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ВВЕДЕНИЕ 

Самое ценное, что есть у человека, — это жизнь, а самое ценное в его жизни — 

здоровье, за которое бороться всеми силами становится просто необходимо. Условия, 

когда болеть было выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. Невежество в вопросах 

здорового образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботится 

о своем здоровье, здоровье своих детей и близких.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся в настоящее время 

остаётся актуальной и требует поиска новых подходов к решению. Данные 

многочисленных научных исследований и официальной статистики свидетельствует о 

неблагоприятной динамике основных показателей здоровья детей по мере школьного 

обучения. 

Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистические 

показатели данных Министерства образования Российской Федерации: 

 - физиологически зрелыми рождаются не более 14 % детей;  

 - 25-35 % детей, пришедших в 1 класс школы, имеют физические недостатки 

или хронические заболевания;  

 - 90-92 % выпускников средних школ находятся в «третьем состоянии», т.е. они 

еще не знают, что больны;  

- только 8-10 % выпускников школ можно считать действительно здоровыми.  

 Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, подкреплённые 

ежегодными показаниями медицинских осмотров, свидетельствует о том, что 

количество абсолютно здоровых подростков идёт на спад. 

Как показывают медицинские осмотры наших обучающихся, более половины 

имеют по два-три хронических заболевания. 

При анализе показателей общей заболеваемости подростков Иркутской области 

(15-17лет) на первом месте стоят болезни органов дыхания. На 2-м месте болезни глаз, 

на третьем месте болезни костно-мышечной системы. На 4-ом месте, находятся 

болезни органов пищеварения. 

Менталитет российских подростков, особенно старше 14-15 лет, препятствует 

посещению ими детских поликлиник, где наблюдаются и лечатся дети от рождения до 

достижения совершеннолетия (18 лет). В результате этого снижается своевременная 

выявляемость начальных стадий хронических заболеваний и функциональных 

расстройств, не проводятся в должном объеме лечебно-коррекционные мероприятия в 

отношении подростков, перенесших инфекционные и неинфекционные хронические 

заболевания, травмы и операции. Сложившаяся система медицинского обслуживания 

подростков России не учитывает современные реалии: возросшую сексуальность 

подростков и связанные с ней проблемы – рискованное поведение, ВИЧ/СПИД, 

инфекции, передаваемые половым путем, снижение уровня репродуктивного здоровья, 

нежелательные беременности у несовершеннолетних, а также возрастающий уровень 

отклонений в физическом и психическом развитии подростков. 

В ст. 3 пункт 3 Федерального закона «Об образовании в РФ» среди принципов 

государственной  политики в области образования выдвигается приоритет жизни и 

здоровья человека. Ст. 41  Закона «Об образовании РФ» предусматривает создание 

условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников. Поэтому обеспечение здоровьесберегающего образовательного 

процесса становится приоритетной задачей для образовательной организации. 

Выдвигаемая в указанных документах на передний план категория «качество 

образования», непосредственно связана с категорией «здоровье» как гармоничного 

сочетания физического, психического и социального благополучия. То есть процесс 

обучения не должен негативно отражаться на здоровье подростков, в нём должны 
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присутствовать формы активности, направленные на его развитие, более того, 

образование должно формировать потребность и навыки поддержания здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. Употребление 

алкоголя, других опьяняющих и наркотических веществ, курение табака препятствуют 

утверждению любых сторон здорового образа жизни. Вредные привычки входят в 

число важнейших факторов риска многих заболеваний, существенно сказываются на 

состоянии здоровья подростков, населения в целом. Продолжают возрастать учебные 

нагрузки, уменьшается двигательная активность, приводя к гиподинамии и 

нарушениям осанки. Обучающиеся все чаще свободное время посвящают просмотру 

видеофильмов и компьютерным играм. Особую негативную роль играют также 

средства массовой информации. 

На сегодняшний день современная школа не может рассчитывать в полной мере 

на помощь семей, а профессиональные образовательные организации и подавно, так 

как основную массу обручающихся составляют дети-сироты, подростки «группы 

риска» дети из малообеспеченных и многодетных семей. 

  Ценность «здоровье» сегодня должна рассматриваться государством как 

ключевая, поскольку здоровье нации является необходимым условием не только 

развития и роста, но и выживания общества. 

В связи с этим возникает необходимость в построении специальной работы по 

созданию здоровьесберегающего образовательного пространства в профессиональной 

образовательной организации ориентированного на воспитание культуры здоровья 

обучающихся. 

Государственная стратегия развития профессионального образования и 

социальные ожидания определили актуальность избранной нами темы для 

экспериментального исследования: «Организационно-педагогические условия 

здоровьесбережения и формирование культуры здорового поведения обучающихся 

профессиональной образовательной организации». 

Эксперимент рассчитан на период с 2014 по 2017 год 

Первый этап - подготовительный. (2014 г.)  

Второй этап – экспериментальный (2015-2016 гг.). 

Третий этап – аналитический (2017 г.). 

    На первом  этапе мы осуществили комплексную подготовку 
экспериментальной деятельности, то есть: 

– Изучили состояние проблемы здоровьесбережения и формирования культуры 
здорового поведения  обучающихся в философской, социологической, психологической 
и педагогической литературе.  

– Выявили тенденции, противоречия и факторы, препятствующие эффективной 
результативности процесса. 

–  Изучили опыт работы образовательных учреждений по формированию 
здорового образа жизни, здоровьесбережению обучающихся. 

– Разработали и апробировали программу повышения квалификации и 

специальной психолого-педагогической подготовки коллектива к работе в 

экспериментальном режиме. 

– Разработали тематику индивидуальных, групповых, коллективных занятий с 

учётом цели и задач эксперимента. 

– Разработали теоретическую основа  здоровьесбережения и  формирования 

культуры здорового поведения обучающихся.  

Изучив здоровьесберегающие технологии  таких авторов как В.В. Серикова, 

Н.К. Смирнова, Г.К. Селевко, В.И. Ковалько, В.Д. Сонькина  и других пришли к 

выводу что, задача здоровьесберегающих технологий — обеспечить выпускнику 

высокий уровень здоровья, сформировать культуру здоровья, тогда аттестат об 
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образовании будет действительной путёвкой в счастливую самостоятельную жизнь, 

свидетельством умения молодого человека заботиться о своём здоровье и бережно 

относиться к здоровью других людей. 

На втором этапе (2015-2016 гг.) непосредственно осуществляется 
экспериментальная работа, включающая следующие направления деятельности: 

 Осуществление входной диагностики (медицинской, социальной, 

психологической и педагогической); 

 Апробация концепции направленной на здоровьесбережение и формирование 

культуры здорового поведения обучающихся;  

 Проверка основных положений гипотезы в процессе экспериментальной 

работы, уточнение теоретических выводов и результатов эксперимента;  

 Осуществление промежуточной и итоговой диагностики. 

При реализации эксперимента осуществляется промежуточная диагностика 

результатов экспериментальной деятельности. Результаты текущей диагностики 

являются основанием для коррекции плана эксперимента. В результате второго этапа 

будут получены данные мониторинга как по основным критериям, выделенным на 

первом этапе, так и по дополнительным, необходимость которых возникнет в ходе 

эксперимента. 

Так же на втором этапе запланировано проведение областной  очно-заочной 

научно-практической конференции «Здоровая молодёжь – здоровая Россия».  

 

Целью организации и проведения НПК является активизация познавательной 

деятельности обучающихся, направленная на формирование культуры здорового 

поведения и обобщение и обмен опытом педагогической работы по созданию условий 

здоровьесбережения и культуры здорового поведения обучающихся  образовательных 

организаций. 

 

Задачи НПК: 

 

2.1. Содействие развитию и распространению здоровьесберегающих программ и 

технологий. 

2.2. Содействие развитию творческой исследовательской активности 

обучающихся. 

2.3. Стимулирование интереса обучающихся к сохранению и укреплению 

собственного здоровью. 

2.4. Содействие формированию у обучающихся навыков здорового образа 

жизни. 

 

Зам. директора по УВР ГБПОУ ИО УИТОТ 

И.Г. Минаева  
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РАЗДЕЛ 1: СЕКЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ СПО 

«Физическое, психическое, социальное и духовное 

здоровье обучающихся» 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ У ПОДРОСТКОВ 

 

мастер п/о Симоненко Н.В. 

ГБПОУ ИО УИТОТ 

ВВЕДЕНИЕ 

 
К сожалению, в условиях современной жизни наши дети, особенно подростки, 

попадают в ловушки различных зависимостей. Употребление алкоголя и наркотиков 

среди молодых людей, несмотря на ведущуюся пропаганду здорового образа жизни, 

находится по-прежнему на весьма высоком уровне.  

Еще одна опасность кроется в чрезмерной зависимости подростков от 

компьютера – интернета, игр, социальных сетей. Сегодня компьютеры есть в 

большинстве современных квартир и трудно представить себе, как обходиться без них 

– учиться, работать, развлекаться. Мгновенная передача данных и поиск нужной 

информации, поддержка связи с друзьями, покупки, игры, кино и многое-многое другое 

– всё это достижения современных технологий, которыми с удовольствием пользуется 

человечество.  

Однако эта ситуация имеет и обратную сторону – чрезмерное увлечение 

компьютером постепенно подрывает физическое и интеллектуальное здоровье, 

разрушает нервную систему и в итоге делает зависимого от компьютера человека не 

только больным, но и одиноким.  

Современные социальные сети, компьютерные онлайн игры, словно специально 

созданы для подростков, нервная система которых еще не окрепла окончательно, ведь 

детям этого возраста (12-18 лет) изначально присущи стремление к фантазированию, 

склонности выдавать желаемое за действительное и т.д. Компьютер и интернет 

полностью удовлетворяют эти потребности молодого человека, который с их помощью 

может стать кем угодно в своем виртуальном пространстве.  

Кроме того, в подростковом возрасте складываются представления о 

нравственности, добре и зле, которые под влиянием информационного потока из 

компьютера и телевизора могут значительно исказиться. 

Цель исследования - исследовать влияние компьютера на психику  подростков. 

Задачи:  

 Исследовать формирование психологической зависимости у подростков 

от компьютера; 

 Определить особенности развития психики у подростков; 

 Выявить влияние компьютерной зависимости на психику подростков. 

Методы исследования - контент–анализ, анализ специальной литературы, 

анкетирование.  

Гипотеза исследования: Интернет-зависимость способствует негативному 

преобразованию личности подростка, так как в этом возрасте в относительно короткий 

промежуток времени происходят кардинальные сдвиги в формировании личности. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

Компьютерная зависимость - это патологическое пристрастие человека к работе 

или проведению времени за компьютером. В настоящий момент рассматривается 

вопрос о включении интернет-зависимости в американскую классификацию болезней 

DSM-V. Это свидетельствует как о  распространённости данной проблемы, так и о 

признании значимости интернет-зависимости как проблемы современного 

общества.  Как и любая другая зависимость, пристрастие к Интернету предполагает 

постоянную потребность в наличии объекта зависимости, неспособность объективно 

воспринимать окружающее в отсутствие объекта. 

В настоящий момент выделяют несколько разновидностей интернет-

зависимости: 

 в первую очередь это игромания, патологическое пристрастие к 

компьютерным, в том числе онлайн-играм; 

 интернет-шоппинг, стремление совершать покупки через интернет; 

 зависимость от новой информации, постоянный серфинг в поисках новостей; 

 пристрастие к общению в социальных сетях. 

Особенную привлекательность в качестве средства «бегства от реальности» 

Интернет придают следующие особенности: 

Невероятно широкие возможности для общения, при этом нет необходимости 

удерживать внимание конкретной личности – при желании легко можно найти 

следующего собеседника. Кроме того, при интернет-общении невозможна угроза 

здоровью, а рейтинг говорящего часто не зависит от его интеллектуальных или 

физических способностей. 

Практически бесконечный поток информации – в интернет всегда найдётся что-

то новое, свежее, возможности поиска здесь практически безграничны, а поэтому 

привлекательность для человека, зависимого от свежей информации – чрезвычайно 

высока. 

Возможность реализации самых удивительных фантазий. В Интернет человек 

может создать себе любой образ, сменить пол, возраст, вероисповедание, испытать 

новый сексуальный опыт. Это пространство с неограниченной свободой действий, 

правда, только виртуальных. 

Основной причиной возникновения компьютерной зависимости у подростков 

можно считать недостаток общения и взаимопонимания с родителями, сверстниками и 

значимыми людьми. На первых порах компьютер компенсирует общение, потом 

окружающие становятся неважны. Подростковый возраст - это период формирования 

жизненных ценностей, расширения социальных контактов. А зависимый ребенок 

ограничивает свой круг общения компьютером. Компьютерные игры сегодня стали для 

многих детей важнее учебы или прогулки с друзьями. Они привязывают подростка к 

несуществующим объектам, мешая получать удовольствие от общения с окружающими 

людьми. В результате у некоторых подростков отмечается отсутствие жизненного 

опыта, инфантилизм в решении жизненных вопросов, трудности в социальной 

адаптации. И это притом, что умственный коэффициент у таких детей, как правило, 

высок. 

Психологи выделяют следующие симптомы психологической зависимости от 

компьютера:  

 хорошее самочувствие или эйфория за компьютером;  

 нежелание отвлечься от работы или игры за компьютером;  

 раздражение при вынужденном отвлечении;  

 неспособность спланировать окончание сеанса работы или игры с 

компьютером;  
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 расходование больших денег на обеспечение постоянного обновления 

программного обеспечения (в том числе игр) и апгрейд компьютера;  

 забывание о домашних делах, служебных обязанностях, учебе, встречах и 

договоренностях в ходе работы или игры на компьютере;  

 пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и сном в пользу проведения 

большего количества времени за компьютером;  

 обсуждение компьютерной тематики со всеми мало-мальски сведущими в этой 

области людьми.  

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА ПСИХИКУ ПОДРОСТКА 

 

В современном мире новых технологий и достижений человек постоянно имеет 

дело с различными информационными системами. Компьютер стал неотъемлемой 

частью жизни для каждого из нас, некоторые используют его в информационных целях, 

другие – для общения и хобби. Безусловно, персональный компьютер выступает в роли 

помощника, выполняя познавательную и коммуникативную функции. Но тогда, когда 

время, проведённое возле компьютера, превышает допустимые нормы, человек 

становится социально-изолированным и его интересует только виртуальный мир, имеет 

смысл говорить о компьютерной зависимости. 

Среди всех видов компьютерной аддикции  наиболее распространена 

зависимость от игр. Согласно статистическим данным приблизительно 5% людей во 

всём мире страдают игроманией и нуждаются в психологической помощи. 

Можно выделить четыре стадии развития психологической зависимости от 

компьютерных игр, каждая из которых имеет свою специфику. 

1. Стадия легкой увлеченности. После того, как человек один или несколько раз 

поиграл в ролевую компьютерную игру, он начинает «чувствовать вкус», ему начинает 

нравиться компьютерная графика, звук, сам факт имитации реальной жизни или каких-

то фантастических сюжетов. Человек получает удовольствие, играя в компьютерную 

игру, чему сопутствуют положительные эмоции. Природа человека такова, что он 

стремится повторить действия, доставляющие удовольствие, удовлетворяющие 

потребности. Вследствие этого человек начинает играть, уже не случайным образом 

очутившись за компьютером, стремление к игровой деятельности принимает 

некоторую целенаправленность. Однако специфика этой стадии в том, что игра в 

компьютерные игры носит скорее ситуационный, нежели систематический характер. 

Устойчивая, постоянная потребность в игре на этой стадии не сформирована, игра не 

является значимой ценностью для человека.  

2. Стадия увлеченности. Фактором, свидетельствующим о переходе человека на 

эту стадию формирования зависимости, является появление в иерархии потребностей 

новой потребности — игра в компьютерные игры. На самом деле новая потребность 

лишь обобщенно обозначается нами как потребность в компьютерной игре. На самом 

деле структура потребности гораздо более сложная, ее истинная природа зависит от 

индивидуально-психологических особенностей самой личности.  

3. Стадия зависимости. По данным Шпанхеля, всего 10-14% игроков являются 

«заядлыми», т.е. предположительно находятся на стадии психологической зависимости 

от компьютерных игр.  

Зависимость может оформляться в одной из двух форм: социализированной и 

индивидуализированной. Социализированная форма игровой зависимости отличается 

поддержанием социальных контактов с социумом (хотя и в основном с такими же 

игровыми фанатами). Такие люди очень любят играть совместно, играть с помощью 

компьютерной сети друг с другом. Игровая мотивация в основном носит 

соревновательный характер. Эта форма зависимости менее пагубна в своем влиянии на 
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психику человека, чем индивидуализированная форма. Различие в том, что люди не 

отрываются от социума, не уходят «в себя»; социальное окружение, хотя и состоящее 

из таких же фанатов, все же, как правило, не дает человеку полностью оторваться от 

реальности, «уйти» в виртуальный мир и довести себя до психических и соматических 

нарушений.  

Для людей с индивидуализированной формой зависимости такие перспективы 

гораздо более реальны. Это крайняя форма зависимости, когда нарушаются не только 

нормальные человеческие особенности мировоззрения, но и взаимодействие с 

окружающим миром. Нарушается основная функция психики — она начинает отражать 

не воздействие объективного мира, а виртуальную реальность. Эти люди часто подолгу 

играют в одиночку, потребность в игре находится у них на одном уровне с базовыми 

физиологическими потребностями. Для них компьютерная игра — это своего рода 

наркотик. Если в течение какого-то времени они не «принимают дозу», то начинают 

чувствовать неудовлетворенность, испытывают отрицательные эмоции, впадают в 

депрессию.  

4. Стадия привязанности. Эта стадия характеризуется угасанием игровой 

активности человека, сдвигом психологического содержания личности в целом в 

сторону нормы. Отношения человека с компьютером на этой стадии можно сравнить с 

не плотно, но крепко пришитой пуговицей. Т.е. человек «держит дистанцию» с 

компьютером, однако полностью оторваться от психологической привязанности к 

компьютерным играм не может. Это самая длительная из всех стадий — она может 

длиться всю жизнь, в зависимости от скорости угасания привязанности.  

Механизм формирования игровой зависимости основан на частично 

неосознаваемых стремлениях, потребностях: уход от реальности и принятие роли. 

Уход от реальности. Основой этого механизма является потребность человека в 

«отстранении» от повседневных хлопот и проблем, своеобразная трансформация 

потребности в сохранении энергии.  

Имеется в виду не просто среда, общество, социум, а объективная реальность в 

целом. Уйти от социума можно посредством самых разнообразных способов, включая 

неролевые компьютерные игры. Однако уйти от реальности можно только лишь 

«погрузившись» в другую реальность — виртуальную.  

Ролевая компьютерная игра — это простой и доступный способ моделирования 

другого мира или таких жизненных ситуаций, в которых человек никогда не был и не 

будет в реальности. Это простой способ пожить в другой жизни, где нет проблем, нет 

работы, на которую нужно ходить каждый день, нет хлопот по зарабатыванию денег на 

жизнь и т.д.  

На практике же, люди обычно злоупотребляют этим способом ухода от 

реальности, теряют чувство меры, играя длительное время. Вследствие этого возникает 

опасность не временного, а полного отрешения от реальности, образование очень 

сильной психологической зависимости от компьютера.  

Принятие роли. В основе лежит потребность в игре как таковой, которая 

свойственна человеку. А также стремление к принятию роли компьютерного 

персонажа, которая позволяет человеку удовлетворять потребности, по каким-то 

причинам не способные удовлетвориться в реальной жизни.  

После того, как человек один или несколько раз поиграл в компьютерную игру, 

он понимает, что его компьютерный герой и сам виртуальный мир позволяют 

удовлетворить те потребности человека, которые не удовлетворены в реальной жизни. 

Этого компьютерного героя уважают, с его мнением считаются, он сильный, может 

убить сотню врагов сразу, он — супермен, и для человека очень приятно входить в 

роль этого персонажа, чувствовать себя им, т.к. в реальной жизни такие ощущения 

испытать большинство людей не имеют возможности. Далее, чем больше человек 
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играет, тем все больше он начинает чувствовать контраст межу «им реальным» и «им 

виртуальным», что еще больше притягивает человека к ролевой компьютерной игре и 

отстраняет от реальной жизни. Игра превращается в средство компенсации жизненных 

проблем, личность начинает реализовываться в игровом мире, а не в реальном. 

Безусловно, это влечет ряд серьезных проблем в развитии личности, в формировании 

самосознания и самооценки, а также высших сфер структуры личности. 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕГАТИВНОГО 

ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА ПСИХИКУ ПОДРОСТКА 

Для подтверждения того, что интенсивное занятие с компьютером ведет к 

нарушению психики подростка, обособлению личности и нарушению контактов с 

окружающими, мною были опрошены подростки  в возрасте от 15 до 18 лет из числа 

студентов нашего техникума. Анкета состояла из 10 вопросов. Всего было опрошено 48 

человек. Были выявлены следующие результаты: 

1. Как часто Вы обнаруживаете, что 

задержались в сети дольше, чем задумывали?  

83% опрошенных подростков не могут 

контролировать время, проведенное за 

компьютером. Это способствует дезорганизации 

подростка, неспособности планировать свое 

время. 

 

 

2. Сколько 

времени в день вы проводите за компьютером? 

 

56%  респондентов проводят за компьютером в 

день по 4-6 часов,  что превышает безопасную суточную 

норму работы с компьютером в два или в 3 раза, а 

соответственно вредит психическому и физическому 

развитию подростка. 

 

3. Как часто из-за времени, проведенном 

за компьютером, страдает ваше образование? 

Опрос показал, что более половины 

опрошенных подростков признают, что их 

увлечение к компьютеру негативно сказывается 

на учебе. Это является очень серьезной 

проблемой, так как в подростковом возрасте 

учеба является одной из важнейших сфер 

деятельности. 

4. Как часто Вы раздражаетесь, кричите, если что-то отрывает Вас, когда Вы 

находитесь в сети? 

35% опрошенных нервничают, 

раздражаются или испытывают дискомфорт при 

отвлечении от работы на компьютере. Это 

свидетельствует о том, что компьютерная 

зависимость вырабатывает раздраженное, 

агрессивное или замкнутое поведение, если по 

каким-то причинам длительность пребывания за 

компьютером уменьшается. 
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5. Как часто Вы предпочитаете находиться в сети вместо того, чтобы 

встретиться с людьми? 

 

Ведущей деятельностью в этом возрасте 

является коммуникативная. Общаясь, в первую 

очередь, со своими сверстниками, подросток 

получает необходимые знания о жизни. 21% 

опрошенных подростков часто предпочитают 

проводить время за компьютером, нежели общаться 

непосредственно со своими друзьями. Это ведет к 

утрате интереса к социальной жизни и еще раз подтверждает то, что компьютер 

способствует обособлению личности, ведет к нарушению социализации в обществе, 

замкнутому образу жизни, снижении коммуникабельности подростков. 

6. Как часто Вы чувствуете подавленность, плохое настроение, нервничаете, 

когда Вы не в сети, что вскоре исчезает, стоит Вам выйти в Интернет? 

 

35% опрошенных подростков чувствуют 

неудовлетворенность находясь вне сети, при этом 

получив доступ к компьютеру чувство 

неудовлетворенности проходит. Это 

свидетельствует о том, что уже сейчас они имеют 

некоторую форму зависимости от компьютера. 

Это приводит к переоценке ценностей. Подросток 

начинает стремиться к все большему 

времяпрепровождению за компьютером, а не к 

общению с людьми, учебе и самосовершенствованию. 

7. Как часто Вы теряете сон, когда поздно находитесь  в сети? 

 

В подростковом возрасте спокойный, 

здоровый сон напрямую зависит от 

гормонального  и здорового формирования 

физических и психических качеств человека.  

У 56% опрошенных наблюдается проблемы 

со сном из-за долгого пребывания за 

компьютером, что может привести к ночным 

кошмарам, вспышкам внезапного приступа страха и тревоги, социально-стрессовым 

расстройствам,  к появлению навязчивого состояния.  

8. Как часто Вы сопротивляетесь разговору или скрываете, если Вас спрашивают 

о том, что Вы делала в сети? 

 

33% опрошенных подростков пытаются 

оправдывать свое пристрастие к компьютеру. Как 

правило, компьютерная зависимость вызывают 

возмущение и осуждение со стороны 

окружающих, что еще более углубляет конфликт, 

а, следовательно, усиливает пристрастие к 

проведению времени за компьютером. 

 

9. Как часто Вы отодвигаете на второй план неприятные мысли о своей жизни, 

заменяя их успокаивающими мыслями о проведении времени за компьютером? 

52% 

27% 

8% 
13% 

Очень 
редко 
Иногда 

Часто 

Очень 
часто 

65% 

25% 

2% 8% 
Очень 
редко 

Иногда 

Часто 

Очень часто 

44% 

37% 

15% 
4% Очень редко 

Иногда 

Часто 

Очень часто 

67% 

21% 

4% 
8% 

Очень редко 

Иногда 

Часто 

Очень часто 



Областная научно-практическая конференция «Здоровая молодёжь – здоровая Россия» 

 

12 
 

 

Опрос показал, что у 48% опрошенных 

подростков компьютер является 

«успокаивающим средством» от неприятных 

мыслей в своей жизни. Это вырабатывает 

неспособность подростков продуктивно и 

своевременно решать проблемы.  Они находят в 

виртуальном мире отдушину и считают свое 

пребывание в сети или успехи в компьютерной 

игре самоутверждением. 

10. Как часто Вы пытаетесь скрыть 

количество времени пребывания в сети? 

 

33% опрошенных признались, что 

зачастую они стараются скрыть от родителей 

количество времени пребывания за 

компьютером в интернете. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

После проведения опроса, его анализа и исследования психических 

особенностей подростков мною были сделаны следующие выводы: 

Компьютерная зависимость – явление, набирающее скорость развития в 

современном информационном и компьютеризованном мире, которое негативно влияет 

на формирование психики, социальных  и физических качеств подростка. 

Наиболее подверженная риску компьютерной зависимости является категория 

детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, так как в этот период идет первичная 

социализация подростка, формирование его психики, мировоззрения. 

Чрезмерное пребывание за компьютером способно нарушать некоторые 

психические свойства подростков, а именно коммуникабельность, открытость, желание 

общения, чувство сострадания. Это приводит к замкнутости, обособленности 

подростка; утрате интереса к социальной жизни, нарушению межличностных 

отношений. 

Таким образом, проблема формирования компьютерной зависимости у 

подростков является действующей, важной и социально значимой. 

Человечество погружается в компьютеры и компьютерные сети, с каждым днем 

все больше и больше людей (особенно детей и подростков) становятся психологически 

зависимыми от компьютерных игр. Это проблема. Можно только предполагать, к чему 

она может привести человечество в своем дальнейшем развитии. Задуматься над этим 

нужно уже сегодня. Разные научные дисциплины должны объединиться в 

исследовании этой области, а психология должна стать во главе этих работ - работ по 

исследованию психологических аспектов взаимодействия человека с компьютером. 

Гораздо эффективнее поиска путей как избавиться от интернет-зависимости –

 вовсе не допустить её развития. С самого раннего возраста необходимо приучать детей 

к мысли, что компьютер и интернет – средства образования и работы, а не развлечения. 

Отношение к компьютеру как к рабочему инструменту – самая результативная 

профилактика интернет-зависимости. 

Единственным на настоящий момент проверенным способом не дать подростку 

оказаться в зависимости от компьютера - это привлечь его в процессы, не связанные с 

компьютерной деятельностью, чтобы электронные игры и процессы не стали заменой 
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реальности. Показать растущему человеку, что существует масса интересных 

развлечений помимо компьютера, которые не только позволяют пережить острые 

ощущения, но также тренируют тело и нормализуют психологическое состояние. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УМСТВЕННОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ (УТОМЛЕНИЯ), ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Преподаватель биологии-химии   Капкова Л.К.  

ГБПОУ ИО УИ ТОТ 

 

«Здоровье - это бесценный дар природы, оно дается, увы, не навечно, его надо беречь. 

Но здоровье человека во многом зависит от него самого, от его образа жизни, условий 

труда, питания, его привычек». 

 

академик И.П. Павлов 

 

В последнее время в средствах массовой информации всё чаще стали появляться 

тревожные статьи медиков об ухудшении здоровья населения. В приведенной выше 

цитате речь идет о здоровье отдельного индивидуума, которое формируется на основе 

его наследственности, образа жизни, определенных социально-экономических условий, 

то есть факторов здоровья. Многочисленные статистические данные по исследованию 

физического здоровья человека показывают, что среди них 10-15 % относятся к 

организации здравоохранения, 10-20% к природным условиям, 18-25% к 

наследственности, и 50-52% к образу жизни (С.В. Алексеев.1991 год). Основной фактор 

здоровья - образ жизни включает в себя и режим дня. Режим дня учащегося  напрямую 

зависит от учебной нагрузки. А поскольку учебная нагрузка в школах, техникумах, 

вузах разная, то и влияние этого фактора на здоровье обучающихся будет отличаться. 

 Термин «здоровье» не однозначен. С давних времён принято толковать его как 

отсутствие болезни. Но, в наши дни люди стремятся к более высокому уроню 

благополучия, нежели просто к отсутствию болезни, и это определение следует 

признать устаревшим.  

Вот некоторые современные формулировки: 

 здоровье-состояние равновесия между требованиями среды и силами организма; 

http://onevroze.ru/
http://alternativa-mc.ru/computer_zavisimost
http://alternativa-mc.ru/computer_zavisimost
http://www.baddhabits.ru/komp/internet.php
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 здоровье-это существование, допускающее наиболее полноценное участие в 

различных видах общественной и трудовой деятельности; 

 здоровье - естественное состояние организма, являющееся выражением его 

совершенной саморегуляции, гармонического взаимодействия всех органов и 

систем и динамического уравновешивания с окружающей деятельности. 

Правильный образ жизни И.И.Мечников назвал ортобиозом. «Орто» - прямой, 

правильный, «био» - связанный с жизнью. В окружающей нас действительности, в 

нашем  образе жизни и поведении существует масса мелочей, которые надо быть 

вредным или полезным. Имеются «вредности» и «полезности», которые надо 

учитывать, ибо, действуя на протяжении всей жизни, они способны существенно 

влиять на наше здоровье и долголетие. Искусство ортобиоза в том и состоит, что надо 

использовать «полезности» и уклонятся от «вредностей». Уже в школу всё чаще 

приходят дети, имеющие ряд хронических заболеваний. В связи с этим,   как влияет 

учебная нагрузка на здоровье обучающихся и предложить некоторые рекомендации по 

поддержанию здоровья на достойном уровне, а также более конкретно дать 

определение некоторым фактам. 

 

УСТАЛОСТЬ И  УТОМЛЕНИЕ 

 

В документах Всемирной организации здравоохранения и специальной литературе 

заняли прочное место такие связанные со школой термины, как «школьный стресс», 

«школьный невроз», «школофобия» и др. Этими терминами обозначаются такие 

проявления неврозов, которые выбивают учащихся из нормальной жизни, приводят к 

категорическим отказам от посещения занятий. 

В оценке влияния учебных учреждений на психическое здоровье детей основное 

внимание уделяется нарушению функционального состояния психики из-за возникающих 

постоянно неразрешенных конфликтов и повторяющихся психогенных травм. 

К числу непосредственных ситуаций, предрасполагающих к возникновению у 

учащихся пограничных психических расстройств, Д. Н. Исаев (1984) относит следующие:  

1) неспособность справиться с учебной нагрузкой;  

2) враждебное отношение педагога;   

3) смену школьного коллектива;  

4) неприятие детским коллективом; 

Эти моменты действительно служат главными источниками нарушений 

психического здоровья школьников. 

Необходимо, однако, отметить, что в этом перечне отсутствует очень 

распространенный и в то же время весьма значительный фактор возникновения 

неврозов - чрезмерная умственная нагрузка. 

Учебная нагрузка оказывает существенное влияние на физиологическое состояние 

организма обучающихся. При ее нерациональной организации развивается «учебное» 

утомление. 

Утомление - физиологическая защитная реакция организма, наступающая 

вследствие выполнения какой-либо работы и выражающаяся в снижении его 

работоспособности. Утомление направленно на снижение уровня функционирования 

систем организма с целью предотвращения истощения энергетических запасов и 

нарушений гомеостаза (т.е. постоянства химического состава и физико-химических 

свойств внутренней среды организма). 

Различают утомление физическое и умственное. При физическом утомлении 

уменьшается сила и выносливость мышц, снижается быстрота и точность движений. 

Умственное утомление характеризуется снижением внимания, ослаблением 

памяти, замедлением мышления и скорости переработки информации, нарушается 
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способность к усвоению новых навыков. 

Усталость - субъективное проявление утомления, выражающееся в 

определенном эмоциональном состоянии человека (настроении), ощущении тяжести в 

работающем органе или системе, появлении желания прекратить работу или уменьшить 

рабочую нагрузку. 

Усталость в определенной степени отражает физиологическое состояние систем 

организма, обеспечивающих работу. 

Когда восстановительный процесс полностью восполняет расход энергетических 

веществ в работающей системе, возникают положительные эмоции в виде чувства 

повышенной работоспособности и хорошего настроения. 

Степень усталости и утомления могут не совпадать. Это зависит от 

положительного или отрицательного эмоционального фона, на котором расходования 

активных энергетических веществ. Если процесс вхождения в работу идет постепенно, 

восстановительные процессы успевают пополнить возрастающие энергозатраты и 

обеспечить условия для сохранения положительных эмоций, вызываемых рабочим 

процессом. Человек при этом чувствует себя бодро, долго не устает. 

Если же происходит чересчур интенсивное включение в работу, то в работающей 

системе может возникнуть дефицит активных энергетических веществ, что ведет к 

падению работоспособности (утомлению) и ощущается усталость. 

Различают три фазы утомления: 

- первая фаза утомления - сигнальная; в эту фазу возникает легкое чувство 

усталости, не сопровождающееся отрицательными эмоциями. 

- вторая фаза утомления компенсаторная; в эту фазу, на фоне возникшего 

чувства усталости, всякое изменение характера работы вызывает положительные эмоции. 

При смене работающих систем чувство усталости временно пропадает 

Для снятия усталости в эту фазу можно использовать упражнения физкультпаузы. 

- третья фаза утомления - истощающая; в эту фазу чувство усталости усиливается 

отрицательными эмоциями и ощущением тяжести и боли в работающей системе, которое 

затем распространяется на весь организм. Пропадает интерес к работе, появляется желание 

прекратить ее. 

Многие ошибочно полагают, что утомление служит показателем хорошо 

выполненного, полноценного труда, хотя утомление можно расценивать как результат 

нерационального режима труда. 

Глубина и скорость развития утомления зависит от: 

- степени привыкания (адаптации) человека к определенному виду деятельности; 

- уровня мотивации, т.е. интереса к данной работе; 

- работы, выполняемой в однообразной позе с продолжительным напряжением 

мышц; 

- наличия физиологических резервов организма, поэтому у детей утомление 

развивается быстрее, чем у взрослых, нередко даже без особо активной деятельности 

(например, во время сидения за  партой) и проявляется чаще всего нарушением поведения. 

При повышенных нагрузках  без достаточного восстановления утомление может 

перейти в хроническое. 

Важно так организовать распорядок дня обучающегося, чтобы умственные 

нагрузки разумно чередовались с отдыхом. 

Высокая умственная работоспособность служит показателем благоприятного 

функционального состояния. Вот почему уровень и динамика умственной 

работоспособности служит одним из основных показателей психического здоровья 

обучающихся и поддержание ее высокого уровня - ведущая задача сохранения психического 

здоровья. 

Осуществляется деятельность. Устать можно и от безделья. И наоборот, 
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увлеченный работой человек не ощущает усталости даже тогда, когда некоторые 

физиологические сдвиги свидетельствуют о наступившем утомлении. 
В начале каждой работы (например, в начале урока) начинается период 

врабатывания: возрастает интенсивность деятельности, что ведет к усилению нагрузки на 

умственную работоспособность  обучающихся. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УМСТВЕННОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
 

Группа методов, позволяющих оценивать влияние на организм преимущественно 

умственной работы, относительно немногочисленна. Она включает ряд проб, по 

результатам выполнения которых можно составить представление о динамике изменения 

работоспособности, о колебаниях психофизиологических функций обследуемого. Кроме 

того, используются также физиологические методы оценки функционального состояния 

различных анализаторов. Следя за характером изменений показателя того или иного 

анализатора, ведущего для данной профессии, можно получить данные о сдвигах 

состояния основных нервных процессов, об их устойчивости, силе, подвижности. 

Комбинация физиологических и психофизиологических методов позволяет прямо и 

косвенно составить суждение о работоспособности человека и ее изменениях. 

Описываемые ниже тесты могут характеризовать изменения работоспособности лишь 

в том случае, если они будут периодически предъявляться обследуемому в различные 

периоды рабочего дня, например до начала урока и в его конце. Сравнение полученных 

результатов характеризует колебания соответствующих психофизиологических функций в 

процессе выполнения человеком конкретной работы. 

Исследование внимания позволяет подойти к оценке таких его параметров, как 

концентрация, устойчивость, объем, распределение и переключаемость, составляющих 

важнейшие психофизиологические качества человека-оператора, выполняющего работу 

сенсорного и сенсорно-моторного профиля. 

Метод определения утомления по внешним признакам 

 

Объекты 

наблюдения 

Утомление 

незначительное значительное резкое 

Внимание Редкие отвлечения Рассеянное, частые 

отвлечения 

Ослабленное, реакция на 

новые раздражители 

отсутствует 

Поза Непостоянная, 

потягивание ног и 

выпрямление 

туловища 

Частая смена поз, 

повороты головы в 

стороны, 

облокачивание, 

поддерживание 

головы руками 

Стремление положить 

голову на стол, 

вытянуться, откинувшись 

на спинку стула 

Движения Точные Неуверенные, 

замедленные 

Суетливые движения рук 

и пальцев (ухудшение 

почерка) 

Интерес к 

новому 

материалу 

Живой интерес, 

задавание вопросов 

Слабый интерес, 

отсутствие вопросов 

Полное отсутствие 

интереса, апатия 

 

Невербальные способы общения: 

Если кисти рук лежат спокойно друг на друге или с переплетенными пальцами, 

учащийся  спокоен и уверен в себе. И, наоборот, если руки сжаты или если пальцы 
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впиваются в стол, перебирают что-то, он нервничает или напуган. Если руки прикрывают 

глаза, он защищает себя от внимания учителя. 

Если голова склонена набок, ученик внимательно слушает. Если голова склонилась 

вперед, он вспоминает информацию. Если обучающийся встречает ваш взгляд глазами, он 

уверен в себе и заинтересован. Если зрачки глаз расширены, ученику приятно. 

Если обучающийся  потирает нос или дергает себя за ухо либо за волосы, это 

обычно свидетельствует о том, что он не уверен, что понимает, что говорит учитель. 

Если обучающийся пожимает плечами, это признак безразличия. Обучающийся, у 

которого руки сложены на груди, пытается отгородиться от информации или защищается. 

Если тело скособочено, ученик демонстрирует невнимание. С другой стороны, если 

он сидит прямо, слегка подавшись вперед, это показатель его интереса к уроку. 

 

Метод «перепутанных линий» 

Исследование концентрации и устойчивости внимания проводится с помощью 

методики «перепутанных линий». Для этой цели применяется бланк, на котором нанесено 

25 перепутанных пиний (см. приложение 1рис. 1), начинающихся слева и 

заканчивающихся справа. 

Слева и справа линии пронумерованы от 1 до 25. Задача обследуемого 

заключается в прослеживании 5 запутанных линий, номера которых ему сообщают. 

Задание выполняется на протяжении 2 мин. Проследив ход линии, обследуемый 

проставляет справа тот же номер, которым линия обозначена слева. 

Оценка выполнения задания осуществляется по трехбалльной системе: 

 пять правильно найденных линий - отлично; 

 четыре линии - хорошо; 

 три - удовлетворительно. 

Оборудование: секундомер, бланки с изображениями предметов, связанных между 

собой переплетающимися линиями (см. приложение 1 рис.2). 

На первом бланке проведены 2 перепутанные линии. На втором бланке имеются 3 

линии, однако количество переплетений незначительно. Возможны варианты бланков с 4 

линиями и с большим числом переплетений. 

Испытуемому предлагается (в зависимости от бланка) проследить по линии кто с кем 

говорит по телефону (или кто куда идет). При анализе результата следует отметить, какой тип 

реакции преобладает у испытуемого - на точность или на скорость, зафиксировать время поиска 

парного объекта, наличие ошибок. Следует также обратить внимание на способ выполнения 

задания, а именно, как испытуемый прослеживает ход линии - взглядом, указкой, пальцем. 

Интересны особенности поведения в затруднительные моменты, отвлечения. 

Если испытуемый затрудняется при выполнении данного задания или выполняет его в 

сильно замедленном темпе, можно говорить о несформированности или недостаточности 

функции слежения или низкой концентрированности. Отрицательная динамика времени 

работы указывает на повышенную истощаемость. 

Среднее время поиска одного парного объекта примерно 10 секунд. 

 

Изучение объема и устойчивости внимания при помощи простой шифровки 

Задачей исследования является изучение объема и устойчивости внимания. Каждому 

испытуемому выдается бланк. Сверху бланка имеется образец выполнения задания. Под 

каждой цифрой на бланке необходимо поставить тот значок, который имеется в образце. 

Учащемуся дается инструкция "Внимательно посмотри на образец и под каждой цифрой 

проставь тот же значок, что и на образце". 

Задается время работы по минутам, определяется число ошибок, отмечается 

поведение учащегося во время работы (как часто учащийся прибегает к образцу, как 

реагирует на свои ошибки, если они имеются и если он их замечает). 
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Пример образца: ( см. приложение 2 рис. 1) 

 

Пример бланка: ( см. приложение 2 рис. 1) 

 

Метод корректурных буквенных проб (таблицы Анфимова) 

Для исследования умственной работоспособности в настоящее время широко 

используется метод корректурных буквенных проб (таблицы Анфимова). Эти таблицы 

помогают изучить особенности внимания при действии однообразных раздражителей, 

какими являются буквы. 

Обследуемый после соответствующей инструкции должен, просматривая каждую 

строчку таблицы слева направо, вычеркивать обусловленные заданием определенные 

буквы, отмечая по команде экспериментатора конец каждой минуты вертикальной 

чертой в том месте строки, которую он просматривал в данный момент. 

Задание выполняется в быстром темпе на протяжении 5 мин. При проверке качества 

выполнения задания, осуществляемого по трафарету, учитывается общее количество 

просмотренных букв и общее количество ошибок. 

С помощью формул могут быть рассчитаны следующие показатели: 

1) коэффициент точности выполнения задания (А): 

А = М / N (в усл. ед.), 

где М - количество вычеркнутых букв; N - общее количество букв, которые 

необходимо вычеркнуть в просмотренном тексте; 

2) коэффициент умственной продуктивности (Р): 

Р = A S (в усл. ед.), 

где S - общее количество просмотренных знаков. 

Оценка результатов может проводиться по показателю интенсивности внимания 

(ИВ), который представляет собой выраженное в процентах отношение количества 

просмотренных букв (КБ) к их общему числу (КИ): 

ИВ - (КБ / КИ )Х100 

Можно также вычислить показатель внимания (ПВ), использовав формулу: 

ПВ = КЗ / (КО + 1) 

где КЗ - количество знаков, просмотренных за 1 мин; КО — количество ошибок. 

Количество ошибок, допущенных при просмотре таблицы, может быть выражено в 

процентах от общего количества просмотренных букв. 

При проведении корректурной пробы быстрота обработки таблицы при 5-минутной 

продолжительности задания может быть оценена в баллах: 

более 1000 знаков за 5 мин -  отлично; 

800-1000 - хорошо; 

700-800 - удовлетворительно; 

менее 700 - плохо. 

Количество допущенных ошибок за этот же период работы оценивается следующим 

образом: 

2 ошибки и менее - отлично; 

3-5 ошибок - хорошо; 

6-10 ошибок - удовлетворительно; 

11 и более - плохо. 

 Таблица Анфимова (см. приложение 3 рис. 1) 

 

Метод исследования устойчивости внимания. Корректурная проба 

Задачей исследования является определение устойчивости внимания в условиях 

длительной и однообразной работы с преобладающей ориентировкой на скорость или 

точность выполнения. Удается выявить особенности работоспособности 
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(врабатываемость, упражняемость, утомляемость и т.д.), проследить за динамикой 

внимания как процесса. 

Оборудование: секундомер, бланк с геометрическими фигурами, состоящий из 18 

строк по 12 фигур в каждой (см. приложение 4 рис. 1). 

Испытуемому предлагают в течение 5-10 мин. вычеркивать заданные 

экспериментатором фигуры в зависимости от целей исследования. Каждую минуту по 

сигналу экспериментатора испытуемый должен проставить вертикальную черточку в том 

месте, где он работает в момент подачи сигнала. 

При обработке материала учитывают число просмотренных в минуту знаков, 

количество и характер допущенных ошибок — пропуск или ошибочное вычеркивание 

знака. 

Фиксируют также и эмоциональное состояние испытуемого: как была принята 

инструкция (с интересом, безразлично, с нежеланием работать), как протекала работа 

(проявлял ли испытуемый спешку), на что именно, скорость или точность, была 

направлена его деятельность. 

Необходимо также записать, отвлекался ли испытуемый на посторонние 

раздражители, если да, то легко ли после этого вновь включался в работу, и т.д. 

Числовую обработку результатов проводят по формуле: 

Q =S
2
 / (m1 + m2), 

где Q - показатель устойчивости; S - число просмотренных строк; m1 - число 

ошибок в виде пропусков символа, m2 -  число ошибочно вычеркнутых символов. 

 

 Метод «расстановки чисел» 

Для исследования распределяемости внимания используется методика «расстановки 

чисел». Испытуемому дается бланк, в верхней части которого в клетках имеется набор 

цифр, расположенных в случайном порядке, а в нижней - свободные клетки. 

Задача заключается в заполнении свободных клеток слева направо числами, которые 

написаны в верхних клетках. Цифры пишутся в возрастающем порядке в течение 2 мин. 

Проверка ведется с помощью заранее составленного бланка-ключа. Подсчитывается 

количество проставленных в свободных клетках чисел и количество ошибок. 

Вычисляется частота ошибочных ответов из отношения количества ошибок к общему 

числу проставленных чисел. 

 

Стимульный материал, Бланк для заполнения (см. приложение 5 рис. 1) 

 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 

УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ДО И ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ ПО РАЗЛИЧНЫМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ МЕТОДИКАМ 
 

Понятие «педагогическая технология» появилось в начале 1960 годов. 

Педагогическая технология - это «не просто исследования в сфере использования 

технических средств обучения или компьютеров; это исследования с целью выявить 

принципы и разработать приемы оптимизации образовательного процесса путем анализа 

факторов, повышающих образовательную эффективность, путем конструирования и 

применения приемов и материалов, а также посредством оценки применяемых методов» 

(Международный ежегодник по технологии образования и обучения, 2009 -Лондон - 

Нью-Йорк, 2009, с.258 (на англ. яз.) Цит. по Колеченко А.К., 2010). 

А.К. Колеченко (2010) под педагогической технологией понимает набор операций 

по конструированию, формированию и контролю знаний, умений, навыков и отношений в 

соответствии с поставленными целями. 
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Педагогические технологии классифицируют на: технологии обучения, 

воспитания, развития, диагностики. Под технологиями обучения понимается набор 

операций по формированию знаний, умений, навыков, компетенций. 

В настоящее время появилось много новых педагогических технологий. Так, 

А.К. Колеченко (2010) с целью психологического обеспечения, уточнения психических 

последствий, рассматривает 40 разновидностей педагогических технологий учебного 

процесса. 

Исследования, проведенные А.К. Колеченко (2010) при помощи методики 

Айзенка, показали, что разнообразные, интересные технологии изучения нового материала, 

ведут к более низкому уровню невротических реакций, как у самих педагогов, так и у 

учащихся, которые на таких занятиях более активны и свободны. 

Нашей задачей на данном этапе исследования является нахождение методики 

оценки умственного напряжения, степень умственного утомления, которое сопровождает 

различные педагогические технологии. 

Как показала предварительная апробация различных методик исследования 

умственного утомления, приведенных в главе 2, наиболее информативными для этих 

целей можно считать разновидности корректурных проб (с помощью простой шифровки, 

таблицы Анфимова, расстановка чисел, варианта корректурной пробы). Эти методики и 

были использованы для исследования влияния педагогической технологии на степень 

умственного утомления учащихся за время занятия. 

Исследования проводились до начала и непосредственно после окончания занятия. 

При использовании таблицы Анфимова в качестве показателя умственной работоспособ-

ности вычислялся коэффициент умственной продуктивности. Результаты 

представлялись в форме таблицы и в виде графиков. 

В качестве примера на рис. 1 приведено сравнение изменения умственной 

работоспособности учащихся на занятиях химии. 

Высота каждого столбца представляет собой среднюю арифметическую величину 

коэффициента умственной продуктивности; численное значение коэффициента отмечено 

на ординате графика. 

Два рядом расположенных столбца позволяют сравнивать изменение умственной 

работоспособности до занятия (первый столбец) и после него (второй столбец). 

Уменьшение величины второго столбца по сравнению с первым указывает на 

появление умственной усталости. Превышение величины второго столбца над первым 

указывает на повышение умственной работоспособности в конце занятия по сравнению с 

его началом, что является показателем благоприятного функционального состояния 

центральной нервной системы, вызванного интересом к занятию. Таким образом, 

повышение умственной работоспособности, являясь показателем благоприятного 

функционального состояния ЦНС, может служить одним из основных показателей 

психического здоровья обучающихся, и поддержание ее высокого уровня - ведущая 

задача сохранения психического здоровья обучающихся. 

 

 
Рис.1 Изменение умственной работоспособности обучающихся на уроках химии. 
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Из рис. видно, что традиционные занятия с решением расчетных задач или 

выполнением практических работ вызвали падение работоспособности, что можно 

объяснить усталостью. Однако, творческое занятие (составление моделей алканов), 

проведенный преподавателем, не только снял усталость, но, наоборот, даже повысил 

умственную работоспособность учащихся. 

Полученные на многих занятиях аналогичные результаты подтвердили 

положение, высказанное в главе 1, о том, что не всякая умственная деятельность ведет 

к усталости и падению умственной работоспособности. Увлеченный интересной 

работой человек не ощущает усталости. 

Отсюда вытекает задача, стоящая перед преподавателем: необходимо так 

строить свое занятие, чтобы лозунг «Учение с увлечением» стало традиционной 

формой каждого занятия. 

Широкие возможности предоставляет преподавателю использование на 

занятиях игровых методик. Игровая деятельность учащихся относится к эффективным 

методам обучения, она активизирует интерес, создает положительную мотивацию в 

познавательной деятельности. Игры в учебном процессе, привлекая учащихся занима-

тельностью процесса игры, должны ставить вопросы так, чтобы учащемуся захотелось 

найти ответ, получить соответствующую информацию. Наряду с привлекательной 

формой решения познавательной задачи, игра должна обеспечить процесс творчества и 

приносить удовольствие играющему. По мере развития учащегося, овладения им 

новыми знаниями, сложность игры должна возрастать, сохраняя при этом свою 

занимательность и оставаясь доступной учащемуся. 

В образовании разработаны несколько авторских игр, которые, после их 

тиражирования, могли бы оказаться полезными преподавателям, при проведении 

занятий по естествознанию. Это - домино «Витамины», лото «БЖУ (белки, жиры, 

углеводы)", игра - «экзамен» - «Путешествие в город здоровья» и др. 

Игры использовались в учебном процессе во все времена.  

Наглядность, образно-художественное представление, возможность менять темп 

изучения материала - все это делает компьютер незаменимым помощником учителя в 

деле снижения утомляемости обучающихся. 

Приведенные примеры, естественно, не ограничивают сферу возможных творческих 

педагогических методик проведения занятий в целях совершенствования знаний, 

умений и навыков по здоровье сбережению используют различные методы и приемы: 

практический метод, познавательная игра, ситуационный метод, игровой метод, 

соревновательный метод, активные методы обучения, воспитательные и 

образовательные программы. Преподаватель выбирает средства в соответствии с 

конкретными условиями работы. В этом направлении выделены несколько примеров 

ФИЗПАУЗЫ проводимые непосредственно на занятиях, которые сделают занятия 

более эффективными, доступными. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ (ФИЗПАУЗЫ)  

ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СНЯТИЯ УТОМЛЕНИЯ. 
Комплекс физических упражнений   См. Приложения 6.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ученье - это труд. Оно и должно быть трудом. «Ни в коем случае, - писал В.А. 

Сухомлинский (1979), - нельзя допускать, чтобы все давалось обучающимся легко, 

чтобы ребенок не знал, что такое трудности». Замечательный педагог видел важную 

воспитательную задачу в том, чтобы постепенно прививать детям навыки напряженного 

творческого умственного труда. Однако труд не всегда сопровождается неблагодарным 
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для организма состоянием - утомлением. Широко распространенное представление о 

неразрывной связи трудности учебных занятий с их утомительностью неверно 

(Громбах СМ., 1982). Задача заключается в том, чтобы разорвать эту связь - сделать по 

завету К.С. Станиславского «трудное - привычным, привычное - легким, легкое - 

приятным». 

Анализируя результаты  исследований, мы пришли к выводу, что наибольший 

интерес, а следовательно и меньшее утомление, в разном возрасте вызывают занятия, 

построенные по различным педагогическим технологиям. 
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Приложение 1 (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1. Бланк для работы по  методике 

"перепутанных линий". 
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Рис.2. Рисунок для 

работы по методике 

«перепутанных линий». 
 

 
 
 

 

Приложение 2 (рис.1) 
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Приложение 3 (рис.1) 

 

Таблица Анфимова 

 

 

 
 

Приложение 4 (рис.1) 

 
 
Рис.1. Бланк для исследования устойчивости внимания с помощью корректурной пробы. 

 

Приложение 5 (рис.1) 

Стимульный материал Бланк для заполнения 

 

16 37 98 29 54       

80 92 46 59 35      

43 21 8 40 2      

65 84 99 7 77      

13 67 60 34 18      
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Приложение 6 
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ФИЗМИНУТКИ  КАК  ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  НА  УРОКАХ 

ИСТОРИИ  И  ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Преподаватель истории и обществознания  Яшина Ирина Александровна, 

 ГБПОУ ИО УИТОТ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Ничто так не истощает и не разрушает человека, 

 как продолжительное физическое бездействие. 

Аристотель 

В соответствии с президентской инициативой, одним из приоритетных 

направлений работы нашего техникума является пропаганда здорового образа жизни. И 

эта проблема сейчас действительно очень актуальна. По данным статистики в нашей 

стране из года в год снижается индекс здоровья и увеличивается общая заболеваемость 

подростков. Причины которые способствуют этому разные: ухудшение экологии, 

снижение качества продуктов питания, неправильное питание, недостаточно активный 

образ жизни, вредные привычки. 

Физически неблагополучный обучающийся с трудом осваивает курс обучения. 

Свои проблемы он и его родители пытаются объяснить избыточными требованиями со 

стороны преподавателей. И действительно, характерная для современного урока 

информационная перегрузка учащихся, его высокая интенсивность, чрезмерное нервно-

эмоциональное напряжение, недостаточная двигательная активность обучающихся – 

все это ведет к потере здоровья. 

 От преподавателя — основной фигуры педагогического процесса — в 

наибольшей степени зависит, какое влияние на здоровье обучающихся оказывает в 

учебном заведении, процесс обучения, насколько здоровьесберегающими являются 

образовательные технологии. 

Существует более 300 определений понятия «здоровье». Согласно 

определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов.[2; 10] 

 Как известно, урок является основной формой организации обучения. 

Здоровьесберегающие технологии на своих уроках может и должен применять каждый 

преподаватель. 

Цель здоровьесберегающих технологий обучения – продолжить формировать у 

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

К воздействию на физическое здоровье во время урока истории относится, 

прежде всего сохранение физических характеристик обучающихся: зрение, слух, 

осанка. Их сохранению способствует смена деятельности на уроке. Во избежание 

усталости обучающихся следует чередовать различные виды работ: самостоятельная 

работа, работа с учебником (устно и письменно), творческие задания – необходимый 

элемент на каждом уроке. Они способствуют развитию мыслительных операций 

памяти и одновременно отдыху обучающихся. Различные тестовые задания с выбором 

ответа, с открытым ответом; задания на перегруппировку; на распознавание ошибок, на 

поиск ошибок позволяют избежать монотонности на уроке. 

На каждом уроке в любом классе надо проводить физминутки. Но как сделать 

так, чтобы обучающийся, не делал физическую разминку просто, потому что надо, а 

наряду с этим получил и положительные эмоции. А ведь эмоциональная среда на 
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уроке, тоже важный компонент здоровьесберегающих технологий. Поэтому 

физкультминутка на уроке истории должна отличаться от физкультминутки на любом 

другом уроке. Необходимо сделать ее «исторической». Подобрать «свой» текст под 

каждую тему.   Хотелось бы привести примеры нескольких физкультминуток на уроках 

истории. 

 По содержанию физкультминутки различны. Я разделила их на 3 группы: 

1. Познавательные  

2. Динамические  

3. Познавательно-развлекательные. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФИЗМИНУТКИ 

Что образовательный процесс был интересен, можно применять на уроках 

познавательные физкультминутки. 

При изучении темы «Первобытное общество» я провожу физминутку о том как, 

в первобытном обществе существовали специальные формы воспитания, 

превратившиеся со временем в ритуалы.  Подростки, достигшие 14 лет, проходили 

специальную подготовку, в ходе которой их учили изготовлять орудия труда, 

проходили испытание на преодоление страха и боли, голода, жары и холода, в умении 

владеть копьем, луком, в силе, ловкости и выносливости, а также в различных 

единоборствах. Прошедшие испытания признавались полноправными членами общин, 

получали статус взрослого человека. Они не смогли бы выжить, если не были 

сильными и выносливыми. 

При изучении темы «Древней Руси» я рассказываю о славянах, о их 

выносливости. Мужественно они выдерживают пребывание в воде, так что часто 

некоторые из числа  остающиеся дома, будучи застигнутыми внезапным нападением, 

погружаются в воду. При этом во рту они держат специально изготовленные большие 

выдолбленные внутри камыши доходящие до поверхности воды, а сами лежа навзничь 

на дне реки, дышат с помощью их, и это они могут проделывать в течении многих 

часов.  

Изучая тему «Первые русские князья» я рассказываю о былинных богатырях 

Илье Муромце, Добрине Никитиче, Алеше Поповиче, которые являлись народными 

героями, на них ровнялись, с них брали пример. Илья Муромец - мощью он 

превосходит всех своих боевых товарищей. И когда одолеть врагов оказывается им не 

по силам, в решительное единоборство вступал сам Илья, всегда одерживал победу. В 

арсенале его воинского мастерства имеются приемы и борьбы, и рукопашного боя. Из 

былин следует, что Илья пользовался борцовскими приемами. Если бы он не 

упражнялся в силе и ловкости, он не мог бы одолеть врагов.[6;48] 

В теме «Смутное время в начале XVII» на физминутке можно рассказать о 

народных ополченцах, отражавших грабительские набеги захватчиков, используя 

кулачные бои, которые руководствовались целым сводом правил: «Биться лицом к 

лицу, грудь с грудью», «В схватку не браться, подножек не ставить», «Заначку в 

рукавицу не класть», «Лежащего не бить», «На чужую сторону не переходить» и 

т.д.[6;76] 

Наш народ перенес очень много войн, и со шведами, и с немцами, и с 

французами, и с поляками, и везде есть свои герои, генерал Карбышев, Алексей 

Мересьев, Василий Чапаев, о которых тоже можно отдельно рассказать на физминутке. 

Например, в войне с Польшей пример мужества и героизма показал Иван Сусанин, 

который завел врагов в непроходимый лес, и сам погиб. 

«Куда ты завел нас?» - лях старый вскричал. 

«Туда, куда нужно!- Сусанин сказал.- 

Убейте! замучьте!- моя здесь могила! 
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Но знайте и рвитесь: я спас Михаила! 

Предателя, мнили, во мне вы нашли: 

Их нет и не будет на Русской земли! 

В ней каждый отчизну с младенчества любит 

И душу изменой свою не погубит». 

 

На уроке «Русско-турецкая война» я проводила физминутку о всемирно 

известном полководце А.В. Суворове. Суворов прошел путь от солдата до 

генералиссимуса и был награжден всеми орденами России. Александр Васильевич 

Суворов был в детстве очень слабым и болезненным. Чтобы не болеть, он закалялся. 

Сначала он обтирал тело смоченным полотенцем. Это очень укрепило его организм. 

Потом он начал обливаться холодной водой и делал это каждый день. За долгую 

службу Александр Васильевич ни разу не болел. Он был всегда бодр и энергичен. 

Закаливание помогло А.В Суворову победить болезни и стать одним из самых великих 

полководцев в мире. Суворов первым в армии ввел для солдат утреннюю зарядку, 

широко практиковал строевые занятия, марши, длительные походы, бег, обучение 

приемам рукопашного боя, преодоление всевозможных препятствий. Военные занятия 

проводились им и в жару, и в холод. В 70 лет он совершил переход через Альпы и 

победили врага.[7;54] 

Интересную тему можно провести при изучении темы «Гражданская война» 

можно взять пример жизнь казаков. Посвящение в казаки происходило в 3-4 года. 

Собиралась вся родня. Проводился обряд пострижения. Затем отец сажал мальчонку на 

коня и даже давал в руки шашку. И проводил коня по двору кругом или по улице. 

Затем верхом везли казачонка в церковь, где служили молебен. С этого времени 

казачонок мог сам ездить верхом, а пятилетние вовсю скакали по улице. С 7 лет 

начиналась подготовка ребенка к суровой мужской жизни. Спать надо было на 

соломенном матрасе и без подушки. Учили приемам владения оружием.  

Изучая эпоху средневековья, на физминутке можно подчеркнуть, что отсутствие 

элементарных правил гигиены, таких как умывание и мытьё, регулярная смена белья 

были основными причинами моров и эпидемий.  

С учащимися на уроках обществознания применяю методику диспута, на 

которых обсуждаем, анализируем и делаем выводы о глобальных проблемах 

человечества, особенно о демографической проблеме, которая сложилась сегодня в 

современном обществе. Акцентирую внимание на последствия, которые приводят к 

небрежному отношению к себе и своему здоровью (табакокурение, употребление 

спиртных напитков, наркотиков).  

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ФИЗМИНУТКИ 

 Использование динамических пауз на уроке ведет к раскрытию творческого 

потенциала учащихся, к осмысленному и быстрому освоению фактического материала 

и позволяет компенсировать негативные последствия переутомления. 

