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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ
В ОБЛАСТНОМ СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ
«УРОКИ С ПРОКУРОРОМ»
Букина М.Ю.,
заместитель директора по воспитательной
работе МКОУ «Шатровская СОШ»,
Курганская область
Одним из условий формирования культуры здорового образа жизни является межведомственное взаимодействие. Социальными партнерами школы
в решении задач, связанных с формированием ЗОЖ, являются ПДН отделения
полиции, КДН, районная поликлиника, центр социального обслуживания населения, центр занятости населения. С этими организациями совместные планы
работы реализуются постоянно. Прокуратура же для всех, в том числе и для
школы, всегда была и остается контрольно-надзорным органом, но совсем недавно выступила в роли помощника и партнера в решении правовых вопросов,
в том числе в профилактике употребления ПАВ и пропаганды ЗОЖ.
Областной социально-просветительский проект «Уроки с прокурором»
стартовал в МКОУ «Шатровская СОШ» в первой половине 2017 года.
До школьников сразу были доведены основные цели проекта: воспитание
и уважение к закону, формирование в среде школьников правовой культуры,
оказание помощи обучающимся, склонным к правонарушениям, пропаганда
здорового образа жизни.
Лекционно-просветительские занятия по вопросам права и законодательства прокурор района А.А. Киселев начал проводить с вверенным ему подшефным 8А классом. Ребята в форме познавательных игр, викторин, лекций, бесед,
обсуждений на протяжении всего года изучали темы: «Правоохранительные органы», «Правонарушения и юридическая ответственность», «Административная и уголовная ответственность». Однако основное воспитательное воздействие в профилактической работе оказали не теоретические занятия. Желание
ребят участвовать в проекте резко возросло, когда встречи стали проводиться
не в классе, а с выходом на стадион, в спортзал, выездом на природу.
Стартовой активной формой вовлечения ребят в занятия физкультурой
и спортом стал велопробег, который поддержали другие классные коллективы.
В 2017 году в велопробеге приняли участие 50 человек. В этом году – уже более 100. Общее расстояние, которое преодолели участники велопробега, составило 12 километров. Интерес к проекту у ребят с каждой новой встречей проявляется все сильнее, но особенно он понравился тем подросткам, которые состояли на ВШК по различным статьям, в том числе за употребление ПАВ. В легкоатлетической эстафете, посвященной 9 Мая, приняли участие 90% мальчишек,
которые когда-либо были замечены в различных правонарушениях, в том числе
за курение и употребление спиртных напитков.
Проект предполагает многообразные формы организации и привлечение
ребят к полезной деятельности. Запомнился экологический десант – совместно
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с прокуратурой, лесничеством, сельской администрацией, ветеранами войны
и труда была посажена дубовая аллея в центре села; ребята очистили зеленую
зону на поселковой территории от мусора, причем сделали это вместе с родителями. Произвели очистку и ремонт памятника героям-землякам. Силами ребят
созданы актуальные видеоролики, которые демонстрируют правильное понимание школьниками высказывания «Давайте откажемся от добрых слов и займемся добрыми делами». Деятельностный подход открывает перед всеми ребятами возможность проявить себя, развиваться творчески, правильно организовать свободное время, дружить, следить за своим здоровьем и быть ответственным за свои поступки.
Активное участие приняли школьники в областных соревнованиях «Веселые старты с прокурором». Одним из членов команды был подросток, состоящий на учете в ПДН. Он личным примером показал, что занятие спортом делает человека не только сильнее, но и дисциплинированнее. Юноша был признан самым результативным игроком команды, что имеет большое воспитательное значение. Именно этот факт подтолкнул руководителей принять решение об обязательном привлечении ко всем мероприятиям в рамках проекта
именно ребят – нарушителей правопорядка.
В марте 2018 года занятие по изучению правовых вопросов прошло не
в аудитории, а на лыжне. Ребята, находящиеся в период каникул в лагере дневного пребывания при школе, большинство из которых – дети семей «группы
риска» (социально опасные, малообеспеченные, неблагополучные), познакомились с проблемами зависимости от социальных сетей, их опасности. Прокурор
рассказывал детям о том, какие преступления совершают подростки под влиянием компьютерных игр, о необходимости отказа от таких занятий, ибо они
способствуют развитию агрессии, жестокости, насилия и провоцируют подростков на совершение преступлений.
Прокурор района активно поддерживает школу в организации активного
отдыха и правильного проведения свободного времени, в формировании гражданских и патриотических чувств, физического совершенствования. Здоровый
образ жизни и правильно организованный досуг – это основа для гармоничного
развития личности. Такие встречи помогут юному поколению граждан не свернуть на путь правонарушений. Именно в такой неформальной обстановке
взрослые и дети лучше понимают и поддерживают друг друга.
Товарищеская встреча по волейболу под девизом «Мы вместе: взрослые
и дети», проведение флешмобов под девизом «Мы закон знаем! Мы закон выполняем!», «ЗОЖ – это модно!» (8А, 9Б, 10Б, 7В, 11Б, 7Б), участие в правовой
викторине (8А) – все это свидетельствует о том, что ребята с удовольствием
включились в проект. Более того, они с нетерпением ждут новых правовых занятий и новых предложений по их организации. Положительным является то, что
результат каждой проделанной работы анализируется и мотивируется. На общешкольных линейках наиболее отличившимся ребятам прокурор лично вручает
благодарственные письма и грамоты. Это мобилизует ребят откликаться на новые предложения и активно участвовать в акциях по развитию навыков ЗОЖ.
Здорово, что теперь у школы есть возможность совместно с прокуратурой
создавать основу правовой компетентности у школьников, которые должны
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знать и уважать закон, помнить историю своей страны и родного края. «Уроки
с прокурором» помогают формировать у подрастающего поколения идею служения государству независимо от того, кем они станут в будущем, какую профессию выберут. Предложенные разнообразные формы работы позволили ребятам развиваться не только интеллектуально, не только физически, а еще коммуникативно и личностно. Подобные правовые занятия заставляют девиантных
ребят задумываться о последствиях плохого поведения и не совершать правонарушения. Таких ребят следует заинтересовывать, увлекать, поощрять за хорошо сделанную работу, создавать ситуацию успеха. Всему этому способствует
проект «Уроки с прокурором».
Не осталась в стороне и работа по вопросам безопасности с родительской
общественностью. Совместно с прокурором организован всеобуч, в ходе которого до родителей была доведена информация об ответственности за ненадлежащее воспитание детей, за жестокое обращение с ними и вовлечение в употребление ПАВ. Особо ставился вопрос о родительском контроле за детьми
в сети Интернет. Актуальной оказалась тема, касающаяся полового воспитания
и репродуктивного здоровья.
Деятельность в рамках проекта «Уроки с прокурором» призывает к сотрудничеству со школой другие ведомства. Ни одна дата, касающаяся правовой пропаганды, безопасности, ЗОЖ, не проходит без участия социальных партнеров.
Таблица 1

Социальные партнеры проекта «Уроки с прокурором»
Дата
04.09
В течение года
03.09
11.09
11.09
17.11
10.12

01.03
17.05
31.05
26.06

Тема
Правонарушения и юридическая ответственность
Беседы «Вредным привычкам – НЕТ!»
Тематическая линейка «Мы против террора!»
(ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом)
Вопрос-ответ «Статьи закона против ПАВ»
(ко Дню трезвости)
Велопробег

Кто из социальных
партнеров принимал
участие в мероприятии
Прокурор
Нарколог
ОВД

Прокурор,
инспектор ПДН
Прокурор
ГИБДД
редакция районной газеты
Подвижная перемена (ко Дню отказа от курения)
Тренеры ДЮСШ
Пресс-конференция со специалистами правоохраниСледователь ОВД,
тельных органов (ко Дню прав человека)
адвокат,
прокурор,
судебный пристав
Акция «Сообщите, где торгуют смертью»
Волонтерский отряд
(к международному Дню борьбы с наркоманией)
при ДДЮ
Акция «Защитим детей вместе»
Специалист КЦСОН
(к международному дню детского телефона доверия)
Флешмоб «Мы закон знаем! Мы закон выполняем!»
ДШИ
(ко Всемирному Дню без табака)
Акция «Сообщите, где торгуют смертью»
Районная поликлиника
(к Международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотиками)
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Педагоги школы приветствуют то, что прокуратура в ходе реализации
проекта выступает не карательным органом, а помощником; способствует развитию межведомственных отношений и в то же время благодаря ряду форм
воспитательной работы имеет возможность неформально, но все же контролировать правильное взаимодействие всех социальных партнеров.
В ходе реализации проекта очевидно одно – общей целью прокуратуры
и школы является то, что мы должны вырастить достойное, здоровое, законопослушное молодое поколение, чтобы впоследствии не только оно гордилось
своей страной, но и страна гордилась своими юными гражданами.
Следует отметить, что все мероприятия, которые организовываются
в рамках проекта «Уроки с прокурором», несут не только здоровьесберегающую и правовую направленность. Они являются частью воспитательной работы, нацеленной на сплочение школьного коллектива, поддержку дружеских отношений среди школьников, развитие коммуникативных навыков. Подобные
встречи способствуют формированию активной гражданской позиции, развивают патриотические чувства. В этом и состоит основная миссия подобных мероприятий. Это помогает растить и воспитывать нашу молодежь ПРАВИЛЬНО.
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ
Буторова В.К.,
социальный педагог ГБОУ «Губернаторская
Шадринская кадетская школа-интернат»,
Курганская область
В последнее десятилетие употребление несовершеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ для России превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью населения,
экономике страны, социальной сфере и правопорядку.
Происходит неуклонное «омоложение» наркомании. Возраст приобщения
к наркотикам снижается до 8-10 лет. Отмечены и случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет.
Кроме роста числа лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами
и больных наркоманией, отмечается увеличение объема негативных медикосоциальных последствий наркомании. Это высокий уровень смертности, увеличение в десятки раз числа суицидных попыток, а также сопутствующих наркомании болезней.
Согласно Концепции профилактики злоупотребления психоактивными
веществами в образовательной среде, активные профилактические мероприятия, проводимые школой, опираются, прежде всего, на методологию формирования у детей и молодежи представлений об общечеловеческих ценностях,
здоровом образе жизни.
В нашей школе разработана программа «Меры профилактики употребления психоактивных веществ». Целью данной программы является пропаганда
здорового образа жизни, изменение ценностного отношения детей и молодежи
к наркотикам и формирование личной ответственности за свое поведение.
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Ожидаемый результат деятельности – личностный рост всех участников
образовательного процесса, осознанное отношение к собственному здоровью.
Приоритетом профилактики мы рассматриваем создание системы позитивной профилактики, которая ориентируется не на патологию, не на проблему
и ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья – освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержка молодого человека и помощь ему в самореализации собственного жизненного предназначения; создание безопасной образовательной среды, обеспечивающей
условия для личностного развития учащихся и их ориентацию на здоровый образ жизни и укрепление физического здоровья.
Очевидная цель профилактики состоит в воспитании психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться
с собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами,
не нуждающегося в приеме психоактивных веществ.
Стратегия профилактики предусматривает активность профилактических
мероприятий, направленных на:
формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у детей
и молодежи социально-нормативного жизненного стиля с доминированием
ценностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приема
психоактивных веществ;
формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения, а также ресурсов семьи, обеспечивающих поддержку ребенку;
использование в своей работе инновационных педагогических и психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа
жизни и мотивов отказа от «пробы» и приема наркотиков, а также технологий
раннего обнаружения случаев употребления ПАВ учащимися.
При организации педагогической профилактики учитываются следующие
методические принципы:
комплексный характер педагогической профилактики;
актуальность – содержание педагогической профилактики отражает
наиболее актуальные для данного возраста проблемы, связанные с различными
аспектами наркотизма;
опережающий характер – целевая подготовка детей осуществляется заблаговременно, до наступления того возрастного этапа, когда приобщение
к тому или иному виду одурманивания для ребенка становится реальным;
конструктивно-позитивный характер, обеспечивающий ребенку успешную социальную адаптацию, как без помощи одурманивающих веществ можно
сделать свою жизнь интересной и счастливой.
При организации педагогической профилактики соблюдается принцип
запретной информации – полностью исключается использование сведений,
способных провоцировать интерес детей к наркотизации, облегчающих возможность приобщения к одурманивающим веществам.
Интерес к психоактивным веществам дети больше проявляют в подростковом возрасте. Среди основных причин можно назвать стремление доказать
свою взрослость, уход от решения проблем, способ расслабиться, любопытство,
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желание выделиться среди окружающих. Подросток не всегда может отказаться
от предложения «друзей», не знает, как объяснить свой отказ, как вести себя
в ситуации, требующей доказательства его взрослости, и он хочет быть «своим» в компании, зачастую делает то, что он и не желает делать.
Для того чтобы сопротивляться влиянию ровесников, подросткам нужно
нечто большее, чем общая идея о неупотреблении наркотиков. Подросток уже
должен четко знать, почему нужно отказаться от психоактивных веществ.
В этом вопросе помощниками выступают семья и школа.
В школе дети получают научную информацию о физиологических и социальных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, курения.
В работе школы по профилактике употребления ПАВ можно выделить
три основных направления.
1. Работа с детьми:
а) воспитательная работа – повышение культурного уровня, организация
досуга школьников, развитие сети кружков и факультативов. Занятость обучающихся в кружках, секциях, факультативах составляет 100%;
б) оздоровительное воспитание – пропаганда здорового образа жизни,
развитие физкультурного движения.
Используются различные формы работы:
ежедневная утренняя гимнастика;
дни здоровья;
турслеты;
месячники по профилактике ПАВ: «Все цвета, кроме черного», «Твой
выбор», «Правовая пропаганда»;
профилактические недели: «Курить – не модно!», «Психологическое здоровье школьника»;
межведомственные акции: «Дети России», «Наша жизнь – в наших руках»;
всероссийская профилактическая акция «За здоровье и безопасность
наших детей»;
тематические классные часы: «Права и обязанности школьников», «Ответственность за уголовные и административные преступления», «Влияние
наркотических веществ на организм человека»;
конкурсы рисунков, плакатов, тематических стенгазет «Как прекрасен
этот мир»;
конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни»;
участие в спортивных соревнованиях.
Хочется подробнее остановиться на новых формах работы по профилактике ПАВ, в которых дети принимают активное участие. К ним относятся:
игра-квест – «Остров Альтернатив» и «Остров Ассоциаций», «Здоровье
в наших руках»;
коллаж – «Краски счастливой жизни», «Мое будущее»;
флеш-моб – «Красная лента – мы выбираем жизнь»;
конкурс слоганов по профилактике психоактивных веществ;
тренинг – «Жизнь по собственному выбору»;
круглый стол «Противостояние», «Проектируем будущее».
8

