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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ

Акчуалыюсть  проблемы  и  темы  исследовании.  Существующая  пе-
дагогическая  система  и  условия  современной  жизни  могут  дагь  учащимся
достаточный  объем  знаний,  но  не  способны  сохранить  здоровье  детей  и  ок-
ружающей  их  среды.  Подтверждением  тому  является  катастрофическое  по-
нижение  здоровья  юных  россиян,  неустойчивая  мотивация  в  сохранении  здо-
ровья, отсутствие  механизмов  внедрения  принципов  валеологии  и  экологии  в
массовую  практику  образовательных  учреждений.

Формируется  новая  стратегия  современной  общеобразовательной  и
высшей  школы,  в  которых  здоровый  образ  жизни  рассматривается  как  необ-
ходимый  компонент  образования.  Отсюда  важной  педагогической  задачей
является  воспитание  экологически  культурного  и  валеологически  грамотного
юного  гражданина  страны,  способного  нести  ответственность  за  свое  здоро-
вье  и  здоровье  окружающей  среды.

Утверждение  здорового  образа  жизни  подрастающего  поколения  сего-
дня  рассматривается  в  практике  работы  школы  как  одно  из  приоритетных
направлений  гуманизации  образования.  Значимость  формирования  ценност-
ных  ориентации  в  аспекте  рассматриваемой  проблемы  обусловлена  необхо-
димостью  сохранения  и  совершенствования  физического,  психического  и
социального  благополучия  молодежи.  От  того,  насколько  успешно  удается
сформировать  и  закрепить  эколого-валеоложческие  ориентации  в  молодом
возрасте,  зависит  в  последующем  реальный  образ жизни  человека.

Существующее  положение  со  здоровьем  населения  страны,  увеличение
распространенности  вредных  привычек  свидетельствуют  о  неэффективности
существующих  форм  и  методов  воспитания  и  обучения  подрастающего  по-
коления  как в организованных  коллективах, так и  в семье.

В  процессе  расширения  и  интенсификации  промышленной  деятельно-
сти  общества,  роста  численности  населения,  изменения  образа  жизни  самого
человека  усиливается  «давление»  на  среду  обитания,  что  не  позволяет  сохра-
нить  не только сложившиеся  связи  и  отношения  живой  природы,  но  и ту  не-
разрывную  связь  самого  человека  и  его  здоровья  с  природной  средой.

Влияние  факторов  измененной  внешней  среды  биосферы  на  адаптаци-
онные  возможности  человеческого  организма  привели  к  возникновению  про-
блемы,  связанной  с  необходимостью  внедрения  эколого-валеологического
образования,  т.к.  в  современных  сложных  социально-экономических  услови-
ях  как  никогда  возрастает  роль  личности  в  формировании  гармоничных  от-
ношений  человека  с  окружающей  средой,  а  также  к  его  здоровью  как  инте-
гративному  показателю  их  взаимоотношений  (\4.А.Аршавский,  И.И.Брехман,
Г.П.Зайцев,  В.П.Петленко,  Л.И.Субсгто,  Л.Г.Татарникова,  З.И.Тюмасева).  В
документах  Всемирной  организации  здравоохранения  (1995г.)  подчеркнуто,
что  осознанная  ответственность  общества  и,  прежде  всего,  каждого  человека
за  сохранение  и  поддержание  на  надлежащем  уровне  собственного  здоровья
является  ключевым  фактором,  без



здравоохранения  по  достижению  здоровья  для  всех  будут  оставаться  недос-
таточно эффективными.

Кроме  того,  Министерство  образования  РФ  отмечает,  что  многолетние
исследования  состояния  здоровья  детей  и  молодежи  показывают:  за  послед-
ние  10 лет положительной динамики  в  их  здоровье  не  наблюдается,  и  это cтa-
новится  предметом  острой  общественной  тревоги.

Процессы  обучения,  воспитания  и  развития  и,  в  целом,  образования
должны  в  большей  степени  содержась  в  себе  эколого-валеодогическую  ат-
тракцию  т.к.,  она  является  важным  фактором  безопасности  образовательной
деятельности,  природосообразного  и  здоровьссохраняющего  образования,  а
также  эффективного  оздоровления  образовательными  средствами.

Следовательно,  на  образование,  как  целостную  государственную
структуру,  обеспечивающую  социальное  развитие  личности,  ложится,  поми-
мо  прочих,  задача  сохранения  физического,  духовного  и  социального  здоро-
вья детей  и  молодежи.

Здоровье  -  это  междисциплинарное,  многоаспектное  понятие,  сущно-
стное  свойство  человека,  телесная,  психическая,  духовная  целостность.  Пау-
ка  рассматривает  здоровье  человека  как  динамическое  равновесие  организма
со  средой,  обеспечивающее  его  оптимальное  функционирование  и  приспо-
собление  к непрерывно  изменяющимся  условиям,  в  процессе  которого реали-
зуются  две  основополагающие  и  противоречивые  потребности:  сохранять  ус-
тойчивое,  гомеостатическое  состояние  и  противостоять  воздействиям,  кото-
рые оказывает среда (И.И.  Брсхман, В.П.  Казначеев,  А.Л. Яншин, Л.Г. Татар-
никова, Б.Ф.Кваша, З.И. Тюмасева, А.И. Субетто, В.П.  Петленко и др.).

Степень  разработанности  проблемы  и  теоретическая  база  исследо-
вания.  На сегодняшний день здоровьесбережение  подрастающего  человека —
одна из  центральных задач  не только  медицины,  психологии,  биологии  и т.д.,
но  и  педагогики.  Проведены  серьезные  психолого-педагогические  исследо-
вания,  посвященные  проблеме  формирования  знаний  о  здоровье  (валеологи-
чекий  аспект)  с  позиции  междисциплинарности,  взаимосвязи  здоровья  чело-
века  и  окружающей  среды  (эколого-валсологический  аспект)  (Э.Н.Вайнер,
В.Г.Воронцова,  Г.К.Зайиев,  Б.Ф.Кваша,  Л.Г.Татарникова,  И.Л.Орехова,
А.А.Цыганков, З.И.Тюмасева  и др.).

Вместе  с  тем,  изучение  вопросов  здоровьесбережения  в  вузовском  об-
разовании  отстаег  от  нужд  современности  как  в  методологии,  так  и  в  теории
и  практике обучения.

