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здоровьесберегающее образование

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПЕРВИЧНАЯ ОСНОВА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Ф.Ф. Харисов
Председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания
обучающихся при Комитете Госдумы РФ по образованию,
член-корр. РАО, д. п. наук, профессор

14 апреля 2016 года состоялась II-я Всероссийская i-конференция: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях: опыт, проблемы, перспективы
развития».
Организаторами конференции выступили:
•• ФГАУ «Федеральный институт развития образования» Министерства образования и науки Российской Федерации, г. Москва;
•• Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург;
•• Экспертный совет по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию.
Нормы и правила безопасности еще не стали
беспрекословно выполняемыми нормами и правилами поведения в обществе.
Важное значение для формирования культуры
безопасности на уровне государства имеет нормативно-правовая база. Необходимо признать,
что самые строгие меры и законы не помогут координально снизить потери общества и государства, если не будут созданы условия для развития
культуры безопасного поведения, стимулирования и формирования безопасной личности.
Конференция стала открытой площадкой для
эффективного диалога и взаимодействия профессионального сообщества в вопросах организации безопасности жизнедеятельности обучающихся в образовательных организациях.
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В работе конференции приняли участие ученые,
работники образования, представители общественности из 37 субъектов Российской Федерации.
Выступили c содержательными докладами:
«Обеспечение безопасности обучающихся: проблемы и перспективы развития».
Харисов Фарис Фахразович, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии образования, Советник
ФГАУ «Федеральный институт развития образования», председатель Экспертного совета при
Комитете Государственной Думы Российской
Федерации по образованию.
«Роль Красного Креста и Красного Полумесяца в информировании детей и подростков в вопросах санитарии и гигиены безопасности жизнедеятельности».
Мухамадиев Даврон Мансурович, доктор медицинских наук. Глава Российского Представительства Международной федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца (Москва).
«Влияние
социального-психологического
благополучия на адаптационные показатели студентов Марийского государственного
университета».
Полозова Ольга Анатольевна, кандидат биологических наук, доцент. Доцент кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности
жизнедеятельности Марийского государственного университета (Йошкар-Ола).
«Здоровьесберегающее образование»

из
колонка
официальных
главногоисточников
редактора
«Формирование культуры пожарной безопасности у студентов педагогического вуза (на примере ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева».
Мамаев Абдулахат Рашидович, преподаватель кафедры спортивных дисциплин и безопасности жизнедеятельности, Мордовского государственного педагогического института имени
М.Е. Евсевьева (Саранск).
«Педагогика безопасности жизнедеятельности школы: поиск методологии».
Алексеев Сергей Владимирович, доктор педагогических наук, профессор. Заведующий кафедрой
педагогики окружающей среды, безопасности и
здоровья человека, академии постдипломного педагогического образования. Академик международной академии наук, экологии безопасности человека и природы. Президент Федерации экологического образования Санкт-Петербурга. Лауреат премии
правительства Российской Федерации в сфере образования. Федеральный эксперт по аккредитации
ВУЗов Росакредагенства (Санкт-Петербург).
«Создание необходимых условий для сохранения здоровья школьников».
Камынина Ирина Владимировна, кандидат психологических наук. Ведущий психолог муниципального автономного учреждения: «Культурно-спортивный центр «Спектр» (Ленинградская область).
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся в Адыгейском государственном университете».
Макрушина Инна Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент. Заведующая кафедрой безопасности жизнедеятельности Заместитель директора института физической культуры
и дзюдо, Адыгейского государственного университета (Майкоп).
«Образовательный аспект формирования культуры безопасного и здорового образа жизни в образовательных организациях
Саратовской области».
Преображенская Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент. Доцент кафедры теории и методики физической культуры,
технологии и ОБЖ ГАУ ДПО «СОИРО» (Саратовская область).
«Здоровье детей как ресурс успешного обучения в школе»
Филиппова Светлана Октавьевна, доктор педагогических наук, профессор. Заведующая кафедрой оздоровительной физической культуры
и адаптивного спорта, РГПУ им. А.И. Герцена
(Санкт-Петербург).
«Сетевое взаимодействие учреждений,
реализующих оздоровительные программы
для детей и подростков».
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Митин Анатолий Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент. Заведующий учебнометодической лабораторией оздоровительной
физической культуры, РГПУ им. А.И. Герцена
(Санкт-Петербург).
«Методические аспекты профилактики
травматизма в образовательном учреждении».
Плахов Николай Николаевич, доктор медицинских наук, профессор. Профессор кафедры
медико-валеологических
дисциплин,
РГПУ
им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
«Организация занятий адаптивной физической культурой с детьми».
Савенко Марина Анатольевна, доктор медицинских наук, доцент. Ведущий научный сотрудник НИИ физической культуры (Санкт-Петербург).
От имени Оргкомитета конференции выражаю благодарность коллективу кафедры медиковалеологических дисциплин Российского государственного педагогического университета
имени А.И. Герцена (зав. кафедрой, д.м.н., профессор, Л.Г. Буйнов) и другим членам оргкомитета за высокий профессионализм, инициативную работу по подготовке и проведению Всероссийской конференции.
Также в данном номере журнала представлен
инновационный подход и передовой опыт работы по укреплению здоровья обучающихся в
образовательных организациях г. Ижевска Удмуртской Республики. Редакция журнала выражает благодарность учителям и директорам
школ за результативную работу по формированию культуры здоровья у обучающихся.
Особенно благодарность за общие организационные вопросы хотелось бы выразить: Теслевой
Ирине Михайловне, заместителю Главы города
Ижевска по социальной политике, Петровой
Светлане Геннадьевне, начальнику Управления
образования Администрации г. Ижевска, Кузьминой Татьяне Павловне, заместителю начальника
Управления образования Администрации г. Ижевска, Алыповой Елене Владимировне, заместителю начальника Управления, начальнику отдела
межведомственного взаимодействия Управления
по профилактике и охране здоровья граждан Администрации г. Ижевска, Касенковой Любови
Викторовне, начальнику Управления по профилактике и охране здоровья граждан Администрации г. Ижевска, Калиниченко Ольге Владимировне, начальнику сектора комплексного анализа
и стратегического развития Управления образования Администрации города Ижевска, Зиминой
Елене Аркадьевне, к.м.н., консультант, управление
по профилактике и охране здоровья граждан,
Администрация г. Ижевска, а также всем авторам
этого номера за предоставленный материал.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
ПРОСТРАНСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

И.М. Теслева
Заместитель Главы по социальной политике,
г. Ижевск

Ключевые слова: образовательные организации, социальное партнерство, межсекторальное взаимодействие
В городе создана и развивается модель социального партнерства в сфере образования. Ведется работа
по укреплению взаимовыгодного сотрудничества между органами муниципальной власти, бизнесом и
образовательными организациями. Активно применяется программно-целевой метод в решении социальных задач.
Создана модель координации здоровьесберегающей деятельности в образовательном пространстве города.

Одним из основных приоритетов государственной политики на современном этапе является сохранение и укрепление здоровья детей и
подростков, в том числе формирование здорового образа жизни, привитие навыков личной гигиены, рационального питания, повышение
уровня физической активности школьников, и в
целом, формирование на местном уровне единого профилактического здоровьесберегающего
пространства.
Важнейшим направлением модернизации российского образования является преобразование
образовательных институтов в открытые социально образовательные системы, деятельность которых направлена на решение актуальных экономических, социальных, культурных проблем муниципалитета, региона и России в целом [1]. Открытость
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образовательного учреждения выражается в построении системы социального партнерства, кооперативных связей с другими сферами общества:
органами власти, бизнесом, учреждениями образования, культуры и науки, направленной на взаимовыгодное сотрудничество в тактическом и стратегическом плане, совместную деятельность образовательного учреждения и социальных партнеров
[3]. Социальное партнерство образовательного учреждения качественно отличается от иных форм
взаимодействия: шефства, спонсорства, попечительства. Его основная идея - взаимовыгодная кооперация, в которой образовательное учреждение
является полноправным партнером [2].
В 1997 году, первым из Российских городов,
Ижевск вступил в международное движение Все«Здоровьесберегающее образование»

из официальных
здоровье в образовании
источников
мирной организации здравоохранения «Здоровые города», получив официальную аккредитацию в Европейской сети ВОЗ. Проект ВОЗ «Здоровые города» – это долговременный международный проект развития городов, основная цель
которого – сделать здоровье населения одним из
основных приоритетов городской политики.
За годы существования проекта, к его деятельности присоединились более 1100 европейских
городов, образовано более 30 национальных и
региональных сетей. Города-участники Европейской сети ВОЗ разработали и внедрили широкий спектр программ и документов – городских «профилей здоровья» и «стратегических
планов здоровья», основанных на межведомственном сотрудничестве.
На всех этапах реализации Проекта ВОЗ «Здоровые города» большое значение уделяется сохранению и укреплению здоровья детей и подростков, начиная с ранних возрастов и включая в
себя все сферы их жизнедеятельности: улучшение
жизни всех детей, грамотность в вопросах здоровья, физическая активность, рацион питания, профилактика ожирения, потребления табака и алкоголя, психическое благополучие, здоровая среда
обитания, внимание к детям из уязвимых групп, к
детям с ограниченными возможностями, отвечающее интересам здоровья городское планирование
и проектирование, отвечающий интересам здоровья транспорт, профилактика неинфекционных и
инфекционных заболеваний и другие.
Работа по учету интересов здоровья детей и
подростков во всех местных стратегиях в Ижевске осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями Проекта «Здоровые города» с помощью программно-целевого метода –
реализации целевых программ здоровья. В последние годы были разработаны, внедрены и
продолжают реализовываться муниципальные
долгосрочные целевые программы:
•• Программа развития общественного здоровья
города Ижевска «Здоровье города – здоровье
ижевчан» на 2007-2010, 2011-2014 годы;
•• Подпрограмма «Ижевск – здоровый город»
программы «Развитие физической культуры,
спорта и формирование здорового образа жизни» на 2015-2020 годы;
•• Программа «Развитие образования в городе Ижевске» на 2009-2011, 2012-2016, 2015-2020 годы;
•• Программа «Развитие системы дошкольного
образования города Ижевска» на 2009-2010
годы;
•• Программа «Детское и школьное питание в городе Ижевске» на 2010-2014 годы;
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•• Городская программа «Дети Ижевска» на 20112014 годы;
•• Программа «Доступная среда» на 2011-2015
годы;
•• Программа «Социальная поддержка населения»
Ижевска на 2015-2020 годы;
•• Программа профилактики наркомании в Ижевске на 2012-2014 годы.
Целью городской программы «Дети Ижевска»
является сохранение и укрепление здоровья детей
и подростков на всех этапах развития; профилактика насилия и жестокого обращения с детьми; повышение качества услуг и эффективности системы
комплексной помощи и поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; создание городской среды, безопасной для жизни и развития
каждого ребенка, формирования гражданской позиции подрастающего поколения и участия детей в
процессе принятия решений в вопросах, касающихся их жизни. Система мероприятий программы
реализуется через подпрограммы: «Ижевск – пространство заботы о здоровье», «Ижевск – пространство культуры, развития и творческой самореализации» «Ижевск – пространство социальной
интеграции», «Ижевск – пространство партнерства
и участия детей и взрослых».
Ключевым значением муниципальной целевой
программы «Детское и школьное питание в городе Ижевске» является улучшение качества питания учащихся общеобразовательных учреждений, совершенствование организации системы питания в образовательных учреждениях
на основе внедрения новых технологий и форм
обслуживания и обеспечение детей школьного
возраста качественным сбалансированным питанием. В рамках программы с 2011 года в городе
начато внедрение инновационной автоматизированной карточной системы оплаты, учета и организации питания учащихся – проекта «Школьная карта». В настоящее время данный проект
внедрен в 20 школах города. В школах Ижевска
реализуется программа «Разговор о правильном
питании», проводится ежегодный конкурс работ
на логотип «Школьное питание».
Основой муниципальной программы «Развитие образования» является организация предоставления, повышение качества и доступности
дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории города Ижевска,
создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.
Программа реализуется через шесть комплексных подпрограмм «Общее образование»,
«Дополнительное образование детей», «Ор-
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ганизация отдыха детей», «Детское и
школьное питание», «Содействие занятости молодежи», «Создание условий для реализации муниципальной программы».
Целью программы «Ижевск – здоровый город» является сохранение и укрепление здоровья всех категорий населения, достижение равенства в вопросах здоровья, повышение уровня информированности населения в вопросах
здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний, формирование
культуры здоровья, привитие навыков здорового и активного образа, снижение уровня
распространенности вредных привычек, здоровое городское планирование, создание благоприятной среды для развития физической
активности с учетом потребности всех категорий жителей.
С 2010 года в Ижевске под руководством Управления Образования Администрации города
функционирует городская опорная площадка
«Здоровье детей школьного возраста». Целью
площадки является координация здоровьесберегающей деятельности городских образовательных учреждений, а так же создание системы
межведомственного социального партнерства
учреждений и организаций города, осуществляющих профилактическую работу по охране здоровья школьников в образовательном пространстве города.
Приоритетными направлениями деятельности площадки определены:
•• информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений по освоению базовой модели системной
комплексной работы по сохранению здоровья
в образовательном процессе;
•• организация профилактических мероприятий
по формированию культуры здоровья школьников и педагогов;
•• повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам
здоровьесбережения.
В Ижевске создана модель координации здоровьесберегающей деятельности в образовательном пространстве города. Ядром модели является
Координационный Совет, возглавляемый Управлением образования, и включающий специалистов разных ведомств и руководителей городских
методических объединений: психологов и социальных педагогов. Рабочим органом является городское методическое объединение районных координаторов здорового образа жизни, городское
методическое объединение педагогов-психологов и социальных педагогов. Ежегодно создаются
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временные инициативные рабочие группы, включающие представителей образовательных учреждений и педагогов-практиков. Примером является рабочая группа «Апробация оптимальной модели Индикативного анализа здоровьесберегающей
деятельности общеобразовательных учреждений».
Модель включает районные методические объединения педагогов - кураторов здорового образа
жизни. В каждом образовательном учреждении
приказом руководителя ежегодно назначается педагог-куратор здорового образа жизни.
Благодаря созданной модели за последние годы удалось систематизировать и скоординировать деятельность образовательных учреждений
в инновационном режиме, реализуя задачу «Информационно-методическое
сопровождение
инновационной деятельности образовательных
учреждений по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе».
Городским экспертным Советом шести школам присвоен статус «Городская опорная площадка» здоровьесберегающей направленности,
и четырем школам – статус «Городская экспериментальная площадка». Школами, имеющими
статус городских опорных и экспериментальных площадок проводятся установочные и обучающие семинары по тематике своих инновационных программ, индивидуальные консультации специалистов, круглые столы, открытые занятия, творческие встречи, итоговые семинары
по результатам внедрения здоровьесберегающих проектов и программ.
Для информационно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений
был создан городской информационный банк
проектов здоровьесберегающей направленности.
Организация профилактических мероприятий по
формированию культуры здоровья и профилактике заболеваний школьников осуществляется на
двух уровнях: ученическом и педагогическом.
Школьники города активно включаются в мероприятия по сохранению и укреплению здоровья.
В результате деятельности городской опорной
площадки «Здоровье детей школьного возраста» в
Ижевске:
 в школах города актуализированы проблемы
укрепления и сохранения здоровья;
 в школьном сообществе сформирована тенденция
к диалогу, сетевому взаимодействию и партнерству в решении проблем здоровьесбережения, регулярно определяется проблематика инновационной деятельности и перспективы работы;
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 налажено конструктивное и плодотворное сотрудничество образовательных учреждений города с организациями и учреждениями, работающими по вопросам охраны здоровья школьников, со специалистами различных ведомств;
 сформирована, регулярно обновляется и дополняется методическая база в области пропаганды здорового стиля жизни и профилактики
вредных привычек для образовательных учреждений;
 деятельность городской опорной площадки
«Здоровье детей школьного возраста» стала
консолидирующим и координирующим центром реализации муниципальных целевых программ «Здоровье города - здоровье ижевчан»,
«Ижевск – здоровый город», «Дети Ижевска».
В настоящее время образовательная система
города представлена 98 общеобразовательными
школами и более, чем 64 тыс. обучающихся. В
рамках действующих муниципальных программ, под руководством городской опорной
площадки «Здоровье детей школьного возраста»
в городе реализуются долгосрочные оздоровительные проекты и программы, направленные
на сохранение и укрепление здоровья школьников. Это крупномасштабное мероприятие «Фестиваль здоровья», городская сеть «Школ укрепления здоровья», проект «Оздоровительная
финская ходьба», «Активная перемена», городские конкурсы «Самый здоровый класс», «Школа
– территория здоровья», городские программы
«Наше здоровье в наших руках», «Здоровый ребенок», «Здоровье ребенка школьного возраста»,
ежегодная широкомасштабная акция «Будь здоров, подросток».
В Ижевске создано общественное движение
школьников «Волонтеры за здоровый образ жизни». На сегодняшний день в 40 образовательных
учреждениях города функционируют общественные наркологические посты. Во многих школах
созданы кабинеты здорового образа жизни и профилактики потребления психоактивных веществ.
В 2012 году в Ижевске стартовал новый для города проект «Оздоровительная финская ходьба
в школе». В начале проекта было проведено обучение 111 руководителей образовательных учреждений на тему: «Новые образовательные
технологии как средство социально оздоровительной активности детей. Проект оздоровительная финская ходьба», проведен мастеркласс «Финская оздоровительная ходьба». В
дальнейшем организовано совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе и учителей физической культуры (150 чело№ 2(51) 2016

век) на тему: «Внедрение финской оздоровительной ходьбы в образовательных учреждениях города для обучающихся, отнесенных по
состоянию здоровья к подготовительной и
специальной медицинской группе».
С целью успешной реализации проекта оздоровительной финской ходьбы был изучен опыт других регионов по внедрению данной технологии в
качестве третьего обязательного часа по предмету
«физическая культура». В итоге с целью популяризации здорового образа жизни через занятия новым видом физической активности – оздоровительной финской ходьбы среди обучающихся 1011 классов в 2012 году в Ижевске был разработан
инновационный проект – «Оздоровительная
финская ходьба на уроках физкультуры в
старших классах». Финская ходьба была введена
в старших классах третьим часом физкультуры в
неделю. Поскольку данный вид физических занятий используется в любое время года, финская
ходьба рекомендована для учащихся всех групп
здоровья, проста, эффективна и доступна. Учителю необходимо дифференцировать виды и формы работы на уроках физической культуры, поскольку для выполнения некоторых упражнений
детям специальной и подготовительной групп
здоровья имеются противопоказания, для занятий
же финской ходьбой нет противопоказаний, необходимо только правильно рассчитать нагрузку.
В виде экспериментальной площадки выступили три общеобразовательных школы Ижевска.
Модуль «финская оздоровительная ходьба» включен в рабочую программу по предмету «физическая культура» для обучающихся 10-11 классов.
Учителя физической культуры прошли дополнительные обучающие семинары по данному виду
физической культуры. Для занятий приобретен
необходимый инвентарь.
В результате проведенного эксперимента было обеспечено 100% посещение уроков физкультуры учащимися разных медицинских групп,
обеспечена занятость детей и подростков во внеурочное время, при занятиях физической культурой отсутствовали угрожающие жизни и здоровью случаи, получены положительные отзывы
учеников и их родителей.
В последующем школы – первые участники
проекта – стали опорными площадками – центрами по финской оздоровительной ходьбе
«Спорт для всех». В настоящее время осуществляется поэтапное внедрение данного проекта для
учащихся всех классов (с 1 по 11) общеобразовательных школ города, а так же для родителей и
педагогов. В ближайшее время планируется вне-
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дрение данного модуля в учебный план образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках проекта ВОЗ «Здоровые города» в
Ижевске в 2005 году была создана городская сеть
«Школ укрепления здоровья», в которую в настоящее время входит 44 образовательных учреждения, в каждом из них реализуются свои оздоровительно-образовательные проекты.
Целью проекта «Школа укрепления здоровья»
является усиление роли школы в вопросах повышения уровня здоровья учащихся через формирование идеологии и психологии здоровья.
Основными направлениями деятельности «Школ
укрепления здоровья» является: создание среди
учащихся «моды на здоровье», реализация мероприятий по профилактике социально-опасных
заболеваний и мониторинг состояния здоровья
школьников.
Основные принципы деятельности проекта:
 здоровье становится базовой ценностью политики школы и ее повседневной жизни;
 формируется культура здоровья, позиция личной
ответственности школьника за свое здоровье;
 разрабатываются и внедряются новые здоровьесберегающие технологии обучения;
 развитие школы происходит с учетом мнений
учащихся, педагогов и родителей;
 развивается социальное партнерство и межведомственное взаимодействие.
В школах разработаны и внедрены различные
межведомственные здоровьесберегающие технологии, валеологическое сопровождение учебного
процесса, программы профилактики и коррекции
нарушений зрения, программы профилактики и
коррекции нарушений осанки и стопы, программы
профилактики патологических состояний и заболеваний (йоддефицитных состояний, нарушений
питания, ожирения, заболеваний полости рта и зубов, миопии, заболеваний, связанных с вредными
привычками и со снижением работоспособности),
программы летнего оздоровительного отдыха.
Неотъемлемой частью в работе по формированию идеологии и психологии здоровья школьников стало Городское детское общественное
движение «Волонтеры за здоровый образ жизни»,
которое развивается в Ижевске с 1999 года. Целью движения является профилактика употребления психоактивных веществ и пропаганда
здорового образа жизни.
С 2005 года в Ижевске действует городская
программа «Наше здоровье в наших руках». Цель
программы – профилактика употребления психоактивных веществ и пропаганда здорового
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образ жизни среди школьников города через организацию деятельности волонтерских отрядов
детей и подростков. Опорной площадкой этого
направления является городской Центр детского
творчества.
В 1999 году в Ижевске было создано 3 волонтерских отряда, а в 2013 – уже 57 отрядов и 46 команд черлидеров, в которых насчитывается около
3000 подростков. Опорной площадкой по спортивно-оздоровительному направлению стал центр
«Грация», на базе этого учреждения в 2008 году
была создана общественная организация «Федерация черлидинга». Волонтерские отряды и команды черлидеров проводят профилактическую и
пропагандистскую деятельность на базе своих
образовательных учреждений и охватывают большое количество детей и подростков. Отряды формируются в общеобразовательных школах, клубах
по месту жительства, в училищах, в учреждениях
дополнительного образования. В отрядах занимаются ребята с 8 лет. Все отряды работают под руководством педагогов, психологов, социальных
педагогов.
Одним из ярких, крупномасштабных городских мероприятий, является Фестиваль здоровья, который проводится в Ижевске каждые два
года (с 1996 года) и длится более 6 месяцев. Основными целями фестиваля являются привлечение
внимания детей, родителей, педагогов, общественности города к ценностям здорового образа
жизни, повышение уровня здоровья детей, обобщение и распространение опыта профилактической работы. Традиционно фестиваль включает в себя конкурс «Самый здоровый класс», который проводится среди учащихся 1-11 классов,
конкурс образовательных программ на тему формирования и сохранения здоровья среди педагогов и конкурс рекламных проектов в котором
участвуют студенты высших и средних учебных
заведений. Всего в мероприятиях Фестиваля приняли участие 110 тысяч человек.
С целью популяризации физической активности среди населения в 2012 году был разработан
«Профиль физической активности города Ижевска». Тщательный анализ уровня физической активности различных групп населения и городской
среды, позволил разработать стратегию развития
города, благоприятного для физической активности. Построены спортивные объекты международного уровня, центры семейного и спортивного
отдыха. Важным проектом является строительство
и обустройство сети городских велодорожек.
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В настоящее время их протяженность составляет
практически 40 километров. Обустраиваются велопарковки, открываются велопрокаты. В настоящее время создается городской клуб любителей
финской ходьбы. Для физической активности горожан используются благоустроенные «зеленые»
зоны. Проводятся различные массовые физкультурные мероприятия. Более 15 лет известные
спортсмены Ижевска проводят для жителей «Зарядку со звездой», на которую собираются тысячи
горожан.
В последние восемь лет в Ижевске отмечается
рост рождаемости. Так, за период с 2005 по 2013
год число родившихся детей увеличилось на
3058 человек или на 42,8%.
В последние пять лет в городе отмечается стабильная тенденция к росту уровня рождаемости
и снижению уровня смертности, сохраняется
положительный естественный прирост населения. Так, в 2013 году показатель естественного
прироста составил «+ 2,7», а в 2014 году – «+2,6» на
1000 населения.
В период с 2004 по 2010 год в городе отмечалось снижение численности детско-подросткового населения 0-17 лет, однако с 2011 года наметилась тенденция к росту данного показателя.
При этом численность детского населения 0-14
лет ежегодно увеличивается уже с 2009 года, а
подросткового (15-17 лет) продолжает снижаться, что обусловлено резким снижением уровня
рождаемости, произошедшим в период 19982002 годов. При этом отмечается синхронный
рост численности населения 0-14 лет, как среди
девочек, так и среди мальчиков.
В последние пять лет (с 2009 по 2013 годы) отмечается снижение числа детей 0-17 лет, имеющих инвалидность (на 409 человек) и числа детей, впервые признанных инвалидами (на 145 человек). Так, за период с 2009 по 2013 год показатель общей детской инвалидности снизился на
27,1%, а первичной инвалидности – на 50%.
В последние пять лет отмечается стабильная
тенденция к снижению уровней общей и первичной заболеваемости среди детского населения
Ижевска (0-14 лет). Так, с 2009 по 2013 год показатель общей заболеваемости снизился на 11,8%,
а первичной – на 6,6%.
При изучении уровней общей заболеваемости
детей 0-14 лет в разрезе отдельных нозологических
форм, можно выделить ряд положительных тенденций. Так, в 2013 году, по сравнению с 2009 годом отмечается снижение уровней заболеваемо-
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сти по 13 классам болезней, в наибольшей степени
выраженное по болезням кожи (на 32,7%), болезням системы кровообращения (на 27,5%), инфекционным заболеваниям (на 25,9%), болезням мочеполовой (на 25,8%) и нервной системы (на
22,9%). Следует отметить снижение заболеваемости болезнями органов пищеварения, глаза и органов дыхания. При этом отмечается рост заболеваемости по отдельным болезням, таким как артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение.
Среди подростков 15-17 лет за последние пять
лет отмечается снижение общей заболеваемости, в среднем – на 16,3%, и по 12 классам болезней. Негативные тенденции роста заболеваемости зафиксированы по новообразованиям, болезням, характеризующимся повышенным кровяным давлением, эндокринным заболеваниям, в
частности – по сахарному диабету и ожирению.
Следует отметить, что за последние годы отмечается тенденция к росту удельного веса
школьников, имеющих первую и вторую группу
здоровья и к снижению – имеющих третью группу здоровья. При проведении профилактических осмотров школьников города Ижевска в последние годы наметилось ряд положительных
тенденций. Среди школьников всех возрастов
отмечается тенденция к уменьшению частоты
понижений остроты слуха, сколиоза и нарушений осанки. Так, в 2013 году, по сравнению с
2005 годом, частота сколиоза среди детей до
14 лет снизилась в 4 раза, среди школьников 1517 лет – в 2,5 раза, а частота выявленных нарушений осанки – в 1,6 и в 1,8 раз соответственно.
При этом следует отметить увеличение частоты распространения патологических нарушений с увеличением возраста. Так, в 2013 году
у школьников 15-17 лет, по сравнению с учащимися до 14 лет, в 4 раза чаще диагностировалось
понижение остроты слуха, в 4,6 раз чаще – понижение остроты зрения, в 16,5 раз чаще – сколиоз
и в 2,7 раз чаще – нарушение осанки.
На протяжении последних пяти лет в городе
Ижевске улучшается демографическая ситуация.
Численность детско-подросткового населения
города ежегодно увеличивается и на начало
2014 года составляет свыше 120 тысяч человек.
Ежегодно отмечается положительный естественный прирост населения, снижаются показатели заболеваемости и инвалидности среди детей. Динамический анализ уровней заболеваемости и отклонений в состоянии здоровья школьников позволяет проводить целенаправленную
политику в вопросах сохранения и укрепления
здоровья подрастающего поколения.
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Тем не менее, остается ряд вопросов требующих пристального внимания и новых механизмов решения. Одним из них является необходимость систематического динамического наблюдения за состоянием здоровья школьников с
определением конкретных показателей состояния здоровья с целью проведения тщательного
анализа основных факторов риска и разработкой локальных стратегий профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья
школьников. Одним из вариантов решений этой
проблемы является открытие в городе Ижевске
городского семейного центра профилактики.
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Model of social partnership in education is developed in the City of Izhevsk. Beneficial cooperation
between municipal authorities, business and educational organizations is constantly improved. Programtarget method in solving social problems is used actively. Model of coordination of health-saving in
education of the city is implemented.
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В статье представлена модель организации здоровьсберегающей среды в муниципальных образовательных
организациях города Ижевска. Показана модель координации здоровьсберегающей деятельности в
образовательном пространстве города; при Управлении образования работает Координационный совет,
включающий специалистов разных ведомств и руководителей городских методических объединений.

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,
сделайте его крепким и здоровым»
Ж.Ж. Руссо

Введение
В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей является как
никогда актуальной. Это объясняется тем, что к
ним сегодня предъявляются весьма высокие
требования, соответствовать которым могут
только здоровые дети. А о здоровье можно говорить не только при отсутствии каких-либо
заболеваний, но и при условии гармоничного
нервно-психологического развития, высокой
умственной и физической работоспособности.
Вместе с тем результаты научных исследований свидетельствуют, уже в дошкольном возрасте здоровых детей становится все меньше.
Большинство детей дошкольного возраста име№ 2(51) 2016

ют разные нарушения в психофизическом развитии [1, 2].
Здоровье, как известно, на 50% определяется
образом жизни, а модель образа жизни формируется в детстве. Основной вопрос, который
встает перед системой образования: как обеспечить сохранение, укрепление и восстановление
здоровья детей? Но чтобы ответить на этот вопрос и успешно решать его, необходимо понять
собственно условия и факторы, влияющие на
здоровье человека. Образование – культура –
здоровье являются фундаментальной основой
здоровьесберегающей системы, стратегической целью которой является формирование
гармонично развитой личности.
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Здоровьесберегающая образовательная среда
имеет принципиальное значение для формирования гармонично развитой личности. Только тогда,
когда в образовательной организации будет создана такая среда (климат здоровья, культуры доверия, личностного созидания), возможны полноценное сохранение и укрепление здоровья, обучение
здоровью, формирование культуры здоровья, усвоение ее духовно-нравственных, эстетических,
физических компонентов [1, 2].
В действующем законодательстве в сфере образования большое внимание уделяется созданию здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной среды. Под понятием
«здоровьесберегающая среда» понимается окружающая и социальная среда, которая способствует достижению личности полноценного формирования, содействует ее физическому, духовному и социальному благополучию. Благополучие слагается из всех аспектов жизни человека:
необходимо гармоничное сочетание социального, физического, интеллектуального, карьерного,
эмоционального и духовного элементов. Ни одним из них нельзя пренебрегать [3].
Здоровье человека – это жизненная энергия,
возможность творчески, умственно и физически
трудиться, отдыхать, радостно жить, быть уверенным в себе и своем будущем:
•• физическое здоровье – при котором у человека имеет место совершенство саморегуляции
функций организма, гармония физиологических процессов и максимальная адаптация к
различным факторам внешней среды;
•• психическое здоровье – это путь к интегральной жизни, не разрываемой изнутри конфликтами мотивов, сомнениями, неуверенностью в
себе;
•• социальное здоровье подразумевает социальную активность, деятельное отношение человека к миру [3].
В Президентской инициативе «Наша новая
школа» говорится о создании безопасных условий и реализации концепции «Школа не для
всех, а для каждого». Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» введены такие понятия как инклюзивное
образование, образование детей с ограниченными возможностями и адаптивная образовательная программа. Впервые выделена отдельная статья (ст. 79) по организации получения
образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. СанПиНы определяют общие требования к условиям организации
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образовательного процесса с учетом проектирования здоровьесребегающей и здоровьформирующей среды.
Обязательность организации системной работы по здоровьсбережению закреплена в Федеральных государственных образовательных
стандартах общего образования (далее –
ФГОС), которые представляют собой совокупность
требований, обязательных для реализации в каждой образовательной организации. ФГОС включает в себя требования к результатам освоения
программы, структуре основной образовательной
программе и условиям ее реализации. В каждом
из перечисленных пунктов отражены требования
к созданию здоровьесберегающей, здоровьеформирующей и безопасной среды. Впервые в ФГОС
определены единые требования к структуре основной образовательной программы. Обязательность организации работы по охране и укреплению здоровья участников образовательных отношений определено именно в Стандарте. Теперь в
основной образовательной программе каждой
образовательной организации должны быть такие
разделы как программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни и коррекционная работа.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна представлять собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной их ценностных установок, без которой невозможно обеспечить познавательное и эмоциональное развитие ребенка и
невозможно достичь в полном объеме планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Уровень сформированности у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, ценности здоровья
ФГОС определен как обязательный личностный
результат портрета выпускника каждого уровня
общего образования.
Таким образом, нормативно-правовая база в
сфере образования диктует необходимость и
обязательность организации в каждой образовательной организации системы работы по
формированию здоровьесберегающей, здоровьеформирующей и безопасной среды. Сегодня для каждого руководителя – это становится первостепенной задачей: безопасность и
здоровье участников образовательных отношений.
«Здоровьесберегающее образование»

