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РЕФЕРАТ
Отчет содержит 76 стр., 1 приложение, 2 таблицы, 2 рисунка, 61 источник использованной
литературы.
Ключевые слова: КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ,

РАЦИОНАЛЬНОЕ

ПИТАНИЕ,

ФОРМИРОВАНИЕ

КУЛЬТУРЫ

ЗДОРОВЬЯ,

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (ФГОС), СТУПЕНЬ
ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Цель исследования: Разработать методологические основы формирования культуры
здоровья детей в рамках образовательного стандарта.
Задачи исследования:
1. разработать методологию и программу формирования культуры здорового питания для

учащихся старшей школы;
2. провести комплексное исследование методологических и социокультурных оснований
педагогической профилактики наркотизма несовершеннолетних (12-13 лет)
3. Осуществить мониторинг по изучению распространенности различных форм наркотизма
в среде несовершеннолетних 12-13 лет.
Методы исследования: анализ нормативных документов и литературных источников,
проведение анкетирования подростков и анализ полученных результатов.
Предмет исследования: представления о здоровом образе жизни, знания о рациональном
питании, педагогической профилактике наркотизма.
Объект исследования: учащиеся основной и старшей школы.
Результаты исследования: Разработана методология формирования культуры здорового
питания для учащихся старшей школы. Сформулированы принципы программы формирования
культуры здорового питания для учащихся старшей школы. Учитывая возрастные особенности
подростков и длительность формирования ценностных установок, важнейшими принципами
реализации программы явились системность и последовательность проводимой работы
(Безруких М.М. , Филиппова Т.А.).
Проведенный мониторинг ситуации, связанной с наркотизмом несовершеннолетних 12-13
лет позволил выявить распространенность форм наркотизма:
уровень вовлеченности в наркотизацию подростков 12-13 лет может быть определен как высокий;
у 34% подростков есть опыт использования психоактивных веществ, у 25% подростков есть
знакомые, использующие психоактивные вещества регулярно; наиболее распространенной
формой наркотизации среди подростков является использование алкоголя, более 70% из тех, кто
упомянул об опыте наркотизации, пробовали алкогольные напитки. Менее распространено
курение. Для большинства подростков очевидна социальная значимость здоровья, однако, она не
4

всегда включена в систему личностных регуляторов поведения. Подростки признают высокую
степень зависимости здоровья человека от его поведения, но это признание тоже носит
формальный характер, реальный образ жизни многих наших респондентов нельзя назвать
«здоровым». Однако само по себе понимание роли поведенческой активности важно для
успешности валеологического воспитания, дальнейшего формирования у подростков готовности
принять на себя реальную ответственность за состояние собственного здоровья (Макеева А.Г.)..
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими
определениями.
Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на укрепление здоровья и
профилактику болезней.
О́браз жи́зни - это устоявшаяся форма поведения человека в мире, находящая своё
выражение в его деятельности, интересах, убеждениях.
Культура здоровья - это комплексное понятие, включающее теоретические знания о
факторах, благоприятствующих здоровью, а также применение в повседневной жизни принципов
здорового образа жизни.
Рациональное

питание

–

питание,

которое

способствует

удовлетворению

всех

потребностей организма в белках, углеводах, жирах, воде, витаминах и минералах – необходимых
для организма питательных веществ.
Пищевое поведение – сложная система ценностей, связанных с пищей и питанием,
совокупность привычек человека и стереотипов в питании, связанных с приемом пищи (вкусовые
предпочтения, режим питания, диета).
Универсальные учебные действия (УУД) — это умение учиться, то есть способность
человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации
НЦЗД МЗ РФ – «Научный центр здоровья детей» Министерства здравоохранения РФ
РАМН – Российская академия медицинских наук
РОСЗДРАВНАДЗОР – Федеральная служба по надзору в системе здравоохранения
РОШУМЗ – Российское общество развития школьной и университетской медицины и
здоровья
УУД – универсальные учебные действия
УМК – учебно-методический комплект
ФГОС среднего (полного) общего образования – федеральный государственный стандарт
среднего (полного) общего образования
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ВВЕДЕНИЕ
Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни учащихся основной школы –
актуальная задача современной школы, т.к. в Федеральном государственном образовательном
стандарте (ФГОС) основного общего образования такая программа выделена в качестве
обязательного раздела структуры основной образовательной программы образовательного
учреждения.
Программа формирования ценности здоровья должна быть комплексной и способствовать
формированию установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранения и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной

программы

начального общего образования.
Вместе с тем, по данным Всероссийской диспансеризации 2002 года 32,1 % детей были
признаны здоровыми (I группа здоровья); 51,7 % имели функциональные отклонения (II группа
здоровья); 16,2% имели хронические заболевания (III-IV-V группы здоровья) [Доклад о состоянии
здоровья детей в Российской Федерации (по итогам Всероссийской диспансеризации 2002 г.)
2003].
Поэтому так важна задача, связанная с формированием у воспитанников ценностного
отношения к своему здоровью. Сегодня в практику различных образовательных учреждений
внедряется большое число программ, направленных на формирование основ здорового образа
жизни у детей и подростков. Далеко не всегда, несмотря на несомненную важность и значимость
декларируемых целей и задач, программы эти оказываются эффективными.
Разработка такого рода технологий должна базироваться на изучении объективных
характеристик поведения школьников, связанного со здоровьем. Оно не только дает
представление о ключевых задачах профилактики, но также помогает выделить среди них те,
которые могут быть решены за счет педагогического инструментария.
Таким образом, разработка методологических основ формирования культуры здоровья
детей является актуальной для сознательного сохранения здоровья учащимися и отвечает задачам,
поставленным в Федеральном законе «Об образовании в РФ» и Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования.
Перечень подготовленных промежуточных отчетов по этапам:

8

Отчет о научно-исследовательской работе за 2013 год по теме проекта: Методологические
основы формирования культуры здоровья детей в рамках образовательного стандарта. ЭТАП 1
(инвентарный номер 02201452044)
Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 год по теме проекта: Методологические
основы формирования культуры здоровья детей в рамках образовательного стандарта. ЭТАП 2
(инвентарный номер 215022670076)
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РЕФЕРАТ
Отчет содержит 45 стр., 46 источников использованной литературы, 1 приложение
Ключевые слова: КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ,

РАЦИОНАЛЬНОЕ

ПИТАНИЕ,

ФОРМИРОВАНИЕ

КУЛЬТУРЫ

ЗДОРОВЬЯ,

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (ФГОС), СТУПЕНЬ
СРЕДНОГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Цель исследования: Разработать методологические основы формирования культуры
здоровья детей в рамках образовательного стандарта.
Методы исследования: анализ нормативных документов и литературных источников,
проведение анкетирования старшеклассников и анализ полученных результатов.
Предмет исследования: представления о здоровом образе жизни, знания о рациональном
питании.
Объект исследования: учащиеся старшей школы.
Результаты исследования: Разработана методология формирования культуры здорового
питания

у

учащихся

старшей

школы,

как

структурного

компонента

Федерального

государственного образовательного стандарта на ступени среднего (полного) общего образования.
Определены приоритетные образовательные и воспитательные задачи. Сформулированы
принципы реализации программы формирования культуры питания, как составной части
здорового образа жизни.
Разработаны методы реализации программы формирования культуры питания: интеграция
в базовые образовательные курсы; проведение классных часов; проведение факультативных
занятий; проведение внеурочных мероприятий (викторин, конкурсов, экскурсий, праздников) с
участием специалистов (врача, инструктора физической культуры, повара).
Разработана программа формирования культуры здорового питания для учащихся старшей
школы, которая направлена на формирование культуры питания как составной части здорового
образа. Реализация программы будет способствовать формированию метапредметных связей и
универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных и коммуникативных (М.М.
Безруких, Т.А. Филиппова).
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими
определениями.
Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на укрепление здоровья и
профилактику болезней.
О́браз жи́зни - это устоявшаяся форма поведения человека в мире, находящая своё
выражение в его деятельности, интересах, убеждениях.
Культура здоровья - это комплексное понятие, включающее теоретические знания о
факторах, благоприятствующих здоровью, а также применение в повседневной жизни принципов
здорового образа жизни.
Рациональное

питание

–

питание,

которое

способствует

удовлетворению

всех

потребностей организма в белках, углеводах, жирах, воде, витаминах и минералах – необходимых
для организма питательных веществ.
Пищевое поведение – сложная система ценностей, связанных с пищей и питанием,
совокупность привычек человека и стереотипов в питании, связанных с приемом пищи (вкусовые
предпочтения, режим питания, диета).
Универсальные учебные действия (УУД) — это умение учиться, то есть способность
человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации
НЦЗД МЗ РФ – «Научный центр здоровья детей» Министерства здравоохранения РФ
РАМН – Российская академия медицинских наук
РОСЗДРАВНАДЗОР – Федеральная служба по надзору в системе здравоохранения
РОШУМЗ – Российское общество развития школьной и университетской медицины и
здоровья
УУД – универсальные учебные действия
УМК – учебно-методический комплект
ФГОС среднего (полного) общего образования – федеральный государственный стандарт
среднего (полного) общего образования
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ВВЕДЕНИЕ
Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни учащихся старшей школы –
одна из актуальных задач современной школы, т.к. в Федеральном государственном
образовательном стандарте (ФГОС) основного общего образования «принятие и реализация
ценностей здорового и безопасного образа жизни» является одним компонентов личностных
результатов освоения образовательной программы на ступени среднего (полного) общего
образования.
Программа формирования ценности здоровья должна быть комплексной и способствовать
формированию установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранения и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию подростков,
юношей и девушек, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы общего образования.
Структура питания россиян, сложившаяся в последние годы, фактически не соответствует
физиологическим потребностям организма: дефицит белка в рационе питания составляет около 20
%, дефицит витаминов 20-30%, выявлен недостаток микроэлементов.
Пищевое поведение, структура и режим питания школьников являются одной из проблем,
определяющих необходимость разработки образовательных программ по здоровому питанию.
Исследования последних десятилетий свидетельствуют о серьезных нарушениях в пищевом
поведении старшеклассников [Александров А.А. и др., 2014; Грицинская В.Л., 2012; Иванова И.В.,
2008; Конь И.Я. и др., 2010; Рычкова С.В., 2008; Cole T.J. et al., 2000]. Эти нарушения приводят к
нарушениям обмена веществ, избыточной массе тела, нарушениям здоровья [Марчинчик и др.,
2015; Мэтрэгунэ Н.Г. и др., 2012; Павловская и др., 2014]. Интересны данные о том, что
существует зависимость между регулярностью приема пищи и частотой развития не только
ожирения, но и курения, и даже девиантного поведения [Currie C. et al. (eds), 2012].
Таким образом, разработка методологических основ формирования культуры здоровья
подростков является актуальной для сознательного сохранения здоровья учащимися и отвечает
задачам, поставленным в Федеральном законе «Об образовании в РФ» и Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования.

