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Общ а я характеристика   работы 

Актуальность  исслед ования. Проблема  состояния  физического   и  пси-

хического  здоровья подрастающего  поколения в  настоящее   время  в  России 

приобрела  особую остроту. Актуальность проблемы здоровья детей признаётся 

на  государственном уровне. Так,  в «Конвенции о  правах  ребёнка»  подчёрки-

вается, что   государство   «...обеспечивает  в  максимально   возможной  степени 

выживание  и здоровое   развитие  ребёнка»; в  Законе  Российской  Федерации 

«Об  образовании»  указывается,  что   основным  принципом  государственной 

политики  в  области  образования  является  гуманистический  характер   обра-

зования, предполагающий «приоритет  общечеловеческих   ценностей,  жизни 

и  здоровья  человека»; «Семейный кодекс» Российской Федерации возлагает 

на  родителей обязанность «заботиться  о  здоровье,  физическом, психическом 

и  нравственном  развитии  своих   детей». Приоритетность  задачи  формиро-

вания  и  сохранения  здоровья  детей подчёркивается также в следующих д о-

кументах: «Основы законодательства  Российской  Федерации об охране  здоро-

вья граждан», «Основы законодательства  Российской  Федерации  по  физиче-

ской культуре   и  спорту», «Национальная  стратегия  охраны здоровья детей в 

России», «Президентская программа «Дети России»,  «Декларация прав ребён-

ка», «Национальная доктрина российского  образования» и д р. 

Согласно  данным Госкомсанэпиднадзора   России, здоровых  детей среди 

сегодняшних первоклассников всего  лишь 20  %.  По данным института  возрас-

тной физиологии Российской  Академии  Образования  30    35  %  детей, посту-

пающих в школу, уже  имеют хронические  заболевания. Научный центр  здоро-

вья детей Российской Академии Медицинских наук сообщает, что  каждый тре-

тий ребёнок, поступающий в школу, не  готов по  состоянию здоровья к систе-

матическому  обучению  в  школе. По   данным, приводимым  Е.П.Усановой,  в 

школах  г. Н. Новгорода количество  учащихся  за  три последних года  сократи-

лось на   16  тьюяч (10,3  %) ,  при этом на  26  %  увеличилось  количество  детей с 

диагнозом  «задержка  психического   развития».  Среди  15 летних  мальчиков 

число  отстающих на  1     2  года  по  психофизиологическим показателям от сво-

его  паспортного  возраста  составляет 30    36  %  . 

Уровень заболеваемости растёт от младших классов к старшим. При этом 

тревогу вызывает не  только  физическое, но  и психическое  здоровье  школьни-

ков. В  Государственном докладе  о  состоянии здоровья населения  Российской 

Федерации (2002  г.)  выделяются две  ф уппы причин такого  состояния  здоро-

вья детей. Первая обусловлена социально политическими проблемами,  вторая 

   влиянием школы. 

Говоря о  влиянии школы на  здоровье  детей, ректор  Высшей школы эко-

номики, член совета  Центра  стратегического  развития, руководитель подготов
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ни нац иональной стр а те )ии  по  р азвитию  образования  Я. И. Кузьм ино в  под чёр -

кивает,  что   «...о д на   из  основных  сегод няшних  проблем     перегрузка   д етей». 

Сво йстве нный  се го д нятне му  шко льно му  образованию  бо льшо й  объем  уче б -

ной  нагр узки  сгюсобстБ> ст  сниже нию  ур о вня  зд оровья  шко льнико в,  пр ивод я 

как  к  ф изической  перегрузке   (М. В. Антр 0 [юва ,  М. М.  Бе зр уких ,  А. В  Бе ляе в, 

В  М  Зубко ва .  В  Г.  Не сте р о в,  Л  П. Уф имц е ва ,  В. Ф.  Ша та ло в,  Я. И . Кузьм и н о в. 

И  Л . Гунд а р о в).  гак  и  психоло! иче ско й  перегрузке   школьников  (Г. К  Зайц ев, 

Г.Н  Ра зживипа , A. F  Ли чко , В  В.  Фи р со в). 

Министе р ство   обр азования  и  науки  Ро ссийско й  Фед ер ац ии  постоянно  

ише т спо со бы сниже ния негативного   влияния шко лыюго  о буче ния на   зд оровье  

д етей  посред ством  сокр ащения  уче бно й  на гр узки,  уве личе ния  числа   ур оков 

ф изкультур ы,  уже сто че ния  гигиенических   тр ебований  к  усло виям  о буче ния. 

Ме жд у  те м , жизнь убежд ает  в их  нед остаточной эф ф екгивности. 

Кр о м е  ад министр ативных  мер . учё н ые   мед ики, пед агоги, психологи и с-

след уют  п ути  зд ор овьесбер ежения  шко льнико в.  Пред лагается  введ ение   в 

шко л ьн ую  п р о ф а м м у  спец иального   д ополнительного   кур са   (зд о р о вый  образ 

жи з н и ,  валеология  и  д р .)  (Г. К. За йц е в,  Н.Б.  Захар евич,  Т. Н. Ка линина , 

В  В.  Ко лба но в  Л.Г. Та та р нико ва ):  введ ение   в  сод ержание   сущ е ствующ их 

пр ед метных  кур сов  на учных  по нятий ,  ф актов,  ид ей,  р аскр ывающих  сущ -

ность  зд орового   образа   жи зн и  (В. О . Бушуе ва ,  Ц.Ц.  Дагбац ыр енова , 

Л. Г. См ыш л яе ва .  С.А.Ча н д а е ва );  использование   во змо жно сте й  д о по лните ль-

ного   обр азования     внеклассных  занятий  экологических   кр ужко в  и  се кц ий, 

Спаучно ю  общества   уча щ и х ся),  самостоятельной  исслед овательской  р аботы 

п1кольников  (Д . Ф. Акбер д иева ,  О . М. Бла нд инска я,  О . Ю. Тимо ф е е ва );  пр иуче -

ние   ребёнка   к  д ействию  по   алгор итму,  являющ е муся  упр ощенной  мод елью 

зд орового   образа  жизни (М. М. Бе зр уких , Ю. В  Жд анова, М. Л.  Лазар ев, В. М. На

заренко); использование   спец иальных  обр азовательных  пр огр амм, ре1ламенти

р ующ их  осуществление   ф ор мир ования  вокруг  ребёнка   зд оровьесберегающей 

и  зд оровьеф ормирующей  сред ы  (О. С. Гла д ышсва ,  Ф. С.  Ко вкина ,  Е. П.  Усано

ва ,  Н.Н.  Ша р о ва ,  И.М.  Шве ц );  осущ ествление   взаимод ействия  с  вне шко льны-

ми  организациями,  семьёй,  соц иумомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ц.Ц  Дагбац ыр енова,  Н.П. Повещенко, 

Т. П.  Ромапенко , М.П.  Шш ю в ). 

