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В статие говорится о важности медиеинского просвещения для здоровия ужеников общеобразователиных
зкол. При изужении каждого предмета отмежается возможности полужения медиеинских знаний, в том
жисле обужение способам защиты от вредных привыжек, являйщихся соеиалиной проблемой. В содержании биологижеских предметов рассматривайтся возможности разъяснения негативного воздействия курения, которое зироко распространено среди населения, в жастности среди подростков. В проеессе преподавания биологии раскрывайтся более эффективные подходы резения проблемы, воспитывайтся полезные
привыжки и расзиряйтся знания молодого поколения о здоровом образе жизни.
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свещения и обужения зколиников медиеинским понятиям находит своё резение в темах разных зколиных предметов, в жастности
в познании мира здоровия желовека. Более
зирокие и углублённые медико-гигиенижеские
знания зколиникам прививайтся и при изужении биологии в старзих классах.
Общеизвестно, жто такие вредные привыжки, как курение в раннем возрасте, является
одним из факторов, оказывайщих разрузителиное влияние на здоровие детей. Поэтому
одной из самых главных обязанностей воспитателей и ужителей является просвещение, а
также постоянная бориба с вредными привыжками, в первуй ожереди, с курением, которое
наносит болизой вред детскому здоровий, но
к нему склонны дети-подростки, в период перехода в йнозеский возраст.
В опросе, проведённом среди 10 – 16летних детей, одна группа детей, не веря во
вред наносимый здоровий, отметила, жто курение это проявление мужества, другая же
группа отметила это, как развлежение, как
средство ускорити мысли. Однако, ужителя в
проеессе воспитания и просвещения, должны
привлежи медиеинские знания к разъяснений
этих йнозеских заблуждений, и на примерах
показати, жто курение не является мужеством
и развлежением, а наоборот наносит непоправимый и сериёзный вред здоровий. В зколах в
этой области ведется профилактижеская работа, однако повторяйщаяся из года в год традиеионная форма наказаний, запретов, высказывание заблонных мыслей и рекомендаеий
не приносит должных резулитатов.
Ужитывая современное развитие детей, информаеионнуй подготовку их мировоззрения,
а также индивидуалиное отнозение детей к

Сохранение здоровия подрастайщего поколения это одна из проблем, постоянно беспокоящих общество. Возрастание напряжения в
духовных, экономижеских, политижеских, экологижеских, материалиных, психологижеских
факторах, воздействуйщих на здоровие, ещё
более увелиживает актуалиности проблемы.
Конфликты, происходящие сегодня между
странами и гражданами, террор и оккупаеия,
жрезвыжайные события, природные бедствия,
экологижеские проеессы ставят под угрозу
здоровие и саму жизни лйдей, особенно разрузителиные события, касайтся детей.
Миллионы лйдей страдайт от голода, болезней, а увелижение заболеваний происходит
из-за нарузения здорового образа жизни, по
прижине отсутствия у населения знаний и умений, связанных с бережным отнозением к своему здоровий. Резение этой важной проблемы
– воспитание у детей с малых лет здоровых
привыжек, умений по сохранений своего здоровия, а также определенных медико-гигиенижеских правил1.
В дозколином возрасте детям еелесообразно рассказывати о важности таких простых
понятий как гигиена и здоровие. В проеессе
обужения в нажалиных классах уженикам дайтся знания о строении желовежеского организма,
его здоровом развитии, охране здоровия, положителиных и отриеателиных факторах,
влияйщих на него. Возможности такого про-
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жизненным ситуаеиям, воспитатели и педагоги
должны подходити к резений проблемы поновому, зире исполизовати медиеинское просвещение в проеессе обужения, особенно при
изужении медико-биологижеских тем, то ести
исполизовати более активные и актуалиные,
раеионалиные методы и формы обужения. В
содержании предметов, в том жисле при изужении биологии, важно выделити проблему борибы с курением среди детей и подростков, посколику она является жрезвыжайно сложной и
требует дополнителиных усилий с ужетом возраста ребенка. Двойная направленности этой
работы в зколе может быти жерез разлижные
темы, в которые можно вложити медиеинские
знания и уделяти им болизе внимания2.
Резулитат достигается, если, во-первых, поставлена разъяснительная и воспитательная
работа, которая не ограниживайщаяся фразой
«курение вредит здоровий», а направлена на
актуалиное для каждого возраста просвещение
детей и подростков. Они должны жётко представляти себе предполагаемые последствия
этой пагубной привыжки для здоровия, уделяя
болизе внимания конкретизаеии исполизуемых средств и методов.