К  настоящему  времени  выполнен  ряд  крупных  исследований  педагогов
(О.А.  Абд>ллина,  С.Н.  Архангельский,  В.П.  Беспалько,  В.Н.  Вергасов,  А.А.
Вербицкий,  В.И.  Горовая,  Н.В.  Кузьмина,  В.А.  Стастснин,  А.И.  Щербаков  и
др.),  психологов  (Л.С.Выготский,  В.И.Гинсцинский,  Н.Ю.Кулюткин,  И.Л.
Лернер,  А.А.  Рсан,  И.Л.  Якунин  и  др.),  а  также  методистов  (Н.М.Всрзилин,
Н.Н.  Боровская, Д.П.  Гольнева, Л.Ф.  Ксйран.  Г.E.  Ковалева,  И.Н.  Пономаре-
ва, П.А.  Рыков, Д.И. Трайтак, Т.Н. Филагова, и др.),  в  которых, с  позиции  це-
лостною  и  системного  подходов,  проанализированы  цели,  содержание,
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структура,  формы  и  методы  подготовки  учителя  к  профессионально-
педагогической  и  методической  деятельности.

В  то  же  время  отметим,  что  специальных  исследований,  посвященных
проблемам  формирования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и  на-
выков  у  студентов  небиологических  специальностей,  до  сих  пор  не  проводи-
лось.

Актуальность  нашего  исследования  определяется  рядом  существую-
щих  противоречий  между:

-  социальным  заказом  общества  на  формирование  экологически  куль-
турной  и  валеологически  грамотной  личности,  способной  нести  ответствен-
ность  за свое  здоровье  и  здоровье  окружающей  среды,  и  неготовностью  обра-
зовательных  структур  к  реализации  такого  заказа;

-  теоретическим  обоснованием  того,  что  состояние  окружающей  среды
и  здоровье  человека  находятся  в  глубокой  взаимосвязи,  и  отставанием  в  раз-
работке  практических  систем  формирования  и  развития  эколого-
валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиологических  специаль-
ностей;

-  потребностью  педагогических  вузов  в  теоретически  обоснованных
образовательных  технологиях  формирования  и  развития  эколого-
валеологических  умений  и  навыков  у  студентов,  в  аспекте  подготовки  их  к
оздоровительной  работе  в  образовательных  учреждениях,  и  недостаточно-
стью  разработанного  методического  обеспечения  этого  процесса.

Обозначенные  противоречия  позволили  определить  проблему  иссле-
дования:  комплекс,  каких  методических  условий  позволит  обеспечить  эф-
фективность  формирования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и
навыков  у  студентов  небиологических  специальностей  педагогических  вузов.

Общепедагогическое  и  практическое  значение  данной  проблемы  и  ее
недостаточная  разработанность  послужили  основанием  для  выбора  темы
исследования:  «Методические  основы  формирования  и  развития  эколого-
валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиологических  специаль-
ностей».

Цель  исследования  -  выявить  методические  условия  формирования  и
развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиоло-
гических  специальностей,  теоретически  обосновать  и  опытно-
экспериментальным  путем  проверить  эффективность  их  реализации  в  педа-
гогических  вузах.

Объект  исследования  -  процесс  профессионально-педагогической
подготовки  студентов  небиологических  специальностей  педагогических  ву-
зов.

Предмет  исследования  -  методические  условия  формирования  и  раз-
вития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиологиче-
ских  специальностей.

В  исследование  введено  сграниченне.  Нами  рассматриваются  методи-
ческие  условия  формирования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и



навыков у  студентов  небиологических  специальностей  при  изучении  учебно-
го курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека».

Гипотеза  исследования.  Формирование  и  ра$витие  жолот-
валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиологических  специаль-
ностей будет эффективным, если:

-  в педагогическом  вузе реализовать многоуровневую программу фор-
мирования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у студен-
тов  в  аспекте  подготовки  их  к  оздоровительной  работе  в  образовательных
учреждениях;

-  разработать технологическое обеспечение программы формирования
и развития эколого-валеологических умений  и  навыков у студентов небиоло-
гических специальностей;

-  разработать  методическое  обеспечение  формирования  и  развития
эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиологических
специальностей,  изучающих  учебный  курс  «Возрастная  анатомия,  физиоло-
гия  и  гигиена  человека»  в  виде  комплекса разноуровневых  учебных,  иссле-
довательских  и учебно-исследовательских  заданий  эколого-валеологической
направленности;

-  разработать  диагностический  инструментарий  определения  уровня
сформированности  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  будущих
учителей-небиологов.

В соответствии с целью и  гипотезой были поставлены  следующие задачи

исследования:

1.  Осуществить теоретико-методологический  анализ  философской,  есте-
ственнонаучной и психолого-педагогической литературы по проблеме иссле-
дования.

2.  Определить  и  теоретически  обосновать  методические  условия  форми-
рования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  студенюв
небиологических специальностей.

3.  Разработать  систему  формирования  и  развития  эколого-валеологиче-
ских умений  и навыков у будущих специалистов-небиологов.

4.  Разработать  учебно-методический  комплекс  курса  «Возрастная  анато-
мия, физиология  и  гигиена человека» для студентов небиологических специ-
альностей педагогических вузов.

5.  На  основе  учебно-методическою  комплекса  курса  «Возрастная  анато-
мия, физиология  и  гигиена человека» разработать культуротворческую обра-
зовательную  технологию,  которая  является  системообразующим  фактором
формирования  и развития эколого-валеологических умений  и  навыков у сту-
дентов небиологических специальностей.

6.  Разработать  диагностический  инструментарий  определения  уровня
сформированности  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  будущих
учителей-небиологов.

7. Опытно-экспериментальным  путем апробировать комплекс  выявленных
методических  условий,  обеспечивающих  эффективность  формирования  и
развития эколого-валеологических умений и навыков.
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Мстодологической  основой. исследования  являются:  диалектика  как
метол  научного  познания  общественных  явлений  (закон  отрицания  отрицав
ния,  закон  взаимного  перехода  количественных  изменений  в  качественные);
теория  системного  подхода.(В.Г.  Афанасьев,  Л.фон  Берталанфи,  И.В.  Блау-
бсрг,  Ю.А.  Конаржевский,  З.И.Т  юмасева,  А.И.  Субетто,  и  др.);  теория  дея-
телыюстного  подхода  (К.А.  Абульханова-Славская,  А.В.  Брушлинский,  С Л .
Рубинштейн  и  др.);  теория  личностно  ориентированного  подхода  (Д.А.  Белу-
хин,  Е.С.  Полат,  И.С. Якиманская  и др.); теория  проблемно ориентированно-
го  подхода  (А.А.  Вербицкий,  С.Г.  Гильмиярова  и др.);  теория  целостного  пе-
дагогического  процесса  (Ю.К.  Бабанский,  М.А.  Данилов,  Ю.А.  Конаржев-
ский  и  др.);  теория  педагогического  моделирования  (Б.А.  Глинский,  В.И.
Михеев, Л.М.  Фридман,  В.А.  Штофф  и др.);  исследования  в области  валеоло-
гии  и  педагогической  валеологии (И.И.  Брехман,  И.М.Воронцов,  Г.К.Зайцев,
В.П.Казначеев,  Б.Ф.Кваша,  В.П.  Петленко, Л.Г. Татарникова, З.И.  Тюмасева,.
С.В.Ким).

