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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Проблема  формирования  здорового  образа

жизни  в  настоящее  время  является  особенно  актуальной.  Она  предстает  перед

современной наукой и практикой как комплексная по своему существу.

На сегодняшний день в нашей стране наблюдается низкий уровень здоровья

населения,  что  подтверждают  данные,  полученные  в  результате  Всероссийской

диспансеризации детей,  проведенной в  2002  году.  Катастрофически растет число

наркоманов,  Вич-инфицированных,  все  больше  рождается  детей  с  врожденными

заболеваниями.  Неблагоприятная  экология,  плохие  социально-экономические

условия  жизни также  не  способствует улучшению  здоровья.  На одном  из  первых

мест  в  числе  факторов  снижающих  здоровье  стоит  недостаточная  двигательная

активность.

Несмотря на позитивные изменения в сфере физической культуры и спорта,

увеличение  числа  занимающихся  в  стране  еще  не  достигло  такого  уровня,  при

котором  наблюдалась  бы  положительная  динамика  в  состоянии  здоровья

населения.

Процесс  совершенствования  школьных  программ  по  предмету

«Физическая  культура»  в  структуре  современного  среднего  образования

предполагает  разработку  прогрессивных  и  методически  оправданных  концепций,

а  также  педагогических  технологий  и  овладение  ими  учителями  физической

культуры  (Бальсевич  В.К.,  2002;  Быховская  И.М.,  1996;  Виленский  МЛ.,  1996;

Лубышева Л.И., 2002;  Лях В.И.,  1998; Рябова Л.Ю.,  1999; Столяров  В.И.,  1998  и

др.).  Однако  в  настоящее  время  физическое  воспитание  школьников

ориентировано в основном на выполнение нормативов физической и технической

подготовленности и мало учитывает интересы и потребности самих учеников.

По  мнению  специалистов  в  совершенствовании  содержания  и  организации

образования  приоритетными  являются  направления,  связанные  с  применением

таких форм и методов обучения и воспитания, использование которых с большей

эффективностью  формирует  ценностное  отношение  подрастающего  поколения  к

своему  здоровью  (Бальсевич  В.К.,  2002;  Калинкин  Л.А.,  1996;  Лубышева  Л.И.,

2002;  Столяров В.И.,  1998 и др.).

На  сегодняшний  день  в  педагогических  исследованиях  не  достаточно

разработана технология  формирования  у  школьников  представлений  о  здоровом

образе жизни, умений  и  навыков  организации здорового образа жизни. Поэтому,

на  наш  взгляд,  актуально  изучение  педагогических  основ  формирования
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здорового образа жизни школьников и использование активных средств обучения

при  подготовке  специалистов  в  сфере  физической  культуры  с  целью

формирования  представлений  о  здоровом  образе  жизни,  навыков  ведения

здорового образа жизни, умений организовать здоровый стиль жизни.

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  студентов  основам

формирования здорового образа жизни.

Предмет исследования - содержание,  средства и  методы  педагогического

процесса обучения студентов организации здорового образа жизни школьников.

Цель  -  совершенствование  методики  обучения  студентов  факультетов

физической культуры формированию здорового образа жизни у школьников 7-12

лет.

Научная  гипотеза:  предполагалось,  что  эффективность  процесса

физического  воспитания  школьников  может  быть  повышена  посредством

формирования  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  организации

здорового  образа  жизни  у  будущих  педагогов  -  студентов  факультетов

физической культуры педагогических вузов.

Задачи исследования:

1.  Провести  сравнительный анализ  физического  развития  детей  7-12 лет,

имеющих разный уровень двигательной активности.

2.  Разработать  методику  формирования  профессиональных  знаний  и

умений  у  студентов  факультета  физической  культуры  по  ведению  здорового

образа жизни учащимися общеобразовательных школ.

3.  Экспериментально  обосновать  методику  формирования

профессиональных  знаний  и  умений  у  студентов  по  ведению  здорового  образа

жизни школьниками.