Раскр оем  ключе вые  ид еи  исслед ований,  наиболее   близких   к  нашему  ис

следова1гию  В  исслед овании  Л  Г.  См ышляе во й  разработана   мегод ическая  сис-

тема  ф ор мир ования  у  уча щ их ся  обр азовательной  ба зы, лежащей  в  основе   зд о-

рового  образа  жизни , за  счё т р ассмотр ения при изучении кур са  химии явле ний, 

связанных  с  процессами  жизнед еятельности  че ло ве че ско ! о  организма  В  р або-

те   О.С. Ка б а ян  исслед ована  во змо жно сть  интеграц ии  пред метов  естественно-

научного   цию1а  (х имия, био ло гия)  и ф изкультур ы  9 го   класса   с  ц елью ф орми



рования у  учащихся знаний и навыков  здорового  образа  жизни. В.Н. Рыбалко  

для создания у ребёнка  достаточных знаний о  здоровом образе  жизни предла-

гает создать новый интегрированный курс  «Валеология   Основы безопасно-

сти жизнедеятельности». 

Итак,  ведётся  многоплановое  исследование   проблемы здоровьесбереже

ния школьников, разрабатываются спецкурсы, исследуются возможности инте-

грации имеющихся  курсов, привлечения дополнительного   образования  и  др. 

Анализ  этих   исследований  убеждает  нас  в  плодотворности  идеи интеграции 

существующих  предметных  курсов,  поскольку  при таком  подаоде   предметы 

естественнонаучного   цикла  создают необходимый образовательный минимум, 

а   физическая  культура,  основы безопасности  жизнедеятельности  и  элементы 

внеклассной работы позволяют  отрабатывать  необходимые  навыки здорового  

образа  жизни. Одновременно с этим, анализ показал, что  в имеющихся иссле-

дованиях   недостаточное   внимание   уделяется  мотивации  школьников  на   со-

вершенствование   своего   физического   и  психического   здоровья, как правило, 

процесс формирования здорового  образа  жизни является кратковременным  (1 

2  года). 

Анализ  состояния проблемы здоровьесбережения  школьников  убеждает 

в наличииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  противоречия  между состоянием здоровья детей и признанием го-

сударством и школой приоритетности задачи формирования и сбережения здо-

ровья ребёнка, с одной  стороны, и недостаточной разработанностью этой про-

блемы, с другой. 

Разрешению  этого   противоречия  может  способствовать  исследование  

проблемы: каковы  педагогические  условия формирования у  школьников на-

правленности  на  здоровый образ жизни?  Тема  диссертационного   исслед о-

вания:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Кон стр уи р ован и е  и  р еал и зац и я тех н ол оги и  п р и общ ен и я школ ьн и ков к 

зд ор овому обр азу жи зн и  во  взаи мосвязи  кл ассн ой  и  вн екл ассн ой  р аботы» 

Цель  исслед ования   выявить теоретические  основы создания техноло-

гии приобщения учащихся к  здоровому образу жизни, построенной на  основе  

межпредметных связей и взаимодействия классной и внеклассной работы,  раз-

работать и экспериментально  проверить её  эффективность. 

Объеш  исслед ования     процесс  формирования у  школьников  направ-

ленности на  здоровый образ жизни в условиях  образовательного  учреяодения. 

Пред мет  исслед ования   конструирование  технологии поэтапного  при-

общения школьников к здоровому образу жизни через активизацию их  внима-

ния и интереса  к своему здоровью, мотивацию на  его  сохранение, формирова-

ние  знаний и навыков здорового  образа  жизни. 

Гипотеза  исслед ования. Приобщение  школьников к здоровому образу 

жизни на  основе  создаваемой технологии будет  эффективным, если: 



  конструирование  технологии опирается на  концепцию интериоризации 

общечеловеческих  ценностей; 

  технология строится на  основе  связей различных предметов (в данном 

случае  физики и основ безопасности жизнедеятельности),  взаимосвязи класс-

ной и внеклассной работы и осуществляется поэтапно; 

  дидактически обеспечено  решение  задач каждого  этапа  технологии. 

В  соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования были по-

ставлены следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  зад ачи: 

1.  На   основе   анализа   документов  и  научных  исследований  выявить 

реальную ситуацию состояния  здоровья  школьников  и степень разработанно-

сти проблемы  здоровьесбережения  школьников  в  условиях   образовательного  

учреждения. 

2.  Выявить  теоретические   предпосьшки  проектирования  технологии 

приобщения школьников к здоровому образу жизни. 

3.  Разработать структуру, содержание  и пути реализации технологии: 

выделить этапы приобщения школьников  к  здоровому  образу жизни,  опреде-

лить задачи каждого  этапа; сконструировать технологию приобщения учащих-

ся к здоровому образу жизни. 

4.  Разработать дидактическое  обеспечение  каждого  этапа  технологии: 

средства  активизации внимания и интереса  к себе  и своему здоровью, методика 

формирования знаний о  здоровом образе  жизни; комплекс внеклассных меро-

приятий для выработки навыков здорового  образа  жизни. 

5.  Провести  опытно экспериментальную  проверку  эффективности 

каждого  этапа  технологии и технологии в целом. 

Метод ологической  основой  исслед ования  являются  диалектико

матери алистическое   понимание  деятельности; системный подход, аксиологи-

ческий,  личностный  и  деятельностный  подходы  как  конкретно

методологические   принципы  педагогических   исследований, исследования  по  

проблеме   развития личности. 

Теоретической  основой  исслед ования  являются: системный  подход  к 

изучению  личности  и  деятельности  (Б.Г. Ананьев,  Б.Ф. Ломов)  и  историко

генетическая концепция Л.С. Выготского; теория деятельности  (А.Н.  Леонть-

ев,  Б.Ф. Ломов,  А.В. Петровский,  К.К.  Платонов,  С.Л. Рубинштейн,  Л.И. 

