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АННОТАЦИи. В статье рассматриваются актуальные вопросы пропаганды здорового образа жизни и 
профилактики асоциальных явлений в подростковой среде. Педагогическое проектирование технологии 
«Пять шагов к здоровью» предполагает создание комплекса условий для функционирования устойчивой 
системы взаимодействия студентов – будущих учителей и подростков, побуждающей их к самостоя-
тельной физической активности, на основе эффективного и безопасного использования ресурсов интер-
нета и участия в марафоне из пяти интерактивных мероприятий, организуемых студентами для 
школьников.  
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ABSTRACT. The article considers topical issues of healthy lifestyle and prevention of asocial phenomena 
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С 
тратегия развития молодежи Российской 
Федерации на период до 2025 года, разрабо-
танная на основе Концепции долгосрочного© 

социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, Стратегии ин-
новационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов, 
«призвана ответить на стоящие перед Россией вы-
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зовы и возможности в развитии молодежи, опреде-
лить цели, приоритеты и инструменты государст-
венной политики в отношении молодежи. Стратегия 
задает долгосрочные ориентиры развития субъектам 
молодежной политики, а также параметры инве-
стиций в молодежные программы, проекты, обще-
ственные молодежные объединения и в инфра-
структуру молодежной политики. Стратегия явля-
ется руководством для деятельности участников 
сферы молодежной политики на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях власти, молодежных 
общественных объединений, институтов обществен-
ного развития» [9]. 
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Учитывая положения, изложенные в пункте 5 
«Стратегии развития молодежи Российской Федера-
ции на период до 2025 года», необходимо создать 
устойчивую систему пропаганды здорового образа 
жизни в молодежной и подростковой среде, побуж-
дающую молодых людей отказаться от вредных при-
вычек – курения, наркотиков, алкоголя и вести ак-
тивный образ жизни. Такая система должна быть 
построена не только в соответствии с возрастными 
особенностями, но и учитывать особенности воспри-
ятия молодежью разных возрастов информации, осо-
бенно полагаясь на общение в социальных сетях и 
активное использование других интернет-ресурсов.  

Актуальность работы по продвижению ценно-
стей здорового образа жизни и профилактике асо-
циальных явлений в подростковой среде обусловле-
на негативными тенденциями последних лет в со-
стоянии здоровья данной категории населения. В 
ежегодном отчете Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Воронежской области отмечается рост патологий 
детей в возрасте до 14 лет: 406.5 тыс. человек  
(2017 г.), 411.0 тыс. человек (2018 г.), 414.7 тыс. 
человек (2019 г.). В результате анализа данных, 
опубликованных УМВД России по городу Вороне-
жу, в 2019 году число несовершеннолетних, достав-
ленных за употребление наркотиков, остается вы-
соким (66 человек). Число доставленных подростков 
за употребление спиртных напитков – 649 человек, 
что свидетельствует о дальнейшем обострении про-
блемы.  

Проанализировав данные, полученные нами с 
использованием русскоязычной поисковой системы 
Яндекс, можно констатировать, что применительно 
к Воронежской области (ограничение по регионам), 
по запросам «[мотивация ЗОЖ] + [подросток]», на-
блюдается повышенный интерес к здоровому образу 
жизни. Доля, которую занимает Воронежская об-
ласть в показах по данному словосочетанию, соот-
несенная с долей всех показов результатов поиска, 
составляет 2 161%.  

Учитывая данное обстоятельство, важно органи-
зовать такие физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, которые бы могли вовлечь школьников 
средних классов в здоровьесберегающую, игровую и 
общественно-полезную деятельность, повысив тем 
самым уровень двигательной активности и физиче-
скую подготовленность подростков [5]. 

Для проведения указанных мероприятий необ-
ходимо привлечь обучающихся студентов – буду-
щих учителей физической культуры, что, с одной 
стороны, повысит рейтинг мероприятий в подрост-
ковой среде [3], с другой стороны, будет способство-
вать реализации практико-ориентированного подхо-
да и формированию профессиональной компетент-
ности будущих учителей физической культуры в 
овладении ими навыками организации здоровьесбе-
регающей деятельности, обеспечению связи содер-
жания их педагогической подготовки со специфи-
кой содержания профессиональной деятельности 
[1]. 

Проведенное перед началом нашего проекта пи-
лотное анкетирование среди подростков 14-16 лет 
школ г. Воронежа показало, что 56% опрошенных 
пробовали курить, 18% подростков курят постоян-
но, 61,7% проводят за гаджетами более 4 часов в 
сутки. Здоровье как ценность у большинства подро-
стков (77%) занимает 3–4 место после «достижения 
материального благополучия» и «интересного вре-
мяпрепровождения».  

