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Общая характеристика  работы 

Актуальность. Процесс коренных преобразований, происходящих  в 
нашей стране, породил глубокий кризис  многих  сторон  жизни  нашего об
щества, в том числе и в сфере здоровья нации. Здоровье является  социаль
но значимым феноменом, по уровню  и состоянию которого судят о степе
ни развитости и благополучия общества. Сегодня все очевиднее прослежи
вается тревожная тенденция физической и духовной деградации  населения 
России. 

Обоснованную тревогу в России вызывает состояние здоровья детей 
и  подростков,  взрослого  населения,  продолжительность  жизни  мужчин  и 
женщин.  Данные  Госкомстата  России,  НИИ  гигиены  детей  и  подростков 
свидетельствуют о том, что за последние 5 лет уровень  первичной  заболе
ваемости вырос в стране на  12%, а общей заболеваемости   на  15%, около 
90% детей школьного возраста имеют отклонения в состоянии  физическо
го  и психического  здоровья.  Дети  оказываются  больными  уже  с  момента 
рождения, до 80% хронических  заболеваний у детей развивается  в раннем 
возрасте,  более  60%  студентов  нуждаются  в  стационарном  лечении,  85% 
учителей имеют хронические заболевания. 

По данным  В.П.Казначеева  (1997)  неприкосновенный  запас  резерва 
репродуктивной  прочности  популяции  сократился  на  2025%,  тогда  как 
30%ные  потери  гарантируют  необратимое  разрушение  базовых  механиз
мов эволюции человека. 

Ухудшение  состояния  здоровья  происходит  на  фоне  низкой  двига
тельной  активности  детей  и  взрослых,  распространенность  гиподинамии 
среди детского и взрослого населения России достигла 80%, 

Увеличение  распространенности  среди  школьников  и молодежи  ку
рения,  употребления  алкоголя  и  наркотиков,  низкая  двигательная  актив
ность подрастающего поколения  и взрослого  населения  свидетельствует  о 
низком уровне культуры здоровья, гигиенических знаний, а также о неэф
фективности существующих форм и методов гигиенического  и физическо
го воспитания не только в организованньпс коллективах, но и в семье. 

Таким  образом,  современный  социум  предъявляет  крупнейший  со
циальный  заказ  науке  и образованию    заказ  на  поиск  путей  сохранения 
российского  этноса,  его  здоровья,  его  трудовой  и репродуктивной  доста
точности.  И этот  заказ  по  предотвращению  национальной  катастрофы  не 
может быть обращен только в сторону медицинской  науки,  практического 
здравоохранения.  По  данным  Всемирной  Организации  Здравоохранения 
здоровье  человека  обеспечивается  усилиями  медицины  лишь  на  810% 
(Устав ВОЗ) и в большей степени (до 5055%) зависит от того образа жиз
ни, который ведет сам человек. В свою очередь, образ жизни формируется, 
главным  образом,  посредством  культурологической  направленности  вос
питания и образования. Поэтому социальный заказ на здоровье и здоровый 
образ жизни  (ЗОЖ) адресован,  в первую очередь, пддагогпчеекой  общеет. 
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венности,  институту  семьи,  работникам  дошкольных  учреждений,  обще
образовательных школ, средних и высших учебных заведений, работникам 
физической культуры. 

Практика  показывает,  что  существующая  система  образования  не
редко  приводит  к ухудшению  состояния  здоровья  детей  и  молодежи. Ре
альную  картину  состояния  здоровья  усугубляет  также  отсутствие  у  боль
шинства  руководителей  и  педагогов  образовательных  учреждений  специ
альных знаний и умений диагностики  состояния  здоровья учащихся, орга
низации  учебновоспитательной  работы  с  детьми,  имеющими  различный 
уровень здоровья. 

В  связи  с этим одной  из приоритетных  задач  модернизации  образо
вания должно стать сохранение и укрепление здоровья участников образо
вательного процесса, формирование у них ценностей здоровья и здорового 
образа жизни, о чем настойчиво указывал в своем послании  Федеральному 
собранию  Президент Российской  Федерации  В.В.Путин,  говоря  о необхо
димости  возрождения  у каждого  человека  привычки дорожить  своим здо
ровьем и особой роли образования  в формировании здорового образа жиз
ни. 

Выдвижение  проблемы здоровья  в число  важнейших  задач  общест
венного  развития  обусловливает  актуальность  теоретической  и  практиче
ской ее разработки, необходимость развертывания соответствующих науч
ных  исследований  и выработки  организационных  и методических  подхо
дов  к  сохранению  индивидуального  здоровья,  формированию  культуры 
здоровья, воспитанию потребности  в здоровом образе жизни и ответствен
ного отношения  человека не только к собственному здоровью, но и к здо
ровью других людей, а также к сохранению  среды обитания. 

Большинство  ученых  (Н.М.Амосов,  И.А.Аршавский,  В.К.Бальсевич, 
Н.Д.Граевская,  Л.И.Лубышева,  Л.П.Матвеев,  А.Г.Щедрина  и др.)  считает 
главным  источником  развития  и  укрепления  ресурсов  здоровья  человека 
систематическую  физическую  активность  в  течение  всей  жизни,  форми
рующуюся в процессе физического воспитания личности. Именно физиче
ское воспитание, предмет «физическая  культура»  в образовательных учре
ждениях  призваны  формировать  у человека  грамотное  отношение  к себе, 
своему телу, содействовать воспитанию волевых и моральных качеств, по
требности  в укреплении  здоровья,  что  было  выражено  в  консенсусе  Все
мирного научного форума «Физическая активность, здоровье и благополу
чие» (1995), который обозначил роль в современном обществе  физической 
активности как одного из важнейших факторов укрепления здоровья наций 
и  психосоциального  благополучия  людей  (В.У.Агеевец,  1996).  При  этом 
было принято обращение к правительствам всех стран всемерно способст
вовать разработке  и внедрению  в стиль жизни оздоровительных  программ 
и новых технологий укрепления здоровья подрастающего поколения. 



Однако,  современная  система  физического  воспитания  в  процессе 
своего развития и совершенствования обнаруживает ряд противоречий. На 
наш взгляд, главными из них являются: несоответствие декларируемых це
лей физического  воспитания  и реальных  возможностей  их  осуществления 
для каждого  отдельного  человека,  противоречие  между  ведущими  ценно
стями здорового образа жизни и отсутствием мотивированной потребности 
большинства  населения  в занятиях  физической  культурой  и спортом,  на
личием  в  государственном  образовательном  стандарте  по  физической 
культуре  содержательной  линии  «оздоровительные  системы  физических 
упражнений»  и  недостатком  научнообоснованных  рекомендаций  по  со
держанию  и методике  обучения  учащихся  навыкам  оздоровительной  дея
тельности, необходимостью комплексного формирования здорового образа 
жизни и неразработанностью методологии обучения основам ЗОЖ. 

Суть проблемы  состоит в том, что существующие научные знания о 
путях,  формах,  способах  оздоровления  человека,  имеющиеся  отдельно  в 
каждой отрасли знания, в том числе и в области физической культуры же
лаемого  результата  не  дают.  Это  обусловлено,  с  одной  стороны,  узким 
подходом к пониманию здоровья и здорового образа жизни у большинства 
населения, с другой   неразработанностью  средств и методов обучения ос
новам  здорового  образа  жизни,  формирования  мотивации  здоровья.  Про
блема заключается также и в необходимости перевода знаний о здоровье в 
конкретную деятельность, направленную на организацию здорового образа 
жизни.  В  теоретическом  плане  остается  неясным  содержание  категории 
«культура здоровья», хотя данный термин широко используется в научной 
литературе. В связи с этим нужна системная интеграция знаний и техноло
гий различных  отраслей науки (как фундаментального, так и прикладного 
характера), основывающаяся  на философских, психологических,  педагоги
ческих, биологических, социальных механизмах и закономерностях лично
стного развития, позволяющая разрешить проблему формирования  культу
ры  здоровья  личности,  воспитания  приоритетов,  здоровья,  чувства  ответ
ственности  за  него,  обучения  навыкам  оздоровительной  деятельности, 
проявляющихся в организации здорового образа жизни. 

Именно  принцип  междисциплинарной  интеграции  и  межсекторного 
сотрудничества  положен в основу концепции укрепления здоровья детей и 
подростков,  предлагаемой  доктором  медицинских  наук  А.Г.Сухаревьш 
(1999), а также национальной концепции охраны здоровья в системе обра
зования,  представленной  заместителем  министра  общего  и  профессио
нального образования России Е.Н.Чепурных (1999). 

Зародившееся  в  конце  прошлого  столетия  междисциплинарное  на
правление,  названное  «валеологией»,  получившее  в  своих  истоках  госу
дарственную поддержку, в силу объективных и субъективных причин пре
терпело  ряд  противоречий,  которые,  с  одной  стороны,  явились  тормозом 
масштабного развертывания данного направления  в системе науки и обра



зования,  а с  другой,  обострили  необходимость  научного  поиска  адекват
ных технологий  формирования  здорового  образа  жизни,  культуры  здоро
вья различных возрастных групп населения. 

Современная  система  образования  представляет  собой  культурное 
пространство,  направленное  на  обучение,  воспитание  и  развитие  подрас
тающего поколения, на «взращивание» культурных форм поведения, инте
риоризируя  которые,  человек  расширяет  возможности  своего  мышления, 
формирует  свой  образ  жизни  и  стиль  поведения.  Характерной  чертой  со
временного  образования  является  его  полипарадигмальность,  предпола
гающая  наличие  в  теории  и  практике  нескольких  моделей  образования, 
решающих преимущественно  различные  задачи  (в том  числе,  касающееся 
и культуры здоровья), но часто смешивающиеся  в одном  образовательном 
учреждении,  не  разведенные  во  времени  и  пространстве  (И.А.Маврина, 
2000; И.Г.Фомичева,  1997). 

Поэтому при решении многогранных задач, связанных с формирова
нием культуры здоровья личности на различных этапах возрастного разви
тия, является  целесообразным  обратиться  к образовательной  системе  фи
зического воспитания, охватывающей различные  образовательные  учреж
дения и виды образования, в рамках которых можно решать разнообразные 
задачи обучения, воспитания и развития детей, молодежи, взрослого насе' 
ления в аспекте приобщения их к здоровому образу жизни,  формирования 
мотивавд1и здоровья, обучения навыкам оздоровительной деятельности. 

Объект  исследования.  Культура  здоровья  личности  как  системная 
категория, основанная  на  взаимосвязи  мотивационноличностного,  когни
тивного  и деятельностного  компонентов  в теории  и практике  формирова
ния здорового образа жизни детей и взрослых. 

Предмет  исследования.  Теоретикометодологические  основания  и 
программнометодические  подходы  к  созданию  личностно
ориентированной  системы обучения основам ЗОЖ, формирования  мотива
ции  здоровья  в системе  образования,  разработке  оздоровительных  техно
логий для различных возрастных групп населения. 

Цель исследования. Теоретикотехнологическое  обоснование  куль
туры  здоровья  личности  и  разработка  оздоровительных  педагогических 
технологий ее формирования  в образовательной  системе физического вос
питания различных возрастных групп населения. 

Гипотеза  исследования  строилась на основе холистического подхо
да  к  здоровью  человека  (Н.М.Амосов,  Р.И.Баевский,  И.И.Брехман, 
В.П.Казначеев,  Ю.П.Лисицин,  Устав  ВОЗ,  Г.И.Царегородцев, 
А.Г.Щедрина),  представляющего  его в единстве  и взаимосвязи  духовных, 
физических,  психических  и  социальных  компонентов,  проявляющихся  в 
конкретной экологической  и социальной среде. При этом  предполагалось, 
что формирование культуры здоровья личности будет эффективным  на ос
нове адекватных  оздоровительных  педагогических технологий  физическо



го воспитания детей, молодежи, взрослого населения, разработанной  мето
дологии  обучения  основам  ЗОЖ,  формирования  ценностных  ориентации 
здоровья  и мотивации  ЗОЖ с учетом  возрастных  особенностей,  использо
ванием активных  методов обучения  в сочетании  с практическими  метода
ми оздоровительной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Разработать  теоретическую  модель  культуры  здоровья  лично
сти  и обосновать ее взаимосвязь с физической культурой. 

2.  Разработать  методологию  обучения  основам  здорового  образа 
жизни учащихся и студентов. 

3. Выявить  эффективные  методы  и методические  приемы  формиро
вания мотивации здорового образа жизни у школьников. 

4. Разработать оздоровительные  педагогические  технологии  физиче
ского  воспитания  дошкольников,  школьников,  студентов,  взрослого  насе
ления. 

5. Выявить эффективность разработанных технологий. 
6. Обосновать принципы формирования культуры здоровья личности 

в системе образования. 
Методология  исследования. На протяжении  всего периода научно

го поиска, начиная  с  1980 г. основу методологии  исследования  составляет 
диалектикоматериалистический  подход,  позволяющий  использовать  объ
ективные  законы  развития  человека  и  общества.  Условно  формирование 
методологии исследования можно разделить на два этапа. 

Первый   создание  базы эмпирических данных изучаемого  объекта, 
накопление  первичных  фактологических  результатов  исследований  в  об
ласти педагогики, психологии, социологии, теории и методики  физической 
культуры  и смежных с ними научных дисциплин,  проведение узконаправ
ленных и комплексных экспериментов. 