Уманский и д р.);  общепсихологические  основы развития личности  (Г.С  Ба

тишев, А.В. Брушлинский, И.Ф.  Исаев, И.С. Кон, А. Маслоу, A.M. Матюшкин, 

Л  Мид ,  С.Миллер ,  А.И.Мищенко,  Я.А.Пономарев,  В.А.Сластёнин, 

Б.М. Теплое,  Д.И. Фельд штейн,  И.Ф. Харламов,  Е.Н. Шиянов  и  д р.);  теория 

формирования  ценностей и  ценностных  ориентации (В.И. Андреев, А. Барди, 

Б  С. Братусь,  Е.И. Головаха,  Е.И. Исаев,  В.П. Каширин,  К. Клахон,  П. Лапи, 



Н.М. Лебедева,  Л.Г. ТТочебут,  М. Рокич,  В.А  Сластёнин,  В.И. Слободчиков, 

В.Фр а нкл,  С. Швф ц zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  д р.);  теория  межпредметных  связей  (Ю.И.Дик, 

Л.В. Заф екова, Ю.И. Лукьянова, В.Н. Максимова. И.К. Турышев), теория  здо

ровьеформирующего   образования  (Г.К. Зайцев, В.В.  Колбанов, Г.С.  Никифо-

ров,  Л.Г. Татарникова,  С.А.  Чандаева)  и  теория  педагогических   технологий 

(В.А. Бордовский, Л.В. Загрекова, Н.М. Зверева, М.В. Кларин). 

Метод ы  исслед ования. Для  решения поставленных  задач использова-

лись общенаучные методы теоретического  исследования: анализ философской, 

психолого педагогической и методической литературы, учебно программной и 

нормативной документации по  средней школе; методы эмпирического  иссле-

дования: наблюдение, тестирование, анкетирование,  педагогический экспери-

мент, качественный и количественный анализ его  результатов; методики мате-

матической статистики по  обработке  экспериментальных данных. 

Пошпгийно терминологический  аппарат  исслед ования  в  качестве  

ведущих включает такие  понятия, как «приобщение», «педагогическая техно-

логия»,  «здоровый  образ  жизни»,  «ценность»,  «интериоризация»,  «межпред-

метные связи». 

Пр и общ ен и е    включение  в деятельность, присоединение  (С И. Ожегов). 

Пед агоги ческая  тех н ол оги я означает системную  совокупность  и поря-

док функционирования всех  личностных, инструментальных  и методологиче-

ских  средств, используемых для достижения педагогических  целей (М.В. Кла-

рин). 

Зд ор овый   обр аз  жи зн и     комплекс  типичных  форм  и  способов  повсе-

дневной жизнедеятельности людей, которые укрепляют и совершенствуют ре-

зервные возможности организма (Б. Н. Чумаков). 

Цен н ость    определение   явлений  и  объектов, сформировавшееся  в 

результате   обобщения исторического  опыта,  выявляющее их   положительные 

или  отрицательные  значения для  субъекта   и  общества,  выполняющее  роль 

эталонов  и ориентиров  в  его  повседневной деятельности (В.И Андреев). 

Ин тер и ор и зац и я   осознание   и  принятие   человеком социальной ценно-

сти как  личной (В .А. Сластёнин). 

ЬАежп р ед метн ые связи    это  использование  материала  одного  предмета  

при изучении другого, а  также связи между отдельными элементами знаний из 

различных учебных предметов (И.Д. Зверев, В.Н. Максимова). 

Научная  новтана исслед ования  заключается  в  том,  что : 

   выявлены  тео1)етические   предпосьшки  дальнейшего   исследования 

проблемы  здоровьесбережения  школьников  путём  конструирования техноло-

гии на  основе  концепции интериоризации  общечеловеческих   ценностей, меж-

предметных  связей курсов  физики,  основ безопасности жизнедеятельности,  а  
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также взаимосвязи  классной и внеклассной работы; 

   построена  технология поэтапного  приобщения  школьников  к  здоро-

вому  образу  жизни,  обеспечивающая  активизацию  их   внимания  и  интереса  

к  своему  здоровью,  получение   необходимых  знаний  о   здоровом  образе  

жизни  и  формирование   соответствующих  навьпсов; 

   разработаны  средства   реализации каждого   этапа   технологии:  систе-

ма  примеров,  заданий,  мини исследований  по   физике,  методика связи пре-

подавания основ безопасности жизнедеятельности с  курсом  физики; комплекс 

внеклассных мероприятий, способствующий формированию навьп<ов здорово-

го  образа  жизни и включающий День здоровья, общешкольные соревнования 

по   основам безопасности  жизнедеятельности, туристский лагерь, туристский 

поход; 

   выявлено  влияние  технологии на  интерес учащихся к физике, на  выбор  

учащимися своей дальнейшей деятельности; 

   сформулированы  критерии  оценки  эффективности  приобщения 

школьников к здоровому образу жизни. 

Теоретическая значимость  исслед ования  заключается  в  том, что: 

   теоретически  обоснована  и  экспериментально   доказана   целесооб-

разность  сочетания  для  приобщения  школьников  к  здоровому  образу  жиз-

ни  классной  и  внеклассной работы; 

   выявлены  педагогические  условия  эффективности  технологии  при-

общения  школьников  к  здоровому  образу  жизни. 

Практиче ская значимость исслед ования состоит  в  том, что: 

   разработанная технология приобщения школьников к здоровому обра-

зу жизни  может  быть  использована   в  образовательных  учреждениях   пол-

ностью,  либо   частично; 

   разработан  и  апробирован  комплекс  внеклассных  мероприятий, 

предполагающий  вовлечение   учащихся  в  самостоятельную  деятельность  по  

формированию  и укреплению  своего   здоровья, включающий День  здоровья, 

туристский  поход,  соревнования по   основам безопасности жизнедеятельно-

сти, туристский лагерь. Этот  комплекс  может  быть  использован д ля выра-

ботки  основных  навыков здорового   образа  жизни, закрепления  мотивации на  

сохранение   и  укрепление   своего   здоровья; 

   разработанная  система  примеров,  вопросов,  заданий,  мини

исследований позволяет активизировать внимание   и  интерес учащихся к  себе  

и своему здоровью и может  быть  использована   при  изучении  курса  физики; 

   выделенные  критерии  и  показатели  оценки  эффективности приоб-

щения  школьников  к  здоровому  образу  жизни  могут  был .  использованы 

преподавателями  школ  и  вузов. 



