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Утверждаю 

Директор МКОУ "СОШ а. Адыге-Хабль" 

__________Кохова Б. З. 

27 августа 2015 г. 

  

Программа "Здоровье" 

Программа деятельности школы  по сохранению и развитию 

здоровья учащихся  на 2015-2018 г.г. 
  

Сроки реализации: 2015-2018 гг. 

Основания для разработки программы: 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

1.  Концепция охраны здоровья населения Российской Федерации на период до 2018 г.   

2. Целевая программа «Здоровьесберегающие технологии в образовании детей на    2015-

2018 г.»; 

Цель программы:  Создание единого пространства для формирования и воспитания  

гармонично развитой личности, физического и психического комфорта в условиях школы. 

 Задачи программы: 

o  Сохранение и поддержание здоровья детей. 

o Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, детей и 

родителей. 

o Обучение основам здорового образа жизни. 

o Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ  по оптимизации             

образовательного процесса на валеологической основе. 

o Мониторинг здоровья. 

o  Организация   и   проведение   пропагандистской   работы   по   вопросам   здоровья   и       

здорового образа жизни. 

o Создание условий для социально-психологической защищенности детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении. 

o Профориентация подростков. 

  

Раздел 1. Общие положения. Основные проблемы охраны здоровья детей и 

необходимость их решения. 
         1.1 Создание благоприятных условий для жизнедеятельности, обучения и 

развития детей - главная цель школы. 
         В    современных    условиях сложились    неблагоприятные    тенденции в 

демографических    процессах    и    состоянии    здоровья    детей;    их    острота    

требует  безотлагательного решения. 

         В настоящее время дети очень мало бывают на свежем  воздухе, снижена их 

двигательная активность, недостаточно занимаются  физическим трудом, а большую часть 

досуга  проводят в помещении за просмотром телепередач и видеофильмов, играют на 

компьютерах. Одной из важных характеристик образа жизни является питание, которое не 

всегда полноценно. На здоровье детей неудовлетворительно влияет несоблюдение 

гигиенических норм, усложнение учебных программ и общей нагрузки учащихся. 
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         Статистические данные  по школе свидетельствуют ,что многие   дети имеют 

стойкие хронические заболевания. Медицинские осмотры юношей призывного возраста 

показывают, что многие  из них нездоровы. 

         В школе более 3,2% детей  относятся к категории   лиц с проблемами в развитии и 

нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении.           

     Реализация  школьной   целевой   программы   «Здоровье»   позволяет комплексно 

осуществлять систему мер, направленную на улучшение состояния здоровья учащихся. 

Раздел 2. Основные принципы Программы. 
Программа основывается на следующих принципах: 

o  Принцип гарантий:  реализация конституционных прав детей и подростков на получение 

образования и медицинского обслуживания. 

o Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни. 

o Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и воспитателей в  широкое 

движение по созданию здоровой педагогической среды. 

Раздел 3. Основные направления Программы. 

  3.1.  Повышение квалификации педагогов и медицинского работника 

общеобразовательного учреждения; 

  3.2.  Изучение и внедрение передового социального, педагогического опыта по 

оздоровлению детей; 

  3.3.  Формирование     валеологического     мышления     всех     участников 

образовательного процесса (дети, педагоги, родители). 

  3.4.  Применение педагогических технологий, методик, отбор учебного материала  в 

контексте сохранения здоровья детей. 

  3.5.  Корректировка   школьного  банка  информации   о   состоянии   психического и  

физического  здоровья детей. 

3.6.    Системный анализ состояния здоровья детей и уровня оздоровительной  работы в 

школе с целью своевременной коррекции. 

Раздел 4. Основные мероприятия программы 

4.3.Учебно-спортивная база 

№ Учебно-спортивная база Наличие 

1. Спортивный зал (110 м2) + 

2. Тренажерный зал + 

3. Оборудованная спортивная площадка     + 

4. Футбольное поле + 

5 Зона отдыха + 

6 Пришкольный участок + 
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Перечень инвентаря и учебно-спортивного оборудования для выполнения учебной 

программы по предмету  «Физическая культура» 

№ Оборудование и инвентарь Количество 

1. Стенка гимнастическая 6 

2. Скамейка гимнастическая 9 

3. Козѐл гимнастический 2 

4. Перекладина универсальная 4 

5. Мост гимнастический пружинящий 2 

6. Мат поролоновый в чехлах 15 

7. Гимнастические палки 25 

8. Канат для лазанья 1 

9. Канат для перетягивания 1 

10. Эстафетные палочки 15 

11. Стойка для прыжков в высоту 1 

12. Кегли 25 

13. Обручи 19 

14. Скакалки 30 

15 Мяч набивной 15 

16 Мяч футбольный 8 

17. Мяч баскетбольный 22 

18 Щит баскетбольный с кольцом и сеткой 2 

19 Мяч волейбольный 25 

20 Мячи для метания 25 

21. Стойки волейбольные универсальные 2 

22. Сетка волейбольная с тросом 2 

23. Граната 0,7 кг 3 

24 Граната 0,5 кг 3 

25 Беговые дорожки 2 

26 Бревно гимнастическое 1 
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4.1. Совершенствование нормативно-правовых условий, информационно – 

методического обеспечения  в целях  сохранение и развитие здоровья учащихся. 

№ мероприятия сроки Исполнители 

1 Анализ состояния здоровья учащихся. 

Оформление аналитических и статистических 

отчетов о состоянии 

здоровья учащихся в школе. 

Каждое 

полугодие 

Завуч, мед. 