из официальных
здоровье в образовании
источников
Результаты и обсуждение
В муниципальном образовании «Город Ижевск»
накоплен огромный практический опыт по вопросам здоровьсбережения и здоровьеформирования в образовательном пространстве муниципалитета. Ежегодно увеличиваются расходы на
отрасль «Образование». С целью реализации новых стандартов и создания безопасных условий с
2011 по 2015 годы в систему образования направлено более 15,3 миллиардов рублей, в том числе из
Федерального бюджета – более 350 миллионов
рублей, Республиканского бюджета – более десяти с половиной миллиардов рублей, из Бюджета
муниципального образования «Город Ижевск» –
более 4 миллиардов рублей. За пять лет серьезные
средства выделены на укрепление материальнотехнической базы образовательных организаций, освоено более 298,5 миллионов рублей
(2011 год – 52590 тыс. руб., 2012 год – 81253 тыс.
руб., 2013 год – 76700 тыс. руб., 88083 тыс. руб.),
в 2015 году планируется освоить более 88 миллионов рублей. Сегодня школы оснащаются современной компьютерной техникой и учебным оборудованием.
В городе Ижевске 96 общеобразовательных организаций предоставляют возможность получения общего среднего образования, из них 94 организации обеспечены медицинскими кабинетами (97,9%). Все 94 медицинских кабинета имеют
медицинские кабинеты имеют лицензию. Собственную лицензию на медицинскую деятельность
имеет школа VI вида №101. В школах города обучаются более 63 тысячам детей, из них каждый
третий ребенок имеет возможность обучения по
образовательным программам углубленного и
профильного обучения. В городе сохранена и развивается сеть учреждений дополнительного образования, в которых ежегодно занимается более
70 тысяч детей и подростков.
Значительное внимание уделяется вопросам
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Общий охват детей и подростков всеми
видами отдыха за три года с 67,3% увеличился до
76,3% от общего числа детей в возрасте от 6,5 до
15 лет. В два раза увеличилось количество детей
из категории состоящих на учетах в органах и
учреждениях системы профилактики, охваченных различными видами отдыха, оздоровления
и занятости (72,1%).
Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания Администрации города Ижевска и школ города. Разрабо-
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таны единые индикаторы современных условий
предоставления общедоступного бесплатного общего образования, в перечень которых входят индикаторы, непосредственно обеспечивающие создание здоровьесберегающей образовательной
среды в образовательной организации: безопасный для проведения уроков физической культуры
спортивный зал, оборудованные столовые, благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, места для отдыха), организация
горячего питания, наличие лицензированного медицинского кабинета.
Созданная в 2010 году с целью координации
здоровьесберегающей деятельности городских
образовательных организаций, а так же создания
системы межведомственного социального партнерства городских структур, осуществляющих
профилактическую работу по охране здоровья
школьников, городская опорная площадка «Здоровье детей школьного возраста» не только успешно работает, но и имеет положительные социальные эффекты: создана модель координации здоровьсберегающей деятельности в образовательном пространстве; при Управлении образования
работает Координационный совет, включающий
специалистов разных ведомств и руководителей
городских методических объединений.
Внедрение в практику организации здоровьесберегающей деятельности программно-целевого метода осуществляется через деятельность
Городской опорной площадки «Здоровье детей
школьного возраста», созданной на базе Дворца
детского (юношеского) творчества при непосредственном руководстве Управления образования Администрации города Ижевска.
В поисках эффективных и результативных технологий организации здоровьесберегающей деятельности был организован городской конкурс «Школа –
территория здоровья», который стал своеобразным
механизмом внедрения программно-целевого и
проектного метода в реализации здоровьесбергающей деятельности школ города. Конкурс предполагает консолидацию ресурсов образовательных организаций и учреждений города Ижевска, работающих на сохранение, формирование и укрепление
здоровья подрастающего поколения, и проводится в
соответствии с Муниципальной долгосрочной целевой программой развития общественного здоровья
города Ижевска «Здоровье города – здоровье ижевчан», городской программы «Дети Ижевска» среди
педагогических коллективов образовательных организаций города Ижевска на протяжении семи лет.
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Деятельность образовательных организаций в
рамках муниципальной целевой программы
развития общественного здоровья города Ижевска «Здоровье города – здоровье ижевчан» подпрограммы «Здоровье детей школьного возраста» и Городского конкурса «Школа-территория
здоровья» стала сегодня предметом социального
партнерства и межведомственного сотрудничества с учреждениями здравоохранения, дополнительного образования, социального развития,
физической культуры, науки, представителями
общественности. Результаты такого сотрудничества несомненно имеют положительное влияние
на активизацию деятельности школ в вопросах
охраны здоровья обучающихся, будут содействовать позитивной динамике показателей состояния здоровья школьников города Ижевска.
В образовательных организациях для решения вопросов здоровьсбережения и здоровьеформирования используется программно-целевой и проектный методы. На Городской конкурс
профилактических образовательно-оздоровительных программ и проектов «Школа – территория здоровья» в этом году было представлено
более 80 конкурсных работ, которые реализуются в образовательных организациях города.
Ежегодно:
•• увеличивается количество участников Городского Фестиваля здоровья (2013 год –
56076 чел.; 2014 год – 84788 чел.);
•• увеличивается количество образовательных
организаций и классов, активно участвующих
в Городском конкурсе «Самый здоровый класс»
(2013 год – 1307 классов из 86 школ; 2014 год
– 1586 классов из 88 школ);
•• увеличивается доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом (2013 год – 22,6%; 2014 год – 24, 9%).
Благодаря консолидации специалистов и практиков, при непосредственном руководстве
Управления образования удалось систематизировать и скоординировать деятельность образовательных организаций в инновационном режиме, реализуя задачу «Информационно-методическое сопровождение инновационной деятельности
образовательных
учреждений
по
внедрению здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе». Сегодня в городе
успешно работают в инновационном режиме по
вопросам здоровьсбережения и здоровьформирования 10 площадок, из них в статусе «Городская опорная школа» – 6 площадок; «Городская
экспериментальная площадка» – 4 площадки.
Управлением образования уделяется особое
внимание информационно-методическому обес-
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печению деятельности образовательных организаций: проводятся семинары, конференции, круглые столы, панельные дискуссии, батлы, стратегические панели и др. Создан городской информационный банк проектов здоровьесберегающей
направленности, выпущены методические рекомендации. Модель социального партнерства реализована и в данном направлении: все семинары,
встречи, круглые столы проводятся на межведомственном уровне с приглашением специалистов и
сотрудников Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, Центра медицинской профилактики УР, Ижевской медицинской академии,
Удмуртского государственного университета, лечебных учреждений, специалистов-практиков.
В городе проводится целенаправленная работа по совершенствованию организации питания
обучающихся образовательных организаций.
Для решения задач организации питания детей
сегодня используется программно-целевой подход. (Республиканская целевая программа «Детское и школьное питание», Муниципальная программа МО «Город Ижевск» «Развитие образования» на 2015-2020 годы). В соответствии с Республиканской целевой программой «Детское и
школьное питание» организовано обеспечение
обучающихся 1-5 классов молоком, молочными
или другими напитками, обогащенными микронутриентами, кулинарным (кондитерским) изделием. Одним из главных достижений проводимых преобразований стало увеличение охвата
питанием обучающихся (2010 год – 84,3%; 2011
год – 86,7%; 2012 год – 89,1%; 2013 год – 91,8%;
2014 год – 93,2%).
Большая работа в образовательных организациях ведется по профилактике гриппа, ОРВИ,
острых кишечных инфекций и других заболеваний. В течение каждого учебного года составляются и направляются информационные письма
с рекомендациями о своевременном выявлении
случаев заболевания, соблюдения правил личной гигиены, организации санитарных и противоэпидемиологических мероприятий в организациях, проведения санитарной уборки школьных пищеблоков, учебных кабинетов, помещений общего пользования, коридоров, туалетов.
В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, а также их ликвидации своевременно
и в полном объеме в образовательных организациях города проводятся необходимые комплексные организационные, инженерно-технические,
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лечебно-профилактические, гигиенические и
противоэпидемические мероприятия. Информационно-разъяснительная работа с обучающимися
и их родителями (законными представителями)
по профилактике заболеваний проводится на
классных часах. Вопросы санитарии и гигиены
рассматриваются и в рамках школьной программы, на уроках ОБЖ, биологии, домоводства. В
образовательных организациях выпускаются санитарные бюллетени, оформляются стенды по вопросам питания, стенды по профилактике паразитарных заболеваний, на которых освещаются вопросы сохранения здоровья в различные сезоны
года.
Приоритетными задачами в области повышения качества и сбалансированности питания обучающихся образовательных организаций города мы видим в дальнейшем переоснащении пищеблоков школьных столовых современным
технологическим оборудованием.
Сегодня муниципальная система образования
переходит на новые ФГОС. В документах новых
ФГОС вопрос охраны и укрепления здоровья в
системе образования – один из основных. «Сохранение здоровья детей» переходит сейчас в более значимую категорию: результат процесса образования. Образовательный стандарт сегодня
рассматривается как система требований (в частности, определена система гигиенических требований к методике оценки здоровьсберегающей деятельности образовательной организации, гигиенической экспертизе образовательной технологии).
Новизной в части изменения понятие «структуры государственного образовательного стандарта» можно считать внесенную в Закон об
образовании поправку, определяющую формирование духовно-нравственной личности, ориентированной в т.ч. и на здоровый и безопасный
образ жизни, как одно из основных требований
к содержанию образования. Впервые в Базисном
образовательном плане представлен раздел
«Внеурочная деятельность», в который выделяются часы и на спортивно-оздоровительную деятельность.
Образовательный процесс в школах города организован с учетом требований действующего законодательства, в том числе разделом 2 СанПиН.
Четко соблюдаются требования по чередованию
видов нагрузки, учебного и каникулярного времени, урочной, внеурочной и внеклассной работы.
Остается стабильным число школ, работающих по
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триместрам (14 школ), которые по результатам исследования более благоприятно влияют на здоровье обучающихся и снижают уровень общей тревожности детей. В целях удовлетворения биологической потребности детского организма в движении во всех общеобразовательных организациях
с 1 по 11 класс введен третий час физической культуры, который используется только для повышения
двигательной активности детей. Для достижения
планируемых результатов в рамках основной образовательной программы в части реализации раздела по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни в учебный план вводятся
предметы школьного компонента, факультативы,
курсы по выборы, элективные курсы по вопросам
сохранения и укрепления здоровья.
Вопросы здоровьесбережения и здоровьеформирования интегрированы в образовательный
процесс в такие предметы учебного плана как
окружающий мир, ОБЖ, физическая культура,
технология, биология, химия и др. Новым стандартом предусмотрено введение внеурочной деятельности по направлениям. Одно из них –
спортивно-оздоровительное: 90% обучающихся
1-4 классов вовлечены в занятия по внеурочной
деятельности по данному направлению. В целях
обеспечения переключаемости с одного вида деятельности на другой и чередования учебного
времени и отдыха в образовательных организациях сохранена работа групп продленного дня.
В рамках введения ФГОС в каждой образовательной организации создается модель оценки
образовательных результатов, которая включает
в себя и необходимость отслеживания личностных результатов по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни. Такие параметры отслеживаются и включаются в мониторинги школы и портфолио обучающихся.
С 2005 года в школах города реализуется программа «Наше здоровье – в наших руках». Опорной площадкой по работе с волонтерским движением детей и подростков за здоровый образ
жизни стал Центр детского творчества Устиновского района, опорной площадкой по спортивно – оздоровительной деятельности стал центр
«Грация». В содержании программы заложено
обучение педагогов и волонтеров формам и методам профилактической работы, досуговая деятельность волонтеров для мотивации их на профилактическую деятельность, социально – значимые дела, социальные акции, уроки. Деятельность волонтеров ориентирована на разные
социальные и возрастные группы населения, в
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первую очередь – это одноклассники, дети и
подростки той школы, в которой работает отряд,
а также родители и жители микрорайона школы.
Профилактическая антинаркотическая деятельность началась в 1999 году, когда в Ижевске было
создано 3 волонтерских отряда, в 2015 – 63 отряда
и 46 команд черлидеров, в которых насчитывается
около 2000 подростков. Отряды формируются в
общеобразовательных школах, клубах по месту
жительства, в училищах, в учреждениях дополнительного образования, в высших учебных заведениях. В отрядах занимаются ребята с 8 до 18 лет.
Волонтерское движение города Ижевска активно
сотрудничает с разными учреждениями и организациями. Обучение волонтеров проходит совместно со специалистами профилактических учреждений: центр медицинской профилактики, наркологический диспансер, центр профилактики наркомании, центр «Психолог +», УФСКН по УР в 2013
году реализован проект «Академия волонтеров»,
центр по борьбе со СПИДом и другие. Таким образом, волонтерское движение служит позитивной
средой для решения задач антинаркотического
воспитания, формированию навыков здорового
жизненного стиля и активной жизненной позиции.
Еще одной важнейшей задачей является организация работы по первичной профилактике наркомании, внедрение новых форм позитивной
профилактики социально-опасных заболеваний среди несовершеннолетних, а также предупреждение преступлений и правонарушений,
связанных со злоупотреблением и незаконным
оборотом наркотиков. Комплекс программных
мероприятий, проводимых в образовательных организациях города Ижевска предусматривает охват всех участников образовательных отношений.
В процессе реализации программы разрабатываются проекты, положения и соглашения о совместной деятельности, пополняется методическая библиотека, дидактические материалы.
В образовательных организациях города ведется работа по реализации превентивных программ
«Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор». Реализация этих программ позволила использовать новые формы и методы в учебной и во внеурочной деятельности. Они не только
предоставляют детям, согласно их возрастным
особенностям, необходимые знания о табаке и алкоголе, но и формирует здоровые установки и ответственное поведение. По данным программам
были обучены более 400 педагогов образовательных учреждений.
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Продолжена работа по пополнению медиатеки, ее систематизации, составлению аннотированного списка литературы и видеофильмов, что
позволило на базе образовательных организаций создать кабинеты профилактики вредных
привычек и пропаганды здорового образа жизни. Подготовлено учебно-методическое пособие
«Организация и приведение профилактических
родительских собраний в образовательной школе». Подготовлены и изданы сборники: по материалам городского конкурса «Школа-территория здоровья», «Курить или не курить выбирайте
сами!», «Здоровым быть здорово!», «Оценка эффективности превентивных программ», «Наше
здоровье – в наших руках». Ежегодно в течение
года выпускаются 10 выпусков городской волонтерской газеты «Живи».
Одним из приоритетных в системе образования Российской Федерации, Удмуртской Республики и города Ижевска является направление:
обеспечение равного доступа к качественному
образованию через развитие инклюзивного образования. Развитие инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях организовано через обеспечение равного доступа к получению общего
образования и создание необходимых условий
для достижения социализации и адаптации в
рамках обеспечения развития инновационного
направления города «Ижевск – город равных
возможностей для детей».
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является одним
из приоритетных направлений деятельности
системы образования страны и республики.
Обеспечение равного доступа к качественному
образованию является одним из основных направлений раздела II «Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» Плана мероприятий
города («дорожной карты»). Организация получения образования детьми с ограниченными
возможностями стало одним из направлений
развития Муниципального образования «Город
Ижевск» до 2018 года. Это необходимое условие
создания общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Задача педагога дать возможность
каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, полноценно социализироваться.
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В образовательных организациях города Ижевска обучается около 36% детей-инвалидов Удмуртской Республики. Всего в муниципальных
образовательных организациях города Ижевска
64210 обучающихся, из них – 893 ребенка-инвалида (1,4% от общего количества обучающихся).
Количество детей инвалидов школьного возраста
ежегодно увеличивается как в массовых, так в коррекционных учреждениях. Мониторинговые исследования количества детей-инвалидов в школах города Ижевска показали, что за 4 последних
года, к сожалению, категория детей с особыми
образовательными потребностями увеличилась
на 0,1%.
Развитие инклюзивного образования в муниципальном образовании «Город Ижевск» достигается поступательно. Разработан План развития
инклюзивного образования в муниципальной
системе образования города Ижевска, которым
предусмотрены приоритетные направления работы, в том числе развитие доступной среды, материально-технической базы, кадровые вопросы, социализация детей с особыми образовательными потребностями. Реализуется государственная программа «Доступная среда». Решается
вопрос создания доступной среды для маломобильных групп населения.
В рамках обеспечения развития инновационного направления города «Ижевск – город равных возможностей для детей» все дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют
возможность получения общего образования с
учетом их психофизического состояния здоровья, возрастных и индивидуальных образовательных потребностей. Дети-инвалиды сегодня
могут получать общее образование в дистанционной форме на базе трех общеобразовательных организаций. В целях рассмотрения и решения вопросов обучения, воспитания и социализации детей с ОВЗ второй год проводится Городская Неделя специального (коррекционного)
образования, в 200 мероприятиях которой за два
года приняли участие более 6 тысяч детей, их родителей и педагогов. Впервые в этом году проведен Городской Фестиваль творчества детей с ОВЗ
«Возьмемся за руки, друзья!». Свое творчество на
сцене продемонстрировали более 150 особенных детей.
В соответствии с поправками, внесенными
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г.
№296-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и
19 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» русский
жестовый язык признается языком общения при
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наличии нарушений слуха и речи, в том числе в
сферах устного использования государственного языка Российской Федерации. Сегодня вводится система субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, кино- и видеофильмов. Перевод русского жестового языка
(сурдоперевод, тифлосурдоперевод) осуществляют переводчики русского жестового языка
(сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики),
имеющие соответствующие образование и квалификацию. Порядок предоставления услуг по
переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) определяется Правительством Российской Федерации. Проблема
русского жестового языка стала предметом обсуждения на Международной специализированной выставке «Интеграция. Жизнь. Общество»,
которая состоялась в Москве 25 апреля 2013года.
В рамках данной выставке был проведен «Круглый стол» по теме «Роль русского жестового
языка в образовании глухих».
В целях привлечения внимания общественности к проблеме обучения слабослышащих и глухих детей город Ижевск один из первых в истории Российского образования провел Конференцию по вопросам обучения и социализации
глухих детей. Были приглашены специалисты
Всероссийского общества глухих РФ, Института
коррекционной педагогики РАО РФ, Научно-методического Центра социально-педагогических
проблем образования глухих им. Г.Л. Зайцевой
(г. Москва).
В целях организации предоставления качественного общего образования для слабовидящих и
слепых детей проведен «Круглый стол» по теме
«Единое образовательное пространство для детей
с нарушением зрения. Образовательный холдинг
как инновационная система непрерывного образования» с приглашением специалистов Института коррекционной педагогики РАО РФ. При Управлении образования создана Рабочая группа по
разработке и организации создания модели образовательного холдинга.
В ходе этих мероприятий не только обсуждаются очень важные и значимые для системы коррекционного образования МО «Город Ижевск» вопросы, но и проводятся встречи специалистов с
детьми-инвалидами и их родителями, чтобы показать им на примере успешных ученых, которые
сами являются инвалидами, что независимо от
диагнозов и медицинских заключений ребенок
может получить качественное образование, социализироваться и быть успешным человеком, полноценных членом общества и компетентным специалистом в своей профессии.
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В рамках направления «Ижевск – спортивный
центр» внедряются новые формы работы по привлечению к массовому спорту детей с ОВЗ. На основе развития социального партнерства осуществляется адресная поддержка каждого особенного ребенка. Ижевские спортсмены входят в
спортивные сборные команды РФ по видам спорта, входящим в программу Паралимпийских игр.
Для удовлетворения запросов детей с ОВЗ в городе развиваются дисциплины, на входящие в
программу Паралимпийских игр:
•• спорт лиц с ПОДА (армспорт, дартс, спортивное ориентирование, шахматы, шашки);
•• спорт слепых (армспорт, пауэрлифтинг, спортивный туризм, шахматы, шашки);
•• спорт глухих (армспорт, шахматы, боулинг,
шашк-и).
Сохранены традиции в проведении детскоюношеских спортивных традиционных соревнований: по хоккею «Золотая шайба», футболу
«Кожаный мяч», шахматам «Белая ладья», турнир
«Чудо-шашки», легкоатлетических соревнований
«Эстафета Дружба» и «Эстафета Мира», всероссийский «День бега – Кросс наций», «Лыжня России». Ежегодно для детей проводится около 600
городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Третий год совместно со Сбербанком России в
городе реализуется программа «Счастливое детство» по проекту «Адаптация и реабилитация детей-инвалидов средствами спортивно-оздоровительной деятельности в образовательном учреждении». Это поддержка и социализация детей-инвалидов по слуху школы-интерната №15
через вовлечение их в физическую культуру и
спорт.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами Всероссийских соревнований
по горным лыжам среди глухих. Три ижевские
спортсменки представили Россию на VIII зимних
Сурдлимпийских играх. Открыты специальные
(коррекционные) классы VI вида для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Реабилитация детей-инвалидов осуществляется через
использование методики горных лыж. Проведена
иппотерапия детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Лечебная верховая езда – это
один из отличных способов реабилитации, он позволяет научить ребенка управлять не только телом, но и эмоциями. По словам врачей, специальный лечебный комплекс конных занятий дает возможность полностью излечиться 7-8% детей. У
более, чем половины больных ДЦП при занятиях
иппотерапией наступают значительные улучшения
состояния.
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В 2015 году в городе Ижевске под руководством
Управления образования запущены два новых
городских проекта – «Ижевск-танцуйдобро-детям» и «Книга каждому ребенку». Социальный Городской Проект «Ижевск-Танцуйдобро-дети» –
это поддержка Всероссийского социального
проекта «Танцуйдобро» на телеканале «Россия-1».
Основная идея проекта – взаимодействие членов
волонтерских общественных объединений, детей с ограниченными возможностями здоровья
и обучающихся хореографических коллективов
муниципальных образовательных организаций.
Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через танец. Проект
будет проведен в общеобразовательных организациях и специальных (коррекционных) учреждениях города. Целью проекта является привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к танцам, повышение социальных
контактов через реализацию принципа «равный
равному», расширение круга общения детей.
«Книга каждому ребенку» – это социальный
проект по созданию тактильных и аудиокниг
для слепых и слабовидящих детей. Школьники и
все неравнодушные жители города в течение года будут изготавливать такие книги, а в декабре в
Международный день инвалидов каждый слепой
и слабовидящий маленький горожанин будет
иметь возможность получить в подарок «теплую
книгу». Тактильные книги невозможно заказать в
типографии, их можно только сделать своими
руками. А значит реализация проекта – это единственная возможность для слепого ребенка
иметь свою любимую книгу.
В целях развития дополнительного образования для ижевских детей, повышения качества
предоставляемых услуг Управлением образования впервые заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере развития образования с Московским институтом
развития образования.
Идеи Администрации города Ижевска по развитию специального (коррекционного) и инклюзивного образования поддержаны Институтом коррекционной педагогики Российской академии образования, ведущие ученые которого предложили
городу Ижевску научно-методическое сопровождение педагогического эксперимента.
Работа по дальнейшему развитию инклюзивного и коррекционного образования в образовательных организациях города Ижевска будет строиться на развитии трех основных компонентов:
 пространственно-предметный компонент
(доступная среда, инфраструктура, материально-техническое оснащение);
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Модель координации здоровьесберегающей деятельности в образовательном пространстве
Муниципалитета
Муниципальный
методический центр
Управление по
делам молодежи
Удмуртский
государственный
университет
Руководители
временных
инициативных

Управление
образования

Управление по
профилактике и охране

Городской
координационный совет

Центр медицинской
профилактики
Ижевская
государственная
медицинская академия

ДД(Ю)Т – Городская
опорная площадка
«Здоровье детей
школьного возраста»

Руководители ГМО:
– Психологов
– Социальных педагогов

Совет районных координаторов ЗОЖ
РМО педагогов – кураторов ЗОЖ
Педагоги – кураторы ЗОЖ МБОУ СОШ г. Ижевска

 содержательно-методический компонент
(программы, методические разработки);
 коммуникационно-организационный компонент (повышение квалификации кадров, родительский всеобуч).
В городе успешно реализуется проект «Активная перемена», результативна программа «Разговор о правильном питании», имеются первые результаты реализации проекта «Финская оздоровительная ходьба», наметилась положительная
тенденция в продвижении инновационного направления «Велопарковка».
Благодаря совместным усилиям в МО «Город
Ижевск» сделано уже очень много, но предстоит
сделать еще больше! Сегодня необходимо серьезно обратить внимание на реализацию здоровьсберегающих технологий на каждом уроке каждым учителем. В первую очередь, необходимо
четко анализировать обоснованность и необходимость использования в образовательном процессе ИКТ-оборудования. Снизить уровень общей тревожности наших детей позволит созданная в каждой образовательной организации
адекватная и валидная система оценки образовательных достижений с едиными требованиями к
организации учебной деятельности. Действующее законодательство требует от нас проектирования образовательного процесса только с уче№ 2(51) 2016

том индивидуальных возможностей и особенностей развития каждого обучающегося.
Еще одной задачей для каждого руководителя
должна стать грамотно построенная система внеурочной деятельности, которая должна быть организована
в формах, отличных от классно-урочных. Количество
аудиторных часов не должно превышать 50%. Ребенок не должен сидеть за партой целый день. Внеурочная деятельность должна быть вариативной, разнообразной и обязательно предусматривать возможность подвижных игр и прогулок на свежем воздухе.
Принято считать, что здоровьсберегающая
среда – это условия сохранения физического здоровья обучающихся, при этом психологическому
состоянию педагогических кадров внимания руководители образовательных организаций уделяют не достаточно внимания! Вместе с тем, только здоровый педагог может творить, учить и воспитывать в ребенке понимание и ценность сохранения собственного здоровья. Только учитель сам
владеющий методами самооценки может научить
каждого ребенка адекватно оценивать себя. Только учитель, который удовлетворен своей профессией и успешен в ней, может развивать в ребенке
те актуальные и современные качества (креативность, самостоятельность, творчество, воображение, инициативу, лидерство), которые недоступны роботам и прописаны в новых стандартах.
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Кадровый голод, увеличение доли педагогов
предпенсионного и пенсионного возраста, большая часовая нагрузка, наличие хронических заболеваний – все это становится первопричиной развития синдрома эмоционального педагогического
выгорания. В связи с этим сегодня необходимо
рассмотреть вопрос планирования работы по разработке курса занятий с педагогическими коллективами по коррекции и профилактике эмоционального педагогического выгорания, по обучению учителей методикам стрессо-устойчивости.
Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического состояния, но и от условий
жизни в семье, санитарной и гигиенической культуры людей, уровня развития здравоохранения и образования, социально-экономической и экологической ситуации в стране. Проблема здоровья детей в
любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях актуальна, своевременна и достаточно сложна, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и
экономический потенциал общества. Именно обучение и воспитание, проявляясь в единстве целей
формирования гармонично развитой личности, создают мотивацию в человеке. Поскольку все составляющие здоровья тесно взаимосвязаны, а реализация программы развития зависит от множества
факторов, основной задачей «педагогики здоровья»
является целостное формирование потребностей в
сохранении и укреплении здоровья, в осознанной
мотивации на здоровый образ жизни посредством
методов воспитания, самовоспитания, создание
программы обучения здоровью [1, 2].
Выводы
Результатом работы муниципалитета сегодня
можно считать актуализацию проблем укрепления и сохранения здоровья подрастающего поколения посредством проводимых мероприятий. В
школьном сообществе намечается тенденция к
диалогу, к сетевому взаимодействию и партнерству в решении проблем здоровьесбережения,
определяется проблематика инновационной дея-

тельности и перспективы работы. Достаточно конструктивно построено сотрудничество образовательных организаций города с организациями и
учреждениями, работающими по вопросам охраны здоровья школьников, со специалистами различных ведомств. Постепенно формируется методическая база в области пропаганды здорового
стиля жизни и профилактики вредных привычек в
помощь образовательным организациям.
Деятельность городской опорной площадки
«Здоровье детей школьного возраста» в муниципальной системе образования стала консолидирующим и координирующим центром реализации Муниципальной целевой программы развития общественного здоровья города Ижевска
«Здоровье города – здоровье ижевчан», муниципальной программы «Дети Ижевска». Для решения вопросов здоровьсбережения в муниципалитете используются ресурсы социального партнерства и возможности сетевой реализации
образовательных программ. Современная школа – это школа социального партнерства, а школа будущего – это успешная социализация каждого ребенка! Успех будет только тогда, когда ребенок будет здоров! Система работы по здоровьсбережению должна строиться на трех основных
принципах: социальное партнерство (и (или) сетевое взаимодействие), адресное отношение к
каждому участнику образовательных отношений, анализ ситуации на закрепленной территории по состоянию здоровья детей!
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Health-saving Arrangement in Educational Institutions of Izhevsk
Svetlana Petrova, head, Department of Education, City Administration, Izhevsk
Tags: health-saving, student’s health, educational institution, coordination board
Article presents a model of arrangement of health-saving in educational institutions of Izhevsk. A model of healthsaving coordination in education of the city is shown, Coordination Board consisting of experts of various
departments and heads of the city’s educational associations works now alongside Department of Education.
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В статье представлен опыт реализации Программы «Ижевская государственная медицинская академия –
территория здоровья на 2011-2015 годы», в которой выделены направления здоровьесберегающих технологий
с использованием разных подходов к охране здоровья студенческой молодежи.

Введение
В последнее время проблемой состояния здоровья учащейся молодежи заинтересовались
многие исследователи. Задачи образовательного
учреждения, на современном этапе предполагают сохранение, укрепление и поддержание здоровья [1, 2].
Федеральная программа развития образования
выделяет задачи: сохранения здоровья, оптимизации учебного процесса, соблюдение надлежащих
гигиенических условий, разработки здоровьесберегающих технологий обучения, обеспечение безопасной среды. Важно формирование у студенческой молодежи высокого поведенческого уровня
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по отношению к своему образу жизни, мотивации
к здоровому образу жизни. Применение здоровьесберегающих технологий повышает профессиональную компетентность руководителей образовательных учреждений, профессорско-преподавательского состава, кураторов, а также для
успешного выполнения образовательной деятельности с учетом новых условий, запросов и потребностей государства и общества в целом.
Негативные изменения в состоянии здоровья
студенческой молодежи происходит за счет комплекса неблагоприятных факторов: интенсификация умственной деятельности, обусловленной
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повышением объёма учебной нагрузки, социальный статус, специфические условия трудовой деятельности, быт и образ жизни студентов. Ухудшение здоровья студентов требует поиска новых,
действенных средств и методов для решения
проблемы укрепления физического и духовного
здоровья молодежи, формирования здорового
образа жизни [3,5].
Ведение молодыми людьми неправильного
образа жизни способствует возникновению и
осложнению течения ряда заболеваний, которые
впоследствии негативным образом могут отразиться на репродуктивном здоровье. Среди ведущих управляемых факторов ухудшения здоровья
молодежи следует назвать неприемлемо высокую
распространенность саморазрушительных видов
поведения, таких как курение, потребление алкоголя, наркотических и токсических веществ [5].
Материал и методы исследования:
аналитический, социологический.
Результаты и обсуждение
В ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» обучается – 2818 студентов,
382 интерна, 99 ординаторов и работает 798 преподавателей и сотрудников.
Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения – одно из наиболее важных
положений программ оздоровления студентов и
всех участников образовательной среды [4]. Мотивационные установки здоровьесберегающего поведения являются одними из важных компонентов
Программы «ИГМА – территория здоровья на 20112015 гг.», которая разработана в соответствии с задачами, определенными в Концепции воспитательной работы вуза. По данным НИИ гигиены детей и подростков РАМН до 90 % современных абитуриентов имеют отклонения в состоянии здоровья
или находятся в состоянии «предболезни» [2].
Цель работы:
Определены следующие задачи: формирование установки на здоровье, совершенствование
научно-методической базы, организация физкультурно-оздоровительной, санитарно-просветительной работы, внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий, совершенствование подготовки и повышение педагогических кадров, участие в системе выработки
культуры здоровья организации и учреждений
здравоохранения, разработка и внедрение критериев оценки деятельности вуза.
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Для решения поставленных задач разработаны
основные направления реализации Программы:
1. Совершенствование процесса формирования культуры здоровья.
2. Совершенствование организационно-методической базы.
3. Координация сотрудничества с учреждениями
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, общественными организациями.
4. Информационная, техническая, финансовая
поддержка физического воспитания.
Среди здоровьесберегающих технологий,
применяемых в ИГМА, выделено несколько направлений, в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные формы работы. Одно из главных направлений деятельности, формирующей здоровый
образ жизни, в образовательном учреждении является: рациональная организация учебного
процесса в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями. Используются методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям студентов,
строго соблюдаются все требования к применению технических средств, изучается нервнопсихологическая напряженность студентов,
преподавателей во время учебного процесса.
Физкультурно-оздоровительные
технологии,
направленные на физической здоровье, основаны на организации двигательной активности
студентов, включающие предусмотренные программой: занятия физкультурой, динамические
перемены и активные паузы в режиме дня, а также спортивно-оздоровительные мероприятия.
Студенты и преподаватели занимаются в новом
спортивно-оздоровительном комплексе ИГМА в
соответствии с учебным расписанием на кафедре физической культуры и в соответствии с расписанием работы спортивных секций.
Следующее направление – создание условий
здоровьеформирующей деятельности и модернизации материально-технической базы
для реализации оздоровительных мероприятий и формирования здорового образа жизни.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения, включает в себя организацию качественного питания и наличие
структурного подразделения, обеспечивающего
студентов и сотрудников разнообразным ассортиментом блюд.
Медицинская помощь студентам, интернам,
ординаторам, аспирантам, профессорско-преподавательскому составу в ИГМА осуществляется в здравпункте бюджетного учреждения здра«Здоровьесберегающее образование»
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воохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница №2 Министерства
здравоохранения УР». Здравпункт имеет лицензию на право оказания доврачебной медицинской помощи по специальности «Лечебное дело».
Проводится диспансеризация студентов согласно приказу ректора академии, сотрудниками
клинических кафедр, осуществляются плановые
углубленные медицинские осмотры первокурсников.
Ежегодно обучающиеся в академии проходят
флюорографическое исследование (в 2014 г. –
99,7%); 98,1% обследованных – иммунизированы. При выявлении патологии во время прохождения медицинских осмотров студенты и сотрудники ставятся на диспансерный учет. В последующем, на протяжении всего периода обучения,
лица находящиеся на учете, 1-2 раза в год (в зависимости от патологии) активно приглашаются на
контрольные осмотры с обязательным клиническим минимумом обследований, проведением
УЗИ, консультации узких специалистов. В штатном
расписании поликлиники имеются врачи хирурги,
акушеры-гинекологи, оториноларингологи, офтальмологи, эндокринологи, инфекционисты,
стоматологи. В 2014 году на диспансерном учете
находилось 363 человека из общего числа обучающихся, что составляет 19,9%.
Психолого-педагогические здоровьесберегающие технологии, осуществляются путем комплексной психологической помощи штатным
психологом. Преподавателями кафедры педагогики, психологии и психосоматической медицины ИГМА, с применением индивидуальной и
групповой работы с обучающимися и сотрудниками академии, используются социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии, которые формируют и укрепляют психологическое здоровье и повышают ресурсы психологической адаптации личности. В академии
также имеется психотерапевтическая поликлиника, где оказывается квалифицированная психологическая помощь студентам и сотрудникам.
Вопросы ассертивности и профилактики социально-значимых состояний у обучающихся заложены в Концепции воспитательной работы ГБОУ
ВПО ИГМА на 2014-2018 гг., утвержденной в декабре 2013г. на ученом совете академии, в «Программе социально-психологической помощи студентам ИГМА на 2014-2019 гг.»; в «Комплексной
Программе профилактики девиантного поведения студентов на 2014-2019 гг.»; в плане меропри-
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ятий отдела по воспитательной работе со студентами на 2014-2015 учебный год. Организовано
доврачебное выявление факторов и групп риска
по девиантному поведению, в том числе потреблению психоактивных веществ, среди студентов
(популяционный скрининг и мониторинг) с применением медико-технических технологий. Сформирована система работы по развитию ценности
здоровья и здорового образа жизни у студенческой молодежи, для повышения мотиваций.
Проведены научные исследования образа жизни, мониторинга состояния здоровья студенческой молодежи (Попов А.В., 2008) и профессорско-преподавательского состава (Толмачев Д.А.,
2012) на основе, которых разработаны и внедрены программы профилактики и укрепления здоровья студентов и преподавателей. Выявленные
факторы риска развития заболеваний, позволили
обосновать принципы создания единой информационной базы условий и образа жизни, для
осуществления целенаправленной и дифференцированной профилактической работы. Полученная комплексная социально-гигиеническая
характеристика преподавателей высшей медицинской школы, позволила объективизировать
проведение диспансеризации профессорскопреподавательского состава в зависимости от условий профессиональной деятельности, образа
жизни и психологического статуса, а также активизировать профилактическое направление в
укреплении их здоровья. Это позволяет не только
сохранить здоровье значимой для общества профессиональной группы, но и повышает уровень
преподавания, который влияет на качество подготовки будущих врачей, призванных охранять
здоровье населения [5, 6].
Информация об оздоровительной работе представлена: на стендах кафедр гигиены, экологии
человека, физической культуры, факультетской
терапии, общественного здоровья и здравоохранения. В библиотеке академии имеются стенды и
выставка литературы по вопросам ЗОЖ. На главной странице официального сайта ИГМА изложены материалы Программы «ИГМА – территория
здоровья». На 52 кафедрах академии определены
консультации профессоров и доцентов для студентов и сотрудников академии.
Применение здоровьесберегающих технологий, используемые системно и комплексно, а также анализ исследований, позволили составить
план дальнейших оздоровительных мероприя-
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тий, определить потребности в оказании медико-социальной и психологической помощи студентам и сотрудникам вуза.
Заключение
Таким образом, применяемые в ГБОУ ВПО ИГМА здоровьесберегающие технологий, доказывают свою эффективность. Результативность направлений зависит от совершенства и уровня
психолого-педагогического, медико-социального, физкультурно-оздоровительного, санитарнопросветительного сопровождения.
Комплекс здоровьесберегающих технологий
способствует:
 повышению мотивационно-ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни,
снижению распространения в студенческой среде и среди преподавателей вредных привычек
(употребление алкоголя, курение табака и т.д.);
 улучшению показателей здоровья студентов и
преподавателей (по результатам мониторинга);
 снижению первичной заболеваемости студентов
(по обращаемости) и общей заболеваемости;
 увеличению количества студентов и преподавателей, участвующих в спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
 увеличению уровня физической подготовленности студентов и преподавателей;
 условиям для мероприятий, проводимых для
формирования культуры здоровья студентов и
преподавателей.
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В статье освещены медико-биологические, социально-экономические, социально-психологические параметры
образа жизни.
На основе полученных данных скорректирована работа педагогического коллектива по формированию
компетенций культуры здорового образа жизни.
Полученные результаты побуждают к продолжению работы по внедрению здоровьесберегающих технологий,
способствующих решению задачи по формированию здоровьесберегающего пространства колледжа.

Проблема охраны здоровья студенческой молодёжи является одной из наиболее приоритетных и актуальных задач на всех этапах развития
общества. Особый социальный статус студентов:
специфические условия учебной деятельности,
образ жизни делают эту группу чрезвычайно уязвимой в плане сохранения здоровья.
В настоящее время в процессе подготовки специалистов основополагающим является компетентностный подход, который лежит в основе
ФГОС СПО третьего поколения. Нужна не просто
квалификация, как умение выполнять те или иные
операции, а компетентность, как набор профессиональных и личностных качеств.
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Для молодого специалиста в числе общих компетенций фигурирует: способность самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, вести здоровый образ
жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
Медицинские образовательные организации,
несомненно, призваны приобщать студентов к
здоровому образу жизни, обучать их основам поведения, позволяющим сохранить здоровье, реализовывать программу саморазвития, самоорганизации, самосохранения. Под самосохранительным (здоровьесберегающим) поведением
понимается система действий, направленных
на формирование и сохранение здоровья, сни-
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жение заболеваемости и увеличение продолжительности жизни. Традиционные параметры
здоровьесберегающего поведения включают отношение к собственному здоровью, физической
культуре и спорту, медицинскую активность [1].
Наш колледж готовит фельдшеров, акушерок,
медсестёр, фармацевтов, для которых охрана
здоровья населения – профессиональный долг, а
собственное здоровье – ресурс необходимых
для работы духовных и физических сил.
Целью нашего исследования стало изучение
уровня здоровья студентов с использованием методики анкетирования и математической обработки. Опрошено 506 студентов II–IV курсов
специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное
дело». Среди участников исследования соотношение лиц мужского и женского пола составило
соответственно 15,6% (79 чел.) и 84,3% (427 чел.).
Распределение студентов по возрастным группам: 16-17 лет – 167 чел., 18-24 года – 335 чел., 2530 лет – 3 чел., свыше 30 лет – 1 чел. (Рис. 1).

Рис.1. Возрастная структура студентов медицинского
колледжа

Создание условий для формирования и совершенствования культуры здоровьесберегающего поведения требует изучения специфики отношения к
здоровью и заботы о нем. Показатель самооценки
здоровья студентов выглядит следующим образом:
большинство респондентов (66,2%) оценивают
своё здоровье как скорее хорошее, чем плохое,
очень хорошее – 11,6%, лишь 18,5% – скорее плохое,
чем хорошее, очень плохое – 2,5% (Рис. 2).

Рис.2. Самооценка состояния здоровья студентами
медицинского колледжа
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Вместе с тем 56,1% респондентов имеют от одного до трёх хронических заболеваний, более
трёх – 12,8%, ни одного только 25,6% (Рис. 3).

Рис.3. Количество респондентов, имеющих
хронические заболевания (на 100 опрошенных)

Среди хронических заболеваний преобладают: заболевания органов дыхания, пищеварительной системы, органов зрения, сердечно-сосудистой системы.
Более половины опрошенных студентов болеют простудными заболеваниями в течение года
2-3 раза. Постоянно следят за своим здоровьем
только 12%, часто – 38%, иногда – 38,5%, используют какие-либо системы оздоровления – 9,7%,
не придерживаются какой-либо рациональной
системы питания – 89,3%.
По мнению наших респондентов на уровень
здоровья, прежде всего, влияет образ жизни. Это
отметили 269 человек или 53, 1 % опрошенных
студентов.
Таким образом, очевидно, что первостепенная
роль в сохранении и формировании здоровья
все же принадлежит самому молодому человеку,
его образу жизни, его ценностям, установкам,
степени гармонизации его внутреннего мира и
отношений с окружением.
Образ жизни – это система мышления, поведения и стиль жизни, направленные на сохранение и
укрепление здоровья, обеспечение нормального
физического и нервно-психического развития,
высокого уровня трудоспособности, на профилактику заболеваний [2]. Составными частями образа
жизни являются медико-биологические, социально-психологические и социально-экономические
параметры. Приоритетными медико-биологическими параметрами выступают: уровень двигательной активности, потребность в медицинской
помощи, стремление к получению медицинских
знаний, выполнение врачебных рекомендаций и
назначений, своевременное обращение за медицинской помощью, наличие наследственных заболеваний.
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В семьях наших респондентов были такие наследственные заболевания, как аллергические,
онкологические заболевания, сахарный диабет,
заболевания сердечно-сосудистой системы. Нуждаются в квалифицированных советах по здоровому образу жизни 23,7%, иногда – 38,5%, постоянно – 4,9%, очень редко – 10,4%, никогда – 9%.
Одним из важнейших атрибутов медицинской
активности является своевременность обращения за медицинской помощью. 74,2% опрошенных студентов 1 раз в полгода обращаются за медицинской помощью, 1 раз в год – 16%, реже 1 раза в год – 9,8% (Рис. 4). Каждый раз при заболевании обращаются за медицинской помощью
абсолютное большинство респондентов, занимаются самолечением – 17,3%.

Рис. 4. Частота обращения за медицинской помощью
среди студентов медицинского колледжа

Почти всегда добросовестно выполняют предписания врача 70,7 % респондентов, иногда –
27,2%, никогда – 2,1% (Рис. 5).
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Рис.6. Морально-психологический климат в семье
студентов медицинского колледжа
(по самоопределению)

Признаком благоприятного психологического климата является высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи, а там,
где этого нет, люди испытывают психоэмоциональное напряжение, плохое настроение.
Испытывают постоянные нервные нагрузки,
стрессы каждый третий респондент, часто испытывают психо-эмоциональное напряжение –
40,3%, 23,5% – постоянно, у 21,7% часто бывает
плохое настроение, постоянно чувствуют себя
одинокими – 8,4%, а постоянно чувствуют себя
счастливыми только 8,3% респондентов (Рис. 7).
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Рис. 5. Количество респондентов, выполняющих
предписания врача (на 100 опрошенных)

Физическая культура и спорт являются социально значимым видом деятельности, отвечают
потребностям формирующейся личности студента и обеспечивают ее успешную социализацию. Занимаются спортом 16%, занимаются изредка – 51,9%, не занимаются – 8,3%, делают зарядку каждый день – 23, 7% опрошенных.
К социально-психологическим параметрам
относятся наличие вредных психоэмоционального стресса, образ жизни семьи, психологический микроклимат в семье. У 50,7% опрошенных
студентов морально-психологический климат в
семье благоприятный, у 33,3% скорее благоприятный, чем нет, скорее неблагоприятный – у
5,9%, неблагоприятный – у 2,7% (Рис. 6).
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Рис. 7. Характеристика психоэмоционального
состояния студентов медицинского колледжа

Что касается вредных привычек, из 506 человек не курят 426 (84,1%), курят по 1-10 сигарет в
день – 13%, по 11-20 сигарет в день – 2,3%, более
20 сигарет в день – 0,1%. С 16-20 лет курят 75%
опрошенных из 80 чел. 66, 7% не употребляют
алкоголь, употребляют умеренно – 29%, употребляют регулярно – 1,5%, причём 70% и них употребляют алкоголь с 16-20 лет. Наркотики никогда не пробовали 489 чел. (96,6%), пробовали
1-2 раза – 3,1%, в основном с 16-20 лет.
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Приоритетными социально-экономическими параметрами являются доступность медико-санитарной помощи, обеспечённость жильём и степень благоприятности жилищно-бытовых условий, уровень
доходов семьи. Свой материальный уровень жизни
более половины респондентов оценивают как средний, чуть выше среднего – 16,6%, высокий только –
1,7%, ниже среднего и низкий – 26,8% (Рис. 8).

Рис. 8 Материальный уровень жизни студентов
медицинского колледжа (по самоопределению)

Социально-бытовые условия как очень хорошие и скорее хорошие, чем нет, отметили 40,9%
и 49,8% соответственно, скорее плохие, чем нет
– 6,1%, очень плохие – 1,3%.
Таким образом, полученная информация позволяет сделать заключение о здоровье студентов,
скорректировать работу преподавателей по формированию общих компетенций культуры здорового образа жизни, и созданию условий для формирования мотивации к здоровому образу жизни.
Факторов, негативно влияющих на здоровье студентов много: это и уровень социально-экономического развития региона и общества в целом, материальный уровень семьи, семейные установки и
модели поведения, наследственность, экологическое состояние окружающей среды.
В то же время существуют и положительные факторы, одним из которых являются технологии обучения, содействующие сохранению здоровья. Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления деятельности учебного
заведения по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. Такие технологии рассматриваются как «системный подход к обучению
и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся» [5].
Здоровьесбережение занимает одно поле с гуманистической педагогикой, педагогикой сотрудничества, личностно ориентированной педагогикой
и другими аналогичными образовательными системами. Под здоровьесбережением в учебном про-
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цессе понимается решение образовательных задач
с учетом сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса [4].
Важно помнить, что при решении проблемы сохранения здоровья нужно учитывать социальные,
индивидуальные, личностные и возрастные факторы. Здоровье и образование – функциональная
основа полноценного и гармоничного развития
личности студента. Здоровьесберегающая педагогика исходит из понимания того, что духовное и
физическое здоровье – неотъемлемые части здоровья индивидуума, и они должны постоянно находиться в состоянии гармоничного единства [3].
В полной мере возможности образовательновоспитательной среды в области здоровьесбережения раскрываются в спортивно-оздоровительном направлении.
Физическое здоровье пропагандируется в колледже через систему внеклассных мероприятий: спортивных олимпиад, конкурсов по аэробике, путём
привлечения студентов к занятиям физкультурой и
спортом, посещению спортивных секций: по волейболу, баскетболу, аэробике, настольному теннису.
Студенты колледжа активно участвуют в спартакиадах среди образовательных учреждений СПО
Удмуртской Республики, занимая призовые места
по волейболу, фитнес-аэробике, баскетболу.
Преподаватели психологии проводят психологическое тестирование, определяют тип темперамента обучающихся, дают необходимые рекомендации. Совместно с кураторами ведется
целенаправленная работа по созданию в студенческих группах благоприятного психологического климата. На вопрос об отношениях с одногруппниками, студенты ответили следующим
образом: доброжелательные (63,6%), скорее доброжелательные, чем нет (31,4%), скорее недоброжелательные (1,5%), неблагоприятные (1,1%),
а 2,1% затруднились с ответом (Рис. 9).

Рис. 9. Характер отношений с однокурсниками среди
студентов медицинского колледжа
(по самоопределению)

В современных условиях модернизации российского образования деятельность педагога должна
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быть связана с усилением внимания к таким важным
качествам, как культура поведения, культура здоровья, усвоение этических норм, сформированность
ценностных отношений. Особенно это актуально в
условиях введения ФГОС СПО третьего поколения.
Как известно, формальное объяснение норм,
морали малоэффективно, обычно скептически к
этому относятся учащиеся подросткового и юношеского возраста. Истинно нравственные поступки не могут быть основаны на принуждении, а развитие нравственных качеств тесно связано с его личным участием в добрых делах.
Наши студенты учувствуют в акциях «Милосердие», в составе волонтерского отряда «Алые
паруса» выходят в детские дома, школы – интернаты, дома для престарелых, в составе отряда
«Здоровое поколение» занимаются пропагандой
здорового образа жизни, профилактикой асоциального поведения в молодежной среде.
Совместно с преподавателями студенты участвуют в научно-практических конференциях, фестивалях волонтёрских отрядов, конкурсах санбюллетеней, проводят классные часы на такие
темы, как «Проблемы ВИЧ-СПИД», «Наркотикамнет!», «Брось курить!».
Таким образом, в рамках создания здоровьесберегающей среды в колледже соблюдены основные требования здоровьесбережения. Однако есть необходимость продолжения работы по
внедрению здоровьесберегающих технологий.
Полученные результаты исследования мотивируют к внедрению здоровьесберегающих педагогических технологий, включающих:
 снятие эмоционального напряжения, обеспечение психологической разгрузки студентов;
 создание благоприятного психологического
климата на занятиях, что приведет к формированию здоровьесберегающего поведения;
 пропаганду здорового образа жизни, что повысит мотивацию студентов постоянно заботиться
о своем здоровье и обучать этому окружающих;

 ведение эффективной научно – исследовательской деятельности в данном направлении (мониторинг здоровья студентов).
В ходе анализа здоровьесберегающей среды
колледжа выявлена необходимость разработки
методических рекомендаций для педагогов, определяющих подход к созданию здоровьесберегающего образовательного пространства на занятиях и во время производственной практики.
На наш взгляд, реализация здоровьесберегающего направления в деятельности педагогического
коллектива помогает студентам овладевать навыками просветительской, оздоровительной работы,
практическими навыками сохранения здоровья,
формирует у будущих медицинских работников
конкретные ориентиры, которыми они будут руководствоваться в профессиональной деятельности.
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Статья посвящена внедрению в практику образовательного процесса программы нравственно-полового
воспитания школьников «Нравственность – это разум сердца». Описываются формы работы с обучающимися,
родителями и педагогами, обеспечивающие организацию нравственно-полового воспитания школьников и
формирование здорового образа жизни.

