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Актуальность исследования. Современные темпы развития общества 
предъявляют все более высокие требования к человеку и объему его дея
тельности, резкому и значительному повышению физического и духовно
го потенциала.  В системе общекультурных ценностей  высокий уровень 
здоровья человека во многом определяет возможность освоения им всех 
остальных ценностей, и в этом смысле является основой, без которой сам 
процесс развития человека малоэффективен. Следует отметить, что сохра
нению и укреплению здоровья способствует система  здоровьесберегающих 
форм жизнедеятельности человека   здоровый образ жизни. Основы здоро
вого образа жизни человека закладываются с раннего возраста, поскольку 
качества, привитые с детства,  всегда оказываются наиболее  прочными и 
активно воздействуют на весь дальнейший процесс формирования личнос
ти. Это указьшает на большой спектр деятельности образовательных учреж
дений, оказывающих наибольшее влияние на формирование  системы зна
ний  и умений в области познания ребенком самого себя, своих возможно
стей и способов их развития и приумножения, по формированию культуры 
здорового образа жизни, отталкиваясь от естественносоциальных  основ 
здоровья и осознавая право и ответственность общества за здоровье детей. 
Обобщение опыта деятельности различных видов образовательных учреж
дений по формированию  культуры здорового образа жизни детей, показа
ло,  что недостаточно изученными оказались вопросы  организационносо
держательных  условий формирования  культуры здорового образа жизни 
воспитанников учреждений дополнительного  образования. 

Все это позволило определить  проблему формирования  культуры здо
рового образа жизни воспитанников учреждений дополнительного  обра
зования в процессе  оздоровительной  физической культуры как предмет 
исследования педагогической науки. 

Как  предмет научного  исследования  данная  проблема  педагогики 
предстает в качестве целой системы многообразных  проблем,  принци
пиальные аспекты которых находят  отражение  в отечественной и зару
бежной философской, социологической, психологопедагогической  ли
тературе, и охватывает значительный спектр исследований в общем ком
плексе научных разработок. 

Педагогические теории и технологии формирования физической куль
туры представлены в работах  М.Я. Виленского, Г.М. Соловьева, Л.И. Лу
бьппевой Физкультурнооздоровительную деятельность детей в режиме дня 
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образовательного учреждения изучали Л.Л. Головина, Ю.А. Копылов и др. 
Мониторинг результатов проведения  здоровьесберегающих  мероприятий, 
проблема тестирования в оздоровительной физической культуре наиболее пол
но бьиш раскрыты в работах  В.В. Зайцевой, С.А. Личагиной, В.Д. Сонькина, 
З.И. Харитонова. Значение и возможности физической подготовки в сис
теме воспитания культуры здорового образа жизни изучали В . К . Бальсе
вич, С.С. Гурвич, Л.Л. Головина, Е . Я . Бондаревский. Факторы, влияющие 
на состояние здоровья: школьная среда изучены в работах  М.В. Антропо
вой, Д.И. Зелинской,  Г Л .  Манке, образ жизни и уровень развития адапта
ционных механизмов  в работах  Ф.Б.  Березина,  В .  Леви,  А . Г Щедриной, 
социальное, психологическое, экологическое неблагополучие жизнедеятель
ности  С Б . Семичева, Р.А. Тигряна. Вопросы психологического здоровья 
детей отражены в работах  Р.И. Айзмана, В.И. Бондина, И.В. Дубровиной, 
В.П. Озерова, и К.С. Козина Развитие системы дополнительного образования, 
активизация воспитательного потенциала данных учреждений были объектом 
исследования В.И. Беляева, В.Н. Гурова, О.И. Грековой, М.Б. Шваль, В.Г. Кузь, 
М.П. Труфановой, А.Б. Фоминой, А.И. Щетинской. Вопросы формирова
ния и воспитания культуры здорового образа жизни рассмотрены в рабо
тах  Е.А.  Андриановой,  Н.А.  Амосова, М.В.  Бехтерева,  К.Н. Вентцель, 
Г.К.Зайцева, В.Е. Когана, В.В. Колбанова, М.В. Соловьева, Л.Г Тагарниковой. 

Анализ философской, педагогической, и специальной литературы по 
проблеме формирования культуры здорового образа жизни ребенка, а так 
же изучение реального состояния проблемы в опыте работы учреждений 
дополнительного образования подтверждает существование противоречий: 

между общественной необходимостью  формирования  культуры здо
рового образа жизни подрастающего  поколения и недостаточным уров
нем  и объемом индивидуального  знания личной физической  культуры 
большинства людей; 
  между возможностями учреждений дополнительного образования и не
достаточной н^чнотеоретической и практической разработанностью си
стемы здоровьеформирующих  и здоровьеразвивающих технологий; 
  между содержанием  существующих программ  по физическому вос
питанию детей, учитывающих часто лишь физическое развитие ребенка и 
современными тенденциями в области педагоги здоровья, направленны
ми на формирование  культуры здорового образа жизни. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена, 
как объективной необходимостью создания системы  здоровьесберегающих 
мероприятий  по формированию  культуры здорового образа жизни вос
питанников учреждений дополнительного  образования, так и недостаточ



ной разработанностью многих аспектов данной проблемы на теоретичес
ком и методическом уровнях. Необходимость разрешения данных противо
речий и обусловила выбор темы диссертационного исследования.  В  этой связи 
возникает проблема: каковы организационносодержательные  условия физ
культурнооздоровительной деятельности в формировании культуры здоро
вого образа жизни воспитанников учреждений дополнительного образования. 

