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 "Все про грес сы ре ак ци он ны, если ру шит ся че ло век"
 А. Воз не сен ский

Сос то я ние здо ровья под рас та ю ще го по ко ле ния - важ ный
по ка за тель бла го по лу чия об щес тва и го су да рства, от ра жа ю -
щий не толь ко на сто я щую си ту а цию, но и про гноз на бу ду щее.
По ли ти чес кая ста биль ность и бе зо пас ность стра ны, ее тру до -
вые ре сур сы и эко но ми чес кое бла го по лу чие на хо дят ся в тес -
ной при чин но-сле дствен ной свя зи с тем, ка ков сум мар ный по -
тен ци ал здо ровья де тей, под рос тков, мо ло де жи. В дан ной свя -
зи, внед ре ние в об ра зо ва тель ный про цесс тех но ло гий, об ес пе -
чи ва ю щих со хра не ние и при ра ще ние здо ровья его учас тни ков,
об услов ле но се го дня со ци аль ны ми, по ли ти чес ки ми, эко но ми -
чес ки ми и куль тур ны ми ха рак те рис ти ка ми общества.

Клю че вые сло ва: здо ровье, обра зо ва ние, при клад ная му -
зы ка, об ще ние, уров ни адап та ции.

дним из ос но ва ний об нов ле ния со вре мен но го
оте че ст вен но го об ра зо ва ния яв ля ет ся ком пе -
тент но ст ный под ход, ко то рый пред по ла га ет, что
ос нов ным ре зуль та том об ра зо ва ния долж на
стать не толь ко сис те ма зна ний, уме ний и на вы -

ков, но и на бор клю че вых ком пе тен ций, в ос но ве ко то рых ле жит 
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куль ту ра са мо оп ре де ле ния, то есть спо соб ность и го тов ность
лич но сти оп ре де лять себя, са мо реа ли зо вы вать ся, са мо раз ви -
вать ся. С точ ки зре ния на ше го ис сле до ва ния осо бый ин те рес
пред став ля ет ком пе тен ция лич но ст но го са мо со вер шен ст во -
ва ния. По мне нию А.В. Ху тор ско го, ком пе тен ция лич но ст но го
са мо со вер шен ст во ва ния от но сит ся к пе реч ню клю че вых ком -
пе тен ций и долж на про яв лять ся в ус вое нии спо со бов фи зи че -
ско го, нрав ст вен но го, эмо цио наль но го раз ви тия, за бо те о здо -
ро вье, его со хра не нии и фор ми ро ва нии. Сам фе но мен "здо ро -
вье" с по зи ции ком пе тент но ст но го под хо да рас смат ри ва ет ся
как спо соб ность к са мо со хра не нию, са мо раз ви тию и са мо со -
вер шен ст во ва нию (В.А. Ли щук, Е.В. Мос тко ва) [5].

 В то же вре мя, как сви де тель ст вуют мно го чис лен ные со -
вре мен ные пси хо ло го-пе да го ги че ские ис сле до ва ния, со стоя -
ние здо ро вья под рас таю ще го по ко ле ния Рос сии се го дня вы -
зы ва ет осо бую тре во гу. Со глас но дан ным ста ти сти ки о со стоя -
нии здо ро вья мо ло до го по ко ле ния Рос сии, оз ву чен ным в рам -
ках ра бо ты 2-ого Ме ж ду на род но го кон грес са "Здо ро вье, обу -
че ние, вос пи та ние де тей и мо ло де жи в XXI веке", 60% уча щих -
ся в РФ име ют раз но го рода па то ло гии; 60% де тей от не се ны к
ка те го рии "нерв ные дети"; у 64,8% стар ше класс ни ков за фик -
си ро ва ны по гра нич ные нерв но-пси хи че ские рас строй ства
(М.М. Без ру ких, Н.К. Смир нов, В.Р. Куч ма). К этим рас строй -
ствам от но сят ся: асо ци аль ное по ве де ние, ку ре ние, упот реб ле -
ние ал ко го ля, пси хо ак тив ных ве ществ, рис ко ван ные фор мы
сек су аль но го по ве де ния, ком пь ю те ро за ви си мость. По дан ным
Ко ми те та по ох ра не здо ро вья ГД РФ за один толь ко год до 8
ты сяч под ро ст ков за кан чи ва ют жизнь самоубийством [6].