Методы  исследования:  анализ  специальной  научно-методической

литературы; методы опроса;  анкетирование; логические методы;  антропометрия;

педагогическое  наблюдение;  педагогический  эксперимент;  методы

математической статистики.

На защиту выносятся следующие положения:

1)  Применение  в учебном процессе разработанной программы обучения

основам  здорового  образа  жизни  позволяет  значительно  повысить  уровень

владения  студентами  знаниями  и  умениями  в  области  организации  здорового

образа жизни школьников.
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2)  Использование  программы  поэтапного  обучения  школьников

организации  здорового  образа  жизни  способствует  более  глубокому  усвоению

знаний и формированию полезных умений и навыков.

3)  Использование  критериев  оценки  уровня  сформированное™  знаний,

умений  и  навыков  организации  здорового  образа  жизни  позволяет  повысить

эффективность проведения уроков физической культуры для школьников.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается:

-  в  дополнении  и  развитии  теории  и  методики  физического  воспитания

школьников  программой  поэтапного  формирования  знаний,  умений  и  навыков

организации здорового образа жизни.

-  в  научном  обосновании  содержания  методики  обучения  здоровому

образу жизни школьников.

Практическая значимость заключается в разработке программы спецкурса

«Здоровый  образ  жизни  школьников»  для  студентов  факультета  физической

культуры  педагогических  вузов  и  программы  поэтапного  обучения  организации

здорового  образа  жизни  учащихся  младших  и  средних  классов

общеобразовательных  школ.

Практические  результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс

факультета  физической  культуры  ГОУ  ВПО  «Московского  педагогического

государственного  университета»  и  общеобразовательной  школы  №  354  г.

Москвы.

Новизна исследования заключается в том, что  в работе:

-  разработана  инновационная  методика  формирования  профессиональных

знаний  и  умений  у  студентов  на  основе  изучения  спецкурса  «Здоровый  образ

жизни школьников»;

-  доказана  целесообразность  и  эффективность  использования  в

процессе  обучения  студентов  факультетов  физической  культуры  педагогических

вузов  методики формирования профессиональных знаний и умений  по обучению

школьников младших и средних классов основам здорового образа жизни;

-  разработана  и  научно  обоснована  программа  поэтапной  организации

здорового образа жизни учащихся начальных и средних  классов.

Организация исследования

Исследования  по  данной  теме  осуществлялись  в  течение  трех  лет  -  с

октября 2001  года по октябрь 2004 года.

Исследование проводилось в несколько этапов.
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Первый этап  осуществлялся  с октября  2001  года по  июнь  2002  года.  За это

время было выявлено направление исследования, проведена работа по изучению и

анализу  отечественной  и  зарубежной  научно-методической  литературы  по

вопросам  здорового  образа жизни.  Всего  по  данной  тематике  было  изучено  200

научных  источников.  Исходя  из  цели  и  задач  исследования,  были  разработаны

анкеты  для  опроса  школьников,  учащихся  спортивно-педагогического  колледжа,

студентов факультета физической  культуры МПГУ,  а также населения  различного

социального  положения.  Был  проведен  анализ  статистических  отчетов,

опубликованных  в  официальных  сборниках  государственных  статистических

наблюдений.

На  втором  этапе  (июль  2002  года  -  июнь  2003  года)  было  проведено  три

педагогических  эксперимента.

Первый  постановочный  эксперимент  проводился  на  основе

антропометрического  обследования,  в  котором  принимали  участие  60  детей

младшего  и  среднего  школьного  возраста  г.  Москвы,  занимающиеся  в

спортивных  секциях  по  фигурному  катанию,  плаванию,  легкой  атлетике,  и  80

детей такого же возраста, не занимающиеся спортом.

Во втором педагогическом эксперименте была  исследована эффек-тивность

внедрения  программы  спецкурса  «Здоровый  образ  жизни  школь-ников»  в

учебный  процесс  студентов  V-ro  курса  факультета  физической  культуры

Московского  педагогического  государственного  университета.

Третий  педагогический  эксперимент  был  посвящен  выявлению

эффективности  формирования  здорового  образа  жизни  школьников  7-12  лет  в

процессе педагогической практики.

