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Резолюция региональной  
научно-практической конференции  
по теме: «Здоровье и образование» 

 
27 октября 2020 года на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в г. Санкт-

Петербурге была проведена региональная научно-практическая 

конференция (далее – НПК) по теме: «Здоровье и образование» при 

участии областного комитета общего и профессионального образо-

вания Ленинградской области, представителей педагогической    

общественности, ученых и практиков различных субъектов РФ. 

Мероприятие организовано в рамках реализации стратегической 

цели развития в сфере образования (согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204), предусматриваю-

щего формирование системы мотивации граждан к здоровому обра-

зу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, 

в рамках мероприятия «Создание условий успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи» государственной прог-

раммы Российской Федерации «Развитие образования». Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 15 января 2020 г. № 8 «Об 

утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни 

населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний 

на период до 2025 года», а также иные нормативные правовые акты 

и документы, в том числе документы Всемирной организации здра-

воохранения. 

Соответственно, система образования должна быть ориентиро-

вана на повышение качества образования при обязательном сохра-

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

щихся на всех уровнях образования. В Ленинградской области 

накоплен опыт работы инновационных площадок по созданию здо-

ровьесозидающей среды, о чем на конференции доложили руко-

водители и участники пяти школ выполняющих инновационные 

проекты. 

Условия обучения детей должны обеспечивать им гармонич-

ный рост, нравственное, духовное развитие, состояние здоровья, 

позволяющие успешно социализироваться в современном обществе. 

Современному поколению должны быть обеспечены оптимальные 
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условия развития и формирования здоровья на основе оптимизации 

различных сфер жизнедеятельности детей, в том числе питания и 

двигательной активности. 

За период обучения в школе значительное количество детей  

теряют здоровье, увеличивается доля учащихся с функциональными 

нарушениями и хроническими заболеваниями. Данные выводы под-

тверждены исследованием экспертов НИИ гигиены и охраны здо-

ровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-прак-

тический центр здоровья детей» Минздрава России за 2017 год.  

Такая тенденция также обуславливает приоритетность мер в сфере 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Сегодня в субъектах Российской Федерации разработаны и реа-

лизуются региональные программы по профилактике и предупре-

ждению употребления наркотических средств, алкоголя и табака 

в соответствии с основополагающими нормативными правовыми 

актами. Ресурсы системы образования и сфера ее социального вли-

яния позволяют осуществлять комплексное и системное воздей-

ствие на установки, интересы и ориентиры детей и молодежи, а, 

следовательно, вносить существенный вклад в формирование цен-

ности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни у 

подрастающего поколения. 

Цель проведения региональной НПК заключалась в: 

 общественно-профессиональном экспертном обсуждении 

вопросов повышения эффективности образовательных мероприятий 

пропаганды здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), организации 

питания в образовательных организациях.  

 поиске путей и средств эффективного взаимодействия всех 

образовательных организаций, обобщении и распространении опы-

та использования современных здоровьесозидающих технологий 

в образовательной деятельности для расширения сети школ здоро-

вьесозидающей направленности; 

 презентации успешных практик здоровьесозидающей дея-

тельности образовательных организаций Ленинградской области и 

других субъектов РФ. 

Участники научно- практической конференции констатируют 

наличие проблем: 
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1. В сфере нормативного правового регулирования образова-

тельной деятельности образовательных организаций субъектов Рос-

сийской Федерации по вопросам здорового образа жизни среди   

детей и обучающейся молодежи: 

 отсутствие системного, комплексного межведомственного 

подхода к вопросам формирования здорового образа жизни среди 

детей и молодёжи; 

 несовершенство механизмов внедрения в практику работы 

образовательных организаций программ, направленных на форми-

рование ценностного отношения к здоровому образу жизни, а также 

поддержка проектов по проведению уроков здорового образа жизни 

в школах; 

 отсутствие системной профилактики потребления наркоти-

ческих средств, психоактивных веществ, алкоголя, табака, нездоро-

вых продуктов питания, низкой физической активности среди детей 

и молодёжи; 

 дефицит кадров, обеспечивающих реализацию проектов 

в сфере здорового образа жизни среди детей и молодёжи; 

 недостаточность финансирования проектов в сфере здоро-

вого образа жизни среди детей и молодёжи;  

 слабая проработанность мер стимулирования и поддержки 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни среди детей и молодёжи; 

 требования законодательства о государственных закупках, 

препятствующие обеспечению здорового меню в столовых и буфе-

тах образовательных учреждений; 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания в школах, препятствующие вовлечению учащихся в прак-

тическое участие детей в приготовление блюд здорового питания, 

необходимого для педагогического прививания навыков здорового 

питания. 

2. В процессе формировании устойчивых навыков и компетен-

ций здорового образа жизни на основе ценностей и ценностных 

ориентаций за счет расширения социальных компетенций, форми-

рования личностных свойств и качеств, повышающих устойчивость 

к негативным влияниям среды: 
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 опора на декларативные (формально провозглашенные), 

идеализированные представления о нормах здорового и безопас-

ного образа жизни при разработке содержания и выбора целей   

профилактической работы, что препятствует связи теории с практи-

кой жизни; 

 отсутствие взаимосвязи и взаимообусловленности процесса 

обучения и воспитания в вопросе формирования у детей и обучаю-

щейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового 

образа жизни, расхождение реалий образовательных учреждений 

с декларируемыми принципами и ценностями здорового образа 

жизни; 

 воздействие рекламы и продвижения вредных продуктов 

(алкоголь, табак, наркотики, вредные продукты питания); 

 неприспособленность учебного графика, инфраструктуры 

образовательных организаций для повышения уровня физической 

активности учащихся. 

3. В научном сопровождении образовательного процесса: 

 недостаток экспериментальных исследований образователь-

ных программ формирования ЗОЖ среди обучающейся молодежи; 

 широкая распространенность программ и подходов к фор-

мированию ЗОЖ и профилактике ПАВ среди учащихся с недока-

занной эффективностью; 

 недостаток межрегионального и международного сотрудни-

чества, сотрудничества со структурами ООН, обмена лучшими 

практиками. 

4. В методическом сопровождении образовательного процесса: 

 разрозненный и теоретизированный характер учебно-мето-

дических ресурсов, необходимых для разработки содержания учеб-

но-воспитательных, образовательных и просветительских меропри-

ятий в системе общего и среднего профессионального образования, 

что затрудняет формирование у детей и обучающейся молодежи 

устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни; 

 низкая эффективность информационных программ форми-

рования ЗОЖ и профилактики потребления психоактивных веществ 

в отрыве от инфраструктурных и ограничительных мер; 
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 недостаточная приверженность здоровому образу жизни не-

которых сотрудников образовательных учреждений (курение пре-

подавателей, медицинских работников, других работников). 

5. В управлении системой образования несформированность 

здоровой среды в образовательной организации: 

 отсутствие комплексной системы мероприятий, включаю-

щей юридические, медицинские, психолого-педагогические и соци-

альные аспекты вопроса; 

 недостаточное материально-техническое обеспечение. 

6. Наличие проблем во взаимодействия всех субъектов влия-

ния: 

 недостаток внимания к роли социальных институтов и 

гражданского общества (социальные институты, СМИ, социальные 

сети, общественные организации, добровольчество и молодежное 

движение за ЗОЖ) в формировании здорового и безопасного образа 

жизни детей и обучающейся молодежи; 

 недостаток связи взаимодействия между образовательными, 

медицинскими организациями, социальными службами; 

 локальный (несистемный) характер участия гражданского 

общества в формировании здорового и безопасного образа жизни. 

Понимая важность современной государственной образова-

тельной политики, общеобразовательная школа позиционируется в 

качестве ключевого звена отечественной системы образования. Она 

призвана дать адекватный ответ на вызовы времени – внести пос-

редством мобилизации, наращивания и эффективного использова-

ния своих ресурсов решающий вклад в формирование творческой, 

интеллектуально, духовно-нравственной и физически развитой, 

свободной и ответственной за результаты своей деятельности лич-

ности. «Школа является критически важным элементом в этом про-

цессе, – подчеркивается в Национальной образовательной инициа-

тиве «Наша новая школа». Главные задачи современной школы – 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 

и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотех-

нологичном, конкурентном мире». Особая роль в сохранении и 

формировании ресурсов здоровья наряду со здравоохранением при-

надлежит системе образования. Состояние здоровья детей, их вос-

питание и образование неразрывно связаны друг с другом. В стенах 
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школы в процессе приобретения знаний дети проводят большую 

часть своего времени. Нередко приходится слышать мнение обес-

покоенных родителей и педагогов о том, что здоровье детей в про-

цессе обучения ухудшается. Поэтому сегодня перед системой обра-

зования России поставлена важная задача по сохранению здоровья 

детей и молодежи, формированию у них навыков здорового и безо-

пасного образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию 

общей культуры здоровья, созданию условий здоровьесозидающей 

образовательной среды, внедрению в образовательный процесс   

эффективных современных здоровьеформирующих технологий. 

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

зовании в Российской Федерации» определены обязанности образо-

вательных организаций по охране здоровья обучающихся (статья 41 

«Охрана здоровья обучающихся»). 

Участники научно-практической конференции считают необ-

ходимым: 

 обеспечить разработку программы поддержки проектов по 

проведению уроков по здоровому образу жизни в школах, форми-

рованию здорового образа жизни среди детей и молодёжи (Прото-

кол Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

подготовлен в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ); 

 обеспечить разработку программы стимулирования под-

держки педагогов, включённых в инновационные процессы по 

обеспечению, сохранению и укреплению здоровья детей (Протокол 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ, под-

готовлен в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ); 

 закрепить наличие в профилактических обучающих прог-

раммах, обеспечивающих специальное целенаправленное системное 

воздействие на адресные группы профилактики, универсальных   

педагогических технологий с целью предупреждения употребления 

(беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, проектная деятельность 

и т. д.), с учётом Методических рекомендаций для педагогических 

работников, родителей и руководителей образовательных организа-
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ций по педагогическому, психологическому и родительскому попе-

чению и сопровождению групп риска вовлечения обучающихся в 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, подго-

товленных письмом Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Минобрнауки России от 09.02.2016 № 07-505; 

 обеспечить разработку исследования эффективности и внед-

рения превентивных образовательных программ, ориентированных 

на предупреждение употребления психоактивных веществ, форми-

рование у учащегося ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, базирующегося на обучении через такие предметы, как ис-

тория, биология, химия, литература и ОБЖ, с дифференцированным 

подходом к детям с учётом их возраста. (Методические рекоменда-

ции для педагогических работников, родителей и руководителей 

образовательных организаций по педагогическому, психологиче-

скому и родительскому попечению и сопровождению групп риска 

вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств и 

психотропных веществ, подготовленных письмом Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минобр-

науки России от 09.02.2016 № 07-505); 

 обеспечить включение в уставы и локальные акты образова-

тельных учреждений муниципального образования положений, рег-

ламентирующих организацию работы по предупреждению и пресе-

чению правонарушений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков, в образовательных учреждениях (Письмо Минобрнауки РФ, 

МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 № ВФ-1376/06 «Об организации 

работы по предупреждению и пресечению правонарушений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных 

учреждениях»); 

 обеспечить разработку и внедрение в практику работы обра-

зовательных организациях муниципального образования в рамках 

своей компетенции программ и методик, направленных на форми-

рование законопослушного поведения обучающихся, предупрежде-

ние и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков (Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 

21.09.2005 № ВФ-1376/06 «Об организации работы по предупре-

ждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях»). 
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Участниками конференции было выражено мнение о необхо-

димости остановить процессы ухудшения здоровья россиян, прежде 

всего детей и молодежи и тенденцию депопуляции населения. 

В целях реализации указанных задач в Ленинградской области 

необходимо выработать и принять радикальные меры по качествен-

ному улучшению человеческого ресурса, формированию здорового 

образа жизни, новых ценностных ориентиров, включающих высо-

кий уровень гражданственности и патриотизма и неприятие вред-

ных привычек. 

Участники конференции призывают научную, педагогическую 

и родительскую общественность Ленинградской области направить 

усилия на преодоление пагубных привычек у подрастающего поко-

ления. Вести полномасштабную работу по профилактике и пропа-

ганде здорового образа жизни с привлечением не только государ-

ственных структур, но и общественных, негосударственных органи-

заций и объединений. 

Одним из важнейших условий решения проблем, связанных 

с формированием здорового образа жизни, является поднятие прес-

тижа занятий спортом, а также формирование сферы досуга, кото-

рая будет не только способствовать ведению здорового образа жиз-

ни, но станет доступной и привлекательной для современной моло-

дежи, станет сферой, предоставляющей широкие возможности для 

самореализации. 

Физическая культура и массовый спорт являются наиболее 

универсальным способом физического и духовного оздоровления 

населения. Поэтому физическая культура и массовый спорт должны 

стать особой заботой всех субъектов образовательной деятельности. 

Осуществлять общественный контроль исполнение органами 

власти мероприятий по развитию инфраструктуры для занятий мас-

совым спортом по месту жительства и в образовательных организа-

циях. 

Только совместными усилиями мы можем решить проблему 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения и 

укрепить национальную безопасность страны. 
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Л. И. Карпачева, Г. Е. Гун  

 
Создание здоровьсозидающей среды 

в образовательной организации как условие 
повышения качества образования 

 
Представлена деятельность инновационной площадки, 

утвержденной распоряжением от 18.12.2018 № 2756-р «Об 
организации инновационной деятельности в системе образования 

Ленинградской области». Обозначены достижения и риски 

деятельности школы в области здоровьесозидания. 

Ключевые слова: общеобразовательные организации, 
безопасная и здоровьесозидающая образовательная среда, 

здоровьесозидающая деятельность, участники образовательной 

деятельности, мотивация и др. 

 

Одним из показателей качества образовательной деятельности 

школы является уровень здоровья ее выпускников, на который ока-

зывают влияние как внешние факторы (наследственные заболева-
ния, семья, окружающая среда и т. п.) так и внутренние факторы 

(организация здоровьесозидающей или здоровьеразрушающей сре-

ды школы). Педагогический коллектив школы с 2015 года вплот-
ную работает над созданием и развитием здоровьесозидающей сре-

ды в образовательной деятельности. Современная школа – большой 

и сложный механизм, здоровая работа которого обеспечивается 
множеством служб и участием в них педагогических работников. 

В  повседневных буднях каждый из нас по-своему несет свою меру 

ответственности перед обществом за то, какое образование дает 

данная образовательная организация. Каждый работающий в сфере 
образования может сказать, что основные показатели качества об-

разования в том или ином учебном заведении – это показатели     

ЗУНов, результаты поступления выпускников в ВУЗы, итоги пред-
метных олимпиад, результаты ЕГЭ. Но не только эти параметры 

определяют качество образования. Коллектив нашей школы счита-

ет, что самым актуальным является ребенок, с которым мы работа-
ем, его социализация и здоровье. Мы согласны с мнением большин-
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ства педагогов, что воспитывать и обучать, развивать и корректиро-
вать поведение нужно без насилия, уважая свободную личность ре-

бенка, внимательно и чутко выявляя, поддерживая и развивая спо-

собности и склонности ребенка. Но особо надо говорить о здоровье 

детей, с которыми нам приходится работать. 
Построение открытой здоровьесозидающей образовательной 

среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, 

предполагающей формирование здорового образа жизни и органи-
зацию здоровьесозидающего уклада жизни образовательной орга-

низации. Совокупность условий (компонентов, их функциональных 

связей, субъектов) образовательной организации, в результате вза-
имодействия которых происходит становление здоровья человека 

в системе образования, содержит смысл созидания здоровья как ка-

чественно новой характеристики. (С.В. Алексеев, М.Г. Колесни-

кова, Г.Е. Гун) 
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерар-

хии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если 

мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреп-
лять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстриро-

вать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно наде-

яться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не 
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если 

раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибет-

ся тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового. 

Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Каж-
дый школьник должен получить за время учебы знания, которые 

будут востребованы им в дальнейшей жизни. Достижение назван-

ной цели в сегодняшней школе может быть достигнуто с помощью 
технологий здоровьесозидающей педагогики, которые рассматри-

ваются как совокупность приемов и методов организации учебно-

воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и 

педагогов. Педагог, владея современными педагогическими знани-
ями, в тесном взаимодействии с учащимися, с их родителями, с ме-

дицинскими работниками, с коллегами – планирует свою работу 

с учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участни-
ков педагогического процесса. За последние годы в стране и обще-

стве произошли ощутимые перемены. Школа соответственно реа-
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гирует на эти изменения. Педагоги осознают свою причастность к 
ответственности за неблагополучие состояния здоровья учащихся и 

видят решение проблемы негативного влияния школы на состояние 

здоровья учащихся и педагогов в овладении необходимыми здоро-

вьесберегащими образовательными технологиями. Нет какой-то 
одной единственной уникальной технологии здоровья. Общее пред-

ставление о здоровьесозидающих образовательных технологиях это 

понимание сути здоровья. Здоровье – это гармония, внутрисистем-
ный порядок, обеспечивающий такой уровень энергетического по-

тенциала, который позволяет человеку хорошо чувствовать себя и 

оптимально выполнять биологические и социальные функции. Сов-
ременный ребенок попал под пресс неблагоприятных факторов. 

Многие дети живут и воспитываются в неполных семьях. По теле-

видению и в Интернете дети смотрят фильмы, изобилующие сцена-

ми кровавых расправ, боевики. Все быстрее в нашу жизнь входят 
компьютеры, в которых дети «пропадают» или «зависают». Ситуа-

ция сложилась на самом деле абсурдная: гаджеты созданы, чтобы 

служить человеку, а на деле они часто подчиняют человека    
себе. Особенно опасно, когда появляется зависимость от гаджетов 

у детей. Зависимость от гаджетов у детей – серьезная проблема.   

Игры затягивают их, и это становится болезнью. Гиподинамия-
проблема нашего времени. Книги интересуют детей все меньше.  

Здоровьесозидающие образовательные технологии – это мно-

гие из знакомых большинству педагогов психолого-педагогических 

приемов и методов работы, технологий, подходов к реализации 
возможных проблем плюс постоянное стремление самого педагога 

к самосовершенствованию. Мы только тогда можем сказать, что 

учебно-образовательный процесс осуществляется по здоровьесбе-
регащим образовательным технологиям, если при реализации ис-

пользуемой педагогической системы решается задача сохранения 

здоровья учащихся и педагогов.   

Здоровьесозидание может выступать как одна из задач некоего 
образовательного процесса. Это может быть образовательный про-

цесс медико-гигиенической направленности (осуществляемые при 

тесном контакте педагог – медицинский работник – ученик); физ-
культурно-оздоровительной (отдается приоритет занятиям физкуль-

турной направленности); экологической (создание гармоничных 
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взаимоотношений с природой) и др. Только благодаря комплексно-
му подходу к обучению школьников, могут быть решены задачи 

формирования и укрепления здоровья учащихся.  

Основополагающие приоритеты для педагогики оздоровления 

следующие:  
Здоровый ребенок – практически достижимая норма детского 

развития.  

Оздоровление – не совокупность лечебно-профилактических 
мер, а форма развития психофизиологических возможностей детей.  

Индивидуально-дифференцированный подход – основное сред-

ство оздоровительно-развивающей работы с учащимися.  
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обу-

чения – обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить ис-
пользовать полученные знания в повседневной жизни. Основной 

показатель, отличающий все здоровьесозидающие образовательные 

технологии – регулярная экспресс-диагностика состояния здоровья 
учащихся и отслеживание основных параметров развития организ-

ма в динамике (начало – конец учебного года), что позволяет сде-

лать соответствующие выводы о состоянии здоровья обучающихся. 
Цели и принципы здоровьесозидающей педагогики здоровьесо-

зидающих образовательных технологий обучения определяют 

принципы обучения, которые отражают насущные общественные 

потребности. Принципы выступают в органическом единстве, обра-
зуя систему, в которую входят общие методические принципы и 

специфические принципы, выражающие специфические законо-

мерности педагогики оздоровления. Общие методические принци-
пы – это основные положения, определяющие содержание, органи-

зационные формы и методы учебного процесса в соответствии 

с общими целями здоровьесберегающих образовательных техноло-

гий. Систематическое воздействие на организм и психику учащихся 
может быть успешным только в том случае, если методика приме-

нения средств здоровьесберегающего воздействия будет согласова-

на с закономерностями этого применения. Принцип сознательности 
и активности – нацеливает на формирование у учащихся глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к поз-
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навательной деятельности. Уровень физической подготовленности 
имеет тенденцию к снижению. Ежегодно возрастает количество  

детей, способных сдавать физкультурные нормативы только в ща-

дящем режиме из-за ограниченных возможностей здоровья. Недос-

таточное использование или порой отсутствие в образовательном 
процессе здоровьесберегающих технологий, направленных на сох-

ранение здоровья обучающихся, не дает возможности обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения 
в школе. Одним из направлений работы педагогического коллекти-

ва является деятельность, направленная на организацию здоро-

вьесберегающего учебного процесса, решение следующих задач: 

 организация работы с наибольшим эффектом для сохране-

ния и укрепления здоровья; 

 создание условий ощущения у детей радости в процессе 

обучения научить детей жить в гармонии с собой и окружающим 

миром; 

 воспитание культуры здоровья;  

 развитие творческих способностей;  

 мотивация на здоровый образ жизни;  

 научить детей использовать полученные знания в повсе-

дневной жизни;  

 внедрение инновационных педагогических технологий;  

 принятие участия в научно-практических конференциях.  

Все проблемы можно объяснить не только снижением уровня 

жизни населения микрорайона, ухудшением социально-бытовых 

условий, снижением уровня здоровья (в том числе и репродуктив-
ного) народа в целом. Важное значение в современных условиях 

имеет физическое развитие учащихся. Увеличивается количество 

детей, имеющих отклонения, связанные с дефицитом или избытком 
массы тела, т. е. дисгармоничное развитие. В школе есть опреде-

лённая группа риска, но процент учащихся, относящихся к этой 

группе значительно снизился за последние три года). Учительство, 

как профессиональная группа, отличается также невысокими пока-
зателями здоровья. Диспансеризация показала, что 62% педагогов 

школы страдают теми или иными хроническими заболеваниями. 

Этот показатель имеет тенденцию к повышению по мере увеличе-
ния стажа работы в школе. Так, для педагогов со стажем 15–20 лет 
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характерны «педагогические кризы», «истощение», «сгорание».   
Поэтому, одной из главных задач школы, сегодня является сохране-

ние и поддержка здоровья не только учащихся, но и учителей.     

Современная наука утверждает, что более 50% уровня здоровья за-

висят от образа жизни человека. Таким образом, появляется допол-
нение к известному определению: образ жизни – это система взаи-

моотношений человека с самим собой и факторами внешней среды. 

К факторам внешней среды относятся: физические (давление, излу-
чение, температура), химические (пища, вода, ядовитые вещества), 

биологические (растения, микроорганизмы, животные), психологи-

ческие (воздействующие на эмоциональную сферу через зрение, 
прикосновение, обоняние, вкус, слух и т. д).  

Внешним фактором по отношению к учащимся является и 

жизнь в школе. Свидетельством психического здоровья школьников 

в значительной мере является выполнение ими всех требований и 
функций школьной жизни, овладение знаниями и умениями, предус-

мотренными учебными программами; соблюдение норм поведения 

во взаимоотношениях с педагогами и сверстниками, родителями и 
посторонними взрослыми. Тем не менее, у школьников наблюдает-

ся рост всех заболеваний и, в частности, нервно-психических. При-

чинами таких заболеваний, помимо конфликтов школьной жизни, 
выступают события, происходящие и за пределами школы, но ока-

зывающие иногда более сильное негативное воздействие на успеш-

ность обучения. В частности, это зрелища повышенной эмоцио-

нальности, в том числе конфликты, которые возникают как в семье, 
так и в среде сверстников, формирующие положительную или     

отрицательную реакцию. 

Оснований для таких болезней много: одни из них коренятся 
в семье, другие – в школе. К числу первых можно отнести: наслед-

ственные болезни; несоблюдение матерями рекомендаций врачей во 

время беременности; родовые травмы; неполноценное и нерегуляр-

ное питание; трудные материальные условия; ненормальные отно-
шения в семье; работа будущих матерей во вредных для здоровья 

условиях; отсутствие контроля за здоровьем ребенка со стороны 

родителей. 
Вторую группу причин составляют образовательные, обуслов-

ленные отсутствием необходимых условий, должной диагностики 
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и контроля за здоровьем учащихся: скученность в классах, слабая 
освещенность кабинетов и помещений, не соответствующий меди-

цинским нормам воздушно-тепловой режим в аудиториях, слабое 

знание психофизического состояния учащихся, недостаточный кон-

троль за их здоровьем со стороны медицинских работников и педа-
гогов, отсутствие во время проведения занятий положительного 

эмоционального фона, плохая организация занятий по физической 

культуре, эпизодичность профилактических мероприятий по преду-
преждению заболеваемости обучающихся и воспитанников, ненор-

мальные взаимоотношения в педагогических и ученических коллек-

тивах и т. д.  
Эмпирическим путем человечества, пришло к выводу, что    

неумеренность в еде, злоупотребление алкоголем, малоподвижный 

образ жизни снижают ресурс здоровья, в то время как противопо-

ложные действия повышают его. И чем раньше у человека сформи-
руется мотивация, т. е. осознанная необходимость заботиться о сво-

ем здоровье, тем здоровее будет каждый конкретный человек 

в частности и общество в целом.  
Показательно, что среди факторов, определяющих готовность 

учащихся к формированию здорового образа жизни, на первое    

место сами школьники выдвигают недостаток знаний, на второе – 
настойчивость и силу воли, на третье – отсутствие подходящих 

условий, лишь на последнее – нехватку времени. Таким образом, 

одним из ведущих внутренних факторов становится мотивация. 

Мотивация – внутреннее побуждение, вызывающее активность ор-
ганизма и определяющее направленность этой активности.  

Нужно понимать, что никакие пожелания, приказы, наказания 

не могут заставить вести человека здоровый образ жизни, охранять 
и укреплять собственное здоровье, если человек сам не будет созна-

тельно формировать его. Понимая, что «здоровье – это та вершина, 

на которую каждый взбирается в одиночку». Чтобы определить 

концептуальные подходы совершенствования воспитательно-
оздоровительной работы с учащимися, необходимо остановиться  

на основных факторах, обеспечивающих возможность здорового 

образа жизни конкретной личности, на которые указывает 
И.И. Соковня-Семенова. 
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1. Способность к рефлексии. Рефлексия – это размышление, 
самонаблюдение, самопознание, форма теоретической деятельно-

сти, направленная на осмысление своих действий. Способность 

к рефлексии напрямую связана с понятием «здоровый образ жиз-

ни», поскольку полезные привычки и гигиенические навыки лучше 
закрепляются, когда они осознаны. Что касается вредных привычек, 

то в основе их приобретения и избавления от них в половине случа-

ев лежит воля – способность человека к самоопределению и само-
управлению деятельностью и психическими процессами. Таким об-

разом, здоровый образ жизни требует от человека волевых усилий и 

осмысления поступков, прогнозирования последствий как для себя 
лично, так и для других людей, в том числе возможного потомства. 

Последнее особенно важно, если задуматься о том, что от здоровья 

конкретно существующего поколения зависит здоровье и счастье 

потомков.  
2. Состояние различных видов пространства. Пространство – 

это форма существования материальных объектов и процессов. 

Пространство – философская категория, но, не углубляясь в фило-
софию, остановимся на материальных субстратах, основах прост-

ранства, имеющих непосредственное отношение к здоровому обра-

зу жизни человека. Первое пространство, которое влияет на здоро-
вье, климатическая зона. Климат характеризуется температурой, 

влажностью, скоростью движения воздуха, солнечной радиацией и 

сезонными колебаниями этих показателей. У здорового человека 

есть важная для жизни способность адаптироваться к новым клима-
тическим условиям, собственный стиль поведения.  

Следовательно, перед системой образования стоит принципи-

ально иной путь сохранения здоровья – не оздоровление, а в первую 
очередь недопущение неправильного обращения участников обра-

зовательной деятельности со своим здоровьем.  