работник 

2 Издание и анализ локальных и нормативных 

актов по сохранению и развитию здоровья 

обучающихся. 

ежегодно Администрация 

3 Создание в школьной библиотеке подборки 

научно– методической литературы по 

тематике  ЗОЖ. 

2015-18 год, + 

ежегодное 

дополнение 

Заведующий 

библиотекой 

4 Отслеживание результатов выполнения 

Программы через работу МО учителей 

физкультуры, Методического  Совета, 

Педсовета. 

ежегодно администрация 

  

4.2. Внедрение оптимальной системы  медико -педагогического обеспечения по 

оказанию помощи детям и подросткам. 

№ мероприятия сроки исполнители 

1 Организация оздоровительных режимных 

моментов в организации занятий в первой 

половине дня (зарядка, физкультминутки) 

Ежедневно Учителя-

предметники 

  

2 Организация учебных занятий с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

учащихся (неподвижная поза на уроке, 

отсутствие живых чувственных ощущений, 

преобладание словесно-информационного 

принципа учебного процесса, отсутствие 

чувственно-эмоционального фона на уроке). 

Ежедневно Учителя-

предметники 

  

3 Составление расписания уроков, 

предусматривающее чередование предметов с 

высоким баллом по шкале трудности с 

предметами, которые позволяют частичную 

релаксацию учащихся.      

Начало 

четверти 

Завучи 

4 Составление расписания второй половины дня, 

предусматривающее чередование занятий и 

отдыха. 

Начало 

четверти 

зам.директора 

по ВР 

  

5 Своевременное информирование субъектов 

образовательного процесса о состоянии 

здоровья учащихся и условиях, 

способствующих сохранению и развитию 

Один раз в 

полугодие      

Директор. 

 Завучи, 
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здоровья.          медсестра 

  

7 Мониторинг физического здоровья учащихся по 

итогам медосмотра. 

Один раз в 

год            

медсестра 

  

8 Использование диагностики по выявлению 

наркомании, токсикомании и других вредных 

привычек среди детей и подростков. 

Ежегодно Психолог, 

мед.сестра 

  

9 Организация медицинских осмотров к службе в 

армии 

Один раз в 

год            

Мед. сестра, 

рук. ОБЖ 

10 Проведение общешкольных родительских 

собраний по актуализации ценности 

здоровья.        

Два раза в год Директор. 

Классные 

руководители 

11 Проведение методических совещаний на тему 

«Учет индивидуальных особенностей 

школьников».           

Один раз в 

год            

  

Завучи 

  

12 Проведение психологических тренингов для 

формирования благоприятного морально-

психологического климата среди всех субъектов 

образовательного процесса 

Один раз в 

четверть 

Психолог 

  

13 Оборудование и организация работы кабинета 

психологической разгрузки. 

2018 уч.год Администрация, 

психолог 

14 Проведение смотров учебных кабинетов на 

предмет  соответствия  требованиям  санитарно 

– гигиенических условий к  кабинету.       

Два раза в 

год            

  

Комиссия 

18 Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма: 

- организация досуга школьников во время 

перемен; 

 - соблюдение т/б при организации учебно – 

воспитательного процесса 

Постоянно Преподаватели 

  

4.7. Санитарно-просветительская работа 

 Беседы о здоровом образе жизни с учетом возраста 

учащихся: 

-     Предупреждение травматизма при спортивных 

занятиях 

-     Предупреждение травматизма на уроке, улице, 

  

Март 2015 

Апрель 2015 

Май 2015 

Сентябрь 

  

5-8 

5-8 

5-8 
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дома 

-     Развитие человека и вопросы гигиены 

-     Предупреждение травматизма при спортивных 

занятиях 

-     Вопросы здоровья и нравственности 

-     Рациональное питание, как основа здоровья 

-     Влияние вредных привычек на организм 

-     Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой 

-     Организация режима дня 

-           Двигательная активность 

  

-     Предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий 

-     Специфическая гигиена 

-     Режим питания 

-     Зависимость здоровья от окружающей среды 

-     Вредные привычки и здоровье человека 

-     Режим дня старшеклассника 

-     Здоровый образ жизни – необходимое условие 

благополучного будущего 

-     Предупреждение травматизма во время занятий 

физической культурой 

-     Особенности физического воспитания 

-     Двигательная активность подростка 

2016 

Октябрь 2016 

Ноябрь 2016 

Декабрь 2016 

Январь 2017 

Февраль 2017 

Март 2017 

Апрель 2017 

Май, 

сентябрь 

2017 

Сентябрь 

2017 

Октябрь 201 

Ноябрь 2017 

Декабрь 2017 

Январь 2018 

Февраль 2018 

  

Март 2018 

Апрель 2018 

Май 2018 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

  

9-11 

9-11 

Выступление  по параллелям на родительских собраниях по 

вопросам физического воспитания: “Особенности 

физического воспитания в  школьном возрасте”. 

Сентябрь 

2015 

  

  

  

  

 4.4. Пропаганда здорового образа жизни в системе учебной деятельности. 

№ мероприятия сроки исполнители 

1 Обеспечение выполнения программы 

по курсу ОБЖ. 

Постоянно Администрация  
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2 Организация и проведение сборов, 

соревнований, турпоходов. 