Второй    интегративный,  результатом  которого  явилось  комплекс
ное  обобщение теоретического и эмпирического материала. Такой подход 
удовлетворяет  главному  требованию  диалектикоматериалистической  ме
тодологии    системности,  что позволило,  с одной  стороны,  получить  дос
товерную  информацию  об  объекте,  с другой    подойти  к целостному  ос
мыслению сути исследуемых явлений и выйти на решение как  стратегиче
ских, так  и тактических  задач,  создания  научнотехнологического  обеспе
чения формирования культуры здоровья личности. 

В  основу  методологии  исследования  вошли  общенаучные  положе
ния, которые нашли отражение в следующих идеях, концепциях  и  подхо
дах,  раскрывающих  суть  научного  познания  исследуемого  объекта  и 
предмета: 

  системный  подход  (П.К.Анохин,  В.Н.Сагатовский,  И.В.Блауберг, 
Э.Г.Юдин); 



  идея  сообразности  построения  обучения  с закономерностями  при
родных  явлений  Я.А.Коменского,  нашедшая  свое  подтверждение  в  науч
ных  исследованиях  различных  областей  знаний,  связанных  с  развитием 
человека:  в  педагогике    Ж.Ж.Руссо,  А.Дистервег,  П.Ф.Лесгафт, 
Ж.Демени,  К.Д.Ушинский,  В.А.Сухомлинский,  Ш.А.Амонашвили;  в  пси
хологии    Л.С.Выготский,  Л.И.Божович,  А.В.Петровский,  Л.М.Фридман, 
А.Н.Леонтьев;  в  биологии    Н.А.Бернштейн,  И.А.Аршавский, 
В.С.Фарфель,  А.Г.Хрипкова,  В.К.Бальсевич;  в медицине    Гиппократ,  Га
лен,  И.М.Сеченов,  Г.К.Сердюковская,  А.Г.Сухарев,  А.Г.Щедрина, 
С.Б.Тихвинский  и др.; 

современные  теории  физической  культуры  личности 
(В.К.Бальсевич,  В.С.Быков, Л.И.Лубышева,  А.П.Матвеев,  Н.И.Пономарев) 
и  оздоровительной  физической  культуры  (Н.М.Амосов,  К.Купер, 
И.В.Муравов); 

  современные  общепедагогические  теории  обучения  и  воспитания 
(Ю.К.Бабанский,  В.И.Загвязинский,  В.А.Сластенин,  И.Я.Лернер, 
В.В.Краевский,  М.Н.Скаткин),  гуманистические  теории  образования 
(Ш.А.Амонашвили,  Н.А.Алексеев,  Е.В.Бондаревская,  И.С.Якиманская, 
Е.А.Ямбург, В.В.Сериков); 

 потребностномотивационный  и активнодеятельностный  подход в 
воспитании  (П.В.Симонов,  В.К.Вилюнас,  А.  Maslow,  К.  Lewin, 
А.Н.Леонтьев); 

теории  валеологического  образования  (Р.И.Айзман, 
Н.П.Абаскалова,  И.И.Брехман,  Э.Н.Вайнер,  Г.К.Зайцев,  В.П.Казначеев, 
В.В.Колбанов, Э.М.Казин, Л.Г.Татарникова и др.). 

  концепция  нормирования  физических  нагрузок  юных  спортсменов 
(В.П.  Филин,  М.Я.Набатникова,  Л.П.Матвеев,  Н.А.Фомин,  С.В.Хрущев, 
В.Н.Платонов); 

Методы  исследования.  На  общенаучном  уровне  методологии  ис
следования  были  использованы:  анализ  и синтез, системный  метод, моде
лирование, метод  восхождения  от абстрактного  к конкретному.  На  специ
альнонаучном  уровне  методологическую  базу  исследования  составили: 
теоретический • анализ  данных  научнометодической  литературы;  педаго
гические  наблюдения;  педагогические  эксперименты  (лабораторный,  кон
статирующий,  формирующий);  психологопедагогические  методы  изуче
ния  мотивации,  психического  состояния,  волевой  активности,  нравствен
ных  качеств,  ценностных  ориентации,  уровня  сформированности  знаний, 
образа  жизни  дошкольников,  школьников  и  студентов;  медико
биологические  методы  для  определения  состояния  физического  здоровья, 
переносимости  нагрузок  детей  и  взрослых,  педагогические  контрольные 
испытания, методы математической статистики. 

Организация  исследования.  Исследование  выполнялось  на  протя
жении  22 лет  с  1980 по  2002  г.г.,  проводилось  в  Сибирском  регионе  и г. 



Москве на кафедрах гимнастики, теории и методики физической  культуры, 
возрастной  педагогики  и  валеологии  ОГИФК,  СибГАФК,  ГЦОЛИФК,  а 
также  в  юношеской  сборной  команде  СССР  по  спортивной  гимнастике, 
СДЮШОР  «Динамо»  г.  Москвы,  ДЮСШ  «Юность»  г.  Омска  и СК  «Си
бирь»  г.  Новосибирска.  В  исследовании  приняли  участие:  дошкольники 
ДОУ  г.г. Омска  и  Тюмени  (около  400  человек), учащиеся  общеобразова
тельных  школ  и ДЮКФП  г.г. Омска  и Тюмени  (3,5 тысячи  человек), сту
денты  СибГАФК  (450  человек)  педагогических  училищ  г.г.  Белове  и Ле
нинскКузнецкого  Кемеровской  области  (136  человек),  работники  НИИ 
Приборостроения  г. Омска  (27 человек), юные спортсмены  в возрасте  810 
лет (180 человек) г.г. Омска, Новосибирска, Москвы. Кроме того, в иссле
довании  приняли  участие  педагоги  образовательных  учреждений  и роди
тели дошкольников и школьников. 

При проведении ряда экспериментальных  исследований и апробации 
разработанных  программ  автору помогали педагоги  общеобразовательных 
школ  и дошкольных  учреждений  г.г.  Омска  и Тюмени,  тренеры  ДЮСШ, 
аспиранты  кафедры  возрастной  педагогики  и  валеологии  М.П.Асташина, 
Т.П.Завьялова,  И.В.Павлова,  Н.С.Шерстобитова,  которым  автор  выражает 
глубокую благодарность и искреннюю признательность. 

Исследования  проводились  в соответствии с планом  научных  иссле
дований  Спорткомитета  СССР,  Госкомспорта  Российской  Федерации  по 
направлениям подготовки спортивных резервов и формирования здорового 
образа жизни населения, а также по заказу Управления  образования г. Ом
ска  в  рамках  городских  экспериментальных  площадок  на  базах  омских 
общеобразовательных школ. 

Научная новизна: 

 на  основе  системного  подхода  впервые  разработана  теоретическая 
модель  культуры  здоровья  личности,  представляющая  взаимосвязь  моти
вационноличностного,  когнитивного  и деятельностного  компонентов; оп
ределены  системообразующие,  системонаполняющие  и  системообуслов
ливающие факторы, раскрывающие результат, сущность и условия форми
рования культуры здоровья личности как целостной системы; 

разработана  интегральная  модель  обучения  здоровому  образу жиз
ни в системе образования, основанная на взаимосвязи  содержания, форм и 
методов обучения, воспитания  и развития на различных  этапах и ступенях 
непрерывного образования в сети образовательных учреждений и институ
та семьи (включая основное и дополнительное, общее и физкультурное об
разование); 

выявлены  и  дополнены  принципы  формирования  культуры  здоро
вья личности, основанные на закономерностях  развития  личности,  поло
жениях о взаимосвязи социального  и биологического  в человеке,  культу
рологической  и  гуманистической  направленности  современного  образо
вания; 



выработана  методология  обучения  основам  здорового  образа  жиз
ни, базирующаяся на преимущественном использовании активных методов 
обучения в рамках имитационномоделирующей  технологии  в сочетании с 
практическими методами оздоровительной деятельности; 

 разработан  механизм  обновления  содержания  образования  в обще
образовательной  школе  с  целью  формирования  у  учащихся  системных 
знаний, умений и навыков по сохранению и укреплению  индивидуального 
здоровья, научного понимания основ здорового образа жизни, основанный 
на многоуровневом  изменении  и дополнении  содержания  образования, ак
туализации  имеющихся  знаний  в  области  ЗОЖ  и  формировании  эмоцио
нальноценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

разработаны  оздоровительные  педагогические  технологии  физиче
ского  воспитания  дошкольников,  основанные  на  использовании  средств 
туризма  и  фольклора  в  физкультурнооздоровительной  деятельности  де
тей; 

 экспериментально  обоснованы здоровьесберегающие  подходы к за
нятиям  физической  культурой  и  спортом детей  младшего  школьного  воз
раста,  базирующиеся  на  использовании  оздоровительных  физических  уп
ражнений  в физическом  воспитании  учащихся,  а также  применении  адек
ватных тренировочных  нагрузок и методов развития физических качеств в 
подготовке юных спортсменов; 

 выявлена значимость программы физического воспитания с оздоро
вительной направленностью для формирования культуры здоровья студен
тов  педагогических  училищ  с учетом  их профессиональной  ориентации и 
индивидуального здоровья; 

разработана  методика  физкультурнооздоровительных  занятий  с 
женщинами  зрелого  возраста,  способствующая  сохранению  их  здоровья, 
формированию  мотивации  здорового  образа  жизни  и  рациональному  ис
пользованию  средств  оздоровительной  физической  культуры  в  самостоя
тельной деятельности. 

Теоретическая  значимость  заключается  в  обосновании  новых тео
ретических  положений,  раскрывающих  содержание  культуры  здоровья 
личности, опирающихся  на целостное понимание  индивидуального  здоро
вья во взаимосвязи его духовных, физических, психических  и социальных 
составляющих, а также в дополнении теории и методики физической куль
туры, общего образования  новыми  сведениями  об оздоровительных  и об
разовательных  педагогических  технологиях  в  работе  с  дошкольниками, 
школьниками,  студентами,  взрослым  населением,  способствующих  повы
шению  уровня  индивидуального  здоровья,  формированию  ценностных 
ориентации,  мотивации  здорового  образа  жизни,  системных  знаний, уме
ний и навыков в области оздоровительной деятельности. 

Практическая  значимость  работы  определяется тем, что  содержа
щиеся  в ней теоретические  исследования  и выводы, результаты  педагоги
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ческих экспериментов позволили внедрить в систему образования  детей и 
взрослых  новые  здоровьеформирующие  и здоровьесберегающие  техноло
гии физического  воспитания дошкольников, учащихся  общеобразователь
ных школ, студентов, взрослого населения, основанных на использовании 
средств оздоровительной  физической  культуры, разработанной  методоло
гии обучения  основам ЗОЖ, адекватных тренировочных  нагрузок  и мето
дов развития физических качеств в подготовке юных спортсменов. 

Результаты  исследований внедрены  в практику работы дошкольных 
учреждений и общеобразовательных  школ Сибирского региона при обуче
нии  учапцкся  основам  ЗОЖ:  г.г.  Омска,  Тюмени,  Красноярска,  Березов
ского, Ялуторовска;  в учебный  процесс студентов СибГАФК,  педагогиче
ского  колледжа  г.  Белово,  филиала  СибГАФК  в  г.  Надыме;  ИПКРО  Ом
ской области, ЯмалоНенещсого национального округа в работе с учителя
ми физической культуры, директорами  и педагогами  образовательных  уч
реждений; в тренировочный  процесс юных спортсменов г.г. Омска, Ново
сибирска, Москвы, юношеской сборной команды СССР, а также в систему 
дополнительного  физкультурного  образования  взрослого  населения  (Ом
ский НИИ  Приборостроения).  Результаты  исследований  послужили  осно
вой для написания  учебных пособий  по физическому воспитанию дошко
льников и школьников, управлению и подготовкой спортсменов; программ 
обучения  основам ЗОЖ, которые адресуются  преподавателям  физической 
культуры,  студентам  физкультурных  и  педагогических  специальностей, 
педагогам  образовательных  учреждений, а также тренерам и научным ра
ботникам. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Культура здоровья личности как системная категория, представля
ет  собой  совокупность  мотивационноличностного,  когнитивного  и  дея
тельностного  компонентов  в теории  и практике  формирования  здорового 
образа  жизни.  Системообразующими  факторами  культуры  здоровья  лич
ности являются  состояние  индивидуального  здоровья  человека  и  практи
коориентированный здоровый образ жизни, включающий духовные, физи
ческие, психические и социальные детерминанты поведения человека при 
освоении и присвоении ценностей здоровья и ЗОЖ, оздоровительных тех
нологий. 

2. Методология обучения основам здорового образа жизни базирует
ся на деятельностном подходе с дифференциацией средств и методов обу
чения  и  формирования  мотивации  в  зависимости  от  ведущего  типа  дея
тельности  на  различных  этапах  непрерывного  образования:  игровой  и 
учебнопознавательной  на  допрофессиональном  этапе,  учебно
познавательной,  трудовой  и творческой  на базовом  профессиональном  и 
этапе  постдипломного  образования.  При  этом  приоритетное  место  зани
мают  активные  методы  об5Д1ения  в  рамках  имитационномоделирующей 
технологии  и  методы  практической  оздоровительной  деятельности  при 



интеграции физкультурного и общего образования, взаимосвязи  основного 
и дополнительного образования, семейного воспитания. 