В  этот  же  период  проведено  анкетирование  перечисленных  выше

респондентов.  Всего  в  анкетировании  приняло  участие  более  500  человек.  Все

анкеты были обработаны методами математической статистики.

На  заключительном  этапе  (июль  2003  года  -  октябрь  2004  года)  весь

собранный  материал  был  классифицирован  и  описан.  Осуществлен  анализ  и

систематизация  полученных данных,  получены акты  внедрения,  подведены итоги

и сформулированы выводы.

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  изложена на  197  страницах

машинописного  текста,  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов,  практических

рекомендаций,  списка  литературы  и  приложения.  В  диссертации  содержится  24

рисунка  и  34  таблицы.  Библиографический  список  включает 200  источников,  из

них 8  зарубежных.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Проведенный  нами  анализ  современного  состояния  здоровья  детей  по

результатам  данных  государственной  статистической  отчетности  и  данных

Всероссийской  диспансеризации  2002  года  подтвердил  тенденции  ухудшения

состояния  здоровья  детей,  сформировавшиеся  за  прошедший  десятилетний

период:  снижение доли здоровых детей, с одновременным увеличением удельного

веса  детей,  имеющих  хроническую  патологию,  которая  выявлена  у  4  млн.  925

тысяч  детей  (16,2%),  что  на  1,118  тыс.  детей  больше,  чем  по  статистическим

данным  прошлых  лет.  Из  них  814  тысяч  детей  нуждается  в  оказании

высокоспециализированной медицинской помощи.

Детей  с  функциональными  отклонениями,  требующими  проведения

лечебно-коррекционных  и  реабилитационных  мероприятий,  -  15  млн.  711  тысяч

детей  (51,7%).

Здоровыми в  Российской  Федерации  признаны только  32,1% детей  (9  млн.

758 тыс.).

Существенную  роль  в  формировании  здорового  образа  жизни  играет

достаточная  двигательная  активность  (Н.В.  Барышева,  П.А.  Виноградов,  О.В.

Ендропов,  В.И.  Жолдак,  Л.И.  Лубышева,  Е.Г.  Мильнер  и  др.).  С  целью

определения  влияния  физических  нагрузок  на  динамику  физического  развития

детей  нами  исследовалась  срочная  адаптация  у  60  детей  от  7  до  12  лет,

занимающихся  в  спортивных  секциях  по  фигурному  катанию,  плаванию,  легкой

атлетике.  Изменение  морфофункциональных  показателей  у  юных  спортсменов

сравнивалось  с  80  детьми  младшего  и  среднего  школьного  возраста  не

занимающихся  спортом.  Долговременная  адаптация  изучалась  на  том  же

контингенте  юных  спортсменов  после  12  месячных  занятий  в  спортивных

секциях,  и  эти  показатели  сравнивались  с  контрольной  группой  обследуемых

через год.

Результаты  антропометрических  измерений  (массы  тела,  длины  тела,  роста

сидя,  жизненной  емкости  легких)  детей,  занимающихся  и  не  занимающихся

спортом,  свидетельствуют  о том,  что  дети,  занимающиеся  спортом,  имеют  более

высокие  показатели  по  всем  измеряемым  параметрам.  Более  значительный

прирост  показателей  через  12  месяцев  наблюдается  также  в  группе  спортсменов.

Высокие  показатели  уровня  физического  развития  соответственно  оказывают

влияние  на уровень здоровья, что подтверждают выводы многих исследователей о

взаимосвязи уровня здоровья и уровня двигательной активности.
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В  ходе  анализа  литературных  источников  по  проблеме  исследования  было

выявлено  множество  определений  понятия  «здоровый  образ  жизни».  Это

послужило  тому,  что  были  разработаны  две  модифицированных  анкеты,

позволяющих  соответственно  уровню  образованности  респондентов,  определить

отношение к организации здорового образа жизни. Анкеты были распространены

среди  студентов  П-го  и  IV-ro  курсов  факультета  физической  культуры  МПГУ,

учащихся  Ш-го  курса  спортивно-педагогического  колледжа  и  населения

различного возраста и профессий.