Динамические паузы на уроках создают условия для активного отдыха 

учащихся, позволяют быстро переключить внимание с одного вида деятельности на 

другой, способствуют повышению внимания и работоспособности. Активный отдых 

помогает получить новый заряд энергии. 

Упражнения для глаз 

1. «Змейка», «Ломаная линия». Обучающиеся пробегают глазами по 

изображению змейки с лева направо и справа на лево. Так можно упражнение 

повторить 3 раза. 

2. Потереть руки и приложить их к закрытым глазам. 
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Упражнения для шеи 

1. «Маятник» - качают головой вправо, влево 

2. «Вращение головы» - вращение головой по часовой стрелке и против. 

3.  Исходное положение - сидя на стуле, 1-2 - плавно наклонить голову назад, 

3-4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп 

медленный. 

Упражнения для плеч 

«Вращение плечами» - вращение сначала правым плечом вперед, затем левым. А потом 

обоими плечами. Повторить также назад. 

Упражнения для кистей рук 

«Спираль» -на доску вывешивают плакаты с левосторонней и  

правосторонней спиралями. Руки ставятся локтями на стол. Указательным пальцем 

правой руки учащиеся обводят одну спираль, затем указательным пальцем левой руки 

обводят левую спираль. Затем пальцами обеих рук обводят обе спирали. При этом 

кисти рук должны вращаться. 

Упражнения для пальцев рук 

Поочередно соединяешь мизинцы обеих рук, затем безымянные  

пальцы, потом средние, потом указательные и большие пальцы. Затем 3 раза прогнув 

пальцы, соединить ладони. После этого по очереди разъединяешь пальцы, начиная с 

больших. 

Движение для ног 

«Шаги на месте» - ноги стоят на полу. Сначала поднять пятку правой ноги не 

отрывая носка. Затем поднять пятку левой ноги не отрывая носка. А потом производить 

шаги на месте. 

Когда материал посвящен периоду, длительному по времени и насыщенному 

событиями, следует обратиться к средствам динамичной проекции: учебному кино, 

телевидению, видеозаписи.   

Одним из эффективных технических средств обучения является учебное кино. 

Работа с фильмом значительно повышает интерес учащихся к теме, учит анализировать 

факты, оказывает значительное влияние на развитие воображения. В обучении истории 

сам механизм формирования знаний требует достаточно обильного, яркого, серьезного, 

эмоционального фактического материала, дающего целостную картину определенного 

явления.  

Методическая цель, которая ставится при работе с фильмом, может быть 

различной: это и сообщение новой информации, и дополнение, иллюстрация к рассказу 

преподавателя, и закрепление изученного материла, и развитие умений, навыков и т.д. 

Но в любом случае необходимо, чтобы использование фильма не нарушало 

целостности урока, логики его построения, не становилось самоцелью и украшением 

изучаемого материала, а служило бы средством повышения эффективности урока.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ФИЗМИНУТКИ 

В эту группу можно взять разные физминутки: 

1. Музыкальные 

При изучении тем о войне, включаю песни военных лет.  

2. Поэтические 

При изучении тем, подбираю стихи которые соответствуют теме урока. 

3. Познавательно-развлекательные 

Перед основными праздниками, провожу физминутки, рассказываю об этом 

празднике. Скоро Новый год. На уроке я проводила такую физминутку, рассказывала, о 

том, что прототипом современного Деда Мороза был вполне реальный человек. В 4 

веке в турецком городе Мира жил архиепископ Николай. Это был очень добрый 
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человек, и за добрые дела Николая после его смерти объявили святым. Но в XI веке 

церковь, где он был захоронен, ограбили пираты. Они похитили останки святого и 

увезли к себе на родину. Прихожане церкви Святого Николая были возмущены. 

История наделала так много шума, что Николай стал объектом почитания и поклонения 

христиан из разных стран мира.  

Раз в месяц или в конце недели провожу на обобщающих уроках: 

«Аукцион знаний», «Фестиваль радуги», «Путешествие по древним странам», 

«Колесо истории», «КВН», «Что, где, когда» и т.д. 

При изучении темы «Культура» включаю отрывки из мультфильмов. 

Давайте проведем сейчас физминутку, посмотрим отрывок из мультфильма 

«Приключение Хомы», ведь смех продлевает жизнь.  

С обучающимися 1, 2 и 3 курса я провела анкетирование на тему: 

«Здоровьесбережение». В анкетировании принимало участие 58 человек. Вопросы в 

анкете были такие: 

1) «Можно ли сказать, что ты заботишься о своем здоровье?»   

37 ответили «Да». «Нет» - 14 человек ответили. 

2) Какие условия для сохранения здоровья вы считаете самыми важными?  

Хорошая наследственность ответили 20 человек; 

Хорошая экология ответили 25 человек; 

Соблюдение норм здорового образа жизни ответили 41 человек; 

Проведение физкультминуток на уроке ответили 5 человек. 

3) Как вы считаете, нужны физкультминутки на уроках для снятия утомления? 

 22 человека ответили – «Да», 22 человека ответили – «Нет», 14 человек 

ответили – «Не знаю». 

Я считаю, что целесообразно проведение физминуток на уроках. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из ключевых задач современных образовательных учреждений является 

подготовка обучающегося к самостоятельной жизни, воспитание его нравственно и 

физически здоровым. Именно сегодня мы должны вести поиск такой модели 

образования, которая обеспечивала бы высокий уровень подготовки учащихся и 

способствовала формированию осознанной потребности в здоровье, практических 

навыков здорового образа жизни[4; 121]. 

 Сегодня нам нужны учреждения, которые будут обучать здоровью, 

вырабатывать единый подход к решению вопросов сохранения здоровья, основанный 

на научном обосновании оздоровительного процесса с учетом личностных, 

психофизических, половых и возрастных особенностей обучающихся, экологической 

обстановки. 

Приложение 1. 

 

АНКЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ» 

1. Можно ли сказать, что ты 

заботишься о своем здоровье? 

Да 

Нет 

Не знаю 

 

 

 

2. Какие условия для сохранения 

здоровья вы считаете самыми 

важными? 

Хорошая наследственность 

Хорошая экология 

Соблюдение норм здорового образа жизни 

(режим, зарядка, отсутствие вредных 

привычек) 

Проведение физкультминуток на уроках 
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3. Как заботятся о здоровье в 

вашем техникуме? 

Наблюдение у врача 

Физкультминутки на уроках 

Спортивные мероприятия 

Дни здоровья 

Посещение спортивных секций 

 

 

 

 

 

4. Как вы считаете, нужны ли 

физкультминутки на уроках 

для снятия утомления? 

Да 

Нет 

Не знаю 

 

 

 

5. Что бы ты предложил для 

сохранения здоровья? 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: 

«ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА» 

 

Социальный педагог Вегель Анастасия Владимировна 

ГБПОУ ИО УИТОТ 

 

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 
 

В современном  обществе особо остро стали проблемы связанные с 

табакокурением, наркоманией и алкоголем. Особенно большое распространение эти 

вредные привычки получили в среде молодёжи. 

Молодёжь - это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными 

рамками и своим статусом в обществе. Сегодня молодёжь РФ - это 39,6 миллионов 

молодых граждан - 27 % от общей численности населения страны. По статистическим 

данным распространение вредных привычек в большом масштабе, в отельных странах, 

связано с нестабильностью политической и экономической ситуации, с наличием 

большого числа кризисов и не совершенностью политического и экономического 

механизма. По отношению к нашей стране эта проблема особенно актуальна и корни её 

уходят глубоко в историю нашего народа, и распространение её связано также с низкой 

культурой общества. Брошенная на произвол судьбы молодежь стала группой 

социального риска. 
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Сложившиеся условия способствуют распространению среди молодого 

поколения алко- и наркозависимости Современное общество сталкивается с 

чрезвычайно серьезной проблемной ситуацией - нарастающие масштабы 

правонарушений и преступности среди молодежи, многие из которых совершаются под 

действием алкоголя или курительных смесей. Вредные привычки оказывают 

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

каждой личности в отдельности. В данный момент эта проблема стала поистине 

глобальной. 

Поэтому мы решили провести данное социологическое исследование, чтобы 

наглядно увидеть причины и масштабы распространение вредных привычек среди 

молодёжи обучающиеся в нашем учреждении. Будущее любой страны определяет 

молодежь - основная сила страны, ее главный стратегический и кадровый ресурс. 

Проблема исследования  
Проблема - Проблема данного социологического исследования заключается в 

изучении распространения алкоголя, наркотиков и табакокурения в жизни подростков 

обучающихся в техникуме.  

Цель исследования  
Цель исследования – выявить состояние этой проблемы на данный момент времени, в 

техникуме.  

Задача исследования:  
Провести социологический опрос для сбора информации о проблеме вредных привычек 

среди студентов техникума.  

собрать как можно больше информации по данной проблеме с помощью 

социологического опроса.  

Объект исследования:  

Студенты техникума   в возрасте 15 – 23 года.  

Предмет исследования:  

Вредные привычки (алкоголь, наркотики, курение)  

Гипотеза исследования  

Мы считаем, что данные вредные привычки глубоко укоренились среди молодежи. 

Большинство случаев потребления вредных веществ  молодыми людьми связано с 

целью повысить свое настроение, а причиной, по которой они впервые стали их 

употреблять (спиртные напитки, сигареты, наркотики) является желание попробовать. 

По нашему мнению, негативные последствия, которые несут эти пороки, оказывают, 

прежде всего, вред здоровью.  

 

Календарь проведения исследования 

№ Этап проведения 

исследования  

Период  

 

ФИО исполнителя 

 

1.  Составление программы  

исследования, 

разработка анкет. 

(Приложение)  

1 июля – 31 июля  Вегель А.В. 

2.  Проведение 

анкетирования   

Сентябрь2015г.  Вегель А.В. 

3.  Анализ анкет, 

группировка 

полученных данных 

Октябрь-ноябрь 2015г. Вегель А.В. 

4.  Оформление выводов 

исследования, 

подготовка к защите. 

Ноябрь-декабрь 2015г. Вегель А.В. 
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Анализируя результаты нашего исследования, мы сделали следующие выводы: 

Девушки чаще юношей подвержены такой вредной привычке  как алкоголь. 

Алкоголь употребляют 24 % 

опрошенных юношей от общего числа  и 

26% девушек опрошенных от общего 

числа. 50% респондентов ответили, что не 

употребляют алкоголь. 

Степень зависимости показана 

следующими показателями:  

- ежедневно употребляют спиртные 

напитки 0 % студентов. 

- не более трёх раз в неделю – 22 % 

юношей и 26 % девушек. 

- не более двух раз в месяц – 78 % юношей 74 %девушек 

Показатели степени зависимости употребления алкоголя 

 

 

По данным нашего исследования 

такая вредная привычка как курение 

сигарет преобладает среди   юношей, в 

частности  

Курят  32% юношей от общего числа 

опрошенных и 26 % девушек от общего 

числа опрошенных, 42% опрошенных от 

общего числа ответили что, не курят.  

 

Степень зависимости показана 

следующими показателями:  

- ежедневно выкуривается 1-10 

сигарет 57% юношей и 72 % девушек 

- ежедневно выкуривается 10-20 

сигарет 32 % юношей и 25% девушек. 

- ежедневно выкуривается более 

пачки в день 11% юношей и 3% 

девушек. 

 

Показатели степени зависимости употребления табака 

(кол-во сигарет в день) 

 

 
Что касается наркотиков, то среди наших респондентов наркоманов не выявлено, 

хотя есть такие, которые пребывали по 11%  юношей и девушек. 

0%

20%

40%

60%

80%

от 1 до 10 от 10 до 20 более пачки 

57% 

32% 

11% 

72% 

25% 

3% 

юноши 

девушки 

24% 

26% 

50% 

алкоголь употребляют 

юноши девушки не употребляют 

32% 

26% 

42% юноши 

девушки 

не курят 

0%

20%

40%

60%

80%

не более 3 
раз в 

неделю 

не более 2 
раз в месяц 

22% 

78% 

26% 

74% 

юноши 

девушки 
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Подводя итог нашего исследования мы сделали следующие выводы:  

Гипотеза, в соответствии, с которой основной причиной употребления в первый раз 

этих веществ является желание попробовать, подтвердилась, а также основной целью 

потребления спиртных напитков, сигарет  является повышение настроения. Так же в 

данной анкете респондентам был предложен вариант «свой ответ» который 

пользовался популярность среди отвечающих,  в котором они указывали  такую 

причину потребления алкоголя  как день рождения либо праздник. 

Как и предполагалось, большинство респондентов высказали мысль о том, что 

основным негативным последствием этих привычек является вред здоровью. 

Данное исследование призвано показать предпочтение подростков в сфере вредных 

привычек. Что даёт нам возможность строить/планировать  свою работу по 

профилактике вредных привычек среди обучающихся   в конкретном направлении, 

которое больше других в этом нуждается.    

Обработанные данные будут  применены для дальнейшего развития либо 

разработки абсолютно новых форм профилактической  работы направленной на 

решения проблемы распространения вредных привычек среди студентов, обучающихся 

в техникуме. 

Приложение  

Дорогой друг! 

Мы убедительно просим уделить немного внимания данной анкете и ответить на 

несколько несложных вопросов, чтобы помочь нашему исследованию. Просим 

отвечать искренне. Анонимность и конфиденциальность гарантируем. Большинство 

вопросов подразумевает однозначный ответ, только там, где есть указания, возможны 

несколько вариантов ответов. Вопросы, которые не относятся к Вам, можете 

пропускать.  

Заранее благодарим! 

 

I. Алкоголь  

1. Употребляете ли вы алкоголь?  

а) да  

б) нет  

 2. С какой целью вы употребляете спиртные напитки? (возможны несколько вариантов 

ответов)  

а) чтобы снять напряжение (стресс)  

б) чтобы повысить своё настроение  

в) чтобы поддержать компанию  

г) ваш вариант ответа ________________________________________  

3. Всегда ли Вы можете отказаться от предложения выпить?  

а) да  

б) нет  

 4. Как часто Вы употребляете спиртные напитки?  

а) ежедневно  

б) не более трех раз в неделю  

в) не более двух раз в месяц    

 

II. Курение  

1. Курите ли Вы?  

а) да  

б) нет  

2. Количество выкуриваемых Вами сигарет?  
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а) 1-10 сигарет в день  

б) 10-20 сигарет в день  

в) более пачки в день  

3. Вследствие чего Вы начали курить? (возможны несколько вариантов ответов)  

а) желание повзрослеть  

б) влияние компании  

в) хотел попробовать  

г) свой ответ _______________________________________________  

4. С какого возраста Вы начали курить?  

а) с 8-12 лет  

б) с 12-16 лет  

в) с 16 –20 лет 

г) после 20 лет  

 

III. Наркотики  

 1.Употребляли ли Вы когда-нибудь пусть даже слабый наркотик?  

а) да  

б) нет  

 2. Если да, то с какой целью?  

а) желание новых ощущений  

б) под воздействием других людей  

в) ваш вариант ответа ________________________________________  

3. По вашему мнению, какие негативные последствия несут в себе эти пороки?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ваш пол:  а) мужской.  б) женский. 

 

 

«КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ…» 

ПРОБЛЕМНО-РЕФЕРАТИВНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ 

ФИЗИКИ «КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» 

 

                             Преподаватель физики Лишик Петр Вячеславович 

ГБПОУ ИО УИ ТОТ    
 

                                  « Пок  уда  слово сам не взвесишь, 

                       Не выпускай его в полёт». 

                                                                   В. Солоухин 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

       Наш мир прекрасен. Но он бы не был таковым без многочисленных звуков, 

которые нас постоянно преследуют. Эти звуки иногда очень сильно отличаются друг от 

друга. Все звуки можно разделить на те, которые непомерно раздражают и наоборот те, 

которые нравятся и к тому же даже полезны Люди стали замечать действие тех или 

иных звуков на человека и его организм с древнейших времен. Постепенно эти знания 

собирались и систематизировались.  

Во время речи,  проигрывания музыки образуются невидимые для глаза человека 

частотные колебания. Возникающие вибрации своеобразно влияют на внутренние 

органы человека и могут заставлять работать практически все механизмы высшей 
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нервной деятельности. Реакции, вызванные звуком,  могут  положительно влиять на 

здоровье человека, а могут вызывать отрицательные  эмоции. 

Актуальность исследуемой проблемы: 

За последнее  время работы в профессиональном образовании обращаю 

внимание на все большую словесную  распущенность студентов ненормативной 

лексикой  в общении друг с другом за пределами аудиторий, либо в аудиториях без 

преподавателей.  Я стал изучать литературу по данной проблеме и привлекать 

студентов к экспериментальной работе, которая заставила бы их задуматься и изменить 

свое отношение к звучанию ненормативной лексики. 

Цели и задачи исследования 

1. Изучить дополнительную литературу о влиянии на здоровье людей          

сквернословия, ненормативной лексики. 

2. Провести эксперимент о влиянии  ненормативной лексики на органику (рис. 

находящийся в воде). 

3. Изменит ли данное исследование мнение студентов о влиянии на  здоровье  

человека   ненормативной лексики. 

Гипотеза исследования: 

Изменит ли проведение эксперимента «О влиянии ненормативной лексики на 

здоровье  человека» мнение студентов, и будут ли они в своей жизни и дальше 

употреблять  ненормативную  лексику. 

Методы исследования: 

- Изучение и обобщение научной литературы, СМИ  по данной теме 

- Наблюдение студентов за проводимым экспериментом 

- Сравнение студентами результатов эксперимента 

- Анализ и синтез полученных данных студентами эксперимента 

- Теоретический доклад о влиянии ненормативной лексики на здоровье человека 

- Анкеты на выявление результативности данного эксперимента 

 

Слово о словах 

Им можно радости прибавить 

И радость людям отравить. 

Им можно лёд зимой расплавить 

И камень в крошку раздробить. 

Оно одарит иль ограбит, 

Пусть ненароком, пусть шутя. 

Подумай, как бы им не ранить 

Того, кто слушает тебя. 

Когда ты хочешь молвить слово. 

Мой друг, подумай - не спеши 

Оно бывает то сурово,  

То рождено теплом души. 

Оно то жаворонком вьётся, 

То медью траурной поёт  

Покуда слово сам не взвесишь, 

Не выпускай его в полёт. 

В. Солоухин 

 

Каждый день мы взаимодействуем с внешним миром: наш организм 

подвергается воздействию неблагоприятных шумов окружающей среды, 

деструктивных звуков, мы сталкиваемся с социумом, влияние которого зачастую 

оказывается не самым лучшим. Едва ли можно найти такой день, в течение которого на 

нашем пути не возникало сквернословия – либо косвенного, между окружающими 

людьми, либо направленного в наш собственный адрес кем-то, либо даже 

возникающего у нас самих. Некоторые люди не просто ругаются при наличии 

серьезного повода - они мыслят и говорят бранными словами! Но давайте задумаемся, 

отстранившись от причин, побуждающих человека ругаться, какими бы вескими они ни 

были - так ли безобидно русское сквернословие? 
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 Около 70% жителей нашей страны применяют ненормативную лексику в своей 

речи. И лишь 29% населения её никогда не употребляют. Давным-давно В. Даль 

записал в свой знаменитый словарь поговорку: «Слово не обух, а от него люди гибнут». 

«Сквернословие - это склонность к совершению дурных поступков», - сказал 

Аристотель. Недаром, в древности сквернословов изгоняли из общества, как 

прокаженных. «Говорить нецензурными словами - это умываться грязью» Матерная 

ругань есть явное проявление зла в человеке. Если раньше матерщина была, главным 

образом, специфическим языком преступников, пьяниц и других «опустившихся» лиц, 

то теперь всё в корне изменилось. Длительный стресс, который могут спровоцировать 

постоянные унижения от хама или грубияна - соседа, приводит и к психическим 

расстройствам, и к снижению иммунитета. 

Сквернословие - это речь, наполненная неприличными выражениями, 

непристойными словами, бранью. У этого явления много определений: нецензурная 

брань, непечатные выражения, матерщина, нецензурная лексика, лексика «телесного 

низа» и др. Но издревле матерщина в русском народе именуется сквернословием, от 

слова «скверна». 

В подростковом возрасте проблема нецензурной лексики становится особенно 

острой, ведь в глазах подростка сквернословие - это проявление независимости, 

способности не подчиниться запретам, то есть символ взрослости. Кроме того, она 

является знаком языковой принадлежности к группе сверстников, речевой моды. 

Иногда это подражание молодежным кумирам, например популярным телеведущим, 

актерам, певцам. 

Но мало кто из ребят догадывается, что сквернословие, как и хамство - оружие 

неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную уязвимость и 

защищает их, ведь обнаружить слабость и неуверенность в этом возрасте равносильно 

полному поражению. Кроме того, подростки стараются бранными словами задеть 

родителей, шокировать, вывести их из себя, чтобы измерить свою власть над ними и 

подтвердить собственную эмоциональную независимость от них.  

 В русском языке бранные слова называют матерными. Корень этого слова - 

мать. Произносить такие слова - значит посягать на самое родное, самое святое, что 

есть у человека - на мать. В «Словаре русского языка» 

С. И. Ожегова написано: Мат (прост.). Неприлично-гнусная брань с 

упоминанием слова «мать». Матерные слова - неприличные слова. 

В «Универсальном словаре русского языка для школьников» читаем: Мат. 

Бранные слова и выражения, расцениваемые как непристойные и нецензурные. 

Матерная брань - это не только набор непристойностей. Подобная лексика 

свидетельствует о духовной болезни человека. Ведь слово - не просто набор звуков, 

выражающих мысль. Оно способно очень многое рассказать о нашем душевном 

состоянии. Сократ говорил: «Каков человек, такова его и речь».  

Откуда пришло сквернословие 

Как же возникло сквернословие? Корни этого явления уходят в далекую 

языческую древность. Скверные слова были включены в заклинания, обращенные к 

языческим божествам, а в языческое время был распространен культ плодородия, 

поэтому все скверные слова связаны с половой сферой. Таким образом ,  так 

называемый  мат является языком общения с демонами. Наши предки произносили эти 

слова, призывая себе на помощь демонов зла. Ведьмы и колдуньи использовали 

сквернословие в своих наговорах, насылая проклятие. 

 Именно с этим связан механизм влияния сквернословия на человека. Мат 

пробуждает в его подсознании доставшиеся ему вместе с генной памятью 

«психовирусы». Употребляя мат в разговоре с друзьями, родными, современные люди, 

сами того не подозревая, совершают сокровенный ритуал, призывая зло изо дня в день, 
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из года в год на свою голову и на голову своих близких. Количество бранных слов 

переходит в качество. Вначале у людей появляются мелкие неприятности, затем 

крупные, потом возникают проблемы со здоровьем и, наконец, ломается сама жизнь. 

Заблуждением является общепринятое мнение насчет того, что мат - это 

славянская традиция. Сквернословие на Руси примерно до середины XIX века не 

только не было распространено, но и являлось уголовно наказуемым. Сквернословие на 

Руси во все времена считалось грехом. Брань рассматривалась как проявление 

бесовского начала, а сквернословящих людей называли богохульникам. Те, которые 

оскверняли себя бранными словами, не имели права заходить в церковь, с ними не 

садились за общий стол. Считали, что такие люди притягивают беды и несчастья, 

потому что Бог наказывает их. Все знали, что детей нельзя бранить матом, они будут 

мучимы бесами. Материться в доме нельзя, потому что бесы будут жить в этом доме. 

Нельзя ругаться в лесу, леший может обидеться, на берегу реки, озера - водяной 

обидится. Оставалось одно место - поле. Отсюда и выражение «поле брани». Не зная 

происхождения этой фразы, многие думают, что это поле битвы. Однако значение 

фразы другое - это поле матерной ругани. 

В наше время мат используется: 

 для повышения эмоциональности речи; 

 эмоциональной разрядки; 

 оскорбления, унижения адресата речи; 

 демонстрации агрессии; 

 демонстрации отсутствия страха; 

 демонстрации раскованности, пренебрежительного отношения к системе 

запретов; 

 демонстрации принадлежности к «своим». 

Все признают, что нецензурная брань в современной России приобрела характер 

эпидемии. Психологи замечают, что употребление мата формирует зависимость, 

сходную с алкогольной, наркотической зависимостью, никотиновой. В этом процессе 

наблюдается три стадии: 

 человек впервые слышит нецензурное слово, он испытывает стыд, 

отвращение, брезгливость: 

 человек впервые употребляет такое скверное слово за компанию, для разрядки, 

для напускной удали; 

 человек привыкает к этому слову, ему уже не стыдно его употреблять. 

 В дальнейшем человек употребляет эти слова,  не замечая, что это мат. Он 

говорит так же, как слова мама или папа. 

Мат, нецензурные слова, грязные, оскорбительные слова  - раньше их 

употребляли только в низших слоях общества, сейчас их мы слышим на улице, во 

дворе, на детских площадках, в кинотеатрах, в телепередачах, из уст политических 

деятелей и артистов. Невольно вспоминаешь восточную пословицу: « Нет ничего 

заразнее слова». 

  Сейчас многие  страдают заболеванием, которое в медицине называют   

КОПРОЛАЛИЯ. Название это происходит от греческого «копрос - кал», «лалия - речь». 

Так в медицине называют влечение к нецензурной брани без повода, просто так, у кого 

бранные слова для связки слов в предложении. Так чем же наполнена речь человека, 

который выражается нецензурно? 

На самом  же деле сквернословие отражает скудость лексического запаса 

говорящего, неумение ориентироваться в ситуации наивысшего эмоционального 

подъема (радости или гнева). Оно порождает новые болезни, уничтожает атмосферу 

планеты. У сквернослова очень быстро разрушается интеллект. Особенно опасно это 
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для ребенка. В медицине известен термин «синдром Туретта». Человек теряет дар речи, 

но сохраняет способность сквернословить.  Еще известный лексикограф В. Даль писал 

в XIX веке: «С языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; 

словесная речь человека - это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и 

духом». 

Как сквернословие влияет на организм человека? 

Самым важным и научно подтверждённым является то, что матерные  слова 

опасны для здоровья, они  не только способствуют снижению интеллекта, провоцируют 

преступления, обворовывают людей  духовно, унижают и оскорбляют, но и, впитывая в 

себя словесную грязь, калечат людские судьбы, приводит к раннему старению и 

преждевременной смерти. 

Человек, как часть Космоса, живёт такой же жизнью, как и космос. Например, 

он является источником энергии. И слово человека - тоже энергия. И эта энергия 

распространяется в пространстве, в космосе. Если слово хорошее - добрыми энергиями 

насыщается пространство, и оно кому-то помогает. Если слово нецензурное, грязное, 

оно засоряет пространство. Человек может заболеть, соприкоснувшись с этой энергией.  

Группа учёных под руководством кандидата биологических наук П.П. Гаряева 

пришла  к ошеломляющему выводу, что с помощью словесных  образов человек 

созидает или разрушает свой генетический аппарат. Исследователи доказали, что 

бранные слова как бы взрываются в генетическом аппарате человека, вследствие этого 

происходят мутации, которые с каждым поколением ведут к вырождению человека. И 

это сказано в свете нынешней демографической ситуации в России. 

Учёные изобрели аппарат, который переводит человеческие слова в 

электромагнитные колебания. Они, как известно, влияют на молекулы ДНК 

(наследственности). Интересно то, что мутагенный эффект не зависит от силы слова, 

они произносились то громко, то шёпотом. На этом основании учёные сделали вывод, 

что определённые слова обладают информационным воздействием на ДНК, т.е. ДНК 

воспринимает человеческую речь. 

Ругается человек матом, и его хромосомы корёжатся и гнутся, гены меняются 

местами. В результате ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы. 

Вот так постепенно потомству передаётся программа самоликвидации. 

Учёные зафиксировали, что бранные слова вызывают мутагенный эффект, 

подобный тому, что даёт радиоактивное облучение мощностью в тысячи рентген. 

Эксперимент с общением проводился много лет на семенах растения арабидопсиса, 

почти все они погибли. А те, что выжили, стали генетическими уродами.  

Другая группа учёных под руководством доктора биологических наук И.Б. 

Белявского 17 лет занималась проблемой  сквернословия. Они доказали, что заядлые 

сквернословы живут намного меньше, чем те, кто не сквернословит.  В их клетках 

очень быстро наступают возрастные изменения и проявляются различные болезни. 

Более того,  сквернословие негативно влияет не только на здоровье тех, кто ругается, 

но и на тех, кто вынужден слушать ругательства. А ведь наши предки давно знали, что 

злые слова убивают. Проклятие поражало насмерть. И словом же воскрешали мёртвых, 

исцеляли больных. 

Интересные эксперименты были проведены ученым Геннадием Чеуриным. Он 

потратил 20 лет на изучение силы влияния бранных слов на человека. 

Ученый утверждает, что эти слова очень активно воздействуют на организм 

человека, со временем губя все живое, все, что растет или тянется вверх. Гипотезу 

Чеурина «о влиянии ненормативной лексики на состояние живых организмов» учёным 

удалось доказать. Когда ученые «матерной» водой полили зерна пшеницы, результат 

потряс научный мир: зерна, политые водой, которую ругали, проросли лишь на 49 % .А 
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потом ученые попробовали обратный эффект - полили пшеницу водой, над которой 

читали молитвы. Она проросло на 96 %. 

Известный русский исследователь  В.И. Вернадский писал, например, о воде, 

которая способна накапливать, сохранять и передавать информацию. Проводились 

опыты: над пробирками с водой произносились разные слова. Над одними - добрые, 

над другими - бранные. Аппаратура показала, что в первых частицы воды выстроились 

в красивые структуры, похожие на объемные снежинки, в других образовались 

спутанные, рваные клочки. Подобный эксперимент повторили над ростками растений. 

Те, над которыми произносили грубые слова, стали вянуть. Над теми же растениями 

стали произносить молитву. Ученые назвали это чудом: структуры ДНК начали 

восстанавливаться. Вот какая мощная энергия заключена в обыкновенных словах, 

которые мы произносим порой так бездумно. В такой же степени разрушительно или 

созидательно действуют наши слова на окружающих. Легко предположить, какому 

риску подвергается человек, употребляющий такие слова или  слышащий их. 

Под действием звуков, в том числе и человеческой речи, молекулы воды (а наше 

тело примерно на 80 процентов состоит из нее) начинают выстраиваться в сложные 

структуры. И в зависимости от ритма и смысловой нагрузки эти структуры могут 

лечить или, наоборот, отравлять организм. 

В XX веке японский ученый Массару Эмото научно доказал, что вода не только 

воспринимает информацию, но может меняться под воздействием слова и даже мысли. 

С помощью новейшего оборудования он смог заморозить и сфотографировать воду под 

микроскопом. То, что он разглядел на молекулярном уровне, его поразило. На фото 

предстали в основном кристаллы разной формы и четкости - с виду очень похожие на 

снежинки. 

Воде перед заморозкой говорили разные слова на многих языках или 

воздействовали на нее музыкой. Выяснилось, что форма кристаллов отражает 

удивительные свойства воды. Ученый сделал вывод, что похвала влияет на воду лучше, 

чем просьба или требование, а сквернословие не способно породить гармоничную 

красоту. 

Слова с негативным смыслом даже не образуют форму, а положительно 

заряженная вода имеет красивые, четкие кристаллы. Вы только вообразите, если мысли 

и слова могут делать такое с водой, что же они способны сотворить с человеком!  

 

Есть слова пострашнее, чем порох, 

Чем снаряд над окопными рвами 

Я советую людям при ссорах 

Осторожнее быть со словами. 

Мир устроен на этой основе, 

И достаточно, в общем, серьёзно: 

 

О любом опрометчивом слове 

Пожалеете рано иль поздно 

Вы к словам проявляйте терпение, 

Не берите в расчёт кривотолков. 

Ведь от них остаются ранения, 

Как от мелких, но острых осколков. 

 

В книге С.С. Орбелиани «Мудрость вымысла» в одной притче говорится, что 

охотник пригласил друга-медведя. Хозяйке не понравился дух медведя, и она об этом 

сказала вслух, медведь обиделся, ушёл. Прошло время, он встречает охотника и 

говорит: «Ударь топором по голове, чтоб рана была». Как не отнекивался охотник, его 

друг настоял на своём, и охотник нанёс удар медведю, сделалась рана. Прошло время, 

встречает медведь охотника в лесу и говорит: «Посмотри - рана, которую нанёс ты мне, 

зажила, а рана от слов твоей хозяйки - до сих пор саднит мне сердце». 

Доктор биологических наук академик двух российских академий - Медико-

технических наук и Естественных наук - директор Международного центра волновой 

генетики Пётр Горяев подчеркивает: «Надо помнить, что любое произнесённое слово - 

волновая генетическая программа, которая влияет на живой организм». 
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И вот что важно заметить. Влияние это распространяется как на сиюминутные 

события, так и на очень отдалённую перспективу, то есть и на не родившихся ещё 

детей. 

Нецензурная брань задевает глубинные слои подсознания и приводит к 

эскалации насилия. Действительно, драки, погромы, даже убийства в состоянии 

аффекта никогда не сопровождаются изысканной литературной речью, но всегда 

самым грубым и отборным матом. У матершинника развивается такая же зависимость 

от бранного слова, как у заядлого курильщика - от никотина и у алкоголика - от 

спиртных напитков. 

Не удивительно, что сквернословие наносит вред не только духовному, но и 

физическому здоровью человека. 

Академик Горяев, считая долгом ученого говорить правду, заявил, что 

распространение блудного греха, безнравственность приводят к уродству в потомстве и 

тотальному вырождению нации. Из сказанного им, к сожалению, можно сделать сразу 

два печальных вывода. 

Во-первых, широкая распространённость сквернословия уже сама по себе 

является показателем низкого уровня нравственности. 

Во-вторых, что ещё хуже, она является питательной средой для дальнейшего 

распространения, расширяя горизонты вседозволенности для подрастающих 

поколений. 

«Достаточно пройтись по людной улице или проехать несколько остановок в 

автобусе или троллейбусе, чтобы ощутить, как далеко зашло дело, и Бог весть, удастся 

ли его вообще остановить. Поколение, которое сейчас использует эту лексику с 

тринадцати лет, вырастет, и этот язык станет языком семьи. Это уже не остановить». 

Сюда можно только добавить, что если ненормативная лексика действительно войдёт в 

бытовой семейный обиход, то впору будет задаться вопросом: что останется от семьи? 

О возможных итогах постоянного регулярного негативного воздействия брани и 

вовсе говорить не хочется. Дело в том, что представление о генетическом аппарате, 

состоящем только из химических веществ, давно устарело. Волновая генетика 

свидетельствует, что ген — это не только клетка. ДНК воспринимает речь и ее смысл. 

Волновые "уши" ДНК непосредственно усваивают звуковые колебания. При этом для 

ДНК не имеет значения, является ли собеседник живым человеком или телевизионным 

героем. Коснемся основной структурно-функциональной и генетической единицы 

человека - клетки. Клетка состоит из оболочки, цитоплазмы и ядра. Ядро является 

основным компонентом всех клеток. Одна из составляющих ядра - хромосомы, а в 

хромосомах содержится 99 процентов ДНК. Роль ДНК заключается в хранении, 

воспроизведении и передаче генетической информации. Мат разрушает хромосомы. С 

изменением ядра меняется качество клетки тела человека. Отсюда болезни физические 

и  психические. Программа человека зашифрована в так называемой мусорной части 

ДНК, и не только в химических веществах, но и в физических полях, которые 

образуются вокруг хромосом и имеют голографическое строение. Вся информация о 

прошлом, настоящем и будущем организма содержится в свернутом виде в каждой 

точке волнового генома. Молекулы ДНК обмениваются этой информацией с помощью 

электромагнитных волн, в том числе, акустических и световых. Ученые пришли к 

ошеломляющему выводу: ДНК воспринимает человеческую речь, ее волновые «уши» 

прямо-таки приспособлены к улавливанию звуковых колебаний.  

А.С. Пушкин когда-то писал своей жене: «Не марай душу чтением французских 

романов», и не зря. Молекулы наследственности получают и акустическую, и световую 

информацию: молчаливое чтение доходит до клеточных ядер по электромагнитным 

каналам. Один текст оздоравливает наследственность, другой ее травмирует. 

Молитвенные слова пробуждают резервные возможности генетического аппарата. 
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Проклятие разрушает волновые программы, а значит, нарушает нормальное развитие 

организма. 

Пути сохранения здоровья 

Во-первых, надо следить за чистотой собственной речи, причем не только 

устной, но и мысленной. Ведь мысли, возникающие у нас в мозгу, тоже несут свои 

вибрации, энергетические характеристики - положительные или отрицательные для 

нашего здоровья, и в каждом случает - имеющие свои последствия. Так не лучше ли 

создавать предпосылки для собственного здоровья и благополучия, нежели болезней и 

несчастий? Так что если вы добьетесь хотя бы этого -это будет не так уж мало. Нам, 

живущим в плотно населенных городах, вряд ли удастся всегда ходить повсюду, 

заткнув уши берушами, но, создав вокруг себя прочное поле благополучия, гармонии и 

душевного здоровья, будет проще противостоять негативным вибрациям скверных 

слов! А, воспитывая своих детей в нужном русле, в идеале можно прийти к такому 

обществу, где трехэтажный мат или оскорбления ближнего изживут сами себя. 

Думайте о хорошем, пусть сознание работает вам во благо. Исключите для себя 

возможность сквернословия! Вокруг нас достаточно негативных вибраций, чтобы 

усугублять их воздействие еще и собственным внутренним негативом. Этим вы 

поможете не только себе, но и окружающим вас людям. Вдумайтесь в факты! За 20 

последних лет число детей с отставанием в умственном и физическом развитии 

выросло в 10 раз, более 80% новорожденных больны, здоров лишь каждый 10 

выпускник школы, увеличилось количество девушек, имеющих хронические 

заболевания. А это будущие матери, носители генофонда нации. Стремительно растет 

количество алкоголиков, безумцев, самоубийц.  

 Установлена жесткая связь между частотой звуковых колебаний, конкретными 

органами человеческого организма и физиологическими процессами. Проведены 

тысячи экспериментов на растениях, животных и людях, доказывающих влияние звука 

на живой организм, 

Всё лечебное воздействие на организм человека с помощью звуков можно 

условно разделить на три направления:  

1. Воздействие звуковых волн на определенный орган человеческого организма 

для восстановления его природной здоровой частоты.  

2. Использование музыкального искусства с лечебно-профилактической целью.  

3. Использование речи, поэзии для восстановления гармонии души и тела. 

Музыка, в которой звуки, ритм и музыкальный рисунок подчинены законам 

гармонии - консонанс, оказывает благотворное воздействие на здоровье и развитие не 

только человека, но и всех живых существ. Очень полезна так называемая музыка 

природы. Звуки моря, шум дождя, голоса дельфинов успокаивают, умиротворяют, 

звуки леса снижают кровяное давление, нормализуют работу сердца, пение птиц 

помогает собраться с мыслями, вызывает прилив положительных эмоций. 

Вокалотерапия - это метод психосоматической активации защитно-

приспособительных реакций, который базируется на оздоровительных свойствах 

классического пения и включает в себя упражнения по акустической стимуляции 

жизненно важных органов и упражнения, повышающие адаптационные и 

интеллектуально-эстетические способности человека.  

Звук, зарождающийся во время пения, только на 15-20% уходит во внешнее 

пространство, остальная часть звуковой волны поглощается внутренними органами, 

приводя их в состояние вибрации. В процессе пения зарегистрированы вибрации всех 

органов человека, причем максимальная амплитуда колебаний у каждого органа была 

на «свою» ноту!  
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Звук «А» заставляет вибрировать грудь и приводит в действие всю звуковую 

гамму в организме, дает команду всем клеткам настроиться на работу. В то же время 

происходит углубление потребления кислорода.  

Звук «И» вибрирует голосовые связки, гортань и уши, возникают колебания в 

голове, выводятся из тела вредные вибрации, улучшается слух.  

«Е» - особый вибрационный звук. Он используется практически во всех 

сочетаниях. Этот звук - чистильщик нашего организма от грязи. Он создает вокруг 

человека энергетический барьер для защиты от  энерго-информационного загрязнения.  

Звук «О» вибрирует грудь, но уменьшается глубина дыхания. Звукосочетание 

(мантра) «ОУМ» резко уменьшает глубину дыхания, а звуки «ОО-ХАМ» оказывают 

выраженный лечебный эффект  

Звук «У» вызывает колебания в глотке, гортани. Укрепляет уверенность в своих 

силах.  

Звук «Э» вызывает колебания в железах, мозгу. Его используют в народе для 

снятия сглаза и порчи.  

Звук «Я» укрепляет уверенность в своих силах. На звук «Я» работают семь 

рефлексов. Этот звук - резонатор и генератор психологических процессов, он 

восстанавливает связь через разум с больными органами.  

Звук «Н » заставляет вибрировать головной мозг, активизирует правую  

половину и лечит болезни мозга, а также активирует интуитивные процессы и 

творческие способности.  

Звук «В» исправляет неполадки в нервной системе, головном и спинном мозге.  

Звук «М» замечательный звук. Не случайно одним из первых слов в жизни 

ребенок произносит слово «МАМА»: этот звук определяет энергетическую связь 

матери и ребенка. Если нарушаются вибрации этого звука, нужно подумать об 

отношениях матери и ребенка. Этот звук - любовь и покой. Особенно важна эта 

вибрация в подростковом возрасте, когда происходит перераспределение энергии. 

Кроме того, звук «М» действует на сосуды головного мозга. Поэтому звуки «М-ПОМ» 

оказываются полезными при склерозе мозговых сосудов. 

Опыт лечебного применения музыки имеет многовековую историю. Аристотель 

считал музыку средством лечения тела и очищения души. Выдающийся врач Авиценна 

уже тысячу лет тому назад исцелял музыкой нервно больных.  

Гармоничные мелодии, звуки в буквальном смысле слова перезаряжают наши 

внутренние аккумуляторы жизненной энергии. Для этого достаточно просто слушать 

музыку или  игру на определенных музыкальных инструментах. 

Музыка Баха и Генделя, написанная в стиле барокко, обладает расслабляющим 

эффектом, улучшает память, помогает при изучении иностранных языков. 

Большинство произведений Моцарта, Вивальди, Баха имеют идеальный ритм - 60 

ударов в минуту, что соответствует естественному биению сердца. 

 Музыка Чайковского, Таривердиева и  Пахмутовой  избавляет от неврозов и 

раздражительности.  

 «Вальс цветов» Чайковского хорошо влияет на больных язвой желудка.  

 «Утро» Грига, романс «Вечерний звон», мотив песни «Русское поле», 

«Времена года» Чайковского рекомендуют для профилактики утомляемости.  

 Творческий импульс  стимулируют «Марш» из кинофильма «Цирк» 

Дунаевского, «Болеро» Равеля, «Танец с саблями» Хачатуряна.  

 Нормализует кровяное давление и сердечную деятельность «Свадебный марш» 

Мендельсона.  

 Снимает головную боль «Полонез» Огинского, нормализует сон и работу мозга 

сюита «Пер Гюнт» Грига.  

 Соната №7 Бетховена излечивает от гастрита.  
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 Музыка Моцарта способствует развитию умственных способностей у детей.  

 Успокаивает нервы, снимает стресс Соната соль мин. Баха, Соната №3 соч.4 

Шопена, 1 концерт 1 ч. Рахманинова, Ноктюрн ми бемоль маж.соч.9 Шопена, 7 симф.2 

ч. Шуберта, Времена года Чайковского, Ноктюрн №3 Листа, 25 симф.2 ч. Моцарта, 

Вальс №2 Шопена.  

 Духовные песнопения, музыка Баха, Вивальди, Моцарта, 2 концерт 

Рахманинова изменяют структуру обычной воды и она приобретает целебные свойства.  

 «Ave Maria» Шуберта, «Лунная соната Бетховена, «Лебедь» Сен-Санса, 

«Метель» Свиридова вместе с гипнозом и иглоукалыванием излечивают от 

алкоголизма и курения 

• Скрипка - лечит душу, помогает самопознанию, вызывает сострадание, очень 

благотворно действует на меланхоликов,  

• Орган - приводит ум в порядок, гармонизирует  энергитический  поток 

позвоночника, это - проводник между космосом и землей  

• Пианино - воздействует на почки, мочевой пузырь, очищает щитовидную 

железу  

• Барабан - восстанавливает ритм сердца, стимулирует кровеносную систему  

• Флейта - очищает бронхолегочную систему, лечит несчастную любовь, 

снимает раздраженность и озлобленность  

• Баян, аккордеон - активизирует работу брюшной полости  

• Арфа и струнные инструменты гармонизируют работу сердца, лечат истерию, 

кровяное давление  

• Саксофон - активизирует сексуальную энергию, половую систему  

• Кларнет, флейта-пикколо - подавляет уныние, улучшает кровообращение  

• Контрабас, виолончель, гитара - воздействуют на сердце и тонкую кишку, 

лечат почки  

• Цимбала - уравновешивает печень  

• Балалайка - лечит органы пищеварения  

• Труба - лечит радикулит 

Словотерапия - одно из самых новых направлений в звукотерапии. Некоторые 

слова и предложения, произнесенные с определенной интонацией, несут в себе 

энергетический и целебный заряд. Так была разгадана тайна народных заговоров и 

заклинаний. Наибольшей лечебной силой обладают молитвы, несущие в себе не только 

смысловое значение, но и реальную позитивную энергетику слов и звукосочетаний.  

Одно из направлений словотерапии - рифмотерапия, то есть лечение стихами. 

Некоторые стихи созвучны человеку, его эмоциональности и внутреннему миру. 

Ритмическая речь оказывает мощное воздействие на психику.  

Вывод. 

Учёные - медики пришли к выводу, что все болезни имеют своё происхождение 

в духе. Прежде чем заболит орган, нарушит свою работу система, или функция, к этому 

должны появиться предпосылки на духовном плане человека, в мыслях, чувствах, 

эмоциях, словах и действиях человека. Предупредить или остановить развитие 

болезненного процесса можно и нужно высокими нравственными духовными 

качествами.  Бездуховность - вот основная причина, как психической, так и физической 

патологии. 

Изменение отношения человека к самому себе - очень важный путь, ведущий к 

здоровью. Любое произнесённое слово - это не что иное, как волновая генетическая 

программа, которая меняет вашу жизнь. Иногда слово срабатывает, вызывая рак или, 

наоборот, устраняя болезнь. 

Согласно заключению экспертов Всемирной организации здоровья  состояние 

здоровья населения на 10% определяется  уровнем развития медицины, как науки и 
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состояния медицинской помощи, на 20% наследственным фактором, на 20% 

состоянием окружающей среды и на 50% образом жизни. 

Что же человеку делать! Надо просто оглядеться вокруг себя, посмотреть на 

себя со стороны. Найти интерес в жизни и вокруг себя. Творить добро и больше 

отдавать, и оно вернется сторицей. Это не мораль и не «пустые» слова нравоучений. 

Это проверено на практике, это мудрость веков! Чем умный человек отличается от 

глупого? У умного большая разрешающая способность. Если для глупого все черные 

кошки одинаковы, то умный найдет много отличий. У одной глаза зеленые, у другой 

подшерсток не такой. Кто-то может усомниться: как обыкновенные слова могут влиять 

на наследственную программу? 

Известный психофизиолог, врач, член Всемирной экологической академии 

Леонид Китаев - Смык утверждает, что злоупотребление матом медленно, но верно 

ведет к гормональным нарушениям, особенно у женщин. Косметологи заметили, что те 

их клиентки, которые не могут жить без мата, больше других страдают от повышенной 

волосатости конечностей, у них более низкий голос. Дело в том, что мат способствует 

выработке мужских половых гормонов. 

Привычка к сквернословию формирует нравственный облик человека, мешает 

его приобщению к культуре, делает его ненадежным во взаимоотношениях с другими. 

Привычка к сквернословию - признак духовного и нравственного разложения человека. 

Гнилая речь растлевает человека: он не только отдает свою душу во власть бесов, но и 

влияет на состояние души окружающих его людей, он не щадит ни стыдливости 

женщин, ни чистоты детей. «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». 

Как относится государство к ненормативной лексике? 

Нецензурная брань в общественном месте расценивается законом и нормами 

морали как проявление явного неуважения к окружающим людям. 

Публичное произнесение нецензурной брани приравнивается к мелкому 

хулиганству, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации и влечет наложение 

административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный 

арест на срок до 15 суток. 

Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, влекут 

наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до 2 тысяч 500 рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 

Признак публичности означает произнесение нецензурной брани при 

непосредственном присутствии людей, в общественном месте, например, на улице, 

потому что именно в такой обстановке нарушитель в большей мере демонстрирует свое 

неуважение к обществу. 

Публичное произнесение нецензурной брани в адрес конкретного лица содержит 

признаки оскорбления, за которое виновный подлежит ответственности по статье 130 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Оскорбление, выраженное в нецензурной 

форме, может совершаться как в присутствии, так и отсутствие оскорбляемого, если 

виновный рассчитывает, что факт оскорбления станет известен потерпевшему. 

Оскорбление наказывается штрафом до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами 

на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной 
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творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека. 

 В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как "Состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия", а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов.  

Из вышеизложенного текста следует, что сквернословие напрямую влияет на 

духовное здоровье человека. Как преподаватель физики я задумался,  при изучении какой 

темы студентам можно наглядно показать это влияние. Из научно-популярной 

литературы, зная программу физики, сделал вывод: 

-о влиянии  волн и звуков на здоровье человека надо говорить на протяжении  

изучения всего курса физики (так как все в природе находится в непрерывном движении, а 

любое движение порождает волновое); 

-эта работа должна носить комплексный характер (совместные мероприятия с 

другими преподавателями учебных дисциплин); 

-показывать и проводить популярные опыты совместно со студентами. 

Цель опыта: Влияние речи группы студентов на зерна риса находящиеся в воде 

( на основе опыта М.Эмото) 

Оборудование: 2 стакана риса; вода; 2 литровые стеклянные банки. 

Ход выполнения опыта: 

1. Студенты самостоятельно моют 

стеклянные банки 

2. Наливают в банки 0,5 литра воды 

(0бязательно из одной емкости) 

3. Делят рис на две равные порции. 

4. Засыпают рис в емкости. 

5. На одну емкость по очереди говорят 

бранные слова (в кабинете находятся преподаватель 

и один студент) вслух или шепотом. 

6. На вторую емкость по очереди говорят 

добрые, позитивные, хорошие слова (в кабинете 

находятся преподаватель и один студент) вслух или шепотом. 

7. Банки с рисом и водой ставим в кабинете, для наблюдений и фиксаций 

изменений. 

8. Студенты готовят к заполнению таблицу: 

 

День наблюдения Хорошие слова Бранные слова 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
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9. Каждый день в таблице записывают происходящие  изменения  

Вывод по опыту: 

1. Рис и вода из банки с бранными словами начинает издавать «нехороший запах» 

начиная с 9,10 дня наблюдения.  Иногда и раньше на 6,7 день наблюдения. Влияние 

большого количества ненормативной лексики «бранных слов» и ответная реакция 

органики происходит очень быстро. 

2. Рис и вода из банки с хорошими словами почти не меняется на протяжении 

опыта.  

3. Студенты на опыте убеждаются о влиянии сквернословия (как звук меняет 

структуру органического вещества). 

4. После проведения данного опыта некоторые студенты  интересуются  как 

защитится от влияния бранных слов. 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПОДРОСТКОВОМУ СТРЕССУ 

 

Педагог-психолог Ильина Лариса Викторовна 

ГБПОУ ИО УИТОТ 

 
В начале учебного года девушка-первокурсница на консультации задала вопрос  

«Как справиться  со стрессом?». Я предложила провести небольшое исследование  в 

процессе, которого она получила бы полезную информацию не только для  себя, но и 

для других студентов. 

Начали мы с теории – что такое стресс, причины, симптомы стресса и самое 

главное – как с ним справиться  

 Следующим шагом стало проведение анонимного  опроса  в двух группах 

первого курса. Возрастной диапазон респондентов от 15 до 20 лет. Обучающимся была  

предложена анкета, состоящая из 3-х вопросов,  с выбором вариантов ответа  

(Приложение 1). 

 

Что мы узнали из ответов респондентов 

38% студентов – юношей испытывают стрессовые состояния в нашем учебном 

заведении, 31% -дома и  23% - на улице. (Оставшиеся – не испытывают стресса) 

23% респондентов  причинами этих состояний  считают общение с педагогами. 

Основными приёмами снижения стресса у юношей являются: 

 прослушивание музыки – 77% 

 уличное общение – 54% 

 «заедание»  стресса сладкими или вкусными продуктами – 38% 
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 просмотр телевизионных передач - 23% 

 сон -23% 

 занятие интересным делом или физическим трудом- 23% 

 8%  юношей отметили принятие алкоголя,  как средство выхода из стресса и  ни один 

из них не указал общение с родителями (Отцы и дети?) 

42% студентов-девушек чаще испытывают стрессовые состояния на 

улице,  29%- дома и только 25% -  в техникуме. 

38% студенток  причинами стресса  считают общение с педагогами 

Основными приёмами снижения стресса у девушек являются: 

 прослушивание музыки – 88% 

 уличное общение – 33% 

 сон -33% 

 просмотр телевизионных передач – 25% 

 общение в интернете- 25% 

13% девушек отметили принятие алкоголя , 8% - приём лекарств и  8% - указали на 

секс как средство выхода из стресса. 

Выводы. Как показало исследование, образовательное пространство техникума 

не является  стрессогенным для большинства наших студентов. 

 Тем не менее, есть студенты, которые  переживают состояние стресса в период 

обучения. Основными причинами таковых состояний являются учебные проблемы,  

возрастные и индивидуальные особенности  обучающихся.  

Наше исследование продолжается,  и мы постараемся выяснить конкретные 

проблемы во взаимодействии студентов и педагогов, т.к. именно они чаще вызывают 

стресс у части наших студентов.  

Практическим результатом данного исследования стало составление буклета 

на тему «Подростковый стресс», который состоит из 2 частей - Памятка для студентов 

и Памятка для педагогов. 

Ребятам мы предложили простые и доступные рекомендации по  снижению 

стресса (каждый может дополнить их своими вариантами) 

Педагогам  мы напомнили  о важности  педагогической поддержки студентов, 

испытывающих стресс. 

 

Приложение 1 

Анкета. 

1 вопрос. Где ты чаще испытываешь стресс? 
А) дома 

Б) на улице 

В) в техникуме 

 

2 вопрос: Причины стресса в техникуме 
А) общение с мастером 

Б) общение с одногруппниками 

В) общение с педагогами 

 

3 вопрос: Каким способом ты помогаешь себе справиться со стрессом?  
1 .Слушаю музыку  

2.Танцую  

3. Рисую  

4. Читаю  

5. Гуляю на улице 

6. Смотрю телевизор  
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7. Играю в компьютерные игры  

8. Конфликтую 

9. Сплю 

10. Лежу не двигаясь  

11.Никак не снимаю 

12. Общаюсь с близким другом (подругой) 

13. Общаюсь в интернете 

14. Принимаю лекарства 

15. Общаюсь с родителями 

16. Занимаюсь спортом 

17. Занимаюсь интересным делом или физическим трудом 

18. Ем сладкое или вкусное 

19. Секс 

20. Принимаю алкоголь 

21. Свой вариант 

 
Приложение 2 

Результаты опроса студентов 

1 вопрос. Где ты чаще испытываешь стресс? 

 Юноши  Девушки Все респонденты 

А) дома 31% 29% 30% 

Б) на улице 23% 42% 35% 

В) в техникуме 38% 25% 30% 

 

2 вопрос: Причины стресса в техникуме 

 Юноши  Девушки Все респонденты 

А) общение с 

мастером 

0% 0% 0% 

Б) общение с 

одногруппниками 

15% 13% 14% 

В) общение с 

педагогами 
23% 38% 32% 

 

3 вопрос: Каким способом ты помогаешь себе справиться со стрессом 

 Юноши  Девушки Все респонденты 

1.Слушаю музыку 77% 88% 84% 

2.Танцую 0% 4% 3% 

3.Рисую 8% 13% 11% 

4.Читаю 15% 13% 14% 

5.Гуляю на улице 54% 33% 41% 

6.Смотрю телевизор 23% 25% 24% 

7.Играю в компьютерные игры 23% 8% 14% 

8.Конфликтую 0% 13% 8% 

9.Сплю 23% 33% 30% 

10. Лежу не двигаясь 8% 4% 5% 

11. Общаюсь с близким другом 

(подругой) 

15% 21% 19% 
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12. Общаюсь в интернете 0% 25% 16% 

13. Принимаю лекарства 0% 8% 5% 

14. Общаюсь с родителями 0% 8% 5% 

15. Занимаюсь спортом 15% 4% 8% 

16. Занимаюсь интересным делом 

или физическим трудом 
23% 0% 8% 

17. Ем сладкое или вкусное 38% 4% 16% 

18. Секс 0% 8% 5% 

19.  Принимаю алкоголь   8% 13% 11% 

20. Никак не снимаю 0% 0% 0% 

Путеводитель для стресса для подростка. 

 

Что такое стресс? 

Это не специфическая реакция организма на новые обстоятельства, к которым 

организм ещё не успел приспособиться и выработать подходящую программу 

реагирования. 

Но независимо от обстоятельств организм будет реагировать одинаково - выбросам 

гормона стресса. 

Признаки стресса  

 повышенная утомляемость, угрюмость, апатичность; 

 резкое увеличение аппетита, переход на сладкие и жирные продукты; 

 недовольство собственной внешностью, чрезмерный уход за кожей, попытки 

похудеть или «накачаться»; 

 злость, агрессивность, раздражительность в ответ на интерес к его жизни; 

 резкое снижение успеваемости потеря интереса к учебе и хобби; 

 частое курение, регулярное распитие спиртного; 

 замкнутость, отдаление его от близких и друзей; 

 резкое снижение самооценки, появление неуверенности в собственных силах 

Причины подросткового стресса 

Существует очень много вещей, из-за которых переживает подросток, например, такие: 

1. Давление со стороны сверстников: именно в подростковом возрасте чаще 

всего встречается жестокость по отношению к сверстникам, создание группировок и 

поиск «врагов». 

2. Чрезмерное ожидание от него каких-либо действий. 

3. Постоянные перемены в жизни, например, смена места жительства. Из-за 

переезда подросток вынужден расстаться со старыми друзьями и на какое-то время 

остаться без общения с ровесниками. 

4. Переживания из-за друзей и даже денег. 

5. Проблемы в семье. Если в семье начинаются проблемы -  развод, болезнь или 

смерть близкого человека - подросток часто винит в них себя. 

6. Неразделенная любовь. Первую влюбленность подростки нередко 

воспринимают, как «любовь на всю жизнь». 

7. Проблемы в учебном заведении - тоже стрессовая ситуация для подростка. 
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ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ СТРЕССА 

ДЫШИТЕ НЕ ДЫШИТЕ 

Если вы в состоянии стресса - передохните и отдышитесь. Что помогает 

справиться со стрессом довольно быстро, так это дыхательные упражнения. 

Отрешитесь от всего и вдыхайте полной грудью. Вдох при закрытых глазах, а вот 

выдох должен быть с «секретом». На мгновение, задержав дыхание, широко 

распахните глаза и выдохните из себя «картинку стресса» - то, что вас до стресса 

довело. Представляйте это зримо, в деталях, и выдыхайте со всем пылом. Вскоре вы 

обнаружите, что дышите свободно и легко, и мозги свободны от навязчивой «карусели» 

занимающих вас проблем. 

ТАНЦУЮТ ВСЕ! 

Выбирай музыку и танцуй... Приятно так бороться, не так ли? 

КУШАТЬ ПОДАНО 

Все знают, как бороться со стрессом при помощи еды. Но не всем известно, что 

помогает справиться со стрессом из полезной еды. Не стоит заедать стресс 

кондитерскими изделиями, лучше обратить внимание на: 

 горький шоколад, 

 цитрусовые, особенно лимон, чей кислый вкус мгновенно отвлечет вас от 

проблем 

 овощи 

 куриные крылышки и шейки – пока вы грызете их, стресс «грызет» себя 

 мармелад – полезен вообще и как альтернатива пирожному в частности 

 воду – пейте и ходите, ведь вода способна сделать уборку не только в квартире, 

но и в организме 

КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ДОМА 

Примените ароматерапию. Вы не знаете, как справиться со стрессом при 

помощи запаха? Легко – выберите приятный вам аромат и погрузитесь в мир грез. 

Желательно реальных. Представьте себе то, что помогает справиться со стрессом. 

Только не употребляйте в мыслях слова-паразиты, они будут мешать бороться, и от 

них лучше избавиться. 

ГЛАДЬТЕ! 

Только не вещи, а четвероногих членов семьи, если они есть. Что помогает 

избавиться от стресса, так это ласковое мурлыканье или умный взгляд собаки. 

Потискайте кота, прогуляйтесь с собакой, расскажите им о том, как справиться со 

стрессом с их помощью – и стресс уйдет. Можете даже продекларировать им вслух, как 

бороться со стрессом самостоятельно и порядок своих действий. Поверьте – помогает. 

 

СМЕХ ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ 

Не знаете, как избавиться от стресса - улыбайтесь, шутите, смейтесь. Смех 

лечит. Нет причины – найдите! Но смейтесь! Бороться со стрессом надо всеми 

возможными способами, так почему не при помощи своего интеллекта и чувства 

юмора? 

 

http://super-mother.com.ua/kak-izbavitsya-ot-slov-parazitov/
http://super-mother.com.ua/kak-izbavitsya-ot-slov-parazitov/
http://super-mother.com.ua/sila_smexa/
http://super-mother.com.ua/sila_smexa/
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА 

Методист Зинченко Венере Венеровна 

ГБПОУ ИО УИТОТ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ «Здоровьесберегающая позиция педагога». 

Место проведения: учебный кабинет, также может быть актовый зал. 

Участники: преподаватели общеобразовательных дисциплин, мастера 

производственного обучения, заместители директора по УПР, УВР, директор. 

Цель мероприятия: расширить представления педагогов и мастеров о 

разнообразии здоровьесберегающих технологий, посредством развития практических 

умений использовать педагогические методы и приемы обучения на уроке.  

Задачи: 

  выявить и проанализировать значимость поддержания ЗОЖ у обучающихся и 

преподавателей/мастеров; 

   определить возможности, условия и основные направления 

совершенствования   педагогической деятельности по формированию ЗОЖ 

обучающихся. 

Ожидаемый результат: 

 Осознать социальную значимость методов и приемов обучения 

здоровьесберегающих технологий, рационально организовывать урок с учётом 

работоспособности обучающихся. 

Подготовка: 

 Создание инициативной группы по проведению педсовета. 

 Изучение научно-методической литературы по данной теме. 