Ежегодно Рук-ль ОБЖ  

3 Организация воспитательной работы 

по возрастам по формированию 

навыков ЗОЖ: 

-проведение классных часов, Дней 

здоровья; 

- организация тематических выставок 

плакатов, рисунков; 

-  проведение конкурсов сочинений; 

-  проведение массовых спортивных 

праздников; 

- проведение тематических 

радиолинеек по пропаганде ЗОЖ 

Весь период Кл. руководители, 

ст. вожатые, 

преподаватели физ. 

культуры, ОБЖ 

  

4 Проведение школьных мероприятий 

по привитию навыков правильного 

поведения детей в опасных для жизни 

ситуациях: 

-   Дни ГО; 

  

По плану Рук-ль ОБЖ, учителя 

физкультуры 

  

5 Участие в операции « Внимание 

дети!», смотре – конкурсе « 

Безопасное колесо» 

Ежегодно  Зам дир по ВР 

  

 4.5. Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта. 

№ мероприятия сроки исполнители 

1 Использование на уроках физической 

культуры новых методов проведения 

уроков с более высоким уровнем 

двигательной активности. 

Постоянно Учителя 

физкультуры 

2 Комплектование кабинета физкультуры   

необходимым  спортивным оборудованием 

и инвентарем 

Ежегодно Администрация. 

Учителя 

физкультуры 

3 Совершенствование спортивно массовой 

работы через систему дополнительного 

образования: 

-  организация спортивных секций, 

танцевального  кружка; 

-   обучение спортивным играм. 

Постоянно Руководители 

секций, 

кружков. 
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 4.6.          Организация питания школьников 

№ мероприятия сроки исполнители 

1 Организация питания детей с учетом 

всех возможных форм 

финансирования (родительской 

платы, бесплатного питания) 

Постоянно Руководитель ОУ, 

классные руководители 

  

2 Проведение совещаний по вопросам 

организации и развития школьного 

питания.            

1 раз в 

четверть 

Руководитель ОУ 

  

3 Организация работы Совета по 

питанию 

сентябрь 

2015 

Руководитель ОУ 

4 Осуществление ежедневного 

контроля за работой школьной 

столовой, проведение целевых 

тематических  проверок 

В течение 

года 

Администрация ОУ.  

  

5 Улучшение  материально – 

технической базы столовой ( 

приобретение и ремонт инвентаря, 

оборудования), разработка и 

введение в систему питания новых 

блюд с учетом изучения запросов 

учащихся и их родителей 

Ежегодно Администрация ОУ, 

Совет по питанию 

  

6 Проведение работы по воспитанию 

культуры питания, пропаганде ЗОЖ 

среди учащихся и родителей через: 

- систему классных часов и 

родительских собраний «Режим дня 

и его значение», «Культура приема 

пищи», «Хлеб – всему голова», « 

Острые кишечные заболевания и их 

профилактика» и др.; 

-  игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 

-  встречи с медработником школы 

Постоянно Классные руководители, 

медсестра 

  

7 Анкетирование  учащихся и 

родителей по вопросам школьного 

питания. 

Ежегодно Классные руководители, 

Совет по питанию 

  

4.7.          Организация летнего отдыха детей и подростков. 

№ мероприятия сроки исполнители 

2 Организация полноценного питания Май – август 

ежегодно 

Руководитель ОУ 

3 Охват летним отдыхом детей Апрель – август Классные руководители, 
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различных категорий      ежегодно Зам. руководителя 

  

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 Реализация мероприятий Программы позволит: 

1.  Сохранить репродуктивное здоровье учащихся; 

2. Создать условия для снижения уровня нервно-психических и сердечно-сосудистых 

расстройств, патологий желудочно-кишечного тракта, простудных заболеваний, 

заболеваний органов чувств, зрения,  опорно-двигательного аппарата в процессе 

обучения; 

3. Внедрить оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей в урочное и  

внеурочное время; 

4. Постоянно  корректировать учебные нагрузки в соответствии с состоянием здоровья    

детей; 

5. Помочь социально адаптироваться ( средствами образования) детям с проблемами в 

развитии и ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

6. Сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов педагогического 

коллектива к состоянию здоровья через пропаганду здорового образа жизни. 

Координация и контроль реализации Программы 

Контроль  за ходом реализации Программы осуществляет администрация школы: 

-анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы, вносит 

предложения по его коррекции; 

-осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

-координирует взаимодействие заинтересованных общественных организаций по  

развитию системы  оздоровления детей и подростков; 

-ежегодно информирует  Отдел образования о выполнении Программы. 

План мониторинга программы «Здоровье» 

Контроль Показатели Осуществление 

контроля 

Сроки Кто 

контролирует 

Образовательный 

процесс: урочная 

деятельность 

1.Пропуски 

уроков 

физкультуры 

Отметка в 

классном 

журнале 

Ежедневно 

  

Учителя 

физкультуры 

  2.Успеваемость и 

качество 

выполнения 

программы, 

сдача экзаменов 

Отметка в 

специальной 

ведомости по 

классам 

В конце 

каждого 

триместра 

  

 Заместитель руко

водителя по УВР 

  

  3.Интерес и 

мотивация к 

урокам 

физкультуры 

Анализ 

динамики 

годовых 

показателей (5) 

у уч-ся одного и 

того же класса 

В течение года Заместитель руков

одителя по УВР 
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    Анкетирование 

учащихся 

В течение года Учителя 

физкультуры 

2.Образовательный 

процесс: 

внеурочная 

деятельность 

1.Посещение 

кружков 

спортивных 

секций 

Отметка в 

журнале 

Ежедневно 

  

Учителя 

физкультуры 

  2.Выполнение 

программы 

кружковой 

работы 

  

Проверка 

присутствия уч-

ся в 

соответствии с 

отметкой в 

журнале 

Раз в триместр 

  

Заместитель руков

одителя по 

воспитательной ра

боте  

  

  3.Результаты 

участия в 

конкурсах, 

соревнованиях 

школьного, 

районного и 

областного 

уровня, их 

динамика 

Проверка 

журналов 

  

В конце у.г. 

