционным обучением четко показала, что медий-

ные устройства, обучающая видеопродукция и т. д. имеет хороший 

обучающий или воспитательный результат только в случае:  
1. Когда они подобраны профессиональным педагогом, кото-

рый четко ставит цели и задачи и грамотно вписывает их в учебную 

программу, когда они являются вспомогательным, дополнитель-
ным, а не основным средством обучения.  

2. После использования последних, ученик получает каче-

ственную обратную связь с тем же педагогом. Сами по себе все 
компьютерные и информационные, обучающие технологии не ра-

ботают. Об этом говорит и американский исследователь Джон Хет-

ти в своей книге «Видимое обучение». Ну и не стоит забывать о 

здоровьесберегающих технологиях при отсылке ребенка к работе с 
электронными носителями. Влияние мониторов на зрение и психи-

ку, статической позы на физиологию ребенка, хорошо известны, 

изучены и описаны в различных источниках. 
В данной статье я хочу уделить внимание работе в области ин-

формационной безопасности с подростками. В сентябре 2019 года, в 

рамках новой федеральной программы, в нашей школе, где я рабо-
таю, МОУ Разметелевская СОШ, открылся центр образования циф-

рового и гуманитарного профилей «Точка Роста». На его базе начал 

работу школьный медиацентр, руководителем которого я являюсь. 

Будучи режиссером-документалистом, долгое время, работая 
в  СМИ как журналист, я из опыта знаю, что такое информация, как 

ее можно преподать, как сформировать нужный контент, на что об-

ратить внимание, как можно влиять на общественное мнение и т. д. 
В рамках занятий в медиацентре ребята получают задания, которые 

им по силам. Совершенно очевидно, что многое они не могут во-

плотить самостоятельно, но несмотря на это, даже самые простые 

задания могут быть продуктивными. Ребята делают фоторепортажи 
школьных мероприятий. Даже разбирая фотографии, они видят, что 

одно и то же событие разные люди видят по-разному, на разные 

вещи обращают внимание, для каждого важным является свое. 
В зависимости от выбора фотографии событие, о котором рассказы-

вают, может приобрести свой оттенок.  
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Следующим шагом является пост или маленькая статья о собы-
тии. Здесь мы говорим о том, кто является заказчиком и какую за-

дачу ставит. Становится очевидным, что о реальном событии мож-

но дать и негативную, и позитивную информацию. Все зависит от 

того, какая задача поставлена перед профессионалом. Знакомясь с 
видеотехнологиями, школьники убеждаются в том, что даже то, что 

снято в документальном жанре, ты видишь своими глазами и слы-

шишь своими ушами, может тоже иметь несколько граней. И речь 
идет не о том, что ничему нельзя верить. Речь идет о приобретении 

сложного навыка осознанности, анализа и формирования своего 

собственного мнения. Если при получении информационного про-
дукта человек может проанализировать авторство последнего, оце-

нить его объективность и авторитетность, распознать методы со-

здания продукта, проанализировать цели и задачи его создания, 

оценить целевую аудиторию, для которой был создан этот инфор-
мационный продукт (статья, фильм, сайт или организована обще-

ственная акция), то его информационная безопасность возрастает на 

несколько порядков. В таком случае формируется навык распозна-
вания «фейков» и «вбросов». Увеличивается критичность к предо-

ставляемой информации и различным предложениям, которые по-

ступают из всемирной паутины или СМИ.  
Еще хотелось бы рассмотреть этот вопрос с точки зрения 

школьного психолога. Очень часто мы имеем проблемы участия 

подростков в деструктивных группах, о которых они узнают через 

интернет, о пропаганде различных форм самоповреждающего пове-
дения и еще о многих вещах, которые приводят в страх родителей и 

педагогов. Позволю себе сослаться на материалы семинара «Суици-

ды в подростковом возрасте. Чем может помочь школьный психо-
лог?», который проводили Ирина Алексеевна Алексеева, заведую-

щая кафедрой психологической помощи в кризисных и 

посттравматических состояниях Института практической психоло-

гии «Иматон», руководитель программы дополнительного профес-
сионального образования «Кризисное психологическое консульти-

рование», психолог-консультант, специализация по клинической 

психологии в Психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева 
и Андрей Валерьевич Зыков, научный консультант и супервизор 

службы «Твоятерритория.онлайн», эксперт Национального фонда 
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защиты детей от жестокого обращения (г. Санкт-Петербург), специ-
алист в области кризисной психологической помощи детям и под-

росткам. На семинаре прозвучала мысль о том, что зачастую орга-

низаторами, пугающих деструктивных групп, являются сами 

подростки, которые таким опасным образом решают свои личные 
проблемы признания, самореализации, осознания себя и т. д. Тогда 

более объемным становится вопрос о том, почему ребенок ищет 

такой сайт? Почему у него нет критичности к тому, что там предла-
гается? Почему идет на явное саморазрушение? И еще, очень много 

почему. Тогда отвечая на эти вопросы, мы приходим к выводу о 

том, что информационная защита будет заключаться в том, что под-
ростку необходим рядом сильный авторитетный взрослый, который 

поможет многое понять, разобраться, станет примером, поддержит 

и объяснит, тот, кому можно доверять. Нужна безопасная ресурсная 

среда, где можно быть успешным, признанным и востребованным. 
И тогда такая форма работы с подростками, как школьный медиа-

центр, является очень продуктивной.  

Давайте рассмотрим такую форму работы, как школьный меди-
ацентр еще и с точки зрения профилактики вредных привычек. Во-

первых, в любом случае первой в данном направлении является 

честность и искренность. Если работу по профилактике никотино-
вой зависимости ведет социальный педагог или преподаватель, 

о  котором ученики знают, что он курит, то довод, что он взрослый 

ему можно, а ты ученик и обязан подчиниться, не будет действен-

ным. Второй момент. Очень часто никотиновая зависимость возни-
кает у детей, родители которых, тоже страдают от этого. Работа 

осложняется тем, что, не повредив родительского авторитета, очень 

сложно называть вещи своими именами, а четко не определив   
«врага», невозможно с ним эффективно бороться. Специфика под-

росткового возраста состоит в том, что разговоры о вреде физиче-

скому здоровью в данный период не являются актуальными, не осо-

знаются и не входят в зону приоритетов и интересов подростка.  
Предлагаю, в рабочую копилку педагога, такую форму работы 

как создание рекламы творческих заданий – создать некий реклам-

ный продукт (ребята сами могут придумать то, что они хотят про-
рекламировать). Но для этого надо знать хотя бы первоначальные 

законы, по которым создается реклама. И как не странно это может 
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показаться, но обучение можно проводить на рекламе табачных из-
делий. Если подросток увидит, как создатель и продавец достигает 

своих целей, как он втягивает покупателя в зону своих интересов, 

на какие инстинкты и реакции опирается продавец, а главное сколь-

ко финансовой выгоды обеспечивает каждый курящий производи-
телю, а соответственно сколько финансового урона наносит себе, то 

может это будет действенным доводом не начинать или даже пред-

принять усилия выйти из зависимости. 
Еще один метод «от противного» – дать возможность подрост-

ку познакомиться с сильными, успешными, значимыми людьми, 

которые не имеют зависимостей. Если сформированный стереотип 
говорит о том, что все музыканты или люди других творческих 

профессий обязательно курят, или употребляют ЛСД, или исполь-

зуют другие стимулирующие методы, практики или вещества, то 

реальная творческая встреча, реальное взаимодействие с человеком, 
который живет по-другому, покажет подростку, что можно так. Что 

сильный не тот, кто поддался, а теперь не может бросить. Интерес-

на идея одного из Санкт-Петербуржских молодежных театров, ко-
торые создали спектакль, на основе реальных историй трагических 

судеб различных «звезд», которые закончили свою сверкающую, 

«успешную» жизнь из-за разного рода вредных привычек и зависи-
мостей. В спектакле удалось снять налет романтизма и успешности 

с того, что на самом деле является проявлением человеческой сла-

бости, болезнью и всегда оборачивается бедой. 

В данном месте хотелось бы сказать пару слов об опасности 
использования визуальной и видео- информации для профилактики 

вредных привычек. Педагог должен четко понимать, о чем и на ка-

ком языке говорит с подростком тот или иной фильм или видеоро-
лик. Какой уровень компетентности у создателей. Часто такого рода 

материалы оказывают медвежью услугу. Подросток впервые узнает 

о различных формах и модификациях препаратов, вызывающих те 

или иные вредные привычки именно из ролика. Часто рассказывая, 
почему так не надо делать, создатели настолько талантливо описы-

вают «запретный плод», что видеоряд можно скорее считать пропа-

гандой, а не профилактикой. Очень критично надо подходить к ин-
тервью с людьми, находящимися в ремиссии. Во-первых, ремиссия 

есть ремиссия, и никто не дает гарантии 100% излечения. Во-
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вторых, примером, объектом внимания, интервью или фильма, 
должен являться все же другой герой, со всем моим уважением к 

людям, которые пали и нашли в себе силы встать и идти дальше. 

Стоит тут вспомнить и о том, что метод запугивания тоже не имеет 

положительных результатов профилактики.  
Львиную долю усилий тратится на то, чтобы рассказать, «как 

не надо». Но даже если подросток это понял, а, как правило, он это 

даже знает. При этом пустота остается в том месте, где не рассказы-
вают, а помогают делать как надо. В этом поле меньше примеров в 

личном опыте. Меньше примеров в информационном пространстве. 

Нет таких знакомых, которые не говорят, а живут по таким прави-
лам. Нет таких сверстников в окружении и примеров в ближайшей 

социальной среде. Но если этот резервуар положительных потреб-

ностей не заполнить безопасными, качественными, необходимыми 

ресурсами, то он точно заполнится тем, что под рукой. В народе 
есть поговорка: «Свято место – пусто не бывает». На мой взгляд, 

это и про нашу тему тоже. 

Нужно воспитывать сильную личность с критичным суждени-
ем, своей точкой зрения и знаниями, на которые можно опереться. 

Могу предположить законное возражение о том, что все это общие 

и очень глобальные задачи. Соглашусь, но в данный момент пред-
ставляется важным осознавать, что если защита в этом, то тогда 

становятся на свое место мероприятия по проведению классных ча-

сов с показыванием презентаций, распространению печатных ли-

стовок и т. д. Тогда мы можем объективно оценить свои силы, ожи-
дать адекватные усилиям результаты, строить прогнозы и 

правильно расставлять ударения.  
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С. Э. Гурченко 

Формы и методы работы с обучающимися 
по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
 
Рассматриваются проблемы в обучении детей школьного 

возраста правилам безопасного поведения на дорогах, а также 

предлагаются различные формы и методы профилактической 
работы. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия 

(ДТП), культура дорожной безопасности, индивидуальные и 
возрастные особенности, дорожная среда, внушение, убеждение, 

упражнение.   

 
Попадание человека в дорожно-транспортное происшествие – 

всегда большое несчастье. Попадание ребенка – это трагедия: даже 

если ребенок остался жив и не получил тяжелой травмы, – ведь это 

морально-психическое потрясение, какое он испытал, травмирует 
его на всю жизнь. Поэтому одна из наиболее важных задач для ре-

бенка – научиться правилам жизни во взрослом мире – мире спе-

шащих людей и двигающихся машин. По данным ГИБДД в Россий-
ской Федерации каждый день на дорогах страны происходит 460 

ДТП с пострадавшими, в этих ДТП погибают в среднем порядка 50 

человек. Анализ результатов ДТП показывает, что основной причи-

ной детского дорожно-транспортного травматизма является низкая 
культура участников дорожного движения, в том числе – детей. 

Обучающиеся не обладают навыками поведения  в транспортной 

среде, не умеют правильно оценить и предвидеть развитие дорож-
ных ситуаций, последствия нарушения правил дорожного движе-

ния. 

В условиях интенсивно-транспортной среды увеличивается 
число дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с уча-

стием детей. Международная федерация общества Красного Креста 

и Красного Полумесяца в «Докладе о мировых катастрофах» опре-

деляет дорожно-транспортные происшествия как одну из важней-
ших и обостряющихся проблем здоровья человека.  
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По закону РФ «О безопасности дорожного движения» обучение 
граждан правилам безопасного поведения на дорогах проводится в 

дошкольных, общеобразовательных, специальных образовательных 

учреждениях различных организационно-правовых форм, получив-

ших лицензию на осуществление образовательной деятельности в 
установленном порядке», в соответствии с типовыми программами 

и методическими рекомендациями, разрабатываемыми совместно 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющи-
ми управление соответственно в области транспорта, образования, 

здравоохранения и социальной защиты населения. 

Положение об обязательном обучении граждан правилам без-
опасного поведения на дорогах включаются в действующие образо-

вательные стандарты. 

Дорожное движение едино для всех – для детей и взрослых, и 

кроющиеся в нем опасности угрожают как взрослым, так и детям. 
Если все другие школьные предметы, имея в основе фундаменталь-

ную науку, созданы специально для детей, то Правила дородного 

движения созданы как государственный документ и являются ос-
новным нормативным актом, регулирующим поведение участников 

дорожного движения. Правила написаны языком документа, без 

всякого расчета на детей. Адаптировать Правила дорожного движе-
ния – для детей – вот задача педагога. 

Педагог по обучению безопасности дорожного движения, дол-

жен сочетать в себе знание этого предмета со всеми его особенно-

стями, умение преподнести его обучающимся и заинтересовать их, 
должен знать возрастные и психофизические особенности обучаю-

щихся, знать и учитывать их способности воспринимать предлагае-

мый материал. 
Ознакомление обучающихся с правилами дорожного движения 

в школе должно основываться на следующих методических прин-

ципах: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода 
предполагает учёт личностных, возрастных особенностей учащихся 

и уровня их психического и физического развития. Чем меньше 

возраст школьников, тем легче формировать у них социальные чув-
ства и устойчивые привычки безопасного поведения. Детское вос-

приятие окружающей среды во многом определяется вербальной 
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(словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на све-
тофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость движе-

ния машин и т.д. 

2. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его по-

следствия. Обучающиеся должны знать, какие опасности могут 
подстерегать их в дорожной среде. 

3. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников 

довольно рано появляется стремление самостоятельно ходить в 
школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо одобрять, 

чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – 

необходимо воспитывать понимание опасности дорожной среды и 
вырабатывать привычки, умения и навыки безопасного поведения. 

У детей среднего и старшего возраста появляется желание выезжать 

на дорогу на велосипеде, скутере, роликах и самокатах, следова-

тельно, необходимо в этом возрасте уделять больше внимания изу-
чению разделов Правил дорожного движения, в которых рассмат-

риваются данные вопросы. 

4. Принцип социальной безопасности. Школьники должны по-
нимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать определён-

ные нормы и правила поведения. Правила дорожного движения 

нужно соблюдать для общей безопасности, так как неправильные 
действия ребёнка на улице и дороге опасны и для него самого, и для 

окружающих. 

5. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспита-

ния. Этот принцип реализуется при осознании детьми правил без-
опасного поведения. Тогда они достаточно легко, без сопротивле-

ния регулируют свое поведение, наблюдают за сверстниками, 

замечают нарушения правил дорожного движения взрослыми и ча-
сто не понимают, а зачастую возмущаются, почему те поступают 

рискованно и не соблюдают правила. Для подкрепления самовоспи-

тания нужен положительный пример взрослых. Поэтому педагог 

должен воспитывать не только школьников, но и родителей. 
Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию 

обучения правилам дорожного движения, основам безопасности 

жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого педагога, ро-
дителя, обучающегося сформировалась жизненно важная потреб-

ность не только в изучении, но и в соблюдении ПДД. 
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Обобщим эти несколько простых, но очень важных принципов: 
– речь идет не столько о заучивании обучающихся правил, 

сколько о воспитании школьников. Главное не заучивать правила, а 

скорее понять их (принять), превратить в прочные навыки; 

– обучение идет не правилам дорожного движения, а правилам 
безопасного поведения на дороге; 

– учителя, классные руководители и родители не должны огра-

ничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С 
детьми надо выходить к дороге, рассказывать и объяснять с исполь-

зованием знаний детей, использовать наблюдения за реальной до-

рожной обстановкой; 
– занятия нужно проводить не только по графику и плану, а ис-

пользовать каждую возможность (ежедневно!), в процессе игр, про-

гулок, экскурсий, чтобы обратить внимание детей на ту или иную 

сторону правил; 
– необходимо развивать ребенка: его координацию внимания, 

наблюдательность, реакцию. Эти качества очень нужны для без-

опасного поведения на улице; 
– как можно больше с детьми упражняться в играх, заданиях, 

соревнованиях; по определению расстояния (далеко – близко, 

дальше – ближе), скорости (быстрее – медленнее), размеров (боль-
ше – меньше); 

– использовать все доступные формы и методы работы с деть-

ми. Рассказ и игра, беседа и видео- DVD фильмы, компьютерные 

программы, чтение книги и прогулка – все необходимо поставить 
на службу воспитания навыков безопасного поведения; 

– исходить из того, что в школьном возрасте детей нужно при-

учать к безопасному поведению вообще. 
Рассмотрим, какие методы работы с обучающимися для про-

филактики детского дорожно-транспортного травматизма наиболее 

часто используются в начальной школе. 

Внушение. Дети школьного возраста легко внушаемы, в осо-
бенности младшие школьники воспринимают все на веру. Внуше-

нием можно приостановить опасные действия ребенка на улице и 

дороге и, наоборот, стимулировать правильные действия. Эффект 
внушения усиливается, если педагог использует яркие образные 

формы, приводит наглядные примеры. Чтобы не притуплялась вос-
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приимчивость, одни и те же идеи внушения лучше формулировать 
по-разному. 

Убеждение. Это доказательство истинности того или иного по-

ложения. На обучающихся среднего звена наиболее эффективно 

воздействует предметно-словесное убеждение. Ребёнок мыслит об-
разно, поэтому, чтобы его убедить, достаточно показать образное 

отражение реальности, например, в сюжетных картинках опасного 

поведения на дороге. Убеждение всегда должно быть логичным, 
последовательным и неопровержимым. В учебно-воспитательном 

процессе убеждение реализуется в рассказе, объяснении, беседе, 

игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по 
конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения 

Правил дорожного движения водителями и пешеходами, формиру-

ются нравственные понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что 
он быстро запоминается. Психологическая основа примера – под-

ражание: дети видят, что взрослые нарушают правила перехода 

улиц и дорог, значит, это можно делать, и они поступают так же. 
Пример (на уровне первой сигнальной системы) действует на ре-

бенка намного сильнее, чем слово (это уже вторично). Иногда до-

статочно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, 
чтобы убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуа-

ции. 

Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка 

заданный тип поведения. Суть упражнения в многократном выпол-
нении требуемых действий, доведении их до автоматизма. В ре-

зультате формируются необходимые для дорожной безопасности 

качества личности, навыки и привычки. В упражнениях развивается 
целостность восприятия, наблюдательность, дисциплинирован-

ность, осторожность. Привычка вырабатывается постепенно, при 

повторении одних и тех же действий. Закрепившись в сознании, она 

становится устойчивой. Поэтому формирование и развитие положи-
тельных привычек у учащихся является основой культуры их пове-

дения в дорожной среде. 

Поощрение. Это положительная оценка правильного и безопас-
ного поведения детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на 

положительных эмоциях, поэтому повышает ответственность и 
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укрепляет дисциплинированность. В этом методе используется при-
ем опоры на положительные качества личности воспитанника. 

Одобрение его поступков педагог выражает жестом, мимикой, по-

хвалой перед классом, родителями. Это предполагает внимательное 

отношение к успехам в овладении правилами движения и дорожной 
безопасности. Уважение, доверие вселяют в ребенка уверенность в 

своих силах, самостоятельность, чувство собственного достоинства, 

волю. 
Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующе-

го воспитания ребенка с самого раннего возраста и на протяжении 

всей учебы в школе. Воспитание применительно к сфере дорожного 
движения – это формирование, развитие и совершенствование си-

стемы знаний, умений и, навыков, взглядов, убеждений, качеств 

личности, устойчивых привычек правопослушного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и транспорте. Целью воспитания и 
обучения правилам дорожного движения является сохранение жиз-

ни и здоровья детей и подростков, приучение их к установленному 

порядку в области дорожного движения.  
Изменить ситуацию с ДТП можно только тогда, когда вырастет 

поколение, для которого соблюдение правил дорожного движения 

станет нормой – высокая транспортная культура должна формиро-
ваться в человеке с момента его первых шагов в жизни. 

Эффективность обучения состоит в том, чтобы учащиеся не 

только овладели знаниями правил безопасного поведения, но и 

научились бы адекватно реагировать на постоянно меняющуюся 
дорожную обстановку. Важно, чтобы дети поняли, осознали и 

осмыслили запреты, направленные, в конечном счете, на сохране-

ние жизни и здоровья. Если же запретов много, ребенок неизбежно 
начинает их нарушать. Поэтому на каждое «нельзя» должно быть 

определенное «можно». [2] 

Обобщая вышесказанное можно сказать, что занятия по прави-

лам дорожного движения должны возбуждать у детей интерес к 
изучаемому предмету. Для достижения успеха в вопросах профи-

лактики детского дорожно-транспортного травматизма необходимо 

развитие личностных качеств и социальных навыков детей и под-
ростков, обучение их новым формам поведения, реализацию потен-

циальных возможностей личности, способной самостоятельно и 
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ответственно строить свою жизнь. Культура безопасности поведе-
ния детей на дорогах, осознанное отношение к правилам личной 

безопасности, умение наблюдать за обстановкой и предвидеть 

опасность – все это должно быть доведено до автоматизма, вырабо-

тано в твердый навык – привычку. 
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Семья и школа в профилактике вредных привычек 

 
Рассматривается проблема профилактики вредных привычек, 

решаемая в семье и школе. 

Ключевые слова: профилактика, вредные привычки, 
зависимость, семья, школа, алкоголь, табакокурение, наркотики, 

компьютерная, игровая, телевизионная зависимости. 

 

Вредные привычки, понятие и какие из них преобладают сегодня 

у подростков школьного возраста 

Привычка – это то, что мы неизменно повторяем изо дня в 

день. Привычки бывают вредные, дурные, неразумные и порой 
опасные. Первые привычки берут свои истоки из детства. Самое 

неприятное в нашей жизни – это плохие привычки. Мы знаем, что 

они плохие, а зачастую ничего с собой сделать не можем – при-
выкли! 

Вредная привычка – это автоматически повторяющееся многое 

число раз действие, причем действие это вредоносное с точки зре-

ния общественного блага, окружающих или здоровья самого чело-
века. К полезным привычкам можно отнести: 
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соблюдение режима дня; 
ежедневное выполнение зарядки по утрам; 

мытьё рук перед едой; 

чистку зубов каждый день; 

вести правильный образ жизни. 
 

Полезные привычки повышают работоспособность, дисципли-

нируют человека, укрепляют его здоровье, а вредную привычку 
можно рассматривать как болезнь или патологическую зависи-

мость. Но наряду с вредными привычками существуют неполезные 

действия, которые нельзя рассматривать как болезнь, но которые 
возникают из-за неуравновешенности нервной системы. К наиболее 

вредным привычкам, с точки зрения здоровья, можно отнести сле-

дующие действия: 

Употребление алкоголя. Это самая распространенная вредная 
привычка, зачастую превращается в серьезное заболевание, харак-

теризующееся болезненным пристрастием к алкоголю (этиловому 

спирту), с психической и физической зависимостью от него, сопро-
вождающаяся систематическим потреблением алкогольных напит-

ков несмотря на негативные последствия. 

Употребление человеком алкоголя пагубно действует на его 
мозг; речь становится нечеткой, непонятной; неровная походка; 

проснувшись после принятия большой дозы алкоголя, человек ис-

пытывает разбитость, слабость, вялость, отсутствие аппетита, су-

хость во рту и повышенную жажду; снижение работоспособности и 
др. Пьянство приводит к автомобильным авариям, преступлениям, 

несчастным случаям на производстве. 

Приём наркотических и психоактивных веществ (ПАВ). Это 
одна из самых опасных для здоровья привычек, приводящая к быст-

рой зависимости и очень трудному от неё избавлению. 

Разные наркотики вызывают разную зависимость, а именно 

психическую и физическую. Одни наркотики вызывают сильную 
психологическую зависимость, но не вызывают физической зави-

симости. Другие же, напротив, вызывают сильную физическую за-

висимость. Многие наркотики вызывают одновременно и физиче-
скую, и психологическую зависимость. 
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Различают позитивную привязанность – приём наркотика для 
достижения приятного эффекта (эйфории, чувство бодрости, повы-

шение настроения) и негативную привязанность – приём наркотика 

для того, чтобы избавиться от напряжения и плохого самочувствия. 

Физическая зависимость означает тягостные, и даже мучительные 
ощущения, болезненное состояние при перерыве в постоянном при-

ёме наркотиков (т.н. абстинентный синдром, ломка). От этих ощу-

щений временно избавляет возобновление приёма наркотиков. 
Курение – вдыхание дыма препаратов, преимущественно рас-

тительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, 

с целью насыщения организма содержащимися в них активными 
веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёг-

ких и дыхательных путях. Оно сегодня становится одним из самых 

массовых явлений и особенно среди подростков. Следует отметить, 

что к нему всё больше и больше приобщаются женщины и в осо-
бенности девушки при этом они стали это делать прилюдно, и не 

стесняясь. 

