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симптомов максимум полезной информации. В целом можно сказать, что на протяжении длитель-

ного времени благодаря работам ряда исследователей был сделан большой вклад в познание фи-

зиологической сущности и локализации особенностей эмоционального в том числе толерантного, 

поведения. Стало известным локализация и функционирование той системы, которая в зависимо-

сти от ситуации и ее требований регулирует степень эмоциональной активации организма. Стали 

известны объективные (вегетативные, биохимические, электроэнцефалографические, экспрессив-

ные и др.) показатели кратковременных и устойчивых особенностей эмоциональной сферы. В 

психологию и физиологию эмоций было введено понятие активации (возбуждения), которое, как 

нам представляется, независимо от качества эмоции характеризует ее количественную сторону. 

Более того, начиная с исследований Вундта и Иеркса-Додсона, выявлен некоторый оптимальный 

уровень физиологического возбуждения в эмоциогенных условиях, при котором достигается 

наилучшая эффективность исполнения деятельности или сохраняется толерантность.  

Однако, как показал анализ результатов указанных и многих других исследований данные о со-

отношении различных уровней физиологического возбуждения и толерантности достаточно про-

тиворечивы. 
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Составляющими элементами здорового образа жизни является воспитание с детства здоровых 

привычек и навыков; знания о влиянии окружающих предметов, в частности компьютеров, на здо-

ровье; отказ от вредных привычек; постоянные занятия физкультурой и закаливание; личная гиги-

ена [2]. 

Во многих исследованиях и педагогической практике замечено, что здоровый образ жизни ре-

бенка тесно связан с его интеллектуальными способностями. Сухомлинский В.А. отмечал, что 

"хорошее здоровье, ощущение полноты, неистощимости физических сил – важнейший источник 

жизнерадостного мировосприятия, оптимизма, готовности преодолеть любые трудности". Не-

смотря на то,  что государством затрачиваются значительные средства на создание благоприятных 

условий для воспитания здорового подрастающего поколения, средства массовой информации, 

статистика подтверждает тот тревожный факт, что в последние годы достаточно большой процент 

учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей и вузов имеют отклонения 

различной степени тяжести в здоровье. 

В связи с этим стала актуальной проблема пропаганды здорового образа жизни и реализация 

комплекса действий во всех основных формах жизнедеятельности человека: трудовой, обществен-

ной, семейно-бытовой, досуговой. 

В настоящее время компьютер стал доступен обычной среднестатистической семье. Наиболее 

значительное воздействие с его стороны испытывают дети, формирование личности которых про-

исходит в условиях наступления новой информационной эры. С постоянным использованием 

компьютера двигательная активность детей стала очень низкой, спорт и физическая культура пе-

рестали быть значимыми для молодого поколения. Такое положение угрожает физическому и 

психическому здоровью школьников. Но компьютер не представляет безусловную угрозу для здо-

ровья. Одной из волнующих проблем стала проблема ‖кибермании‖, которая состоит в том, что 

дети полностью оторваны от действительности и реальной жизни. В «виртуальной реальности» 

они забывают о времени, радуются своим виртуальным победам, переживают неудачи. Во многих 

компьютерных играх главное действие – убийство, а ведь игра для ребѐнка – это репетиция жизни. 

Но самая страшная опасность в том, что «кибермания» может перейти в другой вид зависимости – 

от алкоголя, наркотиков. 
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Однако существуют и положительные стороны использования компьютеров: есть логические 

игры, педагогические программные средства для изучения школьных предметов, тренажѐры, те-

сты. Компьютер выступает не всегда только как средство обучения, но на уроках информатики он 

является еще и объектом изучения, который может помочь воспитать у учащегося положительную 

мотивацию к здоровому образу жизни. 

Нами разработан комплекс практических заданий для учащихся общеобразовательных школ в 

соответствии с программой нового курса информатики 2009 года [1]. Весь комплекс представляет 

собой электронное средство обучения, включающее в себя все основные составляющие здорового 

образа жизни. Охарактеризуем их. 

На каждом уроке информатики должна проводиться физкультминутка, поэтому названное ЭСО 

начинается с различных комплексов упражнений. 

В 6 классе при изучении темы "Обработка графической информации" [1, С. 6] учащимся пред-

лагаем создать в графическом редакторе Paint рисунки, связанные со здоровым образом жизни, 

темы для рисования, такие как  

1. Отказ от вредных привычек. 

2. Занятия различными видами спорта. 

3. Полезное питание (фрукты, овощи, витамины…). 

При изучении тем "Обработка графической информации" [1, С. 6], " Обработка текстовой ин-

формации"[1, С. 6], "Технология обработки текстовых документов"[1, С. 11], "Работа с векторной 

графикой" [1, c. 12] соответственно в 6, 8 классах, учащимся предлагается в текстовом редакторе 

написать небольшое сочинение и отформатировать в соответствии с предложенным учителем об-

разцом и вставить рисунки, нарисованные учащимися в графической редакторе. Примерные темы 

сочинений: 

1. Спорт в моей жизни. 

2. Моѐ представление о здоровом образе жизни. 

3. В здоровом теле – здоровый дух. 

В Excel ("Обработка информации в электронных таблицах") учащиеся составляют таблицу и 

строят диаграмму зависимости состояния здоровья людей от количества утренних пробежек. Ведь 

при беге сбрасывается достаточное количество килокаллорий, кровь насыщается кислородом, мозг 

лучше работает и день проходит легче (тем более, что в мире существует проблема лишнего веса) 

[1, С. 16].  