 Посещение уроков в группах, с целью изучения практики применения 

здоровьесберегающих технологий на учебных занятиях. 

 Подготовка, проведение и анализ опроса среди обучающихся, 

преподавателей/мастеров и администрации. 

Оформление и техническое оснащение заседания педсовета: 

 Мультимедийное оборудование для демонстрации презентации педсовета. 

 Материал, необходимый для проведения тренинг-теста. 

 Раздаточный материал: Физкультурные минуты, паузы на уроках; листы и 

ручки для проведения тренинг-теста. 

ХОД ПЕДСОВЕТА 

Вступительное слово 

Уважаемые коллеги! Вопрос здоровьесбережения на уроках затрагивался уже 

много раз. Все мы понимаем, что это важно, но вы скажете: « Где взять время?» Да, я с 

вами, абсолютно согласна, времени на уроках не хватает катастрофически! Поэтому 

мне бы хотелось сегодня взглянуть на этот вопрос с другой стороны и говорить о 

здоровьесбережение не для того чтобы вы об этом узнали, а для того чтобы сказать 

вам: «Каждый из вас, почти на каждом своем уроке активно использует эти методы, 

хотя порой и не догадывается об этом». А, по-другому, и быть не может. 

Показ опроса, который был предложен обучающимся, 

преподавателям/мастерам и администрации, с целью выяснения значимости 

поддержания ЗОЖ. Опрос проводился анонимно по каждой группе. 

Для этого всем было предложено ответить на один и тот же вопрос:  

Как Вы считаете, что является наиболее значимым из предложенного списка? 

 Деньги 

 Здоровье 
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 Знания и умения 

 Положительные оценки обучающихся 

Результаты. 

Полученные данные наглядно показывают, что здоровье является наиболее  

значимым приоритетом для всех, как обучающихся, так и педагогов и других 

опрошенных людей. Необходимо обратить внимание на тот факт, что большинство 

обучающихся  считают приоритетным для себя получение знаний и умений и это 

должно радовать нас, как педагогов! Хотя все мы прекрасно понимаем, что здоровье 

все же важнее.   

Никому не нужно доказывать, что вопрос здоровья очень актуален и важен. Он 

стар как мир, но актуален и современен во все времена. Конечно, нации нужны 

образованные, воспитанные, культурные люди, но главное, и с этим вряд ли можно 

спорить, нации нужны люди здоровые. А для нас, родителей, зачем кривить душой, на 

первом месте стоит здоровье ребенка, а уж потом его успехи в математике и 

английском. 

Считается, что главной задачей образовательного учреждения является обучение 

детей основам наук, однако, в свете нынешнего состояния здоровья нации, необходимо 

считать, задачей, равнозначной обучению наукам, обучение здоровому образу жизни, 

привитие навыков владения своим телом. 

Вопросы здоровья детей - на повестке дня Минобразования и Минздрава, 

«круглого стола» Государственной думы, педагогических коллективов и родителей. И 

это не случайно. Здоровье обучающихся в плачевном состоянии и искать пути выхода 

из сложившейся ситуации нужно всем вместе. 

Данные  медиков об ухудшении состояния здоровья детей. 

За последние пять лет здоровье наших детей значительно ухудшилось: каждый 

пятый школьник оканчивает школу с хроническим заболеванием или даже 

инвалидностью, По данным медиков ухудшение состояния здоровья происходит в 7 

лет, в 10 лет и в период с 12 до 17 лет. Имеется гипотеза, что отрицательное влияние 

внутришкольной среды и, прежде всего учебных перегрузок в начальной школе 

составляет порядка 12%, а в старших классах несколько больше 20 % . В школу 

поступают примерно 70% здоровых детей, а среди выпускников таковыми оказываются 

только 10%. Наблюдается постепенное ухудшение зрения. 

В чем причины: 

1. Перегрузки в процессе обучения, 

2. Нехватка двигательной активности,  

4. Питание обучающихся. 

Российская педагогическая энциклопедия определяет: здоровье детей как 

состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей 

средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. «Среда» сейчас такая, что её 

трудно чем-нибудь уравновесить, и всё-таки делать эти попытки стоит. 

Для сохранения здоровья детей в образовательном учреждении необходимо 

использовать: 

здоровьесберегающие технологии - это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Сущность здоровьесберегающего урока:  

Урок обеспечивает обучающемуся  и преподавателю/мастеру сохранение и 

увеличение их жизненных сил от начала и до конца урока, а также позволяет 

использовать полученные умения самостоятельно во внеурочной деятельности и в 

дальнейшей жизни. 
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Принципы здоровьесберегающего урока, направлены на укрепление 

физиологического и психологического здоровья. Это:  

 принцип двигательной активности;  

 принцип оздоровительного режима;  

 принцип формирования правильной осанки и навыков рационального дыхания;  

 принцип реализации эффективного закаливания;  

 принцип психологической комфортности;  

Современные здоровьесберегающие технологии. 

Для реализации данных принципов выбраны и систематизированы 

педагогические методы и приёмы обучения. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

Большое внимание мы уделяем физическому воспитанию учащихся, неразрывно 

связывая это со здоровьем детей. Работа эта ведётся по многим направлениям. Для 

нормального функционирования человеческого организма необходима определённая 

«доза» двигательной активности, то есть деятельности, выполняемой в процессе 

повседневного профессионального труда и в быту. Малоподвижный образ жизни не 

может не сказаться на самочувствии - накапливается мышечное напряжение, падает 

работоспособность, увеличивается утомление. Поэтому педагогам необходимо 

проводить физкультминутки - динамические паузы непосредственно на уроках. 

Физкультминутки – динамические паузы. 

Дыхательная гимнастика. 

Гимнастика для глаз – самокоррекция. 

Смена рабочей позы. 

Рекомендации для учителя: 

Учитель должен:  

 проводить физкультминутку, находясь в хорошем настроении; 

 обладать педагогическим тактом; 

 владеть высокой двигательной культурой и образно показывать упражнения; 

 уметь сочетать движения с музыкальным ритмом; 

 знать основы терминологии физических упражнений. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

 Физкультурные занятия 

 Занятия из серии «Здоровье» - Валеология 

Коррекционные технологии 

Эмоциональный климат урока 

Не менее важным является эмоциональный климат урока. «Самые здоровые и 

красивые люди - это те, которых ничего не раздражает», - говорил Г. Лихтенберг. 

Комфортное начало и окончание урока, обеспечивает положительный эмоциональный 

настрой учащихся. Этот метод поможет обучающимся освоить следующие способы 

самооздоровления:  

а) использование положительных установок на успех в деятельности «У меня 

всё получится! Я справлюсь! Мне всё по силам!». 

б) умение настроить себя на положительную волну «Улыбнись самому себе». 

Эмоциональный климат урока во многом зависит от доброжелательного тона 

преподавателя, от юмористической составляющей педагогического общения. О том, 

что хороший смех дарит здоровье, сказано немало. Преподаватель без чувства юмора и 

умения проявить его в необходимый момент и в подходящей форме лишается большей 

части своей педагогической и личностной привлекательности. Не случайно чувство 

юмора - один из приоритетов, который всегда указывают в перечне качеств 

желательного собеседника. Постоянная серьезность - признак психологического 
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нездоровья. Улыбка, искренний смех обучающегося на уроке стоит - с позиций 

здоровьесбережения - не менее физкультминутки. Это мощный противовес состоянию 

утомления. Несколько уместных и умных шуток в течение урока, забавная 

скороговорка - показатель его качества, критерий для оценки. Полезная для здоровья 

«встряска» необходима и мыслительному процессу, поскольку оживляет творческий 

настрой.  

Отдельная, воспитательная сторона - оценка услышанных шуток на уроке. 

Примитивно-злобный характер шуток как проявление самоутверждения за счет других 

наносит непоправимый ущерб личностному развитию, культурному росту. К 

сожалению, образцов именно такого юмора (в повседневной жизни, на телеэкране) 

гораздо больше, чем умного и доброго. Задача педагога - попытаться помочь ребенку 

правильно использовать колоссальные ресурсы юмора для обретения радости и 

здоровья. 

Психогимнастика 

Комфортным начало урока может сделать снятие психо - эмоционального 

напряжения с помощью психогимнастики: Психогимнастика - это упражнения, этюды, 

игры, направленные на развитие и коррекцию разных сторон психики ребенка. 

При планировании занятий, а также в процессе проведения психо - 

гимнастических упражнений важно учитывать ряд моментов: правильный выбор 

упражнения, инструктирование группы перед его выполнением, остановка и 

обсуждение упражнения. Раскроем более подробно каждый из этих вопросов. 

Цветотерапия 

Уже в древности люди знали: каждый цвет может по-своему воздействовать на 

человека - вызывать чувство радости или грусти, возбуждать или успокаивать, 

создавать различные ощущения. Если человек устал от одного цвета, то надо 

посмотреть на противоположный. Красный цвет всегда влияет на физическое 

состояние, жёлтый - на умственное, а голубой - на эмоции. Красный и оранжевый - 

активные цвета, действуют на организм возбуждающе, ускоряют процессы 

жизнедеятельности. Жёлтый - цвет хорошего настроения. Под воздействием жёлтого 

цвета быстро принимается решение и мгновенно выполняется задача. Зелёный - создаёт 

чувство лёгкости и успокоенности; помогает сконцентрироваться; помогает сохранять 

зрение (повесьте перед столом или компьютером зелёный коврик и периодически 

смотрите на него). Работоспособность учащихся выше при зелёной гамме цветов. 

Синий цвет способствует восстановлению нервной системы, помогает при 

рассеянности. 

От цвета бумаги изменяется даже число верных ответов.  

Например, на зелёной бумаге число верных ответов было на 20% больше, чем на 

белой, а на красной, напротив, уменьшилось на 19%. 

Музтерапия 

Различные формы музыкального воздействия использовались веками как 

мощное средство изменения сознания. Механизм влияния музыки на организм 

достаточно сложен. Музыка, воздействуя на кору головного мозга, вызывает 

ассоциации, которые в зависимости от индивидуального опыта могут быть и 

стимулирующие и успокаивающие. Музыка может использоваться как оформление 

фона занятий и сопровождение моментов урока. Такие звуки как пение птиц, шум волн, 

раскаты грома, шум листвы, дождя и другие, подобранные по определенному плану, 

способствуют расслаблению организма с последующей его активизацией. 

Занятие с использованием музыкальных произведений и звуков природного 

естественного происхождения условно разделяется на три периода:  

отвлекающий (1,5 - 2 минуты); 

успокаивающий (7 - 10 минут); 
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тонизирующий (2-3 минуты) 

Новые формы организации урока 

Многолетние исследования Института возрастной физиологии РАО позволили 

выявить факторы риска, которые негативно сказываются на росте, развитии и здоровье 

обучающихся. И заслуга интерактивного обучения, наверное, в том, что данная 

практика преподавания снимает, сводит на нет следующие факторы риска:  

 стрессовую педагогическую практику;  

 интенсификацию учебного процесса;  

 несоответствие методик, форм и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям учащихся. 

Важным является и тот факт, что в полноценном обучении участники 

взаимодействуют и с физическим, и с социальным окружением, и с изучаемым 

содержанием. И все три вида активности взаимосвязаны, разнообразны и в 

обязательном порядке присутствуют на уроке. Назовем их.  

Физическая - меняют рабочее место, пересаживаются; говорят, пишут, слушают, 

рисуют и т.д.  

Социальная - задают вопросы, отвечают на вопросы, обмениваются мнениями и 

т.д.  

Познавательная - вносят дополнения и поправки в изложение преподавателя, 

сами находят решение проблем, выступают как один из источников профессионального 

опыта и т.д. 

Традиционный авторитарный стиль преподавания при интерактивном обучении 

меняется - учитель выступает в роли консультанта. А его задача - создать условия для 

самореализации личности, проявления инициативы учащихся, самостоятельного 

решения проблем, сбора новых данных. Виды деятельности и формы работы на уроке 

по необходимости меняются, так как внимание детей удерживается до тех пор, пока 

существует интерес (в течение 7-10 минут), у них сильно развита непроизвольная 

память. Преподаватель учитывает темперамент каждого учащегося. 

 «Дерево здоровья»: 

для наглядной пропаганды здорового образа жизни. На это «дерево» заносятся 

имена и фамилии ни разу не болевших обучающихся за полугодие. По итогам года 

самые здоровые учащиеся получают награду, поощрение. 

А здоровы ли наши педагоги? 

Немало важным является сохранение здоровья самого преподавателя/мастера. 

Исследования специалистов подтверждают, что учительство, как профессиональная 

группа, отличается крайне низкими показателями физического и психического 

здоровья. Эти показатели снижаются по мере увеличения стажа работы в школе. Для 

педагогов со стажем работы в образовании 15 - 20 лет характерны «педагогические 

кризы», «истощение», «сгорание». У трети преподавателей показатель степени 

социальной адаптации нередко ниже, чем у больных неврозами. 

Понаблюдайте за собой. Как часто на работе напряжены спина и шея. 

Посмотрите, как часто нахмурены брови, озабочены лица коллег. Мы - это уже не мы, 

мы полностью вошли в роль педагога. Преподаватель - напряжение. А если 

попробовать не надевать привычную маску, попробовать остаться собой - 

отдыхающим, собой - любующимся природой? И, поймав себя вновь на напряжении, 

вернуться в выбранное, оптимальное для вас состояние.  

Тест - тренинг «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и производительно 

работать» 

I. Если утром вам надо встать пораньше, вы 
1. заводите будильник 

2. доверяете внутреннему голосу 
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3.полагаетесь на случай 

II. Проснувшись утром, вы  

1. сразу вскакиваете с постели и принимаетесь за дела 

2. встаете не спеша, делаете легкую гимнастику и только потом 

начинаете собираться на занятия 

3. увидев, что у вас в запасе несколько минут, продолжаете нежиться под 

одеялом 

III. Из чего состоит ваш обычный завтрак? 

1. из кофе или чая с бутербродами 

2. из мясного блюда и кофе или чая 

3. вы вообще не завтракаете дома и предпочитаете более плотный завтрак часов 

в десять 

IV. Вы предпочли бы, 

1. чтобы продолжительность обеденного перерыва давала вам возможность 

успеть поесть в столовой 

2. поесть не торопясь и  еще спокойно выпить чашку кофе 

3. поесть не торопясь, еще немного отдохнуть 

V. Как часто в суете учебных дел и обязанностей у вас выдается 

возможность немножко пошутить и посмеяться с коллегами 
1. каждый день 

2. иногда 

3. редко 

VI. Если вы отказываетесь вовлеченным в конфликтную ситуацию, вы 

пытаетесь разрешить ее 
1. долгими дискуссиями, в которых упорно отстаиваете свою позицию 

2. флегматичным отстранением от споров 

3. ясным изложением своей позиции и отказом от           дальнейших споров 

VII. Надолго ли вы обычно задерживаетесь после окончания занятий 
1. не более чем на 20 минут 

2. до 1 часа 

3. более 1 часа 

VIII. Чему вы обычно посвящаете свое свободное время? 
1. встречам с друзьями, общественной работе 

2. хобби 

3. домашним делам 

IX. Встреча с друзьями и прием гостей для вас – это  
1. возможность встряхнуться и отвлечься от забот 

2. потеря времени и денег  

3. неизбежное зло 

X. Когда вы ложитесь спать? 
1. всегда примерно в одно и тоже время 

2. по настроению 

3. по окончанию всех дел 

XI. Как вы хотели бы использовать для отдыха свой отпуск? 
1. все сразу 

2. часть летом, а часть – зимой 

3. по два-три дня, когда у вас накапливается много домашних дел 

XII. Какое место занимает спорт в вашей жизни? 
1. ограничиваетесь ролью болельщика 

2. делаете зарядку на свежем воздухе 
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3. находите повседневную рабочую и домашнюю физическую нагрузку вполне 

достаточной 

XIII. За последние 14 дней вы хотя бы раз 
1.танцевали 

2. занимались физическим трудом или спортом 

3. прошли пешком не менее 4 км.  

XIV. Как вы проводите летние каникулы 
1. пассивно отдыхаете 

2.физически трудитесь, например, в саду 

3 .гуляете и занимаетесь спортом 

XV. Ваше честолюбие проявляется в том, что вы 
1. любой ценой стремитесь достичь своего 

2. надеетесь, что ваше усердие принесет свои плоды 

3. намекаете окружающим на вашу ценность, предоставляя им возможность 

делать надлежащие выводы 

 

Результат 

 

 400-480 очков: у вас почти максимальная сумма очков, и можно сказать, что 

вы ведете правильный образ жизни. Вы хорошо организовали режим работы и 

эффективного отдыха, что, безусловно, положительно скажется на результатах вашей 

работы. Не бойтесь, что регламентированность вашей жизни  придает ей монотонность 

– напротив, сбереженные силы и здоровье сделают ее разнообразной и интересной. 

• 280-400 очков : вы близки к идеалу, хотя и не достигли его. Во всяком случае, 

вы уже овладели искусством восстанавливать  свои силы  и при самой напряженной 

работе. Важно, чтобы ваша общественная и личная жизнь и впрямь оставались 

уравновешенными, без стихийных бедствий. Но у вас есть еще резервы повышения 

производительности за счет более разумной организации ритма своей работы в 

соответствии с особенностями вашего организма. 

• 160-280 очков: вы «середнячок». Если вы будите и дальше жить в таком же 

режиме, ваши шансы дожить до пенсии в добром здравии невелики. Опомнитесь, пока 

не поздно, ведь время работает против вас. У вас есть все предпосылки, чтобы 

изменить свои вредные привычки. Примите наш совет как предостережение друга и не 

откладывайте профилактику на завтра. 

• Менее 160 очков: по правде говоря, незавидная у вас жизнь. Если вы уже 

жалуетесь на какие-то недомогания, особенно сердечно-сосудистой системы, то можете 

смело винить лишь ваш собственный образ жизни. Думаем, что и дела у вас идут не 

лучшим образом. Вам нужен совет специалиста – врача-гигиениста или психолога. Но 

лучше, если вы сами найдете в себе силы преодолеть нынешний жизненный кризис, 

вернуть здоровье. 

Рецепт оздоровления.  

Ведь оздоровление в учреждении должно начинаться именно с нас. 

Один из рецептов возвращения к ЗОЖ - УЛЫБКА!  

У улыбки много чудесных свойств, это доказывают серьёзные научные 

исследования психологов, физиологов. 

1. Она поднимает настроение, даже если первоначально вызвана искусственно 

2. Улыбка располагает к нам окружающих, вызывает ответные положительные 

эмоции учеников. 

3. Заметно подтягивает мышцы лица, позволяет выглядеть молодо и мило 

Теперь давайте попробуем вернуть её себе! Способ можно выбрать любой: 

просто улыбнуться; вспомнить, что то приятное… 
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И давайте вспомним о том, что Здоровье – это не только отсутствие болезней, но 

и физическая, социальная и психологическая гармония человека. А также 

доброжелательные отношения с людьми, природой, наконец, самим собой. 

Тогда будьте здоровы и всегда помните слова Сократа: «Здоровье не всё, но всё 

без здоровья – ничто». 

 

Приложение 

Физкультурные минуты, паузы на уроках 
Физкультурные минуты благотворно влияют на восстановление умственной 

активности, работоспособности, препятствуя нарастанию утомления, повышают 

эмоциональный уровень учащихся, снижают статические нагрузки. 

Каждый педагог должен считать своей обязанностью в ходе уроков постоянно 

использовать физкультурно-оздоровительную форму, эффективно воздействующую на 

укрепление здоровья учеников и продуктивность самих занятий. 

Физкультурные минуты проводятся под руководством преподавателя, ведущего 

урок, и не должны превышать 2-х минут с использованием 3-4 упражнений. Полезнее 

проводить её тогда, когда у обучающихся появляются первые признаки утомления - 

снижается активность, нарушается внимание, учащиеся становятся неспокойными. 

Время начала физкультурной минуты (паузы) определяется педагогом. 

Упражнения во время физкультурной минуты выполняются учащимися сидя или 

стоя около парты (стола). Амплитуда движений должна быть небольшая, чтобы не 

мешать соседу. Упражнения подбираются простые, доступные, не требующие сложной 

координации движений. Они должны охватывать большие группы мышц, в основном 

те, которые непосредственно участвуют в поддержании позы сидения во время урока. 

Физкультурная пауза отличается от физкультурной минуты, в основном, своей 

продолжительностью и проводится на одном из уроков для обучающихся. Комплекс 

обычно состоит из 5-7 упражнений и выполняется в течение 3-5 минут. 

 

Комплекс упражнений физкультминутки  

 

 

 

Откинуться на спинку стула, вытянуть 

ноги, отвести руки в стороны и потянуться. 

 

Стоя, ноги вместе, руки к плечам. 

Поднять руки вверх и потянуться. 
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Поставить ноги на ширину плеч, 

отвести руки в стороны. Повороты туловища: 

1-2 – вправо, 3-4 – влево.  

 

Ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища. Наклоны: 1 – вправо, правая рука 

скользит вниз по бедру, левая – вверх по 

торсу; 2 – и.п.; 3 – влево со сменой движения 

рук; 4 – и.п. 

 

Ноги вместе. Как можно выше 

поднимать согнутую в колене ногу – то 

правую, то левую – подтягивая ее вверх 

руками.  

 

Ноги вместе. 1-2 – присесть. Руки 

вперед; 3-4 – выпрямиться, руки вниз.   

 

Комплекс упражнений физкультпаузы 

1.  И. п. - основная стойка. Поднимание и опускание левого и правого плеч 

одновременно и попеременно, затем движения плеча ми назад и вперед. 

2.  И. п. - основная стойка. Медленно подняться на носки, руки вверх, 

прогнуться; вернуться в и. п. 

3.  И. п. - ноги на ширине плеч, руки вверх. Круговые движения руками, как при 

плавании кролем на спине. 

4.  И. п. - ноги на ширине плеч, руки за головой, пальцы сцеплены. Повороты 

туловища вправо и влево. 

5.  И. п. - основная стойка. Выпад вправо, руки в стороны; вернуться в и. п. 

Присесть, руки вверх; вернуться в и. п. То же в другую сторону. 

6.  Бег на месте 15-20 с, при этом встряхивать расслабленными кистями, 

опущенными вниз. 

7.  И. п. - основная стойка. Отвести руки в стороны и назад, прогнуться, сделать 

глубокий вдох, затем, выдыхая, обхватить себя руками спереди, слегка наклонившись 

вперед. 
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Гимнастика для пальцев рук 
 

При длительной письменной работе, рисовании необходимо периодически 

снимать возникающее в руках напряжение. Ниже приводятся упражнения, которые не 

только дают отдых рукам, но и развивают их силу, быстроту и ловкость. 

Эти упражнения выполняют стоя или сидя, поставив локти на стол: каждое -10-

15 раз. По завершении гимнастики следует потрясти расслабленными кистями и 

сделать массаж пальцев, поглаживая их от кончиков к запястью. 

 

 

С силой, сжимать и разжимать пальцы, 

пока они не устанут.  

 

Выпрямить пальцы. Одновременно 

сгибать и разгибать две первые фаланги.  

 

Сжимание пальцами теннисного мяча. 

 

Круговые движения каждым пальцем по 

большой амплитуде в одну и другую стороны. 

Развести прямые пальцы и, начиная с мизинца, 

последовательно (веерообразным движением) 

согнуть все пальцы в кулак. Затем, начиная с 

большого пальца, вернуться в и.п. (разогнуть 

пальцы).  

 

Руки вперед ладонями вниз. 

Поднимание ладоней вверх и опускание их 

вниз.  

 

Сжать пальцы в кулак. Делать круговые 

движения кистью в левую и правую стороны; 

сгибать и разгибать кисти рук.  

 

Пружинистые разгибания ладони левой 

руки правой рукой и наоборот.  

 

Пружинистые сгибания левой руки 

правой рукой и наоборот.  
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Руки перед грудью, локти в стороны, 

пальцы сцеплены. Волнообразные движения 

руками. 

Руки перед грудью, ладони обращены к 

груди, пальцы сцеплены. Пружинистыми 

движениями разгибать руки вперед, ладони 

направлять вперед (от себя).  

 

Комплексы упражнений  для снятия утомления глаз 

 

Комплекс 1 

1. Закрыть глаза, сильно напрячь глазные мышцы - на счет 1-4; затем открыть 

глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль – на счет 1-6. Выполнить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу, задержать взгляд - на счет 1-4; затем посмотреть 

вдаль - на счет 1-6. Выполнить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд - на счет 

1-4; затем посмотреть вдаль прямо - на счет 1-6. Аналогично - упражнения с фиксацией 

взгляда влево, вверх и вниз. Выполнить 3-4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали справа сверху – налево вниз, смотреть 

прямо вдаль - на счет 1-6; затем слева сверху - направо вниз и снова вдаль - на счет 1-6. 

Выполнить 4-5 раз. 

К о м п л е к с  2  

1 .  Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, - на счет 1-4; широко раскрыть 

глаза и посмотреть вдаль - на счет 1-6. Выполнить 4-5 раз. 

2 .  Смотреть на кончик носа - на счет 1-4; потом перевести взгляд вдаль - на 

счет 1-6. Выполнить 4-5 раз. 

3 .  Не поворачивая головы, делать медленно круговые движения глазами вверх-

вправо-вниз-влево, вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль - на счет 1-6. 

Выполнить 4-5 раз. 

4 .  Не поворачивая головы, переводить взгляд (и фиксировать его) - на счет 1-4 

вверх, на счет 1-6 прямо; после чего аналогично вниз - прямо, вправо-прямо, влево-

прямо; по диагоналям в разные стороны с фиксацией взгляда прямо - на счет 1-6. 

Выполнить 3-4 раза. 

Для улучшения мозгового кровообращения 

Комплекс  1 

1. И. п. - сидя на стуле, расслабленные руки вдоль тела, спина прямая. Медленно 

наклонять голову назад-вперед. 

2. То же с поворотом головы налево. 

3. И. п. - руки за голову, пальцы сцеплены. Руки вверх, ладони соединить, 

потянуться, посмотреть на кисти рук, вернуться в и. п. 

Комплекс 2 

1. И. п. - стоя или сидя, руки на поясе. Круг правой рукой назад с поворотом 

туловища и головы направо. Круг левой рукой назад с поворотом туловища и головы 

налево. 

2. И. п. - руки вытянуты вперед. Поднять руки вверх, прогнуться и посмотреть 

вверх, вернуться в и. п. 

3. И. п. - руки на поясе, спина прямая. Медленно наклонять голову вправо и 

влево. 

4. И. п. - стоя, ноги врозь, пальцы рук собрать в кулаки. Мах левой рукой назад, 

правой вверх-назад, затем наоборот. 

Комплекс 3 
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1. И. п. - сидя на стуле, руки вдоль тела (или на поясе). Три круговых движения 

головой влево, три вправо и т. д. 

2. И. п. - сидя на стуле. Самомассаж затылочной части головы и шеи: растирание 

подушечками пальцев от позвоночника к ушам или вдоль позвоночника, затем 

поглаживание шеи от позвоночника к плечам. 

3. И. п. - сидя на стуле, руки вдоль тела (или на поясе). Повороты головы вправо 

и влево. 

Наклоны и повороты головы повышают эластичность стенок кровеносных 

сосудов шеи; раздражение вестибулярного аппарата вызывает расширение сосудов 

головного мозга, улучшает кровообращение. Дыхательные упражнения усиливают 

кислородный обмен. 

Для снятия общего утомления 

«Проснулись, потянулись». И. п. - основная стойка, голова опущена, руки за 

голову, локти вниз. Руки вверх-наружу, голову поднять, прогнуться (глубокий вдох); 

вернуться в и. п. (выдох). 

«Пловец». И. п. - ноги вместе, руки опущены вдоль туловища, ноги в коленях 

полусогнуты. Поднять согнутые в локтях руки, кисти перед грудью ладонями вниз. 

Медленно выполнять круговые движения руками вперед - в стороны назад (в 

горизонтальной плоскости), имитируя движения рук при плавании брассом. Руки при 

движении не опускать. 

«Дровосек». И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки вверх, пальцы сцеплены, 

слегка прогнуться. Наклон туловища вперед, руки вниз (между ног); вернуться в и. п. 

«На параде». Ходьба на месте с широкими движениями рук. 

 

ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ СТУДЕНТОВ УСТЬ – ИЛИМСКОГО 

ТЕХНИКУМА ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Преподаватель математики Дьячкова Ольга Павловна 

ГБПОУ ИО УИТОТ             

  

 Двадцать первый век характеризуется глобальными переменами, динамизмом и 

ускорением. На образ жизни человека, как и на использование, им времени, влияют 

изменения в технике, технологиях, образовании, доходах. Облик современного 

студента тоже очень изменился. Он чаще всего сталкивается с проблемой жесточайшей 

нехватки времени. Сейчас многие студенты попросту становятся жертвами 

современного ритма жизни, который ускоряется с каждым годом и требует от 

молодежи пересмотра своих временных ресурсов.  

 Поэтому, именно проблема рационального использования свободного времени, 

особенно остро стоит в молодежной среде, потому что именно эта часть общества, 

обладая значительным свободным временем, страдает от неумения правильно 

распорядиться им.  

Бюджет времени выступает  своеобразной  «моделью личности». Он является  

существенной особенностью, характеризующей  образ жизни, быта, поведения. 

Структуру бюджета  времени  нельзя разбить на четкие  блоки определенных занятий, 

оно носит многомерный характер, имеет  определенные ритмы, насыщенность занятий, 

окрашено психическим состоянием человека, связано со многими одновременными 

занятиями. 

 Мною было проведено анкетирование среди студентов первых и вторых курсов. 

В исследовании приняли участие 96 обучающихся. Цель моего исследования -  

определить структуру бюджета времени студентов УИТОТ.  
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 Задачи, которые я ставила перед собой:  

- определить бюджет времени студентов в учебные и выходные дни;  

- изучить особенности досуга студентов, определить круг их интересов.  

 Объект исследования: бюджет времени и формы досуга.  

 Предмет исследования: структура бюджета времени и формы досуга студентов 

УИТОТ.  

 Для проведения исследования были подготовлены вопросы, которые позволили 

определить степень загруженности студентов, их умение рационально распределять 

время, их интересы и формы организации свободного времени.  

Из 96  студентов, принявших  участие в опросе, юношей -  51 человек и девушек 

45. 

Подавляющее большинство обучающихся 81 %  живут с родителями. Таким 

образом, только 19%  студентов целиком решают все свои   бытовые проблемы.  

Современные студенты  ощущают  дефицит времени, так как  студенческая 

жизнь разнообразна и напряжена. Исследования показали, что 45%  опрошенных 

студентов  испытывают нехватку времени часто, 32%  - иногда, 14% - редко и всего 

лишь 7% респондентов считают, что у них нет проблем с дефицитом времени. 

Соответственно , подавляющее  большинство опрошенных не способны сохранять 

высокую работоспособность в течении рабочего дня и как следствие, достигать  

высоких результатов одновременно оставаясь здоровыми  людьми. 

 
 

Время  на учебные занятия является наиболее стабильным и составляет 5-6 

часов  в день. В  среднем студент тратит на посещение  учебных занятий 5-6 часов 

ежедневно, на выполнение  домашних  заданий  -  около часа (в зависимости  от 

степени загруженности учебным процессом). 

Режим дня как нормативная основа жизнедеятельности является общим для всех 

студентов и предусматривает определённое время для учёбы, отдыха, приёма пищи и 

сна и др. [1]. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и 

необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия 

для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению 

работоспособности и повышению производительности труда.  

Жизнь студенчества очень насыщенная и активная, для выполнения всех 

необходимых заданий и дел, требуется большое количество сил, которые в полной мере 

можно восстановить во время отдыха ночью. Опрос показал что у многих студентов 

нарушен режим сна. У 87% студентов  отход ко сну затягивается до 1-3 часов ночи. 

Крайне  недостаточная продолжительность ночного сна  до 6 часов наблюдается у  43%  

студентов,  от 6 до 7 часов у 20% . Нормальная продолжительность сна  от7 до 8  часов 

отмечается  лишь у 28 %  студентов. При систематическом  недосыпании наблюдается  

снижение умственной  работоспособности. 

45% 

32% 

14% 
7% 

Хватает ли Вам времени? 

часто иногда редко никогда 
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Интересным является тот факт, что, несмотря на то, что большинство студентов 

испытывают на себе негативные последствия из-за недостатка времени всего 7 % живут 

строго по распорядку, 47% - стараются придерживаться приблизительно построенного 

режима дня и 46% - вообще не имеют режима дня. 

 
 

Установлено, что студенты, соблюдающие режим, имеют достаточно 

свободного времени, в среднем от 2 до 4, а некоторые – более 5 часов. У этих студентов 

находится время на общественную работу, занятия физкультурой и спортом, 

художественной самодеятельностью, хобби. 

 Достаточно много времени уходит на развлечение и проведение досуга – 4-6  

часов в среднем, причем в выходной день на это тратится больше времени, нежели в 

учебный. Жизнь  студентов предельно насыщена и относительно строго 

регламентирована, а потому требует больших затрат физических, психических и 

интеллектуальных сил. На этом фоне досуг помогает снять создавшееся напряжение.  

Спортивная и общественная составляющие жизнедеятельности студентов 

занимают по 5 % общего времени, что составляет примерно один час в день. Этот 

показатель, наглядно указывает на то, что студенты мало времени уделяют активной 

жизни и на наличие превосходства пассивного отдыха в студенческой среде.  

 Особая ценность досуга заключается в том, что он может помочь студенту 

реализовать то лучшее, что в нем есть. В этой связи выделяют реальный досуг 

(общественно полезный) и мнимый (асоциальный, личностно значимый) досуг. 

Реальный досуг – это состояние деятельности, создание свободы из необходимых 

повседневных дел, время для отдыха, самоактуализации, развлечения. Мнимый досуг 

обусловлен неумением проводить свое время, это бесцельное времяпрепровождение, 

часто приводящее к асоциальным поступкам [2].  

 Организация и содержание досуга студентов характеризуют культурный облик 

личности и её включенность в здоровый образ жизни.  Среди привычных форм досуга 

9% 

28% 

20% 

43% 

Сколько времени Вы тратите на сон? 

больше 8 часов 7-8 часов 6-7 часов менее 6 часов 

Соблюдаете ли вы режим дня? 

 живу строго по распорядку 

стараюсь придерживаться построенного дня  

не имею режима дня 
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доминируют (свыше 60 %) компьютерные игры, общение  в социальных сетях.  

Встречающиеся  формы  (37%)  -  пассивный отдых, чтение художественной  

литературы,   просмотр художественных фильмов. К редким  формам досуга (до 3%) 

относятся участие в общественной жизни, чтение газет, журналов, посещение 

культурно-массовых мероприятий. 

 Таким образом, досуг студентов ориентирован на потребление «массовой 

культуры». Существенное место в бюджете студентов занимает пассивный отдых, 

который иногда просто необходим для полного восстановления сил.  

 Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что особенности 

учебного процесса  не оказывают существенное влияние на структуру недельного 

бюджета времени студентов.  

 Жизнь  студентов является достаточно разнообразной. Довольно много 

времени, особенно в выходные дни, расходуется нерационально, что может привести к 

не довосстановлению процессов жизнедеятельности молодого организма, поэтому 

требуется  плановая разъяснительная работа  способствующая  пересмотру студентами 

своего режима дня, его более рациональной организации. 
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Директор Туранчиева Татьяна Алексеевна 

 Зам. директора по УВР Солоненчук Ирина Олеговна 

ГБПОУ ИО «УИ ТЛТСУ» 

 
Здоровье - это, по определению Всемирной организации здравоохранения, со-

стояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только от-

сутствие болезней или физических дефектов. Здоровье, социально-психологическая 

адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой 

человек живет. Более 70% времени бодрствования у обучающихся связано с 

образовательным учреждением.  

В ГБПОУ «УИ ТЛТУ» разработана целевая программа «Здоровье». Программа 

направлена на сохранение и укрепление нравственного, психического и физического 

здоровья обучающихся, на формирование стремления к здоровому образу жизни 

Цель программы: поиск оптимальных средств сохранения и укрепления физиче-

ского и психического здоровья обучающихся, создание благоприятных условий для 

формирования у обучающихся отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. 

Задачи программы: 

1.Сохранять, поддерживать, укреплять тот уровень здоровья, с которым 

выпускник школы приходит в образовательное учреждение. 

2.Воспитывать у студентов ценностное отношение к собственному здоровью, 

обучать его основам здорового образа жизни. 
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3.Сформировать у обучающихся систему знаний и убеждений, обеспечивающих 

духовное отношение к себе, к своему здоровью, к окружающему миру. 

4.Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского 

травматизма, предотвращению роста заболеваемости обучающихся. 

5.Просвещать родителей в вопросах по сохранению здоровья детей. 

Участники программы: 

 Обучающиеся. 

 Мастер производственного обучения, классный руководитель, педагог-

организатор ОБЖ, педагог-психолог, социальный педагог. 

 Родители. 

 Медицинский работник. 

Основные принципы работы над программой: 

 демократичность (свобода выбора обучающимися внеурочных занятий; 

планирование работы совместно с родителями, обучающимися, педагогами);  

 равенство (нет дискриминации, оскорблений друг друга, боязни неудач);  

 участие (вовлечение всех участников проекта во все стадии планирования, 

реализации и оценки своих действий); 

 целостность (проект направлен на укрепление физического, умственного и 

социального здоровья); 

 интеграция (сотрудничество с другими организациями); 

 системность (физическое развитие происходит не хаотично, а по 

определенной системе). 

Основные формы работы: 

 Диалог - обмен мнениями двух или нескольких собеседников, имеющих 

разные точки зрения, как правило, по одной проблеме. Это беседа, протекающая в 

доброжелательной, дружеской атмосфере. Цель общения - уточнить мысль, 

выработать согласованную позицию. 

 Дискуссия - форма исследования какой-либо проблемы, вопроса 

коллективом или коллективами собеседников. Участники делятся на группы, 

имеющие разные или противоположные мнения. Цель дискуссии - установление 

системы или хотя бы максимальное приближение к ней. Для дискуссии характерны 

тщательная теоретическая подготовка участников и обстоятельный анализ 

аргументации противоположных концепций. Дискуссия - продуктивная форма 

коллективного творческого мышления, позволяющая формировать у обучающихся 

умение анализировать действительность, видеть противоречия и находить пути их 

решения. 

 «Круглый стол» - форма свободного обмена мнениями по какой-либо про-

блеме. Ведущие «круглого стола» разрабатывают план обсуждения проблемы по 

конкретным вопросам. Цель «круглого стола» - привлечение внимания участников к 

обсуждению актуальных аспектов выбранной темы  

 Диспут - форма коллективного обсуждения, столкновение многих точек 

зрения, мнений, противоположных и исключающих друг друга суждений, позиций 

по поводу той или иной проблемы. Цель диспута - расширение представлений о 

явлении, достижение ясности, уточнение своих взглядов и позиций 

 «Информация +» - одна из форм воспитания обучающихся, которая пришла 

на смену такой хорошо известной форме, как политинформация. Это живой рассказ, 

способствующий углублению знаний обучающихся о том или ином событии, «+» 

возможны комментарии. Основная цель: всесторонне ознакомить обучающихся с 

событиями в самых разных областях жизни и деятельности человека, 

способствовать формированию у них активной жизненной позиции  
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 «Информ-дайджест» - краткие, яркие сообщения на различные темы. Такой 

дайджест может подготовить небольшая группа обучающихся (4 – 5 человек) во главе 

с мастером производственного обучения, либо каждый обучающийся готовит 

информацию о каком-нибудь одном заинтересовавшем его событии. 

 «Пресс-конференция» - включает в себя элементы игровой, художественной, 

творческой деятельности. Участники «пресс-конференции» выступают в определенной 

роли: политиков, ученых, журналистов, деятелей искусства, фотокорреспондентов и 

т.д. 

 Устный журнал - форма расширения и углубления знаний обучающихся. Он 

знакомит слушателей с информацией, посвященной той или иной теме и 

представленной на страницах журнала. Определяется количество страниц и 

распределяется между творческими группами, которые подбирают необходимый 

материал: информация, литературное и музыкальное оформление, наглядные пособия. 

Различают два вида устных журналов: тематические и разнотемные. 

 Практикум - форма, представляющая собой комплекс упражнений, игр, тре-

нингов, способствующих развитию практических умений и навыков. 

 Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединенные какой-нибудь 

темой. 

 Ролевая игра - вид имитационной игры. 

 Лекция - представление, демонстрирующее в виде монолога совокупность 

взглядов по какому-либо вопросу. Сущностное назначение лекций состоит в 

квалифицированном комментировании какой-либо проблемы, которое позволяет 

слушателю сориентироваться в информации. 

 Беседа - специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руко-

водит обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). Беседа предполагает 

заранее разработанные вопросы. 

 Поход - дальняя прогулка или путешествие, специально организованное пе-

редвижение на определенное расстояние. 

 Веселые старты.  

 Спортивные соревнования. 

 Реализация социально-значимых проектов. 

Основные направления деятельности мастера группы по реализации 

программы: 

 Убеждать ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха подростка. 

 Проводить ежедневную влажную уборку, проветривать кабинет на 

переменах; озеленять кабинеты комнатными растениями. 

 Ежемесячно проводить генеральную уборку кабинетов, мастерских, 

лабораторий (вытирать плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами).  

 Следить за условиями теплового режима, освещенности кабинета, 

мастерской, лаборатории. 

 Следить за обеспечением каждого обучающегося горячим питанием в 

столовой. 

 Привлекать обучающихся к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях, действующих в техникуме.  

 В рамках обучения правильному отношению к собственному здоровью 

проводить беседы, воспитательные часы с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

 Проводить в группе мероприятия по профилактике простудных заболеваний 

обучающихся, по профилактике детского травматизма, профилактике наркомании, 
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токсикомании, табакокурения. 

 Способствовать созданию комфортной атмосферы в коллективах групп.  

 Организовывать и проводить профилактическую работу с родителями.  

 Организовывать и проводить внеклассные мероприятия (беседы, диспуты, 

конкурсы и др.) в рамках программы «Здоровье».  

Условия реализации, созданные в техникуме 

На базе техникума создан физкультурно-оздоровительный центр «Здоровье». У 

студентов есть возможность заниматься и активно отдыхать. Кроме этого заключен 

договор о социальном партнерстве с домом спорта «Гренада», где для ребят проводят 

занятия и соревнования по разным видам спорта. 

Прогнозируемый результат: здоровый физически, психически, нравственно, 

адекватно оценивающий свое место и предназначение в жизни выпускник.  

На данном этапе работы по реализации программы  определены наиболее 

эффективные средства и методы физического воспитания для формирования общих 

компетенций и содействия формированию профессиональных компетенций - это 

физические упражнения из коллективных спортивных и подвижных игр, пешего 

туризма, плавания, оздоровительной гимнастики, упражнений для снятия нервно-

психического напряжения: дыхательные  упражнения, аутотренинг; методы 

репродуктивной и продуктивной деятельности, метод информационно-

коммуникационных технологий, информационно-рецептивный метод, метод проектов; 

а также внеучебные теоретические и практические занятия, в том числе в спортивных 

секциях, физкультминутки в процессе производственной практики, спортивно - и 

физкультурно-массовые мероприятия, внеучебные оздоровительные мероприятия в 

студенческих общежитиях. (Приложение) 

Спроектирована модель формирования общих компетенций студентов 

средствами физического воспитания, которая  позволила упорядочить и теоретически 

обосновать изучаемый процесс для последующей его реализации в реальном учебно-

воспитательном   процессе.  

         Разработана технология, которая  обеспечила формирование общих компетенций 

студентов   средствами   физического воспитания.  

 

Приложение  

Направленность средств физического воспитания на формирование общих 

компетенций  студентов  
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Примечания к таблице: за условные обозначения приняты:  

ОК-1 - способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

ОК-2 способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

ОК-3 способность работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 ОК-4 - способность брать на себя ответственность  за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий;  

ОК-5 способность вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 

и средства для коррекции физического развития и телосложения;  

ОК-6 способность исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей); полужирным шрифтом выделены группы средств физического 

воспитания. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Преподаватель Лимаренко Алена Александровна 

ГБПОУ ИО «УИ ТЛТСУ» 

 

Одной из приоритетных задач образования, сегодня становится сбережение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование у них установки на здоровый образ 

жизни, выбор таких технологий преподавания, которые были бы адекватны 

психофизиологическим особенностям, устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье 

обучающихся. В связи с этим каждое учебное заведение помимо решения 

общепедагогических задач должно соотносить учебную нагрузку и методы 

преподавания с психофизиологическим особенностями детей, содействовать охране и 

укреплению здоровья.  

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

добиться положительных изменений в состоянии здоровья обучающихся. Поскольку 

гуманизация предполагает стремление сохранить здоровье ученика, развивать духовное 

начало, формировать установки на общечеловеческие ценности, то именно 

здоровьесберегающий подход к образовательному процессу в Усть-Илимском 

техникуме лесопромышленных технологий и сферы услуг и предоставляет реальную 

возможность сохранить здоровье и психику обучающегося, формирующегося в 

условиях роста информационного потока, стрессов, экологического дисбаланса.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это программы и методы, 

которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления 

о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии реализуются на основе 

личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-
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развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря 

которым обучающиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. 

Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры 

человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который 

приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности 

обучающегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему 

самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции на основе 

воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь 

и здоровье других людей. 

Применение здоровьесберегающих технологий на учебных занятиях по 

английскому языку имеет первостепенное значение. Английский язык – это серьезный 

и сложный предмет, особенно для обучающихся СПО. С первых занятий обучающиеся 

УИ ТЛТУ учатся общаться на английском языке. При этом должны усвоить массу 

нового лингвистического материала (лексические единицы, грамматические формы, 

приобрести произносительные навыки). На учебных занятиях обучающимся 

приходится много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать 

информацию, поэтому, преподаватель должен уделять особое внимание 

здоровьесберегающим технологиям.  

 На учебных занятиях по английскому языку в «УИ ТЛТУ» была поставлена 

общая цель: применять элементы здоровьесберегающих технологий на учебных 

занятиях английского языка, используя методы позитивной психологической 

поддержки обучающегося, учитываю индивидуальные особенности обучающегося и 

осуществляю дифференцированный подход с разными языковыми возможностями. 

Для повышения здоровья обучающихся огромное значение имеет организация 

занятия. Во избежание усталости и перегрузки обучающихся преподаватель должен 

строить занятие в соответствии с динамикой внимания обучающихся, учитывая время 

для каждого задания, чередуя виды работ. 

Развитию мыслительных операций, памяти и одновременно отдыху учащихся 

способствуют также индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки, 

рациональное распределение ее по времени. 

Применение ролевых игр-пантомим на учебных занятиях способствует развитию 

координации рук и ног, других частей тела, пространственно-временной ориентировки, 

вызывает положительные эмоции на занятиях. Например, игра «In the Supermarket»: на 

Oxford Street ты хочешь купить какую – либо вещью недостаточно хорошо владея 

английским языком. Ты пытаешься объясниться с прохожим жестами, мимикой. 

Песня – это один из самых деятельных приемов воздействия на чувства и 

эмоции обучающихся.  Когда преподаватель и обучающиеся разучивают песню, легче 

запоминается лексика, тренируются грамматические структуры, фонетика языка и т.д. 

Несомненно, песни помогают расслабиться, немного отдохнуть в трудоемком учебном 

процессе. Пение тренирует голосовой и дыхательный аппараты, повышает интерес к 

предмету, развивает музыкальный слух и память, снижает утомляемость. 

Благодаря использованию на занятиях английского языка методов проектной 

технологии и ИКТ, имеет место стимулирование мыслительной деятельности 

обучающихся. Положительные эмоции облегчают усвоение материала, уменьшают 

утомление, стимулируют высшую нервную деятельность обучающихся, улучшает 

психологический климат на занятии, предупреждает неврологические реакции. 

В учебном процессе на учебных занятиях по английскому языку в Учреждении 

используются следующие типы электронных образовательных ресурсов: 

демонстрационные материалы (иллюстрации, фотографии, плакаты, презентации, 

схемы с текстовым сопровождением (http://images.yandex.ru/), интерактивные таблицы 

(http://english-2days.narod.ru/grammar), правила, учебные словари (abby lingvo), облака 
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слов (www.wordle.Net), гипертексты, гиперссылки, скриншоты,  всевозможные 

видеофильмы, аудиозаписи и т.д. (http://www.study.ru/).  

Сухомлинский В. А. писал: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85 % всех 

неуспевающих учеников главная причина отставания в учебе – плохое состояние 

здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание, чаще всего совершенно 

незаметное и поддающееся излечению только совместными усилиями матери, отца, 

врача и учителя». Использование здоровьесберегающих технологий играет большую 

роль в жизни каждого обучающегося, позволяет легче и успешнее овладеть 

необходимыми знаниями на занятии, преодолеть трудности, позволяет достичь цели и 

решить задачи обучения английскому языку.  
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ВНЕДРЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»  

В «УСТЬ-ИЛИМСКОМ ТЕХНИКУМЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ УСЛУГ» 

 

   Руководитель физвоспитания Кисляков Николай Иванович 

ГБПОУ ИО «УИ ТЛТСУ» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Динамика жизни современного человека вынуждает его более ответственно 

относиться к своему физическому и психическому здоровью и совершенствованию. 

Ведь не для кого ни секрет, что здоровье человека является одним из главных факторов 

благополучия и успешности, как в профессиональной жизни, так и в семейной, 

социальной и личной. Ученые и идеологи давно подметили и обосновали взаимосвязь: 

«В здоровом теле – здоровый дух!». Правда, римский писатель-сатирик Ювенал 

исходил из того, что нужно стремиться к этой гармонии, поскольку в реальности это 

большая редкость. Тем не менее, современные исследования показывают, что 

физически подготовленные и развитые люди, при большом внимании к своему 

личностному развитию, значительно более мобильны и стрессоустойчивы, они 

социально активны и позитивно смотрят на жизнь. 

К сожалению, современное молодое поколение не отличается отменным 

физическим и психологическим здоровьем. У него слабо сформированы потребности и, 

зачастую, отсутствует мотив к физическому и психологическому совершенствованию. 

Иногда, по степени выносливости, уступает старшему поколению, которое росло, в том 

числе и на ориентирах, связанных с нормами ГТО.  

Инициатива о возвращении норм ГТО впервые была озвучена президентом в 

2013 году: «Думаю, что вполне уместно вспомнить позитивный опыт прошлых лет, 

когда в нашей стране действовал так называемый комплекс ГТО, его нормативы 

http://www.study.ru/
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сдавали люди разных возрастов, это был реально работающий механизм. В 

значительной степени он затерся, но он работал. Эту систему нужно возродить», – 

сказал президент. 

В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 

11 возрастных группах, начиная с шести лет. Граждане, успешно сдавшие нормативы, 

награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми значками. Дизайн знаков отличий 

выполнен с использованием государственной символики. 

Согласно постановлению правительства РФ от 11 июня 2014 года, комплекс 

делится на 11 ступеней (возрастных групп с 6 до 70 лет и старше) и три уровня 

сложности, соответствующих бронзовому, серебряному и золотому знакам отличия. 

Для сдачи комплекса необходимо пройти обязательные испытания на скорость, 

выносливость, силу, гибкость. Кроме этого, в зависимости от возрастной группы и 

уровня сложности участникам предлагается выполнить некоторое количество тестов по 

выбору. 

Первый экспериментальный этап внедрения норм ГТО стартовал 1 сентября 

прошлого года. В течение 2016 года пройдет второй этап – будет подключено введение 

ступеней ГТО среди учащихся и других групп. На третьем этапе нормы ГТО 

планируется ввести повсеместно во всех регионах страны. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Организация работы включает три этапа: 

1 этап - процедура регистрации и приема-подачи заявки для выполнения 

испытаний, входящих в состав комплекса ГТО; 

2 этап - процедура выполнения испытаний, входящих в состав комплекса ГТО, в 

день, когда Центр тестирования осуществляет их приемку; 

3 этап - порядок оформления результатов и свода данных для последующего 

оформления заявок и приказов для выдачи знаков отличия и удостоверений к ним 

гражданам, успешно выполнившим нормативы. 

Организация работы центров тестирования включает в себя 30 шагов. В данном 

докладе указаны лишь некоторые шаги, где возникают проблемы.  

Шаг 1: заполнение анкеты. Для участия в выполнении испытаний комплекса 

ГТО гражданин проходит регистрацию на официальном Интернет-портале «Готов к 

труду и обороне» по адресу www.gto.ru путем заполнения специальной анкетной 

формы с установленным перечнем персональных данных, которые указаны в ст.5 

Порядка тестирования. Отправка анкеты на проверку позволяет гражданину стать 

участником комплекса ГТО, о чем он получает соответствующее письменное 

уведомление на указанный им адрес электронной почты. 

Шаг 2: присвоение ID-номера 
Участие в комплексе ГТО сопровождается присвоением гражданину 

уникального ID-номера, состоящего из 11 цифр: 

первые 2 цифры — содержат данные о календарном годе начала участия в 

комплексе ГТО; 

вторые 2 цифры — общепринятое цифровое обозначение субъекта Российской 

Федерации для определения места регистрации и выдачи учетной карточки; 

оставшиеся 7 цифр соответствуют порядковому номеру участника внутри 

текущего года и в пределах соответствующей территории. 

Шаг 6: получение медицинского допуска к выполнению испытаний 
В соответствии с условиями ст. 9 Порядка тестирования, гражданин с целью 

получения медицинского допуска к выполнению испытаний, входящих в состав 

комплекса ГТО, обращается в учреждение здравоохранения по месту жительства 
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(взрослое население), медицинские кабинеты в образовательных учреждениях 

(школьники), студенческую поликлинику (студенты) для получения записи в Учетную 

карточку, где в соответствующем формуляре предусмотрена запись «допущен», Ф.И.О. 

и подпись врача, печать. 

Шаг 7: явка в Центр тестирования 
В соответствии с датой и временем, на которое гражданин записался для 

выполнения испытаний, он приходит в Центр тестирования и предъявляет 

Администратору Центра тестирования Учетную карточку с отметкой врача о допуске, 

паспорт или свидетельство о рождении. 

Шаг 9: тестирование знаний и умений в области ФКС 
Допущенный к выполнению испытаний гражданин перед непосредственным 

выполнением нормативно-тестирующей части комплекса, проходит, в соответствии со 

ст.15 Порядка тестирования, тестирование уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта по вопросам, указанным во II части нормативов 

комплекса ГТО его возрастной ступени. 

Шаг 10: формирование протокола 
После завершения регистрации всех заявленных в определенный день (к 

определенному времени) граждан, явившихся для выполнения нормативов комплекса 

ГТО, Администратор ЦТ в АИС ГТО формирует (автоматическая опция) Протокол 

выполнения испытаний (на каждый вид испытаний отдельно) и распечатывает его. 

Шаг 11: работа судей с протоколами выполнения испытаний 
Протоколы передаются Администратором Центра тестирования Главному 

спортивному судье для распределения их среди судейских бригад по видам испытаний. 

При передаче протоколов Главный спортивный судья проводит также инструктаж 

судейской бригады на местах тестирования. 

После выполнения гражданами физических упражнений под руководством 

специалиста в области физкультуры и спорта (разминка), в соответствии со ст.16 

Порядка тестирования, граждане начинают выполнять испытания в 

последовательности, рекомендованной Порядком тестирования (абз.3 ст.16, ст. 17 и 

18). 

Судейская бригада выполняет свою работу, фиксирует количественные и 

временные показатели (в зависимости от вида испытаний) каждого гражданина по 

итогам выполнения того или иного вида испытания, заносит результат в Протокол. 

Выполнение испытаний, включая разминку и разъяснение типовых ошибок, 

подробно описано в Методических рекомендациях по выполнению видов испытаний 

(тестов), входящих в комплекс ГТО. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

 

В Учреждении реализация ГТО проходила в мае 2015 года. Участники, которые 

были допущены медицинским работником, сдавали тестирование по следующим 

направлениям: 

 Бег 100 метров, бег на 2 и 3 километра, подтягивание на перекладине (юноши) 

проводились на городском стадионе «Юбилейный». 

 Наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места и отжимание 

(девочки) проводились в спортивном зале. 

 Стрельба из пневматической винтовки проводилась в стрелковом тире. 

С 15 по 25 мая 2015 года в Учреждении проходила декада ГТО, посвященная 70-

летию Великой Победы, которая реализовывалась в соревновательной форме 
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(спортивного праздника), что позволило определить уровень развития физических 

качеств студентов, выявить лучших спортсменов.  

В спортивном мероприятии участвовало 73 студента: 55 юношей и 18 девушек.  

(Приложение) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За прошедший год была создана фундаментальная основа всего комплекса ГТО: 

разработаны и приняты такие важнейшие нормативно-правовые акты, как поправки в 

федеральный закон «О физической культуре и спорте», постановления правительства, 

утверждающие положение о комплексе ГТО и комплексный план по его поэтапному 

внедрению, несколько приказов Минспорта России, одним из которых утверждены 

государственные требования и нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». 

Количественные показатели, безусловно, наиболее явно отражают результаты 

работы, однако мы не гонимся за цифрами, рискуя подменить саму конечную цель. 

Наша цель привлечение студентов в спорт, становление физкультуры как 

неотъемлемой части жизни каждого гражданина. В рамках комплекса ГТО у нас 

должна появиться мода или даже идеология, основанная на ценности физического 

здоровья и выносливости, как условия успешности отдельно взятой личности или 

целых коллективов; мода, которая должна стать нашей ежедневной привычкой – 

зарядка, прогулка или пробежка, тренировка. 

Планируется использовать комплекс ГТО как инструмент детального анализа 

физической подготовленности студентов Учреждения. 

ГТО – инициатива хорошая, которая благоприятно отразится на 

обороноспособности страны, здоровье и физической подготовленности населения, 

возможно, поднимется уровень нравственности и культурности. Но только все это 

будет сопровождаться очень серьезными трудностями, как финансовыми, так и 

психологическими. Чтобы студенты массово начали заниматься физической культурой, 

должна быть для начала подготовлена спортивная инфраструктура для этого и 

эмоциональная атмосфера в обществе. У студента, выходя на улицу и видя спортивную 

площадку, возникало чувство энтузиазма и желание позаниматься на ней, вместо 

стучания по клавишам компьютера или простого безразличия. Добиться таких 

результатов будет очень сложно, а без слаженной работы властей и общества, на наш 

взгляд, вообще невозможно. Потому властям при попытке изменить образ жизни 

населения нельзя никак не учитывать мнение людей, которых эти изменения затронут, 

принимая односторонние решения. 

Приложение 

Сводный протокол сдачи норм ГТО 

(5 ступень - юноши) 

 

№ 
п/п 

Фамилия имя 
Возрас

т 

Виды испытаний (тесты) 

Наклон 
вперед 
стоя на 

гимн.ска
мейке 

Подтяги
вание из 
виса на 
перекл. 

(юн.) 

Сгиб-
разги

б 
рук в 
упоре 
(дев.) 

Прыжок 
в длину 
 с места 

Подниман
ие 

туловища 
(1минута) 

Бег 100 
метров 

Стрель
ба 
из 
пневм. 
винтов
ки 

 

Бег 2000 
м.(дев) 
2000м. 
3000м. 

(юн) 

1 Демидовский  1998 11 11  245 50 14.00 16 10.45 

2 Кукушкин В. 1999 2 2  200 46 18.09 29 10.58 

3 Калинин А. 1998 0 3  220 23 15.75 37 10.00 

4 Фалеев Е. 1998 15 13  240 54 13.62 29 10.34 

5 Петров С. 1998 15 20  245 62 15.03 35 8.49 
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6 Требухов П. 1998 15 16  255 62 14.41 32 8.47 

7 Пильтенко К. 1998 8 15  245 42 13.87 42 9.48 

8 Малютин И. 1998 10 5  220 43 19.00 32 10.39 

9 Бирючов Н. 1998 9 10  210 45 18.10 26 10.40 

10 Герасимов Н. 1998 3 2  200 24 15.09 6 10.56 

11 Брылёв И. 1998 17 2  215 33 20.01 33     10.02 

12 Собичевский  1998 0 2  170 28 18.00 35 11,05 

13 Толпыгин В. 1998 4 13  250 61 13.25 19 10.28 

14 Винников С. 1998 4 5  205 21 17.88 5 10.36 

15 Бронников М 1998 5 10  210 38 14.09 24 9.45 

16 Ступин А. 1998 0 5  215 30 16.99 23 10.29 

17 Сизых А. 1998 15 4  235 51 20.07 15 10.40 

18 Кутузов О. 1998 15 4  195 23 17.10 24 10.55 

19 Сафронов И. 1998 14 7  205 37 15.50 14 10.00 

20 Буряк С. 1998 14 5  210 47 15.75 35 11.76 

21 ПайчадзеМ. 1998 8 2  215 40 14.31 32 9.30 

22 Спиридонов  1998 12 3  225 46 13.69 29 9.10 

23 Шадрин А. 1998 10 5  240 31 14.88 19 9.54 

24 Подольский  1998 22 20  200 23 14.07 26 8.18 

25 Краснопеев  1998 10 20  245 48 14.81 21 9.27 

26 Ложкин В. 1998 9 6  215 36 14.50 29 9.48 

27 Лаптев В. 1998 3 5  210 29 16.93 14 11.76 

28 Романенко Д. 1998 13 10  210 44 15.10 8 10.00 

29 Харыбин П. 1998 0 10  200 20 15.31 5 14.15 

30 Ейников С. 1998 2 6  195 24 14.53 14 10.11 

31 Маркович Д. 1998 4 7  180 40 16.12 8 10.45 

32 Бруевич С. 1998 0 13  215 22 17.67 12 9.45 

33 Григорьев В. 1998 3 4  180 23 16.90 17 10.15 

           

(5 ступень - девушки) 

 

(6 ступень - девушки) 

1 Ханова Т 1996 18  48 170 16 17.29 39 11.54 

2 Гришанова А 1994 14  48 185 34 18.81 24 12.36 

3 Урезалова А 1996 2  11 130 15 25.09 10 13.22 

4 Васильева М 1997 20  10 160 17 24.10 14 12.58 

5 Кувшинова И 1996 0  10 150 10 19.56 10 13.07 

6 Сага Л 1997 15  10 165 10 22.15 34 13.55 

7 Абраменко Н 1996 0  13 135 11 21.09 3 12.20 

8 Матвеева Т 1996 9  11 130 16 24.89 29 13.10 

9 Пучеревина А 1997 15  12 165 11 26.15 5 13.18 

10 Кислицина С 1997 5  10 140 14 24.56 12 12.46 

11 Содномова Та 1997 9  14 130 12 23.50 2 13.37 

12 Беккер Юл 1994 13  48 130 29 20.47 15 12.55 

13 Дудинова А 1997 0  12 155 26 18.97 18 11.55 

14 Герасименко В 1997 8  10 155 11 21.00 7 13.55 

  

 

 

1 Осетрова Е 1998 4  10 130 34 19.10 22 12.09 

           

2 Шулепова О 1998 0  27 140 41 18.97 12 11.19 

3 Анкудинова А 1998 4  13 150 23 19.82 8 13.38 

4 Кувшинова Т 1998 4  11 160 13 25.90 11 12.58 
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(6 ступень - юноши) 

1 Золотухин И 1996 4 11  195 37 15.87 20 16.10 

2 Колесников Д 1997 6 6  205 47 14.04 21 12.33 

3 Горцевич С 1997 3 3  200 23 21.00 32 15.37 

4 Герасюк К 1997 8 5  240 31 16.10 34 14.27 

5 Муратов С 1997 20 6  190 50 17.57 34 16.16 

6 Загузин В 1997 3 6  210 21 19.77 25 14.39 

7 Улинкин С 1997 5 4  205 25 17.59 3 16.40 

8 Василега Д 1994 9 12  260 33 14.78 13 15.17 

9 Сафронов К 1997 0 7  215 23 19.11 14 16.11 

10 Прохоров В 1993 0 15  240 39 15.66 28 15.09 

11 Сыздыков Д 1997 18 10  240 46 14.05 3 15.56 

12 Тишкевич Д 1997 15 3  180 35 16.06 31 16.56 

13 Шашкеев А 1995 15 10  215 44 15.47 36 14.38 

14 Котляров А 1997 4 9  210 27 18.00 31 14.29 

15 Клименко И 1996 12 4  245 52 19.88 11 15.38 

16 Попов В 1997 11 8  240 34 18.69 34 16.58 

17 Воробьёв Д 1997 12 4  205 28 15.69 29 14.11 

18 Подсухин С 1997 8 12  215 41 14.97 11 15.34 

19 Власов А 1997 3 5  220 44 14.08 13 16.56 

20 Климов И 1997 5 3  240 33 20.12 28 16.43 

21 Колонтаров А 1997 0 7  220 45 13.06 14 13.01 

22 Белоголовый И 1996 2 9  200 21 15.75 10 16.28 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

 «НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» 

 

Заварина Наталья Петровна 

ГАПОУ «БрИМТ» 

Цель мероприятия:  

- сформировать негативное отношение к ненормативной лексике. 