Если мы хотим достичь цели – направить выбор детей к приня-

тию здорового образа жизни, то должны признать их право иметь 
полезные идеи и взгляды на самих себя. Мы должны уважать их как 

граждан с правами на здоровье и ответственность за него и искать 

такие подходы, которые бы помогли нам понять, как они видят мир.  
Коллектив школы видит свою задачу в создании такой системы 

учебно-воспитательного процесса, в которой не усугубляется здо-
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ровье и состояние участников образовательного процесса, и в 
первую очередь учеников. Нарастающий объем информации, кото-

рый должен усвоить школьник в процессе обучения, значительно 

увеличивает суммарную учебную нагрузку и степень напряжения 

функциональных систем организма при ее выполнении. Исследова-
ния показали, что ситуации, когда возможности функциональных 

систем организма не соответствуют требованиям обучения, не 

только приводит к низкой успеваемости, но и способствует функ-
циональным расстройствам (болезням) школьников. Таким обра-

зом, существует необходимость новых подходов в применении при-

емов, методов, средств с учетом функционального состояния 
школьника. Специфика учительского труда состоит в постоянном, 

длительном взаимодействии с ребенком. Учитель должен в совер-

шенстве владеть различными технологиями обучения и уметь про-

гнозировать результат своего воздействия, оценивать, как положи-
тельное, так и отрицательное влияние их на здоровье обучаемого. 

Одним из ключевых моментов в выработке мотивации ребёнка на 

сознательное отношение к своему здоровью и здоровью окружаю-
щих является сознание у него ситуации успеха в решении вопросов 

физического и нравственного совершенствования. Если подростком 

не будут внутренне приняты позиции: «Это мне надо», «В этом я 
через неделю (месяц, год) могу достичь успеха», то все старания 

педагога будут напрасны.  

Ситуация успеха – это результат сотворческой деятельности 

педагога и воспитанника, при которой результат деятельности под-
ростка сопоставим с его ожиданиями. Создание ситуации успеха, 

как на уроке, так и во внеурочной деятельности – основное кредо 

педагогов нашей школы. Организуя учебно-воспитательный про-
цесс, педагогический коллектив стремится к строгому соответствию 

показателям рациональной организации учебного процесса, чтобы 

оптимальными были: 

объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжи-
тельность, включая затраты времени на выполнение домашних за-

даний;  

нагрузка от дополнительных занятий в школе – факультативов, 
индивидуальных занятий, занятий по выбору и т. п. (их частота, 

продолжительность, виды и формы работы);  
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занятие активно-двигательного характера – динамические пау-
зы, уроки физической культуры, спортивные занятия и т. п. (их час-

тота, продолжительность, виды и формы занятий).  

В зоне постоянного контроля администрации школы находится 

вопрос рациональной организации урока. От правильной организа-
ции урока, уровня его гигиенической рациональности во многом 

зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной 

деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 
работоспособность на высоком уровне и предупреждать прежде-

временное нарушение утомления. Нельзя забывать и о том, что ги-

гиенические условия влияют на здоровье и работоспособность учи-
теля. А это, в свою очередь, оказывает влияние на состояние здоро-

вья учащихся.  

Развивающиеся интеграционные процессы в региональной сис-

теме образования, нацеленной на обеспечение здоровья детей и 
подростков, натолкнулись на доминирующую традиционную сис- 

тему обучения и воспитания, слабо учитывающую интегративный 

эффект от сетевого взаимодействия здоровьеориентированных    
образовательных организаций. Решение данной проблемы видится в 

разработке и реализации технологии организации сетевого взаимо-

действия школ Ленинградской области по воспитанию культуры 
здоровья учащихся, базирующейся на совокупности системного, 

комплексного, деятельностного и сетевого подходов. 
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Представлены результаты социологического исследования, 

направленного на характеристику образовательной среды 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга по 

параметрам безопасность и здоровьесозидание путем выявления 
оценки ее восприятия участниками образовательного процесса. 

Обозначены достижения и риски деятельности школ в области 

здоровьесозидания. 

Ключевые слова: общеобразовательные учреждения, 
безопасная и здоровьесозидающая образовательная среда, 

здоровьесозидающая деятельность, участники образовательного 

процесса. 
 

Становление безопасной и здоровьесозидающей образователь-

ной среды выступает сегодня как одна из стратегических задач сис-

темы образования. И это отрадно, поскольку актуальность пробле-
мы состояния здоровья школьников и педагогов не имеет тенден-

ции к снижению. А можно ли охарактеризовать образовательную 

среду наших школ как безопасную и здоровьесозидающую? Попы-
таемся обзорно ответить на этот вопрос. 

Известно, что среди обстоятельств, содействующих и негатив-

но влияющих на здоровье, можно выделить три основные группы: 
гигиенические, учебно-организационные и психолого-педагоги-

ческие факторы. Подобная систематизация отражает практически 
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полный спектр обстоятельств, существенно влияющих на здоровье 
и позволяющих судить о безопасности образовательной среды.  

Анализ деятельности образовательных учреждений позволяет 

сделать вывод о том, что основными негативными факторами, влия-

ющими на состояние здоровья школьников, рассматриваются:  

 интенсификация учебного процесса как отражение иннова-

ционной активности учреждений образования;  

 «стрессовые» педагогические практики, направленные на 

активизацию резервных возможностей учащихся;  

 несоответствие форм, методов и технологий обучения воз-

растным возможностям школьников;  

 нерациональная организация учебной деятельности;  

 недостаток физической активности детей; 

 фрагментарность деятельности по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что школьники и учи-

теля по-разному представляют себе недостатки школьной жизни, 
отрицательно влияющие на здоровье учащихся. Так, более 80% де-

тей хотели бы заниматься 5 дней в неделю, а почти 90% педагогов 

высказываются за эффективность шестидневной рабочей недели; 

дети высказываются за увеличение часов на физическую культуру 
(50%), учителя согласны с ними лишь на 20%; 70% учащихся счи-

тают, что необходимо снизить учебную нагрузку, с ними соглаша-

ются лишь 30% педагогов; 35% детей отмечают, что на психическое 
состояние детей существенное влияние оказывает отношение учи-

теля к ученику, и только 10% педагогов согласны с этим» (Г. Е. Гун, 

2019) [2, с. 6].  
Установлено, что в структуре нарушений здоровья школьников 

доминируют нарушения и заболевания, которые относятся 

к  школьно-обусловленным – до 40% школьной патологии 

(А. А. Онищенко, 2001). Между тем педагоги исследованных нами 
школ полагают, что это влияние невелико – 23%.  

Данные результаты имеют особую ценность, поскольку с высо-

кой степенью вероятности указывают на существование целого клас-
тера неявных противоречий и проблем, которые оказывают влияние 

на жизнедеятельность общеобразовательных учреждений.  
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Вместе с тем следует констатировать, что в течение многих лет 
органами управления образованием и педагогическими коллекти-

вами предпринимаются определенные меры, направленные на ста-

новление в учреждениях образования безопасной и здоровьесози-

дающей среды. Безусловно, такая деятельность нередко весьма ре-
зультативна, о чем можно судить по многим довольно очевидным 

показателям. Это касается и общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга. С учетом изложенного, целесообразным явилось 
проведение комплексного анализа результатов деятельности обра-

зовательных организаций по формированию безопасной и здоро-

вьесозидающей образовательной среды для выявления, как дости-
жений, так и рисков такой деятельности. 

В 2020 году кафедрой педагогики окружающей среды, безо-

пасности и здоровья человека Санкт-Петербургской академии пост-

дипломного педагогического образования проведено городское   
исследование «Безопасная и здоровьесозидающая образовательная 

среда: достижения и риски», которое включало и социологическое 

исследование качества образовательной среды с позиций безопас-
ности и здоровьесозидания. 

Социологическое исследование было направлено на характери-

стику образовательной среды общеобразовательных организаций 
города по параметрам безопасность и здоровьесозидание путем вы-

явления оценки ее восприятия участниками образовательного про-

цесса. Выборка – 50 общеобразовательных организаций различного 

вида. Метод исследования – анкетирование. Респонденты – участ-
ники образовательного процесса, среди которых было выделено три 

категории: педагоги, учащиеся (старшеклассники), родители.     

Общее количество респондентов – 706 человек (педагогов – 102; 
учащихся – 512; родителей – 92).  

Для характеристики образовательной среды ОО по параметрам 

безопасность и здоровьесозидание были определены следующие 

критерии: 
1) ценностное отношение участников образовательного про-

цесса к здоровью, безопасному и здоровому образу жизни; 

2) психологическая комфортность участников образователь-
ного процесса; 
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3) материально-технические и организационные условия 
обеспечения безопасности и здоровьесбережения в ОО; 

4) педагогические условия обеспечения безопасности и здо-

ровьесбережения в ОО. 

Респондентам были предложены анкеты, содержащие вопросы 
закрытого и открытого типа; каждому критерию соответствовало 

несколько вопросов. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать сле-
дующие выводы: 

1. В системе ценностей участников образовательного процесса 

санкт-петербургских школ (педагогов, учащихся, родителей) здоро-
вье выступает, преимущественно, как ведущая жизненная ценность.  

Большинство участников образовательного процесса считают 

здоровый образ жизни наиболее значимым условием сохранения 

здоровья, т. е. осознают зависимость здоровья от собственной жиз-
ненной позиции и от своих усилий.  

По мнению значительного количества педагогов, работа в шко-

ле оказывает на их здоровье негативное влияние, чувствуют посто-
янную усталость после работы. Это может свидетельствовать и о 

перегрузках педагогов, и о том, что многие из них близки к профес-

сиональному выгоранию, и о нездоровом психологическом климате 
в коллективе. 

2. Многих участников образовательного процесса в той или 

иной мере не устраивает нравственно–психологический климат 

в образовательном учреждении: педагоги отмечают отсутствие гар-
моничных отношений с администрацией школы, школьники и их 

родители – с другими учащимися и педагогами. Это позволяет 

предположить, что в деятельности отдельных общеобразовательных 
учреждений имеются существенные сложности с вопросами обес-

печения здорового нравственно-психологического климата в кол-

лективе и психологической безопасности школьников. 

3. Большинство из всех категорий участников образовательно-
го процесса (педагогов, учащихся, родителей) позитивно оценивают 

материально-технические и организационные условия обеспечения 

безопасности и здоровьесбережения в общеобразовательных орга-
низациях, т. е. фактически признают, что в материально-тех-

ническое оснащение их ОО вложены существенные ресурсы. Уси-
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лия администрации города (и районов), администраций ОО не 
остаются незамеченными педагогами, учащимися и родителями.  

4. Педагоги общеобразовательных учреждений убеждены в 

необходимости системной работы с учащимися в области безопас-

ности и здоровьсозидания, однако почти половина из них считают, 
что такая работа в их учреждении в большей степени является 

фрагментарной. 

Большинство из всех участников образовательного процесса 
(педагогов, учащихся, родителей) отмечают, что в учреждениях 

проводятся различные мероприятия по проблеме здоровьесозида-

ния, интересные для школьников, и формы их проведения разнооб-
разны. 

Значительное количество респондентов считают, что в их ОО 

созданы условия для активного и интересного проведения учащи-

мися внеурочного времени. Такой результат можно оценить, как 
позитивный и рассматривать, как вероятное следствие системных 

организационно-педагогических мероприятий в сфере внеурочной 

деятельности, которые в последние годы проводятся в системе об-
щего образования города.  

Полученные результаты позволяют судить как об определен-

ных успехах санкт-петербургских школ в формировании безопас-
ной и здоровьесозидающей образовательной среды, так и о наличии 

ряда серьезных проблем и противоречий в этой области.  

Как следует из выводов по результатам проведенного исследо-

вания, представленных выше, наиболее тревожные данные были 
получены по критерию «психологическая комфортность участников 

образовательного процесса». Так, ответы педагогов на вопрос анке-

ты «Устраивает ли Вас нравственно-психологический климат в Ва-
шем коллективе?» распределились следующим образом: более    

половины респондентов (52,9%) ответили «да», 39,2% – «нет»;    

затруднились с ответом 7,9% опрошенных. 

При ответе на вопрос о взаимоотношениях с администрацией 
образовательного учреждения 41,8% педагогов отметили, что счи-

тают их гармоничными и комфортными. При этом не считают их 

такими – 47,1%; затруднились ответить на вопрос 11,8% респонден-
тов. Примечательно, что количество положительных и отрицатель-

ных ответов на оба эти вопроса сопоставимо. Это позволяет пред-
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положить, что нравственно-психологический климат в коллективе 
педагоги связывают с гармоничностью отношений с администраци-

ей учреждения. 

На вопрос «С каким настроением вы обычно идете на работу?» 

наибольшее число респондентов (47,1%) ответили, что чаще с хо-
рошим, а 34% – что всегда с хорошим настроением. Испытывают 

безразличие 13,7% опрошенных; отмечают, что чаще настроение 

плохое – 7,8%. Таким образом, большинство педагогов отмечают у 
себя позитивный ежедневный настрой на профессиональную дея-

тельность; природа причин их плохого настроения, предположи-

тельно, может быть очень разнообразной.  
Для сравнения приведем результаты ответов школьников на 

подобные вопросы. Ответы школьников на вопрос анкеты «Устраи-

вают ли тебя отношения, которые складываются между учащимися 

в вашей школе?» распределились так: положительные и отрица-
тельные выборы сделали примерно одинаковое количество респон-

дентов (41,0% и 43,0% соответственно), 16% затруднились отве-

тить. 
При ответе на вопрос о том, могут ли учащиеся при необходи-

мости обратиться за советом и консультацией к сотрудникам шко-

лы, утвердительно ответили 23,4% респондентов; вариант ответа 
«скорее да, чем нет» выбрали 39,3%. При этом вариант «нет»       

выбрали 14% опрошенных, а вариант «скорее нет, чем да» – 23,3%. 

На вопрос «Комфортно ли тебе общаться с педагогами вашей 

школы?» почти половина учащихся ответили утвердительно, при 
этом ответ «нет» выбрали 40,4%. Отказались отвечать на вопрос 

10,6%. 

Таким образом, количество отрицательных выборов при отве-
тах на вопросы, касающиеся нравственно-психологического клима-

та в учреждении, значительно как среди педагогов, так и среди 

школьников, что не может не тревожить. Это свидетельствует о 

том, что проблемы во взаимоотношениях «учитель–админист-
рация», «учитель–ученик», «ученик–ученик» имеются во многих 

образовательных учреждениях. 

Следует отметить, что ведущим фактором в формировании 
безопасной и здоровьесозидающей среды в образовательном учре-

ждении являются содержание и характер педагогической деятель-
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ности, профессиональная позиция педагогических коллективов и 
каждого педагога.  

В свете сказанного, «профессиональная нагрузка» в вопросах 

здоровьесозидания в образовательных учреждениях должна ре-

шаться взвешенно – как с точки зрения повышения квалификации 
педагогов и их компетентности, так и с точки зрения их реальной 

нагрузки и принципа справедливости. Одной из задач становится 

также решение вопроса об эффективных и вместе с тем комфорт-
ных формах профессионального сотрудничества педагогов в обра-

зовательном учреждении. 
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В современном мире всё большую популярность набирает тема 
успешности и успешного человека. Подберём к слову «успешный» 

однокоренные слова: успех, успеть, успешность. Определённо, все 

эти слова имеют положительную смысловую нагрузку. 

Возникает вопрос: «Что считать успехом?». То, что человек 
лично для себя считает таковым, или то, что утверждает в качестве 

успеха общество? Мнения людей расходятся. Для одних «успех – 

это оценка общества. Социум говорит: если ты добился «того, того, 
того», значит, ты успешен» [3]. 

Другие же считают, что успех – понятие индивидуальное, каж-

дый сам решает, что для него успех и успешен ли он.  
«Успех легко измерить. Это расстояние между тем, с чего вы 

начинали, и вашим самым последним достижением» – писал Майкл 

Корда, американский писатель. 

Однако, успех нельзя рассматривать только как достижение ре-
зультата. Его смысл заключается в тех положительных эмоциях, 

которые он даёт. Именно ожидание радости даёт стимул человеку 

двигаться вперёд. Если не будет этой радости, то все способности и 
действия человека теряют смысл [2]. 

Итак, успех как медаль. Одна сторона – индивидуальное пере-

живание радости, личностное, субъективное, другая, отношение 
окружающих к успеху этого человека. Связь несомненна. Человек 

переживает чувство успеха не только, когда он сам понимает, что 

добился успеха, но иногда видит, что окружающие люди оценивают 

его удачу [4]. 
Рассмотрим понятие «успешность». Успешность – стимул, 

жизненная позиция, зависящая от того, насколько сформирова-

на данная потребность у ребёнка ещё в школе. Родители постоянно 
внушают детям: для того, чтобы добиться чего-то в жизни, нужно 

хорошо учиться. Хорошие знания, несомненно, помогут в достиже-

нии цели, но не это самое главное. Классическим примером явля-

ется А.С. Пушкин. Никто не помнит, что у него была 2 по матема-
тике, но весь мир знает, что он великий русский поэт. Основатель 

компании Microsoft Билл Гейтс учился так плохо, что его даже    

отводили к психологу по этому поводу. Несмотря на это, он органи-
зовал свою компанию, и в возрасте 31 года стал миллиардером.  
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Успешность ребёнка должна поддерживаться и развиваться. 
Создание ситуаций успеха является важным условием повышения 

эффективности процессов обучения и воспитания. В понятие 

«успешный ученик» должны включаться высокие школьные отметки, 

но важнее положительная динамика развития, адекватно-пози-
тивная самооценка, социальная адаптация, коммуникабельность, 

благополучное физическое и психическое здоровье. 

Несомненно, нам хочется видеть наших детей успешными.        
И задача учителей помочь им в этом. Тогда успешное пребывание 

ребёнка в школе обязательно будет способствовать его успешному 

продвижению в жизни. 
Артур Шопенгауэр, немецкий философ, говорил, что трусы 

рождают трусов, подлецы – подлецов, а у неудачников на свет появ-

ляются только неудачники. Однако, Иммануил Кант, немецкий    

философ, родоначальник немецкой классической философии, счи-
тал, что характер не передается по наследству, а формируется под 

влиянием внутренних переживаний и внешних обстоятельств, и над 

ним можно и необходимо работать. 
Существует и ещё одна версия: от человека не зависит то, что 

происходит в его жизни, а его неудачи – это злой умысел врагов, 

влияние звезд или карма. Обычно, такой теории придерживаются 
закоренелые неудачники. 

Сохранение здоровья и создание ситуации успеха – одна из 

приоритетных задач нашей школы.  

Проведя опрос среди учеников 6–8 классов, было определено 
большое количество причин неудач. Наиболее распространённые 

среди них: 

1. Отсутствие цели в жизни, как результат – обвинение окру-
жающих в своих неудачах. 

2. Зависть, особенно к успешным людям, и обсуждение окру-

жающих. 

3. Сравнение себя с другими людьми. 
4. Низкая самооценка, отсутствие веры в себя и собственные 

силы. 

5. Неумение вести диалог с окружающими. 
6. Прокрастинация – откладывание на потом важные дела, реа-

лизацию своих желаний. 
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7. Боязнь риска, следствие – отказ от своих целей и принципов. 
8. Злопамятность.  

9. Отсутствие интереса к жизни, увлечения. 

10. Вечное ожидание чуда. 

Причины неудачливости, прежде всего, кроются в самом чело-
веке. Не в окружающих людях, не в воспитании, не в психологиче-

ских травмах. Неудачниками не рождаются. Неудачниками люди 

делают сами себя, когда жалуются на жизнь, программируют себя 
заранее на неуспех, провоцируя себя на проблемы и неудачи. 

Совместно с детьми на внеклассном мероприятии мы выявили 

«формулу неудачника». Для этого дети поделились на группы, на 
карточках записали причины (ответ на вопрос): почему люди про-

являют грубость и неуважение к другим (результат – негативные 

последствия для самого человека); что именно заставляет их нано-

сить вред самому себе. После этого каждая команда делегировала 
одного участника, чтобы он на доске разместил заполненные кар-

точки, параллельно зачитывая то, что на них написано. Причины, 

выдвинутые подгруппами, не должны подвергаться критике со сто-
роны других учеников. Когда все карточки были разложены, дети 

объединили в подгруппы частые причины: 

 неудовлетворенность собой и своим состоянием; 

 неудовлетворенность своими отношениями; 

 неудовлетворенность своей жизнью; 

 дружба с теми, кто сам ведет себя таким образом; 

 нет причин; 

 человек-жертва. 

Дети увидели, что существует много разных причин и пришли 
к выводу, что причиной может послужить любое жизненное зат-

руднение или переживание человека, но нет таких люди, у которых 

нет трудностей. Однако, далеко не все люди в случае жизненного 

затруднения начинают вести себя таким образом. Некоторые реша-
ют свои проблемы другим путем. Получается, что грубое и агрес-

сивное поведение – это такой способ решать своё затруднение, 

а точнее, способ убежать от его решения. Человек внутренне пони-
мает, что такое поведение окружающим людям не нравится. Но чем 

же он оправдывает себя? 

 обвиняет окружающих; 
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 ставит на себе крест; 

 представляет себя мучеником; 

 представляет себя пленником ограничений, искателем прик-

лючений, которому мешают получить опыт, ограничивают. 
Каждый раз, когда человек старается оправдать свой выбор 

грубости и агрессии, он ставит себя в позицию жертвы. На самом 

деле причина только в том, что человек не умеет или не хочет     

решать проблему другим способом. Значит, причина для агрессии и 
грубости одна – выбор самого человека. 

Человек, делающий такой выбор, может быть умным, сильным, 

талантливым и обладать множеством всяких достоинств. Но как 
только он соединяет в себе, в своей позиции три составляющих, он, 

может быть, сам того не осознавая, начинает жить в соответствии с 

формулой неудачника, со всеми вытекающими последствиями: его 
начинают преследовать неудачи. Ученики выявили формулу 

неудачника: 

Жизненная трудность (проблема) + неумение (нежелание) 

решать проблему + позиция жертвы = НЕУДАЧНИК. 
Общеизвестная ошибка людей – относиться к какому-либо со-

бытию плохо только лишь потому, что ожидания не оправдались. 

На самом деле, если задуматься, многие события могут оказаться не 
такими уж плохими. И даже случается, что они спасают нас от чего-

то худшего. 

Если ученик знает составляющие формулы неудачника, он 
сможет по своему выбору изменить её компоненты и тем самым 

изменить ситуацию. 

У детей возникает вопрос: «Есть ли какой-то алгоритм к успе-

ху?». Совместно с детьми мы выявили «формулу успеха» – своеоб-
разную цепочку действий, направленных на реализацию поставлен-

ной цели и достижение желаемого результата.  

УСПЕХ = Мечта * Желание * Мотивация * Цель * План * 

Вера в себя * Действия * Самодисциплина, самоконтроль *   

Сила воли * Терпимость * Гибкое реагирование = ПОЛОЖИ-

ТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Ситуация успеха – это не инструкция и не формула. Не суще-
ствует быстрых и простых способов достижения успеха. Процесс 

достижения прочного успеха необходимо начинать со своих пред-
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ставлений о жизни, своих ценностей, своего характера и мотивов. 
В педагогике, ситуация успеха – это целенаправленное, организо-

ванное сочетание условий, при которых создаётся возможность дос-

тичь значительных результатов в деятельности как отдельного        

ребёнка, так и коллектива [1]. 
Задача учителей в школе помочь детям поверить в себя. Для 

этого мы создаём ситуации успеха на уроке. 

1. Похвала – самый мощный инструмент учителя, если он 
применяется правильно. Коллективная похвала. 

2. Дифференцированное обучение. Позволяет каждому школь-

нику выполнить задание, которое ему под силу. При дифференци-
рованном обучении более сильные ученики могут блеснуть своей 

эрудицией, другие могут творчески подойти к решению задания, а 

наиболее слабые получат удовольствие от выполненного задания. 

3. Авансирование успешного результата. Этот приём помогает 
учителю выразить свою убежденность в том, что его ученик обяза-

тельно справится с поставленной задачей. В свою очередь, это по-

могает поверить ребёнку в свои силы и способности. 
4. Коллективная форма обучения. Работает принцип «одна го-

лова хорошо, а две лучше». Некоторые дети, работая самостоятель-

но, часто чувствуют неуверенность в своих силах. Работая в паре 
или группе, дети получают возможность успешно справиться с за-

данием. 

5. Самостоятельный выбор задания. Дети сами выбирают себе 

задание. Содержание заданий одинаковое, но ребёнок имеет воз-
можность выбрать объём задания, сложность выполнения, выбрать 

индивидуальное задание или работу в парах (группе), самостоя-

тельную подготовку или с помощью учителя. Благодаря этому у 
учеников формируется навык ориентироваться в ситуации выбора, 

также это приучает к осознанному выбору, к адекватной оценке 

своих сил и способностей. 

6. Сочетание на уроке репродуктивных, проблемно–поисковых 
и творческих методов обучения. Учитель создаёт проблемную ситу-

ацию, направляет учащихся на её решение, организует поиск реше-

ния на основе знаний, выдвигаются гипотезы, устанавливаются 
причинно-следственные связи. Разрешение проблемной ситуации 

на уроке повышает прочность и действенность усвоенных знаний, 
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позволяет ученикам почувствовать своё участие в происходящем на 
уроке. 

7. Метод проектов. При использовании проектного метода раз-

вивается активная позиция ученика в учебной деятельности, самос-

тоятельность, инициативность, умение работать в группе, прояв-
ляются коммуникативные навыки. Это повышает уверенность обу-

чающихся в себе, в мотивации своей деятельности, что помогает 

учителю построить учебный процесс с опорой на интересы детей.  
8. Приём «Эврика». Учитель создаёт такую ситуацию, в ходе 

которой ученик сам приходит к интересному выводу, который рас-

крывает неизвестные ему собственные личностные качества. 
9. Прием «Интеллектуальная инверсия». Происходит непре-

рывный процесс взаимообогащения знаниями. Учитель получает 

знания, передаёт их ученикам, а те, в свою очередь, накопив опре-

деленный запас и способность самостоятельно их приобретать, обо-
гащают интеллектуальный фонд педагога. Таким образом, у детей 

тоже формируется свой интеллектуальный потенциал. 

10. Приём «Персональная исключительность» – персональные 
задания или поручения для учеников. 

11. Педагогическая поддержка в ходе выполнения работы 

учениками (при помощи мимики, жестов). 
12. Метод «Шанс». Учитель даёт возможность исправить     

отметку. 

13. Портфолио – наглядный метод, который позволяет ребёнку 

видеть свои достижения. 
14. Ролевые ситуации. Например, какое-то поручение на урок 

конкретному ребёнку.  

15. Обучение самовнушению. Самовнушение пришло в педа-
гогику из психологии, и оно действительно помогает человеку 

укрепить веру в себя, почувствовать себя более уверенным, силь-

ным, способным. Элементы самовнушения можно включать в физ-

культминутки, с этого можно начать урок или его практическую 
часть. Уверенность в себе – магнит для успешности. 

Для себя мы сделали вывод: успешный человек – успешен во 

всем, а успешность человека – это неудобный стереотип, а необхо-
димый стандарт, продиктованный жизнью. Задача учителей помочь 

найти для ребёнка его зону успешности.  
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Все дети рождаются быть успешными. Единственное, в чём 
они нуждаются – в развитии своих талантов. Мы твёрдо верим в 

это. Вера двигает горы. Вера в учеников может поднять их на такие 

высоты, которые нам трудно даже представить. Каждый день мож-

но собирать большой «урожай» детских успехов. Не позволяйте ни 
одному ребёнку быть неудачником. Учите их так, как будто каж-

дый, независимо от семейных условий, сын или дочь короля. Учите 

со страстью, учите с преданностью и стальной уверенностью 
в успехе, которая не позволит учащимся соскользнуть в неуспех.  
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Буллинг – новое понятие в жизни современного 
человека 

 

В данной статье представлено описание самого буллинга, его 
видов и особенностей, пути профилактики. Понятие «буллинг» 

рассматривается от узкого – драки до масштабного – насилие 

вообще. Также статья может использоваться сотрудниками 
школы для налаживания просветительской деятельности среди 

родительского сообщества и организации воспитательной работы 

в ОО. 

Ключевые слова: буллинг, профилактика, проблемы, 
подростки, социализация, кибербуллинг и др. 
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Государственная политика в области социальной защиты семьи 
и детей требует выполнения учреждениями образования своих 

функций по воспитанию, обучению и улучшению положения юных 

граждан, активного формирования современной системы социально-

педагогической деятельности, в первую очередь, профилактической 
работы. Этот процесс также связан с проблемами подростковых и 

молодежных девиаций, семейного неблагополучия. Поэтому дея-

тельность образовательной организации предполагает взаимодей-
ствие с детьми и подростками, в процессе социализации которых 

возникают различного рода проблемы. Социально-педагогическая 

профилактика заключается в определении признаков того, как, на 
какой основе и в каких целях общество воздействует на определен-

ные социальные процессы в области воспитания подрастающего 

поколения, выявлении причин отклоняющегося поведения среди 

детей и подростков. Это объясняется тем, что в подростковом воз-
расте формируется личность человека, его интересы, характер, 

наклонности и ценностные ориентации. Несовершеннолетние – это 

демографическая, социально-психологическая, общественная груп-
па населения, характеризующаяся интенсивным социальным, пси-

хологическим, физиологическим развитием, обусловленным воз-

растом и характером общественных отношений при определяющей 
роли социально-педагогических факторов. Поэтому социально-

педагогическая профилактика является неотъемлемой частью рабо-

ты по воспитанию подрастающего поколения в современных усло-

виях. 
Со времен появления человека на Земле всегда были проблемы, 

связанные со взаимоотношениями членов в рамках одной общины. 