В рамках организации межведомственного взаимодействия сотрудниками
ОВД проводятся профилактические беседы: «Ответственность за совершение
преступлений, самовольных уходов», «Ответственность за употребление алкоголя, ПАВ, табакокурение»; специалистами наркодиспансера проводятся беседы: «Вред алкоголя и наркотических средств на организм», «Здоровье будущей
матери», «Влияние одурманивающих средств на потомство».
2. Работа с преподавателями.
Проводятся:
педсоветы: «Сотрудничество семьи и школы – залог социального здоровья ребенка», «Роль социально- психологической службы в профилактике социальных проблем»;
семинары для преподавателей: «Как беседовать с ребенком по профилактике вредных привычек», «Формы и методы работы по профилактике вредных
привычек», «Подросток в социальных сетях или как спасти ребенка от пропасти», «Взаимодействие субъектов воспитания в профилактике правонарушений
несовершеннолетних», «Девиантное поведение школьника», «Как беседовать
с ребенком по профилактике вредных привычек»;
школьные методические объединения классных руководителей, воспитателей: «Профилактика правонарушений – залог повышения качества образования», «Система взаимоотношений. Модели педагогического общения».
3. Работа с родителями.
Школа тесно сотрудничает с родителями обучающихся. Сформирован
банк данных о семьях и родителях обучающихся. На заседаниях общешкольного родительского комитета, Совета школы рассматриваются вопросы организации ЗОЖ учащихся. Проводятся индивидуальные беседы и консультации с родителями, родительские собрания: «Репродуктивное здоровье школьников»,
«Здоровье ребенка – наше будущее», «Школа и семья – партнеры в воспитании
детей», «Как уберечь подростка от преступлений», «Актуальные проблемы
профилактики негативных проявлений в подростковой среде».
По возникающим проблемам и интересующим вопросам для родителей
и лиц, их замещающих, организуются консультации психолога и социального
педагога.
В рамках учебной деятельности на занятиях курса «Я и мое здоровье»
обучающиеся знакомятся с особенностями организма и способами его сбережения, формируют правильное представление о своем здоровье.
Ежегодно проводимая диагностика обучающихся показывает, что детей,
склонных к отклоняющемуся поведению, не выявлено. В школе нет обучающихся, состоящих на различных видах учета.
В процессе такой целенаправленной профилактической работы происходит формирование устойчиво-негативного личностного отношения к наркотическим и другим психоактивным веществам, адекватной самооценки, навыков
общения и саморегуляции.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. http://nsportal.ru/.
2. http://festival.1september.ru/.
3. http://refdb.ru.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Гармышева Н.В.,
заместитель директора по воспитательной
работе МКОУ «Бариновская СОШ»,
Шатровский район, Курганская область
За последние годы резко возросли все показатели, характеризующие распространенность употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) среди
несовершеннолетних, и связанная с этим преступность стала представлять серьезную угрозу для национальной безопасности России и ее будущего.
Масштабность и глубина проблемы употребления психоактивных веществ требуют изобилия информации, чтобы истина о вреде алкоголя, курения,
наркомании и токсикомании, факторах, способствующих их употреблению,
дошла до каждого.
Данные государственной статистики и эпидемиологические исследования
последних лет свидетельствуют о быстром увеличении числа потребителей
ПАВ среди несовершеннолетних. Рост числа несовершеннолетних больных
токсикоманией, состоящих на учете у нарколога, стал устойчивой тенденцией
XIX века. Эта проблема дошла и до сельской местности, где есть небольшая
часть подростков, употребляющих психоактивные вещества. По данным Госнаркоконтроля России, число употребляющих ПАВ достигает 4 млн. человек
(около 3% населения России).
По данным социологических исследований по школе (2017 г.), к 12 годам
пробуют курить около 10% школьников, к 17 годам более 1% мальчиков старших классов курят регулярно. Дебют курения значительно помолодел и приходится на 8-9 летний возраст. Причиной приобщения к табаку в первый раз
в 80% являются интерес и любопытство, в 10% – желание выглядеть старше,
в 10% – нежелание выделяться из общей массы.
Отсюда следует, что употребление ПАВ угрожает молодежи как социально-демографической группе, являющейся потенциальным носителем нестандартного, в том числе девиантного поведения, а также угрожает здоровью
нации.
Борьба с этим злом – это задача не только государства в целом, но каждого отдельного гражданина, а особую роль в решении данной проблемы, несомненно, играет школа.
Данная проблема актуальна и для нашей образовательной организации,
ученики, употребляющие ПАВ, состоят на учете различных видов:
16-17
17-18
18-19
4
3
у нарколога
5
5
3
в ПДН, КДН
5
4
1
на внутришкольном учете
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Наше образовательное учреждение, как и многие другие, обладает рядом
возможностей для проведения профилактической работы в данном направлении. Тесное сотрудничество с семьей ребенка, со всеми субъектами профилактики, взаимопонимание проблемы приводят к положительному результату.
Многие попытки исправить ситуацию, которые предпринимаются сегодня, сводятся к тому, чтобы вовлечь подростков в социально полезную деятельность.
Ведущая роль системы образования в первичной профилактике отражена
в ряде нормативных документов. Основным программным документом, регулирующим профилактическую деятельность, является Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде.
С целью создания безопасной образовательной среды, обеспечивающей условия для личностного развития учащихся и их ориентацию на здоровый образ
жизни и укрепление физического здоровья, в нашей школе реализуется программа «Дорога выбора» (2017-2022 гг.).
Ее основными задачами являются:
донести до каждого обучающегося сведения о негативных последствиях
приема ПАВ, научить способам отказа от них;
формировать у ученика потребность в здоровом образе жизни;
научить ученика содержательному проведению досуга, практике самопознания и самовоспитания;
научить ученика строить реальные жизненные планы и искать пути их
реализации.
Результатом реализации программы должны стать личностный рост всех
участников образовательного процесса, осознанное отношение к собственному
здоровью, повышение психолого-педагогической грамотности родителей, снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-подростковой среде.
Модель управления программой
Директор школы
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

Социальный педагог

Педагоги

Родители
Учащиеся

Деятельность в ОО по предупреждению употребления ПАВ основана
на том, что в центре ее должны находиться личность несовершеннолетнего
и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: семья,
образовательная организация и досуг.
Можно выделить три основных направления работы школы по профилактике употребления ПАВ.
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1. Работа с детьми.
Профилактическая работа включает в себя три компонента: образовательный, психологический и социальный, которые реализуются через:
1) воспитательную работу – повышение культурного уровня, организация разумного использования досуга школьников, развитие сети кружков и факультативов. Анализируя занятость учащихся школы в кружках и секциях
за последние три года, можно отметить, что происходит постепенное увеличение: в 2016 году – 94%, в 2017 – 98%, в 2018 – 99%, охват учащихся досуговой
деятельностью составляет 100%. Подростки включаются в школьное волонтерское движение. Волонтеры ведут пропаганду здорового образа жизни не только в школе, но и в селе: выступление агитбригад о негативном влиянии на организм вредных привычек, о необходимости соблюдения ПДД; участвуют в акциях «Знай и живи», «Письмо водителю», «Активный выходной», «Засветись»;
организуют конкурсы плакатов и видеороликов «Что вы знаете о СПИДе?»,
«Курение – смерть в рассрочку», «ГТО – это здорово» и многое другое. В процессе подготовки и участия в этих мероприятиях у детей развивается эстетическое и физическое воспитание, развиваются память, речь, актерское мастерство,
художественные и коммуникативные навыки, формируется потребность в здоровом образе жизни;
2) спортивно-оздоровительное воспитание – пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультурного движения ГТО, формирование потребности
в здоровом образе жизни. В школе проводятся мероприятия для учащихся:
День здоровья, День профилактики, тематические классные часы «Территория
ЗОЖ», «Развеять дым» и др., круглые столы; в 1-6 классе организован кружок
«Разговор о правильном питании», конкурсы рисунков, плакатов, тематических
стенгазет «Мы за ЗОЖ», в рекреации школы оформлен уголок здоровья «Я, ты,
он, она – мы здоровая семья»;
3) общественные меры борьбы – привлечение общественности к работе
по профилактике ПАВ. В рамках Дней профилактики и в проведении мероприятий с обучающимися участвуют медицинский персонал, сотрудники ОВД,
психологи, представители КЦСОН и работники культуры.
2. Работа с педагогическим составом.
Понимая важность данной проблемы, педагогический коллектив школы
проводит педсоветы, круглые столы, обучающие семинары. Вопросы по формированию ЗОЖ рассматриваются на методических объединениях классных
руководителей.
3. Работа с родителями.
Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим
содержанием, поэтому школа организует тесное сотрудничество с родителями
обучающихся, жителями села.
В ОО сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся (социальный паспорт школы). Классные руководители и социальный педагог ведут дневники наблюдения, в которых отслеживается индивидуальная работа не
только с подростком, но и его семьей. В образовательной организации проходят
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классные, общешкольные родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ с участием медицинских работников, социального педагога. На заседаниях общешкольного родительского совета, Совета
профилактики рассматриваются вопросы формирования ЗОЖ учащихся и их родителей. Проводятся индивидуальные беседы и консультации с родителями.
Работа по профилактике ПАВ в образовательной организации приводит
к снижению риска употребления ПАВ, повышению качества ЗОЖ, личностной
самооценки, определенному позитивному опыту в решении проблем несовершеннолетних, стабилизирует у подростка ситуацию успеха, следовательно, социализирует его в современном обществе.
Меры профилактики ПАВ, включающие постоянные мероприятия в образовательной организации, организация досуга, беседы родителей дома, а также
другие меры – самый верный шаг, который поможет избежать многих бед и сохранить здоровье растущего организма, ведь лучше предупредить заболевание,
чем его лечить.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Гоголева Г.С.,
доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., почетный
работник среднего профессионального образования РФ, г. Курган
В Конвенции ООН о правах ребенка гарантировано право ребенка на защиту от всех форм насилия, включая физические наказания, а также признается
его право на уважительное и достойное отношение. Конвенцией о правах ребенка признается также право родителей на помощь в осуществлении их важной функции – выполнение родительских обязанностей. Именно в этих двух
положениях международного документа мы видим отправную точку в формировании наших стратегических ориентиров.
Большинство из нас учатся воспитанию детей в самом процессе исполнения
родительских обязанностей: поскольку мы недостаточно знаем о развитии ребенка, мы полагаемся на инстинкты и собственный детский опыт. Но часто наши инстинкты – лишь внезапная, чисто эмоциональная реакция, а наш опыт детства может быть отрицательным, в некоторых случаях даже сопряжен с жестокостью.
Система государственной поддержки должна быть направлена на:
комплексное воспитание в молодых людях, которые только готовятся
стать родителями, устойчивого понятия об ответственном родительстве как
единственно возможном отношении к ребенку;
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грамотную, ненавязчивую коррекцию поведения родителей, уклоняющихся от выполнения родительских обязанностей;
современную систему подготовки приемных семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [1; 2].
Проблема помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с отклоняющимся поведением обозначена в нашем обществе существенными обстоятельствами. Особое внимание обращает на себя
возрастающее число обучающихся с ОВЗ, которые нуждаются в психологопедагогической и медико-социальной помощи. Также характерной особенностью можно считать рост числа социально обусловленных заболеваний у несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ (токсикомания, табакокурение, алкоголизм, ВИЧ/СПИД, туберкулез). К сожалению, факторов, негативно влияющих
на развитие и поведение обучающихся с ОВЗ, как внешних, так и внутренних,
достаточно много [3].
Констатируем внешние факторы, то есть процессы, происходящие в обществе в целом:
отсутствие ясной государственной идеологии, направленной на изменение иерархии общественных ценностей, отсутствие социальных гарантий и государственной поддержки экономически несостоятельных семей, безработица,
пропаганда насилия и жестокости через средства Интернет;
состояние семьи обучающегося с ОВЗ, ее атмосфера: неполная семья, материальное положение семьи, низкий социально-культурный уровень родителей, отсутствие семейных традиций; стиль воспитания в семье (занижены или
отсутствуют требования к обучающемуся с ОВЗ, жестокость родителей, их безнаказанность и бесправие обучающегося), злоупотребление родителей алкоголем, наркотиками и т.п., попустительское отношение родителей к употреблению детьми психоактивных веществ (далее – ПАВ).
К внутренним факторам риска относятся:
ощущение обучающимся с ОВЗ собственной ненужности;
низкая самооценка;
неуверенность в себе;
недостаточный самоконтроль и самодисциплина;
незнание и неприятие социальных норм и ценностей;
неумение критически мыслить и принимать адекватные решения в различных ситуациях;
неумение выражать свои чувства, реагировать на свои поступки и поступки других людей.
В зарубежных и отечественных научных исследованиях (Торнбал, Шукхардт, Миррей, Д. Льютеман, М.П. Краузе, В.И. Лубовский, Н.Н. Малофеев,
И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, Т.Г. Горячева, И.А. Солнцева, Г.А. Карпова
и др.) обучающийся с ОВЗ получает клеймо «трудного», если его поведение не
соответствует ожиданиям взрослых, и для его воспитания и обучения невозможно применить наработанные педагогические приемы [4; 5; 6].
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Таблица 1

Модели кризисного переживания ситуации «особого» родительства
с позиции зарубежных исследователей
Миррей
Шукхардт
Торнбал
На примере родителей, воспитывающих детей с ОВЗ

неуверенность;
отчаяние;
отрицание
факта
нарушения в развитии;
«пораженчество»;
согласие, принятие
факта наличия нарушения в развитии

неизвестность,
неопределенность;
известность,
определенность;
агрессия;
активная хаотичная деятельность;
депрессия;
принятие факта
нарушения в развитии;
активизация;
солидарность

столкновение с заболеванием: шок, депрессия, эмоциональное привыкание;
раннее детское развитие;
поступление в школу;
подростковый возраст;
период «выпуска»;
постродительский
период

Д. Льютеман
На примере
родителей детей
с нарушениями
слуха
шок;
понимание;
защитное отрицание;
принятие
нарушения;
конструктивные действия

Рассмотрение моделей кризисного переживания ситуации рождения ребенка с ОВЗ с позиции зарубежных ученых (см. табл. 1) позволяет констатировать следующее:
1. Модели горя детализированы и позволяют составить целостное представление о специфике психотравмирующей ситуации.
2. В основном модели кризисного переживания ситуации «особого» родительства строятся исходя из особенностей эмоционального реагирования
и поведения родителей в процессе взаимодействия с ребенком с ОВЗ.
3. Имеет место единство авторов в определении таких этапов кризисного
переживания, как шок, отрицание, принятие факта нарушения в развитии ребенка.
4. Модель Шукхардт описывает ситуацию кризисного переживания родителей детей с ОВЗ, в зависимости от преобладающих психоэмоциональных реакций авторов.
Таблица 2

Модели кризисного переживания ситуации «особого» родительства
с позиции отечественных авторов
И.Ю. Левченко,
О.Г. Приходько, 2001, 2014
На примере родителей
детей с нарушением
функций опорнодвигательного аппарата
стадия шока;
стадия скорби;
стадия адаптации

Т.Г. Горячева, И.А. Солнцева,
2005, 2010
На примере родителей,
воспитывающих детей
с нарушениями зрения

Г.А. Карпова,
2006, 2008
На примере родителей
детей с ОВЗ

стадия эмоциональной дезорганизации;
стадия негативизма и отрицания;
горевание;
эмоциональная реорганизация

шок;
негативизм;
фаза хронической печали;
фаза зрелой социально-педагогической адаптации
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Отечественные модели кризисного переживания (см. табл. 2) также имеют следующие особенности:
1. Отечественные модели во многом схожи и иллюстрируют только основные этапы кризисного переживания родителями ситуации рождения ребенка
с ОВЗ.
2. Значительное внимание уделяется такому этапу кризисного переживания, как депрессия, обозначая его различными понятиями (стадия скорби, горевания, фаза хронической печали).
3. Завершаются отечественные модели кризисного переживания таким
этапом, как адаптация, которая понимается как факт наличия нарушения в развитии у ребенка.
Продолжая разговор о проблемных обучающихся с ОВЗ, весьма конкретно следует проанализировать их признаки:
1. Уклонение от учебы, неуспеваемость по большинству предметов, отставание в развитии, ориентация на другие виды деятельности.
2. Низкая общественно-трудовая активность, отказ от общественных поручений, пренебрежительное отношение к делам класса, демонстративный отказ от участия в трудовых делах и др.
3. Негативные проявления: употребление спиртных напитков, употребление психотропных и токсических веществ, тяга к азартным играм, курение, нездоровые сексуальные проявления.
4. Негативизм в оценке действительности.
5. Повышенная критичность по отношению к педагогам и взрослым: грубость, драки, прогулы, пропуски занятий, жестокое отношение к животным,
немотивированные поступки.
6. Отношение к воспитательным мероприятиям: равнодушное, негативное.
Изучая опыт организации обучения детей с ОВЗ в образовательных
учреждениях МКОУ «Колесниковская основная общеобразовательная школа»
Кетовского района Курганской области, МКОУ «Сухоборская средняя общеобразовательная школа» Щучанского района, ГКОУ «Курганская специальная
(коррекционная) школа-интернат №25», ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат №60», ГКОУ «Введенская специальная (коррекционная) школа», ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школаинтернат №12», ГКОУ «Каргапольская специальная (коррекционная) школаинтернат», ГБОУ «Курганская областная средняя общеобразовательная школа
дистанционного обучения детей-инвалидов» и других, следует отметить, что
создание условий полноценного воспитания и развития личности обучающихся
с ОВЗ, гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного
процесса, соблюдение демократических принципов и стиля управления учреждением, поддержание разумной дисциплины и порядка в образовательном
пространстве, создание возможности проявления детских инициатив способствуют педагогической реабилитации таких детей и подростков с ОВЗ.
Работа по профилактике среди обучающихся с ОВЗ проводится в тесном
сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних и благотворительными правозащитными организациями.
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Специалистами коррекционно-диагностического отделения и администрацией каждого образовательного учреждения тщательно планируется социально-профилактическая работа с обучающимися с ОВЗ, имеющими девиантное поведение:
1) составляется план работы «Совета профилактики правонарушений»,
план совместной работы школы и подразделений по делам несовершеннолетних по предупреждению правонарушений среди подростков;
2) план работы по социально-профилактической работе;
3) создается база данных об учащихся, состоящих на внутришкольном
учете, а также данные о семьях, находящихся в социально опасном положении;
4) ведется учет сведений о проведенной работе с обучающимися с ОВЗ
из «группы риска»;
5) фиксируются выводы и рекомендации специалистов.
По результатам анкетирования обучающихся с ОВЗ, уже в 6 классе дети
осознают опасность, связанную с употреблением ПАВ, резко негативно высказываются против их употребления и верят в действенность профилактических
мер. Обучающиеся с ОВЗ всех возрастных групп имеют представление о здоровом образе жизни, стараются его придерживаться.
Одним из условий профилактики правонарушений, связанных с ПАВ, является организация досуга обучающихся с ОВЗ. В кружках художественноэстетической, военно-патриотической и физкультурно-спортивной направленностей заняты 50% обучающихся.
Классными руководителями, психологами и администрацией ведется работа по пропаганде педагогических и психологических знаний среди родителей. Регулярно проводятся лекции по воспитанию обучающихся с ОВЗ согласно их возрастным особенностям, родительские собрания, совместные мероприятия с детьми и родителями.
Следовательно, отсутствие правонарушений обучающихся с ОВЗ большинства образовательных организаций Курганской области является следствием систематической и комплексной работы по профилактике ПАВ.
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ
К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Дементьева Л.А.,
заведующий кафедрой психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, г. Курган
Приоритетные федеральные нормативно-правовые документы, новые
образовательные и профессиональные стандарты определяют в качестве обязательного направления деятельности каждой образовательной организации
охрану и укрепление здоровья обучающихся. Здоровье вошло в комплекс критериев оценки качества образования. Это обусловило пристальное внимание
к развитию компетенций педагогических работников в вопросах реализации
здоровьесбережения и формирования у несовершеннолетних ценностей здоровья и здорового образа жизни.
Деятельность Института развития образования и социальных технологий
в аспекте обеспечения условий для формирования у обучающихся приверженности к ведению здорового образа жизни реализуется в двух направлениях.
1. Повышение квалификации педагогических работников в вопросах здоровьесбережения детей и взрослых.
2. Содействие в развитии психолого-педагогической грамотности родителей (законных представителей) в вопросах формирования здорового и безопасного образа жизни ребенка.
I. Повышение квалификации педагогических работников в вопросах здоровьесбережения детей и взрослых
Все программы дополнительного профессионального образования, реализуемые в ГАОУ ДПО ИРОСТ, в том или ином объеме содержат разделы или
18