Цель диссертационного исследования: разработать и теоретически 
обосновать организационносодержательные  условия формирования куль
туры здорового образа жизни воспитанников учреждений дополнительного 
образования в процессе физкультурнооздоровительной деятельности. 

Объект исследования   физкультурнооздоровительная деятельность 
учреждений дополнительного образования. 

Предмет исследования — процесс формирования культуры здорового 
образа жизни воспитанников учреждений дополнительного образования 
в процессе физкультурнооздоровительной деятельности. 

В  основу исследования положена гипотеза, согласно которой форми
рование  культуры здорового образа жизни воспитанников учреждений 
дополнительного образования в процессе физкультурнооздоровительной 
деятельности может осуществляться более эффективно, если будут обес
печены следующие условия: 

изучение реальных образовательных запросов населения района, ка
сающихся оздоровления детей средствами физической культуры; 

соответствие материальнотехнических возможностей учреждения до
полнительного образования для осуществления задач формирования куль
туры здорового образа жизни воспитанников средствами физкультурно
оздоровительной деятельности; 

определение основных критериев сформированности культуры здоро
вого образа жизни; 
  разработка программ физкультурнооздоровительной деятельности в 
условиях учреждений дополнительного образования должна опираться на 
принципы: актуальности, системности и комплексности, научности и дос
тупности, интегративности, соответствия и региональности; 
  взаимодействие с родителями воспитанников, с целью формирования 
у них основ знаний и умений по использованию средств физической куль
туры в сохранении и укреплении здоровья всех членов семьи. 

В  соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследо
вания были определены следующие задачи исследования. 

1. Провести анализ  существующих подходов к изучению проблемы 
формирования культуры здорового образа жизни в процессе физкультур
нооздоровительной деятельности. 



2. Выявить возможности и преимущества учреждений дополнительно
го образования в организации физкультурнооздоровительной деятельно
сти с целью формирования  культуры здорового образа жизни воспитан
ников в сравнении с общеобразовательными учреждениями. 

3. Определить совокупность организационносодержательных  условий, 
необходимых для эффективного формирования культуры здорового образа 
жизни воспитанников в процессе физкультурнооздоровительной деятель
ности в учреждениях дополнительного образования, 

4. Обосновать, разработать и апробировать  программу физкультур
нооздоровительной деятельности, направленную на формирование куль
туры здорового образа жизни воспитанников учреждений дополнитель
ного образования. 

Методологическую основу нашего исследования составили гуманисти
ческие и аксиологические  подходы,  согаасно которым человек является 
высшей ценностью и самоцелью общественного развития и образователь
ного процесса; современные философские, социальнопедагогические кон
цепции, определяющие сущность, содержание и организационные формы 
процесса формирования культуры здорового образа жизни; концепции лич
ностноориентированного  и ценностноориентированного образования. 

Теоретической основой исследования являются: 
современные  исследования  в  области  валеологии  (Н.А. Амосов, 

И.А. Аршавский, М.И. Брехман, И.М. Воронцов, Э.М. Казин, В.В. Колбанов, 
В .П .  Озеров, Л.З. Тельз и др.); 

положения о сущности целостного педагогического процесса и его обус
ловленности социологическими, психологическими факторами  (В.П. Беспаль
ко, А.В. Спирин, В.А. Сластенин, А.  Л. Чижевский и др.); 

психологопедагогические  аспекты проблемы детского коллектива: 
межличностные отношения (Н.А.  Березин, Я . Л .  Коломинский и др.), 
взаимодействие педагогов и воспитанников (Б.З. Вульфов, Н.Ф. Родионова 
и  др.), развитие индивидуальности в коллективе (М.Д.  Виноградова, 
В .И .  Максакова, В.А. Скиданов и др.); 

положения теории и методики физического воспитания детей оздоро
вительной направленности (В.М. Баранов, Ю.А. Виноградов,  П.Ф. Лесгафт, 
Л.И. Лубышева, В .Н. Лях, Е.Г. Мильнер, Ю.А. Орешкин,  В.Д. Санькин,) 
  результаты исследований, направленных на решение проблем физкуль
турнооздоровительной  работы с детьми и подростками в условиях об
разовательных учреждений (В.П. Богданов, А.А. Гужановский, Л Л . Головина, 
Ю.А. Копылов), по месту жительства (Е.П. Безносиков, Р.А. Белов, Г.П. Богда
нов,  Б.П. Панкратов, Г А .  Реброва и др.); 



  труды отечественных и з^зубежных исследователей по проблеме формиро
вания культуры здорового образа жизни (Е.А. Андрианова,  М.В. Антропова, 
Л.В. Баль, В.К. Бальсевич, МЯ. Виленский, П.А. Виноградов, Н.К. Смирнов, 
М.В.Соколов, Г.М. Соловьев, Л.Г. Татарникова, Э. Бокк и др.) 