  

Заместитель руков

одителя по 

воспитательной ра

боте 

  

  4.Привлечение 

новых 

обучающихся к 

занятиям в 

спортивных 

секциях 

По итоговым 

протоколам и 

приказам 

  

По окончании 

проведения 

  

Учителя 

физической 

культуры  

  

  5.Посещение 

учащимися 

массовых 

мероприятий 

спортивного 

характера 

Подсчет уч-ся, 

посещающих 

занятия с 

учетом Ф.И. по 

журналам 

В сентябре + 

контроль в мае 

  

Учителя 

физкультуры 

  

    По % участия от 

общего 

количества уч-

ся 

По окончании 

мероприятия в 

конце у. г. 

  

3.Состояние 

здоровья 

обучающихся 

1 .Пропуски 

уроков по 

болезни 

 Отметка в 

классном 

журнале 

Еженедельно Классный 

руководитель 

  2.Наличие 

хронически 

больных детей 

 По 

медицинским 

картам с 

определением 

динамики 

В конце года 

  

Заместитель 

руководителя по 

УВР 
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  3. Наличие детей, 

имеющих 

вредные 

привычки 

(курение, 

употребление 

алкоголя, 

наркотических 

средств) 

- Анонимное 

анкетирование 

- Наблюдение 

В начале у.г. 

  

Медицинская 

сестра 

  

    Учет фактов по 

линии ОВД 

В начале и 

конце учебного 

года - ежегодно 

 Социальный 

педагог 

  

4.Состояние 

санитарно-

гигиенических 

условий работы 

1. Соблюдение 

режима 

проветривания 

  

Наблюдение 

  

Ежедневно 

  

Заведующие каби

нетами 

  

  2 Соблюдение 

норм освещения 

и отопления в 

учебных 

кабинетах 

 Наблюдение 

  

1 раз в две 

недели 

  

Заведующие каби

нетами 

  

  3 Регулярная 

влажная уборка 

помещений 

При 

составлении 

расписания 

Ежедневно 

  

Заместитель руков

одителя по АХЧ 

  4 Соответствие 

учебной нагрузки 

обучающихся 

максимально 

допустимой (не 

более) 

  

  

  

Еженедельно Заместитель руков

одителя по АХЧ 

 Руководитель ОУ 

5.Соблюдение 

обучающимися 

гигиенических 

норм и правил 

1 Мытье рук 

перед едой 

  

Наблюдение 

  

Ежедневно 

  

Классные руковод

ители 

  2 Мытье рук 

после посещения 

туалета 

Наблюдение 

  

1 раз в неделю Учителя 

физкультуры 

  3 Наличие 

чистой одежды 

для занятий 

физкультурой 

Наблюдение 

  

Ежедневно классные 

руководители  

  4 Наличие 

сменной обуви 

Наблюдение  Ежедневно Дежурный класс, 

классный руковод

итель 
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Приложение 1 

к программе "Здоровье" 

на 2015-2018 гг. 

  

  

  

Мониторинг по материалам  психолого-социологического  исследования 

“ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ”  
  

          В настоящее время в  нашей школе все более актуальным становится внедрение 

здоровьесберегающих технологий. Большие учебные нагрузки, «сидячий» образ жизни, 

неполноценное питание, наряду с вредными привычками и недостатком двигательной 

активности, ведут к увеличению заболеваемости среди детей и подростков и, как 

следствие, к снижению успеваемости в школе и социальной адаптивности в обществе. В 

контексте этого, одной из приоритетных задач образовательных учреждений становится 

задача воспитания у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

        Формирование установки современного человека на здоровый образ жизни 

приобретает исключительную актуальность, так как общество отмечает неутешительную 

статистику: прогрессирующее ухудшение состояния здоровья населения в целом, и 

учащихся средних школ в частности, лишь 10% выпускников могут считаться здоровыми. 

По данным Министерства Здравоохранения, у подростков 15-17 лет в 95 случаев из 100 

зарегистрированы различные заболевания, которые впоследствии ограничивают учащихся 

в выборе будущей профессии. 

         В рамках  мониторинга в октябре 2014 года было проведено социологическое 

исследование «Здоровый образ жизни», позволяющее своевременно определить 

проблемные зоны в организации деятельности по формированию навыков здорового 

образа жизни в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа а. Адыге-Хабль» 

         Понятие «здоровье» в представлении старшеклассников 9-11 классы. 

         Этот вопрос мы задавали впервые. Что же такое «здоровье», по каким критериям его 

нужно оценивать, от каких факторов оно зависит? Мы предложили восемь основных 

понятий,  которые, по нашему мнению, характеризуют хорошее здоровье человека. 

Ученикам можно было выбирать любое количество ответов, какое они сочтут 

необходимым. Результаты опроса в % от числа опрошенных представлены в таблице: 

Что Вы вкладываете в понятие «здоровье»? % 

Физическая активность, сила и выносливость    73 

Нормальное развитие организма (соответственно полу и 

возрасту)   

66 

Отсутствие болезней           65 

Хорошее психическое состояние (хорошее расположение духа, 

отсутствие депрессий и т.п.); положительное эмоциональное 

состояние      

53 
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Отсутствие вредных привычек     51 

Хорошая фигура, осанка, внешность 39 

Нравственность, хорошие душевные качества   21 

Комфортные взаимоотношения в семье, ученическом 

коллективе, среди друзей 

20 

            Самая значимая составляющая здоровья, по мнению современной молодежи, это 

«физическая активность, сила и выносливость», этот вариант отметили 73% респондентов. 