3. Содержание  образования  в области здорового  образа жизни бази
руется  на  системном  обосновании  здоровья  и  здорового  образа  жизни. 
Обусловлено  наличием  валеологического  компонента  в  государственных 
учебных программах и обогащением дополнительными  сведениями о здо
ровье, оздоровительных  системах,  способствующих  научному  пониманию 
и  целостному  представлению  о здоровье, здоровом  образе  жизни,  средст
вах  и  путях  оздоровления,  профилактики  заболеваний.  Реализуется  при 
интеграции различных  областей  знаний  в разработанных  и  скорректиро
ванных  нами  программах  по физической  культуре,  валеологии,  биологии, 
технологии и других традиционных учебньк предметов. 

4. Внедрение оздоровительных педагогических технологий  в образо
вательную систему физического воспитания детей и взрослых, основанных 
на использовании  средств туризма, русского фольклора,  оздоровительных 
физических упражнений, применения  адекватных  нагрузок и методов раз
вития физических  качеств  в подготовке  юных  спортсменов  с учетом воз
растных  особенностей,  состояния  здоровья  и  профессиональной  ориента
ции субъектов образовательного  процесса способствует  улучшению инди
видуального здоровья,  формированию духовнонравственных  ценностей и 
качеств личности,  позитивным изменениям  мотивации  и образа жизни де
тей  и  взрослых,  что  свидетельствует  о формировании  культуры  здоровья 
личности на различных этапах возрастного развития. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования. Основные по
ложения диссертации  докладывались  и обсуждались  на 7  международных 
симпозиумах и конференциях  (г.г. СанктПетербург,  1999, 2002; Калинин
град,  1996; Тюмень,  1997; Новосибирск,  1998; УланУдэ,  1995, 2000),  И 
Всероссийских  и Республиканских  конференциях  (г.г. Москва,  1985; Тал
лин,  1981; Волгоград,  1989;  Ашхабад,  1989;  Омск,  1996,  1997; Тюмень, 
2001, 2003; Ярославль,  1989; Малаховка,  1991; Барнаул,  1997),  12 Межре
гиональных  и  региональных  конференциях  (г.г.  Омск,  1994,  1997,  1998, 
1999, 2000; Надым,  1993, 1997; Березовский, 2000; ЮжноСахаиинск, 1995; 
Хабаровск,  1996; Тюмень,  1999; Новосибирск,  1996). Материалы диссерта
ции  докладывались  на  научнометодических  конференциях  и  семинарах 
тренеров,  директоров  общеобразовательных  школ,  учителей  и  педагогов 
дошкольного  образования  г. Омска, Тюмени,  совещаниях  Управления об
разования, съезде учителей г. Омска. 

Результаты  исследований  внедрены  в практику  работы  общеобразо
вательных  школ  и  дошкольных  образовательных  учреждений  г.г.  Омска, 
Тюмени, Березовского, Красноярска; физкультурных  вузов  (СибГАФК  г. 
Омск, филиал СибГАФК   г. Надым); педагогического училища  (г. Белово 
Кемеровской  области);  институтов  повышения  квалификации  работников 
образования  (Омская  область,  ЯмалоНенецкий  национальный  округ). 
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ДЮСШ г.г. Омска, Новосибирска, Москвы, юношеской  сборной  команды 
СССР по спортивной гимнастике. 

По теме диссертации опубликовано 90 работ, в том числе одна моно
графия, пять учебных пособий. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования  под
тверждается  выбором  теоретикометодологических  подходов,  научных 
теорий  и  концепций,  современных  научных  методик,  адекватных  постав
ленным  целям  и  задачам  исследования,  их  логической  обоснованностью, 
репрезентативностью  выборки,  статистической  значимостью  результатов 
исследования,  длительностью  опытноисследовательской  работы  и широ
ким внедрением результатов в практику. 

Личное  участие  автора  в  получении  результатов  исследования  за
ключается в разработке  и обосновании  основных концептуальных  и мето
дологических  положений  исследования,  программнометодических  ком
плексов в системе  общего  и физкультурного  образования,  непосредствен
ном руководстве и участии в проведении экспериментальной работы. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, заключения,  выводов, практических рекомендаций,  списка ли
тературы,  включающего  445  источников.  Содержание  диссертации  изло
жено на  454  страницах,  содержит  21  рисунок,  30 таблиц,  12 приложе
ний. 

Основное содержание диссертации 

Теоретическая модель культуры здоровья личности 

Ведущим принципом государственной политики в области образова
ния,  обозначенным  в  Законе  Российской  Федерации  «Об  образовании» 
(1992),  провозглашен  гуманистический  характер  образования,  приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека. Данное положе
ние подчеркивает  особую значимость здоровья для  человека,  его социаль
ного и личностного развития, и определяет в этом процессе ведущую роль 
образовательных учреждений. 

В  связи  с  этим  в  современном  образовании  усиливается  значение 
воспитания, которое предполагает  создание условий,  стимулирование раз
вития каждого ребенка, направленное на раскрытие и умножение его твор
ческого  потенциала,  его  адаптацию  в  обществе  как  свободной  самостоя
тельной  личности.  Наряду  с  воспитанием  образование  включает  в  себя  и 
обучение, под которым понимается целенаправленный,  социально и инди
видуально  обусловленный  и  педагогически  организованный  процесс  раз
вития личности  обучаемых,  происходящий  на  основе  овладения  система
тизированными  научными  знаниями  и  способами  деятельности,  всем  бо
гатством  духовной  и  материальной  культуры  человечества 
(В.И.Загвязинский, 2001). 



Таким  образом,  образование  в  современных  условиях  представляет 
собой  процесс  овладения  системой  знаний, человеческой  культурой  в це
лом, процесс развития и становления  личности,  также определенную сте
пень овладения культурой и готовности к жизни. При этом содержание об
разования  должно  обеспечивать  необходимый  уровень  общей  и  профес
сиональной  культуры, формирование  адекватной  картины  мира, т.е. инте
грацию личности в национальную и мировую культуру. 

Последнее  десятилетие  ушедшего  века  было  провозглашено  ООН 
всемирным десятилетием развития культуры, основными показателями ко
торой названы образование  и здоровье. При этом отмечается, что в здоро
вье,  как  комплексном  индикаторе  качества  жизни,  отражаются  все  связи 
человека  — биологические,  материальные,  духовные,  культурные,  творче
ские, а само здоровье является  позитивным  состоянием  культуры, образо
вания,  качества  жизни,  благополучия  и благосостояния  живущих  и  буду
щих поколений. Важнейшее значение в общей культуре отводится культу
ре здоровья, как безусловно общечеловеческой ценности. 

Наряду  с положительными  тенденциями  образования  отмечаются  и 
негативные результаты  ее развития, которые проявляются  в обострившей
ся проблеме здоровья участников образовательного процесса, о чем свиде
тельствует  массовое  нарушение  физического  и  нервнопсихического  раз
вития детей, резкое ухудшение  здоровья  педагогов,  снижение  потенциала 
здоровья взрослого населения. При этом отмечается низкий уровень валео
логической  грамотности  населения,  отсутствие  мотивации  к  ЗОЖ,  нера
циональная организация  образа жизни, усугубляющаяся  массовой  гиподи
намией (до 80% детского и взрослого населения). 

При  решении  первой  задачи  исследования  нами  разработана  теоре
тическая  модель культуры  здоровья личности  (рис.1), которая  включает  в 
себя  не  только  объективные  результаты  деятельности  людей,  проявляю
щиеся  в уровне  индивидуального  здоровья,  но  и  субъективные  человече
ские  силы  и  способности,  реализуемые  в  деятельности,  направленной  на 
организацию здорового образа жизни. 

Культура  здоровья личности  характеризуется  жизненными  позиция
ми  человека  (наличием  позитивных  целей и ценностей);  грамотным  и ос
мысленным  отношением  к своему здоровью, природе и обществу;  органи
зацией  здорового  образа  жизни,  позволяющего  активно  регулировать  со
стояние человека с учетом  индивидуальных  особенностей  организма, реа
лизовывать  программы  самосохранения,  самореализации,  саморазвития, 
приводящих к гармоничному единству  всех компонентов здоровья  и цело
стному развитию личности. 

Рассматривая  культуру  здоровья  с  позиций  системноструктурного 
подхода,  мы представляем ее  в  виде  целостной  системы  с  присущим ей 
внутренним содержанием, внешними условиями и интегральным результа
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Рис.  1. Структура культуры здоровья личности 



том,  выражаемые  согласованностью  системообразующих,  системонапол
няющих и системообусловливающих  факторов. 

Системообразующгши факторами являются состояние индивидуаль
ного здоровья  человека  в его динамике  и практикоориентированный  здо
ровый  образ  жизни.  При  этом  критерии  состояния  здоровья  следует  рас
сматривать с позиций наращивания или сохранения  его количественного и 
качественного потенциала как при относительно высоком уровне здоровья, 
так  и при наличии  какихлибо  отклонений,  физических  дефектов, тех  или 
иных заболеваний. 

Системонаполняющгши  компонентами  культуры  здоровья  являют
ся:  духовнонравственные  ценности  (в  том  числе  ценности  здоровья  и 
ЗОЖ) и менталитет  здорового  стиля жизни;  валеологическая  грамотность 
(знание причин  и механизмов  формирования  здоровья, организации ЗОЖ, 
навыки оздоровительной  деятельности);  оздоровительные  технологии,  на
правленные на физическое и психическое совершенствование личности. 

Сгютемообусловливающие  факторы  формирования  культуры  здоро
вья  носят  объективный  и  субъективный  характер.  К  числу  объективных 

можно отнести  социальные  и биологические  факторы. Социальными  фак
торами, на наш  взгляд,  являются: уровень  социальноэкономического  раз
вития общества, материальное  благополучие  граждан и уровень их жизни, 
государственная  политика в области охраны здоровья, наличие «моды»  на 
здоровье,  задаваемой  государственными  и  общественными  структурами, 
развитие системы  образования,  здравоохранения,  физического  воспитания 
и  др.  К  биологическим  системообусловливающим  факторам  культуры 
здоровья  личности  можно  отнести:  генетически  детерминированные  и 
приобретенные предпосылки физического и психического развития лично
сти,  возрастные  особенности  и  гетерохронность  психофизиологических 
функций организма, условия существования индивида в конкретной экоси
стеме. Наиболее  значимыми  субъективными факторами являются  мотива
ция на здоровье и наличие волевых качеств, необходимых для  проявления 
активности личности, стремления к самосовершенствованию  и самореали
зации, преодоления  собственной  инертности  по отношению  к здоровью  и 
здоровому образу жизни. 

Исходя  из структуры личности  (К.К.Платонов), нами  выделены сле
дующие компоненты культуры здоровья личности: 

 мотивационноличностный  компонент,  включающий  совокупность 
норм  и  ценностей, обеспечивающих  представление  о роли  и месте куль
туры  здоровья  в  системе  общественных  отношений,  развитие  мотивации 
здорового образа жизни и повышения уровня здоровья, совершенствование 
свойств и качеств личности, обеспечивающих  активную  жизненную  пози
цию по отношению к здоровью; 
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  когнитивный  компонент    представляет  собой  целостную  практи
коориентированную  систему  валеологических  знаний  и  умений  физиче
ского и психического саморазвития; 

 деятельностный компонент обеспечивает достижение определенно
го  уровня  здоровья  через  личностнозначимый  и  индивидуально
ориентированный здоровый образ жизни. 

Нами  рассмотрена  взаимосвязь  культуры  здоровья  с  физической 
культурой,  включающей  в  себя  физическое,  эстетическое,  нравственное, 
валеологическое воспитание. 

Ценности  физической  культуры, в том  числе  материальные,  эстети
ческие,  духовные,  социальные  являются  одними  из  ведущих  в  здоровом 
образе жизни,  поскольку  носят  ярко  выраженный  активный,  деятельност
ный  характер.  Обеспечение  единства  и  сопряженности  биологического  и 
социального  развития  определяет  роль  физической  культуры  в формиро
вании культуры здоровья личности с помощью решения  образовательных, 
воспитательных и оздоровительных задач. 

Полифункциональный  характер физической  культуры проявляется  в 
том,  что она  направлена  на развитие  физических,  эстетических  и  нравст
венных качеств личности;  организацию общественнополезной  деятельно
сти,  здорового  досуга;  профилактику  заболеваний;  физическую  и  психо
эмоциональную рекреацию и реабилитацию. 

Решающим  аспектом  физического  воспитания  является  целенаправ
ленное формирование осознанной, основанной на глубоких знаниях и убе
ждениях мотивации  физической закалки, устойчивой привычки  постоянно 
заботиться  о  своем  здоровье;  привитие  навыков  организации  режима  по
вседневной  физической  активности. Культура отношения  к своему здоро
вью и уровню  физических  кондиций  как составная  часть  культуры здоро
вья  личности  определяет  очень  многое  в  ее  социальном  и  нравственном 
статусе. Подлинная  культура  физической активности упорядочивает пове
дение  человека,  воспитывает  чувство  ответственности,  организует  и дис
циплинирует личность. В этом смысле систематическая  физическая актив
ность  является  основой  культуры  здоровья  личности,  ее  базовым  компо
нентом. 

Как  следует  из  доклада  рабочей  группы  Президиума  Государствен
ного Совета Российской Федерации «О повышении роли физической куль
туры и спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни  россиян»  (2002), 
физическая культура и спорт являются  «наименее  затратными  и  наиболее 
эффективными  средствами  форсированного  морального  и физического оз
доровления нации» (С.4). 