База  опытно экспериментальной  работы.  ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследовании  приняли 

участие  ученики  7, 911х  классов  средней школы  с углубленным  изучением 

английского   язьпса  №126  и 10х  классов средней общеобразовательной школы 

Ко 58  г. Н. Новгорода, студенты колледжа Нижегородского  коммерческого  ин-

ститута; подростки, участвующие  в  мероприятиях, курируемых Центром Дет-

ского, Юношеского  Туризма и Международных  Школьных  Обменов; отд ы-

хающие  в  детских   оздоровительных  лагерях   «Мечта»  «Robmzon   school», 

«Фролищи»  и  международного   скаутского   лагеря «Ветлуга». 

Этапы  исслед ования:  теоретико экспериментальное   исследование  

проводилось с 1994  по   2004  гг.  в  три  этапа. 

В  ходеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ер вого   этап а  (1994    1998  гг.)  изучалась  литература   по   во-

просам экологии и  здоровьесбережения, разрабатывалась  система  примеров, 

вопросов,  заданий  и  мини исследований  для  курса   физики  и  отдельные 

внеклассные  мероприятия. 

В  ходе   втор ого  этап а  (1998    2001   гг.)  проводился  анализ литературы 

по   вопросам  здоровьесбережения,  сопоставительный анализ  курсов  физики 

и  основ безопасности жизнедеятельности  с  позиции  возможности  их   взаи-

модействия, формировался комплекс  внеклассных  мероприятий, отрабатыва-

лась концептуальная основа  технологии. 

В  ходе   тр етьего   этап а  (2001 2004   гг.)  были  проведены констати-

рующий,  формирующий  и  контрольный  эксперименты, разработаны  крите-

рии для  оценки  эффективности приобщения  школьников  к  здоровому  обра-

зу  жизни; произведены корректировка  и анализ результатов внедрения  техно-

логии  приобщения  школьников  к  здоровому  образу  жизни; оформлены ма-

териалы  диссертационного   исследования. 

Обоснованность  результатов исслед ования обеспечивалась опорой на  

фундаментальные  психологические   и  педагогические   исследования, незави-

симой экспериментальной проверкой  эффективности  каждого  этапа  техноло-

гии  и  технологии  в  целом, а   также  экспериментальной  проверкой основных 

теоретических  выводов и апробацией материалов в  учебном процессе. 

Достоверность  результатов  исслед ования  обеспечена  разнообразием 

исследовательских   процедур  и приемов, их  взаимосвязью, взаимодополняемо-

стью, адекватностью методов  исследования  целям  и  задачам  исследования, 

математическими  методами  обработки  и  анализа   данных,  использованием 

компьютерной обработки результатов,  а  также  большим  количеством  участ-

ников эксперимента  и  его   значительной продолжительностью. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1 .  Технология,  сконструированная  на   основе   концепции  интериориза

ции  личностью общечеловеческих  ценностей и межпредметных связей  курсов 
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физики,  основ  безопасности  жизнедеятельности,  а   также  взаимодействия 

классной и внеклассной работы, обеспечивает приобщение  учащихся к здоро-

вому  образу  жизни, поскольку  преподавание  курсов физики и основ безопас-

ности жизнедеятельности позволяет мотивировать учащихся на  ведение  здоро-

вого  образа  жизни и сообщить необходимые знания, а  внеклассные мероприя-

тия создают условия для формирования навыков здорового  образа  жизни. 

2.  В  ходе  реализации этапов технологии происходит: активизация  вни-

мания и интереса   учащихся  к  себе   и  своему  здоровью  путём  использова-

ния  на   уроках   физики  системы  примеров,  вопросов,  заданий,  мини

исследований;  формирование   мотивации на   ведение   здорового   образа   жиз-

ни  и отработка   необходимых знаний через акцентирование  внимания учащих-

ся на  ценности здорового  образа  жизни при изучении всех  тем основ безопас-

ности жизнедеятельности  и  связи  этого  курса   с физикой; формирование  у 

учащихся навыков здорового  образа  жизни путём их  включения  в  самостоя-

тельную  деятельность  с  помощью  комплекса   внеклассных  мероприятий. 

3.  Основными  педагогическими  условиями  приобщения школьников к 

здоровому  образу  жизни являются: а)  технология  приобщения школьников  к 

здоровому  образу  жизни  конструируется  на   основе   мотивационного, когни-

тивного   и  деятельностного  компонентов образования;  б)  процесс привлече-

ния внимания к своему здоровью  и включения в деятельность по  формирова-

нию навыков проходит постепенно  и длительно; в) ключевой идеей при разра-

ботке  технологии приобщения  подростков  к здоровому  образу  жизни на  всех  

этапах     при  привлечении  внимания  к  своему  здоровью как социальной и 

личностной ценности, осмыслении  знаний  о   здоровом  образе  жизни и фор-

мировании навыков является возбуждение  и поддержание  интереса  учащихся к 

познанию себя и совершенствованию своих физических  возможностей. 

4.  Важнейшими  показателями  эффективности разработанной техноло-

гии являются: интерес учащихся к вопросам, заданиям и мини исследованиям 

и стремление   многих  учащихся  продолжить  исследования  по   вопросам,  свя-

занным со  здоровым  образом жизни в  рамках  научного  общества  учащихся; 

качество  знаний по  курсу  основ безопасности жизнедеятельности; количество  

учащихся, добровольно  участвующих во  внеклассных мероприятиях; их  готов-

ность к реальной деятельности по  укреплению своего  здоровья;  сформирован

ность навыков здорового  образа  жизни. 

Стр уктур а   д иссертации соответствует логике  научного  исследования и 

состоит из введения, трех  глав, заключения, списка  использованной литерату-

ры, приложений. Содержание  диссертации изложено на  194  страницах, из них  

19  таблиц, 8  рисунков, список литературы включает 270  источников. 
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Осно вно е  со д е ржание   р аб о ты 

Во   Вве д е нииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  исслед ования,  опред елены 

проблема,  объект,  пред мет,  ц ели,  гипотеза,  зад ачи  и  метод ы  исслед ования, 

сф ор мулир ованы  основные  положения,  выно симые  на   защиту,  показана  

на учна я  новизна ,  теор етическая  и  пр актическая  значимость  р а бо ты, выд е -

ле ны  эта пы  исслед ования. 