В  диссертации использовались так же документы федерального и ре
гионального значения: документы федерального и регионального законо
дательства, историкопедагогические  материалы по проблеме сохранения 
и  развития здоровья  подрастающего поколения;  нормативноправовые 
документы учреждений дополнительного образования детей. 

Для решения поставленных задач  исследования,  проверки гипотезы 
использовалась следующая совокупность методов: 

Теоретические: анализ философской, психологопедагогической  и на
учнометодической литературы и нормативноправовых актов, сравнение 
и обобщение н^чноисследовательских работ по исследуемой проблеме. 

Эмпирические методы: наблюдение  (косвенное, прямое, самонаблю
дение), констатирующий и формирующий эксперименты, тестирование и 
опрос (анкетирование). 

Статистические  методы: количественная и качественная обработка 
материалов методами математической статистики (t   критерий Стьюден
та,  х' критерий Пирсона) , шкалирование. 

Опытноэкспериментальной базой исследования являлось МОУДО 
Центр детскоюношеского творчества Промышленного района города Став
рополя. В  эксперименте участвовали три детских объединения «Атлетика» 
общей численностью 77 воспитанников. 

Организация и этапы исследования. Исследование осуществлялось в 
три этапа в течение четьфех лет (19972002 гг.). 

На первом поисковотеоретическом этапе (19971998гг) осуществлялось 
изучение и анализ состояния исследования поставленной проблемы в на
уке и практике, передовой педагогический опыт (современньге направле
ния деятельности учреждений дополнительного образования по форми
рованию  культуры здорового образа жизни  воспитанников) различных 
регионов России. Определялись объект, предмет исследования, цели, зада
чи,  исходные методологические  и теоретические основы исследования, 
формулировалась рабочая гипотеза. 

На втором экспериментальном этапе (19982002гг) выявлялись роль и 
возможности учреждений дополнительного образования в использовании 
физкультурнооздоровительной деятельности как средства формирования 
культуры здорового образа жизни. Разрабатывались и внедрялись орга
низационно   содержательные условия  физкультурнооздоровительной 



деятельности  с целью формирования  культуры здорового образа жизни 
воспитанников ЦДЮТ Промышленного района города Ставрополя с уче
том специфики региона. 

На третьем обобщающем этапе (20022003гг) обобщались и актуализи
ровались полученные данные, разрабатывались научнометодические ре
комендации по использованию образовательной программы «Атлетичес
кая гимнастика» в образовательном  процессе учреждений дополнитель
ного образования. Оформлялось диссертационное  исследование. 

Научная  новизна  исследования  заключается в том, что обоснована 
необходимость введения в физкультурнооздоровительную деятельность 
учреждений дополнительного образования теоретической и практической 
подготовки воспитанников в сфере здорового образа жизни. 

Теоретическая значимость исследования выражается в том, что уточ
нено  понятие  культуры здорового образа жизни;  определены  критерии 
сформированности культуры здорового образа жизни воспитанников уч
реждений дополнительного образования; выявлены организационносодер
жательные условия формирования  культуры здорового образа жизни в 
процессе физкультурнооздоровительной деятельности в учреждении до
полнительного образования. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке об
разовательной программы «Атлетическая гимнастика» и создании мето
дического сопровождения, которые обеспечивают наиболее высокую ре
зультативность процесса формирования определенного объема знаний и 
умений воспитанников в использовании средств физической культуры в 
укреплении здоровья и увеличении суточного обьема двигательной актив
ности детей, а так же создании условий для  мотивационноценностной 
ориентации воспитанников на ведение здорового образа жизни. Результа
ты исследования: опыт проектирования образовательного  процесса и его 
дидактическое сопровождение, комплекс диагностических методик могут 
был. использованы в комплексных программах «Здоровье» для любого типа 
учреждения дополнительного образования. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Формирование культуры здорового образа жизни воспитанников 
учреждений дополнительного образования как объективная необходимость 
обеспечивается обновлением содержания физкультурнооздоровительной 
деятельности данных учреждений в соответствии с особенностями орга
низации образовательного процесса в учреждениях дополнительного об
разования и учетом интересов, потребностей и состояния здоровья детей. 