16

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Формирование культуры ЗОЖ, прежде всего здорового питания, важный ресурс сохранения
и укрепления здоровья детей и подростков. По данным Всероссийской диспансеризациидетей
2002 года в структуре заболеваемости подростков 15-17 лет болезни органов пищеварения
составляют 18%, уступая только заболевания костно-мышечной системы (23%) [Доклад о
состоянии здоровья детей в Российской Федерации (по итогам Всероссийской диспансеризации
2002 г., 2003].
В литературе есть данные об увеличении количества детей не только с избыточной массой
тела и с ожирением, но и с дефицитом массы тела [Концептуальные взгляды на здоровье ребенка,
2003; Кучма В. Р. с соавт., 2011]. Данные Всероссийской диспансеризации, проведенной в 2002
году, выявили закономерность, характерную для детей всех Федеральных округов: у детей,
проживающих в сельской местности чаще встречается дефицит массы тела; среди детей,
проживающих в городах, чаще встречаются дети с избыточной массой тела [Доклад о состоянии
здоровья детей в Российской Федерации (по итогам Всероссийской диспансеризации 2002 г.),
2003].
В докладе МЗ РФ о состоянии здоровья РФ 2013 г. отмечается, что среди детей и
подростков быстро прогрессируют избыточный вес и ожирение. В Европе ожирение у детей уже
считается эпидемией: из 77 млн. детей, живущих в Евросоюзе, 14 млн. имеют избыточную массу
тела. При современных тенденциях это число ежегодно будет возрастать на 400.000 [Оказание
помощи при хронических состояниях, ВОЗ, 2011]. В России количество детей с избыточной
массой тела достигает в настоящее время от 16 до 20%. [Кучма В.Р., 2012]. С ростом доходов
населения наблюдаются изменения в рационе в сторону жирных продуктов быстрого питания,
чему способствует глобализация пищевых рынков. Ожирение отрицательно влияет на
артериальное давление, уровень холестерина и липидов крови, вызывает заболевания
дыхательных путей, хронические заболеваний опорно-двигательного аппарата, остеопороз,
желчнокаменную болезнь, бесплодие и кожные заболевания. Ожирение ведёт к повышенному
риску возникновения сахарного диабета, нарушений метаболизма половых гормонов и других
эндокринных заболеваний. Информирование населения, в том числе детей, о составе пищевых
продуктов с помощью понятной маркировки на упаковках пищевых продуктов, включающей
информацию о риске, связанном с содержанием натрия, жиров и углеводов, наподобие сигналов
светофора, является важной составляющей профилактики. Реклама может в значительной степени
формировать привычки детей и молодёжи, а также влиять на структуру покупок их родителей.
Регулирование содержания рекламы пищевых продуктов для предотвращения недобросовестной
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рекламы, ориентированной на молодёжь, может позднее в жизни защитить её от неразумных
пищевых привычек.
Сегодня специалисты всех стран отмечают рост количества детей с дефицитом веса (очень
худых) и с превышением веса (с ожирением). Одной из причин этого считается нарушение режима
и

сбаласированности

питания,

увлечение

«быстрым

питанием»,

чипсами,

сладкими

газированными напитками, перекусы и еда всухомятку.
Результаты

исследований

НИИ

социальной

гигиены,

экономики

и

управления

здравоохранением им. Н.А. Семашко и Научным центром охраны здоровья детей и подростков
РАМН свидетельствуют о том, что наряду с увеличением количества подростков с избыточной
массой тела, увеличивается и число детей с дефицитом массы тела с 12,4% до 18,8% среди
мальчиков и с 13,5% до 19,8% среди девочек за 10 лет с 1992 по 2002 год, а также снижаются
динамометрические показатели и силовые возможности детей и подростков [Здоровье, обучение и
воспитание детей: история и современность (1904-1959-2004) /Под ред. А.А. Баранова, В.Р.
Кучмы, Л.М. Сухаревой, 2006, Кучма В.Р., 2001]. Исследователи считают, что рациональному
питанию должны быть посвящены регулярные уроки в школе наряду с индивидуальными
консультациями с врачами [Кучма В.Р., 2009].
Данные о состоянии здоровья и весоростовых показателях, полученные в разных регионах
России, различаются. В Самаре исследователи выявили 15 % детей и подростков с избыточной
массой тела, 6% с ожирением и 11 % школьников с дефицитом массы тела [Печкуров Д.В., 2012].В
результате

проведённых

исследований

установлено,

что

питание

школьников

является

неполноценным по содержанию белка (17%) и по содержанию клетчатки (22%), но избыточным
по содержанию углеводов. Основные дефекты питания связаны с чрезмерным употреблением
бутербродов, гамбургеров (27 % учащихся), копченой колбасы (26 %), готовых приправ к блюдам
(38 %). Многие школьники дополнительно досаливают пищу, едят солёные чипсы и сухарики
[Печкуров Д.В., 2012].
В специальном исследовании пищевого поведения школьников г. Москвы и г. Мурманска
отмечено недостаточное количество в рационе питания овощей и фруктов, мясной, рыбной и
молочной продукции, нарушение режима питания, в том числе отсутствие завтраков и поздние
ужины. Важно отметить, что недостаток овощей, фруктов мяса, рыбы и молочных продуктов
восполняется

продукцией

быстрого

питания,

копченостями,

безалкогольными

сладкими

газированными напитками.
Анализ влияния организации питания в образовательных учреждениях на состояние
здоровье подростков провели сотрудники медицинского университета г. Волгограда. В массовых
школах среди старшеклассников отмечена большая распространенность болезней органов
пищеварения в сравнении с их сверстниками, обучающимися в гимназиях (12,5% против 4,2 %; р
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0,05), в динамике лет обучения – рост числа заболеваний органов пищеварения в 2 раза.
Причинами такой ситуации являются соблюдение режима питания учащихся гимназий (завтрак
дома и регулярное питание в гимназиях), регулярное употребление мяса и мясных продуктов,
свежих фруктов. [Латышевская Н.И., 2012].
Систематическая работа по модернизации школьного питания, проводимая в Татарстане в
течение 7 лет, дала положительные результаты. Анализ данных алиментарно-зависимых
заболеваний школьников за 2003-2010 гг. показал, что болезни желудочно-кишечного тракта
снизились в 1,8 раза; болезни расстройства питания и нарушения обмена веществ снизились с
5547 учащихся на 100 тыс. школьников в 2002-2003 оду до 268 учащихся в 2010 году [Степанова
Н.В.,2012].
Анализ пищевого поведения школьников г. Красноярска подтвердил факт необходимости
коррекции рациона питания современных старшеклассников, т.к. в настоящее время в их рационе
много таких продуктов питания, как хот-доги, гамбургеры, чипсы, газированные напитки и при
этом практически исключают из своего рациона рыбу, яйца, бобовые, крупы, молоко и
кисломолочные продукты [Иванова Г.В., Никулина Е.О., Кольман О.Я., 2009].
Необходимость

организации

рационального

питания детей и в образовательном

учреждении для нормального их роста и развития, и в семье не вызывает сомнения. Однако, как
показывают

специальные

исследования,

организацию

питания

школьников,

особенно

старшеклассников, нельзя считать рациональной, причем это общие проблемы организации
питания и в образовательных учреждения, и в семьях и характерны для старшеклассников,
проживающих в разных регионах России.
Вместе с тем, формула здорового питания достаточно проста – это четкий режим питания
(регулярный прием пищи в одно и то же время 4-5 раз в день), полноценная, сбалансированная
структура питания (содержание в пище достаточного количества пищевых веществ – белков,
углеводов, жиров витаминов и микроэлементов) и разнообразие используемых продуктов.
Почему важны эти принципы организации питания подростков? Прежде всего потому, что
подростки интенсивно растут, продолжается формирование всех органов и систем организма,
подростки много двигаются, у них значительные интеллектуальные и эмоциональные нагрузки,
особенно в выпускном классе. Для всего этого требуется много энергии, которую организм
получает только с пищей. Причем энергия пищи очень быстро расходуется, и если питание
подростков нерационально (нарушен режим или структура питания), возникает дефицит тех или
иных питательных веществ. Если в рационе питания ограничено количество овощей и фруктов
может возникнуть дефицит витаминов. При дефиците мяса, яиц, творога в рационе, основных
источника белка, с одновременным увеличением хлебобулочными и макаронными изделиями,
сладким может быть переизбыток углеводов.
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Важно отметить, что и недостаток пищи (или отдельных пищевых веществ), и ее избыток
одинаково вредны для организма ребенка, так как в одном случае организму просто не хватает
энергии и «строительных» веществ, а в другом – излишек пищевых веществ превращается в жир и
приводит к ожирению. Это серьезное заболевание (которое встречается сегодня почти у 20%
детей), связанное с нарушением обмена веществ, заболеваниями сердечно-сосудистой и
дыхательной системы, суставов и другими заболеваниями.
Баланс питательных веществ создается использованием различных продуктов животного и
растительного происхождения. Конечно, у разных народов и в разных семьях свои традиции
питания, однако национальные кухни всех народов сочетают разные продукты, а периоды
праздничных застолий, как правило, чередуются с периодами воздержания, ограничения пищи, а
чревоугодие (чрезмерное потребление пищи) у всех народов считается грехом.
Умеренность в еде, разнообразие продуктов, максимальное использование продуктов,
содержащих витамины, баланс жиров, белков и углеводов являются основой культуры питания
разных народов. Сегодня в России кухня интернациональная, жители нашей страны в любом
регионе с удовольствием готовят украинский борщ и узбекский плов, сибирские пельмени и
кавказский шашлык, заказывают японские суши и итальянскую пиццу. В любой семье
традиционное

меню

видоизменяется,

появляются

новые

продукты

и

новые

способы

приготовления пищи. Микроволновые и духовые печи, пароварки, соковыжималки и блендеры
меняют возможности приготовления, позволяют из одних и тех же продуктов приготовить разные
блюда и облегчают труд хозяйки.
Здоровое питание не может быть «время от времени», это образ жизни. Следовать
принципам рационального питания совсем не сложно, но невозможно организовать здоровое
питание ребенку в образовательном учреждении, а за порогом школы нарушать режим питания и
принципы здорового питания. Только осознанный выбор полезных продуктов подростками,
соблюдение режима питания не только в стенах школы, но и дома, будет залогом сохранения
здоровья.
Проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что существуют принципиально
разные точки зрения на проблему формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
у школьников.
Большинство авторов в качестве мероприятий, необходимых для сохранения здоровья
детей, предлагают разные оздоровительные технологии [Казин Э.М., 2009; Сухарев А.Г., 2000].
Чупаха И.В., Пужаева Е.З, Соколова И.Ю. [2003] считают необходимыми такие методы
оздоровления

как,

физиопроцедуры,

ионизацию

воздуха,

регулярное

использование

витаминизированных напитков, полоскание горла настоем трав.
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Доктор медицинских наук В.Ф. Базарный [2005] предлагает раздельное обучение
мальчиков и девочек, использование конторок и разнообразных техник, многие из которых
являются спорными. Использование же конторок не только не приветствуется врачамиортопедами, но подвергается серьезной критике с их стороны, т.к. обучения за конторками,
является дополнительной нагрузкой на формирующуюся костно-мышечную систему. Кроме того,
длительное статическое положение стоя способствует развитию плоскостопия.
В образовательных учреждениях в течение последнего десятилетия реализуются
разнообразные образовательные программы, направленные на сохранение здоровья. Например,
для дошкольников разработана программа «Здравствуй» [М.Л. Лазарев, 1997].
Проведенные нами исследования показали, что в большинстве школ для просветительсковоспитательной работы используются региональные авторские программы «Уроки здоровья»,
«Мое здоровье», «Культура здоровья», «Я и мое здоровье» [Татарникова Л.Г., 1995] и т.п.,
утвержденные региональными органами образования, представляющие собой циклы лекций (или
бесед) по разным темам от «Популяризации опыта оздоровления отдельных школьников» до
«Безопасных методов контрацепции». Эклектичность, отсутствие системы и специалистов,
способных квалифицированно и грамотно вести беседу с учащимися создают условия для
негативного отношения к подобным занятиям и дают эффект, прямо противоположных
желаемому.
Кроме того, мы считаем нецелесообразным и даже вредным использование в практике
просветительско-воспитательной работы пропаганды новых «нетрадиционных» идей и систем
оздоровления (природное оздоровление, биодобавки, специфическая организация питания, диеты
и т.п.). Следует понимать, что подростки готовы к любым экспериментам с собственным
здоровьем, они еще не способны оценить влияние предлагаемых им методик, а желание «иметь
идеальную фигуру» или «накачать мышцы» с помощью нетрадиционных методик может
отрицательно сказаться и на физическом, и на психическом здоровье.
Наши исследования подтвердили, что основной формой реализации этого направления
работы являются беседы (лекции) о здоровье [Айзман Р.И. с соавт., 2009; Зайцев Г.К., 1994;
Захаренков В.В. с соавт, 2010; Маджуга А.Г., Орехова Т.Ф., 2004; Рощина Г.О., 2011, Синицина
И.А., 2013; Чечельницкая С.М., 2000].
Таким образом, совершенно очевидно, что не существует единых подходов и методологии
организации работы по формированию культуры здоровья у учащихся основной школы, поэтому
задача разработать методологию такой работы была актуальна и очень своевременна.
Нерациональное питание у старшеклассников на фоне значительных энергетических и
психо-эмоциональных затрат создает комплексные риски здоровья и развития подростков и это
определило основную цель и задачи нашего исследования – выявить конкретные проблемы в
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организации питания старшеклассников ряда регионов России и, учитывая эти проблемы,
разработать программу «Мой выбор – здоровое питание» для старшеклассников.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Были проанализированы нормативные документы, направленные на сохранение здоровья
детей и подростков. В приказе Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106, устанавливающем
федеральные требования к образовательным учреждением в части охраны здоровья обучающихся
о воспитанников, подробно освещены все необходимые условия сохранения здоровья детей в
процессе обучения в образовательных учреждений. В частности, подчеркивается необходимость
организации просветительской работы с участниками образовательного процесса по вопросам
здорового и безопасного образа жизни, а также проведение мониторинга сформированности
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся и воспитанников.
В статье 41. Охрана здоровья обучающихся Федерального закона Российской Федерации от
29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сформулировано требование
пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни обучающихся.
Следовательно, разработка методологии формирования культуры здорового питания у
старшеклассников является обязательной частью ФГОС второго поколения.
Первый этап исследования заключался в анализе литературы и разработке анкет для оценки
пищевых предпочтений, структуры питания и режима питания учащихся старших классов
общеобразовательных школ. Было разработано 2 варианта анкет и проведена их апробация в 2-х
регионах России. После обработки результатов и анализа полученных данных был выбран вариант
анкеты и проведено анкетирование 870 учащихся (460 девушек, 410 юношей) старших классов и
учащихся колледжа такого же возраста (15-17 лет) и получены данные о пищевых предпочтениях
пищевых предпочтений и режима питания в разных регионах России (г. Екатеринбурге, г.
Черняховске Калининградской области, г. Москве, г. Хабаровске).
Анкета