Первый  вопрос,  который  был  задан  всем  опрашиваемым,  позволил

представить,  что  для  многих  означает  понятие  «здоровый  образ  жизни»  (ЗОЖ).

Процентное соотношение ответов отражено в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1

Процентное соотношение ответов на вопрос:

«Что Вы вкладываете в понятие «здоровый образ жизни»?»



Рис.  1.  Распределение ответов  на вопрос:  «Что Вы вкладываете в понятие

«здоровый образ жизни»?

Как показывает рисунок 1  наибольшее число опрошенных (72% - студенты

II курса МПГУ; 68% - студенты  IV курса МПГУ;  73% - учащиеся III курса СПК;

70%  -  население)  подразумевают  под  ЗОЖ  -  отсутствие  вредных  привычек:

алкоголь,  курение,  наркотики,  токсикомания.  Второе  по  значимости  понятие

среди  студентов  МПГУ  и  учащихся  СПК  стало:  ЗОЖ  -  использование  средств

физической  культуры  для  укрепления  здоровья;  среди  населения  ЗОЖ  -  стиль

жизни.

Ответы,  полученные  при  следующих двух  вопросах,  вызвали  противоречие

(табл. 2,3, рис. 2,3).

Таблица 2

Процентное соотношение ответов на вопрос:

«Достаточно ли Вы владеете знаниями в области организации ЗОЖ?»



Рис.  2.  Распределение  ответов  на  вопрос:  «Достаточно  ли  Вы  владеете

знаниями в области организации ЗОЖ?»

Так,  как  видно  из  таблицы  2  и  рисунка  2  большинство  опрошенных

полагают, что владеют знаниями в области организации ЗОЖ в достаточной мере.

В  то  же  время  вопрос  анкеты,  касающийся  владения  методикой  обучения

ЗОЖ, подтвердил обратное.

Таблица 3

Процентное соотношение ответов на вопрос:

«Владеете ли Вы методикой обучения ЗОЖ занимающихся?»

Рис.  3.  Распределение  ответов  на  вопрос:  «Владеете  ли  Вы  методикой

обучения ЗОЖ занимающихся?»

Так, рис. 3  и табл. 3  отражают, что от 62 до 68% опрошенных не владеют

методикой обучения здоровому образу жизни.



11

Как  свидетельствуют  предыдущие  исследования,  знаний  необходимых  для

организации  здорового  образа  жизни  недостаточно.  Как  студенты,  так  и

школьники  считают,  что таким  знаниям  должны  обучать,  методиками  обучения

ЗОЖ  должны  обладать  физкультурно-педагогические  работники.  С  этой  целью

мы  решили  установить,  какой  объем  знаний  о  ЗОЖ  получают  студенты  при

формировании  профессиональных  знаний  в  период  прохождения  основной

специальности.

Для  этого,  мы  выяснили  какие  темы  о  ЗОЖ  рассматриваются  в

дисциплинах,  изучаемых  по  специальности  033100  «Физическая  культура».  Нами

были  проанализированы  более  30  примерных  программ  Учебно-методического

комплекта  по  специальности  033100  «Физическая  культура».  Результаты  анализа

представлены в таблице 4.

Таблица 4

Перечень тем о здоровом образе жизни, содержащихся в примерных

программах по специальности 033100 «Физическая культура»
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Продолжение таблицы 4

Результаты  анализа  31  примерной  учебной  программы  по  специальности,

показал,  что  всего  лишь  19,3%  дисциплин  содержат  напрямую  темы  о  здоровом

образе  жизни  (Табл.  4).  Остальные  либо  касаются  их  косвенно,  либо  не

затрагивают  вовсе,  так  как  это  не  является  их  спецификой.  Большинство  тем

рассматриваются в общих чертах, а не  применительно к школьному возрасту. Это
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обстоятельство  и  послужило  тому,  что  нами  был  разработан  спецкурс  «Здоровый

образ  жизни  школьников»,  целью  которого  явилось  формирование

профессиональных  умений  и  навыков,  необходимых  будущим  специалистам  по

физической  культуре для  обучения детей разного  школьного  возраста умениям  и

навыкам ведения здорового образа жизни.