отдельные темы, направленные на формирование теоретической, практической
и мотивационной компетентности педагогов к реализации здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей деятельности в образовательных организациях
в свете современных требований.
В частности, в программы повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций и учителей начальной школы включены разделы «Здоровьесберегающие технологии в ДОО» / «Здоровьесберегающие технологии в начальной школе» (объемом не менее 6 часов). Программы
повышения квалификации педагогов-предметников и специалистов организаций профессионального образования содержат в качестве обязательной тему
«Психолого-педагогическое содействие сохранению и укреплению психофизиологического здоровья участников образовательных отношений» (2 часа).
За 9 месяцев 2018 года по данной проблеме обучены 1040 руководящих
и педагогических работников ДОО (в 2017 году – 1264), 2428 педагогов школ
(в том числе СКОУ), учреждений дополнительного образования детей (в 2017
году – 4195), 344 педагогических работника ОПО (в 2017 году – 527).
Для специалистов образовательных организаций, ответственных за выполнение вопросов здоровьесбережения в ОО, реализуются следующие программы дополнительного профессионального образования: «Здоровьесберегающая компетентность педагогов в свете современных требований» (объем 72
часа), «Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья обучающихся» (объем 36 часов), «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся организаций профессионального образования»
(объем 36 часов), «Современные технологии профилактики употребления психоактивных веществ и распространения ВИЧ-инфекции среди детей, подростков и молодежи» (объем 72 часа) и др.
Данные программы традиционно содержат 2 модуля (информационный
и интерактивный), позволяющие формировать прикладные компетенции специалистов в использовании современных активных методов и форм организации профилактической работы, в том числе тренинговой работы:
1-й модуль (информационный) содержит информацию о теоретических
и нормативно-методологических аспектах формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни в условиях реализации ФГОС в образовательной
и воспитательной деятельности образовательной организации.
2-й модуль (интерактивный) представляет современные технологии формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся посредством использования современных здоровьесберегающих техник, приемов
и проведение мониторинга эффективности реализации образовательной деятельности по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.
В 2017 году по обозначенным программам повышения квалификации
обучены 49 специалистов ОО, за 9 месяцев 2018 года – 60 специалистов ОО.
Здоровьесберегающая деятельность является ведущей в работе физкультурно-педагогических работников системы образования. Вопросы формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся рассматриваются
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в рамках курсов повышения квалификации «Методика обучения избранным
видам спорта в условиях перехода на ФГОС ООО (баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, легкая атлетика)», «Уроки физической культуры в школе:
специфика содержания и организации обучения в условиях ФГОС и общего
образования», «Организация физкультурного образования в условиях ФГОС»,
«Организационное и методическое обеспечение занятий адаптивной физической культурой и спортом», «Современные подходы к организации и проведению тренировочного процесса».
За 2017 год в рамках целевых и плановых курсов в ГАОУ ДПО ИРОСТ
повысили свою квалификацию 219 специалистов – учителя физической культуры, тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, за 9 месяцев 2018 года –
196 человек.
Около 150 человек в 2018 году и 220 человек в 2017 году приняли участие
в различных методических мероприятиях ГАОУ ДПО ИРОСТ (семинары, вебинары и др.), раскрывающих вопросы здоровьесбережения, профилактики употребления ПАВ и формирования приверженности к здоровому образу жизни.
На сайте дистанционного обучения ГАОУ ДПО ИРОСТ в 2018 году создано сообщество «За здоровый образ жизни» (30 участников). В рамках сообщества размещены 5 видеоматериалов онлайн-консультаций, порядка 20 методических материалов по вопросам здоровьесбережения, 7 учебно-методических материалов для педагогов-участников постоянно действующего семинара
«Профилактика употребления ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции» (ссылка на сообщество http://doirost.ru/course/view.php?id=502) и др.
II. Содействие в развитии психолого-педагогической грамотности родителей (законных представителей) в вопросах формирования здорового и безопасного образа жизни ребенка
В 2016 году во исполнение п. 7 Поручения Президента РФ от 12.12.2014 г.
№Пр-2876 об организации курсов для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогики
в ГАОУ ДПО ИРОСТ разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для родителей (законных представителей) несовершеннолетних «Основы детской психологии и педагогики». Одна из ее задач –
информирование родителей о возрастных, индивидуально-психологических
особенностях ребенка и условиях воспитания здорового и безопасного образа
жизни (раздел «В здоровой семье – здоровый ребенок»). В январе-сентябре
2017 года обучение по указанной программе прошли 25 членов областного родительского совета.
С 2017 года в Курганской области реализуется общественно-государственный проект правового и педагогического просвещения родителей «Без конфликта в семье и национальных средах».
Цель проекта – содействовать повышению социальной активности родителей, развитию их грамотности в вопросах семейного воспитания, формированию здорового и безопасного образа жизни ребенка, преодолению конфликтных и кризисных ситуаций в семье.
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В ходе реализации проекта были получены следующие результаты.
1. В 2017 году в 6 муниципалитетах области (Мишкинский, Лебяжьевский, Белозерский, Альменевский, Сафакулевский районы, г. Шадринск) организовано обучение родителей по вопросам детской психологии и педагогики
и семейной конфликтологии. Количество прошедших обучение родителей –
182 человека.
2. В обозначенных районах внедрен механизм взаимодействия государственных структур (МОУО, образовательные организации), представителей общественности (национальных сред) и родителей (членов родительских советов),
заинтересованных в развитии собственной компетентности в вопросах семейного воспитания. Разработаны дорожные карты для кураторов проекта в территориях для внедрения механизма родительского просвещения в районах и примерные алгоритмы деятельности кураторов семейных наставников в территории.
3. На информационном Интернет-портале «Зауральская семья» (roditel45.ru) создана виртуальная школа для родителей «Родительская компетентность в семейных конфликтах: знаю, умею, делаю» (сайт, подготовлены и размещены более 80 информационно-методических материалов для родителей
по вопросам семейного воспитания детей (видеолекции, презентации, консультации, разработки деловых игр, тренингов и т.д.).
Материалы Виртуальной школы для родителей сгруппированы в девять
основных разделов: «Современные дети… или правда ли, что мы были другие?», «Ответственный родитель: какой он?», «Где произрастают конфликты
между родителями и детьми: выстраивание детско-родительских отношений»,
«Как рассказать ребенку о вредностях, разрушающих его организм», «Особые
дети в школе: от опасения к пониманию», «Конфликт – путь решения проблемы
или разрушения отношений в семье? Базовые основы конфликтологии» и др.
Каждый раздел Виртуальной школы включает общую видеолекцию или
ряд видеоматериалов, наиболее остро отражающих познавательные потребности родителей, дополняющие и уточняющие отдельные моменты информационные материалы (электронные текстовые консультации), видеозаписи уже
прошедших онлайн-консультаций со специалистами и их текстовые материалы,
а также подробные конспекты для проведения очных занятий (деловых игр
и тренингов) с родителями. Эти материалы открыты и доступны для всех желающих, ориентированы как на самих родителей – участников проекта, так
и на педагогов и специалистов образовательных организаций, которые могут
воспользоваться готовыми методическими разработками для реализации родительского всеобуча или проведения традиционных родительских собраний.
Так, например, раздел «Как рассказать ребенку о вредностях, разрушающих его организм» содержит видеолекцию для родителей, раскрывающую приемы беседы родителей с ребенком с опорой на активные формы взаимодействия по вопросам предупреждения или помощи при аддиктивных (зависимых)
формах поведения, материалы онлайн-консультации для родителей по теме
«Предупредить вовлечение детей в рискованный образ жизни», методическую
разработку тренинга для родителей «Профилактика вовлечения детей в употребление психоактивных веществ», который может быть проведен специалистами образовательных организаций.
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В дополнение к этим материалам родители могут ознакомиться с консультациями психолога: «Предупредить вовлечение детей в рискованный образ
жизни», «Как рассказать ребенку о вреде курения. Что делать, если подросток
курит?», «Как предупредить употребление алкоголя и других наркотиков. Что
делать, если подросток употребляет алкоголь?», «Незнакомый родной ребенок:
внешние признаки проявления употребления психоактивных веществ», «Чтобы
не случилось беды: как родителю распознать признаки эмоционального неблагополучия ребенка?», «Как и зачем рассказывать ребенку об опасности вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ)?».
Интернет-площадка http://roditel45.ru/ и разработанный контент Виртуальной школы для родителей в настоящее время уже используются для повышения квалификации социальных педагогов и педагогов-психологов области
и в подготовке студентов колледжей педагогического профиля. В частности,
заинтересованные студенты Мишкинского профессионально-педагогического
колледжа, которые прошли обучение по программе наряду с родителями –
участниками проекта, в дальнейшем планируют реализовать арсенал теоретических знаний и практических приемов работы с семьей и детьми в рамках
межмуниципальной школы для замещающих родителей «Управление без принуждения», организованной на базе колледжа.
В 2017-2018 гг. в рамках курсов повышения квалификации с материалами Интернет-площадки http://roditel45.ru/ ознакомлены 584 педагогических
работника.
В сентябре 2017 года проект «Без конфликта в семье и национальных
средах» стал победителем Всероссийского конкурса Центров и программ родительского просвещения, организованного Министерством образования и науки Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией
«Национальная родительская ассоциация». В 2018 году проект занял второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития Курганской области в номинации
«Развитие человеческого капитала».
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПЕДАГОГОВ В ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
Дружинина А.В.,
старший преподаватель кафедры психологии
и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ,
г. Курган
Постоянно изменяющееся социально-экономическое положение в стране,
все возрастающая интенсификация учебного процесса, использование новых
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форм и технологий обучения требуют от ребенка быстрой адаптации к новым
условиям существования. В связи с этим наблюдается увеличение числа детей,
не способных без особого напряжения адаптироваться к учебным нагрузкам,
и, как следствие, современные школы столкнулись с новыми проблемами, захлестнувшими общество: подростковая преступность, токсикомания, наркомания. Эти проблемы носят общественный характер. Увеличилось число детских
смертей от употребления наркотиков, наблюдается омоложение современной
российской наркомании, средний возраст начала употребления наркотиков снизился до 14 лет. Постоянно увеличивается число преступлений, совершаемых
в состоянии алкогольного опьянения.
Исходя из вышесказанного, к числу наиболее актуальных задач, стоящих
перед педагогами в условиях современной алкоголизации и наркотизации общества, относятся задачи по профилактике употребления психоактивных веществ несовершеннолетними, так как, во-первых, механизмы социально-психологической устойчивости по отношению к саморазрушающим тенденциям
эффективнее всего формируются в детском и подростковом возрасте, и, вовторых, сама образовательная среда может для отдельных обучающихся служить почвой для формирования предрасположенностей к употреблению психоактивных веществ.
ПАВ (психоактивные вещества) – химические и фармакологические
средства, влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное пристрастие; к ним относятся наркотики, алкоголь, никотин и другие средства (3).
Отдельно стоит проблема профилактики ВИЧ-инфекции и формирования
толерантного отношения к ВИЧ-положительным людям в нашем обществе.
Пристальное внимание к данным проблемам вызвало острую необходимость в подготовке педагогических работников, способных осуществлять профилактическую работу в образовательных учреждениях, а также координировать ее. Изучив многолетний опыт организации работы по повышению квалификации работников образования в Новосибирском и Екатеринбургском региональных центрах повышения квалификации по проблемам профилактики употребления психоактивных веществ, в ГАОУ ДПО ИРОСТ принято решение
о создании системы научно-методического сопровождения профилактической
работы в Курганской области с проведением регулярных курсовых и методических мероприятий [2].
Наибольшую популярность у слушателей снискали курсы повышения
квалификации для классных руководителей, заместителей директора школы,
социальных педагогов, педагогов-психологов, специалистов, отвечающих
за организацию здоровьесбережения в ОО, методистов по дополнительной
профессиональной программе «Современные технологии профилактики употребления наркотиков, распространения ВИЧ-инфекции среди детей, подростков и молодежи». Содержание курсов направлено на развитие компетенций педагогов в вопросах формирования активной жизненной позиции у обучающихся, профилактики асоциальных проявлений, утверждения общечеловеческих
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ценностей и побуждения детей и подростков к конкретным действиям (развитие способностей к самопознанию, саморазвитию и самосохранению, самоконтролю, саморегуляции и пр.; формирование личной ответственности обучающихся за свое поведение, за свое настоящее и будущее). Данные курсы очень
удобны тем, что изучение теоретических и нормативно-методических аспектов
организации работы по профилактике употребления наркотиков и распространения ВИЧ-инфекции в образовательной среде проходит в дистанционной
форме. Данная форма организации образовательного процесса привлекательна
гибким графиком обучения, возможностью обучаться без отрыва от производства, быстро и эффективно взаимодействовать с преподавателем, все необходимые учебные материалы находятся в электронном виде. В рамках дистанционного обучения запланированы индивидуальные консультации и вебинары.
Вебинар – это обучающее онлайн-занятие через Интернет, лекция о тенденциях
в области профилактики употребления наркотиков, распространения ВИЧинфекции среди детей, подростков и молодежи, поддерживаемая визуальной
презентацией.
Динамический характер образовательной среды, активное реформирование современной школы диктуют все новые требования к профессиональному
потенциалу педагогов общеобразовательной школы. Качественное изменение
профессиональной деятельности учителя неразрывно связано с включением
в инновационные процессы. Педагог-психолог любой образовательной организации в своей работе очень часто использует элементы тренинга, игры-активаторы и т.д., а вот для многих педагогов остаются проблематичными включение
и использование в профилактической работе интерактивных методик, поэтому
большинство представленных сценариев занятий по профилактике употребления ПАВ основаны на работе с детьми и подростками с использованием бесед,
лекций, просмотров видеофильмов. Возможность отработать на практике современные интерактивные технологии организации превентивной профилактической работы и формирования культуры здорового, безопасного образа жизни
обучающихся в образовательных учреждениях предоставляется слушателям
в рамках очного интерактивного модуля. Данный модуль предполагает использование более эффективных, на наш взгляд, методов формирования стратегий
поведения и ценностных приоритетов, таких, как элементы тренинга, разыгрывание жизненных ситуаций, психологический анализ мотивов того или иного
поведения.
Эффективность этих методических приемов, основанных на технике взаимодействия, взаимовосприятия в процессе общения, может быть обоснована
как теоретически, так и практически. Психолого-педагогическая значимость
интерактивных методов в учебном процессе также основана на необходимости
реализации требований ФГОС.
Можно выделить ряд преимуществ интерактивных методик перед информативно-лекционными.
Во-первых, подростки сами добывают и утверждают определенные знания, мнение, позицию по проблеме (проговаривая свою позицию, выслушивая
мнение других).
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Во-вторых, в сюжетно-ролевых играх проживают, прочувствуют ситуацию, учатся действовать.
В третьих, выводы складываются сами собой в процессе рефлексии.
В четвертых, знания и убеждения, рожденные в групповой работе, в дискуссии, в практике, усваиваются гораздо лучше, чем при работе в лекционном
или самостоятельном режиме (пирамида познания) [1].
Таким образом, подростки получают эмоциональную поддержку, могут
высказываться и решать важные для себя проблемы, пробовать новые способы
поведения, открывать для себя новые жизненные ценности, смыслы, принимать
и выражать себя такими, какие они есть.
Третий проектный модуль данной программы курсов предполагает разработку педагогами проекта профилактической деятельности (разработка развивающего (досугового) занятия для детей (родителей, семьи, педагогов) с использованием интерактивных упражнений; разработка программы по организации профилактической работы в ОУ). Со слушателями подробно разбираются
все составляющие и структура каждого вида проекта. Внимательно просматривается соответствие представленных материалов требованиям законодательства, в том числе ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. №436-ФЗ. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации,
содержащейся в материалах занятий.
Каждый модуль программы предполагает обязательное время на индивидуальную и групповую рефлексию, осуществляемую в форме круглого стола.
Для преподавателя итоги рефлексии группы становятся основой для корректировки методов обучения и дают возможность осуществления обратной связи
с обучающимися.
Содействие в формировании у слушателей компетенций, позволяющих
эффективно осуществлять работу по профилактике употребления психоактивных веществ и распространения ВИЧ-инфекции в условиях образовательного
учреждения, является важным условием повышения квалификации педагогов.
Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач социального развития страны обуславливает ее актуальность, необходимость проведения научных исследований и выработку методических и организационных подходов
к сохранению и укреплению здоровья и позиционированию здорового образа
жизни.
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ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ СТУДЕНТАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Зиневич Ю.Е.,
преподаватель ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», Куртамышский филиал
Психоактивное вещество – вещество (или смесь), которое влияет
на функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению
психического состояния (иногда вплоть до измененного состояния сознания).
Психоактивные вещества, влияющие на высшие психические функции
и часто используемые в медицине для лечения психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные вещества, запрещенные законодательством или вызывающие привыкание, в русском языке часто называются наркотиками [7].
Употребление психоактивных веществ (далее – ПАВ) является одной
из наиболее острых проблем современного общества.
Сегодня в России регулярно употребляют психоактивные вещества более
6 млн. человек. От общего числа употребляющих ПАВ в России по статистике:
20% – школьники, 60% – молодежь (в том числе студенты в возрасте от 16
до 30 лет) и 20% – люди старшего возраста [8].
Рост потребления детьми и подростками табака, алкоголя, токсикантов
и наркотиков несет для общества и государства многие угрозы. И если мы хотим действенно решать проблему снижения потребления ПАВ, то это потребует серьезных, осознанных, целенаправленных и долгосрочных усилий.
Условно отвечая на вопрос, почему студенты подросткового возраста
употребляют наркотики и становятся наркоманами, можно сказать следующее:
наркотик стал доступным, и его стремятся реализовать как товар нелегального рынка;
студенты находятся в состоянии постоянного стресса и надеются снять
его употреблением наркотика. Но прием наркотика – это токсикационный
стресс. Если человеку плохо, он не улучшит свое состояние приемом наркотиков или алкоголя, так как нельзя стресс вылечить новой порцией стресса;
в ближайшем окружении человека многие употребляют наркотики, призывают его попробовать их, а у него нет ресурсов для сопротивления [9].
Общие признаки начала потребления психоактивных веществ школьниками и студентами:
снижение интереса к учебе, обычным увлечениям;
появляются отчужденность, эмоционально «холодное» отношение к окружающим, могут усилиться такие черты, как скрытность и лживость;
возможны эпизоды агрессивности, раздражительности, которые сменяются периодами неестественного благодушия;
эпизодическое наличие крупных или непонятного происхождения небольших сумм денег, не соответствующих достатку семьи. Появляется стремление занять деньги или отобрать их у более слабых;
26