Игровая зависимость – предполагаемая форма психологиче-
ской зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении видео-

играми и компьютерными играми.  

Телевизионная зависимость. Телевидение стало самым распро-
страненным способом бегства от себя в мир иллюзий. Оно вошло в 

жизнь практически каждого современного человека, стало привыч-

ным спутником его жизни. 

По статистическим данным в среднем каждый человек пример-
но по 3 часа в день проводит перед телевизором. Это составляет 

примерно половину его свободного времени и около 9 лет из жизни 

каждого. 
Интернет-зависимость – психическое расстройство, навязчи-

вое желание подключиться к интернету и неспособность вовремя 

отключиться от него. Интернет-зависимость является широко об-

суждаемым вопросом, но её статус пока находится на неофициаль-
ном уровне. Основные интернет -зависимости таковы: 

– навязчивый веб- серфинг – бесконечные путешествия по 

Всемирной паутине, поиск информации; 
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– пристрастие к виртуальному общению и виртуальным зна-
комствам – большие объёмы переписки, постоянное участие в ча-

тах, веб-форумах, избыточность знакомых и друзей в сети; 

– игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными 

играми по сети; 
– навязчивая финансовая потребность – игра по сети в азартные 

игры, ненужные покупки в интернет-магазинах или постоянные 

участия в интернет-аукционах; 
– пристрастие к просмотру фильмов через интернет, когда 

больной может провести перед экраном весь день, не отрываясь из-

за того, что в сети можно посмотреть практически любой фильм 
или передачу. 

Профилактика как мера своевременного предупреждения или 

упреждения. В соответствии с толковым словарём Ожегова под 

профилактикой понимается совокупность предупредительных ме-
роприятий, направленных на сохранение и укрепление нормального 

состояния, порядка. Значение слова профилактика может понимать-

ся как в широком, так и узком смысле. В широком понимании про-
филактика является синонимом предупреждения. В узком смысле 

слова под профилактикой считаются меры, направленные на выяв-

ление и ликвидацию причин и условий конкретных неправильных 
действий, а также на установление лиц, потенциально способных 

совершить данное действие, с целью осуществления направленного 

предупредительного на него воздействия. Такая деятельность явля-

ется одним из этапов комплексного предупреждения неправильных 
действий. С учётом изложенного выше, рассмотрим какие же меро-

приятия должны быть проведены родителями и школой в рамках 

профилактике вредных привычек детей подростков. 

Мероприятия для родителей и школы по профилактике 

вредных привычек у детей и подростков 

Важнейшей составляющей работы родителей и школы по про-

филактике вредных привычек является соблюдение законности. 
При этом необходимо помнить, что приоритет в этой деятельности 

отдан родителям. Данное положение закреплено в «Семейном ко-

дексе РФ (федеральный закон № 223-ФЗ от 29.12.1995 г. и введён-

ного в действие с 1 марта 1996 г.) в котором законодательным по-

рядком закреплена ответственность родителей за воспитание и 



113 

развитие своих детей, а в ст. 63 «Права и ответственность родите-
лей по воспитанию и образованию детей» записано, что «родители 

имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обяза-

ны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитие своих детей. Родители имеют преимуще-

ственное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами». Данные положения также закреплены в феде-
ральном законе «Об образовании в РФ». 

Для образовательной организации правовой основой по выяв-

лению незаконного потребления наркотиков, ПАВ, алкогольных 
напитков и табакокурения является Федеральный закон «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» от 07.06.2013 
№ 120-ФЗ.    

Свою работу родители и школа должны строить на следующих 

основополагающих принципах: 
1. Единство целей и взглядов родителей и педагогов на реше-

ние стоящей проблемы. 

2. Взаимное доверие и согласованность в действиях педагогов 
и родителей на основе доброжелательности друг к другу, укрепле-

ния авторитета педагогов в семье подростка, а родителей в образо-

вательном учреждении. 

3. Индивидуальность подхода к личности подростка с учётом 
особенностей его развития и имеющихся у него способностей. 

4. Систематичность и последовательность работы в течение 

всего периода обучения подростка в школе. 
 При организации профилактической работы с обучающимися 

важно помнить, что преобладающая в большинстве случаев модель 

профилактики – модель «запугивания и устрашения», основанная 

на формировании представлений о негативных последствиях де-
структивного поведения, показала свою несостоятельность в случае 

работы с подростковой аудиторией. Если дети дошкольного и 

младшего школьного возраста еще могут впечатляться пугающей 
информацией о последствиях алкоголизма, наркомании и табакоку-

рения, то подростки:  
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1) Обладают возрастным негативизмом и протестными реакци-
ями, когда любое «нет» перерастает в «да» под влиянием желания 

противостоять ограничениям.  

2) Приобрели «иммунитет от запугивания» со стороны взрос-

лых, поскольку получали от них в раннем детстве угрозы, которые 
не сбывались.  

3) Не верят информации, получаемой от взрослых, которая ча-

сто подается в категоричной форме («все наркоманы быстро уми-
рают» – а у него есть знакомый, который является наркоманом уже 

14 лет, и рок-звезды не стесняются говорить в интервью, что в их 

жизни «это было»; «курение смертельно» – а подросток видит во-
круг сотни курильщиков, которые живут; «алкоголь исключительно 

вреден», – а в интернете он находит информацию о пользе красного 

вина и пр.). Таким образом, у подростков появляется мнение, что 

взрослые преувеличивают, что взгляды взрослых устарели, не соот-
ветствуют действительности и т.д. 

4) Личностная ценность здоровья у детей и подростков ещё не-

достаточно сформирована, они еще не осознают здоровье как обяза-
тельное условие для достижения жизненного успеха, самореализа-

ции, не могут прогнозировать возможные последствия своего 

поведения для здоровья. Если взрослые воспринимают знания о бо-
лезнях, страданиях и т.п. вполне предметно, как знакомые с несча-

стьями своей или чужой жизни, то для детей все это пока – нечто 

отвлеченное и далекое. 

5) У детей и подростков «страшное» может вызывать повы-
шенный интерес, быть привлекательным.  

Следовательно, в работе с обучающимися 13–18 лет должна 

использоваться не «модель запугивания», а другие известные в ми-
ровой практике модели:  

– «валеологическая» (формирование ценностного отношения к 

здоровью),  

– «поведенческая» (формирование навыков безопасного пове-
дения в ситуациях риска),  

– «личностно-ориентированная», позволяющая снизить риск 

зависимости за счет развития личностных свойств и качеств.  
По мнению психологов и специалистов в области профилакти-

ки аддиктивного поведения, именно им следует отдавать предпо-
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чтение, а в методах профилактики – позитивным установкам, праву 
ребенка на информационную безопасность, избегая прямой демон-

страции объекта зависимости. Целью «позитивной профилактики» 

является «воспитание нравственной, успешно социализированной 

личности, способной удовлетворять свои основные потребности, не 
прибегая к употреблению психоактивных веществ и другим формам 

асоциального и опасного для здоровья поведения».  

Создатели профилактических программ, основанных на «пове-
денческой» модели, опираются на формы и средства формирования 

жизненных навыков. За рубежом имеют хорошую репутацию про-

граммы формирования жизненных навыков (ФЖН) – обучение здо-
ровому стилю жизни и навыкам сопротивления приобщению 

к  ПАВ. Задачами таких программ являются: 

1) способствовать осознанию и усвоению детьми основных че-

ловеческих ценностей; 
2) обучить детей и подростков методам решения жизненных 

проблем, преодоления стресса и снятия напряжения без применения 

ПАВ; 
3) формировать у детей психосоциальные и психогигиениче-

ские навыки эффективного общения, сопротивления негативному 

влиянию сверстников, управления эмоциями, в том числе в состоя-
ниях стресса; 

4) сформировать установку на ведение здорового образа жизни; 

5) повысить самооценку. 

Данные программы представляют собой профилактические 
тренинги, в рамках используются интерактивные методы, которые 

помогают подросткам ясно мыслить, исследовать и анализировать 

реальность. Занятия строятся таким образом, что каждый участник 
«проживает» различные ситуации, определяя свои способности к 

лидерству, к поддержке, к творчеству, умению отстаивать свои по-

зиции, а также понимать и принимать другие – в открытом диалоге 

находить осознанный ответ на решение разнообразных проблем.  

Рекомендации родителям по профилактике вредных привы-

чек у подростков 
Как бы мы ни ограждали ребёнка, но однажды это может слу-

читься. К вашему ребёнку подойдут – и предложат попробовать си-

гарету, алкогольные напитки или наркотик. Аргументация может 
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быть различной: это безвредно, но от этого «ловишь кайф», «у нас в 
компании все употребляют это», «попробуй – и все проблемы сни-

мет как рукой» или «докажи, что ты взрослый». К такой встрече 

ребёнка надо готовить заранее. Воспользуйтесь несколькими про-

стыми рекомендациями, которые многократно использовались пе-
дагогами и родителями и доказали свою эффективность. 

1. Постарайтесь ненавязчиво разговаривать с ребёнком о ку-

рении, алкоголе и наркотиках. 
Такие разговоры являются первой ступенью, и, как правило, 

наиболее действенной помощи детям. Помните, что нет возраста, 

когда ребёнок, подросток не нуждался бы в объективной информа-
ции о курении, алкоголе, наркомании и других вредных для здоро-

вья действиях и объективных последствиях злоупотребления ими. 

Задача таких бесед не только в доведении до ребёнка, подростка 

информации о вреде и опасности в этих действиях для здоровья, но 
и в установлении доверия, открытости по данным вопросам вред-

ных для здоровья действия. Помните, что если Вы сами не сформи-

руете нужное отношение к алкоголю, табаку и наркотикам у своего 
ребенка, подростка, то это обязательно сделает кто-то другой – и 

нет гарантии, что это отношение не окажется губительным. Общай-

тесь друг с другом! Общение – это основная человеческая потреб-
ность. Общаясь, человек чувствует свою нужность другим, свою 

ценность как личность, что его замечают, что он важен для осталь-

ных. 

2. Учитесь слушать. 
Ребёнок, подросток должен знать, что вам интересен его внут-

ренний мир, его переживания и тревоги. Постарайтесь понять, что 

его беспокоит, какие проблемы он решает в настоящее время. Будь-
те внимательными к ребенку, его переживаниям, потребностям, 

умейте слушать и слышать! Выслушивать, не перебивая, его точку 

зрения. Стремитесь понять, в силу каких причин ребенок поступает 

так, а не иначе. Никогда не используйте информацию, полученную 
от ребёнка, во вред ему. 

3. Давайте советы, но не давите советами. 

Подумайте о своём примере. Трудно поверить, что кто-то пове-
рит советам родителям, которые сами злоупотребляет курением, 
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алкогольными напитками или наркотиками. Не забудьте, что даже 
невинные пороки требуют объяснения ребёнку. 

4. Поддерживайте в ребёнке и, особенно, в подростке само-

уважение и думайте о его самореализации. 

Пожалуй, это самое важное и трудное. 
5. Подростки, принимающие участие в семейных ужинах, ме-

нее склонны к вредным привычкам. 

 Подростки, которые ужинают в кругу семьи менее двух раз в 
неделю, более склонны к вредным привычкам, такую взаимосвязь 

установили ученые из Национального центра по борьбе с зависимо-

стью и злоупотреблением алкоголем и наркотиками при Колумбий-
ском университете. В ходе исследования, выяснилось, что вероят-

ность употребления наркотиков подростками, не принимающими 

участия в семейных ужинах, возрастает как минимум в два раза. 

Кроме того, половина подростков, которые ужинают дома лишь 
один или два раза в неделю, склонны к употреблению алкогольных 

напитков. Семейные ужины очень важны для ребят и девушек, они 

очень полезны для установления контакта и взаимопонимания меж-
ду родителями и детьми. 

6. Высыпайтесь. 

Длительный недосып или постоянные помехи во время сна по-
вышают риск появления у подростков вредных привычек. Ночной 

сон продолжительностью менее восьми часов, частые кошмары, 

трудности с засыпанием обычно встречаются у подростков, кото-

рые пристрастились к алкоголю. Привычка курить также распро-
странена среди подростков, которые спят менее восьми часов в 

день, ложатся за полночь, страдают от прерывания сна кошмарами. 

Им сложно заснуть, и перед сном они привыкли принимать лекар-
ство. Количество сна, которое получает человек, влияет на его фи-

зическое здоровье, эмоциональное состояние, умственные способ-

ности, продуктивность. Последние исследования показали, что 

недостаток сна связан с серьезными проблемами, такими как повы-
шенный риск развития депрессии, накопление лишнего веса, сер-

дечно-сосудистые заболевания и диабет. 

Некоторые советы по направлениям работы образовательного 
учреждения по профилактике вредных привычек: 
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Первое направление – воспитательная работа, где необходимо 
сосредоточить основное внимание на повышение культурного 

уровня, организации разумного использования досуга школьников, 

развития сети кружков и факультативов по возможности на бес-

платной основе; 
Второе направление – оздоровительное воспитание, преду-

смотрев в первую очередь пропаганду здорового образа жизни, раз-

витие спортивно массового движения, искоренение вредных при-
вычек. Для реализации данного направления следует использовать 

следующие формы работы: физкультминутки на каждом уроке; 

ежедневная утренняя гимнастика; динамические паузы, проводи-
мые на каждом уроке; ежегодного проведения в масштабе всей 

школы «Дня здоровья»; тематические классные часы и включение в 

их тематику сообщений о вредных привычках и их последствия для 

здоровья; конкурсы рисунков, плакатов, стенных газет; конкурсы на 
самый здоровый и сильный класс; участие в спортивных мероприя-

тиях; 

Третье направление – общественные меры борьбы, в котором 
предусмотрено привлечение организаций, которые непосредственно 

занимаются вопросами борьбы и лечением зависимых категорий 

граждан; 
Четвёртое направление – работа с родителями по взаимодей-

ствию в решение профилактической работы борьбы с вредными 

привычками. 

В заключении следует отметить, что профилактика вредных 
привычек у детей и подростков может иметь успех если:   

 применяются как традиционные, так и современные подхо-

ды в профилактической работе; 

 профилактическая работа проводится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

 детям и взрослым предоставлена объективная информация о 

вредных веществах, их воздействии на человека и последствиях 

применения; 

 в процессе профилактической работы происходит формиро-

вание устойчиво-негативного личностного отношения к вредным 

привычкам, адекватной самооценки, навыков общения и саморегу-
ляции. 
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Всем нам необходимо помнить, что профилактика вредных 
привычек у детей и подростков сводится, прежде всего, не столько 

к беседам об опасности вредных одурманивающих веществ, сколь-

ко к формированию у них свойств и качеств, обеспечивающих 

успешную социальную адаптацию, дающих возможность им решать 
возникающие проблемы и реализовать свои потребности без помо-

щи курения, алкоголя наркотиков. В первую очередь это формиро-

вание у ребят культуры здоровья. Научить ребенка и подростка бе-
режно относиться к своему здоровью, строить гармонично свои 

отношения с окружающим миром – важнейшая задача родителей и 

школы. 
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В настоящее время суицидальное поведение (далее – СП) в 
подростковом возрасте является одной из наиболее обсуждаемых и 

актуальных проблем [4]. Согласно данным ВОЗ 800000 людей еже-

годно кончают жизнь самоубийством и гораздо больше людей со-
вершают попытки суицида. По статистике каждые 40 секунд на 

планете умирает человек в результате суицида. Самоубийства про-
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исходят в различных возрастных группах, на втором месте из при-
чин смерти лиц в возрасте 15–29 лет является суицид [13].  

День Всемирного предотвращения самоубийства отмечается 

10 сентября. Число стран, которые участвуют в этой программе 38. 

Необходимо, чтобы эта цифра продолжала расти [13]. Всемирный 
день психического здоровья ежегодно отмечается 10 октября.          

В этом году его тема – предотвращение самоубийств. [13]. При 

этом глобальной целью в рамках психического здоровья на 2013–
2020 гг. Всемирной организации здравоохранения является сниже-

ние числа суицидов на 10% к 2020 году (66 сессия всемирной ассам-

блеи Здравоохранения WHA66.8 от 27.05.2013 г.) [13] 
Определение понятий. 

Здоровье является состоянием полного физического, душевно-

го и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и 

физических дефектов. (Определение ВОЗ) 
Суицид – это добровольное, самостоятельное, осознанное и в 

достаточной мере саморазрушительное действие, непосредственной 

и ближайшей целью которого является лишение себя жизни; чаще 
всего суицид выступает как реакция на психотравмирующую ситу-

ацию, как способ разрешения внутреннего конфликта. [2] 

Парасуицид (покушение на самоубийство, суицидальная по-
пытка) – аналогичный акт, не имеющий фатального исхода. (Из 

дефиниции ВОЗ, 1986 год) [13]. 

В книге 1988 года A. Grollman писал, что на каждый завершен-

ный суицид приходится около 100 суицидальных попыток [11], то-
гда как по данным на 2006 год – каждый 4-й суицид в детском и 

подростковом возрасте является завершенным [4]. 

Наряду с собственно суицидами и парасуицидами следует раз-
личать мысли о самоубийстве, ложные угрозы и симуляцию попы-

ток самоубийства (демонстративные парасуициды, суицидальный 

шантаж). [1]. 

Демографические, клинические, социальные, психологиче-

ские факторы совершения суицида 

Одним из наиболее значимых демографических факторов явля-

ется возраст. Сравнительно медленное увеличение количества за-
вершенных суицидов в период от 10 до 14 лет сменяется стреми-

тельным ростом их числа в возрасте с 15 до 19 лет [13]. Основным 
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клиническим фактором суицидального поведения является наличие 
психических расстройств, среди которых превалируют расстройства 

настроения (чаще депрессии) (BridgeJ.A. Etal., 2006). Также в каче-

стве предрасполагающих факторов к совершению суицида является 

проблема зависимостей от психоактивных веществ, расстройства 
поведения, тревожные и посттравматические расстройства, пище-

вые расстройства, расстройства сна, формирующиеся личностные 

расстройства [7]. 
Среди социальных факторов суицидального поведения выделя-

ют семейные характеристики (в особенности проблемы психическо-

го здоровья и суицидальное поведение среди родственников, а также 
особенности отношений, привязанности и наличие конфликтов в 

семье), взаимоотношения со сверстниками (включая ситуации пре-

следования и буллинга со стороны одноклассников), влияние 

средств массовой информации и социальных сетей [9], [4]. Возрас-
тающий интерес к данной тематике обусловлен изменением соци-

альных условий, влияющих на формирование личности подростка. 

Изменение социокультурной динамики на фоне идеологической 
рассеянности общества и политические, экономические, социаль-

ные и изменения бросают подростку вызовы отличные от поколе-

ния подростков, выросших на постсоветском пространстве. А также 
перемещение общения из реального мира в виртуальный, измене-

ния условий реализации себя как личности и присутствие в жизни 

каждого подростка интенсивного информационного потока, проти-

воречивые социокультурные процессы, т.к. в связи с этим основная 
задача диктуемая данными изменениям это сохранение психичес-

кого здоровья подростков в условиях резких трансформаций обще-

ственных реалий.  
Наиболее остро данная проблема встает перед школой и семь-

ей, т. к. именно за этими социальными институтами исторически 

закреплена роль транслятора ценностей от поколения к поколению. 

Следствием этого становится увеличивающийся разрыв между по-
колениями, что особенно сказывается на психологическом здоровье 

подростков.  Так, по данным Минздрава России, на конец 2013 года 

под наблюдением состоят 252 380 детей с психическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения, 1069 детей с диагнозом алко-

голизм и наркомания [5]. Растет число подростков, имеющих тен-
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денции к саморазрушающему и суицидальному поведению. Прояв-
ление этого поведения можно увидеть в увлечениях экстремальны-

ми видами спорта и досуга, употреблении психоактивных веществ и 

ранней алкоголизации подростков, нанесение самопорезов. Особое 

место в данном поведении многообразие способов изменения 
внешности, многие из которых имеют необратимые последствия 

для здоровья подростка.  

При работе и исследовании данного феномена необходимо 
учитывать произошедшие за последние десятилетия глобальные 

преобразования социокультурного контекста и, главное, влияние 

этих изменений на личность в процессе ее развития. Главным осно-
воположником данного подхода является С. Выготский, который 

указывал, что среда является источником развития ребенка. Особую 

роль он отводил «интимноличностным отношениям» ребенка с 

окружающей его социальной средой, а именно, с семьей, которая 
закладывает основу фундамента личности и определяет дальней-

ший путь развития подростка.  

Нарушение в структуре «интимноличностного» общения в се-
мье может приводить к нарушениям социальной адаптации, попа-

данию подростка в группу риска, а также увеличивает шансы со-

вершения суицида. В рамках работы медико-социально-
психологического кабинета Ленинградского областного диспансера 

за период 2019 года в кабинет обратилось 74 подростка имеющие 

трудности в социальной адаптации и нарушение эмоционально – 

аффективной сферы. Подростки обращались за помощью как само-
стоятельно, так и с родителями. Анализируя обращения, мы можем 

судить о том, что 75% обратившихся подростков не имеют друже-

ственных контактов с семьей или хотя бы с одним из родителей.  
Анализ обращений и жалоб показал, что аффективно эмоцио-

нальные расстройства предшествовали в 65% обращений и не были 

замечены родителями из-за сложностей в семейной системе. У ре-

бёнка формировалось ощущение, что его чувства и переживания не 
так ценны и важны, как проблемы между родителями или социаль-

ные проблемы семьи. В 5% дети прибегали к алкоголю или нарко-

тикам как способ решения эмоциональных проблем.  В 5% суици-
дальные мысли у подростков возникали при наличии 

симбиотической связи матери и ребенка и возникали при расстава-
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нии с мамой и началом взрослой жизни (поступление в колледж). 
Обращаясь к исследованиям суицидального поведения подростков 

можно судить, что ведущими факторами в формировании суици-

дального поведения в подростковом возрасте является семейная 

дезорганизация [2]. 
К семейной дезорганизации относят: 

 Воспитания ребенка в неполной семье  

 Дисгармоничные стили родительского воспитания 

 Психологическое и физическое насилие 

 Развод родителей 

 Конфликты между родителями, болезнь и смерть род-

ственников  

 Наличие в семье лиц с асоциальными формами поведения. 

Показателем отсутствия заинтересованности семьи в психоло-
гическом здоровье подростков, обратившихся за помощью в каби-

нет медико-социально-психологической помощи служат статисти-

ческие данные проанализированные нами за период 2019 года с 
июня по декабрь, а именно обратились за помощью – 74 несовер-

шеннолетних, а помощь оказанная семьям всего 17. Отсюда следу-

ет, что, решая социально-экономические проблемы, семья не успе-

вает и не знает, как реагировать на психологические проблемы 
подростка и не знает случаи, когда надо обращаться за помощью к 

специалистам. В рамках психопрофилактической работы медико-

социально-психологического кабинета Ленинградского областного 
психоневрологического кабинета проводится регулярная психооб-

разовательная деятельность в виде лекций и семинаров, как с роди-

телями, так и с детьми, но на сегодняшний день это не является эф-
фективной мерой профилактики.  

В исследовании, проведенном Бебчук М. А., Салихова А. Р., 

влияние семьи на суицидальное поведение у детей и подростков 

опубликованное в журнал им. Г. Н. Сперанского. 2009. № 2. Кон-
цепция о ключевом влиянии на суицидальное поведение подростков 

подтверждает наши статистические выводы. «Обращает на себя 

внимание, что в 84 случаях (80%) наблюдается связь между форми-
рованием СП у детей и семейной ситуацией. Таким образом, среди 

социально-психологических факторов самоубийства у детей и под-

ростков ведущее место занимает семейная дезорганизация. Кроме 
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того, под наблюдением были случаи, в которых возникновение СП 
напрямую не было связано с семьей (а было связано, например, 

с подростковой группой), но приводило к дисфункциональной ре-

акции семейной системы на симптоматическое поведение ребенка, 

что, в свою очередь, закрепляло это поведение в виде повторных 
суицидальных попыток» [2]. 

Для эффективной профилактики суицидального поведения 

необходимо проводить психологическое просвещение не только 
школы, но и в первую очередь семьи. Реализовать данную инициа-

тиву возможно только при формировании компетенций родителей в 

области профилактики суицидального поведения подростков, а 
именно родители должны знать признаки суицидального поведения, 

причины и предпосылки суицидального поведения детей и под-

ростков, факторы суицидального риска: биологические, психолого-

психиатрические, социально-средовые. Здесь надо различать, что 
есть семейные факторы эмоциональных и личностных расстройств, 

а есть личностные предпосылки суицидального поведения. Есть и 

мотивы суицидального поведения: «призыв», «протест», «избега-
ние», «самонаказание», «отказ» и т.д. Зная все это, родители долж-

ны уметь выстраивать коммуникацию с подростком. Так же необ-

ходимо учитывать нормативные аспекты профилактики 
суицидального поведения детей и подростков с учетом всех тонко-

стей процесса профилактики. 
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На сегодняшний день жизнь нашего общества находится на той 
стадии развития, для которой характерна нарастающая информати-

зация и увеличение роли информации. На этом этапе развития об-

щества главную роль играет информация. Частью жизни современ-
ного человека давно уже стали телефоны, планшеты и компьютеры. 

Для современных школьников это также является частью их жизни. 

Можно сказать, что с одной стороны, это упрощает людям жизнь, 
но с другой стороны, с их появлениями возникло много новых про-

блем, среди которых и информационная зависимость школьников. 