В то же время опрос преподавателей и обучаю-
щихся студентов показал следующие результаты. 
Большинство респондентов высказались положи-
тельно об актуальности и возможности реализации 
проекта «Пять шагов к здоровью». Так, 94% опро-
шенных сотрудников ВГПУ выразило глубокую за-

интересованность в проекте. Однако отметим, что 
при этом 6% респондентов считают, что реализация 
проекта сопряжена со сложностями, которые, как 
они отмечают, связаны с необходимостью преодоле-
ния бюрократических барьеров и других согласова-
ний. В оценках преимущества данного проекта 
мнения опрошенных распределились так: 35% ука-
зали на его социальную значимость и важность для 
подростков мнения старших товарищей – студен-
тов, 20% высоко оценили комплексный подход к 
проблеме (учет местных условий, взаимосвязи 
вредных привычек и асоциального поведения с об-
разом жизни и занятостью подростков, учет психо-
логических особенностей детей данного возраста), 
40% респондентов отметили крайнюю востребован-
ность в подростковой среде и необходимость в соци-
альном партнерстве и волонтерской помощи. 

В этой связи мы считаем необходимым органи-
зовать массовое вовлечение учащейся молодежи в 
деятельность по пропаганде ценностей здорового 
образа жизни, а с учетом современных трендов и 
возрастных особенностей такой ее группы, как под-
ростки 14-16 лет, осуществить ее через направлен-
ность на самостоятельную физическую активность, 
построенную на возможности подростков осознанно, 
эффективно и безопасно пользоваться ресурсами 
Интернета [4].  

Мы опираемся на навыки и готовность студен-
тов – будущих учителей физической культуры к 
волонтерской деятельности и организации физкуль-
турных мероприятий для подростков в школах.  

Учитывая интерес подростков к общению в сети 
Интернет, считаем необходимым создать устойчиво 
функционирующую модель взаимодействия студен-
тов – будущих учителей со школьниками через 
приложение Инстаграм, размещать материалы, 
стимулирующие подростков к физической активно-
сти, онлайн-тренировкам, рациональному питанию. 
Такая деятельность актуальна для подростков, по-
скольку обеспечивает реализацию потребности мо-
лодых людей 14-16 лет в общении в социальных 
сетях и одобрении со стороны сверстников. Вектор 
мотивации подростков к здоровому образу жизни и 
отказу от вредных привычек сформируется путем 
совместной творческой деятельности со старшими 
товарищами студентами – будущими учителями 
физической культуры [2]. 

Устойчивая модель профилактики асоциальных 
явлений и вредных привычек в подростковой среде 
создается и функционирует на основе использова-
ния ресурсов Интернета и участия в мероприятиях, 
организованных для подростков студентами – бу-
дущими учителями в рамках марафона «Пять ша-
гов к здоровью». Для этого представляется акту-
альным решение следующих задач: 

1) организовать инициативную группу соци-
ального партнерства из числа студентов и аспиран-
тов, определить имеющиеся ресурсы для профилак-
тики вредных привычек среди подростков школ  
г. Воронежа;  

2) разработать технологию, формирующую 
направленность подростков на самостоятельную 
физическую активность, пропаганду ценностей и 
формирование навыков здорового образа жизни, и 
профилактику вредных привычек на основе эффек-
тивного и безопасного использования ресурсов Ин-
тернета и участия в мероприятиях, организованных 
студентами;  

3) организовать взаимодействие студентов – 
будущих учителей физической культуры со школь-
никами через приложение Инстаграм, провести се-
рию интерактивных мероприятий – ежедневная 
онлайн-зарядка под руководством студентов-кура-
торов, интерактивный урок по профилактике вред-
ных привычек, мастер-класс по здоровому питанию, 
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конкурс мотиваторов «Даже не пробуй!», акция с 
хештегом #явыбираюзож; 

4) повысить мотивацию подростков к здоро-
вому образу жизни и социальной активности путем 
совместной творческой деятельности со старшими 
товарищами студентами – будущими учителями 
физической культуры. 

«Пять шагов к здоровью» – проект, направлен-
ный на профилактику вредных привычек в подро-
стковой среде. Реализация проекта имеет большое 
социальное значение, так как затрагивает наиболее 
подверженную влиянию вредных привычек катего-
рию населения: учащуюся молодежь – школьников 
14-16 лет и студентов. В связи с этим педагогиче-
ское проектирование технологий профилактики 
асоциальных явлений в подростковой среде «Пять 
шагов к здоровью» будет заключаться в создании 
комплекса условий для функционирования устой-
чивой системы взаимодействия студентов – буду-
щих учителей и подростков, побуждающей подро-
стков к самостоятельной физической активности, 
на основе эффективного и безопасного использова-
ния ресурсов Интернета и участия в марафоне из 
пяти интерактивных мероприятий, что сформирует 
навыки здоровьесбережения и активное неприятие 
вредных привычек.  