Задачи:  

- познакомить учащихся с понятием «ненормативная лексика» и основными 

требованиями к культуре речи; 

- установить зависимость между речевой культурой человека и его общей 

культурой;  

- формировать культуру речевого общения. 

 Ведущий: 

О культурном облике человека мы судим не только по тому, как он выражает свои 

мысли и чувства. В устной и письменной речи раскрываются содержание и глубина 

мыслей, эмоциональная культура человека. Сухомлинский писал, что мудрое и доброе 

слово доставляет радость, глупое и злое, необдуманное и бестактное - приносит беду. 

- Как вы думаете, почему человек употребляет нецензурные слова?  

Ответы ребят, дополнение ведущего: 

По статистике, 17% россиян борются при помощи мата со стрессом и 

выплёскивают эмоции, 5% используют мат для нахождения взаимопонимания и 

яркости своей речи. И, наконец, 1% россиян считают, что материться можно 

"повседневно", "в любых жизненных ситуациях".  

Психологи объясняют происхождение мата просто - у людей не хватает слов для 

выражения эмоций, использование мата свидетельствует о недостаточном словарном 

запасе человека, его интеллектуальной неразвитости. 

- Что такое сквернословие? 
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Толковые словари дают следующие определения:  

Словарь Ожегова: «Сквернословие - речь, наполненная скверными, 

непристойными словами».  

В словаре живого великорусского языка Владимира Даля сказано: «Скверна - 

мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что 

мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина; смрад; вонь; 

непотребство, разврат, нравственное растление; все богопротивное». 

- Что такое ненормативная лексика? 

Брань - это оскорбительные, ругательные слова. Ненормативная (нецензурные 

выражения) или обсценная лексика (от лат. obscene - непристойный, распутный, 

безнравственный) - это грубейшие вульгарные выражения, табуированные слова, часто 

выражающие спонтанную речевую реакцию на неожиданную, обычно неприятную 

ситуацию, слова, действия. Одной из разновидностей обсценной лексики в русском 

языке является русский мат. 

МАТ 

 

Мат (матерщи́на, ма́терный язык) - разновидность ненормативной лексики в 

русском и других славянских языках. Русский мат, насчитывает 6-7 словооснов.  

В настоящее время употребление мата не редкость во всех слоях и 

половозрастных группах общества. В современной литературе он также широко 

распространен. Известны и более ранние случаи употребления (в виде «ребусов» с 

многоточиями) мата в литературе, в частности, в произведениях классических авторов: 

Пушкина, Маяковского и др. Замысловатая и забористая матерная ругань называется 

трёхэтажным матом, или, например, частная разновидность: большой и малый 

шлюпочный загиб. 

 

СЛЕНГ И ЖАРГОН 

 

В сегодняшней речи человека мелькают такие слова и словечки, что впору 

кричать: «караул!». Молодежный сленг, немного классической блатной фени, очень 

много фени «новорусской», профессионализмы, жаргонизмы - короче говоря, на любой 

вкус. 

Вот несколько правил современного культурного человека, сформулированных на 

современном языке: 

 Не наезжай!  

Не грузи!  

Не гони!  

Не тормози! 

Понятно должно быть всем, хотя ни одно из слов не употреблено в своем 

литературном значении. 

СЛЕНГ - слова, которые рассматриваются как нарушение норм стандартного 

языка. Часто это очень выразительные слова, с переносным значением, служащие для 

обозначения предметов, о которых говорят в повседневной жизни. 

Некоторые исследователи полагают, что термин сленг применяется у нас в двух 

значениях: как синоним жаргона и как совокупность жаргонных слов, жаргонных 

значений общеизвестных слов, понятных достаточно широкому кругу. При этом 

попавшие в сленг жаргонизмы могут получить иное значение, чем в жаргоне-

источнике. Например, темнить в тюремно-лагерном жаргоне многозначно: 

«притворяться непомнящим, симулировать беспамятство», «хитрить на допросе», а в 

молодежном жаргоне - «говорить неясно, увиливать от ответа» (ср. темнило - о 

человеке, который так себя ведет), а в просторечии - «путать, обманывать». 
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СЛЕНГ - это стремление к выразительности, к экспрессии: «пиршество метафор 

и экспрессии». Крыша поехала - выражение, рожденное в одном из жаргонов и 

попавшее в сленг. Со временем метафоричность этого выражения тускнеет. Сленг 

освежает ее: крыша теперь и течет, отъезжает, улетает. Слово обрастает 

ассоциациями, вот уже психиатр - это кровельщик, а психиатрическая практика - 

кровельные работы. 

Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший 

лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только определенными 

возрастными (14-25 лет), но и социальными, временным и пространственными 

рамками. Он бытует в среде городской учащейся молодежи. У каждого поколения, как 

отмечают ученые, свой язык. Странно было бы слышать от учителя фразу: «Я вчера 

зависла в гостях и у меня сейчас такой бодун!», а ведь она составлена из слов 

молодежного сленга. 

Как и любой другой язык, сленг эволюционирует. К примеру, отошли в прошлое 

«телки», «чувихи», «герлы». Теперь молодые люди называют девушек (о которых не 

очень хорошего мнения) «биксами», «клюшками»; если девушка странная, о ней могут 

сказать «вата». Хороших и симпатичных - «качество». Молодых людей в свою 

очередь девушки называют «дядьки», «пацики». Если он хорошо одетый 

(«прикинутый», «упакованный»), имеет машину («точилу»), о нем говорят «ферзь» или 

«нешуточный». 

Жаргонная лексика (от франц. jargon - наречие) - это социально ограниченная 

группа слов, находящаяся за пределами литературного языка, принадлежащая какому-

либо жаргону. Жаргон - это совокупность особенностей разговорной речи людей, 

объединённых общностью интересов, занятий, общественного положения и т. д. 

Жаргон может возникать в любом коллективе. Существует жаргон школьников, 

жаргон студентов, молодёжный и армейский жаргоны, жаргоны музыкантов и 

спортсменов, жаргон торговцев, жаргон уголовников и т. д. Так, к молодёжному 

жаргону относятся слова: ботаник - отличник, усердный ученик; клёвый, классный - 

высшая степень положительной оценки; крутой, круто - выше всяких похвал, напрягать 

- утомлять, докучать и т. п. 

СЛЕНГ - это общий жаргон. Иными словами, на сленге могут общаться (или 

сленг могут использовать) люди разных профессий, разного социального положения, 

возраста, образования и т.д. Например, некоторые сленгизмы возникли в среде 

интеллигенции (сюр). Сленг в этом отношении – коррелят литературного языка. 

Литературный язык мы используем преимущественно в письменной речи в сферах 

официального общения – сленг служит средством неформального, дружеского общения 

прежде всего в устной речи.  

Жаргон как вариант национального языка всегда имеет ограничение с точки зрения его 

носителей. Так, носителей молодёжного жаргона «объединяет» возраст; носителей 

жаргона программистов - профессия. Когда же отдельные жаргонные словечки 

становятся общим достоянием (баксы, кайф, комп, кликать, тусовка, тачка, чайник и 

т.п.), можно говорить о сленге. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОЙ ОБСЦЕННОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Хочется кому-то или нет, но бранные слова являются неотъемлемой частью 

нашего языка и жизни. Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз в своей жизни 

не ввернул крепкое словцо. Ругательства - это палка о двух концах. Ими можно 

оскорбить и рассмешить, спровоцировать конфликт и, напротив, получить 

психологическую разрядку. Большинство из ныне употребляемых ругательств 

произошли от слов, которые изначально имели совершенно невинные значения. 



Областная научно-практическая конференция «Здоровая молодёжь – здоровая Россия» 

 

81 
 

 Версий появления славянского мата достаточно много, какая из них верна? Этого 

никто толком не знает. Начнем, пожалуй, с наименее вероятной:  

1. Мат на земли русские занесли татаро-монгольские орды (версия маловероятна: 

из летописей известно, что матерились в России и до ордынского ига).  

Действительно ли мат принесли на Русь монголы? В чем именно проявлялось 

монголо-татарское иго? А в том, что, покорив Русь, монголы провели перепись 

населения, наложили на него определенную дань и отбыли обратно в свои улусы. При 

такой постановке «ига» монголы никакого влияния на русскую культуру и русский 

язык оказать не могли! На это обратил наше внимание еще Лев Гумилев: «Так как 

монголы нигде не оставляли гарнизонов, то... после ухода монгольского войска жители 

возвращались домой, и все шло по-старому». 

О какой «монголизации» древнерусского языка при этом может идти речь? Пусть 

кто-нибудь отыщет в русском языке хоть десять монгольских слов, не путая их с 

тюркскими, ведь последние в изобилии существовали в древнерусском языке задолго 

до нашествия орд Бату-хана. Вряд ли это удастся! 

 

2. Русские матерные слова когда-то имели 2 разных значения, впоследствии 

вытеснив одно из значений или слившись воедино и превратив значение слова в 

негативное.  

Первоначально древнерусский глагол «блядити» значил «ошибаться, 

заблуждаться, пустословить, лгать». То есть, ежели ты трепал языком наглую ложь 

(неважно, осознавая это или нет), тебя вполне могли назвать бл…ю, невзирая на пол. 

Исследователи считают, что истоки слова лежат в праиндоевропейском корне bhla – 

«дуть». 

В это же самое время в славянских языках есть другое, весьма похожее по 

звучанию, слово «блудити», которое означало «блуждать». Постепенно словом "блуд" 

стали определять  и беспорядочную «блуждающую» половую жизнь. Появились слова 

«блудница», «блудолюбие», «блудилище» (дом разврата). Сначала оба слова 

существовали обособленно, но затем постепенно стали смешиваться. Уже Даниил 

Заточник в XIII веке писал: «Девиця бо погубляет красу свою …ляднею, а мужество 

татьбою (т. е. воровством)». Этому способствовала не только схожая фонетика, но и 

схожесть значений. Гулящая женщина  считалась заблудившейся, сошедшей с 

истинного пути.  Но уже к XVIII веку это слово употребляется только в значении 

«распутство», а в 1830-х оно переходит в разряд неприличных, нецензурных. 

Постепенно, как и многие ругательства, оно приобрело также значение эмоциональной 

вставки, выражающей глубокую досаду  (в смягченном варианте - всем хорошо 

известный «блин»). 

3. Мат был и остается неотъемлемой частью оккультных и языческих обрядов, 

существующих у разных народностей и в разных языках. 

В древней Руси мат являлся ни чем иным, как заклинанием, формулой против 

нечистой силы. Через матерную брань люди вступали в общение с нечистой силой, как 

бы настраиваясь на их волну, призывая их в свою жизнь. 

 Но все знали, что бранить детей нельзя матом, они будут мучимы бесами.  

 Браниться при женщинах нельзя: этим оскорбляется, во-первых, Матерь 

Божия, во-вторых, родная мать человека и, наконец, мать-земля. 

 Материться в доме нельзя: бесы будут жить в этом жилище.  

 Также нельзя было ругаться в лесу: леший может обидеться, на берегу реки 

или озера - оскорбится водяной.  

Где же человеку можно было выругаться, выплеснуть из себя всю злость? 

Оставалось одно место - поле. У восточных славян, как и у других народов, в языческие 

времена существовал культ плодородия, вера в мистический брак земли и неба. С 
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помощью матерной брани земледелец-славянин  отпугивал нечистую силу. Он 

произносил их рядом со своим полем. Это обозначало: здесь есть уже нечистая сила, 

отправляйся, нечистый, дальше, прочь от моего участка. 

Отсюда и выражение «поле брани». Не зная происхождения этой фразы, многие 

думают, что это поле битвы. Однако значение фразы другое - это поле матерной 

ругани.  

 

ФУНКЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Специалисты называют различные функции употребления обсценной лексики в 

речи: 

 -  повышение эмоциональности речи; 

 -  разрядка психологического напряжения; 

 - оскорбление, унижение адресата речи; 

 - демонстрация раскованности, независимости говорящего; 

 - как средство вербальной агрессии; 

 - как междометие; 

 - демонстрация пренебрежительного отношения к системе запретов; 

 - демонстрация принадлежности говорящего к «своим» и т. п. 

Исследователи классифицирует русскую бранную лексику по функционально-

тематическому принципу, выделяя следующие основные группы: 

 - наименования лиц с подчеркнуто отрицательными характеристиками типа:  

глупый, непонятливый человек; подлый, низкий человек; ничтожный человек, 

ничтожество; проститутка, продажная женщина; 

  наименования «неприличных», социально табуированных частей тела — 

«срамные слова»; 

  наименования процесса совершения полового акта; 

  наименования физиологических функций (отправлений); 

  наименования «результатов» физиологических отправлений. 

Указанные группы бранной и обсценной лексики в целом представлены 

практически во всех языках. Национальное своеобразие русского языка состоит не в 

самом наборе лексики, а в её частотном распределении. Ядро русской матерщины, как 

отмечают все исследователи, составляет очень частотная «сексуальная» триада: ………. 

Число производных от данных словообразовательных основ и  используемых для их 

замены, поистине неисчислимо, ибо они постоянно генерируются живой речью. 

Чрезвычайно активно эта же триада используется и во фразеологии. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ. РОЛЬ НЕЦЕНЗУРНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

Цель исследования - охарактеризовать отношение подростков в возрасте 13-17 лет 

к нецензурным выражениям. 

Результаты анкетирования просто шокирующие: из 130 опрошенных лишь  

18 человек (14%) не употребляют в своей речи нецензурные слова совсем 

(13 %) признались, что прибегают к нецензурной лексике довольно часто, 

используя ее в больших количествах 

остальные участники (73%) опроса употребляют маты в умеренной степени 

среди девушек 17 % не прибегают к матам вообще 

среди юношей всего 9 %.  

20% молодежи к нецензурным словам абсолютно терпимы и относят их к 

разговорному сленгу (чаще всего такие определения давались юношами) 
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28 % респондентов считают маты всего лишь невежливыми 

сознательных школьников, которые относятся к нецензурным выражениям, как 

к неприличным словам оказалось 52%. 

 среди подростков 43% считают ненормативную лексику неприличной,  

в юношеском возрасте, уже 66%, оценивая употребление нецензурных 

выражений как вредную привычку, от которой следует избавляться  

Только 37 человек из 128 опрошенных расставаться с употреблением мата не 

желают, считая, что он не заменим в их коммуникативной среде.  

Небольшая группа респондентов (10%) не прочь пустить пару словечек, но в 

нужное время и в нужном месте. 

(55%) начали использовать нецензурные выражения в возрасте 10-13 лет, на 

дошкольный возраст приходится 11 %, начинает материться в период начальной школы 

8 %. 

70 % молодежи прибегает к подобной лексике в приступе гнева. Такое может 

случиться и на уроке, например, время уже поджимает, а ученик не успел дописать 

самостоятельную работу. Все мы когда-то ссоримся, а как лучше дать понять человеку 

свое отношение к нему, как не с помощью мата? Абсолютно все школьники 

придерживаются девиза матом на мат, поэтому наибольший пик соблазна употребить 

нецензурное словечко есть конфликтная ситуация.  

25% как юношей, так и девушек прибегают к матам просто так, возможно, по 

привычке или для того, чтобы чувствовать себя более раскрепощено.  

10 % мужского пола и 6% женского используют нецензурщину только в кругу 

очень близких людей, это может быть всего один или два друга, которых ты не 

стесняешься и можешь полностью излить душу.  

Только 4% участников опроса отметили, что слышат нецензурные выражения от 

ваших родителей. Если бы это действительно было так, то наше старшее поколение 

можно считать практически идеальным. Откуда же детям знать такие слова, как не от 

взрослых. Ведь мат как устное народное творчество передается из поколения в 

поколение. Не может быть такого, что среди наших мам и пап 96 % не ругающихся, а 

среди нашего возраста таких 18%.Такой недостоверный ответ можно считать 

признаком стыда за наших некультурных родителей, а если мы стесняемся этого, 

значит, все же не относим явление нецензурщины к вполне нормальному. Таким 

образом, социально – культурные функции, которые выполняет мат в процессе 

коммуникации тинэйджеров, очень многогранны. Либо это просто придание речи 

экспрессивности либо же самооборона от нападков внешнего мира, как в процессе 

трудовой жизни, так и в межличностных конфликтах. Молодежь выбирает грязный 

путь развития языка, так как он легок в освоении, понятен каждому и применим в 

любых ситуациях. 

 

Ненормативная лексика и общество 

Жёсткий запрет на публичное употребление обсценной лексики и фразеологии, 

связанных с запретной темой секса и сексуальной сферы, сложился у восточных славян 

— предков русских, украинцев, белорусов — ещё в языческую эпоху в качестве 

прочной традиции народной культуры, и строго поддерживался Православной 

церковью. Поэтому данное табу обрело для русского народа давнюю традицию, 

освящённую не одним тысячелетием. 

В связи с этим характерны опубликованные информационным агентством 

«Интерфакс» данные социологического опроса по вопросу об отношении россиян к 

использованию ненормативной лексики в публичных выступлениях звёзд шоу-бизнеса, 

проведённого в июле 2004 Всероссийским центром изучения общественного мнения. 

Подавляющее большинство россиян (80%) негативно относится к использованию 
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ненормативной лексики в публичных выступлениях звёзд шоу-бизнеса, в программах и 

материалах, рассчитанных на массовую аудиторию, считая употребление матерных 

выражений недопустимым проявлением распущенности. 

13 % опрошенных допускают употребление мата в тех случаях, когда он 

используется в качестве необходимого художественного средства. И только 3 % 

полагают, что если мат часто употребляется в общении между людьми, то попытки 

запретить его на эстраде, в кино, на телевидении — это просто ханжество. 

Несмотря на распространённость нецензурных выражений во всех слоях русского 

общества на всех этапах его истории, в России традиционно существовало табу на 

использование обсценной лексики в печатном виде (отсюда, очевидно, и идёт название 

«нецензурная брань»). Это табу несколько ослабло в последнее время в связи с 

демократизацией общества и ослаблением государственного контроля над печатной 

сферой (первой в истории России отменой цензуры на длительный срок), переменами в 

общественной морали после распада СССР, массовой публикацией литературных 

произведений и переписки признанных русских классиков, писателей-диссидентов и 

нынешних постмодернистов. Снятие запрета на освещение определенных тем и 

социальных групп привело к расширению рамок приемлемой лексики в письменной 

речи. Мат и жаргон вошли в моду, став одним из средств пиара. 

 

Использование ненормативной лексики в искусстве и СМИ 

Табуирование обсценной лексики - явление сравнительно позднее: ещё в 

документах и переписке петровского времени она встречается сравнительно свободно. 

Однако ко второй половине XVIII века её использование в печатных изданиях 

перестало быть возможным, и широко использующие обсценную лексику 

стихотворения Ивана Баркова распространялись исключительно в списках. На 

протяжении всего XIX века обсценная лексика также оставалась уделом 

«неофициальной» части творческого наследия поэтов и писателей: нецензурные 

эпиграммы и сатирические стихотворения Пушкина, Лермонтова и других авторов ими 

самими не публиковались и вообще в России обнародованию не подлежали 

(политические эмигранты из России начали публиковать их в Европе лишь во второй 

половине XIX века). 

Первые попытки снять табу с обсценной лексики были предприняты в 1920-е гг. и 

не носили массового характера; интерес к матерным словам у большинства авторов не 

был в это время самодовлеющим и увязывался в основном со стремлением свободно 

говорить о сексуальной сфере. 

С 1990-х гг., когда цензурные запреты исчезли, обсценная лексика шире 

проникает в литературу, используясь в различных функциях. Самая простая из этих 

функций - реалистическая передача разговорной речи: если в жизни люди матерятся, то 

было бы странно, если бы в книгах точно такие же люди этого не делали. У некоторых 

авторов персонажи не злоупотребляют обсценной лексикой (так в книгах Виктора 

Пелевина она почти всегда присутствует, но в очень небольших количествах), у других 

речь персонажей изобилует сильными выражениями (так в романах Баяна Ширянова из 

жизни наркоманов герои, в соответствии с принципом жизненной правды, не 

стесняются в выражениях). В  сатирическо-комедийных пьесах Леся Подервянского 

она помогает показать принадлежность героев определённым слоям населения. 

В 1 июля 2014 г вступил в силу резонансный закон, который запрещает 

использовать ненормативную лексику в кинофильмах, театральных постановках, на 

концертах, в литературе и музыке. 

Если автор не сможет удержать себя в новых рамках, то его произведения 

должны продаваться с наклейкой или маркером «содержит нецензурную брань». 
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А фильмам, где используются матерные слова, не будут выдавать прокатные 

удостоверения. Тем, кто не соблюдает закон, грозят штрафы: от 2 до 2,5 тысяч рублей 

для граждан и до 50 тысяч рублей для юридических лиц. 

Произведения с ненормативной лексикой выходили из-под пера Александра 

Пушкина, Эдуарда Лимонова, Сергея Довлатова, Венедикта Ерофеева, Владимира 

Сорокина, Виктора Пелевина, Сергея Есенина, Виктора Астафьева, Людмилы 

Петрушевской и др. 

Фильмы с ненормативной лексикой снимали Никита Михалков, Алексей 

Балабанов, Андрей Звягинцев, Валерий Тодоровский, Федор Бондарчук, Егор 

Кончаловский, Владимир Хотиненко, Петр Буслов, Кирилл Серебренников, Алексей 

Мизгирев, Алексей Попогребский, Валерия Гай Германика, Светлана Баскова и др. 

Песни с ненормативной лексикой пели Владимир Высоцкий, Александр 

Розенбаум, Аркадий Северный, Егор Летов, Александр Васильев, Сергей Шнуров, Янка 

Дягилева, Александр Лаэртский, Юрий Клинских, группы «Тату», «Ногу свело» и др. 

Среди пользователей компьютерных сетей распространена замена некоторых 

букв в матерных словах специальными символами («*!@#$%^&»), например: «это 

ох#@тельно», «I f*ed up my system» и тогда можно встретить осквернение совершенно 

безобидных выражений, например «ходовы ~ ~ ~ ~ ки» вместо «ходовые балки». 

 

Что говорит наука о том, как ругань влияет на нас? 

1. Матерная брань – это язык бесов. Матерящийся человек окружает себя сонмом 

нечистой силы, бесовщины. Поведение его  зачастую может стать бесноватым. 

2. Матерщина – вредная привычка. Это грех, а «творя грех, ты раб есть греха». 

Бросить ругаться не легче, чем бросить курить.  

3. Матерная лексика культурно обедняет человека. Если убрать из языка 

сквернослова все матерные слова, сразу станет видно, насколько беден его словарный 

запас. При этом разговор оставляет в душе всегда тягостное впечатление, так как любое 

матерное выражение несёт в себе эмоциональный оттенок жестокости, пошлости, 

цинизма и хамства. 

4. Употребляя скверные слова, матерщинник часто подсознательно хочет 

заглушить голос совести, стыд, чтобы дальше уже было легче совершить постыдные 

поступки. 

5. Мат оскверняет человека, убивает его душу 

6. В компании матерящихся людей возникает ложный стыд сказать искреннее, 

доброе  слово. 

Самым важным и научно подтверждённым является то, что мат опасен для 

здоровья, он не только способствует снижению интеллекта, провоцирует преступления, 

создавая иллюзию вседозволенности, обворовывает нас духовно, унижает и оскорбляет 

нас, но и впитывая в себя словесную грязь, калечит людские судьбы, приводит к 

раннему старению и преждевременной смерти. 

Для девушек 

Косметологи знают, что в молодежных компаниях, где матерная скабрезная речь 

становится обыденной, у некоторых девушек возникает избыточное оволосение, 

портится кожа, начинает ломаться голос, как у мальчиков, - то есть возрастает 

продукция мужских половых гормонов. Если мужчина не хочет причинить девушке и 

женщине вред, при них выражаться нельзя, матерная речь им вредна, провоцирует 

гормональные нарушения. Особенно это опасно, если матерятся дети, если 

скабрезности становятся частью их интересов, гормональное развитие нарушается.  

Для подростков 

Подросток, изощренно бранясь, хочет скрыть свою внутреннюю слабость, 

инфантильность. И вместо того чтобы делом доказать, что он уже взрослый, надевает 
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на себя броню грубости и неприступности. Вот какой я крутой — и ругаюсь, и курю, и 

пью. А выглядит смешно и по-детски. Тому, кто и правда силен, не нужно доказывать 

это всему миру. По-настоящему независимый человек — не тот, кто живет по закону 

стада: куда все, туда и я. Сильный человек не позволяет вредной привычке 

господствовать над ним.  

Ответственность за нецензурную брань 

Статья 20.1 кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации: 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 

общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества, — влечёт наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, — 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

Упражнение «Дерево добра. Святая сила слова» 

Классный руководитель предлагает посадить “Дерево добра”. Для того чтобы оно 

росло крепким и здоровым участники должны удобрить его добрыми словами. 

Учащиеся все вместе изображают дерево, у которого корень – это сила слова, а 

листва - это непосредственно слова, несущие добро, взаимопонимание, уважение, 

вежливое отношение. Студенты должны нарисовать дерево, и каждый из них пишет на 

нем доброе слово, которое он хотел бы сказать товарищу. Эти слова и образуют крону 

дерева. 

Маленький хит-парад обидных слов 
Слово шаромыжники пришли в Россию из Франции во время Отечественно: 

войны 1812 года. Господа французы, отступая и попрошайничая, обращалис к русским 

- сЬег апн (дорогой друг). Так их и прозвали - шерамыжниками. Позже слово 

превратилось в шаромыжника по аналогии с диалектическим "шаром-даром". 

А слово "урода" - по-польски Красота. Так даже журнал мод назывался. 10 

место: Идиот. Происхождение слова в высшей степени благородное. Греческое 

"Идиотэс" означало вовсе не дурень, а "частное лицо". В языке византийского 

христианского духовенства этим словом обозначали мирянина, нецерковника, а так как 

мирян не уважали, слово приобрело негативный оттенок. 

9 место: Олух произошло от "волоха" (пастух). Так что если назвали "пастухом 

царя небесного", это даже комплимент. 

8 место: Болван — в древнерусском "массивная глыба", "скала". 

7 место: "Подлец" в польском языке означало "простой, незнатный человек". 

6 место: Поганец (пришло из латыни)- селянин. Деревенский житель. 

5 место: Кретин (из латыни) - христианин. 

4 место: Слово "скотина" произошло от германского "Скат". Оно первоначально 

означало "деньги", "богатство", "сокровище". "Сволочами" в древнем русском языке 

называли людей, которые собрались (то есть сволоклись) в какое-то определенное 

место. Это слово - однокоренное со словом "волость". 

3 место: Не относилось к бранным словам и слово "негодяй". Оно обозначало 

"рекрут, непригодный к воинской службе". 



Областная научно-практическая конференция «Здоровая молодёжь – здоровая Россия» 

 

87 
 

2 место: Иной смысл имело и слово "зараза". Если бы так лет 250 назад назвали 

девушку, она бы не обиделась, а поблагодарила бы за комплимент. В те времена фраза 

"Какая вы зараза!" означало "Какая вы прелесть, само очарование!" 

1 место: Слово "ряха" не имело никакого отношения к лицу. Это было 

определение опрятного, аккуратного человека. Теперь же осталось одно "неряха", а 

антоним почему-то приобрел совершенно неожиданный смысл. 

Итак, у того, кто сквернословит, есть 2 пути: первый – зная, что это плохо, 

продолжать нецензурно выражаться, тем самым включить программу 

самоуничтожения. И, второй путь – путь духовного роста, самосовершенствования, 

путь красоты. Закон свободной воли даёт право выбора – по какому пути идти. Но 

попытайтесь хотя бы месяц обойтись без бранных слов и внимательно проследите за 

изменениями в вашей жизни. 

- Выскажите своё мнение в отношении фразы: «Бороться с матом бесполезно». 

- Ответьте на вопрос: над чем задумались вы в ходе сегодняшнего занятия? 

 Подведём итог нашей с вами встречи стихотворением Татьяны Светлицкой 

«Говорите слова». 

Говорите слова, говорите 

Говорите красивые слова, 

Говорите добрые слова, 

И чтобы не кружилась голова, 

А было так тепло и радостно 

И в будний день, и в праздники 

Слово ранит, и слово лечит 

Давайте мир увековечим 

От добрых слов, красивых слов 

Лица озаряются и, если есть, 

Морщинки расправляются 

И каждая бабушка опять молодица 

Ей чудо-слова помогли возродиться 

Добрые слова говорить, комплименты – 

Давайте в норму возведем 

Зачем нам редкие моменты? 

Без красивых слов любви не бывает 

Любовь - основа основ 

Пусть будет явью, а не сном 

Говорите слова, говорите... 

 

 

«ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 

 

Преподаватель физики и математики Телепова Екатерина Львовна 

ГАПОУ БрИМТ 

  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный Закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»:  

1. Запрещает с 1 июня 2013 года курение на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждений культуры, 

учреждений органов по делам молодёжи, услуг физической культуры и спорта, на 

территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-оздоровительных услуг, на транспортных средствах 

городского и пригородного сообщения, на открытых территориях на расстоянии менее 15 

метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 

морских и речных портов, станций метрополитена, а также на станциях метрополитена, в 

помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных 

портов, предназначенных для оказания услуг пассажирского транспорта, в помещениях 

социальных служб, в помещениях, занимаемых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, на рабочих местах и в рабочих зонах, 

организованных в помещениях, в лифтах и помещениях общего пользования жилых 
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многоквартирных домов, на территориях детских площадок, пляжей, на автозаправочных 

станциях; с 1 июня 2014 года запрещается курение в барах, ресторанах, поездах дальнего 

следования, платформах, электричках, общежитиях и гостиницах. Курение разрешается на 

территории России только на специально выделенных и оборудованных местах. 

2. Ограничивает торговлю табачными изделиями с 1 июня 2013 года на расстоянии 

менее 100 метров по прямой линии от границ территорий образовательных учреждений; 

полностью запрещает продажу табачных изделий несовершеннолетним и торговли ими 

несовершеннолетними. 

Проблема подросткового табакокурения, по моему мнению,  наиболее актуальна 

именно в нынешнее время по нескольким причинам. 

Подростковый возраст, психологи по праву считают самым сложным, трудно-

поддающимся корректировке возрастом. При работе с данной категорией людей, 

необходим особо тонкий подход, значительный опыт работы в данном направлении и 

океаническое терпение.  

В процессе формирования личности человека, важную роль играет семья и круг 

общение подростка. В совокупности все эти факторы, в сочетании с наследственностью, 

могут крайне негативно отразиться на общем состоянии здоровья. 

ЦЕЛЬ: помочь табако - зависимым студентам избавиться от вредной привычки. 

ЗАДАЧА: 

1.Ознакомить студентов с вредным воздействием табака на организм. 

2.Отучить студентов курить, используя методы профилактики. 

 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Причины 

Уже не редкость: курящие за углом школы дети, возле баров и кафе – курящие 

подростки, в парках курящие мамочки с детскими колясками в руках, с экранов 

телевизоров на нас ежедневно смотрят десятки, вроде – бы, героев, спасающих мир, а 

после, благоговейно курящих, празднуя свою очередную победу. Куда ни взгляни, 

складывается такое впечатление, что курят, если не все, то почти каждый. Так откуда же 

ваш, вроде бы хороший мальчик или очень хорошая девочка оказывается, к вашему же 

глубокому удивлению (а, иногда, и ужасу!) на больничной койке в отделении реанимации 

с уже нередким диагнозом – отравление неизвестными наркотическими средствами? 

Вот и сыграли роль истоки: наследственность и семья, окружение и круг общения. 

Почему? 

Наследственность и семья. У курящих родителей – курят дети. Факт. Научно – 

доказанный. 

Окружение. Чем чаще мы общаемся с курящими людьми, тем это привычнее для нас 

выглядит. Пассивных курильщиков никто не отменял!  

Круг общения. Подросток, в силу определённых обстоятельств (смена места 

жительства, поступление в новое учебное заведение и т.п.) по долгу «службы» вынужден 

сменить один круг общения на другой. Например: «Комсомолка, активистка, спортсменка 

и просто красавица…» поступила на бюджетной основе в какое – либо учебное заведение 

и вдруг... через несколько месяцев, та самая «Комсомолка, активистка, спортсменка и 

просто красавица…» была поймана деканом с сигаретой на территории учебного 

заведения! С последующим вызовом родителей к директору по поводу данного 

инцидента, соответственно. Как такое могло произойти? В данном случае – круг общения 

стал решающим фактором. Желая не выглядеть на фоне новых знакомых и подруг «белой 

вороной», желая самоутвердится, возможно, выглядеть старше и опытнее, недавняя 

«активистка» превратилась в банальную курильщицу. Наслоившись друг на друга, 

переходный возраст (возраст взлётов и падений, возраст открытий, перемен, новшеств, 
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возраст первой любви и т.п.) и круг общения, включающий таких же открытых всему 

миру душ, дают порой неприятные последствия, как, например, в данном случае. 

В более запущенных формах, когда у человека уже есть никотиновая  зависимость, и 

её уже нельзя утолить простым выкуриванием сигареты, этот человек бессознательно или 

осознанно ищет способы утоления «никотинового голода», потребляя более сильные (уже 

не никотиновые!) средства. Например, распространённый в нашем веке «СПАЙС», 

который в свою очередь, как синтетически выведенный препарат, поражает ВСЕ органы и 

системы человеческого организма одновременно и даже после первого употребления!  

К сожалению статистика вопиюще – ужасающая! 

В городе Братске Иркутской области за последние 11 месяцев в СМИ восемь раз 

появлялись неутешительный репортажи о том или ином подростке, в очередной раз 

отравившемся неизвестным наркотическим средством. Один случай закончился для семьи 

16-ти летней девушки плачевно – девушка умерла. 

О чём и говорить, если в одной из неблагополучных семей, ребёнок 1 года 11 

месяцев отроду, из-за халатного отношения родителей съел дозу гашиша.  

 

1.1. Влияние курения на организм человека 

Пачка сигарет в день – это около 500 рентген облучения за год! Температура 

тлеющей сигареты 700-900 градусов! Легкие курильщика со стажем – черная, гниющая 

масса. После затяжки никотин попадает в головной мозг через 7 секунд. Никотин 

вызывает спазм сосудов, от сюда нарушение питания тканей кислородом. Спазм мелких 

сосудов делает кожу увядающей. Вред курения еще и в том, что появляется неприятный 

запах изо рта, желтеют зубы, воспаляется горло, краснеют глаза от постоянного 

раздражения дыма. Во всем мире никотин относится к разрешенному наркотику, от него 

так же как от героина и других тяжелых наркотиков развивается зависимость, но 

коварство его в том, что это происходит незаметно и относительно длительно. Наши 

курящие граждане ежегодно выкуривают 265 миллиардов сигарет в год, это около 1800 

сигарет на душу населения и цифра эта продолжает каждый год расти.  

Вред курения в том, что оно вызывает три основных заболевания: рак легких, 

хронический бронхит, коронарная болезнь. Уже давно доказано, что табак является 

причиной смертности от рака легкого в 90 % всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75 

% и от болезни сердца в примерно 25 % всех случаев. Примерно 25 % регулярных 

курильщиков сигарет умрет преждевременно по причине курения. Многие из этого числа 

смогли бы прожить на 10, 20 или 30 лет дольше. Умершие вследствие курения в среднем 

потеряют 15 лет своей жизни. 

Курение наносит страшный вред, так курящие в 13 раз чаще заболевают 

стенокардией, в 12 – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка и в 30 раз — раком 

легких. 

Нет такого органа, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь, 

половые железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень. 

Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, если ее 

выкурить сразу, а для подростков — полпачки. 

Курение вредит сердцу, так частота сердечных сокращений у курящего на 15000 

ударов в сутки больше, чем у некурящего, а доставка кислорода тканям и особенно 

головному мозгу значительно снижена, так как сосуды сужены, плюс к этому угарный газ, 

который лучше «цепляется» к гемоглобину и не даёт эритроцитам переносить кислород. 

Этим и объясняется, почему курящие школьники значительно отстают от некурящих. 

Вред курения еще вот в чем: последние годы ученые уделяют пристальное внимание 

веществам, вызывающим рак. К ним, в первую очередь, относятся бензопирен и 

радиоактивный изотоп полоний-210. Если курильщик наберет в рот дым, а затем 

выдохнет его через платок, то на белой ткани останется коричневое пятно. Это и есть 
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табачный деготь. В нем особенно много веществ, вызывающих рак. Если ухо кролика 

несколько раз смазать табачным дегтем, то у животного образуется раковая опухоль. 

Для женщины курение особенно вредно, так при первой затяжке першит в горле, 

увеличивается частота сердечных сокращений, появляется противный привкус во рту, 

появляется кашель, головокружение, тошнота и возможна рвота. Все это проявление 

защитных реакций организма. Но курильщица, которая следует «новой моде» активно 

подавляет защитные функции организма и продолжает делать затяжки. С каждой новой 

затяжкой организм сдается и получает отравление, защитные реакции угасают и 

курильщица не чувствует дискомфорта. С каждой новой пачкой, курильщица все больше 

подсаживается на никотин. Молодая девушка не может не замечать, что у неё появляется 

кашель (особенно по утрам), появляется осиплость голоса, запах изо рта, кожа становится 

дряблой, желтеют зубы и вообще девушка выглядит старше своих сверстниц, тем не менее 

она продолжает курить, хотя и пытается уменьшить вред от курения, переходя на легкие и 

«женские» (тонкие) сигареты. Но никотиновая зависимость уже сформирована, и 

организм начинает требовать свою дозу никотина, и девушке приходится вместо одной 

обычной пачки выкуривать 2 «женских» пачки, чтобы получить свою дозу никотина. 

Табачные компании это уже давно знали, поэтому они и пошли на такой шаг, и выпустили 

мнимые безвредные сигареты, хотя вред оказывается даже больше и доход от продажи 

тоже. Грамотные рекламные компании заставляют курильщиц поверить, что это менее 

вредно, хотя это всё обман! Многие девушки так же замечают, что сигарета снижает 

стресс, это еще больше делает зависимой от сигареты, курящие люди не умеют иначе 

бороться со стрессом.  

Из-за вреда курения у женщин повышается частота воспалительных заболеваний, 

что приводит к бесплодию. Немецкий врач-гинеколог Бернхард, обследовав около 6 тысяч 

женщин, установил, что бесплодие наблюдалось у курящих женщин в 42 %, а у 

некурящих – лишь в 4 %. Табак дает 96 % выкидышей, 1/3 недоношенных детей. 

Табак разрушает и тех, кто курит, и тех, кто рождается от курильщиков, и тех, кто 

находится рядом с курильщиками. 

Курящие женщины, как правило, рано стареют, у них преждевременно наступает 

половое увядание. 

Исследования подтвердили тот факт, что к курению склонны люди с психическими 

расстройствами. Выяснилось, что люди с психическими расстройствами выкуривают на 

40% больше, чем без психических расстройств. Врачи уверены, курение и психические 

расстройства взаимно усиливают друг друга. 

О вреде курения для окружающих становится все больше данных. В результате 

пассивного курения ежегодно умирают от рака легких 3 тыс. человек, от болезней сердца 

– до 62 тыс. 2,7 тыс. детей по этой же причине погибают в результате так называемого 

синдрома внезапной младенческой смерти. Значительно повышается опасность заболеть 

не только раком легких, но и некоторыми другими видами этого страшного недуга. 

Увеличивается риск самопроизвольного выкидыша. Если будущие матери 

подвергаются воздействию табачного дыма, у них чаще рождаются дети, имеющие 

различные дефекты, прежде всего нейропсихические, а также пониженный вес (9,7—18,6 

тыс. таких новорожденных в год). 

Установлено, что более 50 компонентов табачного дыма канцерогенны, 6 пагубно 

влияют на способность к деторождению и общее развитие ребенка. Вообще вдыхание 

табачного дыма гораздо опаснее для детей. Так, пассивное курение ежегодно служит 

причиной возникновения астмы у 8—26 тыс. детей, бронхитов – у 150—300 тыс., причем 

от 7,5 до 15,6 тыс. детей госпитализируются, а от 136 до 212 из них умирают. 

Обследование более 32 тыс. пассивно «курящих» женщин, которое было проведено 

специалистами Гарвардского университета, показало, что представительницы прекрасного 
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пола, регулярно подвергающиеся воздействию табачного дыма дома и на работе, в 1,91 

раза чаще страдают сердечными болезнями, чем не вдыхающие его. 

Если же женщина курит пассивно лишь эпизодически, показатель заболеваемости 

уменьшается до 1,58. 

Согласно данным, собранным Американской ассоциацией по исследованию сердца, 

если в доме курят, это крайне неблагоприятно отражается на детях, имеющих высокий 

уровень холестерина в крови. Сигаретный дым уменьшает у них содержание так 

называемого полезного холестерина, который предохраняет от сердечных болезней. 

Курение – это привычка, противная зрению, невыносимая для обоняния, вредная для 

мозга, опасная для легких. 

«Для них, для славян – никакой гигиены, только водка и табак» А. Гитлер 

Если даже Гитлер знал и хорошо понимал вред курения и навязывал его славянам, то 

сегодня славяне пьют, курят, употребляют наркотики исключительно сами, посмотрев 

рекламу или попав под влияние окружающих. 

Вред курения – очевиден, это понимают и сами курильщики, но может быть пора бы 

и завязать? 

2. ПРОФИЛАКТИКА 

 

Лучше не начинать — это утверждение как нельзя лучше подходит к курению. 

Установлено, что привыкание к никотину устанавливается со второй (!) выкуренной 

сигареты, а вот отучить себя от этого вида зависимости весьма и весьма сложно. Отказ от 

курения должен быть сознательным, а это весьма сложное решение. Именно потому в 

этом деле так важна профилактика курения – чтобы не начинали. 

Да–да, можно много говорить о необходимости соответствующей законодательной 

базы, об общественных организациях и мероприятиях в рамках ВОЗ и Рамочной 

Конвенции по борьбе против табака. Но до тех пор, пока у каждого (или у большинства) 

не сложится личное понимание вредности курения, все общественные мероприятия будут 

малополезны. 

Простейший пример: ребенок возвращается из школы, где прошла интереснейшая 

программа, посвященная профилактике курения. Тут и мультики, и лекции, и тренинги, и 

игры. Вернувшись домой с твердым убеждением, что и без курения жизнь прекрасна, и 

можно найти множество других интересов и способов раскрасить жизнь, юное создание 

натыкается на папу, нервно курящего из–за сорвавшейся сделки. Или маму, изящно 

держащую в пальцах ментоловую «слимку» и весело смеющуюся с подружкой за чашкой 

кофе. Как вы думаете, что закрепится в сознании сильнее: единичная акция в школе или 

ежедневное противоположное подтверждение дома? 

Требовать бросить курить и немедля — нереально и глупо. Человек должен сам 

прийти к такому решению. Но сделать так, чтобы ребенок не видел, как легко с помощью 

сигареты можно снять напряжение, как это привычно — развлекаться, держа дымящуюся 

палочку в руках — в родительских силах. Есть немало семей, где при детях родители 

курить себе запретили — и соблюдают этот запрет. Требует приложения усилий? 

Безусловно! Но ведь речь идет о детях, родных, любимых, ради которых родители готовы 

на любые траты, лишь бы дитя было здорово, сыто, ухожено и выглядело не хуже, чем… 

Большинство начинает курить в подростковом возрасте. Причин тому много: от 

желания выглядеть «своим» до сладости запретного плода. Но подростки, несмотря на 

всю их внешнюю браваду и непризнание авторитетов, весьма внушаемые люди. И 

внушить им дома понятия о вредности курения, об опасности подобных привычек, об их 

деструктивном влиянии на психику и здоровье — дело не такое и трудное. Нет, за неделю 

и даже месяц, великовозрастное чадо не станет приверженцем здорового образа жизни, но 

как говорили древние «гутта кават ляпидем» — капля точит камень. Планомерная работа 

с ребенком, не в виде заунывных высказываний или истерических воплей с угрозами 
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«увижу — губы разобью», а постоянная, продуманная работа: рассказы, совместное 

чтение книг и брошюр, просмотр тематических сайтов и фильмов в интернете. 

В каждой стране своя законодательная база, касающаяся запретов на курение. Но все 

больше стран присоединяются к «Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака». На 

сегодня приняли положения этой Конвенции 168 государств, а 151 ратифицировали ее — 

то есть выразили согласие, но еще не начали осуществлять в полной мере действия, 

обусловленные Конвенцией. Эта Конвенция призвана координировать действия стран в 

целях противостояния курению. Она способствует унификации законов против курения и 

помогает создать их, применительно к конкретным условиях страны. 

В рамках Конвенции проходят множество мероприятий, которые предоставляют 

самую разнообразную информацию о курении и его последствиях, а также помогают 

различным общественным и государственным объединениям скоординировать свои 

действия, повысить эффективность антитабачной пропаганды. 

На уроках валеологии, биологии, ОБЖ. Есть немало программ — регионального и 

государственного масштаба, которые реализуются в детских учебных заведениях, для 

которых выпускаются пособия, фильмы, наглядная продукция. Почему же не становится 

меньше детей, начинающих курить в школьном возрасте, а наоборот, отчетливо 

прослеживается тенденция к омоложению времени начала курения? 

Одна из причин — формальный подход к таким программам. Учитель или 

воспитатель, уставший за рабочий день, автоматически прочитывает содержание 

брошюры, быстро показывает фильм или плакаты и отпускает детей домой. «Галочка» 

стоит, работа ведется, гранты выделяются, а эффекта так и нет. 

Еще одна причина — акцентуализация на негативном. А ведь дети — не взрослые. 

До 16— 18 лет у детей сложнее складывается образное понимание какого–либо объекта 

или явления на основе негативных данных о нем. Детям проще усвоить информацию, если 

она базируется на положительных моментах, от которых выстраивается последующая 

работа, и через которые дети лучше понимают и усваивают отрицательные стороны 

явления или объекта. 

Еще один аспект успешной борьбы с масштабным курением — профилактика 

курения на рабочих местах. Для этого работодатель обязан предоставить оборудованные 

места для курения, а дымить на рабочих местах — запретить соответствующим приказом. 

Жалобы некурящих на курение в местах общего пользования должны удовлетворяться в 

пользу первых. Кстати, именно этого и требует Федеральный закон «Об ограничении 

курения табака». На деле же, как курили в кабинетах и на производстве, так и курят. 

Работодатели при проверках отделываются штрафом, а обосновывают отсутствие мест 

для курения невозможностью выделить для него помещение или особенностями 

технологического процесса на предприятии. Мягкие карательные меры и всеобщее 

«глядение сквозь пальцы» на такое нарушение закона стали причиной того, что 

профилактика курения на рабочих местах сведена к нулю. 

Профилактика курения должна касаться каждого. Но до тех пор, пока прикрываясь 

формальным участием в международной борьбе против табакокурения, в государстве не 

будет приняты действенные меры, надеяться на скорую эффективность программ борьбы 

и профилактики бесполезно. Эти меры: повышение стоимости сигарет, настоящий, а не 

декларированный запрет на продажу табачных изделий детям, запрет формальных 

антитабачных программ, полный запрет рекламы сигарет и табака, а также отказ от 

образов курильщиков в программах на ТВ и в фильмах. Но если государству нет дела до 

судьбы отдельных граждан, сами граждане должны позаботиться о себе и, в больше 

степени, о здоровье детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Колумб Америку открыл - великий был моряк!  

И, заодно, он научил весь мир курить табак. 

От трубки мира у костра, раскуренной с вождём, 

Привычка вредная пошла в масштабе мировом… 

 

Никто не винит Колумба, ведь человеку свойственна любознательность: хочется 

всюду побывать, многое увидеть, почувствовать, попробовать. И в силу разных причин 

люди делают тот или иной шаг, выбирают свой путь, свою судьбу. Слабый идёт по пути 

наименьшего сопротивления, повторяет чью-то линию жизни и плывёт по течению, редко 

задумываясь о будущем своём или своих близких. Бывает так , что мать сама даёт сыну 

деньги на сигареты, якобы ей стыдно, что сын «стреляет» сигареты у сверстников и 

прохожих. Скорее всего, она сама курит, устала бороться с курением сына или плохо 

представляет последствия от курения для своего ребёнка. Это её выбор. Но есть люди, 

которые хотят для своего сына или дочери лучшей доли, чтобы их дети не повторяли 

ошибок своих родителей. Это очень сильные люди. И, скорее всего, у таких думающих 

родителей дети не только не курят, а вообще не дружат с вредными привычками. Во-

первых, сейчас это не модно. Во-вторых, как-то унизительно прятаться по углам и 

туалетам, чтобы выкурить очередную порцию смерти. Уважающие себя подростки 

снисходительно и понимающе смотрят на курильщика-да что с него взять, это же больной 

человек! Продвинутые парни и девушки смотрят на курильщиков брезгливо и 

презрительно -да это же слабаки, разве с ним можно общаться  в спорте или в интеллекте? 

Проиграет курильщик и в борьбе за внимание противоположного пола. Кому же захочется 

иметь больных детей и дыру в семейном бюджете, как говорится, здоровье на ветер? 

Получается, по всем статьям невыгодно быть дымокуром! Конечно, взрослый человек, 

умудрённый жизненным опытом, понимает вред от курения, но…ничего не хочет менять. 

А вот подросток может побороться за свою жизнь! И просто обязан это сделать! Ради 

матери, ради любимого человека, ради своего продолжения в детях, да ради экологии 

наконец! Мало что ли нас травят выхлопы автотранспорта и выбросы вредных 

производств, продукты с химическими ингредиентами и естественная радиация Земли? В 

совокупности именно эти причины могут и должны повлиять на правильный выбор 

подростка-отказ от курения. А все отговорки о такой жизни, таком окружении, привычке 

и т.д.-просто признак слабого духа, отсутствие желания и цели стать красивее, здоровее, 

успешнее. Каждый сам хозяин своей жизни, которая даётся единственный раз. И каждый 

человек сам себе судья и защитник. И каждый человек в силах так изменить  свою жизнь, 

чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТРЕНЕТА НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ 
 

Кашко Е.В., Телкова Т.П., Садикова Ю.С. 

ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум» 
 

 

ВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире Интернет охватил весь мир и все сферы жизнедеятельности 

людей. Сейчас очень трудно представить нашу жизнь без этого ресурса. Интернет 

достаточно сильно влияет на всех, особенно молодежь. С развитием IT-технологий 

широкое распространение получили так называемые соцсети (социальные сети). 

Проникновение социальных сетей очень глубокое, люди пользуются ими не только дома, 

но и в других местах, где имеется какой-либо доступ к Интернету, в перерывах между 

активной «оффлайновой» деятельностью. Интернет и социальные сети оказывают самое 

серьезное влияние на социализацию современной молодежи. Для изучения этого влияния 

нами был проведен социологический опрос студентов. 

Целью работы является: определить, какое количество времени студенты тратят на 

Интернет и разработать информационный буклет. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- разработать вопросы для проведения анкетирования; 

- провести опрос среди студентов; 

- обработать результаты опроса; 

- определить какое количество времени тратиться на использование Интернета 

студентами; 

- определить, в каких целях студенты пользуются Интернетом; 

- разработать информационный буклет о влиянии Интернета на молодежь и 

рациональное использование своего времени. 

 

ИНТЕРНЕТ - ЗА И ПРОТИВ 

Развитие информационных технологий стало ключевым моментом XXI века. 

Изменения, происходящие в структуре общества под влиянием Интернета, вызывают 

огромный интерес среди ученых. Причиной этому служит неоднозначное влияние 

Интернета на человека и социума в целом, что ведет к появлению как негативных, так и 

позитивных последствий. К числу первых относится феномен интернет-зависимости, 

который является предметом дискуссий российских и зарубежных социологов.  

В первую очередь, интернет-зависимость проявляется в том, что люди, проводя 

много времени в интернете, забывают о своих обязанностях и реальных проблемах. 

Особенно опасно неограниченное пользование компьютером и Интернетом для детей. 

Большое количество времени, проведенное за монитором компьютера, приводит к 

чрезмерным зрительным нагрузкам и как результат - к развитию близорукости. Также 

наблюдаются проблемы, связанные с пищеварением, головные боли, нарушается 

концентрация внимания. Говоря о последнем, можно отметить тот факт, что практически 

любой интернет ресурс устроен по принципу «прочитай это и посмотри, что есть еще». 

В основном сайты показывают яркую графическую рекламу, которая заставляет 

обратить на себя внимание любого человека, даже с железной психикой. В результате 

внимание становится более рассеянным, чем было до этого. 
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Еще одно из самых опасных последствий - это ограниченность эмоционального 

контакта и общения с близкими и друзьями в реальной жизни, что приводит к ряду 

психологических проблем. 

Конечно, Интернет имеет и положительное значение. Например, он способствует 

как образовательному, так и интеллектуальному развитию: существуют разнообразные 

сайты для родителей, которые содержат ценный материал для воспитания и обучения 

детей (развивающие он-лайн игры, интерактивные учебники, уроки рисования, 

английского языка и т. д.). 

Многие социологи рассматривают вопрос интернет-зависимости с точки зрения ее 

влияния на социализацию подростка. Благодаря Интернету создаются все условия для 

более раннего включения индивида в социальную деятельность. При помощи компьютера 

он может участвовать во всех сферах жизни общества. 

Но данное явление имеет двойственный характер - не все ученые согласны с тем, 

что раннее вовлечение во все сферы общественной жизни (политической, экономической, 

культурной и т. д.) имеет позитивное влияние на формирование личности.  

Каждый этап развития должен происходить в определенный период взросления 

человека, что часто ребенок фактически не готов к адекватной оценке происходящего 

вокруг. Следует заострить внимание на том, что возможность свободного доступа к 

ресурсам, свободному самовыражению приводит к созданию некой своеобразной 

культуры внутри Интернета. Пользователи объединяются по интересам, схожести 

мнениям и мировоззрению в интернет-сообщества, общаясь и делясь информацией на 

форумах и сайтах.  

Попадая в такое сообщество, пользователь обретает статус, который определяется 

его востребованностью или/и властью в этом сообществе. Как правило, люди, владеющие 

высоким статусом в реальной жизни, приобретают его и в виртуальной реальности. 

Однако бывают исключения, когда пользователь с невысоким статусом в реальности 

постепенно завоевывает авторитет в Интернете. Примером тому может послужить Павел 

Дуров, создавший одну из самых популярных социальных сетей «Вконтакте», чем 

прославился в России и за рубежом.  

Также было отмечено, что Интернет в качестве средства «ухода» от реальности 

открывает следующие возможности: 

 возможность анонимного, социального общения (здесь особое значение имеет 

чувство безопасности при его осуществлении); 

 возможность для создания и реализации фантазий (в том числе возможность 

создавать новые образы «Я», которые невозможно реализовать в реальной жизни 

(например — ролевые игры.); 

 неограниченный доступ к информации, «информационный вампиризм» 

(ключевым моментом является то, что основной опасности подвергаются люди, не 

представляющие своей жизни без интернета и не умеющие строить взаимоотношения в 

реальной жизни); 

 широкая возможность поиска собеседника, основанного на ряде критериев, что 

часто невозможно в реальной жизни (здесь важно отметить, что нет необходимости 

удерживать внимание одного собеседника, так как можно общаться сразу с несколькими). 
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В свою очередь к положительным аспектам можно отнести расширения круга 

общения, повышения уровня информированности в определенных сферах, а так же 

преодоление коммуникативного дефицита. 

При психологическом анализе молодых людей (средних, средних специальных, 

высших учебных заведений, работающих, безработных и т. д.) был выявлен ряд 

характеристик, присущий многим людям, страдающих интернет-зависимостью. Данный 

термин впервые был предложен доктором Айвен Голдбергом в 1996 г. для описания 

неконтролируемой, болезненной тяги к Интернету. Необходимо обратить внимание на ряд 

факторов, касающихся данного расстройства. Во-первых, постоянное использование 

компьютера приводит к стрессовому состоянию человека. Не менее важной проблемой 

является то, что использование компьютера причиняет ущерб социальному, 

психологическому, межличностному статусу личности. 

Наконец, интернет-зависимость может вызываться психопатологией: К.С. Янг 

установила, что депрессия часто взаимосвязана с интернет-зависимостью. Депрессивные 

больные, которые испытывают трудности в общении или социальной адаптации, часто 

прибегают к помощи Интернета, чтобы преодолеть трудности межличностного 

взаимодействия в реальности. 

Также стоит отметить, что Интернет предоставляет огромные возможности не 

только в сфере общения, но и в доступе к ресурсам с информацией. Одной из 

особенностей Интернета является отсутствие ограничения в получении любого рода 

информации. Однако бесконтрольность доступа к ресурсам Интернета таит в себе и 

серьезные потенциальные опасности для человека. В глобальной сети содержится 

большое количество ресурсов, демонстрирующих и пропагандирующих различные формы 

насилия, популяризирующих различные методы манипуляции сознанием, насаждающих 

мистицизм, расизм, сексизм и пр.[1, 2]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что Интернет играет очень важную 

роль в жизни современного человека. Для определения степени влияния интернета был 

проведен опрос, результаты которого будут представлены далее. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ В МОЕЙ ЖИЗНИ» 

С целью определения частоты использования Интернета и выявления наиболее 

популярных причин посещения его посещения, среди студентов была проведена 

диагностика. В опросе участвовали респонденты в возрасте от 16 до 22 лет, в количестве 

316 человек. В качестве метода исследования использовалось анкетирование. В начале, 

необходимо было указать пол (мужской/женский), а затем ответить на вопросы анонимно. 

Перечень вопросов для проведения опроса: 

1. Есть ли у Вас свой личный компьютер (планшет, ноутбук)? 

2. Имеется ли выход в интернет с компьютера (планшета, ноутбука)? 

3. Устаете ли Вы от работы за компьютером (планшетом, ноутбуком)? 

4. Делаете ли Вы перерыв во время работы за компьютером (планшетом, 

ноутбуком)? 

5. Сколько времени в день вы проводите в Интернете  в образовательных целях? 

6. Сколько времени в день вы проводите в Интернете в развлекательных целях? 

7. Правильно ли организовано Ваше рабочее место за компьютером (планшетом, 

ноутбуком)?  

8. Для чего Вам нужен компьютер (планшет, ноутбук)? 
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9. Болит ли у Вас спина, запястья, глаза после длительного пребывания за 

компьютером (планшет, ноутбук)? 

10. Нервничаете ли Вы, если что-нибудь не получается при работе на 

компьютере (планшете, ноутбуке)? 

11. Представляете ли Вы свою жизнь без компьютера (планшета, ноутбука)? 

 

В опросе приняли участие из общего количества респондентов: 52% девушек и 

48% юношей. 

 
 

На первый вопрос «Есть ли у Вас свой личный компьютер (планшет, ноутбук)?» 

10% опрошенных ответили, что не имеют данных устройств. 

 

 
 

На второй вопрос «Имеется ли выход в интернет с компьютера (планшета, 

ноутбука)?», были получены следующие результаты: 

 
 

На третий вопрос «Устаете ли Вы от работы за компьютером (планшетом, 

ноутбуком)?» студенты ответили:  
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По полученным результатам можно отметить, что юноши устают больше чем 

девушки, но опять же это зависит от того сколько времени проводят они за компьютером. 

На четвертый вопрос «Делаете ли Вы перерыв во время работы за компьютером 

(планшетом, ноутбуком)?» ответили следующим образом: 

 
Из диаграмм видно, что девушки, больше заботятся о своем здоровье и чаще 

делают перерывы, чем юноши. 

На пятый вопрос «Сколько времени в день вы проводите в Интернете                                       

в образовательных целях?», по полученным данным вывели средний показатель, среди 

юношей – 0,76 часа, максимальное количество времени потраченного в образовательных 

целях – 3,5 часа, минимальное от 0-0,13 часа. 

Среди девушек средний показатель равен – 1,89 часа, максимальное время – 7 

часов, минимальное от 0-0,12 часа. 

На шестой вопрос «Сколько времени в день вы проводите в Интернете                                        

в развлекательных целях?», получили такие результаты. 

Юноши: средний показатель – 4,38 час, максимально – 20 часов, минимально – от 

0-1 часа. 

Девушки: средний показатель – 6,15 час, максимально – 20 часов, минимально – от 

0-1 часа. 

Отсюда можно сделать выводы, что девушки тратят  больше  времени  (в среднем ≈ 

8 часов) на Интернет, чем юноши (в среднем ≈ 5 часов). 