 Спе циа ли сты ут вер жда ют, что тра ди ци он ный об ра зо ва -
тель ный про цесс не спо соб ст ву ет вос пи та нию че ло ве ка в духе
от вет ст вен но го от но ше ния к соб ст вен но му здо ро вью и здо ро -
вью ок ру жаю щих, как наи выс шей со ци аль ной цен но сти; не
соз да ет не об хо ди мые ус ло вия для реа ли за ции лич но ст но го
по тен циа ла школь ни ков в от но ше нии сво его здо ро вья. Бо лее
того, в силу ряда при чин (ин фор ма ци он ной на груз ки, нев ро ти -
че ских стра хов, свя зан ных со школой и др.) оказывает
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негативное воздействие на всех участников образовательного
процесса.

 Ис сле до ва ние про блем ы со хра не ния и ук ре п ле ния здо ро -
вья школь ни ков и пе да го гов в об ра зо ва тель ном про цес се ве -
дет ся се го дня мно го чис лен ны ми пред ста ви те ля ми смеж ных
от рас лей зна ния: пси хо ло ги ей, пе да го ги кой, со цио ло ги ей, ме -
ди ци ной. Од на ко при ме не ние в об ра зо ва тель ной практ ик е ре -
зуль та тов ис сле до ва ний, ве ду щих ся в раз лич ных уз ко спе циа -
ли зи ро ван ных от рас лях на уч но го знания оказывается делом
весьма затруднительным для практического использования
[4].

 В це лях фор ми ро ва ния у уча ст ни ков об ра зо ва тель но го
про цес са цен но ст но го от но ше ния к здо ро вью и го тов но сти к
дея тель но сти по его со хра не нию мы пред ла га ем объ е ди нить и
сис те ма ти зи ро вать ре зуль та ты раз но об раз ных ис сле до ва ний
в рам ках еди но го при клад но го пси хо ло го-пе да го ги че ско го
зна ния. Та ки ми уни каль ны ми тех но ло гия ми оз до ров ле ния яв -
ля ют ся тех но ло гии му зы каль ной те ра пии. Дан ные тех но ло гии
скла ды ва лись на про тя же нии всей ис то рии че ло ве че ст ва в
раз ных на цио наль ных куль ту рах и ис поль зо ва лись как ком -
плекс ные, ин те гра тив ные ме то ды про фи лак ти ки раз лич но го
рода за бо ле ва ний, а так же для оз до ров ле ния че ло ве че ско го
ор га низ ма на фи зи че ском и ду хов ном пла нах [3]. Все вы ше из -
ло жен ное ак туа ли зи ру ет во прос под го тов ки уча ст ни ков об ра -
зо ва тель но го про цес са не толь ко к дея тель но сти по со хра не -
нию, а глав ное - к при ра ще нию и ук ре п ле нию здо ро вья сред ст -
ва ми по ли функ цио наль ных тех но ло гий му зы ки и зву ка.

 В 2007 году на базе МОУ СОШ № 15 г. Тулы была ор га ни -
зо ва на ра бо та го род ской ин но ва ци он ной пло щад ки "При клад -
ная му зы ка". Дан ная пло щад ка по слу жи ла ба зой для ор га ни -
за ции и про ве де ния экс пе ри мен таль ной ра бо ты по реа ли за ции 
ос нов ных пси хо ло го-пе да го ги че ских по ло же ний кон цеп ции
здо ро во твор че ской дея тель но сти уча ст ни ков об ра зо ва тель -
но го про цес са сред ст ва ми при клад ной му зы ки.

 Сле ду ет уточ нить, что в ра нее опуб ли ко ван ных ра бо тах,
рас кры вая при клад ное зна че ние му зы ки для здо ро вья и жиз -
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