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Актуальность проблемы
Данные ВОЗ:

курят более 3 миллионов 
подростков

С 10-15 лет 10% 
употребляют наркотики

С 13-14 лет 95 % 
употребляли алкоголь

В 12 лет 75 % имеют 
экстрагенитальные

заболевания

С 15 лет 46 %
начинают половую 

жизнь 

2,5 миллиона юношей
0,5 миллиона девушек 

38% подростков 
начинают курить в 
возрасте 10-15 лет

В 16-17 лет 7,8% девушек 
делают первый аборт

Частота подростковых родов и 
абортов по странам на 1000 
женщин в возрасте 15—19 лет.

Страна
частота 
родов

частота 
абортов

1. Нидерланды 7,7 3,9

2. Испания 7,5 4,9

3. Италия 6,6 6,7

………. …… …….

42. Россия 26,6 10,0

Современный подросток БОЛЕН!!!



Современная молодёжь вступает в репродуктивный период с огромным багажом заболеваний и 
множеством вредных привычек.

Современные подростки -
«цифровые» подростки, жизнь которых немыслима без 

компьютерных и сетевых технологий.. 

Кто же такой современный подросток, чем он 
живет, что ему интересно?

Необходимо подросткам осознать нужность и важность ведения здорового образа жизни,  привить им  
нравственные нормы в половом поведении, правильное отношение к вопросам пола.



Половое воспитание в СССР и России
Умом Россию не понять…

• в 1920-е и 1930-е годы в СССР «активно

разрабатывались проблемы сексологии,

детской сексуальности и полового

воспитания»;

• в конце 1960-х годов в школах

факультативы по «семейному

воспитанию»;

• в 1983 году в программу вошли

обязательные курсы «Гигиеническое

и половое воспитание» для восьмых

классов и «Этика и психология семейной

жизни» для десятых и одиннадцатых

классов.

• После распада Советского Cоюза

действовала федеральная программа «Дети

России», с подпрограммой «Планирование

семьи». Одной из главных сторонниц секс-

просвещения была Екатерина Лахова

в 1993 году на которую было выделено

миллиард рублей, а в 1994 году — два

миллиарда

• С 1996 году программу Лаховой

приостановили и половое воспитание так

и не включили в школьную программу

С 2012 года в России действуют поправки к закону «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», которые запрещают «изображать и описывать действия сексуального 

характера» детям до 16 лет.

В школьной программе отсутствует модуль полового воспитания

http://www.kremlin.ru/acts/bank/6826


Проблемные зоны в нормативно-правовой  базе

Консультирование девочек до 17 лет 
по вопросам контрацепции и 

инфекций, передаваемых половым 
путём, относится к первичной медико-

социальной помощи

Помощь оказывают по 
информированному добровольному 

согласию, которое, как указано в 
статье 54, п. 2, может дать лицо, 

достигшее 15-летнего возраста (для 
больных наркоманией — 16-летнего).

Девушка-подросток 15-летнего 
возраста сможет узнать очень 

ограниченно, как 
предохраняться от 

беременности и инфекций, 
передаваемых половым 
путём. Однако юноши не 

имеют такой возможности! 
Никто обучать и 

консультировать юношей не 
собирается!



Проблема!
В отличие от большинства западных стран, в России нет сексуального образования в 

школах: детям рассказывают о репродуктивной системе на биологии, но специальных 
уроков или дисциплин, посвященных межполовым отношениям, нет.

На территории Волгограда и Волгоградской области 
зарегистрировано 118 СОШ. Вместе со школами-интернат, 
казачьими кадетскими школами, вечерними школами 691

ГБУЗ «ВОЦМП» заключены соглашения о  сотрудничестве с  

27 учебными заведениями 
г. Волгограда и Волгоградской области. проведено 22410 

профилактических бесед,
охвачено 153105 человек

Необходима новая структура, новый уровень  взаимодействия, новая форма подачи материала.

Требования

• своевременно;

• профессионально;

• комплексно;

• молодые специалисты, которые на одной волне 

с детьми, с использованием «языка» подростков

ЗОЖ, включая половое воспитание 
должно вестись умело и деликатно 

квалифицированными специалистами с 
учетом мнения родителей и акцентом 

на нравственность. 



ЦЕЛЬ проектной работы – предложить современный формат и современные подходы в 
обучении по здоровому образу жизни подростков пубертатного  периода

с помощью  информационных технологий 

Условия:
• комплексный подход на 

основе взаимодействия 
представителей различных 
структур и ведомств;

• дифференцированный подход 
к детям разного возраста, к 
разным аудиториям 
(родители, дети, учителя);

• обеспечение доступности 
информации в сети Интернет

На базе ГБУЗ ВОЦМП создание 
Регионального консультационно-

методического центра по 
формированию ЗОЖ, половому 

воспитанию  и сексуальной культуре 
подростков

С привлечением студентов 
последнего курса ВолгГМУ и 

колледжа, а также преподавателей 
на волонтерских началах.