На седьмой вопрос «Правильно ли организовано Ваше рабочее место за 

компьютером (планшетом, ноутбуком)?» студенты ответили следующим образом: 
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На восьмой вопрос «Для чего Вам нужен компьютер (планшет, ноутбук)?», 

ответы юношей и девушек были почти одинаковы: для поиска информация, игры, работа, 

для всего, ВК, интернет, развлечение, учеба, просто так, просмотр фильмов, уход от 

реальности - мир без ограничений, общение, интернет, новости, выполнение домашнего 

задания. 

Наиболее популярные среди юношей были такие ответы (по возрастанию): 

общение, учеба, игры, фильмы, развлечение, для всего;  

среди девушек: игры, общение, для всего, развлечения. 

На девятый вопрос «Болит ли у Вас спина, запястья, глаза после длительного 

пребывания за компьютером (планшет, ноутбук)?» 

Наиболее популярные ответы это глаза и спина, юноши так же часто отмечали, что 

болеть начинает шея. 

На десятый вопрос «Нервничаете ли Вы, если что-нибудь не получается при 

работе на компьютере (планшете, ноутбуке)?», если учесть общее мнение получается 

такой результат: 

 
 

Однако если рассмотреть отдельно девушек и юношей, можно отметить что 

девушки менее устойчивы к неудачам, которые возникают при использовании 

компьютера в своей деятельности. 
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На одиннадцатый вопрос «Представляете ли Вы свою жизнь без компьютера 

(планшета, ноутбука)?», опять же получилось интересно, в общем, такая картина:  

 
Если же рассмотреть отдельно, то опять можно сказать что девушки больше 

испытывают потребность в использовании данных устройств и скорее всего для выхода в 

Интернет. 

 
 

 

 

В целом, мы предполагаем, что ограниченность выборки требует осторожности в 

формулировании обобщений, однако некоторые предварительные выводы такого плана 

всё же могут быть предложены. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, подводя итоги опроса можно констатировать подтверждение о том, 

что общение современных молодых людей, выступающие важным фактором и условием 

их социализации, происходит в основном в Интернете. Основной целью использования 

Интернета является общение и поиск необходимой информации.  

Для информирования студентов об интернет-зависимости и способах борьбы с ней 

разработан буклет, который был распространен среди студентов (Приложение 1).  

Мы планируем продолжить исследование в этом направлении с привлечением 

студентов к работе над данной проблемой. 
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РЗДЕЛ 2: СЕКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПО 

«Физическое, психическое, социальное и духовное здоровье обучающихся» 

 
ТВОЁ ЗДОРОВЬЕ В ТВОИХ РУКАХ 

 

Cтудентка группы № 25  Петраш Снежана 

Руководитель: мастер п/о Кукуянцева О.Л. 

ГБПОУ ИО УИТОТ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Особое значение приобретает проблема здоровья подростков,  так как в молодом 

возрасте люди мало над ней задумываются. 

В настоящий момент подростки не всегда адекватно оценивают свое здоровье. Их 

оценки часто носят субъективный характер, так как зависят от многих факторов: 

психологические особенности подростка,      состояние здоровья окружающих,   

информированность о результатах медицинского обследования, состояние окружающей 

среды, степень удовлетворенности уровнем медицинского обслуживания и др. По данным 

современной статистики каждый третий подросток имеет 2-3 вида заболевания.   

Цель: 

         1. Провести анкетирование  «Как Вы относитесь к своему здоровью» (Приложение) 

2.  Изучить факторы обеспечения здоровья. 

Задачи:   

1.   Провести  анализ результатов анкетирования отношения подростков к своему 

здоровью. 

2. Проанализировать факторы обеспечения здоровья. 

 

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ В ТВОИХ РУКАХ 

 

Для анализа отношения к своему здоровью мы провели в нашем техникуме 

анкетирование,  в  котором приняли участие 139 человек. 

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 

1. Большинство респондентов, считают быть здоровым это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия – 49%, отсутствие болезни    - 47% , 

отсутствие физических недостатков  4%. 

2. 86% респондентов несут ответственность   за состояние своего здоровья, 

остальные 14% переложили ее на школу, родителей и врачей. 

3. 63% респондентов при заболевании обращаются к врачу,  37% занимаетесь 

самолечением.   

4. Быть здоровым  это право каждого человека, считают 68%;   а 32% что это 

обязанность каждого человека. Быть здоровым это все таки,  обязанность каждого 

человека. 

5. Здоровый образ жизни для Вас это: отсутствие вредных привычек ответили – 

27% , занятие спортом – 29%, норма жизни – 12%. 
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 К сожалению, не смогли дать  ответ  32%, что составило большинство ответов 

респондентов.   

 

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

Эксперты ВОЗ в 80-х годах XX века определили ориентировочное соотношение 

различных факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве 

основных четыре производные. Впоследствии эти выводы были принципиально 

подтверждены и применительно к нашей стране следующим образом:    

 генетические факторы —  20%,   

 состояние окружающей среды — 20%,   

 медицинское обеспечение — 10 %, 

 условия и образ жизни людей — 50%.   

 

 
 

Глубоко ошибается тот, кто считает, что о своем здоровье должны заботиться 

только люди среднего, если не старшего возраста. И в молодости человек должен беречь 

свое здоровье. Иначе старость он встретит далеко не в лучшей форме. Гармонично 

развитый человек должен быть спортивным, подтянутым. Не случайно древние говорили: 

«В здоровом теле — здоровый дух». 

 

Десять советов здорового образа жизни 

Существует 10 советов, разработанных международной группой врачей, 

диетологов и психологов, которые составляют основу здорового образа жизни. Следуя им, 

можно продлить и сделать более приятной нашу жизнь. 

1 совет: разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, производя подсчеты в 

уме, мы тренируем головной мозг. Таким образом, замедляется процесс возрастной 

деградации умственных способностей; активизируется работа сердца, системы 

кровообращения и обмен веществ. 

2 совет; работа - важный элемент здорового образа жизни. Найдите подходящую 

для себя работу, которая будет вам в радость. Как утверждают ученые, это поможет 

выглядеть моложе. 

3 совет: не ешьте слишком много. Вместо привычных 2.500 калорий обходитесь 

1.500. Это способствует поддержанию активности клеток, их разгрузке. Также не следует 

впадать в крайность и есть слишком мало. 

4 совет: меню должно соответствовать возрасту. Печень и орехи помогут 30-
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летним женщинам замедлить появление первых морщинок. Содержащийся в почках и 

сыре селен, полезен мужчинам после 40 лет, он способствует разряжению стресса. После 

50 лет необходим магний, который держит в форме сердце и полезный для костей 

кальций, а рыба поможет защитить сердце и кровеносные сосуды. 

5 совет: имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь поможет как можно реже 

впадать в депрессию и быть подавленным. 

6 совет: дольше сохранить молодость помогут любовь и нежность, поэтому 

найдите себе пару. Укреплению иммунной системы способствует гормон счастья 

(эндорфин), который вырабатывается в организм, когда человек влюблен. 

7 совет: спать лучше в прохладной комнате (при температуре 17-18 градусов), это 

способствует сохранению молодости. Дело в том, что и от температуры окружающей 

среды зависят обмен веществ в организме и проявление возрастных особенностей. 

8 совет: чаще двигайтесь. Учеными доказано, что даже восемь минут занятий 

спортом в день продлевают жизнь. 

9 совет: периодически балуйте себя. Несмотря на рекомендации, касательно 

здорового образа жизни, иногда позволяйте себе вкусненькое. 

10 совет: не всегда подавляйте в себе гнев. Различным заболеваниям, даже 

злокачественным опухолям, более подвержены люди, которые постоянно ругают самого 

себя, вместо того, чтобы рассказать, что их огорчает, а иногда и поспорить. 

 

Здоровье – одна из самых больших жизненных ценностей. Это бесценный дар, 

который преподносит человеку природа. Берегите его смолоду. 

 

Приложение 

 

Анкета «Как вы относитесь к своему здоровью» 

 Укажите, пожалуйста, свой возраст _______ 

1. Быть здоровым для Вас это: 

 

 

2. Кто в ответе за состояние Вашего здоровья? 

 

3. Если Вы заболели   

 

4. Как Вы считаете быть здоровым   

 

5. Здоровый образ жизни для Вас это ___________________________________ 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОФИЛАКТИКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Студенты гр.№ 14: Девятеяров С., Карчанова А. 

Руководитель: педагог-организатор ОБЖ Лучко О.Ю. 

ГБПОУ ИО УИТОТ  

 

«Здоровье — всему голова, всего дороже» 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех аспектах, 

касающихся репродуктивной системы, ее функцией и процессов. 

Возможность стать родителями имеет огромное значение в жизни пары. Согласно 

данным Всемирной Организации Здравоохранения  (ВОЗ), около 15 % пар не могут 

забеременеть без вмешательства врачей, при этом мужской фактор бесплодия выявляется 

в половине случаев.  

Увеличивается число молодых девушек и мужчин, ведущих нездоровый образ 

жизни. Это лица с табачной зависимостью, употребляющие алкоголь и наркотики, что 

оказывает огромное негативное влияние на состояние их репродуктивного здоровья. 

Принимая данные статистики, можно сделать вывод, что к началу репродуктивного 

(детородного) периода каждый подросток уже имеет по меньшей мере одно хроническое 

заболевание, прямо или косвенно влияющее на его репродуктивное здоровье. Одной из 

неблагоприятных демографических особенностей в современной России является 

снижение рождаемости. Бесплодие и не вынашивание беременности – это одна из причин 

этого явления.  

В современных условиях проблема сохранения и профилактики 

репродуктивного здоровья населения приобретает особую значимость. 

Цель 

Изучить проблемы  и сохранение репродуктивного здоровья человека. 

  Гипотеза заключается в предположении существования проблем 

репродуктивного здоровья и его профилактики.  

 Задачи 

Изучение литературы и обозначение проблем репродуктивного здоровья   

человека. 

Выявление мер и способов профилактики  репродуктивного здоровья. 

Привлечение внимания  молодых людей к проблемам репродуктивного здоровья, 

через организацию и проведение профилактических мероприятий в техникуме. 

Методы 

Анализ и синтез. 

Сравнение. 

Статистические методы. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью изучения проблемы мы провели анкетирование среди обучающихся «Моё 

репродуктивное здоровье (Приложение 1). Нам было важно выяснить то, что знает 

современное молодое поколение о репродуктивном здоровье и проблемах его сохранения 

и профилактики. Всего в анкетировании приняли участие 71 человек  с 16 лет до 21 года. 

Среди них юношей - 39 и девушек- 32. 

 Анализ результатов анкетирования (Приложение 2) показал, что: 

 только 26% из них знают, что такое репродуктивное здоровье; 
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 37% - считают, что причинами нарушения репродуктивного здоровья может быть 

раннее начало половой жизни; 

 51% - инфекции, передающиеся половым путём;  

 33% - несоблюдение правил личной гигиены и только 3% называют причинами 

наркоманию и алкоголизм; 

 большинство ребят не обсуждают эти вопросы с родителями; 

 мало информированы о влиянии на организм инфекционных заболеваний, 

передающихся половым путем; 

 56% из опрошенных не против ранних половых контактов и 58% считают аборт 

безвыходной ситуацией; 

 при этом 54% из них употребляю разные спиртные напитки по праздникам и чаще. 

Из всего сказанного мы делаем вывод, что большинство молодых люди 

безграмотны в вопросах  репродуктивного здоровья человека, имеют низкое сексуальное 

воспитание и не владеют способами его профилактики. 

 

ОПИСАНИЕ 

В результате анализа литературы по проблеме и профилактике репродуктивного 

здоровья человека, мы  обратили внимание на несколько важных аспектов по данной 

проблеме: это вопросы демографии в России; критерии репродуктивного здоровья 

женщины и факторы его разрушающие; репродуктивное здоровье мужчины и причины 

нарушения его функций; влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье 

человека и выделили значимость профилактики в данном вопросе особенно для молодого 

поколения. 

Демография 
Изучив различную литературу по вопросу репродуктивного здоровья, было 

выяснено, что в 90-х годах прошлого века социально-экономические изменения, 

происходящие в стране, привели к снижению значимости статуса семьи и мотивации на 

рождение детей. В течение последних десятилетий в РФ складывалась напряженная 

демографическая ситуация, представляющая прямую угрозу безопасности страны и 

сохранению российского уклада  жизни. 

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ в I квартале 2015 года 

число родившихся сократилось на 12 тыс. чел., умерших — на 7,5 тыс. чел., в результате 

чего естественная убыль населения России ускорилось более чем вдвое — с 

прошлогодних 18,1 до 27,6 тыс. чел. 

В I квартале 2015 года в России число умерших превысило число родившихся на 

11,5 %. За первое полугодие 2015 года в России родилось 926800 детей, а умерло 988100 

человек. В июне 2015 года впервые с начала года был естественный прирост в 4,5 тысячи 

человек. В январе-июне 2015 года естественная убыль удвоилась, а миграционный 

прирост сократился по сравнению с тем же периодом 2014 года. 

 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 

Основными критериями репродуктивного здоровья является показатели 

рождаемости, а также материнской и детской смертности. Репродуктивный период 

женщины – это отрезок жизни, в течение которого женщина способна зачать, выносить и 

родить ребенка. Он характеризуется ежемесячным созреванием яйцеклетки, при 

отсутствии оплодотворения которой наступает менструация. Проблемы репродуктивного 

здоровья женщин обусловлены ростом количества гинекологических заболеваний, 

которые приводят к бесплодию либо к не вынашиванию беременности 

(самопроизвольный аборт, неразвивающиеся беременности).  

Репродуктивному здоровью женщины уделяется особое внимание, так она 

рождается с набором зачатков яйцеклеток, которые постепенно будет созревать. Они 
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очень чувствительны к действию вредных факторов, под влиянием которых в яйцеклетках 

могут проходить мутации.  

К сожалению, в последнее время статистика дает неутешительные показатели. В 

настоящее время подрастающее поколение входит в группу риска по развитию 

бесплодия. Это, прежде всего, касается детей и подростков, рано начинающих половую 

жизнь, употребляющих алкоголь и наркотики. В свою очередь ранняя половая жизнь 

ведет к риску заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП), увеличивается риск 

заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

Выросли показатели частоты ранних абортов. Так, из 10 беременностей 7 

заканчивается абортами, причем каждый 10 аборт производится у девушек в возрасте от 

15-19 лет! Сохраняется высокая частота осложнений после аборта, особенно если первое 

прерывание беременности произведено в юном возрасте. 

В последние годы увеличивается заболеваемость и распространенность болезней 

системы кровообращения, нервной системы, мочеполовых органов у будущих родителей. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье женщины включают в себя: 

вредные привычки (курение, наркомания, злоупотребление алкоголем); 

На данный момент Россия занимает первое место по потреблению табака в мире, а 

также первое место по подростковому курению. Мы выяснили, что согласно последним 

данным Всемирной Организации Здравоохранения, курение в России ежегодно убивает 

332.000 человек. Сейчас в России регулярно курят 75% мужчин и 21% женщин. 

Сегодня в России регулярно употребляют наркотики 5, 99 млн. Официальная 

статистика по наркомании приводит цифру — 500 тыс. наркоманов, однако это те, что 

добровольно встали на медицинский учет. Медицинские учреждения могут стационарно 

пролечить за год не более 50 тыс. человек. От общего числа наркоманов в России по 

статистике: 20% — это школьники, 60% – молодежь в возрасте 16-30 лет, 20% — люди 

более старшего возраста. 

Распространенность алкоголизма в России в последние годы имеет стабильно 

высокий уровень. В 2010 году зарегистрировано более 2 миллионов больных 

алкоголизмом (1478,14 но 100 тысяч населения), из них более 100 тысяч (70,9 на 100 

тысяч населения) – с алкогольными психозами. 

Число больных алкоголизмом женщин составило 417,5 тысяч (547,41 на 100 тысяч 

женского населения), из них более 19 тысяч (25,99 на 100 тысяч женского населения) – с 

алкогольными психозами. 

 заболевания, передающиеся половым путем (ВИЧ, хламидии, гонорея, 

сифилис); 

Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом: 

по данным на конец октября 2014 года, в России насчитывается более 703 тысяч ВИЧ-

инфицированных, 90 тысяч из них умерли от болезни (2012). Из общего числа людей с 

ВИЧ-инфекцией 19 тысяч человек заболели СПИДом. 

 экологические факторы (загрязнение атмосферы, воды, почвы); 

 беспорядочное половое поведение; 

Ранее начало половой жизни стало типичным явлением среди молодежи: от 40 до 

60% несовершеннолетних юношей и девушек имеют опыт сексуального общения. 

Согласно данным социологического опроса со вступлением в брак связывают начало 

половой жизни только 43,3 % девочек-подростков. Большинство из них (63,5%) считали, 

что вступать в интимные отношения можно с 17-18 лет, а каждая третья была убеждена, 

что это можно делать и в более раннем возрасте. Осудили добрачные половые отношения 

всего лишь 12 % респонденток. Кроме того, около половины опрошенных девочек-

подростков не исключали для себя рождение ребенка вне брака в случае отсутствия 

собственной семьи. 

 аборты, которые влияют на психологическое и репродуктивное здоровье. 
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Россия занимает мировую лидирующую позицию по уровню абортов (среди стран, 

где такая статистика ведётся, 2011). В России коэффициент абортов в 2,27 раз выше, чем в 

Белоруссии и в 1,5 раза выше, чем в Украине (2009). Серьезными проблемами являются 

высокая частота гинекологических и андрологических заболеваний, высокий уровень 

самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, нарастание числа супружеских 

пар, страдающих бесплодием, доля которых составляет 15-17%. 

 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ 

У мужчин способность к воспроизводству находится в зависимости от 2 основных 

параметров: образования половых клеток (спермогенеза) и потенции (способность 

осуществлять половой акт). Причины, которые сказываются на репродуктивной функции 

«сильной половины», делятся на 2 группы. 

Внутренние причины, или заболевания: инфекции – как половой сферы (гонорея, 

трихомониаз, сифилис, и т. д так и общие (паротит, частые ОРВИ, ветряная оспа); общие 

заболевания, особенно хронические – органов кровообращения, мочевыделения, печени, 

нервной системы, сахарный диабет, снижение иммунитета; хромосомная патология; 

истощение организма; нарушения в иммунной системе, когда говорят об 

иммунологическом бесплодии. 

Внешние причины: стрессы, депрессии, неврозы, недосыпания, усталость; 

психосексуальный фактор – напряжённые отношения с партнёршей, конфликты; приём 

лекарств, облучение; ношение узкой одежды, вследствие чего повышается температура в 

паху; вредные привычки; профессиональные вредности – работа в условиях высоких 

температур, подъём тяжестей, контакт с химическими реагентами; малоподвижность, 

травмы; нерациональное питание – увлечение жирной пищей. 

Влияние вредных привычек – больные дети… 

 Люди убеждены, что в малых дозах ни сигареты, ни алкоголь, ни наркотики не 

несут вреда, своему потомству. Но ученые выяснили влияние вредных привычек на 

развитие плода. 

Также у людей слабая медицинская база знаний. То есть, человек прекрасно знает, 

что наркотические вещества вредны, но на что именно они влияют, не имеют понятия.  

Наркотики крайне негативно влияют на состояние репродуктивной системы 

мужчины и женщины, оказывает очень сильное негативное влияние на формирование 

плода. У родителей наркоманов дети рождаются с различными умственными и 

физическими отклонениями. В последствие  плохо развиваются, отстают в умственном и 

физическом развитии, в дальнейшем плохо учатся. 

По данным статистики умственной отсталостью страдают почти 3% населения 

всего мира. Причем у 13% из них степень умственной отсталости очень высока. 

Умственная отсталость, или олигофрения у детей - это приобретенное в раннем 

возрасте или врожденное общее психическое недоразвитие, преобладающим в котором 

является интеллектуальный дефект. 

Различают три основных критерия умственной отсталости: 

 пониженный уровень интеллекта — ниже 70; 

Речь идёт о среднем показателе умственной отсталости (слабоумии). Люди с таким 

показателeм неспособны учиться, но им под силу позаботиться о себе и жить более-менее 

самостоятельно. Среди населения эти люди составляют около 2%. 

 Уровень IQ до 20 

Речь идёт о тяжёлой умственной отсталости (идиотизме). Такой человек 

неспособен учиться и его невозможно воспитать. Зачастую он находится на попечении 

других и ему не под силу самому о себе позаботиться. Он часто живёт в своём 

собственном мире, а окружение не воспринимает. Такие люди составляют 0,2% 

населения. 
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 нарушения со стороны социальной адаптации — хотя бы в двух сферах 

социума; 

 умственная отсталость с раннего детского возраста.   

Статистика последних лет указывает на рост психических нарушений у детей 

раннего возраста. Психическое недоразвитие проявляется как общая интеллектуальная 

недостаточность. Распространенность этого отклонения у детей до 11-ти летнего возраста 

в России превышают данные Всемирной организации здравоохранения и составляют 75% 

при неосложненной форме общей интеллектуальной недостаточности с резким 

отставанием в развитии высших психических функций у 75% детей и в 8% в зоне 

умственной отсталости. Умственная отсталость у детей 22,3% случаев является причиной 

инвалидности. 

Курение вызывает осложнения в организме матери и эмбриона, плода в период 

беременности. Неблагоприятное действие курения на плод является "индексом" его 

ранимости, повышенного риска выкидыша, преждевременных родов, а так же смертности 

в утробе и при рождении. Выкидыши у курящих беременных связывают либо с 

преждевременным отделением плаценты и крупными инфарктами плаценты, либо с 

гипоксией плода 

Сейчас накоплены большие статистические данные о пагубном влиянии 

алкоголизма на потомство. Например, болгарский врач Г. Ефремов, длительное время 

наблюдая за 23 хроническими алкоголиками, зафиксировал 15 мертворожденных и 8 

детей-уродов в их семьях. Французские ученые на большом статистическом материале 

доказали, что максимальное число мертворожденных было зачато в период карнавалов и 

празднования урожая молодого вина. Появился даже термин «дети карнавалов». 

Разумеется, далеко не все родители, о которых здесь говорится, были хроническими 

алкоголиками. Все дело – в «пьяном зачатии». Дети рождаются алкоголиками. 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

Нами было изучено, что в  связи с появившейся угрозой состояния 

репродуктивного здоровья, многие ученые начали разрабатывать методы для его 

профилактики и, при необходимости, восстановления. В общепринятый комплекс входят: 

разработка мер профилактики и непосредственное лечение болезней 

репродуктивной системы человека; 

разработка мер профилактики и непосредственное лечение болезней половой 

системы; 

изучение и лечение заболеваний психических расстройств сексуальности человека; 

предотвращение, профилактика и лечение заболеваний, передающихся половым 

путем; 

планирование семьи, постоянное просвещение общества по темам сексуальности, 

планирования семьи и здоровых отношений; 

предупреждение и разработка средств предупреждения младенческой и 

материнской смертности; 

помощь молодым семьям, материального и психологического характера. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации принимается целый ряд мер по 

улучшению репродуктивного здоровья населения в рамках программы улучшения 

демографической ситуации в стране. Большего внимания пока удостоено репродуктивное 

здоровье женщины - государство занимается активным развитием гинекологии, 

расширяет спонсирование родильных домов для улучшения профилактического и другого 

медицинского оборудования, а также выделяет серьезные средства матерям-одиночкам и 

матерям двух и последующих детей. 

Мы рассмотрели причины, которые приводят к нарушению репродуктивной 

функции женщин и мужчин и хотим подчеркнуть, что в сохранении репродуктивного 
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здоровья большую роль играет здоровый образ жизни, правильное половое поведение, 

профилактика абортов (предохранение от нежелательной беременности) и инфекционных 

заболеваний. Предупрежден значит вооружен - древнее латинское выражение 

(Praemonitus, praemunitus, лат.). 

Таким образом, для молодежи важно знать данную проблему, важно о ней 

говорить, обсуждать т.к. счастье материнства и отцовства связано со здоровьем. Мы 

предлагаем в качестве профилактики провести в нашем техникуме мероприятия, 

направленные на расширение представлений у молодежи о репродуктивном здоровье 

человека: 

 Организация бесед со специалистами: врачами гинекологом, венерологом. 

 Просвещение обучающихся через издание газеты «Репродуктивное здоровье». 

 Проведение акции «Репродуктивное здоровье». 

 Выпуск буклета «Репродуктивное здоровье». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Русская поговорка гласит: «Береги платье снову, а здоровье смолоду». Исходя из 

выше сказанного, нужно помнить,  что репродуктивное здоровье наиболее тонко 

регулируемое и наименее защищенное, и, чтобы в будущем ощутить радость материнства 

или отцовства необходимо заботиться о своем здоровье уже сейчас. 
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Приложение 1 

Анкета "Моё репродуктивное здоровье" 

Ваш пол: м / ж 

Возраст: ____ лет 

Репродуктивное здоровье - это…. 

а) способность к воспроизводству потомства; 

б) удовлетворение и безопасная сексуальная 

жизнь; 

в) состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия. 

2. Причинами нарушения репродуктивного 

здоровья могут быть: 

а) раннее начало половой жизни; 

б) инфекции, передающиеся половым путём; 

в) несоблюдение правил гигиены; 

г) воздержание; 

д) ни один из перечисленных не подходит; 

е) ваш вариант _______________ 

3. Разговаривали с вами родители о 

репродуктивном здоровье (беременности, 

половых контактах, ИППП)? 

а) да; 

б) нет; 

в) я и так всё знаю! 

г) ваш вариант _______________ 

4. Заходит у вас в компании, группе разговор о 

репродуктивном здоровье, о беременности, 

абортах, половых контактах? 

а) нет; 

б) иногда; 

в) мы регулярно обсуждаем эти темы; 

г) ваш ответ __________________ 

5. Как вы относитесь к своему 

репродуктивному здоровью? 

а) каждые полгода делаю обследование; 

б) 1 раз в 3 года хожу к врачу; 

в) я вообще не понимаю, зачем беспокоиться; 

г) ваш ответ__________________ 

6. Как вы считаете, молодежь в наше время 

хорошо информирована о репродуктивном 

здоровье? 

а) да; 

б) нет; 

в) можно было бы и лучше; 

г) ваш вариант _______________ 

7. Перечислите инфекции, передающиеся 

половыми путём, которые вы знаете? 

8. ИППП можно заразиться во время: 

а) купание в бассейне; 

б) рукопожатие; 

в) переливание крови; 

г) незащищённого полового контакта; 

д) не знаю. 

9. Заражение ИППП можно предотвратить, 

используя: 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://demoscope.ru/weekly/2006/0241/analit02.php
http://www.reprohealth.info/for/men_and_women/rhr/rp
http://valeologija.ru/lekcii/lekcii-po-omz/360-reproduktivnoe-zdorove
http://www.cempros.ru/index.php


Областная научно-практическая конференция «Здоровая молодёжь – здоровая Россия» 

 

110 
 

а) внутриматочную спираль; 

б) презерватив; 

в) воздержание от сексуальных контактов; 

г) спринцевание после полового акта. 

10. Если бы у вашего друга выявили ИППП, то 

вы: 

а) больше не общались с ним; 

б) поддержали бы его; 

в) не знаю, как поступить в данной ситуации; 

г) ваш вариант ______________ 

11. Как вы относитесь к ранним половым 

контактам: 

а) хорошо; 

б) почему бы и нет; 

в) категорически против; 

г) ваш ответ ________________ 

12. Какой оптимальный возраст вступления в 

сексуальные отношения: 

а) 13-15; 

б) 16-18; 

в) 19-21; 

г) ваш вариант ______________ 

13. Чем для вас является аборт? 

а) контроль над рождаемостью; 

б) обычное дело; 

в) безвыходная ситуация; 

г) ваш вариант ______________ 

14. Как вы считаете, почему в наше время 

увеличилось число абортов: 

а) люди стали более безответственны; 

б) некоторые плохо информированы о своём 

сексуальных отношениях; 

в) я вообще считаю, что у нас этой проблемы нет; 

г) ваш ответ ________________ 

15. Чем вы занимаетесь в свободное от учёбы 

время: 

а) читаете; 

б) слушаете музыку; 

в) занимаетесь спортом; 

г) ничем не занимаетесь. 

16. Вы употребляете спиртные напитки: 

а) да; 

б) нет. 

17. Если вы употребляете, то: 

а) раз в неделю; 

б) раз в день; 

в) два раза в месяц; 

г) только по праздникам. 

18. Какие спиртные напитки вы употребляете? 

а) водка; 

б) пиво; 

в) коньяк; 

г) ваш вариант ____________. 

Приложение 2 

Результаты обработанных анкет 

Анкета "Моё репродуктивное здоровье" 

Ваш пол: м – 39  д- 32     Всего  71 человек 

Возраст: с 16 лет до 21года 

1. Репродуктивное здоровье - это 

а) способность к воспроизводству 

потомства;18 

б) удовлетворение и безопасная сексуальная 

жизнь; 24 

в) состояние полного физического, 

умственного и социального благополучия. 29 

2. Причинами нарушения репродуктивного 

здоровья могут быть: 

а) раннее начало половой жизни;    23 

б) инфекции, передающиеся половым 

путём;36 

в) несоблюдение правил гигиены; 23    

г) воздержание; 5 

д) ни один из перечисленных не подходит; 0 

е) ваш вариант - наркомания, алкоголизм   2 

3. Разговаривали с вами родители о 

репродуктивном здоровье (беременности, 

половых контактах, ИППП)? 

а) да;  36 

б) нет;  15 

в) я и так всё знаю!   20 

г) ваш вариант –  

4. Заходит у вас в компании, группе разговор 

о репродуктивном здоровье, о беременности, 

абортах, половых контактах? 

а) нет;  34 

б) иногда; 29 

в) мы регулярно обсуждаем эти темы;   5 

г) ваш ответ - очень редко 3 

5. Как вы относитесь к своему 

репродуктивному здоровью? 

а) каждые полгода делаю обследование; 32   

б) 1 раз в 3 года хожу к врачу;  20 

в) я вообще не понимаю, зачем 

беспокоиться;14 

г) ваш ответ – положительно, обследование 

2 газа в год       3 

6. Как вы считаете, молодежь в наше время 

хорошо информирована о репродуктивном 

здоровье? 

а) да;              18 

б) нет;           25 

в) можно было бы и лучше;        27 

г) ваш вариант _______________     0 

7. Перечислите инфекции, передающиеся 

половыми путём, которые вы знаете? 

Вич, сифилис, гонорея 

8. ИППП можно заразиться во время: 

а) купание в бассейне;       8    

б) рукопожатие;        4 

в) переливание крови;  25 
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г) незащищённого полового контакта;     50     

д) не знаю.   1 

9. Заражение ИППП можно предотвратить, 

используя: 

а) внутриматочную спираль;  4 

б) презерватив; 62 

в) воздержание от сексуальных контактов; 9 

г) спринцевание после полового акта. 3 

10. Если бы у вашего друга выявили ИППП, 

то вы: 

а) больше не общались с ним; 7 

б) поддержали бы его; 36 

в) не знаю, как поступить в данной 

ситуации;25 

г) ваш вариант - поддержал бы и 

посторонился его, 

посоветовал лечиться 3 

11. Как вы относитесь к ранним половым 

контактам: 

а) хорошо;   14 

б) почему бы и нет;        26 

в) категорически против;         24 

г) ваш ответ – безразлично, если до 15 дет, 

то категорически против,  у каждого свое 

восприятие: «Что хорошо, что плохо», не 

очень хорошо          6 

12. Какой оптимальный возраст вступления в 

сексуальные отношения: 

а) 13-15;  10         

б) 16-18;         42 

в) 19-21;  19 

г) ваш вариант ______________      0 

13. Чем для вас является аборт? 

а) контроль над рождаемостью;     11 

б) обычное дело;       4 

в) безвыходная ситуация;      41 

г) ваш вариант – преступление; убийство, 

«отсутствие мозгов»; я считаю, что это 

плохо, нужно было предохраняться, чтобы 

не было проблем; детоубийство, 

безответственность         12 

14. Как вы считаете, почему в наше время 

увеличилось число абортов: 

а) люди стали более безответственны; 55 

б) некоторые плохо информированы о своём 

сексуальных отношениях;    9 

в) я вообще считаю, что у нас этой проблемы 

нет;    3 

г) ваш ответ – не знаю    4 

15. Чем вы занимаетесь в свободное от учёбы 

время: 

а) читаете;       6 

б) слушаете музыку;    48 

в) занимаетесь спортом;   17 

г) ничем не занимаетесь.         11 

16. Вы употребляете спиртные напитки: 

а) да;                    38 

б) нет.            33 

17. Если вы употребляете, то: 

а) раз в неделю;            6 

б) раз в день;            4 

в) два раза в месяц;      7 

г) только по праздникам.            7 

18. Какие спиртные напитки вы 

употребляете? 

а) водка;       

б) пиво;          

в) коньяк;         

г) ваш вариант водка, пиво, коньяк  и многое 

другое  38 .  

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯСБЕРЕЖЕНИЯ В РОССИИ С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ 

ДНЕЙ 

Студент группы № 16 Новожилов Федор 

Руководитель: преподаватель истории Яшина Ирина Александровна 

ГБПОУ ИО УИТОТ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Ничто так не истощает и не разрушает человека, 

как продолжительное физическое бездействие. 

Аристотель 

 

В последнее время особую актуальность приобретают вопросы ухудшение 

здоровья людей. Причины, которые способствуют этому разные: ухудшение экологии, 

снижение качества продуктов питания, неправильное питание, недостаточно активный 

образ жизни, вредные привычки.  
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Цель работы: исследовать, как относились к здоровью люди с древнейших времен 

до наших дней. 

Для достижения цели нужно решить задачи:  

1. история развития физических упражнений с древнейших времен  

до 1917 г.,  

2. развитие физических упражнений  в СССР, 

3. развитие массовой и оздоровительной физической культуры  

населения Российской Федерации. 

При написании работы были использована литература Голощапов Б.Р. История 

физической культуры и спорта, Кожин А.А. Здоровый человек и его окружение. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 

 ДО 1917 ГОДА 
Физические упражнения в первобытном обществе 

 

Физические упражнения как специфическая сфера общественной деятельности, 

обособленная от физического труда, возникли 80 тыс лет назад.  

Археологические находки и этнографические исследования ученых 

свидетельствует, что физические упражнения использовались в интересах воспитания 

подрастающего поколения еще до образования древнейших государств. 

Возникновение физических упражнений у восточных славян происходило 

практически так же, как и в других регионах мира.  

В первобытных родовых общинах воспитание носило общественный характер. 

Все без исключения дети воспитывались в духе взаимопомощи, коллективизма, 

подчинения личных интересов интересам общины. Община выступала как совокупный 

воспитатель. На каждом ее члене лежала обязанность заботиться о детях, о их здоровье, 

руководить их воспитанием. Основные педагогические функции выполняли, как правило 

ближайшие родственники и наиболее опытные, авторитетные сородичи детей. 

В первобытном обществе воспитание осуществлялось преимущественно в 

процессе включения детей в конкретные виды деятельности. Однако существовали уже и 

специальные формы воспитания, превратившиеся со временем в ритуалы. Среди них 

особую роль играли возрастные инициации. Инициация – это испытание на преодоление 

страха и боли, голода, жары и холода, это испытание в умении владеть копьем, луком, 

конем, в силе, ловкости и выносливости, а также в различных единоборствах. Примерно 

до 10 лет мальчики и девочки в то время жили на половине своих матерей в одинаковых 

условиях, а затем распределялись по полу и возрасту. Подростки, достигшие 14 лет, 

проходили специальную подготовку, в ходе которой их учили охотиться и изготовлять 

орудия труда, развивали волю и выносливость, приучали быть дисциплинированными, 

приобщали к религиозным тайнам. Этот этап подготовки завершался обрядом инициаций, 

в ходе которого подростки должны были доказывать свою физическую и социальную 

зрелость. Прошедшие испытания признавались полноправными членами общин, получали 

статус взрослого человека. 

Наши отдаленные предки пришли к пониманию следующего: совершенствуя свои 

двигательные возможности, можно не только успешнее трудиться, охотиться, воевать и 

пр., но и физически развивать самого себя. 

Физические упражнения древнего человека входили в магический церемониал, 

обрядовые танцы, посвящения, игры, имитируя трудовые, военные и другие действия. 

Через них осуществлялась передача опыта в выполнении тех или иных движений (а это 

уже зарождение элементов физического воспитания), кроме того, выполняемые движения 

можно характеризовать как физические упражнения, так как они не являлись собственно 

трудом, военным делом и другое. 
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Народные формы физического воспитания в Киевской Руси 

 

Зарождение имущественного и социального неравенства, постепенное дробление 

общин на семьи повлекли за собой превращение воспитания из всеобщего, равного в 

семейно-сословное. Основные функции воспитания, цели, содержание и формы которого 

все более различались для разных социальных групп населения, сосредоточились в семье. 

Инициации утратили свой всеобщий характер и стали достоинством знати. 

У восточных славян в VI – IX вв уже вполне сформировались четыре социальных 

слоя: общинники-земледельцы, ремесленники, племенная феодальная знать и языческое 

жречество. 

Воспитание детей в период раннего феодализма осуществлялось в семье. К 3-4 

годам ребенок начинал выполнять для него работу, помогая старшим. Старшие члены 

семьи поощряли игры, развивающие у детей ловкость, силу, смекалку, формирующие 

умения и навыки, необходимые для будущей трудовой деятельности. 

С 7 лет новый период в жизни ребенка, новый этап его воспитания. Мальчики 

переходили в возрастную группу отроков. У восточных славян слово «отрок» означало 

мальчика 7-14 лет, который не получил еще право называться взрослым мужчиной. Этот 

переход освещался особым образом, так как мальчики переходили из женской в мужскую 

половину семьи. Мальчики-отроки помогали отцам в выполнении «мужских» видов 

работ, прежде всего в сельскохозяйственных работах: земледелии, животноводстве. 

Девочки осваивали «женские виды работ: учились вести домашнее хозяйство, прясть, 

ткать, лепить, горшки и др. 

По достижении 14 лет подростки становились полноправными членами семьи. В 

этом возрасте они получали военную подготовку, необходимую для каждого мужчины. 

Профессиональные воины в древнерусском раннефеодальном государстве 

готовились в специальных дружинах. Дружинники представляли социальную группу 

профессиональных воинов, уже в VII в живших в специальных укрепленных лагерях. С 

12-летнего возраста будущие дружинники проходили военную подготовку в специальных 

домах-гридницах. Обучение дружинников представляло собой единственную известную в 

настоящее время организованную форму военно-физического воспитания у восточных 

славян в VI-IX вв. Велось оно главным образом непосредственно вовремя военных 

походов или в ходе боевых действий. 

В Киевской Руси IX-X вв., великий князь при участии совета других князей и 

дружинников управлял отдельными городами и собирал дань. Младшие дружинники, 

получая земельные владения, представляли низший слой феодалов, близкий к 

позднейшему дворянству. Киевские князья для защиты от нашествия кочевых племен 

печенегов и половцев, пришедших из-за Дона, Волги и Урала, строили крепости на 

южной, степной окраине Руси. 

Общая направленность воспитания была неразрывно связана с образом 

идеального героя, специфического для каждого социальной группы. Образы Алеши 

Поповича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца и Микулы Селяниновича сохранились в 

памяти народа как символы доблести и славы. В произведениях устного народного 

творчества богатыри – сильные и ловкие, выносливые и отважные патриоты, обладающие 

сверхчеловеческой физической подготовленностью. Эти образы воплощали в себе как бы 

высшую цель воспитания, в принципе недостижимую, но определявшую его общую 

конечную направленность. На замечательной картине В.М. Васнецова «Богатыри» 

изображены наиболее известные и популярные в народе богатыри – Илья Муромец, 

Добрыня Никитич и Алеша Попович. 

Илья Муромец – самый любимый в народе былинный герой. Былины о нем были 

созданы в XII-XVI вв. – «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Илья Муромец и 
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Идолище Поганое», «Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром».[5; 48]  Илья предстает 

перед нами как «наибольший богатырь». И это вопреки его «низкому» происхождению: 

ведь он всего лишь «крестьянский сын», «мужичище», как презрительно называют его 

родовитые завистники. Мощью он превосходит всех своих боевых товарищей. И когда 

одолеть врагов оказывается им не по силам, в решительное единоборство вступал сам 

Илья, всегда одерживал победу. В арсенале его воинского мастерства имеются приемы и 

борьбы, и рукопашного боя. Из былин следует, что Илья пользовался борцовскими 

приемами, известными и в «настоящее время: «Хватал как его за ноги, а трахнул его да о 

кирпичный пол». В современной борцовской терминологии это можно назвать «броском 

захватом двух ног». Умеет Илья увернуться от брошенного в него «кинжалища 

булатного» и, поймав его, метнуть в нападающего. Оказавшись перед врагом с голыми 

руками, он превращает своей шелом в грозное оружие, нанося удары и отбивая им 

брошенный в него нож.  

Второй после Ильи – Добрыня Никитич. О нем написаны былины «Добрыня и 

Змей», «Добрыня сват», «Добрыня в ссоре с Владимиром» и др. Этот богатырь – 

всесторонне развитый человек. Из былины мы узнаем, что Добрыня обыгрывает 

половецкого царя Батура в шахматы, превосходит его в стрельбе из лука и, наконец, 

побеждает в рукопашном бою многих половецких силачей. 

Представляет интерес тот факт, что в былинах говорится о поединках и женщин. 

Киевский князь заточил в подвал новгородца Ставра Годиновича. На помощь Ставру 

приходит его жена Василиса. Надев мужское платье и назвавшись послом «из дальней 

орды», она приезжает ко двору князя якобы с требованием дани. Князь подозревает, что 

посол – переодетая женщина, но боится ошибиться и в качестве одного из испытаний 

назначает борьбу. «Посол» однако, начал бороться … Описание борьбы позволяет 

предположить, что Василиса умело применяет в борьбе неизвестные соперникам болевые 

приемы. Победив, она выручает мужа «из подвала глубокого». Этот персонаж былины 

впоследствии перешел и в наши народные сказки, став Василисой Премудрой и 

Василисой Прекрасной.  

Былинный рассказ о богатырском поединке имеет единую и давно 

установившуюся последовательность динамики схватки с непрерывно нарастающим 

напряжением борьбы. Сначала соперники сражаются на конях: бьются на копьях, 

палицах, а затем поединок продолжается в рукопашной борцовской схватке.  

В Ипатьевской и Лавреньевской летописях отмечается, что спорные дела мужи 

нередко решали в поединках. Так, в 992 г. Печенежский князь предложил князю 

Владимиру решить исход битвы поединком богатырей. Великий князь согласился 

предварительно испытав с быком силу крестьянина Яна Ясмаря. Исход битвы был решен 

в пользу русских воинов. Борьба силачей и укрощение быка, медведя и других животных 

были широко распространены на языческих праздниках (Купальщики, Перуна), потехах 

князей и народных ярмарках. 

Физическое воспитание господствующих классов, по свидетельству 

Новгородской (1135), Киевской (1150) и Волынской (1245) летописей, имело 

организованные формы. Цели и содержание его не отличались от воспитания феодалов 

других стран, но вместе с тем основные черты физического воспитания русских феодалов 

тесно переплетались с народными. 

В феодальных государствах Средней Азии и Киевской Руси с развитием науки и 

просвещения появлялась педагогическая и медицинская литература, в которой уделялось 

внимание вопросам физического воспитания. 

Великий князь Киевской Руси Владимир Мономах (1053-1125) чутко улавливал 

потребность времени в здоровых, энергичных людях, способных возвеличить Родину, и, 

опираясь на свой жизненный опыт, изложил в «Поучении» родным детям и потомкам 

широкого княжеско-боярского круга советы по воспитанию. Возбуждая у детей интерес к 
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постоянному «деланью», Владимир Мономах утверждает, что успех жизни зависит от 

настойчивости, работоспособности, и в качестве примера с соблюдением большого такта 

приводит свои ратные походы и «ловы» (охоту). В. Мономах показывает себя с разных 

сторон – как человека и государственного деятеля, как отца и воспитателя, идеолога 

господствующего феодального класса. Князь учил: не забывать того хорошего, что 

умеете, тому учитесь; помнить, что не пост, не уединение, не монашество спасает нас, а 

лишь добрые дела. Этим он отвергал реакционные законоположения византийской 

церковно-монастырской педагогики.  

В. Мономах считал, что воспитание детей во многом зависит от соблюдения 

определенного режима и деятельности, особо предупреждая от такого нравственного 

порока, как лень. Рекомендации во воспитанию В. Мономаха перекликаются с такими 

формулами народной педагогики, как «Безделье – мать всех пороков», «Лень добра не 

делает» и т.д. [3; 75] 

Князь умел связывать и ловить диких коней, не раз подвергался серьезной 

опасности на охоте, не дорожа жизнью и не щадя головы своей. Подобнее описание своих 

приключений преследовало определенную цель – путем тренировок обеспечить развитие 

у подрастающего поколения феодалов волевых, нравственных и двигательных качеств: 

выносливости, силы, смелости, храбрости. Примеры, приводимые в «Поучении» В. 

Мономахом, приводят и к другому выводу: нельзя воспитывать у детей отваги и смелости, 

не поставив их в такие условия, в которых они могли бы проявить эти качества. Особенно 

большое внимание В. Мономах уделял бесстрашно, патриотизму. 

История Руси в XIII в – это история крайне напряженной героической борьбы 

против татаро-монгольских, немецких, шведских и других захватчиков, в которой русский 

народ проявил высокие моральные и физические качества. По численности своей 

монгольская орда превосходила отдельные государства Руси, Закавказья и Средней Азии, 

разделенные из-за междоусобиц на враждебные друг другу княжества. Захватническое  

наступление монгольских феодалов на территорию нашей страны продолжалось свыше 30 

лет (1207 – 1240). Покорив бурят, киргизов, уйгуров и якутов (1207 – 1211), монголы 

распространили свое влияние на все кочевые племена. В 1220 – 1222г они разгромили 

государства Средней Азии и в конце 30 – начале 40-х гг. XIII в после упорных и жестоких 

битв разграбили и сожгли города Северо-Восточной, Южной и Юго-Западной Руси. 

Однако некоторые крепости (Данилов, Кременец и др.) устояли. Рязанский богатырь 

Евпатий Коловрат собрал после побоища дружину и наводил страх на захватчиков. В 

неравных боях, по словам летописцев, оставались лишь «дым и земля и пепел». 

Известна роль кулачных боев для подготовки народных ополченцев, отражавших 

грабительские набеги захватчиков. Желающие померяться силами выбирали своего рода 

судей – десятских, пятидесятских и сотских, которые руководствовались целым сводом 

правил: «Биться лицом к лицу, грудь с грудью», «В схватку не браться, подножек не 

ставить», «Заначку в рукавицу не класть», «Лежащего не бить», «На чужую сторону не 

переходить» и т.д.[3;76] Традиционные игрища способствовали объединению и 

возрождению Руси. Решающие победы на шведскими (1240) и немецкими (1242) 

захватчиками были одержаны благодаря всеобщей поддержке народа, крестьянства. 

Подвиг на Куликовском поле 8 сентября 1380 г совершала часть Руси, наиболее 

разрушенная и угнетенная татарами. 

В борьбе Русского государства за национальную независимость 

совершенствовалась военно-физическая подготовка народа на основе навыков и умений, 

приобретенных в трудовой и бытовой деятельности. Иностранцы удивлялись быстрому 

русскому бегу по снегу на деревянных подошвах. Лыжи изготовляли для себя сами и 

широко использовали в трудовой, бытовой и военной деятельности. Никоновская 

летопись за 1444 г сообщает об успешном походе москвичей на лыжах против татар, 

грабивших рязанские земли. В 1499 г Иван III снарядил лыжную рать для освобождения 
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от татар Югорской земли. Русские войска успешно действовали в Ливонской войне (1558-

1583) при Иване IV.  

Формирование ратей в различных условиях местности и в различные времена 

года требовало предварительной проверки готовности к военным действиям, особенно с 

использованием огнестрельного оружия. По военной реформе 1550 г определялось 

единоначалие во время военных действий, и «пищальники» получили наименование 

стрельцов. Они были хорошо вооружены, физически развиты и дисциплинированны: 

«люди были собою добры, и молоды, и резвы, из луков и из пищалей стреляти горазды», - 

свидетельствуют исторические документы. Вводилась строгая последовательность в 

службе дворян и регулярно проводились военные смотры. Для русских и нерусских 

«служилых людей» физические упражнения и игры были составной частью сложившейся 

системы военно-физической подготовки. 

В период Ливонской войны более 20 раз совершенствовались грабительские 

набеги крымского хана Девлет-Гирея. В 1571 г он сжег значительную часть русской 

столицы. По первому русскому военному уставу (царский приговор 1571г) стали 

использовать «беглых» крестьян для пограничной службы за Доном. В следующем году 

сторожевые заставки казаков предупредили о новом, более мощном набеге крымских 

татар. Войска князя М. Воротынского разгромили Девлет-Гирея в 50 км от Москвы. В 

станице Старочеркасской, столице донских казаков (в 30 км от Ростова-на-Дону), создан 

историко-архитектурный заповедник, где сосредоточены наиболее интересные и славные 

реликвии казачества. Казачьи станицы были не только по Волге, Дону, Кубани, Тереку и 

Яику (Уралу), но и в Сибири, и на Дальнем Востоке. 

Жизнь казаков в непосредственной близости от враждебно настроенных соседей 

требовала организованного физического воспитания детей и подростков.  Их учили 

верховой езде, приемам владения оружием. В станице Старочеркасской в первозданном 

виде восстановлена древняя колокольня, служившая казакам сторожевой вышивкой. На 

широком майдане, т.е. на площади, у металлических створ крепостных ворот 

устраивались смотры военно-физической подготовки. Затон реки Дона был местом для 

состязаний в плавании и гребле. В Старочеркасской станице поднимал на борьбу с 

угнетателями-феодалами казачью бедноту С. Разин, «венчался на атаманство» 

предводитель крестьянского восстания К. Булавин, там неоднократно бывал Е. Пугачев. 

У каждого народа, населявшего территорию нашей страны, складывались свои 

национальные традиции, самобытные формы физического воспитания. Народные игры и 

развлечения воспитывали волевые качества и укрепляли классовую солидарность, 

антикрепостническое движение. Обострение классовой борьбы, деление общества на 

крепостников-помещиков и крепостных крестьян приводило все к большему обособлению 

физического воспитания господствующего класса. 

М.Ю. Лермонтову принадлежит яркое описание кулачного поединка в поэме 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Кулашникова». В дальнейшем защита дворянской чести – дуэль на шпагах, пистолях – 

сохранялась до XIX в. У города Ливны в Орловской области и в XIX разжигался костер и 

устраивались различные хороводы, игры и кулачные бои на месте, где якобы захоронены 

воины, погибшие в битве с татаро-монгольскими. В этих кулачных боях жестокость и 

убийства не допускались. 

Выпускник братской школы Епифаний Славинецкий после воссоединения 

Украины (1654) руководил греческой школы Чудовского монастыря и выступал за 

физкультурно-организованное воспитание детей, обучавшихся в монастырских школах. 

Идеи гуманизма оказали свое влияние и на священнослужителей, робко выступавших за 

физическое воспитание. Монах Е. Славинецкий является автором анонимного 

педагогического сочинения XVII в. «Гражданство обычаев детских», в котором народные 

игры классифицированы на пригодные и непригодные. В разделе «О игрании» автор 
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пишет, что в процессе игры должны вырабатываться положительные качества – смелость, 

жизнерадостность, аккуратность, правдивость и т.д.  

Игры детей Е. Славинецкий рассматривал не как забавы, а как средство 

физического и нравственного развития. К пригодным играм он относил двигательные 

действия с мячом, прыжками на одной и обеих ногах и другими упражнениями. К 

непригодным – игры, развивающие лукавство, тщеславие и другие пороки, особенно при 

игре на деньги и ценные вещи. В условиях средневековой России, когда в школах 

отсутствовало физическое воспитание, скрытые занятия плаванием, борьбой и кулачным 

боем не редко заканчивались трагично, поэтому Е. Славинский к непригодным играм 

ошибочно относил плавание, борьбу и кулачный бой, считая их опасными для жизни. 

 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В РОССИИ В XVIII В И ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX В 

В начале XVIII в. в России происходят значительные сдвиги в экономическом, 

политическом и культурном развитии: расширяются товарно-денежные отношения, 

которые были «не чем иным, как созданием связей буржуазных». В то время 

сформировалась абсолютная монархия – форма правления с неограниченной и 

нераздельной властью императора. Совершенствуется государственный аппарат, 

развиваются наука, техника, просвещение. Появляются сословия людей, профессией 

которых стал умственный труд, обучение и подготовка к жизни подрастающих 

поколений. 

Преобразовательная деятельность правительства Петра I (1672-1725), 

опиравшегося на передовую часть дворянства и купечества, проводилась в интересах 

привилегированных классов. В подмосковном селе Преображенском из сверстников 

Петра I был сформирован первый отряд «потешных», из которых в дальнейшем создаются 

Преображенский и Семеновский полки. В указах Петра I для дворян регламентируются во 

время и по содержанию «экзерциции» на парусных и гребных судах, предписывается 

выходить стрелять за слободы, в поле, где нет жилья. 

Царское правительство было заинтересовано в том, чтобы дети дворян 

воспитывались в специально созданных привилегированных учебных заведениях в начале 

XVIII в создаются сухопутные и морские кадетские корпуса, гимназии, где воспитанники 

учились фехтованию, играли в городки и кегли, в «свайку» и «чехарду», «делали 

различные приемы деревянными ружьями», упражнялись в гребле и лазанье по 

корабельным снастям, совершенствовались в верховой езде. 

Ведущим военным учреждением в XVI-XVIII вв. являлся Разрядный приказ, в 

ведении которого находились дворянское войско, составлявшее основу вооруженных сил. 

Обучение до XVIIIв велось главным образом непосредственно в ходе боевых действий. 

Лишь незадолго до Северной войны (170001721) правительство Петра I начало делать 

попытки к решению проблемы подготовки отечественных военных кадров в специальных 

военных учебных заведениях. Для подготовки молодых людей к службе в артиллерии, 

инженерных войсках и военно-морском флоте в 1701г в Москве была открыта Школа 

математических и навигационных наук. В связи с переносом в 1712 г. в Петербург она 

была переведена в этот город и в 1719 г. преобразована в Морскую академию. В 1703 г в 

Москве открывается гражданская гимназия, а в 1732г в Петербурге – Кадетский корпус. 

Во всех этих учебных заведениях наряду со специальными дисциплинами обучали и 

«телесным упражнениям» - фехтованию, верховой езде, плаванию, лазанью по реям, 

лестницам-трапам и др. 

«Гражданство обычаев детских» - первый в русской культуре памятник XVII в, 

посвященный вопросам светского воспитания детей. «Гражданство» - перевод на русский 

язык сочинения писателя гуманиста эпохи Возрождения Эразма Роттердамского. Эта 

книга положила начало новому направлению в педагогике – обучению этике поведения, 
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личной гигиене, физическому воспитанию. «Гражданство» акцентирует внимание на 

«внешних проявлениях» жизни детей, не затрагивая основ нравственного воспитания. 

В условиях крепостнической России, давления всесильных фаворитов императриц 

и реакционных иностранных придворных кругов П.А. Румянцеву (1725-1796) и А. В. 

Суворову (1730-1800) удалось создать самую передовую по тому времени систему 

военно-физической подготовки русских войск. Они самоотверженно выступали против 

политики «опрусачивания» русской армии «железной лозы». П. А. Румянцев написал ряд 

инструкций и устав «Обряд службы». Он требовал от командиров воспитывать у солдат 

инициативу, смелость и решительность. Для успешного решения этих качеств П.А. 

Румянцев ввел в обучения войск «лагери», в которых совершались походы, солдаты 

обучались штурмовать укрепления и т.д.  

Всемирно известный полководец А.В. Суворов прошел путь от солдата до 

генералиссимуса и был награжден всеми орденами России. Александр Васильевич 

Суворов был в детстве очень слабым и болезненным. Чтобы не болеть, он закалялся. 

Сначала он обтирал тело смоченным полотенцем. Это очень укрепило его организм. 

Потом он начал обливаться холодной водой и делал это каждый день. За долгую службу 

Александр Васильевич ни разу не болел. Он был всегда бодр и энергичен. Закаливание 

помогло А.В Суворову победить болезни и стать одним из самых великих полководцев в 

мире. Суворов первым в армии ввел для солдат утреннюю зарядку, широко практиковал 

строевые занятия, марши, длительные походы, бег, обучение приемам рукопашного боя, 

преодоление всевозможных препятствий. Военные занятия проводились им и в жару, и в 

холод.  

Суворов применил новую практику штыкового боя. Чтобы понять важность 

штыкового боя для военных действий того времени, необходимо знать, что для 

перезарядки ружей требовалось никак не меньше минуты и успех во многом решался в 

рукопашной схватке. Основная заслуга Суворова заключалась в том, что он учил солдат 

не просто искусству владения штыком, а умению действовать им в совместных военных 

приемах в строю. Пехота, например, «ощетинившись» штыками, могла без особых потерь 

отражать атаки кавалерии. В основу военно-физического воспитания воинов им был 

положен принцип: «Утомлять тело свое, чтобы укрепить оное больше». Свои взгляды на 

военно-физическую подготовку Суворов изложил в ряде наставлений: «Наука 

побеждать», «Полковое учреждение», «Правила медицинским чинам» [6;54], 

характеризующейся тремя принципами полководческого искусства: глазомер, быстрота и 

натиск. 

Военно-физическая подготовка в армии, которую проводил А.В. Суворов, 

является ярким примером реализации передовых для того времени теоретических идей. 

Способы и средства физической подготовки совместно с закаливанием, которые 

применялись в войсках Суворова, не утратили своего значения и в наши дни.  

Ученики выдающихся полководцев М.И. Кутузова, А.В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова 

стали выделять физическую подготовку солдат в самостоятельный раздел системы 

военного обучения. По словам М.И. Калинина, Суворов, Кутузов и другие всемирно 

известные полководцы не были только мастерами стратегии и тактики» … «они знали и 

дорогу к сердцу своих солдат, своей армии. Они были мастерами высокого духа войск».  

Государственный деятель В.Н. Татищев (1686-1775) активно боролся за 

продолжение петровских социально-экономических преобразований и развитие школы. 

В.Н. Татищев считал дворянство «главным и честнейшим станом государства» и для него 

классифицировал науки, особо выделив «науки щегольские», или увеселяющие». Он 

отмечал, что рад и крестьян видеть умными и учеными, но для выполнения сословных 

обязанностей и профессиональной деятельности науки необходимы только дворянству. К 

наукам нужным В. Н. Татищев относил фехтование и верховую езду. В. Н. Татищев 
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впервые в России поставил вопрос о создании особого ведомства – коллегии по 

исправлению и улучшению образования. 

Работая после смерти Петра I на Урале, В.Н. Татищев пытается уничтожить 

«лжеученье» и открывает в слободах школы, разрабатывает подробные указания и 

рекомендации о содержании и путях обучения «искусствам и ремеслам». Им были 

написаны требования для учащихся и учителей, определен режим учебного дня с учетом 

различных времен года. Вся деятельность учителя – это образец хорошей и честной 

жизни. В процессе учебы человек «развивает ум» и уясняет, «что ему полезно и нужно и 

что вредно и непотребно».  

По инициативе М.В. Ломоносова (1711-1765) в 1755 г. открывается Московский 

университет, роль которого в развитии школы и педагогики трудно переоценить. В 

университетской типографии были напечатаны на русском языке произведения Я. А. 

Коменского, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо и других прогрессивных педагогов. Уже после 

смерти Ломоносова по инициативе Московского университета при разночинной гимназии 

учреждается (1779) первая в России педагогическая (учительская) семинария, 

присваивавшая своим выпускникам ученую степень бакалавра.  

Показной характер либерализма Екатерины II особенно ярко проявился в 

создании первых государственных женских учебных заведений и в поручении разработать 

проекты школ по воспитанию «новой породы людей» И.И. Белинскому (1704-1795). И.И. 

Бецкой воспитывался в Копенгагенском кадетском корпусе, а затем учился в 

университетах Або и Лейпцига, побывал в ряде стран Западной Европы. В 1763 г. Бецкой 

представил Екатерине II «Генеральный план активном участии профессора Московского 

университета А.А. Барсова. 

Воспитательные дома были открыты в Москве (1764), в Петербурге (1770). В них 

учебные планы входило физическое воспитание. По поручению Екатерины II Бецкой 

составляет еще ряд проектов учебно-воспитательных учреждений и издает «Краткое 

наставление, выбранное из лучших авторов, с некоторыми физическими примечаниями в 

воспитании детей от рождения до юношества» (1766). Это наставление было разослано 

священникам и городским чиновникам для распространения в народе сведений о 

физическом воспитании детей, о выполнении правил гигиены. 

Используя опыт зарубежных школ по физическому воспитанию, сочинения 

Локка, Руссо, Бецкой выделил 4 возрастных периода обучаемых и предложил для каждого 

периода «физические примечания», которые оказали положительное воздействие на 

организацию физического воспитания в привилегированных учебных заведениях России. 

В учебные планы дворянских гимназий входили фехтование танцы. 

 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖЕНИНИЙ В ГОДЫ СССР 

Вторая половина XIX в. - 1917 г. - небольшой по времени, но насыщенный 

важными историческими свершениями период в области физического воспитания и 

спорта. Среди них следует выделить: становление педагогических и естественнонаучных 

основ физического воспитания, создание системы физического воспитания (образования), 

развитие современных видов спорта и становление практики физического воспитания в 

образовательных учреждениях. 

В это же время в России начинают создаваться опытные частные школы для детей 

- новый тип учебных заведений, где нашли свое отражение прогрессивные идеи в области 

физического воспитания детей. Большое значение для развития физической культуры 

имело возникновение в это время нового типа физкультурных организаций - 

общественных физкультурно-спортивных организаций. Они пропагандировали здоровый 

образ жизни, занятия гимнастикой, спортом и туризмом для широкого круга населения, 

готовили актив энтузиастов, преподавателей. 
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С 1930 года в СССР работу по физической культуре и спорту на предприятиях, в 

учреждениях, вузах, школах проводили коллективы физической культуры (КФК) или 

спортивные клубы (СК). Такая организационная форма, основанная на производственном 

принциᴨе, оправдала себя и показала целесообразность существования и в дальнейшем.  

Первые попытки проведения производственной гимнастики относятся к началу 

1930-х годов, тогда инициатива шла от сторонников системы НОТ (научной организации 

труда). После постановления ЦИК СССР от 1 апреля 1930 г. физкультура была признана 

«массовым фактором повышения производительности труда и борьбы с 

профессиональными заболеваниями производства» и производственная гимнастика стала 

внедряться повсеместно. 