2. Составляющими культуры здорового образа жизни являются элемен
ты личной физической культуры, гигиенической культуры, культуры меж
личностных отношений, культуры психофизической регуляции. 

3. Организационносодержательные  условия формирования  культуры 
здорового образа жизни в процессе физкультурнооздоровительной дея
тельности в условиях учреждения дополнительного образования: 
  изучение реальных образовательных запросов населения района, каса
ющихся оздоровления детей средствами физической культуры; 
  соответствие материальнотехнических возможностей учреждения до
полнительного образования для осуществления задач формирования куль
туры здорового образа жизни воспитанников средствами физкультурно
оздоровительной деятельности; 
  определение основных критериев сформированности культуры здоро
вого образа жизни; 
  разработка программ физкультурнооздоровительной  деятельности 
в условиях учреждений дополнительного образования должна опираться 
на принципы: 
  взаимодействие с родителями воспитанников, в целях формирования у 
них основ знаний и умений по использованию средств физической куль
туры в сохранении и укреплении здоровья всех членов семьи. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обуслов
лена совокупностью методологических и теоретических позиций исследо
вания; анализом современных подходов к решению проблемы формиро
вания культуры здорового образа жизни детей с использованием средств 
физкультурнооздоровительной деятельности; организацией эксперимен
тальной работы с применением комплекса методов исследования, адекват
ных предмету, целям и задачам диссертационного исследования; практи
ческой апробацией рекомендацией исследования в работе по организации 
и  проведению  комплекса здоровьесберегающих мероприятий в период 
образовательной деятельности учреждения дополнительного образования, 
валидностью тестовых методик. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Ведущие поло
жения исследования, а так же вопросы их практического внедрения док
ладывались и обсуждались на методических семинарах и заседаниях ме
тодического объединения специалистов по физической культуре Цент
ра детскоюношеского творчества Промышленного района гСтавропо
ля. Теоретические и экспериментальные результаты изложены в пуб
ликациях научных статей. 



Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
3 печатных статьи. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 205 стра
ницах машинописного текста, иллюстрирована 5 рисунками, содержит 15 
таблиц, 4 схемы, 10 приложений. Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии и приложения. Приложения содержат иссле
довательские и научнопрактические материалы. Список литературы вклю
чает 274 источника: из них  270 на русском языке и 4  на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования и фор

мулируется его проблема; раскрывается научный аппарат исследования: 
цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методология и методы исследова
ния;  излагаются положения, выносимые на защиту; определяются науч
ная  новизна, теоретическая и практическая значимость; приводятся дан
ные  об апробации и внедрении полученных результатов. 

В  первой  главе  диссертационного исследования   «Теоретические 
основы исследования  проблемы формирования  культуры здорового 
образа зкизни в процессе физкультурнооздоровительной деятельнос
ти»   представлен  анализ  научных подходов к определению сущности 
понятия «культура здорового образа жизни» и сопряженных с ним терми
нов:  здоровье, здоровый образ жизни, физкультурнооздоровительная де
ятельность. Выявлены и обоснованы преимущества учреждений дополни
тельного образования в ведении физкультурнооздоровительной деятель
ности с детьми и их родителями с целью формирования культуры здоро
вого образа жизни подрастающего поколения в сравнении с общеобразо
вательными учреждениями. Определены и раскрыты основные средства 
и формы физ1^льтурнооздоровительной  деятельности с воспитанниками 
учреждений дополнительного  образования. 

Анализ теоретических исследований и образовательной практики по
казал, что в ночной литературе не сформировалось однозначного подхо
да в определении основных понятий проблемы здоровьесбережения: «здо
ровье», «здоровый образ жизни», «культура здорового образа жизни». В 
нашем исследовании мы попытались выделить педагогический аспект дан
ных  понятий. При рассмотрении феномена здоровья выявлена совокупность 
его четырех компонентов: духовное здоровье, психологическое  здоровье, 
социальное  здоровье и физическое здоровье (О.Л. Трещеева, 2000),  где 
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духовный компонент определяется  личностным уровнем, строящимся на 
основе целей и ценностей жизни, нравственной ориентацией,  менталите
том  по отношению  к себе, природе и обществу личности. Физический 
компонент характеризуется уровнем физического развития, степенью са
морегуляции органов и систем, наличием резервных  возможностей орга
низма. Психологический компонент определяется уровнем развития пси
хических процессов,  степенью регуляции деятельности и эмоционально
волевой сферой. Социальный компонент характеризуется степенью соци
альной адаптации личности в обществе, сформированностью значимых для 
полноценной  и долговременной активности в социуме качеств личности. 
За основу в нашем исследовании взято данное Г.М. Соловьевым опреде
ление понятия «здоровый образ жизни»: это часть общей культуры челове
ка, характеризующаяся  определенным  уровнем  специальных  знаний и 
мотивационноценностных  ориентации, приобретенных  в результате вос
питания, образования, самовоспитания. «Культура здорового образа жиз
ни  центральное понятие в нашем диссертационном  исследовании опре
деляется как совокупность значимых для формирования мировоззрения в 
области здорового образа жизни элементов личной физической культуры, 
гигиенической культуры, культуры межличностных отношений, культуры 
психофизической регуляции. 