Пе р ва я  глава  д иссе ртацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Пед агоги чески е   осн ован и я тех н ол оги и  

п р и общ ен и я  школ ьн и ков  к  зд ор овому  обр азу  жи зн и »  посвящена  обзору  со -

сто яния  пр облемы  зд оровья  шко льнико в,  рассмотрению  аксиологического   и 

д еятельностного   подходов  как  метод ологической  о сно вы  ф ормирования 

лично стных  ц енностей,  анализу  сред ств  и  путей  р ешения  зад ач  зд оровьес

бер ежения  шко льнико в. 

На  основе  д анных  Го ско мстата ,  Госкомсанэпид над зора   Ро ссии , Ро ссий-

ско й  акад емии  мед ицинских  наук  вскр ывается  состояние   проблемы  зд оро-

вья  шко льнико в  Ро ссии  и,  отд ельно.  Нижегор од ской  области: общее  ух уд -

шение   состояние   зд ор овья,  преоблад ание   отклонений  в  развитии  опорно

д вигательного   аппарата, серд ечно сосуд истой  систе мы, психосоматических   за -

болеваний.  Внима ние   акц ентир уется  на   несф ормированности  у  школьников 

отношения  к  собственному  зд ор овью.  Рассматр иваются  основные  пр ичины 

ух уд ше ния  зд оровья  молод ёжи и  влияние   шко лы  на   зд оровье   д етей: высо -

ка я  уче бна я  нагр узка   вызывает  переутомление, д еф ормирует  мотивац ионную 

сф еру и  замед ляет  р азвитие , снижает  резистентность  организма и  провоцирует 

р ост хр онических  заболеваний. 

В  главе  выявле ны  и  соотнесены основные  ф акто р ы, влияющ ие  на   со -

стояние   зд оровья  шко льника ;  показано,  что   наиболее   ва жным  ф актором  яв-

ляе тся образ жи з н и ; д ано  опред еление  зд орового  образа  жизни как  комплекса  

типичных  ф орм  и  способов  повсед невной  жизнед еятельности  люд е й, укр е п -

ляющ их и совер шенствующ их резервные возможности организма. 

Далее   большое   внимание   уд еляется  рассмотрению  аксиологического  

под ход а  ка к  метод ологической  о сно вы  ф ормирования  лично й  систе мы 

ц енностей.  Пр ивед ены  основные  направления  аксиологического   под ход а, в ы -

д еляемые зар убе жными  психологами  и  отечественными учё ным и  (но р матив-

но ц енностный,  ценностно смысловой,  социально психологический).  Даётся 

опред еление   ц енности, акц ентир уется  внимание   на   то м , что   ценности  в ы -

по лняют  роль  повсед невных  ориентиров  и  эталонов, благод аря  чему  зад ают 

о сно вы повед ения человека . На  основе  классиф икац ии  пед агогических  ц енно-

сте й ,  разработанной  В.А  Сластёниным  и  В. П.  Ка шир иным ,  составлена  схема 

лично й  систе мы  ц енностей, с по мо щ ью  которой  прослеживается  связь  м е -

жд у  ценностями целями  и  ценностями сред ствами в  процессе  ф ормирования 
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личностных  ц енностей. Далее   обсужд ается  положение   аксиологического   под -

ход а   о  то м, что   ценность  приобретает  побуд ительную  силу  мотива   д е яте льно -

сти  тогд а,  когд а   она   интериоризирована  лично стью,  и  усло ви я,  пр и  котор ых 

ценность становится объектом потребности лично сти . 

Рассматр иваются  и соотносятся под ход ы  к  ф ормированию  лично стных 

ценностей у уча щ их ся, пред лагаемые В. И.  Анд р е е вым, Д ж. Мид о м и В.А.  Сла

стёниным  и  д р .  Эт и  под ход ы  несколько   р азличны,  но   главные  ид еи  учё ных 

д остаточно  близки: ф ормирование   личностной  ц енности  у  ребёнка   начинает-

ся  со   стимуляц ии  интереса   к  осознанию  потребности  в  овлад ении  ц е нно -

стью и  заканчивается  её   интериоризацией  через  включе ние   в  д еятельность. 

Провед ен анализ  изменений ц енностных  пр ед почтений  молод ёжи Ро с -

си и ,  Запад ной и  Во сто чно й  Евр о п ы, сопровожд ающих  соц иальные  пер емены 

послед него   д есятилетия.  О н  показал, что   ц енностная  инве р сия,  характерная 

д ля  современного   общества ,  привела   к  изменению  значимости  отд ельных 

ценностей. В  частно сти,  пр и  уве личе нии  у стар ших шко льнико в  внимания  к 

себе ,  увеличивается  амбиц иозность,  но   уме ньша ются  значение   таких  ц енно-

сте й ,  как  ед инство   с  природ ой, защита  окр ужающ ей  ср ед ы  (т.е .  непосред ст-

венно  связанные  со  зд ор овым образом жизни). Пр и  это м  происход ит  пад ение  

нр авственности, ува же ния  к  трад иц иям  и  культур е ,  во   многом  опр ед еляющей 

отношение   человека   к  своему  зд ор овью.  В  р езультате   ц енность  зд ор овья  в 

настоящее   вр емя  хоть  и  признаётся  молод ёжью,  не  являе тся  д ля  неё , о со -

бенно  д ля  стар шеклассников, приоритетной. 

Преломление   положений  аксиологического   и  д еятельностного   под хо-

д ов  через  специф ику  исслед уемой  пр облемы  позволило   сд елать  сле д ую-

щ ие  выво д ы: 

   повышение   у  молод ёжи  внимания  к  себе ,  амбгащозности,  ц елеуст-

ремлённости позволяет  ф ормировать у  уча1цихся  понимание   зд ор овья и зд о -

рового   образа   жизни  не   как  самоц ели, а   как  необход имого   усло вия  д о сти-

же ния  жизненных  целей (успе х , компетентность,  соц иальная  власть,  авто р и-

те т, богатство   и д р .); 

   снижение   значимости  д ля  молод ёжи  ц енностей  нр авственности, 

культур ы,  повышение   прагматизма,  стремление   к  автономии тр е буют изме -

нения способа   под ачи  инф ормации    большей обоснованности  и д оказатель-

ности  пред лагаемого   материала; 

   при ф ормировании  системы  ц енностей необход имо  д авать  шко льнику 

инф ормацию, позволяюпхую ему осознать соц иальную  и лично стную  ц енность 

зд ор овья. 