В то время по радио транслировали и утреннюю гимнастику. Каждый день в 7 час. 

15 минут утра после обзора газеты «Правда» диктор Всесоюзного радио Зиновий 

Ермолаев обращался к слушателям: «Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад…» 

И в 1930-е, и в 1950-е гг. радио слушали все – и стар, и млад, а под утреннюю гимнастику 

дети собирались в школу, в детский сад. В 11.00 после передачи специального сигнала 

начиналась производственная гимнастика. 10-минутный перерыв позволял не отходя от 

рабочих мест выполнять комплекс физических упражнений, снять утомление, повысить 

работоспособность. Считалось, что производственная гимнастика – это одна из самых 

эффективных, наиболее доступных и малозатратных форм оздоровления. 

В середине 1950-х гг. внедрять физкультуру в цехах стали профсоюзы. 22 июня 

1956 г. Президиум ВЦСПС принял постановление «О введении производственной 

гимнастики на фабриках и заводах». Профсоюзы взяли на себя заботу о подготовке кадров 

– общественных инструкторов, всячески пропагандировали это полезное начинание. 

В 60 - 80-е гг. в нашей стране имели место многие массовые формы работы с 

детьми по физической культуре и спорту. Они дали толчок развитию физической 

культуры и спорта среди детей. 

В ᴨериод 1932-1988 гг. содержание средств физического воспитания в 

общеобразовательных школах и других учебных заведениях тесно увязывалось с 

ᴨеречнем контрольных упражнений, входящих в комплекс ГТО. Он был провозглашен 

программной и нормативной основой советской системы физического воспитания.  

Интервью с мастером производственного обучения Кусиани Валентиной 

Васильевной, очевидцем тех событий:  

- Уважаемая Валентина Васильевна, расскажите о том, что в ваше время делалось 

для сохранения здоровья? 

- В пору моей молодости, это была стройка нашего молодого города, стройка СЭВ. 

В это время я работала на строительной площадке и тогда столовая считалась – это цех № 

1. Работали там молодые удивительные люди. Морозы в городе стояли трескучие, за 50 

градусов и к нам в столовую приходили не только погреться, но и отдохнуть душой. 

Кормили мы с 7 часов утра. В течении всего дня работать было трудно, тяжело, уставали, 

девочки молодые. Некоторым тогда было по 17 лет. И что вы думаете, мы включали 

музыку и занимались зарядкой. Мы бегали, прыгали отжимались, танцевали, чтобы 

только как-то сохранить себя до конца рабочего дня. А рабочий день длился 11-12 часов. 

Было очень тяжело. Но я вам хочу сказать, что главное подъем и желание, когда звучит 

музыка, когда люди в общем коллективе, все воспринимается немножко по другому и 

даже когда ты может, машешь руками и это не в такт, но это считается производственная 

гимнастика. Производственную гимнастику мы делали в течении дня с перерывами на 

обед. Когда заканчивался наш рабочий день, мы тоже делали простые упражнения, чтобы 

как-то расслабиться, снять утомление, чтобы спина не болела, руки не болели и т.д.  

- Валентина Васильевна, после таких занятий вы чувствовали уже улучшение 

своего здоровья? 
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- Я не сказала бы, что это было улучшение своему здоровью, но когда ты целый 

день работаешь, тяжело, в напряжении, вы знаете, что кормить людей это очень 

ответственно и ты чувствуешь напряжение и если выкраивается минута расслабления, 

когда ты делаешь какие-то упражнения физически, ну конечно восстанавливает организм. 

У человека поднимается тонус, человек начинает двигаться по другому, начинает 

воспринимать все намного легче. Тем более, когда к нам приходили люди на обед, это 

были тысячи людей, мы кормили завтраком, обедом, ужином. Человек чувствует себя по 

другому и двигается по другому. Конечно, я считаю, что производственная гимнастика 

многое дает.  

- Валентина Васильевна, нам известно из учебников истории, что в ваше время, в 

годы вашей молодости очень популярно было получить значок ГТО. Валентина 

Васильевна, вы получили значок ГТО? 

- Вы знаете, я не получила значок ГТО, как-то у меня не получилось, но дело в том, 

что когда мы работали в коллективе, у нас в городе, и не только у нас было принято 

сдавать нормы ГТО. Мы ходили на лыжах, плавали в бассейне, сдавали кросс. Здесь 

недалеко находилась лыжная база, на которой мы сдавали зачеты. Благодаря 

производственной гимнастике, физическим упражнениям, мы поддерживали свое 

здоровье, снимали утомляемость в течении всего рабочего дня. Многие люди, с которыми 

я работала, здоровы и бодры и продолжают трудиться. Я считаю, что в здоровом теле – 

здоровый дух. 

- Валентина Васильевна, и последний вопрос для нашего интервью. Вы могли бы 

показать для нас какие вы выполняли коллективные физические упражнения?  

- Вряд ли смогу вам показать, все что мы делали. Во-первых, это взмахи руками, 

во-вторых, не отжимания, ни приседание мы не делали. Мы делали махи ногами. Вообще 

для женщин, которые работают в столовой и не только в столовой, у тех, у которых работа 

связана с тем, что человек очень много двигается или стоит на ногах, для преподавателей 

например, есть простое упражнение, перекаты с носочка на пяточку, чтобы начинала 

поступать кровь в нижние конечности. Вы понимаете, что вся болезнь начинается с застоя 

в крови. Поэтому вот так вот. 

- Валентина Васильевна, спасибо за то, что вы поучаствовали в нашей научно-

практической конференции. 

 

РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Безусловно, в последние годы вместе с положительными изменениями в 

экономике наблюдаются и некоторые обнадеживающие моменты в физкультурно-

спортивном движении. Появились новые формы физкультурно-оздоровительной работы с 

рыночными механизмами развития. Началось приращение спортивных сооружений, в том 

числе физкультурно-спортивной инфраструктуры дворового плана; увеличивается 

финансирование; принимаются территориальные законы и программы физического 

оздоровления населения. В этом смысле необходимо отметить опыт Москвы, Санкт-

Петербурга, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Омской, Пермской, Челябинской 

областей, Республики Татарстан, Республики Карелия и др. 

В новых социально-экономических условиях, приобщаясь к новым моделям 

поведения, производственных отношений, досуга, при удорожании лекарств, 

медицинских и образовательных услуг, многие категории граждан меняют равнодушие на 

активный интерес к здоровому образу жизни. В России возникает социальный феномен, 

выражающийся в острой экономической заинтересованности людей в сохранении 

здоровья как основы материального благополучия. 

 

 



Областная научно-практическая конференция «Здоровая молодёжь – здоровая Россия» 

 

122 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физические упражнения направлены на укрепление здоровья, гармонического 

развития организма человека, это один из показателей состояния физической культуры в 

обществе. 

С 1996 года на территории Российской Федерации введены в действие несколько 

программ физического воспитания школьников: программа на базе одного вида спорта, 

комплексная программа, программа антистрессовой пластической гимнастики, авторские 

программы. По сути, это означает прекращение действия единой программы, в том числе 

и ее базовой части, во всех школах РФ. Особенностью программ является то, что они не 

только отвечают на вопрос «чему учить», но и разъясняют «как учить», т.е. содержат 

раздел методических рекомендаций. 

Благодаря разработке и реализации таких программ удалось сохранить 

государственную систему управления физической культурой и спортом. 
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РОЛЬ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Студентка группы № 26 Власенкова Мария 

Руководитель: педагог-организатор ОБЖ Лучко О.Ю. 

ГБПОУ ИО УИТОТ   

Запомнить нужно навсегда: 

«Залог здоровья – чистота!» 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Здоровье человека зависит от множества разных факторов. Повлиять на него могут и 

внешние факторы – состояние окружающей среды, так и внутренние – плохие привычки, 

неправильное питание, нерациональный режим дня. Все это может негативно сказаться на 

деятельности органов и систем органов человеческого организма. Однако далеко не 

последнюю роль в его состоянии играет соблюдение гигиенических норм и рекомендаций по 

уходу за собой. И сегодня и всегда будет актуальной роль личной гигиены в сохранении и 

укреплении здоровья, а значит и в формировании здорового образа жизни, не только 

отдельного индивида, но и окружающих его людей. 

Цель: Изучение роли личной гигиены в формировании здорового образа жизни.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что личная гигиена 

человека влияет на формирование здорового образа жизни. 
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   Задачи 

 Определение сущности здорового образа жизни человека. 

 Исследование понятия личная гигиена.  

 Проанализировать роль личной гигиены в сохранения здоровья человека. 

 Разработать рекомендации по соблюдению личной гигиены для студента. 

Проблема исследования  влияние личной гигиены на формирование ЗОЖ.  

Объект исследования – соблюдение личной гигиены. 

Предмет исследования – личная гигиена. 

Методы исследования – анализ, синтез, анкетирование, метод визуализации 

данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Я провела анкетирование «Правила и навыки личной гигиены» (Приложение 1).  В 

анкетировании принимало участие 65 студентов 1 курса. Мое исследование показало, что 

большинство из них знакомо с правилами личной гигиены и соблюдают их: регулярно 

принимают душ, следят за чистотой рук и ногтей,  уделяют внимание на гигиене одежды, 

обуви, постели. Но нужно заметить, что некоторые из них не достаточно внимательно 

относятся к здоровью зубов и совершают ошибки при общении с животными. 

ОПИСАНИЕ 

Здоровый образ жизни — образ жизни человека, направленный на профилактику 

болезней и укрепление здоровья, сказано в Википедии [1]. По утверждению специалистов 

ВОЗ[2] , здоровье человека на 50% зависит от образа жизни человека. Формирование 

здорового образа жизни зависит не только от здравоохранения, и от образования, а также 

семейного воспитания и личного самовоспитания. 

Элементом здорового образа жизни и является личная и общественная гигиена, 

которая способствует сохранению и укреплению здоровья. Личная гигиена — 

совокупность гигиенических правил поведения человека на производстве и в быту. 

Гигие́на (от греч. υγιεινός — «целебный») — это область науки, в частности медицины, 

изучающая влияние условий жизни, труда на человека и разрабатывающая профилактики 

различных заболеваний; обеспечивающая оптимальные условия для существования; 

сохраняющая здоровье и продлевающая жизнь. Термин «гигиена» происходит от 

греческого слова υγιεινός — целебный, приносящий пользу. [3] 

 Изучив интернет – источники по теме, я выяснила, что соблюдение правил 

гигиены, то есть содержание в чистоте тела, волос, ногтей, зубов, одежды и обуви делает 

эффективными первичную и вторичную профилактику разных заболеваний оказывает 

благотворное влияние на сохранение здоровья человека. Приведу примеры: 

ГИГИЕНА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

Каждый уважающий себя человек, прекрасно понимает, насколько важна гигиена 

тела. То, как мы ухаживаем за собой, характеризует нас с первого взгляда. Неопрятный вид, 

грязные руги, сальные волосы, пятна на коже вряд ли придутся по вкусу не только 

собеседнику, но и простому соседу в транспорте. Людей, не умеющих и не желающих за 

собой следить,  сторонятся. И ведь действительно их вид и запах отталкивающий. В 

цивилизованном обществе принято ухаживать за собой и уделять гигиене тела должное 

внимание. Кожный покров человека, является своеобразным барьером, который отделяет нас 

от агрессивной окружающей среды. Поэтому она всегда должна быть в полном порядке. Для 
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этого и разработана гигиена тела, помогающая нам поддерживать в полном порядке все её 

функции, направленные на защиту своего владельца. Среди функций, которые выполняет 

кожа, следует выделить: 

 рецепторную; 

 дыхательную; 

 иммунную; 

 обменную; 

 секреторную; 

 терморегулирующую. 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ТЕЛА 

Мало кто знает, но еженедельно из организма человека вырабатывается более 400 

грамм сала и около 8 литров пота, которые выходят через кожу. Поэтому она, как ни один 

другой орган, нуждается в постоянной очистке. Не стоит пренебрегать посещением душевых 

комнат, ведь именно них мы можем очистить себя от пыли, грязи, потовых выделений и 

конечно же сального покрова. Если человек не делает данные процедуры регулярно, то  от 

его кожи не только исходит неприятный запах, но на ней образовывается большое 

количество угревых высыпаний. Поэтому личная гигиена тела каждого человека очень 

важна. О ежедневной интимной гигиене так же забывать не стоит, так как именно в тех 

труднодоступных местах, появляется риск накопления излишков бактерий и грязи, которые 

могут привести к различным половым заболеваниям. 

Гигиена тела включает в себя: 

1. Ежедневный приём водных процедур, очищающий поры от кожного сала и пота. 

Для этих целей стоит использовать мочалку, дабы снять не только излишки сала, но и 

ороговевшие летки, а так же улучшить обменные процессы. 

2. Частое мытьё рук, убережёт от попадания в организм болезнетворных микробов 

и разносчиков различных инфекций. О том, что целесообразно мыть руки до и после 

посещения туалета, перед едой, после возвращения домой с улицы, контакта с 

животными. Если нет возможности вымыть руки, то всегда существуют специальные 

спреи, уничтожающие инфекцию и влажные салфетки, которые всегда под рукой. 

3. Гигиена ног, так же очень важна. При этом для уменьшения потоотделения 

прекрасно подойдёт приём ванночек с мылом, которые не только очистят поры, но и 

помогут справиться предотвратить потоотделение. 

4. Для того, что бы кожа хорошо очищалась, необходимо применять мочалку из 

натуральных волокон, которая в полной мере бы удаляла частички кожного сала и 

стимулировала обменные процессы в коже. 

5. Использовать гели для душа, мыло во время приёма водных процедур 

целесообразно только в том случае, если у них оптимальный уровень рН. Они не должны 

пересушивать кожу и оставлять неприятный эффект стянутости. 

5. Гигиенический уход за телом весьма прост. Он помогает предупредить кожные 

проблемы и поддерживать нашу дерму гладкой и сияющей. 

Гигиена зубов 

Чистка зубов — гигиеническая процедура для очистки поверхности зубов от 

остатков пищи и мягкого зубного налёта. Обычно выполняется с помощью зубной щётки 

или/и зубной нити. 
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Уход за зубами подразумевает под собой комплекс гигиенических и 

профилактических мероприятий, направленных на поддержание здоровья полости рта 

(зубов, дёсен, слизистой). Эти мероприятия можно разделить на индивидуальные 

(проводятся в домашних условиях) и профессиональные (проводятся в стоматологическом 

кабинете). 

 

Гигиена волос 

 Волосы человека постоянно сменяются: одни выпадают, другие отрастают. 

Считается, что ежедневно выпадает от 30 до 120 волос. Выпавшие волосы сменяются 

новыми. Каждый волос в среднем живет 2—4 года. Ежедневно волос отрастает 

приблизительно на 0,4 миллиметра и только через 7—8 недель показывается на 

поверхности кожи. 

Смена и рост волос зависят от состояния нервной системы, питания. Выпадение 

волос усиливается осенью и весной и особенно сильно выражено у малокровных и 

нервных людей. Чтобы волосы были гуще и лучше росли, кожу головы надо очищать от 

пыли и кожных выделений, особенно обильных на голове. Однако частое мытье головы 

может обезжирить волосы, высушить и сделать их ломкими.  

Голову надо мыть один раз в 8—10 дней горячей водой с мылом.  В жесткой воде 

мыло плохо мылится и обычно остается на волосах в виде серовато-белого налета. 

Жесткую воду можно смягчают    предварительным кипячением, а также добавляя в нее 

нашатырный спирт. Для мытья волос с нормальной жирностью можно употреблять любое 

туалетное, а также семейное, банное, яичное, детское мыло. Хозяйственное мыло 

содержит много щелочи и может вызвать раздражение кожи на голове. Сухие волосы надо 

реже мыть. Для этой цели волосы и кожу головы обильно смазывают кислым молоком 

или простоквашей, через 5—10 минут их тщательно промывают теплой водой. Чтобы 

сохранить присущие здоровым волосам блеск и эластичность, целесообразно смазывать 

сухие волосы жирами — касторовым или репейным маслом; лучшим жиром для волос 

является касторовое масло. Для этого нужно заложить в зубцы гребня ватку, пропитать ее 

маслом, а затем расчесывать волосы начиная с концов. Людям с жирными волосами 

нужно чаще мыть голову горячей водой, щелочным хозяйственным мылом, шампунь или 

жидким мылом. Однако, чтобы не вызвать раздражения кожи, щелочное мыло надо 

чередовать с яичным или семейным мылом. Широко распространено мнение, что стрижка 

и бритье головы укрепляют волосы. Это совершенно необоснованно. Частая стрижка, 

особенно наголо, или бритье головы расшатывает корни волос, способствуют их 

выпадению. Мужчинам достаточно подстригать волосы раз в 4—5 недель. Женщины, 

имеющие длинные волосы, должны чаще мыть и тщательнее расчесывать их. Нельзя 

заплетать туго косу. Иногда кожа на голове сильно шелушится и покрывается чешуйками 

— это перхоть. 

 Перхоть бывает сухая и жирная. Сухая перхоть в виде белой пыли оседает на 

волосах и на коже головы. Она легко обсыпается при расчесывании. Жирная перхоть — 

это желтоватые чешуйки, пропитанные жиром. При наличии перхоти волосы следует 

ежедневно осторожно расчесывать редким, а затем частым гребнем. Кроме того, волосы и 

кожу на голове необходимо тщательно чистить щеткой, проводя ею по волосам во всех 

направлениях. За сутки до мытья рекомендуется втирать в кожу жиры. Перед мытьем, 

чтобы удалить отставшие чешуйки, следует прочесать волосы гребнем, между зубцами 

которого положена вата. Преждевременное поседение волос — ненормальное явление, так 

как поседение свойственно зрелому возрасту. Под влиянием нервных потрясений, острых 

заболеваний иногда наступает внезапное поседение.  
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Гигиена ногтей 

Ногти и волосы называют не очень-то благозвучно — придатками кожи. Ногти 

представляют собой роговую пластинку, лежащую на ногтевом ложе. Свободное 

пространство под ними может быть скопищем грязи, микробов, яиц гельминтов (глистов). 

В одном грамме под ногтевой грязи насчитывают до 380 миллионов микробов. И чем 

длиннее и не ухоженнее ногти, тем больше они способствуют образованию колоний 

болезнетворных микроорганизмов. За ногтями необходимо следить, содержать их в 

чистоте, регулярно вычищать щеткой набирающуюся грязь, систематически подстригать 

— ногти растут довольно быстро, по 0,1—0,2 миллиметра ежедневно.  

Одна из забот гигиены — контролировать санитарную сторону деятельности 

парикмахерских и других подсобных служб. 

Длинные ногти вызывают дополнительные хлопоты (к примеру, хозяйственные 

обязанности лучше выполнять в резиновых перчатках). Нередко они мешают работе, 

легко ломаются — у машинисток, музыкантов, лиц, занятых ручным трудом. По 

гигиеническим соображениям длинные ногти нельзя иметь определенным категориям 

медиков, в первую очередь хирургам. 

Ногти могут поражаться инфекцией, чаще всего — грибковым заболеванием, 

трихофитией. Если обнаружите у себя повышенную ломкость ногтей, изменение цвета 

или они начнут крошиться, приобретать форму когтя — не откладывая, обращайтесь к 

врачу. Это сигнал то ли общей болезни, то ли заражения самих ногтей. 

 

Гигиена одежды 

Гигиена одежды состоит в ее соответствии сезону - летние вещи должны уберегать 

от перегрева и солнечных ожогов, осенью и весной от ветра и сырости, а зимой от холода. 

Она не должна причинять неудобства. И если вы надели красивое дорогое платье, 

но вам в нем трудно ходить и дышать, то оно, несмотря на чистоту и красоту, не 

соответствует гигиеническим требованиям. Это касается не только покроя, но и 

материалов. Материал, из которого изготовлена одежда, не должен препятствовать 

нормальным функциям организма, например, потоотделению. Именно поэтому вещи из 

натуральных тканей гораздо полезнее. 

 

Гигиена обуви 
Гигиена обуви включает ряд гигиенических требований, основные из которых – 

теплозащитная способность, влагоёмкость внутренних слоёв, малая электризуемость, 

удобство покроя, лёгкость.  

Гигиенические требования к детской одежде и обуви определяются такими 

возрастными особенностями, как интенсивная терморегуляция, слабость опорно-

двигательного аппарата, высокая двигательная активность.  

Материалы, из которых сшита одежда, должны быть натуральными (хлопок, 

шерсть), покрой простой и свободный, с удобными застёжками. Обувь (кожаная) должна 

способствовать формированию свода стопы, предотвращать развитие плоскостопия – 

иметь широкий приподнятый носок и каблук выс. 10 мм, плотный задник, 

обеспечивающий фиксацию пятки. Кончики пальцев не должны доходить до носка на 10 

мм.  

Для подростков и взрослых в одежде и обуви возможно использование 

синтетических материалов, напр. искусственного меха, влаго – и ветрозащитных тканей 

для верхней одежды, кожезаменителей для обуви. Обувь, предназначенная для 

постоянного ношения, должна быть лёгкой, соответствовать размеру и иметь каблук не 

выше 3–4 см. Несоответствие её форме стопы, ношение тесной, узкой обуви на высоком 

каблуке приводит к деформации костей и суставов стопы, позвоночника, таза, к 
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укорочению икроножных мышц, растяжению связок и вывихам голеностопного сустава. 

Популярные среди подростков кроссовки должны иметь стельки и подкладку из 

гигроскопического материала, толстую эластичную подошву, прочный верх со вставками 

- уплотнителями. Носить их следует с шерстяными или плотными хлопчатобумажными 

носками.  

Обувь требует тщательного ухода. Необходимо постоянно следить за ее 

состоянием, регулярно проводя сушку и обработку обувными средствами. Особенно 

важно выполнять данные действия при сырых климатических условиях и в зимний 

период. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе моего исследования я нашла ответы на многие вопросы. Проанализировав 

литературу и проведя анкетирование по вопросу личной гигиены, я пришла к выводу, что 

формирование навыков личной гигиены формирует образ жизни человека, а 

следовательно и здоровый образ жизни. Это позволяет сохранить здоровье и продлить тем 

самым жизнь. 

Рекомендуем всем студентам соблюдать правила личной гигиены: 

 принимать гигиенический душ утром и вечером с мылом  и мочалкой; 

 тщательно следить за чистотой под ногтями и регулярно подстригать их; 

 зубы необходимо чистить утром и вечером, больные зубы обязательно лечить; 

 следить за чистотой волос, мыть их по мере загрязнения гигиеническими 

средствами; 

 обувь должна быть удобной и просушенной, ни в коем случае нельзя 

пользоваться чужой;  

 одежду лучше носить из натуральных тканей, она должна быть чистой и 

опрятной, нижнее белье, носки и колготки необходимо менять ежедневно; 

 постельное белье, полотенца должны быть строго индивидуальны; 

 ни в коем случае нельзя брать животных в постель. 

Будьте здоровы! 
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Приложение  

Результаты анкетирования: «Правила и навыки личной гигиены» 

В анкетировании приняло участие всего 65 студентов  

№ 

? 

Вопрос № группы, профессия Всего 
11 

Автомеха

ник 

13 

Сварщик 

15 

Продавец, 

контролер - 

кассир 

16 

Повар, 

кондитер 

Кол-

во 

чел. 

% 

Да/Нет Да/Нет Да/Нет Да/Нет   

1 Нужно ли умываться 

утром и вечером? 

19 14 10 19 62 95 

0 0 1 2 3 5 

2 Можно ли не мыть руки 

после туалета, перед едой? 

2 3 0 5 10 15 

17 11 11 16 55 85 

3 Нужно ли мыть руки 

после игры с животными?  

15 14 11 18 58 89 

4 0 0 3 7 11 

4  Можно ли перед сном не 

мыть ноги?  

13 6 3 7 39 60 

6 8 8 14 36 40 

5 Нужно ли регулярно мыть 

тело?  

19 14 11 19 63 97 

0 0 0 2 2 3 

6 Нужно ли следить за 

чистотой волос?  

17 13 11 19 60 92 

2 1 0 2 5 8 

7 Нужно ли регулярно 

стричь ногти?  

19 14 10 18 43 66 

0 0 1 3 4 34 

8 Можно ли пользоваться 

чужой расческой, самому 

стричься чужими 

ножницами? 

5 2 0 4 11 17 

14 12 11 17 54 83 

9  Можно ли грызть ногти? 4 1 1 0 6 9 

15 13 10 21 59 91 

10 Нужно ли иметь 

отдельную кровать, свое 

постельное белье, 

полотенце? 

15 11 11 17 54 83 

4 3 0 4 11 17 

11 Можно ли мерить и носить 

чужие головные уборы, 

одежду, обувь? 

7 5 1 4 17 26 

12 9 10 17 48 74 

12 Нужно ли иметь свою 

отдельную посуду? 

9 10 2 9 30 46 

10 4 10 11 35 54 

13 Нужно ли тщательно мыть 

посуду горячей водой? 

15 12 10 20 57 88 

4 2 1 1 8 12 

14 Нужно ли ежедневно 

(утром и вечером) 

 чистить зубы? 

18 12 11 20 61 94 

1 2 0 1 4 6 

15 Можно ли не лечить 

больной зуб? 

6 1 1 17 25 38 

13 13 10 4 40 62 

16 Можно ли зубами грызть 

орехи, сахар, карамель, 

ручки, карандаши? 

8 6 2 10 26 40 

11 8 9 11 39 60 

17 Нужно ли при кашле и 

чихании пользоваться 

носовым платком? 

15 1 2 11 29 45 

4 13 9 10 36 55 

19 Можно ли брать животных 

в постель?  

11 7 8 20 46 71 

7 7 3 2 19 29 

                   Правильные ответы выделены жирным шрифтом 
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ПРОФЕССИЯ ПОВАР 

Студентка группы № 26 Вострецова Н. 

Руководитель: педагог-организатор ОБЖ Лучко О.Ю. 

ГБПОУ ИО УИТОТ 

 

«Даже беглое знакомство с миром профессий убеждает в том, что не только 

человек предъявляет свои требования к будущей работе,  

но и работа диктует свои условия тому» 

                                                            Галина Резапкина 

 

Здоровье - это состояние полного физического, психического, социального и 

духовного благополучия, а не просто отсутствие болезней. Повар – одна из самых 

массовых профессий в сфере обслуживания. Его трудовая деятельность может проходить 

на предприятиях общественного питания - в столовых, кафе, барах, ресторанах. Любая 

профессия приводит к износу и повреждению самых загруженных частей организма. Для 

меня как для будущего повара тема здоровья актуальна.  

Цель  

 Выявить взаимосвязь профессии и здоровья повара. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

профессиональная деятельность повара влияет на его здоровье. 

Задачи 

 Изучить литературу по теме. 

 Охарактеризовать особенности профессии повар. 

 Описать воздействие профессии на здоровье повара. 

Методы анализа, синтеза. 

Результаты исследования различной литературы показали, что даже на 

предприятиях Европейского сообщества (с высокой культурой производства) 

приблизительно четверть всех работников в той или иной мере испытывает воздействие 

шума, вибрации, высокой или низкой температуры, вдыхает производственные пары, 

газы, пыль или опасные химические вещества, имеет дело с опасными химическими 

веществами или изделиями. Более половины работников считают, что их труд 

отрицательно влияет на здоровье, а многие лишены возможности контролировать 

факторы, определяющие их самочувствие на рабочем месте. 

В мировой структуре профессиональных заболеваний наибольшую долю занимают 

расстройства костно-мышечной системы (40%), сердечно-сосудистые (16%) и 

респираторные заболевания (9%). 

ОПИСАНИЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИИ 

 Повар, по определению толкового словаря Ожегова С.И. – мастер по 

приготовлению пищи. Основная цель деятельности повара – приготовление пищи. 

Основной предмет труда – техника (пищевое сырье как технический 

(неметаллический) объект), сопутствующие – знаковая система (цифры, рецептура) и 

художественный образ (художественное оформление). 
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В своей работе повар использует вещественные (орудийные) средства труда - 

ручные (ножи, черпаки, лопаточки и д.р.), электрические (электроплиты, холодильники, 

тестомешалки, миксеры и т.д., а также измерительные устройства (весы, мерная посуда). 

Кроме этого, к основным относятся его невещественные (функциональные) средства – 

долговременная словесно-логическая и сенсорная (зрительная, слуховая, обонятельная, 

вкусовая, тактильная) память, творческое воображение, хорошие распределение и 

перераспределение внимания, развитые сенсорные ощущения (обонятельные, вкусовые, 

тактильные, температурные); органы чувств - зрение (цветоощущения, глазомер), слух, 

обоняние, осязание, вкус, а также общая хорошая координация движений тела с развитой 

мелкой моторикой кистей рук. 

 

РАБОТА ПОВАРА ИМЕЕТ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ХАРАКТЕР И 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В  СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ: 

 должностными обязанностями;  

 правилами, инструкциями, руководящими материалами;  

 правилами гигиены и санитарии;  

 правилами внутреннего распорядка и нормами охраны труда. 

Труд повара имеет такую организацию, при которой он может либо самостоятельно 

от начала до конца выполнять свою работу и за нее отвечать, либо работать в составе 

коллектива. 

 

В ОБЯЗАННОСТИ ПОВАРА ВХОДЯТ: 

 прием, обработка, переработка и подготовка сырья и пищевых продуктов;  

 изготовление полуфабрикатов;  

 приготовление блюд и изделий (горячих, холодных) в соответствии с рецептурой 

и технологией;  

 оформление готовых блюд перед подачей на стол;  

 разработка новых рецептур и технологий приготовления блюд. 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ НАПРЯЖЕННОСТЬ В РАБОТУ ПОВАРА МОГУТ 

ВНОСИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: 

 повышенная ответственность за жизнь и здоровье людей;  

 физические нагрузки (подъем тяжести, постоянное пребывание на ногах);  

 наличие специфических условий труда – повышенная температура, влажность, 

испарения;  

 возможность травматизма при работе с острыми предметами и механизмами. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИИ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СПОСОБНОСТЯМ 

СПЕЦИАЛИСТА 

 физическая выносливость;  

 хорошая долговременная память (зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая, 

тактильная);  

 способность к концентрации и распределению внимания;  

 творческое воображение;  

 развитые сенсорные ощущения;  

 правильное цветоразличение и хороший глазомер;  
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 наличие зрительно-двигательной координации, подвижность пальцев. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИИ К ЛИЧНОСТНЫМ СПОСОБНОСТЯМ И КАЧЕСТВАМ 

СПЕЦИАЛИСТА 

 наблюдательность;  

 ответственность;  

 аккуратность;  

 опрятность;  

 ручная ловкость и скорость;  

 изобретательность. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 

Работа повара не рекомендуется людям с заболеваниями: 

 нервно-психическими (шизофрения, менингиты и т.д.);  

 сердечно-сосудистыми;  

 опорно-двигательного аппарата (особенно нарушение координации движения 

рук, пальцев);  

 хроническими инфекционными, кожными;  

 аллергическими;  

 верхних дыхательных путей;  

 органов пищеварения;  

 зрительного, обонятельного, вкусового, слухового анализаторов. 

Ответственность у повара повышенная - за жизнь и здоровье людей, т.к. неправильное 

хранение продуктов или нарушение технологии приготовления блюд может привести к 

отравлению людей. Рабочая поза повара – стоя. Повар работает в помещении, но в 

условиях повышенной температуры и влажности воздуха. Поварам сильно портят жизнь 

астма и прочие болезни дыхательных путей. Здоровье людей в белых колпаках 

подтачивают дезинфицирующие средства, которыми обеззараживают кухню, испарения 

подгоревшего растительного масла, с утра до вечера чадящие плиты, а еще 

многочисленные специи и ароматизаторы, которые приходится вдыхать в течение 

рабочего дня.  

В связи свыше сказанным, у повара возникают профессиональные заболевания: 

 артериальная гипертония, 

 нарушение обмена веществ, 

 проблемы позвоночника, 

 болезни суставов – артриты, артрозы,  

 поражение вен и сосудов, 

 тепловые удары, 

 ожоги, 

 порезы, 

 удары электрическим током. 

 Для повара обязательно медицинский осмотр!!! 

Медосмотр — медицинский осмотр - комплекс медицинских вмешательств, 

проводимых с целью раннего выявления патологических состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития. 
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Лица, работающие в организации общественного питания, обязаны соблюдать 

следующие правила личной гигиены: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую 

санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать 

специальную сеточку для волос; 

- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

- при посещении туалета снимать санитарную одежду в специально отведенном 

месте, после посещения туалета тщательно мыть руки с мылом; 

- при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а 

также нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации и обращаться в медицинское 

учреждение для лечения; 

- сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье 

работника; 

- при изготовлении блюд, кулинарных изделий и кондитерских изделий снимать 

ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и не 

покрывать их лаком, не застегивать спецодежду булавками. 

Таким образом, повар - это не только человек, который приготовит блюдо 

технологически правильно и в строгом соответствии с рецептом, а тот, кто любит свою 

работу, получает от нее искреннее удовольствие и рад, когда результаты его труда 

восхищают клиентов. Как и любой работник сферы питания, повар обязан иметь 

медицинское свидетельство о состоянии здоровья. 
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ГБПОУ ИО УИТОТ 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. 

СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита человека, вызываемый 

ВИЧ. Это заболевание называют «чумой XXI века», это первая глобальная эпидемия, 

которая своими размерами перекрывает все эпидемии, которые перенесло человечество на 

всем протяжении своего развития. 

Стремительность нарастания масштабов эпидемии ВИЧ-инфекции в мире и 

отсутствие надежных средств профилактики и лечения дают основание отнести эту 

проблему к самым актуальным социально-значимым проблемам современного общества. 

 

 

 
 

Статистика заражения ВИЧ в России  
на период 2009-2015 года 

http://fitnologia.com/zdorovie/zojprofessia.php
http://work-place.net/?p=123
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Проблема 

Стремительное распространение ВИЧ-инфекции в стране и отсутствие надежных 

средств профилактики. 

Цель 

Изучить пути распространения ВИЧ, СПИД – заболевания и выявить проблемы его 

профилактики. 

В основу исследования положена гипотеза, что профилактика ВИЧ – 

инфицирования позволит уменьшить риски заболевания ВИЧ, СПИД. 

Задачи 

 На основе теоретического изучения сформулировать пути распространения ВИЧ, 

СПИД - заболевания. 

 Провести исследование по проблеме ВИЧ/СПИД по России и  Усть – Илимскому 

району Иркутской области. 

 Обозначить проблемы профилактики ВИЧ/ СПИД. 

 Разработать и провести мероприятия  в ГБПОУ ИО «Усть – Илимский техникум 

отраслевых технологий»,  направленных на привлечение внимания преподавателей и 

студентов к проблеме ВИЧ, СПИД. 

Предмет исследования: ВИЧ – инфицирование. 

Объект исследования: проблемы профилактики ВИЧ – инфицирования населения 

в  России.  

Методы исследования: теоретическое исследование, анализ, синтез, 

статистический, визуализация данных, анкетирование. 

Результаты исследования 

Мной была проведена исследовательская работа, направленная на изучение 

проблем, связанных с распространением ВИЧ, СПИД и его профилактикой: теоретическое 

исследование, анализ анкеты «ВИЧ, СПИД» (Приложение 1), сбор статистических данных 

по заражению ВИЧ в Росси и по Усть-Илимскому району Иркутской области.  

1. В анкетировании участвовало 60 студентов 1 курса. Цель анкетирования – 

выявить уровень знаний, представлений  о проблеме ВИЧ, СПИД среди студентов ГБПОУ 

ИО «Усть–Илимского техникума отраслевых технологий». Результаты показали, что 

многие  из опрошенных   знают: 

 Что такое СПИД? – 43% .                

 Чем вызывается СПИД?- 33%. 

 Как действует вирус иммунодефицита?-   33%. 

 Как установить, заражен человек вирусом или нет? - 45%. 

 Как можно заразиться СПИДом? -  55% указали только один путь заражения. 

 Болеют ли СПИДом животные?- не ответили 85%, но при этом, 23% из них 

ошибочно уверены, что переносчиками СПИДа могут быть комары, клопы и другие 

кровососущие. 

Но, в то же время, многие юноши и девушки имеют слабое представление, а 

некоторые вообще не знают что такое ВИЧ, СПИД, о  путях заражения и способах защиты 

от  ВИЧ, признаках заболевания СПИДом. 

2. По статистическим данным  интернет – ресурсов заражения ВИЧ по России 

возросло с 1998 года по 2015 год в 100 раз (Таблица 1). 
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Таблица 1 Статистика заражения ВИЧ в России 

 

3. Из данных мониторинга заведующей  кабинетом профилактики инфекций в 

ОГУЗ «Усть – Илимской городской поликлинике №2» врача Л.К. Поповой выявлено, что 

городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе за период с 1988 года зарегистрировано 

445 ВИЧ инфицированных, в том числе в городе выявлено 361 случай. За 10 месяцев 2015 

года выявлено 47 случаев ВИЧ инфекции, 36 из которых в городе и 11в районе. За 10 

месяцев 2015 года отмечается рост числа выявленных ВИЧ инфицированных на 8,5% по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года.  

В теоретическом исследовании мною затронуты вопросы о причинах, симптомах и 

профилактике ВИЧ – инфекции и СПИДа. 

Появление СПИДа 

1979 г. – первые сообщения о заболевших, которыми являлись молодые мужчины – 

гомосексуалисты; 

1983 г. - профессорами Монтанье (Франция) и Галло (США) был открыт вирус; 

1984 г. - созданы первые лабораторные системы для выявления заболевания; 

середина 90-х - инфицированные во всех странах мира;  

В 1987 году зарегистрировали первый случай ВИЧ-инфекции у жителя нашей 

страны. 

ВИЧ 

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, вызывающий ВИЧ-инфекцию — 

заболевание, последняя стадия которой известна как синдром приобретённого 

иммунодефицита (СПИД). Вирус передаётся через кровь с содержащим ВИЧ-инфекцию, 

спермой, влагалищными выделениями, предсеменной жидкостью и грудным молоком. В 

ходе ВИЧ-инфекции у одного и того же человека возникают новые штаммы 

(разновидности) вируса, которые различаются по скорости воспроизведения и 

способности инфицировать. 

Суть заболевания 

Суть заболевания в том, что вирус, внедряясь в организм, медленно убивает клетки, 

поддерживающие иммунитет, вызывая полное истощение иммунной системы. Человек 

гибнет от инфекций: ОРЗ, ОРВИ, гриппа, воспаления легких или опухолей лимфатической 

и кровеносной систем. 

Симптомы 

 температура до 37,5 – 38; 

 неприятное ощущение в горле, боли при глотании; 

 красные пятна на коже; 

 диарея; 

Год Зарегистрировано 

инфицированных 

в текущем году 

Зарегистрировано 

инфицированных 

за всё время 

Умерло Живёт с 

ВИЧ 

1998 3 971 10 889 

 

1 044 

 

9 845 

 

2011 60 584 650 165 110 323 539 842 

2012 69 280 719 445 130 834 588 611 

2013 79 421 798 866 153 221 645 645 

2014 85 252 907 607 184 148 723 459 

2015 

янв-окт 

71 266 978 873 - - 
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 увеличение нескольких лимфатических узлов – на задней стороне шеи, над     

ключицей, иногда на передней стороне шеи, под мышками, в паху;  

 пневмония; 

 туберкулез; 

 герпес.  

 Кожные проявления: пятна, пузырьки, белесоватый налет, легко удаляющийся 

ватным тампоном небольшие пятна буроватого цвета по всей поверхности кожи 

воспаление кожи, когда ее поверхность покрыта отмершими чешуйками; 

 лишай; 

 множество «прыщиков» и гнойничков. 

Последствия CПИДа 

 продолжительность жизни от заражения до момента смерти составляет в среднем 

от 5 до 8 лет; 

 при лечении ВИЧ современными противовирусными препаратами пациент может 

жить много лет, без ухудшения качества жизни;  

 если лечение не проводится или оно недостаточно, ВИЧ-инфекция через 

несколько лет может перейти в СПИД, который вызывает необратимые последствия, 

приводит к смерти больного. 

Пути передачи 

 при внутривенном употреблении наркотиков с использованием общего шприца. 

Вероятность заражения в результате однократной инъекции 95%; 

 при гомосексуальных половых актах; 

 при обычной половой связи, в случае, если один из партнеров заражен ВИЧ 

СПИД;  

 при прямом переливаниях крови, вероятность 95-96%; 

 при использовании загрязненных вирусом хирургических, гинекологических 

инструментов; 

 при пересадке органов и тканей от больных СПИДом;  

 от матери к ребенку во время беременности через плаценту и при кормлении 

грудью через молоко.  

СПИД не передается 

 через кровососущих насекомых (комаров, и др.); 

 через рукопожатия, объятия; 

 через предметы, одежду, спальные принадлежности, посуду; 

 плавая в бассейне, отдыхая в сауне, бане;  

 через поцелуи;   

 при поездке в общественном транспорте, в местах общепита, больницах и 

поликлиниках.  

Профилактика ВИЧ, СПИДа 

Профилактика (prophylaktikos с греческого — предохранительный) — комплекс 

различного рода мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо явления 

и/или устранение факторов риска. 

Профилактические мероприятия — важнейшая составляющая 

системы здравоохранения, направленная на формирование у населения медико-

социальной активности и мотивации на здоровый образ жизни.  

Таким образом, проведя исследования делаем вывод о том, что в  обществе 

очевидна катастрофа нехватки адекватной информации о заболевании среди населения. 

Практически полностью отсутствует сексуальное образование, а родители выросли в 

эпоху, когда секс вообще не обсуждался. Большинство молодых людей знают о ВИЧ 

только то, что слышали от друзей и из интернета и немного на уроках и внеклассных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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мероприятиях. Недостаток понимания приводит к дальнейшему распространению 

инфекции и дискриминации людей, живущих с ВИЧ. 

  Следовательно, проблема профилактики ВИЧ, СПИД является не только 

медицинской проблемой, это, по сути, проблема национальной безопасности. ВИЧ, СПИД 

является системной катастрофой для многих стран, и то, что сейчас происходит в России, 

показывает, что наша страна не является исключением и наш город, в частности. Поэтому 

необходимо помнить о мерах профилактики СПИДа: 

 необходимо помнить о правилах личной гигиены при пользовании туалетными 

принадлежностями (ножницы, щипцы, бритвенные станки и т.д.);  

 вести здоровый образ жизни; 

 отказаться от наркотиков, случайных сексуальных связей; 

 прохождение профилактического курса лечения беременными женщинами, 

являющимися носителями заболевания;  

 методы: кесарево сечение, искусственное вскармливание младенца; 

 информационная работа с молодежью, разъяснение о важности использования 

презерватива для защиты от возможного инфицирования. 

      В связи с выше сказанным, мы разработали и провели мероприятия, в ГБПОУ 

ИО «Усть–Илимском техникуме отраслевых технологий»,  направленных на привлечение 

внимания преподавателей и студентов к проблеме ВИЧ, СПИД и его профилактике: 

 анкетирование студентов 1 курса «Что ты знаешь о ВИЧ, СПИД?» и публикация 

результатов; 

 выпуск газеты «ВИЧ, СПИД»; 

 проведение акции «1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

 выпуск буклета «ВИЧ, СПИД». 

В заключение хочу отметить: чтобы сохранить здоровье и не быть ВИЧ-

инфицированным необходимо помнить о мерах профилактики и просвещения по данной 

проблеме. Японская поговорка гласит: «Забота о здоровье – лучшее лекарство» 

 

ЛИТЕРАТУРА 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ВИЧ-инфекция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профилактика  

http://dolgojit.net/spid.php 

http://www.medicalj.ru/diseases/infectious/59-aids 

 

Анкета «ВИЧ, СПИД» 

 

Вопросы: 

 

1. Что такое СПИД? 

2. Чем вызывается СПИД? 

3. Как действует вирус иммунодефицита? 

4. Каковы признаки заболевания? 

5. Все ли зараженные вирусом заболевают 

СПИДом? 

6. Как установить, заражен человек вирусом 

или нет? 

7. Как можно заразиться СПИДом? 

8. Могут ли зараженные, но не больные люди 

распространять болезнь, заражать других? 

 

9. Может ли привести к заражению обычное 

половое сношение? 

10. Может ли привести к заражению половое 

сношение, при котором соприкасаются рот и 

половые органы партнеров? 

11. Уменьшают ли риск заражения 

противозачаточные средства? 

12. Уменьшают ли риск заражения 

обмывание половых органов или обработка 

их дезинфицирующими средствами? 

13. Можно ли заразиться СПИДом при 

поцелуе? 

14. Кто чаще заражается, мужчина от 

женщины или женщина от мужчины? 

 

15. Кто больше всего рискует заразиться 

СПИДом? 

16. Насколько опасны медицинские 

процедуры, сопровождающиеся уколами? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ВИЧ-инфекция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профилактика
http://dolgojit.net/spid.php
http://www.medicalj.ru/diseases/infectious/59-aids
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17. В чем преимущество одноразовых 

медицинских инструментов? 

18. Насколько опасны для передачи СПИДа 

лечения иглоукалыванием? 

19. Насколько реально заражение медиков и 

других лиц, ухаживающих за больным? 

20. Можно ли заразиться через одежду, 

личные вещи больного? 

21. Можно ли заразиться СПИДом, пользуясь 

общей посудой при еде? 

22. Можно ли заразиться СПИДом при 

пользовании общими унитазами, ваннами, 

полотенцами, постельным бельем? 

 

23. Насколько опасно общение с зараженным 

вирусом человеком в быту, на работе, на 

улице? 

24. Можно ли заразиться СПИДом в 

бассейне, бане, на пляже? 

25. Можно ли заразиться СПИДом при 

рукопожатии, случайном прикосновении 

носителя вируса? 

26. Можно ли заразиться СПИДом, как 

гриппом, через воздух? 

27. Могут ли заразиться СПИДом дети? 

28. Болеют ли СПИДом животные? 

29. Могут ли быть переносчиками СПИДа 

комары, клопы и другие кровососущие? 

Приложение 1 

Результаты анкетирования по теме «ВИЧ, СПИД» 

В анкетировании приняло участие 49 студентов 1 курса 
№? Вопросы Правильный вариант ответа Кол-во 

человек 

% 

 

1 Что такое СПИД? Последняя стадия ВИЧ -инфекции 21 43 

2 Чем вызывается СПИД? ВИЧ 16 33 

3 Как действует вирус 

иммунодефицита? 

 

Попадает в кровь, разрушает клетки 

лимфоциты, которые отвечают за 

иммунитет человека. Вызывая 

дефицит иммунитета.  

16 33 

4 Каковы признаки заболевания? 

 

Повышение температуры, 

увеличение лимфатических узлов, 

Учащение простудных заболеваний и 

других инфекций. 

4 8 

5 Все ли зараженные вирусом 

заболевают СПИДом? 

Нет не все, только те, кто не лечится. 33 67 

6 Как установить, заражен человек 

вирусом или нет? 

Сдать анализ крови. 22 45 

7 Как можно заразиться СПИДом? 

 

Незащищенный половой контакт,  

татуировки и пирсинги, 

 родовые пути, кормление грудью,  

наркоманами при инъекциях с 

использованием одного шприца,  

гомосексуализм. 

27 

3 

4 

 

2 

0 

55 

6 

8 

 

4 

0 

8 Могут ли зараженные, но не 

больные люди распространять 

болезнь, заражать других? 

Да 32 65 

9 Может ли привести к заражению 

обычное половое сношение? 

Да 41 84 

10 Уменьшают ли риск заражения 

противозачаточные средства? 

Да, презерватив 10 20 

11 Можно ли заразиться СПИДом 

при поцелуе? 

Нет, если в ротовой полости нет 

кровоточащих ран. 

24 49 

12 Кто чаще заражается, мужчина 

от женщины или женщина от 

мужчины? 

Без разницы 4 8 

13 Кто больше всего рискует 

заразиться СПИДом? 

Наркоманы, 

 проститутки 

гомосексуалисты 

11 

5 

0 

23 

10 

0 

14 Насколько опасны медицинские 

процедуры, сопровождающиеся 

уколами? 

С одноразовыми шприцами не 

опасны. 

10 20 
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15 В чем преимущество 

одноразовых медицинских 

инструментов? 

Предотвращают заражение. 27 55 

16 Насколько опасны для передачи 

СПИДа лечения 

иглоукалыванием? 

Если иглы не одноразовые и плохо 

обрабатываются, то опасны 

9 18 

17 Насколько реально заражение 

медиков и других лиц, 

ухаживающих за больным? 

Не опасно 14 29 

18 Можно ли заразиться через 

одежду, личные вещи больного? 

Нет 29 59 

19 Можно ли заразиться СПИДом, 

пользуясь общей посудой при? 

Нет 33 67 

20 Можно ли заразиться СПИДом 

при пользовании общими 

унитазами, ваннами, 

полотенцами, постельным 

бельем?  

Нет 30 61 

21 Насколько опасно общение с 

зараженным вирусом человеком 

в быту, на работе, на улице? 

Не опасно 15 31 

22 Можно ли заразиться СПИДом в 

бассейне, бане, на пляже? 

Нет 30 61 

23 Можно ли заразиться СПИДом 

при рукопожатии, случайном 

прикосновении носителя 

вируса? 

Нет 36 67 

24 Можно ли заразиться СПИДом, 

как гриппом, через воздух? 

Нет 33 67 

25 Могут ли заразиться СПИДом 

дети? 

Да 36 67 

26 Болеют ли СПИДом животные? Нет 42 85 

27 Могут ли быть переносчиками 

СПИДа комары, клопы и другие 

кровососущие? 

Нет 11 23 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
Студент Токарев Владимир Эдуардович 

Руководитель: Кряжева Светлана Михайловна 

ГБПУ ИО УИТЛТСУ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровый образ жизни является своеобразным списком правил и норм 

жизнедеятельности, проверенных временем и практикой, которые направлены на то, 

чтобы научить человека: 

 Экономно и высокоэффективно трудиться, расходуя рационально свои силы, 

энергию и знания в процессе своей общественно-полезной и профессиональной 

деятельности;  

 Овладевать знаниями, навыками и умениями по восстановлению и оздоровлению 

организма после напряженного труда; 

 Постоянно углублять свои моральные и нравственные убеждения, обогащать свой 

духовный мир, развивать и совершенствовать свои физические возможности и качества;  
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 Поддерживать и укреплять самостоятельно своё здоровье.  

 Важным и обязательным условием естественного здорового образа жизни 

студента, как и для любого здравомыслящего человека, является переход на 

сбалансированный рацион - правильное питание и добровольный отказ от вредных 

привычек, таких как пьянство, табакокурение, наркомания и токсикомания. 

 Здоровый образ жизни неотъемлемая черта человеческой цивилизации. Ведь он 

помогал, помогает и будет помогать в дальнейшем человеку, учиться, работать, творить и 

созидать, преобразовывать и совершенствовать мир вокруг себя; отдыхать и укреплять, 

восстанавливать и оздоравливать свой организм; совершенствовать и развивать свои 

физические возможности и качества. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 

Поддержание здорового образа жизни является важным условием витального, то 

есть, самосохранительного поведения индивидуума. К сожалению, в последние годы все 

чаще наблюдаются негативные тенденции снижения уровня здоровья населения, в том 

числе, и среди студентов. Не последнюю роль в этом процессе играет недостаточное 

внимание к важности соблюдения принципов здорового образа жизни в нашем обществе. 

Между тем, поддержание здоровья молодого поколения – первостепенная задача 

современности, требующая комплексного подхода к поиску решений с привлечением 

специалистов разных научных сфер.  

Проблемы поддержания здорового образа жизни (ЗОЖ) могут быть рассмотрены с 

позиции медицины, психологии, физиологии, валеологии, социальной работы, с 

использованием различных определений и классификаций, сложившиеся в тех или иных 

научных школах. Сегодня социально-психологические проблемы здоровья являются 

актуальными и разрабатываются рядом отечественных исследователей. 

На организацию здорового образа жизни влияет целый комплекс предпосылок, в 

числе которых можно обозначить следующие: 

 объективные социальные и общественно-экономические условия жизни 

общества; 

 конкретные обстоятельства жизнедеятельности, в которых осуществляется 

семейно-бытовая и профессиональная деятельность индивидуума; 

 индивидуально-типологические наследственные факторы; 

 личностно-мотивационные факторы, определяемые мировоззрением и культурой 

человека и степенью их ориентации на здоровье и здоровый образ жизни. 

Если по первым трем позициям мы имеем в наличии предустановленные условия 

внешней среды, общества и обстоятельств жизни человека, на которые чаще всего нет 

возможности повлиять и как-то существенно изменить, то с последней позицией этого 

перечня ситуация иная. Именно личностно-мотивационные факторы в большей степени 

влияют на систему действий и отношений, опосредующих здоровье, а в конечном итоге – 

на продолжительность жизни каждого индивида. Причем это касается не только 

хронологической продолжительности жизни, но и ее качества, во многом определяемым 

уровнем здоровья человека. 

Известно, что в самом определении понятия «здорового образа жизни» учитывают 

два отправных фактора – генетическую природу данного человека и ее соответствие 

конкретным условиям жизнедеятельности. С этих позиций здоровый образ жизни есть 

способ жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловленным 

типологическим особенностям данного человека, конкретным условиям жизни, и 

направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на полноценное 

выполнение человеком его социально-биологических функций. 
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При этом акцент делается на индивидуализации самого понятия, т.е. даже при 

наличии основополагающих рекомендаций по построению здорового образа жизни у 

каждого человека он должен быть сугубо индивидуальным, имеющим собственные 

специфические особенности. Так, в разработке программы здорового образа жизни для 

каждого человека необходимо учитывать как его типологические особенности (тип 

темперамента, морфофункциональный тип, преобладающий механизм вегетативной 

нервной регуляции и т.д.), так и возрастно-половую принадлежность, национальность и 

социальную обстановку, в которой он живет (семейное положение, профессию, традиции, 

условия труда, материального обеспечения, быта и т.д.) и пр. Кроме того, в исходных 

посылках важное место должны занимать личностно-мотивационные особенности 

данного человека, его жизненные ориентиры. 

 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

1) Принцип ответственности за свое здоровье. Только разумное отношение к 

здоровью позволяет человеку на долгие годы сохранить бодрость, высокую 

работоспособность, социальную активность и достичь долголетия. Обеспечение здорового 

образа жизни возможно только при условии, что человек сам захочет быть здоровым. 

Необходимо, чтобы человек в своем поведении постоянно помнил: крепкое и надежное 

здоровье является главным условием воплощения в жизнь его физических, психических и 

умственных возможностей. Чтобы быть здоровым или вернуть здоровье, требуются 

значительные собственные усилия, которые нельзя ничем заменить (например, 

таблетками). Как правило, человек прибегает к этим усилиям, если у него есть жизненно 

важная цель, мотивация, которые у каждого человека свои (социальный успех, любовь, 

семья, страх смерти и некоторые др). 

2) Принцип комплексности. Нельзя сохранять здоровье по частям. Здоровье 

означает согласованное действие всех систем организма и личности, так что изменение в 

любом из них обязательно скажется на здоровье в целом. 

3) Принцип индивидуализации. Каждый человек уникален как с точки зрения 

биологической (генотипической), так и психологической и социальной. Поэтому у 

каждого из нас должна быть своя программа здорового образа жизни, в которой должны 

быть учтены соответствующие особенности, а именно: 

 генотипические факторы (тип телосложения, особенности обмена веществ, 

преобладающий характер вегетативной регуляции, биоритмологические показателями и 

т.п.); 

 психологические факторы (тип темперамента, экстра- или интравертивность, 

самопсихорегуляции и пр.); 

 социальные факторы (принадлежность к конкретной социальной группе и 

взаимоотношения человека с окружающими); 

 семейно-бытовой статус; 

 уровень культуры человека, его жизненные приоритеты (здесь особое значение 

приобретает воспитание культуры здоровья, здоровых потребностей и привитие навыков 

здорового образа жизни). 

4) Принцип умеренности. Для тренировки функциональных систем должны 

использоваться умеренные нагрузки. Под «умеренными» понимаются такие, которые 

вызывают среднюю степень утомления, последствия которого не должны продолжаться 

более 24 – 36 часов. Меньшие нагрузки (психические, интеллектуальные, физические), как 

правило, не способствуют росту резервов организма, а более значительные могут 

привести к переутомлению. Об умеренности нагрузок следует говорить с точки зрения 

организма в целом, а не только наиболее нагружаемой системы. 
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5) Принцип рационального чередования нагрузки и отдыха. Как отмечал 

отечественный физиолог Н.Е. Введенский, «люди устают не потому, что работают много, 

а потому, что работают неправильно». При этом важно таким образом строить образ 

жизни, чтобы последующий отдых в полной мере соответствовал характеру выполненной 

перед этим работы. Например, после большого объема выполненной интеллектуальной 

работы должен следовать специально организованный физический труд (по эффекту 

«активного отдыха» он стимулирует более активное восстановление интеллектуального 

потенциала). Такое разумное чередование позволяет организму рационально не только 

расходовать, но и восстанавливать свой потенциал. Пренебрежение этим принципом 

приводит к накоплению в организме последствий недовосстановления с развитием 

переутомления. Чаще всего это проявляется в различных формах нарушений психической 

деятельности (неврозах). 

6) Принцип рациональной организации жизнедеятельности. При правильном 

планировании своей деятельности человек сможет в оптимальные для себя сроки и с 

соответствующей интенсивностью нагрузки выполнить все необходимые дела согласно их 

действительным приоритетам. 

7) Принцип «сегодня и всю жизнь». Здоровье не дается человеку впрок, оно 

требует постоянных и упорных усилий. 

8) Принцип валеологического самообразования. Формирование здорового 

образа жизни имеет своей конечной целью совершенствование условий жизни и 

жизнедеятельности на основе валеологического обучения и воспитания, включающих 

изучение своего организма и своей личности, освоение гигиенических навыков, знание 

факторов риска и умение реализовать на практике весь комплекс средств и методов 

обеспечения здорового образа жизни. 

Ключевые положения, лежащие в основе здорового образа жизни: 

1) Активным носителем здорового образа жизни является конкретный человек как 

субъект и объект своей жизнедеятельности и социального статуса. 

2) В реализации здорового образа жизни человек выступает в единстве своих 

биологического и социального начал. 

3) В основе формирования здорового образа жизни лежит личностно-

мотивационная установка человека на воплощение своих социальных, физических, 

интеллектуальных и психических возможностей и способностей. 

4) Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством и методом 

обеспечения здоровья, первичной профилактики болезней и удовлетворения жизненно 

важной потребности в здоровье. 

В связи с этим формирование мотивации и правильного понимания ЗОЖ у 

студентов требует усилий. Поскольку эффект этих усилий проецируется на будущее и не 

каждый в состоянии решить эту задачу самостоятельно, необходима нацеленность 

системы воспитания и образования на формирование у студентов ЗОЖ. Основными 

психологическими аспектами формирования у студентов здорового образа жизни 

являются мотивация и установки на здоровье и здоровый образ жизни.  

Исходя из научных подходов Казина Э.М., Блиновой Н.Г. и Литвиновой Н.А. к 

индивидуальному здоровью человека, отметим ряд ключевых положений, лежащих в 

основе здорового образа жизни: 

1) Активным носителем здорового образа жизни является конкретный человек как 

субъект и объект своей жизнедеятельности и социального статуса. 

2) В реализации здорового образа жизни человек выступает в единстве своих 

биологического и социального начал. 

3) В основе формирования здорового образа жизни лежит личностно-

мотивационная установка человека на воплощение своих социальных, физических, 

интеллектуальных и психических возможностей и способностей. 
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4) Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством и методом 

обеспечения здоровья, первичной профилактики болезней и удовлетворения жизненно 

важной потребности в здоровье. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОТНОШЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

 Был проведен анонимный социологический опрос среди студентов в ГБПОУ «УИ 

ТЛТУ». В опросе приняло участие 30 студентов 1-го и 2-го курсов по профессии 

«Автомеханик» А-14 и А-15, которым были заданы семь вопросов. Представляем их:  

1) Вы считаете, что ведете здоровый образ жизни?  

2) Как Вы проводите свободное время? 

 3) Как часто вы занимаетесь спортом?  

4) Есть ли у Вас вредные привычки?  

5) Считаете ли Вы, что здоровый образ жизни способствует успешности человека в 

учебе и работе?  

6) Как вы относитесь к здоровому образу жизни?  

7) В чем главная причина того, что люди ведут нездоровый образ жизни? 

Результаты исследования. 
На заданные студентам вопросы были получены следующие ответы: 

Вы считаете, что ведете здоровый образ жизни? 
Да – 33 % 

Нет – 21 % 

Затрудняюсь ответить – 46 % 

Как Вы проводите свободное время? 
Сижу дома – 23 % 

Общаюсь с родными/ друзьями – 52 % 

Занимаюсь спортом – 10% 

У меня практически нет свободного времени – 15 % 

Как часто вы занимаетесь спортом? 
Занимаюсь часто – 20 % 

Занимаюсь от случая к случаю – 50 % 

Не занимаюсь, но хочу начать – 21 % 

Не занимаюсь, мне это не нужно – 9 % 

Есть ли у Вас вредные привычки? 
Да – 41 % 

Нет – 49 % 

Затрудняюсь ответить – 10 % 

Считаете ли Вы, что здоровый образ жизни способствует успешности человека 

в учебе и работе? 
Да – 74 % 

Нет – 13 % 

Затрудняюсь ответить – 13 % 

Как вы относитесь к здоровому образу жизни? 
Положительно – 79 % 

Отрицательно – 2 % 

Мне всё равно – 19 % 

В чем главная причина того, что люди ведут нездоровый образ жизни? 
Отсутствие мотивации – 38 % 

Пропаганда в СМИ табачной продукции, алкоголя и вредной пищи – 14 % 

Отсутствие свободного времени – 26 % 
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Финансовые трудности – 10 % 

Отсутствие поддержки ЗОЖ со стороны власти – 12 % 

Как видно из результатов исследования, подавляющее большинство студентов (79 

%) положительно относятся к здоровому образу жизни. Число студентов, которые 

считают здоровый образ жизни залогом успешности в работе и учебе, примерно такое же 

(74 %). Студентов, открыто позиционирующих свое отрицательное отношение к ЗОЖ, 

ничтожно мало (2 %). Однако, вопреки явному одобрению ЗОЖ, соблюдать его могут 

только 33 % опрошенных нами студентов. 