Кто-то из них пытался самоутвердиться за чужой счет, притесняя и 
обижая соплеменника. Вместе с этапом эволюции все изощрённее 

становились варианты травли человека человеком или группой лиц. 

Долгие годы, не смотря на имеющиеся случаи проявления негатив-

ных тенденций в образовательной среде, многие специалисты не 
хотели и не хотят признавать эти явления. Одна из причин, не же-

лания заниматься этой темой, заключается в том, что многие специ-

алисты, работающие в образовательной среде, мало осведомлены в 
вопросах действенных мер по пресечению травли и групповых из-

девательств над учащимися школ. Им необходима помощь в 
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предотвращении и профилактике буллинга в ученическом коллек-
тиве. 

В современном мире существует четкий регламент, призван-

ный остановить «древние» инстинкты человека – стремление само-

утвердиться за чужой счет. Общество, осуждая травлю и издева-
тельства над ближним, сформировало социальные нормы, которые 

основаны на гуманизме, а значит и на человеколюбии, уважении 

чести и достоинства личности. Со временем эти идеи стали отра-
жаться и в правовых актах, которые стали законом. Проблема бул-

линга глобальна и не ограничивается локально, одной территорией.  

На сегодняшний день травля (буллинг) – одна из наиболее ак-
туальных и распространенных проблем в школах и в детских кол-

лективах, которая порождает многочисленные деструктивные явле-

ния и последствия: увеличивает риск суицида среди подростков, 

приводит к распространению и усилению агрессии и насилия 
в группе и в школе, снижению успеваемости, эмоциональным проб-

лемам – повышению риска тревожного и депрессивного рас-

стройств.  
Буллинг включает четыре главных компонента: это агрессив-

ное и негативное поведение; оно осуществляется регулярно; оно 

происходит в отношениях, участники которых обладают неодина-
ковой властью; это поведение является умышленным. Буллингом 

можно считать умышленное, не носящее характера самозащиты и 

не санкционированное нормативно-правовыми актами государства, 

длительное (повторяющееся) физическое или психологическое 
насилие со стороны индивида или группы, которые имеют опреде-

лённые преимущества (физические, психологические, администра-

тивные и т. д.) относительно индивида, и которое происходит         
преимущественно в организованных коллективах с определённой 

личной целью (например, желание заслужить авторитет у некото-

рых лиц). 

Очень часто трудно отличить буллинг от конфликта или еди-
ничной драки, поэтому и происходит подмена понятий: родители 

принимают каждый синяк или царапину за буллинг или, наоборот, 

даже самые явные признаки оставляют без внимания и предлагают 
детям разбираться самим. Существуют основные признаки боули-

нга, которые не позволят спутать его с другим видом агрессивного 
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поведения, и помогут его распознать. К ним относятся: намерен-
ность, повторяемость и неравенство сил (дисбаланс власти в отно-

шениях участников). Во многом развитию буллинг в школьных 

коллективах способствует и семейное воспитание, и то, какой кли-

мат сложился в образовательной организации. В силу незнания спе-
цифики явлений иногда взрослые или сами учащиеся могут непред-

намеренно провоцировать травлю. Буллинг в школе является широ-

ко распространенным феноменом и встречается порой и со стороны 
школьников по отношению к учителям, а порой даже – и наоборот. 

Важной особенностью буллинга является вовлеченность всех 

участников коллектива. Даже если они не активные его участники 
(агрессор, жертва), они выступают в качестве наблюдателей и не в 

меньшей степени несут ответственность за происходящее. Буллинг 

затрагивает различные сферы человеческой, и в частности, школь-

ной жизни: чувство безопасности у школьников и учителей, физи-
ческое и психологическое здоровье, качество и эффективность дея-

тельности, культуру школьной жизни. Выделяют следующие виды 

буллинга: прямой и косвенный. Прямая травля происходит в основ-
ном в младшей школе, а косвенная наиболее распространена 

в средней и старшей школе. 

Прямой буллинг может проявляться в виде: 
1) Физической агрессии (удары, пинки, побои, нанесение иных 

телесных повреждений, щипание, запугивания, измывательства, 

жестокие шутки, притеснения через социальный статус, религию, 

расу, прикосновения сексуального характера); 
2) Вербального (словесного) буллинга (издевательства или за-

пугивания с помощью жестоких слов: постоянные оскорбления, 

угрозы и неуважительные комментарии о внешнем виде, религии, 
этнической принадлежности, инвалидности и т. д.). 

3) Социального буллинга/изоляции (жертва умышленно изоли-

руется, выгоняется или игнорируется частью учеников или всем 

классом, детским коллективом). 
Гораздо сложнее выявить проявление косвенного буллинга,  

который включает в себя такое поведение, как распространение 

слухов и ложной информации о жертве. Если прямое насилие мож-
но объективно наблюдать, то косвенная агрессия распознается на 

этапе, когда жертва испытывает на себе серьезные психологические 
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последствия травли или обращается за помощью к третьему лицу. 
С распространением интернет-технологий и массовой мобильной 

связи увеличилась виртуальная активность детей в социальных   

сетях. Так появился новый вид буллинга с использованием совре-

менных технологий общения – кибербуллинг – совокупность агрес-
сивных действий в адрес конкретного человека через унижение с 

помощью мобильных телефонов, сети Интернет и иных электрон-

ных устройств. Примерами кибербуллинга могут служить отправка 
жертве оскорбительных сообщений; передразнивания жертвы в ре-

жиме онлайн; размещение в публичном доступе личной информа-

ции, направленной на причинение вреда или унижения другого   
ребенка; ведение блогов или форумов в социальных сетях, целью 

которых является оскорбление и унижение жертвы, причинение ей 

психологических переживаний и страданий. В последнее время 

именно этот вид буллинга становится доминирующей формой 
агрессии, часто сопровождается другими формами насилия. Кибер-

буллинг – скрытый для окружающих процесс, но дети, которые 

подверглись травле в виртуальном пространстве, получают не     
менее серьезную психологическую травму различной степени тяже-

сти. Поэтому от родителей требуется особо чуткое внимание к фак-

там его проявления. Буллинг не проходит бесследно для каждого из 
его участников, даже если он пассивный наблюдатель, и оказывает 

влияние на эмоциональное и социальное развитие детей и подрост-

ков, формирует специфику школьной социализации (адаптации де-

тей к социуму), может иметь тяжелые психологические послед-
ствия, прежде всего, для активных его участников. Вне зависимости 

от формы проявления буллинга, дети, которые подверглись травле, 

получают тяжелую психологическую травму, которая может быть 
самой масштабной на этапе школьной жизни ребенка. Буллинг ока-

зывает влияние абсолютно на всех участников агрессии. Безуслов-

но, вся тяжесть последствий в первую очередь ложится на ребенка, 

который оказался в роли жертвы. Жертвы буллинга испытывают 
сложности со здоровьем и успеваемостью, в три раза чаще сверст-

ников имеют симптомы тревожно-депрессивных расстройств, апа-

тию, головные боли, по статистике, они чаще совершают попытки 
суицида. Взрослые, которые были в детстве жертвами буллинга, 

проявляют более высокий уровень депрессии и более низкий уро-
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вень самооценки, страдают от социальной тревожности, одиноче-
ства и беспокойства, часто страдают депрессиями в среднем воз-

расте и тяжелой депрессией в зрелом возрасте. У школьных «агрес-

соров» буллинга во взрослом возрасте может возникать чувство 

вины, развивается высокий риск попасть в криминальные группи-
ровки. При возникновении буллинга в классе выстраивается специ-

фическая иерархия, или буллинг-структура, которая представляет 

собой социальную систему с фиксированными типами (ролями) 
участников. Выделяют несколько ролей в процессе травли в школе: 

ребенок-агрессор/булли (лидирующий, нападающий в детском кол-

лективе). По данным норвежского психолога Дэна Ольвеуса, одного 
из первых масштабных исследователей распространенности бул-

линга в школах и автора антибуллинговой программы, агрессорами 

чаще всего выступают дети, которые: 

• уверенны в том, что добиться своих целей можно посред-
ством господства и подчинения; 

• не умеют сочувствовать своим жертвам; 

• физически сильные дети: легко возбудимые и очень импуль-
сивные; 

• проявляют резкое, и даже агрессивное поведение. 

Дети, участвующие в травле (следующие за поведением лиде-
ра, присоединившиеся к травле). Ребенок – «жертва» (объект трав-

ли), практически любой ребенок может стать жертвой буллинга. 

Например, ребенок, который по каким-то причинам поменял шко-

лу/класс, или ребенок, отличающийся по любым признакам от дру-
гих детей (внешность, хорошая успеваемость, социально-эконо-

мическое положение и т. д.). Однако, чаще всего насмешкам и изде-

вательствам со стороны сверстников подвержены дети со слабой 
социализацией, низким эмоциональным интеллектом или находя-

щиеся в конфликте с окружающим (внешним) миром. Такие дети не 

знают, как подавать себя в обществе и какой реакции от них ждут 

люди, а иногда они даже не осознают, что над ними смеются, так 
как не всегда способны отличить обычную шутку от злой. Свиде-

тели (поддерживающие – дети, которые одобряют сторону напада-

ющих, подбадривают их; наблюдатели – дети, которые просто со-
бираются вокруг и смотрят и / или избегают ситуаций травли, не 

занимая ничью сторону; сочувствующие – которые хотят засту-
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питься за жертву травли, но боятся, поскольку обидчик сильный 
или лидер). Наличие большого числа детей-свидетелей говорит 

о закреплении формы поведения на соответствующее поведение 

в аналогичных ситуациях, что в последующем станет причиной  

появления в обществе равнодушных свидетелей агрессии. Защит-
ники (дети, которые занимают очевидную позицию против травли, 

либо активно противодействуют нападающим и предпринимают 

действия для прекращения издевательств, либо успокаивают и под-
держивают жертву). Существует экспериментальное исследование, 

показывающее позитивную роль в разрешении ситуации школьной 

травли защитников: при наличии защитников буллинг заканчивает-
ся, не успев начаться. Если же никто не вступается за жертву, то это 

«становится хорошей почвой для дальнейшей травли – дает обид-

чикам все основания покрасоваться, унижая другого ребенка».  

Признаки того, что ваш ребенок является жертвой травли:  

 Ребенок теряет интерес к школе, ищет причины не ходить 

в школу. Внезапное нежелание или увеличение нежелания ходить 

в школу является одним из основных маркеров буллинга. Некото-

рые школьники подвергаются издевательствам по пути в школу или 
из школы, следовательно, заслуживает внимание «задержка» ребен-

ка из школы. 

 Изменения в настроении и поведении. Ребенок кажется              

замкнутым, одиноким, тревожным, мнительным и боязливым без 
явных на то причин. Подобную изменчивость не стоит путать с из-

менением социального и внутреннего мира подростка, когда его 

повседневное поведение все больше зависит мнения сверстников. 

 Часто болеет и жалуется на боли в животе, в груди, голов-

ную боль при отсутствии соответствующих симптоматике заболе-
ваний, теряет аппетит. Часты нарушения сна и ночные кошмары, 

что может проявляться в нежелании ложиться спать по вечерам       

(в сочетании с нежеланием вставать по утрам), общей бессонницей 
(указывающей на беспокойство). 

 У ребенка есть следы насилия: синяки, порезы, царапины 

или рваная одежда, которые не объясняются естественным образом 

(т. е. не связаны с игрой, случайным падением и т. п.) 

Все это может свидетельствовать о физических издеватель-
ствах. Иногда же суть издевательств сводится к преднамеренному 
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уничтожению или хищению имущества жертвы. У ребенка наблю-
дается повышенная раздражительность и утомляемость, ухудшается 

успеваемость в школе. Зарубежные исследователи относят также 

внезапное «погружение» ребенка в повышение своей успеваемости 

к возможным признакам травли. Появляются запросы на дополни-
тельные деньги. Человек, который запугивает, может заставить 

жертву украсть (скажем, из магазинов или даже домов) для него 

какие-либо предметы или вещи. Это дает агрессору не только день-
ги или имущество, которые были украдены, но и «психологическую 

власть» над человеком, которого он запугивает. Отдает предпочте-

ние взрослой компании, имеет мало друзей или не имеет их совсем. 
Избегает мест и предметов, напоминающих о болезненных для него 

событиях, касающихся школьной травли. Отказывается разговари-

вать на «неудобные темы», не желает объяснять, в чем причины его 

переменившегося настроения и поведения. Помните, что издева-
тельства часто окружены секретностью. Агрессор может угрожать 

усилением атаки и более суровым поведением в случае, если ребе-

нок обратится за помощью к третьему лицу.    
Оказать психологическую и эмоциональную поддержку ребен-

ку, дать понять ребенку, что вы на его стороне и приложите макси-

мум усилий, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию с трав-
лей. Важно показать, что вы услышали ребенка. Что он больше не 

один на один со своей проблемой, что взрослый знает и обязательно 

поможет. Разумеется, может потребоваться быть более настойчи-

вым и провести не одну беседу с ребенком, особенно если молодой 
человек находится в серьезной опасности. Не поддаваться паниче-

ским и агрессивным настроениям, сохранять спокойствие. Перво-

очередная задача – успокоиться самому и успокоить ребенка, обес-
печив ему ощущение защищенности и эмоционального комфорта. 

Ваша тревога только усугубит травму ребенка, а эмоции не позво-

лят установить доверительный контакт для преодоления травли. 

Внимательно выслушать ребенка. Разобраться в причине и после-
довательности событий, задавать вопросы и попытаться узнать его 

мнение по поводу причины сложившейся ситуации. Прислушиваясь 

к ребенку, мы сообщаем ему о нашем признании, теплоте и заботе 
о них, а это также жизненно важно для укрепления чувства соб-

ственного достоинства ребенка-жертвы и повышения его самооцен-
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ки. Ребенок должен попытаться самостоятельно проанализировать 
свои действия и понять, могли ли его поступки послужить причи-

ной травли. Это поможет ему разобраться, может ли он самостоя-

тельно повлиять на ситуацию в дальнейшем и что, возможно, необ-

ходимо подкорректировать в собственном поведении, чтобы в но-
вом социуме ситуация с травлей не повторилась. Ни в коем случае 

не критиковать и не обвинять ребенка в сложившейся ситуации. 

Важно донести до него мысль, что на месте «жертвы» может ока-
заться каждый. Уверить ребенка в том, что проблема не у того, кто 

является жертвой, а у того, кто выступает агрессором. Шаблон,   

который является общим для всех моделей поведения агрессоров, 
заключается в том, что обидчик утверждается в своей самооценке 

«нездоровым» способом. Это является показателем неадекватного 

восприятия себя и окружающего мира.    

Иногда психологи называют это доминантным поведением, 
т. е. желанием получить власть над другими людьми. Обучение 

навыкам преодоления трудностей. Понимая такую особенность 

буллинга, как дисбаланс власти, стоит объяснить ребенку, что 
агрессор тем сильнее, чем сильнее расстраивается или злится жертва. 

Буллинг – игра власти, в которой побеждает тот, кто не расстраива-

ется и не злится. Наоборот, юмор, молчание или уверенный ответ, 
то есть неагрессивная защита себя, могут предотвратить дальней-

шую атаку. Тогда агрессору перестанет нравиться игра и, не полу-

чив желаемого, он отступит. По сути, родитель здесь выступает 

в роли «тренера» для своего ребенка. Как можно скорее сообщить 
о проблеме классному руководителю (педагогу). Вы, как родитель, 

можете попросить организовать встречу совместно с директором 

или завучем для системного подхода к преодолению буллинга, бла-
годаря сотрудничеству «родитель-учитель-администрация школы». 

Мероприятия по профилактике травли нужно проводить в масшта-

бах всего класса и в индивидуальном порядке. Этот вопрос не дол-

жен оставаться без внимания ни администрации учебного заведе-
ния, ни учителей. Совместно с учителем должны быть предприняты 

следующие действия: 

1. Отличить буллинг от других форм насилия и агрессии, чтобы 
определить специфику явления и выработать соответствующие    

методы предотвращения и профилактики. 
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2. Обозначить травлю не как индивидуальную проблему, а как 
проблему коллектива. Ведь травля – это групповое явление, одна из 

форм поведения группы. Важно помнить, что дети не выбирали 

свою принадлежность к определенной группе, поэтому именно 

взрослые отвечают за обстановку в группе, ее безопасность и бла-
гоприятную атмосферу. 

3. Удостовериться, что в школе существуют правила поведения 

в классе (группе), обязательные для каждого члена коллектива. 
Чтобы искоренить буллинг из любого коллектива, необходимо    

понимать законы социума (наличие иерархии и социальных ролей) 

и создать физически и психологически безопасную среду для ре-
бенка, которого травят. Для этого нужно работать не только с теми, 

кто травит, но и с тем, кого травят.    

Выработайте совместно с классным руководителем и другими 

родителями «законы жизни класса»: у нас не смотрят спокойно, ес-
ли происходит драка – участников разнимают; у нас не оскорбляют 

друг друга; нужно уважительно относиться к учителям и своим од-

ноклассникам – так мы сделаем процесс обучения более успешным 
и комфортным и т.д. Правила жизни коллектива можно оформить 

в виде плаката и повесить в классе или разместить в дневнике каж-

дого учащегося класса. 
4. Поддерживать и поощрять позитивные изменения в классе. 

Чаще говорить с детьми о ценности человеческих взаимоотношени-

ях, о роли дружбы в жизни человека, коллектива. Родители и учи-

тель могут чаще организовывать совместный детский досуг, для 
которого выбирать виды деятельности, транслирующие позитивный 

контент в различных формах (походы на спектакль, выставку, в ки-

но). Что еще нужно сделать: обратиться за помощью к школьному 
психологу. Иногда ситуация травли оказывается морально и эмоци-

онально сложной не только для ребенка, но и для родителя, поэтому 

не стоит пренебрегать помощью специалиста. К тому же, психолог 

имеет возможность работать над преодолением проблемы с одно-
классниками ребенка и их родителями. Вы можете не думать, что 

сказанное вами может повлиять на кого-то, но это так. Прекратите 

смеяться над людьми за то, что они другие. Смеяться над кем-то, 
называя его геем, или другими словами – это отнюдь не смешно. 

Если Вы были травмированы или Вам больно сейчас, не пытайтесь 
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пережить это в одиночестве. Найдите кого-то и поговорите об этом. 
Есть много людей, которым не наплевать. И они готовы прийти на 

помощь. 

Возвращаясь к школьной среде, стоит отметить, что в уставе 

общеобразовательной организации подробно прописаны правила 
поведения и взаимоотношений между всеми участниками образова-

тельной деятельности. На основе школьного устава, первоисточни-

ка в сфере отношений учащихся друг к другу, школьный психолог и 
социальный педагог составляют рабочую программу. Рабочая прог-

рамма может содержать в себе подробные сведения, позволяющие 

распознать признаки буллинга. 
Под профилактикой подразумеваются научно обоснованные и 

своевременно предпринимаемые действия, направленные на пре-

дотвращение возможных физических или социокультурных колли-

зий у отдельных индивидов групп риска, сохранение, поддержание 
и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие 

им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних 

потенциалов. Первичная профилактика требует комплексного под-
хода, который приводит в действие системы и структуры, способ-

ные предотвратить возможные проблему или решить поставленные 

задачи.   
Социальная профилактика (предупреждение) – это деятель-

ность по предупреждению социальных проблем, социального       

отклонения или удержанию их на социально терпимом уровне пос-

редством устранения или нейтрализации порождающих их причин. 
Социально-педагогическая профилактика – это система мер социа-

льного воспитания, направленных на создание оптимальной социа-

льной ситуации развития детей и подростков и способствующих 
проявлению различных видов его активности. Исходя из понимания 

социальной ситуации развития, ее объективного (какой она реально 

является) и субъективного (какой она воспринимается и пережива-

ется) аспектов, социально-педагогическая профилактика направлена 
на изменение различных внешних и внутренних факторов и усло-

вий социального воспитания или перестройку их взаимодействия. 

Занимаясь этим видом профилактики, социальный педагог может 
направить свою деятельность на воспитательный микросоциум ре-

бенка (педагоги, родители, группа сверстников), изменяя характер 
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их отношения, воздействия на ребенка. Он также может воздей-
ствовать на его представления об окружающих и взаимоотноше-

ниях с ними и сопровождающие их переживания и изменять их. 

Наконец, он может способствовать изменению позиции ребенка по 

отношению к социуму (содействие, противодействие, бездействие). 
Основные цели социально-педагогической профилактики: – 

выявление причин и условий, способствующих возникновению    

какой-либо проблемы или комплекса проблем; – уменьшение веро-
ятности или предупреждение возникновения недопустимых откло-

нений от системы социальных стандартов и норм в деятельности и 

поведении человека или группы; – предотвращение возможных 
психологических, социокультурных и других коллизий у человека 

или группы – сохранение, поддержание и защита оптимального 

уровня и образа жизни людей; – содействие человеку или группе в 

достижении поставленных целей, раскрытие их внутренних потен-
циалов и творческих способностей.  

Принципами социально-педагогической профилактики являют-

ся: принцип превентивности с учетом возраста, пола, индивидуаль-
ных особенностей; принцип полидисдиплинарности в социально-

педагогической деятельности; принцип фасилитации в работе со 

школьником, находящимся в трудной жизненной / социально опас-
ной ситуации; принцип системности; принцип своевременности пе-

дагогического вмешательства в процесс социального развития лич-

ности школьника; принцип комплексности в диагностической дея-

тельности. Успех социально-профилактических мероприятий во 
многом определяется тем, на каких принципиальных основаниях 

строится эта деятельность. В основе взаимодействия школы и семьи 

должно быть взаимное доверие и уважение, взаимная поддержка и 
помощь, терпение и терпимость по отношению друг к другу. Это 

поможет педагогам и родителям объединить свои усилия в созда-

нии условий, для формирования у ребенка тех качеств и свойств, 

которые необходимы для его самоопределения и самореализации. 
Условия эффективности социально-педагогической профилактики:  

1. Управленческие условия: готовность всего педагогического 

коллектива к реализации модели социально-педагогической профи-
лактики; сформированность личностной, теоретической и практиче-

ской готовности социальных педагогов, классных руководителей 
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к преодолению развития девиаций; наличие кадрового, экономиче-
ского, медицинского, валеологического ресурсов общеобразова-

тельного учреждения.  

2. Социально-педагогические условия:  инициатива / согласие 

законных представителей интересов школьника;  непрерывное со-
циально-педагогическое сопровождение и помощь в течение всего 

периода обучения и воспитания в образовательном учреждении;  

разработка мероприятий междисциплинарного воздействия;  взаи-

модействие специалистов междисциплинарной команды;  приори-
тетность использования положительной направленности личности 

школьника (подростка);  комплексная педагогическая, психологи-
ческая, медицинская, валеологическая оценка качества социального 

здоровья личности школьника;  изменение социокультурного 
окружения. 
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И. В. Зотов, Г. Е. Гун, Б. М. Шаваринский 

 
Колумбайн – современная проблема школы 

 
В статье авторы показывают современные проблемы, 

с которыми сталкивается наше общество, профилактические 

меры, которые не носят системного характера и требуют поиска 

путей разрешения и совершенствования профилактических 

мероприятий. 
Ключевые слова: колумбайн, профилактика, проблемы, 

подростки, социализация, кибербуллинг и др. 

 
Сам термин появился после массового убийства в школе     

«Колумбайн» (англ. Columbine High School massacre). Спланиро-

ванное нападение двух учеников старших классов этой школы 
округа Джефферсон, штат Колорадо США, Эрика Харриса и Дилана 

Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, произо-

шло 20 апреля 1999 года с применением стрелкового оружия             

и самодельных взрывных устройств. Нападавшие убили 13 человек 
(12 учеников и одного учителя), ранили ещё 23 человека, после чего 

покончили с собой. Трагедия получила широкий резонанс в США и 

вызвала бурные споры о необходимости ужесточения контроля над 
владением и оборотом огнестрельного оружия. Произошедшее при-

вело к ужесточению систем безопасности в учебных заведениях и 

усилению контроля над доступом детей к Интернету и жестоким 

видеоиграм. 
К большому сожалению, сегодня, данный термин вынуждены 

применять и в нашей стране. Вот только не большая хронология 

событий в нашей стране. 
3 февраля 2014 года произошёл инцидент со стрельбой в шко-

ле № 263 в районе Отрадное города Москвы. Десятиклассник    

Сергей Гордеев, вооружённый карабином и винтовкой, застрелил 
учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, 

а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия поли-

цейским, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ра-

нив патрульного. После переговоров, в которых участвовал отец 
преступника, подросток отпустил заложников, а через некоторое 
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время был задержан. Произошедший инцидент стал первым в Рос-
сии случаем школьной стрельбы, в ходе которого погибли люди; он 

получил широкий резонанс в российском обществе и вызвал бур-

ные дискуссии о необходимости ужесточения систем безопасности 

в учебных заведениях, а также о негативном влиянии фильмов, те-
левизионных передач и видеоигр, содержащих сцены насилия. 

20 марта 2015 года в школе № 64 города Томска девятикласс-

ник открыл огонь из пневматического пистолета. Легкие травмы 
получили двое учащихся восьмого класса. Было возбуждено уго-

ловное дело по части 2 статьи 116 УК РФ «Побои из хулиганских 

побуждений». В мае того же года дело было прекращено в связи 
с примирением сторон. 

30 ноября 2015 года в здании саратовского лицея № 62 во вре-

мя показательных занятий по боевым единоборствам, отец одной из 

учениц в ходе ссоры с тренером карате открыл огонь из пистолета. 
Тренер, президент Федерации карате Саратовской области Азамат 

Норманов, был убит, еще двое родителей были ранены, дети не по-

страдали. Стрелявший, 45-летний Расим Керимов, сдался полиции. 
11 октября 2016 года он был приговорен к 24 годам колонии стро-

гого режима и штрафу в 5,5 млн. руб. 

11 февраля 2017 года на уроке в школе № 1 города Нижнекам-
ска (Республика Татарстан) 14-летний ученик выстрелил из пневма-

тического пистолета в глаз соседа по парте. Пострадавший подрос-

ток обратился в медпункт, где ему отказались вызвать скорую по-

мощь. В итоге директор довез пострадавшего в больницу на личном 
автомобиле. 17 февраля ребенок скончался в одной из больниц Ка-

зани от полученного ранения. Против стрелявшего было возбужде-

но уголовное дело по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», 

против сотрудников школы – по части 2 статьи 293 УК РФ «Халат-

ность, повлекшая по неосторожности смерть человека». 

12 мая 2017 года в городе Усинске (Республика Коми) во дво-
ре школы № 2 один из учеников 2001 года рождения открыл огонь 

из пневматического пистолета по другим детям. Травму глаза полу-

чила девочка 2003 года рождения. В отношении подростка возбуж-
дено дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Директор школы 

получила выговор. 
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5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы № 1 горо-
да Ивантеевка (Московская обл.) принес в учебное заведение само-

дельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстре-

лил из оружия в учительницу и ударил ее топором, а пиротехничес-

кие средства взорвал. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из 
окна, получив в результате различные травмы. Нападавший был 

арестован сотрудниками полиции. Как установила судебная психо-

лого-психиатрическая экспертиза, на момент совершения прес-
тупления подросток был вменяемым и осознавал характер своих 

деяний. Первоначально ему вменялось совершение преступлений, 

предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 «Поку-
шение на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением 

ими служебной деятельности или выполнением общественного дол-

га, совершенное из хулиганских побуждений общественно опасным 

способом» и частью 3 статьи 213 «Хулиганство, совершенное с при-
менением взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ. 

Позднее, следствие ужесточило обвинение и добавило подростку 

еще три статьи: часть 2 статьи 167 «Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, 

путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом», часть 1 

статьи 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 

устройств» и часть 1 статьи 223.1 «Незаконное изготовление взрыв-

чатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт 

взрывных устройств» УК РФ. 15 февраля 2019 года Ивантеевский 
городской суд признал подростка виновным и приговорил его 

к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии. 

19 октября 2017 года в Сыктывкаре (Республика Коми) 13-
летний подросток пронес на занятия в школу № 12 пневматический 

пистолет. Во время игры с оружием произошел непроизвольный 

выстрел, в результате чего другой ученик 2004 года рождения был 

ранен в область века и скулы. О результатах проведенной след-
ственной проверки СМИ не сообщали. 