Несмотря  на  отмеченную  значимость  физической  культуры  при 
формировании  культуры здоровья личности, современная  система образо
вания не использует в полной мере ее потенциал  в процессе  оздоровления 
населения, что обусловлено рядом причин. На наш взгляд, одними из та



ких  причин  являются:  отсутствие  интеграции  общего  и  физкультурного 
образования,  недостаточное  использование  межпредметных  связей  в про
цессе изучения знаний о здоровье человека, слабая мотивация на здоровый 
образ  жизни участников  образовательного  процесса  и,  в  первую  очередь, 
педагогов, которые  сами должны  быть образцами  культуры  здоровья  и на 
личном примере делать ее достоянием своих учеников. 

В этом  отношении  большое  значение  имеет  переориентация  совре
менной образовательной  системы  физического воспитания  с «утилитарно
двигательного»  направления  на  формирование  мотивации  здорового  об
раза  жизни,  потребности  в  активных  занятиях  физической  культурой  и 
спортом; освоение  специальных  знаний, умений  и навыков  оздоровитель
ных  физических  упражнений  во  взаимосвязи  с другими  средствами  оздо
ровления  (В.К. Бальсевич,  И.М.  Быховская,  Л.И. Лубышева,  В.И.  Столя
ров). Однако, в теории и практике физической культуры долгое время этот 
тезис носил декларативный характер, особенно в системе  образовательных 
учреждений,  которые  делали  акцент  преимущественно  на  развитие  физи
ческих  качеств  и формирование  спортивных  и прикладных  двигательных 
умений и навыков. 

Таким  образом,  системный  подход  к  культуре  здоровья  позволяет 
считать  физическую  культуру  системообразующим  фактором  здорового 
образа  жизни,  являющегося  фундаментом  индивидуального  здоровья  че
ловека, процесса самосовершенствования и самореализации личности. 

Рассматривая  взаимосвязь  культуры  здоровья  с  различными  компо
нентами  физической  культуры  и  видами  физкультурноспортивной  дея
тельности,  следует  отметить  наиболее  гармоничную  взаимосвязь  в  сфере 
оздоровительной физической культуры и массового спорта и противоречи
вость этих связей в сфере спорта высших достижений. 

Однако,  при  всей  очевидной  значимости  физической  культуры  для 
формирования  культуры  здоровья  личности  остается  нерешенной  пробле
ма  содержательного  и  процессуального  наполнения  культуры  здоровья 
личности, методов  и  принципов  ее формирования  в образовательной  сис
теме физического воспитания различных возрастных фупп населения. 

Методология обучения основам здорового образа жизни 

учащихся и студентов 

Процесс  формирования  культуры  здоровья  личности  осуществляет
ся, в первую очередь, в системе образования  и неразрывно  связан  с мето
дологией обучения основам здорового образа жизни. 

Разрабатывая методологию обучения основам ЗОЖ, необходимо бы
ло решить две взаимосвязанные задачи: чему учить и как учить? 

В настоящее  время  как  в нашей стране, так  и за рубежом  предпри
нимаются  попытки разработки  и реализации различных  моделей  обучения 
ЗОЖ  (Н.П.Абаскалова,  2000;  Р.И.Айзман,  1999,  2000;  Г.К.Зайцев,  1994; 



Э.М.Казин,  1997; Э.Чарльтон,  1997  и др.),  однако,  большинс1во  из 
них  носит  преимущественно  информационный  характер  при  приоритете 
биологических и медицинских  знаний, либо они основаны  на односторон
нем подходе к личности, опирающемся  лишь на психологические  методи
ки  активизации  принятия  индивидуального  решения  в области  ЗОЖ, как 
правило,  без  включения  обучающихся  в  конкретную  оздоровительную 
деятельность  или  с ограниченным  использованием  средств  оздоровитель
ной физической культуры. 

На  основании  системного  анализа  теоретических  концепций  и под
ходов  к  определению  здоровья  и  культуры  здоровья  личности,  экспери
ментальных  исследований,  проводимых  с  детьми,  молодежью,  взросльп^ 
населением  нами  разработана  интегральная  модель  обучения  основам 
ЗОЖ, базирующаяся на взаимосвязи разных звеньев непрерывного образо
вания, средств, форм и методов обучения в зависимости  от ведущего типа 
деятельности на различных этапах возрастного развития (рис.2). 

Систематизация  целей,  задач,  средств,  форм  и  методов  обучения  в 
процессе  непрерывного  образования  осуществляется  как  по  вертикали, 
так  и  по  горизонтали.  Вертикальную составляющую представляют этапы 
непрерывного  образования  (допрофессиональный,  базовый  профессио
нальный, этап постдипломного образования), реализуемые в сети социаль
ных институтов  (детский  сад, школа, ССУЗ, ВУЗ, послевузовское  образо
вание).  Фактически  обучение  основам  ЗОЖ  начинается  с  дошкольного 
возраста  и не заканчивается даже с уходом на пенсию. Кроме того, в дан
ной составляющей мы дифференцируем средства и методы обучения  в за
висимости  от  ведущего  типа  деятельности:  игровой,  учебно
познавательной  и  коммуникативной  на допрофессиональном  этапе,  учеб
нопознавательный  и  трудовой    на  базовом  профессиональном  этапе  и 
этапе  постдипломного  образования.  Горизонтально  процесс  обучения  ос
новам  ЗОЖ  осуществляется  при  широком  использовании  различных 
средств и форм обучения,  воспитания  и развития, на  основе  межпредмет
ных связей, а также на взаимосвязи общего и физкультурного, основного и 
дополнительного образования, семейного воспитания, самообразования. 

Учитывая  специфичность  изучаемой  проблемы,  содержание  разра
ботанной нами модели культуры здоровья личности, в методологии  обуче
ния основам ЗОЖ важное значение имеет не только освоение валеологиче
ских знаний, умений и навыков, но и формирование  определенного  миро
воззрения, мышления  интерторизация  ценностей  здоровья  и ЗОЖ, реали
зуемых  в конкретной оздоровительной деятельности. 

В связи  с этим  актуальным  является  обоснование  содержания  обра
зования, а также поиск адекватных методов обучения и формирования мо
тивации здорового образа жизни на различных этапах образования. 
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Государственная политика 
в  области здоровья и ЗОЖ 

Основное  образование 

С 

е 

м 

е 

й 

н 

о 

е 

в 

о 

с 

п 

и 

т 

а 

н 

и 

е 

Дошкольные 

учреждения 

Общеобразо

вательные 

школы 

CcVSbi 

ВУЗы 

Повышение 
квалифика

ции. 

Самообразова

ние 

Игровая 
деятельность 

Игровая, учебно
познавательная, 
коммуникатив

ная деятть 

Учебнопознават., 
трудовая деятть 

Трудовая 

деятельность 

О 
3 
д 
о 

Допрофес

сиональный 

этап 

Предпрофес. 
подготовка 

Базовый 

профессион. 

этап 

Этап 
постдиплом

ного 

образования, 

М 
е 
т 
о 

д 
ы 

У 
ч 
е 
н 
и 
я 

3 
О 

ж 

I 
Дополнительное  образование 

Культура здоровья личности 

Индивидуальное здоровье 

Творческое долголетие 

Рис. 2. Интегральная  модель  обучения  основам  ЗОЖ 

в системе  непрерывного  образования 
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При  обосновании  методологии  обучения  основам  здорового  образа 
жизни мы опирались на положения педагогики, которые предполагают вы
бор не какогото одного или нескольких методов обучения, а обоснование 
методической  системы,  под  которой  понимается  единство  целей,  содер
жания,  внутренних  механизмов,  методов  и  средств  конкретного  способа 
обучения. Выбор тех или иных методов обучения зависит от цели  занятия, 
его содержания, контингента занимающихся. 

Учитывая  специфичность  изучаемой  области  знаний  и  необходи
мость  перевода  освоенных знаний в сферу деятельности,  в качестве  веду
щей методической системы нами была выбрана система методов активного 
обучения,  применяемых  в  рамках  имитационномоделирующей  техноло
гии.  Сущностью  имитационномоделирующей  технологии  является  по
строение  обучающей  деятельности,  адекватной  структуре культуры  через 
формирование  у  обучаемых  ценностных  ориентации,  отношений,  культу
ры общения, культуры мышления, методов деятельности в области ЗОЖ. 

Исследования, проведенные нами со школьниками и студентами при 
изучении  основ  здорового  образа жизни, позволили  установить,  что  наи
большей  продуктивностью  обладают  активные  методы  обучения,  реали
зуемые в рамках  имитационномоделирующей  технологии,  специфика  ко
торой  состоит  в  моделировании  в учебном  процессе  различного  рода  от
ношений и условий реальной жизни. При этом активные методы  обучения 
представлены двумя группами:  неигровые и ифовые  методы (анализ кон
кретной  ситуации, решение ситуаций, «мозговая  атака», обучающие  игры, 
организационнодеятельностные  игры,  ролевые,  деловые,  познавательно
дидактические  игры). Данные  методы  в  большинстве  своем  сопровожда
ются  рефлексией,  позволяющей  проводить  индивидуальный  самоанализ 
собственной деятельности,  образа жизни, степени проявления личностных 
качеств, что, в свою очередь, способствует формированию у обучающихся 
проблемного отношения  к своему здоровью  и образу жизни,  интериориза
ции  освоенных  знаний,  реализации  их  в  оздоровительной  деятельности, 
которая представлена практическими  методами  использования  средств оз
доровления в индивидуальном образе жизни. 

Представленные  методы являются ведущими, хотя при изучении  ос
нов ЗОЖ не исключаются  и объяснительноиллюстративные  методы  (рас
сказ, беседа, лекция  и т.п.), которые несут лишь  информационную  нагруз
ку и в условиях  современного  образования  занимают  незначительное  ме
сто. 

Причем  в  практике  обучения  основам  ЗОЖ  наибольший  оздорови
тельный  и обучающий  эффект проявляется  при  сочетании  методов  позна
вательной  деятельности  с практическими  методами  освоения  конкретных 
приемов  оздоровления  в  условиях  активизации  двигательной  деятельно
сти. 
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Поскольку  обучение  основам  ЗОЖ  включает  в себя  и  процесс  фор
мирования мотивации,  нами была предпринята попытка выявить  наиболее 
эффективные  методы  и методические  приемы  формирования  мотивации к 
ЗОЖ на примере школьников. 

Понятие  мотивации  у человека  включает  в  себя  все  виды  побужде
ний:  мотивы,  потребности,  интересы,  стремления,  цели,  мотивационные 
установки. Мотивация, как движущая сила человеческого  поведения зани
мает ведущее место в структуре личности. Процесс формирования  мотива
ции личности характеризуется  взаимным  влиянием мотивации  на деятель
ность  и  деятельности  на  мотивацию  (Л.И.Божович,  А.Н.Леонтьев, 
С.Л.Рубинштейн,  П.В.Симонов).  В связи с этим при обосновании  методов 
формирования мотивации здорового образа жизни мы опирались на актив
нодеятельностный  подход,  предполагающий  взаимосвязь  деятельности 
субъекта  с  потребностями  и  выделение  различных  видов  человеческой 
деятельности, к числу  которых относится  и оздоровительная,  реализуемая 
в процессе организации здорового образа жизни. 

Учитывая  специфичность  рассматриваемой  нами  области  знаний  и 
человеческой деятельности, нами выделены мотивы, связанные как с учеб
нопознавательной  деятельностью, так и мотивы  непосредственно  оздоро
вительной деятельности. 

При этом указанные  мотивы  могут  быть представлены  как  смысло
образующие (внутренние), так и мотивыстимулы  (внешние),  которые мо
гут  формироваться  как  одними  и  теми  же  методами,  так  и  методами, 
имеющими отношение только к одной из групп мотивов. 

В процессе экспериментальных  исследований нами изучался процесс 
формирования мотивации учащихся к здоровью и ЗОЖ, который осущест
влялся на уроках физической культуры, валеологии  и традиционных учеб
ных  предметах  с  валеологическим  компонентом,  а  также  во  внеклассной 
воспитательной работе. В исследовании приняли  участие учащиеся  2х, 5
X и 8х классов 61 школы г. Омска. 

Следует отметить, что большинство методов,  связанных  с формиро
ванием мотивации учащихся к здоровому образу жизни, одновременно яв
ляются  и  методами  обучения,  направленными  на  формирование  знаний, 
умений и навыков сохранения и укрепления здоровья. 

В результате  естественного  педагогического  эксперимента  нами вы
делены  наиболее  эффективные  методы  и методические  приемы  формиро
вания  мотивации: общие    для  всех возрастных  групп  и специфические  
для определенной возрастной группы. 

К общим методам и методическим приемам относятся: 
  вовлечение  учащихся  в  практическую  оздоровительную  деятель

ность; 
 самонаблюдение, самоконтроль, самоанализ; 
 демонстрация индивидуальных достижений учащихся; 
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 поощрение, одобрение; 
 беседа с опорой на жизненный опыт; 
  использование  ярких  фактов  исторических  справок,  примеров  и об

разцов  ЗОЖ; 
 игры, дискуссии; 
 приемы обратной связи. 
Специфическими методами и методическими приемами формирования 

мотивации являются: 
  у  младших  школьников    личный  пример  учителя,  родителей,  рас

сказ, беседа; 
 у младших подростков   чтение и обсуждение  философских  сказок о 

здоровье,  творческие  домашние  задания  (практические,  интеллектуальные, 
демонстрационные); 

 у  старших  подростков   показ  положительных  и  отрицательных  по
ступков, опора на желания учащихся, создание ситуации  привлекательности 
ЗОЖ стандартными и нетрадиционными  способами, поощрение желания до
биться признания. 