Провед ён  анализ  основных  путей  и под ход ов  ф ормирования  у  шко л ьн и -

ков мотивации и навыков зд орового  образа  жи зн и , существующртх  в  настоящее  
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вр емя  в  отечественной  и  зар убежной  на уке .  Выд е ле ны  и  проанализированы 

че тыр е  основные  мод ели о буче ния шко льнико в  зд оровому  образу жи зн и и  на -

правления реализации кажд ой из этих  мод елей в условиях   России (с м . табл.). 

Табл и и а zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ос но вные  под ход ы к  о б уче нию  шко льнико в  зд ор овому  обр азу 

жи з н и , испо льз уе мые  в  о те че стве нно м  о бразо вании 

Назван и е  мод ел и  

Ме д иц инская 

Обр азовательная 

Рад икально

по литическая 

Нап р авл ен и я р еал и зац и и  

   введ ение   в  шко льную  программу  специального   д о -

полнительного   кур са   (зд ор овый  образ  жизни, валеология 

и  т.д .); 

   изменение   сод ер жания  препод аваемых  пред метных 

кур со в  (гуманизац ия, валеологизац ия); 

   использование   возможностей  д ополнительного   обра-

зо вания 

   тр енир овка  зд орового  образа  жизни ; 

   интеграц ия пред метных кур со в; 

   взаимод ействие   с  внешкольными  организациями, 

се мьё й , со ц иумо м 

   созд ание   местных ,  региональных  и  ф ед еральных  о б-

разовательных  пр огр амм, регламентирующих  и  осущест-

вляющ их  ф ормирование   вокр уг  ребёнка   зд оровьесбере

гающей и зд оровьеф ормирующей сред ы 

Обсужд а е тся  сущ но сть  кажд ого   напр авления, выявляются  их   д остоинст-

ва  и нед остатки. Та к, например , введ ение  в шко льную  программу  специального  

д ополнительного   кур са   позволяет  послед овательно   и  в  системе  д ать  шко льни-

ка м необход имые знания о  зд оровье  и пред ставление  о  зд оровом образе  жизни , 

но  привод ит к уве личе нию уче бно й нагр узки и перегрузке  уча щ их ся. 

Вто р а я  глава  д иссе ртации  «Стр уктур а  и   сод ер жан и е   тех н ол оги и  

п р и общ ен и я школ ьн и ков к зд ор овому обр азу жи зн и »  посвящена  констр уир ова-

нию  технологии  пр иобщения  шко льнико в  к  зд оровому  образу  жизни  и  после-

д овательному р ассмотр ению  её  этапов. 

Ана лиз  сущ е ствующ их  под ход ов  к  ф ормированию  зд орового   образа  

жи зн и  помог  постр оить  собственную  мод ель,  в  основе   которой  ле жит  ме ж-

пред метная  связь  ф изики  и  основ  безопасности  жизнед еятельности,  а   та к  же  

взаимод ействие   классной  и внеклассной  р або ты. Обше й  ид еей, объед иняющей 

выбр анные  пр ед меты,  являе тся  возможность  акцентирования  внимания  на  че -

ловеке  и устано вле ния  межпред метных  связей на  материале, связанном со  зд о-

р овьем  и  зд ор овым  образом  жизни  благод аря  внеклассным  мер опр иятиям. 

До сто инство м  выбр анной  мод ели являе тся  и  возможность  включения учащих
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ся  в  самостоятельную  д еятельность     необход имого   усло вия  интериоризац ии 

ц енности. 

Таким  образом,  сло жно сть  поставленной  ц ели  потребовала  пр и  ко нст-

руировании  технологии  опор ы  на   аксиологический  и д еятельностный  под хо-

д ы,  межпред метные связи ,  взаимосвязь  классно й и внеклассной р а бо ты, а  та к-

же  использование  широкого  арсенала  сред ств  о буче ния. 

Исход я из того , что  процесс  интериоризац ии  являе тся д лите льным  и н е -

пр остым,  д елается  вывод   о  необход имости  д ля ф ормирования  у  шко льнико в 

ценности зд орового  образа  жизни р азр аботки  спец иальной технологии. Её  р а з-

работка   опирается  как на  известные  пр инц ипы  пр еемственности,  ед инства  со -

д ержательной  и  проц ессуальной  сто р о ны  о буче ния,  д оступности  и  связи  с 

жизнью, так и на  пр инц ипыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  гуман и зац и и  образования  и  межп р ед метн ых   свя-

зей   д исциплин  и  внеклассных  мер опр иятий.  Ра скр ыва ются  пути  реализац ии 

этих  принципов. 

Обосновывается  необход имость  поэтапного   д остижения  поставленной 

перед  технологией цели в связи  с многоплановостью  р ешаемых  зад ач, а  та кже 

те м ,  что  механизм интериоризации  связа н  с осознанием  ц енности и её  оц енки 

лично стью. Выд е ляются  эта пы технологии, зад ачи кажд ого  этапа и д ид актиче -

ские  сред ства  р ешения этих  зад ач. 

Зад ачи первого  этапа     активизац ия внима ния и интереса  уча щ их ся к себе  

и  своему зд оровью р е шаются за  счё т введ ения в препод авание  ф изики со о твет-

ствующ их примеров, вопросов и зад аний. Пр овед ённый анализ кур са  ф изики 7

11 х   классов  убежд ает  в  во змо жно сти  такого   р ешения.  Выд е л е н ы  ключе вые 

вопр осы  кур са   ф изики, с од ной  сто р о ны, зна чимые д ля ф ормирования  зд оро-

вого   образа  жи зн и , с д ругой    позволяющ ие  р ешать  зад ачи этапа ,  разработана  

система примеров, вопр осов, зад аний, мини исслед ований д ля 7 11 х  классов. 

Зад ачи  второго  этапа    показ ц енности  зд оровья и  зд орового  образа  жи з -

н и ,  сообщение   знаний  о   зд оровом  образе   жи зн и  р е шаются  пр и  препод авании 

кур са   основ  безопасности  жизнед еятельности.  В  во змо жно сти  их   р ешения 

убежд ает  анализ  пр огр аммы  кур са   основ  безопасности  жизнед еятельности  и 

сопоставительный  анализ  кур со в  ф изики  и основ  безопасности  жизне д е яте ль-

но сти.  Показано ,  что   включе ние   пр имер ов,  вопр осов,  зад аний, в  кур с  ф изики 

способствует  актуализац ии  знаний  по   основам  безопасности  жизнед еятельно-

сти и повышает  эф ф ективность его  усво е ния. 

