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Аннотация. В работе рассматриваются результаты исследования 

представлений подростков о здоровом образе жизни. Выявлены особенности 

представлений о здоровом образе жизни у подростков нормативных и с 

задержкой психического развития. Также с этими двумя группами подростков 

(подростков нормативными и с задержкой психического развития) был 

проведен тренинг. Установлено, что тренинговые занятия оказывают 

положительное влияние на повышение уровня представлений о здоровом образе 

жизни у подростков с задержкой психического развития.  

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что 

они могут быть использованы при организации профилактической и 

тренинговой работы с подростками нормативными и с отклоняющимся 

типом развития по формированию навыков здорового образа жизни, для 

проведения работы по оздоровлению подростков, пропаганды принципов 

здорового образа жизни и формирования у них навыков самооздоровления. 
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Annotation. The paper considers the results of the study of representations of 

teenagers about healthy lifestyle. Peculiarities of ideas about healthy lifestyles among 

normal adolescents and adolescents with mental retardation. It was held the training 

with the two groups of adolescents (normal adolescents and adolescents with mental 

retardation.). It was found that the training sessions have a positive impact on 

improving perceptions of healthy lifestyles among adolescents with mental 

retardation. 

The practical significance of the results is that they can be used for the 

organization of preventive and training work with normal adolescents and 

adolescents with mental retardation for formation healthy living habits and to 

undertake work to improve the health of adolescents, promoting a healthy lifestyle 

and forming their self-healing skills. 

Keywords: healthy lifestyle; normative teenagers; teenagers with mental 

retardation, training, compensation. 

Вступление. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья человека, ведения им 

здорового образа жизни была актуальна как в глубокой древности, так и в 

настоящее время. Сегодня особенно приоритетными становятся вопросы 

сохранения здоровья подрастающего поколения, молодежи в связи с 

появлением множества соблазнов компьютера, (интернета, фастфудов и др.), 

которые облегчают жизнь человека, но в то же самое время не мотивируют к 

занятию своим здоровьем и соблюдению правил здорового образа жизни [1-2]. 

Например, для получения некоторых образовательных или развлекательных 

услуг даже не надо выходить из дома, необходимые ощущения можно получить 

виртуальным путем, исключая двигательную и познавательную активность. 

Также растет количество молодых людей, которые придерживаются 

саморазрушающегося поведения: переедания, гиподинамии, табакокурения, 

употребления пива и алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ, 

увлеченности компьютерными играми и др. В связи с этим становится понятно, 

что здоровый образ жизни молодежи – это глобальная социальная проблема. 



Подростки, и молодежь в целом, выступают определенными «маркерами» 

социального благополучия общества. Это такой контингент населения, который 

наиболее подвержен воздействию социальной среды, формированию 

определенных поведенческих установок, привычек и социальных навыков. 

Основная часть. 

Респондентами выступили две группы подростков 13-16 лет: подростки с 

задержкой психического развития (n = 20) и нормативные подростки (n = 80). 

Выборка была случайной. Исследование проводилось осенью 2014г. – зимой 

2015г. Исследование проводилось на базе: государственного учреждения 

образования «Орловская средняя школа»Столинского района, государственного 

учреждения образования «Лядецкий УПК ясли-сад – средняя 

школа»Столинского района, СШ № 3 г.Столина, Социально педагогического 

центра Столинского района. В исследовании принимали участие 20 подростков 

с особенностями психофизического развития и 80 нормативных подростков. 

Участие в исследовании было добровольным. 

В соответствии с поставленной целью - изучение представлений о 

здоровом образе жизни у подростков снормативным и отклоняющимся типами 

– для исследования были выбраны две методики.Для оценки уровня 

представлений подростков о здоровом образе жизни была использована 

методика «Тестовая карта» Ю.Г.Коджаспирова.  

Проверялось предположение о том, что тренинговые занятия влияют на 

формирование навыков здорового образа жизни подростков (обычных и с 

особенностями психофизического развития). 