Введение
Здоровый образ жизни – что это такое?
Имеются разные точки зрения – философскосоциологическая,
психолого-педагогическая,
медико-биологическая, однако четкой грани
между ними нет, так как они нацелены на решение одной проблемы – сохранение и укрепление
здоровья человека. В настоящее время закон
«Об образовании в Российской Федерации» вменяет в обязанность образовательной организации создание необходимых условий для охраны
и укрепления здоровья школьников (ст. 28), пропаганду и обучение навыкам здорового образа
жизни (ст. 41). Если рассматривать здоровый
образ жизни как предпосылку для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного
выполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, общественной, семейнобытовой, досуговой формах жизнедеятельности,
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то становится понятно, что формировать у
школьников здоровый образ жизни можно методами и средствами различных видов воспитания. Для решения данной задачи мы решили рассмотреть возможность использования методов
нравственно-полового воспитания [1].
Результаты и обсуждение
В 2008 году на базе общеобразовательной школы №17 города Ижевска была открыта городская
экспериментальная площадка «Организация
нравственно-полового воспитания школьников».
Половое воспитание – это составная и необходимая часть воспитания вообще, это осознанная и
грамотная помощь ребенку в овладении им нравственной культурой во взаимоотношениях полов,
формированию навыков здорового образа жизни, подготовке к браку и семейной жизни. Половое воспитание – элемент нравственного воспитания. Его правильное осуществление имеет
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большое значение в гармоничном развитии личности, ее нравственном здоровье. Оно связано с
формированием человека как личности нравственной, с чувством долга и ответственности как
перед семьёй, так и перед обществом. Именно поэтому мы говорим о неразрывности полового и
нравственного воспитания.
Мы считаем, что работа по воспитанию нравственно-половой культуры должна быть основана на программном подходе, только тогда она будет организованной, квалифицированной и действенной, но корректной, не наносящей вред морали и психике детей. С целью разработки
механизмов, обеспечивающих организацию
нравственно-полового воспитания школьников,
педагогическим коллективом школы была разработана и апробирована программа «Нравственность – это разум сердца», направленная на создание психолого-педагогических условий для
подготовки учащихся к семейной жизни и ответственному родительству, а также формирование
здорового образа жизни.
Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Будут созданы механизмы и условия, обеспечивающие организацию нравственно-полового воспитания школьников (в соответствии
с Концепцией духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России в
сфере общего образования и требованиями
ФГОС II поколения), которые должны отражать:
•• духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, предусматривающее принятие
ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей;
•• укрепление нравственности, основанной на
свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
•• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь,
уважение к родителям, забота о младших и
старших, ответственность за другого человека.
2. Обеспечение каждому ученику условий
для формирования следующих личностных
результатов (согласно требованиям стандартов нового поколения):
•• готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению;
•• уважение и принятие ценности семьи и общества;
•• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом.
•• выполнение правил здорового и безопасного
для себя и окружающих образа жизни.
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3. Повышение уровня компетентности родителей и педагогов в области формирования
здорового образа жизни и нравственно-полового воспитания детей.
Содержание программы представляет собой
спиралеобразную схему получения и углубления знаний учащихся по нравственно-половому
воспитанию в зависимости от их возраста, пола
и степени подготовленности детей.
Систематическое воспитание предполагает
продвижение от простого к сложному. Ребенок,
прежде всего, должен получить определенный
багаж знаний, а уже потом он может поступать в
соответствии с ними. Но быть образованным ещё
не значит поступать воспитанно, нравственно. Под
влиянием правильного нравственно-полового
воспитания школьники должны овладеть нравственной культурой во взаимоотношениях полов,
нравственными нормами, стремлением к здоровому образу жизни так прочно, чтобы они стали их
внутренними убеждениями.
При организации любой деятельности особой
проблемой становится выбор форм и методов. Не
бывает методов и форм хороших и плохих, мы можем только оценивать эффективность их применения в определённых условиях. «Найти форму,
вполне соответствующую данному замыслу, – вот
секрет создания шедевров» (Гюстав Флобер крупнейший французский писатель XIX века). Чем наполнена душа человека, какого она духа – такого
характера, поведения, привычек и образа жизни –
становится сам человек, поэтому особенно вдумчиво мы отнеслись к выбору методов и форм работы с учащимися, педагогами и родителями [2].
Чтобы достичь максимального эффекта, нравственно-половое воспитание должно пронизывать весь школьный процесс обучения.
Для этой цели необходимо полнее использовать
возможности каждого учебного предмета. Нами
проанализированы рабочие программы по таким
предметам, как биология, физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ),
обществознание, литература, выявлены темы, касающиеся нравственно-полового воспитания и формирования здорового образа жизни, например:
 2 класс (окружающий мир): Если хочешь быть
здоров. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни.
 5 класс (ОБЖ): Физическое и нравственное
взросление человека.
 7 класс (ОБЖ): Основы репродуктивного здоровья подростка.
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 9 класс (право): Права и обязанности супругов.
 9 класс (обществознание): Нравственные основы любви, брака и семьи.
 11 класс (ОБЖ): Нравственность и здоровье.
Если говорить о сферах внеучебной деятельности, которые возникают на стыке взаимодействий различных направлений и видов деятельности школы, то именно в рамках этой системы
происходит формирование новых качеств и навыков учащихся через освоение социальных ролей, овладение разнообразными видами и формами деятельности, что дает некий новый интегральный результат образовательного процесса в
целом. Во внеучебной деятельности работа
должна вестись в тесном сотрудничестве со стороны образования, здравоохранения, социально-психологических служб. Работа педагогов,
психологов, медицинских работников должна
строиться на основе того, что достаточная информация по физиологии, гигиене должна преподноситься в комплексе с формированием правильных морально-этических установок.
Разработана тематика классных часов, например:
 1-2 класс: Формирование навыков санитарногигиенической культуры и приобщение к ней.
 3-4 класс: Знакомство учащихся с традициями
и обычаями бережного отношения человека к
собственному здоровью.
 5-6 класс: Развитие положительных привычек,
навыков гигиены, культуры пола. Знакомство
учащихся с пагубным влиянием на человека и
его потомство вредных привычек.
 7 класс: Воспитание грамотного отношения к медико-профилактическим мерам как средству сохранения репродуктивного здоровья человека.
 8-9 класс: Формирование представлений о
здоровом образе жизни как гарантии здоровья
будущего потомства.
 10-11 класс: Формирование навыков безопасного поведения, понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения.
Успех воспитания зависит от умелого сочетания различных форм и методов. Одной из наиболее интересных форм работы является исследовательская работа в рамках научного общества учащихся «ЭРА» – Эрудиция, Разум, Аьтернатива. Ребята ведут исследовательскую деятельность
на следующие темы: «Семья – один из шедевров
природы»; «Влияние детско-родительских отношений на психическое развитие детей младшего школьного возраста»; «Роль семьи в про-
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филактике наркомании»; «Проблема наркомании среди молодёжи и её профилактика» и
другие.
В результате реализации программы нами
апробирована программа дискуссионного клуба
для учащихся 9-11 классов на основе программы
гражданско-нравственного воспитания для детей и молодежи «Апельсин». Прошли дискуссии
на темы «Семья – ячейка общества», «Как правильно выбрать спутника жизни?», «Равенство
мужчины и женщины», «В здоровом теле – здоровый дух. Сила духовная или физическая?».
Еще одна интересная форма работы с детьми –
это кружок «Между нами, девочками». Здесь проводятся занятия для девочек 6-7 классов, направленные на развитие коммуникативных навыков
и половое воспитание подростков. Организуются встречи с женщинами – гинекологом, парикмахером, косметологом, хореографом. Проводятся тренинговые психологические занятия,
где разбираются проблемные ситуации во взаимоотношениях с противоположным полом и в
семье. Также к современным и актуальным формам работы относятся такие, как участие в интернет-играх, направленных на формирование
коммуникативных навыков общения с противоположным полом (компьютерные игры «Давайте
знакомиться» и др.), создание интерактивного
сайта «Я хочу спросить».
Необходимым условием успешной реализации
программы является участие в её осуществлении
родителей. Именно родители – первые по времени
воспитатели, основы нравственного воспитания и
образец здорового образа жизни уже заложены
родителями живым примером и общением с первых дней жизни ребенка. Родители должны тесно
сотрудничать с организациями образования в вопросах планирования и осуществления нравственно-полового воспитания своих детей. Но, в свою
очередь, им нужна поддержка и знания в вопросах
анатомии, физиологии, психологии. Задача школы
организовать это тесное сотрудничество и умело
продумать направления, формы и методы работы.
Основными формами работы с родителями
являются: психолого-педагогический мониторинг, совместные внеклассные мероприятия, информирование, просвещение и консультирование родителей.
Примерные темы для информирования и просвещения родителей:
 1-4 класс: Особенности полового воспитания
детей в начале школьной жизни.
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 5-8 класс: Роль родителей и семейного воспитания для становления нравственно-полового
поведения. Влияние личной гигиены на здоровье, профилактика урологических, гинекологических и венерических заболеваний.
 9-11 класс: Вредные привычки и их последствия. Любовь и закон.
Программа «Нравственность – это разум сердца» предполагает не только работу с учениками
и родителями, но и психолого-педагогическую
подготовку учителей. Педагоги испытывают подчас трудности в выборе содержания, нужного тона и стиля преподнесения молодым людям необходимых знаний. Некоторые из них психологически не готовы вести корректный, конструктивный разговор, не наносящий вред морали и
психике детей. Педагог в любой ситуации должен занимать позицию сотрудничества, проявлять заинтересованность в судьбе ребенка, максимальный такт, дипломатичность и педагогическую мудрость, а этому тоже необходимо
учить. Формы работы с педагогами: циклы обучающих семинаров, индивидуальные и групповые консультации со специалистами, разработка
занятий, уроков, в т.ч. электронных, пополнение
фондов видео- и медиатеки на тему нравственного воспитания («Чучело», «Вам и не снилось»),
открытые занятия круглые столы, творческие
встречи с участием специалистов (медиков, психологов, юристов).

Одной из самых важных и эффективных форм
работы мы считаем проведение общешкольных
конференций, где одним из главных условий является участие всех участников образовательных
отношений – учеников, родителей и педагогов.
Именно на конференциях имеется возможность
научиться говорить на одном языке, обсудить актуальные для нашего единого школьного коллектива вопросы. Тематика проведённых конференций: «Проблемы нравственности: взгляд с трех
сторон», «Как подготовить и провести праздник в школе и семье», «Жизненное пространство семьи», «Педагогика успеха», «Школа –
территория спорта».
Выводы
Работа по воспитанию нравственно-половой
культуры и пропаганде здорового образа жизни
должна быть основана на программном подходе,
только тогда она будет организованной, квалифицированной и действенной, но корректной,
не наносящей вред морали и психике детей. Таким образом, разработка и внедрение программы «Нравственность – это разум сердца» является важной формой духовно-нравственного воспитания здорового поколения.
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Статья представляет опыт применения информационных технологий для реализации проекта «Азбука режима дня
школьника».

Введение
Воспитание здорового образа жизни сегодня
рассматривается как одна из основных задач образования. Новые образовательные стандарты
ориентируют нас на «формирование и развитие
знаний, установок, личностных ориентиров и
норм здорового и безопасного образа жизни с
целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося» [3].
В то же время, решение проблемы здоровьесбережения учащихся лишь через систему традиционных для образования спортивно-массовых мероприятий, на наш взгляд, невозможно.
Система образования вступила в цифровой
век, который требует переосмысления привычных
для школы методов, приемов, технологий. Информатизация системы образования, выступая
одним из ключевых направлений его развития,
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требует активного внедрения информационных
технологий в учебно-воспитательный процесс [2].
Изменение роли учителя в условиях цифрового
образования, широкое распространение информационно-коммуникационных технологий в школе позволяют сегодня моделировать здоровьесберегающую среду с учетом требований стратегических документов в области образования, формировать компетенции XXI века [4].
Результаты и обсуждение
Внутришкольный сетевой проект «Азбука режима дня школьника» стал первым опытом привлечения информационно-коммуникационных
технологий для активизации работы по здоровьесбережению учащихся и был реализован в течение 2-3 четверти 2014-2015 учебного года в общеобразовательной школе города Ижевска. Обращаясь к проблеме режима дня, авторы проекта
исходили из следующего противоречия: в тео«Здоровьесберегающее образование»
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рии все знают, что многие трудности обучения,
ухудшение здоровья связаны именно с нарушениями режима, однако, на практике четко организовать и спланировать день школьника довольно сложно. Поэтому основополагающим вопросом проекта стал вопрос: «Соблюдать нормы
режима дня – реальность или миф?».
Работа проекта была организована на специально созданном для этого блоге [1], где размещались новости, подводились предварительные итоги, размещались «продукты» деятельности по теме проекта. Там же было организовано анкетирование учащихся и родителей, обсуждение и
комментирование родителями и учащимися представленных «продуктов», голосование. Блог, получивший название по теме проекта «Азбука режима дня школьника», был создан на платформе
Blogger. Это бесплатный и удобный сервис Google,
с простым интерфейсом для администраторов
блога, где легко настроить структуру и дизайн,
быстро создать красочный ресурс для сетевого
взаимодействия, встроить мультимедийные объекты, организовать обсуждение.
Работа проекта состояла из двух этапов. На
первом, исследовательском, этапе учащиеся и
родители приняли участие в онлайн анкетировании, которое было организовано с помощью
Google формы. В анкетирование приняло участие 604 человека, что составляет около 60% от
общего количества обучающихся. В результате
анализа результатов анкеты выявились «западающие» показатели режима дня школьников: нарушение норм питания, сна и недостаток двигательной активности.
Для коррекции норм режима дня второй этап
включал практические мероприятия по вопросам сохранения здоровья и соблюдения режима
дня. Изначально перед ребятами были поставлены проблемные и учебные вопросы. Ответы на
них они могли получить, только после самоанализа собственного режима дня.
Вопросами, направляющими работу проекта,
стали:
Проблемные вопросы:
•• как вы понимаете поговорки: «Аппетит от больного бежит, а к здоровому катится», «Упустишь
минутку – потеряешь час», «Кто поздно встаёт,
тот дня не видит», «Без сна долго не проживешь», «Экономия на сне – самая безудержная
экономия»;
•• можно ли связать с режимом дня высказывание
Сэмюэля Джонса «Каждый из нас лентяй – или
надеется стать им?»;
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•• объясните выражение «Человек это то, что он ест»;
•• есть ли взаимосвязь между понятиями «Режим
дня» и «Биоритмы»;
•• есть ли отличие в понятиях «Режим дня» и «Правильный режим дня»;
•• проанализируйте свой режим дня и выявите позитивные и негативные показатели;
•• что необходимо сделать, что бы улучшить свой
режим дня.
Учебные вопросы:
•• зачем человеку нужен режим дня;
•• сколько часов должна составлять продолжительность сна у школьников;
•• сколько минут составляет норма работы за компьютером и выполнения уроков у учащихся с 1
по 11 класс;
•• сколько часов составляет двигательная активность учащихся с 1 по 11 класс в течение дня;
•• каким образом влияет продолжительность сна
на организм человека;
•• почему для школьников необходимо полноценное 4-5 разовое питание в течение дня;
•• как на организм школьника влияет двигательная активность;
•• можно ли непрерывную работу за компьютером более чем 1-2 часа отнести к вредным привычкам;
•• какие условия необходимо соблюдать при выполнении домашнего задания.
Проблемные и учебные вопросы нашли свое
разрешение в ходе второго, практического, этапа
проекта.
Разрабатывая задания для учащихся в рамках
второго этапа, авторы ориентировались на формирование у учащихся следующих результатов:
1. Личностные:
•• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
•• сформированность основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях.
2. Метапредметные:
•• сформированность экологического мышления,
умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике;
•• владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
•• работать индивидуально и в группе.
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3. Предметные:
3.1. Биология:
•• приобретение опыта использования методов
биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения
человека;
•• формирование основ здорового образа жизни:
влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по к своему здоровью здоровью.
3.2. Основы безопасности жизнедеятельности:
•• формирование убеждения в необходимости
безопасного и здорового образа жизни;
•• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
•• освоение приёмов рациональной организации
труда и отдыха.
3.3. Обществознание:
•• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на качество жизни человека.
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3.4. Информатика:
•• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной
этики и права.
Для достижения планируемых результатов на
практическом этапе групповая и индивидуальная работа учащихся была организована в рамках следующих мероприятий.
В 1-4-х классах:
1. Защита индивидуальных мини-проектов
«Плюсы и минусы моего режима дня». Ребята
совместно с родителями анализировали свой режим дня, сопоставляя его с нормативными показателями. Учащиеся выполняли работу на специально разработанном рабочем листе. Работа завершалась выводом, где они должны были совместно с родителями продумать план коррекции
своего режима дня.
2. Конкурс «Смешарики за здоровый образ
жизни». На классных часах младшие школьники
просматривали мультфильмы, к которым были
«Здоровьесберегающее образование»
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поставлены проблемные вопросы, требующие
осмысления и выводов. В рамках данного конкурса учащиеся начальной школы представили
рисунки и плакаты о режиме дня для любимых
героев мультфильма и для себя. Особый интерес
вызвала Стена рецептов «Полезные сладости», куда дети выкладывали рецепты.
3. Участие в научно-практической конференции по теме проекта: изучение жирности молока; использование пчёл для определения качества конфет и т.д.
В 5-11-х классах:
1. Конкурс слоганов «Режим дня»: индивидуальная и групповая работа, направленная на
смысловое понимание теоретического материала. Лучшая работа определялась голосованием.
2. Практическая работа «Анализ режима учебного дня»: индивидуальная работа, направленная на осмысление факторов, негативно влияющих на здоровье школьника. Вывод включал анализ положительных и отрицательных показателей собственного режима дня.
3. Практическая работа «Подсчёт энерготрат и
составление пищевого рациона» с использованием готовых таблиц по нормам питания. Учащиеся смогли сделать вывод о своем рационе в
течение дня, недели.
4. Конкурс видеороликов, плакатов, инфографиков для учащихся 9-11-х классов по теме «Мой
режим дня»: индивидуальная и групповая работа, направленная на создание продукта, который
показывает понимание подростками своего режима дня. В результате работы создан банк видеоматериалов, который может быть использован
для просветительской работы в области здорового образа жизни в дальнейшем.
5. Участие в научно-практической конференции по теме проекта: анализ режима дня современных школьников; влияние пассивного курения на организм человек и т.д.
6. Решение кроссвордов.

Выводы
Анализ результатов работы над проектом «Азбука режима дня школьника» показал высокую активность учащихся и родителей, интерес к предложенной форме работы. Материал, созданный в процессе работы, может быть использован во внеурочной деятельности: классные часы, кружковая
работа, проектная и исследовательская деятельность и т.д. Кроме этого, мы планируем наполнять
содержимое блога материалами, которые будут
востребованы всеми участниками образовательного процесса.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ РФ И УР)

Л.Н. Тукаева
Старший преподаватель кафедры природоресурсного,
аграрного и экологического права Удмуртский
государственный университет. г. Ижевск

Ключевые слова: пищевые продукты, безопасность, контроль качества продуктов, качественная и безопасная
продукция для здоровья человека, права на здоровую продукцию, генно-модифицированные объекты (ГМО
продукт), здоровье человека
Рассмотрены возможности применения подхода к контролю и качеству пищевых продуктов, правое
регулирование, обязательная сертификация пищевых продуктов.
Раскрыты правовые аспекты экологической безопасности пищевых продуктов в РФ.

«Мы есть то, что мы едим», так гласит мудрая
пословица. Нельзя не согласиться с этим изречением. Актуальное значение приобретают различные вредные факторы, способствующие распространению таких заболеваний, как рак, сердечно-сосудистые, диабет, болезни желудочнокишечного тракта, печени и др., появление
которых связано с условиями современной жизни. Не последнюю роль в этом играет недоедание, переедание и качество пищевых продуктов.
Наличие в пищевых продуктах загрязняющих
веществ, не обладающих пищевой и биологической ценностью или токсичных, угрожает здоровью человека. В пище загрязняющие вещества
могут в определенных условиях стать причиной
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пищевой интоксикации, которая представляет
собой опасность для здоровья человека.
В последнее время как никогда стала актуальна
тема использования в пищу генетически модифицированных продуктов. Они представляют
значительную опасность для здоровья человека,
поскольку их воздействие еще не изучено в достаточной степени, а результаты их влияния проявятся только через несколько поколений, вследствие возможных непредсказуемых и непреднамеренных эффектов генной инженерии на структуру пересаженных белков. В Российской Федерации
с 1993 года была введена обязательная сертификацию пищевых продуктов на содержание тех
или иных загрязняющих веществ.
«Здоровьесберегающее образование»
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Значимость этого вопроса заключается в том,
что не все вопросы контроля качества и безопасности пищевых продуктов решены в законодательстве. В юридической литературе правовое регулирование отношений в области безопасности и
качества пищевых продуктов продолжают исследоваться, выносятся на обсуждение предложения
и изменения действующего законодательства. По
мере совершенствования и разработке новой нормативной базы о контроле качества пищевых продуктов, будут расширены возможности потребителей, лучше закреплены их права на безопасную
продукцию, а производители будут обязаны производить высококачественную продукцию, отвечающую всем нормативным требованиям.
Детальное исследование нормативно-правовых актов в области контроля качества и безопасности пищевых продуктов, поможет проанализировать регулирование норм законодательства в области прав потребителя на качественную и безопасную продукцию, которое
предлагает нам законодатель, и по возможности
предложить альтернативные решения спорных
норм права, или предложить новые нормы.
В настоящее время правовое регулирование
отношений в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов осуществляется Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации. Практическая значимость разобраться в правовых
механизмах регулирования контроля и качества продуктов, в работе органов осуществляющих этот контроль.
Безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья относят к основным факторам,
определяющим уровень здоровья населения России и сохранения его генофонда. Полагают, что
более 70% загрязнителей поступают в организм
человека с продуктами питания. Положение дел с
безопасностью продовольствия в РФ, особенно в
последнее десятилетие, ухудшилось в связи с приватизацией пищевой промышленности, увеличением объемов поставок некачественной продукции из-за рубежа, ослаблением государственного
и общественного контроля за производством, и
реализацией продуктов питания. Почему же так
происходит?
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Бесконтрольное использование удобрений,
средств защиты растений, консервантов, пищевых добавок, гормонов, трансгенных организмов при производстве продуктов питания в различных странах мира создает заметную экологическую опасность. Обеспечение населения
экологически безопасными продуктами питания – одна из важнейших государственных задач. Однако она не в полной мере осознана и тем
более не решена на должном уровне. Широкомасштабное неконтролируемое использование
на пищевом рынке России ГМО продуктов питания может негативно отразиться на здоровье населения и будущем нации. Тем не менее, в Российской Федерации пока не создана комплексная, независимая и эффективно работающая государственная система контроля за движение
ГМО и продуктов их переработки.
Одним из немногих актов в указанной сфере
является Постановление Главного санитарного
врача РФ от 31.12.2004 г. №13. На 01.12.2004 в
Российской Федерации прошли полный цикл
всех необходимых исследований и разрешены
для использования в пищевой промышленности
и реализации населению без ограничений 13 видов продовольственного сырья из генно-модифицированных источников (3 сорта сои, 2 сорта картофеля, 5 сортов кукурузы, 2 сорта сахарной свеклы и 1 сорт риса) и 5 видов ГМО
(1 чистая культура спиртовых дрожжей, 2 вида
ферментных препаратов, применяемые для
производства этилового спирта, 2 вида ферментных препаратов применяемые для крахмально-паточной промышленности).
Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
08.11.2000 №14 введено Положение о порядке
проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, полученных из генно-модифицированных источников, которое
включает в себя медико-биологическую экспертизу, медико-генетическую оценку и технологическую оценку.
В настоящее время в России разрешенными
являются лишь 16 сортов ГМ-культур (6 сортов
кукурузы, 3 сорта сои, 3 сорта картофеля, 2
сорта риса, 2 сорта свеклы) и 5 видов микроорганизмов. Вроде бы разрешенных сортов немного, но добавляются они во многие продукты.
ГМ-компоненты встречаются и в хлебо-булочных изделиях, и в мясных, и в молочных продуктах. Много их и в детском питании, особенно для
самых маленьких.
Основная проблема заключается в том, что в
большинстве случаев на упаковке этих продуктов не содержится никакой информации о
том, что эти продукты – генетически моди-
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фицированные. А это является прямым нарушением законодательства, предусматривающего, что продукция, содержащая от 5% ГМ-компонентов, должна иметь предупредительную
маркировку.
С 1 сентября 2007 года в Российской Федерации
введена обязательная маркировка пищевых продуктов, содержащих более 0,9% компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов. Качество пищевых
продуктов должно соответствовать требованиям
стандартов. Качество любого пищевого продукта
определяется по характерным для него свойствам,
которые называют показателями качества.
Проблема качества и безопасности пищевых
продуктов, предотвращения возможных заболеваний, обеспечения охраны здоровья граждан
РФ в настоящее время становится все более актуальной. Федеральный закон РФ от 2 января
2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в ред. от 19 июля 2011 года)
является ведущим нормативно-правовым актом
нашего государства в области здорового питания жителей РФ.
Проблема отрицательного влияния загрязнения
окружающей среды на здоровье человека становится все более острой. Она переросла национальные границы и стала глобальной. Интенсивное развитие промышленности, химизация сельского хозяйства приводят к тому, что в окружающей среде появляются в больших количествах
химические соединения, вредные для организма
человека. Вместе с тем успехи науки позволяют
регулировать содержание этих вредных веществ и
доводить их концентрацию до безопасных величин. Это касается как всей окружающей среды, так
и отдельных пищевых продуктов.
Известно, что значительная часть чужеродных
веществ поступает в организм человека с пищей,
например, тяжелых металлов — до 70%. Поэтому
широкая информация населения и специалистов о загрязняющих веществах в продуктах питания имеет большое практическое значение.
Благодаря успехам медицинской науки и профилактическим мероприятиям многие инфекционные болезни, ранее широко распространенные и сокращавшие среднюю продолжительность жизни, утрачивают свою ведущую роль. На
первый план выходит качество питания. В нашей
пище присутствует огромное количество загрязняющих веществ.
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Безопасность пищевых продуктов в микробиологическом и радиационном отношении, а также
по содержанию химических загрязнителей определяется их соответствием гигиеническим нормативам. Состав и свойства пищевой продукции, характеризующие ее потребительские свойства и
безопасность для человека, определяются по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, содержанию потенциально
опасных химических соединений и биологических объектов, а также по показателям пищевой
ценности продукции.
Проблема отрицательного влияния загрязнения окружающей среды на здоровье человека становится все более острой. Она переросла национальные границы и стала глобальной. Интенсивное развитие промышленности, химизация сельского хозяйства приводят к тому, что в окружающей
среде появляются в больших количествах химические соединения, вредные для организма человека. Вместе с тем успехи науки позволяют регулировать содержание этих вредных веществ и доводить их концентрацию до безопасных величин.
Это касается как всей окружающей среды, так и
отдельных пищевых продуктов.
К органам контроля качества и безопасности
пищевых продуктов относятся Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) и Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Нарушение в области законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности:
 статьей 1095 – основания возмещения вреда,
причинённого вследствие недостатка товара,
работы или услуги;
 статьей 1096 – лица, ответственные за вред,
причинённый вследствие недостатков товара,
работы или услуги;
 статьей 1097 – сроки возмещения вреда, причинённого в результате недостатков товара, работы или услуги;
 статьей 1098 – основания освобождения от ответственности за вред, причинённый вследствие недостатков товара, работы или услуги.
В данных статьях прописаны основания возмещения вреда, ответственные лица, а также
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сроки и основания освобождения за причинённый вред гражданину или юридическому лицу.
Закон Российской Федерации от 07.02.92
№ 2300-I «О Защите прав потребителей»
(ред. от 18.07.2011):
 статья 12 – ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге);
 статья 13 – ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя, импортера) за нарушение
прав потребителей;
 статья 14 – имущественная ответственность за
вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги);
 статья 15 – компенсация морального вреда;
 статья 16 – недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя;
 статья 17 – судебная защита прав потребителей;
 статья 18 – права потребителя при обнаружении в товаре недостатков;
 статья 29 – права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги).
Закон «О защите прав потребителей» в достаточной степени защищает права потребителей
на качественную и безопасную продукцию.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор) образована в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» Федеральной службе передана часть функций Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации,
Министерства по антимонопольной политике
Российской Федерации.
Федеральная служба осуществляет свою деятельность согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 г.
№154 «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» и на основании Положения,
утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. №322
«Об утверждении Положения о Федеральной
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».
Федеральная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контр№ 2(51) 2016

олю и надзору в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
Российской Федерации, защиты прав потребителей на потребительском рынке.
Правовые основы деятельности Федеральной
службы установлены федеральными законами
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав потребителей», другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Федеральная служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными организациями. В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека образовано 89 территориальных управлений
и 90 Центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации. Специалисты Федеральной службы осуществляют санитарно-карантинный контроль в 285 пунктах пропуска.
Помимо Территориальных управлений и Центров гигиены и эпидемиологии, в подведомственности Федеральной службе находится 28 научно-исследовательских институтов, 14 противочумных станций, более 100 организаций
дезинфекционного профиля. Всего в органах и
организациях Федеральной службы работает
около 110 тысяч специалистов.
Территориальным
органом
Федеральной
службы в Удмуртской Республике является
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике (сокращенно – Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике).
Управление Роспотребнадзора по УР осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным приказом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.08.2006 г.
№261, в котором определены основные задачи,
функции и полномочия Управления.
Возглавляет Управление руководитель, назначаемый на должность Министром здравоохранения и социального развития Российской Федерации по представлению руководителя Федеральной службы Роспотребнадзора.
Руководитель Управления является Главным
государственным санитарным врачом по Удмуртской Республике.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР возглавляет начальник, который является Главным государственным санитарным врачом на соответствующей админис-

43

здоровьесберегающее образование

тративной территории. На Управление и территориальные отделы возложен также надзор за
соблюдением прав потребителей при предоставлении услуг ЖКХ, льготному лекарственному
обеспечению граждан и государственный контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов РФ в области защиты прав
потребителей.
С этой целью проводится анализ договоров,
заключаемых с потребителями, работа с письмами, обращениями, заявлениями потребителей, а
также проверки предприятий, учреждений, организаций.
В единую федеральную централизованную систему органов и учреждений Роспотребнадзора
входит также Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Удмуртской Республике» (сокращенное наименование ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Удмуртской Республике»).
Руководителем учреждения является главный
врач, который назначается на должность руководителем Федеральной службы по представлению руководителя Управления.
Руководство филиалом осуществляет руководитель филиала – главный врач на соответствующей административной территории. ФГУЗ и его
филиалы не осуществляют надзорных функций.
Основной их задачей является обеспечение деятельности Управления и территориальных отделов по осуществлению надзора и контроля
при проведении проверок, соблюдения и выполнения требований законодательства РФ в
области обеспечения санэпидблагополучия населения и в сфере защиты прав потребителей,
правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ и оказания услуг населению.
Федеральные государственные учреждения
проводят лабораторные исследования, экспертизы и иные виды гигиенических оценок, а также оказывают платные услуги в рамках своих
полномочий. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) образована в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30 июня 2004 г. №314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».
Федеральной службе переданы функции по
контролю и надзору Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации. Федеральная служба осуществляет свою деятельность согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. №201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», на основании
Положения, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30
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июня 2004 г. № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному
и фитосанитарному надзору».
Федеральная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами, обеспечения плодородия
почв, обеспечения качества и безопасности
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для
их производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения
от болезней, общих для человека и животных.
Правовые основы деятельности Федеральной
службы установлены федеральными законами
«О ветеринарии», «О качестве и безопасности
пищевых продуктов», другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Федеральная служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и иными организациями.
В Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору образовано 63 территориальных управления. Специалисты Федеральной службы осуществляют ветеринарный и
фитосанитарный контроль.
Управление Россельхознадзора по УР осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением, утвержденным приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24.01.2005 г. №4, в котором определены основные задачи, функции и
полномочия Управления.
Отдел (инспекция) в Удмуртской Республике
является территориальным отделом (инспекцией) Приволжского межрегионального территориального Управления Росстандарта в субъекте Российской Федерации – Удмуртской Республике,
осуществляет государственный метрологический контроль и надзор, контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов.
Люди создали мощную отрасль промышленности, которая призвана охранять продукты питания, перерабатывать и значительно видоизменять
всё то, что человек вырастил сам или взял у природы. Для того чтобы регулировать эту мощную отрасль были созданы различные органы по контролю за качеством и безопасностью продуктов.
«Здоровьесберегающее образование»
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Предметом регулирования отношений в области качества и безопасности пищевых продуктов является безопасность продукции и связанные с ней процессы производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации.
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ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ИЖЕВСК» ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
«АКТИВНАЯ ПЕРЕМЕНА» И «ФИНСКАЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ХОДЬБА»

Т.П. Кузьмина
Заместитель начальника Управления образования
Администрации г. Ижевска

Ключевые слова: общеобразовательная организация, федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования, здоровьесберегающая среда, активная перемена, финская оздоровительная ходьба, нормы
двигательной активности школьников
В статье представлен опыт муниципального образования «Город Ижевск» по повышению двигательной активности
обучающихся через реализацию инновационных проектов «Активная перемена» и «Финская оздоровительная
ходьба».
Реализация проектов осуществляется в муниципальных образовательных организациях через учебную,
внеурочную, внеучебную деятельность.
Финская оздоровительная ходьба внедрена в образовательный процесс по предмету «физическая культура»
для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной и специальной группе.

Если не бегаешь, пока здоров,
придется побегать, когда заболеешь
Квинт Гораций Флак

Введение
Введенный Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС)
определяет обязательность создания здоровьесбе-
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регающей среды во всех общеобразовательных организациях. Одним из федеральных требований в
части охраны здоровья обучающихся является соблюдение норм двигательной активности.
«Здоровьесберегающее образование»

физическое воспитание и спортивно-оздоровительная деятельность

Необходимым условием развития личности
школьника является достаточная двигательная
активность.
Исследования гигиенистов свидетельствуют,
что до 85% дневного времени большинство обучающихся находится в статическом положении
(сидя). Даже у младших школьников произвольная двигательная деятельность (ходьба, бег, игры)
занимает только 16-19% времени суток. Общая
двигательная активность детей с поступлением в
школу падает почти на 50%, снижаясь от младших
классов к старшим.
Установлено, что двигательная активность в 1011 классах меньше, чем в 6-7 классах, что девочки
делают в сутки меньше шагов, чем мальчики; двигательная активность в воскресные дни больше,
чем в учебные. Отмечено, что двигательная активность школьников особенно мала зимой, а весной
и осенью она возрастает.
Малоподвижный образ жизни ведет к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется
память, нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций.
Образ жизни современных школьников очень
близок к «постельному режиму», ведущему к
острой гипокинезии. В настоящее время известно, что 70% детей страдают этим заболеванием [1,
3, 4]. В связи с этим тезис о приоритетности мероприятий, связанных с охраной здоровья ребенка, повышением его функциональных возможностей, уровнем физической и двигательной
подготовленности, является ведущим во всех
программах обучения и воспитания общеобразовательных организаций.
Массовое вовлечение детей в регулярные занятия физической культурой и спортом существенно
влияет на оптимизацию их физического развития
и физической подготовленности, содействует
укреплению здоровья. Важность этого положения
зафиксирована в концепции Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», в которой, в частности, отмечается необходимость широкого вовлечения школьников в разнообразные формы спортивно-массовой работы,
как по месту учебы, так и месту жительства.
Результаты и обсуждение
По данным общеобразовательных организаций города Ижевска, за последние три года доля
обучающихся, отнесенных по уровню физиче№ 2(51) 2016

ской подготовленности и состоянию здоровья к
основной медицинской группе, снизилась на 3%,
между тем доля детей со специальной медицинской группой увеличилась на 1,7%. Ежедневный
объём двигательной активности каждого ребенка должен составлять не менее двух часов.
Разнообразные формы использования двигательной активности в течение недели у учащихсяподростков должны составлять 10-12 часов или в
среднем 1,4-1,7 часов день [4]. При недостаточной
двигательной активности появляются негативные
изменения в органах дыхания, снижается амплитуда дыхательных движений, особенно снижается
способность к глубокому вдоху, жизненная емкость легких также снижается – все это приводит к
кислородному голоданию. Отсутствие мышечной
нагрузки отрицательно сказывается и на сердечных мышцах [2, 3, 4].
В связи с вышеизложенным вопрос об оптимизации двигательной активности школьников наиболее актуален в настоящее время. И в городе
Ижевске он решается. Одним из составляющих
будущего города Ижевска в соответствии со
стратегией развития является направление
«Ижевск – спортивный центр» – это развитие
физической культуры и спорта, поддержка и развитие дворового спорта, семейных форм занятий физической культурой и спортом. Для развития этого направления в городе ежегодно ведется работа по укреплению материально-технической базы школ города.
В 2012 году в рамках средств модернизации региональных систем общего образования были закуплены спортивный инвентарь и спортивное
оборудование. Вводятся в строй, ремонтируются
спортивные залы, строятся многофункциональные площадки. Каждая вторая школа имеет
школьный стадион, каждая пятая - бассейн, более
80 школ (84%) имеют спортивные площадки. Каждая четвертая школа использует муниципальные
спортивные сооружения, находящиеся в шаговой
доступности. Пришкольные территории оборудуются уличными тренажерами и площадками, на
которых могут заниматься не только обучающиеся, но и их родители (законные представители) и
жители микрорайона.
В течение летнего периода на базе большинства общеобразовательных организаций города
Ижевска (более 60 школ) ежегодно организуется
работа открытых спортивных площадок для работы с временно не занятыми детьми. Реализует-
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ся взаимодействие с физкультурно-спортивными объединениями города, с Управлением по
физической культуре, спорту и туризму Администрации города Ижевска, детскими спортивными школами.
Повышение двигательной активности и удовлетворение ежечасной потребности школьников в
движении в муниципальных общеобразовательных организациях МО «Город Ижевск достигается
прежде всего за счет малых форм физического
воспитания: утренней гимнастики, гимнастики до
уроков, физкультминуток на уроках, динамических перемен. Образовательный процесс утром в
большинстве школ города начинается с зарядки.
Во всех школах введен третий час физической
культуры. К сожалению, три школьных урока физической культуры компенсируют лишь 25% необходимой недельной двигательной активности обучающихся. В связи с этим востребованной и необходимой формой физкультурно-оздоровительной работы стало проведение физкультминуток
на уроках в течение учебного дня. Ежегодно в МБУ
СОШ № 18 проводится ежегодный конкурс физкультминуток.
Если школьный учитель, преподающий любой
предмет, понимает значение сохранения здоровья своих учеников, он никогда не позволит себе
игнорировать возможность организации на своем уроке оздоровительной гимнастики – минутки отдыха для души и тела ребенка [1].
В целях расширения арсенала проведения
физкультминуток в прошлом учебном году в городе Ижевске проходил городской конкурс на
лучшую инициативу «Движение – здоровье», в
котором приняли участие более 29 тысяч школьников из 86 школ (29492 ребенка из 1307 классов
86 школ). По результатам конкурса самые творческие, продуктивные инициативы были собраны в методический сборник «Калейдоскоп инициатив».
В соответствии с ФГОС основная образовательная программа реализуется общеобразовательной организацией, в том числе, через внеурочную
деятельность, при организации которой необходимо опираться на принципы ориентации на
личностные интересы, потребности, способности детей, возможности свободного самоопределения и самореализации, единства обучения, воспитания и развития. Основными задачами сегодня становятся обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе, оптимизация учебной
нагрузки обучающихся, улучшение условий для
развития ребенка, учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. Одним из
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пяти направлений внеурочной деятельности является физкультурно-оздоровительное.
Проведенный Управлением образования Администрации города Ижевска анализ реализации
ФГОС начального общего образования показал,
что за четыре года педагогами города разработано более 1300 программ, из них четверть – это
программы по физкультурно-оздоровительному
направлению (25%), по которым занимаются более 90% обучающихся 1-4 классов. По рейтингу
приоритетности и важности данные программы
родители (законные представители) поставили на
третье место, на первом – программы общеинтеллектуального направления.
Объем двигательной активности во внеурочное время обеспечивается также проведением
спортивных праздников, соревнований, дней
здоровья и т.п. Ежегодно школьники города
Ижевска принимают участие более чем в 30 массовых спортивных соревнованиях. Традиционно каждый год во всех школах города Ижевска
проводятся школьные этапы Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», в которых участвует более половины
всех школьников (35 тысяч обучающихся 1-11
классов – более 53 %). За три последних года количество участников игр увеличилось почти в
два раза (2011 год – 18 тыс. участников; 2012 год
– 20 тыс. участников; 2013 год – 34 тыс. участников). Ежегодно проводится Школьная детская лига по плаванию, в которой принимают участие
более 2 тысяч обучающихся. В городе организована работа более трехсот бесплатных спортивных секций, в которых занимается каждый пятый ученик (более 14 тысяч обучающихся – 22%).
В целях повышения двигательной активности
и оздоровления обучающихся, профилактики
заболеваний проводится целенаправленная работа учителей по организации различных форм
физической активности.
Популярными стали подвижные перемены:
 в 14 школах города организованы активные перемены для всех детей (с 1 по 11 класс);
 в семи школах города динамическая пауза проводится в течение часа на свежем воздухе;
 для первоклассников школы № 69 организуется
большая активная перемена в течение 40 минут
в городском парке;
 две школы для организации активной перемены привлекают волонтеров;
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 в нескольких школах города предоставлена
возможность детям поиграть в перемены в настольный теннис;
 для организации в перемены подвижных игр в
рекреациях нескольких школ сделаны напольные разметки;
 организованы активные перемены на свежем
воздухе в виде подвижных игр на хоккейных
коробках, спортивных площадках, пришкольных территориях с использованием спортивного инвентаря и уличных тренажеров;
 для обучающихся основной школы (5-9 классы)
динамические паузы организуются в форме
подвижных игр;
 для старшеклассников (10-11 классы) проводятся
танцевальные перемены в форме «флеш-моб».
Учителя физической культуры уделяют серьёзное внимание развитию физических качеств
школьников. Во всех школах в этом учебном году
реализуются мероприятия (уроки ГТО, мастерклассы, встречи с выдающимися спортсменами)
по внедрению Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и
обороне». Школы №№ 17, 61, 64, 74, 100 города
Ижевска принимают участие во всероссийском
Конкурсе «Займись спортом. Навстречу ГТО».
Свыше 4 тысяч детей приняли участие в тестах
по ГТО в рамках организационно-экспериментального этапа внедрения комплекса ГТО.
В целях трансляции положительного опыта
ряд образовательных организаций на протяжении нескольких лет работают в статусе опорных
и экспериментальных площадок. На базе Дворца
детского (юношеского) творчества открыта Городская опорная площадка «Здоровье детей
школьного возраста». Шесть школ города имеют
статус «Городская опорная площадка» по здоровьесберегающей направленности (школы № 24,
43, 49, 53, 60). Четыре школы работают в статусе
«Городская экспериментальная площадка» (школы № 17, 58, 74, 93).
Мы намерены продолжить эту работу и увеличить число школ, транслирующих положительный опыт. Например:
•• Школа №60 – «Социальное партнерство ради
здоровья»;
•• Школы №43, 53 – «Охрана зрения»;
•• Школа №93 – «Активная перемена»;
•• Гимназия №24 – «Формирование здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения»;
•• Школа №43 – «Зеница»;
•• Школа №53 – «Профилактика миопии на уроках»;
•• Школа №49 – «Полезная прививка»;
№ 2(51) 2016

•• Школа №17 – «Школа – территория спорта»;
•• Школа №58 – «Потенциальные возможности
психологических аспектов обучения учащихся».
Управлением образования Администрации
города Ижевска поддержан инновационный
проект по реализации финской оздоровительной ходьбы в образовательных организациях города Ижевска. С сентября 2013 года он реализуется на базе МБОУ СОШ №62. В настоящее время
решены организационные, методические и материально-технические вопросы. Для занятий
приобретен необходимый инвентарь.
Северная ходьба (Nordic Walking, финская
ходьба, скандинавская ходьба, нордическая
ходьба, ходьба с палками) имеет «прародителя» – ходьбу на лыжах. Северная ходьба появилась в 1930-х годах в Финляндии как особая форма тренировок лыжников, которая дала возможность спортсменам сохранять хорошую физическую форму не только зимой, но и летом. Развитие
Северной ходьбы в нынешнем оздоровительном
виде связано с деятельностью школьного учителя,
а затем профессора факультета физического обучения и спортивных наук университета в городе
Ювяскюля (Финляндия) Леены Йяяскеляйнен.
Именно она с 1966 года активно внедряла ходьбу
с палками в качестве «новых идей физического
воспитания школьников», а в 1987 году утверждала, что эта физическая активность «станет спортом
будущего» [5].
Этот вид спорта позволяет более эффективно и
рационально тренировать мышцы. Если при
обычной ходьбе нагружаются только ноги, то при
нордической работает и верхняя группа мышц –
мышцы плечевого пояса, спины, шеи, брюшной
пресс. Зато позвоночник отдыхает – нагрузка с
него переходит на палки, это особенно важно для
учащихся, страдающих искривлением позвоночника, радикулитом, остеохондрозом, ведь обычно ходьба им не в радость: быстро утомляет, вызывает боли в позвоночнике, в ногах. Скандинавская
ходьба позволяет также разгрузить суставы ног,
снижая амортизационную нагрузку. Особенно
такой вид ходьбы хорош для тех, кто страдает артрозом или перенес травмы ног [5].
Реализация проекта началась с обучения руководителей образовательных организаций:
1. В рамках мероприятий традиционной Августовской конференции руководителей образовательных организаций города Ижевска был организован и проведен мастер-класс «Финская оздо
ровительная ходьба». Мастер-класс провела тре-
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нер И.М. Старкова, заместитель директора по медицинской части - главный врач оздоровительного комплекса «Березка», организатор здравоохранения высшей категории, врач-физиотерапевт
первой категории.
2. Состоялась встреча руководителей образовательных организаций с О.В. Миловидовой, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры
межкультурной коммуникации Российского государственного педагогического университета имени Герцена (количество участников: 111 человек руководителей).
3. Вопросы реализации финской оздоровительной ходьбы в образовательных организациях города для обучающихся, отнесенных по состоянию
здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе рассмотрены на совещании для
заместителей директоров по учебно-воспитательной работе и учителей физической культуры (количество участников: 150 человек).
4. В целях успешной реализации проекта финской оздоровительной ходьбы был изучен опыт
других регионов по внедрению данной технологии в качестве третьего обязательного часа по
предмету «физическая культура», в том числе города Омск.
В целях популяризации здорового образа жизни через занятия новым видом физической активности – финской оздоровительной ходьбы
среди обучающихся 10-11 классов разработан
инновационный проект, который реализуется в
МБОУ СОШ №62 в рамках экспериментальной
площадки. Модуль «финская оздоровительная
ходьба» включен в рабочую программу по предмету «физическая культура» для обучающихся
10-11 классов. Учителя физической культуры
прошли обучающие семинары. В перспективе
данная образовательная организация станет
опорной площадкой – центром по финской
оздоровительной ходьбы «Спорт для всех» не
только для обучающихся с 1 по 11 класс, их родителей (законных представителей) и педагогов,
но и для населения.
Положительный опыт по внедрению в образовательный процесс проекта «Финская оздоровительная ходьба» представлен руководителем
МБОУ СОШ № 62 О.В. Муратовой на практикоориентированных семинарах в Финляндии г.
Турку и на международной конференции в г.
Санкт- Петербург.
Сегодня мы может говорить о первых результатах реализации данного проекта:
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1. Данная работа позволила создать новое направление в развитии физической культуры и
массового спорта на территории города Ижевска.
2. Занятие финской ходьбой в 10-11 классах позволили сохранить здоровье обучающихся.
3. Обеспечено 100% посещение уроков физкультуры обучающимися разных медицинских
групп.
4. Обеспечена занятость детей и подростков во
внеурочное время.
5. Отсутствуют угрожающие жизни и здоровью
случаи при занятиях физической культурой.
Отзывы родителей (законных представителей) обучающихся, занимающихся финской
ходьбой, только положительные. Поскольку они
очень обеспокоены противопоказаниями к занятиям физической культурой их детей, отсутствием двигательной активности, а форма работы – занятия финской ходьбой способствуют
общему развитию детей, улучшению их общего
самочувствия, отсутствием ожирения.
Еще одним перспективным проектом инновационного развития города является развитие велокультуры и велодвижения. Необходимость
повсеместной установки велопарковок является
велением времени. В связи с этим одной из задач
развития образования становится монтаж велопарковок и велосипедных стоянок. Основными
условиями установки велопарковок являются:
беспрепятственная парковка, хорошо просматриваемая изнутри здания и расположенная по
соседству с сильно нагруженными улицами и
тротуарами; хорошая освещённость; наличие
видеонаблюдения; укрытие от непогоды, особенно для долговременной парковки. В настоящее
время велопарковка установлена в школе №20.
Установка велопарковки будет предусмотрена
при строительстве стадиона в лицее №86.
Выводы
Проводимая в системе образования города
Ижевска работа по повышению двигательной активности обучающихся позволила не только создать активное здоровьесберегающее образовательное пространство в образовательных организациях, но и задать определенную моду на занятия физической культурой как среди
обучающихся, так и их родителей (законных
представителей).
Основным результатом нашей работы стало
увеличение доли обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом
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(2013 год – 22,6%; 2014 год – 24,9%). Доказано,
что 40% двигательной активности детей реализуется через уроки физической культуры и спортивные секции, а остальные 60% - школьник реализует самостоятельно, через проведение активного
отдыха после школы и в выходные дни.
Таким образом, сегодня необходимо активизировать работу с семьей по формированию здорового образа жизни и привлечения их к физкультурно-оздоровительным мероприятиям после
школы и в выходные дни.