Зад ачи  третьего   этапа    применение   знаний  в  пр актической  ситуа ц ии, 

ф ормирование  и закрепление  навыко в  зд орового  образа  жи зн и . Эт и зад ачи р е -

ша ются  в  ход е   внеклассных  мер опр иятий,  поскольку  известно ,  что   д еятель-

ность  личности  является  те м  механизмом,  ко то р ый  позволяет  преобразовать 

совокупность  внешних  влияний  в  новообр азования  лично сти . На   основе  ана
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лиза   лите р атур ы  выд елены  основные  навьпси:  соблюд ение   оптимального   р е -

жи м а  д ня  (со о тно ше ния  труд а   и  отд ыха);  соблюд ение   оптимального   режима 

пита ния;  контр оль  своего   ф изического   со сто яния; ф изическая  активность;  ог-

р аничение   и  отказ  от  вред ных  пр ивыче к;  соблюд ение   норм  личной  гигиены; 

контр оль  своего   психического   и  нравственного   со сто яния.  Сф ормулированы 

основные тр ебования  к  комплексу  внеклассных  мер опр иятий, обеспечивающе-

му  ф ормирование   этих   навыков. Исход я  из  этих   тр ебований, разработан  ко м -

плекс  внеклассных  мер опр иятий, включа ющ ий  Де нь  зд оровья, летний  тур и -

стский  лагер ь,  тур истский  поход ,  общешкольные  соревнования  по   основам 

безопасности  жизнед еятельности,  эти  мероприятия  разработаны  таким  обра-

зо м ,  что   пред полагают  участие   школьников  разного   возраста   и  различного  

ур о вн я под готовленности. 

В  тр е тье й  г л а ве   д иссе р та ц ииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Оп ытн о жсп ер и меи тап ьн ое   и ссл ед ова-

н и е  возможн ости   п р и общ ен и я учащ и х ся  к зд ор овому обр азу жи зн и »  выявляет-

ся  влияние   кажд ого   этапа   отд ельно   и  технологии  в  целом  на  ф ормирование   у 

уча щ их ся  мотивац ии  ценности  зд орового   образа   жизни.  Опытно

экспер иментальное   исслед ование   включало   провед ение   констатирующего   ср е-

за , ф о р мир ующ ий и контр ольный экспер именты. 

В  констатир ующ ем  срезе   пр иняли  уча стие   184   учащ их ся  шко лы  №  58  

г. Н. Новгород а  и  коллед жа  Нижегород ского   коммерческого   института.  Ко н -

ста тир ующ ий  срез показал, что  д ля уча щ их ся  школа  не  является  основным и с-

то чнико м  инф ормации  о   зд оровье,  большинству  уча щ их ся  интересны  люд и, 

вед ущ ие  зд ор овый  образ жизни , более  60  %  шко льнико в  считает, что   в  школе  

н ужн а  спец иальная  программа  зд орового   образа   жи зн и .  Таким  образом,  ко н -

ста тир ующ ий  срез убежд ает в актуальности разработки специальных  программ 

зд орового  образа  жиз1ш и  технологий их  о сущ е ствле ния. 

Фо р мир ующ ий  эксперимент  провод ился  в  течение   четырёх   лет  на   базе  

шко л ы  №  126   г.  Нижне го   Новгород а.  Ре зульта ты  первого   и  второго   этапов 

ф ор мир ующего   эксперимента   отслеживаются  с  помощ ью  са м ьк  разных  пока-

зателей:  пр ивлечение   д ополнительных  свед ений  в  ответах ;  стремление   про-

д олжать  работу  в  рамках   научного   общества   уча щ и х ся;  стремление   собирать 

д ополнительный  материал,  использование   свед ений,  получаемых  на   уроках  

ф изики  при  ответах   по   основам  безопасности  жизнед еятельности;  уровневых 

зад аний д ля  оц енки  осознанности  и  прочности  полученных  знаний. В  д иссер-

тац ии  пр ивод ятся  д анные , убежд ающие  в то м ,  что   зад ачи, поставленные  пе -

ред   пе р вым  и  вто р ым  этапами, уд аётся  эф ф ективно   р ешать  с  помощью  разра-

ботанных д ля кажд ого  этапа  д ид актических  сред ств. 

Кр ите р иями  эф ф ективности  третьего   этапа   являе тся  интерес учащ ихся  к 

вне шко льным  мер опр иятиям  и  зд оровому  образу  жизни ,  уровень  сформиро

«S  4»*»*> *»«iiW'4  
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ванности  навыков  зд орового   образа   жизни . По казате ли:  д инамика  ко личе ства  

участников  мероприятий;  наблюд ение   за   д еятельностью  уча щ и х ся.  Пр о ве р ка  

эф ф ективности р ешения зад ач третьего   этапа  показала, что   комплекс  вне кла сс-

ных  мероприятий, являющ ийся  основой этапа, интересен д ля уча щ их ся  и  сп о -

собствует  ф ормированию  у  уча щ их ся  основных  навыко в  зд орового   образа  

жизни. 

Пр ивод ятся  р езультаты  контрольного   экспер имента,  в  ход е   которого  

оценивалась  эф ф ективность  технологии  в  целом.  Показателем  оц енки  эф ф е к-

тивности технологии  в целом  может явиться  количество   уча щ и х ся,  же лающ их 

участвовать  в  организации  и  провед ении  общешкольных  сор евнований  по   о с-

новам  безопасности  жизнед еятельности. Да нные , привед ённые  в  д иссер тац ии, 

свид етельствуют  о  стабильном  увеличении  количества   же ла ющ их  уча ство ва ть 

в  организации  и  провед ении  внешкольных  мероприятий.  Ес л и  в  организации 

первых  общешкольных  соревнований  по  основам  безопасности  жизнед еятель-

ности  приняло   уча стие   9 ,8 %  стар шеклассников, то   в  2004   год у  их   количество  

превысило  2 8 %. Стр емление  бр ать на  себя д ополнительную  нагр узку,  со путст-

вующ ую  под готовке   мер опр иятий, и  способность  спр авляться  с  ней  по ка зыва -

ют, что   в  процессе   реализации технологии происход ит  интер иор изац ия  ц енно-

сти зд оровья и зд орового  образа  жизни , по  сущ еству     пр иобщение  к  зд оровому 

образу жизни. 