Аналогачно  возрастным  особенностям  при  формировании  мотивации 
учащихся в процессе исследования выявлены также общие и специфические 
методы  и  методические  приемы  реализации  сконструированного  нами  ва
леологического  компонента  содержания  образования  на уроках  физической 
культуры,  валеологии,  технологии,  природоведения,  географии,  биологии, 
химии, физики; а также актуализации имеющегося валеологического компо
нента на уроках литературы, музыки, ИЗО. 

Экспериментальное  обоснование и разрешение обозначенных проблем 
осуществлялось  нами при решении второй задачи диссертационного  иссле
дования  в  процессе  обучения  учащихся  и студентов  в  рамках  школы  ва
леологической  культуры,  а также  при  подготовке  специалистов  по  физиче
ской культуре и учителей начальных классов. 

В основу концепции школы валеологической культуры положены идеи 
валеологического  образования, разработанные  на  основе  фундаментальных 
исследований  в области педагогики, психологии,  физиологии, биологии, со
циологии,  медицины  (П.К.Анохин,  И.А.Аршавский,  Р.М.Баевскии, 
Л.И.БОЖОВИЧ, Л.С.Выготский,  В.П.Казначеев,  А.Н.Леонтьев,  Ю.П.Лисицын, 
С.Л.Рубинштейн, А.Г.Щедрина и др.). 

Деятельность  школы  валеологической  культуры  основана  на  систем
ном  подходе  к  образованию  и  построена  на  взаимосвязи  основных  компо
нентов культуры  здоровья  личности  с содержанием  образования  и условия
ми  образовательной  среды. В связи  с этим  выделяется  несколько  направле
ний работы с привлечением всех участников образовательного  процесса, по
зволяющих  системно  подходить  к  формированию  культуры  здоровья  уча
щихся, родителей, педагогов (рис. 3). К ним относятся: формирование валео
логической  грамотности,  организация  здоровьесохраняющих  условий  учеб
ного процесса, а также оздоровительная работа с учащимися и учителями. 
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Здоровьесберегающая  образовательная среда 

Диагностика 
состояния здоровья 

Подготовка 
педагогических  кадров 

Здоровьесо
храняющие 
условия ор
ганизации 
учебного 
процесса 

Формирование 
валеологической  грамотности 

ценностные 
ориентации, 
мотивация 
личности 

Культура здоровья 
учащегося 

зож 

Оздорови
тельная  ра
бота  с  уча
щимися  и 
учителями 

Индивидуальное 

здоровье учащегося 

Рис. 3.  Система формирования культуры здоровья личности 
в общеобразовательной  школе 
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При  формировании  валеологической  грамотности  особое  значение 
имеет  разработанный  нами  механизм  обновления  содержания  образова
ния, который реализуется на нескольких уровнях: 

1 уровень   моделирование содержания образования  в форме  цели и 
результата,  обозначенных  в  разработанном  нами  валеологическом  стан
дарте; 

2 уровень    разработка  программы  по  физической  культуре  с оздо
ровительной направленностью; 

3  уровень    корректировка  программ  традиционных  учебных  пред
метов, предполагающая  конструирование  валеологического  компонента  в 
содержании таких предметов как: окружаюпщй мир, природоведение, био
логия, технология, химия, физика, география; 

4 уровень    актуализация  имеющегося  валеологического  компонен
та, заложенного  в учебных  предметах,  касающихся  преимущественно  ду
ховного здоровья (литература, музыка, ИЗО); 

5  уровень    введение  в  учебный  план  предмета  «валеология»,  на
правленного  на  интеграцию  знаний  о  здоровье  и  формирование  навыков 
ЗОЖ; 

6  уровень    введение  специальных  факультативных  курсов  (психо
логия, искусство общения, олимпийское движение); 

7 уровень   введение в учебный план предметов профильной  подго
товки в спортивновалеологических  классах  (1011 классы): оздоровитель
ные технологии, основй массажа, углубленный курс биологии, валеологии, 
физиология,  физическая  подготовка,  теория  и методика  физической  куль
туры. 

8  процессе теоретических  и экспериментальных  исследований  нами 
разработана  и внедрена программа по валеологии для учащихся  111  клас
сов общеобразовательной  школы, которая состоит из нескольких  разделов: 
человек,  среда  и  здоровье;  ЗОЖ  как  целостная  деятельность;  движение  и 
здоровье; основы  психического  здоровья, дыхание  и здоровье;  поведение, 
привычки  и здоровье;  основы  здорового  питания; закаливание;  профилак
тика заболеваний; основы полового и семейного воспитания. 

Преподавание  данных  разделов  ведется  по  спирали  от  младших 
классов к старшим с расширением  материала по горизонтали и углублени
ем его  по  вертикали  от  одной  ступени  обучения  к  другой,  на  основе 
методических  принципов  комплексности,  системности,  поэтапности,  пре
емственности,  непрерывности.  Курс  валеологии  органично  сочетается 
с  другими  учебными  предметами  с учетом  межпредметных  связей,  взаи
модополняя  и  обогащая  друг  друга,  способствуя  развитию  как  телесного 
опыта, так и вербального  и невербального  интеллекта школьников  и осоз
нания ими целостности здоровья, комплексности здорового образа жизни. 

Наряду с обновлением содержания образования формирование  куль
туры здоровья учащихся осуществляется  посредством создания  здоровьес
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берегающих  условий  организации  учебного  процесса,  представленных 
тремя  блоками:  гигиенические,  педагогические  и  психологические  усло
вия,  а  также  организацией  оздоровительной  работы,  затрагивающей  со
вершенствование  всех компонентов  здоровья  (физического,  психического, 
духовного, социального). При этом осуществляется комплексная работа по 
формированию  культуры  здоровья  родителей  и  педагогов  по  разработан
ным нами программам. 

Разработанная нами модель школы валеологической  культуры  была 
апробирована  и внедрена  в общеобразовательных  школах  г.Омска  (№61, 
56, 36, 27, 144, 161) и г. Тюмени (№ 57) в течение шести лет. Эксперимен
тальные исследования позволяют констатировать следующее: 

 в результате  комплексного  подхода  к формированию  валеологиче
ской  грамотности  наблюдается  качественное  формирование  валеологиче
ских знаний и умений у 9092% учащихся, ценностных ориентации на здо
ровье  и  ЗОЖ  (от  78% до  100%), позитивные  изменения  отношения  уча
щихся к собственному образу жизни; 

  наибольшие  позитивные  изменения  происходят  в  сфере  психиче
ского  и  социального  компонентов  здоровья  (табл.1):  снижается  уровень 
тревожности,  агрессивности  учащихся, улучшается  их социальный  статус 
в классном коллективе, формируется волевая активность; 

 наблюдается  относительно  благоприятная  картина  сохранения  фи
зического здоровья учащихся экспериментальных  классов по сравнению с 
контрольными; 

 при интенсификации двигательной  активности учащихся в услови
ях общеобразовательной школы с широким использованием закаливающих 
процедур и дополнительных занятий физической культурой  и спортом су
щественно улучшается состояние физического здоровья учащихся, что вы
ражается  в  повышении  степени  закаленности  школьников  (до  1520%), а 
также в снижении заболеваемости в течение года учащихся в 1,52 раза; 

 внедрение программы предпрофессиональной  подготовки валеоло
гической  направленности  в учебный  процесс  старших  школьников  позво
ляет достоверно  повысить уровень  их здоровья,  физической  подготовлен
ности, валеологической  грамотности, сформировать  навыки  оздоровитель
ной деятельности, которые реализуются в процессе самостоятельных  заня
тий, а также в организации  оздоровительной  и просветительской  работы с 
учащимися  младших,  средних  и  старших  классов.  Ценности  здоровья  и 
ЗОЖ являются ведущими в этих классах (табл. 1). 

Экспериментальная  проверка разработанной  нами  методологии  обу
чения основам ЗОЖ  осуществлялась  нами также  и в процессе  профессио
нальной  подготовки  студентов  физкультурного  вуза.  Наряду  с  сущест
вующими  в Государственном  образовательном  стандарте  традиционными 
дисциплинами  общекультурного,  психологопедагогического,  медико
биологического  и предметного блоков подготовки нами была разработана 
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Таблица 1 
Результаты диагностики показателей здоровья  учащихся экспериментальных  и контрольных классов в процессе 

двухлетнего педагогического эксперимента (% учащихся) 

Класс 

23  (э) 
п =  28 
23  (к) 
п  =  26 
56  (э) 
п =  27 
56  (к) 
п =  28 
89  (э) 
п =  25 
89  (к) 
п =  26 

101)  (э) 
п =  30 

1011  (к) 
п  =  29 

Духовное  здоровье 

нравственные 
качества 

прояв
ляются 

80 
80 
82 
82 

65 
79 
79 
79 
92 
82 
82 
66 
86 
96 
84 
84 

слабо 
прояв
ляются 

20 
20 
18 
18 
30 
21 

12 
17 
8  . 
18 
18 
30 
14 
4 

16 
16 

не про
явля
ются 

0 
0 
0 
0 
4 

0 
4 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
0 

0 
0 

цен
ность 
"здо

ровье" 

48 
78 
36 
59 
86 
100 
80 
86 

здоровье 

откл. 

25 
21 
15 
19 
26 
4,0 

11 
11 
37 
33 
27 
27 
0 
0 

24 
30 

норма 

75 
79 
85 
81 
74 

96 
87 
89 
63 
67 
73 
73 
100 
100 

76 
70 

Психическое  состояние 

тревожность 

откл. 

56 
31 
40 
50 
36 

35 
13 
50 

М 
15,0 

30 
37 
28 
24 
32 

46 

норма 

44 
69 
60 
50 
64 

65 
87 
50 
92 
85 
70 
63 
72 
76 

68 
54 

агрессив
ность 

откл. 

13 

и 
16 
11 
14 

10 
6 
19 
13 
8 
13 
13 
10 
6 

12 
12 

норма 

87 
89 
84 
89 
86 
90 

81 
87 
92 
87 
87 
90 
94 

88 
88 

волевая 
активность 

не сфор
мир. 

34 
И 
48 
38 
39 
18 

11 
27 
17 
0 

23 
20 
14 
0 

10 
14 

сфор 
мир. 

66 
89 
52 
62 

61 
82 

87 
73 
83 
100 
77 
80 

86 
100 

90 
86 

социальный 
статус 

небла
гопр. 

19 
12 
22 
40 
17 
6 
12 
38 
12 
14 
22 
20 
24 
14 

20 
16 

бла
гопр. 

81 
88 
78 
60 
83 
94 

88 
62 
88 
86 

78 
80 
76 
86 

80 
84 

В числителе   данные до эксперимента 
В знаменателе — данные после эксперимента 



Формирование ценностных ориентации и мотивации здоровья 

Методы активного обучения  Рефлексия 

I 
Диспуты,  Тестирование 

~И 
Метод про
блемных си

туаций 

Психологиче
ский тренинг 

Валеология 

НИРС 
Лекции, 

семинары 

Традиционные формы и методы 
Т 

Самостоят, 
работа 

Консульт. 
практика 

Рефлексия 

Представления о здоровье и здоровом образе жизни (валеологическая  грамотность) 

Рис. 4. Психологопедагогическая  система преподавания валеологии в ВУЗе 



и внедрена программа и методика преподавания валеологии для студентов 
всех специальностей  и специализаций  СибГАФК  (рис. 4). При этом, наря
ду с традиционными  методами  и формами обучения,  в  процессе  препода
вания валеологии преимущество отдавалось активным методам обучения в 
сочетании с рефлексией. Данная методика органично сочеталась с практи
ческими  дисциплинами,  в  процессе  которых  студенты, осваивали  навыки 
оздоровительной деятельности. 

В  результате  исследований  было  выявлено  повышение  уровня  ва
леологических  знаний  студентов экспериментальных  групп  по различным 
вопросам здоровья и здорового образа жизни (от 30% до  89%, Р < 0,05), в 
то время как в контрольных  группах, где преподавание  валеологии строи
лось  по  традиционной  методике,  данный  показатель  претерпел  незначи
тельные изменения (Р > 0,05). Кроме того, в процессе преподавания валео
логии по разработанной нами методике произошли позитивные  изменения 
в структуре ценностных ориентации студентов и показателях уровня субъ
ективного контроля, свидетельствующих о повышении личной ответствен
ности студентов за свое здоровье и образ жизни, о выдвижении на ведущие 
позиции ценности «здоровья» и сопутствующих им ценностей (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика ценностных ориентации студентов 4 курса 
СибГАФК в результате педагогического эксперимента 

Груп 
па 

ЭГ1 

ЭГ2 

КГ3 
КГ1 
КГ2 

Ценностные 
ориентации 

творчество 
здоровье 

материальн. 
обеспть 
счастье 
других 

здоровье 

До эксперимента 

X 

14,36 

3,92 

9,33 

14,83 

4,87 

а 

4,1 
3,29 

5,85 

2,98 

3,07 

Шх 

0,87 

0,95 

1,69 

0,86 

0,79 

После эксперимента 

X 

8,68 

1,1 

10,9 

12,5 

2,53 

о 

4,67 

0,57 

5,62 

4,06 

3,24 

Шх 

0,99 

0,17 

1,62 

1,17 

0,79 

tst 

2,18 

2,81 

2,37 

2,23 

2,85 

Р 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

Достоверных изменений нет 
Достоверных изменений нет 

Наряду  с  вышеназванными  результатами  отмечаются  позитивные 
изменения в образе жизни и оценки значимости личностных  качеств боль
шинством  студентов,  ведущими  среди  которых  определяются  воспитан
ность, честность, образованность, твердая воля, самоконтроль, умение по
нять другого. 
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Таким  образом,  результаты  исследований  свидетельствуют  о  нали
чии  позитивной  динамики  формирования  культуры  здоровья  учащихся  и 
студентов, что  выражается в формировании ценностных ориентации и мо
тивации  здорового  образа  жизни,  совершенствовании  эмоционально
волевой  и коммуникативной  сферы,  сохранении  и укреплении  индивиду
ального  здоровья,  развитии  интеллектуальных  возможностей  и  личност
ных качеств детей, подростков и молодежи. 