22 декабря 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре (Хаба-

ровский край) ученик девятого класса устроил стрельбу на террито-
рии школы. По данным краевого УМВД, подросток вышел на 

крыльцо учебного заведения и выстрелил по газонам из пистолета, 
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внешне схожего с пневматическим. Несколько пуль рикошетом по-
пали в троих семиклассников, один из потерпевших получил гема-

томы. 

18 января 2018 года в гимназии № 1 им. К. Д. Ушинского 

в Симферополе (Республика Крым) ученик седьмого класса ранил 
пятиклассника в ногу из пневматического пистолета. Стрельба про-

изошла в туалете перед уроком физкультуры. После оказания меди-

цинской помощи пострадавший был отпущен домой. Проводились 
служебная и следственная проверки инцидента, об их результатах 

СМИ не сообщали. 

21 марта 2018 года в школе № 15 городе Шадринск (Курган-
ская обл.) на уроке, когда учитель вышел из класса в медицинский 

кабинет, 13-летняя ученица произвела несколько выстрелов из 

пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу. 

В результате синяки и ссадины получили семь учащихся 7-го класса. 
Штатный режим работы учебного заведения не прерывался. Госпи-

тализация пострадавшим не потребовалась. 

17 октября 2018 года в Керченском политехническом колле-
дже произошла стрельба, сопровождавшаяся подрывом самодель-

ного взрывного устройства. В результате погибли 20 человек, не 

менее 65 человек получили ранения. В СК РФ сообщили об уста-
новлении личности молодого человека, пришедшего в колледж 

непосредственно перед происшествием, который, исходя из видео-

записи, держал в руках ружье. Им оказался студент четвертого кур-

са колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрель-
ным ранением было обнаружено в одном из помещений колледжа. 

По факту происшедшего Следственный комитет (СК) РФ возбудил 

уголовное дело по статье 205 «Террористический акт» УК РФ, од-
нако вскоре переквалифицировал его на часть 2 статьи 105 УК РФ 

«Убийство двух и более лиц общеопасным способом». В апреле 

2019 года, выступая на лекции во Всероссийском государственном 

университете юстиции, председатель СК РФ Александр Бастрыкин 
назвал причиной стрельбы в керченском колледже «унижение на 

основе разного имущественного положения». По словам Бастры-

кина, Владислава Рослякова «постоянно унижали одноклассники». 
19 сентября 2019 года при проведении занятий по стрельбе 

в гимназии № 16 Красноярска выстрелом из пневматического ору-
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жия была ранена в мочку уха одиннадцатиклассница. По данным 
полиции, стрелял ученик этой школы, а девушка проходила мимо 

места, где проводились стрельбы. Между тем, по предварительной 

информации СК, выстрел произвел учитель ОБЖ. По данным СМИ, 

к преподавателю было применено дисциплинарное взыскание. 
14 ноября 2019 года в Благовещенске 19-летний студент 

Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства устроил стрельбу в здании данного учебного заведения из 
зарегистрированного за ним охотничьего оружия. В СК РФ сооб-

щили, что в результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний 

мужчина, еще трое молодых людей пострадали. Злоумышленник 
покончил с собой. 

Октябрь 2020. В Подмосковье Молодой человек признан ви-

новным в приготовлении к убийству и незаконном обороте оружия. 

Он осужден на шесть лет лишения свободы в колонии строгого ре-
жима. Банин был задержан сотрудниками ФСБ и МВД, когда он 

планировал нападение на сокурсников. У подростка при себе было 

обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В ходе 
следствия установлено, что Банин во время учебы в колледже неод-

нократно конфликтовал с учащимися и преподавателями. В итоге 

у него возник преступный замысел, направленный на совершение 
массовых убийств. Банин жил в общежитии, где у него были посто-

янные конфликты с соседями. Они несколько раз избивали его, по-

этому он решил их расстрелять, сообщает ТАСС со ссылкой на ис-

точник в правоохранительных органах. 
И это только данные из открытых источников (средств массо-

вой информации и Интернета).  

Почему ученик приносит оружие в школу и без причины от-
крывает огонь по одноклассникам и учителям? Школьные стрелки 

злые? Сумасшедшие? Их мотивирует месть? Ненависть к жертвам? 

Жажда внимания? 

Почему люди применяют насилие друг к другу, неясно. Уче-
ные, мыслители, историки изучали этот вопрос на протяжении    

веков, но ответ по-прежнему не найден. Корни насильственных 

действий разнообразны и сложны. Совокупность факторов варьиру-
ется в зависимости от личности стрелка и обстоятельств, которые 

его мотивируют. Понять насилие уже после его проявления сложно. 
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Попытаться оценить угрозу и предотвратить её осуществление – 
ещё труднее. 

Из-за активного освещения в СМИ известия о таких трагедиях, 

распространяются по всем уголкам страны, сея ужас и страх. Пре-

подаватели, психологи, соцработники, законодатели, сотрудники 
правоохранительных органов, родители, ученики – все испытывают 

чувство разочарования, беспомощности и острое желание принять 

быстрые контрмеры, чтобы предотвратить подобные инциденты. 
Подобные реакции общества способны привести к принятию 

негибкой политики в отношении учащихся и организации учебного 

процесса. Одна из типичных ответных реакций – попытка вычис-
лить следующего преступника, разработав «психологический порт-

рет» школьного стрелка. 

Это может показаться разумной превентивной мерой, но на 

практике попытка составить «контрольный список» признаков для 
обнаружения потенциального убийцы грозит опасными послед-

ствиями. Такие списки, публикуемые в СМИ, могут привести к не-

справедливой оценке не склонных к насилию учащихся, как потен-
циально опасных или даже представляющих смертельную угрозу. 

На самом деле, многие подростки, никогда не совершавшие насиль-

ственных действий, будут демонстрировать некоторые черты из 
включенных в список. 

Другая типичная реакция – ужесточение мер безопасности 

непосредственно в школах. 

Но важно на самом деле другое: 
• Как конкретный школьник пришел к выводу, что стрельба по 

одноклассникам и учителям каким-то образом станет решением его 

проблем или удовлетворением эмоциональных потребностей? 
• Каково было влияние семьи, друзей и окружающих? 

• Были ли какие-то тревожные предвестники? Не список черт, 

а подсказки, которые могли бы указать на необходимость профи-

лактики. 
Проблема, с которой сталкиваются преподаватели, правоохра-

нительные органы и широкая общественность, заключается не в 

том, чтобы научиться предсказывать школьное насилие. 
Точно прогнозировать любой вид насилия крайне сложно. 
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Определить, что человек, который никогда не совершал 
насильственные действия в прошлом, совершит их в будущем – еще 

сложнее. Предсказать действия, которые происходят так редко, как 

массовые убийства в школах, практически невозможно. 

Это простая статистическая логика: если частота проявления 
любой формы насилия очень низкая, а число людей, входящих в 

группу риска по идентифицируемым признакам, очень большое, то 

не существует надёжного способа выбрать из этой большой группы 
тех немногих, кто действительно совершит насильственное пре-

ступление. 

Хотя нападения в школах широко освещаются СМИ, но ин-
формация в этих сообщениях не всегда полная, точная и непредвзя-

тая. И у журналистов обычно нет доступа к материалам расследова-

ния, которые могут содержать весьма значимую, но конфиденци-

альную информацию об инциденте или предшествовавших 
трагедии действиях и особенностях учащегося, который совершил 

нападение. 

Новостной поток распространяет много неправильных или не-
проверенных данных о школьных стрелках. Среди них – известные 

шаблоны: 

• Школьное насилие подобно эпидемии. 
• Все нападающие похожи. 

• Школьный насильник всегда одинок. 

• Школьные нападения мотивированы исключительно местью. 

• Самый главный фактор риска – легкий доступ к оружию. 
В реальности все может выглядеть иначе. 

Школьные расстрелы и другие формы школьного насилия – это 

не только проблема системы образования или правоохранительных 
органов. Они затрагивают школу, семью и общество. Подросток 

приходит в школу с определенным жизненным опытом, как поло-

жительным, так и отрицательным, который формируется: 

• атмосферой в семье, школе, 
• отношениями среди сверстников, 

• обществом и его культурой. 

Из этого опыта возникают ценности, предрассудки, предубеж-
дения, эмоции и реакции ученика на обучение, стресс и влияние 

авторитетов. Его или её поведение в школе зависит от всего спектра 
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переживаний и влияний. Ни один фактор не является решающим. 
Тем не менее, ни один фактор не является и абсолютно незначи-

тельным. Поэтому, когда у ученика появляются предпосылки к 

насильственному поведению, школа и другие общественные инсти-

туты обладают возможностью и ответственностью – удерживать 
этот потенциал от перехода в реальность. 

Угрозы, с которыми сталкиваются некоторые школы, могут не 

соответствовать опыту, накопленному при исследовании уже про-
изошедших случаев. 

Не все угрозы равнозначны, но к ним можно применить свое-

временные и решительные действия по предотвращению. 
Руководство школы, которое рассматривает все угрозы как 

равнозначные, становится жертвой заблуждения, сформулирован-

ного Абрахамом Маслоу: «Если единственный инструмент, кото-

рый у вас есть, это молоток – вы склонны рассматривать каждую 
проблему как гвоздь». 

Разумеется, школы должны признать, что все угрозы представ-

ляют неодинаковую опасность и реагировать на них следует по-
разному. Пренебрежение этим простым правилом может привести к 

тому, что серьезные угрозы будут недооценены, не столь значи-

тельные вызовут неадекватную реакцию, а ученики вне зоны риска 
будут стигматизированы или подвергнуты несправедливому нака-

занию. 

Оценка возможной угрозы должна быть направлена на то, что-

бы вынести обоснованное суждение по двум вопросам: 
• Насколько реалистичной и серьёзной является угроза? 

• Какие известные намерения, мотивы и ресурсы лежат в ос-

нове угрозы? 
Угроза – это выражение намерения нанести вред или проявить 

жестокость в отношении кого-либо или чего-либо. Угроза может 

быть произнесена, написана или изображена символически, напри-

мер, показывая руками, как стреляют в другого человека. 
Оценка угроз основывается на двух важнейших принципах: 

1. Все угрозы неравнозначны. 

2. Большинство угрожающих лиц вряд ли будут осуществлять 
свою угрозу. Однако все угрозы должны восприниматься всерьез и 

оцениваться соответствующе. 
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Статистика показывает, что большинство угроз поступают ано-
нимно или под ложным именем. Это затрудняет оценку степени 

опасности, т.к. неизвестны особенности личности угрожающего, его 

среда, образ жизни и имеющиеся ресурсы для воплощения заду-

манного. 
Если личность угрожающего не может быть определена, реак-

ция должна основываться исключительно на оценке самой угрозы. 

С появлением новой информации степень угрозы может быть, как 
повышена, так и понижена. 

Угрозы возникают по целому ряду причин: 

• как предупреждающий сигнал, 
• как реакция на страх наказания, 

• как выражение беспокойства, 

• как способ привлечь внимание. 

Мотивы у угрожающего так же могут быть разными: 
• насмешка, 

• запугивание, 

• наказание, месть, 
• манипуляция и принуждение, 

• утверждение власти и контроля, 

• попытка защититься или привлечь внимание, 
• препятствование деятельности учреждения. 

Спектр эмоций, которые лежат в основе угрозы, широк: 

• любовь, 

• ненависть, 
• страх, 

• ярость, 

• тревога. 
Про мотивацию никогда нельзя говорить с полной уверенно-

стью, но ее понимание является ключевым элементом в оценке 

угрозы. 

Угроза отражает психическое и эмоциональное состояние 
угрожавшего в тот момент, когда она была заявлена. Но важно пом-

нить, что состояние человека может временно, но заметно изме-

няться под влиянием алкоголя/наркотиков или психоэмоциональ-
ных перегрузок: неудавшихся отношений, конфликтов в семье, 

трудностей с учебой и т. д. После того как человек пережил эмоци-
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ональную неудачу и успокоился, или, когда действие алкого-
ля/наркотиков закончилось, стремление реализовать угрозу может 

снизиться. 

В целом, люди не переключаются мгновенно от ненасилия 

к насилию. 
Нападающие не приходят внезапно к мысли, что насилие – 

единственный способ решить проблему. На деле же путь к жестоко-

сти эволюционен, поэтапен и сопровождается определенными сиг-
налами. 

Угроза – только один из наблюдаемых признаков. Некоторые 

люди могут упоминать в разговорах, письмах, рисунках о своих 
разочарованиях в жизни, фантазиях разрушения или о мести. 

Угрозы можно классифицировать в четыре категории: 

1. прямые 

2. косвенные 
3. завуалированные 

4. условные. 

Прямая угроза содержит в себе заявление о конкретном акте 
насилия и выражается простым, ясным и явным образом: «Я соби-

раюсь разместить бомбу в спортзале школы». 

Косвенная угроза имеет тенденцию быть неопределенной, не-
ясной и неоднозначной. План, предполагаемая жертва, мотивация и 

другие аспекты маскируются или двусмысленны: «Если бы я хотел, 

я мог бы убить всех в этой школе!». Угроза выражается условно 

(«Если бы я хотел») и значит, что конкретный акт насилия МОЖЕТ 
произойти, а не то, что он произойдет. 

Завуалированная угроза – это такая угроза, при которой нега-

тивный посыл очевиден, но нельзя утверждать, что грозит какая-
либо определенная опасность. «Нам было бы лучше без тебя» – есть 

намек на возможный насильственный поступок, но у потенциаль-

ной жертвы остается некая свобода самостоятельно интерпретиро-

вать сообщение и выявлять скрытые смыслы. 
Условная угроза – это тип угрозы, часто наблюдаемый в слу-

чаях вымогательства. Он предупреждает, что насильственный акт 

произойдет, если не будут выполнены определенные требования 
или условия: «Если вы не поставите мне зачет – я принесу бомбу 

в школу». 



59 

Конкретные и правдоподобные детали можно считать критиче-
ским фактором при оценке угрозы: 

• личность жертвы или жертв, 

• причина возникновения угрозы, 

• средства, оружие и способ осуществления угрозы, 
• дата, время и место, где будет происходить предполагаемый 

акт, 

• конкретная информация о планах или подготовке, которая 
уже была проведена. 

Конкретные подробности могут указывать на то, что уже были 

обдуманы детали совершения преступления, запланированы опре-
делённые шаги, а значит, риск реализации угрозы высок. Аналогич-

ным образом, отсутствие подробностей свидетельствует о том, что 

угроза может быть не продумана до конца, никаких реальных шагов 

для её осуществления не предпринято. 
Детали, которые можно считать конкретными, но нелогичными 

или неправдоподобными, могут указывать на меньшую серьезность 

угрозы. Например, ученик средней школы пишет, что намеревается 
взорвать сотни килограммов плутония в школьном кабинете завтра 

во время занятий. Угроза подробно описана, указано определённое 

время, место и оружие преступления. 
Но детали неубедительны. Плутоний практически невозможно 

приобрести легально или на черном рынке. Это дорого, его трудно 

транспортировать и очень опасно обрабатывать, и для проведения 

ядерной реакции требуется сложная взрывоопасная детонация. У 
подростка, вероятно, не будет никакого плутония. И у него не будет 

знаний или специального оборудования для совершения теракта. 

Очевидно, что эта нереалистичная вероятная угроза вряд ли будет 
осуществлена. 

Эмоциональный компонент угрозы может быть важным клю-

чом к пониманию психического состояния стрелка. 

Эмоции передаются мелодраматическими словами и необыч-
ной пунктуацией: «Я тебя ненавижу!!!!!», «Ты разрушил мою 

жизнь!!!!». Или же с помощью экспрессивных бессвязных отрыв-

ков, в которых может говориться о Боге/других существах. Иногда 
используется форма ультиматума. 
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Хотя эмоционально заряженные угрозы могут рассказать экс-
перту о характере угрозы, они не являются фактором оценки опас-

ности. Они могут казаться пугающими, но корреляция между эмо-

циональной напряжённостью в самом сообщении об угрозе и веро-

ятностью того, что она будет осуществлена, не установлена. 
Опорными стрессовыми факторами являются инциденты, об-

стоятельства, реакции или ситуации, которые могут подтолкнуть 

реализовать угрозы. События эти могут показаться незначительны-
ми и не иметь прямого отношения к этой угрозе, но, тем не менее, 

они становятся катализатором. 

Влияние катализирующего события будет зависеть от факто-
ров, лежащих в основе личностных качеств и темперамента под-

ростка, тех, что стимулируют его фантазировать о насилии. Соот-

ветственно, информация о временном триггере должна рассматри-

ваться в совокупности с другой доступной информацией, к при-
меру, об уязвимости ученика при депрессии/потере. 

Но не маловажно знать, что необходимо делать, если всё-таки 

произошло. Необходимо действовать. Прежде всего, необходимо 
понимать, что мы имеем дело с опасной ситуацией. Как мы можем 

это сделать? 

1. Следует определить наличие стрельбы! 
Вероятно, вы услышите выстрелы, и вам лучше знать, как они 

звучат и не путать их с любым другим шумом. Это хорошо, для тех, 

кто имеет опыт стрельбы из оружия в тирах или военное прошлое, 

для них это очевидно и понятно. А для тех, кто знает звук выстрела 
винтовки только из фильмов, это может стать проблемой. А если вы 

еще и увидели людей, которые пытаются сбежать из здания в пани-

ке, это станет дополнительным сигналом. Совместите эти два фак-
тора, вы можете быть уверены в том, что имеете дело с нападением. 

Теперь вы знаете, что стрелок находится в здании, и можете плани-

ровать свои следующие шаги. 

2. Покинуть здание. 
Звучит очень просто и на самом деле не должно занять много 

времени так, как вы знаете маршрут и у вас есть безопасный доступ 

к нему. Это очень полезная привычка ежедневно изучать окружаю-
щие вас места, в которых вы бываете. Это означает, что в каждом 

месте, которое вы посещаете, вы должны знать, как минимум два 
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выхода (если они доступны), и вы можете случае любой опасности 
воспользоваться ими. Худшее, что вы можете сделать, это не знать 

ваших маршрутов выхода и в конечном итоге попасть в тупиковую 

комнату или коридор с гуляющим стрелком. Эвакуация означает 

покинуть зону как можно скорее, оставив все вещи; двигаясь по ва-
шему маршруту, помочь другим людям покинуть здание и, если это 

возможно, не мешать другим людям (помните, что люди, которые 

не знают, пути эвакуации в панике могут совершать не обдуманные 
поступки). Эвакуируйтесь, даже если другие люди, встречающиеся 

на вашем пути, решили прятаться. Имейте в виду, что, когда вы по-

кидаете здание отряд спецназа, может быть уже на позициях. Дер-
жите свои руки на виду и следуйте требованиям органов правопо-

рядка. 

3. Спрятаться, если эвакуация не возможна 

Если вы не можете эвакуироваться, тогда найди себе место, где 
стрелок, меньше всего сможет найти вас. 

Лучшей идеей было бы найти комнату, которая запирается    

изнутри, а если это невозможно, попробовать поставить тяжелую 
мебель к двери и запереть ее на какой-либо нетрадиционный спо-

соб. Стрелок не хочет тратить много времени, пытаясь проникнуть 

в запертые комнаты; он ищет толпу в легкодоступных местах, где 
можно стрелять в незащищенных людей столько, сколько возмож-

но. Если вы оказались в ловушке, внутри комнаты без возможности 

покинуть ее, вы должны убедиться, что вы выключили свет и все 

электронные устройства, которые могут звуком обозначить вас.   
Отключите телефон так, как последнее, что бы вы хотели это чтобы 

он начал звонить, когда вы приняли все меры, чтобы спрятаться, а 

стрелок находится поблизости. Желательно укрыться за крупную 
мебель при ее наличии. Попробуйте позвонить 112, если это воз-

можно и сделать это только в случае если это не подвергнет вас 

опасности. 

4. Самозащита 
Это должно быть последним средством, если ничего из выше-

перечисленного не представилось возможным! 

Помните, что вы не вооружены, а стрелок, вероятно, имеет по-
луавтоматическую винтовку и иногда даже резервный пистолет. 

Лучшим вариантом, что можно предпринять в такой ситуации, что-
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бы иметь лучшие шансы на победу – это работать в команде, если 
это возможно. Если вы заблокированы или заперты в ловушке 

с группой людей, вы должны взять на себя ответственность и соста-

вить план действий, минимизирую риск получить пулю. Помните, 

что он собирается вас убить, не требует денег или каких-либо дру-
гих ценностей. Если вы не будете сопротивляться, вы умрете, так 

что терять то нечего, если честно. Ваша тактика, как с ним бороть-

ся, будет зависеть от вашей силы/места/снаряжения. Под силой 
имеется в виду, сколько людей готовы бороться вместе с вами.   

Место; туалет, где нет предметов, которые могут быть использова-

ны; комната, полная мебели, стульев.  
Снаряжение означает любой объект, который вы можете бро-

сить в стрелка для причинения ему ущерба. Все, что вы можете   

использовать, чтобы ударить его и все, что может использоваться 

для отвлечения. Примерами этого являются стулья, среднего разме-
ра электронное оборудование, предметы с острыми углами, стек-

лянные бутылки, огнетушители и тому подобное. 

Помните, что при высоком стрессовом состоянии у вас оста-
нутся только базовые движения, и только простые решения будут 

работать. Попробуйте организовать, по крайней, мере двух человек 

(если таковые имеются) чтоб швырять предметы в стрелка и от-
влечь его. Его мозг не будет способен обрабатывать всю эту ин-

формацию, и он растеряется, особенно электронного оборудования, 

которое вы можете бросить в стрелка. 

Всегда старайтесь использовать элемент неожиданности. 
Помните, что действие всегда быстрее, чем реакция. Установите 

двух человек в углы или позади двери в комнате, где вы заперты. 

Как только стрелок войдет, прыгать на него и пытаться направить 
ствол в ранее согласованном направлении, чтобы убедиться, что, 

если, и будет выстрел, никто получит пулю. Попробуйте взять его 

низом, используя очень простые методы, подобно проходу в ноги 

или подкату. Как только вы опрокинете его вниз, убедитесь, что он 
обезоружен. Ищите другое оружие, которое может у него быть, и 

удерживайте его, пока прибудут правоохранительные органы или 

группы реагирования. 
Когда это произойдет, убедитесь, что у вас нет оружия в руках. 

Выполняйте требования полиции. Помните, что у силовиков также 
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высокий уровень адреналина в крови, и они будут искать человека 
с винтовкой. Убедитесь, что вы четко обозначаете, что вы являетесь 

жертвой и покажите полицейским свои свободные руки. Бросайте 

все предметы, которые могут быть у вас в руках на момент их при-

бытия. Избегайте крика, резких движений. Постарайтесь успоко-
иться насколько это возможно и выходить по пути эвакуации, кото-

рый вам укажут. 

Надеемся, вам никогда не придется применять любой из приве-
денных советов, но лучше быть готовым к такому событию, чем 

быть неподготовленным в середине инцидента с активной стре-

льбой. 
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Фитнес-культура является важной частью становления лично-

сти современного специалиста с точки зрения общей и профессио-
нальной культуры. Также неотъемлемая часть системы гуманитар-

ного воспитания учащихся. Физическая культура, как дисциплина, 
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способствует развитию разносторонней личности, служит укрепле-
нию здоровья, стабилизации физической и психофизиологической 

стороны студентов в процессе обучения. 

Данная дисциплина направлена на совершенствование целост-

ности человека как личности, достижение равновесия психологиче-
ских и физических сил, реализацию возможностей, профессиональ-

ной деятельности, соблюдая здоровый образ жизни. Таким образом, 

педагогический процесс направлен и на развитие человека с нрав-
ственной стороны, призывая его к гуманности. Дисциплина затра-

гивает качества человека, позволяет ему раскрыть все свои возмож-

ности в согласии с обществом. Достигнуть равновесия между зна-
ниями и их реализацией в виде творческой деятельности, а также 

прийти к согласованию между природой и технологическими про-

грессами общества. Все это необходимо для социальной позиции, 

активного участия в производстве, и психологического комфорта 
человека. 

Одним из важных доказательств значимости дисциплины для 

всестороннего развития является осмысление ее ценностного по-
тенциала. Под ценностями следует понимать процессы, явления и 

результаты, которые стимулируют двигательную активность сту-

дентов. Создание ценностей обусловлено социальным положением 
человека и выражается через убеждения, личностные приоритеты и 

интересы. Они являются выражением мечтаний студенческой мо-

лодежи. В объединении ценностей, удовлетворяющих потребности 

студентов в физической культуре, проявляется единство физическо-
го, психического и социального развития обучающихся. Ценности в 

зависимости от качественного критерия делятся на: 

 материальные, подразумевающие инфраструктуру, качество 

оборудования и место занятий. 

 физические, которые представляют собой здоровье, консти-

туцию, двигательные способности отдельного человека, а также 

физическую подготовку студентов. 

 социально-психологические, подразумевающие отдых, раз-

влечение, получение положительных эмоций от занятия спортом, 

формирование навыков поведения в коллективе, социализация. 

 социокультурные, подразумевают собой знания о здоровом 

стиле жизни. 
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Фитнес-культура может осуществлять социальную функцию 
для студенческой молодежи, если она соответствует ее идеалам, 

интересам. Рассматривая области мотивов и ориентаций приобще-

ния студентов к спорту, напрашивается вывод об их многообразии. 

Прежде всего, это ориентация на здоровье, профилактику и ле-
чение болезней, на здоровый образ жизни, приятное времяпровож-

дение, и получение положительных эмоций, на физические навыки 

и красивое телосложение, на возможность личных достижений и 
удовлетворение своего достоинства, а также самосовершенствова-

ние. Также влияет потребность в общении, склонность к физкуль-

турной группе и приверженность к наставнику, желание в умении 
постоять за себя и других, и конечно желание отвлечься и снять 

нервно-психическое напряжение, возможность избавиться от нано-

сящих вред здоровью привычек и способность нести ответствен-

ность за близких.  
Стимулом к занятиям может оказаться подражание авторитету 

или «моде» на определенную спортивную деятельность, материаль-

ная награда за достижение спортивных результатов, необходимость 
иметь физическую подготовку соответствующего уровня для опре-

деленных профессий или получения отметки, или зачета в учебных 

заведениях и другие. 
Учитывается первоочередное влияние возраста, пола, социаль-

ное положение, и условия жизни на приоритеты, а также их измен-

чивость. У обучающихся, прежде всего, у девушек, в приоритете 

является создание красивой внешности, желание подкорректиро-
вать фигуру, убрать ее недостатки, улучшить самочувствие, укре-

пить здоровье, поднять физическую подготовку, а также удовлетво-

рить свои потребности в двигательной активности. Также занятия 
способствует положительным эмоциям, и развивают мотивацию и 

спортивный интерес.  Молодые люди также стремятся ко всему 

этому, но в приоритете силовая подготовка и коррекция физической 

подготовки. 
Студенты полностью осознают полезность и потребность фи-

зической деятельности, хотя основные препятствия сохраняются и 

влияют на занятия. К ним относится банальная лень, неспособность 
волевой части характера, неспособность преодолеть себя, а также 

длительное отсутствие в детстве практики физической активности. 
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Также могут влиять неприятные события, связанные с данным    
видом деятельности. Процесс физической подготовки, занятия фит-

несом направлены на получение опыта, возникновение ценностных 

ориентиров и мотивации заниматься спортом. На первом году обу-

чения многие студенты ссылаются на напряженность учебного про-
цесса и связанной с ним усталостью, возможны резкие перемены в 

мировоззрении, у некоторых студентов появляется неспособность к 

самоорганизации и как следствие, нехватка времени. В этом случае, 
необходимо чтобы каждый студент убедился и понял, что занятия 

спортом способствуют гармонизации. Физические занятия помога-

ют снять стресс, восстановить душевные и физические силы, таким 
образом, в трудный момент жизни помогают справиться со всеми 

неудачами. В дальнейшем, это отражается в положительных учеб-

ных продвижениях, самоорганизации и нахождении времени для 

других не менее важных, желанных, интересных занятий. Так заня-
тия на кафедре физического воспитания позволяют первокурснику, 

и дальнейшим курсам, сформировать личные ценности и ориенти-

ры, интересы и вызвать жизненную потребность в занятии спортом, 
в частности физкультурой, что является неотъемлемой частью здо-

рового образа жизни. 

В фитнес-культуре следует различать два уровня ценностей: 
личностный и общественный. Каждый из них действует по своему 

механизму и влияет на роль личности, в той или иной степени.  

Педагогические принципы организации составляют теорию 

физкультурного воспитания. Они определяют человечность, много-
образие и вариабельность, гармонизацию содержания физкультур-

но-спортивной деятельности.  

Технологическая основа фитнес-культуры включает новое по-
нимания образовательного подхода, преобладание социально-

психологического аспекта занятий, значение получаемого удоволь-

ствия и успеха. 