В  программе  спецкурса  предусмотрены  темы,  раскрывающие  основные

понятия  здорового  образа  жизни,  санитарно-гигиенические  характеристики

учебного  процесса  в  школе,  особенности  лечебно-профилактической  работы  в

школе и другие.

Спецкурс  был  внедрен  в  учебный  процесс  студентов  V-ro  курса факультета

физической  культуры МПГУ.

На  занятиях  широко  применялись  активные  методы  обучения:

тестирование,  доклад,  тематические  круглые  столы,  проблемные  конференции,

деловые игры, конкретные ситуации.

Разделы,  рекомендуемые  включать  в  программу  спецкурса,  представлены  в

таблице  5.

Таблица 5

Распределение часов спецкурса по темам и видам работ
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Продолжение таблицы 5

Для оценки уровня усвоения знаний в области организации ЗОЖ  студентам

экспериментальной  и  контрольной  групп  до  и  после  изучения  спецкурса  было

предложено  оценить  в  %  свой  уровень  владения  знаниями  и  умениями,

необходимых  учителю  физической  культуры  для  формирования  здорового  образа

жизни у школьников младшего и среднего возраста.

Средний  процент  по  каждому  пункту  таблицы  до  и  после  изучения

спецкурса показан на рис.  5,6.

На  рис.  5  видно,  что  по  всем  пунктам  анкеты  до  изучения  спецкурса

студенты  контрольной  и  экспериментальной  групп  оценивают  уровень  своих

знаний и умений в  % примерно одинаково, т.е. до начала спецкурса и те и другие

студенты владеют  знаниями  и умениями  в области организации здорового образа

жизни школьников практически на одном уровне.

По  окончании  освоения  спецкурса  количество  студентов

экспериментальной  группы,  оценивших  свои  знания  и  умения  на  60-100%,

существенно больше, чем в контрольной (рис. 6).



Рис.  5.  Соотношение  оценок  уровня  владения  знаниями  и  умениями  в

области  организации  ЗОЖ  школьников  студентами  контрольной  и

экспериментальной групп до  изучения спецкурса



Рис.  6.  Соотношение  оценок  уровней  владения  знаниями  и  умениями  в

области  организации  ЗОЖ  школьников  студентами  контрольной  и

экспериментальной групп после изучения спецкурса

С  целью  использования  приобретенных  профессиональных  навыков  нами

был  разработан  тематический  план  образовательной  подготовки  по  вопросам

организации  здорового  образа  жизни  учащихся  начальных  и  средних  классов.

Реализация  плана  осуществлялась  среди  учащихся  1-х  -  5-х  классов
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общеобразовательной  школы  №  354  г.  Москвы  студентами  экспериментальной

группы во время педагогической практики.

Обучение  школьников  основам  здорового  образа  жизни  подразумевает

поэтапное  формирование  знаний.  На  уровне  начального  теоретического

ознакомления  при использовании  вербальных  методов  сообщения  информации у

школьников  формируются  представления  по  изучаемым  темам.  На  уровне

начальной  реализации  знаний  происходит  овладение  практическими  методами,

способами  измерения  показателей  по  предложенным  темам.  На  уровне

устойчивой сформированности знаний проводятся контрольные, самостоятельные

и  практические  работы.  На  уровне  практической  направленности  знаний

школьникам  предлагается  выполнить  творческие,  поисковые,  практические

задания, позволяющие продемонстрировать полный объем знаний по пройденным

темам и проявить творческий подход.

Результаты проведенного эксперимента отражены в таблице 6.

Таблица 6

Результаты оценки знаний школьников 7-12 лет

по основам здорового образа жизни
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Для  осуществления  контроля  на  каждом  этапе  обучения  были  разработаны

критерии оценки  по 5-ти балльной шкале. Использование  критериев  при оценке

успеваемости  школьников  на  уроках  физической  культуры  студентами

факультета физической культуры во время педагогической практики и учителями

способствует более успешному формированию представлений, умений и навыков

здорового образа жизни у учащихся.
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ВЫВОДЫ

1.  Ретроспективный  анализ  научно-методической литературы  указывает  на

постоянную  тенденцию  ухудшения  состояния  здоровья  российских  школьников.