тенденция общаться по преимуществу со сверстниками, которые заведомо употребляют наркотики и/или другие психоактивные вещества;
повышенный интерес к студентам из обеспеченных семей, назойливое
стремление с ними подружиться;
изменение аппетита от полного отсутствия до резкого усиления;
наличие следов от инъекций в области локтевых сгибов, предплечий, кистей рук, раздражений на коже, слизистых;
«беспричинное» сужение или расширение зрачков [10].
Первичная профилактика употребления студентами ПАВ состоит в воспитании физического здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями
и жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ.
В настоящее время двигательный режим большинства обучающихся в основном ограничен занятиями физкультурой в СПО (редко – дома), непродолжительными прогулками на улице. В результате большую часть суток студенты
ведут малоподвижный образ жизни, выполняя задания, просматривая телепередачи, наблюдается увлеченность компьютером. Недостаток двигательной активности сказывается на общем состоянии здоровья.
Физическая культура и спорт в современном обществе являются важнейшим фактором поддержания и укрепления здоровья людей, совершенствования
их культуры, способом общения, активного проведения досуга, альтернативой
вредным привычкам и пристрастиям, употреблению ПАВ.
По мнению специалистов, в процессе занятий физическими упражнениями и спортом возможно не только воспитание положительных качеств личности, но и перевоспитание уже имеющихся отрицательных направленностей.
В процессе занятий физическими упражнениями и спортом при умелом педагогическом руководстве можно в противовес отрицательным качествам выработать физическую работоспособность, волевую стойкость и положительную целеустремленность, выдержку и самообладание, решительность и смелость,
настойчивость и упорство, инициативность и самостоятельность, мужество
и трудолюбие, уверенность в своих силах, волю к победе и другие положительные качества. Систематическая умеренная физическая нагрузка является эффективным универсальным тренирующим фактором, вызывающим благоприятные, функциональные, биохимические и структурные изменения в организме.
Физические упражнения действуют не изолированно на какой-либо орган
или систему, а на весь организм в целом, вызывая изменения не только в структуре мышц, суставов, связок, но и во внутренних органах и их функциях, обмене веществ, иммунной системе.
В нашем образовательном учреждении ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал на уроках физической культуры профилактическая работа употребления ПАВ студентами ведется в нескольких направлениях:
информационно-просветительский блок, который проводится в рамках
учебной деятельности и включает в себя распространение информационнодемонстрационного материала пропагандистского характера: буклеты, памятки,
плакаты, коллажи, просмотр видеофильмов и т.д.;
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практическая часть: практические семинары, игровые занятия, привлечение подростков к спортивным соревнованиям, праздники здоровья, индивидуальные консультации среди обучающихся, педагогов и родителей;
проведение акций стало одним из самых эффективных способов профилактики ПАВ среди студентов. Интенсивное личностное общение, которое разворачивается во время проведения занятий, обеспечивает уникальные условия
для развития мотивации межличностного общения и познавательной мотивации, коммуникативной компетентности и рефлексивных качеств участников
акции. Акции позволяют не только получить полезную информацию, но и осознать проблемы и причины употребления ПАВ среди студентов, обучить новым
адаптивным способам поведения, улучшить субъективное самочувствие
и укрепить здоровье. Также акции можно проводить и с педагогическими работниками с целью информирования по проблемам ПАВ и профилактике их
употребления; формирования представлений о здоровом образе жизни и т.д.
Таким образом, занятия спортом – это реальная альтернатива миру наркотиков.
Но сфера спорта – это не только непосредственные занятия. Спорт – это
целый мир. Молодые люди с восхищением смотрят на выдающихся спортсменов, собирают автографы, фотографии, вырезки из газет. Они хотят подражать
своим кумирам. Международный опыт показывает, что привлечение к борьбе
с наркоманией выдающихся спортсменов – кумиров молодежи может очень
эффективно воздействовать на сознание молодых людей и существенно препятствовать распространению ПАВ среди молодежи.
Спорт – это стиль жизни. Интерес к спортивной жизни, проведение досуга на спортивных секциях и соревнованиях удовлетворяют потребность человека в общении, коммуникации.
Спорт всегда ассоциируется с оптимизмом, силой, красотой, благородством. Именно в этом направлении должны работать средства массовой информации, чтобы формировать у молодежи идеалы спортивного стиля жизни [11].
В заключение можно сделать вывод, что для борьбы с вредными привычками необходимо более широко применять профилактику здорового образа
жизни, занятий спортом и физической культурой. Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности и бодрости до глубокой старости.
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА БЕЗ НАРКОТИКОВ. ЭТО РЕАЛЬНО?!
Курочкина Л.Ю.,
заместитель директора
по воспитательной работе;
Ловкова О.В.,
педагог-психолог МКОУ «Мехонская СОШ»,
Шатровский район, Курганская область
Важнейший вид детской деятельности – это общение. Удаленные от коллектива, имеющие проблемы в нахождении контакта со сверстниками дети
плохо чувствуют себя в обществе.
Ученые выделяют следующие психологические барьеры, которые влияют
на общение подростков:
1. Барьер страдания (в горе хочется побыть одному).
2. Барьер гнева (в ответ на какое-то препятствие).
3. Барьер отвращения (брезгливость к неопрятности, грязи, неприятному
запаху).
4. Барьер презрения (желание избежать общения с тем, кого презираешь
по каким-то причинам).
5. Барьер стыда и вины (неловкость за себя или других, прерывание отношений с человеком в результате стыда или вины перед ним).
6. Барьер плохого настроения включает в себя все отрицательные эмоции.
Преодолеть барьеры очень трудно. Это большая работа над собой
при поддержке взрослых, требующая предварительного научения, как вести
диалог.
Социально-позитивная этика предполагает два пути общения:
путь пассивного отражения происходящего, когда ребенок не хочет или
не может активно реагировать на ситуацию, вмешиваться в события, влиять
на их ход;
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путь, основанный на заинтересованном познании окружающих событий,
понимании происходящего, желании и способности активно взаимодействовать
с другими членами ученического коллектива.
Ребенок, живущий в состоянии «свободного падения», очень сильно зависит от «фигур», случайно его окружающих, и случаев, подсовываемых ему
судьбой.
Современный подросток в период резких социально-экономических изменений страны требует к себе новых подходов в общении с ним. Школы сегодня сталкиваются с острыми проблемами, захлестнувшими общество: преступность, наркомания, токсикомания. В России от 3 до 8 миллионов человек употребляют наркотики, почти 2/3 из них – молодежь в возрасте до 30 лет. Наркотизация в России сопровождается такой негативной тенденцией, как неуклонное омоложение современной российской наркомании: средний возраст употребления наркотиков снизился до 14 лет. За последние 10 лет число смертей
от употребления наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди детей – в 42 раза.
Есть этому вполне объективные причины:
1. Прежде всего это трудности подросткового возраста, которые ученыемедики, педагоги и психологи связывают с половым созреванием и бурным ростом. Они называют этот период «гормональной бурей» или «эндокринным
штормом». В этом возрасте у подростка часто возникают депрессии, чувство тревоги, мучительные переживания из-за своей неуклюжести, «некрасивости» и т.д.
2. Характерной особенностью подросткового возраста является изменчивость настроения (например, переход от безудержного веселья к унынию); проявление резко полярных качеств: чрезмерная чувствительность и резкая черствость; романтическая восторженность и грубые выходки; застенчивость и нахальность; доброта и беспощадность.
3. Третьей причиной является характер – это неповторимое, индивидуальное сочетание психологических черт личности. Перевод слова «характер»
с древнегреческого означает «чеканка», «печать». Действительно, характер ребенка представляет собой «отпечаток» его родителей: особенности поведения,
реакция в стрессовых ситуациях, эмоциональная насыщенность.
4. В настоящее время наблюдается социальная дезадаптация обучающихся, которая характеризуется утратой связи со школой, отчуждением от труда,
подростковой алкоголизацией, суицидом, правонарушениями и т.д. Нередко
встречаются несовершеннолетние с ярко выраженной иждивенческой позицией, стремлением получать от жизни удовольствия, отсутствием бережливости
и ответственности, с односторонней, бедной мотивационной сферой.
Главная задача современной школы – это создание и функционирование
качественной образовательной среды, способствующей развитию ребенка.
Наркотизация пространства школьной жизнедеятельности гарантированно разрушает все педагогические усилия. Даже самая счастливая и благоприятная школьная семья не может существовать в отрыве от социальной действительности,
для которой распространение ПАВ в среде молодежи все более и более становится нормой. Детей нельзя оградить от наркотиков, но привить качество противостоять чуме, сознательно отказаться от «черного блаженства» можно и нужно.
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Что для этого делает школа?
Общая школьная политика включает в себя следующие направления:
а) целенаправленную профилактику;
б) антинаркотическую пропаганду;
в) формирование и развитие здорового образа жизни обучающихся и их
семей;
г) развитие систем дополнительного образования и внеурочной деятельности;
д) педагогизацию родителей;
е) грамотное и целенаправленное межведомственное взаимодействие.
Рассмотрим основные моменты организации работы школы по каждому
направлению.
Целенаправленная профилактика
Профилактика – это не только и не столько предупреждение чего-либо,
сколько активный процесс создания условий и формирования личных качеств,
поддерживающих благополучие.
Профилактика в ОО осуществляется через:
индивидуальные беседы с обучающимися;
проведение тематических классных часов;
встречи с медицинскими работниками;
тематические выступления на линейке.
Антинаркотическая пропаганда – распространение и разъяснение знаний и вглядов, направленных на формирование негативного отношения к ПАВ:
выпуск листков здоровья;
проведение международного дня отказа от курения;
международный день борьбы со СПИДом;
всемирный день здоровья;
работа школьного пресс-центра «Школьный перезвон».
Формирование и развитие здорового образа жизни обучающихся и их
семей
Слагаемые здорового образа жизни формируют мероприятия, направленные на сохранение здоровья и психики человека:
легкоатлетический кросс;
туристический слет;
соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья»;
веселые старты;
зарница.
Развитие систем дополнительного образования и внеурочной деятельности включает в себя:
организацию работы занятий по программам дополнительного образования технического, эколого-биологического, туристко-краеведческого, спортивного, художественно-эстетического, социально-педагогического, военно-патриотического направлений;
разработку и реализацию школьных проектов;
посещение тематических выставок;
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поездки в музеи района и области;
экскурсии на объекты социума;
работу школьно-спортивного клуба «Олимпик»;
волонтерскую деятельность обучающихся.
Педагогизация родителей – процесс формирования в сознании родителей знаний, способов деятельности, поведения, помогающих эффективно выстраивать отношения с детьми. Просвещение родителей осуществляется через:
индивидуальное консультирование по вопросам образования и воспитания детей;
работу общешкольного родительского комитета;
проведение тематических общешкольных родительских собраний;
организацию всеобуча родителей;
привлечение родителей к проведению массовых мероприятий в школе;
работу школьного сайта (раздел «Для Вас, родители», рубрика «Спрашивайте – ответим»).
Грамотное и целенаправленное межведомственное взаимодействие
Организованная в школе работа по профилактике ПАВ предполагает согласованное взаимодействие всех ведомств, которые находятся в социокультурном окружении ОО:
органы здравоохранения;
органы внутренних дел;
органы управления образованием;
органы социальной защиты;
органы по делам спорта и туризма;
учреждения культуры;
СМИ;
комиссии по делам несовершеннолетних;
центр психологической помощи детям.
В настоящее время работа по профилактике употребления психоактивных
веществ должна осуществляться на всех уровнях образования (от дошкольного
до высшего профессионального). И если на каждом этапе становления личности ребенок получит необходимые прочные знания и своевременную помощь,
то задачи по профилактике ПАВ можно считать выполненными, т.е. наш воспитанник:
станет позитивной личностью, у которой полностью отсутствует значимость психоактивных веществ;
способен отвечать за собственное поведение;
будет уметь планировать и оценивать свои поступки;
выработает умение противостоять негативному влиянию группы;
научится управлять своим эмоциональным состоянием.
Школа без наркотиков:
образование и информация;
тренинги активного отрицания;
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общее признание правил и норм неприятия наркотиков;
убежденность в доступности помощи;
чувствительность к сигналам опасности;
целевая работа с группой риска;
адресная помощь попавшим в беду.
Таким образом, современная школа без наркотиков – это реально. Надо
только приложить максимум усилий и иметь единомышленников.
К ПРОФИЛАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ПОЗИТИВНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКА
Мельникова Н.В.,
профессор кафедры психологии развития
и педагогической психологии
ФГБОУ ВО «ШГПУ», док. психол. наук;
Самылова О.А.,
доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ»,
канд. психол. наук, Курганская область
Подростковый период – это период особого жизненного преобразования
и психического совершенствования сознания. Психика в нем – свойство ориентации организма контролем, приспособлением, побуждением и образованием
функций поведения и деятельности. В этом бурном росте подросток овладевает
речью, сознанием, самосознанием и творческими субъективными способностями, которые становятся результатом его жизни и деятельности в будущем.
В структуру психики входят:
познавательные, эмоциональные и волевые процессы;
психические состояния: сомнения, угнетения, подавленность;
свойства: направленность, темперамент, характер, способности;
накопленный житейский опыт: знания, навыки, умения, привычки. В ней
должно быть сформировано желание в ориентации на нормы и ценности того
мира, в котором он проживает.
Отечественными учеными (Д.Б. Элькониным [7] и В.В. Давыдовым [3])
утвержден тезис о структуре развивающего обучения подростка. Это развитие
высших форм мышления в процессе саморазвития и самопознания внутренних
психических процессов и состояний, которые влияют на качество и количество
всех развивающих свойств личности.
В нем функционирует механическое воздействие биологического и социального факторов: тип нервной системы и задатки как безличные предпосылки
к развитию. На биологическом уровне здоровье – это динамика всех функций
внутренних органов и их адекватная реакция на влияние окружающей среды.
Профилактика здоровья зависит, в какой-то мере, от медицинских показателей.
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Человек – существо общественное, и вопросы влияния социума на личность –
одни из первостепенных. У подростка необходимо формировать психическое
равновесие психической сферы. В этом состоит историко-эволюционный подход природы, общества, личности как условие проявления деятельности в приобщении человека к культуре.
Социальное здоровье человека любого возраста – это определенный уровень развития и совершенства форм взаимодействия индивида с внешней средой. Условиями сохранения социального здоровья являются доступ, включенность в многообразные социальные среды, социальная компетентность, самореализация подростка, толерантность в обществе.
Этому необходимо обучать так, чтобы личность сумела перестроить выбор нормативной роли, утвердив свою индивидуальность. Психика регулирует
активность изменяющейся социальной среды, работу всей нервной системы,
которая бывает индивидуальной и групповой, с явлениями: мнений, традиций,
оценок, интереса, вкуса [6].
Это способствует взаимоотношению между людьми, их настроением, сознательностью, сплоченностью, симпатиями. При этом важен образ жизни самого человека с мобилизацией защитных сил его организма. Здоровье подростка
во многом определяется отношением педагогов к психологии воспитания, вобравшей в себя избирательные связи человека с разными сторонами его жизни.
Необходимо формировать у ребенка желание заниматься физической
культурой, участвуя в туристических походах, играх, коллективных соревнованиях. Данные виды укрепляют устойчивость здоровья подростка. Нужен процесс обучения подростка умениям управлять своей психикой, а для этого необходимо повышать знания в области физиологии, педагогики и психологии.
Их мы находим в исследованиях, представивших современному поколению свои ценностные научные достижения. Особое внимание в процессе обучения подростка отводится умению понимать и оценивать разные жизненные
обстоятельства. Понимание вбирает в себя информацию в имеющийся опыт
накопленных знаний. Оно составляет субъективное достояние подростка, обоснованное умственными стереотипами и возможностью осмысления нового, что
еще не было изучено.
Понимание, характеризуя сферу интеллекта подростка, опирается на индивидуально-эмпирический опыт, нормативно-ценностные образы действительности и реализуется через речь, жесты, мимику, разные действия. Понимание строится на осмыслении для успешности усвоения содержания знаний и их
анализа. В понимании идет процесс уточнения и углубления самого процесса.
Оно идет впереди практической деятельности, на которой оформляется
окончательно. Российский рефлексолог В.М. Бехтерев [1] представил регистрацию психических процессов сопровождением рефлекторных двигательных
и вегетативных реакций. Рефлексия в поведении подростка характеризуется
своим не всегда умелым переосмыслением. Это понимание самоанализа, оценки предпосылок и условий своей деятельности. Совершается переход от неясного знания к формализованному логическому рассуждению как следствие сомнения позиций жизни, интроспекция осмыслений, а образ «Я» более адекватно отражает реальное «Я». Эта позиция подростка подлежит учету.
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Основоположник физиологической школы XIX века И.М. Сеченов утвердил научный метод эксперимента, доказав единение души и тела. Он считал,
что человеку нужно много работать над собой, стремясь к индивидуальному
идеалу человека. Открытое им центральное торможение (механизмы деятельности головного мозга) дает сигналы для координации движений и форм развития мышления. Задача общества – не мешать человеку.
Физиолог отечественной науки И.П. Павлов оставил в наследство много
новых понятий о комплексной работе высшей нервной системы и существующих механизмах взаимоотношения между корой (совокупность анализаторной
деятельности) и низшими отделами головного мозга. В ней происходит анализ
и синтез всех раздражений, а деятельность рецепторов едина с деятельностью
центральной нервной системы.
Ученый обосновал принцип детерминизма (причина явлений – зависимость от высшей нервной деятельности) и структурности в образовании нервных клеток функциями нервных процессов. Данные результаты нужно учитывать в воспитании и развитии подростка.
Дифференциолог в психологии Б.М. Теплов изучал закономерности отражения органами чувств и взаимодействие ощущений подростка. Другой ученый, Д.Н. Узнадзе, утвердил внутреннюю готовность человека к определенной
деятельности, функцию установки. В ней – скорость, время и сила воздействия.
Им исследовалось комплексное и понятийное мышление, введен принцип
иерархии с двумя уровнями психической активности.
Физиолог А.А. Ухтомский вывел тезис неограниченных возможностей
разума и уникальности каждой личности поведения. Причины нравственного
поведения видел в физиологических механизмах – доминанте (временно господствующий очаг возбуждения), скрытой готовности организма к деятельности при одновременном торможении других рефлекторных актов. Это физиологический покой (ограничение акта возбуждения), а не пассивное бездействие;
может быть и динамическим равновесием (оперативный покой), поддерживающим достижения возможности организма – учением об иммунитете. Основное новообразование подростка – стремление к чувству взрослости. Это стадия онтогенеза между детством и взрослостью, качественные изменения
при его вхождении в другую жизнь. Это подчеркнуто каждым исследованием
психологической науки.
Ведущий отечественный ученый Л.С. Выготский, создатель культурноисторической психологической школы, утверждал, что законы развития психики едины для всех детей [2]. Отсюда: работа педагога должна быть всегда связана с психологией, а поэтому воспитание любого ребенка носит социальный
характер, и начинать его нужно с ранних лет. Им разработана проблема соотношения обучения и развития, где обучение предшествует развитию ребенка,
забегая вперед и подтягивая его за собой. Он утвердил наличие (актуального)
уровня развития и его потенциальные возможности – зону ближайшего развития. Это функции созревания, которые пока в зачаточном состояния – «почки»
развития.
Подростковый период – переломный, критический (половое созревание).
Это точки созревания: органические, половые и социальные. Определяя ум35