Таким образом, фитнес-воспитание – процесс развития, кото-
рый формирует фитнес-культуру у студентов. Многие ученые уве-

рены, что поддержание здоровья напрямую зависит от заботы чело-

века о своем физическом и духовном состоянии, стиля жизни и по-
ведения. К педагогическим разработкам и подходам формирования 

системы фитнес-культуры у студентов относят: 
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 системно-ценностный подход, базисом которого является 

осознание воспитания как связывающего все явление. 

 личностно-ориентировочный подход, который направлен на 

ориентировку студентов к разработке и ведению здорового образа 

жизни. 

 образовательный подход, формирующий осознанный подход 

молодежи по отношению к здоровью, физически активной жизни на 

основе полученных навыков и знаний, который объективно объяс-
няет социальную значимость поддержания здоровья на должном 

уровне. 

При создании программы фитнес-воспитания руководитель 
студентов, тренер, берет за основу общеустановленные в социо-

логии методики передачи социального опыта, состоящие из 3 под-

систем: 

 информационную составляющую, ответственную за переда-

чу знаний. 

 мотивационную составляющую, направленную на ориента-

цию личности, ее целей, планов, задач и запросов. 

 операционную, создающую определенные умения, навыки, 

методы и способы действия людей. 

Академические занятия включают фитнес. Целью данных заня-
тий является формирование фитнес-культуры у каждого студента, а 

также способностей, позволяющие в дальнейшем использовать свои 

умения для укрепления здоровья, улучшения работоспособности, 
коррекции телосложения. Для осуществления этих целей необхо-

димо выполнение следующих задач: 

 добиться осознание студентов социальной значимости дис-

циплины в развитии личности. 

 гарантировать знания медико-биологических и практических 

основ   дисциплины и здорового образа жизни. 

 сформировать мотивационно-ценностное отношение к фит-

нес-культуре, направленность знаний на здоровый образ жизни, фи-

зическое совершенствование и самодисциплину, потребность в сис-

тематическом подходе. 

 помочь обучающимся студентам обогатиться системой прак-

тических умений и навыков, которые обеспечат поддержание и 
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укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизио-
логических способностей. 

 участвовать в общей и профессионально-прикладной физи-

ческой направленности, которые определяют степень способности 

студентов к будущей специализации. 

В высшем учебном заведении дисциплина имеет большое зна-
чение и направлена на выполнение следующих функций: 

 преобразовательно-созидательную, которая направлена на 

достижение высоких результатов в физической подготовке, совер-

шенствовании личности и укрепления ее здоровья. 

 интегративно-организационную, объединяющую студентов в 

группу для коллективной физической деятельности. 

 проектно-творческую, где посредством фитнес-культуры 

возможно раскрытие творческих талантов студентов, реализация 

самопознания, самоутверждения и улучшение индивидуальных 
способностей каждого студента.  

 ценностно-ориентационную, ответственную за профессио-

нальное саморазвитие и личное самосовершенствование обучаю-

щихся.  

 коммуникативно-регуляторную, организующую процесс 

культурного поведения и общения студентов, заполнения их досуга. 
Она напрямую влияет на удовлетворение социально-этических и 

эмоционально-эстетических потребностей, отклонение студентов от 

принятия алкоголя и курения. 

 социализации, объединяющую студентов в общественные 

объединения для создания социального общения и формирования 

социальных важных качеств. 

Одной из важнейших социальных функций дисциплины явля-
ется повышение учебной активности и формирование высокой про-

фессиональной работоспособности студентов уже после окончания 

учебного заведения.  

Фитнес-культура в вузе – это образовательная деятельность, 
обеспечивающая развитие личности, гармонизацию ее духовных и 

физических сил, активизацию готовности реализовать свои силы в 

полной мере в здоровом и продуктивном образе жизни, а также в 
профессиональной деятельности.  
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Н. В. Шевченко 

Психологическое здоровье в условиях самоизоляции 
и дистанционного образования 

 
В данной статье автор поднимает вопрос актуальности 

работы в условиях самоизоляции педагогов и детей 

образовательной организации в условиях пандемии. 

Ключевые слова: самоизоляция, педагоги, родители, дети, 

эпидситуация, режим работы  и  др. 
 

Все мы с вами сейчас переживаем неспокойное и совсем не-

привычное для нас время. Как взрослые, так и дети столкнулись со 

многими вещами, которые меняли наш обычный жизненный уклад. 

Это смена привычной жизнедеятельности, иной режим дня, спад 

физической активности, ограничение в свободе и, что немаловажно, 

эмоциональные перемены. Самоизоляция – стала нашей новой     

реальностью. В наши дни, родителям пришлось находиться дома 

вместе со своими детьми 24 часа в сутки, отсюда возникало много 

сложностей, вопросов, непониманий. Многие взрослые впервые   

получили опыт работы из дома, а дети были переведены на дистан-

ционное обучение. Формат дистанционного обучения потребовал 
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перестройки не только в техническом плане, но и в педагогическом, 

и психологическом. Педагоги, обучающиеся, родители – все участ-

ники образовательных отношений, пусть даже дистанционных, 

нуждались в психологической поддержке, т. к. многие не могли 

справиться с огромным потоком негативной информации, идущей 

с экранов телевизора, через интернет, от близких и знакомых.  

В условиях эпидемиологической ситуации жить и работать 

всем приходилось по-новому. Сегодня не осталось тех людей, кого 

бы ни коснулись изменения. Каждый из нас вынужден был приспо-

сабливаться и находить возможности поддерживать привычный 

ритм жизни. И в первую очередь перестраиваться пришлось школь-

никам, а значит, всей системе образования. На переднем фланге 

оказались взрослые участники образовательного процесса – роди-

тели и педагоги. А ведь именно от их устойчивости, мудрости 

в большой мере зависело нормальное обучение и благополучная 

повседневная жизнь наших детей и многих семей. 

Все участники образовательного процесса столкнулись с мно-

жеством трудностей на самоизоляции: 

 повышенная загруженность в выполнении своих профессио-

нальных обязанностей; 

 работа в режиме 24/7; 

 постоянный цейтнот; 

 вынужденная необходимость быстрого овладения все более 

новыми, современными методиками и технологиями обучения; 

 порой необоснованные претензии и завышенные ожидания; 

 постоянная высокая эмоциональная включенность в деятель-

ность; 

 необходимость постоянного творчества; 

 высокие требования к результативности; 

Жизнь поставила перед педагогами-психологами задачу под-

держать учителей и родителей, на плечи которых легли новые, не-

привычные и ответственные обязанности. Хочется поделиться 

практическим опытом работы нашей школьной Службы психолого-

педагогического сопровождения, которая сразу включилась в работу. 
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В первую неделю самоизоляции, в период острого стресса     

основными чувствами были сильная тревога, страхи неопределен-

ности, неизвестности и др. 

Педагог-психолог тоже оказался в новой социальной ситуации, 

которая помогла развить профессиональные компетенции и приоб-

рести новые навыки работы в дистанционном формате. В современ-

ном мире, в век Интернета, находясь дома или на рабочем месте, 

можно общаться, работать, учиться, не подвергая опасности себя и 

других людей в период карантина. В связи с новыми условиями 

обучения для психолого-педагогической работы в дистанционной 

форме требовалось, во-первых, организация рабочего места, во-

вторых, подбор инструментария, освоение дистанционных техноло-

гий работы, в-третьих, соблюдение этических норм психолога в 

связи с применением дистанционных форм работы. 

Основными направлениями работы педагога-психолога в дис-

танционном режиме, как формы психологического сопровождения 

участников образовательных отношений остались по-прежнему: 

профилактика, диагностика, консультирование, просвещение, кор-

рекционно-развивающая работа, экспертиза, проводимые с админи-

страцией, педагогами, обучающимися, родителями. Однако, в при-

вычный набор методов и подходов необходимо было внести неко-

торые коррективы с учетом дистанционного режима. 

Изменение режима образования предполагало выстраивание 

алгоритма организации взаимодействия педагогов-психологов с пе-

дагогическими работниками, обучающимися и их родителями     

(законными представителями), предусматривающего (Рекоменда-

ции для специалистов психологической службы в системе образо-

вания, в связи с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19) // Письмо Министерства просвещения РФ от 27 мар-

та 2020 г. № 07-2446 «О направлении информации»): 

 установление и поддержание контактов педагога-психолога 

с членами семей, педагогическими работниками и администрацией 

образовательных организаций (в том числе проведение опроса и 

установочного совещания по организации психолого-педаго-

гической поддержки образования в условиях дистанционного ре-

жима обучения и распространения коронавируса); 
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 проведение консультаций и мероприятий просветительс-

кого, методического, организационного характера, в том числе по 

проблемам организации учебной деятельности и досуга в домашних 

условиях, повышения мотивации обучающихся на участие в ди-

станционных занятиях, повышения адаптации субъектов образова-

тельного процесса к новым условиям обучения, применения педаго-

гических технологий, способствующих повышению эффективности 

удаленных форм учебных занятий. 

С этого мы и начали в нашей большой школе. 

Контакты педагога-психолога были переданы классным руко-

водителям, педагогам, было организовано индивидуальное онлайн-

консультирование родителей и педагогов всеми возможными спо-

собами (телефон, Ватсап, Скайп, эл. почта, электронная школа 

и  т. д.). 

На сайте обновили информацию об экстренных психологиче-

ских службах города, телефонах доверия и разместили тематиче-

ские статьи. 

Был проведен вебинар «Телефону Доверия – ДА»! 

Неоднократно проводились практико-ориентированные веби-

нары с экспресс-тестами, упражнениями, релаксациями: «Снижение 

тревоги при возникновении стрессовой ситуации»; «Позаботимся о 

себе. Как найти ресурсы в условиях самоизоляции?»; «Проводим 

время с пользой. Как пережить самоизоляцию с детьми без потерь» 

и др. 

При этом специалисты организовали коррекционные, развива-

ющие, профилактические занятия с учениками по индивидуальным 

графикам, приближенным к прежним: психо-коррекционный цикл с 

использованием психотерапевтических сказок; занятия по развитию 

коммуникативных навыков, профилактике конфликтов; по профо-

риентации; по психологической подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; коррек-

ционные занятия с детьми с ОВЗ и др.  

Была осознанно уменьшена интенсивность и развивающий 

компонент в психологических занятиях, сделан акцент на всевоз-

можные игры и психо-коррекционные упражнения. В стрессовой 

ситуации для детей основной нашей задачей была поддержка учеб-

ной мотивации, создание хорошего настроения и придание уверен-
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ности в том, что все трудности преодолимы. Следует отметить, что 

привычный ритм занятий тоже является стабилизирующим факто-

ром не только для учеников, но и для их родителей! 

 Некоторые рекомендации педагогам и родителям на само-

изоляции: 

 Принимайте текущую ситуацию как один из фактов жизни. 

 Найдите собственный индивидуальный смысл в своем пре-

бывании на самоизоляции. 

 Смиритесь с тем, на что Вы повлиять не можете. 

 Определите области своего влияния. 

 Запланируйте дела на неделю и 1–2 дня вперед, и действуйте. 

 Упорядочьте свою жизнь, приблизив режим к привычному 

и  вносите небольшие элементы приятной новизны, разнообразия. 

 Помните, что сейчас не время для личных и профессиональ-

ных рекордов, ставьте реальные цели. 

 Обязательно находите и ставьте в план личное время для   

отдыха и радости! 

Через 2–3 недели, когда работа онлайн вошла в свою колею, 

был проведен выборочный опрос. Что же беспокоит родителей на 

этапе, когда пройдена первичная адаптация к самоизоляции и ди-

станционному обучению? Вот некоторые, наиболее часто встреча-

ющиеся ответы: «Как сдерживать гнев и отрицательные эмоции? 

Как не выходить из себя во время выполнения домашнего задания? 

Как уменьшить постоянные разборки между детьми? Что делать, 

когда ребенок не справляется с нагрузкой и устраивает истерики? 

Как общаться, когда ребенок дерзит и не хватает терпения? Как 

уладить конфликты в семье?» 

Как видно, теперь на первый план вышли повышенная кон-

фликтность, раздражение, агрессивные проявления. Это неудиви-

тельно, ведь тревога и агрессия взаимосвязаны как две стороны од-

ной медали! Были проведены вебинары для педагогов и родителей 

на всех образовательных уровнях: «Как пережить агрессивные чув-

ства?»; «Как справиться с эмоциями: раздражение, гнев, агрессия»; 

«Как взаимодействовать с детьми дома». Для обучающихся были 

проведены психологические занятия: «Эти мысли мне помогут!»; 
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«Рисуночные техники, позволяющие избавиться от психоэмоцио-

нального напряжения»; «Рисование солью», «Дыхательная гимна-

стика, как способ снятия напряжения» и др. 

Некоторые рекомендации по работе с раздражением: 

1. Признайтесь самому себе в том, что вы раздражены, злы и 

т. д. Отследив и назвав эмоцию, Вы немного переместитесь в пози-

цию «наблюдателя» почувствуете себя легче; 

2. Внимание переключите на дыхание. Дышите с использова-

нием простых техник (следя за вдохом и выдохом; дыхание на счет 

4-8, техника Квадрат 4-4-4-4 вдох, задержка, выдох, задержка и др.). 

3. Внимание сосредоточьте на предметах вокруг; 

4. Можно умыться, вымыть руки холодной водой, попить воды; 

5. Начните двигаться и считать собственные шаги во время 

ходьбы, концентрируясь на счете, вам скорее удастся прийти в норму. 

6. А после общения – выплесните эмоции в уединенном месте; 

выскажите все, что хотите, обращаясь при этом к какому-либо 

предмету. 

7. Можно написать на бумаге все, что Вы хотите сказать оппо-

ненту. 

8. Важно делиться с близкими своими проблемами. Но взвесь-

те: не нагружаете ли вы их? Может быть, сейчас лучше попробовать 

справиться самостоятельно? 

9. В спокойной обстановке проанализируйте ситуацию. Сде-

лайте адекватные выводы, поставьте реальные задачи. 

Актуальными оставались и вопросы организации и планирова-

ния своего времени на самоизоляции: «Как организовать дистанци-

онную учебу ребенка?», «Как успеть выполнить свою работу, по-

мочь ребенку с учебой и выделить хоть немного времени на себя?», 

«Как расставить приоритеты?», «Как учиться дистанционно детям 

в многодетной семье?» и т. д. В ответ на эти вопросы психологи 

предлагают: вебинар «Простые и интересные развивающие занятия 

для детей с родителями в домашних условиях» и психологическое 

занятие «Игры и упражнения для всей семьи». 

Еще многие поставленные педагогические вопросы требовали 

ответа: «Как учителю правильно реагировать на гадости и хамство 

на онлайн-уроках?», «Как не выгореть в условиях постоянной мно-
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гозадачности?», «Как сохранить здоровье при интенсивной нагрузке 

в онлайн?», «Как лучше организовать общение учитель–ученик?» 

и другие. 

Отдельно хочется отметить, что очень многие педагоги дос-

тойно справились с трудностями. Я благодарна им, что они находи-

ли время в своем напряженном графике, чтобы посетить вебинар, 

чтобы на индивидуальной консультации поделиться с педагогом-

психологом проблемами и переживаниями, отреагировать на нега-

тивные эмоции и выделить конструктивное зерно. 

Это – новый, ценный практический опыт, который нам всем 

еще предстоит осмыслить! 

Дистанционное образование в силу ряда своих особенностей 

(удаленность, опосредованное общение, преобладание самоконт-

роля обучающихся над контролем со стороны педагога) продикто-

вало необходимость психологического сопровождения данного 

процесса и обеспечения психологического комфорта всем его 

участникам. 

В своей дистанционной работе педагог сталкивается с опреде-

ленными трудностями психологического характера. Это могут быть 

сложности в организации деятельности обучающихся, в определе-

нии их индивидуальных особенностей и выборе стиля педагогиче-

ского общения, проблемы повышения и поддержания мотивации 

обучения, создания благоприятного социально-психологического 

климата в группе. 

При дистанционном обучении чаще всего педагог не мог непо-

средственно наблюдать за эмоциями обучающихся (невербальными 

компонентами коммуникации), отслеживать моменты беспокойства 

или непонимания и оперативно реагировать на потребности участ-

ников. Спектр работы педагога-психолога с участниками дистанци-

онного обучения довольно широкий. 

В первую очередь, он работал над созданием атмосферы дове-

рия и взаимной поддержки обучающихся и преподавателей, форми-

ровал мотивацию активного участия обучающихся в образователь-

ном процессе, разрабатывал рекомендации по вопросам психологи-

ческого сопровождения участников дистанционного обучения. 
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Важным моментом являлось исследование уровня развития и 

особенностей протекания познавательных процессов в дистанцион-

ном обучении, помощь в преодолении трудностей, связанных с вос-

приятием учебного материала в условиях интерактивной образова-

тельной среды. 

Педагог-психолог также изучал индивидуальные личностные 

особенности, характер межличностных отношений участников    

дистанционного обучения, с целью обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода и разработки индивидуальных 

маршрутов. 

Сведения об особенностях личности обучающихся (самооцен-

ка, характер мотивации, уровень тревожности, особенности позна-

вательной сферы и др.) позволяли педагогу оперативно определить 

стиль взаимодействия с каждым из них, выявлять возможные труд-

ности в процессе обучения, подобрать методы оказания поддержки 

и помощи. 

Педагог-психолог помогал сетевому педагогу сформировать 

состав учебных групп (дать прогноз совместимости и результатив-

ности), выбрать оптимальный стиль общения с той или иной груп-

пой обучающихся, отследить групповую динамику, формировать 

благоприятный климат в образовательной среде. При необходимо-

сти педагог-психолог включался в урегулирование спорных ситуа-

ций между участниками образовательного процесса, выступая в ро-

ли посредника, медиатора. 

Характерный для дистанционного обучения ряд особенностей 

влиял на психоэмоциональное состояние участников. Когда процесс 

образования интересен, затрагивает учеников эмоционально, он 

становится гораздо более эффективным. 

С одной стороны, отсутствие непосредственного контакта 

между обучающимися и преподавателем, снижал степень личного 

влияния педагога на эмоциональное окрашивание получаемых зна-

ний. С другой стороны, при дистанционном обучении основной 
упор делался на активизацию творческих способностей, инсайты, в 

этом плане здесь больше возможностей для переживания положи-

тельных эмоций от достижений, результатов обучения. 
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При дистанционном образовании обучающиеся получали 
меньше положительных эмоций в сфере межличностных отноше-

ний, ведь общаясь, мы всегда так или иначе эмоционально реагиру-

ем на окружающих. Поэтому создавались объединения обучающих-

ся, включались мероприятия, направленных на командообразование 
с целью сплочения дистанционной учебной группы, моделирова-

лись ситуации командного взаимодействия, что обогащало эмоцио-

нальные переживания обучающихся, повышало эффективность вза-
имодействия между ними и усвоение знаний. 

Что мог сделать педагог-психолог в онлайн-режиме работы:  

 Выслушать, продиагностировать с помощью ИКТ  

 Выявить проблему, понять причину  

 Увидеть ресурсы ребенка  

 Дать рекомендации, проконсультировать обучающихся, ро-

дителей и педагогов  

 Научить бороться со стрессом, с тревогой, агрессией и т. д. 

 Памятки, инструкции, рекомендации отправить педагогам, 

обучающимся, родителям по телефону. Главное условие – они 

должны быть короткими, легко и быстро читаемыми. 

Во время карантина педагог-психолог широко применял проек-

тивные методики для диагностики эмоционального состояния      
детей. 

Поскольку улыбка посылает в мозг сигналы эмоционального 

благополучия, увеличивает продолжительность жизни, снижает 
уровень гормонов стресса и артериальное давление, стимулирует 

хорошее самочувствие мозга лучше, чем шоколад и деньги Лицевые 

мышцы отправляют сообщения, которые изменяют эмоциональные 
зоны мозга, и вызывают расслабление. Педагогу-психологу необхо-

димо в течение всего времени карантина стараться шутить, улы-

баться, поддерживая тем самым всех участников образователь-

ных отношений! 
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К. А. Землянухина  

Актуальность комплексного подхода к созданию 
здоровьесберегающей образовательной среды 

 
Статья посвящена одной из актуальных проблем современного 

образования – сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Представленные демографические показатели, общая и впервые в 

жизни зарегистрированная заболеваемость детей обуславливают 
значимость создания здоровьесберегающей образовательной среды 

с использованием комплексного подхода: единой системой 

внедрения и централизованным управлением. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая образовательная 
среда, здоровье детей, общая заболеваемость, впервые в жизни 

зарегистрированная заболеваемость детей, комплексный подход, 

централизованное управление. 
 

Основным богатством государства, достоянием любой нации 

является здоровье его населения. Это есть «визитная карточка»    

социально-экономического состояния культуры и преуспевания 

государства (Субетто А. И., 1999) [5].  

Современная российская действительность характеризуется сок-

ращением продолжительности жизни населения, снижением рожда-

емости, естественного прироста населения, ростом уровня заболе-

ваемости и смертности молодого поколения [2, 6].  

Новый доклад Росстата «О социально-экономическом положе-

нии России» представляет данные, согласно которым численность 

постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2020 

года сократилась на 30,4 тыс. человек, или на 0,02% (за аналогич-

ный период предыдущего года – уменьшилась на 99,7 тыс. человек, 

или на 0,07%) и составила 146,7 млн. человек. Рождаемость с янва-

ря по май 2019 года составила 600,2 тыс. человек, что по сравнению 

с 2018 годом на 51,1 тыс. меньше указанного периода. В 82 субъек-

тах Российской Федерации отмечено снижение числа родившихся 

[4, 8].  
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В этот же период смертность составляет 780 тыс. человек, что 

превышает число родившихся в 1,2 раза больше (в 2018 г. – в 1,1 

раза). В 33 субъектах России число умерших превышает родивших-

ся в 1,5–2,1 раза [8].  

Среди основных причин смертности первое место продолжают 

занимать сердечно-сосудистые заболевания 378,2 тыс. чел., на вто-

ром месте новообразования 125,9 далее по нисходящей смертность 

от внешних причин 53,1 (транспортных несчастных, отравлений 

алкоголем, самоубийств), от болезней органов пищеварения 41,1 

тыс. чел., болезней органов дыхания 26,9 тыс. чел., некоторых ин-

фекционных и паразитарных заболеваний 13,5 тыс. чел. [4]. 

Особую тревогу вызывает ухудшение состояния здоровья де-

тей, определяющего потенциал воспроизводства населения и здоро-

вья будущего поколения [1, 2, 6, 7]. 

За период с 2000 по 2018 г. общая заболеваемость подростков 

увеличилась на 19 % (с 1853,3 до 2204,9 на 1000 детей соответству-

ющего возраста). Особенно рост общей заболеваемости выявлен по 

следующим классам болезней: новообразования (в 2,3 раза), врож-

денные аномалии (пороках развития) (в 1,8 раза), болезни нервной 

системы (в 1,5 раза) и костно-мышечной системы и соединительной 

ткани (в 1,4 раза) [1]. 

С 2005 г. отмечаются высокие темпы прироста показателей 

общей заболеваемости органов дыхания (+12,0%) [7]. 

По нозологическим единицам максимальный рост в 2018 г.    

выявлен по: ожирению (в 2,7 раза), нарушению свертываемости 

крови (в 2 раза), инсулинзависимому сахарному диабету (в 2 раза), 

церебральному параличу (в 1,5 раза), аллергическому риниту (пол-

линоз) (в 1,5 раза), расстройству менструаций (в 1,4 раза) [2]. 

В этот же период значительно возросло количество случаев 

впервые в жизни зарегистрированной заболеваемости детей 0–14 

лет (с 1468,3 до 1751,2 на 1000 детей) [1]. Ежегодно в России реги-

стрируется до 40 млн. случаев впервые выявленной заболеваемости 

детей, лидирующие позиции которой занимают: болезни органов 

дыхания (1173,8), травм, отравлений и других воздействий внешних 

причин (106,4), некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

(69,5), болезни кожи и подкожной клетчатки (66,9), органов пище-
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варения (64,7), глаза и его придаточного аппарата (57,1), уха и сос-

цевидного отростка (46,9), костно-мышечной системы и соедини-

тельной ткани (32,0) [4]. 

Наиболее выражен рост первичной заболеваемости по классу 

болезней: новообразования (в 2 раза), врожденные аномалии (поро-

ки развития) (в 1,6 раза), болезни органов дыхания (в 1,3 раза) [2].  

Рост первичной заболеваемости совместно с ростом общей за-

болеваемости свидетельствует об увеличении среди детей как хро-

нической, так и острой патологии. 

Ухудшение демографических показателей, негативные тенден-

ции состояния здоровья подрастающего поколения объясняются 

рядом эндогенных и экзогенных факторов [3]: состоянием окру-

жающей среды, природно-климатическими условиями, экономиче-

ским уровнем жизни населения, уровнем здравоохранения, генети-

ческой предрасположенностью к заболеваниям, образом жизни    

индивида, его ценностных ориентаций, условиями учебной дея-

тельности, отсутствием механизмов стимулирования культуры здо-

рового образа жизни и др.  

Для молодого поколения, основной деятельностью которого 

выступает образовательный процесс, немалое значение занимает 

и то, что система образования не включает в себя механизмов сох-

ранения и укрепления здоровья обучающихся. В условиях совре-

менной школы повышается нервно-психическое напряжение обу-

чающихся. Большой объем информации в условиях дефицита вре-

мени, прогрессирующая гипокинезия оказывают значительное воз-

действие на здоровье подрастающего поклонения, что приводит к 

повышению уровня заболеваемости и сказывается на снижении их 

успеваемости и работоспособности.   

В этой связи перед системой образования встает вопрос о необ-

ходимости не только реализовывать обучающие программы, но и 

создавать условия образовательного процесса, способствующие со-

хранению и укреплению здоровья молодежи, воспитанию ценност-

ного отношения к здоровому образу жизни и привитию навыков 

культуры здоровья. 

Существующие механизмы недостаточно регулируют процесс 

создания здоровьесберегающей образовательной среды [6]. Для ре-
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шения данного вопроса необходим комплексный подход с единой 

выработанной системой внедрения здоровьесберегающих техноло-

гий и централизованного управления ими.  

Крепкое здоровье подрастающего поколения сказывается на 

оборонном, трудовом, культурно-экономическом, социально-поли-

тическом потенциале страны, обеспечивающем благополучие всего 

государства [2,3]. Следовательно, создание здоровьесберегающей 

образовательной среды по праву может считаться одним из приори-

тетных направлений государственной политики. 
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Значение практической деятельности  

на учебно-опытном пришкольном участке 

 
Нужно любить то, что делаешь,  

И тогда труд, даже самый грубый,  

Возвышается до творчества. 

М. Горький 

 

В статье представлен опыт работы на учебно-опытном 

пришкольном участке и его воздействие на формирование духовно-

нравственной сферы обучающихся. 

Ключевые слова: участок, опыт, нравственно-духовный образ, 

воспитание, труд, культура, предки и т. д. 

 
Во все времена человечество реализовывало задачу передачи 

опыта предков новым поколениям. В новом тысячелетии, задача 

передачи духовных ценностей приобретает всё большее значение. 

Проблема творческого, духовно-нравственного развития личности 

стоит на одном из первых мест.  

В Российской педагогике воспитание всегда связывалось с раз-

витием духовно-нравственной сферы, ставило перед собой основ-

ную цель – воспитать ребёнка мыслящим, добродетельным, мило-

сердным, честным, трудолюбивым, скромным, уважительным,     

ответственным.  

Наша школа организует различные виды развивающей, интел-

лектуальной, оздоровительной, трудовой и досуговой направленно-

сти. Все дети имеют возможность наиболее полно развивать свои 

способности и реализовывать потребности. 

В настоящее время система трудовой подготовки начинается, 

по сути, с первого класса и продолжается до последнего звонка. 

Одна из актуальных задач современной школы – подготовка 

подрастающего поколения к жизни и труду. Задача наша состоит 
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в том, чтобы учить с малых лет трудиться коллективно, на деле 

воспитывать уважение к труду, к людям труда. 

Мы стремимся дать каждому ребёнку знания, развивать трудо-

вые навыки, необходимые каждому обучающемуся, так как все они 

имеют приусадебные участки. И потому подрастающее поколение 

все предметы быта и продукты питания получают не в готовом   

виде, что позволяет им понять и оценить все сложные процессы соз-

дания простых, обычных вещей. Школа расположена в восточном 

секторе городской среды. Её площади позволяют нам проводить 

интересную, содержательную юннатскую работу, так как у нас име-

ется учебно-опытный участок, лесной массив, да и сама территория 

занимает 4 гектара зелёного, с прекрасными цветущими клумбами 

с ранней весны до глубокой осени, островка в промышленном рай-

оне города. 