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы  ис-
пользовался  комплекс  взаимодополняющих  методов  психолого-
педагогического  исследования:  теоретических,  эмпирических,  педагогиче-
ский  эксперимент,  диагностический,  прогностический,  математической  ста-
тистики.

Организационная  база  и  этапы  исследования.
Опытно-экспериментальная  работа  проводилась  с  2000  года  в  Челябин-

ском  государственном  педагогическом  университете,  Башкирском  государ-
ственном  педагогическом  университете,  Нижневартовском  педагогическом
колледже.  В  эксперименте  участвовало  456  студентов  небиологических  спе-
циальностей  педагогических  вузов.

Выбранная  теоретико-методологическая  основа  и  поставленные  задачи
определили  ход  исследования,  которое  проводилось  в три этапа.

На  первом  этапе  (2000-2002  гг.)  -  поисково-констатируюшем  -  проводи-
лось  исследование  проблемы  формирования  и  развития  эколого-
валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиологических  специаль-
ностей;  изучалась  философская,  психолого-педагогическая  и  методическая
литература,  а  также  диссертационные  исследования  в  аспекте  исследуемой
проблемы;  проводился  анализ  существующих  концепций  и  проблем  по  дан-
ной  теме,  что  позволило сформулировать  исходные  позиции  настоящей  рабо-
ты:  были  определены  цель,  предмет,  объект;  разрабатывалась  программа  ис-
следования.  Также  определялись условия  формирования  и  развития  эколого-
валеологнческих  умений  и  навыков  у  студентов  небиологических  специаль-
ностей.  С  целью  выяснения  состояния  проблемы был разработан  понятийный
аппарат  исследования,  сформулирована  рабочая  гипотеза,  исследован  гене-
зис,  исторические  предпосылки  и  методологические  основы  проблемы.  Был
разработан  диагностический  инструментарий  изучения  уровней  сформиро-
ванности  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  будущих  специали-
стов-небиологов;  разработан  учебно-методический  комплекс  курса  «Возрас-
тная  анатомия,  физиология  и  гигиена  человека».
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На  втором-этане  (2002-2003  ir.)  содержательно-технологический  -  дан-
ный э т а п включал  в  себя  разработку  и  реализацию  культуротворчсской  об-
разовательной  технологии,  как  системообразующего  фактора  формирования
и  развития  эколого-калеологических  умений  и  навыков.  Осуществлялась  об-
работка,  проверка  и  уточнение  научно-методических  выводов,  потучснныч  в
холе  проводимого  эксперимента,  а  также  систематизация  результатов  иссле-
дования.

На  третьем  этапе  (2003-2004  ir.)  -  обобщающем  -  проводились  анализ,
обобщение,  систематизация  и  описание  полученных  результатов  исследовз-
ния,  уточнялись  теоретико-экспериментальные  выводы.  Математические  и
статистические  методы  позволили  оценить  результаты  констатирующего  и
формирующего экспериментов  на  различных  этапах  исследования.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  следующем:
-  выявлены,  теоретически  обоснованы  методические  условия,  способст-

вующие  эффективному  формированию  и  развитию  эколого-валеологических
умений  и  навыков  студентов  небиологических  специальностей;

-  определено содержание  и  разработана  система  формирования  и  развития
эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  будущих  специалистов-
небиологов;

-  разработана  культуротворческая  образовательная  технология  как  систе-.
мообразующий  фактор  формирования  и  развития  эколого-валеологических
умений  и  навыков  у  студентов  небиологических  специальностей;

-  разработан  диагностический  инструментарий  определения  уровней
сформированности эколого-валеологических  умений  и  навыков.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что:
-  дано  теоретико-методологическое  обоснование  формирования  и  разви-

тия  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиологиче-
ских  специальностей;

-  обоснована  и  определена  сущность  понятия  «эколого-валеологические
умения  и  навыки  будущего  учителя»;

-  разработаны  научные  основы  исследуемой  проблемы
Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что:
-  разработан,  апробирован  и  внедрен  учебно-методический  комплекс  кур-

са  «Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена  человека»;
-  разработана  и  реализована  культуротворческая  образовательная  техно-

логия  как  системообразующий  фактор  формирования  и  развития  эколого-
валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиологических  специаль-
ностей,

-  разработан  и  апробирован  диагностический  инструментарий  для  опреде-
ления  уровней  сформированности  эколого-валеолошческих  умений  и  навы-
ков  у  будущих  специалистов,

-  разработаны  методические  рекомендации  по  проблеме исследования.
Научная  обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования

обеспечиваются  анализом  современных  достижений  психолого-
педагогической  науки;  методологической  обоснованностью  исходных  теоре-
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тических  положений;  выбором  методов,  адекватных  цели  и  задачам  исследо-
вания;  воспроизводимостью  и  репрезентативностью  полученных  опытно-
экспериментальных  данных;  систематической  проверкой  результатов  иссле-
дования  на  различных  этапах  опытно-экспериментальной  работы;  обработ-
кой  результатов  опытно-экспериментальной  работы  методами  математиче-
ской  статистики  с  использованием  вычислительной  техники;  реализацией
методических  материалов  и  рекомендации  исследования  в  педагогической
практике и их положительной оценкой.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.
Основные  положения  и  результаты  диссертационного  исследования  на-

шли  отражение  в  публикациях  по  теме  исследования  и  докладах  на  конфе-
ренциях  и  семинарах  разных  уровней:  Всероссийской  межвузовской  научно-
практической  конференции:  «Актуальные  проблемы здоровья  и  безопасности
жизнедеятельности  молодежи»  (Уфа,  2003г.);  VIII  Всероссийской  научно-
практической  конференции  «Образование  в  России:  медико-психологичесие
аспекты»  (Калуга,  2003г.);  региональной  научно-практической  конференции
по  оздоровлению  подрастающего  поколения.  «Оздоровление  средствами  об-
разования:  Региональный  аспекты»  (Челябинск,  2003  г.);  семинарах  и  еже-
годных  научных  конференциях  Института  здоровья  и  экологии  человека
ЧГПУ -  в  период с  2000  г.  по  2004г.

Разработанная  в  процессе  диссертационного  исследования  система  фор-
мирования  и  развития  эколого-валеолгических  умений  и  навыков  у студентов
небиологических  специальностей  реализована  в  полном  объеме  в  Челябин-
ском  государственном  педагогическом  университете,  Башкирском  государ-
ственном  педагогическом  университете,  Нижневартовском  педагогическом
колледже.