Особенно сильно эта тенденция стала проявляться в старших клас-

сах. Дети в таком возрасте больше времени используют для обще-
ния в интернете и развлечения, часами проводят за играми и вирту-

альным общением, которым они заменяют реальную жизнь. 

Компьютерная зависимость у подростков начинает быстро форми-
роваться, принимая иногда очень тяжелые формы [2]. 

Вопросы профилактики информационной зависимости старших 

школьников практически не разработаны. На основе ряда зарубеж-
ных источников психологи Юрьева Л. Н. и Больбот Т. Ю. предло-

жили online-психотерапию для профилактики интернет-зависи-

мости, но вместе с тем другие исследователи считают, что исполь-

зование компьютерных технологий в процессе профилактики и ле-
чения людей, зависимых от компьютера недопустимо [5]. Имеющи-

еся на сегодняшний день профилактические программы 

недостаточно разработаны и эффективны, это можно объяснить 
тем, что школьники и их родители не могут правильно расценить 

признаки риска зависимости [1]. 

Актуальность проблемы информационной зависимости школь-

ников обусловлена различными тенденциями в жизни общества: 
увеличивается объем информации, которая доступна школьникам 

из различных источников, школьники все больше имеют неограни-

ченный доступ к информационным ресурсам. Масштабные переме-
ны в обществе и начало использования современных информацион-
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ных технологий ведет за собой возникновение новых форм патоло-
гий человека [3].  

Актуальность проблемы информационной зависимости обу-

словлена также тем, что наблюдается несоответствие быстрых тем-

пов развития технических средств получения информации и науч-
ного анализа тех негативных последствий этого развития на 

человека [4]. В связи с этим современной системе образования 

необходимо развивать деятельность, которая была бы связана с 
профилактикой информационной зависимости школьников посред-

ством создания методик профилактики в рамках уроков ОБЖ, фи-

зической культуры, биологии и другим предметам. 
Актуальность данной проблемы стала основанием для прове-

дения педагогического эксперимента изучения риска склонности 

школьников к информационной зависимости.  В ГБОУ СОШ № 634 

в 2019 году нами было проведено исследование, целью которого 
стало изучение риска склонности старшеклассников к информаци-

онной зависимости. В исследовании приняли участие ученики 10-х 

и 11-х классов, общее количество которых составило 57 человек. 
Весь педагогический эксперимент был условно разделен на 3 этапа 

по различным компонентам, которые мы выделили. Данный фено-

мен был изучен по следующим компонентам: когнитивный, психо-
логический и поведенческий. Далее были подобраны соответству-

ющие методики к каждому из этих компонентов. 

Для когнитивного компонента, который показывает уровень 

знаний школьников об информационной зависимости, был разрабо-
тан тест на знания, включающий в себя вопросы по определению 

понятия информационной зависимости, негативным ее последстви-

ям, симптомам, методам профилактики. Для психологического 
компонента, который включает различные психологические харак-

теристики личности, имеющей склонность к информационной зави-

симости, была подобрана «Методика склонности к отклоняющему-

ся поведению» А. Н. Орла. 
Поведенческий компонент включает в себя определенные типа 

поведения, которые могут являться факторами риска формирования 

информационной зависимости. Для этого компонента был подобран 
тест «Склонность к информационной зависимости» на основе раз-

работок А. Е. Жичкиной и теста на зависимость от телевидения. На 
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основе полученных результатов были выделены уровни риска по 
каждому из компонентов. Результаты исследования изображены на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Склонность к информационной зависимости старших школьников 

 

На основе данного исследования можно заметить, что уровень 

знаний старших школьников находится на среднем уровне. Нема-
лый процент (28%) школьников находится на низком уровне знаний 

об информационной зависимости. Можно сделать вывод о том, что 

в вопросах информационной зависимости старшие школьники 

осведомлены недостаточно. Школьники не знают основных аспек-
тов информационной зависимости (далее – ИЗ), симптомов и по-

следствий, время рационально организованной работы с информа-

ционными ресурсами, поэтому следует просвещать детей в 
вопросах информационной зависимости. Что касается непосред-

ственно риска подверженности к зависимости, на основе проведен-

ного исследования можем увидеть, что риск высокий, так как 62% 
респондентов имеют высокий процент по данному критерию. Вы-

сокий процент получается потому, что большинство старших 

школьников проводят все свое свободное время в интернете либо у 
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телевизора. Необходимо вовлекать школьников в другую значимую 
деятельность взамен такого времяпрепровождения, например, сек-

ции, кружки, клубы по интересам и другие. 

Следующим важным критерием в исследовании феномена ин-

формационной зависимости является склонность к отклоняющему-
ся поведению. Здесь почти 47% школьников имеют средний уро-

вень склонности, который в основном получался из-за 

психологических особенностей современных школьников, таких 
как склонность к агрессии и насилию, волевой контроль эмоцио-

нальных реакций, склонность к самоповреждающему и саморазру-

шающему поведению, склонность к аддиктивному поведению. 
Необходимо корректировать психологические отклонения за счет 

тренингов, специализированных занятий и другой значимой дея-

тельности. 

В заключении следует отметить, что проблема информацион-
ной зависимости является социально значимой в наши дни. В связи 

с этим необходимо развивать деятельность школ по организации 

профилактики информационной зависимости обучающихся в рам-
ках педагогического процесса в урочной и внеурочной работе.  
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О. Л. Шаталова 

Формы работы современной школы в направлении 
развития здорового образа жизни и экологического 

поведения обучающихся как элемент стратегии 
устойчивого развития 

 

Рассматриваются вопросы устойчивости развития общества, 
как о новом взгляде на образ жизни человека и экологические 

проблемы. Приводятся критерии устойчивости развития 

общества путем изменения системы образования. Раскрываются 

формы работы современной школы в направлении развития 
здорового образа жизни обучающихся, в профилактике вредных 

привычек и экологического образования, представлен опыт работы 

ГБОУ школы № 222 «ПЕТРИШУЛЕ». 
Ключевые слова: образование, устойчивость развития, 

здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек, 

экологическое образование, экологическая безопасность, практико-
ориентированный подход. 

 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необ-

ходимости изменения своего отношения к природе, к своему здоро-
вью, образу жизни и обеспечения соответствующего образования 

нового поколения. В современном сложном, полном противоречий 

мире проблемы здоровья человека, в особенности распространения 
вредных привычек, окружающей среды (экологические проблемы) 

и экологическая безопасность приобрели глобальный масштаб. 

Чтобы дальнейшее развитие человечества стало устойчивым, обще-

ству необходимы серьезные перемены в образовании.  
Задача современной школы в сфере образования для устойчи-

вого развития состоит не только в том, чтобы сформировать опре-

деленный объем знаний по основам безопасности жизнедеятельно-
сти, по экологии, по здоровому образу жизни, но и способствовать 

приобретению навыков научного анализа явлений природы, осмыс-

лению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости 
своей практической помощи природе [4]. Следовательно, человек 

должен задуматься и о себе, о своей безопасности. Какую воду он 
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пьет, что употребляет в пищу, в каком жилище с точки зрения эко-
логии и здоровья он проживает, какой образ жизни в целом ведет. 

Также большого внимания требует информационная сфера, угрозы 

со стороны которой, такие как информационная зависимость, с 

каждым годом усиливаются [5]. В связи с этим, необходимо так 
подготовить ребенка, чтобы, будучи взрослым, он смог внести свой 

вклад в построение «устойчивого» общества.  

В настоящее время экологизация воспитательной работы и ве-
дение здорового образа жизни любого обучающегося нашей школы 

стала одним из главных направлений развития системы школьного 

образования. Исходя из опыта работы, стало совершенно понятно, 
что познакомить школьников с правильным образом жизни, эколо-

гической безопасностью только на уроках невозможно. Необходи-

мы другие формы и методы работы: занятия в кружке, экскурсии в 

природу, работа в лаборатории и внеклассные мероприятия, так 
называемые «интерактивные формы обучения»: дискуссии, диспу-

ты, проекты, экологические вечера, спектакли, беседы, ролевые иг-

ры и другие мероприятия. Ниже представим опыт реализации про-
граммы по здоровому образу жизни и экологическому воспитанию 

обучающихся ГБОУ школы «Петришуле», основанной на данном 

подходе.  
Годовой план учитель и администрация школы составляет вме-

сте с обучающимися. В программу обязательно включаются раз-

личные спортивные мероприятия, исследовательские проекты, эко-

логические акции, такие как профилактические мероприятия, 
уборка территорий от мусора, например, вдоль железнодорожных 

станций, у мемориалов, на побережье Финского залива, сбор маку-

латуры или использованных батареек для дальнейшей сдачи в эко-
мобиль. Для наибольшей эффективности и успеха экологического 

воспитания и образования школьника очень важно наполнить все 

мероприятия краеведческим материалом о состоянии окружающей 

среды в нашем регионе, городе, районе.  
Мы устраиваем викторины, игры, квесты: «Вода для большого 

города», «Что мы едим и пьем», «Тайны Балтики», «Роль Ладоги», 

«Мегаполис и загрязнение воздуха». А также делаем акцент на са-
мостоятельную поисково-исследовательскую деятельность, на по-

лучение практикоориентированных знаний. Выезжая в экологиче-
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ские центры города и области, мы проводим исследование воды, 
снега, почвы, пищевых продуктов. А также работаем над техноло-

гиями изготовления свечей из парафина и воска и знакомимся 

с  процессом изготовления бумаги из вторичного сырья, говорим 

о  сохранении ресурсов и бережном их использовании. Много прак-
тических занятий, связанных с проблемами отходов: состав бытово-

го мусора и методы его переработки и утилизации. 

Исследовательский характер деятельности способствует воспи-
танию у школьников инициативы, активного, добросовестного от-

ношения к научному эксперименту, увеличивает интерес к изуче-

нию своего организма и факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на него, экологического состояния своей местности, эко-

логических   проблем и экологической безопасности родного края. 

 На сегодняшний день не вызывает сомнений то, что эффек-

тивным принципом современной школы является использование 
методов и методических приемов, которые формируют у школьни-

ков навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора и 

анализа необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, 
делать выводы и строить умозаключения. К таким методам и прие-

мам относят проектные технологии, которые используются как на 

уроках, так и во внеурочной и внеклассной работе [4]. 
«Метод проектов не является принципиально новым в педаго-

гической практике, но вместе с тем его относят к педагогическим 

технологиям XXI века как предусматривающий умение адаптиро-

ваться в стремительно изменяющемся мире постиндустриального 
общества». [4, с. 49]. Поэтому знание экологических проблем для 

дальнейшего устойчивого развития общества особенно эффективно 

происходит в процессе самостоятельной поисково-исследова-
тельской деятельности. Главной задачей в работе учителя в этом 

направлении, в первую очередь, видится воспитание у школьника 

осознанно – правильного отношения к окружающей среде и здоро-

вому образу жизни. А это значит: 
1. расширение и углубление экологических представлений 

школьников, формируемых на уроках естественнонаучного цикла и 

основ безопасности жизнедеятельности; 
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2. обеспечение более широкой и разнообразной, чем это воз-
можно в рамках обычных уроков, практической деятельности обу-

чающихся по изучению и охране окружающей среды. 

3.  повышение экологической культуры школьника - экологиче-

ской безопасности и правильному образу жизни. 
 

Опыт реализации учебно-исследовательских проектов в школе 

«Петришуле» доказал свою эффективность по нескольким парамет-
рам: возросла коммуникативная активность обучающихся в сфере 

образования, ученики рассказывают о своей работе остальным ре-

бятам, показывают презентации, ставят различные театрализован-
ные представления на ведение здорового образа жизни, на экологи-

ческую безопасность.  

Работа в данном направлении вышла за рамки школы. Мы под-

ключились к общественным организациям, таким как «Сбережение 
народа», «Мусора. Больше. Нет», вышли на муниципальный округ, 

на «Петрикирхе», что находится рядом со школой, пригласили 

представителей из института имени Гете, призвали на помощь сту-
дентов педагогического университета имени А.И. Герцена и даже 

связались с представителем международной организации «Грин-

пис». Своими силами разработали большой экологический проект в 
рамках недели Германии и окружающей среды. Кроме представите-

лей из этих общественных организаций, были приглашены учащие-

ся из других школ города, изучающие немецкий язык. Их вниманию 

ребята представили мастер-классы по работе с вторичным сырьем, 
экскурсии на немецком и русском языках по выставке «Вторая 

жизнь ненужных вещей», театрализованное представление о мусо-

ре, презентацию и дискуссию на разных языках об экологических 
проблемах. Все гости были задействованы, а также могли поучаст-

вовать в «зеленом флешмобе». А погрузка огромного количества 

собранных использованных батареек в экомобиль никого не оста-

вила равнодушным. Каждый хотел поучаствовать в этой акции. Это 
важное экологическое мероприятие дети надолго запомнят, так как 

каждый вложил частичку своего труда в его подготовку. 

Такие мероприятия не только сплачивают детей, но и форми-
руют осознанно-правильное отношение к окружающей среде, к сво-

ему здоровью и своей безопасности с точки зрения экологии, вос-
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питывают школьника как гражданина своего государства, который 
будет уважать, охранять и беречь природу родного края, следова-

тельно, будет вести правильный образ жизни и заботиться о своем 

здоровье. Стране нужна здоровая нация. Только тогда мы может 

говорить о дальнейшем «устойчивом» развитии общества. 
Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время существует необ-

ходимость в более глубокой разработке проблемы экологизации 

школьников, чтобы не только задуматься над экологической без-
опасностью и привлечь школьников к здоровому образу жизни, но и 

поднять в целом экологическую культуру подрастающих поколе-

ний. Опыт нашей школы по этим вопросам станет одним из приме-
ров работы со школьниками в направлении образования для устой-

чивого развития. Являясь междисциплинарным компонентом 

разных учебных предметов естественнонаучного цикла, основ без-

опасности жизнедеятельности, физической культуры, «экология не 
только дает полное представление о взаимодействии живых орга-

низмов друг с другом, человека с окружающей средой, усилившей-

ся антропогенной нагрузкой на природу, о природопользовании и 
охране каждого ее компонента. Но и является основой для нрав-

ственного, гражданско-патриотического, эстетического воспитания, 

формирует чувство сопричастности к своему времени и личной от-
ветственности за все происходящее вокруг, является основой пра-

вильного образа жизни человека» [3, с 124].  

Таким образом, профилактика аддиктивного поведения, эколо-

гическое воспитание и образование — это залог устойчивого разви-
тия в культурной, социальной, экономической, политической сфере 

жизни общества и в целом будущего страны [2, 1]. Какому будуще-

му быть зависит и от нас с вами. По-новому взглянуть на экологию, 
сделать акцент на осознанно-правильное отношение к природе, к 

своему здоровью, к образу жизни, поднять экологическую культуру 

школьника – вот успех и процветание нации. 
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А. М. Иванов, Ю. В. Микулинцев 

Здоровье и вредные привычки 
 

Анализируется влияние вредных привычек на здоровье 
современных детей и подростков. 

Ключевые слова: вредные привычки, алкоголь, курение и 

наркомания и зависимости от них. 
 

Природа создала человека для долгой и счастливой жизни. Ака-

демик Н. М. Амосов утверждает, что запас прочности «конструкции» 

человека имеет коэффициент около 10, т. е. его органы и системы    
могут выполнять нагрузки и выдерживать напряжения примерно в 10 

раз большие, чем те, с которыми человеку приходится сталкиваться 

в  нормальной повседневной жизни. 
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Реализация возможностей, заложенных в человеке, зависит от 
его образа жизни, от повседневного поведения, от тех привычек, 

которые он приобретает, от умения разумно распорядиться по-

тенциальными возможностями здоровья на благо себе, своей семье 

и государству, в котором он живет. Следует отметить, что ряд при-
вычек, которые человек начинает приобретать еще в школьные го-

ды и от которых не может избавиться в течение всей жизни, серьез-

но вредят его здоровью. Они способствуют быстрому расходованию 
всего потенциала возможностей человека, преждевременному его 

старению и приобретению устойчивых заболеваний. К таким при-

вычкам, прежде всего, надо отнести употребление алкоголя, нарко-
тиков, курение, а сегодня к этим привычкам можно смело отнести 

игроманию и компьютерную зависимость.  

Алкоголизм. Алкоголь – внутриклеточный яд, разрушающе 

действующий на все системы и органы человека. В результате си-
стематического употребления алкоголя развивается болезненное 

пристрастие к нему. Теряются чувство меры и контроль над количе-

ством потребляемого алкоголя. По своим свойствам воздействия на 
организм человека алкоголь является наркотическим ядом, он дей-

ствует, прежде всего, на клетки головного мозга, парализуя их. Доза 

7–8 г чистого спирта на 1 кг массы тела является смертельной для 
человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

алкоголизм ежегодно уносит около 6 млн. человеческих жизней. 

Алкоголь оказывает на организм глубокое и длительное ослаб-

ляющее действие. Например, всего 80 г алкоголя действуют целые 
сутки. Прием даже небольших доз алкоголя понижает работоспо-

собность и ведет к быстрой утомляемости, рассеянности, затруд-

няет правильное восприятие событий.  
Некоторые люди считают спиртное чудодейственным лекар-

ством, способным излечивать чуть ли не все болезни. Между тем 

исследования специалистов показали, что алкогольные напитки ни-

какими целебными свойствами не обладают. Учеными доказано, 
что нет безопасных доз алкоголя, уже 100 г водки губит 7,5 тыс. 

активно работающих клеток головного мозга. Возникающие при 

опьянении нарушения равновесия, внимания, ясности восприятия 
окружающего, координации движений часто становятся причиной 

несчастных случаев. По официальным данным, в США ежегодно 
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регистрируется 400 тыс. травм, получаемых людьми в состоянии 
опьянения. В Москве до 30% поступивших в больницы с тяжелыми 

травмами составляют люди, находящиеся в состоянии опьянения. 

Особенно пагубно влияние алкоголя на печень; при длительном его 

употреблении развиваются хронический гепатит и цирроз печени. 
Алкоголь вызывает (в том числе и у лиц молодого возраста) нару-

шения регуляции тонуса сосудов, сердечного ритма, обмена в тка-

нях сердца и мозга, необратимые изменения клеток этих тканей. 
Гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и другие 

поражения сердечно-сосудистой системы вдвое чаще приводят к 

смерти употребляющих спиртное, чем непьющих. Алкоголь оказы-
вает вредное влияние на железы внутренней секреции и в первую 

очередь на половые железы; снижение половой функции наблюда-

ется у 1/3 лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.  

Алкоголизм существенно влияет на структуру смертности на-
селения. По данным Всемирной организации здравоохранения, по-

казатель смертности от разных причин у лиц, умеренно по-

требляющих алкоголь, в 3–4 раза превышает аналогичный пока-
затель для населения в целом. Средняя продолжительность жизни у 

пьющих людей не превышает 55–57 лет (4). Взаимосвязь алкоголя с 

преступностью обусловлена формированием под его влиянием 
насильственного типа личности. С помощью алкоголя преступники 

вербуют соучастников, вызывают у них снижение самоконтроля, 

облегчающее совершение преступления. Состояние опьянения, со-

провождающееся ослаблением сдерживающих факторов, утратой 
чувства стыда и реальной оценки последствий совершаемых по-

ступков, часто толкает молодых людей на легкомысленные случай-

ные половые связи. Следствием их нередко бывают нежелательные 
последствия. По данным статистики, 90% заражений сифилисом и 

95% гонореей (как мужчин, так и женщин) происходит в состоянии 

опьянения.  

Медики утверждают: у трети женщин, употребляющих спирт-
ное, рождаются недоношенные дети, четверть пьющих женщин 

рождает мертвых детей. Давно доказано, что зачатие в пьяном виде 

чревато большой опасностью для будущего ребенка. Обследования 
показали, что из 100 детей, страдающих эпилепсией, у 60 – роди-

тели употребляли спиртные напитки. У 40 из 100 умственно отста-
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лых детей родители – алкоголики. Приведем ряд высказываний вы-
дающихся людей, в подтверждение вреда этой пагубной привычки 

человека. 

– Аристотель, древнегреческий философ и ученый (384–322 гг. 

до н.э.): «Опьянение – есть добровольное сумасшествие человека». 
– Леонардо да Винчи, итальянский живописец, скульптор, ар-

хитектор, ученый, инженер (1452–1519 гг.): «Вино мстит пьянице».  

– Вальтер Скотт, английский писатель, создатель жанра ис-
торического романа (1771–1832 гг.): «Из всех пороков пьянство 

более других несовместимо с величием духа».  

– Вильям Шекспир, английский драматург и поэт, крупнейший 
гуманист эпохи Возрождения (1564–1616 гг.): «Люди впускают 

в свои уста врага, который похищает их мозг». 

– Ф. М. Достоевский, русский писатель (1821–1881 гг.): «Упо-

требление спиртных напитков скотит и зверит человека».  
– А. И. Герцен, русский писатель, философ (1812–1870 гг.): 

«Вино оглушает человека, дает ему забыться, искусственно весе-

лит, раздражает. Это оглушение и раздражение тем более нра-
вится, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую 

пустую жизнь. Сам факт пристрастия к спиртному, как правило, 

есть признак не только слабой силы, но и безошибочный показа-
тель узкой и пустой жизни пьянствующего человека». 

– Л. Н. Толстой, русский писатель (1828–1910 гг.): «Вино гу-

бит телесное здоровье людей, губит умственные способности, гу-

бит благосостояние семей и, что всего ужаснее, губит душу людей 
и их потомство». 

– И. П. Павлов, академик говорил: «Какая польза может быть 

от яда, который приводит людей в состояние безумия, толкает на 

преступления, делает больными, отравляет существование не 
только самих пьющих, но и окружающих лиц». 

Из изложенного выше необходимо каждому для себя опреде-

литься – прежде чем взять рюмку спиртного, кем бы она ни была 
предложена, подумать о последствиях и определить, что ты хочешь: 

или ты хочешь быть здоровым, жизнерадостным, способным вопло-

тить свои желания в жизнь, или ты с этого шага начнешь уничто-

жать себя.  
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Курение (табакокурение). Вредная привычка, заключающаяся 
во вдыхании дыма тлеющего табака, – это одна из форм токсикома-

нии. Оно оказывает отрицательное влияние на здоровье курильщи-

ков и окружающих лиц. Содержащийся в табачном дыме никотин 

практически мгновенно попадает в кровоток через альвеолы легких. 
Кроме никотина в табачном дыме содержится большое количество 

продуктов сгорания табачных листьев и веществ, используемых при 

технологической обработке, оказывающих вредное влияние на ор-
ганизм. По данным фармакологов, табачный дым кроме никотина 

содержит угарный газ, синильную кислоту, сероводород, углекис-

лоту, аммиак, эфирные масла и концентрат из жидких и твердых 
продуктов горения и сухой перегонки табака, называемый табач-

ным дегтем. В последнем содержится около сотни химических со-

единений веществ, в том числе радиоактивный изотоп калия, мы-

шьяк и ряд ароматических полициклических углеводородов – 
канцерогенов, химических веществ, воздействие которых на орга-

низм может вызвать рак. Отмечено, что табак вредно действует на 

организм, и в первую очередь на нервную систему, вначале возбуж-
дая, а затем угнетая ее. У курящего память и внимание ослабевают, 

работоспособность понижается. Никотин, содержащийся в табаке и 

попадающий в организм при курении, нарушает деятельность сер-
дечно-сосудистой системы. Табак вызывает воспаление носоглотки 

и гортани, хронический бронхит, функция легких под влиянием ку-

рения ослабевает, процесс обмена углекислоты на кислород затруд-

няется. Особую опасность для курильщиков представляют вирус-
ные заражения, при которых для вирусов поражающим объектом в 

организме человека являются бронхи и легкие.  

При вдыхании табачного дыма температура дыма в полости рта 
составляет около 50–600С. Разрушительное действие на организм 

начинает тепло. Чтобы ввести дым из полости рта и носоглотки в 

легкие, курильщик вдыхает порцию воздуха, с которым дым изо рта 

и носоглотки попадает в легкие. Температура воздуха, поступающе-
го в рот, примерно на 40°С ниже температуры дыма. Перепады тем-

пературы вызывают со временем на эмали зубов микроскопические 

трещины. Зубы у курильщиков начинают разрушаться раньше, чем 
у некурящих людей. Разрушению зубной эмали способствует отло-

жение на поверхности зубов табачного дегтя, отчего зубы приобре-
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тают желтоватый цвет, а полость рта – специфический запах.        
Табачный дым раздражает слюнные железы. Часть слюны куриль-

щик проглатывает. Ядовитые вещества дыма, растворяясь в слюне, 

действуют на слизистую оболочку желудка, что может привести в 

конечном результате к язве желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Постоянное курение, как правило, приводит к воспалению бронхов, 

что приводит к раздражение голосовых связок, что сказывается на 

тембре голоса. Он теряет звонкость и чистоту, что особенно за-
метно у девушек и женщин. 

В результате поступления дыма в легкие кровь в альвеолярных 

капиллярах вместо того, чтобы обогатиться кислородом, насыща-
ется угарным газом, который, соединяясь с гемоглобином, ис-

ключает часть гемоглобина из процесса нормального дыхания. 