Дети наши многое умеют. Ведётся большая работа по благо-

устройству школьной территории. За каждым классным коллекти-

вом закреплён участок, как в школе, так и на участке, где они со-

держат всё в прекрасном состоянии. Проходя у школы, многие вос-

хищаются чистотой, изобилием зелени и красотой цветов. 

Наши обучающиеся с большим удовольствием очищают 

школьный двор. Вместе с ними работают администрация и педа-

гоги. Работа всегда выполняется с шутками, смехом и интересом. 

Труд приносит человеку радость. Этой мыслью стараемся со-

провождать всю нашу работу с обучающимися. Научить ребенка 

испытывать радость не только от того труда, результатами которого 

пользуется он сам, но прежде всего от труда, идущего на пользу 

другим людям. Эта важная сторона духовно-нравственного воспи-

тания. 

Воспитывать у обучающихся любовь к земле, развить у них ин-

терес к сельскохозяйственным профессиям – задачи, которые долж-

ны осуществляться в процессе всей учебно-воспитательной работы 

в школе, но особое место должно быть отведено опытно-прак-

тической работе на пришкольном участке. В процессе осуществле-

ния опытно-практических работ у обучающихся воспитывается от-

ветственность за порученное им дело.  
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Пришкольный участок занимает важное место в познании обу-

чающимися природы, в воспитании у них интереса к природе род-

ного края и формировании любви и бережного отношения к ней. 

На учебно-опытном участке организованы отделы: 

 Цветочно-декоративный; 

 Экологический; 

 Начальных классов; 

 Лесной массив; 

 Овощных культур; 

 Полевых культур 

 Дендрологический. 

Каждый год в школе выращивается рассада овощных и цветоч-

ных культур. 

Наш участок хорошо освещён, имеются источники водоснаб-

жения (полива). 

Цветочно-декоративный отдел. Цветы с давних пор украша-

ют жизнь человека, пленяя его своей красотой и ароматом. Обще-

ние с цветами облагораживает и учит его понимать и ценить пре-

красное. 

В прошедшем учебном году мы провели опытническую работу 

«Размножение тюльпанов детками». Подведены результаты опыта и 

сделано заключение. Освоен способ выращивания клубнелуковиц 

из деток, что позволяет старые клубнелуковицы в следующем году 

использовать для деления и получения посадочного материала. 

Чтобы школьный цветник был красивым с ранней весны до 

поздней осени, мы подбираем растения, цветущие в различные ме-

сяцы. 

На отделах полевых культур мы размещаем основные зерно-

вые, кормовые и технические культуры. В соответствии с прог-

раммным материалом, выращиваем полевые растения только те, 

с которыми ставим опыты. 

Овощные культуры. Основные овощные культуры выращи-

ваются в открытом грунте с использованием рассады, выращенной 

в закрытом грунте. Этот отдел всегда располагается рядом с источ-

ником водоснабжения, так как для получения хороших урожаев 
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большинство культур нуждается в регулярном поливе. В этом 2019–

20 учебном году мы проводим следующий опыт «Влияние цветоно-

сов на развитие и урожайность клубней картофеля». 

Для занятий на пришкольном участке начальным классам 

выделен определённый участок, на котором в соответствии с прог-

раммой по технологии расположены посевы культурных растений. 

Чтобы приучить обучающихся к культуре труда и привить им 

необходимые гигиенические навыки, во время работы и после про-

водится беседа о гигиене труда. 

Для организации работ на пришкольном участке у нас имеется 

необходимый инвентарь, в достаточном количестве для единовре-

менной работы всего класса и вспомогательное оборудование. Для 

скашивания газонов школа приобрела триммер. 

Наши обучающиеся постоянно участвуют в экологических 

субботниках. Занимаем призовые места в смотре-конкурсе приш-

кольных учебно-опытных участков. Большую работу проводят на 

занятиях кружка Юннатов. Летняя работа проходила в лагере труда 

и отдыха, в школьном оздоровительном лагере (за исключением 

этого 2019–20 учебного года). Но несмотря на все трудности этого 

года, наш педагогический коллектив так же, как и прежде поддер-

живает красоту и чистоту пришкольного учебно-опытного участка. 

Да, труд помогает воспитывать прекрасные черты характера, 

облагораживает человека. Вот почему в каждой семье с самого ран-

него возраста необходимо приучать трудиться, прививать им орга-

низованность, деловитость, аккуратность. 

Школа и семья должны постоянно воспитывать у детей и под-

ростков любовь и уважение к труду. Это их общая задача. 

И хочется закончить словами А. М. Горького: «Именно в тру-

де, и только в труде, велик человек, и чем горячей любовь 

к труду, величествен сам он, тем продуктивнее, красивее его 

работа». 
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А. В. Константинова 

 
Проектная деятельность в работе клуба волонтёров 

«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 
В статье рассматривается опыт проектной деятельности 

в  сфере первичной профилактики волонтёрской организации 

Волховской средней общеобразовательной школы № 5. Публикуется 

методическая разработка проекта повышения коммуникативной 
культуры и развития жизненно важных навыков подростков 

средствами театрального искусства «PRO театр». 

Ключевые слова: проект, профилактика, волонтёры, клуб, 
здоровье, профилактика ПАВ и др. 

 

В России добровольческие движения направлены в своей дея-

тельности на профилактику и борьбу с наркоманией, алкогольной 
зависимостью, ВИЧ/СПИДом, на пропаганду здорового образа 

жизни, оказание помощи детям-сиротам и престарелым гражданам, 

сохранение чистоты окружающей среды [7, С. 10–11].   
Одной из организаций, работающих в сфере профилактики,   

является молодёжный клуб волонтёров «Территория здоровья»,   

организованный в 2004 году на базе МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 5». 
Программа молодёжного клуба «Территория здоровья» опира-

ется на познавательно-поведенческую модель социально-психоло-

гической работы. Цель – предотвращение рискованного1 поведения, 
сохранение здоровья и благополучия подростков и молодых людей. 

Задачи:  

1) Информировать подростков и молодых людей по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДа, наркомании, алкоголизма, табакокуре-

ния, конфликтных и кризисных ситуаций, насилия среди молодежи 

и подростков. 

2) Сформировать навыки безопасного поведения, здорового 
образа жизни. 

                                                             
1Под рискованным поведением мы понимаем деструктивное, саморазрушаю-

щее поведение. 
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3) Выработать стремление к распространению в молодежной 
среде приобретенных позитивных знаний, умений и навыков.  

4) Обучить молодых людей проведению профилактических   

мероприятий в молодежной среде.  

5) Стимулировать личностный рост членов клуба. Основная 
целевая группа – подростки и молодые люди в возрасте 14–18 лет.  

Принципы работы волонтёрской организации «Территория 

здоровья»: 

 метода «Ровесник – ровеснику»; 

 информирование (достоверная, честная информация); 

 отработка здоровых поведенческих навыков; 

 ориентация на ценности; 

 отказ от методов запугивания; 

 концепция здорового выбора; 

 интерактивный подход; 

 использование позитивный подход; 

 развитие личности участников.  

Особенностью школьной волонтёрской организации «Террито-

рия здоровья», о которой идёт речь ниже, является организация 

профилактической работы с подростками по методу «ровесник – 
ровеснику» в системе первичной профилактики. 

Первичная (предупредительная) профилактика имеет целью 

предупредить начало употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

молодыми людьми, воздерживающимися от употребления, а также 
прекратить случайное и экспериментальное употребления. Она яв-

ляется преимущественно социальной, наиболее массовой и ориен-

тирована на общую популяцию детей, подростков, молодежи. Уси-
лия первичной профилактики направлены на сохранение либо 

укрепление здоровья [1, с. 8].  

«Ровесник – ровеснику» или «равный – равному» – это образо-
вательный метод, благодаря которому в процессе коммуникативной 

деятельности происходит обмен знаниями и умениями. «Равный – 

равному» – это принцип взаимодействия людей, обладающих рядом 

одинаковых признаков (например, возраст, социальное положение, 
опыт), которые способствуют установлению между ними взаимо-

понимания и доверия» [1, с. 9].  
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Обучение здоровому образу жизни по методу «равный – рав-
ному» – общественно полезная деятельность молодежи, которая 

состоит в передаче знаний, умений и навыков здорового образа 

жизни и оказывает содействие предотвращению распространения 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИДа, инфекций, 
передаваемых половым путем и других отрицательных явлений [8, 

с. 46]. Особенностью является то, что «главное участие в распро-

странении знаний принимает сама молодежь. Преимущество метода 
«ровесник – ровеснику» в работе с подростками состоит в том, что 

подростковая среда является естественной социокультурной средой 

для ровесников, доступность к которой взрослым ограничена воз-
растом, социальным статусом, языком, стилями коммуникации и 

эффективностью влияний [8, с. 45].   

В подростковом возрасте приобретают большое влияние 

сверстники, принадлежность к какой-либо группе, их стиль поведе-
ния, общения, система ценностей. Именно в этом возрасте, по 

нашему опыту, характерна большая эмоциональная вовлеченность 

в волонтёрство, ребята с энтузиазмом включаются в работу добро-
вольческой организации, часто это происходит потому, что расши-

ряется круг знакомых сверстников, горячо обсуждаются важные 

темы – любовь, дружба, жизнь и смерть, риск. Подростки получают 
подтверждение своей самостоятельности и взрослости. 

МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

Программа волонтёрской организации школы включает раз-

личные формы и методы работы: проведение встреч по формирова-
нию жизненно важных навыков, тренинги, станционные, деловые и 

ролевые игры, профилактические акции, проектную деятельность, 

обучение членов клуба ведению первичной профилактической ра-
боты «ровесник – ровеснику», индивидуальные консультации.  

Особое место в работе клуба волонтёров занимает метод про-

ектов как современная, интерактивная, комплексная форма работы.  

Проект позволяет:   
1) не только дать объективную, честную информацию, участие 

в проекте побуждает ребят самим добыть эту информацию, осмыс-

лить, оценить её, передать её своим сверстникам 
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2) в ходе работы над проектом формируются здоровые пове-
денческие навыки, навыки коллективной работы, происходят пер-

вые профессиональные пробы 

3) в ходе проекта школьники учатся применять имеющиеся 

знания и умения на практике 
4) развиваются организаторские, творческие способности. Про-

ект активизирует, сплачивает, насыщает жизнь событиями, позво-

ляет добиваться достижения конкретных целей в определенные 
сроки. 

Проект отличает от программы наличие трех признаков: цель 

(получить конечный продукт или результат), сроки (дата начала 
проекта и дата его окончания) и ресурсы (трудовые, финансовые, 

оборудование и информация) [2, с. 26–28]. 

Проекты могут отличаться по объему, содержанию и формам 

[2, с. 26–28]. 

 Проекты бывают большими и маленькими. Проект по про-

филактике наркомании может быть международным или охваты-

вать классный коллектив. 

 Над проектом могут работать много исполнителей, либо 

вы один. Подготовка педагогом волонтеров для проведения класс-
ных часов о вреде алкоголя – это проект. Проведение городской 

профилактической акции силами волонтерской организации с при-

влечением творческих и молодежных коллективов города – это    
тоже проект.  

 Руководство проектом может быть формальным, либо  

неформальным. Одни проекты включаются в годовой план работы и 

требуют официального утверждения всех видов запланированных 

работ и исполнителей, а также сметы расходов. Другие поручаются 
в ходе личной беседы, при этом не оговариваются ни расходы, ни 

количество участников. 

 Проекты могут контролироваться формально и нефор-

мально. В одних проектах все отработанные часы и каждый рубль 
строго учитываются. В других такой учет не ведется, а затраты   

относятся на счет текущих расходов. 

 Проекты могут выполняться как для внешних, так и для 

внутренних клиентов или заказчика. Вы можете разработать интер-
активное мероприятие по профилактике распространения ВИЧ-
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инфекции, провести его в своей школе, затем «выйти» с ним в дру-
гие ОУ. 

 Проект может выполняться на основании официального 

договора либо по неформальному соглашению. Вы можете заклю-

чить официальный договор на проведение серии профилактических 

встреч – это проект, а можете договориться со своей приятельни-
цей, классным руководителем 8-го класса, что проведете в её отсут-

ствие классный час в форме просмотра и обсуждения фильма «Чер-

ная полоса» – это тоже можно считать проектом. 

 Проекты могут иметь как деловое, так и личное назначение 

[2, с. 26–28]. Вы с волонтерами провели станционную игру – это 

проект. Завтра все вместе планируете отметить «Хэллоуин» – это 

тоже проект.  
В идеале разработка проекта – дело команды волонтёров. Это и 

есть самое ценное в организации добровольчества – добиться ак-

тивного участия молодых людей. Для этого требуется большая ра-

бота по развитию гражданского самосознания участников, и, что 
важно, творческого мышления, поиска новых подходов и идей для 

акций, профилактических мероприятий. 

Однако в реальности участники имеют разный опыт, проявля-
ют не одинаковые способности для проектной деятельности. В од-

ном составе могут оказаться ребята, которые способны подать све-

жую, необычную идею, придумать новую форму проведения меро-
приятия, но при этом они, возможно, будут не в состоянии грамотно 

оформить свой проект для участия в грантовом конкурсе. Другие 

будут хорошо воспроизводить имеющиеся в их волонтёрском арсе-

нале (после обучения) формы работы, но не смогут предложить ни-
чего нового. Кто-то будет успешно взаимодействовать с представи-

телями власти и аудиторией проекта т. к. имеет хорошие коммуни-

кативные способности, другие будут незаменимы в решении 
технических вопросов и т. д.  

Один из вариантов – участие в проектах и программах, которые 

предлагают различные общественные и государственные организа-

ции. Как правило, эти организации получают грант на реализацию. 
А это значит, что проект детально проработан и имеются средства 

на создание и распространение методических пособий, фильмов, 

печатной продукции (плакатов, буклетов и т. п.). 
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При работе над проектом по профилактике вы можете столк-
нуться со следующими проблемами (рисками): 

 отсутствие четкого понимания целей и задач, предполагае-

мых результатов проекта (вы хотите объять необъятное в благом 

деле профилактики, при этом можете забывать, что работа с груп-

пой в 15 человек, из которых, наверняка, удастся повлиять на выбор 
одного-двух участника – это тоже важное, личностно ориентиро-

ванное дело); 

 путаница в понятиях «программа» и «проект». Программа – 

это комплекс мероприятий, направленных на достижение долго-
срочных целей, например, программы здравоохранения или улуч-

шения морально-психологического климата в коллективе. Про-

граммы никогда полностью не достигают своих целей (например, 
всё население никогда не будет стопроцентно здоровым). Хотя 

в рамках программы возможно успешное выполнение каких-либо 

проектов с достижением вполне конкретных результатов (напри-

мер, проведение семинара о снижении риска сердечно-сосудистых 
заболеваний). [8, с. 28]; 

 неконкретность предполагаемых результатов (когда ре-

зультат нельзя «пощупать», проект может выглядеть со стороны как 

«переливание из пустого в порожнее»); 

 отсутствие, нехватка или неверное распределение ресурсов 

(кадровых, финансовых, оборудования, информации). Как правило, 

школа не получает отдельных средств на ведение профилактиче-

ской работы. При этом школа располагает квалифицированными 
трудовыми ресурсами, помещениями и основным оборудованием; 

 проект слишком большой. Слишком большие проекты, охва-

тывающие большое число участников, растянутые во времени, мо-

гут оказаться под угрозой срыва. В ходе проекта состав участников 

может значительно поменяться, нарушится целостность восприятия 
проекта как единого целого. Логично разделить большой проект на 

ряд небольших подпроектов, назначив ответственных за каждый 

подпроект. Волонтёрский проект может быть частью большого 
школьного. Например, в нашей школе подпроект «Веселая переме-

на», порученный волонтёрской организации, являлся частью про-

екта «С новым годом»; 



92 

 неверное определение сроков проекта (вы хотите сделать 

очень много и не можете верно рассчитать свои силы: в какие сроки 
реально выполнить большой проект или как запланировать реаль-

ный объем работ и приемлемые сроки их выполнения). Если проект 

слишком растянут во времени, это может снижать активность 

участников, интерес к проекту. Постоянное нарушение сроков мо-
жет свидетельствовать о плохой организации. Более ясными, «про-

зрачными» для оценки и реализации являются небольшие проекты 

(например, проект «Профилактическая акция «Bez@tabaka», проект 
«День открытого общения» и др.); 

 несогласованность графика проекта. Проект должен «впи-

сываться» в план воспитательной работы школы, иначе он может 

оказаться под угрозой срыва (например, вы хотите сделать акцию 
против распространения ВИЧ-инфекции, а по плану воспитательной 

работы – мероприятия, приуроченные ко Дню рождения школы); 

 отсутствие поддержки со стороны администрации и педа-

гогов. Как минимум требуется разрешение администрации школы 

на разработку и реализацию проекта. Очень важно привлечь на 
свою сторону классных руководителей, сотрудничать с педагогом-

психологом, руководителями кружков; 

 отсутствуют механизмы оценки эффективности проекта 

(нужно заранее решить, как оценить результативность проекта,    
какие методики будут для этого использованы, т.е. каким образом 

будет осуществляться обратная связь); 

 отсутствуют или нечетко сформулированы предполагае-

мые количественные результаты. Профилактику можно и нужно 
измерять в цифрах. Количество участников акции, количество кон-

сультаций врача, количество проведенных силами волонтеров про-

филактических классных часов, количество волонтеров, обученных 

ведению интерактивных встреч – всё это возможные показатели 
успеха проекта; 

 недостаток информации или её искажение может серьезно 

угрожать успеху вашего проекта, поставить его под угрозу срыва. 

Для успеха проекта важно, чтобы все стороны получали достовер-
ную, точную информацию. Информацией должны быть обеспечены 

вышестоящие руководители, руководители проекта, члены команды 

проекта (волонтеры и штатные сотрудники). Это же касается той 
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информации, которую мы планируем сообщать подросткам целевой 
группы по содержанию проекта. В процессе передачи информация 

часто искажается, передается не полностью, люди наполняют      

сообщение собственными смыслами. Например, реализуя междуна-

родный проект «Танцуй ради жизни», содержавший информацион-
ные блоки о ВИЧ и СПИДе, мы столкнулись с тем, что, несмотря на 

нашу информацию о том, что танец является символом проекта, 

языком, который понятен всем, некоторые не понимали, как танец 
может помочь в борьбе против ВИЧ-инфекции. Некоторые волон-

теры, стараясь передать основную мысль проекта, говорили, что 

проект очень классный, там совершенно замечательный танец и по-
сле уточняющих вопросов как бы нехотя добавляли: «еще… ну, в 

общем, там еще говорят о СПИДе»; 

 Отсутствие анализа и оценки выполненного проекта после 

его завершения. Анализ сильных и слабых сторон – это очень важ-

ный этап проекта, позволяющий избежать ошибок в будущем. Важ-
но, чтобы сами волонтёры сделали самооценку достижений и не-

удач.  «Разбор полетов» надо строить так, чтобы выяснить сильные 

и слабые стороны, наметить пути коррекции на будущее.   
Об одном из наиболее успешных проектов нашего клуба «PRO 

театр» (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ театр) вы можете подробнее 

узнать из приложения к данной статье.  
На взгляд автора статьи, в профилактике сейчас преобладает 

информационный подход. Да, это важно – дать информацию. Но 

важно также, чтобы эта информация нашла эмоциональный отклик 

в душе человека, чтобы он «прожил» её через художественный об-
раз, творчество, совместную деятельность, игру, драматизацию, 

осознал в дискуссии. И в этом нам может помочь метод проекта. 

Самое ценное, когда инициатива исходит от самих ребят, когда мо-
лодые люди являются разработчиками и равными участниками 

профилактических проектов. Именно в этом случае мероприятия 

вызывают положительный отклик со стороны молодых людей.  

Использование метода «равный – равному», привлечение доб-
ровольцев из числа молодых людей к разработке и реализации про-

грамм и проектов профилактической направленности позволяет 

распространять ценности здорового образа жизни среди подростков 
и молодёжи, делать их популярными.    
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Приложение  

 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 5» 

ПРОФИЛАКТИЧЕКИЙ ПРОЕКТ «PRO театр» 

(Повышение коммуникативной культуры и развитие жизненно 
важных навыков подростков средствами театрального искусства) 

 
Автор: Константинова А. В.  
Кадровое обеспечение проекта: Психолог: Константинова А. В. 

Режиссер, хореограф: Залецкая М. С. Художественно-техническое 

оформление, звукорежиссер: Белосток В. Э. 
ПРОБЛЕМА: В последние годы среди проблем подросткового 

возраста отмечается увеличение количества суицидов. Считается, 

что основными причинами самоубийств являются: ситуация в семье, 
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конфликты с родителями и друзьями, возникшее одиночество, уни-
жения, которым подвергаются подростки со стороны сверстников. 

ИДЕЯ: Инициировать обсуждение способов поведения и под-

держки подростков в кризисных, трудных ситуациях посредством 

театральной постановки.  
ЦЕЛЬ: способствовать накоплению представлений участников о 

себе и мире, «проживанию» чужого опыта, осмыслению духовной 

значимости своего поведения и поведения товарищей.  
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:  

Непосредственная целевая группа: волонтёры клуба «Террито-

рия здоровья» МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 
школа № 5». 

Косвенная целевая группа: зрители профилактического спек-

такля и участники его обсуждения – обучающиеся МОБУ «Волхов-

ская средняя общеобразовательная школа № 5» 10–11 класс. 
ЗАДАЧИ:  

1. Способствовать осмыслению имеющихся возрастных психо-

логических проблем в ситуациях общения подростков. 
2. Способствовать многостороннему развитию личности участ-

ников путем вовлечения в художественно-творческую театральную 

деятельность. 
3. Создать творческий продукт – интерактивный спектакль, 

предполагающий эмоциональную реакцию зрителей на поведение 

подростков в трудных ситуациях и совместный поиск эффективных 

путей выхода.  
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 разработана и апробирована инновационная модель профи-

лактического театра; 

 внедрена интерактивная форма работы с подростками по ме-

тоду «Ровесник – ровеснику» – профилактический театр; 

 количество членов клуба увеличилось на 10%; 

 организовано прочтение и обсуждение лучших книг для под-

ростков;  

 создан творческий продукт – профилактический спектакль 

«13 причин почему» по мотивам книги Дж.Эшер.  
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 участниками интерактивного мероприятия клуба волонтеров 

(профилактический спектакль) стали 90 человек, учащихся 10–11 
классов школы; 

 участники получили опыт профессиональной деятельности 

в качестве педагогов, организаторов, психологов, социальных ра-

ботников, актеров, сценаристов, звукорежиссеров.  

КОСВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 участие в проекте содействовало воспитанию здоровой лич-

ности, устойчивой к негативному влиянию внешней среды, опира-

ющейся на ценности здорового образа жизни, гуманизма;  

 повысился интерес к работе волонтеров со стороны подрост-

ков, учителей, родителей; 

 школьники, посещавшие мероприятие в рамках проекта, поз- 

накомились с различными способами поведения в трудных жизнен-

ных ситуациях. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.09.2014–30.06.2015. 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ (Основные мероприятия) 

 

Мероприятие 
месяц 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Изучение опыта работы по применению 
театрального подхода к сохранению и 
укреплению духовного, нравственного, 
психологического и физического здоро-
вья подростков, развитию ресурсов лич-

ности. 

Х Х         

Старт проекта. Информирование о тема-
тике, сроках, целях и задачах проекта, 
предполагаемом творческом продукте. 

  Х        

Психологический тренинг «Я и другие» 
– 4 часа. 

   Х       

Психологический тренинг «Конфликты. 
Контакты» – 4 часа. 

    Х      

Семинар «Проблемы подростков» –        
2 часа. 

     Х     

Практикум «Сочинение историй» – 2 
часа. 

     Х     

Семинар «Storytelling» – истории реаль-

ные и вымышленные.  

      Х    
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Мероприятие 
месяц 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Проблемы подростков на страницах 
книг: обсуждение литературных произ-
ведений. 

      Х    

Практикум «Сценическое перевоплоще-
ние» – 8 часов.  

      Х Х   

Разработка сценария интерактивного 
спектакля. 

      Х    

Подготовка звукового, музыкального и 
видео – сопровождения. 

       Х   

Создание коллективного творческого 

продукта – интерактивного спектакля. 

      Х Х Х  

Информирование зрителей через сайт 
школы, средства массовой информации, 
социальные сети. 

        Х  

Премьера спектакля. Работа со зрителя-

ми (обсуждение способов поведения в 
трудной ситуации).  

        Х  

Анализ отзывов зрителей.         Х Х 

Круглый стол «Разбор полетов» – об-
суждение сильных и слабых сторон 
спектакля, психологического вектора 
воздействия спектакля на зрителей, ху-
дожественных средств воплощения идеи 

проекта. 

        Х  

Подведение итогов проекта.          Х 

 
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА  

 Проведение профилактического интерактивного мероприя-

тия для молодежи города (спектакль в арт-пространстве «В Кубе» – 

140 зрителей, обсуждение);  

 Оказание консультативной помощи социальным партнерам 

в разработке мероприятий по профилактике поведения высокой 

степени риска; 

 Публикация материалов проекта в периодической печати. 
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3. При разработке концепции проекта «PRO театр» использованы ма-

териалы VIII Научно-практической конференции «Наркомания как про-
блема социального здоровья населения. Комплексные подходы к профи-

лактике подростковой среды». 
 

 

 

В. Р. Лосев 

Разъяснение особенностей организации приемов 
пациентов, застрахованных по системе ДМС  

(на примере Северо-Запада РФ) 

 
В данной статье автор популярно попытался дать 

информацию об особенностях зубопротезирования, с которыми 
приходится сталкиваться значительной части населения. 

Ключевые слова: система медицинского страхования, услуги, 

зубопротезирование, договор, оплата, счет и др. 

 
В РФ действуют системы обязательного и добровольного ме-

дицинского страхования жизни и здоровья граждан. В том числе, 

обязательное медицинское страхование и страхование от несчаст-
ных случаев на производстве. Стороны таких правоотношений 

имеют определенные права и обязательства. Услуги по зубопроте-

зированию предоставляются гражданам медицинскими организа-
циями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющи-

ми медицинскую деятельность на территории РФ и заключившими 

договоры о компенсации расходов, связанных с оказанием услуг 

по зубопротезированию гражданам. Отдельные категории граждан 
могут рассчитывать на лечение в ведомственных и специализиро-

ванных медико-социальных учреждениях. Кроме того, существуют 

перечни болезней, которые дают определенные социальные пре-
имущества. Теперь основной задачей стоматолога является сохра-

нение настоящих зубов пациента и забота о красивом внешнем виде 

протезов. Важным, на наш взгляд, является построение взаимо-

выгодных отношений между Страховой компанией и лечебно-
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профилактическим учреждением (ЛПУ) в рамках добровольного 
медицинского страхования (ДМС). Организация документооборота. 

Построение взаимоотношений между страховой компанией и 

ЛПУ лежит договор на оказание лечебно-профилактической помо-

щи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхо-
ванию. Данный договор содержит следующие условия: 

− предмет договора 

− субъекты медицинского страхования 
− права и обязанности участников страховых правоотношений 

− срок действия договора 

− порядок взаиморасчетов 
− дополнительные условия 

К договору прилагаются приложения, являющиеся неотъемле-

мой частью договора, а именно: 

Программа к договору ДМС, содержащая перечень медицин-
ских услуг, оказываемых в соответствии с договором и исключения, 

которые не подлежат оплате. По сути, программа является основ-

ным критерием и камнем преткновения, на котором базируются 
взаимоотношения между страховой компанией и ЛПУ. У разных 

страховых компаний имеются весьма существенные различия, как в 

перечне медицинских услуг, подлежащих оплате, так и в исключе-
ниях из программы, а также в порядке согласования оказываемых 

услуг и требованиях к оформлению медицинской документации. 

Выявление нарушений этих требований будут являться, по сути, 

основным объектом проводимых страховой компанией мероприя-
тий по контролю сроков, качества и объектов медицинской помо-

щи. Разберем основные виды ограничений, отраженных в програм-

мах, а также рассмотрим случаи, когда исключения и ограничения, 
отраженные в программе, могут выступать в роли союзников ЛПУ. 

Следует также отметить, что программы к одному и тому же дого-

вору могут быть дифференцированы по перечню услуг и типу от-

ветственности и содержать классификацию: «эконом», «комфорт», 
«бизнес», «престиж», «люкс» и т. д. Кроме того программы могут 

быть базовые, т.е. содержать в себе стандартный набор услуг, о ко-

торых мы упоминали ранее, и специализированные. Внимательное 
изучение программы и разработка комплекса мероприятий по 

должному информированию медицинского персонала, организация 
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работы по программе, а также осуществление должного контроля 
являются важнейшей задачей администрации ЛПУ с заключением 

договора ДМС являющегося преимущественно договорами коллек-

тивного характера, с разной численностью застрахованных.  