На  защиту  выносятся:
1.  Теоретико-методологические  основы  формирования  и  развития  эколого-

валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиологических  специаль-
ностей,  обеспечивающие  здоровьесберегаюший  процесс  обучения,  воспита-
ния  и  развития  и  ориентированные  на  формирование  гармоничных  отноше-
ний  человека с окружающей  средой  и  его  активного  отношения  к своему здо-
ровью.

2.  Методические  условия,  способствующие  эффективной  реализации  фор-
мирования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  студен-
тов  небиологических  специальностей:

а)  комплекс  разноуровневых  учебных,  исследовательских  и  учебно-
исследовательских  заданий  эколого-валеологической  направленности;

б)  культуротворческая  образовательная  технология  как  системообразую-
щий  фактор  формирования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и
навыков;

в)  реализация  многоуровневой  программы,  способствующей  формирова-
нию  готовности  студентов  к  оздоровительной  работе  в  образовательных  уч-
реждениях.
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3.  Диагностический  инструментарий  определения  уровней  сформированно-
сти  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиологиче-
ских  специальностей.

Структура  и  объем  диссертации. Диссертационное  исследование  состоит
из  введения,  трех  глав,  общих  выводов,  заключения,  библиографии  и  прило-
жения.  Текст  изложен  на  217  машинописных  страницах,  содержит 27 таблиц,
12 диаграмм, 4 рисунка.  Библиография  включает в себя  227  наименований.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования,  ее  актуаль-

ность;  определяются  цель,  объект  и  предмет  исследования,  гипотеза,  задачи,
теоретико-методологическая  основа;  определяются  этапы  и  методы  исследо-
вания; формируются  положения,  выносимые  на  защиту,  а также  положения  о
новизне,  теоретической  и  практической  значимости  работы;  приводятся  све-
дения  об  апробации  результатов  исследования.

В  первой  главе  -  «Теоретические  аспекты  формирования  и  развития
эколого-валеологических  знаний,  умений  и  навыков  у  студентов  небиологи-
ческих  специальностей  при  изучении  биолого-медицинских  курсов»  пред-
ставлен  анализ  философской,  психолого-педагогической,  научно-
методической,  естественнонаучной  литературы  по  проблеме  формирования  и
развития  гармоничных  взаимоотношений  человека  с  окружающей  средой  в
процессе  воспитания,  обучения  и  развития,  на  основе  которых  строится  эко-
лого-валеологическое  образование.

Исследуя  проблему  формирования  и  развития  эколого-валеологических
знаний,  умений  и  навыков  у  будущего  учителя,  была  исследована  ее  истори-
ческая  сторона,  что  позволило  выделить  преобладание  того  или  иного  эле-
мента составляющего  здоровья  (физического,  духовного,  социального)  в  тес-
ной  взаимосвязи  с  отношениями  человека  и  окружающей  среды  (перцептив-
ного,  когнитивного,  практического),  которые  в  свою  очередь  также  имеют
определенное  преобладание,  на  разных  исторических  этапах  (Таблица  1).

I  этап  (до  XII  в.  до  н.э.)  -  спонтанное  зарождение  эколого-валеологиче-
ского  знания.  Он  охватывает  исторический  период  первобытнообщинного
строя.  Самочувствие,  благополучие  первобытного  человека  ассоциировались,
прежде  всего,  с его физическим  состоянием  -  в тесной  взаимосвязи  с чувст-
венными  отношениями  человека  и  окружающей  среды.

II  этап  (XI-I  в.  до  н.э.)  -  начальное  развитие эколого-валеологических
представлений.  Этот этап  связан  с формированием  филогенетического  про-
цесса обобщения  большого  исторического  опыта  человека.  Происходит  осоз-
нание, тою,  что для  выживания  и  благополучия  человеку  недостаточно толь-
ко  физического самочувствия,  необходимо  erne  целесообразное  объедине-
ние людей  между  собой  и  специализация  видов  человеческой  деятельности,
т.е.  осознается  необходимость достаточного  многообразия  форм  социализа-
ции.  Возрастает интерес человека к познанию не только природы, но и отно-
шений  самого человека с  ней.



III  этап  (I  в  дo  н.э.-  XV  в.)  -  подавление  естественнонаучного  знания
религией  Он  своеобразен тем,  что  на  первое  место отношений  человека с ок-
ружающим  миром  выходят  специфические  духовные  проявлении  человека  в
тесной  их  взаимосвязи  с  познавательными  отношениями  человека  к  окру»
жающей  среде.

IV  п а п  (XVI-XVII  в.  н.э.)  -  прогрессивное  развитие  эколого-
валеологической  направленности.  Он  характерен  тем,  что  познавательные
(ко1Нигивные)  отношения  человека  с  природой  начинают  связываться  непо-
средственно  с  социальным  благополучием.  Из  этой  взаимосвязи  вытекает  и
практическое  отношение  человека  к  окружающей  среде.

V  этап  (XVIII-XIX  в.  н.э.)  -  предпосылки  зарождения  наук  экологии
и  валеологии.  Здесь  происходит  дальнейшее  формирование  познавательного
отношения  человека  к  самому  себе  и  к  окружающему  его  миру.  И  чем  боль-
ше  человек  познает,  тем  интенсивнее  растет  практическое  отношение  между
ними.

VI  этап  (конец XJX-  начало  XX  в.  н.э.)  -  формирование экологии  и  ва-
леологии  как  наук.  Характерной  особенностью  этого  этапа  является  то,  что
из-за  практического  отношения  человека  к  окружающей  среде  возникает  не-
обходимость  и  в  чувственном  отношении,  т.к.  происходит  ухудшения  со-
стояния  окружающей  среды  и  здоровья  человека,  в  связи  с  чем  на  первом
плане  стоит физическое  и  социальное  благополучие.

VII'этап  (с  1994  г.)  -  формирование  эколого-валеологических  пред-
ставлений.  На  этом  этапе  взаимосвязь  всех  составляющих  здоровья  (физиче-
ского,  духовного,  социального)  соотносится  со  всем  многообразием  взаимо-
отношений  человека  и  окружающей  среды  (когнитивных,  перцептивных,
практических,  объективных  и  субъективных).

Таблица 1
XAPAKTЕPИСТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЗДОРОВЬЯ  И ОТ-
HOШЕHИЙ ЧЕЛOBЕKA С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ

ПЕРИОДЫ
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- высокое преобладание
- среднее
- низкое

Наше  исследование  включается  к  VII  этап: этo следует  из тою,  чю  на
данном  лапе  осознается  значение  феномена  эколого-валеологической  ат-
тракции благополучия не только человека, но природных и социальных сис-
тем, в частности, процессов обучения, воспитания, развития и, в целом, обра-
зования.  Этот  феномен  проявляет  свойства  интегрированного  фактора  ус-
тойчивого развития  и безопасности образовательной деятельности, природо-
сообразного  и  здоровьесохраняюшего  образования,  а  также  эффективного
оздоровления  образовательными  средствами,  что  привело  к  необходимости
внедрения  -  эколого-валсологического  образования,  главной  особенностью
которого является здоровье динамической системы, т.е. динамическое равно-
весие эндогомеостаза и экзогомеостаза  этой системы.