Наступает кислородное голодание. Из-за этого нормальное питание 

не поступает к сердечным мышцам и как следствие развивается 
ишемическая болезнь сердца. Синильная кислота, содержащаяся в 

табачном дыме, поражает нервную систему, аммиак раздражает 

слизистые оболочки, снижая сопротивляемость легких к различным 
инфекционным заболеваниям, в частности к туберкулезу.  

Согласно данным ВОЗ, ежегодно во всем мире от болезней, 

связанных с курением, умирает порядка 2,5 млн. человек (3). Сле-
дует заметить, что во время курения страдает не только курильщик, 

но и люди, находящиеся рядом. Исследования показали, что опас-

ность от пассивного курения весьма реальна. Дым, струящийся от 

зажженной сигареты, оставленной в пепельнице или находящейся в 
руке курильщика, – это не тот дым, который вдыхает курящий. Ку-

рящий вдыхает дым, который профильтрован в сигарете, в то время 

как некурящий вдыхает абсолютно неотфильтрованный дым. Этот 
дым содержит в 50 раз больше канцерогенов, вдвое больше дегтя и 

никотина, в пять раз больше окиси углерода и в 50 раз больше ам-

миака, чем дым, вдыхаемый через сигарету. Для людей, работаю-

щих в сильно накуренных помещениях, степень пассивного курения 
может достигать эквивалента в 14 сигарет в день. Существуют убе-

дительные данные, свидетельствующие об увеличении числа случаев 

рака легких среди некурящих, которые живут вместе с курящими. 
Независимые исследования в США, Японии, Греции, Германии по-
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казали, что некурящие супруги курящих заболевают раком легких в 
два – три раза чаще, чем супруги некурящих. 

В нашей стране борьба с курением ведётся на всех уровнях, 

однако ощутимого результата мы до сих пор мы не получили. В то-

же время заметно увеличилось количество курящих женского пола 
при этом они стали курить открыто, не стесняясь окружающих и 

даже стали бравировать этим. Жизненная практика показывает, что 

начать курить легко, а вот бросить курить очень трудно и не каж-
дому на это хватает сил. Начав курить, можно стать рабом этой 

привычки, медленно и верно уничтожать свое здоровье, которое 

природа дала для других целей – труда и созидания, само-
совершенствования, любви и счастья. Отметим, что, по мнению 

специалистов здравоохранения, пристрастие к курению табака 

сродни наркомании. 

Наркомания. Тяжелое заболевание, вызываемое злоупот-
реблением психоактивными веществами (ПАВ), вследствие приоб-

ретенного патологического пристрастия к ним. Распространенность 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних и молодежи на про-
тяжении многих лет продолжает оставаться одной из ведущих со-

циально значимых проблем нашего общества, определяющих 

острую необходимость организации решительного и активного про-
тиводействия. Наркотические вещества растительного происхожде-

ния, обладающие особым одурманивающим действием на человека, 

были известны человечеству очень давно. Употребление наркоти-

ков первоначально было связано с религиозными и бытовыми обы-
чаями. Много лет назад наркотики использовались служителями 

различных религий для достижения состояния экстаза при исполне-

нии культовых обрядов.  
Второй исторически сложившейся областью употребления нар-

котиков является медицина (в качестве успокоительных, обезбо-

ливающих и снотворных средств). Третьей областью употребления 

наркотиков является использование их для развития внешне не обу-
словленных психических состояний, связанных с переживанием 

удовольствия, комфорта, подъема настроения, психического и фи-

зического тонуса, «кайфа». Резкий толчок распространению нарко-
тиков во всем мире дало бурное развитие в XIX–XX вв. химии, в 

том числе химии лекарственных веществ. Под наркотиком понима-
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ют химические вещества синтетического или растительного проис-
хождения, лекарственные средства, которые оказывают особое, 

специфическое действие на нервную систему и весь организм чело-

века, приводят к снятию болевых ощущений, изменению настрое-

ния, психического и физического тонуса. Достижение этих состоя-
ний с помощью наркотиков называется наркотическим опьянением. 

В России чаще всего встречаются четыре вида наркомании: 

 опийная наркомания (злоупотребление опием и входящими в 

его состав алкалоидами, и синтетическими заменителями морфина); 

 гашишизм; 

 наркомания, вызванная стимуляторами (в основном эфедри-

ном); 

 наркомания, вызванная некоторыми снотворными средства-

ми, относящимися к наркотикам. 

Больными наркоманией чаще становятся лица, легко поддающи-
еся внушению, лишенные интересов, плохо контролирующие свои 

желания. Скорость развития наркомании зависит от химического 

строения наркотика, способа его введения, частоты приема, дозиров-

ки и индивидуальных особенностей организма. Начальным этапом 
наркомании является переход от эпизодического к регулярному при-

ему наркотика, появление влечения к наркотическому опьянению. 

Если в начале приема наркотиков у человека возникает субъективно 
неприятное состояние, то вскоре оно исчезает, и каждый прием 

наркотиков вызывает эйфорию. По мере развития наркомании повы-

шается выносливость к наркотику, прежние дозы не дают эйфории, 
начинается прием все больших и больших доз, изменяется картина 

действия наркотика. Прекращение приема наркотиков приводит к бо-

лезненным состояниям. При опийной наркомании это выражается в 

появлении беспокойства, озноба, мучительных выламывающих болей 
в руках, ногах, спине, бессонницы, поноса, а также в отсутствии аппе-

тита. Для эфедриновой наркомании характерны длительная бессон-

ница и депрессия. При гашишизме помимо неприятных телесных 
ощущений также ухудшается настроение, появляются раз-

дражительность, гневливость, нарушение сна. 

Развитие наркомании приводит к неуклонному снижению эйфо-

ризирующего действия наркотика и усилению психических и физиче-
ских расстройств организма. Во всех случаях отмечается деградация 



143 

личности (сужение интересов, прекращение общественно полезной 
деятельности и т. д.). Единственной целью больных наркоманией ста-

новится приобретение и употребление наркотика, без которого их со-

стояние становится тяжелым. По данным Минздрава РФ, средняя 

продолжительность жизни людей, начавших употреблять наркотики, 
составляет 4–4,5 года и подавляющее большинство хронических 

наркоманов не доживает до 30 лет. (Основная возрастная категория 

наркоманов 13–25 лет.) По данным МВД России, за 10 лет (1988—
1998 гг.) число смертельных исходов в результате употребления 

наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди детей более чем в 40 раз. (1). 

Токсикомания. Заболевание, характеризующееся патологичес-
ким пристрастием к веществам, не рассматриваемым в качестве 

наркотиков. Медико-биологических различий между наркоманией и 

токсикоманией не существует. Токсикоманы добиваются опьянения, 

вдыхая пары бензина, ацетона, толуола, перхлорэтилена и используя 
различные аэрозольные ядовитые вещества. Необходимо отметить, 

что наркоманы и токсикоманы – плохие работники, их трудоспособ-

ность – физическая и умственная – снижена, все их помыслы связаны 
с добыванием наркотиков, в том числе и криминальным путем. 

Наркомания наносит большой материальный и моральный ущерб че-

ловеку, семье и обществу, она является причиной несчастных случаев 
на производстве, на транспорте, в быту. Наркоманы, деградируя фи-

зически и морально, являются обузой для семьи и общества. Они вхо-

дят в группу риска распространения СПИДа. 

Государство предпринимает решительные меры по борьбе 
с наркоманией. Определяющими программными документом в борьбе 

с наркоманией является принятая «Стратегия государственной анти-

наркотической политики РФ до 2020 года, утверждённая Президен-
том РФ от 9 июня 2010 г. № 690, а также «Концепция профилактики 

употребления ПАВ в образовательной среде». Письмо Министерство 

образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. № МД-1197/06 
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Создание здоровьесозидающей образовательной 
среды как условие профилактики вредных привычек 

и формирования здоровой и успешной личности 
 

Рассматривается проблема здоровья подрастающего 
поколения и основные принципы ведения здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек на примере «Сертоловской 

средней общеобразовательной школы № 1». Подчеркивается роль 

школы в вопросах профилактики потребления психоактивных 
веществ и приоритетах, связанных со здоровьем подрастающего 

поколения. 

Ключевые слова: здоровье, образ жизни, жизнедеятельность, 
зависимые формы поведения и др. 

 

В современных социальных, экономических и политических 
преобразованиях школа все увереннее становится полноценной со-

ставляющей сферы жизни общества. Она отражает сегодня харак-

терные признаки нашего времени – широкие возможности для ин-

дивидуального выбора человека, реализации его профессиональных 
и других потребностей, возрастающую роль субъекта в обеспечении 

собственных интересов и возможностей, разнообразие моделей дея-

тельности.  
Именно в школе формируется здоровье человека на всю после-

дующую жизнь. Вклад школы в комплексное формирование куль-

туры здоровья очень велик, в связи с тем, что дети находятся в об-

разовательном учреждении большую часть времени и сущест-
вующие проблемы сохранения и укрепления здоровья подрас-
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тающего поколения должны и могут решаться непосредственно 
в школе. Здоровье человека – это проблема не только социальная, 

но и нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не только здо-

ровым и успешным, но воспитывать в будущем здоровых детей, 

имеющих активную жизненную позицию.  
Низкий уровень здоровья детей в России стал общепризнанным 

фактом. Как свидетельствует статистика, распространенность пато-

логии и заболеваемости в возрасте от трех до семнадцати лет еже-
годно увеличивается на четыре–пять процентов. Здоровыми можно 

назвать всего лишь десять процентов от общего количества обуча-

ющихся, а остальные девяносто процентов имеют проблемы и от-
клонения в физическом, психологическом, нервном развитии. По 

данным статистики в нашей стране из года в год снижается индекс 

здоровья и увеличивается общая заболеваемость детей и подрост-

ков. Сейчас, когда общество практически потеряло поколение абсо-
лютно здоровой молодежи, проблема здоровьесозидающей направ-

ленности модернизации школьного образования выходит на первый 

план. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сертолов-

ская средняя общеобразовательная школа № 1» работает над про-

блемой сохранения и укрепления здоровья обучающихся более 30 
лет, принимая участие в инновационной деятельности на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровне. Почему именно          

решение проблем здоровьесбережения всех участников образова-

тельного процесса является приоритетной в работе образовательно-
го учреждения? Ответ очевиден – только здоровый человек может 

быть успешным в современном мире. 

Из научной работы Павла Иосифовича Калью «Сущностная  
характеристика понятия «здоровье» [1], мы знаем, что понятие 

«здоровья» имеет более 80 определений. Согласно современным 

исследованиям, все возможные характеристики здоровья могут 

быть сведены к следующим концепциям: 
 Медицинская модель – для определений, содержащих меди-

цинские признаки и характеристики; здоровье как отсутствие бо-

лезней и их симптомов; 
 Биомедицинская модель – отсутствие субъективных ощуще-

ний нездоровья и органических нарушений; 
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 Биосоциальная модель – включаются рассматриваемые в 
единстве медицинские и социальные признаки, при этом приоритет 

отдаётся социальным признакам; 

 Ценностно-социальная модель – здоровье как ценность че-

ловека; именно к этой модели относится определение Всемирной 
организации здравоохранения – здоровье – состояние полного фи-

зического, душевного и социального благополучия.  

Руководствуясь ценностно-социальной моделью, реализуя фе-
деральные государственные образовательные стандарты, мы ориен-

тируемся на главный результат: здоровая личность – успешная лич-

ность. Среди документов, призванных обеспечить духовно-
нравственное воспитание школьников, следует отметить «Страте-

гию развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» [2]. В ней провозглашаются положения о том, что «при-

оритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей акту-

альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-
циал в условиях современного общества, готовой к мирному сози-

данию и защите Родины». Стратегия опирается на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 
развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к ис-

полнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 

своим Отечеством. Эти установки являются в настоящее время ос-
новой поправок в редакцию Конституции Российской Федерации. 

По данным исследования М. К. Горшкова [3], доля подростков 

и молодежи, злоупотребляющих алкоголем, в среднем составляет: 
школьники – 15%; учащиеся ПТУ – 23%; учащиеся техникумов и 

колледжей – 32%. Средства массовой информации являются одним 

из важных источников формирования пронаркогенной информаци-

онной среды: в пользу потребления наркогенных веществ «рабо-
тает» как косвенная, так и прямая фактическая агитация. На приме-

ре курения мы видим, что психологические условия, а именно, лич-

ностные, поведенческие особенности, а также негативные воздей-
ствия близкого окружения влияют на приобщение подростков к 

курению. К личностным характеристикам, повышающим риск 
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начала курения в раннем возрасте можно отнести агрессивность, 
высокую тревожность, раздражительность, экстравертированность, 

склонность к рискованному поведению, негативизм и некоторые 

другие характеристики личности и поведения подростка. 

В данной парадигме важен акмеологический подход, позволя-
ющий разработать эффективные программы, повышающие устой-

чивость личности к началу употребления наркотических средств, 

табака, основанные на формировании взрослого, зрелого отношения 
к себе и своему здоровью как к ценности. Программы комплексного 

воздействия, включающие медико-профилактические, психолого-

педагогические и коррекционные средства, а также методы диагно-
стики и самодиагностики характеристик поведения, статуса прояв-

ления вредных привычек, могут способствовать развитию у под-

ростков позитивного, зрелого отношения к себе и своему здоровью. 

Высокий показатель рискованности поведения отличает подростков 
и указывает на то, что подросток не ограничивает свое поведение 

общепринятыми в социуме рамками, а стремится выйти за грани 

дозволенного, он менее осторожен в рискованных ситуациях и мало 
задумывается о последствиях своих действий. Так огромное влия-

ние отводится негативной роли в приобщении к курению подростка 

близкого окружения: курение родственников (матери, отца, старше-
го брата) и курение друзей и приятелей. Курящие подростки много 

времени проводят с друзьями, в то время как досуг некурящих бо-

лее разнообразен: они больше занимаются спортом, смотрят телеви-

зионные программы, увлекаются компьютером, чаще помогают по 
дому и общаются с родителями. Курящие подростки чаще, чем 

некурящие, обращаются за помощью и поддержкой к друзьям. Нам 

надо, чтобы они обратились к учителям! Профилактическая работа 
организуется в условиях совместной деятельности педагога и под-

ростков с учетом принципов: комплексности, парциальности, опе-

режающего обучения, социокультурной когнитивной, проблемной 

адекватности, субъект-субъектного взаимодействия. 
Один из основных подходов профилактической работы со 

школьниками проистекает из теории взаимодействия личности и 

социальной среды, так называемый средовой подход, основанный 
на включении учащегося в процессы социального взаимодействия, 

сторонниками которого являются П. Мунтян, Б. Спрангер и др. [4]. 
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Этот подход основывается на том, что включение учащихся в раз-
личные значимые для них виды деятельности ведут к снижению 

риска формирования зависимости за счет развития личностных, мо-

ральных и физических качеств молодого человека. Следовательно, в 

качестве профилактики зависимости учащихся происходит вовле-
чение их в различные виды значимой деятельности (спорт, культу-

ра, искусство, хобби и т. д.), поощрение участия в них, всесторон-

няя поддержка.  
Так, по данным Минздрава России (2014 г.) под наблюдением 

состояло 252 380 детей с психическими расстройствами и расстрой-

ствами поведения. Растет число подростков, имеющих тенденции к 
саморазрушающему и суицидальному поведению [5]. Данная тен-

денция проявляется в увлечениях экстремальными видами досуга, 

употреблении психоактивных веществ и ранней алкоголизации. 

Также в изменении внешности, следование «эстетики» смерти (суб-
культура готов), нанесение тату, – все это дает последствия в виде 

психосоматических недомоганий.  

Используем методику оценки уровня качества личности 
Л. Колберга [6]. И убедимся, что фактическая ситуация сегодня вы-

глядит не блестяще. 

– 4% школьников показали «высокий» уровень развития мо-
рального сознания; 

– 17% подростков – уровень «выше среднего»; 

– 38% школьников – «средний» уровень.  

– 27% школьников – уровень морального сознания оказался 
«ниже среднего». 

– 14% школьников – «низкий» уровень  

Среди вредных привычек наиболее опасная – привязанность 
к наркосодержащим веществам. Доклад Государственного анти-

наркотического комитета о наркоситуации в РФ в 2018–2019 гг. 

свидетельствует: 

– общее количество зарегистрированных пациентов с психиче-
скими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков – 

423 тыс. человек; 

– 46% зависимых потребляли наркотики инъекционно;  
– отмечено 16 тыс. отравлений наркотическими веществами; 

– количество несовершеннолетних наркоманов – 567; 
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– число умерших от потребления наркотиков – 4 445 человек. 
В. Соловьев писал о том, что вся духовная жизнь человека ос-

нована на том, что в мире есть смысл, без этого убеждения человек 

становится циником, нигилистом, внутренне разрушается. Следова-

тельно, в число приоритетов современной безопасной и здоровье-
ориентированной образовательной организации должны входить 

мероприятия по формированию высоких онтологических смыслов 

обучающихся. Отмечено, когда человек пытается жить осмысленно, 
всегда наблюдается рост его иммунологического статуса, ведущий 

к улучшению здоровья.  

По данным исследования М. К. Горшкова, доля подростков и 
молодежи, злоупотребляющих алкоголем, в среднем составляет: 

школьники – 15%; учащиеся ПТУ – 23%; учащиеся техникумов и 

колледжей – 32%. Что же должна сделать школа для сохранения 

здоровья учащихся? Необходимо создать условия для такого обра-
зовательного пространства, в котором каждый участник совместной 

образовательной деятельности имеет возможность не только управ-

лять своим здоровьем, но и участвует в развитии творческой поис-
ковой активности, в познании себя. В данном случае интеграция 

школы и социума в единый образовательный комплекс создает це-

лостную систему формирования ЗОЖ обучающихся в процессе их 
социализации. Здоровьесозидающая среда – это интегративная об-

разовательная среда, включающая совокупность условий, обеспечи-

вающих реализацию задач успешного обучения и сохранения здо-

ровья в процессе взаимодействия педагогов и обучающихся, 
объединенных активным стремлением к личностному саморазви-

тию на основе самообразования, самоорганизации, самоконтроля, 

самовоспитания и здоровьесозидания.  
Среди многообразия терминов, характеризующих обеспечение 

здоровья человека в системе образования, наиболее адекватным яв-

ляется термин «здоровьесозидающий». Термин «здоровьесозидаю-

щий» обоснован в исследованиях (Г. К. Зайцева, В. В. Колбанова, 
Л. А. Михайлова, М. С. Овчинниковой, Н. М. Полетаевой, В. П. Со-

ломина, Л. Г. Татарниковой, и др.), выдвигается в противовес тер-

мину «здоровьесберегающий», который рассматривается в Концеп-
ции модернизации российского образования и основывается на пас-

сивную роль личности. Здоровьесозидание характеризует активную 



150 

позицию педагога и ученика как субъектов своей жизнедеятель-
ности.  

В основе создания здоровьесозидающей образовательной сре-

ды лежат следующие идеи: 

1. Содействие укреплению здоровья всех субъектов образова-
тельного процесса. 

2. Формирование представлений о многогранности природы 

здоровья и необходимости ответственности за собственное здоровье 
и здоровье окружающих. 

3. Создание методологических и технологических оснований 

для моделирования различных видов деятельности, направленных 
на укрепление здоровья в образовательном учреждении, а также на 

формирование потребности здорового образа жизни. 

4. Расширение и разнообразие взаимодействия школы и роди-

телей, социальных партнеров на основе укрепления здоровья. 
5. Обеспечение условий для соучастия всех субъектов образо-

вательного процесса в укреплении, развитии и сохранении своего 

здоровья. 
6. Обеспечение обучающихся необходимой информацией для 

формирования собственных стратегий, позволяющих сохранить и 

укрепить здоровье. 
Условия создания здоровьесозидающей образовательной среды 

должны быть продуманы и направлены с учетом решения постав-

ленных задач. Одним из условий создания здоровьесозидающей 

среды является нормативно-правовое обеспечение развития образо-
вательного учреждения. Все инновационные процессы должны 

проходить в правовом поле и быть основаны на нормативной и за-

конодательной базе. Организационно-управленческие условия 
включают в себя совокупность условий, которые подходят под 

определение «необходимых и достаточных». 

Личностно-деятельностные условия, рассматриваются, как 

непосредственно педагогические условия и направлены на здоро-
вьесозидающее развитие ученика и педагога. Они включают ис-

пользование интегративных здоровьесозидающих технологий обу-

чения, опору на психологические закономерности любой 
современной педагогической технологии. Качество профессиональ-

ной деятельности, качество результатов профессиональной дея-
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тельности, личностный и профессиональный рост педагога, лич-
ностно-профессиональное духовное развитие педагога – данная 

триада составляет профессиональное развитие педагога. Большое 

значение имеет развитие мотивации педагога. 

Учебно-методические условия – условия методического обес-
печения качества учебного процесса и диагностики критериев каче-

ства результатов образования с помощью методической службы. 

Психолого-педагогические условия – это психолого-валеоло-
гическое сопровождение ученика и учителя, анализ внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения, расширение инте-

грационных связей в образовательном и социальном пространстве, 
что обеспечивает реализацию индивидуальных оздоровительных 

образовательных маршрутов на основе психологии успеха. В созда-

нии психолого-педагогических условий немаловажную роль играет 

индивидуальный подход. 
Необходимым организационно-управленческим условием яв-

ляется укрепление и развитие материально-технической базы обра-

зовательного учреждения, наличие соответствующих санитарно-
гигиенических условий, соблюдение техники безопасности и охра-

ны труда, наличие укомплектованной учебно-методической базы, 

технических и информационных средств обучения, спортивной и 
оздоровительной базы. Условия, способствующие оптимальному 

развитию образовательной системы можно назвать ресурсно-

экономическими. Ресурсно-экономические условия – условия, 

обеспечивающие материальное, техническое, информационное, 
кадровое, финансово-экономическое инновационное развитие обра-

зовательной системы.  

Информационно-коммуникативные условия позволяют опреде-
лить наличие и доступность использования информационных тех-

нологий обучения, информации о развитии образовательного учре-

ждения, содержания деятельности образовательного учреждения, 

соответствие инновационных процессов состоянию самого учре-
ждения. Информационные стенды, сотрудничество образовательно-

го учреждения со средствами массовой информации, публикации, 

публичный доклад директора школы, наличие сайта школы, диа-
гностика, анализ, мониторинг, исследования – все это относится к 

совокупности информационно-коммуникативных условий. К ин-
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формационно-коммуникативным условиям относится и создание 
виртуального образовательного пространства. Анализ результатов 

работы образовательного учреждения показал, что реализация на 

практике системы педагогических условий создания здоровьесози-

дающей образовательной среды оказывает комплексное многоас-
пектное влияние на формирование потребности в достижениях и 

здоровьесозидании, целостное развитие личности субъектов обра-

зовательной среды, на формирование здоровой и успешной лично-
сти выпускника школы и профессиональную зрелость педагога в 

инновационной деятельности. Здоровьесозидающая образователь-

ная среда отражает преобразования компонентов формирующейся 
новой интегративной образовательной системы школы, выражен-

ные в сотрудничестве всех субъектов образования в процессе до-

стижения качества образования, развития личности и здоровьесози-

дания, объединение интересов всех субъектов образовательного 
процесса в общую цель: достигнуть успешности в деятельности при 

сохранении и укреплении своего здоровья. 
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Г. А. Костецкая 

Возможности волонтерского движения  
школьников в профилактике табакокурения 

и употребления алкоголя 
 

Представлены результаты научно-педагогического 
исследования по выявлению методических условий формирования 

неприятия вредных привычек у учащихся школ, показаны 

возможности волонтерского движения, как организационной 
формы внеклассной работы со школьниками в первичной 

профилактике табакокурения и употребления алкоголя.  

Ключевые слова: профилактика табакокурения и 
употребления алкоголя; внеклассная работа со школьниками; 

волонтерское/добровольческое движение школьников, 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

 
Известно, что успех первичной профилактики вредных привы-

чек зависит от того, произошли ли позитивные изменения в аксио-
логической сфере личности школьника – системе его ценностей, 
ценностных ориентаций, ценностных отношений. Это отражено и в 
Федеральных государственных стандартах общего образования 
(ФГОС ОО) в части требований к личностным образовательным 
результатам обучающихся: «… принятие ценностей здорового об-
раза жизни; … неприятие вредных привычек…» [3]. Неприятие 
вредных привычек и означает сформированное устойчивое нега-
тивное отношение к ним. Что понимают под ценностным отноше-
нием? Ценностное отношение – внутренняя позиция личности, ко-
торая отражает взаимосвязь общественных и личностных значений. 
Объектами ценностного отражения являются значимые для челове-
ка явления и предметы [2]. Л. Г. Татарникова акцентирует внимание 
на необходимости витально-аксиологического подхода к понима-
нию сущности здорового образа жизни (ЗОЖ), который базируется 
на осознании того, что доминантой жизни являются идеальные цен-
ности: Добро, Красота, Истина, Ценность самой человеческой жиз-
ни как результата духовного развития. При этом главным интегри-
рующим компонентом системы ценностных отношений/ценностных 
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ориентаций является личностный смысл жизни, именно это и опре-
деляет отношение человека к своему здоровью [2]. 

Ключевой задачей педагогической профилактики вредных при-
вычек у школьников является достижение позитивной динамики в 
формировании их ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни, осознанного, убежденного неприятия ими вредных 
привычек. В этой связи при проведении педагогических исследова-
ний в области здоровьесозидающего образования, полагаем, в каче-
стве критерия/одного из критериев успешности экспериментальной 
методики/модели целесообразно выбирать уровень сформированно-
сти ценностного отношения/ценностных ориентаций к ЗОЖ. Это 
позволит оценить результаты исследования на личностном уровне.  