Существует несколько видов направления Застрахованных 
в ЛПУ: 

1. Застрахованные самостоятельно выбирают ЛПУ из списка 

медицинских учреждений, предоставляемых Страховой компанией, 
и самостоятельно обращаются в ЛПУ, предъявляя из документов 

лишь страховой полис и, при необходимости, документ устанавли-

вающий личность. 
2. Застрахованные обращаются в диспетчерский центр страхо-

вой компании, и специалист страховой компании записывает по те-

лефону Застрахованного в ЛПУ, сообщая исходящий номер заявки, 

Ф.И.О. Застрахованного, номер полиса, лимит ответственности, тип 
программы, согласованный объем лечения. 

3. Застрахованные обращаются в диспетчерский центр страхо-

вой компании, и страховая компания направляет в ЛПУ направле-
ние на Застрахованного и (или) гарантийное письмо, в котором со-

держатся указанные выше сведения. Каким образом отправляется 

направление и гарантийное письмо, прописывается заранее (факси-
мильной связью, по e-mail, с дублированием направления по почте 

(с уведомлением, без уведомления) или без). 

4. Застрахованные обращаются в диспетчерский центр страхо-

вой компании, страховая компания каким либо из вышеперечислен-
ных способов дает направление в ЛПУ для составления предвари-

тельного плана лечения, ЛПУ принимает застрахованного, состав-

ляет предварительный план лечения, прописывает стоимость этого 
плана, направляет на согласование в страховую компанию, страхо-

вая компания согласовывает план лечения в полном или неполном 

объеме и выдает одним из вышеперечисленных способов направле-

ние и гарантийное письмо. При изменении предварительного плана 
лечения, также предусмотрен порядок согласования. 

5. Совсем экзотический порядок направления, который практи-

чески не встречается. Застрахованный сам приходит в ЛПУ, полу-
чает необходимый объем лечения и самостоятельно обращается за 

денежным страховым возмещением в свою страховую компанию. 
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Следует отметить, что несоблюдение ЛПУ порядка приема    
застрахованных может послужить основанием для отказа в оплате 

счетов. 

При выборе страховой компании пациенту следует учитывать: 

− наличие лицензии на ДМС 
− с какими Страхователями работает данный Страховщик 

− репутация страховщика: в данном случае следует оценивать, 

как отзывы Застрахованных, так и отзывы других ЛПУ, работаю-
щих с данным Страховщиком, а именно: 

1. Действительно ли Страховая компания направляет Застрахо-

ванных в ЛПУ или эти договора являются «мертвыми» (иногда не-
добросовестные Страховые компании вступают в сговор со Страхо-

вателем, характерно для рискового ДМС и с одной стороны адми-

нистрация Страхователя не информирует своих сотрудников 

о наличии договора ДМС, а с другой стороны Страховая компания 
создает всевозможные препятствия для направления Застрахован-

ных в ЛПУ. Делается это для того, чтобы сумма, выплаченная 

Страхователем по ДМС, осталась по возможности максимально   
нетронутой и в дальнейшем распределилась между участниками 

такого сговора. Эта схема, являясь абсолютно незаконной, имела 

достаточно широкое распространение в конце 90-х–начале двухты-
сячных годов и, к сожалению, иногда встречается и по сей день. 

При этом ЛПУ, заключившие договор с таким недобросовестным 

страховщиком, в случае раскрытия этой незаконной схемы право-

охранительными органами, рискует оказаться объектом многочис-
ленных проверок, как со стороны правоохранительных органов, так 

и со стороны всевозможных контролирующих организаций). 

2. Как своевременно Страховая компания оплачивает счета за 
оказанные медицинские услуги. Некоторые недобросовестные 

Страховщики подолгу задерживают оплату счетов, используя для 

этого всевозможные уловки (проведение дополнительных экспер-

тиз, многочисленные уточнения, ссылки на технические ошибки, 
отсутствие по каким-либо причинам врача-эксперта или другого 

специалиста и, в связи с этим, невозможность своевременно прове-

сти медико-экономическую экспертизу, проверку реестров, оплату 
счетов и т. д., либо вообще без объяснения причин. Такие задержки 

оплаты счетов, особенно при больших объемах, могут привести 
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к трудностям выплаты заработной платы за уже оказанные меди-
цинские услуги сотрудникам ЛПУ и, как следствие снижения моти-

вации сотрудниками ЛПУ, принимать Застрахованных по ДМС   

вообще, а также жалобам со стороны сотрудников на невыплату 

заработной платы в инспекцию по труду, прокуратуру и обращени-
ям в суд. Кроме того, если доля финансовых средств, полученных 

ЛПУ от оказания услуг по ДМС, составляет значительную роль в 

общем объеме средств, получаемых данным ЛПУ, то вполне есте-
ственно, что у такого ЛПУ могут возникнуть серьезные трудности. 

Поэтому правильное планирование поступления распределения фи-

нансовых потоков по ДМС очень важно для любого ЛПУ. Также 
надлежит помнить, что несвоевременная оплата счетов может гово-

рить о финансовых трудностях страховой компании и может        

являться предвестником банкротства. 

3. Как страховая компания проводит мероприятия по контролю 
сроков, объема и качества оказания медицинской помощи. В соот-

ветствии с договором Страховщик может осуществлять подобный 

контроль на протяжении всего срока действия договора. Форма и 
способы такого контроля оговорены условиями договора, как пра-

вило, к ним относятся: медико-экономическая проверка реестров, 

проверка качества оказания и объем медицинской помощи по пер-
вичной медицинской документации, дистанционно или в виде     

выездных проверок, а также статус лиц, которые осуществляют   

подобные мероприятия. Зачастую такие мероприятия заканчиваются 

составлением акта об удержании с ЛПУ денежных средств. Иногда 
удержания происходят объективно, по вине ЛПУ, а иногда это яв-

ляется целенаправленной политикой недобросовестных Страхов-

щиков. Следует помнить, что инициирование обращений в суд 
Страховщиками с исками к ЛПУ по итогам таких проверок далеко 

не редкость и не всегда ЛПУ оказывается способно своими силами 

противостоять юридической службе Страховой компании. Оценка 

частоты обращений данной Страховой компании в суд с исками к 
ЛПУ играет не последнюю роль для принятия решения о целесооб-

разности работы с такой страховой компанией.  Разумеется, не сто-

ит полагаться только на отзывы Застрахованных и коллег, т. к. эти 

отзывы не всегда бывают объективными, но учитывать их для при-
нятия окончательного решения все-таки стоит. 
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В последнее время осуществляется оптимизация документо-
оборота: 

− Договор на оказание медицинских услуг всегда содержит 

пункт о дате, т.е. числе месяца, следующего за отчетом, не позднее 

которого ЛПУ представляет Страховой компании следующие доку-
менты: 

− Счет (счет-фактура) с приложенным актом выполненных     

работ. Эти документы должны содержать следующую информацию: 
− наименование исполнителя; 

− все реквизиты исполнителя, необходимые для перечисления 

денежных средств; 
− период оказания медицинских услуг 

Реестр оказанных Застрахованным в отчетном периоде меди-

цинских услуг, содержащий следующие сведенья: 

− ФИО Застрахованного (полностью); 
− номер полиса Застрахованного (полностью); 

− номер и дату направления/гарантийного письма Заказчика  

(в случае оказания услуги по направлению/гарантийному письму);  
− дату оказания медицинской услуги; 

− код медицинской услуги; 

− итоговую сумму по каждому Застрахованному; 
− итоговую сумму по реестру (счету). 

Счет, акт и реестр оказанных Застрахованным медицинских 

услуг предоставляется Исполнителем (ЛПУ) на бумажных и элек-

тронных носителях в формате, оговоренном условиями договора. 
Для оптимизации ведения реестров и выставления счетов, рекомен-

дуется приобрести специализированную программу, лучше на базе 

1С, при условии, если бухгалтерский учет ЛПУ ведется одной из 
версий этой программы. При работе с несколькими страховыми 

компаниями лучше дифференцировать учет по каждой из них в от-

дельный раздел. Для недопущения ошибок, неточностей и приписок 

в реестрах, рекомендуется создавать в ЛПУ систему внутреннего 
контроля.  

После того, как ЛПУ выставляет страховщику указанные доку-

менты, они попадают на проверку, которая, как правило, состоит из 
двух этапов: 
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Медико-экономический (медико-технический) – осуществля-
ется, как правило, специалистом страховой компании, не всегда 

имеющим высшее медицинское образование, хотя врач-эксперт  

тоже может привлекаться. Объектом такой проверки является выяв-

ление следующих нарушений: 
− отсутствие существенных реквизитов исполнителя; 

− отсутствие информации о периоде оказания медицинских 

услуг в акте выполненных работ, реестре; 
− не предоставление акта выполненных работ, реестра; 

− отсутствие печати исполнителя на счете, акте выполненных 

работ, реестре; 
− указание в реестре медицинской услуги, оказанной лицу, не 

включенному в списки. 

Следует помнить, что Застрахованные в системе ДМС облада-

ют теми же правами, что и пациенты других категорий, с той раз-
ницей, что в случае возникновения спорных или конфликтных си-

туаций, их права защищает страховая компания. 

Говоря о методах профилактики и устранения ошибок и нару-
шений в работе ЛПУ с целью избегания финансовых и репутацион-

ных потерь в системе ДМС, существует ряд особенностей.  

Прикрепление к ЛПУ определенного количества Застрахован-
ных в обмен на предоставление фиксированной скидки от действу-

ющего прейскуранта ЛПУ. Размер данной скидки и количество За-

страхованных определяются отдельным дополнительным соглаше-

нием к договору, также в этом дополнительном соглашении может 
быть прописано обязательство ЛПУ не повышать цены на медицин-

ские услуги в течение определенного количества времени. К плю-

сам такого сотрудничества можно отнести то, что ЛПУ гарантиро-
ванно получит определенное количество Застрахованных, и может 

планировать свой бюджет на основе определенной стабильности, 

также, т. к. такое сотрудничество предусматривает длительный ха-

рактер, то в случае удовлетворенности Застрахованными качеством, 
сроком и объемом оказанных медицинских услуг, ЛПУ может рас-

считывать на дополнительный доход в виде оказания медицинских 

услуг сверх объема, предусмотренного программой ДМС, но уже на 
платной основе, а также от оказания платных медицинских услуг 

родственников, друзей и знакомых. К минусам такого сотрудниче-
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ства можно отнести риск чрезмерного демпинга при предоставле-
нии размера скидки, а также т. к. для оказания многих видом меди-

цинской помощи необходимо использование импортного оборудо-

вания, инструментов, лекарственных препаратов и расходных мате-

риалов, цены на которые зависят от колебания курсов иностранной 
валюты и из которых во многом складывается стоимость медицин-

ской услуги, в случае фиксирования скидки и/или фиксирования 

действующего прейскуранта на длительный период, есть риск, что 
цены, по которым будут оказываться медицинские услуги, будут 

ниже их себестоимости.  

Разумеется, это далеко не все, что можно сказать о данной 
форме работы в системе ДМС, но, по крайней мере, это основные 

принципы, которые необходимо учитывать для принятия решения 

со стороны администрации ЛПУ о целесообразности такой формы 

сотрудничества со страховыми компаниями и организации взаимо-
выгодного партнерства в случае принятия решения о такой форме 

сотрудничества. 
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Совершенствование различных видов физической 
активности (школьных, внешкольных, семейных, 

с использованием дистанционных технологий) 
 

Статья раскрывает содержание различных видов физической 

активности учащихся, варианты внешкольной и школьной 
физической активности, работы с родителями и особенности 

занятия в режиме онлайн. 

Ключевые слова: среда, здоровый образ жизни, дети, 

здоровье, физическая активность и др. 
 

Здоровый образ жизни – это основной путь к укреплению здо-

ровья. В настоящее время существует много определений «здоровье 
человека», однако наиболее общепризнанным, часто используемым, 

является определение, изложенное в преамбуле Устава Всемирной 

организации здравоохранения, принятом еще 22 июля 1946 г.: «Здо-

ровье является состоянием полного физического, духовного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствием болезней и физиче-

ских дефектов» [Преамбула к Уставу (Конституции) Всемирной 

организации здравоохранения – https://apps.who.int/gb/bd/PDF/ 
bd47/RU/constitution-ru.pdf]. 

Здоровое развитие детей – одна из основных задач государ-

ства. Главным показателем такого развития является способность 
жить гармонично в меняющихся условиях среды.  Ответственность 

за формирование такой способности у детей несут семья и образо-

вательные учреждения, которые они посещают.  

Физическое здоровье определяется состоянием и функциони-
рованием организма. Если человек физически здоров, то он может 

выполнять все свои текущие обязанности без излишней усталости. 

У него достаточно энергии, чтобы успешно учиться, работать и де-
лать все необходимые дела дома. 

Совершенствование урока для повышения физической   

активности – прежде всего, необходимо соблюдать моторную 
плотность урока. Она должна составлять не менее 70%. Планируя 
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распределение учебного материала по физической культуре, педа-
гогу следует опираться на требования к уроку, включающие в себя 

необходимость использования здоровьесберегающих технологий: 

 построение содержания в зависимости от цели и задач урока 

с учетом рациональной плотности; 

 в разделе теоретических знаний на уроке, обязательно вклю-

чать вопросы, связанные со здоровьем учащихся, содействующие 
формированию у школьников ценностей здорового образа жизни и 

потребностей в нем; 

 оптимально чередовать разнообразные виды двигательной 

деятельности; 

 отдавать предпочтение методам обучения, содействующим 

развитию инициативы и творчества учащихся; 

 формирование мотивации учащихся средствами физической 

культуры; 

 реализация индивидуального подхода к учащимся с учетом 

их физиологических и личностных возможностей; 

 организация на уроке благоприятного психологического 

климата, ситуации успеха и эмоциональной разрядки; 

 включение приемов и методов, способствующих изучению 

возможностей своего организма, повышению самооценки и уровня 

своего физического развития. (Попова, Старолавникова, 2019). 

Внеурочная физическая активность. К ней относится такие ви-
ды деятельности, как школьные спортивные секции, внутришколь-

ные спортивные соревнования между классами и в индивидуальных 

видах спорта, организованные игры и соревнования на переменах. 
Работа с родителями. Для повышения семейной физической 

активности требуется постоянная работа с родителями, формирова-

ние их мотивации к совместной физической активности с детьми, 
вовлечение их в спортивную жизнь школы. Существуют разнооб-

разные формы такого вида работы: 

 открытые уроки по физической культуре, на которых роди-

тели видят своего ребенка в действии и в сравнении с другими 

детьми, такие уроки повышают их активность, способствуют поло-
жительной мотивации к ведению здорового образа жизни; 

 проведение совместных спортивных соревнований, турни-

ров, эстафет, игр, праздников; 
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 совместные туристические слеты, экскурсии; 

 родительские собрания; 

 встречи с медицинскими работниками. 

Внешкольная физическая активность. Существует большое 
множество традиционных видов организованной внешкольной    

физической активности, таких как  

 спортивные секции в школе и внешкольных учреждениях;   

 спортивные школы; 

 спортивные центры; 

 различные клубы, где проводятся спортивные соревнования; 

 спортивные мероприятия в общественных местах (парках, 

центрах отдыха); 

 экскурсионно-туристические центры и станции; 

 детский дворовый спорт. 

В последнее время появились новые виды, такие как квесты и 

дистанционные занятия онлайн, актуальность которых выявила 

пандемия короновируса, когда дети вынуждены были оставаться 

дома на самоизоляции. 
Квест (от английского «quest» – вызов, поиск, приключение) – 

это вид игрового развлечения с преодолением ряда препятствий, 

решением определенных задач (тестовые задания, ребусы, загадки). 
Практические задания могут включать элементы базовых видов 

спорта (легкая атлетика, плавание, спортивные игры), а также таких 

видов, как стрельба из арбалета, лука, фехтование и др. Тестовые 
задания, ребусы и загадки могут включать вопросы по истории 

спорта, правилам спортивной игры и т. д. Участие в таком квесте 

учит ребенка справляться с трудностями,  работать в команде, дает 

возможность самореализации и самооценки, повышает мотивацию 
к повышению физической активности в целом и спортивной дея-

тельности. 

Занятия в режиме онлайн. Практика во время пандемии 
COVID-19 показала, что такие занятия с использованием дистанци-

онных образовательных технологий в режиме видеоконференции 

могут проходить достаточно успешно, если существует контакт 

тренера и участников. На таких занятиях тренер подбирает задания, 
которые можно выполнить в пределах обычной жилой комнаты. 

Даже в игровых видах спорта, таких как футбол или баскетбол, есть 
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задания на отработку отдельных элементов и общефизическую под-
готовку (растягивание, отжимание, бег и т. д.) 

Ниже приведены видео ссылки вариантов практических зада-

ний для самостоятельной двигательной деятельности и подготовки 

к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО в домашних 
условиях [Попова Е.В. Организация образовательного процесса 

учебного предмета «Физическая культура»] с использованием дис-

танционных образовательных технологий. [Методические рекомен-
дации / Е.В. Попова. – СПб: СПбАППО, 2020. – 51 с.]. 

 

№ Направленность занятия Ссылка 

1.  Для развития кардиореспира-

торной системы 

https://vk.com/wall-150842201_499 

2.  На все группы мышц https://vk.com/wall-150842201_505 

3.  На верхний плечевой пояс https://vk.com/wall-150842201_511 

4.  Для мышц ног https://vk.com/wall-150842201_515 

5.  Для мышц спины и пресса https://vk.com/wall-150842201_518 

6.  Для развития кардиореспира-

торной системы 

https://vk.com/wall-150842201_522 

7.  На все группы мышц https://vk.com/wall-150842201_523 

8.  На верхний плечевой пояс https://vk.com/wall-150842201_525 

9.  Тест ОФП «Уголок на полу» Https://vk.com/wall-150842201_528 

10.  Для мышц ног https://vk.com/wall-150842201_529 

11.  Для мышц спины и пресса https://vk.com/wall-150842201_530 

12.  Для развития кардиореспира-

торной системы 

https://vk.com/wall-150842201_531 
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Е. В. Щеголева 

Понятие психологического здоровья в современной 
науке. Критерии его оценки 

 
В теоретической части статьи рассматриваются различные 

подходы к пониманию психического здоровья, критериям его оценки 

и значению в жизни человека. В заключительной части статьи 
проанализированы результаты опроса, направленного на изучение 

отношения студентов университета 1 и 2 курсов к здоровью, 

в том числе психическому.  

Ключевые слова: здоровье, признаки здоровья, психическое 
здоровье, критерии оценки психического здоровья человека.  

 
Непременным условием социальной стабильности, прогнози-

руемости процессов, происходящих в обществе, является психичес-

кое здоровье входящих в него людей. Огромная заслуга в постанов-

ке этого вопроса принадлежит выдающемуся русскому учёному 

В. М. Бехтереву, который в своих работах проводит мысль о том, 

что борьба за свободу личности есть в то же время и борьба за её 

здоровое развитие. На психическое благополучие молодёжи совре-

менной России значительное влияние оказывают социально-

экономические, политические, идеологические, культурные преоб-

разования. Например, внедрение в массовое сознание потребитель-

ской философии, стремления в получении только удовольствия от 

жизни отнюдь не способствует гармонизации личностного развития 

и психического равновесия в социуме. 

Человек ещё не до конца осознал, что достижения в области 

материальной культуры не способны дать ощущения полного сча-

стья («богатство становится бременем, когда оно накоплено»). Эти 

достижения являются фоном, на котором строится счастье за счёт 

познания себя, других, расширения и углубления межчеловеческих 

связей, понимания смысла жизни. Ценность человеческой жизни 

является абсолютной ценностью, так как жизнь – это единственное 

условие и критерий для существования любой другой ценности. 

Наше здоровье зависит от множества причин. По модели здоровья 
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(Лисицын, Петленко, 1992) основными и определяющими фактора-

ми риска являются: образ жизни – 50–55%, внешняя среда – 20–

25%, генетический риск – 15–20%, здравоохранение – 8–10% [5]. 

Если человек научится осознавать и контролировать своё пове-

дение, эмоции, мысли, то он может научиться и сохранять опти-

мальный вес, гармонизировать семейные и сексуальные отношения, 

избавляться от привычек, мешающих полноценно жить. Таким об-

разом, через познание и улучшение психологической составляющей 

здоровья мы имеем шанс, не только предупреждать возникновение 

болезней, укреплять здоровье, но и совершенствовать самого чело-

века вместе с его здоровьем. В соответствии с определением экс-

пертов Всемирной организации здравоохранения здоровье – это  

отсутствие психических, физических дефектов, а также полное   

физическое, душевное и социальное благополучие. Выделяют три 

основных признака здоровья:  

1) структурная и функциональная сохранность органов и сис-

тем человека;  

2) индивидуальная приспособляемость к физической и социа-

льной среде;  

3) сохранность привычного самочувствия.  

Неотъемлемым компонентом общего здоровья человека явля-

ется его психическое здоровье, внутриличностное равновесие, ко-

торое подразумевает высокий уровень социального функциониро-

вания личности на основе соответствия её «Я» требованиям соци-

альных ролей, и адекватность реакций в ответ на изменяющиеся 

условия среды. 

В нашей стране, как и за рубежом, формируется новое научное 

направление – «Психология здоровья». Эта отрасль знаний пред-

ставляет собой синтез психологии и валеологии. Валеология явля-

ется наукой об индивидуальном здоровье человека и состоит из 

двух основных частей: валеософии и валеометрии. Психология здо-

ровья выступает в качестве опоры, фундамента валеологии, при-

держиваясь основного принципа «человек – познай и сотвори себя». 

В прошлом вопросами совершенствования занималась религия, и в 

любом её ответвлении можно обнаружить проработанную систему 

психического и духовного роста. Сегодня наука и религия начина-
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ют успешно интегрироваться в пространстве самосовершенствова-

ния человека, и одна, и другая стремится привести человека к идеалу. 

Реализация такого подхода может идти через раскрытие потенци-

альных возможностей человека. Комплексная учебная программа 

развития здоровья человека «Цветок потенциалов» рассматривает 

основную цель практической работы – максимальное раскрытие 

каждого из этих потенциалов: разума, воли, чувств, тела, обще-

ственного потенциала, креативного и духовного через повышение 

уровня психологической культуры, культуры общения, через само-

познание, самовоспитание и саморазвитие [2]. 

Согласно концепции позитивной психотерапии здоров не тот 

человек, у которого нет проблем, а тот, кто знает, как выйти из воз-

никших трудностей. Определение здоровья предлагается рассмат-

ривать через модель четырёх сфер переработки информации. Тот, 

кто равномерно распределяет свою энергию по таким сферам. Как 

тело, деятельность, контакты и будущее (фантазии), тот имеет все 

шансы сохранять и развивать здоровье. Таким образом, в задачу 

человека входит умение гармонично распределять энергию по всем 

сферам, так, чтобы он 25% своей энергии (не обязательно времени) 

посвятил своим физическим потребностям, 25% -– направил на 

свою деятельность, будь то профессиональный труд или домашняя 

работа, 25% – на межличностное общение (семья, друзья, коллеги) 

и 25% энергии отдавал интуиции, мыслям о будущем, о смысле 

жизни и религиозно-духовным исканиям. (то есть, чтобы посвятил 

это время одиночеству, общению с самим собой). 

В проблеме психического здоровья вопрос о критериях его 

оценки является ключевым. Но при всей важности этого вопроса он 

пока явно не обеспечивается должной мерой изученности. Если 

оценка выраженности здоровья на уровне организма в медицине 

решена удовлетворительно, то в отношении психического здоровья 

об этом говорить преждевременно. Такое положение дел обуслов-

лено, прежде всего, сложнейшей организацией психического мира 

человека. Приведем некоторые примеры по этому вопросу. В рабо-

тах А. Ф. Лазурского один из признаков здоровой личности предпо-

лагает умение человека регулировать свои поступки и поведение 

в границах социальных норм. В качестве одного из важнейших при-
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знаков душевного здоровья личности А. А. Меграбян называет спо-

собность к саморегуляции, то есть умение человека свободно 

управлять в бодрствующем состоянии своими сенсорно-перцеп-

тивными процессами, мыслями, эмоциями и моторными функциями 

[4]. Если в здоровом человеке между его двумя Я, субъективным и 

объективным, существует правильное, нормальное отношение, то, 

по мнению Н. Страхова в больном эта связь нарушена. Высокую 

степень совпадения (приближения) реального Я с идеальным при-

нято считать хорошим показателем психического здоровья человека 

[1]. Для психически здорового человека неприемлемы идеи забро-

шенности, одиночества, пессимистические настроения. Он обладает 

достаточным запасом жизненных сил, позволяющих ему поддержи-

вать духовную бодрость и придерживаться оптимистических идеа-

лов (Кобляков). «Смех – здоровье души», – учит армянская посло-

вица. Современные западные психологи считают, что самоуважение 

и степень тревожности являются одним из самых информативных 

показателей психического здоровья. Позитивно настроенные люди, 

которые имеют ясные цели в жизни, не склонны мучить себя сом-

нениями, неуверенностью, дурными предчувствиями, именно они 

имеют хорошие перспективы на укрепление и поддержание соб-

ственного здоровья (Линдеман). Можно ли выделить среди уже из-

вестных критериев психического здоровья наиболее важный? В ра-

ботах большинства авторов отдается предпочтение психическому 

равновесию. С его помощью судят о характере функционирования 

психической сферы человека с различных сторон (познавательной, 

эмоциональной, волевой, физической, социальной, сексуальной). 

Аномалии в развитии личности наиболее ярко заявляют о себе в 

проявлениях ее дисгармонии, утрате равновесия с социальным 

окружением, то есть в нарушении процессов социальной адаптации. 

Этот критерий органично связан с двумя другими: гармоничностью 

организации психики и ее адаптивными возможностями. По мне-

нию В. Н. Мясищева, уравновешенность – это не мёртвое, застыв-

шее в своём проявлении равновесие, а процесс, поступательное 

движение жизненно важных биологических и психических процес-

сов. Только у психически здорового, то есть уравновешенного,    
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человека можно наблюдать относительное постоянство поведения и 

адекватность реакций на внешние обстоятельства. 

Б. С. Братусь к критериям психического здоровья добавляет 

адекватный возрасту эмоционально-волевой уровень зрелости, спо-

собность самоуправления поведением, разумное планирование 

жизненных целей и поддержание активности в их достижении [3]. 

Представитель гуманистического направления, американский пси-

холог А. Маслоу полагает, что здоровый человек – это человек 

счастливый, живущий в гармонии с самим собою, не ощущающий 

внутреннего разлада, защищающийся, но первый не нападающий 

ни на кого. В работах американского психотерапевта А. Эллиса в 

список показателей психического здоровья вошли: интерес к само-

му себе, общественный интерес, самоконтроль, высокая фрустраци-

онная устойчивость, гибкость, принятие неопределённости, ориен-

тация на выполнение планов, научное мышление, способность к 

риску, ответственность за свои эмоциональные нарушения. Полага-

ем, что приведённых примеров достаточно, чтобы сделать некото-

рые выводы. В разбросе мнений наблюдается повторяемость в вы-

боре критериев психического здоровья. Это можно воспринимать 

как свидетельство их особой значимости и неслучайности. 

Нами был проведён опрос, направленный на изучение отноше-

ния испытуемых к здоровью, в том числе психическому. Было 

опрошено 77 студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Педагогическое образование в области естественно-научных дис-

циплин, математики, иностранных языков и истории» ВоГУ 1 и 2 

курсов в возрасте от 18 лет до 20 лет. В результате опроса выясни-

лось, что основная группа (96% опрошенных) в той или иной мере 

озабочены своим здоровьем. Однако это не приводит к реализации 

целенаправленного поведения, ориентированного на оздоровление. 