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Вопросы
Сколько раз обычно ешь в течение дня в будние дни?
Сколько раз обычно ешь в течение дня в выходные дни?
Напиши время приемов пищи.
Завтракаешь ли дома?
Что ты обычно ешь на завтрак?
Берешь ли с собой что-нибудь для перекуса?
Есть ли у тебя второй завтрак в школе (институте).
Обедаешь ли ты регулярно в школе (институте)
В какое время ты обедаешь?
Где ты обедаешь ли дома или в школе (институте)?
Пользуешься ли ты школьным (институтским) буфетом?
Что ты обычно покупаешь в школьном (ин-ом) буфете?
В какое время ты обычно ужинаешь?
Какие блюда ты чаще всего ешь на ужин?
Что ты покупаешь, если голоден?
Что ты покупаешь, когда хочешь пить?
Часто ли ешь фаст-фут (гамбургеры, шаверму, хот доги

Варианты ответов
2
3
2
3

4
4

да

иногда

нет

да
да
да

нет
нет
нет

иногда
иногда
иногда

дома
да

в школе
нет

иногда

Каждый

2-3 раза

2-3 раза

никогда

23

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

т.д.)
Есть ли у тебя карманные деньги?
Тратишься ли ты карманные деньги на покупку еды?
Что ты предпочитаешь покупать?
Какие первые блюда ты больше всего любишь?
Какие вторые блюда ты любишь больше всего?
Любишь ли ты сладости?
Как часто ты ешь кондитерские изделия (пирожные,
булочки)?
Любишь ли ты молочные продукты?
Какие молочные продукты ты ешь?
Какие овощи ты любишь?
Часто ли ешь салаты?

29 Любишь ли ты фрукты?
30 Какие фрукты ты любишь?
31 Как часто ты ешь фрукты?
32 Любишь ли ты мясные изделия сосиски, колбасы?
33 Любишь ли ты рыбу?
34 Как часто ты ешь рыбу?
35 Придерживаешься ли ты какой-нибудь диеты? (для
снижения веса, особой спортивной, лечебной и т.п)
36 Считаешь ли ты себя здоровым?
37 Имею хронические заболевания
38 Простуда бывает 1 раз в год
39 Болею больше 4 раз в год
40 Испытываю дискомфорт в желудке
41 Пол

день.

неделю.

в месяц

да

нет

иногда

да
Каждый день
да

нет
2-3 раза в
неделю
нет

2-3 раза в
день
иногда

да
Каждый
день.
да

нет
2-3 раз
неделю.
нет

иногда
2-3 раза в
месяц
иногда

Каждый
день.
да
да
Каждый
день
да

2-3 раз
неделю.
нет
нет
2-3 раза в
неделю
нет

2-3 раза
в месяц
не очень
не очень
2-3 раза в
день
иногда

да

нет

ежедневно

редко

никогда

никогда

редко

1р/не-делю 1-2 р/месяц никогда

На основании полученных результатов разработана программа формирования культуры
здоровья для учащихся старших классов, как структурного компонента Федерального
государственного образовательного стандарта для старшей школы. Определены приоритетные
воспитательные и образовательные задачи. Сформулированы принципы реализации программы
формирования культуры питания, как составной части здорового образа жизни.
Разработана программа формирования культуры здорового питания для учащихся старшей
школы, которая направлена на формирование культуры питания как составной части здорового
образа, включающая 10 тематических занятий. Предложены методы реализации программы
формирования культуры питания: интеграция в базовые образовательные курсы; проведение
классных часов; проведение факультативных занятий; проведение внеурочных мероприятий
(викторин, конкурсов, экскурсий, праздников). Наиболее эффективными формами работы с
подростками

являются:

ситуационные

игры,

проектная

деятельность,

ролевые

игры;

самостоятельная работа подростков с дальнейшим обсуждением полученной информации.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что режим питания в будние и
выходные дни различается. При этом в будние дни 43 % старшеклассников едят 3 раза в день,
23,8% - 2 раза в день, 25,4 % - 4 раза в день. В выходные дни трехразовое питание отмечается у
34,5% , четырехразовое питание - у 38,7 % , двухразовое питание выявлено у 15 % учащихся.
Важно отметить, что дома регулярно завтракают 60,8 % старшеклассников, 29,4 %
завтракают иногда и 9,8 % никогда не завтракают дома. Практически каждый десятый
старшеклассник уходит в школу без завтрака, а в старшей школе обязательные завтраки не
предусмотрены. Анкетирование показало, что 26,3 % учеников завтракают в школе, при этом
только 27,7 % старшеклассников берут с собой что-то для перекуса. Регулярно обедают в школе
только 40,5 %, остальные старшеклассники (59,5 %) обедают дома после 15-16 часов. Это
означает, что у большинства старшеклассников перерывы в приеме пищи составляют от 5 до 7
часов. Около четверти учеников поздно ужинают в 21.00-22.00 часа. Наиболее тревожными
фактами являются не только отсутствие завтрака у 40 % опрошенных; но и практически
отсутствие рыбы в рационе питания у большинства респондентов (не чаще 1 раза в неделю) и
редкое (2-3 раза в неделю) употребление овощей.
В целом режим питания большинства старшеклассников нельзя считать рациональным и
этим вопросам должно быть уделено особое внимание при разработке образовательной
программы.
Специфика разработки методология образовательной программы формирования здорового
питания состоит в её единстве с общей методологией Федерального государственного
образовательного стандарта для основной школы, предусматривающей кроме усвоения
конкретных знаний и умений, формирование универсальных учебных действий и метапредметных
связей.
Разработанная нами методология формирования культуры здорового питания, как
составной части здорового образа жизни была сформулирована в соответствии с задачами,
поставленными и в Федеральном законе «Об образовании в РФ», и в Федеральном
образовательном стандарте для основной школы. Цель образовательной работы с учащимися –
формирования основ культуры питания как составной части здорового образа жизни.
Основные методологические принципы программы формирования культуры питания:
- возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов обучения
психологическим особенностям младших подростков;
- научная обоснованность – содержание образовательного комплекта должно базироваться
на современных данных исследований в области питания детей и подростков;
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- практическая целесообразность – содержание образовательного комплекта должно
отражать наиболее актуальные проблемы, связанные с организацией питания подростков;
-

необходимость

и

достаточность

предоставляемой

информации

–

учащимся

предоставляется только тот объем информации, касающийся рационального питания, которым они
реально могут воспользоваться в реальной жизни и который имеет для них практическую
значимость;
- социально-экономическая адекватность заключается в том, что предлагаемые формы
реализации

программы

не

требуют

использования

каких-то

материальных

средств,

а

рекомендации, которые даются, доступны для реализации в семьях учащихся.
Приоритетными воспитательными и образовательными задачами являются:
- развитие представления подростков о здоровье как одной из важнейших человеческих
ценностей;
- формирование представления о важности здорового образа жизни, необходимости и
готовности заботиться о своем здоровье;
- расширение знаний о рациональном питании, как составной части здоровья;
- формирование готовности соблюдать правила рационального питания;
- формирование представлений о правилах этикета, связанных с питанием и осознание того,
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
- развитие представлений о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа;
- пробуждение интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем;
- расширение знаний об истории и традициях своего народа связанных с питанием;
- формирование чувства уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других
народов;
-

развитие

творческих

способностей,

кругозора

подростков,

их

познавательной

деятельности;
-

развитие

коммуникативных

навыков

у

подростков

и

умения

эффективно

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблем.
С учетом специфики работы по формированию культуры здорового питания в
образовательном учреждении, предметом итоговой оценки должно быть формирование
универсальных учебных действий и метапредметных связей.
Требования к результатам работы по формированию культуры здорового питания в
образовательном учреждении:
1)

личностные – формирование установки на безопасный, здоровый

образ жизни, на использование здорового питания, формирование
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знания негативных факторов риска здоровью;
2)

метапредметные – овладение базовыми предметными и

межпредметными понятиями;
3)

предметные – осознание целостности

окружающего мира, освоение норм

здоровьесберегающего поведения, основ культуры питания, приобретение и совершенствование
навыков самообслуживания.
В ходе данной работе были выделены универсальные учебные действия (УУД), которые
должны быть учтены при разработке программы формирования культуры здорового питания. В
частности, реализация программы формирования культуры здорового питания способствует
формированию

универсальных

учебных

действий:

регулятивных,

познавательных

и

коммуникативных.
Занятия по образовательной программе позволят сформировать регулятивные учебные
действия, такие как:
- понимание и сохранение учебной задачи;
- понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителей;
- планирование своих действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- принятие (подчинение) установленных правил в планировании и контроле способа
решения;
- осуществление итогового и пошагового контроля по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи).
- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия;
- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
- умение планировать пути достижения цели;
- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале.
В ходе реализации образовательной программы возможно формирование познавательных
универсальных учебных действий. Учащиеся могут научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов) художественных и познавательных;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций.
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах, связях;
- выделять существенные признаки и осуществлять их синтез;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Занятия по образовательной программе позволят сформировать коммуникативные учебные
действия, такие как:
- использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;
-

построение

монологического

высказывания

(в

том

числе

сопровождая

его

аудиовизуальной поддержкой);
- владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и инструменты
ИКТ и дистанционного общения;
- умение формулировать собственное мнение;
- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих сего собственной;
- умение ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии.
- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
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- умение формулировать собственное мнение и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
- умение работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Характер заданий в программе предполагает совместную деятельность учащихся в малых
группах; учащихся и родителей при выполнении заданий; учащихся, родителей и педагогов при
подготовке викторин и праздников, что будет способствовать формированию коммуникативных
учебных действий. Учащиеся научатся адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач: строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе, инструменты ИКТ и дистанционного общения.
Для того, чтобы формирование универсальных учебных действий стало возможным
должны быть использованы соответствующие методы и формы работы, сформулированы
разнообразные

практические

задания,

а

также

выделены

соответствующие

разделы

в

методическом пособии для педагогов и родителей.
Возможные методы реализации программы формирования культуры питания:
- интеграция в базовые образовательные курсы;
- проведение классных часов;
- проведение факультативных занятий;
- проведение внеурочных мероприятий с участием родителей (викторин, конкурсов,
экскурсий, праздников).
Формы организации и проведения занятий могут быть следующими:
- самостоятельный сбор информации;
- подготовка эссе;
- проведение наблюдений и опытов;
- проведение диспутов и дискуссий;
- составление меню.
Необходимым компонентом системной работы по формированию культуры здорового
питания у подростков является рациональная организация питания в образовательном учреждении
и систематическая работа по формированию ценностного отношения к своему здоровью
старшеклассников,

а

также

просветительская

работа

с

педагогами

и

специалистами

образовательных учреждений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для оценки пищевого поведения и анализа рисков, связанных с нерациональным питанием
проведено анкетирование 870 старшеклассников (460 девушек, 410 юношей) в разных регионах
России (Калининградской области, Москве, г. Екатеринбурге, г. Хабаровске), проанализированы
их пищевые приоритеты и режим питания. На основании полученных результатов и
необходимости просветительской работы, разработаны теоретические и методические подходы к
формированию культуры здорового питания как составной части здорового образа жизни у
учащихся старшей школы.
Определена единая методологическая основа разработки программ формирования
культуры

питания

для

учащихся

старшей

школы

и

Федерального

государственного

образовательного стандарта.
Сформулированы

методологические

основы

и

принципы

реализации

программы

формирования культуры здоровья как структурного компонента ФГОС.
Разработана

образовательная

программа

«Я

выбираю

здоровое

питание»

для

старшеклассников (см. Приложение).
Определены направления системной работы по формированию культуры здорового
питания:
- рациональная организация питания в образовательном учреждении;
- включение в учебный процесс образовательной программы формирования культуры
здорового питания;
- просветительская работу с педагогами и специалистами образовательных учреждений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Программа формирования культуры здорового питания
для учащихся старшей школы
«Я выбираю здоровое питание»
(для работников системы образования, дополнительного и профессионального
образования)
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с ФГС среднего (полного) общего образования обязательным компонентов
работы с учащимися является формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
Нерациональное питание: несбалансированный рацион питания и нарушение режима
питания учащимися старшей школы – одна из значимых социальных проблем общества,
требующая комплексной целенаправленной работы по формирования культуры питания.
Сегодня специалисты всех стран отмечают рост количества детей с дефицитом веса (очень
худых) и с превышением веса (с ожирением). Одной из причин этого считается нарушение режима
и