В течении двух месяцев с данными подростками проведен цикл 

тренинговых занятий. В рамках тренинга с учащимися проведены:  

занятие «Здоровый образ жизни и его составляющие», целью которого 

является актуализация знаний подростков о понятии «здоровый образ жизни» и 

его составляющих, о способах ведения здорового образа жизни, стремление 

соблюдать и следовать здоровому образу жизни;  



занятие «Хочешь быть здоровым – будь им…», целью которого является 

формирование ценностного отношения подростков к здоровому образу жизни, 

показать значимость здоровья для каждого учащегося и для общества в целом;  

занятие в креативной мастерской по здоровому образу жизни «Свет мой 

зеркальце скажи…» целью которого является предоставить возможность 

посмотреть на свое тело с иной точки зрения, научиться любить свое тело, 

научиться элементарным приёмам релаксации;  

беседа на тему «Как защитить себя от инфекционных болезней» (терапевт 

Большеорловской амбулатории Маринич О.В.);  

просмотр фильма «Вред алкоголя» с последующим обсуждением 

проблемы употребления алкогольных напитков среди подростков и др.. 

С подростками, проведен один раз в неделю в течении двух месяцев цикл 

тренинговых занятий. До тренинга и после с учащимися(3  подростка с ОПФР и 

17 нормативных) проводилась диагностика по методике «Тестовая карта» 

Ю.Г.Коджаспирова для выявления изменений в уровне представлений их о 

здоровом образе жизни. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 

Анализ данных, полученных по тестовой карте Ю.Г.Коджаспирова, 

показал, что у 18 подростков выявлен низкий уровень правильности 

представлений о здоровом образе жизни (22,5% от общего числа нормативных 

подростков), 58 подростков показали средний уровень (72,5%) и 4 подростка 

показали высокий уровень (5%).Представления подростков с особенностями 

психофизического развития о здоровом образе жизни:1 подросток показал 

размытые представления о здоровом образе жизни (5%), 15 подростков 

показали низкий уровень правильности представлений о здоровом образе 

жизни (75%), 4 подростка показали средний уровень (20% от общего числа 

подростков с ОПФР).Таким образом, уровень представлений о здоровом образе 

жизни у нормативных подростков выше, чем у подростков с ОПФР. 

В эксперименте участвовали ученики девятых классов государственного 

учреждения образования «Орловская средняя школа» - 3 ученика 9Б класса 



полной наполняемости, занимающихся по программе вспомогательной школы 

для детей с интеллектуальной недостаточностью (1 отделение) и 17 обычных 

учеников 9 «А» класса. Перед началом эксперимента со всеми 20 учащимися 

было проведено тестирование по «Тестовой карте» Ю.Г.Коджаспирова с целью 

выявления уровня представлений подростков о здоровом образе жизни.  

Так, до начала эксперимента у нормативных подростков на низком уровне 

было 23,5%, то после эксперимента всего 11,8%; на среднем уровне было 76,5% 

- стало 64,7%; на высоком уровне подростков не было – стало 23,5%. У 

подростков с особенностями психофизического развития подростков на низком 

уровне было 66,7%, а после эксперимента всего 33,3%; на среднем уровне было 

33,3% – стало 67,7%, что на 33,4% больше.  

Заключение и выводы. 

Была рассмотрена проблема здорового образа жизни учащейся молодежи, 

обнаружено, что уподростков с задержкой психического развития наблюдается 

более низкий уровень правильности представлений о здоровье, по сравнению с 

нормативными подростками.  

Были получены результаты, что проведенные тренинговые занятия 

положительно влияют на уровень представлений подростков о здоровом образе 

жизни. Это говорит о необходимости внимательного отношения к подросткам с 

задержкой развития, необходимости пропаганды принципов здорового образа 

жизни и формирования и навыков самооздоровления у них, проведения работы 

по их оздоровлению в групповой форме.  
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