Результатом поддержки и развития физкультурно-спортивной работы должно также стать
выполнение норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса обучающимися образовательных организаций муниципального образования «Город Ижевск».
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Increasing Schoolchildren’s Mobility via Innovative Projects «Active Break» and «Nordic Walking»
in Secondary Schools of Izhevsk
Tatyana Kuzmina, deputy head of Department of Education, City Administration, Izhevsk
Tags: secondary school, Federal State educational standards of secondary education, health protection
environment, active break, Nordic walking, norms of the moving activity of schoolchildren
Article presents experience of Izhevsk in increasing mobility of students via implementation of
innovational projects «Active break» and «Nordic walking».
The programs are implemented in municipal's secondary institutions via educational, out-door and outlesson activity.
Nordic walking is included into education as a subject of “fitness” for the students, who are training in
preparatory and a special healthy groups.
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ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
УЧАЩИХСЯ НА ПЕРЕМЕНАХ НА ПРИМЕРЕ
ВНЕДРЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Ю.В. Осьминкина
Учитель биологии СОШ № 68 г. Ижевска

Ключевые слова: активная перемена, здоровье школьника, гиподинамия, социальный проект
Представлен анализ двигательной нагрузки учащихся МБОУ «СОШ № 68» во время перемен и опыт реализации
социального проекта «Активная перемена».
Предложенный проект, разработанный и реализованный волонтёрами школы, помог заинтересовать и вовлечь в
активную игровую и двигательную деятельность подростков, получив одобрение и положительные отзывы.
Простые и интересные игровые методики, представленные в проекте, помогают организовать досуг учащихся,
помочь отдохнуть и позитивно настроиться на последующие занятия.

Введение
Для всестороннего гармонического физического развития, совершенствования двигательных качеств и навыков, человек нуждается в
удовлетворении естественной суточной потребности организма в движении. При свободном режиме в летнее время за сутки дети 7-10 лет совершают от 12 до 16 тысяч движений. У мальчиков
14-15 лет по сравнению со школьниками 8-9 лет
суточная двигательная активность увеличивается более чем на 35%, а объем выполненной при
этом работы – на 160%. Естественная суточная
активность девочек ниже, чем мальчиков. Девочки в меньшей мере проявляют двигательную активность самостоятельно и нуждаются в большей доле организованных форм физического
воспитания. По сравнению с весенним и осенним периодами года зимой двигательная активность детей и подростков падает на 30-45%. В период учебных занятий двигательная активность
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школьников не только не увеличивается при переходе из класса в класс, а, наоборот, уменьшается у старшеклассников [2].
Авторы, проанализировав состояние здоровья
учащихся, уровень развития двигательных качеств и физической работоспособности школьников 11-15 лет склонны считать нормальной активностью 21-30 тысячу движений. Учащиеся
этого возраста располагают двигательной активностью в 2-3 раза ниже гигиенической нормы и
находятся в состоянии «двигательного голода» –
гиподинамии. У таких школьников страдают обменные процессы, снижены двигательная подготовленность, иммунобиологическая реактивность, работоспособность. Наблюдается неэкономичная деятельность сердечно-сосудистой
системы и дыхания при физических нагрузках
(при выполнении физических упражнений; в
процессе общественно полезного, производительного труда) [1].
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Двигательные качества развиваются успешнее, если моторные упражнения включаются с
первых дней систематического обучения ребенка в школе. Из всех возрастных групп детей, охваченных общим средним образованием, младший школьный возраст (6-11 лет) оказывается
наиболее продуктивным периодом развития
двигательных возможностей и физического совершенствования. При поступлении детей в школу их двигательная активность сокращается
вдвое. За счет самостоятельной двигательной
активности учащиеся I-III классов реализуют уже
только 50% оптимального числа движений. Даже у здоровых, правильно развивающихся
школьников только так называемая спонтанная
двигательная активность и уроки физической
культуры в школе не могут обеспечить нужный
суточный объем движений.
Урок физической культуры компенсирует в
среднем только 11% необходимых движений [3].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что учащиеся среднего и старшего звена общеобразовательной школы испытывают нарушение двигательной активности, и вследствие этого склонны к гиподинамии.

Результаты и обсуждение
Чтобы узнать, как относятся подростки к постоянному сидению за школьной партой и нужна ли им двигательная активность, мы провели
социологический опрос учащихся шестых классов МБОУ «СОШ № 68» г. Ижевска, в котором приняли участие 20 человек.
При ответе на вопрос: «От чего я больше всего устаю на уроке?» чаще всего выбирались варианты: писать (55%), бездельничать (10%), от
переутомления и от учителей (по 5%), и
только 10% школьников указали, что устают сидеть. Следовательно, учащиеся не особо страдают от отсутствия двигательной активности.
Ответы учащихся на вопрос: «Что я обычно
делаю на переменах?» распределились следующим образом: гуляю (30%), бегаю и играю на
телефоне (по 25%), играю в активные игры и разговариваю (по 15%), готовлюсь к урокам, слушаю
музыку, «сижу» «в Контакте» (по 5%). По полученным данным видно, что только 25% учащихся
шестых классов бегает, а 15% – играет в подвижные игры, остальные же просто медленно ходят
по коридору или сидят за партами.
При ответе на вопрос: «Хотел бы я, чтобы на
переменах были организованы подвижные игры?», 70% учащихся ответили отрицательно. Получается, что подростки не привыкли активно

Программа социального проекта «Активная перемена»
Мероприятие

Описание мероприятия

Единый классный час «5 Учащимся рассказывается о пользе двигательной
шагов к здоровью»
активности, о зарядке и проводится опрос
и анкетирование
общественного мнения по заданной проблеме
Учащимся предлагаются различные активные игры и
соревнования: пройтись по скамейке навстречу друг
Активные игры
другу, подняться на 3 этаж с книгой на голове, «рыбак
на перемене
и рыбки», ляпки, кто больше присядет, «поменяйтесь
местами» и т.д.
После проведения мероприятии выбирается «самый
Создание «Книги
ловкий», «самый сильный» и т.д. и создаётся «Книга
рекордов»
рекордов»
Конкурс агитлистовок,
Учащиеся разрабатывают и создают агитационные
плакатов, слоганов и
листовки, коллажи, слоганы на заданную тему, после
коллажей «Движение –
чего организуется выставка
жизнь!»
В классах проводится пятиминутная утренняя
Мастер – класс «Зарядка» зарядка, объясняется её необходимость и
целесообразность
Учащиеся придумывают свой комплекс движений под
Конкурс «Зарядка»
музыку и показывают свою зарядку на перемене
Флэшмоб «Зарядка»

Перед уроками на крыльце школы проводится
флэшмоб – танцевальный комплекс

Оформление стенда, фотоотчёта, подведение итогов
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Целевая группа

Таблица 1
Ведущие

Учащиеся
5-11 классов

Волонтёры

Учащиеся школы

Волонтёры

Учащиеся школы

Волонтёры

Учащиеся
5-11 классов

Волонтёры

Учащиеся
5-11 классов

Волонтёры

Учащиеся
Учащиеся
5-8 классов
5-8 класса
Учащиеся
5-11 классов,
Волонтёры
жители Ижевска
–
Волонтёры
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проводить перемены и не настроены что-либо
менять в сложившейся ситуации.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что двигательная деятельность на переменах важна не только для формирования и улучшения здоровья учащихся, повышения их активности, но и для преодоления зависимости от мнения
одноклассников, предъявления социуму новых,
не демонстрируемых ранее навыков, что повышает самооценку личности и приводит к более благоприятному и всестороннему развитию.
Проанализировав результаты анкетирования,
мы с волонтёрским отрядом школы (учащиеся
7-8 классов) разработали социальный проект:
«Активная перемена». Проект реализовался в
школе № 68 в 2014-2015 учебном году с октября
месяца и затрагивал целевую аудиторию
5-11 классы (Таблица 1).
При проведении социальной акции были
представлены различные направления игровой
деятельности, проявлялась не только двигатель-

ная активность, но и творческая деятельность
учащихся, школьники охотно включались в мероприятие, с каждым последующим днём равнодушных становилось всё меньше.
Также волонтёры, проводившие мастер-классы, игры и флэшмоб, учатся общаться в нестандартных ситуациях, что позволяет значительно
расширить кругозор, учит работать в команде,
применять полученные знания на практике, т.е.
прямо или косвенно подводит ученика к формированию у него качеств, позволяющих правильно и гармонично сформироваться активной,
конкурентно-способной в постоянной меняющемся мире личности.
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Improving Schoolchildren Moving Load during Breaks by Implementing Social Projects
Yulia Osminkina, teacher of biology, secondary school N68, Izhevsk
Tags: active change, school health, physical inactivity, social project
Article presents analysis of moving load of students of Izhevsk school No68 during break and experience
of social project «Active break».
The project developed and implemented by school volunteers helps to interest and involve teenagers
into active gaming and mobility.
Project received approval from children and their parents. Simple and interesting game techniques
presented in the project, help students to arrange leisure, to relax and to tune in to positive attitude for
the next lesson.
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ФУТБОЛ БЕЗ ГРАНИЦ

О.С. Тараканова
Заведующая детским садом №39, г. Ижевск
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, футбол, тренировки, игра, здоровый образ жизни
В статье описаны новые подходы и формы работы по привлечению к занятиям спортом детей дошкольного
возраста, развития интереса к проектной деятельности среди родителей, повышения роли отца в воспитании
подрастающего поколения.
Соревнования позволяют решать педагогические, спортивно-методические и общественно-социальные задачи.
Во время соревнований решаются те же педагогические задачи, что и на занятиях физической культурой и
спортом в целом, т.е. совершенствование физической, технической, тактической, психической и теоретической
подготовленности.

Мяч есть нечто такое, что в единении с наклонностью ребенка к деятельности, благодаря своей
бесконечной подвижности и разнообразию своего применения постоянно и всевозможными
способами побуждает ребенка к игре… мяч имеет еще особенную прелесть, такую полную жизненного
значения привлекательность для первого детства, равно как и для следующего за ним юношеского
возраста, что без всякого сравнения является первой и самой важной игрушкой…
Ф. Фребель

Введение
Проблема сохранения здоровья и пропаганда здорового образа жизни среди дошкольников и их родителей особенно актуальна в настоящее время, особенно для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и относящихся к группе социального риска. Среди
детей этой группы отмечаются высокие уровни
заболеваемости и низкие тенденции к их снижению. Поэтому создание спортивно-оздоровительных проектов для дошкольников продиктовано временем, отягощенным рядом социальных и экологических проблем в нашем
обществе, когда существенно ослаблен институт молодой семьи, снижена роль отца в воспитании подрастающего поколения [2]. Это обуславливает необходимость поиска новых подходов и форм работы по приобщению детей к
занятиям спортом, активизации личностных
№ 2(51) 2016

ресурсов подрастающего поколения, привлечения детей и родителей к занятия, которые их
могут увлечь.
Выбирая для ребенка вид спорта, надо развивать не физические качества, в определенной мере уже развитые и четко проявляющиеся, а качества, сформированные слабо. Другими словами
спорт должен служить средством развития потенциальных сил и возможностей организма [3]. Во
всем мире большой популярностью пользуется игра в футбол, как среди взрослых, так и среди детей. В настоящее время в нашей стране охват детей дошкольного возраста занятиями футболом
незначителен. Специалисты в области физической
культуры и спорта указывают на положительное
влияние игровых видов спорта на психофизическое развитие дошкольников [1].
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Все это обусловило необходимость разработки и внедрения проекта «Футбол без границ» в
дошкольных образовательных организациях города Ижевска.
Цель проекта:
Приобщение детей к игровым видам спорта
через занятия футболом.
Задачи:
•• стабилизация семьи как основного социального института, усиление ответственности родителей за воспитание здоровых детей;
•• поиск новых форм организации спортивного
досуга семей, воспитывающих детей дошкольного возраста;
•• определение эффективных способов распространения опыта по воспитанию у дошкольников
ответственного отношения к своему здоровью;
•• расширение и углубление сотрудничества всех
у частников образовательного процесса: педагогов, детей, родителей в формировании физического, психологического и социального благополучия детей дошкольного возраста.
Результаты и обсуждение
Проект «Футбол без границ» начал реализовываться в дошкольных образовательных организациях города Ижевска в 2005 году.
Для достижения поставленных задач педагоги
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)
проводят занятия по обучению детей дошкольного возраста игре в футбол на базе школы под руководством тренера И.Л. Дмитриева. Разработаны
планы занятий с элементами игры в футбол. Организованы соревнования, турниры среди воспитанников ДОУ города Ижевска. Проводятся совместные турниры для детей и взрослых, встречи с
профессиональными спортсменами и мастерами
спорта. Информация размещается на спортивной
странице газеты «Зарека», выпускаются листки,
буклеты, оформляются фотовыставки по результатам турниров.
На протяжении 10 лет существования проекта
наблюдается положительная динамика роста числа участников турниров по мини-футболу. Первый год в соревнованиях принимали участие
лишь дворовые команды дошкольного и младшего школьного возраста. В 2005 году участниками
турнира стали 3 детских сада, в 2006 – 7, в 2007 –
10, в 2008 – 15. С 2009 года уже 25 команд ДОУ
принимают участие в данных соревнованиях.
С 2011 года финальные соревнования по минифутболу проходят на поле Специализированной
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детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Зенит».
В 2006 году на этапе подготовки к реализации
проекта нами были определены формы и методы
работы, источники финансирования, проведена
большая работа по изучению физических возможностей детей старшего дошкольного возраста в
условиях занятий футболом. На втором этапе, рассчитанном до 2015 года, мы приступили к обучению детей игре в футбол, организации тренировочного процесса, проведению соревнований, координации работы с семьями воспитанников на
сплочение в вопросах здорового образа жизни.
Для детей 6-7 летнего возраста футбол с его
тренировками, соревнованиями и первыми медалями стал интересной увлекательной игрой, а
для педагогов – эффективным способом привлечения к занятиям спортом детской аудитории и
развития интереса к проектной деятельности
среди родителей, повышения роли отца в воспитании подрастающего поколения.
Занятие футболом способствуют развитию ловкости, быстроты, координации движений, двигательной реакции, ориентации в пространстве. Игры с мячом развивают соответствующие навыки
поведения в коллективе, воспитывают товарищеские взаимоотношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Они требуют выдержки,
решительности, смелости. Дети учатся управлять
своими движениями в разнообразных условиях, в
различных игровых ситуациях. С детьми дошкольного возраста проводится упрощенный вариант
игры в футбол – на площадках меньших размеров
и с меньшим числом игроков в командах. Правила
игры имеют некоторые особенности.
Здесь не применяются трудные и недоступные
детям требования, например одиннадцатиметровый, угловой удары и другие правила большого футбола.
Кроме того, тренер может сам оговаривать некоторые правила: например, играть с вратарем
или без него. Каждая команда состоит из 5-8 детей и нескольких запасных. Один из игроков –
капитан. Игроки различных команд должны
иметь отличительные знаки. Игра продолжается
30 минут, время игры делится на две половины
по 15 минут с пятиминутным перерывом.
Ребята овладевают техникой действий с мячом
при многократном повторении упражнений. Однако упражнения и игры, в которые включаются
изучаемые движения, должны быть очень разно«Здоровьесберегающее образование»
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образными и интересными для детей. Однообразие и монотонность действия снижают интерес
у детей. Упражнения и игры должны быть доступными для дошкольников. В начале обучения
основное внимание детей направляется на овладение правильными движениями, а затем нужно
стремиться, чтобы они освоили сильные и точные удары и скорость движений.
Упражнения дети должны выполнять как правой, так и левой ногой. Обучение технике проводится постепенно путем усложнения условий выполнения движений. Начинать обучение ведению
мяча лучше всего с ведения по прямой на бегу. Скорость бега при этом постепенно увеличивается. По
мере того как дети овладевают этим действием,
можно переходить к обучению ведения по дугам,
зигзагами, с обводкой стоек – флажков. Наконец,
следующий этап – это обучение ведению мяча при
сопротивлении противника. Ведение мяча совершенствуется в игровых упражнениях, эстафетах,
подвижных играх и самой игре в футбол.
Дети должны знать, что мяч надо вести дальней от соперника ногой, при быстром беге удоб-
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ней вести мяч внешней частью подъема, а при
медленном любым способом. Если есть возможность дать мяч каждому ребенку, то это значительно, повысит эмоциональность занятий, и будет способствовать более быстрому освоению
предметов.
Выводы
Спортивные соревнования среди дошкольников позволяют решать педагогические, спортивно-методические и общественно-социальные задачи. Во время соревнований решаются
те же педагогические задачи, что и на занятиях
физической культурой и спортом в целом, т.е.
совершенствование физической, технической,
тактической, психической и теоретической
подготовленности. Особенно велико значение
соревнований для формирования волевых черт
характера ребенка. Они также способствуют
развитию в целом физкультуры и спорта и позволяют педагогически воздействовать на зрителей. Соревнования – это яркое и эмоциональное зрелище. Удовольствие от спортивных зрелищ возникает вследствие соучастия в них зрителя, которого привлекает высокий уровень
развития двигательных качеств, смелые и реши-
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тельные действия участников, их высокие достижения.
От дальнейшей реализации проекта мы ожидаем привлечение как можно большего числа детей
и родителей к участию в социальных проектах, реализуемых в городе, снижение заболеваемости
детей через осознание взрослыми и детьми понятия здоровья, приобретение семьями положительного социального опыта по воспитанию культуры здоровья и спорта, усиление роли отца в воспитании ребенка. В настоящее время мы планируем создание «Дошкольной футбольной лиги»
города Ижевска и базы для школы олимпийского
резерва по футболу. Футбол во все времена был и
остается самой популярной игрой среди мальчиков разного возраста.

Конечно, не все станут профессиональными
игроками, но если с детства человек займется
спортом, то потребность вести здоровый образ
жизни будет постоянно.
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«Limitless Soccer» Project for Preschoolers
Olga Tarakanova, head, kindergarten No39, Izhevsk
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New approaches of attracting preschool children to sport to develop interest in project activities among
parents, to enhance role of father in upbringing of children are described in the article.
Educational, methodical and social problems are solved by sports competitions. Improving the fitness,
technical, tactical, mental and theoretical preparedness of children occurs at the same time.
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Впервые определены организационно–методические формы реализации спортивно ориентированного
физического воспитания в 3-4 классах начальной школы.
Выявлено увеличение роли семьи в формировании здорового стиля жизни детей, увеличение двигательного
режима школьников, положительные изменения в работе учителя, сохранение здоровья у 12,4% учащихся,
отсутствие увеличения доли детей с хроническими заболеваниями, улучшение показателей уровня физического
развития и физиометрических показателей школьников.
Созданные методические разработки рекомендованы к использованию в общеобразовательных организациях
различного типа.
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Введение
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и национальной инициативой «Наша новая
школа», здоровьесберегающее обучение и воспитание отнесено к приоритетным направлениям
государственной политики в области образования в России.
Спорт, как социальный фактор, модельно воспроизводит альтернативу современной культуры, сохраняет и укрепляет сущностные механизмы социально-культурной жизни человека и
перехода в субкультуру индивида, формирует
его как социально компетентную личность. Кроме того, спорт дает человеку возможность оценить свое отношение к окружающей его среде и
через эти отношения оценить свое место в обществе [1]. Спорт, создающий ценности спортивной
культуры, всегда был мощным социальным феноменом и средством успешной социализации.
Об этом свидетельствует жизненный путь многих выдающихся спортсменов. Особенно яркие
примеры – это олимпийские чемпионы И. Роднина, А. Карелин, Б. Лагутин, Л. Латынина и
многие, многие другие великие спортсмены, которые, пройдя школу спорта, стали настоящими
гражданами нашего общества [2].
Социологические опросы молодежи, занимающейся спортом, показывают, что спорт формирует первоначальное представление о жизни, обществе, мире в целом. Именно в спорте наиболее
ярко проявляются такие важные для современного общества ценности, как равенство шансов
на успех, достижение успеха, стремление быть
первым, победить не только соперника, но и самого себя [3]. Физическое воспитание решает
также общекультурные задачи: образовательные,
воспитательные, оздоровительные. Однако при
этом используются средства общеразвивающих
упражнений, элементов спорта, оздоровительные. Эффект физического воспитания обеспечивается благодаря правильно организованной
физической активности, где соревновательный
метод – лишь один из методов воспитания, но
далеко не основной [4]. При этом средством физической культуры выступает физкультурная деятельность, в которой физические упражнения
составляют ее главный элемент [5].
Результаты и обсуждение
Здоровье детей – это актуальная проблема общества в целом. В связи с этим Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №100»
(МБОУ «СОШ №100») ставит перед собой цель
повышения качества обучения и воспитания че-
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рез создание условий для творческой самореализации и сохранения здоровья ученика и учителя.
Решение стратегической задачи спортивно-ориентированного физического воспитания – здоровьеформирующей технологии – реализации
программы школы на 2011-2016 годы «Комплексные меры по формированию ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье и
здоровый образ жизни у всех участников образовательного процесса».
Образовательный процесс в МБОУ «СОШ
№100» осуществляют 88 педагогов, из них 1 к.п.н.,
в том числе 10 специалистов, привлечённых по
совместительству, из которых 2 кандидата наук.
Из 48 классов-комплектов – 7 (17%) являются
классами спортивной направленности: «3в», «6а»,
«11с» классы – футбол; «4б», «8б» – хореография;
«8с», «8в» класс – мальчики – хоккей, девочки –
синхронное плавание. При этом 115 обучающихся,
имеющих специальную группу, занимаются во
время уроков лечебной физической культурой с
квалифицированным врачом, по индивидуальной
авторской программе.
Большую работу администрация МБОУ «СОШ
№100» проводит по укреплению и развитию
спортивной базы организации, которая состоит
из двух спортивных залов, класса хореографии.
В рекреации четвёртого этажа школы в холодное время года постелена беговая резина для организации дополнительного помещения для занятия лёгкой атлетикой (48 метров). Школьный
двор имеет две баскетбольные площадки, которые в зимнее время превращаются в хоккейную
коробку, игровую площадку для младших школьников. В школе есть большое футбольное поле и
футбольное поле с искусственным покрытием, а
также отдельное здание с двумя бассейнами
(большой и малый) и залом сухого плавания.
В МБОУ «СОШ №100» функционируют спортивные секции: баскетбол, футбол, хоккей, легкая атлетика, шахматы, синхронное плавание,
плавание, туризм, спортивные танцы. Большую
роль в физическое развитие и оздоровление обучающихся и педагогов вносит школьный ФОК
«Пчелка», являющийся базой для проведения
учебных занятий и спортивно-оздоровительной
работы с учащимися школы. Школа активно взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся, является культурным и спортивным центром в микрорайоне.
В целях осуществления комплексных мер по реализации здоровьясбережения всех участников
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образовательных отношений МБОУ «СОШ №100»
с декабря 2007 года осуществляет инновационную деятельность в рамках Республиканской экспериментальной площадки «Спортивно-ориентировнное физическое воспитание – здоровьеформирующая технология общеобразовательной
школы». Целью эксперимента является освоение
спортивно-ориентированной формы физического
воспитания, формирование у школьников устойчивой потребности к освоению ценностей физической культуры и здорового стиля жизни с учетом индивидуальных интересов и возможностей.
В основе построения любой модели спортивно-ориентированного физического воспитания,
лежит использование отработанных в теории и
практики спортивной подготовки средств управления процессом целенаправленного изменения
состояния и рабочих возможностей морфофункциональных систем обучающихся, посредством использования приемлемых возможностей феномена тренировки. В этом эксперименте, мы учли основные принципы спортивно –
ориентированного физического воспитания
при проведении занятий по физической культуре на уровне начального общего образования,
это – выведение уроков из основного расписания. В эксперименте занятия проходили последними уроками, что дало возможность распределить всех обучающихся параллели в подгруппы
по показателям физической подготовленности,
состоянию здоровья и гендерному фактору.
Таким образом, были сформированы 4 группы
по 24-26 человек. За каждой группой был закреплен
учитель по физической культуре. Вместо двух уроков проводились три урока, которые осуществлялись через день, и занятие по плаванию в бассейне
спортивного комплекса «Пчелка». При проведении
занятий использовалась нагрузка оздоровительной тренировки с учетом сенситивных периодов.
Активно использовалась роль семьи в формировании здорового стиля жизни детей младшего школьного возраста. Впервые определены организационно – методические формы реализации спортивно
ориентированного физического воспитания, повышающие его эффективность в 3-4 классах.
Практическую значимость мы видим в следующем:
 осуществление индивидуального и дифференцированного подхода, увеличение двигательного режима школьников улучшают физическое
и соматическое здоровье детей, предотвращает
переход функциональных нарушений в здоровье в хронические;
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 создание оптимальных возможностей для самоопределения и самореализации обучающихся;
 рекомендуемые технологии повышают эффективность работы учителя физической культуры в
учебно-тренировочных группах, относительно
однородных по интересам, потребностям, уровням физической подготовленности, типологическим особенностям, морфофункциональному
статусу и степени биологической зрелости;
 организация массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий для детей
с привлечением родителей (законных представителей);
 выработанные организационно-методические
подходы работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) рекомендуются для дальнего использования в школе;
 осуществление программы не требует больших
материальных вложений.
Оценка результатов внедрения в МБОУ «СОШ
№ 100» модели спортивно – ориентированного
физического воспитания осуществляется по параметрам: динамика физического развития; динамика физической подготовленности; динамика уровня успеваемости; динамика уровня поведения.
Планирование на год обучения состоит из следующих разделов:
1. Пояснительная записка, содержащая сведения о методологии ее построения, цели и задачах
физкультурной или спортивной подготовки, раскрывающая последовательность и основную направленность этапов годичного цикла обучения и
тренировки.
2. Содержание учебно-тренировочного процесса, включая методические указания по всем разделам подготовки, воспитательной работе, медицинскому обеспечению, планированию роботы
для различных этапов годичного цикла.
3. Программный материал, раскрывающий содержание разных разделов подготовки.
Сбор исходной информации – первое действие учителя-тренера. Она может быть получена
из данных учетно-отчетной документации учащихся 2-ого класса на конец учебного года, если
с 3-го класса начинается переход на спортивно
ориентированное физическое воспитание, или
получается и уточняется начале учебного года в
процессе поступления результатов тестирования и изучения данных о состоянии здоровья и
физического развития у школьного медработни-
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ка. В дальнейшем эти данные учитель – тренер
будет иметь как итоги каждого учебного года.
Для освоения теоретического раздела программы использовались уроки в начале учебного года
и в морозные дни, где материал излагался более
подробно. На остальных уроках раздел знаний
давался в соответствии задачами урока и закреплялся деятельностью по выполнению необходимых физических упражнений.
Особое внимание уделялось решению оздоровительных задач:
 в соответствии с условиями погоды значительная
доля занятий проводилась на открытом воздухе;
 условия школы позволяли ввести в расписание
четвертое в неделю занятие в плавательном
бассейне для обучения и совершенствования
навыков плавания и закаливания организма.
На основе анализа исходных данных должны
планироваться целевые показатели физической подготовленности (второе действие), их
ориентиром могут служить тестовые показатели, соответствующие данному возрасту и полу, а
также ставятся задачи по видам и этапам подготовки в течение учебного года.
Третье действие должно включать подбор
средств, методов и распределение тренировочной нагрузки по этапам в течение учебного
года с учётом материальной базы, метеогеографических условий, требований Госстандарта и вида спорта. Наряду со средствами подготовки и объёмами нагрузки в годичном плане
должны присутствовать требования промежуточного контроля в соответствии с задачами по
разным видам подготовки на каждом этапе. Для
повышения интереса и мотивации, учащихся
лучше использовать соревновательные формы.
Реализация планов и программ и проведение
мероприятий поэтапного и текущего контроля – это четвёртое и главное действие, которое
позволяет своевременно вносить коррективы в
учебно-тренировочный процесс и, следовательно, управлять им.
Результаты педагогического эксперимента,
полученные в ходе социологических исследований эффективности разработанной учебной
программы, позволили установить положительные изменения школьников к учебному предмету «Физическая культура». Социальным эффектом можно считать увеличение интереса к занятиям физическими упражнениями, вызванного
улучшением уровня физического развития и
подготовленности обучающихся. Реализация
инновационной учебной программы способствовала улучшению здоровья испытуемых. Умень-
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шилось количество пропущенных дней к концу
эксперимента.
Организационные перестройки осуществления
учебного процесса привели к ряду положительных изменений в работе учителя:
 очень удобно дозировать нагрузки (дети в группе практически одного уровня физической подготовленности) и не приходится акцентировать
внимание на разнополые группы;
 повысилась посещаемость уроков;
 улучшились качественные показатели;
 уменьшилось количество пропусков по болезни;
 увеличилось активность детей на учебно-тренировочных занятиях;
 уменьшилось количество конфликтных ситуаций.
Для школьников: повысилась самозначимость,
почти исчезли комплексы, расширился круг общения (дети в группах из разных классов), удовлетворение успехами, желание добиться более
высоких результатов, стремление перейти в
сильную группу.
Сравнение результатов опроса родителей (законных представителей) после эксперимента
позволило выявить существенные изменения.
Родители (законные представители) детей отмечали улучшение здоровья своих детей (на 11,1%)
и повышение у них интереса к своему здоровью
(на 5,6%). Изменились структура и содержание
время провождения детей вне школы. Значительно увеличилось количество детей, которые стали предпочитать игры на воздухе (на 22,7%); снизилось (на 16,6%) количество детей, любящих
проводить время у телевизора. Увеличилось
(на 8%) количество родителей, которые стараются привлекать своих детей к занятиям физической культурой, прививать им навыки закаливания (на 4%), приучать детей выполнять утреннюю зарядку (на 4,5%). Если до эксперимента не
все родители были уверены в пользе физических
упражнений, то после эксперимента в этом убедились почти все 100% и физическим воспитанием своих детей стали заниматься значительно
больше (на 16,7%) родителей, посещать спортивные мероприятия (на 16%). Прибавилось число
родителей, которые нашли время для физического воспитания своих детей (на 5,6%), у них перестали возникать сложности в физическом воспитании (на 11,1%). Увеличилось (на 11,2%) число обращений за помощью к учителю физической культуры. У многих родителей появилось
желание уделять больше времени для совместных занятий с детьми физическими упражнениями. Удельный вес двигательной активности детей возрос на 11,1%. Также на 11,1% увеличилось
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физическое воспитание и спортивно-оздоровительная деятельность
количество родителей, которые хотели бы, чтобы их ребёнок занимался спортом.
Проведена сравнительная оценка показателей
состояния здоровья детей экспериментальных
классов с показателями здоровья учащихся с
традиционной формой обучения на основании
интегрального показателя – группы здоровья.
Оценивалось состояние здоровья детей в начале
обучения в школе в 1-ом классе и к моменту окончания начальной школы – в 4-м классе. При поступлении в школу распределение детей по этому интегральному показателю не имело существенной разницы.
В динамике наблюдения обучающихся с инновационной формой ведения уроков физического
воспитания (ИШ) произошло снижения доли
здоровых первоклассников (первая группа здоровья) с 22,4 до 12,4 на 100 обучающихся четвертых классов, в то время как в школе с традиционной, общепринятой формой ведения предмета
(ОШ) –значительное снижение, с 18,4 до 3,9 на
100 обучающихся (р<0,05). Доли детей с функциональными отклонениями (вторая группа здоровья) в начале и в конце наблюдения практически не отличалась, составляя немногим более
половины учащихся. В динамике наблюдения в
ИШ практически не произошло увеличения доли детей с хроническими заболеваниями (третья
группа здоровья) – 20,0 и 21,3 на 100 исследованных. Напротив, у детей с традиционной, общепринятой формой ведения предмета физической культуры (ОШ) произошло достоверное
увеличения доли детей с хроническими заболеваниями (третья группа здоровья) с 24,4 до 39,0
на 100 детей (р<0,05), в основном за счет снижения доли здоровых детей.
Физическое развитие и физиометрические
показатели учащихся оценивались в динамике
2-х лет наблюдения (Табл. 1).

Таким образом, по интегральному показателю
состояния здоровья обучающихся, группе здоровья, 12,4% детей ИШ сохранили свое здоровье,
выявлено незначительное увеличение доли детей
с функциональными отклонениями (на 8,7%) и не
произошло увеличения доли детей с хроническими заболеваниями. В результате проведённой работы в МБОУ «СОШ №100» города Ижевска сложилась следующая ситуация по группам здоровья:
I группа здоровья – 62 ребенка (5,1%); II группа
здоровья – 1004 обучающихся (82,7%); III группа
здоровья – 144 обучающихся (11,9%); IV группа
здоровья – нет; V группа здоровья – 4 обучающихся (0,3%).
Уровень физического развития к началу обучения в МБОУ «СОШ №100» у большинства детей расценивался как средний. В МБОУ «СОШ
№100» с инновационной методикой преподавания физической культуры к концу обучения в
четвертом классе в 2,1 раз увеличилась доля детей с физическим развитием выше среднего и
более, и в 3 раза уменьшилась доля детей с физическим развитием ниже среднего и менее. При
оценке уровня кистевой динамометрии в динамике наблюдения в ходе эксперимента выявлено
значительное, в 1, 8 раз, увеличение доли детей с
показателями высокими и выше среднего, с 28,1
± 5,0 до 51,2 ±5,5%, в то же время к концу наблюдения не стало детей со значением силы кисти руки ниже среднего и менее. Показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) в начале наблюдения
более чем у половины учащихся укладывались в
средние значения. К концу четвертого класса в
2,6 раза, стало больше детей с показателями выше среднего и более – 20,7 ±4,5%. Таким образом,
выявлено достоверное увеличение доли детей с

Таблица 1
Характеристика физического развития и физиометрических показателей учащихся
в динамике наблюдения (в процентах)
Показатель

Очень высокий, высокий,
выше среднего
Средний
Ниже среднего, низкий,
очень низкий

Период наблюдения

начало
конец
начало
конец
начало
конец

физического
развития

Уровень
кистевой
динамометрии

жизненной
емкости легких

21,9 ± 4,6**
46,4 ± 5,5**
45,2 ± 5,5
42,6 ± 5,5
32,9 ± 2,0***
11,0 ± 3,5***

28,1 ± 5,0***
51,2 ± 5,5***
67,0 ± 5,2*
48,8 ± 5,5*
4,9 ± 2,4
0

9,8 ± 3,3*
20,7 ± 4,5*
78,1 ± 4,6
73,2 ± 4,9
2,1 ± 3,6
6,1 ± 2,6

* р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,00
№ 2(51) 2016
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улучшением показателей уровня физического
развития, и физиометрических показателей (динамометрия и ЖЕЛ).
Выводы
МБОУ «СОШ №100» уделяет внимание созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий, условий здоровья на уроках, формирует
благоприятный
социально-психологический
климат, на должном уровне происходят изменения к подходам уроков физической культуры, их
совершенствование, широко используются ресурсы дополнительного образования. Спортивно-оздоровительная работа становится нетрадиционной по содержанию, в совместную деятельность по формированию у детей осознанного отношения к своему здоровью, стимулированию
здорового образа жизни активно включаются родители (законные представители), прослеживается тесная взаимосвязь с медицинской службой,
выросла взаимозаинтересованность. МБОУ «СОШ
№ 100» проводит постоянный анализ деятельности с учётом новых реальностей образовательного
процесса для внесения корректив по ходу развития системы.
Полученные в ходе реализации инициативы методические материалы по учебной работе (авторские программы, интегрированные курсы, методические разработки по отдельным разделам программы, темам, занятиям; совмещённые планы воспитательной работы, методические разработки
организации и проведения отдельных воспитательных дел и циклов и другие) рекомендуются к использованию в общеобразовательных организациях

В рамках экспериментальной работы накоплен
опыт организационных изменений в системе
управления общеобразовательной организацией.
Определены условия становления образовательной организации как центра и инициатора процессов, направленных на формирование здорового
образа жизни семьи, активизация противодействия вредному влиянию социальной и экологической окружающей среды, укрепление и сохранение
здоровья обучающихся с учётом историко-педагогического опыта и современного состояния теории
и практики физической культуры.
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Sports-focused Fitness Education as a Health-saving Technology in Comprehensive School
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It is first time when the organizational and methodical forms of implementation of sport-focused fitness
education in 3rd and 4th grades of elementary school are determined.
During studies there are revealed increasing family role in shaping healthy lifestyle of children, increased
motion mode of pupils, positive change in work of teachers. Health was conserved in 12.4% of pupils, the
number of children with chronic diseases was decreased, levels of physical development and physiometric
indices is improved.
Created methodical projects are recommended for using in different types of educational institutions.
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здоровьесберегающая деятельность в образовательном пространстве

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Н.М. Попова
Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения,
Ижевская государственная медицинская
академия МЗ РФ, г. Ижевск

Ключевые слова: болезни системы кровообращения, поведенческие факторы риска, молодежь.
Проведен комплексный анализ поведенческих факторов риска болезней системы кровообращения среди
студентов различных высших учебных заведений города Ижевска в возрасте 18-24 лет.
Изучены особенности образа жизни молодых людей, отягощенность наследственности по заболеваниям сердечнососудистой системы, потребление табака, алкоголя и других психоактивных веществ, кратность и ежедневный
рацион питания, частота потребления продуктов с высоким содержанием соли, простых углеводов, животных
жиров и холестерина, частота употребления фруктов и овощей, виды и частота занятия физической активностью,
режим сна и бодрствования, симптомы хронического стресса и переутомления, индекс массы тела.
На основании полученных результатов разработаны рекомендации по профилактике и коррекции поведенческих
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи.

Введение.
Болезни системы кровообращения продолжают
уносить большое число жизней и приводят к инвалидизации трудоспособного населения России.
Снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в развитых странах происходит, в основном, благодаря уменьшению возникновения новых случаев, а не вследствие улучшения
качества лечения больных. Эти положительные
изменения связывают с уменьшением распространенности основных факторов риска болезней системы кровообращения среди населения [5].
Оздоровление населения и профилактика
неинфекционных заболеваний, имеющих
большое медико-социальное значение, считаются одними из приоритетных задач системы
здравоохранения России [1]. Наиболее эффективным путем снижения высокой распростра№ 2(51) 2016

ненности неинфекционных заболеваний является предупреждение управляемых факторов
риска, к которым относятся поведенческие факторы (курение, нерациональное питание, чрезмерное потребление алкоголя, гиподинамия,
стресс), избыточная масса тела и повышенное
артериальное давление [4].
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, основную долю в общей смертности населения России, составляют такие факторы риска,
как высокое артериальное давление (35,5%), высокое содержание холестерина (23%), курение
(17,1%), редкое употребление овощей и фруктов
(12,9%), высокий индекс массы тела (12,5%), чрезмерное употребление алкоголя (11,9%) и малоподвижный образ жизни (9%) [3].
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Доказано, что основные факторы риска неинфекционных заболеваний или предрасположенность к ним формируются в подростковом и раннем зрелом возрасте [2]. Это обуславливает необходимость проведения регулярных комплексных
исследований, направленных на выявление и
определение особенностей поведенческих факторов риска среди молодежи, с последующей разработкой практических рекомендаций, направленных на их коррекцию и профилактику.
Цель исследования.
Определить наличие и особенности поведенческих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи (студентов ВУЗов) и
разработать на этой основе рекомендации по их
коррекции и профилактике.
Материал и методы исследования
Исследование проводилось в 2015 году на базе
трех высших учебных заведений города Ижевска:
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный
технический университет им. М.Т. Калашникова» и
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская
академия». Проанкетировано 200 студентов 1-5 курсов. Методы исследования: аналитический, статистический, социологический (анкетирование).
Источники информации: Анкета «Факторы риска
сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи» (68 вопросов), разработана на кафедре Общественного здоровья и здравоохранения (зав. кафедрой
д.м.н., профессор Попова Н.М.) ГБОУ ВПО «Ижевская
государственная медицинская академия».
Результаты и обсуждение
В ходе проведенного исследования были изучены различные поведенческие факторы риска
болезней системы кровообращения среди студентов ВУЗов:
 отягощенность наследственности по заболеваниям сердечно-сосудистой системы;
 потребление табака, алкоголя и других психоактивных веществ;
 кратность приема пищи;
 ежедневный рацион питания: частота потребления продуктов с высоким содержанием соли,
простых углеводов, животных жиров и холестерина, частота употребления фруктов и овощей;
 виды и частота занятия физической активностью;
 режим дня;
 симптомы хронического стресса и переутомления;
 индекс массы тела.
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Среди студентов ВУЗов, принявших участие в
исследовании, девушки составили 67,5%, а юноши – 32,5%. Число студентов различных ВУЗов
практически не различалось и составило 26% – в
Ижевском государственном техническом университете, 31% – в Удмуртском государственном
университете и 43% – в Ижевской государственной медицинской академии. При этом в техническом университете число юношей превышало
число девушек в 6,3 раза, а в гуманитарном университете и медицинской академии девушки
преобладали над юношами в 2 и в 2,5 раз соответственно. Средний возраст студентов составил
20,7 лет. В разрезе возрастных групп преобладали учащиеся в возрасте 19-22 лет (78%), студенты
23-24 лет составили 14%, а 18 лет – 8%.
У большинства студентов (68%) ближайшие
родственники страдали сердечно-сосудистыми
заболеваниями, при этом 39% опрошенных сообщили, что не знают, есть ли у их родных какие-либо болезни системы кровообращения. Наиболее
часто в наследственности у учащихся встречалась
артериальная гипертензия (39%), острое нарушение мозгового кровообращения (30,5%), реже –
инфаркт миокарда (14,5%), атеросклеротическое
поражение сосудов (12,5%), внезапная смерть от
заболеваний сердечно-сосудистой системы (11%)
и старческое слабоумие (10,5%).
Среди опрошенных студентов 15% в настоящее время курят сигареты, еще 8,5% курили ранее, но сейчас бросили. При этом число курящих
юношей (21,5%) превышало число курящих девушек (11,9%) в 1,8 раз (p<0,05).Из числа курящих
учащихся большинство (76,7%) курят менее
5 лет, 13,3% – от 6 до 10 лет, а 10% – 10 лет и более
(то есть с 11-13 лет). Более половины курящих
студентов (63,4%) выкуривают в день до 10 сигарет (до 1/2 пачки), 23,3% – 11-20 сигарет (1/2–
1 пачка), а 13,3% – более 20 сигарет (более 1 пачки). Десятая часть студентов (10,5%) периодически курят марихуану или гашиш. Юноши (20%)
употребляют данные вещества в 3,4 раза чаще,
чем девушки (5,9%) (p<0,05). При этом 8,5% учащихся периодически употребляют насвай (вид
некурительного табачного изделия, основными
компонентами которого являются табак и гашёная известь, вызывает никотиновую и психическую зависимость). Юноши употребляют данное
вещество (15,4%) в 3,5 раз чаще, чем девушки
(4,4%) (p<0,05). Один юноша (0,5% всех опрошенных) несколько раз употреблял спайс (синтетическая курительная смесь).
Большинство студентов употребляют алкоголь реже, чем раз в месяц (40,5%), 31,5% – упо«Здоровьесберегающее образование»
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требляют спиртное несколько раз в месяц, а 9% –
несколько раз в неделю. Только 19% учащихся ответили, что вообще не употребляют алкогольные напитки. При этом все студенты отметили –
сколько порций алкоголя они употребляют в
день приема спиртного (1 порция = 300 мл. пива = 110 мл. сухого вина = 80 мл. крепленого вина = 40 мл. крепких напитков). Большинство учащихся принимают 1-3 порции алкоголя, 7,5% –
4-5 порций, 5,5% – 6-10 порций, а 10,5% – 11 порций и более. При этом юноши (46,2%) в 3,7 раз
чаще, чем девушки (12,6%) употребляют в день
приема спиртного более 5 порций алкоголя.
Большинство студентов обоих полов употребляют пищу регулярно, три раза в день (44%), а
27% – 4-5 раз в день. При этом 23,5% учащихся
питаются дважды в день, а 5,5% – перекусывают в
течение дня. Для изучения рациона питания студентов был проанализирован перечень продуктов, которые молодые люди употребляют в пищу
регулярно – несколько раз в неделю или ежедневно. Из числа полезных продуктов, наибольшее число учащихся регулярно употребляют в пищу нежирные сорта мяса и курицу (93%), нежирные молочные продукты (90%), свежие фрукты (82%),
кисломолочные продукты (75,5%), свежие овощи
(72,5%) и каши (71,5%). Свежую рыбу регулярно
употребляют только 32% учащихся, а бобовые –
20,5%. Следует отметить, что 10,5% студентов вообще не употребляют свежие овощи, 15,5% – каши, треть (32,5%) – свежую рыбу и половина
(54,5%) – бобовые.
При изучении рациона питания было установлено, что все студенты ежедневно употребляют в
пищу минимум три вида продуктов с высоким
содержанием животных жиров, холестерина,
простых углеводов или соли. Четверть учащихся
(26,5%) регулярно досаливают уже готовую пищу, а 14,5% – специально не досаливают еду с целью соблюдения низкосолевой диеты. Из числа
«вредных» продуктов, студенты наиболее часто
ежедневно потребляют белых хлеб, выпечку, пироги, пиццу (88%), картофель, макаронные изделия (87,5%), сладости, конфеты, шоколадные батончики (77,5%). Более половины учащихся
ежедневно потребляют в пищу кетчуп и майонез
(58,5%), а половина (50%) – газированные напитки – колу, спрайт и другие. Более трети студентов ежедневно употребляют различные мясные
копчености (34,5%) и жирные сорта мяса – свинину (32,5%), при этом юноши употребляют их
чаще, чем девушки в 2 и 1,5 раза соответственно
(p<0,05). Ежедневно принимают в пищу мясные
и рыбные полуфабрикаты 21% учащихся (юноши
№ 2(51) 2016