Принципы формирования культуры здоровья личности 

в системе образования 

При  формировании  культуры  здоровья  личности  в  системе  непре
рывного  образования  важное  значение  имеет реализация  основополагаю
щих  принципов,  учитывающих  специфичность  обозначенной  области 
жизнедеятельности  человека (ЗОЖ), тенденции современного образования, 
а также особенности индивидуального развития личности. 

На  основании  системного  анализа  теоретических  концепций  и под
ходов  к определению  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  разработанной 
нами  теоретической  модели  культуры  здоровья  личности,  методологии 
обучения  основам  ЗОЖ, экспериментальных  исследований, проводимых с 
детьми,  молодежью,  взрослым  населением,  нами  выявлены  и  дополнены 
основные принципы формирования культуры здоровья личности в системе 
образования. 

1. Принцип системности, предполагающий рассмотрение человека и 
его здоровья как нечто целого, обладающего своими уникальными  свойст
вами и качествами,  присущими  его биосоциодуховной  сущности,  прояв
ляемыми во взаимосвязи  и взаимозависимости  как друг  от друга, так и от 
внутренней  и  внешней  среды,  от  степени  развитости  потребностно
мотивационной и духовной сторон личности. 

2. Принцип интегративности, основанный на интеграции различных 
областей знания о здоровье и ЗОЖ, общего и физкультурного, основного и 
дополнительного образования во взаимосвязи с семейным воспитанием. 

3.  Принцип  индивидуальности,  учитывающий  индивидуальные  за
датки, способности,  уровень  здоровья;  предполагающий  индивидуальный 
здоровый образ жизни в соответствии с вышеперечисленным,  а также био
логически и социально обусловленный личностными потребностями. 

4. Принцип доминанты основан на возникновении у человека устой
чивого  очага  возбуждения  (по  А.А.Ухтомскому)  и  наличии  доминирую
щих потребностей  в сохранении  и укреплении  индивидуального  здоровья, 
бережного отношения к здоровью других людей и среды обитания. 

5. Деятелъностный принцип основан на побуждении человека к дея
тельности по формированию, сохранению и укреплению  индивидуального 
здоровья, предполагающий проявление активной жизненной позиции и во
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левой  активности  личности  при организации  здорового  образа  жизни, на
правленного на физическое, психическое и духовное совершенствование. 

6.  Принцип  природосообразности,  предполагающий  учет  гетеро
хронности и сенситивных периодов развития биологического и социально
го  в  человеке,  потребностномотивационной  сферы  и  типологических 
свойств личности в соответствии с законами индивидуального развития. 

7.  Принцип  актуальности   предполагает  удовлетворение  актуаль
ных  потребностей  человека,  в том  числе  и  в  области  здоровья.  Наиболь
шую  степень  выраженности  имеет в детском  и подростковом  возрасте. В 
связи  с этим в процессе приобщения человека  к здоровому  образу жизни, 
формирования у него культуры здоровья  следует ориентироваться  на зону 
«актуального  развития»,  которая  определяет  потребности  человека  в со
хранении,  формировании  или  укреплении  здоровья,  выбор  оздоровитель
ных технологий, путей  самосовершенствования. 

8.  Этнографический  принцип  основан  на  формировании  культуры 
здоровья  в  соответствии  с национальными  традициями  и культурным  на
следием  этноса,  тенденциями  его развития  и проявления  уровня  здоровья 
нации. 

9. Принцип  научности, предполагающий  использование  в образова
тельном  процессе,  в  первую  очередь,  научно  обоснованной  информации, 
опирающейся  на фундаментальные и прикладные  научные исследования в 
области здоровья и оздоровительных технологий. 

10. Принцип  креативности построен  на  развитии  творческих  спо
собностей личности как в преломлении  к индивидуализации  здорового об
раза жизни и творческого  подхода к использованию оздоровительных сис
тем, так и в понимании значимости творчества личности, как необходимо
го и важного условия  сохранения  и совершенствования  здоровья и прояв
ления долголетия. 

Обозначенные  принципы  имеют  свое  место  на  всех  этапах  возрас
тного развития  в процессе  формирования  культуры  здоровья детей, моло
дежи, взрослого населения. Однако, следует отметить, что все эти принци
пы  могут быть  реализованы  преимущественно  в рамках  гуманистической 
парадигмы образования на основе признания субъектами  образовательного 
процесса здоровья  как высшей человеческой ценности и понимания фено
мена двигательной  активности  как  главного  фактора  формирования  и ук
репления индивидуального здоровья. 

Оздоровительные педагогические технологии физического 

воспитания дошкольников и школьников 

В  настоящее  время  все актуальнее  ведется  поиск  новых  подходов к 
воспитательнооздоровительной  работе  с  детьми,  основанных  на  много
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факторном  анализе  внешних  воздействий,  мониторинге  состояния  здоро
вья каждого  ребенка,  учете  особенностей  его  организма,  индивидуализа
ции профилактических  мероприятий. Внедрение  инновационных  техноло
гий  в  физкультурнооздоровительную  деятельность  детей  дошкольного 
возраста  обеспечивает  не  только  необходимые  условия  для  их  полноцен
ного естественного развития, но и способствует воспитанию у дошкольни
ков осознанной потребности в здоровье, практическому освоению навыков 
здорового образа жизни и формированию культуры здоровья. 

Учитывая  культурологическую  направленность  здорового  образа 
жизни,  а  также  принцип  интегративности  при  формировании  культуры 
здоровья дошкольников  мы  сочли необходимым  обратиться  к  нетрадици
онным оздоровительным педагогическим технологиям физического воспи
тания,  способствуюшим  приобщению  детей  к  общей  культуре,  а  также 
обогащению  их знаний  и двигательного  опыта  в  области  ЗОЖ  на  основе 
интеграции  общего  и  физкультурного  образования.  К  таковым  относятся 
разработанные нами технологии  физического воспитания дошкольников с 
использованием средств туризма и фольклора. 

Совершенствование  физического  воспитания  в  ДОУ,  учет  совре
менной  социальноэкономической  ситуации приводит многие педагогиче
ские коллективы  к необходимости  более активного  применения  средств и 
форм туризма (А.Остапец,  1995). Подобное внимание к этому средству фи
зического воспитания не случайно, прежде всего потому, что туризм пред
ставляющий  двигательную  деятельность  человека  на  открытом  воздухе, 
позволяет позитивно влиять на здоровье ребенка, формировать у него жиз
ненно важные умения и навыки, активизирует воспитание личности. 

Следовательно, использование  в физическом воспитании  средств ту
ризма, обеспечивающих  оздоровительное, образовательное  и воспитатель
ное воздействие на дошкольников, является одним из путей  формирования 
культуры здоровья детей. Кроме решения задач физического воспитания и 
укрепления здоровья детей туризм, включающий элементы экологического 
образования,  позволяет  развивать  и  познавательные  способности  дошко
льников. 

Нами разработана  методика  физического  воспитания  дошкольников 
с использованием  средств туризма,  которая была экспериментально  апро
бирована и внедрена в работу дошкольных учреждений г. Тюмени. В усло
виях  ДОУ  средства  туризма  включены  в  учебную,  физкультурно
оздоровительную работу и активный отдых детей в форме познавательных 
и физкультурных занятий; прогулок с использованием  физических упраж
нений естественноприкладного  характера, подвижных игр и игровых ком
плексов; туристских праздников, досугов, слетов с учетом возрастных осо
бенностей дошкольников (рис. 5). 
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Организация физического воспитания в дошкольном  образовательном 
учреждении с использованием средств туризма 
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навыки,  необходимые  в  повседневной 
жизни,  проводимые  на  утренней  и ве
черней прогулках 
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Рис. 5. Классификация  форм работы по физическому воспитанию с использованием средств туризма 
с дошкольниками 67 лет 



Анализ экспериментальных данных позволяет судить о положитель
ном  влиянии  разработанной  методики  на  уровень  физической  подготов
ленности  дошкольников  (выносливости,  скоростносиловых  качеств,  гиб
кости, координационных  способностей, р < 0,05). Кроме того,  отмечаются 
благоприятные  изменения  социального  статуса  детей,  уровня  благополу
чия  взаимоотношений  дошкольников  в  группе,  а  также  их  дружеских 
взаимоотношений  (в  экспериментальной  группе  уровень  благополучия 
взаимоотношений  повысился  с  низкого  до  высокого,  в  контрольной    с 
низкого до среднего). Наряду  с этим у дошкольников  происходит  форми
рование  знаний  о  природе,  в  области  физической  культуры  и  здорового 
образа жизни,  показатели которых достоверно изменяются  к  кони(у экспе
римента,  при  этом  отмечается  существенная  разница  знаний  у  детей 
экспериментальной и контрольной групп (р < 0,05) (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика показателей знаний о природе, в области физической культуры, 
здорового образа жизни, правил поведения в природе у дошкольников 

67 лет в педагогическом эксперименте 

(Я 
в с >̂  

ЭГ 
п 

=20 

КГ 
п 

=20 

«Приро
да рядом 
с тобой» 

Х ± т 

11.8±0.59 
18,3±0,38 

12.5+0.70 
16,6±0,47 

«Будь 
природе 
другом» 

Х±т 

12.6Ю.70 
18,4±0,25 

13.010.58 
15,5+0,47 

«Если хо
чешь 

быть здо
ров» 

Х ± т 

11.9±0.70 
16,9+0,47 

12,6±0.22 
15,3±0,59 

По всем 
группам 
заданий 

Х±т 

36.3±1.67 
53,610,95 

38.1+1.67 
47,4+1,31 

Р  *  t 

между группами 
нэ 

>0,05 

кэ 

<0,05 

нэ 

0,76 

кэ 

3,87 

Примечание: в числителе   показатели в начале эксперимента 
в знаменателе   показатели в конце эксперимента 

Фольклор  является  одним  из  действенных  и  ярких  средств  нацио
нальной  культуры,  содержашлй  огромные  дидактические  возможности. 
Использование  фольклора  в  физическом  воспитании  способствует  приоб
щению детей к народным культурным традициям  (в том числе и в области 
ЗОЖ), позволяет  создать  благоприятный  эмоциональный  фон  на  занятиях 
физической  культурой,  активизирует  двигательную,  интеллектуальную  и 
речевую деятельность, тем самым обеспечивая полноценное  психофизиче
ское развитие дошкольников. 
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в  качестве  фольклорного  материала  были  использованы  средства 
русского детского фольклора  (М.Н.Мельников,  1987) в сочетании с физи
ческими  упражнениями:  поэзия  пестования  (пестушки,  прибаутки),  бьпо
вой фольклор  (сказки,  пословицы,  народные  песни),  потешный  фольклор 
(загадки, словесные  игры), игровой  фольклор  (ролевые игры, считалки), а 
также  элементы  русских  народных  танцев,  подвижных  игр,  хороводов  с 
использованием  народных  мелодий  и  русских  песен.  Данные  средства 
включались  во  все  разделы  работы  дошкольного  учреждения:  учебную, 
физкультурнооздоровительную  работу  в  режиме  дня,  активный  отдых, 
работу с семьей. 

Нами разработаны типы фольклорных физкультурных занятий и оп
ределены  возрастные  границы  их  проведения  с  детьми  дошкольного  воз
раста (табл. 4). 

Таблица 4 

Возрастные границы проведения фольклорных физкультурных 
занятий в дошкольных учреждениях 

Тип фольклорного 
физкультурного занятия 

1. Двигательнотворческое 
2. Сюжетное 
3. Театрализованное 
4. Музыкальноритмическое 
5. Игровое 
6. Познавательное 
7. Интегрированное 

Возрастные группы, лет 

вторая 
младшая 

34 
• 
• 
• 
0 

0 

о 
0 

средняя 

45 
• 
• 
• 
• 
о 
о 
0 

старшая 

56 

подгото
вительная 
к школе 

67 

Экспериментальные  исследования  показали,  что  фольклорные  физ
культурные занятия имеют достаточную моторную плотность (75%), несут 
необходимую  физиологическую нагрузку,  которая  характеризуется пуль
совыми  режимами  (ЧСС  в  занятии  колеблется  от  114  уд/мин.  до  162 
уд/мин.), благоприятно воздействуют на психоэмоциональную и интеллек
туальную сферу дошкольников. Экспериментальные  исследования показа
ли,  что  комплексное  использование  средств  фольклора  в  физкультурно
оздоровительной  деятельности  дошкольников  способствует  улучшению 
психофизического  состояния  детей, формированию  интереса  к  народным 
обычаям, обрядам, приобщению к культурным народным традициям в об
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ласти здорового  образа  жизни,  освоению  полезных  привычек  физической 
культуры. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  свидетельствуют  о  воз
можности  формирования  культуры здоровья  дошкольников  на  основе не
традиционных подходов к физическому воспитанию, обогащающих  суще
ствующие программы обучения и воспитания в ДОУ  культурологической, 
экологической,  мотивационной  направленностью  применяемых  средств 
физической культуры. 