В тройку лидеров вошли также позиции «отсутствие болезней» и «нормальное развитие 

организма», набравшие 65 и 66 процентов голосов, соответственно. Это значит, что 

здоровье человека в представлении опрошенных старшеклассников, это, прежде всего, 

здоровье физическое. Результат кажется вполне логичным, ведь если у человека нет 

заболеваний и он физически силен, значит, он здоров. 

            Более половины школьников, участвовавших в исследовании, отметили, что в 

понятие «здоровье» они вкладывают «хорошее психическое состояние, положительное 

эмоциональное состояние» (53%) и «отсутствие вредных привычек» (51%). А что касается 

высоких нравственных, моральных качеств человека, его комфортного пребывания среди 

окружающих, то только каждый пятый респондент вкладывает эти категории в понятие 

«здоровье». 

           Юноши на 12% чаще, чем девушки отмечают, что здоровье - это «физическая 

активность, сила и выносливость». Девушки же немного чаще отметили, что вкладывают 

в понятие «здоровье»  хорошее психическое, эмоциональное состояние человека, а также 

«нормальное развитие организма (соответственно полу и возрасту)». 

          Выбор составляющих понятия «здоровье» зависит от того, как оценивает свое 

здоровье респондент. Те подростки, которые оценили свое здоровье, как «отличное» и 

«хорошее» гораздо чаще остальных отмечали физическую активность, силу и 

выносливость (на 15%). Заметно чаще остальных (на 6% – 7%) они же отметили 

«отсутствие болезней», «хорошая фигура, осанка, внешность», а также «нравственность, 

хорошие душевные качества». Старшеклассники, которые оценили свое здоровье как 

«слабое», чаще вкладывают в понятие «здоровье» отсутствие вредных привычек (на 9%). 

Категорию «нормальное развитие организма (соответственно полу и возрасту)» чаще 

выбирали школьники, которые все же испытывают различные недомогания, они 

оценивают свое здоровье как «хорошее» или «удовлетворительное». 

      Зависит интерпретация «здоровья» и от успеваемости школьников. 
 В 1,5 раза реже «двоечники» выделили хорошее психическое состояние (хорошее 

расположение духа, отсутствие депрессий и т.п.); положительное эмоциональное 

состояние», чем остальные ученики. Заметно реже хорошо успевающих учеников (на 7% – 

11%) они отмечают такие составляющие здоровья, как «Физическая активность, сила и 

выносливость», «отсутствие вредных привычек», «нормальное развитие организма 

(соответственно полу и возрасту)» и  «хорошая фигура, осанка, внешность». 

        Материальное положение семьи, в которой живет подросток, также оказывает 

влияние на выбор критериев оценки здоровья. Так, дети, которые определили достаток 

своей семьи как «приходится во многом себе отказывать» или «едва сводим концы с 

концами», на 8% реже более обеспеченных ровесников вкладывают в понятие «здоровье» 

«отсутствие болезней», «физическая активность, сила и выносливость», «хорошая фигура, 

осанка, внешность» и «нормальное развитие организма (соответственно полу и возрасту)». 
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        Итак, по мнению современной молодежи, здоровье - это, прежде всего, здоровье тела 

(физическое здоровье), затем здоровая психика  и, в последнюю очередь, здоровье – это 

душевные качества, нравственность. Заметим, что на психическом и эмоциональном 

состоянии больше акцентируют внимание хорошо успевающие ученики. Результаты 

опроса подростков, думается, отражают реальное представление о здоровье всего 

общества в целом. К сожалению, о здоровье души мы думаем в последнюю очередь. 

Главное – чтобы ничего физически не болело… 

  

 Оценка своего здоровья старшеклассниками 

            Вопрос «Как Вы оцениваете свое здоровье?» обязательно задается в рамках 

исследований по здоровому образу жизни. Ученики должны поставить оценку своему 

здоровью почти по школьной «пятибалльной» системе. В таблице ответы респондентов 

представлены не по рейтингу популярности, а по убыванию оценки, которую можно было 

поставить состоянию своего здоровья. Так же звучал вопрос в анкете (в % от числа 

опрошенных). 

  

Как Вы оцениваете свое здоровье в    2015 г 

Отличное – болею очень редко – 31 

Хорошее – изредка испытываю некоторые недомогания -54 

Удовлетворительное – нередки различные недомогания, требующие амбулаторного 

лечения -11 

Слабое – болею достаточно часто, имею хронические заболевания - 4 

  

          Подавляющее число старшеклассников - 85% - оценили свое здоровье на «отлично» 

и «хорошо». Слабых, часто болеющих детей, имеющих хронические заболевания – 4% от 

участвовавших в исследовании. Учащиеся восьмых классов на 11% чаще оценивают свое 

здоровье, как «отличное», а десятиклассники – на 10% чаще, как «хорошее». Видимо, к 

десятому классу школьники все же начинают испытывать некоторые недомогания, или с 

возрастом подростки на многие вещи смотрят гораздо серьезнее. 

