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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Сохранение  и  укрепление 
здоровья  подрастающего  поколения  в любом  обществе и  при лю
бых  социальноэкономических  ситуациях  является  важнейшей 
проблемой, так  как дети определяют  будущее  страны, а  решение 
данной  проблемы  обеспечивает  сохранение  генофонда  нации, по* 
вышение научного и экономического потенциала общества. 

За  последние  годы  в России  произошло  качественное  ухуд
шение здоровья детей и школьников. Уже в дошкольном  возрасте 
у  значительной  части  детей  (68%)  возникают  множественные  на
рушения  функционального  состояния,  17%  детей  приобретают 
хронические  заболевания  н только  один  ребенок  из трех  остается 
здоровым (Л.М. Кузнецова, 2000). По данным исследований, лишь 
10%  выпускников  школ  могут  считаться  здоровыми,  40%  имеют 
различную хроническую патологию. У каждого второго школьни
ка  выявлено  сочетание  нескольких  хронических  заболеваний 
(Е.С. Протас, 1999). 

Результаты Всероссийской диспансеризации детей 2002 года 
также  констатируют  снижение доли  здоровых  детей  (с  45,5% до 
33,9%) с одновременным увеличением вдвое удельного веса детей, 
имеющих хроническую  патологию и инвалидность («Доклад о со
стоянии здоровья детей в РФ», 2003). 

Обозначенные  проблемы  здоровья  современных  детей  и 
подростков  нуждаются  в пристальном  внимании  не только  меди
цинских  работников, но и педагогов, родителей,  общественности. 
Особое место и ответственность  в этом оздоровительном  процессе 
отводится образовательной системе, которая может и должна сде
лать  образовательный  процесс  здоровьесберегающим.  При  этом 
реализация  здоровьесберегающих  стратегий  не  возможна  без  вы
работки единого подхода системы образования и семьи как инсти
тутов, обеспечивающих  процесс  социализации личности  ребенка, 
к построению этого процесса. 

В науке к настоящему времени накоплен значительный фонд 
знаний, позволяющих провести специальное исследование по про
блеме формирования культуры здоровья школьников. 

Основной  целью  здоровьесберегающего  образования  в  це
лом является воспитание культуры здоровья, в основе которой ле
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жит сознательно  выработанная  ценностное  отношение  школьника 
к здоровью и оздоровительной деятельности. 

Анализ  научной  литературы,  диссертационных  исследова
ний свидетельствуют об интересе к данной проблеме. 

Философские,  культурологические  политологические  поло
жения  теории  культуры  (B.C. Библер,  И.М. Быковская, 
Л.А. Зеленое, Л.И. Коган, В.М. Мижуев, Л.В. Жаров и др.); теории 
физической  культуры  личности  (М.Я. Виленский,  Н.И. Визитей, 
В.А. Петьков,  Т.Г. Пестова,  Л.И. Лубышева,  В.А. Магин, 
И.И. Мансуров, Г.М. Соловьев, В.И. Столяров); теории о  содержа
нии  здоровья  (Н.М. Амосов,  О.А. Ахвердова,  В.П. Казначеев, 
В.Н. Косаткин  и  др.);  теории  о  здоровом  образе  жизни 
(АЛ. Алексеев,  Н.Н. Борисов,  И.В. БестужевЛада  и  др.);  теории 
здоровьесберегающих  технологий  в  системе  образования 
(В .К. Бальсевич,  В.Е. Гурин,  В.В. Колбанов,  ИА.  Малашихина, 
К.Д. Чермит и др.). 

Анализ результатов указанных  исследований  свидетельству
ет  о  том,  что  педагогической  наукой  получены  данные,  раскры
вающие  роль  и  значение  здоровьесберегающей,  здоровьеформи
рующей деятельности. 

Однако следует отметить недостаточную разработку  педаго
гических условий формирования культуры здоровья  старших под
ростков. 

Таким  образом,  обнаруживается  следующие  противоречия 
между: 

  необходимостью  организации  педагогической  работы  по 
воспитанию культуры  здоровья ребенка  и ее недостаточной  науч
нотеоретической  и  практической  разработанностью,  которая  бы 
эффективно влияло на укрепление здоровье учащихся; 

  потребностью  старших  подростков  в укреплении  здоровья 
и  недостаточным  вниманием  личностноориентированным  здо
ровьесберегающим  технологиям,  обеспечивающим  культуру  его 
здоровья. 

В  этой  связи  возникает  проблема:  каковы  педагогические 
условия  формирования  культуры здоровья  старших  подростков  в 
учебновоспитательном  процессе  общеобразовательной  школы? 
Решение этой проблемы составило цель нашего исследования. 

Объект  исследования    учебновоспитательный  процесс 
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общеобразовательной школы. 
Предмет  исследования   педагогические  условия  формиро

вания  культуры  здоровья  старших  подростков  в  учебно
воспитательной работе. 

