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Актуальность темы

► На протяжении последних  20 лет прослеживаются тенденции увеличения 

заболеваемости и травматизма детей и подростков, снижения показателей 

уровня физического здоровья и физической подготовленности, увеличения 

доли подростков, непригодных к службе в Вооруженных Силах, и 

численности выпускников общеобразовательных учреждений, имеющих 

ограничения в выборе определенных профессий. 

► Так по данным официальной медицины доля абсолютно здоровых 

выпускников российских школ на сегодняшний день составляет 10 %, а у 

70% школьников имеются те или иные отклонения от нормы. 



Сетевое взаимодействие

► Достижение высокого качества образовательных результатов возможно 

при условии «согласованного» взаимодействия различных 

образовательных систем, то есть при сетевой организации 

взаимодействия. 



Определение дефиниций

Понятие

«Сетевое 

взаимодействие»

Понятие

«Сохранение здоровья»



Понятие «Сетевое взаимодействие»

Взаимодействия личности в информационной среде, 

общение посредством информационных технологий –

это информационное взаимодействие.

Взаимодействие, обеспечивающее развитие субъектов 

внутри сети за счет предоставляемых ресурсов 

(интеллектуальных, человеческих, материально-

технических, информационных и др.), отсутствующих и 

не доступных вне сети, способствующее достижению 

нового качества результатов, согласованности 

интересов и потребностей участников деятельности –

сетевое взаимодействие. 



Постановление Президиума Российской академии образования 

«О состоянии и путях улучшения качества диссертационных исследований по 

педагогике и психологии» от 23 января 2008 года

► Анализируя психологические, и особенно педагогические 
исследования, эксперты сталкиваются с надуманностью и 
банальностью многих тем, прикрываемых порой экстравагантностью 
их формулировок. 

► Исследователи нередко используют нетрадиционные термины и 
фразеологизмы, новые понятия, которые не считают нужным 
определять, их смысл и содержание не раскрываются. 

► Во многих работах используются громоздкие и при этом надуманные 
словосочетания: здоровьесберегающие, здоровьеформирующие, 
здоровьевосстанавливающие, здоровьеориентированные, 
здоровьеукрепляющие, здоровьеподдерживающие и т.п. технологии.

► При переводе подобных формулировок «с русского на русский» 
становится очевидной их банальность по существу. 

Понятие «Сохранение здоровья»
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Формирование личности

Технологии, направленные на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья

• здоровьеформирующие;

• здоровьеукрепляющие;

• здоровьевосстанавливающие

• здоровьесберегающие; •
здоровьеориентированные;

• здоровьесозидающие

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Сотрудничество с научными 
организациями

Сотрудничество будет осуществляться с 

Санкт-Петербургским научно-

исследовательским институтом физической 

культуры в рамках российского кластера 

международной научной программы 

«Здоровье и поведение школьников» (Health 

Behavior in School-Aged Children) 

Исследование было организовано в 1982 

году, когда ученые из Англии, Финляндии и 

Норвегии договорились разработать и 

внедрить протокол общего исследования 

для обследования детей школьного 

возраста. 



Социологический опрос школьников в рамках 

программы Health Behavior in School-Aged Children

 Было проведено анкетирование в 44 странах Восточной 

Европы, Западной Европы и Северной Америки, 

направленное на получение нового взгляда и расширение 

понимания здоровья школьников, их благополучия и 

поведения, влияющего на здоровье в социальном контексте. 

 Одним из важнейших аспектов указанного контекста 

являлось изучение девиантного поведения среди 

школьников.

 В России в социологическом опросе приняли участие 

школьники 7 федеральных округов, в том числе и Санкт-

Петербурга. 



Курение сигарет (еженедельно)



Число подростков, считающих, что у них лишний вес



Благодарю за внимание!