В нашем исследовании, направленном на выявление методиче-
ских условий формирования неприятия вредных привычек (курения 
табака, употребления алкоголя) у учащихся школ (подростки) при 
обучении ОБЖ (2011–2013 гг.) в качестве ведущего критерия ре-
зультативности эксперимента был выбран уровень сформированно-
сти у школьников ценностного отношения к ЗОЖ. Практическая 
часть исследования проводилась на базе общеобразовательных 
школ Санкт-Петербурга; общее количество респондентов – 345 че-
ловек. В результате исследования был определен комплекс методи-
ческих условий, реализация которых в процессе обучения ОБЖ со-
действует повышению успешности профилактики употребления 
алкоголя и табака у школьников подросткового возраста, а именно:  

1. Рассматривать как основную задачу формирования ценност-
ного отношения к здоровому образу жизни в подростковом возрасте 
актуализацию ценностного отношения к ЗОЖ и профилактику зави-
симого поведения – употребления алкоголя и табака; 

2. Выбирать методы обучения, оказывающие комплексное 
влияние на когнитивную, эмоциональную и поведенческую сторону 
ценностного отношения учащихся подросткового возраста; активно 
использовать метод примера; 

3. При отборе содержания учебного материала учитывать, что 

профилактика употребления алкоголя и табака должна быть осно-
вана не только на традиционном подходе о вреде здоровью, но и на 

подходах демонизации алкогольного и табачного бизнеса, на под-

ходе народной беды, а также на подходе развенчания культурных 

мифов, касающихся употребления алкоголя и табака;  
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4. Одним из направлений внеклассной работы по ОБЖ опреде-
лить содействие организации добровольческого движения из числа 

учащихся, задачей которого будет являться популяризация ценно-

сти ЗОЖ на уровне школы.  

Целесообразность реализации данного комплекса методиче-
ских условий в практике обучения ОБЖ доказана эксперименталь-

но. С момента окончания данного исследования прошло семь лет, в 

течение которых активно пропагандировались его результаты среди 
педагогов-практиков, осуществлялось содействие обмену успеш-

ным педагогическим опытом. Одновременно изучался процесс 

внедрения результатов исследования в педагогическую практику 
путем ознакомления и обобщения опыта работы учреждений обра-

зования и отдельных педагогов, проведения экспресс-исследований. 

Это позволило сделать следующий вывод: реализация/частичная 

реализация в образовательном процессе указанных педагогических 
условий содействует более успешной первичной профилактике 

вредных привычек у школьников. 

Считаем целесообразным более подробно рассмотреть послед-
нее из указанных выше методических условий, касающееся органи-

зации волонтерского (добровольческого) движения школьников. 

Почему? Формирование ценностного отношения к ЗОЖ у учащихся 
происходит в процессе их обучения, а основной формой этой дея-

тельности является урок. Современные возможности (технические, 

информационно-коммуникационные и др.) позволяют организовать 

интересный по учебному материалу, разнообразный по видам дея-
тельности, насыщенный образами урок. Но также необходимо по-

нимать, что урочная форма не является достаточной для решения 

данной задачи, поскольку позволяет полноценно реализовать лишь 
познавательную деятельность. Такие виды формирующей ценност-

ное отношение деятельности учащихся в школе, как преобразова-

ние, общение, художественное освоение человеком мира, ценност-

но-ориентационная деятельность реализуются, в основном, во 
внеурочное время. 

Ценностное отношение характеризуется бескорыстным эмоци-

ональным стремлением личности, его активностью, и возникает то-

гда, когда его объекты вовлекаются в тот или иной вид человече-

ской деятельности. Поэтому одной из эффективнейших видов 
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деятельности для формирования ценностного отношения является 

бескорыстная деятельность учащихся на благо других. В современ-

ной школе наилучшим образом реализовать такую деятельность 

позволяет волонтёрское движение, понимаемое как объединение 

непрофессиональных добровольных помощников, которые прошли 

обучение по специальной программе и помогают осуществлять 

профилактику различных общественных проблем.  

Волонтерское (добровольческое) движение школьников – одна 

из известных форм организации внеклассной работы со школьни-

ками в области экологического образования. В этой образователь-

ной области накоплен существенный опыт организации такой дея-

тельности. Важно, что экология и здоровьесозидание – сферы 

образования, имеющие существенную область сопряжения [1]. 

Мы рассматриваем волонтерское движение, как важную орга-

низационную форму внеклассной работы со школьниками здоро-

вьесозидающей направленности. Такие принципы организации во-

лонтёрского движения, как добровольность, идейность, 

бескорыстность, творчество делают его идеальным вариантом орга-

низации деятельности учащихся на благо других, внутри которой 

они могут развиваться творчески, общаться с единомышленниками, 

преобразовывать культурно-образовательную среду школы. Приме-

нительно к ЗОЖ это могут быть организация праздников здоровья, 

дискуссий, тренингов, опросов, массовых акций, распространяю-

щих идеи ЗОЖ, и многое другое. Безусловно, всё это будет способ-

ствовать укреплению приверженности к ЗОЖ самих волонтеров и 

распространению идей и принципов ЗОЖ в среде учащихся. Важно, 

что волонтерство не может быть формальным, неискренним (во 

всяком случае, это трудно представить). Такая особенность волон-

терского движения, как организационной формы внеклассной рабо-

ты со школьниками позволяет сделать реальным достижение пла-

нируемых личностных образовательных результатов (в нашем 

случае в области здоровьсозидающего образования).   

Конечно, организация волонтёрского движения требует значи-

тельной и разнообразной поддержки со стороны преподавательско-

го состава. На начальном этапе необходимо обучение ребят прин-

ципам взаимодействия, методам волонтёрской работы. Данная 
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задача может решаться в сотрудничестве преподавателя-органи-

затора ОБЖ, педагога-организатора, социального педагога, психо-

лога, других педагогических работников школы. Опыт работы педа-

гогов ряда образовательных учреждений Санкт-Петербурга показы-

вает успешность такого педагогического сотрудничества  

Известно, что основными психологическими потребностями и 

стремлениями подросткового возраста являются потребность в об-

щении, группировании, стремление быть самостоятельным и ува-

жаемым, а основным механизмом формирования ценностного от-

ношения является идентификация. Поэтому в педагогической 

деятельности следует учитывать необходимость обеспечения под-

ростков достойными, привлекательными примерами, значительное 

место среди которых должен занимать пример учителя, вовлечения 

учащихся в активную, бескорыстную деятельность на благо других 

(волонтёрская деятельность), формирования у учащихся фундамен-

тальных знаний о ЗОЖ и, особо важно, о социальных и личных по-

следствиях употребления алкоголя и табака.  

Педагогическая деятельность, спроектированная с учётом вы-

явленных методических условий, как показывают многолетние 

наблюдения, оказалась успешной: педагоги отмечают существен-

ную позитивную динамику положительного эмоционального отно-

шение учащихся к ЗОЖ, изменение смыслового поля сознания под-

ростков – идентификация ЗОЖ не только со здоровьем, но и с 

такими ценностями, как самореализация, успех, пример для других. 

Наиболее значимые изменения фиксируются у учащихся, активно 

ведущих волонтёрскую деятельность на уровне школы. У данной 

категории школьников фиксируются наиболее высокие показатели 

развития всех компонентов ценностного отношения к здоровому 

образу жизни – эмоционального, когнитивного, поведенческого. 

Изложенное выше позволяет позиционировать волонтерское 

движение, как целесообразную организационную форму в работе по 

профилактике вредных привычек, как в формате внутришкольной 

деятельности, так и в формате деятельности внешкольной. Послед-

нее представляется перспективным направлением для дальнейших 

педагогических исследований. 
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Дисциплина в школе как важнейшая составляющая 
безопасности и здоровья школьников 

 

Рассматриваются вопросы школьной дисциплины как 

важнейшей составляющей в обеспечении безопасности учебного 
процесса 

Ключевые слова: дисциплина, школьная дисциплина, учебная 

дисциплина, самодисциплина, безопасность. 
 

Школа является социальным институтом, в рамках которого 

учащийся решает несколько принципиально важных задач. Прежде 
всего, это получение качественного образования и подготовки к 

взрослой жизни. В процессе реализации этой задачи важную роль 

играет безопасность. В нашей стране большое внимание уделяется 

вопросам безопасности образовательных учреждений. Это связано с 
многочисленными факторами нарушений в области пожарной без-

опасности, массовыми заболеваниями и отравлениями учащихся, 

травматизмом, правонарушениями, наркоманией, актами телефон-
ного, уголовного и политического терроризма, а также случаями 

использования Интернет-ресурсов не по назначению, посещением 

опасных сайтов для личностной безопасности обучающимися. 
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Многие такие нарушения связаны в первую очередь с челове-
ческим фактором, в частности с нарушением основ безопасности 

жизнедеятельности школьниками. В связи с ростом количества 

опасных и чрезвычайных ситуаций одной из важнейших задач шко-

лы становится формирование безопасной, здоровой образователь-
ной среды, личностной безопасности и культуры безопасности в 

целом.  Важную роль в реализации этой задачи играет организация 

школьной дисциплины. Слово дисциплина (discipline) в переводе 
с латинского, имеет два значения: первое – учение как определен-

ная отрасль знания, например, математика, лингвистика и т. д., вто-

рое - обязательное для всех членов данного коллектива подчинение 
твердо установленному порядку, выдержанности, привычка к со-

блюдению строгого порядка. 

Школьная дисциплина включает в себя целую систему обяза-

тельных правил и требований, предъявляемых к поведению и дея-
тельности учащихся. Эти правила разрабатываются администраци-

ей школы в тесном сотрудничестве с обучающимися и называются 

«Правила поведения в школе». Они являются элементом правил 
внутреннего трудового распорядка, разрабатываемого в образова-

тельном учреждении. Следует отметить, что они отражены в Уставе 

школы. В этом смысле сущность сознательной дисциплины уча-
щихся состоит в знании ими правил поведения и установленного в 

школе порядка, понимании их необходимости и закрепившейся, 

устойчивой привычке их соблюдения. Если эти правила закрепля-

ются в поведении учащихся, они превращаются в личностное каче-
ство, которое принято называть дисциплинированностью. Учащие-

ся являются неотъемлемой частью образовательного процесса, и 

организация в школе дисциплины может обеспечить формирование 
безопасной среды в учреждении, а также носить профилактический 

характер. 

Дисциплина должна служить решению внутренних задач шко-

лы, она всегда считалась основным правилом внутреннего устрой-
ства школы. Можно выделить три стороны школьной дисциплины: 

− учебная дисциплина, регулярное и добросовестное выполне-

ние домашнего задания, соблюдение порядка на уроке, выполнение 
всех учебных поручений учителя, аккуратная явка на занятия; 

− дисциплина общественных обязанностей; 
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− дисциплина личного поведения, обязывающая соблюдению 
правил, касающихся отношения ученика к другим людям и к самому 

себе (внимательность и заботливость к младшим, товарищу, ро-

дителям, учителям, взрослым, опрятность, аккуратность, благо-

пристойность в поведении). 
Правила и нормы поведения учащихся разрабатываются в каж-

дой конкретной школе, образовательном учреждении на основании 

закона РФ «Об образовании». Существенными чертами дисципли-
ны являются сознательность и добровольность. В силу сознательно-

го характера дисциплины важнейшим её проявлением становится 

самодисциплина. Дисциплинированный человек испытывает внут-
реннюю потребность следовать принятым нормам поведения и в 

случае их несоблюдения испытывает угрызения совести, чувство 

вины. 

Уровень сознательной дисциплины может быть существенно 
повышен и станет адекватным потребностям общества и государ-

ства, если в образовательном процессе будет обеспечено выполне-

ние следующих условий: 
− актуализация ценностного содержания представлений о 

дисциплине для учащихся среднего звена и их ближайшего окруже-

ния, (семья, сверстники, педагоги);  
− организация модельных ситуаций, предполагающих выбор 

учащимися стратегии поведения на основе творческой интерпре-

тации социально-значимых ценностей; 

− взаимосвязь внешнего социально-педагогического воздей-
ствия с внутриличностным процессом формирования самодисци-

плины;  

− переосмысления проблемы школьной дисциплины в совре-
менных условиях. 

Дисциплина формируется в процессе воспитания. Исторически 
существовали разные взгляды на процесс воспитания. Так, некото-
рые ученые и мыслители полагали, что у ребенка должна быть сво-
бода, а конкретнее, он должен быть свободен от всякого искус-
ственного принуждения. В таком свете воспитание должно быть 
всецело «естественным», надо не портить человека, не уродовать 
его, а опираясь на природные данные, развивать в душе человека 
высшие силы, заложенные в нём. Задача воспитания состоит в том, 
чтобы дать возможность природе действовать на человека и внутри 
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его. Средство свободного воспитания – свобода. Ребёнок должен 
быть свободен от всякого искусственного принуждения, свободен в 
своём внешнем поведении, не нужно никаких правил, регламенти-
рующих его поведение.  

Исходя из подобной позиции, дисциплина в привычном поня-
тии отсутствует, или же она присутствует в качестве естественной 
дисциплины. Понятие естественной дисциплины впоследствии бы-
ло развито Спенсером, а позднее оно было развито рядом педагогов. 
Все они имеют, однако, тот существенный недостаток, что обходят 
вопрос о школьной дисциплине. Рассуждая о дисциплине в школе, 
Толстой в своих педагогических взглядах дошёл до полного отри-
цания воспитания и даже до отрицания права на воспитание. Вот 
некоторые его высказывания: «Воспитание есть насильственное, 
принудительное воздействие одного лица на другое с целью обра-
зовать такого человека, который нам кажется хорошим» или же 
«Учитель не должен иметь никакой власти над учениками, отноше-
ния между ними должны быть отношениями равенства. Школа 
должна только представлять ученикам возможность получать зна-
ния, ученики должны иметь право выбирать то, что им нужно, что 
представляет для них интерес по их собственным понятиям». 

С другой же стороны ряд ученых признавали дисциплину, пра-
во на ее существование. Важнейшим явлением дисциплины, по их 
мнению, должно быть избегание телесных наказаний. Выдающийся 
чешский педагог Я. А. Коменский считал, что «…школа без дисци-
плины, что мельница без воды…», но в то же время он критиковал 
средневековую школу. (3) Выступая против отупляющей палочной 
дисциплины, Я. А. Коменский рекомендовал гуманный подход 
к детям, требовал, чтобы учитель поддерживал дисциплину «хоро-
шими примерами, ласковыми словами, искренне и откровенно».  

В отечественной педагогике изучением проблемы дисциплины 
занимался Н. И. Пирогов, считая хорошую дисциплину одним из 
важнейших условий успеха обучения и нравственного воспитания. 
Он осуждал произвол, казарменный режим, которые царили в шко-
лах того времени, и требовал гуманности и сердечности при под-
держании дисциплины. В случае проступка ученика педагог должен 
внимательно учесть обстоятельства, при которых совершен просту-
пок, беспристрастно оценить его, довести до сознания ученика его 
вину и справедливость назначенного за проступок наказания. Одна-
ко он был непоследовательным в этом вопросе. В 1859 году он 
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опубликовал циркуляр, в котором писал, что без «розг» невозможно 
обойтись на практике и советовал применять их в гимназиях как 
исключительную меру и только по постановлению педагогического 
совета. 

С учётом изложенных взглядов развились две педагогические 
идеи: 

первая – дисциплина, как принуждение, совершенно отрицает-
ся, воспитание должно быть свободно и ему должно быть чуждо 
принуждение как внутреннего, так и внешнего; 

второе – воспитание и школа не должны быть «миpoсозерца-
тельными», т.к. это худший вид принуждения.  

Возникает вопрос, действительно ли дисциплина противостоит 
свободе? Можно ли вообще обойтись без принуждения? Этот во-
прос может быть решён только после решения общего вопроса о 
свободе.  

В системе образования РФ родители имеют первостепенное 
право на воспитание, образование, развитие духовных ценностей у 
своих детей. Такими же правами обладает и школа. Если мы гово-
рим о праве на воспитание, то, следовательно, мы признаем в какой-
то мере и принуждение. Школа, как организм предполагает и орга-
низующие силы. Этой организующей силой и является дисциплина. 
Это не есть подавление свободы, но более правильное её развитие и 
содействие ей, ибо только через дисциплину можно получить и 
опыт свободы. Таким образом, дисциплина является одним из усло-
вий свободы в школе и средством сохранения свободы.  

Дисциплина есть явление социальное, и служит для достиже-
ния порядка. Задача школы как раз состоит в том, чтобы создать 
потребность дисциплины. Беда тех школ, которые не приучают де-
тей к дисциплине, не рождают у них потребности в ней. Такая по-
требность ведет к самодисциплине. Основные проблемы с дисци-
плиной у детей возникают в 13–16 лет, это 7–9-е классы. Этот 
возраст характеризуется интенсивными изменениями в анатомо-
физиологическом, психическом и умственном развитии ребенка, 
которые влекут за собой изменения в его поведении. У детей отме-
чается быстрая смена настроения, высокая подвижность, чрезмер-
ное стремление к самостоятельности, независимости, что приводит 
к неустойчивости поведения. 

Ребенок, особенно среднего подросткового возраста, нередко 
не может осознанно управлять своими поступками и эмоциональ-
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ным состоянием, становится весьма чувствительным к интонации и 
характеру предъявляемых к нему требований. Учебный процесс в 
этом возрасте обладает большими возможностями для формирова-
ния у школьников понимания сущности дисциплины коллективного 
труда, роли дисциплинированности человека в достижении постав-
ленных перед ним целей. Сознательная дисциплина формируется в 
конкретных делах учащихся. Многие школьники учатся не в пол-
ную меру своих возможностей, из-за чего «недобирают» знаний, 
умений и опыта, которые могли бы приобрести в школе. Важными 
причинами этого явления являются – недостаточное осознание 
школьниками жизненной значимости знаний, а также недисципли-
нированность в учении.  

Дисциплина школьников на уроке – это высокий деловой 
настрой при выполнении учебных заданий учителя. Подлинная 
дисциплина учащихся на уроке характеризуется их хорошим эмо-
циональным настроем, внутренней сосредоточенностью, но не ско-
ванностью. Это порядок, но не ради самого порядка, а ради созда-
ния условий для плодотворного учебного труда. Следовательно, 
дисциплина понимается как наличие в коллективе (учреждении, 
школе) твердо установленного порядка, определенных правил и 
требований, соблюдение которых является обязательным для всех 
членов данного коллектива в силу их служебных или профессио-
нальных обязанностей. 

Дисциплина в школе требует обязательного выполнения распо-
ряжений старших, требований органов детского коллектива. Для 
нее характерно признание детьми авторитета учителей, родителей, 
четкая организация индивидуального и коллективного труда 
школьников. Обеспечение безопасности образовательного процесса 
в школе - это постоянная работа всего её коллектива, главной целью 
которого является создание благоприятных безопасных условий для 
обучения детей и сохранения их здоровья. 

Среди детей школьного возраста отдельной проблемой стоит 
предотвращение несчастных случаев во время нахождения в школе. 
Именно здесь, исходя из статистических данных, происходит почти 
5% случаев получения травм среди общего числа травматизма де-
тей, что занимает 2 место после травматизма бытового. Случается, 
это вовсе не из-за того, что в школьных заведениях присутствуют 
потенциально опасные условия. Современные образовательные 
учреждения для обеспечения безопасности учебного процесса 
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оснащаются всем необходимым, а для сохранения здоровья детей и 
санитарным состоянием. За порядком строго следит весь персонал 
школы.  

Ребята в школе проводят достаточно большую часть своего 
времени. За время урока у детей накапливаются показатели гиподи-
намии и во время перемен естественны проявления гиперактив-
ности. К тому же, в коридорах школы в свободные минуты в одно 
время оказываются сотни детей. Соблюдение дисциплины в таком 
случае – первостепенная задача для безопасности. Строгое знание 
правил безопасности жизнедеятельности, регулярное их напомина-
ние ученикам, очень необходимы. Немаловажно во время перемен 
наличие в школе дежурных учителей и учеников, контролирующих 
поведение школьников.  

Согласно анализу травматизма среди детей, в возрасте 4–10 лет 
несчастные случаи часто происходят из-за повышенной любозна-
тельности, а в подростковом возрасте – вследствие борьбы за ли-
дерство. Таким образом, для учеников начальной школы следует 
акцентировать внимание на практических занятиях по дисциплине 
«Окружающий мир», на котором изучаются вопросы ОБЖ – ведь в 
эти годы дети часто интересуются реальными проявлениями про-
цессов и явлений. Что касается учеников более старших классов, то 
в данной ситуации педагоги должны четко отслеживать психологи-
ческие основы взаимоотношений в детском коллективе, предупре-
ждать появление серьезных конфликтных ситуаций, а также уси-
ленно работать над формированием здорового детского коллектива.  

Отдельным важным разделом в школе стоит безопасность во 

время уроков физкультуры и спортивных соревнований. Помимо 
общих правил соблюдения дисциплины, здесь необходим и пра-

вильный подход к спортивной одежде и обуви детей. Так, форма 

должна быть свободной, удобной, без каких-либо острых металли-
ческих элементов, а обувь должна сидеть плотно на ноге, иметь ре-

зиновую не скользящую подошву, чтобы во время активных физи-

ческих упражнений ребята не могли причинить травмы ни себе, ни 

своим одноклассникам.  
Немало опасностей содержит в себе легкомысленное поведение 

в школе. Частыми причинами несчастных случаев становятся паде-

ния во время бега по коридору, падения с окон, парт или стульев. 
Но особо стоит отметить те случаи, когда школьники страдают из-
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за шалости других учеников. Подставленная подножка, подложен-
ный на стул острый предмет могут стать причиной серьезной травмы. 

Среди важных принципов, которые подразумевают основы без-

опасности жизнедеятельности, является уважительное и ответ-

ственное отношение не только к собственной жизни, но и к осмыс-
ленному поведению в обществе.  

В школе учитель не можете находиться рядом с детьми всё 

время. Поэтому остается рассчитывать только на способность 
наших детей вырабатывать и сохранять собственные защитные 

навыки. Вследствие этого учитель регулярно должен напоминать 

обучающимся правила поведения, как в школе, так и вне ее и кон-
тролировать дисциплину в школе. В заключении следует отметить, 

что дисциплина является необходимой частью организации процес-

са обучения. Без создания необходимых внешних условий, порядка, 

нельзя строить процесс обучения. Рассматривая проблему дисци-
плины в воспитательном плане, можно утверждать, что она является 

как результатом, так и предпосылкой воспитания отдельных черт 

личности. Без дисциплины нельзя воспитать в детях трудолюбие, 
организованности, ведения здорового образа жизни, негативного 

отношения к вредным привычкам и умения планировать траекто-

рию своего жизненного пути. Она способствует формированию у 
школьников культуры поведения, культуры безопасности, адекват-

ному включению в учебно-воспитательный процесс, а также со-

блюдения правил безопасности, как в школе, так и за ее пределами. 

Соблюдение дисциплины ребенком, как в образовательном учре-
ждении, так и за его пределами может предотвратить несчастные 

случаи, которые могут с ним произойти. 

В школе по-прежнему актуально стремление учащихся быть 
дисциплинированными не в силу давления извне, а в силу соб-

ственных добровольных побуждений, что должно привести к само-

дисциплине. Для установления дисциплины нужна, кропотливая, 

длительная работа всего коллектива, проводимая изо дня в день 
совместно с семьёй ребёнка и социумом, воспитание дисциплины 

эффективно осуществляется только как целостный процесс, направ-

ленный на формирование нравственных чувств, совести, навыков, 
правильных привычек, общественно-одобряемого поведения. 
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Элективные курсы по физической культуре  
как элемент формирования здорового образа  

жизни студентов 
 

Приводится обобщение опыта реализации дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» среди 

женского контингента обучающихся ПГУПС путем организации 

спортивного отделения «Художественная гимнастика» для 

формирования здорового образа жизни. 
Ключевые слова: физическая культура, обучающиеся вузов, 

художественная гимнастика, здоровье, качество жизни. 

 
На современном этапе развития общества необходимым усло-

вием формирования здоровой нации является присутствие физиче-

ской культуры в любых ее проявлениях в жизни человека. Универ-
ситеты и институты, школы и детские сады страны стремятся 

приучить подрастающее поколение с раннего возраста заниматься 

физической культурой, так как от этого зависят дальнейшее состоя-

ние здоровья и качество жизни.  
В соответствии с ФГОС ВО 3+, 3++ дисциплины по физиче-

ской культуре состоят из двух блоков: базовая часть «Физическая 

культура и спорт» объемом 72 часа и «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту» в объеме 328 часов обязательных для 

освоения. При освоении данных дисциплин происходит формиро-

http://www.libex.ru/detail/book220533.html


167 

вание физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спор-

та и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-

ской подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности.   
В процессе изучения дисциплины, обучающиеся получают 

определенные знания, умения, навыки и опыт, тем самым приобре-

тают компетенции необходимые будущему специалисту, как в про-
фессиональной, так и в повседневной жизни. По окончанию дисци-

плины студент должен: 

1. знать – оздоровительные системы физического воспитания 
и профилактики профессиональных заболеваний; 

2. уметь – выбирать средства физической культуры для соб-

ственного физического развития, коррекции здоровья и восстанов-

ления работоспособности; 
3. владеть – средствами и методами укрепления индивидуаль-

ного здоровья и физического самосовершенствования. 