Анализ современных  исследований  (И.И. Брехман, Д.Д. Венедиктов, 
В . В .  Марков, Б.М. Чекменев, Г.Г. Щербаков и др.) позволил дифференци
ровать и охарактеризовать группы факторов окружающей среды ребенка, 
оказывающих влияние на их здоровье: образ жизни, экологические факто
ры, наследственность,  факторы ближайшего окружения (семейный соци
ум, учебновоспитательная среда образовательных  учреждений, матери
альнобытовые условия жизни). 

В  результате анализа ночной литературы, посвященной деятельности 
учреждений дополнительного образования  в сфере решения проблем со
хранения, укрепления и формирования  здоровья детей, был выявлен ряд 
преимуществ учреждений дополнительного образования в формировании 
культуры здорового образа жизни воспитанников средствами физкультур
нооздоровительной  деятельности: 
  учреждения дополнительного образования  имеют наибольший удель
ный вес в организации образовательной деятельности в сфере свободного 
времени детей; 
  образовательная  деятельность данных учреждений основана на личных 
интересах, добровольности, инициативе и самостоятельности самих детей; 
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  сформированные на базе сети внешкольных учреждений, учреждения 
дополнительного образования  имеют мощный кадровый и программно
методический потенциал, традиции и опыт воспитательной работы с под
растающим поколением, налаженную систему связи с социальными ин
ститутами; 
  наличие нормативноправовой базы, более четко регламентирующей физ
культурнооздоровительную деятельность учреждений дополнительного об
разования в сравнении с другими типами образовательных учреждений. 

Изучение опыта физкультурнооздоровительной деятельности учреж
дений дополнительного образования позволило нам установить круг про
блем, требующих более всестороннего  научного обоснования: 
  система оценки исходного состояния организма и результатов исполь
зования оздоровительной  программы или методики; 
  использование современных информационных технологий в процеду
рах диагностики, оценивания, обучения; 
  оценка эффективности физкультурнооздоровительных технологий; 
  технологии развития внещних связей детского объединения, в том чис
ле, расширение форм участия родителей воспитанников в учебновоспи
тательном процессе. 

Особое внимание в диссертационном  исследовании уделено характе
ристике физкультурнооздоровительной деятельности учреждений допол
нительного образования, направленной на формирование культуры здо
рового образа жизни воспитанников. Опираясь на работы отечественных 
и  зарубежных ученых (В.К.  Бальсевич,  В . М . Баранов, М.Я.  Виленский, 
Л.Л. Головина,  Ю.А. Копьшов, Г.М. Соловьев, В .И. Харитонов, Pate R. и 
др.) мы остановились на следующем определении: физкультурнооздорови
тельная деятельность  это многофакторная система реализации природных 
способностей и адаптационных возможностей ребенка на основе активиза
ции целенаправленной мышечной деятельности. Учитывая  особенности 
организации образовательного процесса учреждений дополнительного об
разования, основными видами мероприятий физкультурнооздоровительной 
деятельности, направленных на формирование культуры здорового образа 
жизни в условиях учреждений дополнительного образования являются: 

  гимнастика до учебных занятий, физкультурная пауза, физкультурные 
праздники; 
  физкультурнооздоровительная тренировка. 

На основе теоретического анализа н^ной литературы, посвященной мето
дике проведения и организации занятий физической культурой  (А.А. Гужалов
ский, А.Г. Комков, Ю.А. Копылов, В.Н. Лях, Г.Б. Майксон,  Б.Н. Минаев, 
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В.Н. Минбулатов, А.Г. Сухарев, Б.М. Шиян и др.) нами составлены мето
дические рекомендации по организации и проведению мероприятий физ
культурнооздоровительной  направленности применительно к условиям 
учреждений дополнительного образования. В исследовании представлены 
комплекс методических рекомендаций, касающихся вопросов гигиеничес
кого нормирования физических нагрузок и гигиенического обеспечения 
физкультурнооздоровительных занятий. Проанализировав физкультурно
оздоровительную деятельность с воспитанниками учреждений дополнитель
ного образования, мы определили, что формой, наиболее полно реализую
щей задачи формирования культуры здорового образа жизни является физ
культурнооздоровительная тренировка. Опираясь на труды М.Б. Акопянца, 
Л.А. Остапенко,  В.К. Петрова, В.Н. Плехова, В .М. Шубова, В.Г. Фохтина и 
др., мы выявили, что именно атлетическая гимнастика является наиболее 
эффективной оздоровительной системой, так как способна решить целый 
комплекс задач развития физических качеств ребенка средствами силовых 
упражнений, профилактики многих  заболеваний опорнодвигательного 
аппарата (формируя мышечный корсет), заболеваний  сердечнососудис
той системы и желудочнокишечного тракта. 