           Можно условно разделить всех старшеклассников, участвовавших в опросе, на три 

группы. Первая группа - это те респонденты, которые практически не болеют. Условно их 

можно назвать - “группа с крепким здоровьем”. В неѐ вошло чуть более трети 

школьников. Эти респонденты стараются чаще гулять на улице - каждый день или хотя бы 

2-3 раза в неделю, т.е. достаточно много времени, находятся на свежем воздухе. Как 

показали результаты исследования, эти респонденты констатируют, что стараются вести 

здоровый образ жизни, и отмечают чаще других, что не имеют вредных для здоровья 

привычек. Свой рацион питания и режим они считают правильным и здоровым. 

Поставили высокую оценку своему здоровью 40% “оптимистов”, это в 2 раза чаще, чем 

«реалисты» и в 1,5 раза чаще, чем «пессимисты». Заметно чаще ставят отличную оценку 

своему здоровью те, кто ходит в школу с удовольствием, в хорошем настроении. Юноши 

почти в 2 раза чаще, чем девушки относят себя к «не болеющим». 

            Таким образом, высокую оценку своего здоровья чаще выделяли оптимистически 

настроенные старшеклассники, старающиеся вести здоровый образ жизни. 
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Во вторую группу вошли респонденты, которые изредка испытывают некоторые 

недомогания. Они считают, что у них “хорошее” здоровье (“группа изредка болеющих”). 

Их численность составляет больше половины опрошенных. Эта группа старшеклассников 

самая многочисленная по сравнению с другими. Они отмечают, что гуляют на улице хотя 

бы 2 – 3 раза в неделю. Среди них больше всего «реалистов», то есть тех, кто не совсем 

уверен в своем будущем. Чаще оценку «хорошо» ставят своему здоровью те, кто на 

вопрос «Стараетесь ли Вы вести здоровый образ жизни?» ответили «не знаю», а также те 

школьники, кто считает свой режим и рацион питания не вполне правильным и 

здоровым.  В школу эта группа респондентов обычно идет без особого интереса, в силу 

необходимости. Старшеклассники этой группы чаще, чем остальные временами 

испытывают пониженное настроение, раздражительность, тревожность, беспокойный сон, 

головные боли, трудности сосредоточения, боли в желудке, быструю утомляемость. Надо 

отметить, что среди “изредка болеющих” больше девушек. 

            Поставили своему здоровью “удовлетворительную” оценку 11% 

старшеклассников, а 4% десятиклассников утверждают, что у них “слабое” здоровье. 

Респондентов этих двух оценочных позиций можно объединить в одну группу, так как 

они болеют достаточно часто по сравнению с другими – в “группу со слабым здоровьем”. 

Эти дети достаточно часто жалуются практически на все предложенные в анкете к оценке 

виды недомоганий. Большинство из них имеет вредные для здоровья привычки, они чаще 

не соблюдают режим дня и питания, не стараются вести здоровый образ жизни. Среди них 

больше всего «пессимистов, тех, кому все представляется безрадостным. Чаще слабое 

здоровье имеют те ученики, кто в школу ходит без настроения, отбывать «учебную 

повинность». Следует заметить, что среди часто болеющих все же больше девушек.  

  

          Сравним результаты данного исследования с предыдущими исследованиями по 

здоровому образу жизни. 

Как Вы оцениваете свое здоровье? 

Как Вы оцениваете свое здоровье? 

2014 2013 2012 

Отличное – болею очень редко 31 26 19 

Хорошее – изредка испытываю 

некоторые недомогания 

24 

  

57 60 

Удовлетворительное – нередки 

различные недомогания, требующие 

амбулаторного лечения         

11 13 15 

Слабое – болею достаточно часто, 

имею хронические заболевания 

4 4 6 

  

     Результаты почти совпадают. Наибольшее число опрошенных старшеклассников 

оценивают свое здоровье как «хорошее», наименьшее число – как «слабое». Можно 

отметить, что школьников, которые ставят своему здоровью высший балл, становится 

больше на 5% от исследования к исследованию. Процент часто болеющих детей 

несколько уменьшается. Таким образом, небольшие положительные изменения все же 

происходят.               
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     Таким образом, можно сделать следующий вывод. Больше половины 

десятиклассников, по их собственному мнению, имеет “хорошее” здоровье, т.е. лишь 

изредка испытывает недомогания. 15% респондентов вошли в группу часто болеющих. 

Отрадно, что группа так называемых “здоровяков”, составлявшая в 2011 году лишь пятую 

часть респондентов, сегодня объединяет более трети опрошенных. Очевидно, пропаганда 

здорового образа жизни, как в СМИ, так и в обществе в целом все больше влияет  на 

сознание подростка. Сейчас, когда больше открыто различных спортивных учреждений, 

секций, кружков при школах, у молодежи стало больше возможности уделить внимание 

своему здоровью, нежели раньше. 

  

Оценка психологического самочувствия 

  

 Представления о будущем 

1.  У меня все хорошо, с оптимизмом смотрю в будущее – 55% 

2.     Не совсем уверен, что все будет благополучно, могут возникнуть 

неожиданные трудности и препятствия      -  42% 

3.     Все представляется безрадостным, особых надежд на лучшее нет – 3% 

     Одной из задач исследования было выявить факторы, от которых зависит 

психологическое самочувствие подростков. Респондентам был задан вопрос: “ Как бы Вы 

оценили свое психологическое самочувствие?”, который подразумевал распределение 

старшеклассников на три группы: “оптимистов”, “реалистов” и “пессимистов”. 