Практически половина студентов отрицают наличие у себя вредных привычек 

(49%). Тех, кто признается в пристрастии к вредным привычкам, меньше (41 %). Данные 

цифры, скорей всего, не вполне точно отражают фактического соотношения количества 

студентов с вредными привычками и теми, у кого их нет, но являются еще одним 

косвенным подтверждением того, что ЗОЖ вызывает одобрение у большинства 

опрошенных. Также на основании этого можно отметить, что у опрошенных есть 

внутреннее осознание несовместимости здорового образа жизни с вредными привычками. 

Стоит заметить, что отвечая на первый вопрос, больше половины студентов (52%) 

указали, что свое свободное время посвящают общению с близкими людьми. 

Предпочтение спорту отдают, согласно тому же опросу, всего 10 %. Однако при ответе на 

третий вопрос те же самые студенты утверждают, что 70 % из них занимаются спортом: 

20 % занимаются часто, а 50 % – время от времени. Судя по всему, истинное процентное 

отношение занимающихся спортом ближе к показателям, выявленным при ответах на 

первый вопрос, то есть составляет примерно 10 %. 

Также, результаты исследования ответов студентов на заключительный вопрос 

показал, что, по мнению большинства, отсутствие поддержки ЗОЖ со стороны власти, 

финансовые трудности и пропаганда в СМИ табака, алкоголя и вредных продуктов не 

является главной причиной ведения нездорового образа жизни некоторыми людьми. Эти 

отрицательные факторы отмечают соответственно 12%, 14 % и 10% студентов. Главная 

проблема поддержания здорового образа жизни для большинства заключается в 

отсутствии мотивации (38 %). Второе место по значимости занимает проблема отсутствия 

свободного времени, на которую ссылаются 26 % студентов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод, что 

для большинства студентов основным препятствием поддержания здорового образа жизни 

является отсутствие мотивации и правильное понимание ЗОЖ. 

Студенты 1-го и 2-го курсов понимают ЗОЖ, в основном, как следование призывам 

больше двигаться, не курить, не употреблять наркотики, алкоголь и т.д. Однако 

перечисленные положения не стали для многих руководством к здоровому поведению. 

Это во многом связано с тем, что рекомендации по ЗОЖ зачастую преподносятся в 

назидательной, категоричной форме и не вызывают у студентов положительных эмоций. 

Студенты чаше всего не обращают внимания на возможность угрозы своему здоровью от 

тех или иных вредных привычек, из-за того, что их последствия отдалены во времени, то 

есть проявят себя только в более позднем возрасте. 

В связи с этим формирование мотивации и правильного понимания ЗОЖ у 

студентов требует усилий. Поскольку эффект этих усилий проецируется на будущее и не 

каждый в состоянии решить эту задачу самостоятельно, необходима нацеленность 

системы воспитания и образования на формирование у студентов ЗОЖ. На наш взгляд 

начинать надо с формирования правильного понимания ЗОЖ, которое через некоторое 

время должно трансформироваться в установку на здоровый образ жизни. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 

Студентка Зубаирова Ольга 

руководитель: Цуперяк Людмила Валентиновна 

ГБПУ ИО УИТЛТСУ 

 

С древних времен люди понимали огромное значение питания для здоровья. И. И. 

Мечников полагал, что люди преждевременно стареют и умирают в связи с неправильным 

питанием и что человек, питающийся рационально, может жить 120-150 лет. Здоровье и 

питание тесно взаимосвязаны. Вещества, поступающие в организм с пищей, влияют на 

наше душевное состояние, эмоции и физическое здоровье. От качества питания во многом 

зависит наша физическая активность или пассивность, жизнерадостность или 

подавленность. И не зря древние говорили, что «Человек - есть то, что он ест». Все, что 

мы с вами представляем - наш внешний вид, состояние кожи, волос и т. д.,- обусловлено 

совокупностью различных веществ, из которых состоит наше тело. Именно поэтому тема 

«Рациональное питание детей и взрослых» так актуальна. 

Биологические законы питания 

Медицинская наука раскрыла биологические законы питания, разработала и 

обосновала концепцию рационального питания человека, которая учитывает его 

социальную деятельность, возраст, пол и характер труда. Взрослое трудоспособное 

население разделено на пять групп в зависимости от интенсивности физического труда 

(энергозатрат), выделены возрастные группы населения, различающиеся по потребностям 

в пищевых веществах, обоснованы потребности в пищевых веществах и энергии 

беременных женщин и кормящих матерей. На основе этих представлений 

сформулированы рекомендации по оптимальным рационам питания для различных групп 

населения. Обоснован разумный режим питания. Для больных людей предложены диеты, 

учитывающие причины и особенности развития и течения заболеваний. 

В целях обеспечения безвредности (безопасности) продуктов питания установлены 

регламенты допустимого (безопасного) содержания вредных веществ в пищевых 

продуктах, разработаны методы обнаружения и определения этих веществ в пище, 

создана система гигиенического надзора за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов. 

Рациональное питание - это питание, удовлетворяющее энергетические, 

пластические и другие потребности организма и обеспечивающее необходимый уровень 

обмена веществ. Рациональное питание строится с учетом пола, возраста, характера 
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трудовой деятельности, климатических условий, национальных и индивидуальных 

особенностей. 

Принципами рационального питания являются: соответствие энергоценности 

пищи, поступающей в организм человека, его энерготратам; поступление в организм 

определенного количества пищевых веществ в оптимальных соотношениях; правильный 

режим питания; разнообразие потребляемых пищевых продуктов; умеренность в еде. При 

интеллектуальном труде должно быть снижение энергетической ценности питания до 

уровня производимых энергетических затрат или повышение физической нагрузки до 

уровня калорийности потребляемой пищи. 

Рациональное питание - предусматривает оптимальное для организма человека 

соотношение в суточном рационе белков, аминокислот, жиров, жирных кислот, углеводов, 

витаминов. Источником необходимых организму строительных материалов и энергии 

являются питательные вещества, поступающие из внешней среды в основном с пищей. 

Если пища не поступает в организм, человек чувствует голод. Но голод, к сожалению, не 

подскажет, какие питательные вещества и в каком количестве необходимы человеку. Мы 

часто употребляем в пищу то, что вкусно, что можно быстро приготовить, и не очень 

задумываемся о полезности и доброкачественности употребляемых продуктов. А это 

необходимо делать. 
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ГИРЕВОЙ СПОРТ ВО ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА ГБПОУ «УИ ТЛТУ» 

 

 

Студент  Герасюк Константин 

Руководитель: Кисляков Николай Иванович 

ГБПУ ИО УИТЛТСУ 

 

До конца 40-х годов XX века гиревого спорта в современном понимании, как 

соревнования в силовой выносливости, не существовало. Гири наряду со штангами и 

гантелями применялись для развития физической силы либо в цирковых выступлениях.  

В 1962 году были разработаны первые правила соревнований по гиревому спорту. 

С 70-х годов на постоянной основе проводились встречи между спортсменами СССР, 

спорт также культивировался в Вооружённых Силах. В тот период правила гиревого 

спорта постоянно менялись в сторону упрощения для вовлечения всё более широких 

слоёв. 

В 1985 году гиревой спорт получил официальное признание, а в 1987 году была 

создана Всесоюзная федерация гиревого спорта СССР. 29 октября 1992 года она была 

распущена и на её месте была создана Международная федерация гиревого спорта. 

В программу Спартакиады «Северного региона» и Спартакиады областной 

входят соревнования по 9 видам спорта: 

1. Легкая атлетика 

2. Мини-футбол 

3. Стрит-бол 

4. Гиревой спорт 

5. Настольный теннис 

6. Лыжные гонки 
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7. Волейбол 

8. Троеборье ГТО 

9. Лёгкая атлетика 

 Конечно, все виды спорта мы не можем закрыть. Это требует больших 

финансовых затрат, но такие виды как настольный теннис, троеборье ГТО, лыжный спорт 

и гиревой спорт мы стараемся выставить команду. 

Хочется рассказать отдельно о секции гиревого спорта, тренером которой является 

мастер спорта Советского Союза по тяжёлой атлетике, руководитель физического 

воспитания ГБПОУ «УИ ТЛТУ» Н.И. Кисляков. На протяжении многих лет он развивает 

и культивирует этот вид спорта в техникуме. 

Гиревой спорт – это особый вид спорта, требует большой концентрации, 

выносливости, силы воли и техники выполнения упражнений. 

Как правило с набора 1 курса приходит 5-6 юношей, которые серьёзно занимаются 

этим видом спорта. 

Прежде, чем приступить к тренировкам мы начинаем с общей физической 

подготовки (бег на короткие и длинные дистанции, приседания со штангой, подтягивания 

на высокой перекладине, прыжки через скакалку, упражнения с отягощением). 

Только затем начинаем изучать технику подъёма гирь. Не всегда получается 

правильно выполнять подъём гири, тогда на помощь приходит тренер (даёт рекомендации 

и советы), подсказывают ребята старших курсов. 

Тренировки проводятся 3 раза в неделю через день, чтобы организм мог 

восстановиться и подготовиться к следующей тренировке. 

Соревнования проводятся по действующим правилам, принятым Всероссийской 

федерацией гиревого спорта. Победители определяются по сумме двоеборья (толчок двух 

гирь одновременно и рывок гири левой, и правой рукой). 

- с гирями 16 кг, в весовых категориях: до 58,63,68 кг.; 

- с гирями 24 кг, в весовых категориях: до 73,78 и свыше 78 кг. 

Наши достижения: 

1 место в регионе – в 2014 году и в 2015 году; 

3 место – общекомандное место в Областной Спартакиаде – в 2014 году г. 

Байкальск; 

3 место - общекомандное место в Областной Спартакиаде – в 2015 году г. 

Байкальск. 

Личные достижения студентов в Областной Спартакиаде: 

апрель 2014 года: 2 место – Фомин Вячеслав 

         3 место – Лиманский Николай 

апрель 2015 года: 1 место – Герасюк Константин 

         3 место – Романенко Денис 

         4 место – Улинкин Станислав 

         4 место – Шадрило Юрий 

Хочется отметить, что уровень подготовленности спортсменов-студентов 

общеобразовательных профессиональных учреждений очень высок, поэтому мы 

занимаемся регулярно, чтобы достичь высокого результата. 

Сейчас у нас уже есть команда достойная представить наш техникум на 

региональной и областной Спартакиаде. 
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ПРОЕКТ  

«УДЕЛИ ВНИМАНИЕ СВОЕМУ ПИТАНИЮ!» 

 

Студенты ГБПОУ «УИ ТЛТУ»: Зубаирова Ольга, Баутдинова Тамара,  

Васильева Мария, Сага Людмила. 

Руководитель проекта: Солоненчук Ирина Олеговна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

География проекта Поселок Приморский, территория ГБПОУ 

«УИ ТЛТУ» 

Цели и задачи проекта Цель: воспитывать привычку 

сбалансированного рационального питания. 

Задачи: 

- пропагандировать знания о рациональном 

питании; 

- познакомить с правилами питания: о 

пользе и вреде современных диет; 

- показать значение витаминов и 

минеральных веществ в питании, источники 

витаминов и минералов. 

Краткое содержание проекта Обучающиеся – волонтеры по профессии 

«Повар, кондитер» в течение учебного года 

проводят просветительскую работу о 

здоровом питании: беседы, круглые столы, 

видео-салоны, социологические опросы. 

Наглядно оформляют выставки полезных и 

вредных продуктов в учебно-

производственной столовой 

образовательного учреждения. Оформляют 

памятки, листовки «О значении 

витаминов», выставки литературы в 

библиотеке, информационные стенды о 

здоровом питании. 

Сроки выполнения проекта сентябрь 2013 г. – май 2014 г. 

 
ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

В современном мире стремительно увеличивается количество внешних 

раздражителей. Цивилизация на каждом шагу готовит для нас великое множество 

стрессовых ситуаций. Поэтому приобщение к здоровому питанию современного человека 

значимо, так как мобилизует природные резервы человеческого организма.  

Здоровье подростков представляет особый интерес, поскольку в подростковом 

возрасте формируются модели поведения, многие из которых в будущем оказывают 

влияние на состояние здоровья и продолжительность жизни. 

Основную угрозу для здоровья подростка представляют уже не традиционные 

медицинские причины заболеваний, а скорее их образ жизни – курение, неправильное 

питание, сидячий образ жизни. 

Многие специалисты медицины признают, что среди людей, которые 

«перекусывают фаст-фудами», употребляют большое количество пищи с высоким 

содержанием жиров, чаще всего встречаются тучные люди. Высокий уровень содержания 

холестерина и насыщенных жиров в рационе увеличивает риск сердечных заболеваний. 



Областная научно-практическая конференция «Здоровая молодёжь – здоровая Россия» 

 

148 
 

Большинство людей имеют поверхностные знания о сбалансированном питании, 

значении витаминов и минералов в нашей жизни, о вреде и пользе диет. 

В настоящее время большинство молодежи и взрослых не умеют рационально 

питаться, «сидят» на всевозможных диетах, тем самым усиливают риск приобретенных 

различных заболеваний 

Проект «Удели внимание своему питанию» включает в себя мероприятия по 

содействию формирования привычки рационально питаться силами обучающихся – 

волонтеров по профессии «Повар, кондитер» при поддержке администрации 

образовательного учреждения. 

Проект рассчитан на 9 месяцев. Подготовка обучающихся, реализующих проект, 

осуществляется преподавателем спец. дисциплин. В процессе реализации проекта 

участники проекта делятся на рабочие группы: 

Аналитики – проводят опрос респондентов. 

Оформители – проводят конкурс плакатов, оформляют стенд. 

Корреспонденты – готовят информацию о передачах по здоровому питанию. 

Ведущие – доносят информацию по группам. 

Распространители – раздают буклеты. 

Для проведения мероприятий приглашаются наши социальные партнеры 

«Первичная ветеранская организация ПУ № 66», городская общественная организация 

«Ветераны комсомола». 

Руководство проектом осуществляет руководитель центра волонтерского движения 

«Сердце отдаем людям».  

Ежегодно с обучающимися – первокурсниками проводятся мероприятия по 

рациональному питанию. 

По итогам проекта: 

1. Уменьшается количество обучающихся, часто болеющих, не знающих о 

правилах рационального питания; 

2. Подготовлен и систематизирован диагностический материал; 

3. Разработан час общения; 

4. Оформлен информационный стенд «Полезное и вредное питание»; 

5.  Разработан час общения «Витамины в нашей жизни»; 

6. Оформлен тематический стол «Это полезно. Это вредно». 

7. Разработаны листовки. 

8. Подготовлены обучающиеся – волонтеры, которые проводят мероприятия по 

рациональному питанию. 

 

ВЛИЯНИЕ БАЛЬНО – РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ,  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ МОТИВАЦИИ И ИНТЕРЕСА К 

ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ УЧАЩИХСЯ МБОУ СОШ №9 г. 

БРАТСКА. 

 

Студент Галактионов Алексей Юрьевич 

Руководитель: Банцов И. Г. 

ГБПОУ «Братский педагогический колледж» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи со значительными изменениями в жизни общества, проблема 

совершенствования педагогической науки приобретает особое значение, а в результате 

этих изменений преобразуются содержание и методы деятельности педагога.  
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Сегодня меняются цели и задачи обучения, и соответственно, меняются 

образовательные стандарты, учебные планы, идет процесс дифференциация 

образовательного процесса по профилям и уровням обучения.  

Решению данных задач способствует применение целого ряда педагогических 

средств, среди которых особое место занимает контроль и оценивание, как необходимая 

составная часть учебного процесса. 

Любому человеку необходимо быть эффективным в обществе, 

конкурентоспособным, быть творческим, самостоятельным, ответственным, 

коммуникабельным, способным решать проблемы личные и коллектива.  Ему должна 

быть присущи потребность к познанию нового, умение находить и отбирать нужную 

информацию. 

 Все эти качества можно успешно формировать в школе, используя 

компетентностный  подход при обучении любому предмету, в том числе и физической 

культуры, что является одним из личностных и социальных смыслов образования (Л.А. 

Сидоров, В.А. Иванов) 

Компетентность  — это, прежде всего, общая способность и готовность 

личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены 

благодаря обучению, ориентированы на самостоятельное участие личности в учебно-

познавательном процессе и направлены на ее успешную интеграцию в социум. 

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на 

результаты образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных 

ситуациях. 

Педагогический контроль является одним из важнейших факторов 

продуктивности обучения, так как реализует закономерности развития дидактического 

процесса. Проблемам контроля в учебном процессе уделяли большое внимание К.Д. 

Ушинский, А. Дистервег, П.Ф. Каптерев. 

Традиционная система балльных оценок (абсолютная количественная шкала) не 

всегда отражает качественное изменение учащегося в процессе обучения, фиксируя в ней 

лишь результат учебного процесса  

Бально-рейтинговая технология оценки знаний, предназначена для повышения 

объективности и достоверности оценки уровня подготовки школьников и используется в 

качестве одного из элементов управления учебным процессом в школе. 

Проблемой рейтингового контроля знаний учащихся занимались B.C. Аванесов, 

Ю.А. Афанасьев, В.П. Беспалько, Н.К. Гайдай, М.Т. Громова, Талызина и др.  

Рейтинг - метод оценивания, или психологического измерения, основанного на 

суждениях компетентных судей  (Б.Г. Ананьев) 

Обычно под рейтингом понимается «накопленная отметка» как по отдельным 

дисциплинам, так и по циклу дисциплин за определенный период обучения.  

Принят и такой термин - индивидуальный, кумулятивный индекс (т.е. индекс по 

сумме отметок). 

Необходимость внедрения рейтинговой системы оценивания результатов обучения 

отмечают: А.Ф. Гусева, В.Я. Зинченко, Р.Я. Касимов, А.В. Левин, В.И. Огорелков, А.Ф. 

Сафонов и др.  

Бально-рейтинговая система одна из современных технологий, которая 

используется в менеджменте качества образовательных услуг. Она используется с целью 

личностно – ориентированного обучения, стимулирования систематической работы 

школьников, раскрытия их творческих способностей, дифференциации оценки знаний.  

     В настоящее время многое меняется в государственной политике в области 

образования. В том числе, переосмысливаются подходы к формам изучения 

результативности обучения и критериям оценивания. Поэтому, весьма актуальна тема 
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бально-рейтинговой системы оценки компетенций старших школьников, занимающихся 

легкой атлетикой, так как эта система  позволяет реализовывать механизмы обеспечения 

качества и оценку результатов обучения, активизировать учебную и внеучебную работу 

учеников.  

Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно 

важные движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. Благодаря занятиям легкой 

атлетикой, ученик приобретает не только правильные двигательные  навыки, но и 

развивает ловкость, быстроту, силу и выносливость и т.д.  

Рейтинговая система не только снимает многие противоречия в контроле знаний 

учащихся, но и оптимально способствует решению проблем усиления мотивации к 

учебной деятельности; показывает динамику успехов и неудач в процессе обучения. 

Объект исследования: процесс реализации компетенстностного подхода в 

занятиях легкой атлетикой на уроках физической культурой со старшими школьниками в 

общеобразовательной школе №9 г. Братска 

Предмет исследования: бально-рейтинговая система оценки достижений старших 

школьников по разделу «Легкая атлетика», как условие повышения личностного интереса 

и формирования компетенций занимающихся физической культурой. 

Цель исследования: выявить уровень владения компетенциями старших 

школьников общеобразовательных школ по физической культуре, средствами балльно-

рейтинговой системы по разделу «Легкая атлетика»  

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую и специальную  литературу по теме 

исследования, проанализировать методические разработки учителя школы по контрольно-

измерительным материалам. 

2. Определить, на основе обработки содержания различных источников 

информации основные категории понятий  и особенности использования методики 

рейтинговой оценки в практике физического воспитания. 

3. Изучить различные системы оценки достижений школьников средствами 

бально-рейтиноговой системы на основе имеющихся авторских методик. 

4. Апробировать в практической деятельности с учащимися старшего 

школьного возраста адаптированную методику контроля достижений школьников при 

изучении раздела «Лёгкая атлетика» на основе бально-рейтинговой системы оценки. 

5. Определить эффективность предложенной методики оценки достижений, в 

процессе занятий физической культурой с учениками МБОУ СОШ № 9 г. Братска, в 

рамках педагогической практики. 

 

1. МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

Компетенция не может быть определена через определенную сумму знаний и 

умений, так как значительная роль в ее проявлении принадлежит обстоятельствам. 

Компетенция одновременно тесно связывает мобилизацию знаний, умений и 

поведенческих отношений, настроенных на условия конкретной деятельности. Специфика 

педагогических целей по развитию общих компетенций состоит в том, что они 

формируются не в виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов 

деятельности обучаемого, с точки зрения эффекта его продвижения и развития в процессе 

усвоения определенного социального опыта. Что бы учитель ни делал, в итоге он 

формирует и развивает у школьника способность к самостоятельному управлению 

собственной деятельностью, к управлению самим собой как ее субъектом.  

Выделяют четыре аспекта реализации компетентностного подхода в образовании: 

 - ключевые компетентности 

 - обобщенные предметные умения 
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 - прикладные предметные умения 

 - жизненные навыки. 

I – формирование ключевых компетентностей надпредметного характера 

(педагогические техники и технологии формирования умений понимания текстов, 

обработки информации разного рода, действий в группе) 

II – формирование обобщенных предметных умений. Тенденция – 

универсализация содержания образования 

III – реализация прикладных предметных умений. Для обеспечения «отдаленного 

эффекта» школьного образования, все, что изучается, должно быть приложимо, включено 

в процесс употребления, использования. Эта идея деятельностного характера содержания 

образования (необходимо овладеть различными способами, а не знаниями о способах).  

IV – реализация овладения «жизненными навыками». Под этим понимается 

разнообразный спектр простых умений, которыми современные люди пользуются и в 

жизни и на работе.  

Все эти четыре направления представляются очень актуальными для нашей 

школы. Продвижение по каждому из них будет способствовать повышению 

компетентности наших выпускников, их готовности к работе и жизни после школы. 

Согласно методике Хуторского А.В. принято выделять группу следующих 

ключевых образовательных компетенций, которые в  первую очередь должны 

формироваться у обучающихся общеобразовательных школ. 

1) Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере мировоззрения, 

связанная с ценностными представлениями учителя, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Эта компетенция обеспечивает механизм самоопределения учителя в ситуациях 

учебной или иной деятельности.  

2) Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых учитель должен 

быть хорошо осведомлён, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности 

национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни 

человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, 

их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

3) Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность компетенций учителя 

в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесённой с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.  

4) Информационная компетенция. Эта компетенция обеспечивает навыки 

деятельности учителя с информацией, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире. 

5) Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе.  

6) Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и опытом в 

гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в области 

семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в профессиональном 

самоопределении.  

7) Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы 

осваивать способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку.  
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Таким образом, следует отметить, что содержание учебного предмета 

«Физическая культура» как одной из учебных дисциплин общепрофессионального цикла, 

так же  должно способствовать развитию ключевых компетенций. В том числе и через 

применение рейтинговой системы оценки результатов деятельности обучающихся. 

   

2. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ. 

 

  Отметка по физической культуре будет играть стимулирующую и 

воспитывающую роль только в том случае, если учитель будет оценивать показатели 

физической подготовленности, достигнутые учеником не в данный момент, а за 

определенное время. Иначе говоря, ориентироваться надо не на наличный уровень 

развития физических качеств, а на темп (динамику) изменения их за определенный 

период. 

 В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями оценки 

успеваемости по физической культуре являются:  

- необходимость более полного и глубокого учета не только психических качеств, 

свойств и состояний, но и особенностей телосложения, физического развития, физических 

способностей и состояния здоровья учащихся; 

- более широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, но и 

конкретные двигательные умения и навыки, способы осуществления физкультурно-

оздоровительной деятельности, способности использовать знания и физические 

упражнения, изученные в школе, в нестандартных условиях; 

-  наличие объективных количественных слагаемых оценки, которые позволяют 

более объективно и точно вести контроль за ходом индивидуального физического 

развития и подготовленности. 

      Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во 

внимание индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом 

воспитании особенно велика. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей, детей с 

ОВЗ. 

Лёгкая атлетика является массовым и доступным видом. Объединяет упражнения 

в ходьбе, беге, прыжках, метаниях, многоборьях, основу которых составляют 

естественные движения человека, обеспечивающие наиболее гармоничное его развитие. 

Они повышают функциональные возможности человека, позволяя обрести уверенность в 

своих силах, смелость, находчивость, решительность. Легкая атлетика имеет 

основополагающее значение т.к. это естественные виды двигательной активности 

человека, показатели которых легко измерить и описать. 

Бально-рейтинговая система одна из современных технологий, которая 

используется в менеджменте качества образовательных услуг.  

Система бально-рейтинговой оценки знаний является основным инструментом 

оценки работы школьника в процессе учебной, научной, внеучебной  деятельности и 

определения рейтинга выпускника на выпуске. 

Она позволяет реализовывать механизмы обеспечения качества и оценку 

результатов обучения, активизировать учебную и внеучебную работу школьников. 

Основными целями введения бально-рейтинговой системы являются: 

 стимулирование повседневной систематической работы школьников 

 снижение роли случайностей при сдаче нормативов 

 повышение состязательности школьников в учебе 
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 оценка реального места, которое занимает школьник среди одноклассников в 

соответствии со своими успехами 

 повышение мотивации школьников 

          Бально-рейтинговая система  дает возможность преподавателям: 

 планировать (подробно) учебный процесс по конкретной дисциплине и 

стимулировать работу школьников 

 своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса 

 объективно определять итоговую оценку по дисциплине с учетом 

систематической работы 

 обеспечить градацию оценки уровня знаний по сравнению с традиционной 

системой 

Набранная сумма баллов используется для определения итоговой оценки. В 

качестве шкалы итоговых оценок предлагается использовать принятую в России 

пятибалльную шкалу и несколько модифицированную систему ECTS, принятую в 

большинстве стран Европы. 

1. Количество баллов за работу на занятиях учитывает качество выполнения 

школьником текущих заданий в течение всей четверти, а также степень проявленных 

при этом старания и активности, пусть даже и без высоких результатов. 

2. При желании повысить количество баллов школьник может выйти на итоговый 

контроль и набрать на нем до 25 баллов. Баллы за итоговый контроль суммируются к 

баллам, набранным в течение всей четверти. Если школьник по итогам сдачи 

нормативов набрал слишком мало баллов, то до итогового контроля не допускается. 

3. В случае невыполнения или получении неудовлетворительной оценки за выполнение 

какого-либо норматива, итоговая оценка будет неудовлетворительной независимо от 

суммы баллов, набранных на других видах. 

Предлагаемые нормативы, для оценки компетенций старших школьников, 

занимающихся легкой атлетикой: 

Таблица 1 

 

 

класс 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Ученики Мальчики Мальчики 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1.  Челночный бег 

4x9  м, сек 

9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

2.  Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

3.  Бег 1000 м - юноши, 

сек 500м - девушки, 

сек 

3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

4.  Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

5.  Бег 2000 м, мин    10,00 11,10 12,20 

6.  Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00    

7.  Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00    

8.  Прыжки  в длину с 

места  

230 220 200 185 170 155 
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Шкала перевода баллов в международные буквенные оценки и их числовые эквиваленты 

Таблица 2 

Оценка  

Название Сумма баллов Числовой 

эквивалент 

Буквенное 

обозначение 

отлично 91 – 100 5 A 

очень хорошо 84 – 90 4 B 

хорошо 74 – 83 4 С 

удовлетворительно 68 – 73 3 D 

посредственно 61 – 67 3 E 

неудовлетворительно 0 – 60 2 Fx 

2 F 

 

В ходе педагогической практики, заявленная методика бально-рейтинговой оценки, 

была  апробирована в процессе занятий с учащимися 9 «а» класса СОШ № 9 г. Братска. В 

исследовании участвовали ребята в количестве 10 человек. В ходе проведения 

промежуточных срезов успеваемости на основе приема контрольных нормативов 

физической подготовленности, ребятам подробно была объяснена методика выставления 

отметок, раскрыта суть и алгоритм рейтинговой отметки. Учащиеся с интересом 

отнеслись к новой системе и идее набора баллов. Результаты по каждому отдельному виду 

программы демонстрировались на всеобщее обозрение и доводились до контингента 

группы.  

На каждом последующем занятии было отмечено, что учащиеся более добросовестно 

относятся  к изучению и совершенствованию технических действий легкой атлетики, с 

целью исключения ошибок и оптимизации своих достижений. Контрольные занятия, по 

итогам наблюдения и беседы с учениками, приобрели соревновательный характер, где 

выполнение нормативы на более высокий балл носило личностное значение и высокую 

эмоциональную окраску. 

 

Сводная рейтинговая таблица итоговых результатов 

Тестирования занимающихся легкой атлетикой 

Таблица 3. 

Учащиеся Челноч

ный бег 

30 м 1000(ю) 

500 (д) 

метров 

100 

м 

2000(д) 

3000 (ю) 

метров 

Прыжки в 

длину 

Итог 

1.Д. Дима 100 90 95 100 80 100 565 

2.Л.Алексей 90 100 100 85 68 90 533 

3.И.Кирилл 100 90 91 84 73 95 533 

4.С.Евгений 84 74 90 97 94 74 513 

5.М.Александр 95 84 93 90 95 85 542 

6.Д. Саша 85 90 100 91 90 90 546 

7.Л.Наталья 70 91 90 85 100 100 536 

8.С. Елена 98 95 90 70 75 84 512 

9.С. Ольга 70 100 75 100 85 80 510 

10.М. Дарья 100 95 70 84 68 95 512 
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По итогам обнародования результатов учащиеся признались, что им комфортна 

данная система оценки с психологической точки зрения.  

Так как получив "двойку" в журнал, ученики испытывают унижение. А в 

рейтинговой системе цифра 2 - это лишь баллы, которые суммируются с остальными. 

Конечно, этого мало, но, тем не менее, это стимул постараться в другом виде работ 

получить баллов больше, чтобы повысить общий рейтинг. 

Бально-рейтинговая система позволяет каждому учащемуся рассчитать 

суммарное количество баллов и определить место, которое занимает ученик в классе, на 

параллели, в школе. 

Бально-рейтинговая система обеспечивает систематическую, максимально 

мотивированную работу не только  учащихся, но и учителя. 

Учителям стало намного проще создавать условия для мотивации 

самостоятельности учащихся средствами современной и систематической оценки 

результатов их работы в соответствии с реальными достижениями. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам бально-рейтингового исследования было выявлено, что у 

учащихся повышается объективность оценки школьных  достижений в учебе. Бально-

рейтинговая система позволяет более точно оценивать качество учебы. Заметно 

повышается ответственность учащихся за результаты учебы.  

В любой момент времени учащиеся, их родители и учителя имеют 

исчерпывающую картину текущего состояния успеваемости, видят конечную 

перспективу; при необходимости можно точно указать  объем заданий, который должен 

выполнить ученик для ликвидации пробелов или повышения показателей. 

Повышается психологический комфорт учащихся за счет отсутствия 

неудовлетворительных отметок, нежестких сроков отчетности, прозрачности и 

единообразия подходов к оценке их деятельности. 

Рейтинг вносит элемент здоровой состязательности в учебную работу, 

существенно повышает стремление учащихся, порождает дополнительную 

положительную мотивацию обучения. 
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ТЕЗИСЫ 

Нашу жизнь постоянно окружает различные звуки и музыка. Мы слышим пение 

птиц, лай собак, шум машин, музыку, когда смотрим телевизор, слушаем радио или плеер.  

Практически невозможно представить жизнь без звуков и музыки. Да и не нужно 

это делать, ведь музыка и разнообразные звуки украшают нашу жизнь, делают ее более 

яркой и запоминающей.  

Музыка способна влиять на нашу жизнь как положительно, вдохновляя нас, так и 

способна уничтожить нас, расстроить нашу психику. 

Проанализировав влияние различной музыки на динамику умственной 

работоспособности учащихся, я выявила, что в течение дня громко можно слушать 

музыку без последствий для здоровья только около часа с промежутком между 10 

минутами прослушивания в 5 минут. 

Положительное и отрицательное влияние музыки. Музыка активизирует сенсорные 

пути, приглушающие болевые ощущения. Занятия музыкой развивают память и 

умственные способности детей. Звуки, исходящие с различной периодичностью и в 

определенной тональности, способны убивать болезнетворные микробы. Музыка 

предотвращает потерю слуха. Не все жанры музыки хорошо влияют на здоровье человека. 

Многие звуки мешают умственным способностям человека. При слишком громком 

прослушивании музыки образуются болевые синдромы. Из-за некоторых жанров музыки 

можно потерять слух. 

Рекомендации по прослушиванию музыки: 

1. Не напрягайтесь! 

2. Не переборщите! 

3. Регулируйте громкость! 

4. Главное, чтобы нравилось! 

5. Слушая музыку, всегда представляйте, что она звучит только для вас. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель работы: Изучить положительное и отрицательное влияние музыки на 

динамику умственной работоспособности человека. 

Задачи: 

1. Изучение источников по данной теме. 

2. Проведение опроса. 

3. Проведение методики «Проверка влияния различной музыки на динамику 

умственной работоспособности школьников» (В. Я. Анфимова). 
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4. Формулирование выводов по итогам изучения влияния музыки на динамику 

умственной работоспособности. 

Актуальность: Почти все современные школьники постоянно слушают различную 

музыку - когда делают уроки или занимаются спортом, когда едут в транспорте или 

отдыхают. Существует мнение, что у людей, послушавших музыку Моцарта и отвечавших 

на вопросы стандартного IQ-теста, отмечали повышение интеллекта. В то же время 

считается, что, например, тяжёлый рок оказывает негативное влияние на динамику 

умственной работоспособности человека, да и в целом отрицательно сказывается на его 

мышлении. 

Музыка - искусство, средством, для воплощения которого являются звук и тишина 

особым образом устроенные во времени. 

Умственная работа - это деятельность, связанная с приёмом и переработкой 

информации, требующая напряжённого функционирования процессов внимания, памяти, 

мышления, эмоциональной сферы. Умственный труд характеризуется 

работоспособностью и утомлением. 

Работоспособность - это возможность поддерживать должный уровень 

производительности умственного труда в течение длительного времени. 

Утомление - это временное уменьшение работоспособности, вызванное 

интенсивной или длительной работой. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Влияние музыки на здоровье человека было интересно людям ещё в древние 

времена. Первый музыкальный звук родился одновременно с творением мира - об этом 

говорили древние мудрецы. Музыка это наука о гармонии. 

Все древние цивилизации земли (накопленный тысячелетиями огромный опыт) 

описывают влияние музыки на человека, растения и животных. 

Наши предки выделяли три направления влияние музыки на здоровье человека: 

1. На духовный план человека 

2. На интеллект 

3. На физическое тело человека 

«Музыка усиливает любую радость, успокаивает любую печаль, изгоняет болезни, 

смягчает любую боль и поэтому Мyдpецы Древности поклонялись Единой силе Дyши, 

Мелодии и Песни.» (Аpмстpонг «Кельтские поэты»). 

Именно «Единой силе Души, Мелодии и Песни» поклонялись друиды - кельтские 

жрецы древней Британии. В книге Д. Монpо «21 урок Меpлина» Меpлин - посвященный 

жрец говорит Аpтypy - будущему королю и своему ученику: «…Всем наукам и 

изощрениям, которые придумало человечество, древние предпочитали простые звуки 

мелодии, которые они ставили превыше всего. Как сказано в некоторых из наших 

наиболее почитаемых стихов: «Вся музыка, все естественные мелодии - это только слабое 

непокоренное эхо Имени Творца. 

Полученные Пифагором сокровенные знания о божественной теории музыки, и 

побудило его основать науку о гармонии сфер. Следствие этого, музыка утверждена как 

точная наука. Пифагорейцы пользовались специальными мелодиями, которые подавляли 

гнев и ярость. Ими также было замечено, что музыка положительно влияет на интеллект. 

Их занятия математикой сопровождались музыкой. 

Музыкой можно влиять на формирование человека, так утверждал Аристотель и, 

что музыка положительно влияет на этическую сторону души. Дошли до нас и 

исторические сведения о том, что большинство великих людей древности применяли 

музыкотерапию. Царь Саул вылечился от депрессии благодаря игре на арфе царя Давида. 

Великий врач древности Авиценна, наряду с диетой, смехом и запахами, называл музыку 
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«нелекарственным» методом лечения. Посредством мелодий, человек как часть 

Вселенной, настраивается на гармоничное звучание Космоса, обретает при этом 

физическое здоровье, духовную силу и гармонию. Об этом писали, древни трактаты. 

Начиная с 19 века, современная наука уделяет достойное внимание музыки,  как 

методу лечения человека от всякого рода недугов. Накоплено достаточное количество 

подтверждений этому, путём экспериментальных исследований. Исследования 

продолжаются и ведутся они в нескольких направлениях: как влияют отдельные 

музыкальные инструменты на живые организмы; как влияют отдельные произведения 

композиторов; как влияет музыка великих гениев человечества; как влияют на организм 

человека традиционные народные направления музыки. Знания древних подтверждаются 

современными научными знаниями, что музыка – колоссальный, мощный источник 

энергий, влияющих на человечество и каждого человека отдельно. 

Великий русский ученый, невропатолог, психиатр и нейроморфолог академик 

Бехтерев, был уверен, что музыка придаёт физическую бодрость, устраняет усталость, 

положительно влияет на кровообращение, дыхание. 

Академик Б. Петровский, русский хирург, во время сложных операций использовал 

музыку. Его личные наблюдения показывали, что организм начинает работать более 

гармонично под воздействием музыки. 

Учённый И. Догель, ещё в 19 веке, установил, что под воздействием музыки 

меняется пульс, частота сокращения сердца, кровяное давление, глубина и ритм дыхания, 

как у человека, так и у животных. 

Из всего вышесказанного можно точно сказать, что влияние музыки на здоровье 

человека неоспоримо. Оно подтверждено как наблюдениями древних мудрецов, так и 

научными экспериментами современных учёных. 

ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА 

Для того чтобы оценить, как часто и какую музыку слушают люди в разных 

возрастных категориях  я провела следующий опрос:  

Однокурсники (15-17 лет) 

Сырников Иван (16 лет) 

1. Какую музыку вы предпочитаете 

слушать: 

а) классику 

б) тяжёлый рок, металл 

в) популярную 

г) другую (какую именно) 

Ответ: б 

2. Как часто вы слушаете музыку: 

а) постоянно 

б) стабильно 2–3 часа в день 

в) очень редко по настроению 

г) другой вариант (какой именно) 

Ответ: а 

3. Как долго вы слушаете музыку в 

наушниках: 

а) всё свободное время 

б) несколько часов 

в) несколько минут 

г) другой вариант (какой именно) 

Ответ: а 

4. Бывает ли, что после прослушивания 

музыки у вас болит голова: 

а) да 

б) нет 

Ответ: а 

5. Служит ли музыка фоном, когда вы 

делаете уроки: 

а) да 

б) нет 

Ответ: а 

Безруков Иван (16 лет) 

1 вопрос Ответ: в 



Областная научно-практическая конференция «Здоровая молодёжь – здоровая Россия» 

 

159 
 

2 вопрос 

Ответ: б) 

3 вопрос 

Ответ: в 

4 вопрос 

Ответ: б 

5 вопрос 

Ответ: а 

Бердников Семен (16 лет) 

1 вопрос 

Ответ: в 

2 вопрос 

Ответ: б) 

3 вопрос 

Ответ: в 

4 вопрос 

Ответ: б 

5 вопрос 

Ответ: а 

Клыпина Анастасия (16 лет) 

1 вопрос 

Ответ: б 

2 вопрос 

Ответ: а 

3 вопрос 

Ответ: а 

4 вопрос 

5 вопрос 

Ответ: а 

Мои знакомые (25-35 лет) 

Иванова Лилия Михайловна (34 года) 

1 вопрос 

Ответ: а 

2 вопрос 

Ответ: в 

3 вопрос 

Ответ: в 

4 вопрос 

Ответ: б 

5. Служит ли музыка фоном, когда вы 

работаете: 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) да, всегда 

Ответ: в 

Пронин Игорь Владимирович (29 года) 

1 вопрос 

Ответ: а 

2 вопрос 

Ответ: в 

3 вопрос 

Ответ: в 

4 вопрос 

Ответ: б 

5. Служит ли музыка фоном, когда вы 

работаете: 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

г) да, всегда 

Ответ: в 

Знакомые моих родственников (35-50 лет) 

Алексеева Мария Николаевна (47 лет) 

1 вопрос 

Ответ: а 

2 вопрос 

Ответ: б 

3 вопрос 

Ответ: Я не слушаю музыку в наушниках. 

4 вопрос 

Ответ: г 

Власенко Виктория Владимировна (39 лет) 

1 вопрос 

Ответ: б 

2 вопрос 

Ответ: б 

3 вопрос 

Ответ: б 

4 вопрос 

Ответ: а 

Вальштейн Виктория Степановна (38 лет) 

1 вопрос 

Ответ: а 

2 вопрос 

Ответ: б 

3 вопрос 

Ответ: Я не слушаю музыку в наушниках. 

4 вопрос 

Ответ: г 



Никольчук Нина Игоревна (49 лет) 

1 вопрос 

Ответ: б 

2 вопрос 

Ответ: б 

3 вопрос 

Ответ: б 

4 вопрос 

Ответ: а 

По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 

1. Респонденты в возрасте от 15 до 17 лет в основном предпочитают слушать рок и 

популярную музыку, люди старшего поколения – классику 

2. Большинство опрошенных отметили, что слушают музыку стабильно 2-3 часа в 

день 

3. Половина респондентов слушает музыку в наушниках несколько минут, другая 

половина – несколько часов 

4. Респонденты, которые выбрали жанр прослушиваемой музыки «тяжелый рок, 

металл», также отмечают, что после прослушивания музыки у них может болеть голова 

5. В основном все опрошенные отметили, что музыка служит фоном при 

выполнении уроков или на работе. 

Подсчитав процентное соотношение ответов, я составила диаграмму (диаграмма 1). 

 

 
Диаграмма 1. 

статистика соотношения жанров музыки и рода занятия человека 

 

Диаграмма 2. 

48% 

12% 

40% 

Cамый слушаемый жанр музыки 

классика 

тяжелый рок 

популярная 

7% 

36% 

16% 

21% 

20% 

Музыкальные жанры прослушиваемые в 

автомобиле 

рок 

поп 

классика 

джаз 

популярная 
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Диаграмма 3.  

 

Диаграмма 4. 

ПРОВЕРКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНОЙ МУЗЫКИ НА ДИНАМИКУ УМСТВЕННОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Это исследование проводится с помощью таблицы В.Я. Анфимова (1879-1957) раз в 

неделю в течение месяца в одно и то же время, чтобы учесть изменения динамики 

умственной работоспособности на протяжении дня и недели. Каждый раз эксперимент 

проводится под разную музыку – классику, популярную эстрадную, тяжёлый рок, и один 

раз, для сравнения, – в тишине. 

По итогам проведения методики, я получила следующие результаты (таблицы 1, 2). 

 

Таблица 1 

Изменение умственной работоспособности человека в зависимости от вида музыки 

Окружающий 

звуковой фон 

Критерии оценки изменения работоспособности 

Объём выполненной работы 

(количество просмотренных 

знаков) 

Качество работы 

(количество допу-

щенных ошибок) 

Динамика 

работоспособ-

ности 

Тишина 173 3 51% 

Классика 159 5 36% 

Эстрадная 

музыка 

105 12 8% 

24% 

29% 

9% 
8% 

30% 

Музыкальные жанры 

прослушиваемые дома 

рок 

поп 

классика 

джаз 

популярная 

74% 

3% 

9% 

1% 
13% 

Музыкальные жанры 

прослушиваемые на работе 

ретро 

рок 

поп 

классика 

популярная 
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Тяжёлый рок 98 20 5% 

 

Таблица 2 

Результаты обработки таблицы Анфимова 

Динамика умственной работоспособности 

Тишина Классика Эстрадная музыка Тяжёлый рок 

51% 36% 8% 5% 

39% 25% 24% 12% 

 

Проанализировав влияние различной музыки на динамику умственной 

работоспособности учащихся, я выявила, что в течение дня громко можно слушать 

музыку без последствий для здоровья только около часа с промежутком между 10 

минутами прослушивания в 5 минут.  

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ДИНАМИКУ 

УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Положительное влияние: 

1. Музыка активизирует сенсорные пути, приглушающие болевые ощущения. 

2. Занятия музыкой развивают память и умственные способности детей. 

3. Звуки, исходящие с различной периодичностью и в определенной тональности, 

способны убивать болезнетворные микробы.  

4. Музыка предотвращает потерю слуха. 

Отрицательное влияние: 

1. Не все жанры музыки хорошо влияют на здоровье человека. 

2. Многие звуки мешают умственным способностям человека. 

3. При слишком громком прослушивании музыки образуются болевые синдромы. 

4. Из-за некоторых жанров музыки можно потерять слух. 

 

ВЕЛИЧИНА ШУМА ОПАСНАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

 

Люди чаще болеют и умирают там, где бурлит громкое дорожное движение, В 

группе риска – жители больших городов, и больше всего негативному воздействию 

подвержены пожилые граждан. Постоянная головная боль, стресс, нервные расстройства – 

вот неминуемые последствия соседства с наводненными транспортом проспектами и 

улицами.  

Шум повышает состояние внутренней напряженности. Адреналовые выбросы 

связаны со звуками. Сам по себе высокий уровень шума постоянно перевозбуждает 

человека. Заставляет его повышать голос, напрягать слух.  

Постоянно человек находится в напряжении, а это, негативно сказывается на 

здоровье. Если окружающий человека шум не громче 55 децибел, то угрозы его здоровью 

нет. Однако сегодня большинство горожан вынуждены мириться со звуками, которые 

выше нормы на 30-40 децибел, а это уже повод для тревоги.  

Исследование показало, что взрослые люди, проживающие в районах с шумным 

дорожным движением, почти на 10% чаще попадают в больницу: у пациентов появляются 
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нарушения сна, растет артериальное давление и после развиваются болезни сердца и 

сосудов.  

У молодых людей от громкого шума ослабевает слух и растет уровень 

раздражительности. Для пожилых, громкая музыка является смертельно опасной. Одной 

из самых распространенных смертельных причин считается нарушение кровообращения. 

Оно может произойти из-за спазма сосудов или острого тромбоза. Последнее происходит 

из-за нарушения сердечного ритма, вызванное резким звуком. 

Рекомендованные нормы шума: 

 30-35 дБ на территориях заповедников. 

 34-37 дБ в спальных помещениях (дома, больницы, квартиры). 

 56-66 дБ в помещениях магазинов, заводов и тому подобное. 

 10 дБ – шепот; 

 20-30 дБ – шум в жилых помещениях; 

 40 дБ – тихий разговор; 

 

Опасные шумовые категории: 

 50-60 дБ – разговор средней громкости; 

 70 дБ – шум пишущей машинки; 

 80-90 дБ громкая музыка, шум работающего двигателя грузового автомобиля, 

едущий поезд; 

 100 дБ – громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5-7 метров; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нашу жизнь постоянно окружает различные звуки и музыка. Мы слышим пение 

птиц, лай собак, шум машин, музыку, когда смотрим телевизор, слушаем радио или плеер.  

Практически невозможно представить жизнь без звуков и музыки. Да и не нужно 

это делать, ведь музыка и разнообразные звуки украшают нашу жизнь, делают ее более 

яркой и запоминающей.  

Музыка способна влиять на нашу жизнь как положительно, вдохновляя нас, так и 

способна уничтожить нас, расстроить нашу психику. 

В ходе исследования я выяснила, что различные музыкальные стили по разному 

влияют на динамику умственной работоспособности человека, самым слушаемым жанром 

музыки среди респондентов является классическая музыка.  

Также я узнала, какие жанры музыки наиболее благоприятно влияют на организм 

человека в целом. В основном это классическая музыка. Опасным для здоровья может 

быть прослушивание слишком громкой музыки.  

Вот несколько простых рекомендаций по прослушиванию музыки: 

1. Не напрягайтесь! Музыка помогает только тогда, когда ее слушают, а не просто 

обеспечивают тревожным мыслям музыкальное сопровождение. 

2. Не переборщите! Часовое слушание, скажем Бетховена, может оказать прямо 

противоположный эффект: не только не расслабит. Но вызовет раздражение и усталость. 

3. Регулируйте громкость! Даже стимулирующую музыку не стоит включать на 

всю катушку – это опять-таки раздражает и напрягает организм. 

4. Главное, чтобы нравилось! Даже если вы не обнаружили любимую музыку в 

списках, рекомендованных для прослушивания. Если мелодия будит в вас приятные 

чувства и воспоминания, это обязательно благотворно отразится на вашем состоянии. 

5. Слушая музыку, всегда представляйте, что она звучит только для вас. Если у 

вас не так много свободного времени, достаточно выделить на это несколько минут в день, 
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желательно вечером. Даже они окажут на вас положительное влияние. Меняя репертуар, 

уже через месяц вы ощутите, что стали увереннее и спокойнее. 

6. Слушайте, пойте и будьте здоровы! 
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ФАСТ - ФУД  - НАРКОТИКИ XXI ВЕКА 
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Руководитель Богданова В.А. 

ГБПОУ ИО ЧТПpИС 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 В данной исследовательской работе, посвященной теме:  «Фаст – фуд - наркотики 

XXI века», мы рассмотрим  такой побочный эффект от фаст - фуда, как ожирение.   

Ожирение (лат. Adipositas - буквально: «ожирение» и лат. Obesitas - буквально: 

полнота, тучность, откормленность) – отложение жира, увеличение массы тела за счёт 

жировой ткани.  

Жировая ткань может откладываться как в местах физиологических отложений, так 

и в области молочных желёз, бёдер, живота.  

В настоящее время, ожирение рассматривается как хроническое 

обменное заболевание, возникающее в любом возрасте, проявляющееся избыточным 

увеличением массы тела преимущественно за счёт чрезмерного накопления жировой 

ткани, сопровождающееся увеличением случаев общей заболеваемости и смертности 

населения. Заболеваемость ожирением в цивилизованном обществе резко растёт, 

несмотря на отсутствие изменений в генетическом русле, то есть независимо от 

наследственных факторов. 

Развитие ожирения происходит в результате дисбаланса между поглощением и 

затратами энергии в организме. Регуляция массы тела в организме осуществляется путём 

сложного взаимодействия комплекса взаимосвязанных систем, осуществляющих контроль 

за энергетической системой организма: поглощённая энергия (калории) = затраченная 

энергия. 

 Развитию ожирения способствует положительный энергетический баланс 

(гиподинамия) и источник легко доступных калорий, избыток которых аккумулируется 

(запасается) в организме в виде триглицеридов в жировой ткани. Поэтому для 

поддержания энергетического равновесия организм должен отрегулировать уровень 

гормонов, уменьшить затраты энергии, повысить эффективность усвоения питательных 

веществ, скорректировать пищевое поведение (снизить аппетит), мобилизовать 

недостающую энергию из жировых энергетических депо. Каждое из перечисленных 

звеньев регулируется определёнными генами. 

Ожирением может заболеть человек любого возраста и пола. Риск развития 

ожирения повышается при сидячей работе и ведении малоактивного образа жизни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
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Ожирение может стать причиной развития различных заболеваний и осложнений 

(например, бронхиальная астма, рак груди и рак толстой кишки, инсульты, недержание 

мочи, сахарный диабет, ановуляция, поликистоз яичников, гипогонадотропный 

гипогонадизм, варикозное расширение вен и другие). 

Диагностика ожирения не представляет особых сложностей. Пациент проходит 

осмотр. Для выявления точной причины развития ожирения может потребоваться 

проведение дополнительных диагностических процедур (в том числе, исследование 

функций печени и щитовидной железы, тестирование на липиды, УЗИ, КТ, МРТ). 

Лечение ожирения - это сложный комплексный многоэтапный процесс. 

Существуют несколько методов терапии ожирения, о которых мы расскажем ниже. К 

сожалению, лечение ожирения очень часто заканчивается безрезультатно - вначале 

немного похудев, пациент вновь набирает вес.  

Особенно часто такое наблюдается при лечении с помощью липосакции или 

бариатрической хирургии. Кроме этого, терапия этого недуга довольно дорогостоящая. 

Например, в США на лечение ожирения ежегодно расходуется около 20% средств от всех 

национальных расходов на здравоохранения. В среднем, на одного пациента с ожирением 

расходуется около 2 700 долларов каждый год. Лечение ожирения у детей требует еще 

больших финансовых расходов. 

О вреде фаст - фуда говорят врачи и диетологи всего мира. Вот например, диетолог 

Дрю Ордон заявил, что фаст-фуд оказывает на печень такое же пагубное влияние, как 

гепатит. 

При приготовлении блюд фаст-фуда используют жир, соль и сахар, совместное 

воздействие которых на печень сравнимо с гепатитом. Врачи из университета Мичиган в 

свою очередь установили, что девочки подросткового возраста, увлекающиеся фаст-

фудом, могут сильно испортить своё здоровье в связи с изменениями клеток груди. А это 

приводит к повышению риска развития рака молочной железы. 

Все врачи и диетологи едины во мнении, фаст-фуд бывает двух видов: вредный и 

очень вредный. Питаться им регулярно никак нельзя, а лучше избегать вообще. 

Проанализировав эти статьи и заметки, автор делает вывод, что быстрое питание 

фаст-фуд наносит серьёзный вред здоровью человека. Вред этот, прежде всего ожирение, 

которое несёт ряд серьёзных проблем со здоровьем (сердечно сосудистые заболевания, 

заболевания пищеварительного тракта, нервные заболевания, онкология). 

 

ГЛАВА I.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1.ОЖИРЕНИЕ КАК БОЛЕЗНЬ ЭВОЛЮЦИИ  
 В дикой природе ожирение практически не встречается. Хотя механизм 

накопления жира у животных работает исправно. Так, например, медведи перед спячкой 

нагуливают до 80 килограммов. Иначе им не пережить суровую зиму, даже пребывая в 

глубоком сне с минимальным расходом энергии. 

 По дошедшим до нас свидетельствам, еще сто пятьдесят-двести лет назад в 

развитых странах ожирение было довольно редким явлением. Истощение присутствовало 

гораздо чаще. Сейчас же мы наблюдаем прямо таки эпидемию избыточного веса. За 

каждые 10 лет количество людей с избыточным весом на Западе увеличивается примерно 

на 7-10%. Не менее половины взрослого населения имеют избыточный вес. 

  Еще больше темпы роста ожирения у народов, которые совершили в двадцатом 

веке стремительный переход от примитивных доисторических форм хозяйствования к 

современной цивилизации. Так, у коренных народов Гавайских островов за каждое 

десятилетие число людей с ожирением увеличивается на 15-20%. 

 Частота ожирения находится в обратной зависимости от уровня    урбанизации 

населения той или иной страны. Чем больше доля городского населения, в полной мере 

http://blackpantera.ru/bronhialnaja_astma/
http://blackpantera.ru/useful/health/12144/
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приобщенного к плодам  цивилизации, тем чаще там присутствует ожирение и 

избыточный вес. 

Приведенные выше факты позволяют нам сделать два важных вывода: 

 1.Ожирение – это болезнь эволюции. То есть в ходе своего развития человечество 

столкнулось с рядом факторов, которые делают появление ожирения если не неизбежным, 

то весьма и весьма вероятным; 

 2.Если дело так пойдет и дальше, рост ожирения в обществе примет фатальный 

характер и будет непосредственно угрожать нашему существованию. 

 Кто бы мог подумать? Среди прочих напастей, таких как СПИД, глобальное 

потепление, ядерная война, человечеству угрожает гибель от невоздержанности в еде и 

ожирения?! Никто не ожидал, что, едва победив голод, человечество столкнется с 

проблемой прямо противоположной, но не менее страшной. 

 Действительно, проблема лишних килограммов не исчерпывается тем, что нам не 

нравится наша внешность, и мы по этому поводу грустим.  

 С ожирением причинно связаны такие болезни как артериальная гипертония, 

атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инсульты и инфаркты. Человек, страдающий 

ожирением, живет в среднем на 10-15 лет меньше и чаще оказывается инвалидом. 

Качество жизни полного человека несопоставимо ниже, чем у тех, кто весит нормально. 

 Если подсчитать все расходы, которые несет общество в связи с ожирением, 

сложить расходы на лечение заболеваний, обусловленных лишними килограммами, 

оплату пособий по инвалидности, потери от преждевременной гибели людей и так далее, 

то окажется, что эта проблема обходится человечеству в кругленькую сумму. Где-то по 

самым примерным оценкам только Америка платит за ожирение 70 миллиардов долларов 

год. 

Итак, какие же факторы нашей эволюции вызывают развитие ожирения? 

 Доступность еды 
 Еда стала доступной для большинства населения экономически развитых стран. 

Проблема голода исчезла. Казалось бы, ну и что? Причем здесь ожирение? Еды много, а 

есть ее мы будем мало, или столько, сколько надо. Идея хорошая, но трудноисполнимая. 

В том то и беда, что не можем мы есть мало. Нет у нас соответствующего механизма. 

Наоборот, есть механизм пополнения запасов при первой же возможности. Это базовое 

свойство нашего пищевого инстинкта. 

 Все дело в том, что в дикой природе основным регулятором потребления пищи 

было и остается именно количество пищи! Масса животных и их численность неразрывно 

связаны с их кормовой базой. Цепь событий следующая: много корма, появляется много 

животных соответствующего вида, они все съедают, корма становится мало, и через 

какое-то время становится мало и животных. Но выживают при этом сильнейшие, 

максимально приспособленные к голоду, те, кому удалось накопить побольше жира. 

Естественный отбор. 

 В дикой природе животные чаще недоедают, живут впроголодь и при каждом 

удобном случае стараются съесть столько, сколько удастся.  Неизвестно же, когда снова 

выпадет возможность подзаправиться! Вот и получилось, что ограничители потребления 

пищи у них довольно слабые.  Зачем они нужны, если сама окружающая среда содержит 

эти ограничители в полном объеме? Но при этом у них идеально работают механизмы 

формирования запасов в виде жира. 

 Человек оказался первым, кому удалось из этой цепи вырваться. И едва 

вырвавшись, мы угодили прямо в лапы пищевого изобилия. Одного этого уже было бы 

достаточно, что бы вызвать рост ожирения в популяции. Но появился еще ряд факторов. 

 Меняется структура человеческого питания. Еда становится все более 

рафинированной, жирной и сладкой. 
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 Вот смотрите, человечество сытое, еды ему больше бы и не надо, но пищевая 

промышленность продолжает производить продукты питания. И их надо продавать. Закон 

жизни. 

 А как продать что-то сытому? Правильно! Надо сделать это повкуснее, то есть 

пожирнее и послаще. И если кто-то из производителей продуктов питания даже и 

понимает, что много жира в пище, это плохо, законы конкуренции и рынка заставят его 

или производить более вредную пищу, или искать себе другую работу. 

 Как результат, наша пища стала более нежной. Она быстрее расщепляется 

нашими пищеварительными ферментами, и всасывается уже не постепенно как раньше, а 

за более короткий промежуток времени. В результате одномоментно в кровь поступает 

довольно большое количество питательных веществ, которые организм просто не 

успевает использовать на текущие нужды. Идет пополнение запасов… 

 Ожирение и реклама вкусненького. 

 Побудить сытых покупать больше пищи можно и с помощью рекламы. 

 Просто посмотрите вокруг себя: еда повсюду. Телепередачи, посвященные 

приготовлению и сервировке блюд, ток-шоу на тему еды, плюс, рекламные щиты, 

рецепты вкусненького в журналах и кулинарных книгах. А человек так устроен, что 

присутствие образов еды в его окружении, способно стимулировать аппетит и пищевое 

поведение.  

 Более того, в условиях свободного выбора человек всегда отдаст предпочтение 

более жирным и сладким продуктам и блюдам. Это тоже инстинкт. Мы инстинктивно 

стремимся к лакомствам. И как результат, лакомства все больше и больше заменяют еду. 

 Пресловутый фаст-фуд. 

 Доказано, чем быстрее человек ест, тем больше пищи он поглотит прежде, чем 

насытится. Но времени нет. Приходится есть буквально на ходу.  И к нашим услугам сеть 

ресторанов быстрого питания, где нет даже тарелок.  

 Известно, что человек съедает больше пищи, если он откусывает от целого куска, 

и соответственно меньше, когда пользуется ножом и вилкой. И получается, что 

трехэтажный бутерброд тянет по калорийности на целый обед и несет в себе едва ли не 

половину дневной нормы жира. А одним таким бутербродом дело обычно не 

ограничивается. 

 Не лучше обстоят дела и с закусками, которыми мы утоляем голод между 

приемами пищи.  

 Большинство из них тоже избыточно жирные и сладкие. Орешки и семечки 

содержат в среднем 40% жира, чипсы – 35, сухарики и печенье - 20, сушки порядка 9, 

шоколад до 60. В стакане колы растворено четыре ложки сахара! Вряд ли столько сахара 

вы кладете в чай! 

 А ведь для утоления голода нужна совсем другая пища – не очень жирная, не 

очень сладкая, с большим количеством пищевых волокон. Такая пища расщепляется 

медленно, всасывается постепенно, энергия из нее расходуется преимущественно на 

текущие нужды и не откладывается в запас.  К сожалению, для такой еды в нашем 

питании все меньше места. И все больше еды богатой сахаром и жиром, которая 

преимущественно идет на пополнение запасов и побуждает нас есть снова и снова.  

 Имеются убедительные научные данные, что если на жиры приходится порядка 

50% суточной порции энергии, вес нарастает даже при сравнительно небольшой 

калорийности питания. 

 Гиподинамия. 

 Еще одним фактором эволюции, чье воздействие мы в полной мере на себе 

ощущаем, является ограничение подвижности или пресловутая гиподинамия. 

Действительно, у нас все меньше и меньше поводов двигаться и совершать физическую 

работу. 
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 Мало движений – маленький расход энергии. А поскольку на ходьбу и подобные 

нагрузки организм расходует преимущественно жир, то первым следствием гиподинамии 

является сокращение расхода жира и увеличение его накопления. 

 Но не только. Оказывается, при ограничении подвижности у человека 

рефлекторно повышается аппетит! Сравните свое питание в выходные и будни! 

Большинство людей в выходные дни потребляют процентов на 20-25 больше калорий. А 

тратят меньше! 

 Почему так? Оказывается, все дело еще в одном инстинкте, доставшемся нам от 

природы. Животное занято либо поиском пищи, либо ее поеданием. В первом случае оно 

двигается, во втором – находится в покое. Остановка для животного означает, что пища 

обнаружена, и можно приступать к трапезе. То же и в нашем случае. Стоит нам 

остановиться, мы сразу начинаем искать еду. И, как правило, быстро находим ее в 

ближайшем к нам холодильнике. 

«Сверхценные» свойства пищи. 