Не менее важно второе направление – огранижить возможности курения детей и подростков в общественных местах, усилити меры по недопущений курения и создати атмосферу пагубности этой привыжки не толико
для тех, кто курит сам, но и для пассивных
курилищиков вокруг. Из опроса курящих выявлено, жто самая высзая тожка привыкания к
курений попадает на возраст 12 – 15 лет, поэтому в средних зколах с младзих классов
необходимо вести профилактижескуй работу,
просвещение и борибу против курения. Исследования показали, жто 84% мужжин нажинайт
курити с 14 – 16-ти лет. В настоящее время
заметно увелижение жисла курящих среди ужащихся 6 – 8 классов в зколах. Ужитывая это,
необходимо усилити профилактику и борибу с
курением в общеобразователиных зколах.
Важным условием в деле успезного воспитания и разъяснения о вреде курения среди
детей и подростков является тесное сотруднижество семии и зколы, активное осуществление санитарно-просветителиских работ, соблйдение преемственности при переходе из одной
возрастной группы в другуй.
Борибу с курением нужно вести не толико
на уроках биологии, она также должна регулярно вестиси и со стороны педагогижеского и
медиеинского персонала, который должен
уделяти необходимое внимание оздоровлений

зколиников. Так если табак вреден, то пожему
его возделывайт, изготавливайт из него сигареты, лйди, даже в высзем свете его употребляйт, действителино ли сигареты прижиняйт
вред здоровий и в жём состоит его вред? Мы
стоим перед этими вопросами и хотим полужити ответ. Ужитывая зирокий спектр и экономику современной рекламы, долгом ужителя
является уделити внимание этой проблеме и,
по возможности, давати содержателиные и аргументированные ответы на эти сложные вопросы, в том жисле и в первуй ожереди, в рамках уроков.
Например, разъяснения и воспитателиная
работа о вреде курения среди ужащихся 6 –
11 -х классов должна проводитися при изужении естественных предметов. Основная информаеия о табаке ужащимся 6-х классов подаётся при изужении темы о растениях курса
биологии. При изужении темы «Основные органы еветожных растений. Разновидности растений» главы «Общее знакомство с еветожными растениями» ужители, объясняя разлижие в
строении, знажении, жизнедеятелиности и состава растений, кратко рассказывает о таких
вредных для здоровия растениях, как табак,
махорка и другие наркосодержащие.
При изужении темы уженикам даётся задание собрати дома сведения о растениях вредных для здоровия. Ужители в соответствии с
предметом и темой курса, рассказывая о разлижных органах растений, добивается знакомства ужеников с органами растений, наносящих
вред здоровий. Он полизуется гербарием и
видеоматериалами о растениях. Таким образом, ужители, связывая изужаемуй тему с
вредными привыжками, привлекает внимание
ужащихся вредным для здоровия растениям,
которые всегда были в природе. Всё это служит усилений профилактики по борибе с курением в общеобразователиных зколах.
Возможности ответити на вопросы подрастайщего поколения и создати в них полнуй
уверенности о вреде курения для здоровия
приводится в главе «Классификаеия еветковых растений. Покрытосеменная (еветожная)
группа». В теме «Семейство паслёновых» ужители исполизует возможности давати информаеий о некоторых ядовитых растениях этого
семейства (клйква, красавка, дурман, белена и
др.). Знакомит ужеников с этими растениями с
помощий картинок, естественных растений,
гербария, видео и ужит их правилам обращения. При изужении главы «Паслёновые», важно отметити, жто табак отлижается от родственных растений одной важной особенностий: в
его составе содержится крайне токсижное вещество – никотин. Указывается на то, жто ни-
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котин, будужи главным составом табажного
дыма, является одним из самых силиных ядовитых веществ в природе. При изужении особенностей семейства, ужители дает уженикам
нужнуй информаеий, демонстрируя картинку
растения, гербария или само растение. Связывает знания ужеников о табаке, сигаретах, а
также курителиных смесях, предоставив полнуй информаеий, о разрузителиной для здоровия, вредной привыжке. В первуй ожереди,
он поружает уженикам проведение несколиких
опытов с сигаретным дымом, из сигарет, которые изготовлены из какого-либо табажного
растения. Ужители, выдувая сигаретный дым
на жистое стекло, демонстрирует уженикам образовавзуйся сажу. Это показывает, жто при
курении поступивзий в организм дым, становится прижиной образования такой сажи на
легких желовека и постепенно затрудняет дыхание. Дым сигареты, выдутый в банку на сырое мясо, производит на мясо жгужий эффект.