     Более половины опрошенных составили группу “оптимистов”, которые уверены, что 

все будет хорошо. Среди них больше тех, кто старается вести здоровый образ жизни, не 

имеет вредных привычек, соблюдают режим дня и правильный рацион питания. Своему 

здоровью они чаще ставят оценки «хорошо» и «отлично». Они чаще гуляют на улице и 

лучше других успевают по школьным предметам. «Оптимисты» и в школу идут с 

удовольствием, в хорошем настроении. 

    42% респондентов составляют группу “реалистов”, они не совсем уверены, что все 

будет благополучно и особых иллюзий по поводу своего будущего не строят. Эти дети 

реже гуляют на улице, хуже учатся. Старшеклассники этой группы часто отмечают 

наличие вредных привычек, свой режим и рацион питания считают не вполне правильным 

и здоровым. Наибольшее число «реалистов» в школу ходят без особого удовольствия, в 

силу необходимости. Своему здоровью чаще ставят оценку «удовлетворительно». 

    Лишь 3% (что очень радует) старшеклассников составляют “пессимисты”, которым 

представляется всѐ безрадостным (особых надежд на лучшее нет). Они почти не гуляют на 

улице, в школу идут без настроения, отбывать «учебную повинность». Успеваемость в 

этой группе самая низкая из всех. Чаще других школьников они отмечают, что не 

стараются вести здоровый образ жизни, не соблюдают режим и имеют вредные привычки. 

  

Сравним ответы на этот вопрос юношей и девушек. 
  

              Из диаграммы видно, что среди «оптимистов» больше» юношей. Девушки же 

несколько чаще, чем юноши относят себя к «реалистам». 
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            Из представленных результатов видно, что «оптимисты» продолжают лидировать 

среди опрошенных, но за два года произошло явное смещение в сторону «реалистов». Все 

большее количество старшеклассников смотрят в будущее без «розовых очков» и 

допускают, что могут возникнуть неожиданные трудности и препятствия. 

  

     Итак, большинство старшеклассников, с оптимизмом смотрит в будущее. Вероятно, 

оптимистический настрой среди этой группы учащихся объясняется и их здоровым 

образом жизни. Про эту группу можно сказать: “в здоровом теле  - здоровый дух”. 

      Психологическое самочувствие старшеклассников во многом зависит от таких 

факторов, как показатели успеваемости, социальная среда, материальное положение 

семьи, наличие или отсутствие вредных привычек, режим дня, рацион питания. 

      Уровень материального положения семьи подростка, состав семьи (полная или 

неполная семья), также оказывают влияние на его психологическое самочувствие. Дети из 

неполных семей, со средним материальным положением чаще настроены пессимистично, 

не испытывают надежд на лучшее. 

     Существует прямая зависимость психологического самочувствия от успеваемости. Чем 

лучше ребенок учится в школе, тем оптимистичнее он смотрит на жизнь, и наоборот. 

  

Здоровый образ жизни. 

  

Данный раздел исследования посвящен проблеме изучения здорового образа жизни 

школьников; то, каким они его представляют себе, что делают для того, чтобы его 

соблюдать  и где берут информацию по этой  теме. 

  

Участникам опроса был задан вопрос о том, что они вкладывают в понятие здорового 

образа жизни.        

  

Здоровый образ жизни для Вас – это: Учащиеся (%) 

занятия спортом 78 

отказ от вредных привычек 66 

здоровый сон     62 

личная гигиена 62 

рациональное питание 54 

положительные эмоции 47 

соблюдение режима дня 27 

предупреждение заболеваний, закаливание 26 
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  Отвечая на данный вопрос, респонденты получили возможность отметить столько 

вариантов ответов, сколько считали нужным. Наибольшее количество учащихся, почти 

80%, считают, что здоровый образ жизни – это занятия спортом. 

   62-66% опрошенных отмечают такие позиции как: отказ от вредных привычек, здоровый 

сон, личная гигиена. 

    Почти половина респондентов считают важными элементами здорового образа жизни 

рациональное питание и положительные эмоции. 

    Четверть учащихся вкладывают в понятие «здоровый образ жизни» соблюдение режима 

дня и предупреждение заболеваний, закаливание. 

     Анализируя полученные данные, можно отметить, что отказ от вредных привычек в 

качестве элемента здорового образа жизни отмечает только треть опрошенных, на первом 

месте находятся занятия спортом. 

  

Особенности представлений о здоровом образе жизни юношей и девушек 
В рейтинге юношей на первом месте находятся занятия спортом. Большое значение они 

придают предупреждению заболеваний, закаливанию. Остальные черты здорового образа 

жизни для них менее важны. К ним относятся: здоровый сон, отказ от вредныхпривычек, 

соблюдение режима дня, личная гигиена, рациональное питание и  положительные 

эмоции. 

    Таким образом, юноши более терпимы, чем девушки, к распространению вредных 

привычек, не считая их, по видимому, противоречащими, здоровому образу жизни. 

     Девушки в понятие “здоровый образ жизни” чаще включают полноценный сон, отказ 

от вредных привычек и соблюдение режима дня. 

      Представления о здоровом образе жизни  среди курящих и некурящих подростков, 

употребляющих и не употребляющих пиво, существенно различаются. Участники опроса, 

которые не курят, чаще, чем курящие среди аспектов здорового образа жизни упоминают 

занятия спортом, соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек, закаливание, 

профилактику заболеваний. 