В рамках изучения дисциплины «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту» обучающимся предлагается самостоя-

тельно выбрать вид спорта, которым он желает заниматься в тече-

ние всего периода обучения в ПГУПС. В университете созданы 
условия и организована работа нескольких спортивных отделений: 

это – легкая атлетика, спортивные игры (волейбол, баскетбол), пла-

вание, художественная гимнастика, борьба, тяжелая атлетика, фут-

бол; а также отделения общей физической подготовки и специаль-
ной медицинской группы. Студентки женского пола при выборе 

вида спорта отдают предпочтение спортивному отделению «Худо-

жественная гимнастика».  
Художественная гимнастика — вид спорта, заключающийся 

в выполнении под музыку различных гимнастических и танцеваль-

ных упражнений без предмета, а также с предметом (скакалка, об-

руч, мяч, булавы, лента). Богатство, разнообразие и доступность 
упражнений художественной гимнастики, эффективное воздействие 

их на организм, зрелищность привлекают к занятиям различный 

контингент занимающихся. Художественная гимнастика – один из 
самых красивых и грациозных видов спорта. В процессе занятий 

формируются жизненно важные двигательные умения и навыки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)
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(прикладные и спортивные), приобретаются специальные знания, 
воспитываются моральные и волевые качества. Художественная 

гимнастика учит соблюдать правила эстетического поведения, фор-

мирует понятие о красоте тела, воспитывает вкус, музыкальность. 

Музыкальное сопровождение развивает музыкальный слух, чувство 
ритма, согласованность движений с музыкой. Элементы танца рас-

ширяют общий кругозор, способствуют развитию координации 

движений, танцевальности, ритмичности, раскрепощенности, эмо-
циональности, совершенствованию двигательных качеств. 

Организм женщины имеет анатомофизиологические особенно-

сти, которые необходимо учитывать при проведении занятий физи-
ческими упражнениями или спортивной тренировки. В отличие от 

мужского, женский организм характеризуется менее прочным стро-

ением костей, меньшим общим развитием мускулатуры тела, более 

широким тазовым поясом и более мощной мускулатурой тазового 
дна. У женщин значительно слабее развиты мышцы – сгибатели 

кисти, предплечья и плечевого пояса. Для здоровья женщины 

большое значение имеет развитие мышц брюшного пресса, спины и 
тазового дна. От их развития зависит нормальное положение внут-

ренних органов. Одной из причин недостаточного развития этих 

мышц у студенток является малоподвижный образ жизни. При си-
дячем положении мышцы тазового дна не противодействуют внут-

рибрюшному давлению и растягиваются от тяжести лежащих над 

ними органов. В связи с этим мышцы теряют свою эластичность и 

прочность, что может привести к нежелательным изменениям по-
ложения внутренних органов и к ухудшению их функциональной 

деятельности.  

Ряд характерных для организма женщины особенностей имеет-
ся и в деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и 

других систем. Все эти особенности выражаются более частым 

пульсом и дыханием, менее выраженным повышением кровяного 

давления и, что особенно важно учитывать в процессе занятий фи-
зической культурой, более продолжительным периодом восстанов-

ления организма после физической нагрузки, а также более быстрой 

потерей «спортивной формы» при прекращении тренировок. Сни-
женные по сравнению с мужчинами функциональные потенциалы, 

морфофункциональные особенности женского организма в значи-
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тельной мере определяют содержание, методику и режим нагрузок 
на занятиях обучающихся – девушек ПГУПС по избранному виду 

спорта – «Художественная гимнастика». 

Занятия на отделении «Художественная гимнастика» строятся 

интересно, эмоционально. Положительный эмоциональный настрой 
создается музыкальным сопровождением занятий. Содержание за-

нятий, особенно для начинающих студенток, достаточно разнооб-

разно. При планировании занятий педагогами используются упраж-
нения различной направленности, для развития всех мышечных 

групп. Большое внимание уделяется разминке, которую следует 

проводить более тщательно и более продолжительно, чем при заня-
тиях с мужчинами. Использование в процессе занятий упражнений 

с предметами позволяет целенаправленно развивать координацион-

ные способности девушек. 

Количество девушек ПГУПС ежегодно выбирающих для про-
хождения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» спортивное отделение «Художественная гимнастика» со-

ставляет примерно 400–450 человек. Нами было проведено анкети-
рование, с целью определить, чем обуславливается выбор девушек 

и оценить интерес обучающихся к спортивному отделению «Худо-

жественная гимнастика» в процессе занятий. В опросе участвовало 
70 обучающихся. Большинство студенток, 32% девушек, ответили, 

что выбрали спортивное отделение «Художественная гимнастика» 

потому, что удобно расположена спортивная база и им удобно до-

браться до места занятий, 24% опрошенных ответили, что им инте-
ресно попробовать себя в новом виде спорта, 18% девушек занима-

лись ранее танцами или гимнастикой, 14% респондентов выбрали 

отделение «вместе с подругой» и 7% опрошенных указали другие 
причины. 

При оценке отношения обучающихся к проведению занятий 

выявили, что 29% занимающихся привлекает личность педагога, 

28% студенток нравится содержание занятий,  16% девушек отме-
тили  «возможность участвовать в соревнованиях» как основной 

положительный фактор занятий, 11% обучающихся привлекает 

предметная подготовка (упражнения с предметами художественной 
гимнастики), 10% студенток больше всего устраивают условия про-

ведения занятий (большой зал, инвентарь, местоположение спор-
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тивного комплекса), 6% выбрали «возможность занятий под музы-
кальное сопровождение». На вопрос «Хотели бы Вы поменять 

спортивное отделение?» были получены следующие ответы: 78% 

девушек ответили отрицательно, 13% студенток интересно попро-

бовать себя в новом виде спорта и возможно они перейдут на дру-
гое спортивное отделение, и только 9% занимающихся уверены, что 

в следующем семестре выберут другое спортивное отделение. 

Таким образом, выбор спортивного отделения при освоении 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

в соответствии со своим индивидуальным уровнем подготовки и 

спортивным интересом, дает возможность обучающимся в полной 
мере раскрыть свой внутренний потенциал, сформировать знания, 

умения и навыки в избранном виде спорта и овладеть средствами и 

методами укрепления индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования.  На наш взгляд отделение «Художествен-
ной гимнастики» в полной мере способствует формированию уни-

версальных компетенций будущего специалиста, так как занятия 

художественной гимнастикой благоприятно отражаются на здоро-
вье женского организма.  
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Формирования активной жизненной позиции 
обучающихся через физкультурно-массовые 

мероприятия 
 

Приводится опыт проведения физкультурно-массовых 
мероприятий среди обучающихся ПГУПС с целью формирования 

мотивации на здоровый образ жизни, популяризации спорта, 

физической культуры, профилактики вредных привычек и 
формирования активной жизненной позиции и 

коммуникабельности. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, 
спорт, активная жизненная позиция. 

 

Известно, что физкультурно-массовые мероприятия, проводи-

мые какой-либо организацией, имеют определённые цели. Как пра-
вило, цели и задачи в области физической культуры и спорта имеют 

направленность формирования мотивации на здоровый образ жиз-

ни, популяризации спорта, физической культуры, профилактики 
вредных привычек и формирования активной жизненной позиции и 

коммуникабельности. Для реализации физкультурно-массовых ме-

роприятий необходима тщательная подготовка: финансовое обеспе-

чение, подготовка и закупка инвентаря, определение контингента 
участников (возраст, пол, физическая подготовленность), определе-

ние места и сроков проведения, обеспечение безопасности во время 

проведения мероприятий, подбор судей и медицинское обеспече-
ние. 

Администрация Адмиралтейского района реализует программу 

работы с населением района в области физической культуры, спор-
та и здоровья. Одним из мероприятий программы является ежегод-

ная акция «Здорово жить здорово». Акция проводится с целью по-

пуляции здорового образа жизни, мотивации обучающихся к 

активной деятельности: к занятиям спортом, творчеством, образо-
ванием. «Здорово жить здорово» проводиться в начале учебного 

года, в осенний период, место проведения – территория Юсупов-

ского сада. В акции принимают участие обучающиеся средних и 
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высших образовательных учебных заведений Адмиралтейского 
района. Помимо обучающихся учебных заведений в мероприятии 

участвуют представители спортивных и творческих клубов, секций, 

кружков, которые презентуют свою деятельность и дают возмож-

ность каждому участнику попробовать свои силы в том или ином 
представленном виде деятельности. Акция проходит на эмоцио-

нальном уровне. В Юсуповском саду сооружена сцена, где артисты 

под современную музыку ведут действие акции, представляют гос-
тей и участников мероприятия, проводят конкурсы и соревнования, 

рекомендуют ознакомиться с представленными секциями и круж-

ками спортивного и творческого характера. В мероприятии участ-
вует около 1000 участников. 

Руководство Федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования Петербургский 

университет путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) 
поддерживает физкультурно-спортивные мероприятия и акции, 

направленные на профилактику вредных привычек и мотивацию на 

здоровый образ жизни. В плане работы вуза отражены мероприятия 
воспитательной работы, которые реализуются совместной деятель-

ностью отдела «Воспитательная работа и связь с производством» и 

кафедрой «Физическая культура». 
Обучающиеся ПГУПС активно участвуют в акции Адмирал-

тейского района «Здорово жить здорово», помимо участия в город-

ских и районных мероприятий, Университет планирует и реализует 

проведение внутренних физкультурно-массовых мероприятий. В их 
перечень входят: Спартакиада ПГУПС по 11 видам спорта, сорев-

нования первокурсников по 10 видам спорта, соревнования студен-

тов проживающих в общежитиях университета по 10 видам спорта, 
тимбилдинговое мероприятие «Тайны Юсуповского Сада», беседы, 

встречи с преподавателями кафедры по вопросам здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта, встречи с ведущими  

спортсменами университета. 
Одним из самых ярких и массовых физкультурных мероприя-

тий, проводимых в ПГУПС, является тимбилдинговая игра «Тайны 
Юсуповского сада». Организатором игры является Спортивный 
клуб университета кафедры «Физическая культура» при поддержке 
«Управления воспитательной работы и связям с производством». 
Задачами физкультурно-массового мероприятия являются: пропа-
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ганда здорового образа жизни среди обучающихся, профилактика 
вредных привычек, мотивация и формирования потребности к заня-
тиям физической культурой и спортом, сплочение и объединение 
обучающихся, определение лидеров и активных студентов. Особен-
но важно, с первых дней учёбы в вузе, привлечь первокурсников 
к  активной учебной деятельности, сформировать ответственное 
отношение к занятиям, развивать самоорганизацию и дисциплину. 
Мероприятие проводится на территории Юсуповского сада для 
обучающихся ПГУПС первого курса очной формы обучения, состав 
команды 10 человек, как правило, участвуют 30 команд, всего 
участников около 300 человек. Состязание обеспечивают около 40 
судей, сформированных из студентов-волонтёров, активных участ-
ников физкультурной и спортивной деятельности вуза, преподава-
тели, работники и медицинский персонал кафедры «Физическая 
культура» и Спортивного клуба. 

Тимбилдинговая игра имеет вступительную фазу: построение 
команд происходит у пандуса Юсуповского дворца (которое явля-
ется зданием Университета), создаётся атмосфера погружения в ис-
торическую эпоху. Вступительное слово, как правило, произносит 
проректор по воспитательной работе и связям с производством Ры-
бин П.К., который, в своё время, сам занимался туризмом и знает 
тонкости преодоления некоторых этапов, напутственные слова про-
износит директор Спортивного клуба, разъяснение правил игры 
озвучивает главный судья всех этапов. Даётся старт игры и коман-
ды приступают к действию. 

Суть игры «Тайны Юсуповского сада» – в составе сформиро-
ванной команды пройти максимальное количество этапов (стан-
ций), получить информацию, которая поможет разгадать зашифро-
ванное задание. Выполнив задание, формируется возможность 
найти «клад». Команда, нашедшая «клад» является победителем и 
получает главный приз. По количеству очков, набранных во время 
прохождения этапов (станций) формируется рейтинг результатов 
остальных команд – определяются команды призёры. Этапы (стан-
ции) состоят в большей части из спортивных состязаний, но неко-
торые этапы имеют творческий характер. Примером спортивной 
части этапов являются – прыжки на скакалке всех участников одно-
временно, преодоление препятствий всей командой или по одному 
участнику, выполнение элементов спортивных игр, работа с тури-
стическим оборудованием и другое. Творческие этапы включают 
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следующие задания: формирование рисунка всей командой в слож-
ных условиях, разгадывание загадок и ребусов. Некоторые спор-
тивные этапы носят ознакомительные задания по видам спорта, ко-
торые входят в секции Спортивного клуба: регби, дартс, 
спортивные игры. Большинство этапов необходимо проходить в 
составе всей команды, для успешного выполнения задания необхо-
димо: быстрое принятие решения, тактика прохождения этапа, сла-
женные действия всей команды, распределения ролей выполнения 
заданий. Во время мероприятия создаётся необходимость выбора 
лидера команды, который грамотно распределит последователь-
ность прохождения этапов, грамотно наметит действия своей ко-
манды на всех этапах игры. 

Важным звеном мероприятия являются судьи на этапах. Забла-
говременно, за несколько дней до мероприятия, с судьями прово-

дится инструктаж по технике безопасности этапов, о методике су-

действа, о возможных спорных ситуациях. Большинство судей – это 
обучающиеся – волонтёры, активные помощники Спортивного клу-

ба и кафедры «Физическая культура» на добровольных началах. 

Организация судейства имеет воспитательный и организационный 
характер, каждый судья осознаёт свою ответственность, мобилизу-

ется для выполнения судейства, творчески подходит к своим обя-

занностям. Таким образом, можно считать, что мероприятие воз-

действует не только на участников, но и на судей. 
Команды лидеры успевают пройти около 20 этапов, регламент 

времени на прохождение этапов – полтора часа. Прохождение два-

дцати этапов достаточно для того, чтобы сформировалась возмож-
ность разгадать «тайну» и найти «клад». «Клад» может найти толь-

ко одна команда, которая и становится победителем игры. 

Окончание мероприятия происходит торжественно: построение ко-

манд, подведение итогов игры, награждение победителей и призё-
ров призами и грамотами, награждение команд в отдельных номи-

нациях, фотографирование всех участников. Важной частью 

мероприятия является размещение итогов и фотографий на Сайте 
Университета. В социальных сетях долгое время идёт обсуждение 

«Тайн» – обучающиеся делятся впечатлениями, вспоминают смеш-

ные случаи, спорят о справедливости судейства. По активности об-
суждений «Тайн» можно заключить, что мероприятие прошло 

успешно, повышен интерес к Спортивному клубу, кафедре «Физи-
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ческая культура», обучающиеся часто спрашивают о следующих 
мероприятиях, в которых можно поучаствовать.  

Спустя несколько дней после игры «Тайны Юсуповского сада», 

организаторы мероприятия подводят итог: что получилось, что не 

получилось, какие ошибки произошли, как планировать мероприя-
тие на следующий год. Важным моментом является факт, что «Тай-

ны Юсуповского сада» являются первыми соревнованиями в учеб-

ном году для первокурсников. Запущен своеобразный «механизм» 
направленности обучающихся на здоровый образ жизни и потреб-

ности к занятиям физической культурой на ближайший семестр. 

Игра, как стартовая площадка для успешной организации дальней-
ших спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводи-

мых кафедрой «Физическая культура» и Спортивным клубом. По-

сле мероприятия формируется актив обучающихся первого курса, 

желающих помогать в организации спортивной работы кафедры и 
Спортивного клуба, формируется состав судей на последующие ме-

роприятия. Изучая протоколы последующих соревнований, заметна 

группа активных студентов, которые вовлечены в спортивную 
жизнь кафедры «Физическая культура», появляются инициативные 

предложения от Совета обучающихся Университета проводить по-

добные мероприятия не только для студентов первых курсов, но и 
для остальных обучающихся. Инициативы обучающихся всегда ра-

дуют и указывают на эффективность работы кафедры «Физическая 

культура» и Спортивного клуба Университета в области физиче-

ской культуры, спорта и здоровья. 
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безопасности участников образовательного процесса 

в современных условиях 

Анализируются ментальные и когнитивные инструменты 
педагогического процесса, противодействующие нежелательному 

влиянию информационной среды, формирующие мировоззрение 

участников образовательного процесса на основе традиционных 
воззрений страны и ее интересов, приводятся последние 

достижения нейробиологии в этом вопросе. 
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Современные глобалистические тенденции таковы, что на по-

вестку дня образовательного пространства выходят новые вызовы: 
1) информационная безопасность жизнедеятельности; 2) мировоз-

зренческая безопасность участников образовательного процесса. 

Важнейшей социальной функцией общества является безопасность, 
в том числе информационная и мировоззренческая.  

Мозг сохраняет информацию в виде образов: человек, матема-

тика, музыка, объединяющиеся в некий «Центр базовой позиции», в 
котором начинает оцениваться и интерпретироваться новая инфор-

мация. В свое время Ф. Ницше сказал, что фактов не существует, 

есть только интерпретации фактов [1]. К сожалению, шуточное 

утверждение злого гения работает сегодня как никогда. Специали-
сты отмечают - какая информация первой придет к малому ребенку, 

та и будет для него главной. Вся информация, которую мы «потреб-

ляем», становится частью личности, взращиваемой на том, что она 
видит, читает, слушает в своем окружении. События, проходя через 

сознание, трансформируют его согласно смыслу, который в них за-

ложен, оставляя во внутреннем мире человека практически неиз-

гладимый след, можно сказать, что человек помнит все из той ин-
формации, которую «потребил» в течение всей жизни. Вся 

воспринятая информация «переливается» из сознания в подсознание, 

а во время сна, измененная подсознанием, возвращается обратно. 
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Примем когнитивность как способность человека воспринимать и 
перерабатывать информацию, поступающую из внешнего мира. 

Примем термин менталите́т, как совокупность умственных, эмо-

циональных, культурных особенностей и ценностных установок. 

Очень важно, чтобы во внутренний мир наших подопечных предва-
рительно были заложены специально подготовленные когнитивные 

и ментальные конструкции из образовательных программ и КПК. 

Ввиду недостаточности именно ментального и когнитивного ком-
понентов сегодня подросток не поймет советский фильм «Дорогой 

мой человек». Более того, сегодня чрезвычайна важна гуманитарная 

составляющая, свойственная только человеческому существу, осно-
ванная на культурных и мировоззренческих знаниях и переживани-

ях, поскольку без нее происходит деградация личности, какие бы 

знания и технология она не использовала. Об этом говорят и наука, 

и религия. Уточним, что говорит об этом современная наука. 
Особенно интересно исследование нейробиолога Ризолатти, 

открывшего человечеству тайну зеркальных нейронов [2]. Человек 

берет в руку стакан воды, его собеседник понимает – он взял стакан 
не потому, что вспомнил закон земного притяжения и противодей-

ствует ему. Понимание рождается благодаря зеркальным нейронам 

– особым клеткам мозга, которые автоматически, подсознательно 
распознают действие. В мозгу активизируются те же самые нейро-

ны, как если бы я сам взял в руку стакан. Ученые провели опыт – 

добровольцев попросили изобразить разные эмоции – радость, пе-

чаль, злость. Людей сфотографировали и показали изображения 
другой группе испытуемых. При виде соответствующих эмоций на 

фотографиях, у добровольцев в мозге активировались те же нейро-

ны, как если бы они сами почувствовали запах тухлых яиц, услы-
шали радостную весть или были опечалены. Опыт подтвердил, что 

кроме зеркальных нейронов «действия» (моторных), есть также 

эмоциональные зеркальные нейроны. Именно они помогают нам 

подсознательно, без всякого мыслительного анализа, видя лишь 
мимику и жесты, понимать эмоции другого человека и испытывать 

те же ощущения. Помимо зеркальных нейронов также работают 

наше сознание и воля, которые могут при необходимости частично 
гасить те чувства и эмоции, которые появляются из-за действия 

зеркальных нейронов. Еще большую роль играют социальные нор-
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мы общества. Если оно поддерживает идеологию эгоизма, индиви-
дуализма, призывает заботиться в первую очередь о себе и о мате-

риальном богатстве, – то человеку приходится быть эгоистом, по-

скольку считается, что именно это приведет к успеху. В таком 

случае роль системы зеркальных нейронов снижается волевым уси-
лием личности, воспитанием, выработанной системой ценностей, 

базовой позицией. 

Мотивация имеет очень большое значение. В православной ре-
лигии, к слову есть принцип: люби других, как ты любишь себя. 

Этот принцип основан на работе зеркальных нейронов. Если ты не 

любишь людей, то жить в обществе будет тяжело. Западной куль-
туре свойственен строго индивидуалистический подход к жизни, 

который в России одно время очень приветствовали. Сейчас весь 

мир возвращается к пониманию, что социальная жизнь, основанная 

на высокой системе ценностей, не менее важна, чем личная. 
Моторные зеркальные нейроны заставляют человека (школь-

ника) мысленно воспроизводить то же действие, которое мы видим 

на экране телевизора или компьютера. Так, замечено: когда люди 
смотрят поединок боксеров, у них напрягаются мускулы, и сжима-

ются кулаки. Подсознательно воспринимая эмоции других людей, 

например, при просмотре фильмов ужасов или трагических репор-
тажей по телевизору школьник автоматически получает аналогич-

ные эмоции, мысли и даже осколки чужой мотивации. Поэтому не-

чего удивляться, что современный обучающийся может расстрелять 

товарищей в школе или попытаться заложить в нее бомбу. Реакция 
восприятия происходит автоматически. Даже если мы будем пы-

таться успокоиться, контролируя себя – это может лишь ослабить 

реакцию, но не избавит от нее. С другой стороны, можно использо-
вать тот же принцип работы зеркальных нейронов, чтобы сделать 

человека лучше, дать ему мотивацию человеколюбия, альтруизма, 

духовности, желания быть здоровым ради высокой цели. 

Глава государства отметил, что искусственный интеллект, бес-
пилотная техника, генетика, медицина и образование будет той ба-

зой, на которой будет развиваться страна. Очень важно, какой чело-

век будет выполнять эти задачи. Если Россия — не просто страна, а 
отдельная цивилизация благодаря своим богатым традициям, мно-

гонациональности, множеству культур и вероисповеданий, значит, 
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этот человек должен иметь мировоззрение, соответствующее тра-
дициям своей страны, фундамент которого закладывается уже сей-

час.  

В современном обществе отмечается общий кризис системы 

образования, суть которого заключается в несоответствии целей 
содержания образования к уровню развития информационного со-

циума. Традиционная система обучения, основанная на дидактиче-

ской системе Яна Амоса Коменского[3], приходит во все большее 
противоречие с реалиями информационного общества. Апелляция 

только к сфере рационального привела к доминированию вербаль-

но-монологической формы обучения от общего к частному, от тео-
рии к практике, от знаний и умений к навыкам. Однако многие лю-

ди имеют совершенно другой стиль мышления, апеллирующий к 

другим когнитивным и ментальным стратегиям. Оказалось, что 

вербально – теоретические конструкции часто приходят в противо-
речие с поведенческими, коммуникативными и когнитивными сте-

реотипами. Как отмечает И. М. Ильинский [4], молодые люди не 

редко попадают в своего рода «ножницы», когда знания, получае-
мые от учителя, перекрываются потоком хаотичной информации из 

интернета или СМИ. Причем эта информация, не имеющая струк-

турно-содержательной логической связи, подаваемая не системно, 
а малыми блоками, не вписывается в рамки классического образо-

вания, но представляет собой качественно иной тип, где, в частно-

сти, принципиально меняется сочетание зрительного и слухового 

восприятия. Явление «информация» – это психофизический смыс-
ловой продукт, изменяющий субъекта, допустившего ее до своего 

сознания. Нейтральной информации не существует, любое воздей-

ствие продуктивно или контрпродуктивно для личности. Информа-
ция – In|formation (лат.) – то, что входит внутрь и формируется 

внутри. В современных реалиях информационное воздействие про-

тивниками РФ было преобразовано в информационную войну, 

нацеленную на нарушение существующего порядка и создания хаоса. 
Этот вид войны имеет одну особенность – подавляет присущие об-

ществу или отдельной личности ценности и потребности. Сегодня 

общим местом считается компьютерная грамотность, которая имеет 
свои особенности и недостатки. Компьютеризация опасна тем, что 

воздействует на интеллектуальные процессы личности. В антропо-
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логии мы видим, что в нашей традиции ум подразделяется: на ра-
зум, рассудок и низшие познавательные способности. Компьютери-

зация снижает уровень ума, переводя его деятельность из разумной 

(ум стратегический) в рассудочную (ум тактический), а то и в низ-

шие познавательные способности, сводя деятельность личности 
в решении важнейших вопросов к примитивизму. 