Интерактивные мероприятия организуются для 
школьников студентами – будущими учителями 
физической культуры. Уникальной и оригинальной 
составляющей проекта является марафон из пяти 
мероприятий (интерактивный урок по профилакти-
ке вредных привычек, мастер-класс по здоровому 
питанию, акция «Даже не пробуй!», ежедневная 
онлайн-зарядка под руководством студентов-кура-
торов в Инстаграмме, массовый забег «Я выбираю 
ЗОЖ!»). Студенты сами организуют методическое 
сопровождение деятельности подростков, проводят 
консультации, используя ресурсы Интернета.  

Совместная творческая деятельность со старши-
ми товарищами – студентами выступает как мощ-
ный стимул-мотиватор для подростков в повыше-
нии значимости здорового образа жизни и профи-
лактике негативных асоциальных проявлений и 
вредных привычек. 

Кроме контактов в социальных сетях, организу-
ются очные мероприятия в школах по месту учебы 
подростков: шаг №1 – интерактивный урок по про-
филактике вредных привычек, шаг №2 – мастер-
класс по здоровому питанию, шаг №3 – ежедневная 
онлайн-зарядка, шаг №4 – межшкольная акция 
«Даже не пробуй!», шаг №5 – итоговое молодежное 
спортивное мероприятие – массовый забег «Я выби-
раю ЗОЖ!» с фотозоной и вручением памятных су-
вениров.  

Еженедельно студент-куратор чата размещает 
задание для следующего шага и советы по их вы-
полнению. Кроме этого, в постах размещаются мо-
тиваторы, информация о вреде курения, алкоголя, 
наркотиков, здоровом питании.  

Таким образом, педагогическое проектирование 
актуализирует специфику содержания будущей 
профессиональной деятельности студентов, усили-
вает практико-ориентированную направленность 
процесса обучения в педагогическом вузе, что осо-
бенно актуально, поскольку студенческая молодежь 
– это те будущие специалисты, которым вскоре 
предстоит обеспечить инновационное развитие на-
шего государства [1].  

Внедрение проекта «Пять шагов к здоровью» 
обеспечивает практико-ориентированный подход в 
подготовке педагогов по физической культуре, реа-
лизуемый не только через связь содержания обуче-
ния с содержанием общего образования, дисциплин 
педагогического цикла, профессиональным стандар-
том педагога, но главным образом через приобрете-

ние будущими учителями опыта практической дея-
тельности в избранной профессии [6]. 

Формирование компетенций будущих учителей 
физической культуры по проектированию индиви-
дуального образовательного маршрута для обучаю-
щегося осуществляется на основе использования 
технологий практико-ориентированной профессио-
нальной подготовки и соблюдения определенных 
организационно-педагогических условий, которые 
предполагают целостность системы профессиональ-
ной подготовки в вузе на основе интеграции функ-
ционально связанных компонентов; вовлечение сту-
денческой молодежи в деятельность по педагогиче-
скому проектированию; погружение в профессио-
нальную среду в ходе прохождения учебной, произ-
водственной и преддипломной практики. 

Так, в соответствии с индивидуальным заданием 
производственной проектно-технологической прак-
тики, студентам предлагалось не только ознако-
миться и дать характеристику используемым педа-
гогическим технологиям в организации на базе 
практики, но и разработать, и апробировать проект 
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 
для одной из категорий обучаемых (одаренные, с 
ограниченными возможностями здоровья, с диви-
антным поведением, освобожденные от занятий и 
др.), включая этапы педагогического сопровожде-
ния обучаемого на индивидуальном образователь-
ном маршруте.  

Важной частью проекта студента-практиканта 
является дидактический материал для индивиду-
альной работы с обучаемыми одной из категорий. 
Разрабатывая проект индивидуального образова-
тельного маршрута, студент проводит сбор инфор-
мации о ребенке (с согласия родителей), о его инте-
ресах, наклонностях, образовательных потребно-
стях, определяет цель, задачи, выбирает адекват-
ные средства, технологии и методы обучения, опре-
деляет планируемые результаты, инвентарь, дидак-
тический материал – комплекс упражнений и (или) 
индивидуальные теоретические задания и т.д., с 
указанием педагогических технологий и обоснова-
нием их выбора и средств реализации; содержание 
технологии педагогического контроля, методы 
(приемы, средства), с помощью которых осуществ-
ляется педагогический контроль; планирует резуль-
таты, в числе которых – места на соревнованиях 
различного уровня, динамика успеваемости, фор-
мирование мотивации к занятиям физической 
культурой и др. [1]. 