Одной из ступеней допрофессионального этапа образования является 
обучение  в общеобразовательной  школе. В предыдущих  разделах  работы 
нами представлена система работы с учащимися в рамках школы валеоло
гической  культуры.  Однако, далеко  не каждая  школа  имеет  возможность 
работать  по  разработанным  нами  программам  и  механизмам  формирова
ния  культуры  здоровья  школьников.  В  связи  с  этим  нами  разработана  и 
экспериментально апробирована вариативная часть программы по физиче
ской культуре с оздоровительной направленностью, отражающая  содержа
ние  государственного  образовательного  стандарта  по  разделу  «Оздорови
тельные  системы  физических  упражнений»  (табл.  5),  которая  состоит  из 
следующих  блоков: основы  знаний  по здоровому  образу  жизни  и оздоро
вительной  физической  культуре,  оздоровительные  физические  упражне
ния, закаливание,  основы  психорегулирующей  тренировки,  самомассажа, 
самоконтроля. 

Учебный  материал  по  разделам  программы  распределяется  с  одной 
стороны, с учетом закономерного  возрастного развития  организма  школь
ников, с другой    на  основе  учета  структуры  заболеваемости  учащихся  в 
период обучения  в школе, а также согласуется  с базовой  частью  програм
мы по физической  культуре.  Экспериментальная  проверка  разработанной 
вариативной  части  программы  в  течение  двух  лет  с  участием  младших 
школьников  позволила  установить  улучшение  состояния  здоровья  уча
щихся, характеризующееся  снижением  заболеваемости  школьников  и по
вышением  индекса  здоровья,  который  в  экспериментальных  классах  зна
чительно выше, чем в контрольных  (33% и 46%  первый и второй год обу
чения   ЭК, 4% и 21%  соответственно КК). Кроме того, учащиеся экспе
риментальных классов активно используют оздоровительные физические 
упражнения в самостоятельной деятельности и во внеклассной работе, что 
в меньшей степени наблюдается в контрольных классах. 

С  целью  «усиления»  системы  основного  образования  в  процессе 
формирования культуры здоровья учащихся имеет смысл интегрировать ее 
системой  дополнительного  образования,  в  ходе  которого  школьники,  за
нимаясь  в  свободное  от  учебы  время  физической  культурой  и  спортом, 
приобщаются  к регулярной  двигательной  деятельности,  рационализируют 
свой  образ  жизни,  приобретают  полезные  для  здоровья  привьики. 
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Таблица 5 

Содержание вариативной части программы по физической культуре 
с оздоровительной направленностью для учащихся  111 классов 

Раздел учебной программы 

I. Основы знаний по ЗОЖ и оздоровительной 
физической культуре 
II.  Оздоровительные  физические  упражне
ния: 

1.  Упражнения для формирования осанки 
2.  Упражнения для укрепления стопы 
3.  Упражнения для позвоночника 
4.  Дыхательная гимнастика 
5.  Гимнастика для глаз 
6.  Восточные виды гимнастики 
7.  Ритмическая (атлетическая) гимнастика 
8.  Оздоровительные  системы  аэробных 

циклических упражнений 
9.  Пальчиковая гимнастика 

III. Закаливание 
IV. Основы психорегулирующей тренировки 
V. Основы самомассажа 
VI. Основы самоконтроля 

Количество часов в про
грамме 

14 кл 
2 

8 

2 
2 

2 
1 

1 
3 
1 
1 
1 

59 кл 
3 

И 

1 
1 
1 
4 
4 

2 
2 
1 
1 

1011  кл 
3 

18 

2 

1 
5 
5 

5 

2 
2 
1 
2 

Занятия  спортом,  осуществляемые  в  рамках  дополнительного  физ
культурного  образования,  являются  необходимым  условием  и  главным 
фактором  действенного  повышения  уровня  здоровья  детей  и подростков, 
формированием у них ответственного отношения к своему здоровью и об
разу  жизни. При этом важное значение  имеет использование  здоровьесбе
регающих  технологий  спортивной  подготовки,  направленных  на спортив
ное совершенствование  занимающихся  на фоне благоприятного  воздейст
вия средств и методов тренировки на психофизическое состояние и лично
стную сферу юных спортсменов. В процессе  исследований  нами экспери
ментально  обоснованы  технологии  адекватного  применения  тренировоч
ных  нагрузок  в  подготовке  юных  спортсменов  на  основе  рационального 
чередования различных типов занятий в микроциклах, а также использова
ния  игрового  метода  при  развитии  физических  качеств. Применение  дан
ных  технологий  играет решаюшую  роль  не только  в  повышении  степени 
тренированности  организма  и  резервных  возможностей  юных  спортсме
нов, но и в проявлении детьми устойчивого интереса к занятиям спортом, о 

37 



чем свидетельствуют наши исследования проводимые с юными  гимнастами 
и акробатами на этапе начальной спортивной специализации. 

Интеграция  общего и дополнительного  образования  в данном  случае 
позволяет младшим школьникам использовать знания о здоровье, получен
ные в общеобразовательной школе, в рационализации своего образа жизни, 
сопряженного с занятиями спортом, что способствует  адекватному  поведе
нию юных спортсменов в условиях повышенной  двигательной  активности. 
В свою очередь, занятия спортом формируют у детей и подростков волевую 
активность,  дополнительные  знания  и  навыки  сохранения  и  укрепления 
здоровья,  являющиеся  необходимыми  при  организации  здорового  образа 
жизни. В этом  случае  происходит взаимопроникновение  и взаимообогаще
ние общего и дополнительного образования, позволяющее более эффектив
но  формировать  культуру  здоровья  младших  школьников,  совершенство
вать  их  спортивную  подготовку,  сохранять  и  укреплять  здоровье  юных 
спортсменов. 

Оздоровительный подход к физическому воспитанию студентов 

педагогических училищ 

Профессия  педагога  предъявляет  высокие  требования  к  уровню  его 
культуры  здоровья,  которая  основана  на  взаимосвязи  профессиональных 
умений  и навыков  в  области  оздоровительной  деятельности,  реализуемых 
как в работе с детьми, так и в процессе собственного  индивидуального оз
доровления. Роль педагога в решении задач сохранения  здоровья  и форми
рования к нему осознанного  отношения детей чрезвычайно  велика.  Вместе 
с тем учителя не могут приобщить детей к ЗОЖ, не зная его основ, не зани
маясь своим физическим и психическим здоровьем, часто болея. 

В связи с этим нами была разработана и экспериментально  апробиро
вана  программа  по  физической  культуре  с  оздоровительной  направленно
стью для студентов педагогических училищ (рис. 6). 

Содержание программы  по физической  культуре для  студентов педа
гогических  училищ  с  оздоровительной  направленностью  состоит  из  двух 
частей: базовой и вариативной. 

Базовый  компонент  реализует  требования  Государственного  образо
вательного  стандарта  и  своим  содержанием  соответствует  программе  по 
физической культуре для студентов ССУЗов (1995). 

Содержание базовой части программы образуют следующие блоки: 
1.  Техническая подготовка. 
2.  Развитие основных физических качеств. 
3.  Учебная практика. 

Вариативная  часть  программы  составлена  на  основе  использования 
оздоровительных  физических  упражнений,  а  также  теоретических  знаний, 
направленных на формирование мотивационных, эмоциональных  и практи
ческих составляющих  деятельности  учителя  начальных  классов по исполь
зованию средств  физической  культуры  в организации  собственной  и учеб
ной оздоровительной деятельности младших школьников. 
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Техническая 
подготовка 

Теоретическая подготовка (теория и методика оздоровительных технологий) 
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Рис. 6. Структура профаммы  по физической культуре с оздоровительной  направленностью 



Содержание вариативной части также представлено тремя блоками: 
1. Разучивание оздоровительных физических упражнений. 
2. Оздоровительная тренировка. 
3. Профессиональноприкладная  подготовка. 
Для реализации задач оздоровительной  тренировки  нами  подобраны 

программы  упражнений,  направленных  на  развитие  физических  качеств, 
определяющих  функциональное  состояние  организма,  а  также  оздорови
тельные  физкгческие упражнения,  способствующие  повышению  функцио
нальных  возможностей  сердечнососудистой,  дыхательной,  нервной  сис
темы, зрительного анализатора, опорнодвигательного аппарата. 

Профессиональноприкладная  подготовка  направлена  на  освоение 
знаний, умений и навыков сохранения  и повышения уровня  индивидуаль
ного здоровья студентов, а также на приобретение ими умений проведения 
оздоровительных  мероприятий  со школьниками  в режиме  учебного дня  и 
использование средств физической культуры и здорового образа жизни во 
внеклассной  работе  с  детьми.  Наряду  с  учебными  занятиями  учебно
прикладная подготовка включала в себя и самостоятельную работу студен
тов  по  организации  здорового  образа  жизни  и  использовании  оздорови
тельных физических упражнений в учебной и внеучебной деятельности. 

В процессе трехлетнего эксперимента произошло статистически зна
чимое повышение уровня здоровья  студентов  экспериментальной  группы, 
оцениваемое по методике Г.Л.Апанасенко  (с 6,0 ± 3,0  балла до  11,0 ±  1,7; 
р< 0,05). В то время, как у студентов контрольной  группы,  занимающихся 
по традиционной  программе  по  физической  культуре  уровень  здоровья  в 
течение трех лет остался неизменным (5,6 ± 2,7 баллов начале эксперимен
та, 5,5 ± 2,9 в конце эксперимента, р> 0,05). Аналогичные достоверные из
менения  у студентов  экспериментальной  группы  произошли  по  показате
лям пробы Штанге, Гарвардского стептеста, частоты  сердечных  сокраще
ний, а также в тестах, характеризующих  уровень выносливости,  гибкости, 
координационных способностей, силовой выносливости(р< 0,05). 

Наряду с повышением уровня здоровья у студентов  эксперименталь
ной  группы  произошли  позитивные  изменения  в  проявлении  профессио
нальноприкладных умений и навыков организации оздоровительной рабо
ты  с  младшими  школьниками,  выражающихся  в  показателях  экспертной 
оценки и самооценки студентов. 

Таким  образом  экспериментальные  исследования  показали,  что  ис
пользование  программы  по  физической  культуре  с  оздоровительной  на
правленностью  в процессе физического воспитания студентов  педагогиче
ских училищ позволяет достоверно повысить уровень их физического здо
ровья, сформировать профессиональные  умения  и навыки  в области оздо
ровительной работы с детьми, повысить степень  сформированности  физ
культурнооздоровительных  умений  и  навыков  в  самостоятельной  дея
тельности (р< 0,05). 
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Оздоровительная физическая культура  как условие сохранения 

здоровья лиц зрелого возраста 

В зрелом возрасте важную роль  играет дополнительное  физкультур
ное  образование,  в  процессе  которого  человек  обогащается  новыми  зна
ниями в области ЗОЖ, активизирует свою двигательную деятельность, яв
ляющуюся  необходимым  условием  высокой работоспособности  и творче
ского долголетия. В связи с этим нами разработана методика  физкультур
нооздоровительных  занятий  в  системе  дополнительного  образования  с 
лицами зрелого возраста, занимающимися умственным трудом, ведущими 
малоподвижный  образ  жизни,  относящимися  к  одной  из  наиболее  выра
женных групп риска по состоянию здоровья. 

Группа  лиц  зрелого  возраста  относится  к  периоду  относительной 
стабилизации,  когда  развитие двигательных  качеств  и рост  уровня  здоро
вья  вполне возможны, но не существенны.  Однако, современные  условия 
жизни  и  производства,  а также  низкий  уровень  культуры  здоровья  боль
шинства населения  создают предпосылки для преждевременного  старения 
организма,  вследствие  чего  уже  даже  в  молодом,  а тем более  в зрелом и 
старшем возрасте у людей имеется значительное число хронических и ост
рых заболеваний, которые, в свою очередь лимитируют социальную и фи
зическую активность. 

Проблема  сохранения  и  укрепления  здоровья  населения  не  может 
решаться изолированно от условий жизни человека, характера его труда и 
быта.  Учитывая,  что  любая  трудовая  деятельность  оказывает  влияние  на 
психофизическое  состояние  организма,  а в условиях  автоматизации  и ин
тенсификации  производства  возрастает  напряженность  механизмов  регу
ляции, быстрее  наступает утомление,  существенное значение  приобретает 
организация такого режима жизнедеятельности, который включает восста
новительные,  корригирующие  мероприятия,  активизацию  двигательной 
деятельности. 

Профессиональное мастерство, высокая профессиональная  квалифи
кация  зависят  не только  от уровня  знаний  и практических  навыков, обес
печивающих  эффективность  и  качество  труда,  но  и от уровня  и  качества 
здоровья, способности организма противостоять различным  неблагоприят
ным воздействиям  на производстве  и вне  его. Наиболее эффективным  пу
тем повышения трудовой  и  социальной  активности  людей  является при
общение их к здоровому образу жизни, регулярным  занятиям  физической 
культурой. 