Именно сетевая информация в значительной степени формиру-

ет у ребенка когнитивные, коммуникативные и эмоциональные сте-
реотипы, определяющие деятельность его ума. В результате интен-

сивного применения современных информационных технологий 

происходит паралич человеческого мышления, полное подчинение 
сознания интернету, что закрывает ему фазу размышления – важ-

нейшую для формирования мыслительных структур. Личность от-

выкает разумно мыслить и тем самым вникать в глубины идеальных 

образов жертвенности, любви, духовности, альтруизма. Познава-
тельный цикл, начиная с выделения предмета познания и его анали-

за, заканчиваясь его относительным завершением – есть процесс 

понимания. Школа призвана, через знание, развивать мышление до 
стадии понимания. Но глубинное, разумное понимание может быть 

достигнуто только при целостном знании. Знание всегда много-

уровневое, поэтому более правильно было бы говорить о его це-
лостности. Цельность должна проистекать, от ментальной состав-

ляющей в виде системы ценностей и духовности, до простейших 

физических проявлений, таких как бытовые проявления, собствен-

ная оздоровительная система – все это целостное знание. 
В современном информационном пространстве целостность 

знаний часто нарушается, подменяясь мозаичным. Понимание вы-

ступает как присвоение знания, а не нахождение его и обращение в 
составную часть личностного механизма, регулирующего деятель-

ность. В результате понимания знание становится частью внутрен-

него мира личности, корректирующего ее деятельность. Известно, 

что школьники не стремятся наработать личностное знание высоких 
уровней, а предпочитают взять готовое из интернета. Задача подго-

товленного педагога направить усилия обучающихся на глубинное 

«разумное» понимание проблемы. Ветер дует не потому, что дере-
вья качаются – это примитивная когнитивность дикаря, а потому, 

что есть барические поля – уже более глубокое освещение про-
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блемы. Следовательно, должен быть навык идти путем разума. 
В  цивилизационном «соревновании» народов особенно выделялся 

метод духовной культуры России – Восточный метод оценки, где 

чувственный мир является зеркалом того, что сверх мира. Это озна-

чало «оценку низшего через высшее». Суть метода – поиск в низшем 
отражение высшего. Человек видится не потомком высших прима-

тов (животным), и не пришельцем с других планет, а тайной, в ре-

лигии – Образом Божьим. И поступки его видятся не как инстинк-
ты, а следствие высоких свойств души. Западный мир избрал 

противоположный метод видения жизни, – метод редукционизма, 

когда сложные явления могут быть объяснены с помощью законов, 
свойственных явлениям более простым. Уже Фома Аквинский в 

XIII веке попытался доказать «высшее с помощью низшего» [5]. 

Данная позиция рассматривает человека как обезьяну с компьюте-

ром в голове, любовь сводит к либидо или химическим процессам, 
совесть к неврозу (по Фрейду), жертвенность к инстинкту, героизм 

к карме или инстинкту самосохранения, супружество к половым 

ролям, в религии может быть провозглашен принцип Ницше – Бог 
умер. 

Стиль мышления молодежи сегодня – образно-эмоциональное, 

их мышление все меньше тяготеет к абстрактным построениям. Ис-
следования Н. А. Лызь [7] показали, что определяющим фактором 

противодействия или принятия информации является ценностно-

смысловой уровень развития личности. Применение информацион-

ных технологий и компьютерной техники в обучении ведет к тому, 
что образовательная среда порождает новую педагогическую ре-

альность. Сетевое пространство становится виртуальной реально-

стью личности, поэтому так опасны негативные информационные 
воздействия или войны, которым личность должна уметь противо-

стоять.  

Наиболее эффективным противодействием информационной 

войне является знание о ее методах воздействия, разбирая которые 
мы находим способы манипулирования сознанием, и лишь тогда мы 

можем противостоять им. Инструменты могут использоваться раз-

нообразные: сплетни и фейки («fake», с англ. подделка) в Интерне-
те, высмеивание духовных и базовых ценностей, искажение исто-

рии. Информационная война наносит удар, прежде всего, по 
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когнитивной и ментальной сферам, следовательно – это война со-
знаний, которая потому эффективна, что затрагивает глубинные 

основания системы ценностей.  

Для современной информационной войны свойственно высо-

кое психологическое напряжение, порождающее в обществе обста-
новку нервозности. Специалисты называют две причины информа-

ционной войны: 1) Борьба за ресурсы; 2) Борьба с вечно непо-

корной Россией, проводящей независимую политику. С точки зре-
ния православной религии – это война с Христом, примерно такую 

вел немецкий нацизм.   

В реальности миром управляют не деньги и не власть, а идеи. 
Управление любым процессом – формирование идеи процесса. Рос-

сия – это территория самобытных и самодостаточных смыслов, для 

которой главное не идеология, а идея, как движущая сила. Следова-

тельно, информационная безопасность современного школьника – 
это также и формирование у него высокой патриотической идеи, 

основанной на евразийском мировоззрении. Учитель, подготовлен-

ный к освещению этих проблем, ориентируется на внутренние 
смыслы материала, его идею, его «разумность», учитель недоста-

точно компетентный, вычитывающий часы, будет ориентироваться 

на внешние требования и объем материала. Поскольку в вышеука-
занной проблеме определяющая роль принадлежит форме взаимо-

действия учителя и обучающихся, а учебный предмет является по-

лем для выстраивания личностных отношений, то духовно-нравст-

венное воспитание дает возможность вырастить ребенка «победите-
лем в делах добра» (И. А. Ильин), т.е. проводить ценностное преоб-

разование среды.  

Проведение ценностного преобразования возможно через сказ-
котерапию, искусство, творчество, кружковую работу, конкурсы, 

добровольчество... «Преобразовательные способности» в наиболь-

шей степени проявляются при переводе социальной ситуации в пе-

дагогическую (Н. Е. Щуркова). При этом обстоятельства не меня-
ются, а меняется отношение к ним. Задача не в том, чтобы дети не 

знали, что взрослые пьют, обманывают, лицемерят, а в том, чтобы, 

зная эти обстоятельства, устанавливали свое ценностное отношение 
к ним. Так проблема восходит к формированию высокой личност-

ной позиции. 
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Для отечественного мировоззрения образцом являются методы 
исследования высших уровней личности, а не методы изучения 

нижних. И любое явление рассматривается с позиции высших 

уровней. Так физиология человека рассматривается с высоты пси-

хики, психика с высоты духовного, а не наоборот. Эти же уровни 
создают творческие условия для развития, ибо творческое мышле-

ние заключается в формировании «способности видеть целое рань-

ше его частей» (В. В. Давыдов). Поскольку целое всегда больше 
суммы своих частей, оно предоставляет импульс творчеству. Россия 

имеет свое представление о правде и справедливости, которое оно 

вносит в образование, и которое отлично от образовательных и гу-
манистических представления, например, англосаксов. Так, США 

проведывает доктрину исключительности, которая стоит на следу-

ющих принципах:  

Убежденности в универсальности прогресса, вершиной кото-
рого является западная цивилизация; Предельном индивидуализме и 

свободе человека от всех несвобод; Убежденности, что научно-

технический прогресс это главное, мораль второстепенна; Вере в 
то, что избранные Богом англосаксы имеют право диктовать все-

му миру как ему жить. 

Американская идея – прагматизм, англосаксонская идея – ути-
литаризм. Для России очень важна вера и верность определенной 

идее, как только низы предают верхи (или наоборот), т.е. верность 

уходит, начинается русский бунт… Для России также очень важна 

историческая память, поэтому наши противники делают все, чтобы 
ее исказить. В США – 60% школьников считает, что Россия воевала 

вместе с Гитлером против демократии. 

Современный мир живет своей специфической жизнью, осно-
ванной на поверхностных смыслах и идеях, где тон задают англо-

саксы, постепенно уходящие с мировой арены, пытающиеся задер-

жаться на главных ролях, используя информационные технологии. 

События на Украине показали, какая опасность подстерегает нашу 
страну, если мы проиграем информационную войну. Ее особен-

ность в том, что все политические и экономические цели достига-

ются путём вливания сравнительно небольших средств. Расходу-
ются ежегодно сотни миллионов долларов, а прибыль от ограбления 
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России измеряется миллиардами. Западный мир использует для ин-
формационного воздействие следующие темы:  

1. Россия убога и позорна во всем; 2. Запад лучше России, явля-

ется несравнимо развитой цивилизацией; 3. Патриотизм – для ду-

раков, он устарел. Нормальный человек должен быть космополи-
том; 4. Россия катится в пропасть. Сейчас в России жить плохо, 

будет ещё хуже; 5. У России нет врагов. Страны Запада и США 

желают ей только добра, и единственный враг России – она сама; 
6. России снова нужна революция…7. Государство – враг. Чиновни-

ки, политики и госслужащие являются врагами народа; 8. Право-

славие – зло. Церковь коррумпированное и устаревшее образование, 
«зомбирующее» население и тормозящее развитие науки… 

Информационное воздействие – это борьба за умы людей, точ-

нее, за их мировоззрение, как систему устойчивых взглядов, прин-

ципов, оценок и убеждений, определяющая отношение к окружаю-
щей действительности и видение мира в целом, и место человека в 

мире. В структуре убеждений человека выделим три основных 

уровня: 1) экзистенциальный; 2) уровень ранних решений; 3) уро-
вень поверхностных убеждений.  

Экзистенциальный уровень системы убеждений – это жизнен-

ная позиция, в которой проявляются два самых важных, принятых 
в глубоком детстве решения. Первое связано с отношением к себе – 

«кто Я такой», «какой Я», «ценность моей личности». Поэтому так 

важно, какое кино, смотрят и какие книжки читают наши дети. Вто-

рое решение– отношение к другому человеку, людям, миру. Сово-
купность этих решений составляет базовую позицию человека, тот 

самый Центр, в котором оценивается новая информация. Существу-

ет принципиально разный взгляд на мир и человека на Западе и Во-
стоке (в России). В России считалось, что человек принципиально 

не равен самому себе. Для него естественен выход за пределы себя 

в более высокие области жизни и состояния.  

Западный мир видел преображение человека и общества извне, 
с помощью юридических ограничителей. Для Восточной цивилиза-

ции (России) преображение шло из внутренней убежденности, 

ограничителем являлась совесть, а не юридический закон. Главным 
было преображение личности, а не совершенство закона.  
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Начинается информационное воздействие с малого. В выход-
ные дни, когда родители хотят подольше поспать, малыши просы-

паются раньше обычного. Первое, что делает ребёнок – включает 

телепередачу «Первого канала» Дисней-клуб:  

«Джейк и пираты Нетландии». С точки зрения детских психо-
логов просмотр большинства американских мультфильмов ведет к 

угасанию функции продолжения рода. Большая часть этих муль-

тиков американской фабрики грез для наших детей – опасна. Сказ-
ка формирует в сознании ребенка модель окружающего мира, вы-

страивая его из образов, как из кубиков. Из образов девочки, 

матери, мужчины ребенок формирует модели своей будущей жизни. 
Например, образ женщины лишается тайны и романтики, наделя-

ется взрослым физиологизмом и жестокостью. Высмеиваются 

женские качества, традиционно принятые в России – скромность, 

стыдливость, застенчивость. Все происходящее на экране можно 
назвать культурологическим или интеллектуальным растлением. 

Создается образ главной хорошей красавицы (красавца), которой 

ребенок стремится подражать. Затем к образу прилепляется вся-
кое непотребство от неуважения к родителям до похоти и лжи – 

методология «подмена образа».  

Здесь мы видим технологию управления массовым сознанием 
через универсальный зрительный модуль. Информационное воздей-

ствие ложится обычно на подготовленную почву. Сегодня в педаго-

гике исследуются работы 3. Фрейда, А. Маслоу, К. Роджерса…, но 

не изучаются труды о человеке В. Н. Лосского, П. Флоренского, 
Б. П. Вышеславцева, А. Ф. Лосева, С. Франка, Л. П. Карсавина – 

тех, кто внес немалый вклад в понимание личности. В тексты мно-

гих программ, сделанных иностранными специалистами, заложены 
чуждые нам смыслы, внедряющие западные ценности, перестраи-

вающие сознания наших детей. Глубинное православие заменяется 

чужой толерантностью, воспитание отделяется от образования. 

Вспомним слова И. А. Ильина: «Образование без воспитания есть 
дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразо-

ванных, самомнительных и заносчивых, тщеславных спорщиков, 

напористых и беззастенчивых карьеристов, оно вооружает противо-
духовные силы; оно развязывает и поощряет в человеке «волка».  



186 

У личности есть две потенциальные возможности: а) возмож-
ности ограниченные – знать; б) возможности неограниченные – ве-

рить. Здесь вера и знание сливаются в осознанную картину мира, 

исходящую из главной потребности личности, хорошо иллюстриру-

емой В. Франклом [6]. В застенках фашистского концлагеря он 
пришел к выводу, что – самая глубокая человеческая потребность – 

не в наслаждении (по Фрейду), не в стремлении к власти (по Адле-

ру), а в смысле жизни и ее цели – «смысл жизни – больше, чем сама 
жизнь». Если практика – критерий истины, взглянем на современ-

ные события на Украине, какие смыслы принесла информационная 

война? Это смыслы национального превосходства – нацизм.  
Рассмотрим проблемы с другого ракурса. Сегодня для образо-

вания толпы физический контакт между людьми не нужен. «Тысячи 

индивидов, отделенных друг от друга, могут в известные моменты 

подпадать одновременно под влияние некоторых сильных эмоций 
или какого-нибудь великого национального события и приобретать, 

таким образом, все черты одухотворенной толпы...» (Ле Бон). В по-

следние десятилетия: население «развитых» стран Запада, подвер-
женное постоянному воздействию масс-культуры и телевидения, 

превращается в огромную виртуальную толпу, слушающую одних и 

тех же лидеров, не вступая с ними в диалог. Она не бежит громить 
Бастилию, но одобряет такие действия. В последние десять лет в 

России происходят целенаправленные действия по превращению 

народа в толпу – через изменение типа школы, ослабление тради-

ций, извращения истории, осмеяние авторитетов, воздействие на 
молодежь рекламы и массовой культуры. В основном все эти про-

цессы инспирируется из англосаксонского мира. Все признаки ме-

тодов «толпообразования», на которые указывал Ле Бон, на которые 
обращают внимание все ведущие специалисты налицо. И сегодня 

мы крайне мало уделяем внимания предотвращению развития этого 

процесса. 

Сетевое образование (Г. А. Берулав) относится к новой образо-
вательной парадигме. Ее отличительной особенностью является 

обучение на основе синтеза объективного мира и виртуальной ре-

альности через активизацию сферы рационального сознания, сферы 
интуитивного и бессознательного. Сетевая образовательная страте-

гия исходит из того, что появление новых информационных техно-
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логий расширяет образовательный диапазон. Задачи современного 
образования – объединить две реальности реальную и мнимую, и 

создать условия для эффективного развития личности. Первым ша-

гом этой задачи является формирование у школьников мировоз-

зренческого аспекта. Специалисты отмечают, если Базовая позиция 
личности не сформирована, а мировоззрение бессистемное, этот 

подросток в группе риска и может попасть под влияние экстреми-

стов. Педагогу важно наполнить внутренний мир школьника под-
линными культурными событиями, научить его выбирать из потока 

информации высокие антологические смыслы, показать, как их 

применить в жизни, и научить избегать разрушающие личность 
идеи. 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья 
современных школьников в предметной области 

«физическая культура» 

 
Раскрываются возможности использования 

здоровьесберегающих технологий на основе валеологических идей 

научно-педагогической школы профессора Татарниковой Л. Г. 

в образовательном процессе современной школы при ведении 

урочной и внеурочной деятельности по физической культуре. 

Ключевые слова: средовый подход, здоровьесозидающие 

технологии, культура здорового образа жизни, физическая 
культура, функциональные возможности школьников. 

 
Для соразмерности, красоты и здоровья требуется  

не только образование в области наук и искусства, но и  

занятия всю жизнь физическими упражнениями, гимнастикой. 

Платон  

 

Здоровье школьников лежит в основе здоровья нации и опреде-

ляет будущее страны. В соответствии с Законом Российской Феде-
рации «Об образовании» сохранение здоровья школьников отно-

сится к приоритетным направлениям государственной политики и 

составляет важную часть государственного заказа, адресованного 

системе образования. Современная школа призвана выполнять не 
только образовательную функцию, к реализации которой педагоги, 

несомненно, готовы, но и заботиться о сохранении и укреплении 

здоровья детей. В связи с активным внедрением ФГОС второго по-
коления и широко развернувшейся дискуссией о необходимости 

более новых образовательных стандартов, особое внимание уделя-

ется проблеме сохранения и приумножения здоровья всех участни-

ков образовательного процесса, но в первую очередь – школьников. 
Значимой задачей школы на современном этапе является поиск   

методологических подходов, педагогических технологий, методов  

и методик, обеспечивающих укрепление здоровья детей и подрост-
ков [4, 5]. 

http://sherbakova.com/5-minut-dlya-zdorovya/
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Возрастает актуальность системно-интегративного, средового, 

валеологического подходов к современному образованию, необхо-

димость обращения к ресурсам педагогики окружающей среды, пе-

дагогики здоровья, ключевым валеологическим идеям научно-

педагогической школы профессора Л. Г. Татарниковой, суть кото-

рой направлена на гармонизацию образа жизни человека. Здоровье 

человека, закладываясь на основе наследственности, формируется 

под влиянием биологических и социальных факторов среды. Особо 

значимым фактором является образ жизни семьи, ее отношение к 

физической культуре как основной форме содержания души – в чи-

стоте и порядке, и духа – в крепости и здоровье [2, 3].  

К сожалению, образовательная среда современной школы, в 

которой ребенок проводит достаточно много времени, не всегда 

является устойчивой, безопасной, здоровьесберегающей, не говоря 

уже о здоровьесозидании – необходимости приумножения ресурсов. 

Подготовка к школе, благое дело – привела к тому, что дети, прихо-

дя в первый класс, как правило, умеют читать и считать. Предпола-

гается, что они быстрее и лучше будут осваивать школьную про-

грамму, однако многие из них не в состоянии выдерживать 

психические и физические нагрузки системного учебно-воспита-

тельного процесса. Пресловутый «школьный фактор» до сих пор 

является одним из основных по значимости, продолжительности и 

силе воздействия на здоровье тех, кто находится в школе, в ней рас-

тет и развивается. Учебная нагрузка, не соответствующая функцио-

нальным возможностям организма учащихся, зачастую приводит к 

развитию напряжения и сбою адаптационных механизмов. Причем 

к стрессу приводит не только перегрузка, т.е., избыток информации 

и действий, но также их недостаток [1]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает 

здоровье достаточно широко – не только, и не столько в контексте 

отсутствия физических дефектов и болезней, но как интегральное 

состояние, характеризующееся полнотой физического, психическо-

го и социального благополучия. Физическая культура, как значи-

мый компонент общечеловеческой культуры, культуры здорового 

образа жизни (далее – ЗОЖ), оказывается на переднем крае борьбы 

за здоровье будущих поколений. 
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Содержание и методы педагогической валеологии – креативной 

системы безопасности и оздоровления педагогической реальности, 

основателем которой является доктор педагогических наук, доктор 

философии, академик российской академии естественных наук, 

профессор Л. Г. Татарникова, серьезным образом исследованы 

санкт–петербургскими педагогами – специалистами в области фи-

зической культуры и спорта. Это определяется необходимостью 

рачительного отношения к человеческим ресурсам, частью которо-

го является здоровье, лежащее в основе развития способностей и 

реализации творческого потенциала всех участников образователь-

ного процесса [2, 3]. 

Идеи Л. Г. Татарниковой, положенные в основу Концепции 

здоровьесозидающей образовательной среды, позволяющей моде-

лировать среду с учетом специфики образовательной деятельности, 

проводить мониторинги здоровья участников образовательного 

процесса, нашли содержательное и методическое отражение в Кон-

цепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации.  

В соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Россий-

ской Федерации физическая культура является универсальным 

средством формирования разносторонней и гармонично развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации ак-

тивного отдыха. 

Урок физической культуры, внеурочная деятельность по пред-

мету, школьные спортивные клубы – основные формы организации 

физического воспитания учащихся, деятельность которых немало-

важно организовать так, чтобы любой вид деятельности был, как 

минимум, здоровьесберегающим, а лучше – созидающим здоровье, 

приумножающим ресурс человека за счет раскрытия потенциаль-

ных возможностей. Такие уроки, занятия смогут обеспечить всем 

участникам образовательного процесса сохранение и повышение их 

жизненных сил, позволят использовать полученные умения в само-

стоятельной повседневной деятельности и в дальнейшей жизни [6]. 
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Деятельность педагога в области физической культуры, 

настроенного на реализацию здоровьесберегающих технологий, 

начинается со знакомства с результатами медицинских осмотров 

учащихся, продолжается на основе учета полученных результатов 

при составлении рабочих программ, учебно–тренировочных планов, 

необходимых для эффективной реализации учебно-воспитательного 

процесса. Деятельность такого педагога многопланова, она предпо-

лагает обязательный контакт с родителями учащихся и оказание им 

помощи в построении стратегической модели здорового образа 

жизни семьи. Это важно, поскольку поведение ребенка во многом 

зависит от отношения к предмету значимого Другого, взрослого 

человека, родителя [2, 6]. 

Одним из критериев здоровьесберегающей деятельности по 

физической культуре является улучшение двигательных качеств и 

отсутствие ухудшения здоровья учащихся. Планируя, распределе-

ние учебного материала по физической культуре, педагог опирается 

на требования к уроку, включающие в себя необходимость исполь-

зования здоровьесберегающих технологий: 

 построение содержания в зависимости от цели и задач урока 

с учетом рациональной плотности; 

 в разделе теоретических знаний на уроке, обязательно 

включать вопросы, связанные со здоровьем учащихся, содействую-

щие формированию у школьников ценностей здорового образа 

жизни и потребностей в нем; 

 оптимально чередовать разнообразные виды двигательной 

деятельности; 

 отдавать предпочтение методам обучения, содействующим 

развитию инициативы и творчества учащихся; 

 формирование мотивации учащихся средствами физической 

культуры; 

 реализация индивидуального подхода к учащимся с учетом 

их физиологических и личностных возможностей; 

 организация на уроке благоприятного психологического 

климата, ситуации успеха и эмоциональной разрядки; 
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 включение приемов и методов, способствующих изучению 

возможностей своего организма, повышению самооценки и уровня 

своего физического развития. 

Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе повышается уровень двигательного ре-

жима учащихся и снижается их утомляемость. Результатом здоро-

вьесберегающей педагогики является обеспечение учащихся обра-

зовательных организаций высоким уровнем реального здоровья, 

освоение школьниками комплекса необходимых знаний, умений и 

навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни [2]. 
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А. А. Богданова 

Специфические и неспецифические методы 

коррекции асоциального поведения подростков с ОВЗ 

 
Рассматриваются причины нарушений поведения у детей 

с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), специфические 

проявления асоциального поведения подростков с ОВЗ. 
Описываются различные методы коррекции нарушений поведения, 

оценивается эффективность применения специфических и 

неспецифических методов коррекции асоциального поведения, 
предполагающих непосредственное или косвенное воздействие на 

нежелательное поведения обучающихся.   

Ключевые слова: обучающиеся с ОВЗ, поведение, нарушения 

поведения подростков, асоциальное поведение, специфические и 
неспецифические методы коррекции поведения, упражнение, 

приучение, педагогическая организация жизнедеятельности. 

 
Система коррекционной помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) в основном предполагает акти-

визацию и коррекцию нарушений познавательной деятельности де-
тей и в меньшей степени касается проблем личностного развития 

(Г. М. Дульнев, Л. В. Занков, Н. Б. Лурье, Н. Г. Морозова, М. М. Ну-

дельман, В. Г. Петрова, И. М. Соловьев и др.). При этом именно 

личностные особенности играют ключевую роль в формировании 
нарушений поведения.  

Нарушения поведения у подростков с ОВЗ наиболее часто яв-

ляются симптомом наследственных психопатических состояний, 
«органической психопатии», психопатоподобных состояний при 

органическом поражении ЦНС в постнатальный период. Изменения 

поведения отмечаются также при недоразвитии эмоционально-
волевой сферы (психофизический инфантилизм), могут быть обу-

словлены психогенными причинами (В. В. Ковалев, В. К. Кузьмина, 

К. С. Лебединская, М. В. Малинаускене, М. С. Певзнер, Н. И. Фе-

линская и др.). 
С другой стороны, нарушения поведения у подростков с ОВЗ 

проявляются в уходах из дома и бродяжничестве, раннем курении, 
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алкоголизации и токсикомании, связях с асоциальными компания-
ми, воровстве, грубости и т. д. Многие авторы для описания подоб-

ных состояний используют термины «нарушенное», «девиантное», 

«делинквентное», «патологическое», «психопатоподобное», «асо-

циальное» поведение (Е. С. Иванов, Д. Н. Исаев, А. Е. Личко, 
Г. К. Поппе, С. Я. Рубинштейн, И. А. Юркова и др.).  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выде-

лить ряд основных факторов, способствующих формированию 
начальных проявлений асоциального поведения детей с ОВЗ: соци-

ально-педагогическая запущенность (А. С. Белкин, П. П. Блонский, 

И. В. Дубровина, Т. В. Фомичева), длительная и массивная психи-
ческая депривация (А. Л. Венгер, И. В. Дубровина, Й. Лангмейер, 

М. И. Лисина, З. Матейчик, Т. В Фомичева), соматическая ослаб-

ленность ребенка (Б. В. Воронков, Д. Н. Исаев), нарушения форми-

рования отдельных психических функций и познавательных про-
цессов (Т. В. Егорова, В. И. Лубовский); нарушения формирования 

так называемых школьных навыков – дислексия, дисграфия, дис-

калькулия (Р. Е. Левина, В. С. Манова-Томова, Т. Б. Филичева); 
двигательные нарушения (Н. Т. Лебедева, Н. И. Озерецкий, 

Я. Стреляу); эмоциональные расстройства (Г. М. Бреслав, А. И. За-

харов, Л. С. Славина, F. D. Taylor), дефекты семейного воспитания 
(К. С. Лебединская и др.). 