Разработать программы и 
пособия по ЗОЖ, половому 
воспитанию  и сексуальной 

культуре подростков с 
использованием IT технологии

Организовать и провести 
обучения Педагогов, врачей, 

студентов по программам ЗОЖ, 
половому воспитанию и 

сексуальной культуре подростков

Объявить конкурс для врачей 
для разработки, получения и  

реализации  гранта



Задачи:
1. Оценить роль информационных технологий в организации учебного процесса.

2. Разработать модель взаимодействия учреждений 
социально-культурной сферы с различными структурами и 
ведомствами по формированию ЗОЖ, полового воспитания 
подростков на основе использования информационных  
технологий. 

3. Предложить разработать программу «Здоровье для 
подростков» с использованием гаджетов. 

4. Предложить современные формы подачи материала 

5. Сформировать основные принципы при работе с 
подростками.



Роль инновационных технологий в организации 
учебного процесса 

1. Синхронное электронное образование — это 
дистанционное обучение в реальном времени

2. Асинхронное электронное образование — это 
обучение, при котором ученик получает всю 
необходимую информацию из онлайн-источников или с 
электронных носителей информации (таких как CD, DVD 
или flash-карты) и самостоятельно регулирует темп и 
график освоения материала. Преимущества дистанционного обучения

• Доступность обучения предоставляет возможность 
использовать данную технологию на различных уровнях с 
привлечение различных социальных групп населения

• Возможность учиться в месте проживания 
• Доступ к качественным технологиям и учебному 

контенту 
• Индивидуальный подход в обучении
• Содействует формированию навыков здорового образа 

жизни в молодежной среде
• При применении рейтинговой системы баллов и 

соревновательный момент повышают мотивационный 
уровень участников проекта



Подросток и IT технологии 
Дистанционное обучение

Комплексный подход на основе взаимодействия представителей различных структур и ведомств

• Чат-занятия
• Веб-занятия
• Веб-форумы
• Телеконференции



Программа «Здоровье для подростков»
Для тех, кому дорого свое ЗДОРОВЬЕ!

Профилактика 
заболеваний

Как бросить 
курить

Избавиться от 
зависимости

Здоровое 
питание Жизнь в 

движении

Половое 
воспитание

Психическое 
здоровье

Бесплатно, без смс, без регистрации



Популяризация ЗОЖ у подростков через IT технологии

1. Использование электронных учебников и мультимедийных энциклопедий на 
компакт-дисках, интерактивные доски, онлайн-уроки, онлайн курсы для подростков 
посвящённые ЗОЖ

2. Социальные сети онлайн

3. Мультитач-дисплеи

4. Интернет-квест «Активные выходные»,

«Здоровым быть Модно!

5. Сайт, скайп-общение, страница в инстаграм и Вконтакте

6. Мессенджеры

21 век - это не только век информационных технологий, но и век непрерывного 
образования (самообразования).



Принципы:

•принимать молодежь такой, какая она есть, и не морализовать по поводу её 
поведения;

•позволять молодым людям самим принимать решения;

•создавать условия, при которых молодежь чувствовала бы себя уверенно и 
комфортно;

•предоставлять необходимые информацию и услуги;

•не разглашать конфиденциальные сведения;

•своевременно оказывать услуги, если это необходимо;

•учитывать мнение молодых людей в отношении оказываемых услуг; 

•относится к молодежи с пониманием и уважением.



Выводы:
1. Информационные технологии позволяют повысить интерес к изучению предмета,

расширить информационное поле, ускорить процесс получения и использования
информации, развить познавательные способности школьников.

2. Предлагаемая модель позволит охватить всех подростков.

3. Популяризация мобильных приложений будет являться достоверным источником
информации от врачей-гинекологов, андрологов, диетологов, психологов и тд.

4. Использование ИКТ внесет изменения во все стороны жизни нашей школы. В
первую очередь – изменится роль ученика. Он стает активным участником
воспитательного процесса, превратится в партнёра учителя. Школа превратится из
места, где УЧАТ, в место, где УЧАТСЯ.

5. Современный школьник, представитель поколения Z, родился в новом
информационном обществе, а значит, и учить его нужно по-новому, старые
подходы уже не эффективны. И надо идти в ногу со временем.



«Очень важно, чтобы ранняя 
профилактика, раннее 
разъяснение мальчикам и 
девочкам было еще в школе, 
что такое контрацепция, к 
чему это может приводить, 
чтобы предотвратить 
нежелательную беременность 
еще в подростковом 
возрасте»



Награда за 1 место в конкурсе "Вуз - ЗОЖ"
В 2009 году стартовал Всероссийский
смотр-конкурс «Вуз здорового
образа жизни», организаторами
которого явились Министерство
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и
партия «Единая Россия».
Университет на протяжении пяти
лет достойно представлял свои
программы, конкурсные документы
для участия в данном мероприятии
и добился желаемых результатов:
ВолгГМУ стал победителем
конкурса, обладателем диплома I
степени и кубка



Спасибо за внимание !