ственное развитие подростка, нужно осознавать достижения, динамику развития, новые процессы становления и два показателя: помощь взрослого и способность решать самому задачи.
Исследуя мышление подростка, Л.С. Выготский [2] показал у них наличие разного интеллекта с типами разного поведения: конструктивным, деструктивным, конформистским. Оно бывает активным, самоуверенным, заносчивым,
застенчивым, характеризуя развитие их научного мировоззрения как специфической формы сознания проявления личности.
Исследования Л.И. Божович определяют личность человеком, достигшим
активный уровень своего развития в сознательном воздействии на изменения
действительности, способности управлять поведением и психическим развитием. Ведущая деятельность подростка – интерактивное общение с другими.
У подростка происходит перестройка функции высшей нервной деятельности, познания социальной среды, самосознания и самооценки, интереса к себе, понимания ценности своего мира. У них наблюдается активное развитие логической памяти и теоретического мышления. В этот период нужно усиливать
ориентацию на духовно-нравственное воспитание.
Педагог Б.Т. Лихачев [3] утверждал необходимость создания обновленных нравственно-эстетических ценностей и пересмотр содержания морального
сознания. Он считал, что без человеческой духовности личность становится
ущербным, нравственно ущемленным и отчужденным от общечеловеческого
единства и человечности.
Согласно трудам И.С. Кона и А.Е. Личко, учебная деятельность подростка уступает место общению со взрослыми и сверстниками, что способствует
развитию интерактивного общения. Психолог Т.Д. Марцинковская, анализируя
историю развития детской психологии в России, выявляла роль переживаний
механизмом социализации подростка как стимулом социального и персонального развития.
С позиции работ психолога М.В. Гамезо, подросток особое внимание
уделяет адекватности оценки, которая способствует формированию самооценки. Если при этом преобладает у него неадекватная оценка, то и самооценка
развивается как неадекватная. Для него чувство взрослости – максимализм
(взрослая самостоятельность) часто мнимого характера. Для данного возраста
характерны кризисные проявления: интерес к жизни, активный образ жизни
и стремление в будущее.
Психолог В.В. Ковалев под возникновением чувства взрослости понимал
стремление к взрослости, самостоятельности, желание освободиться от опеки
взрослых. В этом суть отрицания своей принадлежности к детскости. Для него
часть поведения подростка – потребность без особых сознательных усилий. Это
привычки как повторение определенных действий: полезных и вредных.
Исследования ученых показали, что образы предметов или явлений, ранее воздействующих на органы чувств и непосредственно не воспринимаемые,
образуют понятие – представления. Это образование закладывается функциями
процесса восприятия. У подростка разная яркость их проявления, но активность
выше восприятием. Их представления – подвижные и изменчивые с большей
обобщенностью. Они бывают в характеристике памяти или воображении.
36