     Анализ статистических зависимостей свидетельствует о том, что решающим фактором 

формирования здорового образа жизни не на словах, а на деле является отношение к 

распространению вредных привычек. Если подросток не курит и не употребляет спиртные 

напитки, то велика вероятность, что у него будет сформировано не искаженное 

представление о здоровом образе жизни. И наоборот, курение или употребление алкоголя, 

формируют терпимое отношение к различным формам девиантного  поведения, 

отрицательно влияющим на здоровье. 

  

Учащиеся о здоровом образе жизни 

      Отвечая на вопрос о том, стараются ли учащиеся вести здоровый образ жизни, три 

четверти респондентов, дают положительный вариант ответа. Пятая  часть участников 

опроса затруднились ответить на этот вопрос. Лишь 5% школьников отмечают, что   не 

стараются вести здоровый образ жизни. 

     Опираясь на полученные данные, можно сказать, что мальчики чаще, чем девочки дают 

утвердительный ответ на этот вопрос. Представительницы слабого пола чаще, чем  
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юноши затрудняются ответить на поставленный вопрос.  Десятиклассники чаще 

отмечают, что стараются вести здоровый образ жизни. Восьмиклассники, чаще, чем 

ученики десятых классов отмечают позицию «не знаю». 

      Анализируя полученные данные, можно отметить, что  ведут здоровый образ жизни 

чаще респонденты из полных семей и оценивающие   материальное положение своей 

семьи  как высокое.  Напротив, учащиеся из неполных семей и из семей снизким 

материальным положением чаще отмечают, что не стараются вести здоровый образ жизни 

или затрудняются ответить на этот вопрос. 

  

 Мотивы ведения здорового образа жизни учащихся 

Как Вы думаете, для чего нужно вести здоровый образ жизни?  (Учащиеся (%)) 

  

1.  иметь хорошее здоровье - 80 

2)    чтобы быть современным культурным человеком - 69 

3)    быть внешне привлекательным, иметь хорошую фигуру -62 

4)    быть физически сильным, уметь постоять для себя - 61 

5)    быть успешным в жизни, добиваться успеха - 56 

6)    возможность жить без лишних проблем и осложнений    - 52 

7)    общаться с любимым человеком, создать счастливую семью - 47 

8)    возможность полноценно заниматься любимым делом, работой -44 

9)    пользоваться уважением, признанием окружающих - 23 

  

   На вопрос «Как Вы думаете, для чего нужно вести здоровый образ жизни?» почти все 

(80%) выбрали ответ «чтобы иметь хорошее здоровье». Почти 70% респондентов 

отметили позицию «чтобы быть современным культурным человеком». 

   Три пятых опрошенных учащихся читают, что здоровый образ жизни нужно вести, 

чтобы быть внешне  привлекательным, иметь хорошую фигуру; быть физически сильным, 

уметь постоять за себя. 

    Чуть больше половины учащихся отмечают такие позиции, как: «быть успешным в 

жизни, добиваться успеха», «возможность жить без лишних проблем и осложнений». 

     44-47% респондентов, отвечая на данный вопрос,   выбирают общение с любимым 

человеком;  создание счастливой семьи; возможность полноценно заниматься любимым 

делом, работой. 

     Четверть школьников отметили, что вести здоровый образ жизни нужно для того, 

чтобы пользоваться уважением, признанием окружающих. 

     Сравнивая полученные данные, можно отметить, что мотивы здорового образа жизни  

учащихся зависят от пола, возраста,  успеваемости и материального положения семьи 

респондентов. Так, юноши чаще, чем девушки отмечают, что для них важно быть 
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современным культурным человеком, быть физически сильным, уметь постоять за себя, 

пользоваться уважением, признанием окружающих. Представительницы слабого пола 

чаще считают, что здоровый образ жизни нужно вести для того, чтобыиметь хорошее 

здоровье, иметь возможность жить без лишних проблем и осложнений,   быть внешне 

привлекательной, иметь хорошую фигуру. 

       При ответе на данный вопрос ученики восьмых классов чаще,  чем десятиклассники, 

отмечают такие позиции как: «быть современным культурным человеком», «быть 

физически сильным, уметь постоять за себя», «пользоваться уважением, признанием 

окружающих». Ученики десятых классов чаще отмечают, что здоровый образ жизни 

нужно вести, чтобы быть внешне привлекательным, иметь хорошую фигуру.  

      Участники опроса, имеющие высокие показатели успеваемости, чаще остальных 

школьников мотивируют здоровый образ жизни тем, чтобы иметь хорошее здоровье, быть 

успешным в жизни, добиваться успеха; иметь возможность жить без лишних проблем и 

осложнений; возможность полноценно заниматься любимым делом, работой; общаться с 

любимым человеком, создать счастливую семью. 

     Учащиеся, проживающие в семьях с высоким материальным положением, чаще, чем 

респонденты из семей с низкими доходами, считают, что здоровый образ жизни нужно 

вести для того,  чтобы стать современным культурным человеком; пользоваться 

уважением, признанием окружающих; быть успешным в жизни, добиться успеха. 

       Подводя итоги данного раздела, можно с уверенностью утверждать, что большинство 

участников опроса стараются вести здоровый образ жизни. Они понимают, что это нужно 

для сохранения их здоровья, готовы получать информацию на эту тему, как дома, так и в 

школе. Задача родителей, учителей, медицинских работников донести до подростка 

важность соблюдения правил здорового образа жизни. 

     С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься 

физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены. Каждый человек имеет 

большие возможности для укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения 

трудоспособности и  физической активности. Следуя правилам здорового образа жизни, 

можно сохранить свое здоровье и, возможно, приумножить его. Все зависит от 

заинтересованности и желания. 

 