Во второй главе диссертации   «Организационносодержательные 
условия формирования культуры здорового образа жизни воспитанни
ков учреждений дополнительного образования в процессе физкультур
нооздоровительной деятельности»   раскрыты организационносодер
жательные условия физкультурнооздоровительной деятельности по фор
мированию культуры здорового образа жизни, описаны принципы разра
ботки и содержание образовательной профаммы «Атлетическая гимнас
тика», даны методические рекомендации для проведения занятий по дан
ной программе, представлен диагностикоэкспериментальный материал по 
проблеме исследования. 

Сущность нашего педагогического эксперимента заключалась во вне
дрении в практику физкультурнооздоровительной деятельности Центра 
детскоюношеского творчества Промышленного района образовательной 
программы «Атлетическая гимнастика», а также проверке ее эффектив
ности по определенным  нами критериям сформированности  культуры 
здорового образа жизни.  При этом сравнение  результатов, полученных 
нами на всех этапах эксперимента, осуществлялось в динамике развития 
основных показателей культуры здорового образа жизни васпитанников. 

Основными критериями сформированности культуры здорового обра
за жизни в процессе физкультурнооздоровительной деятельности в про
грамме «Атлетическая гимнастика» являются: мотивационноценностные 
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ориентации,  знания, умения и навыки по основным составляющим куль
туры здорового образа жизни: личной физической  культуры,  культуры 
межличностных отношений, культуры психофизической регуляции. 

В  главе раскрывается содержание  физкультурнооздоровительной  про
граммы «Атлетическая гимнастика», в которой предлагается  педагогичес
кая концепция  формирования  культуры здорового образа жизни воспи
танников в процессе развития кондиционных и координационных  способ
ностей  занимающихся, с определяющей  ролью  силовых  способностей, 
раскрываются структура организации, последовательность осуществления, 
информационное,  технологическое  и ресурсное  обеспечение  образова
тельного процесса. 

Образовательный и оздоровительные  процессы были нацелены на фор
мирование культуры здорового образа жизни не только воспитанников, но 
и педагогов, родителей и жителей микрорайона  №11 города Ставрополя. 

Основными оздоровительными задачами являлись: 
  детский коллектив: содействие укреплению здоровья и физическому 
развитию (формирование  правильной осанки, развитие  основных групп 
мышц, правильное и своевременное развитие физических качеств); содей
ствие закаливанию организма,  повышению уровня сопротивляемости не
благоприятным факторам жизни. 
  взрослый коллектив: содействие укреплению здоровья и физическому 
совершенствованию. 

Основными образовательными задачами были: 
  детский коллектив: развитие потребности в ведении здорового обра
за жизни и формирование  навыков использования  средств  физической 
культуры  в сохранении  и укреплении  своего  здоровья;  формирование 
жизненно важных двигательных умений и навыков и развитие способнос
ти управлять движениями собственного тела; обогащение  двигательного 
опыта за счет овладения техникой упражнений, требующих умения созна
тельно регулировать усилия и параметры движения (силовые упражнения); 
формирование  навыков самоорганизации  личности и ведения общения со 
сверстниками и взрослыми; 
  взрослый коллектив:  развитие  потребности  в физическом совершен
ствовании, формирование  определенного уровня знаний и умений в ис
пользовании здоровьесберегающих  мероприятий в сохранении  и укреп
лении здоровья всех членов семьи; 

Реализация поставленных задач невозможна без развития форм рабо
ты с родителями воспитанников. В нашем педагогическом  эксперименте 
были определены  три приоритетных формы работы: 
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1. Консультативная помощь по вопросам «ситуативного» характера, 
призванная преодолеть недостаток  информации  по вопросам физичес
кого воспитания детей. Основными формами проведения мероприятий 
по данному направлению являлись родительские собрания и индивиду
альные консультации. 

2. Участие родителей  в образовательном  процессе,  которое  призвано 
расширить круг тем и форм общения детей и родителей. Основными ме
роприятиями, в которых принимали участие родители воспитанников, бьши 
совместные занятия детей и взрослых. 

3. Организация образовательнооздоровительных  услуг для родителей 
воспитанников и другого взрослого населения района. С этой целью были 
организованы  физкультурнооздоровительные  занятия  в  группах 
«FITNES!» (для женщин 1835 лет); «Атлетика» (для мужчин всех возрас
тов и женщин 2030); «Здоровье» (для женщин 3545 лет). 