сбалансированности

питания,

увлечение

«быстрым

питанием»,

чипсами,

сладкими

газированными напитками, перекусы и еда всухомятку.
Вместе с тем, формула здорового питания достаточно проста – это четкий режим питания
(регулярный прием пищи в одно и то же время 4-5 раз в день), полноценная, сбалансированная
структура питания (содержание в пище достаточного количества пищевых веществ – белков,
углеводов, жиров витаминов и микроэлементов) и разнообразие используемых продуктов.
Все перечисленные выше тенденции развития явления обуславливают важность и
значимость формирования культуры питания. Образовательное учреждение может и должно стать
одним из основных участников реализации этой важной социальной задачи.
Пояснительная записка
Цель программы «Я выбираю здоровое питание» – закрепление у учащихся старшей
школы основ культуры питания, как составляющей здорового образа жизни, навыков
рационального питания, позволяющих вести здоровый и безопасный образу жизни.
Программа выстраивается как формирования установок и ценности здорового образа
жизни, где здоровое питание выступает одним из важнейших компонентов здорового образа
жизни.
Программа строится с опорой на самостоятельную работу подростков, дающую
возможность не получить готовое знание, а использовать собственные возможности для поиска,
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анализа информации и способности сделать выводы, которые могут быть основой для
формирования установок и ценностных ориентаций, предусматривает
Программа предусматривает активное использование самостоятельной работы учащихся,
проведения диспутов, тренингов.
Программа «Я выбираю здоровое питание» направлена на реализацию следующих
воспитательных и образовательных задач:
- Развитие представления старшеклассников о здоровье как одной из важнейших
человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье.
-Расширение знаний старшеклассников о правилах питания, направленных на сохранение и
укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила.
- Развитие навыков рационального питания как составной части здорового образа жизни.
- Развитие представлений о правилах этикета, связанных с питанием, осознания того, что
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности.
- Развитие представлений о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа.
- Развитие интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширения знаний об истории и традициях своего народа, формирования чувства уважения к
культуре своего народа и культуре и традициям других народов.
-

Развитие

коммуникативных

навыков

у

старшеклассников,

умения

эффективно

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблем.
Общая характеристика курса
Содержание курса внеурочной деятельности «Я выбираю здоровое питание»
выстроено на основе следующих принципов:
–возрастной адекватности. Используемые формы и методы обучения соответствуют
психологическим особенностям старшеклассников.
–научной обоснованности. Содержание комплекта базируется на данных исследований в
области питания подростков, а также возрастной физиологии и педагогики;
–практической целесообразности. Содержание комплекта отражает наиболее актуальные
проблемы, связанные с организацией питания старшеклассников;
–модульности структуры. Программа может быть реализована путем интеграции в
базовые образовательные дисциплины либо во внеурочной деятельности (факультатив).
Формы организации образовательного процесса
Реализация программы «Я выбираю здоровое питание» определяется ее модульным
характером, что предполагает:
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–

вариативность

при

выборе площадок

для

реализации. Программа

может

использоваться в образовательных учреждениях различного типа: общеобразовательных школах,
гимназиях и лицеях, коррекционных образовательных учреждениях, детских домах и школахинтернатах, а также на базе учреждений дополнительного образования;
– вариативность способов реализации. Основной вариант реализации программы – во
внеурочной деятельности (в рамках факультатива). Программа может интегрироваться в базовые
образовательные дисциплины («Основы безопасности жизнедеятельности» и «Биология»).
Возможен комбинированный вариант: часть тем включается во внеклассную работу, а часть
материала рассматривается в ходе уроков.
– свободным выбором сроков реализации как каждой темы, так и программы
целиком. Сроки реализации определяются самим педагогом – с учетом актуальности и важности
изучаемой темы непосредственно для учеников конкретного класса, их заинтересованности, а
также своего профессионального функционала (педагог, психолог, социальный работник,
воспитатель и т.п.).
Формы и методы работы по программе выбираются в зависимости от следующих факторов:
– выбора варианта реализации программы (как факультативного курса; как основного
компонента уроков здоровья – за счет школьного компонента; во внеурочной воспитательной
работе на классных часах);
–

использования

имеющихся

образовательных

и

воспитательных

ресурсов

образовательного учреждения;
– активного вовлечения родителей в реализацию программы.
Программа базируется на интерактивных формах и методах реализации. Учащиеся
непосредственно включены в процесс формирования оценок и суждений как о проблемах
познания своего режима питания и выбора продуктов. Содержание программы и интерактивный
характер методик обеспечивают условия для закрепления навыков рационального питания.
Программа позволяет последовательно и системно решать все поставленные задачи в
соответствии с возрастными особенностями развития старшеклассников, изменениями их
интересов и социо-культурного окружения.
В том случае, если в части, формируемой участниками образовательного процесса
выделены часы на работу, непосредственно связанную с формированием здорового и безопасного
образа жизни, занятия по Программе «Я выбираю здоровое питание» могут вестись регулярно (1
раз в неделю) с последовательным изучением всех тем для учащихся 10-11классов (с учетом
времени предельно допустимой аудиторной нагрузки).
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Программа может быть также реализована за счет часов, отведенных внутри предельно
допустимой аудиторной нагрузки: либо в рамках базовой учебной дисциплины «Здоровье» (если в
регионе есть такой предмет), либо в качестве факультатива.
Планируемые результаты освоения программы
Использование комплекта «Я выбираю здоровое питание» направлено на достижение
следующих личностных результатов:
- полученные знания помогут сформировать представление о ценности здоровья, как
важнейшей составляющей полноценной жизни;
- старшеклассники получат знания о правилах здорового питания;
- старшеклассники научатся самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион и
режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни и
рационального питания;
- полученные знания позволят старшеклассникам ориентироваться в ассортименте
наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные;
- старшеклассники получат дополнительные знания в области истории, литературы,
различных сферах искусства, которые будут способствовать расширению их кругозора;
- старшеклассники приобретут навыки эффективного взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, которые повысят успешность их социальной адаптации.
Реализация

программы

формирования

культуры

питания

будет

способствовать

формированию универсальных учебных действий (УУД): регулятивных, познавательных и
коммуникативных.
Занятия по образовательной программе позволят сформировать регулятивные учебные
действия, такие как:
- понимание и сохранение учебной задачи;
- понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителей;
- планирование своих действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- принятие (подчинение) установленных правил в планировании и контроле способа
решения;
- осуществление итогового и пошагового контроля по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи).
- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
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- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия;
- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
- умение планировать пути достижения цели;
- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале.
В ходе реализации образовательной программы возможно формирование познавательных
универсальных учебных действий. Учащиеся могут научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом
пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов) художественных и познавательных;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций.
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах, связях;
- выделять существенные признаки и осуществлять их синтез;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Занятия по образовательной программе позволят сформировать коммуникативные
учебные действия, такие как:
- использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;
-

построение

монологического

высказывания

(в

том

числе

сопровождая

его

аудиовизуальной поддержкой);
- владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и инструменты
ИКТ и дистанционного общения;
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- умение формулировать собственное мнение;
- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих сего собственной;
- умение ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии.
- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- умение формулировать собственное мнение и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
- умение работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Характер заданий в программе предполагает совместную деятельность учащихся в малых
группах; учащихся и родителей при выполнении заданий; учащихся, родителей и педагогов при
подготовке викторин и праздников, что будет способствовать формированию коммуникативных
учебных действий. Учащиеся научатся адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач: строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе, инструменты ИКТ и дистанционного общения.
Для того, чтобы формирование универсальных учебных действий стало возможным
должны быть использованы соответствующие методы и формы работы, сформулированы
разнообразные

практические

задания,

а

также

выделены

соответствующие

разделы

в

методическом пособии для педагогов и родителей.
Возможные методы реализации программы формирования культуры питания:
- интеграция в базовые образовательные курсы;
- проведение классных часов;
- проведение факультативных занятий;
- проведение внеурочных мероприятий (викторин, конкурсов, экскурсий).
Формы организации и проведения занятий могут быть следующими:
- поиск информации по теме;
- подготовка сообщений, эссе;
- проведение наблюдений и опытов;
40

- проведение диспутов;
- составление меню.
Полученные знания позволят старшеклассникам понять, почему им необходимо заботиться
о своем здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни. Учащиеся смогут оценивать свой
режим дня и питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни и при
необходимости корректировать несоответствия. Подростки научатся критически оценивать свое
поведение в различных ситуациях и избегать конфликтов с окружающими, получат знания и
навыки, необходимые для формирования культуры здорового питания.
Содержание курса «Я выбираю здоровое питание»
для учащихся 10 классов (17 часов)
1.

Можно ли сохранить здоровье?

2.

Какие продукты и блюда полезны.

3.

Нужно ли соблюдать режим питания?

4.

Сколько энергии нужно человеку.

5.

Хочешь стать грамотным покупателем?

Содержание курса «Я выбираю здоровое питание»
для учащихся 11 классов (17 часов)
1.

Кулинарная история.

2.

Кулинарная история Руси.

3.

Питание в путешествии.

4.

Кухни разных народов мира.

5.

Составляем меню и приглашаем гостей.

Тематическое планирование
10 класс (17 часов)
№ Тема
занятия

Кол- Программное

Формирование

во

содержание

п/

часо

формы реализации

п

в

темы

универсальных

учебных

и действий
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1.

Можно

3

Цель:

дать Регулятивные УУД:

ли сохра- часа

представление

о 1.Умение

самостоятельно

анализировать

нить

роли образа жизни условия достижения цели на основе учёта

здоровье?

человека

в выделенных учителем ориентиров действий в

сохранении

новом учебном материале.

здоровья.

2.

Умение

самостоятельно

адекватно

оценивать правильность выполнения действия
Формы реализации и
темы:
-

вносить

необходимые

коррективы

в

исполнение, как по ходу его реализации, так и

самостоятельная в конце действия;

работа учащихся;

Познавательные УУД:

- работа в группах;

1.

- дискуссия;

информации для выполнения учебных заданий

- обсуждение;

с

- мини-проекты.

энциклопедий,

Осуществление поиска необходимой

использованием

учебной

литературы,

справочников

электронные,

цифровые),

в

(включая
открытом

информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
2.

Какие

3

Цель: дать пред- Регулятивные УУД:

продукты

часа

ставление

и

блюда

полезны.

личных

о

раз- 1.

Умение планировать пути достижения

пищевых цели;

веществах

и

их 2.

Умение самостоятельно анализировать

значении

в условия достижения цели на основе учёта

питании.

выделенных учителем ориентиров действий в

Формы реализации новом учебном материале.
темы:
-

Познавательные УУД:

самостоятельная 1.Умение осуществлять расширенный поиск

работа учащихся;

информации

- работа в группах;

библиотек и Интернета.

-

с

использованием

ресурсов

ситуационные

игры;
-мини-проекты;
-экскурсии.
3.

Нужно ли 3

Цель:

дать Регулятивные УУД:
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соблю-

часа

представление

о 1.Умение самостоятельно контролировать свое

дать

режиме питания и время и управлять им.

режим

его

питания?

сохранении

3.Умение

здоровья.

условия достижения цели на основе учёта

роли

в 2.Умение планировать пути достижения цели.
самостоятельно

анализировать

выделенных учителем ориентиров действий в
Формы реализации новом учебном материале.
темы:
-

Познавательные УУД:

самостоятельная 1.Умение осуществлять расширенный поиск

работа учащихся;

информации

- работа в группах;

библиотек и Интернета.

-

с

использованием

ресурсов

ситуационные Коммуникативные УУД:

игры;

1. Умение задавать вопросы, необходимые для

-мини-проекты;

организации

-экскурсии.

сотрудничества с партнёром.

собственной

деятельности

и

2.Умение формулировать собственное мнение
и

стремиться

к

координации

различных

позиций в сотрудничестве;
3.Умение работать в группе – устанавливать
рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться
строить

в

группу

продуктивное

сверстников

и

взаимодействие

о

сверстниками и взрослыми.

4.

Сколько

3

Цель:

Регулятивные УУД:

энергии

часа

формирование

1.Умение планировать пути достижения цели.

нужно

представлений

человеку

пище

о 2.Умение

самостоятельно

анализировать

как условия достижения цели на основе учёта

источнике энергии выделенных учителем ориентиров действий в
для организма.

новом учебном материале.