В нашем понимании они – ориентир, который помогает делить знания
на применимые и неприменимые в будущем. В этом делении проявляется интерес к деятельности самого подростка: данный предмет или явление должны
быть чаще объектом познания. Пассивность простого повтора не дает положительных результатов [5].
Подросток должен научиться вести здоровый образ жизни. Это способ
жизни индивида, система взаимоотношений человека, комплекс действий и переживаний, полезных привычек, укрепляющий ресурс здоровья, отсутствие
вредных привычек. Это система взглядов на профилактику здоровья под влиянием всех факторов. Социальный компонент – степень социальной адаптации
личности в обществе, сформированностьзначимых качеств личности. Это динамика мировоззрения с духовными ценностями. Психологический компонент –
уровень развития психических процессов, регуляция деятельности в эмоционально-волевой сфере [7].
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ВЫБИРАЯ ЗДОРОВЬЕ – ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ
Нужина А.К.,
педагог-психолог;
Зубкова Т.В.,
педагог-организатор
МБОУДО «Центр «Мостовик», г. Курган
В последние годы употребление психоактивных веществ и связанная
с этим преступность стали представлять серьезную угрозу для национальной
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безопасности России. Современными медико-генетическими исследованиями
доказано, что у детей, родители которых больны алкоголизмом и наркоманией,
повышен риск развития этих заболеваний.
Подростковый возраст является тем периодом, когда особенно остра
необходимость в проведении мероприятий по предотвращению алкоголизма
и других форм аддиктивного (зависимого) поведения. Часто причинами начала
употребления алкоголя и наркотических веществ являются социально-психологические сложности подросткового возраста, психологические проблемы
процесса взросления. У большинства таких детей имеются поведенческие расстройства: повышенная возбудимость, агрессивность, склонность к развитию
депрессивных состояний и др.
В подростковом возрасте дети очень любознательны, активно «познают
мир», в то же время они еще очень доверчивы, полны ощущения собственной
неуязвимости. Из-за этих особенностей они нередко могут попадать в опасные
для жизни ситуации.
Таким образом, становится очевидным, что проблема употребления подростками психоактивных веществ является чрезвычайно актуальной. Возникает
необходимость выработки навыков, способствующих формированию установки
на здоровый образ жизни, поэтому особое внимание нужно уделять, прежде
всего, превентивным мерам в решении этой проблемы и в воспитании молодого
поколения.
Кропотливую работу в этом направлении осуществляет творческий коллектив МБОУДО «Центр «Мостовик». В качестве примера можно привести целевую программу «Территория, свободная от ПАВ», которая была разработана
инструкторами-методистами С.В. Журавлевой и О.В. Киселевой.
Цель данной программы – приобщение детей и подростков к здоровому
образу жизни.
Программа «Территория, свободная от ПАВ» ориентирована на работу
с тремя целевыми группами: учащиеся, педагогические работники, родители
(законные представители) и работает параллельно со сквозной программой
Центра «Культура здоровья», которая охватывает вопросы валеологии человека
и формирования ЗОЖ у подрастающего поколения.
При написании данной программы авторы опирались на результаты диагностики, тестирования, анкетирования, бесед с родителями, педагогами и учащимися в 2015-2017 учебном году и выделили категории детей, имеющих разный уровень предрасположенности к курению, употреблению алкоголя и психоактивных веществ.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что младшие школьники
в группу риска не входят. Учащиеся 5-8 классов имеют предрасположенность
к употреблению психоактивных веществ, данных подростков уже можно отнести к группе риска, именно они нуждаются в превентивных мерах по предотвращению возникновения зависимости от ПАВ, помощи педагогов и психолога.
У ряда старшеклассников была выявлена повышенная заинтересованность
к употреблению психоактивных веществ. Им требуется особое внимание педагогов, специалистов медицинского профиля и психолога.
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Анализ по профилактике вредных привычек свидетельствует о необходимости расширения информационного пространства, организации просветительской работы не только среди подростков, но и среди педагогов и родителей.
Осознавая всю важность затронутой проблемы, методисты Центра разработали систему мероприятий по профилактике употребления психоактивных
веществ подростками.
Для учащихся объединений «Мастер игры», «Подвижные игры», студии
бального танца «Натали», ансамбля танца «Созвездие» был разработан и проведен цикл сказок на тему ПАВ: «Переполох в Королевстве Дыхания», «Коварные помощники», «Вредные привычки и дети» и другие.
Для детей и подростков проводятся ежегодные мероприятия: веселые
старты «Богатырские потешки» между школами Заозерного микрорайона, городской фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей Заозерного
микрорайона.
Стали традиционными акции, посвященные международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, международному дню борьбы со СПИДом.
Группы рукопашного боя, группы учащихся секции самбо, клуб «Непоседы» микрорайона Зайково приняли активное участие в акции «Твой выбор».
Подросткам был представлен видеоряд по профилактике психоактивных веществ. Фильмы произвели незабываемое впечатление на ребят, о чем свидетельствуют их ответы на вопросы после просмотра видео. На вопрос «Что же
помогает быть здоровым, сильным и жизнерадостным?» ребята единогласно
озвучили: отказ от вредных привычек и занятия спортом.
Проведены профилактические беседы на темы: «Привычки и здоровье»,
«Преимущество жизни без вредных привычек», «Мода и здоровье», «Спорт
и здоровье», «Принятие ответственности за свой образ жизни» и др.
Огромная роль в воспитании детей и подростков традиционно отводится
семьям. Ведется активная деятельность по привлечению родителей в профилактическую работу. Прекрасно себя зарекомендовали родительские клубы «Апельсин», «Надежда», «Непоседы», «Калейдоскоп». Родители посещают мероприятия, которые проводит Центр «Мостовик», а также сами с удовольствием посещают заседания клубов, где для них и вместе с ними проходят лекции и тренинги, диспуты и семинары по темам: «Наркомания – реальная угроза для наших детей», «Как помочь ребенку сказать «Нет!» наркотикам», «Эти трудные подростки. Поговорим о вредных привычках», «Переходный возраст продолжается.
Предотвращение отчужденности между родителями и детьми» и т.д.
Для педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей
разработаны методические мероприятия по повышению превентологической
компетенции в области профилактики злоупотребления ПАВ среди детей и подростков. Это практические семинары и практикумы, в содержании которых – беседы, лекции, тренинги и тесты. Пользуются спросом семинары, цель которых –
обучение родителей профилактике ПАВ, например, «Анализ ситуаций и проигрывание их для проработки на родительских собраниях». Кроме этого, актуальны
семинары, целью которых является обучение способам профилактической работы с детьми (например, игры-тренинги «Ассоциации», «Моргалки», «Очередь
и продавец», «Поменяйтесь местами те…», «Построиться по» и т.д.
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Кроме этого, педагогом-психологом Центра «Мостовик» организована
консультативная помощь учащимся и родителям, проводится диагностикокоррекционная работа, направленная на предупреждение конфликтных ситуаций и создание благоприятного психологического климата в группах, а также
вовлечение специалистов Центра в активный досуг.
Повышение квалификации, межкурсовая подготовка педагогов и специалистов Центра, инструктивно-методическая помощь осуществляются Институтом развития образования и социальных технологий совместно с Курганским
государственным университетом, а также инновационно-методическим центром города Кургана. В соответствии с графиком повышения квалификации все
педагоги центра прошли подготовку и переподготовку в данных учреждениях.
На педагогических советах, конференциях, семинарах, консультациях ведется обсуждение проблем здоровья, проходит обмен опытом работы по сохранению здоровья детей с педагогами других образовательных учреждений.
Огромную пользу в профилактической работе несет межведомственное
взаимодействие Центра «Мостовик» с организациями и учреждениями культуры, образования, медицины, силовыми ведомствами, средствами массовой информации, предприятиями, депутатами городской и областной Думы.
Так, например, два раза в год при поддержке областного врачебнофизкультурного диспансера в Центре «Мостовик» ведется мониторинг состояния здоровья детей, а также учет заболеваемости детей и подростков, контроль
физической подготовленности.
ЗАО «Курганстальмост» осуществляется партнерско-спонсорская помощь в проведении мероприятий. Ежегодно совместно с Центром «Мостовик»
проводятся мероприятия «Левашовская миля» и спортивный праздник «Веселые старты» на Голубых озерах «Баня – 2017».
Курганский пограничный институт, Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям приглашают учащихся Центра «Мостовик», занимающихся в объединении рукопашного боя и спортивно-бальными танцами, с показательными выступлениями на свои мероприятия. При
содействии и поддержке этих организаций традиционно проходит турнир
по рукопашному бою «Кубок новичка».
Правовая поддержка и непосредственное участие осуществляются депутатами городской Думы Л.Е. Дорофеевой, Т.А. Гришаниной, управлением федеральной службы контроля по обороту наркотиков.
Средствами массовой информации (газетой «Спортивное Зауралье», телеканалами «Регион-45», «ТВ-обзор») освещаются культурно-массовые и спортивные мероприятия и праздники, проводимые Центром «Мостовик».
Непосредственными участниками программы «Территория, свободная
от ПАВ» являются учащиеся, родители, педагоги школ №52, №20, №26, №7,
№5, №75, №32, №39, №24, №25, №43, №23, студенты и педагоги Курганского
техникума сервиса и технологий. На базе вышеупомянутых школ работают
секции и объединения Центра «Мостовик». Среди ряда проводимых мероприятий огромной популярностью пользуются традиционные акции «На зарядку
становись», «Твори добро».
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Мероприятия и акции по профилактике употребления ПАВ проводятся
совместно с Курганским Домом молодежи, отделом спорта Департамента социальной политики Администрации города Кургана. Это легкоатлетические пробеги, работа с трудовыми отрядами, волонтерская деятельность.
Итак, благодаря целевой программе «Территория, свободная от ПАВ»
учащиеся получили максимальные знания и навыки эффективного общения
и конструктивного поведения, сохранения жизни и здоровья; научились противостоять групповому давлению, говорить «нет» в ситуациях вовлечения в деятельность, угрожающую их здоровью, а также научились брать ответственность
на себя, о чем свидетельствуют показатели диагностики и анкетирования.
Несомненным результатом данной целевой программы является заметное
увеличение количества детей, ориентированных на здоровый образ жизни. Посещаемость в спортивных секциях и кружках по интересам за прошедший период увеличилась на 12%.
Выпускники объединений: студии СБТ «Натали» (руководитель Н.А. Лобанова), ансамбля танца «Созвездие» (руководитель Н.А. Гайдаенко), секций
рукопашного боя (тренер-преподаватель В.К. Рубцов), гиревого спорта (тренерпреподаватель Е.В. Колобов), продолжили дальнейшее обучение по спортивному и хореографическому направлениям. Ребята поступили в высшие учебные
заведения, тем самым наметив свой профессиональный путь, являясь примером
подражания для школьников, что также является огромным достижением в работе по пропаганде здорового образа жизни.
В декабре 2017 года учащиеся секций и тренеры-преподаватели рукопашного боя приняли участие в фестивале «Готов к труду и обороне». Обладателями значков ГТО стали 14 учащихся, среди них: золотых – 9 человек, серебрянных – 2 человека и бронзовых – 3 человека.
Все больше семей привлекаются к работе по профилактике ПАВ. Родители своим положительным примером вносят неоценимый вклад в воспитание
подрастающего поколения, участвуя в мероприятиях, организуемых Центром.
Хочется особо подчеркнуть, что эффективная работа по профилактике
возможна только в комплексе, а не только с группой риска. Грамотная, целенаправленная, активная работа педагогов по профилактике ПАВ, построенная
на принципах личностно-ориентированного, дифференцированного подходов,
положительно отражается на показателях Центра «Мостовик», ярко демонстрируя то, что такие целевые программы необходимы и актуальны.
СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ
Посохова Г.Н.,
педагог-психолог МКОУ «Уксянская СОШ»,
Далматовский район, Курганская область
В последнее время употребление несовершеннолетними алкоголя, наркотических и токсических веществ превратилось в национальную проблему,
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представляющую серьезную угрозу здоровью и популяции населения, экономике страны и правопорядку. Происходит неуклонное снижение возраста, когда
подростки знакомятся с психоактивными веществами. В России средний возраст начала употребления алкоголя среди мальчиков снизился до 12,5 лет,
а среди девочек – до 12,9 лет; возраст приобщения к токсико-наркотическим
веществам снизился соответственно до 14,2 лет среди мальчиков и 14,6 лет среди девочек.
«Болезнь легче предупредить, чем лечить» – это вечное изречение приобретает особый смысл, когда речь заходит именно о злоупотреблении психоактивными вещестами (ПАВ) среди детей и подростков. Таким образом, мы видим острую необходимость создания в школе системы по ранней профилактике
употребления ПАВ. При этом основная задача педагогической профилактики
заключается не столько в том, чтобы не допустить реального знакомства с психоактивными веществами, сколько в том, чтобы помочь овладеть учащимся
определенными навыками поведения, которые помогут следовать здоровому
образу жизни.
Учащиеся должны успешно строить отношения с окружающим миром –
решать проблемы, реализовывать возникающие потребности за счет собственных знаний и умений. И тут задачи профилактики полностью совпадают с собственно задачами воспитания. Помогая взрослеющему человеку осознавать ответственность за свой выбор здорового образа жизни, приобретать умение решать личные и социальные проблемы, педагог защищает его от власти дурманящих веществ. Воспитание личностной гибкости (усиление защитных факторов), формирование культуры безопасного образа жизни – наиболее современный подход к организации профилактики.
Опыт доказывает, что в детско-подростковой среде необходимо сделать
акцент на формирование личностного иммунитета к соблазну употребления
ПАВ, предупредить возникновение желания к их употреблению. Данное положение дел требует комплексной первичной профилактики употребления ПАВ,
т.к. отсутствие целостной научно-обоснованной системы профилактики аддитивного поведения, в первую очередь среди учащихся, не позволяет оказывать
адекватное противодействие этим негативным явлениям.
Объектом профилактической работы в школе должны являться дети всех
возрастов, начиная с младшего школьного возраста.
Родители, педагоги, медицинские работники и общественность в целом
должны стать наиболее активными субъектами профилактики отклоняющегося
поведения и употребления ПАВ подростками. Вместе с тем многие родители не
обладают достаточными знаниями о критериях здоровья, о причинах, признаках
и последствиях употребления ПАВ, о способах своевременного выявления
и предупреждения различных форм отклоняющегося поведения. С другой стороны, в самих образовательных учреждениях наблюдается дефицит медицинских кадров, способных квалифицированно организовать работу по профилактике употребления ПАВ среди обучающихся, а также их родителей. Данное положение вызывает необходимость реализации дополнительных мер, направленных
на повышение уровня осведомленности родителей, педагогических работников
и детей о ПАВах и мерах противодействия распространению, а также степени их
участия в организации профилактической работы с детьми и молодежью.
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Некоторые авторы считают, что наибольшее влияние на установки и поведение детей оказывают сверстники. Это влияние может быть как позитивным, так и негативным, особенно в употреблении алкоголя и курении. Одна
из задач профилактики – помощь детям и подросткам в построении позитивных
взаимоотношений со сверстниками, обучение умения выбирать друзей.
Опыт работы дает основание полагать, что одной информации для изменения поведения недостаточно. Дети и подростки должны приобрести багаж
знаний для того, чтобы самостоятельно критически мыслить и правильно строить поведение.
В связи со сложившимся положением возникла необходимость создания
комплексной программы по профилактике злоупотребления ПАВ среди обучающихся школы. Данная программа основана на принципе первичной профилактики в образовательном учреждении.
Целями первичной профилактической деятельности в школе являются:
1. Изменение ценностного отношения детей и молодежи к ПАВ и формирование личной ответственности за свое поведение, обусловливающие снижение спроса на психоактивные вещества в детско-молодежной среде.
2. Сдерживание вовлечения детей и молодежи в использование ПАВ
за счет пропаганды здорового образа жизни, формирования антинаркотических
установок и профилактической работы, осуществляемой сотрудниками образовательных учреждений.
Задачи:
предоставлять учащимся объективную информацию о негативном влиянии ПАВ на организм человека;
осуществлять мероприятия по формированию здорового образа жизни;
формировать у учащихся устойчивое отрицательное отношение к «первой
пробе» ПАВ;
научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно;
оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных
знаний и навыков, а также давать социальную и психологическую поддержку
семьям;
обучать детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, формировать стрессоустойчивую личность, способную строить свою жизнь
в соответствии с нравственными принципами общества;
способствовать раскрытию потенциала личности ребенка через научнометодическую, воспитательную, профориентационную работу школы.
Основные направления работы
1. Работа с детьми:
общая воспитательная работа с детьми, в том числе проведение творческих мероприятий по профилактики ПАВ;
работа с детьми «группы риска»;
формирование актива среди учеников по пропаганде здорового образа
жизни.
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2. Работа с педагогическим составом:
подготовка учителей к ведению профилактической работы;
консультирование педагогов по вопросам возрастной, педагогической
психологии, индивидуальных особенностей учащихся.
3. Работа с родителями
Злоупотребление психоактивными веществами – сложная проблема, которая обусловлена социальными, личностными и семейными факторами. Работать в данном случае необходимо не только с подростком, но и с его семьей.
Профилактическая работа с семьями включает в себя:
информирование и консультирование родителей по вопросам формирования культуры безопасного образа жизни детей и подростков;
работа с семьями «группы риска»;
формирование актива среди родителей по пропаганде здорового образа
жизни;
проведение бесед, лекций специалистами в родительской аудитории.
Ожидаемые результаты
1. Формирование негативного отношения к психоактивным веществам
у подростков.
2. Популяризация и внедрение в воспитательный процесс наиболее эффективных моделей профилактики зависимости от ПАВ.
3. Повышение уровня развития умений и навыков:
а) уверенного позитивного поведения;
б) конструктивного общения между собой и со взрослыми;
в) отстаивания и защиты своей точки зрения;
г) осознанного и уверенного умения сказать ПАВ «Нет».
Этапы работы
1. Диагностирующий. Проводится анонимное анкетирование с целью
изучения степени вовлеченности подростков к употреблению ПАВ.
2. Организационно-практический. Реализация работы по формированию
культуры безопасного образа жизни учащихся. Цель – научить детей понимать
собственные проблемы и критически относиться к поведению в обществе, создать условия для формирования у детей культуры выбора, научить принимать
ответственные решения.
На данном этапе используются разные формы работы: беседы, миниспектакли, обыгрывание сказок на тему ЗОЖ, тренинги, ролевые игры, круглые
столы, конкурсы творческих работ (рисунков, стенгазет, плакатов, презентаций), показ видеороликов. Традиционными в школе стали месячники по профилактике употребления ПАВ, в рамках которых классы, как правило, получают различные творческие задания на тему ЗОЖ, которые затем защищают. Месячник заканчивается общешкольным вечером, который проходит под общим
девизом «Танцуй ради жизни».
Психологический тренинг применяется нами в работе как один из самых
эффективных способов превентивного обучения. Тренинг помогает осознать
проблемы и причины личностных трудностей, обучить новым адаптивным способам поведения, улучшить субъективное самочувствие учащихся и укрепить
их психическое здоровье.
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Мозговой штурм используется для стимулирования высказываний по теме или отдельной проблеме без комментариев и оценочных суждений со стороны одноклассников и психолога. Все идеи фиксируются на доске или ватмане.
Мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не будут озвучены все идеи
или не кончится отведенное на него время.
«Аквариум» – это также активный метод обучения, предполагающий расположение учащихся в двух кругах, когда участники внутреннего круга работают в активном режиме над какой-либо поставленной проблемой, а внешнего –
являются наблюдателями и аналитиками данного группового взаимодействия.
Этот метод позволяет формировать рефлексивные качества учащихся.
Использование элементов арт-терапии в профилактике способствует усилению защитных факторов подростков.
3. Заключительный этап. Целью данного этапа является определение эффективности системы профилактики употребления ПАВ. На основе анализа осуществляется планирование дальнейшей работы по формированию культуры ЗОЖ.
Дети – это наше будущее, и профилактика употребления ПАВ в школе
является одним из важных разделов воспитательной работы, комплекс проводимых мероприятий должен помогать ребенку осознать, что только он сам
несет ответственность за путь, по которому идет. Каждый человек может раскрыть и развить в себе безграничные возможности получения радости и удовольствия без употребления психоактивных веществ. Нужно только иметь желание вести здоровый образ жизни и обучиться навыкам, способствующим достижению здоровья.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ПРИЕМАМ РЕАБИЛИТАЦИИ
Тихонова Е.А.,
старший преподаватель кафедры психологии
и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ,
г. Курган
В Российской Федерации продолжает оставаться актуальной проблема
социальной дезадаптации детей, подростков, молодежи. Основные сферы обитания ребенка – это сфера семьи и система образования. Появление в семье ребенка – это великое чудо, которое может произойти в семье. Все члены семьи
радуются первым достижениям малыша, строят планы на будущее, представляя
ребенка здоровым и успешным. Если на определенном этапе развития начинают проявляться некоторые отклонения от возрастной нормы, то родители,
в большинстве своем, не обращают на это внимания. Но чем раньше начата
комплексная реабилитация выявленного отклонения, тем больше шансов на его
полное устранение [1; 2; 3; 4; 5].
Программы абилитации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в нашей стране только начинают развиваться.
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Специалисты в области коррекционной педагогики, родители (законные представители) и дети являются активными участниками процесса реабилитации.
Педагоги обладают достаточно большим опытом и знаниями для проведения
работы по реабилитации, чего не скажешь о родителях. Они, в свою очередь, не
являются активными участниками реабилитационной работы [6; 7; 9].
Возможно, это происходит из-за недостаточной подготовленности в теоретических вопросах здоровья и реабилитации своего ребенка, а ведь именно
семья является первым и лучшим учителем для ребенка [8].
Рассмотрим некоторые приемы обучения родителей детей с ОВЗ в процессе комплексной реабилитации:
1. Необходимо объяснять родителям, с какой целью проводится обучение,
раскрывать его важность и значение как для самих родителей, так и для детей.
Обозначить перспективы, которые они получат после обучения.
2. Учить родителей анализировать состояние ребенка во время занятий
индивидуально, подход должен зависеть от степени тяжести заболевания, возраста ребенка, его психологического и морального настроя.
3. При разучивании новых реабилитационных комплексов необходимо
объяснять и показывать родителям, что вы делаете, привлекать родителей к повторению ваших действий.
4. Контролировать внешние факторы и индивидуальное состояние не
только ребенка, но и родителей.
5. Как можно чаще обращаться в ходе занятий к родителям с вопросами
и находить совместные решения и ответы.
6. Всегда аргументированно отвечать на вопросы родителей. Никогда не
вводить родителей в заблуждение своими ложными ответами, чтобы у них не
возникало сомнение в вашей компетентности и не пропадало доверие к вам.
7. Объяснять родителям, что при несистематичности занятий процесс
развития значительно замедляется или останавливается.
8. Настраивать родителей, что процесс обучения детей с ОВЗ длительный,
может продолжаться годами и не должен прерываться при достижении ребенком определенных успехов и достижений.
9. Учить родителей соблюдать последовательность действий (например,
от простого к сложному, то есть если ребенку давать очень сложный для его
восприятия материал, не формируется правильного стереотипа действий и т.д.).
10. Необходимо обеспечить преемственность в работе учителя и родителей, потому как процесс реабилитации детей с ОВЗ требует непрерывности и
постоянства.
11. Родителей нужно научить замечать любое улучшение в деятельности
ребенка и воспринимать это улучшение как маленькую, но победу. Стимулировать к дальнейшей работе и достижениям.
Семья, родители, социум – важные участники профилактического процесса. Конфликтные ситуации, непонимание между детьми и родителями могут
явиться причиной употребления детьми психоактивных веществ (далее – ПАВ).
Учитывая низкий уровень здоровья и физического развития детей с ОВЗ, а также специфические особенности их психического развития, такие дети чаще всего подвержены негативному влиянию извне. Они ежедневно оказываются сви46