в 1,6 раз чаще девушек, p<0,05), а пакетированные
соки – 15,5% (юноши в 2,2 раза чаще девушек,
p<0,05). Реже молодые люди ежедневно употребляют такие «вредные» продукты, как гамбургеры, твистеры, шаурму (16%), маринады (16%),
снеки, чипсы, соленые сухарики и орешки
(15,5%), овощные консервы (15%), сухие завтраки
(14%), соленую и копченую рыбу (13%) (юноши в
3,3 раза чаще девушек, p<0,05), продукты быстрого приготовления – пюре, лапшу, супы, каши
(10%), рыбные и мясные консервы (10%) (юноши
в 6,2 раза чаще девушек, p<0,05).
При изучении уровня физической активности
среди студентов было установлено, что занимаются теми или иными видами оздоровительной физической культуры только 66,5% учащихся, из них
– 7,5% – профессиональным спортом (студенты
факультетов физической культуры в исследовании не входили), а 33,5% учащихся вообще не занимаются двигательной активностью.Треть студентов (30,5%) регулярно – несколько раз в неделю – занимаются кардионагрузкой и силовыми
упражнениями в тренажерном зале (юноши в
3 раза чаще девушек, p<0,05), а 5% – посещают
тренажерный зал несколько раз в месяц. Оздоровительной ходьбой занимаются 54% учащихся, из
них 29,5% регулярно (несколько раз в неделю), а
24,5% – периодически (несколько раз в месяц).
Бегом занимаются 40,5% студентов (28% – регулярно, 12,5% – периодически), утренней гимнастикой – 30,5% (22,5% – регулярно, 8% – периодически). Реже учащиеся занимаются такими видами физической активности, как игровые виды
спорта – футбол, волейбол, баскетбол – 28%
(юноши в 1,7 раз чаще девушек, p<0,05), ездой на
велосипеде – 19,5%, плаванием – 15,5%, фитнесом и йогой – 11,5% (девушки в 1,7 раз чаще юношей, p<0,05) и танцами – 11,5% (девушки в
2,3 раза чаще юношей, p<0,05). Следует отметить,
что ходьбой на лыжах в зимнее время года регулярно занимаются только 2,5% учащихся, а периодически – 5%.
При изучении режима сна и бодрствования
среди студентов был проведен анализ средней
длительности ночного сна и времени отхода ко
сну. Только 55% учащих в среднем спят 7 часов в
сутки и более, а 45% – регулярно спят по 5-6 часов, при этом девушки спят менее 7 часов (55,5%)
в 2,4 раза чаще, чем юноши (23,1%) (p<0,05).Более
чем 2/3 учащихся (76,5%) регулярно ложатся
спать позже 24.00, из них 35,5% – несколько раз в
неделю, а 41% – практически ежедневно, при
этом 16% студентов отходят ко сну позже полуночи несколько раз в месяц и только 7,5% – регу-
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лярно ложатся спать до 24.00. В целом, те или
иные нарушения режима сна и бодрствования
были зафиксированы у 87% учащихся.
Для изучения состояния хронической усталости на фоне хронического стресса у студентов
ВУЗов были проанализированы симптомы нарушения эмоциональной сферы, внимания, вегетативной сферы и ночного сна. У большинства учащихся (82,5%) были зафиксированы те или иные
симптомы хронического стресса, проявляющиеся несколько раз в неделю или практически
ежедневно. При этом практически все нарушения гораздо чаще встречались среди девушек.
Наиболее часто учащиеся отмечали чувство повышенной утомляемости в течение дня (73,5%),
при этом данное состояние у девушек (80%)
встречалось в 1,3 раза чаще, чем у юношей (60%).
Более чем 2/3 студентов (75%) отмечали повышенную раздражительность (девушки в 1,4 раза
чаще, чем юноши, p<0,05), 59% – частуюсмену настроения в течение дня (девушки в 2 раза чаще,
чем юноши, p<0,05), 58% – чувство усталости или
разбитости после сна (девушки в 1,8 раз чаще,
чем юноши, p<0,05). Половина студентов (53%)
жаловались на чувство рассеянности или забывчивости (девушки в 1,4 раза чаще, чем юноши,
p<0,05), 52,5% – на головные боли (девушки в
1,7 раз чаще, чем юноши, p<0,05), 48,5% – на повышенную ранимость, слезливость и обидчивость (девушки в 3,7 раз чаще, чем юноши, p<0,05).
Треть студентов (32,5%) отмечали постоянное
или периодическое головокружение (девушки в
3 раза чаще, чем юноши, p<0,05), а четверть
(25,5%) – кошмарные сновидения (девушки в
1,5 раза чаще, чем юноши, p<0,05). Средний рост
студентов составил 167 см. (юноши – 176 см., девушки – 162 см.), средняя масса тела – 69,4 кг.
(юноши – 69,4 кг., девушки – 55,5 кг.), среднее значение индекса массы тела – 22,6 (юноши – 22,4,
девушки – 21,0).У большинства студентов обоих
полов зафиксирована нормальная масса тела
(76,9% юношей и 76,4% девушек), у 13,5% учащихся отмечался дефицит массы тела (6,2% юношей
и 17% девушек), у 6% – избыточный вес (10,8%
юношей и 3,7% девушек), а у 4% – ожирение
I-III степени (6,1% юношей и 2,9% девушек).
Заключение
У всех студентов ВУЗов были выявлены те или
иные факторы риска болезней системы кровообращения:
 нерациональное (100%) и нерегулярное (29%)
питание;
 нарушение режима сна и бодрствования (87%);
 симптомы хронического стресса (82,5%);
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 отягощенность наследственности по болезням
системы кровообращения (68%);
 регулярный прием психоактивных веществ: алкогольных напитков (40,5%), растительных и
химических курительных смесей (19,5%), курение табака (15%);
 гиподинамия (33,5%);
 избыточная масса тела (10%).
1. Нерациональное (100%) и нерегулярное
(29%) питание. Все студенты ежедневно употребляют в пищу минимум три вида продуктов с высоким содержанием животных жиров, холестерина, простых углеводов или соли. Треть студентов употребляют пищу в течение дня нерегулярно – 2 раза в день или питаются перекусами.
Среди полезных продуктов, учащиеся регулярно – несколько раз в неделю – принимают в пищу нежирные сорта мяса, молочные продукты,
свежие фрукты, кисломолочные продукты, свежие овощи и каши. При этом молодые люди редко принимают в пищу свежую рыбу и бобовые
(Табл. 1).
Таблица 1
Частота регулярного (несколько раз
в неделю) приема в пищу «полезных»
продуктов питания среди студентов
(на 100 опрошенных)
Продукты
питания

Абсолютное На 100 человек,
число
n=200

Нежирное мясо/курица
Молочные продукты
Свежие фрукты
Кисломолочные
продукты
Свежие овощи
Каши
Рыба свежая
Бобовые

186
180
164

93,0
90,0
82,0

151

75,5

145
143
64
41

72,5
71,5
32,0
20,5

Из «вредных» продуктов питания, с высоким
содержанием соли, простых углеводов, животных жиров и холестерина, наиболее часто студенты употребляют в пищу белый хлеб, жареный
картофель и макаронные изделия, сладости, кетчуп и майонез, газированные напитки, мясные
копчености и жирные сорта мяса. При этом четверть молодых людей имеют привычку постоянно досаливать уже готовую пищу. Реже студенты
употребляют в пищу такие продукты, как мясные и рыбные полуфабрикаты, пакетированные
соки, гамбургеры, шаурму, твистеры и картофель
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фри, маринады, снеки, чипсы, соленые сухарики
и орешки, консервы, сухие завтраки, соленую и
копченую рыбу, продукты быстрого приготовления (Табл. 2).
Таблица 2
Частота регулярного (несколько раз
в неделю) приема в пищу «вредных»
продуктов питания –
с высоким содержанием соли,
простых углеводов, животных жиров,
холестерина среди студентов
Продукты питания

Белый хлеб, пироги,
пицца, выпечка
Жареный картофель,
макаронные изделия
Конфеты, шоколадные
батончики, сладости
Кетчуп, майонез
Газированные напитки
Мясные копчености,
копченые колбасы
Жирное мясо (свинина)
Регулярное досаливание
готовой пищи
Мясные и рыбные
полуфабрикаты
Пакетированные соки
Гамбургеры, шаурма,
твистеры, картофель фри
Маринады, консерванты
Снеки, соленые сухарики,
чипсы, соленые орешки

Абсолютное На 100 человек,
число
n=200

176

88,0

175

87,5

155

77,5

117
100

58,5
50,0

69

34,5

65

32,5

53

26,5

42

21,0

35

17,5

32

16,0

32

16,0

31

15,5

2. Нарушение режима сна и бодрствования
(87%). Практически у половины молодых людей
(45%) ночной сон составляет менее 7 часов. При
этом более 3/4 студентов (76,5%) регулярно (несколько раз в неделю или практически ежедневно) ложатся спать позже 24 часов.
3. Симптомы хронического стресса (82,5%).
Все студенты ВУЗов имеют те или иные симптомы хронического стресса и переутомления. Наиболее часто молодые люди испытывают повышенную утомляемость в течение дня, раздражительность, частую смену настроения, усталость
и разбитость после ночного сна. У половины учащихся отмечаются симптомы нарушения внимания, головные боли, беспричинная ранимость,
слезливость и обидчивость, у трети – постоянное головокружение, а у четверти – кошмарные
сновидения (Табл. 3).
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Таблица 3
Частота постоянных (несколько раз
в неделю / практически ежедневно)
симптомов хронического стресса
и переутомления среди студентов
Симптомы
хронического стресса

Повышенная
утомляемость
в течение дня
Повышенная
раздражительность
Частая смена
настроения
Усталость/
разбитость после сна
Рассеянность/
забывчивость
Головные боли
Ранимость/слезливость/
обидчивость
Головокружение
Кошмарные сновидения

Абсолютное На 100 человек,
число
n=200

147

73,5

142

71,0

118

59,0

116

58,0

106

53,0

105

52,5

97

48,5

65
51

32,5
25,5

4. Отягощенность наследственности по болезням системы кровообращения (68%). Наиболее
часто в наследственности учащиеся отмечали
наличие артериальной гипертонии (39%) и
острого нарушения мозгового кровообращения
(30,5%) у ближайших родственников.
5. Регулярный прием психоактивных веществ:
алкогольных напитков (40,5%), растительных и
химических курительных смесей (19,5%), курение табака (15%). Среди студентов 15% регулярно курят табачные изделия, 10,5% – периодически курят марихуану, 8% – употребляют насвай
и 0,5% – спайс (по самоопределению). Более
трети учащихся (40,5%) регулярно употребляют
алкогольные напитки, а 23,5% – в день приема
спиртного употребляют пять и более порций
алкоголя.
6. Гиподинамия (33,5%). Большинство студентов высших учебных заведений вообще не занимаются физической активностью (57%). Наиболее часто студенты регулярно или периодически
занимаются силовыми упражнениями в тренажерном зале, оздоровительной ходьбой, бегом и
утренней гимнастикой. Реже учащиеся играют в
спортивные игры, занимаются фитнесом, плаванием, ездой на велосипеде и танцами. Следует
отметить, что только 2,5% учащихся ВУЗов сообщили, что в зимнее время регулярно ходят на лыжах (Табл. 4).
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Таблица 4
Частота регулярных/
периодических(несколько раз в неделю/
несколько раз в месяц) занятий
физической активностью среди студентов
Вид физической
активности

Абсолютное На 100 человек,
число
n=200

Занятия в тренажерном
зале
Оздоровительная ходьба
Бег
Утренняя гимнастика
Спортивные игры
(футбол, волейбол,
баскетбол)
Занятия фитнесом,
йогой
Занятия плаванием
Езда на велосипеде
Занятия танцами
Ходьба на лыжах

61

30,5

59
56
45

29,5
28,0
22,5

29

14,5

19

9,5

19
19
17
5

9,5
9,5
8,5
2,5

7. Избыточная масса тела (10%). У 13,5% студентов отмечается дефицит массы тела (ИМТ 18,4 и
менее), у 6% – избыточный вес (ИМТ 25,0 -27,9), а
у 4% – ожирение I – III степени (ИМТ 28 и более).
На основании проведенного исследования были разработаны рекомендации по профилактике
и коррекции поведенческих факторов риска болезней системы кровообращения среди студентов
высших учебных заведений:
1. Организация работы выездных кабинетов
здоровья: кабинета помощи в отказе от курения и
кабинета здорового питания в высшие учебные
заведения из городских амбулаторно-поликлинических учреждений.

2. Внедрить в учебный процесс показ информационных материалов по профилактике потребления табака, психоактивных веществ, рациональному и сбалансированному питанию, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской
Федерации – в виде показа короткометражных
фильмов и роликов в период лекционных занятий.
3. Активизировать работу по профилактике потребления наркотических веществ и привлечению
студентов в занятия физической активностью в
рамках деятельности по здоровому образу жизни
в учебных заведениях.
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Behavioral Risk Factors оf Cardiovascular Diseases among Youth
Natalya Popova, MD, рrofessor, head, Department of Public Health, Izhevsk State Medical Academy,
Izhevsk
Tags: cardiovascular diseases, behavioral risk factors, young people
Comprehensive analysis of behavioral risk factors of cardiovascular diseases among students from
different higher educational institutions are held.
Young generation lifestyle features, family history of cardiovascular diseases, consumption of tobacco,
alcohol and drugs, daily diet, frequency of consumption of foods high in salt, simple carbohydrates,
animal fat and cholesterol, frequency of consumption of fruits and vegetables, types and frequency of
physical activity, day regimen, symptoms of chronic stress and overfatigue, body mass index are studied.
Recommendations for prevention and correction of behavioral risk factors of cardiovascular diseases
among youth are developed.
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Представлен многолетний опыт проведения Фестивалей здоровья для горожан Администрацией города Ижевска.
С 1996 по 2014 годы проведено восемь Фестивалей здоровья, последний VIII Фестиваль прошел под девизом
«Активный город – выбор Ижевска!». В рамках Фестиваля здоровья проводятся конкурсы в организованных
детских дошкольных, школьных и молодежных коллективах. Всего в мероприятиях VIII Фестиваля здоровья в 20132014 году приняли участие 110 тысяч человек. Целью Фестивалей здоровья является формирование мотивации на
устойчивую потребность к ведению здорового образа жизни среди различных групп населения.

Введение
Охрана и укрепление здоровья населения является одной из приоритетных задач Администрации города Ижевска. В настоящее время получило развитие принципиально новое направление деятельности  развитие системы, основанной на формировании культуры здоровья и
направленной на профилактику болезней, ответственное, осознанное отношение и к собственному здоровью, и здоровью окружающих [3].
В обществе формируется новое отношения к
жизни, как к непреложной ценности.
На городском уровне неоспоримое влияние на
здоровье людей оказывает поддержка городскими властями межведомственной деятельности
по укреплению здоровья [1]. Совместная работа
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разных ведомств и общественности, направленная на формирование мотивации к здоровью и к
самой жизни, может сдержать потоки негативной информации и выработать у населения, в
первую очередь у детей и молодежи, правильные
приоритеты в вопросах охраны здоровья [2].
В связи с этим Администрация города Ижевска
определила первостепенной задачей по вопросам
развития общественного здоровья – создание единой профилактической среды, повышение качества межведомственного и межсекторального взаимодействия в области профилактики неинфекционных заболеваний (НИЗ). Ижевск – первый в России город, ставший участником Сети Всемирной
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Организации Здравоохранения (ВОЗ) «Здоровые
города». Работа по проекту ВОЗ «Здоровые города» в Ижевске началась с 1995 года. Соответственно, формирование идеологии и культуры здоровья стало важным межведомственным направлением работы Администрации города совместно
с активной общественностью.
Тогда же была окончательно утверждена традиция проведения Городского Фестиваля здоровья.
Результаты и обсуждение
Фестивали здоровья проводятся в рамках проекта Европейского регионального бюро ВОЗ «Здоровые города» в Ижевске практически двадцать
лет и привлекают к участию широкие слои населения. Педагоги и медики, школьники и дошкольники, специалисты ВУЗов, средних специальных учреждений, журналисты, художники и архитекторы участвуют в различных конкурсах Фестиваля.
В организации и проведении Фестиваля большую роль играет Администрация города Ижевска
и ее структурные подразделения: Управление по
профилактике и охране здоровья граждан, Управление дошкольного образования и воспитания,
Управление образования, Управление по делам
молодежи, Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и детства,
Управление по физической культуре и спорту, Администрации районов города Ижевска; Информационно-аналитическое управление Аппарата
Главы муниципального образования «Город
Ижевск» и Городской думы города Ижевска, бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский центр медицинской профилактики» и
Бюро проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» в городе Ижевске.
Первый Фестиваль здоровья состоялся в Ижевске в 1996 году. В его рамках были объявлены городские конкурсы «Самый здоровый класс»,
«Учебно-методические разработки на тему формирования здорового образа жизни». Каждый
последующий Фестиваль предлагал горожанам
новые конкурсы, вовлекая все большее число
участников разного возраста.
В рамках Фестиваля здоровья проводились
следующие смотры-конкурсы:
 «Самое здоровое дошкольное учреждение»;
 «Самый здоровый класс»;
 Конкурс студенческих инициатив «Молодежь
выбирает здоровье»;
 Конкурс студенческих проектов «Молодежь за
здоровое питание»;
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 «Самое здоровое предприятие»;
 «Образовательное учреждение, доброжелательное к детям»;
 «Лучший медицинский профилактический кабинет»;
 «Лучший организатор здорового питания»;
 «Бабушкин рецепт».
С 1996 г. по 2014 г. было проведено восемь Фестивалей здоровья. В настоящее время Фестивали проводится раз в два года. Количество участников городского Фестиваля здоровья растет из
года в год: Так в I Фестивале приняли участие
11 школ и 14 педагогических коллективов – всего около 500 человек. II Фестиваль объединил
уже более 1000 школьников из всех районов города. III Фестиваль собрал около 19 тысяч участников: 8 тысяч школьников, 10 тысяч дошкольников, более тысячи педагогов, медицинских работников и журналистов.
В смотрах-конкурсах IV городского Фестиваля
здоровья приняли участие 11 тысяч школьников,
21 тысяча дошкольников, около 500 студентов и
более 3 тысяч взрослых. В V городском Фестивале здоровья участвовали 32 тысячи дошкольников, их родителей, работников учреждений дошкольного образования и воспитания, школ, педагоги. В VI городском Фестивале здоровья, прошедшем в 2009-2010 годах, приняли участие
около 74 тысячи человек различных возрастов и
различных групп населения. В рамках V городского Фестиваля здоровья, прошедшего в 20072008 годах, впервые был проведен конкурс «Самое здоровое предприятие», в котором приняли
участие 18 предприятий города, а также конкурс
«Молодежь выбирает здоровье», в котором впервые приняли участие учреждения среднего профессионального образования и ВУЗы. В рамках
VI городского Фестиваля здоровья в 2010 г. приняли участие организаторы питания образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования и воспитания. Также впервые
был проведен конкурс среди представителей
старшего поколения жителей города.
В 2011-2012 годах проводился VII городской фестиваль здоровья. В его рамках объявлен конкурс
«Придомовые территории, благоприятные для физической активности жителей», предполагающий
привлечь максимальное количество горожан, физическую активность которых стимулируют Управляющие компании города путем благоустройства
жилых территорий и формирования среды, благоприятной для физической активности.
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В 2006 году по результатам конкурса стратегических проектов «Образовательное учреждение,
доброжелательное к детям» и научно-практической конференции, проведенной при финансовой поддержке ООО «Удмуртская хлебная компания» и ООО «Химпродукт», были изданы материалы Фестиваля: обзор образовательных программ и научно-методических разработок на
тему сохранения и укрепления здоровья «Здоровые дети – здоровый город». Издания распространялись через образовательные учреждения
города с целью распространения и использования полученного опыта.
В соответствии с Постановлением Администрации города Ижевска от 19.12.2013 г. №1571,
с 15.12.2013 г. по 31.05.2014 г. в городе Ижевске
проходил традиционный VIII городской Фестиваль здоровья под девизом «Активный город –
выбор Ижевска!». Участниками VIII Фестиваля
здоровья стали дошкольники, школьники, студенты, родители, педагоги, медицинские работники, работники предприятий города, повара и
организаторы питания в образовательных учреждениях, а также ветераны и пенсионеры.
В рамках Фестиваля проводились различные
конкурсы – в школах, детских садах, техникумах,
ВУЗах, медицинских учреждениях, в центрах социального обслуживания населения:
 смотр-конкурс «Самый здоровый дошкольный
коллектив» (среди детских садов);
 смотр-конкурс «Самый здоровый класс» (среди
школьников);
 смотр-конкурс «Лучший организатор физической активности» (среди учреждений города);
 смотр-конкурс студенческих проектов «Двигаемся, радуемся, живем!» (среди студентов и
молодежи);
 смотр-конкурс «Физическая активность – путь к
долголетию» (среди пенсионеров, ветеранов и
инвалидов);
 смотр-конкурс по созданию среды, благоприятной для физической активности горожан «Придомовые территории, благоприятные для физической активности жителей» (среди управляющих компаний и ТСЖ города Ижевска).
Целями проведения VIII Фестиваля здоровья
стали:
 сохранение и укрепление здоровья всех возрастных категорий населения города и достижение
равенства в вопросах здоровья и благополучия;
 формирование культуры здоровья, привитие
навыков здорового и активного образа жизни у
населения;
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 снижение уровня распространенности вредных
привычек;
 создание благоприятной среды для развития
физической активности.
Важной задачей при проведении Фестиваля
здоровья было привлечь как можно большее
количество участников, обеспечить равные
права для всех возрастных категорий населения. Поэтому мероприятия изначально планировались в организованных коллективах. Желание участвовать, творческий процесс подготовки сформировали один из принципов Фестиваля «Главное участвовать – побеждает дружба».
I. Смотр-конкурс «Самый здоровый дошкольный коллектив».
Хорошо, когда здоровый образ жизни является
традицией семьи. Для укрепления здоровья детей необходима разработка и применение рационального режима оздоровительных физических упражнений, которые бы удовлетворяли
требованиям воспитательного и образовательного процесса и соответствовали бы законам
физического развития детей дошкольного возраста. Зачастую родители, занятые работой, не могут быть примером здорового образа жизни.
Формирование нового подхода в вопросах
профилактики неинфекционных заболеваний в
виде поэтапного проведения мероприятий Фестиваля здоровья в дошкольных коллективах, с
привлечением родителей, способствует формированию в детях потребности в физическом самосовершенствовании с раннего детства, получении удовольствия от игр и упражнений, стремления быть сильным, здоровым, смелым, ловким.
С декабря 2013 г. по апрель 2014 г. в дошкольных
организациях города в рамках Фестиваля, в соответствии с муниципальной целевой программой
развития общественного здоровья города Ижевска «Здоровье города – здоровье ижевчан» проходили смотры-конкурсы «Самый здоровый дошкольный коллектив» и «Лучший организатор
физической активности». В первом туре, на уровне административного района города, участвовало 30 тысяч воспитанников и 10 тысяч родителей и сотрудников детских садов. В районном
туре – на 2 этапе смотра-конкурса приняли участие 60 коллективов дошкольных образовательных организаций. На городском этапе прошел заключительный тур, где были представлены лучшие показательные программы, с награждением
победителей смотра-конкурса.
II. Смотр-конкурс «Самый здоровый класс».
С целью внедрения здоровьесберегающих технологий и формирования единого информаци-

73

здоровьесберегающее образование

онно-методического пространства по охране и
укреплению здоровья с 2010 года в городе Ижевске создана Городская опорная площадка «Здоровье детей школьного возраста». С 1996 года в
городе работает городская сеть Школ укрепления здоровья, которая объединяет 56 образовательных организаций. В каждой школе реализуются оздоровительно-образовательные проекты, наиболее популярные из них: «Полезные
привычки», «Полезные навыки», «Разговор о
правильном питании», «Две недели в лагере
здоровья», «Здоровье – наш выбор», «Школа
здоровья», «Формула здоровья», «Школа – территория здоровья», «Здоровые дети – успешные дети», «Уроки Мойдодыра», «Школа укрепления здоровья» и другие. Хорошей традицией
стало проведение городского спортивного
праздника «Папа, мама, я – спортивная семья».
Деятельность по формированию здоровьесберегающего пространства координируют городской Координационный совет и Совет районных
кураторов ЗОЖ. Большую помощь педагогическим коллективам оказывает информационнометодический центр «Здоровье школьника».
Неотъемлемой частью работы по формированию идеологии здоровья стало городское детское
общественное движение «Волонтеры за здоровый
образ жизни». Каждые два года в рамках городских Фестивалей здоровья проводится смотр-конкурс «Самый здоровый класс» и конкурс «Школа –
территория здоровья». В 2010 г. в VI Фестивале
приняло участие 23704 учащихся из 1054 классов.
В 2012 г. в VII Фестивале приняло участие
29492 учащихся из 1307 классов, а в VIII Фестивале – 40142 учащихся.
С 01.10.2013 г. по 30.04.2014 г. Управлением образования создана рабочая группа по организации и проведению городского смотра-конкурса
«Самый здоровый класс». На первом этапе в школах города прошли смотры-конкурсы среди
классных коллективов на лучшую Инициативу, с
ноября 2013г. все классные коллективы приняли
активное участие в ее реализации. После подведения промежуточных итогов городского конкурса «Самый здоровый класс» в феврале среди
88 школ, участников Фестиваля, были определены Победители.
О разнообразии программ можно судить по
названиям предложенных призерами инициатив: «Двигательный марафон», «Все на лыжи»,
«Танец Дружбы», «Уличный Квест», «Олимпийская 100-метровка», «Энергия жизни», «С познавательных движений начинай учебный день»,
«Гимнастика для ума», «День здоровья», «Пеш-
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ком, бегом, вприпрыжку», «Водные забавы в
бассейне», «С черлидингом быть – со здоровьем дружить», «По массажным дорожкам к здоровью идем».
В апреле 2014 года состоялся финал конкурса
«Самый здоровый класс», где были определены
лауреаты городского смотра и победители в номинации «Приз зрительских симпатий». Все победители награждены дипломами, поощрительными призами и ценными подарками. На торжественном мероприятии был представлен видеоролик о конкурсе «Самый здоровый класс». В
целом в Фестивале здоровья приняли участие
54788 школьников, их родителей и педагогов.
III. Смотр-конкурс студенческих проектов
«Двигаемся, радуемся, живем!».
Городской проект «Молодежь. Здоровье. Успех»
реализовывался в городе Ижевске с 01.09.2013г.
по 15.04.2014г. Участниками проекта стали студенты учебных заведений высшего и среднего
профессионального образования, представители общественных объединений и организаций,
воспитанники детско-подростковых клубов,
Студенческие органы самоуправления и молодежные организации. Общее число участников
составило 519 человек.
В рамках данного проекта были проведены различные мероприятия:
 интеллектуально-творческий квест «Я о здоровье знаю все» с участием 17 команд студентов;
 марафон здоровья, в рамках которого проводились спортивные соревнования; кинолектории; флеш-мобы; конкурсы; акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, в
марафоне приняли участие 4860 человек;
 конкурс социальных проектов «Молодежь. Здоровье. Успех»;
 информационно-консультационные пункты в
средних профессиональных и высших учебных
заведениях для оказания психолого-педагогической помощи родителям студентов, студентам, преподавателям в вопросах профилактики
алкогольной, наркотической, табачной зависимостей, пропаганды здорового образа жизни;
 акция «Первокурсник» для молодежи поступившей на первые курсы обучения в учреждения
среднего профессионального образования города Ижевска, направленная на предупреждение асоциального поведения среди молодежи;
 акция волонтера «Сессия здоровья», в которой
приняли участие 12 волонтерских команд;
 спартакиада средних профессиональных учебных заведений города по видам спорта: лыжные гонки, волейбол, легкая атлетика, футбол,
баскетбол и туристическая лесополоса.
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IV. «Смотр-конкурс «Лучший организатор
физической активности».
Смотр-конкурс проводился по номинациям:
•• «лучший организатор физической активности
среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Ижевска»;
•• «лучший организатор физической активности
среди муниципальных образовательных учреждений г. Ижевска»;
•• «лучший организатор физической активности
среди предприятий и учреждений г. Ижевска».
В номинации смотра-конкурса «Лучший организатор физической активности среди предприятий и учреждений города Ижевска» приняло участие 14 предприятий и организаций города Ижевска.
V. Смотр-конкурс «Физическая активность –
путь к долголетию».
Целью конкурса являлись совершенствование
работы учреждений социального обслуживания
и других организаций, работающих с пожилыми
людьми, лицами с ограниченными возможностями, детьми из семей в трудной жизненной ситуации, а также формирование активной жизненной позиции граждан различных возрастов
и социальных групп, пропаганда здорового
образа жизни. Смотры–конкурсы прошли по
двум номинациям: «Веселые старты» и «Оздоровительная финская ходьба», в которых приняли
участие 10 муниципальных учреждений социального обслуживания и их подопечные: пенсионеры, инвалиды, в т.ч. дети с ограниченными
возможностями и молодые инвалиды, дети из семей в трудной жизненной ситуации.
VI. Смотр-конкурс «Придомовые территории, благоприятные для физической активности жителей».
Впервые конкурс в данной номинации прошел
в рамках VII Фестиваля здоровья и получил поддержку. Целью конкурса было выявление и распространение опыта партнерства Управляющих
компаний, ТСЖ, ЖСК и других форм управления
многоквартирными домами с жителями по благоустройству жилых территорий и созданию
благоприятных зон, оптимальных для здорового
образа жизни.

Всего в мероприятиях VIII Фестиваля здоровья,
проходившего под девизом «Активный город –
выбор Ижевска!» с ноября 2013 года по 31 мая 2014
года приняли участие 109 997 человек.
Выводы
В городе Ижевске немало делается в решении
задач по улучшению физического и духовного
здоровья граждан. Наиболее эффективная форма работы по популяризации физической активности и здорового образа жизни – мероприятия,
в которых участвуют сами горожане. Одним из
ярких и массовых мероприятий по пропаганде
«моды на здоровье» стал традиционный городской Фестиваль здоровья, который способствует
формированию мотивации на устойчивую потребность у горожан к ведению здорового образа жизни: регулярным занятиям физической
культурой, соблюдению личной гигиены, отказу
от вредных привычек и пристрастий, здоровому
питанию.
Об эффективности проводимых мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан свидетельствует ежегодная тенденция к
улучшению основных показателей состояния
здоровья населения. Начиная с 2007 года, в городе Ижевске наблюдается увеличение рождаемости населения. В 2014 году уровень рождаемости составил – 14,0 на 1000 населения, что
выше среднефедеративного показателя (13,3 на
1000 населения).
Благодаря грамотной политике городских властей, организации межведомственной и межсекторальной работы, направленной на ликвидацию
демографического кризиса, который имел место в
начале 21 века, были преодолены динамика отрицательного естественного прироста, падение рождаемости и рост смертности населения, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Комплексные меры, в которых значительная роль отводится просветительской деятельности по
вопросам сохранения здоровья, изменили негативные демографические тенденции.

Таблица 1
Динамика демографических показателей в городе Ижевске за период реализации
мероприятий Фестиваля здоровья (2001–2014 гг.)
Показатель на
1000 населения

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2012

2014

Рождаемость
Смертность
Естественный
прирост

9,7
12,6

10,9
13,3

11,0
13,8

11,3
13,7

10,7
13,6

10,8
12,3

11,2
12,6

11,9
12,2

13,0
11,7

14,0
11,5

14,0
11,4

-2,9

-2,4

-2,8

-2,4

-2,9

-1,4

-1,4

-0,3

+1,3

+2,5

+2,6
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В 2009 году в городе Ижевске впервые, начиная
с 1992 года, отмечен положительный естественный прирост населения. Эта тенденция продолжилась и в 2014 году, когда естественный прирост населения города Ижевска составил «+2,6»
(Табл. 1).
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«Health Festival» as a Way to Motivate Health-saving and Health-keeping among Children and Youth
Elena Alypova, deputy head, Department for preventive measures and citizens’ healthcare, City
Administration, Izhevsk
Ljubov Kasenkova, head, Department for preventive measures and citizens’ healthcare, City Administration,
Izhevsk
Tags: Health Festival, health-saving, health-keeping, health of children and youth
Multiyear experience of Health Festivals for citizens is represented. Festivals are held by Administration
of Izhevsk. Latest eighth Health Festival was held in the period from 1996 to 2014. This Health Festival
was carried out under the slogan «Active City – Choice of Izhevsk!». Health Festival consists of different
competitions in preschool, school and youth groups. Events of the eighth Health Festival in 20132014 years were participated by 110 thousand people. Health Festival aims to create motivation for a
healthy lifestyle among different population groups.
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ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
И ИНТЕРНЕТА НА ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКА

Е.А. Зимина
К.м.н., консультант управления по
профилактике и охране здоровья граждан
Администрации города Ижевска, координатор
Проекта ВОЗ «Здоровые города» в г. Ижевске

Ключевые слова: мобильная зависимость, интернет-зависимость, школьники, профилактика
Проведено комплексное исследование школьников 9-11 классов общеобразовательных организаций города
Ижевска. Выявлены симптомы мобильной и интернет-зависимости, функциональные расстройства, вегетативные
нарушения и формы агрессии у подростков. С целью повышения информированности учащихся о вреде частого
пользования мобильным телефоном и интернетом, профилактики мобильной и интернет-зависимости
разработана брошюра для школьников «Мобильная и интернет-зависимость – правда или вымысел?» в печатном
и онлайн формате.

Введение
Мобильные телефоны ознаменовали настоящий прорыв в сфере коммуникаций. В последние десятилетия мобильная связь стала неотъемлемым и повседневным явлением в жизни практически каждого человека [2]. В настоящее время сотовый телефон стал атрибутом моды,
особенно среди подростков и молодежи. Многие
люди с нетерпением ждут выхода более новых
моделей с большим числом опций. Однако практически никто не знает, что чем мощнее модель
телефона, тем сильнее его вредное воздействие
на организм [5]. Телефон распространяет электромагнитное излучение, и чем ближе он находится к телу человека, тем более выражено его
негативное воздействие на здоровье [4].
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Согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения от 1 июня 2011 года, основанному на
выводах Международного агентства по изучению
раковых заболеваний, мобильные телефоны отнесены к классу «2 B» – то есть к агентам, канцерогенным для человека. На сегодняшний день доказано,
что наиболее частыми и быстро развивающимися
симптомами регулярного пользования мобильным
телефоном являются: частые головные боли, снижение памяти и внимания, напряжение в барабанных перепонках, нарушения сна, низкая стрессоустойчивость, раздражительность и внезапные приступы усталости. Это может привести к развитию
эпилептических реакций, значительному снижению умственных и познавательных способностей,
сосудистым и эндокринным заболеваниям [3].
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Чем раньше человек начинает пользоваться
мобильным телефоном, тем быстрее у него возникает «мобильная зависимость» и вредные последствия для здоровья. Все это значительно усугубляется длительным нахождением у компьютера, часто вследствие выхода в интернет [1]. Таким образом, в настоящее время особую
актуальность представляет профилактика мобильной и интернет – зависимости среди детей
и подростков.
Цель исследования
Определить уровень знаний и мнение подростков о влиянии мобильного телефона на здоровье, выявить наличие симптомов мобильной,
интернет-зависимости и ассоциированных вегетативных расстройств и разработать на этой
основе рекомендации, направленные на повышение информированности подростков о вреде
частого пользования мобильным телефоном и
интернетом.
Задачи исследования
1. Провести анализ демографических данных
и заболеваемости по обращаемости населения
15-17 лет города Ижевска за 2004-2013 гг.
2. Провести анализ симптомов функциональных нарушений у обучающихся общеобразовательных организаций города Ижевска 15-17 лет
за 2009-2013 гг.
3. Изучить уровень знаний и мнение школьников
9-11 классов города Ижевска о мобильной и интернет-зависимости, симптомы данных нарушений.
4. Выявить наличие вегетативных и функциональных нарушений, ассоциированных с наличием мобильной и интернет-зависимости у
школьников 9-11 классов города Ижевска.
5. Разработать рекомендации, направленные
на повышение информированности подростков
о вреде частого пользования мобильным теле-

фоном и интернетом, профилактику мобильной
и интернет-зависимости.
Материал и методы исследования
Исследование проводилось в 2014-2015 гг. на
базе типовых общеобразовательных школ города Ижевска. Проведено анкетирование 176
подростков 15-17 лет города Ижевска – учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций.
Методы исследования: аналитический, статистический, социологический (анкетирование).
Источники информации: данные государственной статистической отчетности; анкета «Влияние мобильного телефона и интернета на здоровье подростка» (41 вопрос), разработана на кафедре Общественного здоровья и здравоохранения (заведующая кафедрой, д.м.н., профессор
Н.М. Попова) ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»; клинический
опросник для выявления и оценки невротических состояний (шкала вегетативных нарушений); опросник для диагностики показателей и
форм агрессии А. Басса и А. Дарки.
Результаты и обсуждение
В период с 2004 по 2010 год в городе Ижевске
отмечалось снижение численности детско-подросткового населения 0-17 лет, однако с 2011 года наметилась тенденция к росту данного показателя. При этом численность детского населения 0-14 лет ежегодно увеличивается уже с
2009 года, а подросткового (15-17 лет) продолжает снижаться, что обусловлено резким снижением уровня рождаемости, произошедшим в период 1998-2002 годов (Рис. 1).
Рис. 1. Динамика численности населения 0-17 лет
г. Ижевска в 2004-2013гг.

Таблица 1
Динамика численности детско-подросткового населения г. Ижевска в 2004-2013 годах
Год

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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Все

0-17 лет
Муж.

Жен.

Все

0-14 лет
Муж.

Жен.

Все

15-17 лет
Муж.

Жен.