Формы реализации Познавательные УУД:
темы:
-

1.Умение осуществлять расширенный поиск

самостоятельная информации

с

использованием

ресурсов
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работа учащихся;

библиотек и Интернета.

-работа в группах;
-ситуационные
игры;
-мини-проекты;
- исследовательская
работа;
-дискуссии.
5.

Хочешь

3

Цель:

Регулятивные УУД:

стать

часа

формирование

1.Умение планировать пути достижения цели.

грамот-

адекватной

2.

ным

самооценки

покупате-

развитие

лем?

стремления

Понимание

и ориентиров

выделенных

действия

в

новом

учителем
учебном

материале в сотрудничестве с учителей;
к 3. Осуществление итогового и пошагового

самосовершенствов

контроля по результату (в случае работы в

анию.

интерактивной среде пользоваться реакцией
среды решения задачи).

Формы реализации
темы:
-

Познавательные УУД:

самостоятельная 1.Умение осуществлять расширенный поиск

работа учащихся;

информации

- работа в группах;

библиотек и Интернета

-

с

использованием

ресурсов

ситуационные Коммуникативные УУД:

игры;

1. Умение задавать вопросы, необходимые для

-мини-проекты;

организации

собственной

деятельности

и

- исследовательская сотрудничества с партнёром.
работа;

2.Умение работать в группе – устанавливать

-дискуссии.

рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться
строить

в

группу

продуктивное

сверстников

взаимодействие

и
со

сверстниками и взрослыми.
Резерв-

2

Экскурсии,

ные часы

часа

викторины.
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11 класс (17 часов) «Я выбираю здоровое питание»
№

Тема занятия

Кол-

Программное содержание

во

п/п

Формирование

универсальных

учебных действий

часов

1.

Кулинарная

3

Цель:

расширить Регулятивные УУД:

история

часа

представления о традициях 1.Умение
и культуре питания.

планировать

пути

достижения цели.
Познавательные УУД:

Формы реализации темы:

1.Умение осуществлять расширенный

- самостоятельная работа поиск информации с использованием
учащихся;

ресурсов библиотек и Интернета.

- работа в группах;

2.Умение структурировать тексты,

- ситуационные игры;

включая умение выделять главное и

-мини-проекты;

второстепенное, главную идею текста,

- исследовательская работа; выстраивать
последовательность
- ведение дневника и описываемых событий.
анализ результатов.

Коммуникативные УУД:
1.

Умение

задавать

вопросы,

необходимые

для

организации

собственной

деятельности

и

сотрудничества с партнёром.
2.Умение формулировать собственное
мнение и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве.
3.Умение

работать

устанавливать
эффективно

в

рабочие

группе

отношения,

сотрудничать

способствовать

–

и

продуктивной

кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное
взаимодействие о сверстниками и
взрослыми.
2.

Кулинарная

3

Цель:

расширить Регулятивные УУД:

история Руси

часа

представление о традициях 1.Умение

планировать

пути
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и

обычаях

питания, достижения цели.

способствующих

Познавательные УУД:

сохранению и укреплению 1.Умение осуществлять расширенный
здоровья.

поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета.

Формы реализации темы:

2.Умение структурировать тексты,

- самостоятельная работа включая умение выделять главное и
учащихся;
второстепенное, главную идею текста,
- работа в группах;

выстраивать

- ситуационные игры;

описываемых событий.

-мини-проекты;

Коммуникативные УУД:

- исследовательская работа; 1.
Умение
- ведение дневника и необходимые
анализ результатов.

собственной

последовательность

задавать
для

вопросы,
организации

деятельности

и

сотрудничества с партнёром.
2.Умение формулировать собственное
мнение и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве.
3.Умение

работать

устанавливать
эффективно

в

рабочие

группе

отношения,

сотрудничать

способствовать

–

и

продуктивной

кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное
взаимодействие о сверстниками и
взрослыми.
3.

Питание
путешествии

в 3
часа

Цель:

развить Познавательные УУД:

представление

1.Умение осуществлять расширенный

старшеклассников

о поиск информации с использованием

правилах гигиены питания; ресурсов библиотек и Интернета.
сформировать
соблюдать
гигиены.

готовность 2.Умение

структурировать

тексты,

правила включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста,
выстраивать

последовательность
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Формы реализации темы:

описываемых событий.

- самостоятельная работа Коммуникативные УУД:
учащихся;

1.

Умение

- работа в группах;

необходимые

для

- ситуационные игры;

собственной

деятельности

-мини-проекты;

сотрудничества с партнёром.

- исследовательская работа; 2.Умение
-дискуссии.

задавать

работать

устанавливать

вопросы,
организации

в

группе

рабочие

эффективно

–

отношения,

сотрудничать

способствовать

и

и

продуктивной

кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и
взрослыми.
4.

Кухни разных 3

Цель:

народов мира.

представление

часа

сформировать Регулятивные УУД:

национальных

о

роли 1.Умение

кухонь

планировать

пути

в достижения цели.

обеспечении полноценным
питанием жителей разных Познавательные УУД:
стран мира.

1.Умение осуществлять расширенный
поиск информации с использованием

Формы реализации темы:

ресурсов библиотек и Интернета.

- самостоятельная работа 2.Умение

структурировать

тексты,

учащихся;

включая умение выделять главное и

- работа в группах;

второстепенное, главную идею текста,

- ситуационные игры;

выстраивать

-мини-проекты;

описываемых событий.

последовательность

- исследовательская работа; Коммуникативные УУД:
- ведение дневника и 1.
Умение
задавать
анализ результатов.

вопросы,

необходимые

для

организации

собственной

деятельности

и

сотрудничества с партнёром.
2.Умение формулировать собственное
мнение и стремиться к координации
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различных позиций в сотрудничестве.
3.Умение

работать

устанавливать

в

группе

рабочие

эффективно

отношения,

сотрудничать

способствовать

–

и

продуктивной

кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и
взрослыми.
5.

Составляем
меню

3
и часа

Цель:

познакомить

правилами

с Регулятивные УУД:

безопасного 1.Умение

планировать

приглашаем

поведения на кухне при достижения цели.

гостей

приготовлении пищи.

2.

Осуществление

пути

итогового

и

пошагового контроля по результату (в
Формы реализации темы:

случае работы в интерактивной среде

- самостоятельная работа пользоваться реакцией среды решения
учащихся;

задачи).

- работа в группах;
- ситуационные игры;

Познавательные УУД:

-мини-проекты;

1.Умение осуществлять расширенный

- исследовательская работа; поиск информации с использованием
-

ведение

дневника

анализ результатов;

и ресурсов библиотек и Интернета.

2.Умение структурировать тексты,
включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста,
выстраивать

последовательность

описываемых событий.
Коммуникативные УУД:
1.

Умение

задавать

вопросы,

необходимые

для

организации

собственной

деятельности

и

сотрудничества с партнёром.
2.Умение

работать

устанавливать

в

рабочие

группе

–

отношения,
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эффективно

сотрудничать

способствовать

и

продуктивной

кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и
взрослыми.

Резервные

2

Экскурсии,

викторины,

часы

часа

посещение

музеев,

выставок.

Оценка достижения основных результатов освоения программы
Оценка эффективности – один из наименее разработанных вопросов в методологии
формирования культуры здоровья. Нередко в качестве основного критерия предлагается
рассматривать только один аспект - информированность о полезных продуктах. Мы считаем такой
подход недостаточным, т.к. он не дает представление о сформированности культуры здорового
питания. Поэтому для оценки изменений, связанных с освоением программы, мы предлагаем
использовать анкеты. Анкетирование подростков и родителей важно осуществить до проведения
занятий и после знакомства со всеми темами программы.
Как показывают результаты исследования, участие в программе в аналогичных
программах учащихся начальной школы и подростков 5-6 классов способствует формированию
устойчивых представлений о роли здорового питания для сохранения здоровья.
ВНИМАНИЕ! Следует учесть, что эта программа не должна оцениваться
традиционными отметками.
После завершения цикла занятий можно предложить старшеклассникам повторно ответить
на вопросы анкеты и самостоятельно провести анализ изменений структуры и режима питания.
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РЕФЕРАТ
Отчет содержит 25 стр., 2 таблицы, 2 рисунка, 15 источников литературы.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА, ПОДРОСТКИ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ,
НАРКОТИЗМ, ФАКТОРЫ РИСКА, МОНИТОРИНГ, КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ
Цель исследования:
Изучение особенностей поведения подростков 12-13 лет, связанных со здоровьем как
основание для организации профилактического воспитания (1995-2015 гг.).
Методы исследования: педагогическое наблюдение и тестирование; анкетирование и
опрос; методы математической статистики
Предмет исследования: возможность влияния на особенности поведения подростков 12-13
лет, связанное со здоровьем, за счет воспитательных технологий
Объект исследования: подростки 12-13 лет.
Результаты исследования:
Проведен анализ теоретических и методических подходов к исследованию поведения,
связанного со здоровьем, среди подростков (социальные, культурные, личностные факторы, образ
жизни,

вклад

воспитания

и

обучения).

Анализ

литературы

позволил

сформулировать

методические принципы организации работы с младшими подростками.
Разработка методологии и методики профилактики осуществлялась с учетом данных о
специфике поведения младших подростков, связанной со здоровьем, полученных в ходе
мониторинга:
Для большинства наших респондентов очевидна социальная значимость здоровья.
Несмотря на то, что она носит «знаемый» характер и далеко не всегда включена в систему
личностных регуляторов поведения, признанный статус является фундаментом для дальнейшего
формирования

валеологических установок, воспитания «здоровьеохранительного»

стиля

поведения.
Подростки признают высокую степень зависимости здоровья человека от его поведения.
Это признание тоже в определнной степени формальный характер, так реальный образ жизни
ряда наших респондентов не соотвествует определению «здоровый». Однако само по себе
понимание

роли

поведенческой

активности

имеет

важное

значение

для

успешности

валеологического воспитания, дальнейшего формирования у подростков готовности принять на
себя реальную ответственность за состояние собственного здоровья.
У подростков превалирует узко прагматическое представление о роли здоровья – как
инструменте, обеспечивающем психофизиологический комфорт и социальное благополучие. Это,
в свою очередь, сужает их понимание – ради чего стоит стремиться к тому, чтобы сохранить и
укрепить собственное здоровье, ограничивает мотивационную сферу их здоровьеохранительного
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поведения. Поэтому еще одной важной задачей воспитания является осознание проблемы
здоровья в контексте личностного развития и становления. Это позволяет наполнить деятельность,
связанную с заботой о собственном здоровье, более глубоким значением, придает ей роль фактора,
обеспечивающего человеку возможность реализации своих способностей и талантов, обретения
смысла существования.
Как показали результаты исследования, и педагоги, и подростки нуждаются и в сугубо
практических знания о том, как заботиться о здоровье.

С одной стороны, большинство из

опрошенных оценивает свой образ жизни как здоровый или относительно здоровый, с другой
стороны, в реальной жизни не придает значение целому ряду важных принципов здорового образа
жизни. Так, ответы подростков свидетельствуют о высокой актуальности профилактического
воспитания, цель которого – изменение нормативных представлений несовершеннолетних о
допустимости наркотизации - употребления алкоголя, курения. Низкий уровень значимости,
который респонденты придают

таким доступным для каждого их них, и при этом весьма

действенным факторам, укрепляющим здоровье - соблюдению режима дня, занятиям спортом и
т.д., также следует учитывать при определении содержания валеологических программ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими
определениями:
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА - комплексную системную модель организации
процесса обучения и воспитания детей и подростков, обеспечивающую снижение риска их
употребления психоактивных веществ за счет расширения
формирования личностных свойств и качеств,

социальных компетенций,

повышающих устойчивость к негативным

влияниям среды.
ПOДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ - период жизни, продолжающийся в среднем от 10—12 до
15—16 лет у девочек и от 12—14 до 17—18 лет у мальчиков
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ - лица, не достигшие возраста, с которым закон связывает
наступление дееспособности. По законодательству Российской Федерации несовершеннолетние лица, не достигшие 18 лет
НАРКОТИЗМ – использование любых форм психоактивных вещств
МОНИТОРИНГ - система сбора/регистрации, хранения и анализа небольшого количества
ключевых (явных или косвенных) признаков/параметров описания данного объекта для вынесения
суждения о поведении/состоянии данного объекта в целом
ЗДОРОВЬЕ - здоровье является состоянием полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов.
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ВВЕДЕНИЕ
В отчете обсуждаются результаты исследования, связанного с изучением характеристик
поведения подростков 12-13 лет и основные подходы к организации профилактического
воспитания, в том числе и связанного со снижением уровня наркотизма в подростковой среде.
Программа научной работы 2014-2015 гг. включала следующее:


На основании литературных данных и данных собственных исследований изучить

особенности поведения подростков 12-13 лет, связанные со здоровьем


Провести анализ основных подходов к организации профилактического воспитания

среди подростков 12-13 лет.
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР.
Профилактическое воспитание - одно из наиболее популярных и актуальных в современной
педагогике. В новом Законе об образовании среди главных задач школы как основного
социального института, обеспечивающего воспитание и образование подрастающего поколения
важное место занимает задача, связанная с формированием у воспитанников ценностного
отношения к своему здоровью.
Сегодня в практику различных образовательных учреждений внедряется большое число
программ, направленных на формирование основ здорового образа жизни у детей и подростков.
Далеко не всегда, несмотря на несомненную важность и значимость декларируемых целей и задач,
программы эти оказываются эффективными. Причин тому может быть названо много, однако
наиболее существенными среди них, на наш взгляд, являются следующие: узко прагматическое,
упрощенное понимание здоровья как социокультурного феномена, лежащее в основе программы
или педагогической методики, несоответствие содержания программы особенностям установок и
представлений, связанных со здоровьем, присущим подростковой субкультуре, а также
неадекватность предлагаемых форм и методов педагогического воздействия возрастным
особенностям подростков. Для успешного решения задачи формирования культуры здоровья
подрастающего поколения необходимо дальнейшее обсуждение и развитие методологии и
методики здоровьесберегающей педагогики. В том числе, необходимо изучение особенностей
поведения школьников, связанное со здоровьем. Разработка такого рода технологий должна
базироваться на изучении объективных характеристик поведения школьников, связанного со
здоровьем. Оно не только дает представление о ключевых задачах профилактики, но также
помогает выделить среди них те, которые могут быть решены за счет педагогического
инструментария
За последние 10 лет в научной, научно-методической сфере накоплен большой объём
информации, не только демонстрирующий необходимость воспитания для сохранения и
укрепления здоровья детей подростков, но и подтверждающий на конкретных примерах
эффективность такого воздействия, а также границы его влияния.
Анализу содержательных аспектов категорий, связанных с формированием культуры
здоровья и профилактики отклоняющегося поведения посвящены работы Димова В.М. (1998),
Дмитриевой Е.В., Иванова В.Н. (2003), Изуткина A.M.,(2005) Лупандина В.М.,Нилова В.М.(2006),
Никифорова Г.С. 92003), Петленко В.П. (2008), Решетникова А.В.,(2006), Сахно А.В.(2004),и др.
Проблема выбора показателей cформированности культуры здоровья и отношения к нему
на уровне индивида, группы и общества анализировалась в работах Антонова А.И.(1996), Браун
Дж.(2007), Венедиктова Д.Д., Дмитриевой Е.В. (2004), Ивановой А.Е.(2006), Иванюшкина А.Я.
(1999), Кудрявцевой Е.Н., Комарова Ю.М.,(2007), Максимовой Т.М.,(2009).и др.
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Анализу факторов, влияющих на состояние здоровья населения, и формирующих
отношение к здоровью на уровне индивида, групп и общества уделяли внимание Бородин Ю.И.
(2005), Браун Дж.(2008), Дмитриева Т.Б.(2006), Кислицына О.А.(2003),Копнина В.Г.(2013),
Комаров Ю.М., Корхсва И.В.(2001), Лисицын Ю.П., Матрос Л.Г.(2002), Назарова И.Б. (2003),
Овчаров В.К.(2011), Позднякова М.Е., Положний Б.С (2015),Римашевская Н.М., Русинова Н.Л.,
Сосунова И.А., Федорова Н.М., Фомин Э.А. и др.
Роль институционных субъектов формирования здоровья , в том числе и системы
школьного образования представлена в работах Андрюшиной Е.В (2006)., Баранова А.А.(2005),
Бреевой Е.Б.(2004), Демина А.К. (2004), Деминой И.А.(2012), Ермохиной Т.Л.(2003), Катковой
И.П.(2015), Куинджи Н.Н., Кучмы В.Р.(2012),Пичужкиной Н.М. (2013), Стецановой СМ.(2013),
Фуфаевой О.А.(2010), Чубирко М.И.,Шилова Д.С.
Рассматривается специфика представлений о здоровье в современном обществе, основные
социокультурные

механизмы

трансляции

в

обществе

установок,

связанных

со

здоровьем,определяются основные принципы воспитания основ культуры здоровья (Баранов А.В.,
1997,Макеева А.Г, 2006, Никифиров Г.С., 2006, Русинова Н.Л., 1999, Семенова Н.В., 2002, Фомин
Э.А
Особое место среди работ, связанных с формированием культуры здоровья занимают
исследования,

посвященные

вопросам

профилактики

раннего

наркотизма

среди

несовершеннолетних.
В настоящее время наркотизм несовершеннолетних анализируется как форма социальной
девиации (А. Арутюнов, Б. Боев, Э.Г. Гасанов, А. Кудрявцев, Л. Куровская, А. Наумов, Н.
Сартаева,

Б.П.

Целинский)2,

распространение

которой

регулируется

и

определяется

специфическими особенностями социального контроля, сложившегося в обществе.
В настоящее время социологические исследования проблемы

охватывают

различные

аспекты явления. Так, в работах А.Г. Врублевского, Л.Е.Кессельмана, Е.В.Кошкиной, Б.М.Левина,
М.Мацкевич, Г.Г.Силасте, Ф.Шереги

изучаются современные социальные характеристики

наркотизма, в том числе и наркотизма несовершеннолетних – распространенность, основные мотивы
приобщения к наркотизации, факторы и условия, способствующие вовлечению несовершеннолетних
в наркотизацию, тенденции в развитии ситуации. Изучению распространенности личностных
характеристик - предикторов, повышающих риск приобщения к наркотизации, психологических
особенностей возрастного развития, способных облегчать наркотизацию, посвящены работы
В.И.Битенского, Б.С. Братуся, К.С. Лисецкого, А.Е.Личко и др.
Данные социологических исследований в свою очередь,

используются в психолого-

педагогических работах, посвященных вопросам профилактики. Так, в работах Т.А.Бондаренко,
В.Г.Бочаровой, Д.В.Колесова, И.А.Невского, О.Л.Романовой рассматриваются теоретико –
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методологические основания педагогической профилактики. Исследования С.А. Беличевой,
А.С.Белкина, В.Н.Барсукова, М.Е. Бурно, В.И.Игнатенко, М.И.Рожкова, В.В.Трифонова и др.
посвящены вопросам педагогической коррекции при работе с детьми и подростками группы риска
возможной наркотизации. Методические аспекты профилактики наркотизма в образовательной
среде рассматривались в работах В.А.Гребенникова, А.Д.Гонеева, А.Н.Маюрова, О.В.Подлозной,
Н.А. Сироты, В.Ялтонского, А.Н. Якушев и др.
Несмотря на разнообразие исследований, связанных с изучением аспектов формирования
культуры здоровья и профилактики отклоняющегося поведения до сих пор недостаточно
подробно изучены аспекты взаимосвязи личностных компонентов, определяющих культуру
здоровья индивида и его поведения, связанного с использованием психоактивных веществ.
Так, сегодня для характеристики здоровья, по самым приблизительным подсчетам
существует около 300 различных определений, в которых используются самые разные критерии.
При этом сами определения можно разделить на три большие группы. Первая группа носит
«нормоцентрический» характер и описывает здоровье как «совокупность среднестатистических
норм восприятия, мышления, эмоционального реагирования и поведения, в сочетании с
нормальными

показателями

соматического

состояния

индивида»[5,

c.40].

Примером

«нормоцентрического» определения здоровья может служить формулировки, приведенные в
словаре Даля - «…состоянье животного тела (или растения), когда все жизненные отправления
идут в полном порядке; отсутствие недуга, болезни» [9], в словаре Ушакова – «нормальное
состояние правильно функционирующего, неповрежденного организма» [18]. Отсутствие тех или
иных нарушений в работе организма («когда ничего не болит»). Надо сказать, что
нормоцентрический подход оказывается сегодня весьма распространенным. «Ничего не болит,
температура нормальная - значит, здоров», именно так довольно часто рассуждают многие из нас.
Между тем, сущность здоровья не может быть сведена лишь к некоему набору
среднестатистических физических и физиологических норм и параметров. Здоровье – сложный,
многомерный феномен, отражающий различные аспекты человеческого бытия, его взаимосвязи и
взаимодействие с окружающим миром. Сложная, комплексная сущность здоровья отражена во
второй группе определений, описывающих здоровье не только в границах индивида и личности,
но выходящих за эти границы, охватывающих социальные связи человека. Вторая группа
определений носит «адаптационный» характер. Самое популярное среди них сегодня дано
Всемирной организацией здравоохранения – «Состояния полного физического, душевного и
социального благополучия». И в этом случае здоровым оказывается не столько тот, у кого «ничего
не болит», но тот, кто способен эффективно выстраивать связи с окружающими, ставить и
достигать цели, социально успешный. Если при «нормоцентрическом» подходе инвалид это тот,
кто имеет какое-то физическое отклонение от нормы, то в адаптационной модели здоровья
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характеристика «инвалид» отражает не только (и даже не столько) физическую, но и социальную
ущербность человека, неспособного эффективно взаимодействовать и жить в обществе. И с этой
точки зрения, человек, имеющий физические отклонения, но сумевший адаптироваться в социуме,
уже не оценивается как «неполноценный», «больной» (не случайно, сегодня вместо определения
«инвалид» все чаще используется определение «человек с ограниченными возможностями»).
Действительно, как, к примеру, можно назвать «неполноценным» участников паралимпийских
игр, несмотря на серьезные физические отклонения, побеждающих в сложных спортивных
соревнованиях.
Сегодня все чаще концепции здоровья включают в себя и сферу творческого, духовного
развития личности. Подлинно здоровый человек в этом случае тот, кто не просто «благополучен»,
но стремится к совершенствованию, раскрытию и преумножению собственных способностей и
возможностей, расширению связей с окружающим миром. Здоровье рассматривается в системе
культурных, нравственных координат.
Именно такая – «антропоцентрическая модель» наполняет заботу о собственном здоровье
глубоким смыслом, позволяет человеку рассматривать ее не как деятельность, «замкнутую на
себя», а «размыкает» ее, направляя вовне, расширяя сферу возможностей и способностей
человека. Антропоцентрическая модель меняет содержание мотивов здоровьесберегающей
деятельности, ее прагматический характер (я забочусь о здоровье, чтобы ничего не болело, чтобы
добиться успеха, благополучия и т.д.) постепенно замещается альтруистическим (заботясь о
собственном здоровье я совершенствую себя и мир вокруг).
Антропоцентрическая модель здоровья в наибольшей степени соответствует парадигме
глобальных философских концепций 20 века, гуманистическому мировоззрению, развивающемуся
в культуре Нового времени. Она может стать основой формирования и культуры здоровья
современного человека.
Одно из важнейших условий эффективности воспитательной работы, связанной с
формированием основ культуры здоровья - ее социокультурная адекватность, которая выражается,
в том числе, и в учете уже сложившихся в подростковой субкультуре

представлений и

нормативных оценок, связанных со здоровьем. Подростки не готовы и не смогут принять нормы и
ценности (даже объективно полезные и важные), если они противоречат, идут вразрез с их
актуальными представлениями и оценками.
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2.ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Исследование включало в себя несколько этапов. На первом этапе был проведен анализ
литературы по проблеме. На втором этапе был проведен опрос среди 200 подростков в возрасте
12-13 лет, направленный на выявление особенностей поведения, связанного со здоровьем (в том
числе и риском ранней наркотизации). На третьем этапе был проведен анализ результатов
исследования

и

сформулированы

основные

практические

рекомендации,

связанные

с

организацией профилактической работы.
Методы исследования
Основными методами организации исследования являлись: изучение и анализ литературы,
анкетирование, метод бальных оценок, математическое моделирование.
В качестве основных характеристик поведения, связанного со здоровьем,
рассматривались
- представления школьников о роли здоровья, факторах, влияющих на здоровье
- оценочные суждения школьников о различных фактороах здоровья, собственной роли в
формировании здоровья
- характеристики повседненого режима, рациона питания школьников.
В качестве факторов риска вовлеченности в наркотизм рассматривались следующие распространенность наркотизма в ближайшем окружении (определяется по наличию у
несовершеннолетнего

знакомых, использующих психоактивные вещества.) Однако данный

фактор начинает выступать как фактор риска наркотизма, начиная оказывать реальное влияние на
возможность приобщения к наркотизации, только при определенной степени выраженности. Она
определяется по двум количественным критериям (относительному числу лиц в ближайшем
окружении, использующим психоактивное вещество, и количественным характеристикам их
опыта наркотизации) [14].
На возможность приобщения несовершеннолетнего к наркотизации влияет также
нормативные представления о допустимости использования тех или иных психоактивных
веществ. При этом показателем либеральных нормативных представлений служили оценки
различных форм наркотизма как «безусловно допустимые» или «условно допустимые».
Наиболее значимой характеристикой вовлеченности в наркотизацию являлся реальный
опыт

наркотизации,

который

имеется

у

несовершеннолетнего.