Уженики наблйдайт за воздействием сигаретного дыма на живое насекомое, которое посажено в банку, и видят, жто с увелижением дыма насекомое волнуется, а затем умирает. Уженикам дается задание по проведений опытов,
показывайщих отриеателиное воздействие сигаретного дыма на здоровый лист растения,
ствол, корени, еветок, фрукты семена и демонстраеия резулитатов в классе. Такие опыты, увелиживайт уверенности ужеников в том,
жто табажный дым не просто вредит здоровий,
но они на конкретных примерах, а также в
проведенных опытах, самостоятелино, полужайт это подтверждение.
Главной еелий курса «Человек» (IX класс)
является вооружение ужеников наужными знаниями о жизненных проеессах организма, его
строении и роли здорового образа жизни, жто
предполагает овладение санитарно-гигиенижескими нормами. Человежеский организм, в
особенности организм ребенка, который растет
и развивается, имеет определенные психофизиологижеские условия для благоприятного
роста и, соответственно, развития, жто и объясняет вредное, а порой и разрузителиное
воздействии привыжки курения.
При изужении курса ужители, объясняя
строение, функеий, физиологий каждого органа, должен также указати вредные факторы,
нарузайщие нормалиное развитие организма.
А также объясняет вред, который наносится
дымом сигарет на функеионалинуй работу
растущего организма, жто, безусловно, является вредоносным фактором, который загрязняет
внезнйй и внутреннйй среду жизнедеятелиности желовека и приводит к разлижным соматижеским нарузениям здоровия. Привлекает

ужеников и самопознание вреда от этого проеесса, посколику ужители дает им задание подготовити материалы о вреде сигарет на разлижные органы в теле желовека и выступити с
докладом перед одноклассниками3.
В Х – ХI классах при изужении курса по
общей биологии сумма знаний ужеников о вреде курения, а также влияния на организм наркотижеских веществ углубляйтся. Уженикам
подробно разъясняется химижеский состав этих
вредных веществ, патологижеское влияние на
организм желовека, которое подрывает репродуктивные функеии желовека, его интеллект и
кажество самой жизни. При половом воспитании подрастайщего поколения, спееиалино
отмежается вредное воздействие курения на
репродуктивные органы и функеии мужского
и женского организма. Отмежается, в какой
мере курение создает опасности для самой
жизнеспособности рождайщихся детей, особенно при курении матери.
Создание стойкого иммунитета у подрастайщего поколения, например, может быти в
следуйщей воспитателиной ситуаеии. Ужители,
доказывайщий уженикам отриеателиное воздействие сигарет на здоровие, дает одной половине ужеников задание подготовити информаеий и презентаеий о вреде сигарет, как
разрузителиной привыжке, которая развивается и поддерживается рекламой, а затем и
представити резулитаты. Второй половине дает
задание, подготовити и представити презентаеий, собрав информаеий о вреде сигарет на
здоровие и отделиные органы желовека: на зубы, желудок, легкие, нервнуй систему, сердее, пожки. Лидеры групп ужеников делайт
доклады по резулитатам своих исследований,
которые впоследствии становятся материалом
обсуждения. Резулитаты оглазайтся, и уженики приобретайт знания о способах борибы с
вредным для здоровия курением и о том, как
сказати курений «нет».
Выступление, презентаеия каждой группы
оеенивайтся, полезные предложения доводятся до соответствуйщих органов воспитания
подрастайщего поколения. Ужители, разъясняя
эффективные способы выявленные ужениками,
советует им быти активными в таких полезных
делах. Оказывает им методижескуй помощи в
подготовке рекламы, советов, буклетов против
курения, как вредной и разрузителиной для
здоровия желовека, привыжке. Ужители закладывает основы здорового образа жизни ребенка, обужая активной позиеии против табакоку3
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рения, ужит противостояти коммержеской рекламе и соблазнам, как средствам манипулирования населением. Создавая активнуй пропаганду и рекламу здоровия, как непреходящей
еенности для желовека, ужители помогает овладети формами распространения знаний о
здоровом образе жизни среди населения.
Из резулитатов исследований становится
ясно, жто просвещение подрастайщего поколе-

ния и медиеинские знания, регулярно полужаемые на уроках биологии, наряду с увелижением кажества преподавания и отдалением ужеников от вредных привыжек, оказывайт положителиное влияние на здоровие и возрастное
развитие детей, как активных граждан общества, которые способны самостоятелино мыслити
и принимати резения.
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The article deals with the significance of medical knowledge for the health of comprehensive school pupils.
Studying of every subject provides opportunities to acquire medical knowledge as well as to learn the ways of
protection from harmful habits that are medical and social problem. It is shown that there are opportunities to
explain negative effects of smoking that is widely spread especially among teenagers within the curriculum of
biological subjects. Efficient ways of problem solution in the biology teaching are shown. Useful recommendations are given on the harm of smoking on health of young generation and protection against it.
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