Интегрированное определение здоровья  позволяет прилагать его к лю-
бым природным, антропогенным средам и артесредам.

Не  исключая  всех  перечисленных  сред мы  наибольшее  внимание уде-
ляем  образовательной  среде -  совокупность  всех  образовательных  факторов,
которые  прямо  или  косвенно  воздействуют  на  личность  -  в  режиме  обуче-
ния, воспитания и развития, т.к. в учебно-воспитательном процессе при под-
готовке будущего учителя образовательная деятельность является основной.

Всесторонне развитая личность в процессе обучения, воспитания и раз-
вития приобретает знания, умения и навыки.

Анализ  определений  понятия  «умение»,  приведенных  различными
авторами, дозволил нам выделить инвариантные признаки, характерные и
для  эколого-валеологических  умений,  а  именно:  действие  (взаимодейст-
вие),  виды  действий  (мыслительные,  практические),  формируемых  на ос-
нове  психолого-педагогических,  методических  и  предметных  знаний  (ва-
леологии, биологии, экологии, химии и др.).

Умения  - это складывающаяся  система практических  и умственных
действий (операций), необходимых для выявления и переработки эколого-
валеологических  знаний,  для  сопоставления  и  соотнесения  эколого-
валеологической  информации  с  действиями.  Но  не  умения  овладевают
знаниями  и  навыками,  а знания  через деятельность формируют умения  и
навыки.  Необходимо отметить,  что умение переходит в  навык, т.к.  навы-
ки - это полностью автоматизированные, инстиикто-подобные компонен-
ты  умений,  реализуемые  на  уровне  бессознательного  контроля  (по
А.Н.Леонтьеву).  Еели  под  действием  (умением)  понимать  часть  деятель-
ности, имеющую четко поставленную цель, то навыком  можно назвать ав-
томатизированный компонент действия.

Многочисленные  исследования  отечественных  ученых  и  педагогов
позволяют  сформулировать  интегрированное  понятие  «эколого-
валеологиеские  умения  и  навыки  будущего  учителя»,  понимающееся
нами  как  владение  способами  и  приемами  экологической  и  валеологиче-
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ской  деятельности,  позволяющими  вычленить  проблему,  проникнуть  в  ее
суть  и  па  этой  основе  конструировать  и  продуктивно  решать  эколого-
валеологические  профессионально-педагогические  задачи.

Специфика  эколого-валеологической  деятельности  послужила  ис-
точником  разработки  и  теоретического  обоснования  классификации  эко-
лого-валеологических  умений  у  будущего  учителя,  в  связи  с  чем  нами  вы-
делено  шесть  типов:  познавательные,  проектировочные,  организаторские,
конструктивные,  коммуникативные и  прикладные умения.

Но  глубокое  изучение  проблем  образования  возможно  только  на  ос-
нове  анализа  генезиса  основных  эколого-валеологических  проблем,  актуаль-
ных  для  коренной  перестройки  образования.  Осмысление  с  этих  позиций
процесса  околого-валеологической  подготовки  учителя  предполагает  нали-
чие  достаточно  развитой  гносеологической  основы,  т.е.  системы  понятий  и
методов  исследования.  Нами  была  выявлена  следующая  закономерность  -
формирование  и  развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  буду-
щего  учителя  следовало  по  пути  от  гигиенической  составляющей  к  здорово-
му  образу  жизни,  это  было  обусловлено  условиями  жизни,  подтверждением
тому являются  многочисленные факты, освященные в §  1.3. диссертационной
работы.

Таким  образом,  теоретико-методологический  анализ  проблемы  позво-
лил  выявить  методические  условия,  при  которых  система  формирования  и
развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  будет  успешно  функ-
ционировать и  развиваться:

а)  комплекс  разноуровневых  учебных,  исследовательских  и  учебно-
исследовательских  заданий  эколого-валеологической  направленности;

б)  культуротворчекая  образовательная  технология  как  системообра-
зующий  фактор  формирования  и  развития  эколого-валеологических  умений
и  навыков  у  студентов  небиологических  специальностей;

в)  реализация  многоуровневой  программы,  способствующей  формиро-
ванию  готовности  студентов  к оздоровительной  работе  в  школе.

Во  второй  главе  -  «Структура  и  содержание  методики  формирования
и  развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиоло-
гических  специальностей  при  изучении  курса  «Возрастная  анатомия,  физио-
логия  и  гигиена  человека».

Современное  состояние  проблемы  позволило  нам  определить основные
пути  и  направления  по  ее  решению  и  разработать  систему  формирования  и
развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиоло-
гических  специальностей  при  изучении  курса  «Возрастная  анатомия,  физио-
логия  и  гигиена  человека».

Среди  исследователей  педагогических  систем  нет  единства  в  вопросе
об  определении  основных  структурных  и  функциональных  компонентов.  В
данном  вопросе заслуживает,  на  наш  взгляд,  внимания точка зрения С И .  Ар-
хангельского,  считающего,  что  компонентный  анализ  должен  представлять
педагогическую  систему  как  сложное  динамическое  образование,  отражаю-
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шее  основные  компоненты  педагогического  процесса,  его  системообразую-
щие  факторы  и  ведущие  условия  функционирования  Автор,  таким  обратом,
отмечает  фак1  существования  структурных  и  функциональных  компонентов,
позволяющий  нам  рассматривать  систему  формирования  и  развития  эколого-
валеологических  умений  и  навыков  в статике  и динамике

В  связи  с  этим  перед  нами  встала  задача  рассмотреть  систему  форми-
рования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  будущего
учителя  в  единстве  структурных  и  функциональных  компонентов.  Струк-
турными  компонентами  системы  формирования  и  развития  эколого-
валеологических  умений  и  навыков  у  буд>щего  учителя  являются:  цель,  со-
держание, организационные формы и методы.

Построение  целостной  системы  формирования  и  развития  эколого-
валеологических  умений  и  навыков  у  будущего  учителя  потребовало  опреде-
ления  конечной  цели  -  готовность  студентов  к  оздоровительной  работе  в  об-
разовательных  учреждениях.