Результаты  реализации  технологии  в  целом  оц енивались  и  по   метод ике  

«Инд екс отношения к  зд ор овью», разработанной С.Д. Дер ябо   и В.А.  Ле ви н ым . 

Она  позволяет  оценить ур о вень  сф ормированности  субъективно го   о тно шения 

личности к  зд оровью  и  зд оровому  образу  в  целом и  составляюпщ х  его   ко мпо -

нентов по  четыр ём  параметрам. Ре зульта ты  оценки эф ф ективности  технологии 

привед ены на  р исунке . 

Оценка эф ф ективности технологии в  целом показала, что   технология  д а -

ёт  д остоверные  изменения  по   всем  четыр ём  о тслеживаемым  пар аметр ам  пр и 

наличии всех  трёх  этапов. Исключе ние   од ного  из этапов значительно   ухуд шает 

р езультаты по  все м че тьф ё м показателям. 

В  За кл ю че н и и  д иссертации под вод ятся  ИТОГИ  провед ённого   исслед о-

вания.  Провед ённое   исслед ование   под тверд ило   правомерность  выд винуто й 

гипотезы  и  позволило   сф ормулировать  ряд   обобщённых  выво д о в. 

1 .  Провед ён  анализ  литер атур ы  по   проблеме   со сто яния  зд оровья  д е -

те й  в  России  и  г.  Ни жн е м  Новгород е. Анализ позволил  выяви ть  весьма тр е -

во жную ситуац ию  и её  пр ичины, од ной из которых  являе тся влияние  на  зд оро-

вье  д етей высокой уче бно й нагр узки. Провед ён анализ исслед ований  пр облемы 

зд оровьесбережения  шко льнико в. 
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Ш •   частичная 
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Бпскласоныс 
мероприятия) 

■   колгротьная группа 
В  I 

А   признание  ценности  здоровья 
Б    желание   находить и  перерабатывать информацию  о  здоровье  
В    гол)вноспъ к реальной деятельносга  по  укреплению здоровья 
Г    готовность к изменению окружения в соо  гвстствш! со  своими 

убеждетшями 

Ри с.  Зависимо сть  ур о вня  сф о рмиро ванно сти  о тно ше ния учащих с я  к 

зд о ро во му  образу  жиз ни от сте пе ни их  во вле чё нно сти  в те х но ло гию 

2.  Выявл е н ы  теоретические   пред посылки  д альнейшего   исслед ования 

пр облемы  зд оровьесбережепия  шко льнико в.  На  основе   положений  аксиологи-

ческого   под ход а о  то м , что  ценгюсть  пр иобр етас!  побуд ительную  силу  мотива  

д еятельности  тогд а,  когд а она  И1ггериоризирована  лично стью, и что  д ля этого  

необход има  организация  целенаправленной  д еятельности,  д елается  вывод   о  

целесообразности  конструирования  технологии  поэтапного   приобщения 

шко льнико в  к  зд оровому  образу  жи ш и .  Анализ  существующих  мод елей здо

р овьесбер егаюших  технологий  и реальных  усло вий  привод ит  к  вывод у  о  пр о-

д уктивно сти  использования  межнред метных  связей  кур сов  ф изики,  основ 

безопасности  жизнед еятельности,  а   та кже  взаимосвязи  класс1ЮЙ и внекласс-

ной р аботы. 

3 .  Разработана   стр уктур а ,  сод ержание  и  пути  реализации  гсх но ло ши. 

Выд е ле ны  пр инц ипы  построения  технологии. Технология  включает  тр и этапа , 

в  ход е  котор ых  р еализуются  мотнвац ионный,  ко п шти вн ый  и д еятельный  ко м-

поненты  обр азования:  сначала  у  школьников  активизир уется  внимание ,  инте -

рес к себе  и своему  зд оровью (пер вый эта п), затем д аются необход имые  знания 

о   зд оровом образе  жизни , акц ентирующие  соц иальную и личностн> 'ю  ценное  1ь 

зд оровья  и зд орового   образа  жизни  (втор ой   ^гап) и, наконец , ф ор мир уются на-

выки  зд орового  образа   жизни  (тр етий  эт ап)  Таким  образо.м. ре^шизация  этапов 

соответс гвует  механизму  интериоризации  ценности  зд оровья  и зд ор ового  о б-

раза  жизни. 

4 .  Разработано   д ид актическое   обеспечение   кажд ого   этапа:  разрабошна 

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   йР '   j l M WM t f l H 
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система  вопросов,  примеров,  заданий,  мини исследований  и  методика  их  

включения в процесс изучения физики; анализ курса  основ безопасности жиз-

недеятельности с позиции  включения сведений о  здоровье  и здоровом образе  

жизни  практически во  все  темы курса, межпредметные связи кзфсов физики  и 

основ  безопасности  жизнедеятельности;  комплекс  внеклассных  мероприятий 

для формирования навыков здорового  образа  жизни, включающий День  зд о-

р овья,  летний  тур истский  лагерь,  тур истский  поход ,  общешкольные 

соревнования  по  основам безопасности жизнедеятельности. 

5.  Опытно экспериментальное   исследование  проводилось  в течение  10  

лет  на  базе  школы №126  с углубленным изучением английского   языка и сред-

ней общеобразовательной школы №  58  г. Н. Новгорода, колледжа Нижегород-

ского  коммерческого   института; мероприятий,  курируемых Центром  Детско-

го, Юношеского   Туризма  и  Меяедународных  Школьных  Обменов; детских  

оздоровительных лагерей  «Мечта»  «Robinzon  school», «Фролищи»  и  между-

народного   скаутского   лагеря «Ветлуга». В  ходе  этого  исследования отслежи-

валось решение  задач каждого  этапа  и технологии в целом. Проверялась досто-

верность полученных результатов. 

Таким  образом, результаты  теоретического   и  экпери ментального   ис-

следования  проблемы  приобщения  школьников  к  здоровому  образу  жизни 

подтверждают  правильность  вьщвинутой  гипотезы  и  эффективность  разра-

ботанной технологии. 
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