Он

определяется

по

количественным характеристикам: число форм наркотизма, освоенных подростком, а также
частота использования психоактивного вещества (разовое, эпизодическое, повторяющееся,
многократное). Основными критериями влияния данного фактора на риск наркотизма является: в
случае с курением и использованием алкоголя – наличие повторного, многократного и
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систематического опыта наркотизации. В случае с использованием наркотиков – любой, даже
разовый опыт использования психоактивного вещества.
Диагностика осуществлялась с помощью специально разработанной анкеты-опросника
[15].
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Особенности поведения подростков, связанные со здоровьем.
Мы предложили нашим респондентам проранжировать, в зависимости от степени
личностной значимости, список из 9 социокультурных факторов, обеспечивающих благополучное
существование человека: карьера; семенное благополучие; здоровье; материальный достаток;
образование; работа, которая приносит радость; свобода, независимость; наличие близких друзей;
интересное общение.
Оказалось, что здоровье входит в круг социальных приоритетов и подростков, и взрослых.
У школьников оно занимает 2 место (после фактора «семейное благополучие»).
Но, как уже было сказано выше, понятие «здоровье» является интегральным и может быть
охарактеризовано с разных позиций. Поэтому важно было определить, какой смысл вкладывают
наши респонденты в это понятие. Для этого мы предложили им выбрать в списке определений
здоровья 3 наиболее важных для них. Сами определения могли быть разделены на несколько
групп. Первая группа

описывает здоровье как состояние физического и психического

благополучия человека (хорошее самочувствие, отсутствие болезни; привлекательная внешность,
хорошая фигура; ровное хорошее настроение, способность противостоять стрессам). Вторая
группа характеристик описывает здоровье как составляющую социального благополучия
(возможность обеспечить себя и своих близких, возможность иметь хорошую семью и здоровых
детей, возможность сделать карьеру). И третья группа описывает

здоровье как условие

личностного роста и самореализации (возможность реализовать свои способности и идеи;
возможность быть полезным, нужным другим людям, возможность многому научиться).
Чаще всего (65%) наши респонденты характеризуют сущность здоровья как состояние
физического и психического благополучия.

Реже используются характеристики, связанные с

описанием здоровья как условия социального благополучия. И наименее значимыми оказались
характеристики здоровья как условия личностного роста и самореализации Большинство
подростков высказали мнение о том, что здоровье человека «полностью зависит от него самого»
или зависит «в большой степени». Однако, для того, чтобы конкретизировать эти ответы, мы
предложили нашим респондентам назвать 3 наиболее существенных, с их точки зрения, фактора,
которые так или иначе могут оказывать влияние на состояние здоровья человека. И тут оказалось,
что большая часть ответов подростков (63%) связаны с выбором «независимых» факторов, тех,
которые человек не в состоянии или почти не в состоянии изменить (государственная политика,
экология, наследственность и т.д.). Получается, что, формально признавая связь здоровья и
поведения человека подростки недооценивают роль конкретных поведенческих факторов в
сохранении и укреплении здоровья, фактически снимая с себя ответственность за свое здоровье.
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Особую тревогу вызывает то, что в группе подростков весьма небольшое (с учетом его
реальной важности) значение придается такому фактору как отказ от употребления алкоголя и
курения. Подростки не рассматривают наркотизацию как существенную угрозу здоровью.
Несмотря на то, что подростки отнесли здоровье к числу приоритетных жизненных
ценностей, их образ жизни не всегда можно назвать здоровым. При этом сами респонденты не
считают сложившуюся ситуацию опасной. Больше половины из них оценивают свой образ жизни
как «вполне способствующий сохранению и укреплению здоровья».
По оценке гигиенистов продолжительность сна для подростков должна составлять 9-8
часов. У значительной части наших респондентов время сна соответствует этой норме – 55%
дожатся спать в 22-23.00 и встают в 7.00. Около 25% спят более 8 часов, и около 20% - менее 7
часов (ложатся спать после 23.00. Как легко предположить заранее - большая часть времени
школьников связана с учебой – занятиями в школе и выполнением домашней работы дома. В
среднем, на это уходит 7-8 часов. Половина из опрошенных нами подростков регулярно
занимается в спортивной или танцевальной секции, около 40% отметило, что в день накануне
опроса они

посещали такие секции. При этом нет каких-то существенных различий между

возрастными группами-уровень физической активности приблизительно одинаков и среди
младших, и среди старших школьников. Конечно, он не может быть признан достаточным –
важно, чтобы большинство школьников

были привлечены к дополнительным спортивным

занятиям. Однако и критически низким назвать его нельзя, спорт пользуется популярностью среди
подростков. Если спортом дополнительно занималось около 50% полдростков, то смотрело
телевизор и/или проводило время с компьюетром большинство респондентов (98%). Последний
пользуется существенно большей популярностью – только 14% опрошенных отметили, что не
использовали компьютер в течение дня, тогда как телевизионные программы не смотрело 38%
подростков. При этом на телевизор в основном тратится меньше часа в день, тогда как на
компьютер – больше двух часов (рис.1).
Просмотр телепередач
подростками

Использование
компьютера подростками

не смотрели

меньше часа

Не пользовался

Меньше часа

1 час-2 часа

более 2 часов

1 час- 2 часа

больше 2 часов

Рис. 1. Время, затрачиваемое подростками
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Около 10 часов в день, проведенные за выполнением учебных заданий плюс компьютер
и/или телевизор дают основание говорить о малоподвижном образе жизни наших респондентов.
Нечсмотря на распространенность спортивных занятий, гиподинамия – серьезный фактор,
способный негативно влиять на здоровье подростков.
А какое место в общем распорядке дня занимает питание?
Оптимальным для подростков, по мнению диетологов, является 4-5 разовое питание
(завтрак, обед, полдник, ужин), промежуток между приемами пищи – не более 4 часов, при этом
ужин (последний прием пищи) не должен быть позже 20.00. Соответствует ли рекомендованная
схема реальному режиму питания наших респондентов?
Большая часть опрошенных указали 4-5 приемов пищи в течение дня (64%). У 32% -3
разовое питание, и только у 6% - было 2 приема пищи. Основное отклонение от рекомендованного
режима связано с отсутствием полдника. На втором месте - пропуск завтрака: несмотря на то, что
у школьников есть возможность позавтракать не только дома, но и в школе, около 10% подростков
пропустили

утренний прием пищи. Практически никто из опрошенных не забыл об обеде и

ужине. При этом поздний ужин (после 20 часов) был у 12% респондентов.
В основном школьники питаются дома, однако и роль школьного питания значительная –
около 40% наших респондентов завтракает в школе и около трети – там же обедает. А это значит,
что школьная столовая, наравне с семейным столом, участвует в формировании представлений
современных подростков о рационе питания, развитии у них вкусовых предпочтений, освоении
ими навыков поведения за столом и т.д. И даже если в школе не реализуется специальная
обучающая программа, она все равно выполняет важную социокультурную функцию, участвуя в
трансляции элементов культуры питания в обществе (таблица 1) .
Таблица 1
Места основных приемов пищи подростков
Приемы пищи

% школьников

Завтрак дома
Завтрак в школе
Не завтракает
Обед (дома)
Обед (в школе)
Обед в кафе быстрого
обслуживания
Не обедает
Полдник (дома)
Ужин (дома)

72
39
10
68
28
5
3
60
97
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Школьники осваивают и систему общественного питания – около 5% подростков обедало в
кафе. Конечно, это – небольшая часть наших респондентов, однако нужно иметь в виду, что опрос
происходил в будний день. Можно предположить, что в выходные дни число посетителей кафе
среди подростков

будет существенно выше. При разработке воспитательных

программ не

следует забывать о том, что система общественного питания сегодня оказывается еще одним
участником формирования культурных представлений и стандартов у современных подростков в
области питания.
Тем более, этот участник оказывается весьма привлекательным для респондентов. Мы
попросили школьников оценить свои завтраки, обеды, ужины, используя шкалу «понравилось»,
«скорее понравилось», «скорее не понравилось», «не понравилось», после чего сопоставили эти
оценки с местом приема пищи.

Лидером в списке оказались кафе. Все из обедавших там

отметили, что им понравилась эта еда. На втором месте – семейный стол – почти 80% всех оценок
домашней еды – «понравилось» или «скорее понравилось». К сожалению, больше всего претензий
к школьной столовой – более 40% всех оценок - «скорее не понравилось» или «не понравилось».
Еда не удовлетворяет вкусы наших ресопндентов и это существенно снижает «воспиательный
эффект» школьной столовой. Несмотря на то, что школьное меню

призвано обеспечивать

разнообразный и сбалансированный рацион, оно не в полной мере способствует трансляции
правильной модели питания среди школьников.
Какие блюда едят наши респонденты? Мы попросили школьников отметить в списке
продуктов и блюд те, которую они ели накануне. В список была внесена еда, которая должна быть
в ежедневном рационе питания (супы, мясные блюда, рыбные блюда, свежие овощи, фрукты,
молоко и/или молочные продукты, каши или хлопья), а также та, что относится к категории
«джанк-фуд» (чипсы, сладкие газированные напитки, сухарики).
Фрукты, блюда из мяса или птицы указали большинство подростков (более 90%) . На
втором месте (75%) – молочные продукты и

супы, на третьем (от 65%) –каши или хлопья.

Несмотря на то, что опрос происходил осенью, салаты из свежих овощей были в рационе питания
только у 50% опрошенных. Junk food встречается в рационе питания у каждого пятого школьника.
Наименьшей популярностью пользуются блюда из рыбы – их распространенность даже ниже, чем
у джанк-фуда – всего 15%.
Почему школьники не едят салаты и рыбу? Потому, что эти блюда отсутствуют в их
рационе или потому, что они не нравятся подросткам? Для того, чтобы ответить на эти вопросы,
мы проанализировали специфику вкусовых предпочтений школьников.
Мы вновь предложили нашим респондентам список продуктов и блюд, схожий с тем,
который мы использовали при изучении рациона питания школьников. Но на этот раз мы
попросили подростков указать – какие именно еда им нравится, а какая – нет.
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Фаворитами списка вновь оказались фрукты (чаще всего выбираются яблоки, апельсины,
мандарины), блюда из мяса (котлеты, жаркое) и молочные продукты (главным образом, само
молоко и йогурты), а наименее популярными – рыба и овощи (Рис.2). Получается, что нольники
едят то, что им нравится?

120
100
80
нравится

60

едят

40
20
0
фрукты
молочные продукты
супы

овощи

рыба

мясо

каша

junk-food

Рис. 2. Сравнительный анализ вкусовых предпочтений подростков и распространенности блюд в
рационе питания.
Оказывается, не всегда. Популярность супов и каш среди подростков меньше, чем реальная
частота их употребления. Видимо, часть подростков ест эти блюда, не потому, что они им
нравятся, а потому, что им «их дают».
Обратная связь – с молочными продуктами, рыбными блюдами и junk-food. Популярность
этих видов продуктов существенно выше, чем их присутствие в рационе. А это означает, что
существует

определенный положительный потенциал, позволяющий увеличить

частоту употребления школьниками молочных продуктов и рыбных блюд

реальную

– за счет более

широкого включения их в повседневный рацион питания. В этом случае необходима специальная
работа с родителями, для того, чтобы убедить их в необходимости изменения семейного меню.
В отношении junk –food, по-видимому, достаточно эффективно действуют внешние, так и
внутренних барьеров – доступность этих продуктов

для подростков ограничена, да и сами

школьники готовы соблюдать эти ограничения. В результате, несмотря на популярность,
использование junk-food не носит повсеместного характера. Конечно, это не умаляет значимости
работы по дальнейшему снижению субьективной привлекательности этих продуктов в глазах
подростков, их популярности в подростковой среде, что уже относится к сугубо воспитательным
задачам.
При обоснования причин – почему не соблюдаются те или иные правила здорового образа
жизни, подростки и взрослые чаще всего сетуют на «нехватку времени», «загруженность
68

домашними делами», «нехватку материальных средств», и гораздо реже упоминают о личностных
факторах - дисциплинированности, организованности, наличии знаний о том, как заботиться о
своем организме.
3.2. Опыт использования психоактивных веществ в среде подростков 12-13 лет
Уровень вовлеченности в наркотизацию подростков 10-11 лет может быть определен как
высокий. У 40% подростков есть опыт использования психоактивных веществ, в том числе и
регулярного (один и более раз в неделю), у 25%

подростков есть знакомые, использующие

психоактивные вещества регулярно.
Наиболее

распространенной

формой

наркотизации

среди

подростков

является

использование алкоголя. Более 75% из тех, кто упомянул об опыте наркотизации, пробовали
алкогольные напитки. Менее распространено курение (40% тех, кто упомянул об опыте
использования

психоактивных

веществ).