Нами  установлено,  что  наиболее  эффективным  является  культуро-
творческий  подход,  в  основе  которого  лежат  интерактивные  технологии  и
субъект-субъектные  отношения.  Культуротворческий  подход  предполагает
качественные  изменения  в  системе  подготовки  специалистов  и  переориента-
ции  деятельности  преподавателя.  Эти  изменения,  прежде  всего,  связаны  с
поиском  наиболее  эффективных  и  оптимальных  форм  и  методов  преподава-
ния,  позволяющих  от объяснительно-иллюстративного  (традиционного)  типа
обучения,  предусматривающего  репродуктивную  деятельность  студента,  пе-
рейти  к  активному  (развивающему)  обучению,  основанному  на  творческо-
поисковой  деятельности  обучаемых.  Хорошо  поставленные  методы  интерак-
тивного  обучения  вовлекают  студента  в  учебный  процесс  не  в  качестве  пас-
сивного  объекта,  а  как  равноправного  участника,  когда  по  степени  вовлечен-
ности  и  интенсивности  работы  и  преподаватель,  и  студент  оказываются  в
примерно  одинаковом  положении  (педагогика  сотрудничества),  что  исклю-
чено  при  объяснительно-иллюстративном  обучении.  Но  для  того,  чтобы  ме-
тоды  интерактивного  обучения  заняли  основные,  ведущие  позиции  в  учеб-
ном  процессе,  как  того  требует  перестройка  высшей  школы,  преподаватель
вуза  должен  овладеть  более  совершенными,  научно-обоснованными  метода-
ми  руководства  учебно-познавательной  деятельностью,  активизирующими
творческие  способности  будущего  специалиста.

*  В  настоящее  время  в  методике  высшей  школы  особое  значение  приоб-
ретает  проблема  последовательного  превращения  учебной  деятельности  сту-
дента  в  профессиональную  деятельность  будущего  специалиста.  Профессио-
нальные  же  задачи  и  функции,  отраженные  в  модели  специалиста,  получают
свое  выражение  в  собственно  учебных  задачах,  задачах  квазипрофессиональ-
ных и  учебно-профессиональных.

Среди  многочисленных  форм  системы  мы  выделяем  ведущие,  направ-
ляющие  и  оказывающие  большое  образовательное  и  воспитательное  влияние
на  все  остальные  информационно-методические  компоненты  учебного  про-
цесса  Это,  прежде  всего  проблемная  лекция  и  лекция-диалог,  семинарские  и
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лабораторно-практические  занятия,  деловые  и  ситуационные  игры,  само-
стоятельная  работа  и  т.д.

Современная  подготовка  учителей  в  педвузе  представляет  собой  мно-
гокомпонентную  систему  педагогического  образования.  Она  строится  на  ос-
нове  интеграции  знаний  и  умений  многих  учебных  дисциплин,  синтеза  тео-
ретических  и  практических  знаний,  разнообразных  видов  учебной  и  произ-
водственной  деятельности.  Знания  и  умения  -  это  неотделимые  и  функцио-
нально  взаимосвязанные  части  любого  целенаправленного  действия.  Кроме
того,  мы  определяем умение как знание  в действии. Формирование знаний (в
нашем  случае  эколого-валеологических)  происходит  в  поступательном  про-
цессе  развития,  восхождения  от  низшего  к  высшему.  Процесс  восхождения
идет  не  по  прямой  линии,  а  скачкообразно  по  спирали,  с  переходом  количе-
ства  в  качество.  При  этом  возможны  отклонения  в  сторону,  временное  нару-
шение  движения.  Движение  эколого-валеологического  знания,  насыщение
его  понятиями,  усвоение  их  и  дальнейшее  развитие  идет  по  уровням  и  кон-
кретизируется  от уровня  к  уровню (в  работе  выделено  IV  уровня).  Кроме то-
го,  эколого-валеологические знания  при  формировании личности  выполняют
три функции.

Первая  функция  состоит  в  том,  что  знания  служат основой  представле-
ний  о  действительности  -  онтологическая.  С  первого  мгновения  жизни  че-
ловек,  общаясь  с  миром,  обретает  представления  о  предметах,  его  окружаю-
щих  и  т.д.  Задача  педагога  состоит  в  том,  чтобы  сформировать  у  обучающе-
гося  общую  картину  мира  на  уровне  современной  науки  (в  данном  случае
экологии  и  валеологии),  ибо  чем  более  четко складывается  эта картина  в  соз-
нании  человека, тем  шире область его понимания  и сфера его ориентировки.

Вторая  функция  -  ориентировочная  -  состоит  в  их  роли  ориентира
при  определении  направления  деятельности  -  практической  или  духовной.
Зная  законы,  тенденции  развития  явлений  и  умея  объяснить  их,  человек  из-
бирает способы  и принципы действий  в соответствии с этими знаниями.

Третья  функция  -  оценочная  -  знания  служат  базой  формирования
отношения  к объектам действительности,  ибо без знания  об объекте не может
быть и отношения  к нему.

Они  являются  функциональными  компонентами,  характеризующими
нашу  систему,  и  имеют  свою  специфику  в  деятельности  участников  педаго-
гического  процесса.  Признание  многообразия  функциональных  компонентов
системы  подчеркивает  многоаспектность  ее  содержания  и  необходимость
форм реализации.

Таким  образом,  целостность  разработанной  системы  достигается  гар-
монизацией  структурных  (цель,  содержание,  формы  и  методы)  и  функцио-
нальных  (онтологическая,  ориентировочная,  оценочная)  компонентов
(рис.  1).
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В  структуру  методических  знаний  входят  методические  умения  и  на-
выки.  Процессуальная  сторона  формирования  и  развития  именно  эколого-
валеологических  умений  и  навыков  состоит  из  нескольких  этапов:  создания
мотивов  деятельности  по  формированию  и  развитию  умений  и  навыков;
уяснения  умений  и  навыков;  отработки  умений  и  навыков;  контрольно-
регулировочного  и  оценочно-регулировочного.

Организация  учебно-воспитательного  процесса  при  формировании  и
развитии  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиоло-
гических  специальностей  осуществлялась  посредством  внедрения  представ-
ленных  форм  §  2.2.  (некоторые  из  разработанных  заданий  эколого-
валеологической  направленности  предложены  в  приложении  диссертацион-
ной  работы).

В  третьей  главе  -  «Общая  характеристика  педагогического  исследо-
вания»  -  определяются  цели  и  задачи  констатирующего  и  формирующего
этапов эксперимента.

Целью  нашего  исследования  было,  во-первых,  проверить  эффектив-
ность  системы  формирования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и
навыков  у  студентов  небиологических  специальностей  и,  во-вторых,  прове-
рить  необходимость  и  достаточность  выделенного  комплекса  методических
условий  для  максимально  эффективного  функционирования  этой  системы.
Под  необходимыми  условиями  эффективного  функционирования  системы
формирования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  бу-
дущего  учителя  мы  понимаем  условия,  без  которых  система  реализуется  не  в
полной  мере.