детелями сцен, демонстрирующих «привлекательность» одурманивающих
средств или во всяком случае их «безвредность» (реклама на телевидении, баннерах и т.д.). В сознании ребенка возникает одновременное присутствие противоречивых сведений об алкоголе или курении. Именно эти противоречия являются основой для возникновения любопытства к одурманивающим веществам.
Почти треть младших школьников с ОВЗ утверждают, что хотели бы попробовать алкоголь, не прочь покурить. Чем раньше знакомится ребенок с одурманивающими веществами, тем выше риск того, что в более «зрелом» возрасте у него возникнет пристрастие к алкоголю, курению, наркомании.
Будучи уверенными в том, что их дети «ничего не знают» об алкоголе
и табаке, взрослые не считают нужным специально объяснять, чем опасно знакомство с этими вещами. Между тем установлено, что уже к 7-9 годам мальчики и девочки обнаруживают определенную осведомленность в отношении
одурманивающих веществ. Младшие школьники знают и могут перечислить
довольно много марок табачных изделий, наименований алкогольных напитков. С одной стороны, дети, конечно, «в курсе», что употребление алкоголя
и курение опасны для здоровья. Однако они далеко не всегда понимают и могут
объяснить, в чем конкретно заключается эта опасность.
12. Необходимо объяснить родителям, что в семье должно быть наложено
табу на курение в присутствии ребенка; квартиру нужно часто и регулярно проветривать; нужно минимизировать воздействие запаха табачного дыма; научить
ребенка правильному поведению в присутствии курящих людей. Важно объяснить опасность курения для здоровья самого ребенка. При этом главный акцент
стоит делать на значимых для ребенка вещах. Рассказывать, что курение влияет
на рост, быстро старит и делает человека менее привлекательным, лишает занятия спортом. Если родители узнали, что ребенок попробовал курить, следует
разобраться в причинах, заставивших ребенка попробовать закурить. Ребенок
должен осознать, что его поступок очень огорчил родителей; попросить его
дать обещание больше не повторять свой поступок.
13. Нужно донести до родителей, что ребенок должен присутствовать
за праздничным столом на общих семейных праздниках, но употребление алкогольных напитков в присутствии ребенка недопустимо. За столом должен быть
любимый детский напиток.
Семейная профилактика курения, алкоголя, наркомании должна заключаться не только в беседах об опасности одурманивающих веществ. Гораздо
важнее сформировать у ребенка свойства и качества, обеспечивающие ему
успешную социальную адаптацию, дающую ему возможность решать возникающие проблемы и реализовать свои потребности без помощи одурманивающих
средств. Прежде всего это формирование у ребенка культуры здоровья. Уже
в младшем школьном возрасте дети с ОВЗ должны понимать, что здоровье –
это одно из важнейших условий для счастливой жизни, его нужно беречь
и укреплять.
Итак, родители призваны развивать психологический, физический, социальный потенциал ребенка с ОВЗ. Чем активнее работают все участники процесса реабилитации, тем успешнее происходят обучение социально-бытовым
навыкам и адаптация в социуме ребенка с ОВЗ.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Черепанова Н.А.,
учитель начальных классов
МКОУ «Бариновская СОШ»,
Шатровский район, Курганская область
Проблема сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового
образа жизни очень актуальна в современном мире. Здоровый образ жизни
по сути своей должен быть первейшей потребностью человека, но удовлетворение этой потребности, доведение ее до оптимального результата носят сложный, своеобразный, часто противоречивый характер и не всегда приводят к необходимому результату.
Здоровье зависит от образа жизни, который каждый выбирает себе сам.
По современным представлениям, в понятие «здоровый образ жизни» как одна
из составляющих входит организация двигательной активности. Гиподинамию
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(недостаток двигательной активности) называют одним из главных пороков
XXI века, который коснулся не только взрослого населения, но и детей.
Школьники по 4-5 часов проводят за партой, затем занимаются дома. По результатам исследований российских психологов, в среднем ученик начальной
школы, который учится на «4» и «5», проводит за письменным столом дома не
менее 2,5-3 часов.
Проблема здорового образа жизни не нова и имеет древние философские
корни. Аристотель утверждал, что «состояние души» напрямую зависит от состояния «материи», т.е. тела человека. Демокрит, согласно ряду источников,
был долгожителем и прожил более ста лет. Он с уважением относился к физическому труду. Великий математик и философ Пифагор, философы Сократ
и Платон в своих произведениях касались в определенной степени проблемы
здорового образа жизни, гармонии духовного и телесного в человеке. Именно
древним грекам принадлежит высказывание о том, что в здоровом теле – здоровый дух. Это утверждение показывает возможность взаимоотношения тела
и духа, возможность их гармонии. Пожалуй, не найдется ни одного философа,
который в той или иной степени не касался фактора здоровья в бытии человека.
Обобщая все вышеизложенное, можно отметить, что существенной характеристикой отношения человека к своему здоровью является такая важная
составляющая, как здоровый образ жизни.
Сегодняшнее состояние здоровья детей вызывает серьезную тревогу, поэтому в своей работе приоритетной и главной задачей считаю сохранение
и укрепление здоровья подрастающего поколения, ведь только здоровый ребенок сможет успешно учиться и добиться высоких результатов в жизни.
Для решения этой задачи при подготовке к урокам и внеклассным мероприятиям ставлю следующие цели:
формировать у учащихся осознанное отношение к своему здоровью
и физической культуре;
использовать на уроках и во внеурочное время наиболее рациональные
формы и методы, способствующие становлению физически, психически и эмоционально здоровой личности;
формировать навыки здорового образа жизни, гигиены, правил личной
безопасности;
систематически вести просветительскую работу с родителями учащихся
о ценности здорового образа жизни.
В течение всего урока дети находятся практически без движения. За партами при письме они сидят в напряженно-неестественной позе. При традиционной дидактике ученик является принимающим устройством, в закрытом помещении и ограниченном пространстве. Стандартные столы с горизонтальной
поверхностью, люминесцентные мигающие лампы, большая нагрузка для детей –
и мы получаем идеальные условия для возникновения неврозов, деградации
здоровья.
Ни для кого не секрет, что успехи ребенка в учении – той деятельности,
которая с приходом ребенка в школу начинает представлять собой главное
в его жизни, зависят от его здоровья. Цель педагога – обеспечить школьнику
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать
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у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни,
научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Один из главных принципов, которым руководствуется педагог, является «Не навреди!».
Развитие навыков ЗОЖ школьника представляет собой социально-педагогический феномен, необходимость которого вызвана реальной потребностью
личности и общества в здоровье как основополагающем, жизненно необходимом ресурсе саморазвития и развития.
Здоровый стиль жизни школьника включает в себя следующие основные
компоненты:
режим учебы без перегрузок;
организацию свободного времени с преобладанием движений;
личную гигиену, привычное питание;
отсутствие травматизма;
здоровые привычки, физическую активность.
Сегодня современный урок – это урок, на котором учитель реализует не
только обучающие, развивающие и воспитательные цели, но и валеологические. Для себя я решила так построить учебный процесс, чтобы можно было
предупредить соматические и эмоциональные перегрузки младших школьников. Если дети будут меньше болеть, то это повлияет на успешность обучения.
На уроках и внеклассных мероприятиях я веду систематическую работу, способствующую сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Хочу рассказать, какие приемы я использую в своей работе для создания
здоровьесберегающей среды на уроке. Каждый день учебные занятия в моем
классе начинаются с утренней зарядки. Использую различные комплексы общеразвивающих упражнений для утренней гимнастики. Они способствуют преодолению сонливости учеников, которая наблюдается на первом уроке, позволяют активно включиться в работу, активизировать внимание.
Чтобы у детей в начале урока установился положительный эмоциональный настрой на успешное обучение, я использую различные психологические
установки в виде стихотворений. Как и все учителя, во время уроков я провожу
физкультминутки, в ходе которых учащиеся выполняют различные упражнения
на снятие усталости, укрепление опорно-двигательной системы и мышц глаз.
При проведении физкультурных минуток учитываю следующие требования:
физкультминутки должны проводиться на начальном этапе утомления;
выполнение упражнений при сильном утомлении не дает желаемого результата. Важно обеспечить позитивный эмоциональный настрой;
предпочтение следует отдавать упражнениям для утомленных групп
мышц;
они должны быть разнообразны (однообразие снижает интерес).
Виды физкультминуток:
упражнения для кистей рук (расслабление пальцев рук, массаж пальцев
перед письмом);
гимнастика для глаз (предупреждение утомления глаз);
гимнастика для слуха;
упражнения, корректирующие осанку;
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дыхательная гимнастика;
упражнения на релаксацию.
Дети с удовольствием выполняют, даже сами предлагают физкультминутки.
Значение физкультминуток состоит в том, чтобы снять утомление, обеспечить активный отдых и повысить умственную работоспособность. При подготовке к урокам я стараюсь подбирать упражнения в зависимости от особенностей и преобладающих видов деятельности учащихся на уроке.
Преобладающий вид деятельности на уроке – письмо
В процессе письма школьник, как правило, пишет не рукой, а всем «телом». Мышцы ребенка, поддерживающие позу и принимающие участие
в письме, находятся в состоянии длительного статистического напряжения, поэтому я провожу:
упражнения для снятия общего или локального утомления;
упражнения для кистей рук.
«Скалка» – покатать ручку между ладонями, покатать ручку между большим и указательным пальцем.
«Игра на клавишах» – по очереди постукивание определенными пальцами обеих рук о парту.
«Мороз» – потирание ладошек.
Преобладающий вид деятельности на уроке – чтение
Нагрузка на глаза у современного ребенка огромная, а отдыхают они
только во время сна, поэтому необходимо расширять зрительно-пространственную активность в режиме урока и использовать гимнастику для глаз.
Ребята в моем классе очень активные и подвижные, любят и с большим
желанием посещают уроки физической культуры. Свои уроки я стараюсь строить на основе занимательности, стремлюсь создать положительную атмосферу
на каждом уроке. Любят дети выполнять и упражнения на гимнастической
стенке, акробатические упражнения на матах, упражнения с малым и набивным
мячом, со скакалками, с удовольствием играют в различные подвижные игры.
Большинство ребят одним из любимых уроков называют урок физкультуры.
Работу по формированию здорового образа жизни я начала не так давно,
но уже прослеживается результативность, видна положительная динамика в сохранении здоровья учащихся (самостоятельно проводят утреннюю зарядку,
следят за своей осанкой и за осанкой соседа по парте и др.). Здоровый образ
жизни пока не занимает первое место в главных ценностях человека в нашем
обществе, но если мы научим детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье,
будем личным примером, демонстрируя здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущие поколения будут больше здоровы и развиты не только духовно, но и физически. В своей работе я не строю больших планов, а решаю
самые простые, но очень важные ежедневные проблемы, чтобы постепенно
продвигаться в осуществлении поставленной цели – сохранить, укрепить
и улучшить здоровье наших детей как основного будущего ресурса нации.
Как классный руководитель я во внеурочной деятельности провожу классные часы, беседы, спортивные мероприятия, где мы формируем ценностное
отношение к своему здоровью.
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В ходе реализации мероприятий по спортивно-оздоровительной работе
обучающиеся должны знать:
основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем;
особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
способы сохранения и укрепления здоровья;
соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте,
общественных учреждениях;
влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
о «полезных» и «вредных» продуктах, значение режима питания.
Уметь:
составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
различать «полезные» и «вредные» продукты;
определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;
заботиться о своем здоровье;
находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет.
Благодаря тому, что содержание данной работы раскрывает все стороны
здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности, как
товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь
к прекрасному, стремление быть сильным и ловким.
С родителями я провожу различные профилактические беседы и лектории
на родительских собраниях о сохранении и укреплении здоровья детей.
Надолго запоминаются детям спортивные праздники, такие, как веселые
старты «Папа, мама, я – спортивная семья», игры на сплочение коллектива.
Для того чтобы узнать, как в семьях детей формируют здоровый образ
жизни, было проведено анкетирование, в ходе которого получились следующие
результаты.
Таблица 1

Анкетирование «Здоровый образ жизни»
Вопросы
1. Каково состояние
здоровья Вашего ребенка?
2. Когда в последний раз проверяли здоровье ребенка?
3. Посещает ли Ваш ребенок
спортивную секцию?
4. Если посещает, то какую?

Варианты ответов
а) хорошее;
б) нормальное;
в) плохое
а) в этом месяце;
б) в этом полугодии;
в) в этом году
а) да;
б) нет
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Сколько человек выбрало
а) 5
б) 6
в) 0
а) 1
б) 5
в) 5
а) 1
б) 10
5 человек – легкая атлетика

5. Если не посещает, то хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок
посещал секцию?
6. Есть ли в Вашем доме
спортивные снаряды?
7. Если есть, то какие?
8. Делаете ли Вы с ребенком
дома утреннюю гимнастику?
9. Считаете ли Вы питание
Вашей семьи рациональным?
10. Установлен ли для Вашего
ребенка режим дня?
11. Соблюдает ли Ваш ребенок правила личной гигиены?
12. Как Ваши дети проводят
досуг?
13. Вы прививаете здоровый
образ жизни своим детям?

Да – 7
а) да;
б) нет

а) да, регулярно;
б) нерегулярно;
в) нет
а) да; б) отчасти;
в) нет; г) затрудняюсь
ответить
а) да;
б) нет
а) да;
б) нет;
в) не всегда
а) гуляют на улице;
б) смотрят телевизор;
в) общаются с друзьями;
г) читают книги
а) да;
б) затрудняюсь ответить

а) 7,
б) 3
мяч – 3, лыжи – 3,
коньки – 3,скакалка – 4,
гантели – 2, велосипед – 7
а) 2,
б) 2
в) 6
а) 7, б) 2
в) 0,
г) 2
а) 6, б) 5
а) 8
б) 2
в) 4
а) 7
б) 7
в) 6
г) 4
а) 10
б) 3

Из таблицы видно, что здоровый образ жизни в семьях формируется
на среднем уровне. Спортивную секцию посещают только 5 детей, хотя многие
родители хотят, чтобы их дети посещали секции. Полкласса дома не выполняют утреннюю зарядку. Результаты, на мой взгляд, оставляют желать лучшего.
Исходя из таких результатов, совместно с родителями мы разработали
памятки для семьи, которые помогут улучшить формирование здорового образа
жизни у детей.
Памятка здоровья для семьи
Каждое утро начинать с гимнастики.
Игры на свежем воздухе – ежедневно!
По возможности организовать занятия детей в спортивных секциях.
Соблюдать режим дня для ребенка.
Участвовать в семейных соревнованиях по различным физическим упражнениям, подвижным и спортивным играм.
Помогать детям в чтении литературы о здоровом образе жизни, о занятиях физической культурой и спортом.
Помнить, что следование в быту всем правилам здорового образа жизни –
задача не на один год, а результат – здоровая семья, деятельные дети, взаимопонимание поколений.
Здоровый образ жизни в нашей стране пока не стал одной из основных
ценностей человека. Мы должны научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, личным примером демонстрировать
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здоровый образ жизни, и только в этом случае можно надеяться, что дети будут
более здоровыми и развитыми не только личностно, интеллектуально, духовно,
но и физически. Недаром раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый дух».
Проводя работу по формированию у младших школьников навыков здорового образа жизни, я пришла к выводу, что школа может и должна быть местом укрепления здоровья учащихся, а главная цель педагогической деятельности учителя – воспитание мотиваций, которые обеспечат активное и сознательное привлечение каждого ученика к процессу сохранения и укрепления здоровья физического, психического и духовного.
ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Шмакова Н.Н.,
педагог-психолог ГБПОУ «Курганский
государственный колледж», г. Курган
В 14-15 лет у молодых людей начинается переход от подросткового возраста к юношескому. Взрослеющие дети часто размышляют о смысле и значении жизни. Однако нередко из-за потери душевного равновесия и нервного перенапряжения, связанного с отсутствием четкого понимания того, что их ждет
в жизни, возможны нервные срывы, а вместе с тем и первые пробы себя
на приобщение к «взрослой жизни» через употребление ПАВ.
В этом возрасте отношения с ровесниками становятся особенно значимыми. Друзья выходят на первый план, и их особенности поведения и привычки могут серьезным образом сказаться на каждом «новеньком взрослом».
Студенты, поступив в колледж, все больше пытаются проявить самостоятельность, чувствуют определенную свободу в выборе своих действий, поступков и, порой, если этот выбор – негативный и направлен в сторону употребления психоактивных веществ, он может пагубно сказаться на здоровье, а то
и всей жизни молодого человека.
Для раннего выявления немедицинского употребления студентами наркотических средств и психотропных веществ социально-психологической службой колледжа ежегодно проводится тестирование, которое дает представление
о характере взаимодействия молодежи с подобными веществами. Из числа анонимно опрошенных 5-10% признаются, что имеют собственный опыт встречи
с наркотиками и пробовали их. Некоторые молодые люди на этом останавливаются, поняв всю нецелесообразность данного действия, а кто-то не сможет
так легко это сделать, поэтому целенаправленную системную деятельность
по предупреждению подобных явлений считаем крайне необходимой.
Как выявилось, в причинах начала употребления наркотических средств –
множество факторов. Это могут быть проблемы, связанные с семьей, друзьями,
учебой, а может быть и наоборот – некоторые люди начинают пробовать наркотики просто так, от скучной жизни и незнания, чем себя занять. Кто-то может
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«подсесть» на наркотики из-за неумения вовремя сказать «Нет!». Но все эти
факторы объединяет одно – это легкомысленное отношение молодых людей
к употреблению наркотических веществ.
Способы борьбы с наркоманией различны. Основными направлениями
работы по профилактике в подростковой среде являются: педагогическая, социальная, медицинская, правовая профилактика, антинаркотическая пропаганда,
формирование антинаркотического мировоззрения и создание условий для здорового образа жизни. И в первую очередь социально-психологическая служба
колледжа старается строить свою деятельность на основе первичной профилактики, предупреждая тем самым риск возможного «пробования» студентами
наркотических средств.
В целях профилактики девиантного поведения несовершеннолетних важно своевременно определить круг лиц, склонных к подобному поведению. Диагностические методики, используемые при диагностике студентов нового набора, позволяют оценить их склонность к употреблению ПАВ и могут быть использованы при формировании списков детей группы повышенного внимания
психолога.
Для выявления девиаций в учебном заведении ведется грамотная работа
специалиста-психолога при участии кураторов, мастеров производственного
обучения, медицинского работника и педагогов.
Преподаватели на своих учебных предметах прямо или косвенно касаются обсуждения вопросов профилактики употребления ПАВ. Их основная задача –
показать студентам, что жизнь – прекрасна, многогранна, интересна, увлекательна только тогда, когда главная цель каждого – ориентир на здоровый образ
жизни.
Анализируя анкетные данные, просматривается мнение студентов об употреблении наркотиков. Они отвечают, что это признак слабости, где-то недостатка информации о вреде наркотиков, они готовы помочь советом в случае,
если близкий человек предположительно начнет употреблять наркотики. Но
есть и те анкеты, которые обращают на себя внимание своим откровением.
По результатам анализа этих анкет определяются группы студентов, с которыми необходима дополнительная индивидуальная работа психолога.
Одним из эффективных направлений работы со студентами является активный метод. С помощью этого метода подростки могут сами «прожить» ситуации, связанные с разного рода зависимостями, и скорректировать свое поведение в социально- и личностно-одобряемое. Хорошие результаты в рамках
этого метода дает такая форма групповой работы, как тренинг. Результаты тренинговой работы красноречиво свидетельствуют о том, что, содействуя подросткам в решении их задач взросления, можно сформировать у них чувственно-телесную и личностно-психологическую устойчивость к негативным зависимостям.
Система активных методов построена таким образом, чтобы задействовать
всех педагогов в колледже, которые смогут в большей степени оказать положительное влияние на студентов. Положительный эффект достигается путем совместной работы социально-психологической службы и кураторов учебных групп.
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«Классными мамами» проводятся групповые классные часы по профилактике
употребления ПАВ с элементами тренинга. Также организуются общеколледжные классные часы: «Нарко-STOP», «Я выбираю жизнь», «Мы за ЗОЖ».
Наряду с групповой формой работы используются индивидуальные методы коррекционной работы со студентами группы повышенного внимания психолога, в том числе с использованием ассоциативных метафорических карт.
В рамках предупреждения употребления ПАВ колледж активно сотрудничает с компетентными специалистами социальных партнеров (таких, как УНК
УМВД России по Курганской области, ОП №3 УМВД России по г. Кургану, Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД, ГБУ «КОНД», ГКУ
«Курганский областной Центр медицинской профилактики») для проведения
профилактических бесед и практических занятий со студентами колледжа.
Немаловажным условием в формировании антинаркотического мировоззрения подростков является их приобщение к здоровому образу жизни. Не каждый понимает и стремится применять действенные способы по улучшению состояния своего здоровья. Это направление работы проходит в тесной взаимосвязи со службой физического воспитания. Развитая сеть кружковой спортивной работы позволяет активно задействовать молодежь в занятиях футболом,
волейболом, баскетболом и другими видами спорта.
Традиционно, по инициативе социально-психологической службы, активисты Студенческого совета колледжа проводят по субботам спортивнооздоровительное мероприятие «Активный выходной», где молодежь с пользой
для здоровья, интересно и увлекательно проводит свободное от учебы время.
Социально-психологическая служба принимает активное участие в разработке и реализации совместно со студентами колледжа социально значимых
проектов по здоровьесбережению: «Со вкусом здоровья» (проведение мастерклассов по приготовлению здоровой и полезной пищи), «Витамины в пользу
для здоровья» (свежевыжатые соки для поднятия жизненного тонуса студентов
в межсезонье), «Спорт Плюс» (организация работы тренажерного зала колледжа), «День здоровья» (квестово-спортивные состязания учебных групп для
сплочения новых коллективов), «Психология для всех» (проведение комплекса
мероприятий ко «Дню психолога» для содействия сохранению и укреплению
психологического здоровья всех участников образовательного процесса).
Волонтерство – это возможность для молодежи реализовать себя в значимых делах различного уровня, вовлечение студентов в активную полезную
досуговую деятельность. Социально-психологическая служба и студенты колледжа организуют и проводят на высоком профессиональном и творческом
уровне мероприятия для воспитанников детского дома, детского сада, школ города, Курганского областного госпиталя для ветеранов войн им. 50-летия Победы, а также для детей сотрудников колледжа.
Конечно, важным моментом в профилактике употребления ПАВ является
работа с семьей. И в первую очередь эта деятельность ложится на плечи кураторов учебных групп, ведь формирование правильного отношения к наркотическим веществам изначально закладывается в семье. Родители должны уметь
грамотно и доступно объяснить ребенку об опасности и последствиях употреб56