25

упомянуло

об

опыте

использования

токсикоманических веществ.
В большинстве случаев использование психоактивных веществ носит разовый или
эпизодический характер. Только 3% упомянули о многократном использовании психоактивных
веществ (алкоголь).
Возраст начала наркотизации приходится на 8-9 лет.
Первым психоактивным веществом, с которым знакомятся подростки, является алкоголь,
затем происходит приобщение к курению.
Наркотизм в основном распространен среди мальчиков. Гендерное соотношение в группе
тех, кто имеет опыт использования психоактивных веществ следующее – 75% мальчиком и 25% девочек.
Уровень распространённости наркотизма в среде подростков 12-13 лет может быть
определен как умеренно высокий.51% подростков отметили, что у них есть знакомые, которые
используют психоактивные вещества. Большинство из тех, кто отметил наличие знакомых с
опытом использования психоактивных веществ, вовлечен в наркотизацию.
Большинство подростков 12-13 лет оценивают опасность использования психоактивных
веществ как высокую. Большинство подростков отмечают, что все психоактивные вещества
наносят существенный вред здоровью, любые формы употребления психоактивных веществ
недопустимы. При этом наличие опыта использования психоактивных веществ не влияет на
оценки подростков.
3.3. Основные методические подходы к организации профилактического воспитания
подростков 12-13 лет
В структуре социокультурных представлений современных подростков о здоровье
существуют

содержательные и оценочные компоненты, одни из которых могут служить в
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качестве опоры, нормативного подкрепления при формировании основ культуры здоровья, а
другие позволяют определять содержательные задачи воспитательного процесса- что следует
изменить или усилить в ценностно-нормативной сфере подростков, для того. чтобы забота о
здоровье стала актуальной потребностью (см. таблицу 2).
Таблица 2
Что
в
содержании
представлений подростков
можно использовать в
качестве
опоры
и
подкрепления
при
формировании
основ
культуры здоровья
Сформировано
представление о здоровье
как социальном приоритете,
здоровье
рассматривается
как безусловная ценность
Сформировано
представление
о
характеристиках
и
критериях
состояния
здоровья
(хорошее
самочувствие, физическое и
психологическое
благополучие)

Подростки
признают
высокую
степень
зависимости
здоровья от
поведения самого человека,

Что следует изменить в Вывод для педагогической
содержании
практики
представлений подростков

Представление о здоровье
как
приоритетной
жизненной ценности носит
формальный характер

Опираясь на признанный в
подростковой
среде
высокий статус здоровья,
необходимо
развивать
понимание его личностной
ценности
Представление о здоровье
Необходимо
ограничивается
телесно- развивать представление о
физическим,
сущности здоровья
как
психологическим аспектом. факторе, обеспечивающем
человеку
возможность
реализации
своих
способностей и талантов,
помогающем обрести смысл
существования.
Подростки недооценивают
роль
соблюдения
конкретных
правил
здорового образа жизни,
сами не соблюдают их

Одно из основных новообразований подросткового

Необходимо
развивать
представление
о
роли
конкретных
форм
поведения, направленных на
укрепление
здоровья,
формировать
позитивную
мотивацию в отношении
форм поведения, связанных
с укреплением здоровья

возраста- чувство взрослости. Для

юношей и девушек чрезвычайно важно, чтобы окружающие воспринимали их как взрослых
людей, требуют признания за собой прав, одинаковых с взрослыми, претендуют на
самостоятельность выбора, принятия решений, правда, при этом далеко не всегда готовы взять на
себя ответственность за принятое решение. Весьма распространенным способом демонстрации
своей взрослости оказывается нарушение всевозможных табу и запретов, накладываемых
родителями и учителями, в том числе, и связанными с рисками для здоровья (курение,
70

использование алкоголя, ранние сексуальные связи). Поэтому одной из важнейших задач работы,
связанной с воспитанием основ культуры здоровья, оказывается профилактика поведенческих
рисков - формирование у подростков представления как о возможных негативных последствиях
«взрослой» жизни, так и о способах демонстрации взрослости, самостоятельности, независимости,
не связанных с риском, направленных на укрепление собственного здоровья (занятие «модными»
видами спорта, умение ухаживать за своим телом и пр.)
В подростковом возрасте происходит активный процесс осознание самого себя - поиск
личной идентичности, формирование Я-концепции, вклчающей представления о себе, оценку
своих свойств и качеств, являющейся регулятором взаимоотношений с окружающим миром [ 10 ].
При этом Я-концепция включает в себя две формы- реальную и идеальную. Реальная Я-концепция
– представление о себе самом «здесь и сейчас». Идеальная Я-концепция – представление о себе
«желаемом», «таком, каким бы я хотел быть». Расхождение между «Я-идеальным» и «Яреальным» оказывается порой весьма значительным, что является причиной многочисленных
переживаний для молодого человека.
Ориентация подростка на внешние «идеальные» факторы может быть использована как
эффективное подкрепление различных форм деятельности, связанной с заботой о здоровье. Здесь
нужно

продемонстрировать их связь с внешностью, показать, как эти формы деятельности

помогут подростку добиться позитивных результатов.
С другой стороны, важной педагогической задачей при формировании культуры здоровья,
является помощь подростку в принятии собственной индивидуальности, в том числе и телесной,
сближения «Я-идеального» и «Я-реального». Важно, чтобы подросток осознал, что человек
привлекателен не тем, что он похож на кого-то, а тем, что он отличается от других. Поэтому
поведение, связанное с заботой о здоровье, направлено не на переделку самого

себя, а на

совершенствование своих индивидуальных свойств и качеств.
Ведущей деятельностью в подростковом возрасте оказывается общение. Поведение
подростков в этот период оказывается коллективно-групповым Взаимодействие с сверстниками важнейшее условие социализации.

Благодаря ему подростки осваивают разнообразные

социальные роли, учатся управлять своими чувствами, понимать чувства и переживания других и
т.д. Оценки группы, ее нормы, традиции выполняют функцию регулятора и ориентира в выборе
схемы поведения. Говоря о влиянии сверстников, мы имеем в виду не только роль конкретной
группы, но и влияние подростковой субкультуры в целом как таковой. Ее компоненты- идеология,
ценности, мода, нормативы и т.д. оказываются важными факторами жизни подростка.
Поэтому для определения содержания валеологического воспитания большое значение
приобретает анализ актуальной подростковой субкультуры и выделение в ней атрибутов, норм,
идей, могущих выступить в качестве подкрепления идеологии здорового образа жизни. Подросток
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будет принимать ее не потому что это «правильно», «объективно полезно»

с точки зрения

взрослого, а потому, что сможет увидеть ей «подтверждение» в системе актуальных для него идей
и нормативов. В качестве такого подкрепления могут выступить идеи свободы самовыражения,
социального успеха, демонстрации своей независимости и т.д. [ 9]. Фактически речь идет об
интеграции элементов культуры здоровья в содержание молодежной субкультуры.
В подростковом возрасте многие фундаментальные личностные потребности приобретают
противоречивый характер. Так, потребность подростка в безопасности, главным образом, находит
свое удовлетворение в принятии группой, чувстве принадлежности к ней . Значение физической
безопасности при этом «отходит на второй план», подросток часто готов жертвовать ею ради того,
чтобы избежать опасности остаться одному [ 10 ] . Осведомленность о негативных последствиях
той или иной формы поведения для здоровья не выполняет роль защитного барьера, в ситуациях,
когда эта форма поведения обеспечивает подростку возможность вхождения в группу. Поэтому
традиционный подкрепляющий прием , часто используемый при организации воспитательной
работы по формированию основ культуры здоровья – информирование подростков о негативных
последствиях

несоблюдения тех ли иных правил здорового образа жизни для физического

здоровья, оказывается малоэффективным. Более того, факторы, обладающие повышенной
опасностью, могут приобретать в глазах подростка особую привлекательность, так как позволяют
привлечь к себе внимание, выделиться и т.д.
Таким образом, анализ ситуации возрастного развития подростков также оказывается
важным условием разработки эффективной стратегии воспитания культуры здоровья. Он
позволяет выделить ряд характеристик подросткового возраста, одни из которых могут стать
основой для формирования культуры здоровья, другие же следует учитывать при определении
специфики содержания воспитания.
В подростковом возрасте при организации профилактической работы следует учитывать,
что у значительной части школьников уже имеется реальный опыт употребления наркогенных
веществ, сформированы личные оценки различных аспектов наркотизма (которые, как правило,
носят либеральный характер), учащиеся критически оценивают компетентность педагогов в
вопросах, связанных с наркотизмом, не доверяют их оценкам и мнению. Поэтому в качестве форм
реализации педагогической профилактики предлагается система деловых, ролевых игр, проектная
деятельность. В этом случае задача педагога заключается в том, чтобы обеспечить условия для
проявления самостоятельности, творческой активности подростков,

выступающих в роли

соведущих при определении содержания и форм реализации профилактической работы. Таким
образом, обеспечивается реализация значимых для подростка потребностей в общении,
признании, осознании собственной значимости.
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Оценка эффективности

– один из наименее разработанных вопросов в методологии

педагогической профилактики.
Организация оценки эффективности должна базироваться на простых в использовании
методиках, не требующих особой профессиональной подготовки, отсутствующей у основных
участников воспитательной работы по формированию основ культуры здоровья К ним могут быть
отнесены опросы, экспертные оценки, анкетирование и т.д.
Исходя из этого, в качестве основного параметра эффективности работы по воспитанию
основ культуры здоровья предлагается рассматривать изменения в социальных компетенциях,
связанных с рациональным питанием (системе представлений, оценок, навыков).

Оценка

эффективности выполняет целый ряд важных задач:
а) диагностики – определение сферы и характера изменений, вызванных воспитательными
воздействиями;
б) коррекции – изменения в содержании и структуре реализуемой воспитательной модели
(программы), связанной с формированием основ культуры здоровья с целью ее оптимизации;
в) прогноза – планирование новых этапов реализации с учетом достигнутого.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Для большинства наших респондентов очевидна социальная значимость здоровья.
Несмотря на то, что она носит «знаемый» характер и далеко не всегда включена в систему
личностных регуляторов поведения, признанный статус является фундаментом для дальнейшего
формирования валеологических установок.
Подростки признают высокую степень зависимости здоровья человека от его поведения.
Это признание тоже носит формальный характер, реальный образ жизни многих наших
респондентов нельзя назвать «здоровым». Однако само по себе понимание роли поведенческой
активности имеет важное значение для успешности валеологического воспитания, дальнейшего
формирования у подростков готовности принять на себя реальную ответственность за состояние
собственного здоровья.
Подростки нуждаются в сугубо практических знания о том, как заботиться о здоровье. С
одной стороны, большинство из опрошенных оценивает свой образ жизни как здоровый или
относительно здоровый, с другой стороны, в реальной жизни не придает значение целому ряду
важных принципов здорового образа жизни. Так, ответы подростков свидетельствуют о высокой
актуальности профилактического воспитания, цель которого – изменение нормативных
представлений несовершеннолетних о допустимости наркотизации - употребления алкоголя,
курения. Низкий уровень значимости, который респонденты придают

таким доступным для

каждого их них, и при этом весьма действенным факторам, укрепляющим здоровье - соблюдению
режима дня, занятиям спортом и т.д., также следует учитывать при определении содержания
валеологических программ.
Уровень вовлеченности в наркотизацию подростков 12-13 лет может быть определен как
высокий. У 34% подростков есть опыт использования психоактивных веществ, у 25% подростков
есть знакомые, использующие психоактивные вещества регулярно.
Наиболее

распространенной

формой

наркотизации

среди

подростков

является

использование алкоголя. Более 70% из тех, кто упомянул об опыте наркотизации, пробовали
алкогольные напитки. Менее распространено курение.
В большинстве случаев использование психоактивных веществ носит разовый или
эпизодический характер. Только 3% упомянули о многократном использовании психоактивных
веществ (алкоголь).
Наркотизм в основном распространен среди мальчиков. Гендерное соотношение в группе
тех, кто имеет опыт использования психоактивных веществ следующее – 75% мальчиком и 25% девочек.
Большинство подростков 12-13 лет оценивают опасность использования психоактивных
веществ как высокую. Большинство подростков отмечают, что

все психоактивные вещества
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наносят существенный вред здоровью,

любые формы употребления психоактивных веществ

недопустимы. При этом наличие опыта использования психоактивных веществ не влияет на
оценки подростков.
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