Задачи  проводимой  нами  опытно-экспериментальной  работы  по  фор-
мированию  и  развитию  эколого-валеологических  умений  навыков  у  будуще-
го  учителя  заключаются  в  следующем:
-  проверить,  направлена  ли  система  на  формирование  и  развитие  эколого-
валеологических умений  и  навыков;
-  сравнить эффективность  предложенной  системы  с учебно-воспитательными
системами  (без  выделенного  нами  специфичного  отличия),  применяемыми  в
вузах;
-  проверить  влияние  выделенных  методических  условий  на  эффективность
системы  формирования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и  навы-
ков.

Опытно-экспериментальная  работа  проводилась  с  2000  года  по  первую
половину  2004  года  и  включала 3  этапа.

Первый  этап  констатирующий  -  позволил  определить  уровень
сформированности  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  студентов
нсбиологических  специальностей,  начавших  обучение.  Необходимо  отме-
тить,  что  констатирующий  эксперимент  имеет  особое  значение,  так  как  дос-
товерность  получаемых  в  эксперименте  результатов  в  большей  мере  зависит
о г  исходных  данных.  В  нашем  эксперименте  на  констатирующем  этапе  при-
няли  участие  456  студентов  небиологических  специальностей  Челябинского
государственного  педагогического  университета,  Башкирского  государст-
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венного  педаюгического  университет.  Нижневартовского  педагогического
колледжа.  Необходимо отметить,  что  в  III  главе  нашей  работы  опубликованы
результаты  экспериментальной  части только одной повторноети, проводимой
в  Челябинском  государственном  педагогическом  университете.  Эксперимен-
тальная  работа  проводилась  нами  на  первых  занятиях  при  изучении  учебною
курса  «Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена  человека».  Длился  пер-
вый  этап  эксперимента  два  года  до  формирующего  эксперимента  и  парал-
лельно  с  ним.  Одной  из  причин,  обусловившей  длительность  констатирую-
щего  этапа эксперимента,  явилась  необходимость достоверного  определения
параметров  начального  уровня  сформированноети  эколого-валеологических
умений  и  навыков  у  будущих  учителей,  выявление  которых  позволило  нам
скомплектовать группы  в рамках основного эксперимента.

Два  последующих  этапа  эксперимента  -  формирующий  и  закреп-
ляющий.  Формирующий  этап  эксперимента  проводился  со  студентами  I
курса  небиологических  специальностей  во  время  изучения  учебного  курса
«Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена  человека»  в  течение  лекций,
практических  занятий,  семинаров,  самостоятельной  работы  и  т.д.  После
окончания  изучения  курса  нами  был  сделан  «первый  срез»  на  определение
уровня  сформированности  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  бу-
дущих  учителей.  «Второй  срез»  был  сделан  после  закрепляющего  этапа  экс-
перимента по окончании  изучения  учебных  курсов  целостной  системы,  пред-
ставленной  в таблице  1  (II  Глава).  Опытно-экспериментальная  работа с  каж-
дой  группой,  а их  выделено четыре,  проходила  в течение  четырех лет.

Первая  группа  -  контрольная  (КГ).  Это  группа  студентов,  обучающих-
ся  в естественных условиях без внедрения системы формирования  и  развития
эколого-валеологических  умений  и  навыков.  Остальные  три  группы  -  экспе-
риментальные (ЭГ-1,  ЭГ-2, ЭГ-3), то есть это  группы  студентов  небиологиче-
ских  факультетов,  в  которых  при  различных  условиях  реализовалась  пред-
ложенная  нами система:

ЭГ-1  -  внедрена  система  в  специально  созданных  условиях  -  разрабо-
тан  комплекс  разноуровневых  учебных,  исследовательских  и  учебно-
исследовательских заданий эколого-валеологической  направленности:

ЭГ-2  -  внедрена  система  при  двух  специальных  условиях  -  разработан
комплекс  разноуровневых  учебных,  исследовательских  и  учебно-
исследовательских  заданий  эколого-валеологической  направленности  и  куль-
туротворческая  образовательная  технология  как  системообразующий  фактор
формирования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  сту-
дентов  небиологических специальностей;

ЭГ-3  внедрена  система  при  трех  специальных  условиях  —  разработан
комплекс  разноуровневых  учебных,  исследовательских  и  учебно-
исследовательских  заданий  эколого-валеологической  направленности,  куль-
туротворческая  образовательная  технология  как  системообразующий  фактор
формирования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков у сту-
дентов  небиологических  специальностей  и  реализация  многоуровневой  иро-
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(раммы  способствующей  формированию  готовности  студентов  к  оздорови-
тельной  работе  в  образовательных  учреждениях.

Для  выявления  уровней  сформированности  эколого-валеологических
умений  и  навыков  у  будущего учителя  нами  были  выделены три  показателя:

1)  П1  -  теоретические  знания  по  естественнонаучным  дисциплинам
(экология,  валеология,  анатомия,  физиология,  гигиена  и  др.),  которые  мы
оцениваем,  проверяя  контрольные  работы,  тестирование,  анализируя  итого-
вые  оценки  базовых  курсов;

2)  П2  -  практические  умения  в  реализации  форм  и  методов  исследова-
ния  состояния  своего  здоровья  и  окружающей  среды.  Основным  контроль-
ным  мероприятием  этого  показателя  является  практическое  выполнение  за-
даний -лабораторно-практических  работ,  выполнение  индивидуальных  работ,
самостоятельных  работ,  составление  комплексных  характеристик  состояния
здоровья  и  влияющих  на него факторов  и т.д.;

3)  ПЗ  -  профессионально-педагогические умения  и  навыки  в формиро-
вании  и  развитии  эколого-валеологических умений  и  навыков у  школьников.
Контроль  этих  умений  осуществляется  во  время  педагогической  практики
студентов.  Дается  система  заданий  по  эколого-валеологической  тематике
школьникам  и  оценивается  результат  выполненных  ими  работ  под  руково-
дством  студента-практиканта.

Срезы,  проведенные  в  контрольной  и  экспериментальных  группах,  по-
казали  картину  перехода  студентов  в  овладении  эколого-валеологическими
умениями  и  навыками  с  репродуктивного  (низкого)  на  репродуктивно-
эвристический (средний),  а от него - на творческий (высокий) уровни.