На вопрос о том, предпринимают ли они меры, чтобы сохранить 

своё здоровье, 56% ответили, что, к сожалению, делают это эпизо-

дически, а 20% – очень редко, так как не хватает времени. В резуль-

тате мы пришли к выводу о наличии у обследованных озабоченно-

сти собственным здоровьем в сочетании с практически полной пас-

сивностью в отношении своего оздоровления. На той же группе 

испытуемых была предпринята попытка выяснить, что считается 
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критериями психического здоровья. Распределение ответов на воп-

рос «почему я психически здоров» дало следующие результаты: 

«потому что я способен себя контролировать и не доводить до 

нервного срыва» (положительно ответили 55 человек); «потому что 

я способен полноценно жить и радоваться жизни» (42 человека); « 

потому что я не состою на учёте у психиатра» (20 человек); «пото-

му что я не сумасшедший» (14 человек); «потому что у меня нет 

необходимости обращаться к психиатрам» (22 человека); «потому 

что у меня нет странностей в поведении» (13 человек); «потому что 

у меня нет таких состояний, как постоянное чувство тревоги, страх, 

депрессия» (55 человек). Стоит отметить, что в свободном выборе 

ответов на вопрос, «какими на Ваш взгляд признаками можно оха-

рактеризовать психическое здоровье человека» 9 студентов пред-

ложили свой вариант «адекватное восприятие и отражение окружа-

ющего мира», который в работах К. К. Платонова рассматривается 

как один из основных критериев нормы здоровья. При этом отме-

тим, что курс лекций по специальной психологии у опрошенных 

студентов, где данный вопрос разбирается, ещё не читался. Кроме 

этого, респонденты предложили своё понимание вопроса, так, 

например, 2 человека ответили «не прибегаю к насилию»; 2 чело-

века – «спокойно реагирую на жизненные трудности и справляюсь 

с ними»; 3 студента – «физически здоров, веду такой же образ жиз-

ни (нет головной боли, хороший аппетит, крепкий сон)».  

Проблема единства сомы и психики человека в интегральной 

психологии занимает центральное место. Известное выражение 

«в здоровом теле здоровый дух» является перефразированием древ-

негреческого изречения «здоровый дух – здоровое тело». Ведущие-

ся до сих пор дискуссии об истинности только одного из этих изре-

чений отражают сложность причинно-следственных связей между 

здоровьем психическим и соматическим, взаимоотношений тела 

и души. Но этот вопрос может стать предметом изучения и иссле-

дования в нашей дальнейшей работе.  
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О. З. Никитина  

Роль УМК «Разговор о правильном питании» и семьи 
в формировании здорового образа жизни младших 

школьников Ленинградской области 

 
В статье рассматриваются роль правильного питания 

в формировании здорового образа жизни младших школьников 

Ленинградской области, анализируется роль УМК «Разговор 

о правильном питании» в вопросах культуры здоровья всех членов 
семьи и успешного обучения. 

Ключевые слова: методы и приемы УМК «Разговор 

о правильном питании», семья, правильное питание, младший 

школьник, здоровый образ жизни. 

 
«В еде не будь до всякой пищи падок, 

знай точно время, место и порядок». 

Авиценна 

 

Каждому взрослому хочется, чтобы его ребенок был здоровым 
и счастливым в жизни. Одно из главных условий для этого – пра-

вильное питание. 

Актуальна и сегодня мысль Гиппократа о том, что человек 

рождается здоровым, а все его болезни приходят к нему через рот с 
пищей. Человек чаще всего питается тем, что ему нравится по вку-

совым качествам, тем, к чему просто привыкли или тем, что быстро 

и без труда можно приготовить. Пища является исходным материа-
лом для построения и обновления каждой клеточки человеческого 

организма. Влияние питание на здоровье человека велико. Через 

некоторое время организм начинает реагировать на подобное к 
нему неуважение различными заболеваниями.  

Здоровье младшего школьника – основа здоровья взрослой 

жизни. Поэтому, чтобы последующие поколения были более здоро-

выми, начинать формировать правильные и рациональные привыч-
ки надо с детства. Скорректировав режим питания, человек сможет 

уменьшить проявление хронических болезней, которыми болеет 

долгие годы. Роль питания в современных условиях повышается 
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в связи с акселерацией, то есть с ускорением физического развития 
и ранним половым созреванием.  

У детей и подростков в школьный период наблюдаются интен-

сивные процессы роста, сложная гормональная перестройка орга-

низма, деятельности нервной и сердечно-сосудистой системы, го-
ловного мозга. 

Значительное умственное и физическое напряжение, которое в 

последние годы значительно возросло в связи с увеличением потока 
информации, усложнением школьных программ, часто в сочетании 

с дополнительными нагрузками, приводит к необходимости ответ-

ственного подхода к составлению режима питания современных 
детей. 

Пищевой рацион школьников должен покрывать все энергети-

ческие потребности, связанные с бурным ростом организма и ин-

тенсивной жизнедеятельностью детей. Очень часто это происходит, 
в основном, за счет потребления большого количества продуктов 

с высоким содержанием жира и сахара, что может привести к раз-

витию в будущем ожирения, кариеса, гиповитаминозов, а также де-
фициту микронутриентов. 

При проверке особенностей питания российских школьников 

выяснилось, что каждый десятый недоедает белков, мяса. По этой 
причине детей подводит память, они больше устают, и на учебу их 

уже не хватает. 

Ребенок, которому родители с детства привили культуру пра-

вильного питания, будет активен, бодр и здоров не только в процес-
се роста, но во взрослой жизни. Ведь от питания зависит работоспо-

собность, интеллект и настроение человека. 

В связи с этим, одна из основных ориентаций учителя и роди-
телей учащихся начальных классов должна быть связана с усилени-

ем внимания к таким важным качествам, как формирование цен-

ностных ориентиров, в том числе отношения к собственному здо-

ровью и здоровью окружающих людей, так как стрессовые соци-
альные, экологические и психические нагрузки все чаще приводят 

к отклонениям нравственного и физического здоровья подрастаю-

щего поколения. Кроме того, если в семье еще и питание непра-
вильное и несбалансированное, то школьник может быстро поте-

рять здоровье.  
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Первый год обучения в школе важен как для учеников, так и 
для их родителей. И важность этого периода состоит не только в 

том, чтобы адаптироваться к новому коллективу, новым учителям и 

новому образу жизни, а так же в том, чтобы выработать правильный 

режим дня. Очень важно равномерно распределить умственную 
нагрузку с периодами отдыха, но незаменимым источником энергии 

и интеллектуальных сил для ребенка является правильное питание. 

В задачу родителей на данном этапе жизни ребенка входит 
привить ученику культуру правильного питания. Чтобы ребенок 

понимал, почему важно ежедневно есть одни продукты и воздер-

жаться от употребления других, что могут дать организму фрукты и 
овощи, а какие негативные последствия могут быть от чипсов, су-

хариков и конфет в большом количестве. Детям младшего школь-

ного возраста очень важно соблюдать правильный режим питания. 

Его основой является регулярный прием пищи в одно и то же время 
в равных количествах с оптимальным для данного возраста рацио-

ном. 

Поэтому вопрос правильного питания детей – это, прежде всего, 
вопрос общей культуры здоровья всей семьи. 

Детям младшего школьного возраста свойственно большая 

восприимчивость к отношению со взрослыми и со сверстниками. 
Взрослые являются безусловными авторитетами для детей. 

Родителям важно выстроить в этот период комфортные и дове-

рительные отношения с детьми. По данным исследований РАО под 

руководством профессора А. Реана (исследования 2019–2020 г.) 
59% несовершеннолетних школьников не могут назвать свою ны-

нешнюю семью образцом для подражания и построения модели 

своей собственной семьи в будущем.  
В современных в семьях часто бывают конфликты на тему «пи-

тания», это связано с рядом причин: 

Во-первых, у взрослых и детей есть свои пищевые предпочте-

ния и отвержения. Они могут не совпадать;  
Во-вторых, темп принятия пищи – у всех разный; 

В-третьих, часто, когда, наконец, семья собирается вместе, то 

возникают беседы, на проблемные темы, что не способствует фор-
мированию безопасной и комфортной обстановке и положитель-



119 

ного отношения к пище и продуктам, что наносит вред физичес-
кому и психическому здоровью младших школьников и др. 

Детям младшего школьного возраста очень важно соблюдать 

правильный режим питания. Его основой является регулярный при-

ем пищи в одно и то же время в равных количествах с оптимальным 
для данного возраста рационом. 

Родителям важно понимать, что практически любой ребёнок, 

не раздумывая, предпочтёт сладкую газировку и гамбургер богато-
му витаминами салату. В этом нет ничего удивительно – мозг тре-

бует быстрых углеводов, а жирная и вредная пища из фастфудов 

удовлетворяет запрос. Тем более, что СМИ и интернет изобилует 
рекламой таких продуктов. 

Часто родители просто смиряются с такой ситуацией и предпо-

читают не думать о том, как неправильное питание влияет на здоро-

вье и учёбу ребёнку. Но для сознательных мамы и папы это точно – 
не выход. В семье очень важно в понятие «культура», практически 

вводить понятие и «культура питания». 

«Культура питания – это не только чистые стол и посуда, уме-
ние пользоваться ножом и вилкой, это, прежде всего, сознательное 

и правильное применение в повседневной жизни принципов рацио-

нального питания.  
Главная цель питания – обеспечение роста, развития, работо-

способности, хорошего самочувствия, высокой сопротивляемости 

различным неблагоприятным факторам окружающей среды и ин-

фекциям» (Дружинина Л. В., Ладодо К. С., 2008). 
Помочь в развитии навыков правильного питания детям и ро-

дителям, в формировании культуры питания, а так же педагогам 

помогает УМК «Разговор о правильном питании».  
В УМК «Разговор о правильном питании» содержится научно- 

практический, привлекательный для детей от 6–8 лет материал, сос-

тоящий из 15 тем, позволяющий без нотаций и морали со стороны 

взрослых, привлечь внимание и интерес ребенка к вопросам пра-
вильного питания и здоровья. Проявили интерес и желание исполь-

зовать в своей работе данный комплекс в настоящее время 14 школ 

из 7 районов Ленинградской области. 
В своей статье, мы ответим на вопрос: «Чем привлекателен 

данный комплекс для родителей, детей и педагогов?!» 
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Привлекательность учебно-методического комплекса «Разго-
вор о правильном питании» состоит в том, что:  

 содержание УМК разработано и составлено с учетом прин-

ципов: научности, возрастных и индивидуальных особенностей 

младших школьников и др.; 

 в методических пособиях даются занятия разнонаправлен-

ные, требующие смены деятельности; 

 конкретизация целей, задач и результатов использования 

данного УМК; 

 в работе над заданиями часто используется принципы: ак-

тивности и самовыражения; опора на принципы «доброжелательно-

сти», саморазвития и безопасности, использование игровых и твор-
ческих заданий; 

 тренируется способность «выбирать» и «принимать реше-

ние» и т. п.  Например, такое задание в разделе: «Рисование плаката 

и праздничного стола с друзьями», раздел: «Меню» – способность 
выбирать блюдо и составлять меню; 

 много заданий с учетом психологии возраста младшего 

школьника, с применением ИКТ-технологий, игр, экспериментов 

и т. п. 

Особый интерес для всех участников по данной программе 
представляет раздел «Конкурсы». С помощью этого раздела ком-

плекта, взрослые – педагоги и родители помогут детям быть не 

только более здоровыми и успешными, но и укрепить свои разно-
образные способности. 

В предложенном УМК списке тем комплекта для детей 6–8 лет, 

авторы увлекательно и творчески повышают мотивацию и интерес 
детей к продуктам питания, технологии их приготовления, истории 

появления и др. Например, название темы: «Удивительные превра-

щения пирожка». 

Задачи: формировать представление о роли регулярного пита-
ния для здоровья; 

Понятия: формировать представление об основных требова-

ниях к режиму питания. 
Данный УМК имеет ряд достоинств, которые, несомненно,   

будут высоко оценены педагогами, среди которых: 
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 использование в работе учителями технологий, развивающих 

творческие способности и интерес к полезным продуктам, правиль-
ному питанию и ЗОЖ. Например, Раздел «Из чего варят кашу и как 

кашу сделать вкусной» и др.; 

 интеграция со всеми учебными предметами; 

 возможность использования в урочной и во внеклассной         

работе; 

 развитие УУД; 

 развитие у первоклассников мелкой моторики и коорди-

нации; 

 можно использовать ряд заданий в качестве диагностичес-

кого материала (понимание потребностей и предпочтений ребенка); 

 для школьника – возможность для самопознания и самораз-

вития (раздел «Мой дневник»); 

 наличие групповых творческих проектов способствует спло-

чению коллектива класса и развивает ряд умений «работать в ко-
манде». 

Раздел «Интересно узнать» имеет материал, привлекающий 

внимание и интерес младшего школьника за счет ярких картинок, 
заданий в игровой форме, вызывающий положительные эмоции, 

повышающие мотивацию интереса и желание узнать новое и полез-

ное для правильного питания и здоровья. 

Таким образом, можно сделать вывод: используя материалы 
данного УМК, педагоги и родители целенаправленно и системати-

чески смогут организовать сопровождение ребенка по увлекатель-

ному маршруту здоровья, правильного питания и саморазвития, что 
будет способствовать и успешной адаптации первоклассников к 

школе и школьной успешности в целом. 
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Использование нетрадиционных систем 
функциональной тренировки в физическом 

воспитании допризывной молодежи 
 

На сегодняшний день в системе основного общего российского 
образования специалисты в области физического воспитания и 

спорта все больше внимания уделяют факту выдвижения новых 

требований к физическому воспитанию школьников. Безусловно, 
значение воспитательной направленности физической культуры 

очень значительно, в особенности в школьном возрасте. Ввиду 

этого деятельность школьных педагогов физического воспитания 

должна носить направленность на качественную организацию 
образовательного процесса, а также организацию досуговой 

работы со школьниками [1]. 

Это способствует формированию у подрастающего поколения 
потребностей в систематических занятиях физической культурой 

с целью повышения уровня физической подготовленности, 

профилактике заболеваемости, реализации своих спортивных 
интересов. 
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В статье рассмотрены возможности применения 
нетрадиционных систем функциональной тренировки в процессе 

физического воспитания допризывной молодежи. 

Ключевые слова: физическое воспитание, нетрадиционные 

средства, функциональная тренировка, допризывная молодежь. 
 

Сегодня в мире существует более двухсот видов спортивных за-

нятий, которые можно условно разделить на традиционные (часть из 

них включена в Олимпийские игры) и нетрадиционные. В качестве 

современной тенденции, которая характеризует состояние физической 

культуры в нашей стране, является появление и бурное развитие раз-

личных направлений функционального фитнеса с его подходом к тре-

нингу и тренировкам. Функциональный тренинг не требует персо-

нальных занятий (занятия в группе или вообще самостоятельно дома), 

нет привязки к тренажерам, отсутствуют большие веса, эффективное 

средство поддержания функционального состояния за счет активного 

ритма. Функциональная тренировка в таком формате – подходящий 

бюджетный вариант при отсутствии или минимальной физической 

подготовке [3, 4, 7]. 

Функциональные тренировки – это физические дисциплины, 

использующие многосуставные упражнения на все тело, близкие 

к движениям повседневной жизни. Примерами упражнений функ-

ционального тренинга являются прыжки, подтягивания и отжима-

ния – в отличие от изолирующих упражнений на определенную 

группу мышц (подъемов на бицепс, подъемов гантелей в стороны и 

так далее Функциональные упражнения заставляют работать не 

только большие и видимые мышцы, но и множество мелких муску-

лов-стабилизаторов, которые при классических силовых трениров-

ках частенько оказываются «забытыми». Прокачка таких мускулов 

не поддаётся психологическому контролю, на их тренинге нельзя 

сосредоточиться мысленно, как, например, в силовых упражнениях 

на какие-либо «целевые» мышцы. В функциональном тренинге для 

решения этой проблемы используется ряд специальных приспособ-

лений и принципов построения тренировок [2, 5]. 

К функциональным тренировкам относятся как тренировки с ги-

рей, калистеника и кроссфит, так и прочие дисциплины, подразуме-

вающие тренинг с весом тела и/или свободными весами. Главным 

https://fitseven.ru/fitness/funkcionalnie-trenirovki
https://fitseven.ru/fitness/uprajneniya-s-girey
https://fitseven.ru/fitness/uprajneniya-s-girey
https://fitseven.ru/fitness/kalistenika
https://fitseven.ru/programmy/trenirovki-crossfit-dlya-novichkov
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плюсом функционального тренинга является возможность выполне-

ния упражнений на улице или практически в любых условиях – не 

требуется наличия тренажеров или другого громоздкого оборудо-

вания. 

Изначально функциональный тренинг использовался професси-

ональными спортсменами для улучшения показателей в основном 

виде спорта и для развития определенных физических навыков. 

Например, метатели дисков и копий развивали взрывную силу, конь-

кобежцы и фигуристы – чувство равновесия. В настоящее время 

функциональные тренировки все чаще используются для обычных 

занятий фитнесом. 

Шесть главных функциональных движений – это приседания, 

наклоны, жимы, тяги, повороты и перемещения в пространстве. Счи-

тается, что каждое из физических упражнений (ровно, как и движе-

ний повседневной жизни) представляет комбинацию перечисленных 

характеристик, либо саму характеристику. Функциональная трени-

ровка ставит перед собой цель задействовать все шесть движений. 

Отметим, что базовые упражнения со штангой также могут счи-

таться функциональными – они подразумевают приседания, жимы и 

тяги. Именно поэтому сложно разделить функциональный тренинг и 

обычные силовые тренировки – чаще всего они используют сходные 

упражнения. Ключевым отличием является вариативность и акцент 

на развитии общих физических параметров, а не просто на росте 

мышц. 

За последнее десятилетие значительно снизился общий уровень 

здоровья детского и подросткового населения, несмотря на популя-

ризацию здорового образа жизни среди молодежи. Результаты раз-

личных исследований демонстрируют основные тенденции в состоя-

нии здоровья молодежи, сформировавшиеся за последнее время.   

Показатели состояния здоровья школьников и студентов ухудшаются 

в процессе обучения в школе и вузе. На сегодняшний день у учащих-

ся имеется острая потребность в знаниях о том, как укрепить и сох-

ранить свое здоровье. 

Данная необходимость назрела вследствие того, что в течение 

многих десятилетий программа обучения физическому воспитанию 

в образовательных организациях, по существу, не меняется. Прог-

https://fitseven.ru/myschtsy/atlas-uprajneyniy/bazovyie-uprazhneniya
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раммы физического воспитания, разработанные на рубеже ХХ и 

ХХI вв., уже не в силах обеспечить полноценное физическое развитие 

современной молодежи. Множество средств физического воспитания 

рассматриваются школьниками и студентами как устаревшие, это при-

водит к снижению интереса к занятиям физической культурой. В связи 

с этим становятся необходимыми поиск и проба инновационных форм 

физического воспитания в школах и вузе [4]. 

Несмотря на большое количество научно-методической литера-

туры, которая посвящена инновационным формам организации     

физического воспитания в образовательных организациях, их внед-

рение не распространяется должным образом.  

По мнению многих авторов, для повышения уровня физической 

подготовленности и физического развития личности могут быть   

эффективно использованы фитнес, оздоровительная аэробика, боди-

билдинг, йога, пауэрлифтинг, кроссфит, карате, керлинг, армрест-

линг, ритмическая гимнастика, дайвинг, боулинг и другие нетради-

ционные системы функциональных тренировок. 

Внедрение в занятия с использованием нетрадиционных систем 

функциональных тренировок способствует повышению интереса 

студентов к занятиям физической культурой и, как следствие, повы-

шению двигательной активности, улучшению физического и психо-

логического состояния учащихся, укреплению их здоровья.  

Для того чтобы привлечь школьников и студентов к осознанным 

занятиям физической культурой, нужно дать им возможность реали-

зовать их спортивные интересы. То есть возможность выбора вида 

спорта может стать школьнику и студенту хорошей мотивацией для 

перехода к регулярным занятиям. Так, например, привлечь внимание 

школьников и студентов к занятиям физическими упражнениями 

можно с помощью таких широко распространенных направлений, 

как кроссфит и функциональный высокоинтенсивный тренинг. 

На сегодняшний день функциональный высокоинтенсивный 

тренинг применяется практических во всех спортивных клубах. 

Многие люди данное понятие ассоциируют с силовой тренировкой. 

Данное мнение является и правильным, и ошибочным ввиду того, 

что функциональный тренинг можно считать видом силовой трени-

ровки, однако его цели отличаются. 
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Рассмотрение функционального тренинга в более широком 

плане позволяет найти его в наших ежедневных движениях и дей-

ствиях (уборка квартиры, игры с детьми, ходьба по лестничным 

пролетам и др.). 

Исходя из всего вышесказанного, необходимо особо подчерк-

нуть то, что функциональная тренировка способствует эффектив-

ному развитию разнообразных физических качеств не только 

в спортивной деятельности, но и в повседневной жизни. 

Но стоит сразу сказать, что данная тренировка не поможет 

непосредственно «слепить свое тело». При выполнении упражнения 

вполне может показаться, что ничего не происходит, потому, что 

напряжения в мышцах и жжения от избытка молочной кислоты мо-

гут и не ощущаться, однако это вовсе не так. Глубокие внутренние 

мышцы сами находятся во время упражнения и «вовлекаются» 

в работу.  

Чтобы снизить вес и приобрести желаемые формы, разумно бу-

дет просто включить функциональный тренинг в свою силовую или 

кардиотренировку путем добавления в привычное упражнение не-

кого дисбаланса. Так, делая отжимания от пола, вполне достаточно 

переставить одну из рук в более неудобное положение для того, 

чтобы организм сам перераспределил собственные силы, и тело 

нашло равновесие. Или, например, выполняя приседания, стоит изме-

нить привычное положение, поставив одну ногу на опору и продол-

жить упражнение, и внутренние мышцы уже будут задействованы. 

Так, упражнение можно видоизменять любыми способами и получать 

при этом ощутимый результат. 

Нет определенной целевой категории людей, кому функцио-

нальный тренинг категорически противопоказан или настоятельно 

не рекомендован. 

Его эффективность и целесообразность использования одина-

ково полезна как для спортсменов высокого уровня, так и для лю-

дей преклонного и пожилого возраста и детей. 

На рис. 1 представлены виды функционального тренинга. 

Базовый функциональный тренинг достаточно эффективно 

подходит для начальной подготовки своего организма к всевозмож-
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ному роду нагрузок и представляет собой тренировку с собствен-

ным весом.  

Core training представляет собой функциональную тренировку 

с собственным весом на неустойчивой доске-платформе. Все 

упражнения, выполняемые на core, направлены на развитие свойств, 

данных человеку от природы. Такая тренировка «лепит» тело, во-

влекая в работу все мышцы до единой, и поэтому ее часто называют 

«нейромышечной». Немаловажную роль играет core training и при 

похудении, так как при такой тренировке сжигается достаточно 

большое количество калорий, что говорит о высокой интенсив-

ности.  

Core – это овальная доска на подставке, находящаяся в очень    

неустойчивом положении. Принцип работы этой доски – постоянное 

неудобство в плане баланса, поскольку при выполнении всех упраж-

нении главной целью является удержание равновесия на доске, посто-

янно находящейся во вращении и меняющей угол направления. Core 

имеет два уровня устойчивости платформы, переключаемые стопор-

ной задвижкой без приложения особых усилий.  

 

 
Рис. 1. Виды функционального тренинга 

базовый 
функциональный 
тренинг 

core training

bosu TRX-тренинг

Кроссфит (CrossFit)
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Первый уровень обеспечивает большую подвижность доски для 

усложнения удержания равновесия и получения более эффективного 

результата.  

Второй уровень подразумевает снижение подвижности доски,    

часто используемый для полных или высоких людей.  Покрытие доски 

изготовлено таким образом, что происходит максимальное сцепление 

ноги с поверхностью доски и специальная резина не дает скользящего 

эффекта ни по полу, ни в контакте с ногой. Одним из преимуществ 

core-доски является ее использование не только для группового и пер-

сонального тренинга, но и для физиотерапевтического. 

Данный тип функциональный тренировки рекомендован для 

людей любого возраста всех уровней подготовленности. Тренировка 

на core – эффективное средство достижения лучшего владения те-

лом. Она соединяет движение и стабилизацию, равновесие и коор-

динацию, кардиотренировку и реабилитацию опорно-двигате-

льного аппарата (суставы, мышцы), дает возможность телу двигать-

ся естественно, одновременно вращаться вокруг нескольких осей и 

задействовать как можно больше мышечных групп и суставов. Тре-

нируясь таким способом, можно приобрести навыки держания    

равновесия в таких видах спорта, как серфинг, сноуборд, горные 

лыжи, требующие максимальной сосредоточенности.  

Bosu – представляет собой вид тренировки человека 

с собственным весом и за счет использования применением полу-

сферической платформы. Данный вид тренинга способствует обес-

печению работы тела как целого механизма, и способствует трени-

ровки мышц корсета и развитию координационных способностей.  

Визуально bosu представляет собой платформу, на которой 

расположена резиновая полусфера, заполненная воздухом. Нагрузка 

в данном виде тренировки регулируется за счет количества воздуха. 

Полусфера платформы создает меняющуюся постоянно поверх-

ность, ввиду чего для достижения баланса необходимо приложить 

определенные усилия.  

При тренировке на bosu в работу активно вовлекаются те 

мышцы, которые в процессе выполнения общепринятых упражне-

ний обычно не задействованы. Упражнения на платформе сущест-

венно увеличивают величину нагрузки, т. е. 20 обычных приседа-

ний на bosu сравнимы с 40 приседаниями в обычных условиях.  
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TRX-тренинг – представляет собой вид тренировки, в процессе 

которого человек выполняет работу с собственным весом и исполь-

зует при этом тренировочные петли. Эффективность данного вида 

тренировки подтверждена для всех занимающихся, независимо от 

их уровня физической подготовленности. Данные тренировки спо-

собствуют развитию всех основных качеств.  

Применение в тренировочном процессе ремней, обеспечиваю-

щих регулирование нагрузки от 5 до 100% собственного веса, спо-

собствует самостоятельному регулированию занимающимся объема 

и интенсивности выполняемых упражнений. 

Отличительной чертой TRX-тренинга выступает его направ-

ленность на развитие мышц-стабилизаторов. Использование только 

веса собственного тела, полностью исключает воздействие чрез-

мерной нагрузки на позвоночник человека, и ввиду этого петли 

TRX целесообразно к использованию молодым поколением – 

школьников и студенческой молодежи.  

Говоря о планировании зоны функционального тренинга            

с использованием петель TRX, стоит заметить, что установление 

TRX-тренажера не требует дорогостоящих затрат, что вполне под-

ходит для использования в спортивных залах поскольку крепеж 

оборудования может осуществляться на любые предметы и обору-

дование.  

Функциональные петли применяются не только спортсменами 

на любительском уровне, но и профессионалами для повышения      

эффективности своих тренировок, требующих максимальной сосредо-

точенности и крепкого мышечного корсета. По мнению многих про-

фессиональных спортивных клубов, (футбольных, хоккейных),        

использование TRX-тренинга позволило им добиться высокой резуль-

тативности и крайне низкого уровня получения травм спортсменами.  

Использование ремней крайне просто: необходимо лишь закре-

пить TRX на любом приспособлении, которое находится на доста-

точном расстоянии от земли. Данные упражнения позволят ощутить 

новые грани своего организма и изменить представление о привыч-

ных функциональных тренировках. 

Кроссфит является функциональной тренировкой с использо-

ванием помимо собственного веса дополнительного оборудования. 

Характерной отличительной чертой кроссфита является быстрая 
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смена разнообразных упражнений и их высокая интенсивность. 

Суть данного вида функционального тренинга заключается в вы-

полнении объединенных в комплексы и выполняемых в установ-

ленном порядке разнообразных упражнений. Перерывы между    

выполняемыми упражнениями строго регламентируются по време-

ни. Этот вид тренинга включает в себя выполнение упражнений из 

различных видов спорта. 

Важнейшими преимуществами этого вида выступают дос-

тупность и результат, охватывающий все аспекты. В процессе заня-

тий кроссфитом происходит стимуляция практически всех мышеч-

ных групп, улучшается работа сердечной мышцы, повышается            

работоспособность и выносливость организма. 

Однако, в отличие от традиционных видов спорта, данный вид 

функциональной тренировки является более изматывающим. Ввиду 

этого, необходим четкий контроль за величиной и интенсивностью 

нагрузки. 

Занятия кроссфитом противопоказаны школьникам, имеющим 

заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного 

аппарата. 

В системе функциональной тренировки кроссфит используются 

нагрузки, способствующие развитию нескольких физических ка-

честв: выносливости, быстроты, силы, ловкости. Тренировка кросс-

фитом подразделяется на три направления: кардио-тренировка, 

гимнастика, тяжелая атлетика. В последнее время данную систему 

тренировки начали использовать для развития быстроты. 

Система функциональной тренировки кроссфит полностью 

противопоставляется сущности фитнеса, т. к. целью тренировки вы-

ступает повышение работоспособности, а показателем эффективно-

сти – уровень физической подготовленности занимающихся. 

В итоге отметим, что занятия нетрадиционными видами спорта, 

несомненно, оказывают положительное влияние на здоровье 

школьников и студентов и позволяют повысить уровень физической 

подготовленности, который обеспечит эффективность адаптации 

допризывников к службе в рядах Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 
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