Условиями успешности процесса формирования  культуры здорового 
образа жизни воспитанников учреждения дополнительного образования в 
процессе физкультурнооздоровительной деятельности являются: 
  изучение реальных образовательных запросов населения микрорайона 
№11 Промышленного района города Ставрополя и анализ работы спортив
нооздоровительных клубов и секций города, ведущих физкультурнооздоро
вительную деятельность по направлению атлетическая гимнастика; 
  оснащение материальнотехнической базы учреждения, удовлетворяю
щей санитарногигиеническим нормам и требованиям, предъявляемым к 
спортивным помещениям, для проведения занятий по атлетической гим
настике (оборудование тренажерного  зала, зала для проведения занятий 
ритмической гимнастикой); 
  определение критериев и показателей, характеризующих степень сфор
мированности культуры здорового образа жизни. Основными критерия
ми сформированности  культуры здорового образа жизни в процессе физ
культурнооздоровительной деятельности в нашем исследовании являют
ся: мотивационноценностные  ориентации,  знания, умения и навыки по 
основным составляющим культуры здорового образа жизни: личная фи
зическая культура, гигиеническая культура межличностных отношений, 
культура психофизической регуляции. 

Основными показателями взаимосвязи физических и психических ком
понентов развития и социализации  детей  школьного возраста являются 
наиболее значимые составляющие жизнедеятельности: состояние, условия, 
поведение,  общение, взаимодействие.  Эти же составляющие, с учетом 
современных отечественных и зарубежных концепций развития личности 
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ребенка, можно разделить на элементы: самооценка  физического, психо
логического и социального  здоровья; активность (мотивация поступков, 
образ жизни); общение с родителями,  сверстниками, педагогами. Таким 
образом, в целях доказательства  эффективности процесса формирования 
культуры здорового образа жизни воспитанников в процессе физкультур
нооздоровительной  деятельности по программе «Атлетическая гимнасти
ка» нами был определен следующий набор диагностического инструмен
тария эмпирических исследований: 
  изучение социального  статуса семей и их социальной активности по 
вопросам воспитания (опрос родителей воспитанников на тему: «Краткая 
характеристика  семьи и семейных отношений»); 
  определение качества влияния обучения по программе «Атлетическая 
гимнастика для девочек» на возможности самореализации и самоопреде
ления личности каждого воспитанника в коллективе, то есть его социали
зации  (самоопределение социального  статуса воспитанника  в учебной 
группе и атмосферы взаимоотношений в группе); 
  изучение динамики уровня тревожности (тест на исследование тревож
ности  опросник Спилберга, шкала ситуационной тревожности и шкала 
личностной тревожности); 
  диагностика состояния афессии (опросник «БассаДарки»); 
  изучение динамики уровня коммуникабельности и коммуникатив
ных умений воспитанников (тест оценки коммуникативных умений, тест 
В . Ф . Ряховского для оценки уровня общительности); 
  изучение динамики развития физических способностей воспитанников 
(экспериментальным инструментарием этого исследования явились адап
тированные  к данному  направлению  обучения и воспитания тестовые 
испытания «Президентские состязания»); 
  определение уровня знаний по теоретическим основам здорового образа 
жизни (контрольная работа), степени сформированности умений и навыков в 
ведении здорового образа жизни (зачет по технике вьшолнения атлетических и 
общеразвивающих упражнений, зэтет по инструкторской пракгике); 
  изучение уровня физического развития (опрос детей и родителей на 
тему: «Состояние вашего здоровья», результаты врачебного контроля). 

Результаты, полученные в ходе опытноэкспериментальной  работы с 
воспитанниками учреждения дополнительного образования, доказали эф
фективность созданных  нами организационносодержательных  условий 
физкультурнооздоровительной  деятельности как основного средства фор
мирования культуры здорового образа жизни воспитанников учреждений 
дополнительного образования: 
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1. Обоснованная, разработанная  и апробированная  образовательная 
программа  «Атлетическая гимнастика» доказала огромные возможности 
данного вида оздоровительной гимнастики в разрешении вопросов: 

укрепления психического здоровья, о чем свидетельствуют положитель
ная динамика в результатах диагностики тревожности, состояния агрессии, 
уровня общительности и коммуникативных умений (табл. 1); 

укрепления физического здоровья, о чем свидетельствуют положитель
ная динамика результатов диагностики индивидуального уровня физичес
кой кондицрга (табл.2) и положительные изменения показателей состояния 
физического развития; 

формирования мотивационноценностных ориентации воспитанников 
на ведение здорового образа жизни, о чем свидетельствует положитель
ная  динамика  мотивационноценностных  ориентации,  уровня знаний, 
умений и навыков в ведении здорового образа жизни. 