При изучении темы "Компьютерные презентации" в 7 классе учащиеся создают презентации на 

тему "Здоровый я – здоровая семья". В этой презентации ученик должен показать как можно 

больше фактов здорового образа жизни, который он ведѐт со своей семьѐй [1, С. 9]. 

Изучение темы "Основы алгоритмизации и программирования" в 6 классе [1, С. 7] сопровожда-

ется выполнением задания – составление алгоритмов метания мяча, прыжка в длину, подтягива-

ния на перекладине, поднятия штанги. В 7 классе при изучении непосредственно языка програм-

мирования Pascal АВС предлагаем комплекс задач спортивной тематики. Например, составить 

программы решения следующих задач:  

1. Человек, пробегает 1000 м, при этом теряет 400 ккал. Длина круга на стадионе = 250 м. 

Сколько кругов человеку надо пробежать, чтобы потерять 1600 ккал? 

2. Выкуривая 1 сигарету, курильщик укорачивает свою жизнь на 1 мин. На сколько часов 

курильщик укорачивает свою жизнь за 1 год, если в день выкуривает в среднем 15 сигарет 

(год=365 дней). 

В 9 классе при изучении основ анимации [1, С. 14] на заключительном уроке учащиеся создают 

мультфильмы на темы, аналогичные: "Отказ от вредных привычек", " Занятия различными видами 

спорта" и т.п. 

В 11 классе при изучении темы "Основы Web-конструирования" [1, С. 18] старшеклассникам 

предлагается во FrontPage создать Html–страницы на тему здорового образа жизни. Мир вещей и 

связей между ними учащийся может познавать через доступ к информационным ресурсам обще-

ства и через моделирование на компьютере. Социальная среда проявляется через правила поведе-

ния в компьютерном мире, взаимодействие с другими людьми в компьютерной сети. . Изучение 

собственно компьютерного мира реализуется  через исследовательско-поисковую деятельность 

учащегося, освоение "правил игры" с компьютером, их логики. 

Самопознание осуществляется через рефлексию, размышление о собственной деятельности, 

отраженной компьютером. Компьютер, немедленно делая наглядными результаты деятельности, 

способствует развитию именно этого качества мышления. 
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Разработанное нами электронное средство обучения в настоящее время проходит апробацию во 

время педагогической практики в учреждениях образования города Бреста.  
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Введение. Подростковый возраст – самый трудный и сложный из всех детских возрастов. Его 

еще называют переходным возрастом, потому что в течение этого периода происходит своеобраз-

ный переход от детства к взрослости, от незрелости к зрелости, который пронизывает все стороны 

развития подростка: анатомо-физиологическое строение, интеллектуальное, нравственное разви-

тие, а также разнообразные виды его деятельности [1, с. 92]. 

Как правило, в этом возрасте у подростков возникают проблемы со взрослыми: из позиции 

подчинения подросток пытается перейти в позицию равенства. Одновременно изменяется и харак-

тер взаимоотношений со сверстниками, появляется потребность в общении с целью самоутвер-

ждения, что в неблагоприятных условиях может привести к различным формам отклоняющегося 

поведения; повышенный интерес к вопросам интимной жизни человека, что может приводить к 

асоциальным нарушениям сексуальной жизни подростка. 

Подростков, чье поведение отклоняется от принятых в обществе правил, норм поведения, 

называют трудными или трудновоспитуемыми. Под трудновоспитуемостью понимается сопро-

тивление педагогическим воздействиям, которое может быть обусловлено самыми разнообразны-

ми причинами, связанными с усвоением некоторых социальных программ, знаний, навыков, тре-

бований и норм в процессе целенаправленного обучения и воспитания [2, с. 215]. 

Трудновоспитуемость подростка, несоблюдение им норм и правил, установленных в обществе, 

в науке рассматривается через явление, которое называется девиация. Девиация (отклонение) яв-

ляется одной из сторон явления изменчивости, которое присуще как человеку, так и окружающему 

его миру. Девиации включают в себя девиантное, делинквентное и криминальное поведение. 

Девиантное поведение – один из видов отклоняющегося поведения, связанный с нарушением 

соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения, характерных для микросоци-

альных отношений (семейных, школьных) и малых половозрастных социальных групп. То есть 

этот тип поведения можно назвать антидисциплинарным. Типичными проявлениями девиантного 

поведения являются ситуационно обусловленные детские и подростковые поведенческие реакции, 

такие как: демонстрация, агрессия, вызов, самовольное и систематическое отклонение от учебы 

или трудовой деятельности; систематические уходы из дома и бродяжничество, пьянство и алко-

голизм детей и подростков; ранняя наркотизация и связанные с ней асоциальные действия; анти-

общественные действия сексуального характера; попытки суицида. 

В своем исследовании мы поставили цель: изучить отношение к здоровому образу жизни стар-

ших подростков с девиантным поведением и определить способы социально-педагогического со-

провождения этих подростков в условиях учреждений образования и семьи. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие 19 старших под-

ростков средних общеобразовательных школ г. Бреста с девиантным поведением. В качестве ме-

тодов исследования использовались: 1) анкетирование, посредством которого мы выясняли отно-

шение школьников к своему здоровью, его место среди других жизненных ценностей, отношение 

учащихся к курению, алкоголю, наркотическим и токсическим веществам; 2) беседа со специали-

стами учреждений образования (социальными педагогами, психологами, учителями). 

Опрос показал, что 100% респондентов курят и с разной периодичностью употребляют спирт-

ные напитки; 21% пробовали употреблять наркотики и токсические средства. Из числа детей и 
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