Так,  по  данным  государственной  статистической  отчетности  на  2002  год

здоровыми  в  Российской  Федерации  признаны  только  32,1%  детей  (9  млн.  758

тыс.).

2.  Результаты  антропометрических  измерений  детей  7-12  лет,

занимающихся  и  не  занимающихся  спортом,  указывают  на  положительную

взаимосвязь уровня здоровья с уровнем двигательной активности. В группе юных

спортсменов  зафиксировано  увеличение  всех  измеряемых  показателей  в  течение

года в среднем на 10-20% (р<0,05). В тоже время у детей, занимающихся спортом,

прирост  показателей  более  значительный  (20-30%,  р<0,05),  а  сенситивный

период сдвигается на более ранний возраст, в среднем на 6 месяцев.

3.  Анкетирование  учащихся  спортивно-педагогического  колледжа  и

студентов  факультета  физической  культуры  Московского  педагогического

государственного  университета  выявило  противоречие.  Так  около  60%

опрошенных  считают  свои  знания  об  организации  здорового  образа  жизни

достаточными.  Вместе  с  тем,  60-65%  признают,  что  не  владеют  методикой

обучения здоровому образу жизни занимающихся.

4.  Анализ тридцати одной программы Учебно-методического комплекса по

специальности  033100  «Физическая  культура»  выявил  отсутствие  значительного

объема  предметов,  тематика  которых  способствует  формированию  знаний  о

здоровом  образе  жизни.  Так,  только  19,3%  примерных  программ  охватывают

тематику, направленную на обучение знаниям о здоровом образе жизни.

5.  Разработана программа спецкурса «Здоровый  образ жизни  школьников»

для  студентов  факультетов  физической  культуры  педагогических  вузов.

Программа  содержит  темы,  раскрывающие  основные  понятия  здорового  образа

жизни,  санитарно-гигиенические  характеристики  учебного  процесса,

особенности  лечебно-профилактической  работы  в  школе  и  обеспечивает

формирование  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  у  студентов  по

ведению здорового образа жизни школьниками младшего и среднего возраста.

6.  Результаты  исследований,  полученные  на  основании  внедрения

спецкурса  «Здоровый  образ  жизни  школьников»  в  экспериментальной  группе,

свидетельствуют о том, что показатели по освоению теоретических знаний о ЗОЖ

значительно превышают соответствующие показатели в контрольной группе. Так,



20

уровень сформированных знаний и умений организации ЗОЖ, оцениваемый по 11

различным  категориям,  в  экспериментальной  группе  в  среднем  выше  на  50,0%

(р<0,01).

7.  Разработанная  программа  поэтапного  обучения  организации  здорового

образа жизни учащихся младших и средних  классов общеобразовательной школы

обеспечивает  формирование  знаний  учащихся  по  следующим  уровням:  уровень

начального теоретического ознакомления, уровень начальной реализации знаний,

уровень  устойчивой  сформированности  знаний,  уровень  практической

направленности  знаний.  Для  каждого  уровня  (этапа)  разработаны  критерии

оценки по 5-ти балльной шкале.

8.  На  основе  педагогического  эксперимента  доказана  эффективность

использования  методики  поэтапного  обучения  организации  здорового  образа

жизни  школьников  младших  и средних  классов.  Так,  если  уровень успеваемости

школьников  7-12  лет  экспериментальной  группы,  оцениваемый  по  специально

разработанной шкале, в начале эксперимента составлял в среднем 3,4±0,53  балла,

то  через  4  месяца  занятий  уровень  успеваемости  составил  4,7±0,53  балла

(р<0,05).  В  контрольной  группе  успеваемость  осталась  на  прежнем  уровне  и

составила в среднем 3,5±0,53  балла.
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