 Еще одно завоевание эволюции – мы стали прилично себя вести. Мы уже не 

бросаемся на обидчика с кулаками, не выясняем отношения силой, и, будучи 

взволнованными, не мечемся из угла в угол. Мы теперь сдерживаемся. А что бы было 

легче сдержаться и успокоиться, едим… опять же преимущественно жирную и сладкую 

пищу. 

 Таково свойство лакомой еды – снижать психоэмоциональное возбуждение и 

повышать настроение. Раньше, когда еды не хватало, это свойство служило нам наградой 

за поиски пищи. Пищу нашел, съел, получил удовольствие. 

 Теперь, когда еды стало вдоволь, это ее «психотерапевтическое» действие стало 

самоценным. И мы теперь часто пользуемся едой, абсолютно не нуждаясь в энергии или в 

питательных веществах. Успокаиваемся, оформляем совместной трапезой беседу и 

встречу с друзьями, демонстрируем друг другу свое умение готовить, и так далее. 

 Каков же план спасения? Попробуем разобраться.  

 Будь у человечества в запасе несколько тысяч лет, возможно, сами собой 

выработались бы механизмы, уравновешивающие потребление пищи с новыми реалиями 

нашей жизни – малоподвижностью и стрессами. Но у нас нет такого периода времени. 

Прогрессирование ожирения идет слишком быстро, и если мы хотим выжить, нам следует 

поторопиться. 

 Конечно, остановить эволюцию мы не сможем, да и вряд ли захотим. Не для того 

мы завоевывали все эти блага цивилизации, что бы так вот просто взять их и отдать. 

 Да таких радикальных мер и не требуется. 

 Что бы затормозить нарастание массы тела в одном отдельно взятом организме, 

на наш взгляд,  достаточно небольшого набора посильных действий.  Вот некоторые 

рекомендации:  

 несколько уменьшить содержание в пище жиров и сахаров;  

 увеличить  потребление сложноуглеводных продуктов и продуктов, богатых 

пищевыми волокнами, хотя бы тех же овощей; 

 есть почаще и помедленнее; 

 избегать жирных закусок и питания на ходу; 

 больше двигаться, отдавая предпочтение нагрузкам средней интенсивности типа 

оздоровительной ходьбы и тонизирующим упражнениям; 

 сохранять позитивный настрой, целеустремленность и интерес к жизни; 

 беречь здоровье. 

 Как видите, ничего сложного!  
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 Многие все это делают, и мы за них рады. Тем более, эти люди своей 

повседневной практикой демонстрируют нам, что при мягком ненасильственном подходе 

можно усмирить даже такого грозного противника, как наша биологическая природа со 

всеми ее инстинктами. И это внушает оптимизм. 

 Но речь сейчас не о них, а об остальных, которые ничего такого не делают и 

которых, к сожалению, большинство.  

 Спасать их предлагаем, заходя с двух сторон, воздействуя и на самих этих людей 

и на тех, кто их кормит. 

 Каким-то образом нам следует научить людей правильному питанию и образу 

жизни. Причем начинать лучше с тех, которые сейчас ходят в школу. Уроки здоровья, 

физкультуры, правильного питания. Не исключено, что через детей нам удастся хоть как-

то повлиять и на образ жизни родителей.  Вообще, следует сказать, что менять 

привычки у взрослого населения, дело довольно сложное. 

 Но при известной последовательности и упорстве и здесь можно кое-чего 

добиться. Социальная реклама, научно-популярная литература оздоровительной тематики. 

Тем более, уровень жизни растет. Жить, как говорится, становится лучше и веселее. А раз 

так, то почему бы не продлить удовольствие и не принять некоторые нормы здорового 

питания? 

 Можно было бы многого добиться, сделав здоровый образ жизни модным. Но, к 

сожалению, здоровье не нуждается в какой-то изысканной пище, дорогих одеждах и 

автомобилях, на нем нельзя заработать много.  Гораздо больше можно заработать на 

человеческих страстях, в том числе и на страсти людей побездельничать возле телевизора 

и при этом повкусней и побольше покушать. 

 И, тем не менее, нам надо как-то побудить производителей продуктов питания 

делать более здоровую пищу, попытаться повысить их социальную ответственность. Или, 

может быть, пора уже к пищевикам применить такие же санкции, как и к производителям 

алкоголя и сигарет? 

 Например, если содержание жира в продукте превышает некий критический 

уровень, обязать их выносить на этикетку продукта какую-то угрожающую надпись и 

ограничить рекламу таких продуктов?  

 И пусть это звучит фантастически, но почему бы и нет!? Ведь вред от каких-

нибудь чипсов при неконтролируемом их потреблении, никак не меньше, чем от сигарет 

или пива! 

 Откровенно сказать, реклама продуктов питания, это нонсенс! Зачем 

рекламировать то, чем мы и так пользуемся ежедневно? Да и кому нужна реклама 

переслащенных хлопьев, консервированного бисквита, или тех же чипсов, кроме как 

производителям этих изделий? 

 Естественно, пищевики так просто не сдадутся. Пойдут заявления, что колбаса 

полезна для здоровья, а деньги от рекламы идут на поддержку спорта. 

 Но для того и существуют государство и общество, что бы договариваться и 

находить компромиссы. 

 Проблема больше не может ждать своего решения. И если мы хотим, что бы наше 

общество было здоровее, нам следует начинать действовать уже сегодня! 

 

1.2.ИСТОРИЯ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 
 Блюда быстрого приготовления существуют в национальной кухне различных 

стран мира (например, итальянская пицца).  

 В 1921 году в Канзасе открылась компания White Castle, фирменным блюдом 

которой были диковинные в то время гамбургеры. Устойчивая цена (5 центов вплоть до 

1946 года) и диковинность привлекала покупателей, а сомнения в безопасности продукта 

были развеяны в результате хитрого хода владельца компании Билли Инграма (когда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
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специально нанятые люди в белых халатах создавали впечатление, что даже врачи 

покупают гамбургеры).  

 В конце 1940-х у компании White Castle стали появляться конкуренты, из 

которых самым серьёзным стал McDonald’s. 

 Гонконгские чхачханьтхэны — азиатская разновидность ресторанов быстрого 

обслуживания, возникшая в 1950-х годах. В этих заведениях подают блюда, сочетающие в 

себе китайские и европейские черты, в частности, смесь чая с кофе и сгущённым молоком, 

суп с лапшой быстрого приготовления и ветчиной, а также разнообразные 

варианты сэндвичей. 

 Развитие сети McDonald’s также показывает распространение фастфуда: в 1956 

году в США было 14 ресторанов McDonald’s, в 1960 году — 228, в 1968 году — 1000, в 

1975 году — 3076, в 1980 году — 6263, в 1984 году — 8300, в 1990 году — 11800. Сейчас 

у корпорации McDonald’s больше 30 тыс. заведений в 119 странах мира. 

 Преимуществом этих блюд является быстрота приготовления и употребления, 

дешевизна. С одной стороны, это находит отклик у потребителя (особенно в крупных 

городах с насыщенным ритмом жизни). С другой стороны, такая пища очень 

технологична, что позволяет сетям фаст фуд быстро развиваться. Не последнюю роль 

играет агрессивная реклама в различных СМИ 

 Полуфабрикаты, широко используемые в сетевых фастфудах, как и другая еда 

«фабричного» производства, могут содержать различные пищевые добавки. В 

большинстве случаев содержание этих добавок строго нормируется и они не 

представляют вреда для здоровья. Опасность фастфуда может заключаться в избыточном 

его употреблении, могущем приводить к накоплению избыточного веса. 

 В фастфуде содержатся трансизомеры жирных кислот. Их содержание сильно 

разнится в зависимости от продукта. В стандартном чизбургере по данным USDA всего 

лишь 0,7 % транс-жиров. Однако в пирожках, "мороженом" их доля может достигать 

35 %.  

 Это обусловлено тем, что многие из них готовятся с использованием 

гидрогенизированных жиров (маргаринов). Они нарушают иммунитет  человека, 

увеличивают риск развития диабета, онкологических заболеваний, снижают 

количество тестостерона, нарушают обмен простагландинов (регулирующих множество 

процессов в организме и находящихся практически во всех тканях и органах), нарушают 

работу цитохром с-оксидазы — главного фермента, обезвреживающего канцерогенные и 

некоторые лекарственные токсины.  

 По результатам 14-летних наблюдений английских учёных, опубликованных 

в en:British Medical Journal (№ 11, 1998), смертность от ишемический болезни сердца и 

число инфарктов миокарда среди любителей продуктов, содержащих трансизомеры 

жирных кислот, намного выше, а рак молочной железы встречается на 40 % чаще. 

 

ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. АНКЕТИРОВАНИЕ  

 Мы предположили, что нужно провести социологический опрос в виде 

анкетирования, чтобы узнать отношение людей к быстрому питанию (см. приложение 1). 

Анкета включала в себя следующий перечень вопросов: 

1. Что означает фаст - фуд в переводе с английского языка? 

2. Чем опасен фаст - фуд? 

3. Задумывались ли вы о том, что употребление такой пищи может нанести вред 

вашему здоровью и фигуре? 

4. Как вы думаете, какие заболевания может вызвать частое употребление фаст -фуда 

в качестве пищи? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/McDonald%E2%80%99s
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/McDonald%E2%80%99s
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Medical_Journal
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8B
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5. Как часто вы употребляете в пищу гамбургеры, чизбургеры, бутерброды и т.д.? 

6. Если бы у вас был выбор между здоровой пищей и фаст-фудом, что бы вы 

выбрали?  

7. Знаете ли вы, что относят к фаст-фуду? 

8. Из чего состоит ваш обед? 

 

2.2. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОГО АНКЕТИРОВАНИЯ 

 Опираясь на данные социологического опроса (см. приложение 1), который мы 

осуществляли на базе одного из работающих предприятий нашего города и на базе одного 

из учебных заведений  профессионального образования, мы пришли к выводу, что люди 

не следят за собой и у них начинает  развиваться такая болезнь, как ожирение.  Как 

следствие,  люди перестают двигаться, тем самым не сжигая лишние калории, которые 

способствуют развитию болезней. Результаты опроса представлены в виде диаграмм (см. 

приложение 2). 

 В связи с выявленными проблемами нами были определены основные направления по 

борьбе с ними: 

 Организация и осуществление здорового питания; 

 Активизация деятельности в области физической культуры и спорта; 

 Поддержание ЗОЖ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Если вам постоянно хочется фруктов – у вас в  

организме дефицит витаминов… Если вам постоянно 

хочется фаст-фуда - у вас в организме дефицит мозгов… 

Михаил Задорнов 

В данном исследовательском проекте, посвященном изучению влияния фаст-фуда 

на здоровье человека мы, осуществляя социологический опрос отметили, что большая 

часть опрашиваемых готовы  подтвердить, что «фаст-фуд» - наркотики XXI века», так как 

они приводят к ожирению, которое в свою очередь ведет к другим опасным болезням для 

человека (клиническая болезнь сердца, бронхит, пневмония и т.д.) 

 Также, в ходе анкетирования, мы задавали опрашиваемым один и тот же вопрос 

«Какие продукты быстрого питания Вы считаете самыми вредными?», и, как оказалось, 

самыми вредными продуктами быстрого питания считаются: 

 Картофель фри; 

 Сладкие газированные напитки; 

 Картофельные чипсы;   

 Сладкие батончики; 

 Синтетические обеды (картофельное пюре, которое надо заливать кипятком с 

кусочками якобы мяса, быстрорастворимые супы, лапша быстрого приготовления и т.д.); 

  Сосиски, сардельки, вареная колбаса, паштеты и другие продукты с так 

называемыми скрытыми жирами.  

  В этих продуктах часто используются такие составляющие, которые крайне 

вредны для человека. Их употребление приводит к:  

 стремительному набору веса;  

 инфарктам;  

 диабету;  

 снижению иммунитета;  

 вызывает необратимые изменения печени;  

 повышению уровня холестерина в крови. 
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В связи с выявленными проблемами мы разработали некоторые рекомендации, 

которые, на наш взгляд, будут способствовать  поддержанию здорового образа жизни: 

 Совет № 1: Больше ходите пешком и бегайте босиком; 

 Совет № 2: Разнообразьте свое питание (овощи, фрукты);  

 Совет №3: Пейте больше молока, употребляйте в пищу молочные продукты; 

 Совет № 4: Чаще гуляйте  на улице; 

 Совет № 5: Откажитесь от кофеина и сладких напитков; 

 Совет № 6: Пейте витамины (включите в свой рацион рекомендованные вашим 

терапевтом, иммунологом витамины); 

 Совет №7: Для нормального и здорового сна необходимо спать не менее 7-8 

часов; 

 Совет №8: Ешьте 5 раз в день (порции должны быть небольшими, включать 

салаты, супы и каши обязательно, но есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим 

восстанавливались, а не подавлялись); 

  Совет №9: Будьте больше физически активны (выберите себе по душе один из 

видов спорта и занимайтесь им с удовольствием: плавание, танцы, бег, велоспорт, 

аэробика, фитнес, йога и др.) 

 Совет №10: Пейте больше воды, так как она необходима для нашего организма, 

чтобы тело правильно функционировало, ведь как известно 60% нашего организма 

состоит из воды (не менее двух литров в сутки чистой воды, не включая супы, соки). 

Данные рекомендации мы оформили в буклеты и осуществили раздачу этих 

буклетов среди обучающихся нашего учебного заведения (см. приложение 2). 

Соблюдая эти рекомендации, на наш взгляд, Ваше здоровье  станет намного крепче, 

самочувствие улучшиться и Вы согласитесь с тем, что Вы есть то, что Вы едите! 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Интернет-ресурсы: 

1. ru.wikipedia.org/wiki 

2. ayzdorov.ru/lechenie_ozhirenie 

3. blackpantera.ru/useful/health 

4. missfit.ru/food/fast_food_eto_vred 

5. fastfoodexpo.ru 

6. tasty-team.ru/otkryt-fastfood 

Приложение 1 

Анкета 

 

вопрос человек % 

Что означает фаст-фуд в переводе с английского языка? 

Быстрая еда 43 32% 

Изделия из теста 14 10% 

Пища из "Макдональдса" 18 13% 

Чем опасен фаст-фуд? 

Может вызвать опасные заболевания 23 17% 

Он не опасен 24 18% 

Приводит к ожирению 15 11% 

Влияет на печень 13 9% 

Задумывались ли вы о том, что употребление такой пищи может нанести вред 

вашему здоровью и фигуре? 

Да 19 15% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ayzdorov.ru/lechenie_ozhirenie_chto.php
http://blackpantera.ru/useful/health/sickness/5798/
http://www.missfit.ru/food/fast_food_eto_vred/
http://fastfoodexpo.ru/
http://tasty-team.ru/otkryt-fastfood/
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Нет 23 17% 

Иногда 33 25% 

Как вы думаете, какие заболевания может вызвать частое употребление фаст-фуда в 

качестве пищи? 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 39 30% 

Заболевания нервной системы 12 9% 

Заболевания печени 18 14% 

Заболевания кожи 6 5% 

Как часто вы употребляете в пищу гамбургеры, чизбургеры, бутерброды и т.д.? 

Очень редко 19 15% 

Несколько раз в месяц 22 17% 

Каждый день 25 18% 

Никогда 9 7% 

Если бы у вас был выбор между здоровой пищей и фаст-фудом, что бы вы выбрали? 

Здоровую пищу 21 16% 

Фаст-фуд 30 23% 

Затрудняюсь ответить 24 18% 

Знаете ли вы, что относят к фаст-фуду? 

Да 32 24% 

Не совсем 15 12% 

Нет 28 19% 

Из чего состоит ваш обед? 

Я питаюсь в столовой. 13 10% 

Я ношу с собой бутерброды 24 18% 

Я не обедаю 38 29% 

 

Приложение 2 

 

 

 
 

15 

17 
18 

7 

Как часто вы употребляете в 
пищу гамбургеры, 

чизбургеры, бутерброды и 
т.д.? 

Очень редко 

Несколько раз в 
месяц 

Каждый день 

16 

23 

18 

Если бы у вас был выбор 
между здоровой пищей и 

фаст-фудом, что бы вы 
выбрали? 

Здоровую 
пищу 

Фаст-фуд 

10 

18 
29 

Из чего состоит ваш обед? 

Я питаюсь в 
столовой 

Я ношу с 
собой 
бутерброды 
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ПРОЕКТ НА ТЕМУ:  

«ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА» 

 
Студент Бухаров Данила 

Руководитель: Мирецкая Е.А. 

ГБПОУ ИО ЧТПpИС 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Одна из главных задач государства и общества - обеспечение здоровья нации. 

Борьба с курением в молодом возрасте - составляющая часть борьбы за здоровый образ 

жизни, поскольку курение является серьезным фактором риска многих хронических 

неинфекционных заболеваний в зрелом возрасте, которые в свою очередь часто не 

позволяют взрослому человеку достичь высот в личностном и профессиональном 

развитии.  

По данным многочисленных исследований, проведенных за рубежом и в нашей 

стране, от последствий, связанных с курением, умирает больше людей, чем от 

употребления алкоголя, наркотиков, а также  от СПИДа, авто и авиакатастроф, вместе 

взятых. 

Ежегодно курение обходится миру в полтриллиона долларов, сообщают 

Американское онкологическое общество и Всемирный фонд здоровья легких. 

Полтриллиона долларов – сумма немалая. Если, например, ее поделить на всех жителей 

России, то каждому достанется $3400. Или можно направить эти деньги на решение 

глобальных проблем – обеспечить всему населению планеты прививки от гриппа, 

пневмококковой инфекции, гепатита и ротавирусных кишечных инфекций; при этом 

еще немного останется на программу по модернизации оросительных каналов 

в Африке или Средней Азии.  

Россия - мировой лидер по курению среди подростков. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, как передает РСН, постоянными курильщиками в РФ 

являются 33% подростков и детей.  

Какова же обстановка в нашем учебном заведении? С этим вопросом мы 

обратились в социально-психологическую службу техникума. По данным опросов 

предыдущих лет мы выяснили, что  в 2012 - 2013 учебном году  29% обучающихся 

пробовали курить, а 28% курили постоянно,  в 2013-2014 учебном году  31% - пробовали 

курить и 29% - курили постоянно, в 2014-2015 учебном году 34 % - пробовали курить и 

31%– курят постоянно. Налицо факт роста употребления табачных изделий, что говорит 

об актуальности данной проблемы. 

Таким образом, учитывая актуальность поднятой проблемы, возникла идея 

создания социального проекта по проблеме табакокурения в нашем техникуме. Наш 

проект называется «Влияние курения на организм молодого человека», потому как данная 

проблема актуальна и злободневна.  

Цель проекта: показать глобальность и актуальность проблемы, привлечь 

внимание к проблеме подросткового курения, рассказать о вреде курения и внести свой 

вклад в борьбу с этим негативным явлением. 

Задачи проекта: 

 работая с различными источниками информации, узнать о влиянии курения на 

организм молодого человека; 

 разработать и провести анкетирование среди студентов Черемховского 

техникума промышленной индустрии и сервиса, с целью выявить причины, побуждающие 

подростков к курению; 
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 проанализировать полученную информацию; 

 информировать студентов о пагубном воздействии компонентов табачного дыма 

на организм человека - разработать буклеты-памятки о вреде курения, презентацию; 

 предложить для рассмотрения на заседании Актива студентов план мероприятий, 

направленных на профилактику табакокурения. 

Гипотеза исследования: Если подросток  будет знать о вреде курения, его 

пагубном влиянии на здоровье, составе табачного дыма, свойствах никотина, о 

последствиях курения, то это приведет к изменению его отношения к курению.  

Объект исследования: студенты ЧТПрИС 

Предмет исследования: влияние курения на организм подростка 

Методы исследования: сравнительный анализ научной литературы, исследование 

и сбор материала, анкетирование, разработка мероприятий по профилактике 

табакокурения. 

Этапы деятельности: 

1) выбор темы; 

2) формулирование целей, задач и гипотезы; 

3) изучение литературы по теме; 

4) определение объектов исследования (студенты 1-4 курсов); 

5) выбор методов исследования; 

6) анкетирование студентов;  

7) изучить культуру знаний о вреде курения среди студентов нашего техникума; 

8) выводы по результатам работы; 

9) оформление работы; 

10) защита  проекта. 

Ожидаемый результат: сокращение числа курящих за счет осознания им вредных 

последствий, сохранение и укрепление здоровья.  

 

 

1.ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

1.1.ВРЕД КУРЕНИЯ 

 

Когда человек впервые прикасается к сигарете, он не задумывается о тех тяжелых 

последствиях, к которым может привести курение. Легкомысленно относясь к своему 

здоровью, курильщик считает себя неуязвимым, тем более что последствия курения 

сказываются не сразу, а спустя ряд лет и зависят от его интенсивности, количества 

выкуриваемых сигарет, глубины вдыхания табачного дыма, срока курения и т. д.  

Большинству людей свойствен оптимизм. Будучи здоровыми, они обычно 

полагают, что им всегда будет сопутствовать хорошее самочувствие, а всякие заболевания 

- это удел других, более слабых, восприимчивых к болезням людей. Но, увы, такой 

оптимизм нельзя считать оправданным, если не предпринять мер профилактики 

заболеваний, не отказаться от вредных привычек.  

Дым сигарет медленно подтачивает здоровье курящего. Ученые приводят такие 

данные: если из тысячи папирос выделить табачную смолку, то в ней обнаруживается до 2 

миллиграммов сильного канцерогенного вещества, которого вполне достаточно для того, 

чтобы вызвать злокачественную опухоль у крысы или кролика. Если мы учтем, что для 

того ряд людей выкуривает до 40 сигарет в день и даже больше, то, для того чтобы 

выкурить тысячу сигарет, им понадобится всего 25 дней.  

Нельзя не сказать о том, что человеческий организм обладает большим запасом 

прочности благодаря наличию в нем защитных механизмов, противостоящим, влиянию 

чужеродных веществ. Однако какая-то часть этих веществ все же способна нанести 

непоправимый вред здоровью.  
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Когда же приобщаются к курению? В основном в школьном возрасте. Пики 

относятся к 14, 17 и 19 годам.  

Незначительное снижение числа курящих наблюдается после 25 лет. Однако если 

мужчины начинают резко ограничивать потребление сигарет с 40 – 44 лет, а после 45 лет 

нередко и вовсе отказываются от них, то у женщин это происходит лет на 5 позже.  

Бросить курить не так уж сложно. Занятия спортом, путешествия, отсутствие 

контактов с курильщиками помогут избавиться от табака и угрозы заболевания раком, 

хроническим бронхитом, и другими болезнями,  

Состав табачного дыма. В момент затяжки дымом сигареты температура на ее 

конце достигает 60 градусов и выше. В таких термических условиях происходит возгонка 

табака и папиросной бумаги, при этом образуется около 200 вредных веществ, в том числе 

окись углерода, сажа, бензопирен, муравьиная, синильная кислоты, мышьяк, аммиак, 

сероводород, ацетилен, радиоактивные элементы. Выкуривание одной сигареты 

эквивалентно пребыванию на оживленной автомагистрали в течение 36 часов.  

Сигарета содержит обычно несколько миллиграммов никотина. В дым, который 

вдыхает курильщик, попадает лишь четвертая часть этого заряда. И что интересно: когда 

никотина в сигарете мало, частота и глубина затяжек оказывается большей, и наоборот. 

Курильщики вроде бы стремятся насытить организм определенной дозой никотина. Какой 

именно? Да той, при которой достигается желаемый психологический эффект: чувство 

прилива сил, некоторого успокоения.  

Окись углерода, или угарный газ, обладает свойством связывать дыхательный 

пигмент крови - гемоглобин. Образующийся при этом карбоксигемоглобин не способен 

переносить кислород; в результате нарушаются процессы тканевого дыхания. 

Установлено, что при выкуривании пачки сигарет человек вводит, в организм свыше 400 

миллилитров угарного газа, результате концентрация карбоксигемоглобина в крови 

возрастает до 7-10 процентов. Таким образом, все органы и системы курильщика 

постоянно сидят на голодном кислородном пайке. 

 

1.2.ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Никотин появляется в тканях мозга спустя 7 секунд после первой затяжки. В чем 

секрет влияния никотина на работу мозга? Никотин как бы улучшает связь между 

клетками мозга, облегчая проведение нервных импульсов. Мозговые процессы благодаря 

никотину на время возбуждаются, но затем надолго тормозятся. Ведь мозгу нужен отдых. 

Сдвигая привычный для себя маятник умственной деятельности, курильщик затем 

неотвратимо ощущает его обратный ход.  

Но коварство никотина не только в этом. Оно проявляется при длительном 

курении. Мозг привыкает к постоянным никотиновым подачкам, которые в некоторой 

степени облегчают его работу. И вот сам начинает их требовать, не желая особенно 

перетруждаться. Вступает в свои права закон биологической лени. Подобно алкоголику, 

которому, чтобы поддержать нормальное самочувствие, приходиться «подкармливать» 

мозг алкоголем, а курильщик - вынужден «баловать» его, никотином. А иначе появляется 

беспокойство, раздражительность, нервозность. Тут же волей-неволей закуришь вновь. 

Органы дыхания первыми принимают на себя табачную атаку. И страдают они 

наиболее часто. Проходя через дыхательные пути, табачный дым вызывает раздражения, 

воспаления слизистых оболочек зева, носоглотки, трахеи бронхов, а также легочных 

альвеол. Постоянное раздражение слизистой оболочки бронхов может спровоцировать 

развитие бронхиальной астмы. А хроническое воспаление верхних дыхательных путей, 

хронический бронхит, сопровождающийся изнуряющим кашлем, - удел всех 

курильщиков. Бесспорно, установлена также связь между курением и частотой 

заболеваний раком губы, языка, гортани, трахеи. 
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В последнее десятилетие все большую озабоченность ученых и практических 

врачей вызывает то пагубное влияние, которое оказывает компоненты табачного дыма на 

сердечнососудистую систему. Поражение сердца и сосудов у людей, много и 

систематически курящих, как правило, является следствием нарушением нервной и 

гуморальной регуляции деятельности сердечнососудистой системы. 

Многочисленные эксперименты показали: после выкуренной сигареты (папиросы) 

резко увеличивается по сравнению с нормой количество кортикостероидов, а также 

адреналина и норадреналина. Эти биологически активные вещества побуждают 

сердечную мышцу работать в более учащенном ритме; увеличивается объем сердца, 

повышается артериальное давление, возрастает скорость сокращений миокарда. 

Подсчитано, что сердце курящего человека делает за сутки на 12-15 тысяч 

сокращений больше, чем сердце некурящего. Сам по себе такой режим неэкономичен, так 

как излишняя постоянная нагрузка ведет к преждевременному изнашиванию сердечной 

мышцы. Но положение усугубляется тем, что миокард не получает того количества 

кислорода, которое необходимо ему при такой интенсивной работе. Обусловлено это 

двумя причинами. 

Во-первых, коронарные сосуды курильщика спазмированы, сужены, и, 

следовательно, приток крови по ним весьма затруднен. А во-вторых, кровь, 

циркулирующая в организме курильщика, бедна кислородом. Ибо, как мы помним 10% 

гемоглобина, выключены из дыхательного процесса: они вынуждены нести на себе 

«мертвый груз» - молекулы угарного газа. 

Все это способствует раннему развитию - ишемической болезни сердца, 

стенокардии у курящих. И вполне обосновано среди факторов риска инфаркта миокарда 

специалисты одним из первых называют курение. Это подтверждает и статистика 

индустриально развитых стран: инфаркты в сравнительно молодом возрасте – 40 – 50  лет 

– бывают почти исключительно у курильщиков. 

У любителей табака гораздо тяжелее, чем у некурящих, протекает гипертоническая 

болезнь: более часто осложняется гипертоническими кризами, нарушением мозгового 

обращения - инсультом. 

Курение является одной из основных причин развития такого тяжелого 

заболевания, как облитерирующий эндартериит. При этой болезни поражается сосудистая 

система ног, иногда вплоть до полной облитерации (закрытия просвета)- сосудов и 

возникновения гангрены. У людей, не отравляющих себя табаком, это заболевание 

встречается крайне редко. Сравните 14% случаев у курящих только 0.3% у некурящих. 

Эти цифры получены при обследовании большой группы больных. 

Никотин и другие компоненты табака поражают также органы пищеварения. 

Научные исследования и клинические наблюдения неоспоримо свидетельствуют: 

многолетнее курение способствует возникновения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

У человека, который курит много и в течение длительного времени, сосуды 

желудка находятся в состоянии постоянного спазма. В результате ткани плохо 

снабжаются кислородом и питательными веществами, нарушается секреция желудочного 

сока. И в итоге - гастрит или язвенная болезнь. В одной из московских клиник было 

проведено обследование, которое показало, что 69% больных язвенной болезнью развитие 

заболевания имело прямую связь с курением. Из числа оперированных в этой клинике по 

поводу такого опасного осложнения, как прободение язвы, около 90% составляли заядлые 

курильщики. 

Женщины среднего возраста могли бы иметь зубы в гораздо большей сохранности, 

если бы в молодости избегали курения. Согласно результатам исследований лишь 26% 

некурящих женщин в возрасте после 50 лет нуждались в протезировании зубов. А у 

курящих такую потребность испытывали 48%. 
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Пагубно влияет курение на беременную женщину. Вдыхание дыма от сигарет и 

папирос сопровождается активным его воздействием на сосудистую систему, особенно на 

уровне мелких сосудов и капилляров, снабжающих внутренние органы кислородом и 

необходимыми питательными веществами. Возникают генерализованный спазм сосудов и 

ухудшение функций легких, головного мозга, сердца, почек. Взрослый человек, 

привыкший к курению, не отмечает каких-либо неприятных ощущений, но отрицательное 

воздействие на сосудистую систему, постепенно накапливаясь, обязательно проявится в 

виде гипертонической болезни, стенокардии, склонности к тромбозам. Во время 

беременности отрицательное влияние курения проявляется значительно быстрее, и 

особенно по отношению к развивающемуся ребенку. Показано, что, если мать курила во 

время беременности, вес новорожденного меньше нормы на 150-200 граммов. 

Трисомия, то есть наличие в генетическом наборе человека «лишней» хромосомы, 

часто приводит к серьезным наследственным заболеваниям. Ученью давно занимаются 

исследованием причин возникновения этого явления. Медики из Колумбийского 

университета в Нью-Йорке обнаружили явную связь между курением итрисомией у 

беременных женщин. Статистические выкладки показали, что риск возникновения этого 

явления у курящих женщин значительно выше, чем у некурящих. 

 

1.3.ТАБАЧНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

 

Табачная зависимость - это клиническая форма патологического процесса, который 

характеризуется потерей в сфере мышления контроля над возникновением и 

прекращением желаний повторного курения табака с одновременным развитием 

клинической картины синдрома патологического влечения к курению табака и синдрома 

отмены. 

Только 5% курящих табак могут самостоятельно прекратить курение. 80% хотят 

прекратить курение табака, но им необходима специальная медицинская помощь. 

Табачная зависимость по Международной Классификации Болезней (V МКБ-10) 

включена в раздел «Психические расстройства и расстройства поведения связанные 

(вызванные) с употреблением психоактивных веществ», а отсутствие в клинической 

картине табачной зависимости психоорганической симптоматики (галлюцинаций, бреда) 

и изменений личности, вызванных курением табака, определяет особое место табачной 

зависимости в ряду расстройств в лечений. 

У лиц с табачной зависимостью наряду с синдромом патологического влечения к 

курению табака и синдромом отмены в 60% случаев диагностируются пограничные 

психические расстройства. Наиболее часто наблюдаются тревожно-ипохондрический, 

тревожно-депрессивный, астенодепрессивный и деперсонализационный синдромы. 

Пограничные психические расстройства развиваются одновременно с клинической 

картиной зависимости, существуют самостоятельно, а при обострении создают основу 

мотива прекращения курения табака с поисками медицинской помощи от курения. 

 

1.4.ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ ТАБАЧНОГО 

ДЫМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Главный действующий компонент табака – это, конечно, никотин. По своему 

фармакологическому действию никотин - стимулятор дыхания. Но он не применялся в 

клинической практике из-за высокой токсичности. Никотин относится к средствам, 

влияющим на никотиночувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) нервной 

системы и обладает двухфазным действием - первая стадия – возбуждение сменяется 

угнетающим эффектом. Он влияет как на периферические, так и на центральные н-

холинорецепторы. 
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Никотин оказывает выраженное стимулирующее влияние на хеморецепторы 

синокаротидной зоны, что сопровождается рефлекторным возбуждением дыхательного и 

сосудодвигательного центров, а при повышении в крови концентрации никотина 

наблюдается их угнетение. Кроме того, никотин возбуждает н-холинорецепторы 

хромаффинных клеток надпочечников и в связи с этим увеличивает выделение 

адреналина. 

Под воздействием никотина артериальное давление повышается (обусловлено 

возбуждением симпатических ганглиев и сосудодвигательного центра, повышением 

выделения адреналина и прямым сосудосуживающим миотрочным влиянием), частота 

сердечных сокращений сначала замедляется (возбуждение центра блуждающего нерва и 

интрамуральных парасимпатических ганглиев), затем значительно учащается 

(стимулирующее действие на симпатические ганглии и выделение из мозгового слоя 

надпочечников адреналина). Никотин также увеличивает выделение антидиуретического 

гормона задней долей гипофиза, что приводит к угнетению выделения мочи почками 

(антидиуретичсское действие). Двухфазность действия никотина проявляется как в 

отношении тонуса пищеварительного тракта (моторика кишечника сначала повышается, а 

затем тонус кишечника снижается), так и в отношении активности секреторной функции 

желез (функция слюнных и бронхиальных желез сначала повышена, затем следует фаза 

угнетения). 

Значительное влияние никотин оказывает и на ЦНС, он способствует более легкой 

возбудимости коры головного и среднего мозга. При этом также наблюдается 

двухфазность действия: при применении вещества сначала кратковременная фаза 

возбуждения, а затем - длительное торможение. В результате воздействия никотина на 

кору головного мозга заметно изменяется субъективное состояние. Как и всякое 

наркотическое средство, при курении табак вызывает кратковременную стадию эйфории. 

Кратковременное возбуждение умственной деятельности обусловлено действием не 

только никотина, но и раздражением нервных окончаний полости рта и дыхательных 

путей агрессивными компонентами табачного дыма и рефлекторным влиянием па 

мозговое кровообращение. В больших дозах никотин вызывает судороги. Никотин 

обладает свойством вызывать так называемый синдром отмены. При длительном 

употреблении, как это происходит у курильщика, никотин перестает стимулировать 

дыхание, а с прекращением приема вызывает его угнетение. С этим связан дискомфорт, 

который испытывает человек при отказе от курения. Это состояние развивается в течение 

первых суток и может продолжаться одну – две недели. 

При остром отравлении никотином отмечаются гиперсаливация, тошнота, рвота, 

понос. Брадикардия сменяется тахикардией. Артериальное давление повышается, одышка 

переходит в угнетение дыхания. Зрачки сначала сужены, затем расширены. Бывают 

расстройства зрения, слуха, а также судороги. Помощь при этом, в основном направлена 

на поддержание дыхания, так как смерть наступает от паралича центра дыхания. 

Легкие признаки острого отравления никотином (першит в горле, во рту 

появляется противный вкус, тошнота, может быть рвота, частый пульс, судороги, подъем 

кровяного давления) наблюдается обычно при первых попытках курить. Все эти 

неприятные ощущения, связанные с первой сигаретой, не случайны. Это защитная 

реакция организма, и надо ею воспользоваться отказаться от следующей сигареты. Пока 

не наступил час. когда сделать это будет не так легко. 

Хроническое отравление никотином, как правило, связано с курением табака. 

Однако следует учитывать, что: табачный дым содержит и другие токсические вещества. 

Симптоматика хронического отравления довольно разнообразна. Типичны 

воспалительные процессы слизистых оболочек дыхательных путей и обструкция 

бронхолегочного дерева. Наблюдается нарушение кислотности желудочного сока и 

моторики кишечника, также множество других проблем. 



Областная научно-практическая конференция «Здоровая молодёжь – здоровая Россия» 

 

181 
 

При курении происходит резкое уменьшение содержания кислорода в крови. 

Содержащаяся в табачном дыму окись углерода (угарный газ) связывается с 

гемоглобином, приводя к повышению уровня карбоксигемоглобина, который может в 15 

раз превысить соответствующий уровень у некурящих. Таким образом, сокращается 

объем свободного гемоглобина, который является переносчиком кислорода из легких в 

ткани. В связи с этим у курильщиков развивается хроническая гипоксия тканей, в том 

числе головного мозга, что значительно ухудшает их работоспособность. 

Аммиак, формальдегид и другие агрессивные вещества табачного дыма 

раздражают слизистую оболочку рта, гортани -, трахеи, бронхов, поэтому у курильщиков 

не редкость рыхлость десен, язвочки во рту, часто воспаляется зев, что приводит к 

возникновению ангин, От длительного курения происходит сужение голосовой цели, 

появляется осиплость голоса. Токсические вещества табачного дыма подавляют 

активность альвеолярных макрофагов, что приводит к снижению активности местных 

иммунных факторов и развитию хронических инфекционно-воспалительных процессов. 

В последние годы ученые уделяют пристальное внимание веществам, вызывающим 

рак. К ним в первую очередь относятся бензопирен, радиоактивные изотопы и другие 

вещества табачного дегтя. Если курильщик наберет в рот дым, а затем выдохнет его через 

платок, то на белой ткани останется коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В нем 

особенно много веществ вызывающих рак. Многие из этих веществ оказывают не только 

токсическое, но и мутагенное и канцерогенное действие на клетки. Это значит, что они 

нарушают нормальную работу генетического аппарата клетки, вызывая образование 

мутантных, в том числе опухолевых, клеток (если ухо кролика несколько раз смазать 

табачным дегтем, то у животного образуется раковая опухоль). 

При действии на организм сложных смесей токсичных соединений (таких, как 

табачный дым), входящие в состав компоненты могут многократно усиливать 

повреждающее действие друг друга. Так, например, угарный газ или тонкодисперсные 

частицы дыма, не обладая мутагенной активностью, все же способствуют образованию 

опухолевых клеток в бронхах и легких за счет нарушения работы местной иммунной 

системы (например, угнетают активность альвеолярных макрофагов). 

Статистические данные по Иркутской области показывают: 

 

 Курят 2/3 мужчин и 1/3 женщин, из них не расстаются с сигаретой около 41% 

мужчин и 21% женщин. 

 «Табачная эпидемия» ежедневно убивает примерно 100 человек (на мировом 

уровне: 6 человек в минуту). 

 Продолжительность жизни у курильщиков сокращается на 20 лет. 

 Число курящих среди 8-10 – летних детей возросло, за последние 5 лет, на 30%, 

а уже к 30 годам они приобретут хронические заболевания, которые приведут к 

инвалидности или смерти. 

 Выкуривание 20 сигарет в день может увеличить хрупкость костей на 10%. 

 Из 1000 человек, выкуривающих по 20 сигарет в день,  250 умирают от 

болезней, связанных с куреньем. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ПРОЕКТ «ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА» 

 

Нам было интересно узнать о взглядах студентов в техникуме  на эту проблему. С 

этой целью мы разработали анкеты (Приложение 1): 

 - «Подростковое курение»  

- «Мои интересы»  

- «ЗОЖ – это…»  
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Было опрошено 184 человек – студенты 1-4 курсов техникума. 

Общие выводы 

1.Причины курения 
Основными причинами подросткового курения сами подростки считают–то, что их 

друзья курят  и желание выглядеть «круто».  Большая доля подростков считает, что 

курение вызвано желанием снять стресс и получить удовольствие от курения. 

Диаграмма1. Насколько важной причиной курения подростков Вы считаете 

каждое из обстоятельств? (процент подростков, которые считают каждое обстоятельство 

чрезвычайно важной причиной или довольно важно причиной – 4 или 5 по 5-балльной 

шкале) 

 

 
 

2. Образ курения и курильщика среди подростков 
У подавляющего большинства опрошенных подростков сложилось представление 

о курении как о привычке не только опасной, но и влекущей за собой такие неприятные 

физические последствия, как изменение цвета зубов и неприятный запах от самого 

курильщика. В целом большинством подростков курение считается только напрасной 

тратой денег. Подростки также считают курение слишком дорогой привычкой. То есть 

подавляющее большинство опрошенных знают и осознают вред, которые курение наносит 

человеку. 

Однако относительно «имиджевых» сторон курения и курильщика такого 

единодушия среди участников опроса нет. Мнение респондентов по поводу влияния 

курения на активность/энергичность человека и на то, что не-курение является сегодня 

«модным», «крутым» разделились – половина согласны с этим, а половина нет. 

Большинство респондентов не считают курение особым шиком, но большинство также не 

согласны и с тем, что курение – это занятие для неудачников. 

Диаграмма 2. Согласие с утверждениями относительно курения (полностью 

согласен  + скорее согласен среди подростков) 
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3.Осознание вреда курения для здоровья 

Опрошенные подростки осознают вред для здоровья, наносимый курением. 

Большинство подростков считают, что курение с невысокой степенью вероятности (около 

6 по 10-балльной шкале) наносит вред здоровью в краткосрочной перспективе. 

Вероятность такого вреда в долгосрочной перспективе возрастает (почти 9 по 10-балльной 

шкале). 

Девушки выше оценивают опасность курения, чем юноши (4,0 против 2,8 в краткосрочной 

перспективе и 8 против 7,8 в долгосрочной).  

Диаграмма 3. Насколько вредным Вы считаете курение для Вашего здоровья? 

 

 
 

4. Доверие мнению родителей среди подростков и место родителей как субъекта 

влияния на подростков среди других социальных институтов 

Большая часть подростков сказали, что по вопросам курения им интересно 

выслушать мнение трех основных групп – родителей, сверстников и медицинских 

организаций. Роль родителей при этом подростки оценивают высоко.При этом 

подросткам не только интересно узнать, что могут сказать родители, сверстники и 

медицинские организации о курении, но они также испытывают большое доверие тому, 

что говорит каждая из этих групп.  

 

Диаграмма 4. Насколько эффективно каждая из перечисленных организаций или 

групп могла бы повлиять на подростков в том, что касается курения? 

Насколько Вы доверяли бы тому, и насколько интересным для вас было бы услышать, что 

эта группа или организация говорит о сигаретах и отказе от курения? 

 
 

5.Взаимосвязь курения родителей и попытки подростков попробовать 

сигареты. 

Почти половина подростков в возрасте 8-17 лет пробовали курить. Курение 

родителей имеет тесную взаимосвязь с попытками подростка начать курить. В семьях с 

курящими родителями две трети подростков хоть раз в жизни пробовали курить, в 

некурящих семьях таких намного меньше. 
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Диаграмма 5. Пробовали ли Вы когда-нибудь курить сигареты, даже если это 

были одна или две затяжки? 

 

 
 

В ходе анализа была обнаружена сильная взаимосвязь курения родителей и опыта 

курения подростков, то есть попытками подростков попробовать курить. В двух третях 

семей с курящими родителями подростки пробовали курить. В некурящих семьях случаи, 

когда подростки пытаются курить, встречаются гораздо реже: 40% подростков из 

некурящих семей делали попытку курить. 

Из всех подростков, которые хотя бы раз попробовали курить, регулярными 

курильщиками становятся 9%, остальные либо курят довольно редко, либо вообще не 

приобщаются к курению.  

Если попытку курить делают около половины подростков 8-17 лет – 45%, то 

закрепляется эта привычка далеко не у всех. Многие подростки, раз попробовав, не 

делают повторных попыток курить. Подростков, которые курят достаточно регулярно 

(чаще 6 раз в месяц)- 9 %. 

Курение родителей оказывает влияние на закрепление привычки курения у 

подростков. В курящих семьях подростки не только чаще пробуют курить, но и чаще 

продолжают делать это регулярно, чем это случается в некурящих семьях или в семьях 

бывших курильщиков. 

 

6.Свободное время подростков. 

Из анкеты «Мои интересы» мы выявили эмоциональное отношение студентов к 

техникуму и особенности проведения свободного времени. 

Более 70% подростков нравится учиться, лишь только 3% учащихся идут в 

техникум по принуждению. 

Диаграмма 6. Отношение к обучению в техникуме 
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Из всех опрошенных подростков одна четвертая часть проводит свое свободное 

время у телевизора и компьютера, слушают музыку, встречаются с друзьями. Процент 

подростков, которые любят читать в свободное время, составляет 21%, а спортом 

занимаются лишь 19% подростков. 

 

7. Основные источники информации о влиянии курения на здоровье. 

Около половины подростков получают информацию о влиянии курения на 

организм человека в основном от родителей, педагогов и из средств массовой 

информации (в основном от передач ТВ и меньше из газет и журналов). Меньше всего об 

этом говорят в подростковой среде, между собой, в компании (17%) 

 

Диаграмма 7. Откуда вы получаете информацию о влиянии курения на 

здоровье человека?  

 

 
 

8. Отношение подростков к здоровому образу жизни. 

Проведенное ранжирование основных правил поведения по сохранению и 

укреплению своего здоровья подростки на первое место выбирают: заниматься спортом, 

больше двигаться, начинять утро с зарядки, правильно питаться, закалять свой организм, 

не курить. 

 

Диаграмма 8. Что должен делать человек, чтобы сохранить и укрепить свое 

здоровье? (общий средний балл по показателю) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общие выводы исследования: 

1. Главными причинами курения подростки считают влияние друзей. 

2. У подростков сложился в целом отрицательный образ курения. Основные 

элементы этого образа: курение воспринимается как опасная и бесполезная привычка, 

которая влияет на здоровье и внешний вид человека, то есть недостатки и опасности, 

связанные с курением, хорошо известны как родителям, так и подросткам. Однако 

положительный образ НЕ-курильщика пока еще не совсем распространен. 

3. Подростки осознают вред, который курение наносит здоровью человеку. 

4. Большая часть подростков сказали, что по вопросам курения им интересно 

выслушать мнение трех основных групп – родителей, сверстников и медицинских 

организаций. При этом подросткам не только интересно узнать, что могут сказать 

родители, сверстники и медицинские организации о курении, но они также испытывают 

большое доверие тому, что говорит каждая из этих групп.  

5. Курение родителей оказывает влияние на закрепление привычки курения у 

подростков. В курящих семьях подростки не только чаще пробуют курить, но и чаще 

продолжают делать это регулярно, чем это случается в некурящих семьях или в семьях 

бывших курильщиков 

6. Студенты техникума считают приоритетным занятие спортом, но сами проводят 

свое свободное время у телевизора и за компьютером. 

 

По итогам проведенной работы мы разработали буклеты-памятки о вреде курения 

(Приложение 2), которую можно использовать при проведении тематических классных 

часов и разработали план мероприятий, направленных на профилактику табакокурения 

(Приложение 3). 
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Приложение 1 

АНКЕТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Анкета 1. Подростковое курение 

1.С какими наиболее важными проблемами сталкивается, по Вашему мнению, 

молодежь в настоящее время? (выберите не более 8 ответов) 

- Проблемы с работой (получить хорошую работу) 

- употребление наркотиков 

-употребление алкоголя 

- низкий уровень жизни 

- коммерциализация образования 

- преступность 

- слишком много свободного времени 

- поступление в институт 

- проведение свободного времени 

- подростковое курение 

- бездомность 

- трудности начала самостоятельной жизни 

- недостаток внимания учителей 

- подростковая беременность 

-неграмотность 

-жестокое обращение со стороны взрослых 

- добрачные половые связи 

- нет проблем 

- затрудняюсь ответить 

2.Насколько серьезной Вы считаете проблему подросткового курения? Оцените по 

5-ти бальной шкале: от 1 – не является серьезной проблемой и до 5 – очень серьезная 

проблема (обведите выбранный балл) 

 1    2    3   4   5 

3. Насколько важной причиной курения подростков Вы считаете следующие 

обстоятельства? Оцените каждое обстоятельство по важности  по 5-балльной шкале: от1 – 

совсем не важнодо 5- очень важная причина 

- то, что их друзья курят1    2    3   4   5 

- влияние сверстников     1    2    3   4   5 

- стремление выглядеть круто 1    2    3   4   5 

- стремление подражать взрослым 1    2    3   4   5 

- примеры, по телевидению или в кино 1    2    3   4   5 

- удовольствие от запретного1    2    3   4   5 

- то, что их родители курят      1    2    3   4   5 

- то, что кругом твердят: «Не делай этого!»  1    2    3   4   5 

- влияние рекламы табака 1    2    3   4   5 

- снять стресс                     1    2    3   4   5 

- удовольствие от курения    1    2    3   4   5 

- то, что сигареты легко купить  1    2    3   4   5 

-курение не причиняет вреда для здоровья; 1    2    3   4   5 

-не знаю как отказать;  1    2    3   4   5 

-так принято в компании; 1    2    3   4   5 

http://anti-smoking.ru/
http://antikurenie.narod.ru/
http://do-not-smoke.ru/
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-нет желания выделяться; 1    2    3   4   5 

-престижно; 1    2    3   4   5 

4. Выразите свое согласие или не согласие  с утверждениями относительно 

курения. 

(1 балл – полностью согласен, 2- скорее согласен, 3- не согласен)  

а. курении опасная привычка.  

б. курение влечет за собой  неприятные физические последствия 

-изменение цвета зубов  

- неприятный запах от самого курильщика 

- снижение успеваемости 

- раздражительность 

в. курение  напрасная трата денег.  

г. курение слишком дорогая привычка.  

д.  курение наносит вред человеку. 

е. курения увеличивает  активность/ энергичность человека  

ж. не-курение является сегодня «модным», «крутым»  

з.  курение – это занятие для неудачников. 

5. Насколько вредным Вы считаете курение для Вашего здоровья? (по 10–ти 

балльной шкале) 

- в краткосрочной перспективе, прямо сейчас 1   2   3   4  5  6  7  8  9   10 

- В долгосрочной перспективе, через какое-то время   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

6. Насколько Вы доверяли бы тому, что эта группа или организация говорит о 

сигаретах и отказе от курения? Насколько интересным для Вас было бы услышать, что 

каждая из этих групп или организаций скажет о сигаретах и предупреждении курения? 

(оцените по 5-ти балльной шкале) 

- родители и члены семьи  1   2   3   4   5 

- сами подростки    1   2   3   4   5      

- звезды спорта     1   2   3   4   5 

- знаменитости, такие как рок-звезды и актеры 1  2   3   4   5 

- медицинские организации  1   2   3   4   5  

- религиозные организации   1   2   3   4   5 

- учителя и школьная администрация  1   2   3   4   5 

- Министерство здравоохранения  1   2   3   4   5 

- табачные компании   1   2   3   4   5 

7. Как вы оцениваете следующие действия? 

а. Использование сигарет юношами:  

-это совершенно не допустимо 

- в некоторых случаях возможно 

- это обычное дело, нет ничего особенного. 

б.Использование сигарет девушками:  

-это совершенно не допустимо 

- в некоторых случаях возможно, 

- это обычное дело, нет ничего особенного. 

8. Среди вашего окружения есть курящие люди: 

- курят оба родителя 

- курит только отец 

- курит только мать 

- курит брат или сестра 

- курят друзья 

- курят знакомые 
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9. Пробовали ли Вы когда-нибудь курить сигареты, даже если это были одна или 

две затяжки? 

-да                 - нет 

10. Поведение в отношение к курению:    

-пробовал, но сейчас не курю    - курю редко (1-5 дней в месяц) 

- курю иногда (6-19 дней в месяц)  - курю часто (20 дней в месяц) 

11. Во сколько лет вы впервые попробовали курить? 

 

Анкета 2. Мои интересы 

Просим вас ответить на вопросы, используя вариант ответа. Поставьте + напротив 

ответа. 

1. Нравится ли вам учиться?  

«Да»; 

«Скорее да, чем нет»; 

«Скорее нет, чем да»; 

«Нет»; 

«Затрудняюсь ответить»; 

2. Чем Вы занимаетесь в свободное время: 

- Смотрю телевизор; 

- Люблю читать; 

- Люблю слушать музыку; 

- Встречаюсь с друзьями; 

- Хожу в театр; 

- Играю в компьютер; 

- Занимаюсь спортом; 

- Свой вариант 

2.Курение опасно если: 

- если человек выкуривает в день больше одной сигареты; 

- Опасность курения значительно снижается, если использовать качественные 

сигареты с фильтром; 

- Сигаретный дым причиняет вред не только курящему, но и тем, кто находится с 

ним в одной комнате; 

- Не стоит даже  пробовать курить; 

3. Откуда вы получаете информацию о влиянии курения на здоровье человека? 

- От родителей; 

- От друзей; 

- От учителей; 

- От передач ТВ; 

- Из газет, журналов; 

- Свой вариант 

Анкета 3. ЗОЖ – это….  

1. Что должен делать человек, по-вашему мнению, чтобы сохранить и укрепить 

свое здоровье. Проранжируйте основные правила ЗОЖ. Поставьте цифру 1 рядом с тем 

правилом, которое, по-вашему, обязательно нужно соблюдать, чтобы сохранить и 

укрепить здоровье и т.д.  

 Соблюдать режим дня;  

 Утро начинать с зарядки;  

 Закалять свой организм;  

 Правильно и регулярно питаться;  

 Заниматься спортом, больше двигаться;  

 Следить за своей осанкой; 
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 Не курить;  

 Высыпаться; 

 Свой вариант. 

Приложение 2 

БУКЛЕТ-ПАМЯТКА 
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Приложение 3 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ 

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№П/П МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Акция «Молодежь за ЗОЖ!» СЕНТЯБРЬ Министерство спорта 

2 Выпуск презентаций и буклетов 

«Курение или здоровье» 

ОКТЯБРЬ Министерство печати 

3 День здоровья «Рецепты здоровья» 

 

НОЯБРЬ Министерство 

образования 

4 Месячник «Будем жить!» 

 

ДЕКАБРЬ Министерства спорта и 

культуры 

5 День здоровья «Прочь от вредных 

привычек» 

ЯНВАРЬ Министерство спорта 

6 Акция «Открытая улыбка» к 

Всероссийскому дню отказа от 

курения 

ЯНВАРЬ Волонтёрский отряд 

7 Конкурс рисунков «Я выбираю 

жизнь!» 

ФЕВРАЛЬ Министерство культуры 

8 Конкурс буклетов «Сделай свой 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ Министерство печати  

9 Декада Здоровья МАРТ Министерство спорта и 

министерство экологии. 

10 Проведение тренингов для 

подростков 

- «Тайны Карибского моря» 

- «Если просто идет человек..» 

- «Шаг на встречу» 

МАРТ Президент студ. совета 

11 Конкурс социальной рекламы 

«Брось курить!» 

АПРЕЛЬ Волонтёрский отряд  

12 Проведение турниров по различным 

видам спорта 

МАЙ Министерство спорта 

13 Конкурс «Самая спортивная 

учебная группа» 

ИЮНЬ Министерство спорта 

14 Показ социальных роликов «Не дай 

себя уничтожить» 

ИЮНЬ ВОЛОНТЕРСКИЙ 

ОТРЯД 

15 День здоровья «Будьте здоровы!» ИЮНЬ Министерство спорта 
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА  

ОБУЧАТЬСЯ СОВМЕСТНО С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Студент Адамцевич Михаил 

Руководитель: педагог-психолог Витковская Ольга Иннокентьевна 

ГБПОУ ИО ИрТРиАТ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Принятый 29 декабря 2012 года Федеральный закон № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вводит в российское 

образовательное пространство понятие «инклюзивное образование».  

Пункт 27 статьи 2 этого закона звучит так: «Инклюзивное образование – обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей»[2]. 

Эта важная веха в истории развития прав человека в России: политика включения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении в систему  

общего и среднего профессионального образования  теперь закреплена на 

государственном уровне и гарантирует создание необходимых условий для получения 

качественного образования. Каждый ребенок имеет право на получение образования. 

Поэтому в настоящее время   актуальной задачей является  создание доступной среды для 

полноценного развития учащегося с ограниченными возможностями здоровья.  

Принято считать, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

часто испытывают эмоции, связанные с неудачей. Как показывает практика, слишком 

часто эти дети отталкивались другими и встречали враждебность. Многие научились не 

доверять учебному окружению или своей способности в ней выжить. Известно, что у 

таких учеников существует риск возникновения заниженной самооценки, депрессии, 

гнева, тревожности и страха. Можно решить эти проблемы,  если научиться понимать  

настроение, эмоции таких детей.  Окружить  ребят   теплотой и эмоциональной 

поддержкой. Развивать такие отношения в студенческом коллективе, в котором  

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут получить заботу, 

уважение,  а при необходимости и сострадание. Различные аспекты данной проблемы  

нашли свое отражение в работах зарубежных и отечественных ученых. Дэвид Митчелл, Г. 

Мусалямова, Л.Е. Курнешова, И.В. Цукерман и др. Анализ данных научных  

теоретических источников послужил отправной точкой нашего практического 

исследования. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Анализ результатов социологического опроса исследования 

В нашем техникуме пять групп обучаются по программе профессиональной 

подготовки. Группы  интегрированного обучения объединяют детей, отличающихся друг 

от друга. Есть дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, слабовидящие, с 

нарушением слуха и со снижением интеллектуального развития. В каждом ребенке 

нужно, прежде всего, видеть личность, которую можно воспитать и развить в ней 

положительные человеческие качества. 

Проблема темы заключается в том, что сегодня существует множество 

исследований межличностных отношений в учебных группах и того, как они влияют на 

успеваемость, общение и процесс обучения[1].Однако, к сожалению, недостаточно 

проводится практических исследований, которые концентрируются на детях с 

ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим, нами была сделана попытка с 
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помощью метода социологического опроса обратить внимание участников 

образовательного процесса на детей с особыми образовательными потребностями и 

реализовать основную цель нашего исследования - определить уровень готовности 

студентов средних профессиональных учебных заведений обучаться совместно с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В связи с этим были обозначены следующие задачи: 

- Провести социологическое обследование среди обучающихся нашего техникума. 

- Рассмотреть проблемы совместного обучения студентов с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Нами был проведен социологический опрос с целью определения готовности 

студентов обучаться совместно с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Социологический опрос осуществлялся на базе Иркутского техникума речного и 

автомобильного транспорта. Для проведения опроса был использован метод анкеты. 

Анкетный опрос носил анонимный характер. В анкетировании приняло участие 249 

студентов в возрасте 16-17лет.  

Анализ результатов, полученных в ходе опроса 

На вопрос «Сталкивались ли Вы в своей повседневной жизни с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья?» положительно ответили  79% 

обучающихся .  

На вопрос «Где, с Вашей точки зрения, должны обучаться дети с 

ограниченными возможностями здоровья?» ответы распределились следующим 

образом:  

в обычном учебном заведении – 25%;  

в специальном учебном заведении – 43%;  

в специальной группе учебного заведения – 18%;  

дома – 14% ;  

На вопрос «Как Вы отнесетесь к тому, если в Вашей группе будет учиться 

подросток с ограниченными возможностями здоровья?» ответили: 

положительно  – 36% 

отрицательно – 10% 

затруднились ответить – 54% 

Ответы на вопрос: «Какие проблемы Вы видите при совместном обучении с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья в Вашей группе?» 

распределились следующим образом:  

36% считает, что такие подростки могут быть мишенью насмешек;  

11% полагают, что у таких студентов не будет друзей;  

11% опасаются, что они не справятся с учебной программой;  

6% считают, что такие учащиеся будут тормозить обучение всей группы;  

36% студентов  считают, что проблем  в совместном обучении  не будет. 

На вопрос «Как Вы считаете, совместное обучение с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья будет развивать у однокурсников желание 

помочь слабым?» ответы распределились следующим образом:  

Да – 36% 

Нет – 7% 

Затрудняются ответить – 57% 

Большинство респондентов считают что, детям с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо находиться среди здоровых детей (64%);  

«Вы могли бы стать другом подростку с ограниченными возможностями здоровья?» 

ответы распределились следующим образом:  
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Да – 46% 

Нет – 11% 

43% – затрудняются ответить. 

Большинство из учащихся (43%) считают, что дети с ОВЗ должны обучаться в 

специальном учебном заведении. Всего 36% респондентов уверены в том, что проблем в  

совместном обучении с детьми с ОВЗ не будет. 11% полагают, что у таких ребят не будет 

друзей; 6% считают, что такие учащиеся будут тормозить обучение всей группы. 11% 

подростков опасаются, что такие студенты не справятся с учебной программой. Кроме 

того, многие учащиеся (54%) затрудняются сказать, как они отнесутся к тому, если у них 

в группе будет учиться подросток с ограниченными возможностями здоровья. 

Данные анкетирования показали, что всего 36% студентов положительно относятся 

к тому, что у них в группе  будет учиться подросток с ограниченными возможностями 

здоровья. В основном ребята опасаются, что такие учащиеся могут быть мишенью 

насмешек (36%), не будут иметь друзей(11%) и не справятся с учебной программой (11%). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проведенное  обследование студентов с целью анализа их 

готовности к совместному обучению с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья показало, что, в целом, большинство обучающихся нашего техникума считают, 

что детям с ОВЗ необходимо находиться среди здоровых детей (64%). 79%  обучающихся 

сталкиваются  в своей повседневной жизни с такими  детьми. Однако, пока не все 

студенты нашего учебного заведения готовы обучаться со сверстниками с ограниченными 

возможностями здоровья в одной группе, так как у них не было такого опыта и глубины 

данной проблемы они не представляют. 

Анализ теоретических источников и нами полученных результатов в ходе 

социологического опроса позволяет заключить, что сегодня в учебных заведениях 

делают основной акцент на содержании обучения и стратегиях преподавания, и 

игнорируют данные о том, что не менее важную роль играет и контекст, в котором 

проходит обучение. Качество межличностных отношений оказывает значительное 

влияние на самочувствие и успеваемость учеников, особенно с ограниченными 

возможностями здоровья. Они учатся и чувствуют себя лучше, если находятся в 

эмоционально-безопасном окружении, которое мотивирует и помогает постановке 

позитивных целей, развитию навыков конструктивного взаимодействия с другими 

учащимися. 

В целом анализ результатов нашей исследовательской работы подтверждает 

важность и необходимость вовлечения в процесс адаптации студентов средних 

профессиональных учебных заведений, которым предстоит обучаться в одном учебном 

заведении или в одной  учебной группе совместно с ребятами с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Приложение 
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Как Вы отнесетесь к тому, если в Вашей группе будет учиться 
подросток с ОВЗ? 

Положительно 

Отрицательно 

Затрудняюсь 
ответить 

0

10

20

30

40 36 

11 11 

6 

36 

Какие проблемы Вы видите при совместном обучении с уч-ся с 
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Как Вы считаете, совместное обучение с учащимися с ОВЗ 

будет развивать у однокурсников  желание помочь слабым? 
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находиться среди здоровых детей? 
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Вы могли бы стать другом подростку с ОВЗ? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
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