Нами  разработана  комплексная  методика  физкультурно
оздоровительных  занятий с женщинами  зрелого  возраста, которая  прошла 
экспериментальную  проверку  в  группе  здоровья  с  работниками  Омского 
научноисследовательского  института  приборостроения,  занимающимися 
умственным трудом и ведущими малоподвижный образ жизни. 
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Учитывая характер труда, а также условия организации  производст
ва, в методику  физкультурнооздоровительных  занятий  с данным  контин
гентом нами были включены:  занятия  оздоровительной  физической  куль
турой (3 раза в неделю), самостоятельные  занятия  в соответствии  с инди
видуальными рекомендациями, активный отдых с использованием  средств 
туризма в отпускное время, а  также  восстановительные  и коррегирующие 
мероприятия, связанные с организацией питания и коррекцией образа жиз
ни в быту и на производстве. 

Методика  занятий  оздоровительной  физической  культурой  преду
сматривала использование таких средств, как: 

1. Элементы  основной,  ритмической,  восточной,  лечебной  и  дыха
тельной гимнастик,  направленных  на улучщение  подвижности  в суставах, 
профилактику остеохондроза и желудочнокишечных  заболеваний, сниже
ние  негативных  процессов  в  связи  с  климактерическими  изменениями, 
улучшение деятельности дыхательной  системы, а также на повышение си
ловых и скоростносиловых возможностей занимающихся. 

2. Оздоровительный  бег   в целях  повышения  общей работоспособ
ности и выносливости, укрепления  сердечнососудистой  системы  и опор
нодвигательного аппарата. 

3. Плавание   с целью профилактики  остеохондроза в различных  от
делах позвоночника  и полиартрита,  снижения явлений  климактерического 
периода,  а также для  повышения  общей работоспособности  и  улучшения 
деятельности  дыхательной  и  сердечнососудистой  систем. Занятия  в  бас
сейне сочетались  с банными процедурами,  оказывающими  как закаливаю
щее, так и тренирующее, а также лечебное воздействие. 

4.  Элементы  спортивных  игр  и  легкой  атлетики,  направленные  на 
повышение  скоростносиловых  возможностей  занимающихся,  улучшение 
быстроты реакции, укрепление опорнодвигательного аппарата. 

5. Элементы мимической гимнастики  и  гимнастики для глаз   с це
лью улучшения зрительного анализатора и состояния мышц лица, что осо
бенно  важно  применять  для  женщин  с  увядающей  кожей  в 4050  летнем 
возрасте и в связи с развивающейся в этом возрасте дальнозоркостью. 

Нагрузка дифференцировалась в зависимости от уровня физического 
состояния и здоровья занимающихся: в группе со средним и выше средне
го уровнем  здоровья  пульсовые  режимы  нагрузки  колебались  в  пределах 
120160 уд/мин., при кратковременном повышении до 170180 уд/мин.; для 
женщин  с низким  и  ниже  среднего  уровнем  здоровья  нагрузка  определя
лась в среднем ЧСС от 100 уд/мин. до 132150 уд/мин. 

Использование  разработанной  нами  методики  позволило  повысить 
уровень  физического  состояния  женщин,  адаптационных  процессов  в ор
ганизме, снизить число острых и хронических заболеваний, приобщить за
нимающихся  к  здоровому  образу  жизни  и регулярным  занятиям  физиче
скими упражнениями,  которые  многие  занимающиеся  продолжили  после 
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прекращения  организованных  занятий  в  группе  здоровья,  что позволяет 
судить  о  позитивных  процессах  формирования  культуры  здоровья 
названного контингента (рис. 7). 

До эксперимента 

22,2% 

29,6% 

2 2 % 

После эксперимента 

11,1%  7,4% 

18,5% 

Й ^ 2 6 % 

37% 

2 6 % 

высокий 

выше среднего 

средний 

ПИШИ  ниже среднего 

И Н  нюкий 

Рис. 7. Уровень физического состояния женщин 

Таким образом, изложенное  выше свидетельствует  о возможности 
формирования  культуры  здоровья  личности  в  образовательной  системе 
физического  воспитания  при  условии  интеграции  общего  и 
физкультурного,  основного  и  дополнительного  образования,  что 
выражается в улучшении всех составляющих индивидуального здоровья, 
совершенствовании  потребностномотивационной  сферы  участников 
образовательного  процесса,  организации  здорового  образа  жизни  в 
учебной,  производственной  и  бытовой  сферах  жизнедеятельности 
человека, что подтвердило гипотезу нашего исследования. 
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выводы 
1.  Теоретический  анализ  и  эмпирические  исследования  позволили 

выявить  тенденцию  ухудшения  состояния  здоровья  детского  и  взрослого 
населения России, которое подвержено  влиянию различных  факторов, ве
дущим  среди  которых  является  образ  жизни,  обусловленный,  в  первую 
очередь, недостаточной  активностью личности, направленной  на сохране
ние и укрепление  индивидуального  здоровья.  Отсутствие  у  большинства 
участников  образовательного  процесса  мотивированной  потребности  в 
ЗОЖ, необходимых знаний, умений и навыков в области  оздоровительной 
деятельности,  недостаточная  поддержка  государственных  органов  дея
тельности личности в сфере здорового  образа жизни  приводит  к проявле
нию негативных тенденций в процессе оздоровления населения, связанных 
с недооценкой ценностей здоровья, ростом заболеваемости,  гиподинамией, 
злоупотреблением вредными привычками. 

2.  В  результате  исследований  разработана  теоретическая  модель 
культуры  здоровья  личности,  которая  представляет  собой  совокупность 
мотивационноличностного, когнитивного и деятельностного  компонентов 
в теории и практике  формирования  здорового  образа  жизни  при  ведущей 
роли физической культуры как базового компонента ЗОЖ. Разработка мо
дели культуры здоровья личности позволила определить основные направ
ления  ее формирования  в образовательной  системе  физического  воспита
ния различных возрастных групп населения. 

3. В  результате  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
разработана  методология  обучения  основам  здорового  образа  жизни  при 
интеграции  содержания физкультурного  и общего образования  в процессе 
изучения физической культуры, валеологии и других учебных предметов с 
валеологическим  компонентом,  а также  при  актуализации  знаний  и  фор
мировании эмоциональноценностного  отношения к здоровью  и ЗОЖ при 
изучении дисциплин общекультурного блока (философии, литературы, му
зыки и др.). 

Методология обучения основам ЗОЖ реализуется в рамках имитаци
онномоделирующей  технологии,  базирующейся  на  преимущественном 
использовании  активных  методов  обучения  в сочетании  с  практическими 
методами  оздоровительной  деятельности.  Исследованиями  доказано,  что 
данная методология  способствует  не только  освоению, но  и  интериориза
ции специальных знаний,  формированию  ценностных установок  на ЗОЖ, 
навыков оздоровления, а также активной позиции личности по отношению 
к собственному  здоровью, образу  жизни,  поведению, что  создает  предпо
сылки для улучшения  индивидуального  здоровья и способствует  позитив
ным изменениям в образе жизни детей и взрослых. 

4. В процессе исследования  выявлены общие и специфические мето
ды формирования у учащихся мотивации здорового образа  жизни, связан
ные с учебнопознавательной и оздоровительной деятельностью, которые 
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обусловлены  содержанием  образования,  возрастными  особенностями  уча
щихся, а также спецификой предметной  области, в рамках  которой осуще
ствляется учебновоспитательный  процесс. 

5. Реализация модели школы валеологической культуры на практике 
позволила установить  наличие  возможности  формирования  культуры здо
ровья учащихся, что проявилось в следующих позитивных изменениях: 

  наблюдается  положительная  динамика  показателей  мотивации 
учащихся  к  здоровью  и  ЗОЖ  (количество  учащихся  со  сформированной 
мотивацией  увеличивается  в  среднем  на  2554%)  и  достигает  до  93%)  в 
старших классах); 

  отмечается  качественное  формирование  валеологических  знаний и 
умений у учащихся (9092%)); 

  наблюдаются  позитивные  изменения  ценностных  ориентации  уча
щихся в пользу ценности  «здоровья», что в большей степени  выражено в 
классах предпрофессиональной  подготовки; 

 отмечается изменение отношения учащихся к собственному  образу 
жизни, который подвергается  коррекции в соответствии с индивидуальны
ми особенностями  и потребностями,  а также в связи с выявленными  в ре
зультате диагностики, самоконтроля  и рефлексии проблемами  и недостат
ками  в состоянии здоровья, личном поведении, стиле жизни; 

  наибольшие  позитивные  изменения  происходят  в  сфере  психиче
ского и социального  компонентов здоровья  (снижается уровень тревожно
сти,  агрессивности  учащихся,  улучшается  их  социальный  статус  в класс
ном  коллективе, формируется  волевая  активность  положительной  направ
ленности); 

 наблюдается  стабилизация  показателей физического  здоровья с не
значительным  повышением  индекса  здоровья,  что  является  позитивным 
фактом  на фоне ухудшающегося  здоровья учащихся  в контрольных  клас
сах. 

6.  Интенсификация  двигательной  активности  учащихся  в условиях 
общеобразовательной  школы при интеграции основного и дополнительно
го  физкультурного  образования  и  внедрение  вариативной  части  програм
мы  по физической  культуре с оздоровительной  направленностью,  а также 
программы  предпрофессиональной  подготовки учащихся старших классов 
позволяет  существенно  снизить уровень заболеваемости  учащихся, сокра
тить  количество  дней,  пропущенных  по  болезни  (в  1,52  раза),  повысить 
индекс  здоровья  в экспериментальных  классах, уровень  физического здо
ровья  и  физической  подготовленности  учащихся  в  классах  профильной 
подготовки (р < 0,01; 0,05). 

7. Разработанные в процессе исследования оздоровительные педаго
гические технологии  физического  воспитания дошкольников,  основанные 
на  использовании  средств  туризма  и  фольклора  в  физкультурно
оздоровительной  работе  с детьми,  способствуют  улучшению  показателей 
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психофизического  развития дошкольников;  формированию  у них  мотива
ции здоровья,  навыков  здорового  образа  жизни,  основанных  на  культур
ных народных  традициях  и экологически  грамотном  поведении;  улучше
нию  социального  статуса  детей,  а  также  самостоятельному  применению 
навыков ЗОЖ в повседневной деятельности. 

8. Внедрение программы по физической культуре с  оздоровительной 
направленностью и методики преподавания валеологии в учебный процесс 
студентов  педагогических  училищ  и  физкультурного  вуза  позволило: 
сформировать  у  будущих  специалистов  приоритет  ценностей  здоровья  и 
повысить ранг сопутствующих  ценностей на достоверно  значимом уровне 
(р < 0,05); повысить личную  ответственность  студентов  за  свое  здоровье, 
уровень знаний в области оздоровительных технологий; изменить отноше
ние  студентов  к  своему  образу  жизни;  сформировать  профессионально
прикладные  навыки  в области  оздоровительной  деятельности,  существен
но повысить уровень физического здоровья и психического состояния сту
дентов (р < 0,05). 

9.  Разработана  комплексная  методика  физкультурно
оздоровительных занятий с женщинами зрелого возраста, позволившая по
высить уровень  их  физического  состояния  и  сформировать  мотивацию к 
самостоятельным занятиям оздоровительной физической культурой. 

10.  Результаты  многолетних  исследований  показали,  что  комплекс
ный подход к формированию культуры здоровья личности, основанный на 
интеграции физкультурного  и общего, основного и дополнительного  обра
зования  при  ведущей  роли  физической  культуры,  реализуемый  в  различ
ных звеньях  образовательной  системы  физического  воспитания  с  учетом 
возрастных  особенностей  биологического  и  социального  развития,  про
фессионального становления личности, позволяет формировать мотивацию 
к  здоровью,  специальные  умения  и  навыки  в  области  оздоровительной 
деятельности, способствует  формированию здорового  образа жизни и  ук
реплению здоровья детей и взрослого населения, что подтвердило гипотезу 
нашего исследования. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

С целью формирования культуры здоровья дошкольников, школьни
ков,  студентов,  взрослого  населения  рекомендуем  использовать  разрабо
танные нами программнометодические  комплексы обучения основам здо
рового образа жизни, оздоровительные педагогические  технологии, реали
зуемые в различных звеньях образовательной системы физического воспи
тания: 

  оздоровительные  педагогические  технологии  использования 
средств  туризма  и  фольклора  в  физическом  воспитании  дошкольников  в 
условиях ДОУ; 
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  программу  по  физической  культуре  с оздоровительной  направлен
ностью для учащихся общеобразовательных школ; 

  программу  по  валеологии для учащихся  111  классов  общеобразо
вательной  школы,  примерный  валеологическии  стандарт,  методические 
принципы преподавания валеологии; 

 скорректированные программы по биологии, технологии с валеоло
гическим  компонентом,  технологические  карты,  раскрывающие  содержа
ние и актуализацию валеологических знаний, умений и навыков в учебных 
предметах; 

  общие  и  специфические  методы  формирования  мотивации  уча
щихся к ЗОЖ на разных ступенях образования; 

  программу  предпрофессиональной  подготовки  учащихся  1011 
классов  с валеологической  направленностью,  ориентированных  на специ
альность  «Физическая  к)'льтура  и спорт»  (специализация  «Физкультурно
оздоровительные технологии»); 

 методические рекомендации по  регулированию  нагрузок  в трени
ровочном процессе  юных спортсменов  на основе  адекватных  тренировоч
ных воздействий  различных  типов занятий  и использовании  игрового ме
тода при развитии физических качеств; 

 программы работы с родителями и повышения квалификации педа
гогов в области ЗОЖ; 

 программу по  валеологии для студентов физкультурных вузов; 
  программу  по  физической культуре  с  оздоровительной  направлен

ностью для студентов педагогических училищ; 
  методику  физкультурнооздоровительных  занятий  с  женщинами 

зрелого возраста. 
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