Результаты  формирующего  и  закрепляющего  этапов  эксперимента  по-
казали  повышение  уровня  сформированности  эколого-валеологических  уме-
ний  и  навыков  во  всех  группах.  Наиболее  существенные  изменения  про-
изошли  в  экспериментальных  группах.  Число  студентов  в  ЭГ-1,  ЭГ-2,  ЭГ-3
имеющих  сформированность  эколого-валеологических  умений  и  навыков  на
творческом  уровне,  выросло  на  40,91%,  на  65,22%,  на  69,93%  соответствен-
но.  В  контрольной  группе  КГ,,  где  в  процессе  обучения  не  осуществлялось
внедрение  системы  формирования  и  развития  эколого-валеологических  уме-
ний  и  навыков,  число  студентов  творческого уровня  формирования  и  разви-
тия  эколого-валеологических  умений  и  навыков  осталось  без  существенных
изменений (9%).

Обработка  результатов  опытно-экспериментальной  части  исследования
осуществлялось  с  помощью  методов  описательной  статистики,  при  этом  ис-
пользовался  критерий  Хи-квадрат.  Результаты  обработки  экспериментальных
данных  по  критерию  Хи-квадрат  показали,  что  различия  эффективности'
формирования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  суще-
ственны  на  уровне  значимости  -  0,05-0,10.  Кроме того,  при  внедрении  систе-
мы  формирования  и  развития  эколого-валеологических  умений  и  навыков  с
полным  комплексом  выделенных  условий  результаты  существенно  выше  ре-
зультатов  с  частичным  введением  обозначенных  условий.
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Результаты  эксперимента  представлены  в  иллюстрированном  материале
(таблицы, графики, схемы,  диаграммы).

В  заключении  изложены  теоретические  и  экспериментальные  результаты
исследования,  сформулированы  выводы.

1.  Проведен  теоретико-методол отческий  анализ  и  обоснована  эколо-
ro-валеологическая  апракиия,  направленная  на  здоровьесбережение  учебно-
го,  воспитательного  и  развивающего  процесса  в  педагогических  вузах.

2.  Обоснована  и  определена  сущность  понятия  «эколого-
валеоло  ические  умения  и  навыки  будущего  учителя»,  понимающиеся  нами
как  владение  способами  и  приемами  экологической  и  валеологической  дея-
тельности,  позволяющими  вычленить  проблему,  проникнуть  в  ее  суть  и  на
этой  основе  конструировать  и  продуктивно  решать  эколого-валеологические
профессионально-педагогические  задачи.

3.  Разработана  система  формирования  и  развития  эколого-
валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиологических  специаль-
ностей.

4.  Выявлены, теоретически  обоснованы  и  экспериментально  проверены
следующие  методические  условия:

а)  комплекс  разноуровневых  учебных,  исследовательских  и  учебно-
исследовательских  заданий  эколого-валеологической  направленности;

б)  культуротворческая  образовательная  технология  как  системообра-
зующий  фактор  формирования  и  развития  эколого-валеологических  умений
и навыков;

в)  реализация  многоуровневой  программы,  способствующей  формиро-
ванию  готовности  студентов  к  оздоровительной  работе  в  общеобразователь-
ных  учреждениях.

Данный  комплекс  методических  условий  обеспечивает  позитивную  ди-
намику  улучшения  здоровья  студентов,  способствует  формированию  гармо-
ничных  отношений  человека  с  окружающей  средой  и  эффективного  приме-
нения  сформированных  эколого-валеологических  умений  и  навыков  в  буду-
щей  профессионально-педагогической  деятельности.

5.0пределены  критериальные  характеристики  для  выявления  уровней
сформированности  эколого-валеологических  умений  и  навыков  у  студентов
небиологических  специальностей.

6.  Разработан  учебно-методический  комплекс  курса  «Возрастная  ана-
томия,  физиология  и  гигиена человека»  по формированию  и  развитию эколо-
го-валеологических  умений  и  навыков  у  студентов  небиологических  специ-
альностей  и  технология  его  реализации  в  педагогических  вузах.

Вместе  с  тем  исследование  не  исчерпывает  всей  полноты  содержания
изученной  проблемы.  Дальнейшее  ее  решение  может  быть  продолжено  при
совершенствовании  эколого-валеологической  подготовки  будущих  учителей
в  Челябинском  государственном  педагогическом  университете  к  оздорови-
тельной  работе  в  образовательных  учреждениях  на  других  учебных  курсах
многоуровневой  программы  Института  здоровья  и  экологии  человека.
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Основные  положения  и  научные  результаты  проведенного  исследова-
ния  отражены  в  7  публикациях.

1.  Натарова Д.В. Предпосылки развития эколого - валеологической направ-
ленности образования  /Актуальные  проблемы  здоровья  и  безопасности
жизнедеятельности  молодежи:  Материалы  Всероссийской  межвузовской
научно-практической  конференции. -  Уфа:  Изд-во БГПУ, 2003.-С.  148-
152.

2.  Натарова Д.В.  Роль эколого-валеологических  знаний  в экологическом об-
разовании  студентов  небиологических  специальностей / Сб.  Методологи-
ческие  и  методические основы  исследований  в области биологического  и
экологического образования. - СПб.:  Изд-во  РГПУ им. А.И.Герцена, 2002.
- С . 189-190.

3.  Натарова Д.В.  Социально -  валеологический  мониторинг здоровья  сту-
дентов  педвузов / VIII  Всероссийская  научно-практическая  конференция
«Образование  в  России:  медико-психологический  аспект»:  материалы
конференции. - Калуга:  КГПУ  им.  К.Э. Циолковского, 2003. - С. 219-220.

4.  Натарова Д.В.  Тесты  как средство эколого-валеологического обучения
студентов  небиологических  специальностей /  Оздоровление  средствами
образования:  Региональные аспекты.  Материалы региональной научно-
практической  конференции  по оздоровлению  подрастающего поколения.
-  Челябинск:  Изд-во  ЧГПУ,  2003.  -  С. 203-206.

5.  Тюмасева З.И.,  Натарова Д.В. Онтологические основы профессиональной
подготовки  студентов  педагогических  вузов  к  оздоровительной  работе  в
школе /  Актуальные  проблемы  здоровья  и  безопасности  жизнедеятельно-
сти  молодежи:  Материалы  Всероссийской  межвузовской  научно-
практической  конференции. - Уфа:  Изд-во  БГПУ, 2003. - С .  195-200.

6.  Организационно-дидактическое обеспечение  процесса формирования  го-
товности  студентов  педагогических  вузов  к  оздоровительной  работе  в
школе: Сб. учебно-метод.  программа/ Под ред. З.И.Тюмасевой; авт.-сост.:
А.П.Григорьева, Д.В.Натарова и др. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ. 2003. —
117с.

7.  Григорьева А.П., Натарова Д.В. Возрастная анатомия, физиология и ги-
гиена:  Учеб.  практ.  Пособие для студ.  небиолог, спец.  пед.  вузов. - Челя-
бинск:  Изд-во ЧГПУ, 2003.-  82.
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