ления наркотиков. Уметь разговаривать с ребенком – не простое, но совершенно необходимое дело. Работа социально-психологической службы с родителями строится как на индивидуальном консультировании, так и в форме группового Родительского всеобуча, проводимого на родительских собраниях с обсуждением рекомендаций, полезных для активизации профилактического потенциала семьи.
Особое внимание уделяется студентам, проживающим отдельно от своих
родных в общежитиях колледжа. Под руководством представителей службы
на базе общежития колледжа ведется деятельность игровой комнаты «PLAYROOM». Идею деятельности комнаты разработали сами студенты и представили на конкурсе в 2017 году «Есть идея». В «PLAY-ROOM» студенты могут
приобщиться к необычному и в то же время полезному досугу – настольным
психологическим играм («Имадженариум», «Поддержка», «Лепешка», «Создание команды», «Мафия», «Битва полов», «Живой квест»). Это прекрасное времяпрепровождение и отличный способ освоить различные навыки, познать себя
и решить многие проблемы. Помимо очевидной функции – развлекательной,
игра обладает и другими полезными функциями: коммуникативной, терапевтической, социализирующей. Игры развивают логику, воображение, интуицию,
эмпатию, питают фантазию, дарят радость общения, обогащают эмоциями, мобилизуют волю, внимание, вызывают здоровый азарт и воспитывают решительность. Также ребята с большим интересом активно принимают участие
в мероприятиях с использованием интерактивной игры, направленной на правовое просвещение, профилактику деструктивного и девиантного поведения
подростков «Социальное метро».
Организация работы по профилактике употребления ПАВ при комплексном взаимодействии всех заинтересованных структур колледжа обеспечивает
достижение положительного результата и способствует снижению негативных
явлений в обществе. Как говорится, предупрежден – значит вооружен!
ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ И ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Юрченко А.В.,
учитель физической культуры
МКОУ «Бариновская СОШ»,
Шатровский район, Курганская область
Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его
некуда будет вести!
Стремительный рост наркомании, алкоголизма, табакокурения, ухудшение общего состояния здоровья людей свидетельствуют не только о социальном неблагополучии, но и о том, что общество оказалось неспособным
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противостоять этим явлениям. Специалисты бьют тревогу: ситуация в стране
с потреблением наркотических и других психоактивных веществ детьми
и подростками ухудшается.
Злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими психоактивными
веществами приняло характер эпидемии. По данным Всемирной организации
здравоохранения, количество людей с заболеваниями, вызванными приемом
различных психоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, составляет более 500 млн. человек. Постоянное ухудшение здоровья, распространение вредных привычек, таких, как курение, потребление алкогольных
напитков и наркотиков, достигли критического уровня, и в дальнейшем это
может вызвать необратимые последствия. Злоупотребление ПАВ ведет к инвалидности или смерти.
Формирование первичных вредных привычек относится уже к периоду
дошкольного детства. В подростковом возрасте (12-15 лет) наблюдается зависимость, когда к семейным впечатлениям начинает добавляться информация
от сверстников. Школьники стали основной возрастной группой приобщения
к вредным привычкам: алкоголю, табаку и наркотикам, при этом не важен социальный статус семьи.
Установлено, что чем раньше произошло приобщение к ПАВ, тем быстрее формируется зависимость, тем тяжелее течение наркомании как болезни,
тем меньше эффективность реабилитационных программ. Поэтому профилактическую работу необходимо проводить уже в школьном и младшем школьном
возрасте. Школа играет в этом ведущую роль.
В нашей образовательной организации вопросам формирования серьезного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, воспитания культуры здорового образа жизни уделяется много внимания, ведь пройдя школу здоровья, подростки могут применить ее в жизни.
Профилактика злоупотребления психоактивными веществами в образовательном учреждении направлена на формирование ценностей здорового образа жизни, сохранение и развитие физического и психического здоровья
учащихся.
Здоровый образ жизни – это сейчас не только слова. Это выбор правильной жизненной позиции, выбор своего будущего. Задача образовательных учреждений – помочь подрастающему поколению не растеряться среди
обманчивых соблазнов, модных влияний и выбрать верный путь. Вместе
с тем нужно обязательно соблюдать правило: ребенок должен, прежде всего,
уметь радоваться, удивляться, восхищаться, уметь играть и трудиться, уметь
быть добрым и общительным, а значит быть счастливым. Недаром В.А. Сухомлинский утверждал, что «забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, и не свод требований к режиму, питанию, труду и отдыху. Это прежде всего забота о гармоничной полноте всех физических, духовных сил, и венцом этой гармонии является радость
творения».
Важно донести до подростка понятие здорового образа жизни: это личная гигиена, исключение вредных привычек, физическая культура и спорт,
что является неотъемлемой частью здорового образа жизни, важнейшими
средствами сохранения и укрепления здоровья.
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Самое распространенное условие формирования ЗОЖ у подростков –
это посещение уроков физкультуры и спортивных секций. Система физкультурно-оздоровительной работы в нашей школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
школьников и формирование культуры здоровья.
Для реализации физкультурно-оздоровительной работы в нашей школе
имеются все условия: спортивный зал, спортплощадка во дворе школы, футбольное поле, лыжная база.
48% детей посещают спортивные секции; из них 4,2% – дети, состоящие
на учете ПДН.
Во время занятий спортивных секций с подростками провожу беседы
о важности профилактики употребления ПАВ, о привитии ЗОЖ, об активной
жизненной позиции. Мною проведены классные часы: «Питание и здоровый
образ жизни», «Хочешь жить – бросай курить», «О вреде алкоголя», «Наркомания – знак беды», «Искусственный рай», «Дорога в никуда». Большую роль
в привитии ЗОЖ играют общешкольные соревнования по баскетболу, пионерболу, лыжным гонкам, активные выходные, веселые старты совместно
с родителями, которые принимают участие в жизни школы.
Профилактическая работа – это путь к здоровью подростка.
Она оказывает огромное влияние на формирование и развитие личности
ребенка, его семьи. В нашей школе дети, которые стоят на учете в ПДН
и ВШК, занимаются в спортивных секциях, выезжают на областные и районные спортивные соревнования по легкой атлетике. Так, в июле 2018 года наш
ученик, состоявший на учете в ПДН, занял второе место в областных соревнованиях «Старты надежд».
Работа по профилактике ПАВ способствует формированию у учащихся
убеждения в том, что употребление наркотиков, алкоголя, никотина наносит
ущерб здоровью, приводит к преждевременному старению организма и психическому распаду, потере трудоспособности, утрате радости человеческого
общения, здоровых установок и навыков ответственного поведения.
Результатами работы по формированию ЗОЖ являются:
гармоничное эмоциональное развитие школьников;
определение подростками значимых личностных ценностей;
привитие навыков уверенности в себе;
развитие навыков обдуманного принятия решений;
умение адаптироваться в социальной среде;
гармоничные семейные отношения;
успешное участие в общественных мероприятиях.
Общение подростка из «группы риска» в здоровой среде вызывает у него
негативное отношение к употреблению ПАВ, чувство нужности в обществе.
Моя забота как педагога – создать ситуацию успешности, благополучия,
включитьученика в ту деятельность, где он сможет проявить себя, почувство59

вать себя значимым для других, поверить в себя, испытать радость проявления собственной активности. Именно это является основным принципом
профилактической работы в школе. Проводимая целенаправленная работа
служит эффективным средством формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, способствует активной и успешной социализации ребенка
в школе, развивает способность понимать свое состояние, знать способы
и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности. Залогом успешного развития нашего общества является здоровье подрастающего поколения. Вопрос формирования, сохранения и укрепления здоровья детей, подростков, молодежи имеет особую социальную значимость, так
как от этой категории населения зависит здоровье нации.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Яговкина Л.С.,
доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.;
Елисеева Е.И.,
магистрант ФГБОУ ВО КГУ, г. Курган
Осуществление межведомственного взаимодействия субъектов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (педагогов, специалистов учреждений
образования, здравоохранения, социальной защиты) является актуальной проблемой и обеспечивает комплексный подход в процессе социализации детей
с ОВЗ. Педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в формировании культуры здорового и безопасного образа жизни построена на интегральном подходе к ее организации в сфере деятельности, где
взаимодействуют социальные службы, образовательные и медицинские учреждения, общественные объединения, семьи и частные лица. Каждое ведомство
в рамках своей компетенции отвечает за решение определенных проблем детей
с ограниченными возможностями здоровья, за создание условий для осуществления их интересов на различных этапах жизни.
Понятие «межведомственное взаимодействие» привлекает к себе внимание исследователей различных областей научного знания. Взаимодействие рассматривалось многими учеными (Л.С. Выготским, Э.В. Ильенковым и др.)
с онтологической и эволюционной позиций. Оно ведет к самоизменению, саморазвитию человека на протяжении жизни (онтогенез) и, в результате, к совершенствованию общества (социальная эволюция). Социальное взаимодействие
изучается также в антропологическом ключе как «условие видового сохранения
человека и его непрерывной экспансии в бытии». В работах А.Г. Чусовитина,
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Э.Г. Юдина и др. взаимодействие сопоставляется с такими понятиями, как «система», «процесс», «связь», «движение», «гармония». Понятие «взаимодействие» исследователями используется для объяснения широкого круга явлений
социальной действительности.
Сегодня актуальным является рассмотрение вопросов межведомственного взаимодействия, подкрепленное законодательной и материальной базой.
В результате нестабильности социально-экономической и политической жизни
дети с ограниченными возможностями здоровья все чаще нуждаются в государственной и общественной помощи. Решение проблем детства зависит
от усилий семьи и от деятельности социальных институтов, участвующих
в процессе социализации детей. Учреждения различных ведомств призваны
представлять и отстаивать культурные, образовательные, медицинские, духовные и другие интересы детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сеть государственных учреждений, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Курганской области, представлена различными ведомствами: образованием, здравоохранением, социальной защитой, правоохранительными органами, жилищно-коммунальным хозяйством, культурой.
Вопросами формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
данной категории детей занимаются органы государственной власти и местного
самоуправления. На формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни детей ориентированы также общественные организации и фонды. Вместе с тем ни одно из ведомств не выполняет координирующую функцию. Следовательно, нельзя рассматривать эти структуры как единый комплекс в процессе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Судьба
ребенка и его семьи в процессе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни часто передается из одного ведомства в другое, проходит
по этапам разных технологий. Если ведомство выполнило свою задачу, то ребенок и его родители передаются в другую структуру, либо выпускаются из поля зрения вообще, и работа с ними не ведется.
Каждое ведомство при работе использует свои технологии, критерии, отчетные показатели, вкладывает свой смысл в понятие формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни. У всех служб нет единого оперативного
поля. Нет опоры в работе на информацию других структур в необходимом объеме. Затрудняет работу нерациональное дублирование функций. Все это характерно для работы по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни детей с ограниченными возможностями здоровья в разных ведомствах.
Однако именно дети с ограниченными возможностями здоровья составляют
группу наиболее нуждающихся в координированном межведомственном взаимодействии в процессе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и их успешной социализации.
В сложившейся ситуации необходимо отметить, что именно образовательное учреждение должно взять на себя функцию организатора и координатора формирования культуры здорового и безопасного образа жизни детей
с ограниченными возможностями здоровья.
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На основе системного подхода, для оптимизации процесса формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни нами разработана система взаимодействия субъектов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни детей с ограниченными возможностями здоровья (педагогов, специалистов разных ведомств: учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты и др.), координирующая их усилия в целостном педагогическом
процессе. Эффективно налаженная система взаимодействия субъектов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (органов, служб) создает качественно новые социальные условия, в которых ребенок с ограниченными возможностями здоровья и его семья рассматриваются как часть системы
общественных отношений.
Система взаимодействия субъектов формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни включает в себя взаимосвязь структурных и функциональных компонентов, находящихся во взаимодействии и взаимной связи,
обеспечивающих решение ряда задач и в совокупности определяющих достижение определенной цели. В состав системы входят компоненты: целевой,
представленный целями разных ведомств; функциональный, представленный
мотивационной, когнитивной, деятельностной и результативной функциями;
структурный, включающий управленческое воздействие, педагогическое содействие (медицинское, социальное) и самостоятельную деятельность родителей в семье; результативный.
Нами выделена некоторая совокупность целей. Цель системы взаимодействия – формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей
с ограниченными возможностями здоровья. Цель учреждений образования –
организация и координация процесса формирования культуры здорового и безопасного образа жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическая подготовка специалистов разных ведомств и родителей.
Цель учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, других ведомств и общественных организаций – формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни через осуществление профилактических мероприятий с детьми и подготовку родителей к осуществлению коррекции и компенсации имеющихся нарушений в развитии детей.
Законодательной базой для реализации цели являются «Закон об образовании РФ», «Национальная доктрина образования», «Концепция модернизации
российского образования на период до 2025 года».
В рамках системы взаимодействия субъектов формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни детей с ОВЗ образовательной организации следует учесть многообразие функциональных связей между разными ведомствами и их взаимную целесообразность.
Этапы координации межведомственного взаимодействия в образовательной организации:
1. Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни детей с учетом межведомственных связей исходя из образовательной потребности учреждения.
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2. Разработка нормативно-правовой и совершенствование организационно-управленческой базы для осуществления механизмов координированного
межведомственного взаимодействия.
3. Реализация межведомственных проектов, направленных на решение
определенных задач (подготовка родителей, детей с ОВЗ и т.д.).
Важно отметить, что задачу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни определяют национальная образовательная политика
и социально-экономические факторы развития общества, таким образом, ответственность за формирование нормативно-правовой базы и механизмов координированного взаимодействия ложится на административный блок образовательной организации. В то же время над расширением социальных контактов,
установлением партнерских взаимоотношений, созданием и реализацией межведомственных проектов должны активно работать сотрудники образовательного учреждения.
Работа учреждений образования предполагает повышение психологопедагогической грамотности родителей детей с ОВЗ и работников образования;
организацию их подготовки в учреждениях повышения квалификации; организацию подготовки родителей с участием специалистов учреждений дополнительного образования детей и подростков (клубная и волонтерская деятельность); взаимодействие с центрами психолого-медико-социального сопровождения и психолого-медико-педагогическими комиссиями. Учреждения здравоохранения предполагают организацию сопровождения процесса формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни совокупностью мероприятий
по передаче медицинских знаний и умений и обеспечивают взаимодействие
со специалистами детских территориальных поликлиник, учреждениями
по охране репродуктивного здоровья (женскими консультациями, медикодиагностическими центрами и др.).
Необходимым является привлечение к формированию культуры здорового и безопасного образа жизни медицинских работников (офтальмолог, отоларинголог, ортопед, педиатр, детский психиатр, невропатолог и др.). Их участие является чрезвычайно значимым для детей, родителей, педагогов и повышает уровень их готовности к социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Для успешного формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни следует привлекать специалистов учреждений социальной защиты населения, работающих по программе «Дети-инвалиды»
(которая направлена на оказание различных видов консультативной и иной
помощи семьям; создание равных возможностей для получения детьми с отклонениями в развитии медицинской помощи, образования, беспрепятственного доступа ко всем сферам жизнеобеспечения) и по программе «Социальная
защита инвалидов» (которая предполагает формирование основ комплексного
решения проблем инвалидности и инвалидов, создание необходимых условий
для полноценной жизни в обществе, доступности пользования элементами
сложившейся социальной инфраструктуры). Необходимо активно включать
в программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
сотрудников центров социальной помощи семье и детям, реабилитационных
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центров для детей с ограниченными возможностями и т.д. Данные структуры
предоставляют социальную поддержку нуждающимся, находясь в непосредственной близости от семьи, ребенка. Учреждения социальной защиты также
находятся в контакте с властными государственными органами, от которых зависит решение проблем ребенка с ограниченными возможностями здоровья
и его родителей.
В настоящее время развивается инициатива со стороны общественных
и негосударственных организаций в оказании помощи в формировании культуры здорового и безопасного образа жизни. Управление внутренних дел взаимодействует с образовательными учреждениями в процессе формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни через отделы профилактики
правонарушений, преступлений несовершеннолетних, территориальные отделы
полиции, охранные предприятия. Управление государственной противопожарной службы участвует в обучении детей, родителей, специалистов разных ведомств и педагогов правилам противопожарной безопасности, используя при
этом возможности пожарно-технической выставки.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения содействует обучению детей с ОВЗ и их родителей правилам дорожного движения и др.
Организующая и координирующая роль учреждений образования становится
актуальной сегодня, поскольку общество имеет возможность объединить усилия государственных, муниципальных органов власти и учреждений, организаций некоммерческого сектора для осуществления практических мер по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни детей с ОВЗ. Разработка рекомендаций, механизмов взаимодействия учреждений разных ведомств
позволяет полнее использовать их резервы и экономить ресурсы, добиваться
преодоления межведомственных барьеров в интересах благополучия детей, родителей и всего населения.
Можно отметить две основные особенности межведомственных взаимоотношений: они объективно необходимы для полноценной реализации задач
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни детей с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях; эти взаимоотношения взаимовыгодны для всех сторон. С одной стороны, государственные организации и другие ведомства видят в образовательных организациях наиболее
приспособленную структуру, объединяющую многочисленную организованную часть населения, через которую возможно эффективное решение задач
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни детей с ОВЗ.
С другой стороны, образовательная организация получает возможность привлекать для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
материальные, организационные и другие ресурсы ведомственных организаций. Только осуществляя координированное взаимодействие специалистов разных ведомств, можно сформировать культуру здорового и безопасного образа
жизни детей с ОВЗ.
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