131340
126503
121744
117366
114263
112455
112404
115965
117198
120024

66881
64583
62141
59950
58517
57727
57715
59255
59996
61374

64459
61920
59603
57416
55746
54728
54689
56710
57202
58650

98184
95096
92751
91187
90723
91692
93526
96819
99834
103611

50128
48637
47435
46728
46623
47204
48051
49565
51124
53071

48056
46459
45316
44459
44100
44488
45475
47254
48710
50540

33156
31407
28993
26179
23540
20763
18878
19146
17364
16413

16753
15946
14706
13222
11894
10523
9664
9690
8872
8303

16403
15461
14287
12957
11646
10240
9214
9456
8492
8110
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При этом с 2009 года в городе Ижевске отмечается синхронный рост численности населения
0-14 лет, как среди девочек, так и среди мальчиков. Так, за последние пять лет число мальчиков
0-14 лет выросло на 12,4% (на 5867 человек), а девочек – на 13,6% (на 6052 человека) (Таблица 1).
Среди подростков 15-17 лет за последние пять
лет отмечается снижение общей заболеваемости
по обращаемости, в среднем – на 16,3%, и по
12 классам болезней. В наибольшей степени снизилась общая заболеваемость инфекционными
болезнями (на 53,7%), болезнями кожи (на 38,6%)
и болезнями мочеполовой системы (на 19,1%).
Негативные тенденции роста общей заболеваемости зафиксированы по новообразованиям
(на 14,4%), болезням, характеризующимся повышенным кровяным давлением (на 14,7%), эндокринным заболеваниям (в 2,4 раза), в частности – по сахарному диабету (в 1,8 раз) и ожирению (в 6 раз) (Таблица 2).
При проведении профилактических осмотров школьников города Ижевска в последние
годы наметился ряд положительных тенденций.
Среди учащихся всех возрастов отмечается тенденция к уменьшению частоты понижений
остроты слуха, сколиоза и нарушений осанки.
Так, в 2013 году, по сравнению с 2005 годом, частота сколиоза среди детей до 14 лет снизилась в
4 раза, среди школьников 15-17 лет – в 2,5 раза, а
частота выявленных нарушений осанки – в 1,6 и
в 1,8 раз соответственно. При этом следует отме-

тить увеличение частоты распространения патологических нарушений с увеличением возраста. Так, в 2013 году у школьников 15-17 лет, по
сравнению с учащимися до 14 лет, в 4 раза чаще
диагностировалось понижение остроты слуха, в
4,6 раз чаще – понижение остроты зрения, в 16,5
раз чаще – сколиоз и в 2,7 раз чаще – нарушение
осанки.
Для выявления у подростков признаков мобильной и интернет–зависимости был проведен
социологический опрос (анонимное анкетирование) школьников 9-11 классов типовых общеобразовательных школ города Ижевска. В анкетировании приняли участие 176 учащихся. В структуре школьников по полу девушки (63,1%) преобладали над юношами (36,9%) в 1,6 раза.
В возрастной структуре учащихся преобладали школьники 15-16 лет (68,2%), на втором месте – учащиеся 17 лет (21,6%) и на третьем –
18 лет (10,2%). Число юношей и девушек различных возрастов в исследуемой группе практически не различалось (p>0,05). В структуре
школьников по классам преобладали учащиеся
9 класса (45,5%), на втором месте – 10 класса
(30,1%), на третьем – учащиеся 11 класса (24,4%).
Практически половина школьников чаще всего носят мобильный телефон в кармане брюк
или юбки (44,3%), больше трети – в сумке или
рюкзаке (38,1%). При этом 15,9% учащихся сообщили, что практически никогда не выпускают
мобильный из рук, а 1,7% – носят телефон в наТаблица 2

Общая заболеваемость подростков 15-17 лет города Ижевска в 2009-2013 гг.
(на 10000 населения 15-17 лет)
Нозологическая форма

Всего
Инфекционные и паразитарные болезни
Болезни кожи и ПЖК
Болезни мочеполовой системы
Болезни крови, кроветворных органов
Болезни глаза
Болезни нервной системы
Болезни органов дыхания
Травмы, отравления, внешние причины
Болезни органов пищеварения
Болезни уха
Болезни системы кровообращения
Болезни костно-мышечной системы
Новообразования
болезни, характеризующиеся повышенным АД
злокачественные новообразования
сахарный диабет
Болезни эндокринной системы
ожирение
№ 2(51) 2016

МКБ 10

2009

2013

Разница показателей, %

А00-В99
А00-В99
L00-L99
N00-N99
D50-D89
Н00-Н99
G00-G99
J00-J98
S00-T98
K00-K93
Н60-Н95
I00-I99
M00-M99
С00-D48
I10-I13
С00-С97
Е10-Е14
Е00-Е90
Е66

31151,6
827,4
1748,3
1600,9
104,5
2444,3
1472,8
13039,1
2271,3
2355,6
496,1
1165,5
1797,9
70,8
406,0
14,0
12,5
302,0
88,1

26071,4
383,2
1074,1
1295,9
86,5
2030,7
1249,0
11288,0
1975,9
2138,5
458,2
1077,2
1707,8
81,0
465,5
21,3
22,5
711,6
525,8

- 16,3
- 53,7
- 38,6
- 19,1
- 17,2
- 16,9
- 15,2
- 13,4
- 13,0
- 9,2
- 7,6
- 7,6
- 5,0
+ 14,4
+ 14,7
+ 52,1
+ 80,0
+ 135,6
+ 496,8
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грудном кармане кофты или пиджака. Юноши в
5 раз чаще девушек носят телефон в кармане
брюк, а девушки, по сравнению с юношами, чаще
носят телефон в сумке (в 7,3 раза) и в руке
(в 7,5 раз) (р<0,05).
Большинство школьников (67,6%) не используют при разговоре по мобильному телефону гарнитуру. При этом 13,6% учащихся пользуются
гарнитурой почти всегда или часто, а 18,8% – периодически. Практически 2/3 подростков (59,7%)
часто слушают музыку в наушниках, треть
(30,1%) – иногда и только 10,2% – редко.
Большинство школьников (63,6%) сообщили,
что в случае, если они забудут мобильный телефон
дома, то смогут провести без него весь учебный
день. При этом практически четверть учащихся
(23,9%) отметили, что вернуться домой за телефоном при первом удобном случае, а 12,5% – сразу
же поедут домой за телефоном. При этом девушки
склонны сразу вернуться домой за телефоном в
2,6 раза чаще, чем юноши (р<0,05). Среди опрошенных подростков, большинство (78,4%) не имеют постоянного желания обновлять свой мобильный телефон. Однако пятая часть школьников
(21,6%) отметили, что постоянно думают о приобретении более новой модели телефона.
Менее половины школьников (46,1%) сообщили об отсутствии у них привычки часто звонить
друзьям без видимой причины. При этом более
трети учащихся (38,6%) отметили, что иногда
звонят друзьям просто, чтобы поболтать, а
15,3% – делают это постоянно. У девушек данная
привычка встречается в 1,4 раза чаще, чем у юношей (р<0,05). Более половины подростков (56,8%)
в среднем тратят на один разговор по мобильному телефону 5 минут и менее. Однако более четверти (26,7%) в среднем говорят по телефону по
10 минут, 8,5% – около 20 минут, а 8% – 30 минут
и более.
При отсутствии денег на мобильном счете
треть подростков (31,3%) испытывают сильное
беспокойство, 40,3% – волнуются, но не сильно,
и только 28,4% – не испытывают при этом волнения. Девушки в 2 раза чаще юношей испытывают
беспокойство при отсутствии денег на мобильном счете (р<0,05). Большинство учащихся
(65,9%) не испытывают чувства тревоги пропустить входящий телефонный звонок. Однако более пятой части подростков (22,7%) периодически испытывают чувство страха, что не смогут
ответить на входящий вызов, а 11,4% – испытывают это чувство постоянно.
Большинство школьников сообщили, что им в
принципе не важна модель сотового телефона
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(66,5%), однако более трети (33,5%) отметили,
что для них имеет значение и модель и новизна
телефона. Практически у половины подростков
(43,2%) всегда возникает чувство раздражения,
если их мобильный телефон находится в чужих
руках, а более чем у трети (34,1%) данное чувство
возникает периодически.
Для большинства школьников (84,7%) не важно
мнение окружающих об их мобильном телефоне,
однако для 15,3% это имеет большое значение. Так
же для большинства подростков (88,1%) не важно
количество приложений в их мобильном телефоне, но для 11,9% это имеет значение. Большинство
подростков (83,5%) имеют один мобильный телефон, 13,6% – два телефона, 1,7% – три телефона, и
только 1,2% не пользуются мобильным телефоном (из-за отсутствия денег в семье на покупку и
содержание телефона, либо из-за запрета родителей). При этом юноши в 1,8 раз чаще девушек имеют 2 и более сотовых телефона (р<0,05).
Более половины школьников (65,9%) не испытывают чувства «мобильной ломки» при длительном отсутствии телефона. Однако практически
четверть подростков (24,4%) отмечают чувство
«мобильной ломки» время от времени, а 9,7% – практически всегда. При этом чувство «ломки» при
длительном отсутствии мобильного у девушек возникает в 1,9 раз чаще, чем у юношей (р<0,05).
Треть учащихся (35,2%) практически никогда
не играют в игры на мобильном телефоне. Однако, практически половина школьников (44,9%)
играют в игры на телефоне периодически,
10,8% – достаточно часто (2-3 раза в день), а
9,1% – почти постоянно (при каждом удобном
случае). При этом юноши играют в игры на телефоне в 1,8 раз чаще, чем девушки (р<0,05). Большинство школьников (69,9%) пишут смс-сообщения достаточно редко, однако треть учащихся
(30,1%) делают это часто. При этом девушки в
2,5 раза чаще, чем юноши склонны часто писать
смс-сообщения (р<0,01).
У большинства подростков (61,4%) на мобильном телефоне подключен постоянный доступ в интернет, у трети (29,5%) – имеется беспроводной доступ (wi-fi) и только 9,1% школьников не имеют выхода в интернет на мобильном телефоне.
Подавляющее большинство школьников (83%)
часто выходят в интернет в течение дня. Более
половины учащихся (63,6%) отрицают наличие
постоянных мыслей о выходе в интернет. Однако четверть подростков (25,6%) периодически
испытывают желание поскорее выйти в сеть, а
10,8% думают о возможности побыть в интернете
практически постоянно.
Большинство школьников (82,4%) не замечали
за собой склонности к постоянному увеличению
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времени пребывания в интернете. При этом
13,5% отметили, что такая склонность у них есть,
а 4,5% сообщили, что с каждым разом находятся
в интернете все дольше и дольше. При этом 14,8%
школьников предпринимали неоднократные
безуспешные попытки сократить время нахождения в интернете, так как это мешало им заниматься повседневными делами.
Треть подростков (34,7%) постоянно находятся в интернете дольше, чем изначально планировали и треть (35,8%) – периодически. При этом
девушки, по сравнению с юношами, в 1,6 раз чаще имеют склонность засиживаться в интернете
дольше, чем предполагали (р<0,05). Четверть
школьников (25,6%) отметили у себя склонность
к сокращению времени на учебу, хобби и встреч
с друзьями в связи с увлечением интернетом.
Треть учащихся (31,3%) часто используют выход
в интернет как способ ухода от проблем или для
поднятия настроения, и еще более трети (38,6%)
делают это периодически.
Более трети учащихся (42,6%) периодически
предпочитают общение с людьми «онлайн» –
живому общению, а 13,1% делают это постоянно.
Общение с друзьями при личной встрече предпочитают менее половины школьников (44,3%).
Практически пятая часть подростков (18,2%) периодически пропускают прием пищи, выполнение уроков и встречи с друзьями ради возможности побыть в интернете, а 4,5% школьников делают это постоянно. У 26,1% школьников периодически возникает непреодолимое желание

вернуться в интернет, а у 11,4% такое желание
присутствует постоянно. При этом у юношей, по
сравнению с девушками, желание быстрее выйти
в интернет встречается в 1,3 раза чаще (р<0,05).
Более половины школьников (56,3%) часто
засиживаются в интернете позже полуночи, а
пятая часть (23,3%) – делают это периодически. Только 20,4% подростков никогда не засиживаются в интернете за полночь. Большинство учащихся (66,5%) не считают, что мобильный телефон может оказать отрицательное
влияние на их здоровье, а треть (33,5%) – уверены, что может.
Практически пятая часть школьников (23,9%)
уверены, что у них есть «мобильная зависимость». При этом девушки, по сравнению с юношами, в 2,2 раза чаще считают себя зависимыми
от мобильного телефона (р<0,05). Более трети
подростков (42%) подтверждают наличие у себя
интернет-зависимости.
В результате проведенного исследования у
учащихся 9-11 классов общеобразовательных
школ города Ижевска были выявлены основные
симптомы мобильной и интерне-зависимости.
Среди проявлений мобильной зависимости преобладали: чувство агрессии при нахождении мобильного телефона в чужих руках (77,3%), беспокойство при отсутствии денег на мобильном счете (71,6%), постоянное наличие телефона при себе (61,9%), прослушивание музыки в наушниках
(59,7%), разговоры без важной причины (53,9%)
(Таблица 3).
Таблица 3

Симптомы «мобильной» зависимости среди школьников 15-17 лет (на 100 опрошенных),
ранжирование по убыванию
Симптомы «мобильной» зависимости

Чувство раздражения или агрессии, если мобильный находится в чужих руках
Чувство беспокойства при (возможном) отсутствии денег на мобильном счете
Постоянно носят сотовый телефон близко к телу: в кармане кофты, пиджака, брюк, юбки или в руке
Часто слушают музыку в наушниках на мобильном телефоне
Часто разговаривают по мобильному телефону без важной причины, чтобы скоротать время
Не могут находиться даже непродолжительное время без мобильного телефона
Чувство тревоги / страха пропустить (не услышать) входящий звонок
Чувство «мобильной ломки» при отсутствии при себе мобильного телефона
Имеет большое значение модель, новизна и стоимость мобильного телефона
Часто используют проводную и беспроводную (bluetooth) гарнитуру
Часто или постоянно (как только появляется свободное время) пишут смс-сообщения
Постоянно хотят приобрести более современную модель мобильного телефона
Часто (несколько раз в день) или постоянно (как только появляется свободное время) играют в игры
на мобильном телефоне
Средняя длительность одного разговора по мобильному телефону более 10 минут
Важно мнение окружающих о модели и опциях мобильного телефона
Одновременное использование двух и более мобильных телефонов
Важно количество приложений в мобильном телефоне
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Значение, %

77,3
71,6
61,9
59,7
53,9
36,4
34,1
34,1
33,5
32,4
30,1
21,6
19,9
16,5
15,3
15,3
11,9
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Таблица 4
Симптомы «интернет-зависимости» среди школьников 15-17 лет (на 100 опрошенных),
ранжирование по убыванию
Наименование характеристики

Значение, %

Длительно находятся в сети интернет (более двух часов в день)
Часто засиживаются в интернете позже полуночи (24.00)
Находятся в сети интернет дольше, чем изначально планировалось
Выходят в интернет, чтобы уйти от проблем или для поднятия настроения
Наличие постоянного доступа в интернет на мобильном телефоне (дополнительно к беспроводному
доступу wi-fi)
Всегда или часто предпочитают общение с людьми «онлайн» живому общению
Периодически возникающее непреодолимое желание выйти в интернет
Постоянные или частые мысли или желание выйти в интернет
Сокращение времени на учебу, хобби, встречи с друзьями в связи с увлечением интернетом
Часто пропускают прием пищи, выполнение уроков и встречи с друзьями ради возможности побыть
в интернете
Постоянное увеличение времени пребывания в интернете
Предпринимали неоднократные, но безуспешные попытки сократить время нахождения в
интернете, так это мешало выполнять повседневные дела
Среди симптомов интернет-зависимости у
школьников преобладали: длительное нахождение в сети в течение дня (83%), нахождение в интернете позже полуночи (79,6%), выход в интернет для ухода от проблем или для поднятия настояние (69,9%), наличие интернета на мобильном телефоне (возможность постоянного выхода
в сеть в течение дня) (61,4%), предпочтение общения «онлайн» живому общению (55,7%) (Таблица 4).
На основании шкалы вегетативных нарушений клинического опросника для выявления и
оценки невротических состояний, у всех школьников были выявлены вегетативные нарушения
той или иной степени тяжести. У 44,9% подростков диагностирован пограничный уровень вегетативных нарушений, у четверти (25,6%) – легко
выраженные вегетативные расстройства, практически у пятой части (19,3%) – вегетативные
расстройства средней степени и у 10,2% – выраженные вегетативные расстройства. Различий в
степени выраженности вегетативных наруше-

83,0
79,6
70,5
69,9
61,4
55,7
37,5
36,4
25,6
22,7
17,6
14,8

ний между девушками и юношами практически
не было (p>0,05) (Таблица 5).
Треть школьников (30,1%) не отмечают субъективных симптомов нарушения внимания (рассеянность, забывчивость, трудность сосредоточения и другие). При этом треть подростков
(31,8%) отмечали редкое появление данных симптомов, пятая часть (21,6%) – периодическое, а
16,5% – частое возникновение симптомов нарушения внимания. При этом частое субъективное
ощущение симптомов нарушения внимания у
девушек встречалось в 2,8 раз чаще, чем у юношей (р<0,05). Практически четверть школьников
(24,4%) отмечали в последний год субъективные
симптомы ухудшения слуха, из них 8,5% – редко,
11,9% – периодически, а 4% – постоянно. Половина учащихся (49,4%) отмечали в последний год
субъективные симптомы ухудшения зрения, из
них 13,6% – редко, 17,6% – периодически, а
18,2% – постоянно. При этом стойкое ухудшение
зрения среди девушек встречалось в 2,1 раз чаще,
чем среди юношей (р<0,05). Практически полоТаблица 5

Распределение учащихся по степени выраженности вегетативных нарушений
(на 100 опрошенных)
Степень выраженности
вегетативных состояний

Отсутствие симптомов
Пограничное состояние
Легкая степень
Средняя степень
Тяжелая степень
Всего

82

Девушки, n=111
На 100 чел.
Ранг

0
39,7
26,1
22,5
11,7
100,0

1
1
2
3
4
-

Юноши, n=65
На 100 чел.
Ранг

0
53,8
24,6
13,9
7,7
100,0

3
1
2
3
4
-

Всего, n=176
Абс. число На 100 чел.

0
79
45
34
18
176

0,0
44,9
25,6
19,3
10,2
100,0
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вина школьников (47,7%) отмечают различные
неприятные ощущения в глазах (чувство рези,
боли, давления, слезотечения) после нахождения за компьютером или планшетом. При этом у
24,4% данные симптомы возникают редко, у
15,3% – периодически, а у 8% – практически постоянно.
При диагностике показателей и форм агрессии по опроснику А. Басса и А. Дарки у всех
школьников были выявлены те или иные формы
агрессии. Наиболее часто среди подростков выявлялась склонность к раздражению, вспыльчивости, резкости, грубости (61,9%) и склонность к
подозрительности, недоверию и осторожности в
отношении окружающих (60,2%). Более чем у половины подростков (55,1%) диагностирована
вербальная агрессия, а у 47,2% – аутоагрессия,
сопровождающаяся чувством самообвинения.
Более чем у трети подростков (40,3%) выявлено
чувство зависти и ненависти к окружающим, у
38,6% – симптомы физической агрессии, у
37,5% – косвенной агрессии и у 36,4% – негативистическая оппозиционная форма поведения по
отношению к учителям и родителям. При этом
проявления физической агрессии в 1,7 раз чаще
встречались среди юношей, а склонность к раздражению и вспыльчивости – в 1,6 раз чаще среди девушек (р<0,05) (Таблица 6).
На основании данных проведенного исследования, с целью профилактики мобильной и интернет-зависимости среди подростков, повышения их информированности о вреде частого
пользования мобильным телефоном и интернетом нами была разработана брошюра для школьников города Ижевска – «Мобильная и интернетзависимость – правда или вымысел?».
Брошюра подготовлена как в печатном, так и в
«онлайн» формате. Разделы брошюры включают
основные данные о мобильной и интернет-зависимости, тесты для их самодиагностики и перечень дополнительных образовательных организаций для подростков города Ижевска:

•• Мобильный телефон – польза или вред?
•• Первые признаки мобильной зависимости.
•• Есть ли у меня мобильная зависимость? (тест на
определение мобильной зависимости).
•• «Плюсы» и «минусы» интернета.
•• Признаки интернет-зависимости.
•• Виды интернет-зависимости.
•• Есть ли у меня интернет-зависимость? (тест на
определение интернет-зависимости).
•• Знаешь ли ты, что твои ровесники… (данные о
мобильной и интернет-зависимости у школьников города Ижевска).
•• Последствия мобильной и интернет-зависимости (психологические симптомы, физические
симптомы, заболевания).
•• Восемь новых психологических заболеваний
от интернета и мобильника (синдром фантомного звонка, номофобия, киберхондрия, «Эффект Google», киберболезнь, Facebook-депрессия, интернет-зависимость, зависимость от онлайн-игр).
•• Как избежать мобильную и интернет-зависимость?
•• Перечень дополнительных образовательных
организаций города Ижевска для подростков.
•• Полезные странички в интернете.
Выводы
В городе Ижевске с 2004 года отмечается снижение численности подросткового населения
15-17 лет, а с 2009 года – рост численности детского населения 0-14 лет. Среди подростков
15-17 лет за последние пять лет (2009-2013 гг.) отмечается рост общей заболеваемости по классу
новообразований (на 14,4%), болезням, характеризующимся повышенным кровяным давлением
(на 14,7%) и эндокринным заболеваниям (в 2,4 раза). По данным профилактических осмотров
среди школьников отмечается увеличение частоты патологических нарушений с увеличением возраста.
Таблица 6

Распределение учащихся по наличию симптомов агрессии – тест Басса-Дарки
(на 100 опрошенных), ранжирование по убыванию относительного показателя
Вид агрессии

Раздражение
Подозрительность
Вербальная
Аутоагрессия
Обида
Физическая
Косвенная
Негативизм
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Всего, n=176
Абс. число На 100 чел.

109
106
97
83
71
68
66
64

61,9
60,2
55,1
47,2
40,3
38,6
37,5
36,4

Девушки, n=111
На 100 чел.
Ранг

72,1
56,8
54,1
47,7
41,4
30,6
39,6
32,4

1
2
3
4
5
8
6
7

Юноши, n=65
На 100 чел.
Ранг

44,6
66,2
56,9
46,2
38,5
52,3
33,8
43,1

5
1
2
4
7
3
8
6
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По данным выборочного исследования 176 учащихся общеобразовательных организаций города
Ижевска 15-17 лет, более 2/3 – имеют те или иные
симптомы «мобильной» и интернет зависимости.
У всех школьников 15-17 лет выявлены симптомы
вегетативных нарушений той или иной степени тяжести: легкой (70,5%), умеренной (19,3%) и тяжелой (10,2%).
Более 2/3 школьников (69,9%) в последние
12 месяцев отмечают субъективные симптомы нарушения внимания, половина (49,4%) – симптомы
ухудшения зрения, а пятая часть (24,4%) – симптомы ухудшения слуха. У всех учащихся выявлены те
или иные формы агрессии, среди которых преобладают раздражение (61,9%), подозрительность
(60,2%), вербальная агрессия (55,1%), аутоагрессия (47,2%) и обида на окружающих (40,3%).
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Complex study of schoolchildren in grades 9-11 are carried out in Izhevsk. Symptoms of mobile and
Internet addiction, functional disorders, autonomic disorders and forms of aggression among teenagers
are identified. Brochure for schoolchildren «Mobility and Internet addiction - Fact or Fiction?» is developed
in print and online format. It aims to prevent the mobile and Internet addiction among teenagers.
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Ключевые слова: напряжение, эмоциональный стресс, здоровье, межличностные отношения, агрессия, медиация,
возможности
В статье рассматривается связь поведения в конфликте и психического здоровья, само понятие здоровья
связывается с качеством межличностных отношений. Насильственные способы поведения в конфликте или
избегание конфликта могут приводить к эмоциональному стрессу и психосоматическим заболеваниям. Способом
ненасильственного разрешения конфликта выступает медиация. Анализируются здоровьесберегающие ресурсы
медиации как мировоззрения и способа разрешения конфликтов.

Термин «здоровье» в представлении большинства людей связан с медициной и ассоциируется,
в первую очередь, с физическим здоровьем. Однако в структуру общего здоровья современное
образование включает и здоровье психологическое. Всемирная организация здравоохранения
проводит периодический мониторинг аспектов
поведения школьников, влияющих на их здоровье. Один из разделов посвящён конфликтам в
школах. По данным за 2010 год, регулярному насилию в наших школах подвергаются:
•• 21% девочек и 22% мальчиков в возрасте 11 лет;
•• 20% девочек и 19% мальчиков в возрасте 13 лет;
•• 12% девочек и 13% мальчиков в возрасте 15 лет.
Сами регулярно обижают других 20–24% российских школьников и 10–14% школьниц.
№ 2(51) 2016

Все эти факты насилия являются одной из
причин ухудшения как физического, так и психологического здоровья учеников. Недаром в последнее время все чаще звучат термины «социальное самочувствие», «социальное здоровье»,
отражающие в том числе и связь здоровья с качеством межличностных отношений.
Термин «психологическое здоровье» был введен в науку И.В. Дубровиной. Основным содержанием понятия выступает баланс, адаптивность.
Нарушение отношений становится, таким образом, фактором риска для психологического здоровья. Взаимосвязь качества межличностных отношений со здоровьем детей выражается, прежде
всего, в том, что неразрешенные или неэффективно разрешенные конфликты с одноклассни-
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ками (учителями, родителями) вызывают стресс у
ребенка. Д.Н. Исаев указывает на тесную связь
между психикой и телом, которая у ребенка выражается в том, что эмоциональный стресс приводит к психосоматическим заболеваниям [3].
Напряжение, связанное с угрозой самооценке, и негативные эмоции злости, обиды, раздражения и гнева приводят к психосоматическим заболеваниям (болезни органов ЖКТ,
астма, артериальная гипертензия и др.), возникают зависимости (наркотическая и другие).
И, более того, агрессивное поведение в ситуации
разногласий может иметь непредсказуемые последствия в виде физических травм участников
конфликта. К тому же ребенок, имеющий пониженную самооценку, выходит из психологического стресса намного труднее сверстника с
адекватной самооценкой.
Такие видные ученые как А. Маслоу, К. Роджерс
отмечают, что неврозы и психозы могут являться
следствием психической травмы, причиной которой становятся нарушенные отношения со сверстниками (отверженность, травля). Существует много типов поведения в конфликте. Выбор конфликтного поведения зависит от многих факторов (индивидуальных особенностей ребенка, возраста,
пола, прошлого опыта и т.д.), однако интенсивные
агрессивное действия указывают на неблагополучие внутреннего мира школьника, а именно на затрудненную социальную кооперацию.
Альтернативой агрессии, разрушающей отношения, является ненасильственное разрешение конфликтов, которому можно обучить учеников. Н.В.
Гришина отмечает, что принципиальная возможность такого рода обучения основана на позиции,
согласно которой насильственные способы поведения являются приобретенными в ходе культурного
опыта, а значит, возможно научение и ненасильственным cпособам поведения в конфликте [2].
Мы рассматриваем ненасильственные формы
управления конфликтом в школе как наиболее
тесно связанные с развитием личности ребенка и
его психическим здоровьем, поскольку эффективное общение является социальным компонентом психологического здоровья. Мы далеки от
мысли, что психологическое здоровье возможно
только там, где нет стресса, конфликта, кризиса.
Мы согласны с идеями И.В. Дубровиной о положительной роли трудных ситуаций, препятствий в
развитии. Препятствия вызывают активность субъекта, порождают потребность искать способы и
вырабатывать стратегии преодоления их. Конструктивный конфликт характеризуется максимальным развитием конфликтных структур, он является одним из механизмов развития личности
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ребенка, приобретения новых черт, интериоризации и сознательного принятия моральных ценностей, приобретения новых адаптивных умений,
адекватной самооценки, самореализации и источником положительных переживаний [5].
Школьная служба примирения, школьная медиация – способ здоровьесберегающего преодоления
конфликтных ситуаций, способствующий развитию ребенка. И того ребенка, кто является участником конфликта, и того, кто стал посредником в переговорах между конфликтующими сторонами.
Итак, каковы идеи и основания Школьной
службы примирения? Школьные службы примирения (далее – ШСП), создающиеся по Указу Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», помогают разрешать конфликты, возникающие внутри школы, с привлечением учеников, которые выступают в качестве посредников, ведущих примирительных встреч.
Предварительно подростки проходят трехступенчатое обучение в форме тренинга, где нарабатываются коммуникативные навыки эффективного поведения в конфликте.
Работа идет по следующим направлениям:
умение установить и поддерживать контакт, умение слушать, умение работать с возражениями,
умение выражать просьбу, конструктивный отказ, умение справляться с сильными эмоциями,
умение анализировать конфликт, выделять его
структуру. Отдельный блок составляют занятия,
направленные на постижение технологии посредничества в переговорах.
Формой реализации процесса обучения в нашем проекте является деятельностный подход, а
именно: обучение происходит через создание
проблемных ситуаций, анализ и рефлексию способов взаимодействия, деловую игру. Таким
образом, ребенок выступает как субъект деятельности, приобретающий компетенции и новый
социальный опыт.
Подростки работают под руководством взрослого куратора, который, как и ребята, проходит
специальное обучение, чтобы стать медиатором.
Что обеспечивает процедура медиации для
конфликтующих сторон?
1. Атмосферу безопасности, принятия и уважения,
которая создается введением правил и позицией медиатора (не ищем виновных, но ищем решение).
2. Возможность выразить свою позицию, быть
услышанным (позволяет снизить напряжение, сохранить самооценку).
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3. Возможность самим искать вариант решения,
то есть быть самостоятельными, отвечать за свою
жизнь самим (умение брать ответственность).
Каковы же эффекты в образовательной среде
от такого подхода к конфликтам? Кроме возможности ненасильственного разрешения противоречий, которая существует в рамках Школьной
службы примирения для каждого школьника,
долгосрочным эффектом выступает наличие в
школе команды учеников-посредников, демонстрирующих одноклассникам иную культуру
общения, основанную на уважении к другому, на
кооперации – на тех принципах взаимодействия, которые и составляют базу психологического здоровья. В целом наличие таких учеников в
школе будет способствовать изменению культуры отношений в гимназии. Возвращаясь в свои
классы, они демонстрируют иной способ выстраивания межличностных отношений в сложных ситуациях. У них появляется группа поддержки принимающая эти принципы. Появляются
новые участника процесса, которым интересна
эта практика. Таким образом, это ведет к изменению общей ситуации в школе.
Проект «Сила дипломатии», имеющий целью
создание такой Службы примирения, в нашей
гимназии стартовал с прошлого учебного года и
явился результатом сотрудничества гимназии с
кафедрой социальной психологии и конфликтологии Удмуртского государственного университета. Продумывая проект, мы проанализировали
реальную ситуацию с конфликтами в подростковой среде. В качестве теоретической основы
использовали идеи онтологического подхода и
идиографический подход при подборе методов
исследования [4]. В данном исследовании использовали методику семантического дифференциала, позволяющую определить представления учащихся о конфликте.

Рис. 1. Представление учащихся 6-10 классов
о конфликте (в процентах от общего числа
участников исследования)
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Мы предложили учащимся 6-10 классов подобрать ассоциации к слову «конфликт» (метод
свободных ассоциаций). Согласно онтологическому подходу, разработанному в конфликтологии [Н.И. Леонов, 2013], именно образ конфликтной ситуации и определяет поведение человека.
Исследование проведено на базе гимназии, в нем
приняли участие 320 человек. Результаты отражены на Рис. 1.
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Культурой сообщества задается представление о конфликте как о «драке» и «ссоре», то есть
явлении с негативным потенциалом.
2. Представление о конфликте сводится к синонимичности конфликта физической и вербальной агрессии.
Проанализируем результаты с точки зрения
влияния на здоровье. Данная диаграмма позволяет судить о том, что неэффективные формы
поведения в конфликте являются преобладающими у подростков. Силовые формы разрешения конфликта – самые выраженные: драка, нападение, оскорбление. Агрессия, зачастую связанная с неумением справляться с разрушительными эмоциями, становится разрушительной
для отношений и психологического благополучия. Может быть и так, что гнев будет направлен
на самого себя.
Выражены также и пассивные формы неэффективного поведения в конфликте – обида, одиночество (изоляция). Эти формы поведения в конфликте не менее отрицательны для психологического здоровья ребенка. Дети с пассивным стилем
поведения в конфликте замыкаются в себе, отказываются говорить со взрослыми о своих проблемах. У них возникают психосоматические заболевания, снижается общая работоспособность и самооценка. При длительном пребывании ребенка
в этом состоянии у него формируется страх самовыражения, т.е. страх выражения окружающим
своих истинных чувств. Как уже говорилось, взрослые недооценивают негативное воздействие
данного страха на развитие ребенка. Когда самовыражение человека заблокировано или ограничено, следствиями этого могут стать развитие у
него чувства собственной ничтожности, ослабление его Я. Как правило, через некоторое время
становятся заметными телесные изменения: скованность движений, монотонность голоса.
Итак, результаты диагностики показали, что для
подростков понятие конфликт в своем ядре имеет
выраженное агрессивное значение, но на перефирии понятия есть, хотя и немногочисленные, пред-
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ставления о позитивном потенциале конфликта
как о примирении, развитии отношений. Это немногочисленная группа – 5% опрошенных учеников
– соотносят конфликт с переговорами, примирением, сохранением отношений. Зона позитивного
представления о конфликте является периферической. Именно периферическая зона обеспечивает
адаптивность представлений требованиям изменяющейся реальности. Это зона потенциальных изменений Наличие такой зоны позитивного представления о конфликте позволяет развивать конструктивное поведение в конфликте у подростка [1].
Мы ожидаем, что по окончании обучения представление учеников-посредников о конфликте будет отражать позитивный потенциал конфликта,
поскольку эти ученики, прошедшие подготовку,
будут лучше ориентироваться в социальных отношениях, выбирать конструктивные способы реагирования. Для этого медиация обладает огромным потенциалом. Так, Н.В. Гришина приводит
данные Анцупова и Шипилова, которые, обобщая
результаты различных исследований и практического опыта, называют следующие факторы, оказывающие влияние на процесс успешного завершения конфликтов [2]: отсутствие дефицита времени при принятии решений, участие в переговорном процессе третьих нейтральных лиц,
своевременность в разрешении конфликта, работа с ним на ранних стадиях, равновесие сил, отно-
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сительное равенство их возможностей, согласие
конфликтующих сторон относительно приемлемого решения, наличие опыта решения проблем у
участников конфликта или хотя бы одного из них.
Безусловно, медиация отвечает всем перечисленным факторам.
Говоря о здоровьесберегающих эффектах медиации в школе, нужно проанализировать те барьеры, которые неизбежно возникают на пути создания Школьной службы примирения. К основным барьерам мы относим:
1. Преобладающую в современной системе образования установку на то, что конфликт надо замалчивать, то есть конфликтофобию, связанную с
недооцениванием ресурса конфликта как способа
сохранить и развить отношения между людьми,
иллюзии бесконфликтного общения.
2. Недоверие к ученику как посреднику в конфликте между сверстниками, идущее от установки, что ребенок – объект воздействия, и только
взрослый - субъект деятельности, только взрослый компетентен в отношениях.
3. Страхи участников образовательного процесса, связанные с оглаской, наказанием.
4. Новизна способа урегулирования конфликтов через посредников.

«Здоровьесберегающее образование»

здоровьесберегающая деятельность в образовательном пространстве
Что может помочь преодолению этих барьеров?
1. Просветительская работа в гимназии, среди
всех участников образовательного процесса. Очевидно, что без поддержки педагогов, родителей
Школьная служба примирения вряд ли сможет
стать жизнеспособной.
2. Помощь СМИ. Средства массовой информации могут стать союзниками в деле просвещения
общественности о возможностях медиации как
подхода к разрешению конфликтов.
3. Реализация ФГОС второго поколения. Именно новый стандарт определяет приоритет деятельностного подхода к обучению, то есть через рефлексию опыта ребенка, через его субъектность.
В новом стандарте личностные результаты обучения в начальной школе определены в том числе и
через конфликтную компетентность выпускника
4 класса, что говорит о внимании стандарта к проблеме межличностных отношений как основы
развития личности ребенка.
Конечно, медиация не является единственным
способом работы с конфликтом. Более того, медиация имеет свои ограничения и «противопоказания». Тем не менее, идеи медиации позволяют школьнику научиться мирным, но эффективным способам поведения в конфликте. В деятельности Школьной службы примирения
психологическое здоровье не выступает целью,
но является прямым и явным эффектом реализации подобного подхода.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Л.А. Голубь
К.п.н., доцент, кафедра управления и
экономики образования, Институт повышения
квалификации и переподготовки работников
образования Удмуртской республики, г. Ижевск

Ключевые слова: здоровьесберегающая профессиональная среда, критерии эффективности, профессиональное
развитие педагога, индикаторы эффективности
Раскрывается понятие «здоровьесберегающая профессиональная среда организации», обосновывается ее
структура, алгоритмы создания, критерии эффективности, определяется роль командного взаимодействия
педагогов в решении задач здоровьесбережения.

Качества выпускника, в том числе и навыки
здоровьесбережения, декларируются Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», поддерживаются
Федеральными государственными образовательными стандартами. Требования к безопасной образовательной среде в организации определены САН Пин. Очевидно, что здоровье подрастающего поколения в значительной степени зависит от здоровья учителя. Но даже самый
талантливый учитель не в состоянии решить все
задачи здоровьесбережения в одиночку, нужна
слаженная и целенаправленная работа всего
коллектива.
В практике образования встречается парадокс, когда в школе 70-80% педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию,
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все педагоги прошли курсы повышения квалификации, в том числе и по вопросам здоровьесбережения, а образовательные результаты и
показатели здоровья обучающихся желают быть
лучшими. В причинах следует разбираться, но
одна из них, несомненно, присутствует: уровень
профессиональной среды в организации не
обеспечивает выполнение требований здоровьесбережения от педагогов школы.
Следуя выводам Т.П. Афанасьевой и Н.В. Немовой в образовательных организациях могут
существовать ряд профессиональных сред: нейтральная, препятствующая, принуждающая, побуждающая [1]. Оказываясь в условиях разных
профессиональных средах, один и тот же профессионал работает с разной степенью эффективности. Конечно же, побуждающая профессионально-педагогическая среда является пред«Здоровьесберегающее образование»
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почтительной, она же будет здоровьесберегающей, но такая профессиональная среда сама по
себе не возникает, ее нужно создать.
На практике наблюдается противоречие между
необходимостью конструирования профессиональной среды, побуждающей педагога к здоровьесберегающей деятельности в конкретной организации и недостаточным уровнем компетенций у
педагогов создавать такую среду и управлять ее
развитием.
 Каково же содержательное наполнение понятия «здоровьесберегающая профессиональная
среда»?
 Из каких компонентов она состоит?
 Какие шаги следует предпринять в целях ее создания?
 Каковы критерии ее эффективности?
В данной статье делается попытка ответить на
поставленные вопросы.
Опираясь на предыдущее исследование [2],
определяем, что здоровьесберегающая профессиональная среда – это такая совокупность (система)
социальных, педагогических, управленческих,
личностных условий и факторов, которые обеспечивают мотивацию, консолидацию, а также интеграцию и полноценную реализацию в образовательном пространстве совокупного ценностноцелевого потенциала специалистов педагогического профиля, что способствует их развитию и
сохранению уровня здоровья, а также – решению
задач новой модели современного образования.
Ведущим фактором здоровьесберегающей профессионально-педагогической деятельности является осознание и принятие педагогами ценностей
здорового образа жизни человека и понимание того факта, что сформировать и реализовать навыки
здоровьесбережения можно только через осознанную деятельность субъекта. Таким образом, любая
деятельность в школе: на уроке, внеурочных мероприятиях, классных делах, олимпиадах, конференциях и т. д. должна отвечать принципам здоровьесбережения и проводиться ненасильственными
методами, приемами и технологиями. Теоретические источники определяют пять компонентов здоровья человека: психическое, физиологическое,
интеллектуальное, нравственное, физическое, следовательно, планируемые мероприятия могут формировать и развивать какие-то совершенно конкретные компоненты из этого набора.
Личностно-ориентированный,
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ектный, дифференцированный подходы позволят педагогам организовать мероприятия в
зоне актуального и ближайшего развития каждого ребенка, максимально индивидуализировать образование, сделать его на основе потребностей и возможностей каждого. Новые образовательные стандарты определяют результатом
образовательного процесса не крепкие знания,
умения и навыки, а способность школьника их
использовать в образовательной, социальной и
профессиональной ситуациях для решения возникающих проблем.
Указанные требования к современной деятельности педагога отражены в квалификационных
характеристиках и профессиональном стандарте
педагога они реализуются применительно к миссии конкретной школы. Миссия разрабатывается и
осуществляется всем педагогическим коллективом. Для этого в организации создаются соответствующие условия: нормативно-правовые, мотивационные, организационные, научно-методические, экономические, материальнотехнические, временные, финансовые и др.
Каждое из условий должно мотивировать педагогов на сохранение своего здоровья и здоровья обучающихся через разработку и реализацию профессиональных целей и задач.
В результате исследования определяются три
этапа конструирования здоровьесберегающей
профессиональной среды организации: разработка модели, создание условий и реализация
модели в практике конкретной школы, оценка
эффективности разработанной модели.
Согласно проведенному исследованию, модель
здоровьесберегающей профессиональной среды
может состоять из пяти компонентов: нормативно-правового, организационного, функционального, технологического, критериального.
1. Нормативно-правовой компонент. На основе анализа нормативно-правовой базы в области здоровьесбережения, в том числе – требований САН ПиНа, принимаются термины, которые
лягут в основу взаимодействия педагогов.
Далее разрабатывается миссия и политика
(концепция) управления процессом здоровьесбережения, создается Программа. До недавнего времени здоровьесберегающие программы
школ были направлены на сохранение и укрепление здоровья только учащихся. Сейчас разработка программ предполагает заботу и о здоровье учителя. В Постановлении Правительства РФ
от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и изменении
нормативных правовых актов, содержащих госу-
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дарственные нормативные требования охраны
труда» сформирована новая структура стандартов безопасности труда педагогов, включающая
в себя пять групп стандартов.
Разработка и реализация требований и предписаний предполагает создание совокупности сопровождающей нормативно-правовой документации: Устава образовательной организации, Программы развития, Образовательной программы,
требований к рабочим программам и к уроку с позиции здоровьесбережения. В целях обеспечения
участия всех педагогов в реализации планов и
программ, разрабатываются локальные акты и инструкции, карты анализа и самоанализа уроков и
занятий. Отмечено, что эффективность использования инструкций и рекомендаций повышается,
если в их создании участвуют педагоги и если такое участие поощряется школьным локальным актом о мотивации и стимулировании их труда.
Вся нормативно-правовая документация, разработанная в организации, обеспечивает «коридор» здоровьесберегающей деятельности персонала и предотвращает стрессовые ситуации
ожидания и неопределенности.
2. Функциональный компонент. Предполагает
такое распределение властных и функциональных полномочий, которое обеспечит ответственность и взаимосвязь выполняемых функций субъектов деятельности, создаст условия для функционирования школьных команд, развития организационной культуры, имиджа организации и
педагогов, в конечном итоге – будет способствовать сохранению здоровья обучающихся и педагогов. Практика показывает, что сбор и обработку
информации о результатах здоровьесберегающей
деятельности следует поручить кому-то одному.
3. Организационный компонент рассматривает организацию профессионально-педагогической деятельности на основе цикла: планируй,
внедряй, контролируй/проверяй, оценивай/корректируй и снова – планируй.
Планируй: предусматривается создание планов и программ здоровьесберегающей деятельности в школе. Все планы и программы должны
соответствовать принятым локальным актам,
современным требованиям к нормативно-правовой документации. Эффективной мерой является их экспертиза. Основными критериями в
оценке планов и программ могут быть: актуальность, реалистичность, контролируемость, результативность / эффективность.
Внедряй: реализация запланированного предполагается через деятельность школьных команд.
Это потребует финансовой, экономической, ме-
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тодической поддержки, информационного сопровождения внедряемых процессов и организации обратной связи. Квалификация педагогов
должна быть приведена в соответствие с решаемыми целями и задачами. Это потребует создания гибкой системы повышения квалификации
на основе учета потребностей каждого педагога
через корпоративные и другие формы обучения.
Контролируй/проверяй: система контроля
исполнения намеченных планов и взятых обязательств должна сопровождаться гласностью. Выявленные проблемы лягут в основу новых управленческих и педагогических шагов и решений.
Оценивай/корректируй: своевременная оценка результатов позволяет сделать выводы об эффективности здоровьесберегающей деятельности в школе, служить основанием принятия релевантных управленческих решений.
4. Технологический компонент. Предполагает
освоение и использование здоровьесберегающих
управленческих и педагогических технологий,
которые в деятельностной форме обеспечат сохранение здоровья субъектов образовательного
процесса. Использование комплекса подходов и
технологий современного менеджмента социально-гуманитарной направленности позволит конструирование здоровьесберегающей профессиональной среды сделать более эффективным.
5. Критериальный компонент. Разрабатывается в целях оценки эффективности труда педагогов и руководящих работников школы. Разработка критериев и показателей эффективности
основывается на Методических рекомендациях
МОиН РФ от 16 июня 2013 года. Данный документ предлагает 14 критериев оценки труда руководящих работников и 10 критериев оценки
труда педагогов. Восьмой критерий эффективности труда педагогов называется «Организация
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы», он, также как и стальные 9, разбивается
на показатели и весовые коэффициенты. Можно
выделить два показателя:
8.1. «Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов, рекомендованных на федеральном и региональном уровне».
Данный показатель может оцениваться через
такие весовые коэффициенты:
•• 0 – отсутствие в работе;
•• 1 – частичное использование;
•• 2 – полное соответствие требованиям.
8.2. «Участие в конкурсах физкультурнооздоровительной направленности» оценивается через такие весовые коэффициенты:
•• 0 – отсутствие в работе;
•• проявляется на школьном уровне;
•• 2 – проявляется на других более высоких уровнях.
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Каждый учитель проходит процедуру оценки
и самооценки по разработанным показателям.
Полученные данные можно использовать и в системе повышения квалификации, и в рейтинговании в целях награждения и поощрения педагогов за хорошие результаты труда.
Проверка эффективности представленной
модели осуществлялась на экспериментальных
и инновационных площадках Удмуртской Республики (МБОУ СОШ 60, г. Ижевска, Кизнерской ООШ, Балезинской СОШ №2). Критериями эффективности созданной модели были приняты следующие: создание здоровьесберегающего образовательного процесса; динамика
сохранения здоровья обучающихся и педагогов;
повышение профессиональной компетентности
педагога в соответствии с целями и задачами
современного образования; индивидуализация
образовательной деятельности; создание позитивного микроклимата в школе; удовлетворенность субъектов образовательной деятельностью в школе и ее качеством; уровень методического и информационного сопровождения здоровьесберегающей деятельности.
Успешное прохождение процедуры аккредитации и разных видов проверок в указанных организациях дает основание считать, что разработанная
модель реалистична. Для формирования компетенций у руководящих работников образовательных организаций Удмуртской Республики в целях
создания здоровьесберегающей профессиональной среды, на кафедре управления и экономики
образования ИПК и ПРО УР разработаны образовательные модули и программы. В их проведении
принимают активное участие инновационные и
экспериментальные площадки, чем усиливается
практическая направленность повышения квалификации.

Особую эффективность здоровьесберегающей
деятельности показывает педагогической коллектив МБОУ СОШ № 60, г. Ижевска (директор Лыкова А.Б.). Диагностика здоровья учащихся и педагогов школы имеет положительную динамику.
Программы и проекты по вопросам здоровьесбережения занимают призовые места и выигрывают
гранты. По итогам инновационной работы ИПК и
ПРО УР совместно со школой издает три пособия:
«Моделирование профильного обучения на основе личностно ориентированного подхода», «Психолого-педагогическое сопровождение личностно-профессионального самоопределения школьника» и «Новые подходы к оценке образовательных результатов». Пособия актуальны, пользуются
спросом у педагогов республики.
Таким образом, конструирование здоровьесберегающей профессиональной среды организации не только возможно, но и необходимо.
Его нужно проводить целенаправленно и системно, всем коллективом, с оценкой эффективности проделанной работы по совместно разработанным критериям и показателям. Это позволит процесс здоровьесбережения сделать открытым, гласным, как итог – формировать здоровое
поколение школьников.
Библиографический список
1. Афанасьева Т.П. Профессиональное развитие кадров муниципальной системы образования / Т.П. Афанасьева, Н.В. Немова // Метод. пособие. – 2004. – С. 65.
2. Голубь Л.А. Проектирование побуждающей
профессиональной среды образовательного учреждения. Исследования ученых ИПК и ПРО УР /
Л.А. голубь // Ижевск: Издательство ИПК и ПРО
УР. – 2010. – 166 с. – С. 71-79.

Designing Professional Health-saving as a Factor of Healthy Generation Development
Golub, Lydia, c.p.s., assistant professor, Department of Management and Economics of Education,
Educators Training and Retraining Institute of Udmurtia, Izhevsk
Tags: professional health-saving, performance criteria, teacher professional development, performance
indicators
Notion of «Institution professional health-saving» is revealed. Structure, algorithms creation and performance criteria of this concept are proved. Role of teacher’s team cooperation in health-saving is defined.

№ 2(51) 2016

93

здоровьесберегающее образование

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО РАДИ ЗДОРОВЬЯ»

А.Б. Лыкова

О.В. Калиниченко

Директор, СОШ №60, г. Ижевск

Начальник сектора комплексного анализа и
стратегического развития Управления
образования Администрации г. Ижевска

Ключевые слова: здоровьсберегающая среда, социальное партнерство, модель социального партнерства,
инновационный проект.
Статья посвящена результатам здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности коллектива
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60»,
основанной на социальном партнерстве.
Представлены результаты совместной работы по разработке и развитию инновационного проекта «Социальное
партнерство ради здоровья», основной целью которого явилось создание модели эффективного взаимодействия
социальных структур и школы по вопросам здоровьесбережения и здоровьеформирования участников
образовательных отношений.