Учитывая интерес детей к общению в сети Ин-
тернет, была осуществлена апробация проекта ин-
дивидуального образовательного маршрута «Пять 
шагов к здоровью» на основе взаимодействия сту-
дентов – будущих учителей со школьниками через 
приложение Инстаграм. Одной из форм индивиду-
альной работы с категорией учащихся с дивиант-
ным поведением было предложено размещение ма-
териалов, стимулирующих на физическую актив-
ность, совместные онлайн-тренировки, рациональ-
ное питание [3].  

Индивидуальный образовательный маршрут 
«Пять шагов к здоровью» включает интерактивные 
технологии и методы обучения, определяет плани-
руемые результаты, дидактический материал – 
комплекс упражнений и других материалов, стиму-
лирующих физическую активность. В числе плани-
руемых результатов не только места на соревнова-
ниях различного уровня, положительная динамика 
успеваемости, формирование устойчивой мотивации 
к занятиям физической культурой, но и профилак-
тика асоциальных явлений и вредных привычек в 
подростковой среде, поскольку прохождение инди-
видуального образовательного маршрута побуждает 
подростков к самостоятельной физической активно-
сти, на основе эффективного и безопасного исполь-
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зования ресурсов Интернета и участия в марафоне 
из интерактивных мероприятий, что сформирует 
навыки здоровьесбережения и активное неприятие 
вредных привычек [4].  

В связи с этим педагогическое проектирование 
технологий индивидуального образовательного 
маршрута «Пять шагов к здоровью» будет заклю-
чаться в создании комплекса условий для функцио-
нирования устойчивой системы взаимодействия 
студентов – будущих учителей и школьников, по-
буждающей подростков к самостоятельной физиче-
ской активности на основе эффективного и безопас-
ного использования ресурсов Интернета и участия в 
марафоне из интерактивных мероприятий [5]. Сту-
дент-практикант организует методическое сопрово-
ждение деятельности школьников, проводит кон-
сультации, используя ресурсы Интернета.  

Отметим, что совместная творческая деятель-
ность подростков со старшими товарищами – сту-
дентами выступает как мотиватор повышения зна-
чимости здорового образа жизни в иерархии ценно-
стей молодых людей и способствует профилактике 
негативных асоциальных проявлений и вредных 
привычек [3]. 

Выполнение проекта актуализирует у студентов 
навыки владения компьютерным программным 
обеспечением и знания различных педагогических 
технологий, в том числе проектной деятельности, 
личностно ориентированного и индивидуального 
дифференцированного обучения [2].  

На заключительном этапе практики проводится 
презентация и защита проектов, что позволяет рас-
смотреть и оценить их с разных точек зрения, 
предложить и обсудить возможные пути (алгорит-
мы) внедрения результатов проектов в практику 
образовательных учреждений.  

Апробация и внедрение в ходе производственной 
проектно-технологической практики разработанных 
студентами под руководством преподавателей про-

ектов, позволяет не только овладеть навыками пе-
дагогического проектирования, но и сформировать 
профессиональные компетенции будущих учителей 
физической культуры, определить трудность для 
учителя при работе по индивидуальным образова-
тельным маршрутам: напряжение при проведении 
занятий, поскольку ученики находятся в разных 
точках маршрута.  

Анализ опыта использования технологий прак-
тико-ориентированной профессиональной подготов-
ки делает возможным определить организационно-
педагогические условия формирования у студентов 
комплекса компетенций, входящих в сферу их бу-
дущей профессиональной деятельности, к которым 
можно отнести: целостность системы профессио-
нальной подготовки в вузе на основе интеграции 
функционально связанных компонентов; связь со-
держания подготовки с содержанием педагогиче-
ской деятельности будущего учителя; моделирова-
ние фрагментов будущей профессиональной дея-
тельности; вовлечение студенческой молодежи в 
деятельность по педагогическому проектированию; 
погружение в профессиональную среду в ходе про-
хождения практик: учебной, производственной, 
преддипломной [1]. 

Разработанная технология формирования на-
правленности подростков на самостоятельную фи-
зическую активность, способствующая профилак-
тике вредных привычек в молодежной среде и фор-
мированию навыков здорового образа жизни явля-
ется целостной, устойчивой системой, поскольку 
построена на возможности подростков осознанно, 
эффективно и безопасно пользоваться ресурсами 
Интернета для решения личностно-значимых задач, 
система будет устойчиво функционировать через 
социальные сети, приложение Инстаграм, через 
использование подписчиками материалов, направ-
ляющих подростков на продуктивное общение и 
самостоятельную физическую активность.
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