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на него главенствующее влияние. Как показывает практика, далеко не 

всегда родители способны обеспечить реализацию потребности ребенка 

в двигательной активности; цель дошкольных образовательных 

организаций – оказывать помощь семьям в данной работе. От качества 

работы, выполняемой сотрудниками данных учреждений, во многом 

зависит не только уровень физических способностей, нои качество 

жизни подрастающего поколения. 
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В современных условиях традиционные методы массовой 

профилактики в группах подростков не приводят к положительным 

сдвигам [1]. В условиях сохраняющихся темпов по увеличению уровня 

заболеваемости среди детей 15-17 лет необходимо внедрение 

персоональноориентированных методов предупреждения заболеваний с 

использованием информационных технологий [1]. Тинейджеры, 

обучающиеся в организациях среднего профессионального образования 

(ОСПО), представляют собой организованный контингент, 

подвергающийся дополнительным факторам риска, связанными с 

условиями обучения и особенностями социальных взаимодействий [2]. В 

связи с этим, необходима разработка и внедрение специальлизированных 

адаптированных программ профилактики заболеваний и укрепления 

здоровья для студентов ОСПО. 

Цель исследования - совершенствование профилактической работы 

с подростками, учащимися организаций среднего профессионального 

образования (ОСПО), на основе мотивационно-ориентированного 

подхода и внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 

В Свердловской области (СО) сохраняются тенденции ухудшения 

состояния здоровья подростков: так в 2018 году показатель общей 

заболеваемости составил 1914,6 случаев на 1000 соотв. населения (рост 

на 2,5% за 5 лет, p<0.05) [3]. В структуре заболеваемости подростков 

традиционно преобладают причины, связанные с дефектами 

рациональной организации учебного процесса и несистемностью 

реализации мер по охране здоровья: преобладают травмы (9,2%), 

болезни глаза (10,7%) и органов пищеварения (7,4%). При этом уровень 

патологической пораженности среди студентов колледжей на 27,5% 

ниже, чем у школьников, что свидетельствует о недовыявлении 

заболеваний у этого контингента несовершеннолетних.  

Несвоевременная выявление факторов риска развития заболеваний 

приводят в будущем к ограничениям в трудоустройстве по профессии, 

снижению демографического потенциала. Для ранней профилактики 

развития заболеваний необходимы системные меры по повышению 

информированности подростков о методах охраны здоровья и факторах 

риска развития заболеваний, формирование мотивации к 

здоровьесбережению обучающихся в ОСПО. 
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Аудит показал наличие дефектов в формировании и реализации 

планов профилактической работы в колледже, недостаточный уровень 

знаний педагогов и медицинских работников в области охраны здоровья 

подростков, отсутствие заинтересованности самих подростков в 

мероприятиях по охране здоровья, выявлена высокая 

распространенность поведенческих факторов риска у учащихся 

колледжей [4,5].  

В целях повышения заинтересованности обучающихся в 

информации о факторах риска здоровью и формирования у них 

рискологической компетенции в профилактические программы 

колледжей внедрены интерактивные мероприятия с применением 

современных форм обучения, сочетающих развлекательные и 

познавательные элементы (Edutainment) с учетом мотивационно-

ориентированного подхода. В колледжах, участниках проекта, при 

скоординированном участии медиков, клинических психологов, 

педагогов и подростков был внедрен комплекс интерактивных 

мероприятий и их визуальное сопровождение. Для студентов 1-2 курса в 

6 колледжах проведены тренинги (профилактика рискового поведения и 

профилактика конфликтов) и лекции-беседы (разбор методов 

здоровьесбережения, мотивационное интервью). К проведению 

интерактивных мероприятий привлекались практикующие психологи и 

студенты 6 курса медицинского ВУЗа по технологии «равный равному». 

Для повышения заинтересованности студентов были использованы 

игровые формы работы - квест по принципам здорового питания (метод 

геймификации), в конце, которого участники получали яркие буклеты с 

рецептами модных, но полезных блюд (визуализация). На всех 

проведенных занятиях-тренингах и квестах наблюдались активное 

включение участников и положительная обратная связь. Организована 

запись динамичных роликов, пропагандирующих ценности здорового 

образа жизни с участием самих учащихся подростков и трансляция их в 

учебных заведениях участниках проекта.  

При оценке остаточных знаний по результатам он-лайн 

анкетирования отмечено достоверное увеличение показателей 

информированности о методах охраны здоровья и повышение 

заинтересованности в информации о здоровьесбережению подростков 

участников проекта, по сравнению с исходными. 

Для создания эффективной систематической работы по охране 

здоровья подростков, учащихся колледжей, необходимо: 

привлечение к формированию единой профилактической среды 

всех участников образовательного процесса; 

формирование мультипрофессиональных команд «педагоги-

медработники-психологи»; 

использование мотивационно-ориентированного подхода и 
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современных образовательных технологий в формировании плана 

профилактической программы; 

применение современных он-лайн технологий для мониторинга 

факторов риска. 
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