С нашей точки зрения, наиболее значимыми причинами разви-

тия асоциальных форм поведения у детей с ОВЗ являются, во-

первых, собственно церебрально-органическая недостаточность и 
связанные с ней особенности функционирования всех психических 

функций детей; во-вторых, неадекватное и недостаточное использо-

вание учителем методов профилактики и коррекции поведения, 
разработанных в настоящее время. 

При этом, большинство известных методов и подходов к кор-

рекции нарушений поведения детей с ОВЗ экстраполируются из 

общей педагогики (Ю. К. Бабанский, Н. А. Менчинская, И. П. Под-
ласый, В. А. Сластенин, С. Т. Шацкий, Г. И. Щукина и др.), либо 

частично представлены в исследованиях, касающихся разных форм 

девиаций поведения при нарушенном развитии личности 
(Б. Н. Алмазов, Д. Н. Исаев, А. И. Захаров, В. П. Кащенко, В. В. Ко-

валев, А. Е. Личко, Ю. С. Шевченко и др.).   
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В этой связи, уместно говорить о специфических и неспецифи-
ческих педагогических методах коррекции асоциального поведения 

подростков с ОВЗ (П. П. Блонский, М. Э. Вайнер, О. А. Карабанова 

и др.). Выделение подобных групп методов основано на тезисе о 

том, что формирование поведения, коррекция его нарушений воз-
можны в ходе целенаправленной совместной деятельности воспита-

телей и воспитанников, в которой ребенок усваивает не только зна-

ния, но и нормы, правила поведения, приобретает опыт социально 
одобряемого поведения. 

Используя специфические методы коррекционной работы, пе-

дагог осуществляет воздействие непосредственно на недостатки 
в поведении ребенка. Неспецифические методы позволяют управ-

лять поведением косвенно (опосредованно) через содержание и 

смысл деятельности ребенка на характер его отношений со взрос-

лыми и сверстниками, на его поведение. 
Значимым специфическим методом коррекции асоциального 

поведения является упражнение, т. е. моделирование специальных 

ситуаций, участвуя в которых ребенок упражняется в правильном, 
желательном, социально одобряемом поведении (И. З. Гликман, 

А. С. Макаренко, Г. И. Щукина и др.) Выполняя упражнение, ребе-

нок не только осознает смысл и содержание желательного поведе-
ния, но также закрепляет его в виде навыка, превращает в привыч-

ный способ действия. Важным условием эффективности приме-

нения упражнения является мотивация, направленность ребенка на 

преодоление недостатков; понимание причин допущенных ошибок, 
неудач и способов их преодоления; одобрение и подкрепление до-

стигнутых результатов взрослыми, сверстниками. 

Автоматизация поведенческих навыков проходит в несколько 
этапов, на каждом из которых могут применяться специфические 

виды упражнений: эпизодическое (ситуационное) упражнение; при-

учение; педагогическая организация жизнедеятельности; поручение 

(Н. И. Болдырев, И. З. Гликман, П. И. Пидкасистый, К. Д. Ушин-
ский, Г. И. Щукина и др.). Например, результатом применения си-

туационных упражнений является осознание детьми необходимости 

правильного поведения и стремление вести себя определенным об-
разом в нужной ситуации. В дальнейшем педагогом создаются 
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условия, при которых школьники уже вынуждены повторять пра-
вильное поведение.  

В этом уже состоит суть метода приучения, который представ-

ляет собой цепочку действий: педагог показывает или объясняет 

образец правильного поведения, добивается от детей его выполне-
ния, организует педагогическое упражнение для многократного ис-

пользования формируемого поведенческого образца, контролирует 

и корректирует деятельность детей, пресекая случаи неверного по-
ведения. 

Более сложным уровнем является применение педагогической 

организации жизнедеятельности детей, в которой формируемые   
поведенческие навыки закрепляются уже в свободной, повторяю-

щейся деятельности. 

Таким образом, включив подростка с ОВЗ в специально орга-

низованную деятельность, можно обеспечить формирование у него 
навыков привычного поведения. При этом необходимо, чтобы ре-

бенок выступал одним из главных субъектов воспитательной дея-

тельности, т.е. он должен быть мотивирован участвовать в этой дея-
тельности, стремиться к преодолению негативных образцов своего 

поведения.  

В этой связи важной задачей педагогов является активизация, 
стимулирование деятельности школьников. К методам стимулиро-

вания поведения относят личный пример педагога; требование; по-

ощрение и наказание; ситуации успеха и другие (Ю. К. Бабанский, 

П. П. Блонский, Л. Ю. Гордин, А. С. Макаренко, Э. Ш. Натанзон, 
П. И. Пидкасистый, Г. И. Щукина, Н. Е. Щуркова и др.).  

Наблюдение за детьми, особенно имеющими нарушения разви-

тия, показывает, что они часто копируют поведение значимых 
взрослых (или сверстников), стараются перенять их жесты, мимику, 

слова и поступки. В этой связи, педагогу важно стать тем самым 

значимым взрослым, который подает пример во всем (как проду-

мывать, контролировать свое поведение, как вести себя в опреде-
ленных ситуациях и т.д.).  

Таким образом, преодоление проявлений асоциального поведе-

ния у подростков с ОВЗ невозможно без применения целой системы 
методов, побуждающих детей к правильному поведению. Исполь-
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зование этих методов актуализирует потребности и интересы детей, 
усиливает необходимые мотивы поведения.  

Как упоминалось, кроме специфических методов коррекции 

поведения выделяют также неспецифические методы (О. А. Кара-

банова, В. П. Кащенко, А. С. Макаренко, А. А. Осипова и др.). Сре-
ди них можно выделить введение новых видов деятельности, изме-

нение содержания и смысла деятельности и поведения. Прежде все-

го, имеются в виду те виды деятельности, которые ранее либо 
отсутствовали у ребенка, либо были представлены недостаточно 

полно (арттерапия, музыкотерапия, библиотерапия, рисуночная те-

рапия и другие). Участвуя в этих видах деятельности, подросток 
получает неограниченные возможности для самовыражения и само-

познания, демонстрации чувств, ценностей, мотивов. Кроме того, в 

новых видах деятельности у ребенка формируются и развиваются 

важные личностные качества – способность к произвольной регу-
ляции поведения, целеполагание, самоконтроль и др.  

Безусловно, перечисленные методы профилактики и коррекции 

асоциального поведения подростков с ОВЗ не используются от-
дельно друг от друга. Эффективность коррекционной работы уве-

личивается при использовании комбинации разных приемов, мето-

дов и технологий стимуляции и коррекции поведения. 
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И. В. Максименко 

Как сохранить психологическое здоровье ребенка 

в период самоизоляции  

(советы педагога-психолога для педагогов, родителей 

и подростков) 
 

Рассматриваются особенности организации жизни 
 обучающихся и их родителей в ходе реализации дистанционного 

обучения в стрессовой ситуации пандемии. Описываются основные 

проявления стресса в поведении обучающихся и их родителей 
в условиях самоизоляции, даются рекомендации всем участникам 

образовательного процесса по нормализации жизни детей в семье, 

сохранению психического здоровья школьников, повышению их 

заинтересованности учебным процессом. 
Ключевые слова: стрессовая ситуация, психологические 

эффекты, психическое здоровье обучающихся, дистанционное 

обучение, образовательные ресурсы, режим жизни ребенка в семье, 
социальное окружение обучающегося. 

 

В условиях сложной эпидемиологической ситуации жить и ра-
ботать всем приходится по-новому. Сегодня не осталось тех людей, 

кого бы изменения ни коснулись. Каждый человек вынужден при-

спосабливаться и находить возможности поддерживать привычный 

ритм жизни. При этом в первую очередь перестраиваться приходит-
ся детям, педагогам, т. е. всей системе образования. 
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Формат дистанционного обучения требует перестройки не 
только в техническом плане, но также в психологическом и педаго-

гическом. Педагоги, ученики, родители – все участники образова-

тельных отношений, пусть даже дистанционных, нуждаются в не-

обходимой психологической поддержке. Вместе с заботой о 
физическом состоянии необходимо уделять внимание психологиче-

скому здоровью.  

В настоящее время, у жителей нашей страны есть необходи-
мость в квалифицированной психологической помощи, потому что 

большинство не могут справиться с большим потоком негативной 

информации, которая исходит из СМИ. Как никогда сегодня требу-
ется помощь педагога-психолога родителям, детям, а также педаго-

гам в адаптации к новым условиям [1]. 

Пандемия, которая охватила весь мир, не только нарушила 

ритм обычной жизни, но и вселила страх и панику. Паника – атака 
мучительной тревоги и страха, которая сопровождается чувством 

слабости и неспособности влиять на то, что происходит. Подобный 

вирус – явление весьма серьезное. Однако паника ни в коем случае 
не помогает, а, наоборот, только лишает возможности действовать 

разумно. Тогда как способность трезво мыслить дает возможность 

уберечь себя и близких. 
Что касается рекомендаций родителям детей, которые времен-

но находятся на дистанционном обучении, то в первую очередь 

следует сохранять и поддерживать для себя и ребенка привычный 

распорядок и ритм дня. Резкие изменения в режиме могут вызвать 
существенные перестройки адаптивных возможностей ребенка и 

привести к стрессу и излишнему напряжению. Родителям и близким 

ребенка следует сохранять спокойствие, адекватно относиться к 
происходящему. Эмоциональное состояние ребенка, как правило, 

зависит от состояния родителей. В зарубежных странах, опыт роди-

телей показал, что необходимо время для того, чтобы адаптироваться 

к режиму самоизоляции. Следует вести себя сдержанно, спокойно, 
отвечать на вопросы детей о вирусе и пр., однако в длительные об-

суждения ситуации пандемии и ее рисков погружаться не следует. 

Необходимо разбираться в рекомендациях, которые предоставля-
ются психологами и педагогами по организации дистанционного 

обучения.  
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На сегодняшний день, существует много различных ресурсов, 
которые помогают, как родителям, так и педагогам в дистанцион-

ном обучении (учи.ру (uchi.ru), Умназия (umnazia.ru) и др.). Боль-

шинство родителей уже пользуются данными ресурсами, т.к. они 

содержательно связаны с образовательными программами [3]. 
Для того чтобы повысить привлекательность дистанционных 

уроков родителям следует попробовать «освоить» некоторые из них 

вместе с ребенком. К примеру, ребенку можно задать вопросы, по-
участвовать с ним в дискуссии и тогда урок станет увлекательным, 

познавательным. Для детей данный способ заключается в возмож-

ности повысить мотивацию, а для родителей – лучше узнать и по-
нять своего ребенка.  

По мнению психологов, во время самоизоляции, как детям, так 

и взрослым необходимо оставаться в контакте с близким социаль-

ным окружением (с помощью видео и аудио связи), но при этом, 
следует снижать общий поток информации (из СМИ). Для того что-

бы оставаться в курсе актуальных новостей, следует выбрать один 

из новостных источников и посещать его не более 1–2 раз в день, 
это поможет снизить уровень тревоги.  

Детям, для общения с близкими следует избегать социальных 

сетей, которые переполнены «информационным шумом», и даже 
дезинформации. Необходимо вовремя предусматривать периоды 

самостоятельной детской активности (не нужно развлекать и зани-

мать ребенка все время) и совместные дела с другими членами се-

мьи, которые давно были запланированы, но на которые не было 
времени.  

Основная идея заключается в том, что нахождение дома «нака-

занием» не является, это ресурс для получения знаний, освоения 
новых навыков для новых интересных дел. Во время самоизоляции 

детям необходимо продолжать общение с одноклассниками и дру-

зьями. В свою очередь, родители могут предлагать идеи для прове-

дения виртуальных конкурсов и других видов досуговой активно-
сти. К примеру, школьники могут начать вести собственные 

интересные блоги на различных Интернет - площадках (музыка, 

спорт, кино, кулинария и пр.) [2]. 
Необходимо отметить, что данная ситуация внесла множество 

непредвиденных изменений и в жизнь педагогов – самоизоляция 
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плюс дистанционное обучение, все это в условиях пандемии, на 
фоне нестабильности в экономике и общей неопределенности. 

 Сложно всем участникам данного процесса. 

Педагогам, также достаточно непросто находиться в такой си-

туации, психологи, в первую очередь советуют ограничить навязчи-
вое отслеживание новостей, а больше уделить времени себе, а также 

родным и близким людям, своим ученикам. Насколько напряжён-

ным станет данный период, и какие повлечет за собой симптомы 
стресса, зависит от собственного человеческого восприятия.  

Мнение психологов схоже в одном «не можете изменить ситу-

ацию – измените своё отношение к ней». Осознав реальность вме-
сто того, чтобы впадать в депрессию, следует приспособиться 

к действительности [4].  

К основным советам, которые помогут педагогам (а также 

остальным лицам, оказавшихся в условиях самоизоляции) ослабить 
стресс в данной ситуации, можно отнести: 

− во время самоизоляции не прекращать самообразование, со-

вершенствоваться в профессиональной области; 
− планировать время для отдыха, даже на короткое время; 

− быть в курсе новых идей. Привычное использование одних 

и тех же материалов ведёт, как правило, к скуке и опустошению; 
− следует заняться приятным делом – танцевать, заниматься 

спортом в домашних условиях, читать, рисовать и пр. Это лучшее 

время, для того, чтобы понять, что больше радует вас в жизни; 

− можно составить список тех дел, которые были отложены до 
лучших времен, и сделать их, т. е, давние дела будут завершены, а 

время проведено с пользой; 

− научиться планировать своё время. Нужно, чтобы работа не 
поглотила все время. Имея возможность отвлечься, можно вновь 

почувствовать прилив интереса к своему делу.  

− К основным правилам поведения в период самоизоляции, 

также следует отнести:   
− общение с друзьями и коллегами (интернет). При общении, 

обмене мнениями и разделении чувств с другими – верный способ 

избавиться от стресса; 
− вне работы о работе говорить не следует; 
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− найти в своём окружении или среди знакомых того, у кого 
на данный момент действительно сложное эмоциональное состоя-

ние. Сравнить своё положение с другими (можно использовать си-

туацию из своего прошлого – «бывает и хуже»).   

− следует в любой стрессовой ситуации найти позитивную 
сторону, представлять себе положительный исход происходящего, 

на отрицательных моментах не зацикливаться.  

Последствия и эпидемий, и пандемий опасны не только ухуд-
шением физического здоровья людей, но и неприятными психоло-

гическими эффектами. Зачастую последние могут представлять 

большую угрозу безопасности, жизни и здоровью, чем само заболе-
вание. Не стоит забывать, что паника тоже заражает. Основные 

психологические проблемы пандемии и угрозы заражения корона-

вирусом COVID-19 состоят, как минимум, в двух аспектах: разви-

тии паники и панических настроений, тревоги и страхов; высво-
бождении времени при социальной изоляции или самоизоляции и 

как следствие – фрустрации (блокировании) главных потребностей 

человека – потребности в общении и в социальных контактах. 
Как не поддаться всеобщей тревоге и справиться с собствен-

ными страхами? Родителям и педагогам, в первую очередь, не сле-

дует преувеличивать риск. Если мозг воспринимает что-то как пу-
гающее и неизвестное, он преувеличивает степень риска и создает 

ощущение, что подобное произойдет именно с вами. Следует при-

нимать адекватные меры предосторожности, не позволять своим 

эмоциями управлять вами. Также, нужно ограничить потребление 
видеоконтента, т. е., реагировать на СМИ поменьше, необходимо 

создавать позитивные ожидания, следует абстрагироваться от нега-

тива, попытаться переключить внимание на вещи, которые не име-
ют отношение к эпидемии. Находясь дома, в вынужденной изоля-

ции, можно попробовать найти хобби или освоить новый вид 

деятельности, почитать для души, пройти онлайн-обучение и пр. 

Что касается психологической помощи детям, то следует про-
являть понимание и не отмахиваться от страхов ребенка. Необхо-

димо узнать, в какой степени этот страх занимает его, откуда он 

узнал об эпидемии, ищет ли самостоятельно сведения об этом в Ин-
тернете. Разговор о страхах позволит снизить озабоченность болез-

нью и будет способствовать переключению внимания. Можно до-
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пускать разговоры о коронавирусе, но не давать им становиться 
навязчивыми. Необходимо говорить о значимых для ребенка вещах, 

не сосредотачиваясь на страхах болезни и смерти. Большая часть 

детей расстроены тем, что приходится сидеть дома на карантине и 

переживать ограничения, которые с ним связаны: закрыты развива-
ющие и развлекательные центры, ограничен доступ в привычные 

магазины. Детям и подросткам следует объяснять, что ограничения 

носят временный характер и скоро все образуется.  
Кризисные времена, как правило, приводят людей к изменению 

привычного стиля, как жизни, так и мышления, что, несомненно, 

приводит к стрессу. Поэтому, важно помнить, что самоизоляция – 
мера временная, взрослые должны демонстрировать детям свое 

адекватное отношение к происходящему в стране и мире.  

Таким образом, необходимо психологически подготовиться 

к тому, что жизнь в период эпидемии будет сильно отличаться от 
обычной. Какое-то время точно. Похоже, мир навсегда изменился, и 

пандемия коронавируса – не единственное смертельно опасное за-

болевание, которое еще предстоит пережить в будущем. Поэтому 
следует учиться переходить в другой режим жизни, максимально 

полноценно жить в условиях пандемии.  

 
Список литературы 

1. Психология самоизоляции в условиях карантина. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.securitylab.ru/blog/personal/ 

RamilGarifullin/348027.php 
2. Советы родителям в период самоизоляции от опытных 

психологов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/ 

user/998555/page/sovety-roditelyam-v-period-samoizolyatsii-ot-opytnyh-

psihologov 

3. Советы психолога для родителей подростков, оказавшихся дома 

во время карантина. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:     

https://mc-el.edumsko.ru/uploads/31200/31142/section/651986/ 

Sovety_psikhologa_dlia_roditelei_podrostkov_.pdf?1586260976723 

4. Чего ждут от психолога педагоги и родители на самоизоляции? – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.b17.ru/article/280397/ 

 
 

 



204 

О. И. Ильин 

Деятельность молодежных организаций (движений) 

в рамках профилактики вредных привычек 

молодежи 
 
Анализируется борьба с вредными привычками молодежи, как 

стремление к воспитанию здорового поколения. Рассматриваются 
задачи общественных организаций, образовательных учреждений, 
приводится классификация молодежных организаций, ведущих 
борьбу с вредными привычками молодежи, действующих и в рамках 
законодательства РФ, и вне правового поля.  

Ключевые слова: молодежные организации, молодежные 
движения, вредные привычки, наркомания, алкоголизм 

 
Развитие современного мира далеко не всегда сопровождается 

позитивным влиянием на молодежь. Широкий доступ к негативной 
информации, сложное экономическое положение в семье и иные 
факторы влияют на уровень пристрастия молодежи к курению, ал-
коголю, наркомании. Несмотря на наличие многочисленных мер по 
борьбе с вредными привычками молодежи на разных уровнях вла-
сти, общественными организациями, образовательными учрежде-
ниями, доля их остается высокой. Так, например, согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики, заболеваемость 
детей в возрасте 15–17 лет психическими расстройствами и рас-
стройствами поведения, связанными с употреблением психоактив-
ных веществ (в категории «Взято под наблюдение пациентов с диа-
гнозом, установленным впервые в жизни») за период 2016–2018 гг. 
снизилась, однако количество молодежи, взятой на профилактиче-
ский учет в связи с употреблением, остается приблизительно ста-
бильной (рис. 1). 

Как было указано ранее, борьба с вредными привычками моло-
дежи ведется на всех уровнях власти, различными организациями и 
учреждениями. Большой вклад в данную деятельность вносят мо-
лодежные организации (движения), изучение специфики которых 
позволило сгруппировать их следующих образом: 

1) молодежные организации (движения) целью деятельность 
которых является пропаганда здорового образа жизни; 
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а) Взято под наблюдение пациентов с диагнозом, установленным впервые 

в жизни 

 

б) Взято на профилактический учет в связи с употреблением с вредными 

последствиями 

Рис. 1. Динамика заболеваемости детей в возрасте 15–17 лет  
в 2016–2018 гг., человек на 100 000 детей соответствующего возраста 

[6, С. 76] 
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2) молодежные организации (движения), осуществляющие 
борьбу с наркоманией, алкоголизмом и иными вредными привыч-

ками молодежи напрямую. 

Исследуя особенности деятельности некоторых из них, отме-

тим, что, например, на базе Российского союза молодежи функцио-
нирует Ассоциация тренеров РСМ, а сам Союз проводит многочис-

ленные мероприятия в рамках формирования здорового образа 

жизни детей и подростков (например, Круглый стол «Детский от-
дых, оздоровление и развитие личности») [9]. Среди многочислен-

ных направлений, реализуемых «Российским спортивным союзом 

молодежи» являются массовые ЗОЖ-мероприятия: забеги, турники, 
велозаезды, кроссфит, футбол, паркур [10]. Молодежное движение 

«За ЗОЖ» предоставляет информационную и иную поддержку всем 

желающим вести здоровый образ жизни [1]. Большой вклад в обес-

печение здорового образа жизни молодежи вносит Всероссийский 
образовательный портал Молодежного движения «За ЗОЖ» [3] 

в части: 

− разработки современного учебно-методического обеспе-
чения; 

− формирования всероссийского детско-молодежного движе-

ния за ЗОЖ; 
− реализации комплексной системы мероприятий по органи-

зации процесса обучения и воспитания детей и молодежи, обеспе-

чивающей внедрение ценностных ориентаций ЗОЖ; 

− осуществления ежегодного мониторинга профилактики упо-
требления ПАВ и формирования навыков ЗОЖ в образовательной 

среде и оценка ее эффективности и др. 

В каждом регионе существуют местные объединения молоде-
жи, делающие выбор в пользу здорового питания, правильного ре-

жима дня, занятий спортом, осознанного свободного времяпровож-

дения. Например, «Молодежь Зауралья» (Курганская область) [5]. 

В региональном Детско-юношеском центре области реализуются 
такие мероприятия, как: молодежная акция «Активный выходной», 

областная акция «День здоровых дел» и иные.  
Существуют молодежные движения, в которых основой идео-

логии является отказ от алкоголя и наркотиков. Одним из таких 
движений является sXe (или straight-edge), возникшее еще в конце 
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XX века и имеющее много приверженцев сегодня.  Важно отметить, 
что большая их часть формируется стихийно, по инициативе        
одного–двух активистов. Например, в 2013 году в Санкт-Петер-
бурге 24-летний В. Мунежкин организовал проект «Новый поря-
док», суть которого заключается в следующем: несколько молодых 
людей в свободное время следят за тем, чтобы в магазинах соблю-
дался закон, запрещающий продавать несовершеннолетним алко-
голь и сигареты [4]. Проект действует эпизодически.  

Несколько лет назад в России появилось движение «СтопБух», 
целью деятельности которого является борьба с распитием алко-
гольных напитков и общественных местах [8]. Несмотря на то, что 
данное движение напрямую не позиционируется как «молодежное», 
большая часть активистов являются молодыми людьми в возрасте 
от 18 лет.  

Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК», 
в состав которого входит большое количество молодежи, ведет 
борьбу с помощью следующих инструментов: 

1) законотворческая деятельность (предложение поправок в за-
конодательные акты федерального и регионального уровня для по-
вышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств в нашей стране); 

2) оперативная деятельность, заключающаяся в противодей-
ствии открытой рекламе, продаже и вовлечению в наркоманию в 
рамках действующего законодательства РФ); 

3) информационно-профилактическая деятельность (среди про-
чего, проведение профилактических занятий с молодежью, взаимо-
действие с центрами реабилитации) [2]. 

В РФ эпизодически возникают организации, подобные «Моло-
дежному антинаркотическому спецназу» (МАС). Данные проект 
сейчас не функционирует, но его деятельность показательна, по-
скольку, сформированный на базе молодежного движения «Россия 
молодая», он очень эффективно осуществлял свою деятельность. 
Несмотря на то, что молодежь, состоящая в движении, была непо-
средственно вовлечена в борьбу с наркотиками, использовала мето-
ды достаточно жесткие: погромы точек продаж с применением хо-
лодного оружия, дымовых шашек, современных средств связи и 
иного. До передачи в полицию наркопродавца он в слабой форме 
подвергался насилию.  
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Молодежное движение «Поколение против наркотиков» осу-
ществляет содействие в пресечении распространению наркотиче-

ских веществ, осуществляет информирование населения и практи-

ческую помощь всем, кто заинтересован в решении указанной 

проблемы [7].  
Приведенный краткий обзор деятельности отдельных моло-

дежных движений (организаций) позволяет говорить о том, что 

большая их часть ориентирована на пропаганду здорового образа 
жизни в целом. Что касается движений, имеющих узкую целевую 

направленность, чаще всего они формируются стихийно, по иници-

ативе одного-двух человек и реализуют свои функции эпизодически 
(что зависит от появления свободного времени у активистов).  
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