Одной из отличительных особенностей современности являются огромные объемы информации, которые приходиться усваивать и перерабатывать человеку. Именно поэтому в Концепции
2020 выделено основное качество, которому необходимо учить детей – умение работать с большим объемом информации. Все это, безусловно,
сказывается на состоянии здоровья. Не случайно в
последнее время наблюдается рост заболеваемости среди обучающихся образовательных организаций. Наблюдения в МБОУ «СОШ № 60» показали, что, к сожалению, количество детей, приходящих в первый класс с I медицинской группой, ежегодно уменьшается.
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Проблемы здоровья населения России, в частности, здоровья подрастающего поколения, являются причиной для беспокойства как государственных организаций, так и общества, самих
граждан. Поэтому и обсуждаться эти проблемы
стали достаточно часто. Такая озабоченность
вполне понятна. Статистические данные дают
для этого немало поводов. За последнее десятилетие в несколько раз возросла заболеваемость
по многим формам инфекционной и хронической патологии [1].
Наиболее серьезные проблемы здравоохранения, распространенные в настоящее время, вызваны, как показывают исследования, в большей
степени особенностями поведения, образом
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здоровьесберегающая деятельность в образовательном пространстве
жизни, сформировавшимися в подростковом
возрасте. Медицинские работники отмечают,
что многие болезни взрослых уходят корнями в
детство, указывая на особую роль школы в формировании как непосредственного здоровья ребенка, так и его отношения к нему [1].
Очевидно, радикальное решение может быть
найдено только с помощью интеграции массовой профилактической и просветительской работы проводимой в школе, так и вне ее и системы
деятельностей обучающихся (урочных и внеурочных), целенаправленно организованных,
формирующих опыт здоровьесбережения каждого школьника.
Ребенок, а затем и взрослый, реальными действиями и поступками обеспечивает себе уровень здорового образа жизни. Недостаточное
внимание со стороны педагогического коллектива общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования к медицинскому, гигиеническому и социально-психологическому опыту детей, подросткам и юношества в значительной мере снижает общий
уровень их здоровья, отрицательно сказывается
на формировании мотивации и самого процесса
здорового образа жизни, что делает проблематичным получение образования и профессии [2].
Здоровьесберегающие технологии являются
составной частью и отличительной особенностью
всей образовательной системы. Поэтому все, что
относится к образовательному учреждению – характер обучения и воспитания, уровень педагогической культуры учителей, содержание образовательных программ, условия проведения учебного
процесса и т.д. – имеет непосредственное отношение к проблеме здоровья учащихся. Необходимо лишь увидеть эту связь [1].
На школу, как целостную структуру, обеспечивающую социальное развитие личности, ложится
ответственная задача – создание условий для сохранения физического, психологического и нравственного здоровья подрастающего поколения.
Нормативные документы в области образования,
в частности, Президентская инициатива «Наша новая школа», Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования определяют необходимость создания здоровьесберегающего пространства в каждой образовательной организации, как условия индивидуализации
образовательной деятельности, тем самым обеспечиваются предпосылки для доступного и качественного образования каждого школьника [3].
Одной из современных задач начального образования является сохранение и укрепление
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здоровья детей. Школа должна обеспечить
школьнику возможность сохранения здоровья за
период обучения в школе, сформировать у него
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать эти
знания в повседневной жизни». [4].
Практический опыт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №60» (далее по
тексту – МБОУ «СОШ №60») по вопросам здоровьесбережения показывает, что силами одной
образовательной организации не добиться стойкой положительной динамики в уровне здоровья
школьников. Этот вопрос находится в сфере межведомственного взаимодействия. В данном процессе принимают участие семья, общественные
структуры, СМИ, учреждения здравоохранения,
спорта, культуры и др. Поэтому создание модели
единого социального партнерства по вопросам
здоровьеформирования и здоровьесбережения –
это грамотная, на наш взгляд, стратегия развития
образовательной организации.
Анализ физического и психологического самочувствия подрастающего поколения выявил
взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья обучающихся. Чем старше возраст школьников, тем чаще отдельные недомогания психовегетативного и невротического характера, тем
больше доля ребят, имеющих хронические заболевания, тем сильнее проявляется неуверенность в себе, ощущение одиночества, беспокойства и психологического дискомфорта [3].
Мониторинг здоровья школьников, проведенный в школе, показывает, что, несмотря на имеющиеся положительные сдвиги в уровне здоровья
школьников, как результат здоровьесберегающей деятельности школы, начатую работу необходимо продолжать, объединив усилия педагогов, родителей, обучающихся, медицинских и
социальных работников, психологов и других
специалистов и служб района, города и республики.
В 2006 году в МБОУ «СОШ № 60» был разработан инновационный проект «Социальное партнерство ради здоровья» (авторы – О.В. Калиниченко, Т.Л. Пивоварова), основной целью которого явилось создание модели эффективного
взаимодействия социальных структур и школы
по вопросам здоровьесбережения и здоровьеформирования участников образовательных отношений на основе полисубъектного и личностно-деятельностного подходов.
Для достижения указанной цели были определены следующие задачи: организация деятель-
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ностной среды в образовательной организации,
как условия активного формирования здоровья
обучающихся; выработка эффективных форм
сотрудничества с учреждениями и организациями микрорайона и города; освоение технологий,
формирующих опыт обучающихся в вопросах
здорового образа жизни.
Уникальность идеи инновационного проекта
заключалась не только в поддержании здоровьесберегающей среды через профилактическую и
просветительскую деятельность общеобразовательной организации, но и в создании деятельностной среды, необходимой для активного участия школьников в событийных мероприятиях, организуемых как в школе, так и в социуме, как на
уровне урока на и во вне урочной деятельности с
учетом личностных возможностей и потребностей
каждого.
Реализация инновационного проекта «Социальное партнерство ради здоровья» осуществляется
при методическом и научном сопровождении
ИПКиПРО УР (научный руководитель – Л.А. Голубь,
к.п.н. доцент кафедры управления и экономики образования ИПК и ПРО УР), предполагает объединение усилий медицинских, социальных, просветительско-оздоровительных, образовательных учреждений района.
Большое внимание в МБОУ «СШ №60» уделяется психологическому здоровью обучающихся,
которое включает в себя три жизненно важные
сферы личностных отношений: «отношение к
себе», «отношение к другим», «отношение к жизни». Психологическое направление проекта возглавляет педагог-психолог Т.Г. Гаврилова.
Залогом успеха работы МБОУ «СОШ № 60» является лозунг «Личность в центре внимания». Работа психолога по формированию социального
опыта обучающихся строится на трех уровнях: на
уровне личности, класса, школы. Проводятся индивидуальные, групповые и коллективные консультации, реализуется выход психолога на родительские собрания, педсоветы, совещания. Проводятся адаптивные мероприятия со школьниками переходных периодов: занятия с элементами
замещающего онтогенеза (для обучающихся 1-х
классов), групповые занятия по формированию
социальных навыков (для обучающихся 5-х классов), реализуется программа по развитию социального опыта (для обучающихся 1-11 класс), а
также программа «Профессиональное и личностное самоопределение» (для обучающихся 8-11
классов). В рамках программы «Школа будущих
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первоклассников» ежегодно с детьми дошкольного возраста организуются занятия по формированию эмоциональной сферы. С родителями (законными представителями) проводятся тренинги
«Воспитание на основе здравого смысла».
Психологическая диагностика (диагностика
эмоциональной сферы личности; диагностика
личностных особенностей; диагностика мотивационно-волевой сферы; социально-психологическая диагностика личности и группы) и психофизиологическая диагностика (методика
«Тэппинг-тест»; методика «Реакция на движущийся объект» (РДО) и другие) проводятся с помощью программно-аппаратного комплекса
«БОС-Тест». В состав комплекса входит модуль
«БОС-ПУЛЬС» и различные сочетания. Комплекс
предназначен для проведения психологической
диагностики; диагностики стратегий саморегуляции; тренингов биоуправления по частоте
сердечных сокращений.
Программно-аппаратное обследование проведено совместно с Республиканским центром
диагностики и консультирования УР. С целью
оценки сформированности универсальных
учебных действий обследованы обучающиеся
2-4, 6 классов. Все учителя обследованы на предмет психофизических особенностей и психоэмоционального состояния. Создано 165 психологических портретов обучающихся и учителей.
Работа в данном направлении позволяет решать
проблемы в обучении и профилактике межличностных отношений.
Проведенная психолого-педагогическая оценка
позволяет выявлять уровень личностного развития ребенка, уровень саморегуляции, самоопределения и готовности к выбору профессии и дальнейшего обучения, уровень тревожности, адаптации к школе, а также повысить эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной организации.
В школе работает комната психологической
разгрузки, где активно используется новое оборудование, направленное на снятие повышенной
тревожности. Проводится работа, нацеленная на
борьбу с эффектом психологического выгорания.
Проходят занятия по коррекции поведения обучающихся. Результатом стало снижено количества
подростков девиантного поведения за последние
3 года на 25 %.
При непосредственном участии МБОУ «СОШ
№ 60» в микрорайоне Малиновая Гора был со«Здоровьесберегающее образование»

здоровьесберегающая деятельность в образовательном пространстве
здан Координационный совет по формированию здорового жизненного стиля населения.
Это позволило объединиться муниципальным
учреждениям Ленинского района: детским садам
№ 39, 167, 170, 219, библиотеке им. Ф. Кедрова,
КЮМ «Дельфин», центру «Граница», центру «Полет», детско-подростковому клубу «Бригантина»,
Для развития творческих способностей в детском доме создан хор «Капелька». Расширяется песенный репертуар, разучиваются как народные, так
и современные танцы. Ставятся музыкально-поэтические спектакли, в подготовке которых принимают участие многие педагоги и сотрудники детского
дома (гримёры, костюмеры, декораторы и т.д.). Нами так же организуются поездки по святым местам
православия. Наши дети побывали в г. Верхотурье,
где познакомились с жизнью Симеона Верхотурского, ездили на Ганину Яму и место убиения княгини Елизаветы Фёдоровны в город Алапаевск. Посетили Храм на Крови в г. Екатеринбурге.
филиалу ФГУП УССТ № 8 – ИЗЯБ, центру «Семья»
Ленинского района, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Ленинского района города Ижевска и другим учреждениям и организациям района.
Реализация инновационного проекта «Социальное партнерство ради здоровья» осуществляется несколькими направлениями, в том числе –
направлением «Идущие вместе», которое решает
задачу пропаганды ЗОЖ, профилактики безнадзорности, правонарушений и социально-опасных заболеваний в микрорайоне Малиновая Гора.
Данное направление реализуется через минипроекты:
•• «Доброта спасет мир» (экологические акции,
акции по профилактике безнадзорности и
правонарушений, формирование ЗОЖ);
•• «Ключ семейного счастья» (клубная работа
«Семейный хобби-клуб», «Семейный лад», «Мамина школа», «Школа дошкольника», «Очаг»);
•• «Праздники Малиногории» (культурно-массовые мероприятия в микрорайоне «Новый год
у ворот», «Малиновая Гора – гора малины», «Ребята нашего двора», «Мисс мама»);
•• «Красота, здоровье, спорт» (спортивная работа);
•• «Паблисити» (рекламная известность).
Реализация указанных подпроектов дала положительные результаты: расширен спектр дополнительных образовательных услуг для детей
и их семей; увеличилось число обучающихся
школы и воспитанников дошкольных учреждений, привлеченных к различным социальным
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проектам, реализуемым в районе (участие в социально-значимых акциях, спортивной работе,
культурно-массовых мероприятиях).
Уникальность направления «Идущие вместе»
заключается в том, что он дает возможность скоординировать работу по взаимодействию семьи,
детского сада и школы в целях сопровождения семьи непосредственно с рождения малыша. Благодаря целенаправленным совместным действиям
специалистов детских садов и школы в общеобразовательную организацию приходят семьи, которые помогают педагогам в процессе воспитания
ребенка. Результатом стало сокращение количества неблагополучных семей. За последние годы на
комиссии по делам несовершеннолетних не обсуждались семьи, имеющие детей младшего школьного возраста, поскольку именно они активно вовлечены в мероприятия в рамках проекта «Идущие вместе».
Данное направление партнерства систематизировано, создан и реализуется инновационный
проект «Крепка семья – крепка Россия» (авторы – Калиниченко О.В., Пивоварова Т.Л.), так как
«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое
человеческое счастье…» (В.А. Сухомлинский).
Данный проект решает задачи совместного обеспечения условий для духовно-нравственного
развития, воспитания и эффективной социализации личности, формирования духовно-нравственного здоровья личности школьника.
Педагоги МБОУ «СОШ № 60» продолжают сотрудничать со специалистами центров «Семья» и
«Подросток», РНД, ОДН, РОВД Ленинского района
в рамках проекта «Социальное партнерство ради
здоровья». Разработаны локальные программы
сотрудничества и создана модель социального
партнерства. Взаимодействие в реализации проекта всех участников образовательных отношений через создание модели социального партнерства позволило привлечь и обучающихся, испытывающих затруднения в социальной адаптации, детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, ребят, склонных к нарушениям дисциплины и общественного правового поведения. С
ними работают социальные партнеры.
Созданы благоприятные условия, обеспечивающие формирование ценностного отношения к себе
и своему здоровью (проводятся исследования
школьной адаптации тревожности – методика Филипса), психологический климат в классе, изучение межличностных отношений в коллективе,
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изучение уровня трудности обучения, школьной
комфортности, мотивации обучения, самооценки
и уровня притязаний, жизненной активности и др.
Результаты исследований доводятся до сведения
родителей (законных представителей), даются методические рекомендации учителям по работе с
каждым обучающимся с учетом его особенностей.
В рамках проекта подростки занимаются социально-значимым трудом, благоустройством пришкольной территории и микрорайона. В результате совместной деятельности им предоставляется возможность почувствовать себя «хозяином»,
горожанами-патриотами, испытать чувство гордости за социально-значимую деятельность. Их
занятость во внеурочное время позволяется снизить процент правонарушений и бродяжничества, в том числе в каникулярное время.
На протяжении многих лет школа сотрудничает с детско-юношеским центром «Граница». В
рамках проекта «Социальное партнерство ради
здоровья» данное направление систематизировано, доработано, обеспечено нормативно-правовым сопровождением. Все эти годы в школе
функционируют кадетские классы пограничного профиля.
Одним из условий зачисления обучающихся
стал пункт об обязательном соответствии состояния здоровья принятым нормативам. В расписании занятий клуба, кроме специальных дисциплин, есть также такие предметы, как этика, приемы рукопашного боя, строевая и физическая подготовка. Ежегодно кадетские классы принимают
активное участие в мероприятиях районного, городского, республиканского и Всероссийского
уровней. Обучающиеся кадетских классов проходят специальную подготовку: строевую, огневую,
морскую. Благодаря данному партнерству достигается сплочение детского коллектива, проходит
развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, укрепляется их физическое
здоровье и дух.
В целях создания условий для эффективной
социализации личности, формирования патриотических и гражданских качеств личности
школьника стала реализация в школе инновационного проекта «Воспитание горожанина – гражданина» (авторы – Калиниченко О.В., Пивоварова Т.Л.).
Результатом явилось сплочение группы педагогов МБОУ «СОШ № 60» для методической, исследовательской и проектной деятельности на
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кафедре гражданско-правового воспитания методической службы МБОУ «СОШ № 60», как одного из приоритетного направления Программы
развития образовательной организации.
Таким образом, необходимо отметить, что в
основе профильного обучения, реализуемого в
школе, лежат принципы здоровьесбережения и
здоровьеформирования. Поэтому, показатели и
индикаторы профильного обучения позитивны
и имеют тенденцию роста.
В МБОУ «СОШ № 60» работают фельдшер и пеПедагогами школы активно отбираются и осваиваются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. Научная и исследовательская работа по оценке уровня физического и психологического здоровья школьников, отработка
технологий на практике ведется на кафедре здоровьесбережения и здоровьеформирования
участников образовательных отношений МБОУ
«СОШ № 60». Отмечено, что снижают напряжение, уровень тревожности обучающихся такие
технологии, как: проектные, исследовательские,
проблемные, метод мозгового штурма, игровые,
технологии критического мышления, дебаты. Указанные технологии можно успешно использовать
как во внеурочной деятельности, так и на уроке.
диатр. Бытует мнение, что лишь 10% здоровья человека зависит от работы докторов, но мы считаем, что сохранение этих 10% – много стоит. Добросовестность исполнения своих обязанностей, тесная связь с работой администрации,
педагогами, семьей школьника характеризует
деятельность педиатра и фельдшера. Именно
ими эффективно реализуется профилактическая работа, которая активизируется сезонно и
бывает со спецификой заболеваемости в этот период. Кроме плановых медицинских осмотров,
постоянно проводятся скрининг программы, в
результате которых каждому ребенку в школьной медицинской карте выставляется группа
здоровья и физкультурная группа – указатели
специфики индивидуального планирования
уроков физической культуры, заполняется лист
здоровья в классном журнале, затем отслеживается исполнение данных рекомендаций в работе
специалистов. Дети с отклонениями в состоянии
здоровья направляются на обследование к участковому врачу и узким специалистам, далее организуется мониторинг процедур оздоровления.
В целях профилактики кишечных инфекций обучающихся младших классов ежегодно обследуются на гельминты, в этот же период проводится
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санитарно-просветительская работа о мерах профилактики гельминтозов. Регулярность профилактических прививок от гриппа, просветительская работа, участие детей в различных мероприятиях оздоровительного плана привели к тому, что
классы реже стали закрываться на карантин. Медицинские работники регулярно осуществляют
контроль уроков физической культуры, составления расписания занятий, качества питания, санитарно-эпидемиологического режима, уборки помещений, проветривания, уровня освещения в
школе. Итоги проверок анализируются на педагогических совещаниях и своевременно проводится
соответствующая работа.
В 2009 г. на основе положительного опыта работы в рамках инновационного проекта «Социальное партнерство ради здоровья» в МБОУ
«СОШ № 60» была разработана Программа эксперимента по теме «Оценка образовательных результатов как фактор релевантного педагогического целеполагания» (научный руководитель –
Голубь Л.А., к.п.н., доцент кафедры управления и
экономики образования ИПКиПРО УР). Основной идеей Программы эксперимента стала оценка образовательных результатов с позиций здоровьесбережения. Здоровье личности рассматривается как комплексный показатель, включающий в себя физическое, психологическое,
интеллектуальное, общественное и гражданскоправовое здоровье.
Одним из приоритетных направлений в эксперименте является оценка уровня физического и
психологического здоровья школьников, создание
системы мониторинга за показателями здоровья
обучающихся. С этой целью был создан инновационный проект «Быть здоровым и умным модно:
Здоровый ребенок – здоровое общество» (авторы – Калиниченко О.В., Пивоварова Т.Л.).
За время работы по оценке уровня физического
и психологического здоровья обучающихся проведена комплексная оценка уровня физического
здоровья обучающихся 1-4 классов с определением зависимости уровня тревожности от состояния
здоровья.
С целью выявления зависимости уровня тревожности обучающихся и состояния здоровья
проведено исследование по оценке уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего возраста. В результате проведения
и анализа данных доказано, что у 15% детей
2-4 классов повышенный уровень тревожности,
№ 2(51) 2016

у 10% – высокий уровень тревожности, лидируют такие синдромы, как страх ситуации проверки знаний, проблемы и страхи в отношении с
учителями, страх самовыражения. При повышении уровня страха не соответствовать ожиданиям окружающих усиливаются боли в животе;
усиление неблагоприятного психологического
фона, не позволяющего ребенку развить свои потребности, ведет к хроническим заболеваниям
нервной системы и заболеваниям сердца; повышение уровня страха самовыражения приводит
к наличию заболеваний желудочно-кишечного
тракта, сердца, увеличению хронических заболеваний. С помощью корреляционного анализа
отмечено, что при увеличении общей тревожности у обучающихся 3 классов усиливаются переживания социального стресса, фрустрация в достижении успеха, страх самовыражения, страх
ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружающих и страх проблем с учителями. В ходе исследования выявлена
прямая зависимость между уровнем общей тревожности и состоянием здоровья младших
школьников.
Полученные результаты обследования позволили педагогическому коллективу определить новые формы, методы и средства работы с данной
категорией обучающихся, направленных на снижение уровня общей тревожности. Персонификация данных помогла выявить детей, с которыми
необходимо проводить индивидуальные психолого-педагогические и коррекционные мероприятия. Анализ опроса родителей (законных представителей) определил целеполагание и тематику
родительских собраний, консультаций специалистов. Анализ и обсуждение результатов на совещании педагогического коллектива помогло пересмотреть, переосмыслить отношение учителя к
образовательному процессу в целом, особенно в
системе оценки образовательных и личностных
достижений каждого ребенка.
Результаты исследования доказали значимость психолого-педагогического сопровождения ребенка в период обучения, необходимость
активизации здоровьсберегающих технологий,
технологий обучения стрессоустойчивости, регуляций умственных и физических нагрузок, организации динамических часов и пауз. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет повысить адаптационные способности ребенка, адекватность
самооценки, улучшить функциональное состояние организма, снизить уровень тревожности и
улучшить школьную успеваемость. Полученные
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в ходе исследования результаты, не только обозначили уровень тревожности у младших школьников, но и определили дальнейшие пути снижения его уровня, направления и формы деятельности педагогического коллектива МБОУ «СОШ
№ 60», способы коррекционной психолого-педагогической работы, что, надеемся, повысит качество образовательного результата и улучшит
здоровье детей.

нием здоровья. По данным медицинских работников школы уровень здоровья обучающихся 3
классов хуже, чем у школьников 4 класса. По состоянию здоровья существует прямая зависимость: чем хуже здоровье, тем выше росто-весовой коэффициент.
Основным результатом проведенной оценки
росто-весового коэффициента можно считать
разработанные рекомендации для всех участников образовательных отношений (обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогов) и выпуск познавательной памятки «Это должен знать каждый!». Для родителей (законных
представителей) школьников было проведено родительское собрание, на котором каждый ознакомился как с общими результатами исследований,
так и с персонифицированными результатами
своего ребенка, проведены индивидуальные консультации педагога-психолога, медиков. По итогам работы с родительской общественностью продумана тематика родительского всеобуча «Школа
здоровья».

Оценка росто-весового коэффициента обучающихся 3-4 классов показала, что коэффициент у
детей 4 классов ниже, чем у 3 классов. Отношение
по полу показывает, что у девочек коэффициент
выше, чем у мальчиков. Это может быть обусловлено тем, что до 15 лет девочки в физиологическом и психологическом развитии опережают
мальчиков, поэтому выглядят старше. При статистической обработке данных установлено, что у
девочек росто-весовой коэффициент находится в
более широком пределе, чем у мальчиков. Это
подтверждается наблюдением за внешностью девочек. В начальной школе девочки более многокомплектные, мальчики же более среднее.
Для девочек характерны процессы акселерации, а для мальчиков – ретардации. Зависимость
по возрастному признаку указывает на то, что у
обучающихся 3 классов коэффициент на 10 единиц выше, чем у 4 классов, что связано с состоя-

Результаты изложенных выше исследований показали, что при работе с обучающимися необходимы коррекционные мероприятия, создание и
функционирование групп ЛФК, проведение цикла
бесед и классных часов по вопросам оценки уровня физического здоровья. С целью проведение моТаблица 1

Традиционные мероприятия в рамках реализации подпроектов
по вопросам здоровьсбережения
№

Наименование мероприятия

Общее количество обучающихся
Акция «Будь здоров, подросток»
«Здоровое питание», «Среда – витаминный день»,
2
«Декада здорового питания», конкурсы
Дни здоровья: осенний кросс, лыжные гонки,
3
весенний кросс
4 Акция: «Мы выбираем ЗОЖ»
5 Флеш-мобы «Гриппу – бой», «Русский перепляс»
6 Двигательная инициатива «Танцуй на здоровье»
7 Фестиваль здоровья «Сохрани себя для успеха»
Кинолектории, вебинары, беседы с социальными
8
партнерами «Здоровье лучшее богатство»
Игровые программы «Будь здоров »(групповые
9 мастерские, конкурсно-игровые программы,
путешествия, дидактические игры)
10 Слет «Нити Дружбы»
Игры по станциям «Здоровое поколение»
11
(профилактика вредных привычек)
1
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Количество участников мероприятия по годам (чел.)
2011
2012
2013
2014
2015

536
536

533
549

531
554

567
561

566
563

536

549

554

561

563

531

542

551

554

560

471
471
461
418

483
483
497
506

501
501
505
517

521
521
521
526

546
546
527
547

269

271

280

296

316

261

263

265

270

272

80

84

91

97

101

68

74

79

81

92
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ниторинга за уровнем здоровья школьников классным руководителям рекомендовано введение паспортов здоровья по пяти основным параметрам.
Работу с педагогическим коллективом по результатам данного исследования рекомендовано планировать по следующим направлениям: ознакомление с результатами исследования, продолжение
экспериментальной работы, организация методических учеб по здоровьесберегающим методикам.
Таким образом, совместные усилия педагогов
МБОУ «СОШ № 60», учреждений и предприятий
района позволили создать среду в микрорайоне
Малиновая Гора, благоприятную для развития
индивидуальной культуры подростков, среду,
способствующую приобщению жителей микрорайона в ЗОЖ, создали предпосылки для более
тесной работы с семьей.
За время реализации проекта «Социальное
партнерство ради здоровья» в школе работают 8
подпроектов по вопросам здоровьесбережения.
Создана система традиционных мероприятий
(таблица 1).
Положительный опыт работы по созданию
модели социального партнерства по формированию здоровьсберегающий среды общеобразовательной организации через реализацию инновационного проекта «Социальное партнерство
ради здоровья» транслировался на международном, всероссийском, республиканском и городском уровнях.
МБОУ «СОШ № 60» постоянно работает в режиме развития, являясь республиканской экспериментальной площадкой, опорной площадкой ИПК
и ПРО УР, опорной площадкой Управления образования Администрации города Ижевска.
В 2009 году организована и проведена Телеконференция с трансляцией в прямом эфире в сети Интернет.
Работа с социальными партнерами велась в ходе подготовки к семинарам, проводились круглые
столы, совещания для обсуждения актуальных вопросов, мероприятиям для родительской, ученической и педагогической общественности. Обмен
опытом проводится с помощью открытых уроков,
творческих встреч, мастер-классов.
Приняли участие в I и IX Международных телеконференциях «Проблемы и перспективы современной медицины, биологии и экологии». Материалы представили в виде публикаций в Альманахе научных открытий. Доклады и тезисы были
представлены на XV Российском конгрессе «Человек и его здоровье», на Всероссийских научнопрактических конференциях «Физическая культура и здоровье» и «Учитель XXI века». Опыт рабо№ 2(51) 2016

ты представлен не только на территории города
Ижевска и Удмуртской Республики, но и в городах
Санкт-Петербург, Томск, Йошкар-Ола, а также на
международном уровне. За три последних года
были опубликовано более 10 статей. Результаты
реализации проекта «Идущие вместе» представлены специалистам из Великобритании.
Административные и педагогические работники МБОУ «СОШ № 60» многократно выступали с докладами на обучающих семинарах ИПК и
ПРО УР. Благодаря данной работы удалось не
только активизировать связи с имеющимися социальными партнерами, но и найти новых. В
рамках реализации проекта «Социальное партнерство ради здоровья» создана модель социального партнерства и ежегодно количество партнеров только увеличивается: в 2009 г. к нам присоединился НОУ ВПО КИГИТ (г. Ижевск), в 2010 –
ФГУ СПбНИИФК (г. Санкт-Петербург).
Именно опыт работы школы в статусе городской опорной площадки стал основой для новой
программы эксперимента, позволил представить опыт на различных уровнях, благодаря чему расширен круг социальных партнеров.
Благодаря системной работе всего педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 60» совместно с
социальными партнерами удалось улучшить показатели состояния здоровья обучающихся.
За последние пять лет доля детей с III медицинской группой здоровья сократилась более чем в
два раза (2010 год – 14,7%; 2015 года – 9,7%); доля
детей со II медицинской группой увеличилась почти в два раза (2010 год – 52,0%; 2015 год – 84,7%).
Стабильной остается доля детей, имеющих IV медицинскую группу – на уровне 1,7% – в основном
это дети-инвалиды, обучающиеся на дому.
За пять последних лет наметилась положительная динамика по мониторингу физкультурных
групп обучающихся: на 12,5% увеличилась доля
детей, имеющих основную физкультурную группу
(2010 год – 75,7%; 2015 года – 88,2%); в два раза
сократилось число детей, которым по результатам
медицинских осмотров установлена специальная
физкультурная группа (2010 год – 4, 5%; 2015 год –
2,4%); сокращается доля обучающихся, освобожденных от практической части по предмету «Физическая культура» по состоянию здоровья
(2010 год – 0,6%; 2015 год – 0,4%).
Мониторинговые наблюдения в течение последних пяти лет за количеством пропущенных
дней и уроков по болезни всеми обучающимися
МБОУ «СОШ № 60» также показывают положительный результат работы педагогического коллектива по вопросам здоровьесбережения.
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На 23% уменьшилось общее количество дней,
пропущенных по состоянию здоровья (2010 год –
5308 дней; 2015 год – 4109 дней), на 22% – уроков
(2010 год – 26948 уроков; 2015 год – 23732 урока).
Таким образом, определены основные результаты реализации инновационного проекта «СоАнализ по каждому уровню общего образования показал, что эффективность выше всего на
уровне
начального
общего
образования
(1-4 класс). За пять последних лет общее количество пропущенных дней по болезни снизилось на
27% (2010 год – 1757 дней; 2015 год – 1277 дней),
количество пропущенных уроков – на 26%
(2010 год – 7598 уроков; 2015 год – 5610 уроков).
Второе место по эффективности заняли обучающиеся среднего общего образования (10-11 класс). За
пять лет удалось снизить пропуски дней по болезни
на 20 процентов (2010 год – 456 дней; 2015 год –
364 дня), уроков – на 25% (2010 год – 2561 урок;
2015 год – 1919 уроков). Ниже всего эффективность оказалась на уровне основного общего образования (5-9 классы). Здесь снижение дней по болезни составило 1% (2010 год – 3095 дней;
2015 год – 3089 дня); уроков – 4% (2010 год –
16789 уроков; 2015 год – 16203 урока).
циальное партнерство ради здоровья»:
•• создание эффективной модели социального
партнерства;
•• формирование мотива, способности и возможности участников образовательных отношений
вести здоровый образ жизни;
•• разработка индикаторов и показателей, определяющих уровень сформированности здорового образа жизни по уровням обучения;
•• создание ценностного отношения к себе и своему здоровью у школьников;
•• позитивное влияние процессов здоровьесбережения на культуру микрорайона, на развитие
гуманистических и демократических начал;

•• разработка нормативно-правового, ресурсного
сопровождения процессов здоровьесбережения
и здоровьеформирования в школе и социуме;
•• овладение педагогами школы здоровьесберегающими и здоровьеформирующими технологиями, повышение уровня их профессионализма.
В рамках реализации проекта «Социальное
партнерство ради здоровья» создана модель социального партнерства для образовательных организаций города. Проведены обучающие семинары для руководящих и педагогических работников образовательных организаций городов и
районов Удмуртской Республики. В настоящее
время в школах города идет активное внедрение
данного проекта, который получил признание
не только на региональном, национальном, но и
на международном уровне.
Таким образом, сегодня в МБОУ «СОШ № 60»
создана эффективная модель социального партнерства. Педагоги овладели здоровьесберегающими и здоровьеформирующими технологиями
через обучение в ИПК и ПРО УР. У обучающихся
повысилось ценностное отношение к своему
здоровью и к себе.
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Article is devoted to results of health-saving and health-shaping of a team of secondary school No60»
based on social partnership.
Results of joint work on designing and developing the innovative project «Social Partnership for Health»,
whose main purpose was to create a model of effective interaction between social structures and schools
for health-care and health-shaping of participants of educational relations are presented.
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здоровье школьников
Статья акцентирует внимание на приоритетном направлении работы школы, состоящее в сохранении и
улучшении здоровья школьников, коррекции нарушений осанки, мотивации всех участников образовательного
процесса на укрепление здоровья, формирование правильной осанки.

Введение
Здоровье школьников в настоящее время является одним из актуальных вопросов системы общего образования. Одно из первых мест в структуре заболеваемости детей и подростков занимают заболевания опорно-двигательного аппарата,
который начинается формироваться с раннего
детства. Проблемы подвижного образа жизни,
правильного питания, проветривания помещений достаточно на слуху, уроки физкультуры
проводятся в соответствии с учебными планами.
Но почему же среди старшеклассников мы часто
видим ребят с явно неправильной осанкой, и даже у внешне статных, спортивных юношей и девушек медики обнаруживают те или иные дефекты позвоночника и спровоцированные ими заболевания? Говорят, осанка-это судьба [7]. Что
для этого может сделать школа?
Современное состояние общества, высокие
темпы его развития предъявляют все новые, более
высокие требования к человеку и его здоровью.
Здоровье является основным фактором в системе
важнейших человеческих ценностей. Стремление
человека к здоровому образу жизни вытекает из
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потребностей, которые выработались в процессе
исторического развития. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель
благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий
точный прогноз на будущее. Трудовые ресурсы
страны, её безопасность, политическая стабильность, экологическое благополучие и моральнонравственный уровень населения непосредственно зависят от состояния здоровья детей, подростков, молодёжи [1].
От чего зависит качество жизни школьников в
первую очередь? Ответ необходимо повторить:
от здоровья. Культура здоровья – неотъемлемая
часть общей культуры человечества. Современные дети ведут малоподвижный образ жизни. Гиподинамия стала серьёзной угрозой для здоровья. Гиподинамия – это не просто недостаток
движения, это своеобразная болезнь, определение которой звучит так: «Нарушение функций
организма (опорно – двигательного аппарата,
кровообращения, дыхания, пищеварения) при
ограничении двигательной активности» [2]. Из-
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вестный врач, пропагандист здорового образа
жизни Поль Брэгг утверждал, что ключ к здоровью человека – это его позвоночник [4]. Каждый
третий гражданин планеты страдает от различных болей в стране. В детском возрасте важным
показателем здоровья является хорошая осанка.
По некоторым данным около 70% детей имеют
различные виды нарушения осанки.
Результаты и обсуждение
В соответствии с законом «Об образовании в
РФ» № 273 здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования. Развитие общего
образования идет по пути интенсификации, увеличения физических и психических нагрузок на
ребенка.
По данным анализа мониторинга медицинских карт учащихся нашей школы установлено,
что:
•• 14 % детей практически здоровы;
•• 50% детей имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата нарушение осанки
и плоскостопие;
•• 35-40% детей страдают хроническими заболеваниями.
Результаты мониторинга состояния здоровья
учащихся позволяют констатировать, что наблюдаемые нарушения осанки – это заболевание, профилактикой которого нужно заниматься педагогическому коллективу в ходе образовательного процесса. Таким образом, появилась острая необходимость решения данной проблемы в масштабе
школы. На протяжении последних 5 лет в школе реализуется экспериментальная деятельность по реализации проекта «Школа здоровой осанки» (Приказ № 193 от 25.06.2009 г. Управления образования г. Ижевска).
Данный проект предусматривает реализацию
следующих направлений:
1. Комплексная диагностика школьников (отделы позвоночника, стопы, рост, вес) совместно
с врачами детской поликлиники №8 города
Ижевска.
2. Консультативная деятельность для школьников и их родителей в рамках школьной инновационного проекта «Школа компетентного родителя».
3. Оздоровительная работа с обучающимися
(силами волонтеров старших классов, на классных часах).
4. Валеологическое образование (внеурочная
деятельность в 5-7 класс программа «Здоровым
быть-здорово!»).
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Цель эксперимента:
Создание устойчивой мотивации всех участников образовательного процесса на сохранение и укрепление здоровья и формирование у
субъектов учебно-воспитательного процесса
здорового стиля жизни.

Задачи эксперимента:
1. Исследование уровня сформированности
положительной мотивации участников образовательных отношений на сохранение и укрепление здоровья, а также степени нарушения опорно-двигательного аппарата у обучающихся в
контрольных и экспериментальных группах.
2. Выявление типологий и изучение факторов,
влияющих на формирование осанки учащихся.
3. Разработка и апробация коррекционной
программы, направленной на формирование
правильной осанки учащихся в экспериментальном режиме, через использование здоровьесберегающих технологий.
4. Создание системы мониторинга состояния
осанки учащихся экспериментальных и контрольных групп и уровня сформированности положительной мотивации на здоровый стиль жизни
всех участников образовательного процесса.
5. Создание системы лечебно-профилактических мероприятий, направленных на развитие
устойчивой мотивации всех участников образовательного процесса на формирование здорового
стиля жизни, правильной осанки, через организацию сетевого партнерства со школами города.
По мнению врачей нарушение осанки носит
соматический характер, поэтому необходимо
психолого-педагогическое сопровождение эксперимента:
Диагностический инструментарий:
1. Детский вариант шкалы явной тревожности
(автор А.М. Прихожан). Представляет собой
тест-опрос, выявляющий тревожность как пере«Здоровьесберегающее образование»
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живание психического или соматического напряжения, проявляющегося в усталости, раздражительности, нетерпеливости, чувства внутренней скованности, склонности испытывать приступы сильного страха и беспокойства. Содержит
контрольную шкалу. Определяет уровень тревожности ученика.
2. Социометрия – выявление статуса ученика в
классе: «звезда», «предпочитаемый», «пренебрегаемый», «игнорируемый».
3. Проективная методика «Дерево». Показывает
уровень адаптации учащихся в школе (автор
Л.П. Пономаренко). Ученикам предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и
располагающиеся на нем и под ним человечки.
Методика позволяет сравнить реальное и идеальное положение ученика, определить признак
удовлетворенности своим положением, выявить
признаки возможной дезадаптации учащегося.
4. Проективная методика «Дом. Дерево, Человек» (тест Дж. Бук, адаптированный к.п.н. Г.П. Логиновой). Выделяются 8 симптом комплексов:
незащищенность, тревожность, недоверие к себе, чувство неполноценности, враждебность,
конфликтность, трудности в общении, депрессивность. Позволяет определить наличие того
или иного симптом комплекса у ученика.
5. Таблица баллов нарушения осанки (баллы выставлены врачом проекта) по следующим показателям: голова, плечевой пояс, грудная область [4].
По мнению исследователей, прогрессирующее
нарушение осанки приводит к таким серьезным
заболеваниям как сколиоз, кифоз или остеохондроз, которые с трудом поддаются лечению и способны отравить всю жизнь. Нарушение осанки
самым неблагоприятным образом сказывается на
развитии внутренних органов, приводит к различным расстройствам их деятельности [1].
Дети стремятся стать такими же ловкими, быстрыми, сильными, какими они видят на соревнованиях, в кино или по телевизору прославленных
мастеров спорта. Это желание необходимо всячески поддерживать. Эмоциональные особенности
школьников необходимо использовать, чтобы
привить интерес к ежедневным физическим
упражнениям. Сама природа наградила детей естественной потребностью в движении. Она обусловлена не зависящими от их сознания возрастными особенностями. Поэтому взрослым необходимо активно помогать разумной организации
двигательной активности.
В рамках проекта в школе реализуются программы: «Формула здорового питания» для
5-6 классов, «Хорошо ли ты знаешь свой орга№ 2(51) 2016

низм?» для 7-8 классов, программа «Перезагрузка» для 9-11 классов, один из разделов программы для старшеклассников предполагает беседы
о рациональном использовании свободного времени, выбору физических упражнений для коррекции осанки. Наиболее популярны в школе мероприятия по коррекции нарушений осанки, сочетающие спортивные конкурсы, например:
«Конкурс физкультминуток», «Конкурс спортивных танцев», «Тематические КВН», «Соревнования по плаванию».
Эффективным средством профилактики заболеваний позвоночника являются занятия плаванием.