Таблица 1 
Результаты диагностики состояния тревожности, агрессии и уровня 

коммуникативных способностей воспитанников 

Уровень тревожности 

Х̂  критерий 
Пирсона 

42,9 ** 

t   критерий 
Сгъюдента 


Уровень агрессивности 
Физическая агрессия 
Раздражительность 
Вербальная агрессия 
Обида 
Подозрительность 
Уровень коммуникативных 

способностей 







41,7* 

4,7* 
3,1* 
3,7** 
2,8* 
3** 



Примечание:  * р  = 0.05;  ** р= 0.01 

2. Обработка полученных результатов исследования семей воспитанни
ков свидетельствует о повышении воспитательного потенциала семей вос
питанников, а именно: 
  организация  совместных мероприятий, проведение  консультативной 
работы с родителями по вопросам физического и социального воспита
ния увеличили количество родителей, пересмотревших свои отношения с 
детьми: появились новые формы общения, возросло количество совмест
ных физкультурнооздоровительных мероприятий; 

проведение здоровьесберегающих  мероприятий стало в 60% семей 
традицией; 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ результатов развития физических качеств 

воспитаиннков 

отжимания в упоре 
лежа 
yдq}жaниe тепа в висе 
нaпq)eкладинe 
поднимание туловища 
приседания 
наклоны туловища 
вперед 
подгагивания  из низ
кого виса 
приседания на одной 
ноге 
прыжки в длину с 
места 

До эксп. 
Х2 

0,21 

0,7 

0,2 
0,3 

0,1 

0,55 

0,3 

0,2 

После 
эксп.  Х ^ 

0 

0.3 

0.16 
0.32 

1 

0.1 

0.1 

0,55 

Число 
степеней 
свободы 

34 

34 

34 
34 

34 

34 

34 

34 

Вероятность 
допустимой 

ошибки 

0,05 

0,05 

0,05 
0,01 

0,01 

0,01 

0,05 

0,05 

11фитерий 
Стьюденга 

2,06 

2,13 

2,1 
2,8 

3,4 

2,82 

2,1 

2,08 

увеличилось количество семей (с 12% до 62%), обращающихся  к 
педагогической  литературе  или специалистам за помощью в  разреше
нии конфликтных ситуаций, связанных с отношениями «взрослыйре
бенок», «отецсын» и т.д., или просто желающих улучшить и развить 
семейные отношения. 

В  заключении диссертации  изложены общие выводы и результаты 
проведенного н^^ного исследования и определены направления дальней
шей разработки поставленной проблемы. 

ВЫВОДЫ 
1. Эффективность формирования  культуры здорового образа жизни 

в значительной степени определяется  осознанием подрастающим поко
лением не только права на здоровье, но и ответственности за его сохра
нение и укрепление. 

2. Процесс формирования культуры здорового образа жизни воспитанни
ков учреждения дополнительного образования представляет собой теорети
ческую и практическую подготовку детей в сфере здорового образа жизни. 

3. Учреждения дополнительного образования в сравнении с общеоб
разовательными школами обладают рядом преимуществ в организации и 
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проведении физкультурнооздоровительной деятельности по формирова
нию культуры здорового образа жизни воспитанников: 

учреждения дополнительного образования имеют наибольший удель
ный вес в организации образовательной деятельности в сфере свободного 
времени детей; 

образовательная деятельность данных учреждений основана на личных 
интересах, добровольности, инициативе и самостоятельности самих детей; 

сформированные  на базе сети внешкольных учреждений,  учреждения 
дополнительного образования имеют мошный кадровый и программноме
тодический потенциал, традиции и опыт воспитательной работы с подраста
ющим поколением, налаженную систему связи с социальными институтами; 

наличие нормативноправовой  базы, более четко регламентирующей 
физкультурнооздоровительную деятельность учреждений дополнительного 
образования в сравнении с другими типами образовательных учреждений. 

4. Для формирования  культуры здорового образа жизни воспитанни
ков учреждения дополнительного образования средствами физкультурно
оздоровительной деятельности необходимо выполнение следующих орга
низационносодержательных условий: 
  изучение реальных образовательных запросов населения района, ка
сающихся оздоровления детей средствами физической культуры; 
  соответствие материальнотехнических возможностей учреждения до
полнительного образования для осуществления задач формирования куль
туры здорового образа жизни воспитанников средствами физкультурно
оздоровительной деятельности; 
  определение основных критериев сформированности культуры здоро
вого образа жизни; 
  разработка профамм физкультурнооздоровительной деятельности в 
условиях учреждений дополнительного образования должна опираться 
на принципы: 
  образовательный процесс должен предусматривать развитие направ
лений работы с родителями воспитанниками, с целью формирования у них 
основ знаний и умений по использованию средств физической культуры 
в сохранении  и укреплении здоровья всех членов семьи. 

Данное исследование не исчерпывает все аспекты сложной, многогран
ной  проблемы  формирования  культуры здорового образа жизни в про
цессе физкультурнооздоровительной деятельности. Перспективы изучения 
проблемы связаны с дальнейшими исследованиями содержательных, орга
низационных,  управленческих аспектов  физкультурнооздоровительной 
деятельности учреждений дополнительного образования. 
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