Учащие школы с 1 по 11 класс посещают занятия по плаванию в школьном бассейне. Плавание
помогает человеку становиться здоровым, сильным, ловким, выносливым, смелым. От всех известных человечеству физических упражнений
плавание отличается двумя, присущими только
ему особенностями: тело человека при плавании
находится в особой среде - воде, а движения
пловца выполняются в горизонтальном положении. Плавание оказывает прекрасное закаливающее действие. Плавные и ритмичные движения
пловца в воде улучшают кровообращение, укрепляют сердечнососудистую систему. Пловцу в воде не приходится испытывать статического напряжения мышц, необходимого для поддержания
равновесия тела в вертикальном положении. Одним из самых эффективных и полезных упражнений для позвоночника считают плавание на спине,
именно в этом случае равномерно задействованы
все отделы позвоночника. Создаются оптимальные условия для его функционирования: мышцы
шеи и спины расслабляются, значительно снижается нагрузка на межпозвоночные диски по мере
уменьшения изгибов позвоночника и гравитации,
увеличиваются промежутки между позвонками и
снижается давление на диски и нервные корешки
в местах выхода из позвоночного канала.
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ются физические упражнения, плавание, а также
положительное психоэмоциональное состояние
учащихся повышающее самооценку и способствующие гармоничному взаимодействию с окружающим миром. Тем самым подчёркивается актуальность работы по данному направлению и
необходимость дальнейшей реализации проекта
«Школа здоровой осанки».
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Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является рациональная двигательная активность. Двигательные действия являются мощным фактором, повышающим адаптационные возможности организма, расширяющим функциональные резервы. Являясь одним из
естественных видов двигательной деятельности,
плавание в то же время представляет собой уникальное средство физического воспитания [5].
Выводы
Благодаря реализации данного проекта состояние костно – мышечного аппарата обучающихся нашей школы стабильно, о чём свидетельствуют данные профилактических осмотров. Тем не
менее, около 20% от общего количества учащихся имеют проблемы с состоянием опорно – двигательного аппарата. Это свидетельствует о необходимости осуществление целенаправленной
работы по профилактике болезней данной сферы. Наиболее эффективным средством профилактики и коррекции нарушений осанки явля-
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Данная работа раскрывает формы, методы взаимодействия специалистов разного профиля: педагогов,
психологов, логопедов, инструктора ЛФК, медицинских работников, в коррекции и компенсации ограниченных
возможностей обучающихся и воспитанников специальной коррекционной школы для их адаптации и
социализации.
Статья рассчитана на педагогов, родителей, студентов и всех заинтересованных лиц в проблемах детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Введение
В настоящее время актуальной становится
проблема медицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и детским центральным параличом (ДЦП).
Детский церебральный паралич – это органическое поражение мозга, возникающее в периоде
внутриутробного развития, в родах или в периоде новорожденности, и сопровождающееся двигательными, речевыми, сенсорными и психическими нарушениями. Это настолько разнообразная патология, что она порождает полярные
мнения о состоянии и возможностях развития
детей с этим заболеванием и трудности в организации специальной помощи им [1].
№ 2(51) 2016

Нарушения движения и речи отрицательно влияют на психическое развитие детей. Такие дети
имеют повышенную утомляемость, быстро становятся вялыми, пассивными, раздражительными,
утрачивают интерес к выполняемым физическим
упражнениям. В ряде случаев наблюдается появление двигательных беспокойств. Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию ребенка, на его отношение к окружающему
миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и общения с окружающими. У
детей с ДЦП отмечаются нарушения личностного
развития, такие как пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и
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общением, стремление к ограничению социальных контактов. Причиной этих нарушений чаще
всего является неправильное воспитание больного ребенка и реакция на физический дефект [3].
Огромную роль в развитии личности ребенка
с ограниченными возможностями играют социальная среда и общество. Негативное влияние на
развитие личности оказывает также такие факторы, как ранняя социальная депривация, т.е.
изоляция от сверстников в связи с физическим
недоразвитием, а также неправильное воспитание и своеобразное отношение окружающих к
ребенку с ограниченными возможностями [2].
Результаты и обсуждение
Основной целью муниципального казенного
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VI вида №101» г. Ижевска является предоставление детям с ограниченными
возможностями здоровья реализовать свое
право на качественное образование и обеспечение оптимальных условий для охраны и
укрепления здоровья, всестороннего и целостного развития личности, способной к социальной адаптации и интеграции в обществе.
Особенностью деятельности образовательного
учреждения является проведение наряду с учебновоспитательным процессом, коррекционно-восстановительной деятельности и лечебно-профилактической работы, направленной на компенсацию
функций опорно-двигательного аппарата, коррекцию психических расстройств, речевых нарушений, а также на укрепление здоровья обучающихся
и их профессиональное самоопределение.
На сегодняшний день в школе функционирует
одна разновозрастная дошкольная группа, 13 классов-комплектов с 1-12 класс, где обучается и воспитывается 94 человека. Стоит отметить, что дошкольный возраст – это сенситивный период, когда возможности компенсации в коррекции нарушенных
функций у детей находятся в благоприятных условиях поэтому, целью коррекционного воспитания в
дошкольной группе является максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями.
Комплексная реабилитация не только корригирует, но и компенсирует физические, речевые, психологические и эмоциональные отклонения в
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личности ребенка, начиная с 3-х летнего возраста.
Одним из критериев эффективности комплексной
работы является система организации здоровьясбережения. Термин «здоровьесбережение» включает систему мер, направленных на профилактику
так называемых «школьных болезней» и улучшение здоровья участников образовательного процесса – учащихся и учителей – с использованием
здоровьесберегающих технологий.
Комплексный подход физкультурно-оздоровительной работы в нашей школе осуществляется по
следующим направлениям:
1. Уроки физкультуры (адаптивной физкультуры);
2. Уроки и занятия в бассейне;
3. Уроки ЛФК, гимнастика пробуждения в дошкольной и интернатной группах;
4. Физическая зарядка на переменах между1 и
2 уроками, физическая минутка на урока;
5. Консультация врачей-специалистов;
6. Внеурочные коррекционно-развивающие занятия;
7. Занятия с элементами спорта, направленные
на поддержания здоровья;
8. Пропаганда здорового образа жизни (превентивные программы);
9. Внешкольные мероприятия:
 активный совместный отдых – преподаватели, родители и дети;
 туристические поездки: г. Чайковский, г. Кунгур, г. Елабуга, г. Екатеринбург, г. Сарапул и др.;
 участие в городских мероприятиях.
Очень важно, что участие во всех выше перечисленных мероприятиях закладывают в наших
особенных детях фундамент самостоятельности, уверенности в себе и завтрашнем дне, умение общаться не только в своем коллективе, но и
свободно, безболезненно адаптироваться и социализироваться в обществе, находя свое место
в этой непростой для них жизни.
Наряду с предметами общеобразовательного
цикла предусматриваются занятия по коррекции
и компенсации нарушенных функций. Вторая половина учебного дня полностью отводится на организацию коррекционной работы с учащимися,
которая ведется через дополнительные занятия:
лечебная физкультура (ЛФК), плавание, занятия с
логопедом, психологом, проводится медикаментозное лечение, массаж, физиолечение. Важным
моментом, является то, что в штате учреждения
состоят врачи (педиатр, психиатр, невропатолог,
хирург-ортопед, физиотерапевт) и средние медицинские работники (старшая медсестра, физиосестра, массажист, медицинская сестра бассейна).
Все лечебно-профилактические мероприятия,
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назначенные врачами и показанные по состоянию здоровья обучающимся и воспитанникам,
проводятся в стенах нашей школы. Для этого есть
физиокабинет, оснащенный физиоаппаратурой,
массажный кабинет.
Такой комплекс медицинского воздействия решает следующие задачи:
 выявление степени соматических, невротических и психотических расстройств;
 определение особенностей физиологического состояния;
 разработка индивидуальных лечебно-восстановительных и профилактических мероприятий;
 проведение практической и консультативной
помощи родителям, педагогам на основе медицинского обследования.
Это позволяет детям с НОДА и ДЦП поддерживать психофизическое состояние на протяжении всего периода обучения и воспитания.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания. В рамках занятий ЛФК план
коррекционной работы составляется на весь
учебный год совместно инструктором ЛФК и
врачом, индивидуально для каждого ребенка.
Целью ЛФК является создание при помощи
коррекционных, физических и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной
социальной адаптации. Результатом становится:
 коррекция порочных опорно-двигательных
установок;
 улучшение подвижности в суставах;
 нормализация тонуса мышц;
 улучшение мышечно-суставного чувства;
 улучшение дыхательной системы;
 развитие предметно-манипулятивной деятельности рук;
 формирование вестибулярных и антигравитационных реакций, статодинамической устойчивости и ориентировки в пространстве;
 общая релаксация организма.
Одной из форм занятий физической культурой при ДЦП является фитбол-гимнастика. Фитболы обладают комплексом полезных воздействий на организм человека. Вибрация на мяче активизирует регенеративные процессы, способствует лучшему кровообращению и лимфооттоку,
увеличивает
сократительную
способность
мышц. При этом улучшается функция сердечнососудистой системы, внешнего дыхания, повышается обмен веществ, интенсивность процес№ 2(51) 2016

сов пищеварения, повышаются защитные силы и
сопротивляемость организма. Вибрация, сидя на
мяче, по своему физиологическому воздействию
сходна с иппотерапией (лечением верховой
ездой). Использование фитобол-гимнастики в
профилактике, лечении и коррекции позволяет
разнообразить занятия, вносить эмоциональный разряд, способствует активному вовлечению занимающегося в лечебно-педагогический
процесс, что значительно повышает эффективность реабилитационных мероприятий.
Одной из наиболее востребованных и современных технологий, является адаптивная физическая культура. Основными составляющими адаптивной физической культуры являются:
 адаптивное физическое воспитание;
 адаптивный спорт;
 адаптивная физическая рекреация;
 адаптивная двигательная реабилитация.
Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление
психологических барьеров, препятствующих
ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.
Но самое главное, что адаптивная физкультура
формирует:
 осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами среднестатистического здорового человека;
 способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
 компенсаторные навыки, то есть позволяет
использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
 способность к преодолению необходимых
для полноценного функционирования в обществе физических нагрузок;
 потребность быть здоровым, насколько это
возможно, и вести здоровый образ жизни;
 осознание необходимости своего личного
вклада в жизнь общества;
 желание улучшать свои личностные качества;
 стремление к повышению умственной и физической работоспособности.
На уроках физической культуры используются упражнения для организации активного от-
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дыха, переключения их на другой вид деятельности, получения удовольствия от двигательной
активности, максимального отвлечения от своих болезней и проблем в процессе соревновательной деятельности, разумного отношение к
своему здоровью и осуществления здорового
образа жизни. Активные физкультурно-спортивные занятия, участие в спортивных соревнованиях являются формой так остро необходимого
общения, которые восстанавливают психическое равновесие, снимают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и
уважения к себе, дают возможность вернуться к
активной жизни.
Коллектив старается вовлекать в занятия физической культурой и спортом как можно большего количества детей, обучающихся в нашей
школе, поскольку эти занятия создают психические установки, крайне необходимые для успешного интегрирования детей с ограниченными
возможностями с обществом и участия в полезном труде. Применение средств физической
культуры и спорта является эффективным, а в
ряде случаев единственным методом физической реабилитации и социальной адаптации.
Двигаясь в направлении адаптивной физической культуры, были организованы внутришкольные проекты: «Педагогическая система коррекционных занятий по лечебной физкультуре и плаванию как фактор здоровьесбережения и реабилитации детей с ДЦП» и «Подвижные и спортивные
игры как средство социальной адаптации детей с
ДЦП», которые в дальнейшем удалось реализовать
не только внутри школы, но и на уровне других
образовательных организаций города Ижевска.
На уроках физкультуры дети осваивают паралимпийский вид спорта игра «Бочче» и другие виды спорта: «Дартс», «Настольный теннис», плавание, шашки. На школьных мероприятиях дети получают не только заряд бодрого настроения, но и
повышают свою двигательную активность, участвуя в различных конкурсах, эстафетах соревновательного направления, в спортивных и подвиж-

ных играх, а также происходит общение детей и
преподавателей в неформальной обстановке.
Эффективность предложенной работы подтверждается увеличением количества детей занимающихся спортом: плавание, лыжи, баскетбол на инвалидных колясках, настольный теннис. Ежегодно обучающиеся нашей школы занимают призовые места
в городских и республиканских соревнованиях по
«бочче», шашкам, дартс. Одним из ярких примеров
является участие наших учеников на I Всероссийской спартакиаде среди инвалидов, где сборная команда по керлингу, состоявшая в том числе из наших
учеников, заняла почетное II второе место.
Выводы
Обобщая представленный опыт комплексного
подхода и совместных усилий педагогов, врачей и
родителей, следует отметить, что данный принцип организации деятельности специального учреждения VI вида № 101 города Ижевска, позволяет выявить потенциальные возможности всех обучающихся и воспитанников, которые помогают
каждому успешно обучаться, включаться в различные виды школьной деятельности, тем самым
формируя свое общественное самосознание, которое содействует воспитанию, оздоровлению,
реабилитации, развитию человека, как личности,
способной к социально-общественной адаптации в дальнейшей самостоятельной жизни.
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В статье представлен опыт создания здоровьесозидающей образовательной среды в лицее города Ижевска.
Авторы характеризуют задачи, направления, промежуточные результаты реализации программы
«Быть здоровым – здорово!».

Введение
Проблеме сохранения здоровья граждан, в
особенности школьников, в настоящее время
уделяется пристальное внимание. Федеральные
государственные образовательные стандарты
(ФГОС) впервые определяют здоровье школьников в качестве одного из важнейших результатов
образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления деятельности образовательного учреждения.
В числе требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС определяет формирование установки на безопасный и
здоровый образ жизни (на уровне начального общего образования) и формирование ценности
здорового и безопасного образа жизни (на уровне
основного общего образования). Кроме того,
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ФГОС содержит требования, предъявляемые к
условиям реализации основной образовательной
программы: в школе должна быть создана образовательная среда, гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. Обеспечить вышеперечисленные требования школа способна
лишь при правильно разработанной системе внутришкольного управления [3].
В последние десятилетия были предприняты
попытки создания школами службы здоровья
(валеологической службы), подготовки специалистов, «ответственных за здоровье», предлагались, апробировались различные формы и технологии профилактики и укрепления здоровья.
Во многих школах ведется специальная работа
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по формированию культуры здоровья. Однако
нередко школа выбирает лишь одно из направлений работы по укреплению и сохранению здоровья. Чаще всего эта деятельность не связана с
изменением неблагоприятных условий жизни
школьника, инфраструктуры школы, ликвидацией нарушений гигиенических требований к организации учебного процесса, повышением объема двигательной активности и т.п., а предполагает введение лишь оздоровительных или лечебных процедур [1].
При таком подходе «школьные» причины возникновения нарушений здоровья не ликвидируются, а лишь предпринимаются попытки снизить их негативное влияние. Поэтому столь низкой остается эффективность подчас весьма значительных материальных вложений в создание
оздоравливающей инфраструктуры школ, которая могла бы быть гораздо выше при комплексной системной работе [2].
Результаты и обсуждение
Возникает необходимость построить систему,
которая способствовала бы формированию знаний учащихся о психофизиологических возможностях своего организма, формированию
их мотивации к ведению здорового образа жизни. В 2012 году Лицей № 41 города Ижевска предпринял попытку создания такой системы. Был
проведен анализ состояния здоровья учеников
лицея, имеющихся кадровых, информационных,
материально-технических условий, результатом
которого стала разработка программы совершенствования здоровьесозидающей образовательной среды в лицее под названием «Быть здоровым – здорово!».
Целью программы является создание образовательной среды, способствующей сохранению
и укреплению физического, психического и духовно-нравственного здоровья участников образовательного процесса.

Задачи программы:
1. Построение внутренней здоровьесозидающей среды лицея:
 обеспечение внедрения в образовательный
процесс здоровьесберегающих образовательных технологий;
 построение научно обоснованного учебного
режима лицея;
 обеспечение двигательной активности учащихся в течение учебного дня;
 обеспечение оптимизации учебной нагрузки
учащихся;
 санитарно-гигиеническое обеспечение общей
инфраструктуры лицея;
 обеспечение оздоровительной инфраструктуры лицея;
 создание условий для здорового питания в
лицее.
2. Повышение уровня культуры здоровья всех
участников образовательного процесса:
 обеспечение готовности педагогов к применению здоровьесберегающих технологий воспитания и обучения, образованию учащихся и
просвещению родителей в области здоровья и
здорового образа жизни;
 обеспечение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья,
формированию здорового образа жизни;
 повышение активности родителей в формировании здорового образа жизни детей, становления здоровой и социально благополучной
семьи;
 формирование активной позиции обучающихся в вопросе сохранения и укрепления собственного здоровья.
3. Разработка системы взаимодействия педагогов, психологов, медицинских работников для повышения физического и психического уровня обучающихся:
 диагностика состояния здоровья обучающихся;
 повышение уровня культуры здоровья обучающихся;
 установление межведомственных связей с
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», с учреждениями здравоохранения с целью сотрудничества в реализации программы.
Участниками программы являются обучающиеся, учителя, администрация лицея, школьный врач, родители обучающихся, специалисты
медицинских учреждений, преподаватели и студенты Ижевской государственной медицинской
академии. Сроки реализации программы: 20122016 гг.
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Этапы реализации программы:
1. Аналитический, 2012 год: анализ здоровьесберегающей деятельности в образовательном
процессе лицея.
2. Основной (2013-2015 годы):
 совершенствование материально-технической
базы лицея;
 разработка и реализация спецкурсов, направленных на формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни;
 разработка и реализация системы эффективного взаимодействия педагогического коллектива, медицинской, психологической служб, социальных партнеров с целью реализации комплексного подхода в сохранении и укреплении
здоровья, пропаганде здорового образа жизни;
 создание условий для педагогов в повышении
профессиональной компетентности по вопросам организации здоровьесозидающей образовательной среды;
 разработка и реализация системы мероприятий медицинского, воспитательного и образовательного характера, направленных на укрепление здоровья обучающихся, формирование
мотивации к здоровому образу жизни.
3. Итоговый (2016 год): обобщение результатов, полученных в ходе реализации программы.
В процессе разработки программы были определены прогнозируемые результаты, а также
способы их оценки (Табл. 1).
Программа предусматривает комплекс мероприятий по достижению намеченных результатов (Табл. 2).
На данный момент завершается основной этап
программы «Быть здоровым – здорово!». Многое
из запланированного уже сделано, многое продолжает осуществляться. В ходе реализации
программы пришлось столкнуться с рядом про-

блем: финансовых, организационных, кадровых.
Однако уже сейчас можно констатировать определенные результаты реализации программы.
Отмечается увеличение доли числа обучающихся, имеющих первую и вторую группу здоровья (на 1,4% и 5,4% соответственно), и снижение
числа детей с третьей группой (почти на 7%)
(Рис. 1). Наблюдается рост числа учеников, имеющих основную физкультурную группу (на 2,6%), и
снижение числа детей с подготовительной физкультурной группой (на 3%), хотя число детей со
специальной группой выросло на 1% (Рис. 2).

Рис. 1. Количество обучающихся по группам здоровья
(в %)

Рис. 2. Количество обучающихся по физкультурным
группам (в %)

Таблица 1
Прогнозируемые результаты и способы оценки программы «Быть здоровым – здорово!»
Прогнозируемый результат

Отсутствие отрицательной динамики
в состоянии здоровья и физической
подготовленности обучающихся.
Сформированная психологически
комфортная образовательная среда.
Обучающиеся владеют необходимой
информацией (в соответствии с возрастом)
по сохранению и укреплению здоровья.
Использование здоровьесберегающих
технологий педагогами лицея.
№ 2(51) 2016

Способ оценки

Мониторинг групп здоровья обучающихся.
Мониторинг физкультурных групп обучающихся.
Медицинский мониторинг хронической острой заболеваемости,
патологии зрения, дыхательной системы и нарушения осанки.
Мониторинг адаптации обучающихся к новому уровню обучения.
Мониторинг уровня тревожности обучающихся.
Беседы.
Наблюдения.
Тематические тесты.
Внутришкольный контроль.
Анализ посещаемых уроков.
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Таблица 2
План реализации программы
Мероприятия

№

Ответственные

I. Аналитический этап
Анализ состояния здоровья обучающихся МБОУ Лицей №41.

Администрация,
Медицинские работники лицея

II. Основной этап
1 Совершенствование здоровьесберегающего образовательного пространства:
Регулярный контроль соблюдения физиологических и гигиенических
Администрация лицея
требований к организации учебного процесса.
Цветовое оформление помещений для оптимального психологического
Заместитель директора по АХР
комфорта.
Улучшение естественного и искусственного освещения.
Заместитель директора по АХР
Заместитель директора по АХР,
Улучшение воздушно-теплового режима.
Заместитель директора по валеологии
Укрепление материально-технической базы лицея: ремонт спортивного
зала; приобретение регулируемой мебели; приобретение тренажеров,
Заместитель директора по АХР
теннисных столов для активности обучающихся на переменах;
приобретение оборудования, наглядных пособий, калейдоскопов,
тренажеров для глаз, домиков-пирамидок, дорожек для ходьбы.
2 Установление межведомственных связей:
Организация совместно с Республиканской детской клинической больницей
Заместитель директора
МЗ УР диагностических процедур (кардиометрии, дыхательной системы,
по валеологии
антропометрии, уровня сахара и холестерина в крови).
Приглашение специалистов учреждений здравоохранения для осмотров,
Заместитель директора
консультаций, диагностических процедур обучающихся и работников лицея. по валеологии
Повышение профессиональной компетентности педагогов всех
3 ступеней образования по вопросам построения здоровьесозидающей
Администрация лицея
образовательной среды.
Организация занятий по обучению учителей лицея вопросам
Заместитель директора
сохранения и укрепления здоровья детей.
по валеологии
Постепенное внедрение в образовательный процесс
Заместитель директора по НМР,
здоровьесберегающих педагогических технологий.
Заместители директора по УВР
4 Проведение оздоровительных мероприятий с обучающимися и педагогами:
Заместитель директора по валеологии,
Организация работы массажного кабинета, кабинета физиопроцедур.
медслужба ДГКБ № 8 МЗ УР
Организация занятий хореографией, плаванием в 1-4 классах в рамках
внеурочной деятельности для повышения двигательной активности
Заместители директора по УВР
обучающихся.
Заместитель директора
Организация приема обучающимися кислородного коктейля.
по валеологии
Организация дополнительных занятий плаванием для обучающихся
Заместители директора по УВР
и педагогов.
Заместитель директора
Организация занятий ЛФК на базе ДГКБ № 8 МЗ УР.
по валеологии
Использование в кабинетах начальных классов домиков-пирамидок
Заместитель директора
и специальных дорожек для ходьбы.
по валеологии
Заместитель директора
Использование в учебном процессе калейдоскопов и тренажеров для глаз.
по валеологии
5 Просвещение родителей обучающихся в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей:
Организация родительского лектория на темы: сохранение зрения;
здоровое питание; двигательный режим ребенка; предупреждение вредных Администрация лицея
привычек; половое воспитание; адаптация детей к школе; гигиена ребенка.
Обеспечение работы странички на сайте лицея по вопросам
Заместитель директора
здоровьесбережения учащихся.
по информатизации
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Мероприятия

№

Система воспитательных мероприятий, нацеленных на формирование
6
ценности здоровья и здорового образа жизни:
Циклы классных часов и других мероприятий по вопросам
здоровьесбережения.
Традиционные спортивные мероприятия.
Разработка и реализация кружковых занятий, направленных на
формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни.
Привлечение родительской общественности к сотрудничеству в
формировании здорового образа жизни подрастающего поколения.
Внедрение комплекса мер психологического сопровождения участников
8
образовательного процесса:
Организация психологических занятий для участников олимпиадного
движения.
Организация психологических занятий для учащихся выпускных
классов по подготовке к ЕГЭ.
Организация релаксационных занятий для учителей лицея.
III. Итоговый этап
Обобщение результатов, полученных в ходе реализации программы,
распространение полученного опыта.
Проведение семинара по итогам реализации программы.
Формирование методического материала в помощь педагогу, классному
руководителю по педагогическому просвещению обучающихся и
родителей в области сохранения и укрепления здоровья.

7

Создание раздела «Быть здоровым – здорово!» на сайте лицея.
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Ответственные

Заместители директора по ВР
и валеологии
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР
Заместители директора по ВР,
Заместитель директора
по валеологии
Заместитель директора по ВР,
Классные руководители
Психологическая служба лицея
Психологическая служба лицея
Психологическая служба лицея
Психологическая служба лицея
Администрация лицея
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Выводы
С одной стороны, темпы роста доли числа здоровых детей могут показаться незначительными. Однако на фоне общей тенденции ухудшения здоровья детей во время учебы в школе полученные результаты обнадеживают. В любом случае реализация программы «Быть здоровым – здорово!» в лицее
продолжается. На завершающем ее этапе предстоит
собрать, проанализировать, обобщить результаты
работы, а также наметить перспективы деятельности лицея по укреплению здоровья детей.
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В статье рассматривается опыт педагогов и обучающихся МАОУ «Гимназия № 56» города Ижевска
по использованию технологий социального проектирования.
Основной целью социального проекта «Школа-территория здоровья» является привлечение внимания
обучающихся и их родителей к актуальным социальным проблемам здоровьесбережения, позволяющих
формировать привычку к здоровому образу жизни.
Эффективность решения задач здоровьесбережения стало возможным в результате активной включённости
детско-родительского сообщества гимназии.

Введение
«Здоровье это еще не все, но все без здоровья – ничто», – гласит известный афоризм.
Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Идея здоровьесбережения обучающихся в образовании – красная
нить национального проекта «Образование»,
президентской инициативы «Наша новая школа», Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Формирование
здорового образа жизни должно происходить
непрерывно и целенаправленно. ФГОС акцентирует внимание на формирование знаний,
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установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья,
заинтересованного отношения к собственному
здоровью, знание негативных факторов риска
здоровья и т.д. [1, 2].
Несмотря на большую ценность, придаваемую
здоровью, понятие «здоровье» с давних пор не
имело конкретного научного определения. В настоящее время существуют разные подходы к его
определению. Мы рассматриваем здоровье не
только как медико-биологическую, но и как социальную категорию, определяемую в конечном
счете природой и характером общественных отношений, социальными условиями и факторами.
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Здоровье – это интегративная характеристика
личности, охватывающая как её внутренний мир,
так и всё своеобразие взаимоотношений с окружением и включающая в себя физический, психический, социальный и духовный аспекты; как состояние равновесия, баланса между адаптационными возможностями человека и постоянно меняющимися условиями среды. Причем, его не
следует рассматривать как самоцель; оно является
лишь средством для наиболее полной реализации
жизненного потенциала человека.
Традиционно выделяют несколько основных
направлений здоровьесберегающей деятельности общеобразовательных учреждений. Это рациональная организация учебного процесса в
соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями, рациональная организация двигательной активности обучающихся (уроки физкультуры, динамические перемены, активные паузы в режиме дня, спортивномассовая работа), организация рационального
питания обучающихся, система работы по формированию ценности здоровья и здорового
образа жизни. Слова «Будь здоров», ставшие крылатой фразой, становятся не просто добрым пожеланием, но задачей, четко сформулированной
коллективом единомышленников – учеников,
учителей, родителей, специалистов школы [3].
По результатам исследований российских психологов, в среднем, ученик начальной школы, который учится стабильно на 4 и 5, проводит за
письменным столом дома не менее 2,5-3 часов;
ученик шестиклассник – 3-4 часа, старшеклассник
6 и более часов. А ведь нужно еще добавить к этому и школьные уроки. За прошлое столетие, по
мнению ученых, вес непосредственной мышечной
работы человека снизился с 94% до 1%. Главными
пороками XXI века становятся: накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки,
переедание, употребление психоактивных веществ. Малоподвижный образ становится нормой, как для детей, так и для взрослых. В достаточной мере этому «помогают» и компьютеры [4].
Все вышеперечисленные причины приводят к
тому, что ученик, который ведет такой образ,
имеет проблемы со здоровьем, появляются стойкие трудности в учении, в результате чего школьники находятся в состоянии повышенной тревоги. Ответом на эти проблемы может стать занятие физическими нагрузками, делом, которое
приносит психологическое удовлетворение. Это
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могут быть систематические занятия физкультурой, занятие спортом, деятельность социального характера. Такая жизнедеятельность обеспечивает мобилизацию возможностей подростка,
задействует его резервы для того, чтобы справиться с предельными эмоциональными и интеллектуальными нагрузками. По мнению специалистов-медиков, возраст от одного года до 15
лет гораздо важнее для сохранения будущего
здоровья, чем от 15 лет до 60. Поэтому очень важно сохранить здоровье в школьные годы [5].
Результаты и обсуждение
Приоритетным направлением воспитательной работы гимназии является организация целенаправленного процесса формирования
убеждений и привычек здорового образа жизни обучающихся.
Достижению поставленной цели, на наш взгляд,
способствует решение следующих задач:
 содействие осознанию обучающимися здоровья как высшей ценности, повышение ответственности за него;
 формирование знаний и представлений о здоровье человека (соблюдение режима, гигиенических процедур, двигательной активности, закаливания, здорового питания);
 содействие овладению обучающимися полезными привычками, стойкими культурно-гигиеническими навыками, элементарными умениями самооздоровления;
 развитие мотивации у обучающихся к освоению основ здорового образа жизни.
Основным принципом по приобщению обучающихся к здоровому образу жизни в гимназии является принцип осознанности. Он дает возможность для формирования у обучающихся активной и осознанной позиции по отношению к собственному здоровью, стойкой положительной
мотивации к освоению основ здорового образа
жизни. Именно поэтому гимназия в течение нескольких лет занимается социальным проектированием, которое заключается в создании некоммерческих проектов в социальной сфере.
Необходимость в разработке того или иного
проекта, основывается на потребностях и интересах обучающихся. Основная цель метода проектов – предоставление обучающимся возможности самостоятельного приобретения
знаний в процессе решения практических задач или проблем, которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей. Учителю в проекте отводится роль координатора, эксперта, соведущего.
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Социальное проектирование в области здоровьесбережения является одним из способов разрешения конкретной проблемы в каком-либо сообществе с постановкой целей, задач, мер и действий
по их достижению. Целью социального проектирования является привлечение внимания молодого поколения к актуальным социальным проблемам данного сообщества, а также включение взрослых в реальную практическую деятельность по
разрешению одной из этих проблем. Главное в социальном проектировании добиться реального
улучшения социальной ситуации в сообществе.
Основными задачами социального проектирования являются:
 повышение общего уровня культуры за счет получения дополнительной информации;
 формирование навыков разумного социального поведения в сообществе;
 закрепление навыков работы в команде;
 совершенствование полезных социальных навыков и умений.
Социальный проект, подготовленный и реализуемый силами обучающихся, по своей природе – инициативный. Проблемы, которые обучающиеся гимназии стараются решить с помощью своих социальных проектов, очень разные.
Так инициативная группа ученического самоуправления предложила создать социальный
проект «Школа – территория здоровья» по формированию привычки быть здоровым духовно и
физически. Данный проект направлен на формирование привычки у обучающихся к здоровому образу жизни посредством наглядного примера, а именно: созданием видеоматериалов о
достижениях спортсменов-гимназистов, комплекса пальчиковой гимнастики для начальной
школы, комплекса физкультминуток для учащихся основной школы, а также включенности
детско-родительских коллективов в решение задач по здоровому образу жизни через различные
формы организации в рамках деятельности Родительского совета гимназии.
Воспитываясь в семье и школе, мы часто слышим слово «привычка». К вредным привычкам обучающихся часто относят безответственность,
отсутствие умений плодотворно трудиться, неорганизованность и многое другое. В основе вышеперечисленных проблем лежит отсутствие привычки у ребенка к тому, чтобы быть здоровым духовно и физически. Нет привычки – не формируется положительный образ здорового человека.
Известно, что для подростков сила примера является самой эффективной. В проекте было решено
использовать пример спортивных достижений
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обучающихся гимназии для формирования привычки здорового образа жизни. В социальном
проекте пропаганда здорового образа жизни организована от имени обучающихся при непосредственной поддержке педагогов и родителей.
Обучающиеся в социальном проекте самостоятельно выявляют социальную проблему, формулируют цель и задачи работы с планированием содержания и этапов реализации проекта. Разработка проекта ведется совместно с заинтересованными участниками и с привлечением социальных
партнеров. Реализация проекта проходит в определенные сроки в соответствии с разработанным
планом действий. Важным в деле формирования
привычки здорового образа жизни является не
только знание о составляющих здорового образа
жизни, но и профилактика употребления психоактивных веществ, так как их употребление является
одним из самых опасных факторов, разрушающих
здоровье человека.
Организацию разнообразных событийных
пространств проекта активно поддержала родительская общественность, где дети, родители и педагоги встали на ступень сотрудничества и сотворчества, что содействует решению задач пропаганды здорового образа жизни более эффективно. Пришло время воспитания и развития
личности событиями. Такими событиями являются уже ставшие традиционными в рамках деятельности Родительского совета гимназии такие формы работы как туристические слёты и конкурсы с
участием совместных команд детей и родителей.
В ходе реализации данного социального проекта родительская общественность гимназии
осознала, что важна любая возможность перейти вместе с детьми в измерение, где дети – не
ученики, а родители – не руководители, а люди,
равные в своих взаимоотношениях. Это позволило создать действительно продуктивные,
творческие, открытые формы школьного и семейного уклада жизни и естественную среду событийности, оставляющую яркий след в жизни
детско-родительского сообщества гимназии.
Подтверждением этого являются результаты
анкетирования туристического слета, где родители и дети подчёркивали наличие смысла, цели, позитивного эмоционального включения,
мотивации и перспектив на участие в дальнейшем в подготовке и проведении подобных событий. В данном случае событие обретает характер праздничности, приятия и действительного желания участвовать в нём: принцип событийности создаёт мотивационный настрой на
участие в дальнейшем детей и родителей, объе-
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диняет их и мотивирует на ведение здорового
образа жизни, формирует активную жизненную позицию обучающихся.
Содержание проекта определяют следующие
блоки:
1. Диагностический.
В рамках реализации данного блока происходил
сбор, обработка и анализ информации, размещенной в сети Интернет и СМИ, анализ статистических
данных медико-социально-психологической служб
гимназии, а также анализ проведенного исследования по изучению отношения обучающихся 2-4 и
8-11 классов гимназии к здоровью.
По результатам анализа исследования обучающихся было выявлено:
•• негативное влияние на здоровье оказывают:
низкая двигательная активность, несоблюдение
режима дня, нерациональное питание, низкая
физиологическая приспособляемость к стрессу;
•• с понятием здоровья обучающиеся связывают следующие составляющие здорового образа жизни:
занятия спортом, соблюдение режима дня и полноценный сон, правильное питание, хорошее самочувствие, активная жизненная позиция и отрицательное отношение к вредным привычкам и др.
На основании анкетирования опрошенные
предложили:
 продолжить работу по привлечению родителей
в деятельность по профилактике употребления
психоактивных веществ, пропаганде здорового
образа жизни;
 организовывать социально-направленные мероприятия по усилению мотивации здорового
образа жизни среди обучающихся, включая
раннюю профилактику;
 использовать разнообразные формы проведения профилактических мероприятий (просмотр
видеофильмов, дискуссии, ролевые игры,
встречи с представителями администрации города, с врачами, спортсменами, пожилыми
людьми-долгожителями и др.).
Необходимо отметить, что анализ анкетирования позволил спланировать деятельность по
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися гимназии с учетом привлечения новых предложенных форм и выводов.
2. Информационно-просветительский.
В данный блок были включены мероприятия по
профилактике употребления психоактивных веществ, повышению мотивации к здоровому образу
жизни, начиная с учеников начальной школы. Организованы как традиционные формы работы в
виде бесед с обучающимися и родителями по про-

120

филактике употребления психоактивных веществ,
с привлечением специалистов в данной области –
врачей, представителей общественных организаций, правоохранительных органов, так и социально-направленные на повышение мотивации здорового образа жизни. Следует отметить, что профилактическими мероприятиями охвачены все
обучающиеся и родители гимназии.
Наибольший интерес и отклик обучающихся
вызвали такие формы как: организация конкурсов флаейров «Как хорошо быть здоровым», дискуссии «Я выбираю жизнь», «Спортзал или сигарета?», акция «Как хорошо быть здоровым». Не
менее активными обучающиеся были в таких мероприятиях, как викторина «Здоровый образ
жизни», рисуночных акциях «Моя дружная семья», «Как прекрасен это мир» и др.
3. Блок «Движение – это жизнь».
В рамках реализации данного блока проводились мероприятия, активизирующие двигательную активность обучающихся и родителей, привлекающие внимание всех субъектов образовательного пространства к значимости физической
культуры и спорта такие как: «Танцуй, пока переменка!», танцевальные флэшмобы на больших переменах, организация туристических слетов, двигательных конкурсов, например: конкурсы по черлидингу среди школьных команд гимназии, «Папа,
мама, Я – спортивная семья», «Моя Олимпия», конкурс физкультминуток, а также активизация детско-родительских коллективов для участия в городском событии «Ижевская кругосветка», семейный пеший марафон «Достопримечательности
Ижевска», акция «День подвижных игр» и др.
В рамках деятельности волонтерских отрядов
и коллектива совета старшеклассников была
проведена организация игровых перемен и создание видео физкультминуток, танцевальных
клипов для показа на переменах обучающимся
начальной школы. Эта деятельность позволила
популяризовать здоровый образ жизни через деятельность успешных ровесников.
Итоговым продуктом проекта является создание архива видеоматериалов:
 комплексов упражнений по развитию мелкой
моторики «Пальчиковая гимнастика» – для обучающихся 1-2 классов;
 по развитию крупной моторики «Физкультминутки» – для обучающихся 3-4 классов;
 видеороликов спортивных достижений обучающихся гимназии, которые на своем собственном примере доступно объясняют, что систематические занятия спортом восполняют дефицит
двигательной активности и помогают бороться
со стрессами.
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здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе
Достижения в спорте дают возможность самоутвердиться, положительно влияют на учебу, решают
проблемы в общении со сверстниками; помогают в
личностном и профессиональном самоопределении. Полученный материал используется классными руководителями и педагогами в образовательной деятельности по формированию позитивного
отношения обучающихся к своему здоровью.
Результатами реализации данного социального
проекта стали:
 сформированность у обучающихся гимназии
привычки к здоровому образу жизни благодаря
увеличению количества участников мероприятий по формированию здорового образа жизни;
 привлечение большего числа специалистов,
работающих в сфере формирования мотивации здорового образа жизни, профилактики
употребления психоактивных веществ;
 увеличение количества обучающихся, вовлеченных в классных и общешкольных мероприятиях, направленных на повышение двигательной активности;
 практическая помощь классным руководителям
в работе по формированию здорового образа
жизни в виде предложенного видеоматериала
в качестве наглядного примера;
 формирование у обучающихся представления об
общих человеческих ценностях, здоровом образе
жизни, навыках сопротивления давлению сверстников. Проведенные исследования в динамике
показали увеличение числа обучающихся отрицательно относящихся к употреблению ПАВ;
 анализ данных углубленного медосмотра учащихся показывает, что происходит снижение
уровня заболеваемости среди обучающихся
гимназии, количество учащихся с основной
группой здоровья увеличивается. Снизилось
количество дней, пропущенных по болезни

у группы учащихся, имеющих хронические заболевания. Кроме того, выявлена положительная динамика по количеству пропущенных дней
по болезни, в том числе по ОРВИ.
Использование технологии социального проектирования в здоровьесбережении позволяет раскрыть потенциал обучающихся в организации
жизненного уклада гимназии, принимать активное
участие в решении практических задач и проблем
совместно со всеми участниками образовательного
процесса, осознать ценность здоровья, сформировать привычку ведения здорового образа жизни.
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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты организации процесса адаптации детей
в словиях инклюзивной образовательной среды. Представлены здоровьесберегающие технологии как средство
сопровождения детей и педагогов в адаптационный период.

Проблема адаптации детей к обучению в школе является актуальной для психолого-педагогической науки и практики в связи с постоянно
усложняющимися образовательными требованиями и интенсификацией процесса обучения.
Социально-психологические аспекты адаптации как способа взаимодействия человека с
окружающей средой представлены в многочисленных исследованиях, с позиции различных
подходов. Анализ, проведенный в работе Г.И. Симановой, показывает, что современное понимание адаптации не сводится только к приспособлению человека к условиям среды, а рассматривается как активное освоение личностью окружающего пространства, как механизм развития,
то есть подчеркивается активность личности по
отношению к среде. Ключевой характеристикой
и основополагающим принципом адаптации выступает взаимодействие как категория, отражающая процессы воздействия различных субъектов друг на друга, их взаимную обусловленность,
изменение состояния, взаимопереход, а так же
порождение одним объектом другого [3].
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Таким образом, адаптация предполагает не только освоение личностью среды, но и изменение среды под влиянием личности. Возникает проблема
организации адаптивной образовательной среды,
способной приспосабливаться к ребенку. Однако, в
традиционной школьной практике видение адаптации остается односторонним, преимущественно
как приспособление первоклассника к новой социально-образовательной ситуации, поэтому усилия
педагогов направлены на поиск способов оптимизации процесса привыкания ребенка к новым для
него школьным условиям, которые являются одинаковыми для всех и не учитывают вариативных
потребностей и особенностей детей.
«Учебный процесс в начальной школе недостаточно адаптирован к возможностям
учащихся в связи с тем, что в практической организации школьной среды не учитываются индивидуальные особенности
психофизического развития каждого ребен«Здоровьесберегающее образование»
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ка, что приводит к возникновению у детей
стрессовых состояний» [1].
Модернизация образования нацелена на обеспечение адекватных условий обучения и воспитания всем категориям обучающихся, в том числе и
детям, испытывающим разного рода трудности в
процессе школьного обучения в связи с состоянием здоровья. Речь идет об инклюзивном образовании как образовании, предоставляющем необходимые ресурсы для развития личности. Включение ребенка с особыми образовательными потребностями предъявляет новые требования к
организации образовательной среды учреждения. Изменение касается ценностных, технологических, организационно-методических, нравственно-психологических и других параметров.
Возникает множество вопросов относительно качественных и количественных характеристик
среды, достаточных и благоприятных для социализации и образования ее участников.
В современной психолого-педагогической науке и практике понятие «образовательная среда» широко используется при обсуждении условий обучения и воспитания. Образовательная
среда – это система влияний и условий формирования личности, совокупность возможностей
для ее развития, содержащихся в социальном и
пространственно-предметном окружении [5].
Образовательная среда интересна своим функциональным назначением, с точки зрения качества предоставляемых ею образовательных возможностей для эффективного саморазвития ее
субъектов. В контексте рассмотрения проблем
инклюзивного образования понятие среды приобретает особую значимость. Инклюзивная среда предполагает решение проблемы социализации детей с ограниченными возможностями за
счет адаптации образовательного пространства
к нуждам каждого ребенка, включая реформирование учебного процесса, профессиональноличностную готовность педагогов, методическую гибкость и вариативность, благоприятный
психологический климат, перепланировку учебных помещений так, чтобы они отвечали потребностям всех без исключения детей и обеспечивали, по-возможности, полное участие в жизнедеятельности коллектива [2].
На основе работ Е.А. Климова, В.А. Ясвина,
С.В. Тарасова, в которых предложены составляющие образовательной среды учреждения, можно
представить структуру инклюзивной образовательной среды как пространства социализации детей с
различными возможностями и особенностями:
 пространственно-предметный компонент: материальные возможности учреждения – доступная
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(безбарьерная) архитектурно-пространственная организация; обеспеченность современными техническими средствами и системами, соответствующими особым образовательным потребностям детей;
 содержательно-методический компонент:
возможность обучения по адаптированному индивидуальному маршруту, вариативность и разноуровневость содержания образования, гибкость образовательно-воспитательных методик,
форм и средств, психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования;
 коммуникативно-организационный компонент: личностная и профессиональная готовность педагогов к работе в интегрированной
группе, благоприятный психологический климат
в коллективе, управление командной деятельностью специалистов [4].
Указанный подход к построению инклюзивной среды реализуется в муниципальном бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 77» города Ижевска. Всего в школе обучается 780 детей,
в том числе 9 детей с нарушениями слуха (дети
протезированы кохлеарными имплантами или
слуховыми аппаратами), 13 детей имеют статус
инвалидности по различным заболеваниям.
Школа имеет статус Республиканской инновационной площадки по теме «Социализация детей с
нарушениями слуха в условиях инклюзивного
образования».
Адаптационный потенциал инклюзивной
образовательной среды реализуется посредством комплекса технологий, имеющих здоровьесберегающий характер.
В основе технологий адаптации лежит метод
комплексного сопровождения субъектов образования, реализующего четыре функции:
 диагностика возникающих у ребенка, учителя
проблем;
 поиск информации о сути проблемы и способах ее разрешения;
 консультация на этапе планирования решения
проблемы;
 помощь на этапе реализации решения проблемы.
Специалистами школы разработаны и апробируются комплексные технологии сопровождения
субъектов образовательного процесса, основанные на технических возможностях среды: технические средства, методические комплекты, получены по программе «Доступная среда»:
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1. Технология коррекционной поддержки
ребенка и учителя. Сурдопедагог и логопед сопровождают развитие детей с речевыми затруднениями и с нарушениями слуха с использованием FM-системы, компьютерного логотренажера, методических комплектов для реабилитации
детей с различными нарушениями (разработки
СУВАГ). Работа направлена на развитие речевой
деятельности детей и на помощь в осмыслении
учебного материала, носит пропедевтический
или закрепляющий характер. Так же осуществляется помощь учителям в организации занятий,
выборе заданий, способов передачи информации и организации индивидуальной, групповой
и самостоятельной познавательной деятельности детей. Взаимодействие направлено на повышение профессиональной готовности учителя
инклюзивного класса.
2. Технология сопровождения учебно-познавательной деятельности детей. Учитель внедряет компьютерные технологии в учебный процесс, что повышает эффективность освоения
образовательной программы. На уроках по необходимости используется звукоусиливающая аппаратура, позволяющая ребенку выделять речь
учителя из окружающих звуков, что улучшает качество восприятия информации. Дидактические
технологии основаны на дифференциальном и
индивидуальном подходах, предполагающих вариативность заданий, их разноуровневый характер по степени сложности, что способствует минимизации стрессогенности учебных ситуаций,
содействует освоению учебной программы детьми с различными стартовыми возможностями.
3. Технология включения детей в воспитательное пространство класса и школы. Классные руководители, педагог-организатор осуществляют пошаговое включение детей в различные виды деятельности в соответствии с возможностями. Основным ориентиром выступает
создание ситуаций успешности, развитие навыков коммуникации. К организации мероприятий
привлекаются студенты, будущие педагоги-психологи, которые проводят занятия, направленные на развитие межличностных отношений детей, повышение групповой сплоченности, помощь в понимании и принятии детьми особенностей друг друга. Деятельность в формате
данной технологии расширяет сферу коммуникации детей, способствует самопринятию, развивает социальные компетенции.
4. Технология психологической поддержки.
Психолог использует мультисенсорную среду
(сенсорную комнату), наполненную различного
рода стимуляторами, воздействующими на органы зрения, слуха, обоняния, осязания. Пребывание в сенсорной комнате способствует улучше-
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нию эмоционального состояния, снижению беспокойства и агрессивности, снятию нервного
возбуждения и тревожности, активизации мозговой деятельности, ускорению восстановительных процессов после заболеваний. Целью психологической работы является сохранение и укрепление психофизического и эмоционального
здоровья учащихся и педагогов, развитие коммуникативной сферы через использование возможностей мультисенсорной среды.
В процессе здоровьесберегающей технологии с
использованием сенсорной комнаты решаются
следующие задачи:
 восстановление психоэмоционального статуса
(статокинетический баланс психических процессов);
 развитие умения выражать свои эмоции (психомоторное взаимодействие с внешним миром);
 перестройка коммуникативного поведения
(приобретение навыков гибкого взаимодействия с использованием языка невербальных сигналов, стремление к диалогу);
 стабилизация эмоционального состояния, снижение уровня тревожности и агрессии (произвольная регуляция и смыслообразующая функция психомоторных процессов).
Занятия в сенсорной комнате организуются по
следующим направлениям:
 релаксационные упражнения для детей и взрослых, которые уменьшают тревожное состояние,
снижают агрессию, обучают саморегуляции;
 использование стимулирующих упражнений,
направленных на активацию и развитие у детей
младшего школьного возраста сенсорных функций: зрительного и слухового восприятия, осязания и пространственного восприятия;
 непосредственное общение, которое имеет огромное значение для общего психологического
развития человека, развития его самооценки и
становления как личности.
Технологии здоровьесбережения реализуются
одновременно, в период адаптации детей к школе, деятельность специалистов осуществляется
по принципу командного способа работы, что
предполагает совместное построение целей и
задач деятельности в отношении каждого ребенка, совместное обсуждение особенностей ребенка, его возможностей, процесса его движения в
развитии и освоении социально-педагогического пространства. Родители так же являются полноправными членами команды, поэтому им предоставлена возможность принимать активное
«Здоровьесберегающее образование»

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе
участие в обсуждении педагогического процесса, его динамики и коррекции.

Эффективность здоровьесберегающих технологий адаптации как средства построения безопасной среды школы подтверждается систематическим мониторингом познавательного, эмоционального, личностного развития детей, процесса их межличностного взаимодействия,
показателей здоровья. Анализ результатов мониторинга показывает, что у детей в период адаптации удается снизить уровень школьной тревожности, вовремя корректировать проявления агрессивности, предупреждать отверженность в
группе сверстников, формировать положительное отношение к школе.
Библиографический список:

Главным целевым компонентом в работе в период адаптации детей к школе и школы к детям
является формирование опыта позитивных социальных отношений. Одной из системообразующих характеристик инклюзивной образовательной среды выступает ее безопасность (физическая и психологическая). Психологически безопасной средой можно считать такую среду, в
которой большинство участников имеют положительное отношение к ней, высокие показатели индекса защищенности и удовлетворенности
взаимодействием.
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