Гипотеза  исследования    эффективность  педагогической 
деятельности,  направленная  на  формирование  культуры  здоровья 
старших подростков находится  в зависимости  от выполнения сле
дующих условий: 

  учебновоспитательный  процесс  общеобразовательной 
школы носит характер системности, целостности, личностной ори
ентированности; 

  определены  критерии  и уровни сформированности  культу
ры здоровья у старших подростков; 

  разработана  модель  формирования  культуры  здоровья  у 
старшеклассников; 

 выявлены педагогические условия формирования  культуры 
здоровья у старших подростков; 

 разработана интегрированная программа по формированию 
культуры здоровья у старших подростков; 

В  соответствии  с  целью,  объектом,  предметом  и  гипотезой 
исследования были поставлены следующие задачи: 

1.Изучить  состояние  учебновоспитательной  деятельности 
общеобразовательной  школы  по  формированию  культуры  здоро
вья у старших подростков. 

2. Определить критерии и уровни сформированности  культу
ры здоровья у старших подростков. 

3.Разработать  модель  формирования  культуры  здоровья 
старшеклассников; 

4.Выявить и обосновать педагогические условия, направлен
ные на формирование культуры здоровья у старших подростков. 

5.Разработать  интегрированную  программу  по  формирова
нию культуры здоровья старших подростков. 

Методологическую  основу  исследования  составили  фило
софские идеи о единстве общего, особенного и единичного в соци
альных  процессах;  основополагающие  идеи философии,  антропо
логии, педагогики и психологии человека, его воспитании; единст
ве духовного,  психического  и  телесного  в  структуре  человека;  о 
приоритете гуманистических ценностей в образовании; взаимосвя
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зи социального и биологического, интеллектуальной и физической 
работоспособности;  о  ведущей  роли  деятельности  и  социально
культурных условий формирования и развития  индивидуальности. 

Методологическими  ориентирами  выступают  системный, 
аксиологический,  культурологический,  антропологический,  лич
ностноориентнрованный  и деятельностный подходы. 

Теоретической  основой  исследования  являются  философ
ские,  культурологические  политологические  положения  теории 
культуры (B.C. Библер, И.М. Быковская, Л.А. Зеленов, Л.И. Коган, 
В.М, Мижуев, Л.В. Жаров  и  др.); теории деятельности  (К.С.  Вы
готский, А.Н. Леонтьев, С.А. Рубинштейн, В.Б. Шадриков); теория 
личности  ориентированного  образования  (В.П.  Бедерханова,  В.Е. 
Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская); положение  психо
логической  теории  личности  (Б.Г.  Ананьев,  Л.И. Божович,  В.В. 
Давыдов, Д.И. Фельдштейн); теории физической культуры лично
сти  (М.Я. Виленский,  Н.И. Вгоитсй,  В.А. Пстьков,  ТТ. Пестова, 
Л.И. Лубышева,  В.А. Магин,  И.И. Мансуров,  Г.М. Соловьев, 
В.И. Столяров);  теории  о  содержании  здоровья  (Н.М. Амосов, 
О.А. Ахвердова,  И.В. Боев,  В.П. Казначеев,  В.Н. Косаткин, 
Б.Д, Карвасарский  и  др.);  теории  о  здоровом  образе  жизни 
(А.Л. Алексеев,  Н.Н. Борисов,  И.В. БестужевЛада  и  др.);  о  сущ
ности природы человека (П.Ф. Лесгафт, Б.Г. Ананьев), его потреб
ности  и  мотивации  в  сфере  здоровьесбережения  (В.К. Бальсевнч, 
В.Е.  Турин,  С.Г.  Сериков,  К.Д.  Чермит);  теории  здоровьесбере
гающих  технологий  в  системе  образования  (О.А.  Ахвердова, 
В.Ф. Базарный,  И.В.  Боев,  В.В. Колбанов,  И.А. Малашнхина, 
К.Д. Чермит и др.). 

Для достижения  поставленной  цели и решения задач исполь
зовался  следующий  комплекс  методов:  1)  теоретические:  анализ 
отечественных  и зарубежных литературных  источников,  сравнение 
и  обобщение  научноисследовательских  работ  по  выбранной  про
блеме; 2) эмпирические: праксиметрический метод, педагогические 
наблюдения,  опрос, анкетирование,  беседа,  интервьюирование,  пе
дагогические  контрольные  испытания  (тесты), педагогический  экс
перимент,  3  статистические:  количественная  и  качественная  обра
ботка материалов методами математической статистики. 

Организация» этапы и база исследования. 
Опытно    экспериментальной  базой  явились  общеобразова
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тельные школы № 15,17,18,20 г. Пятигорска Ставропольского края. 
На  первом  этапе  (20022003  гг.)  изучалась  и  анализирова

лась  психологопедагогическая  литература  по  проблеме  исследо
вания,  накапливался  эмпирический  опыт  в  области  теоретико
методологических основ формирования  культуры здоровья в гене
зисе  философскопедагогической  мысли,  а  также,  современного 
состояния  физического,  психического,  нравственного  здоровья 
учащихся  общеобразовательных  школ.  Полученный  материал 
позволил определить цель, объект,  предмет, задачи  исследования, 
сформулировать рабочую гипотезу. 

,  На  втором  этапе  (20032005  гг.)  проводилась  опытно
экспериментальная  работа с  целью проверки теоретических  поло
жений  исследования:  выявлены  концептуальные  подходы  к  фор
мированию  культуры  здоровья  учащихся  общеобразовательных 
школ.  Разработка  программы  и  проведение  педагогического  экс
перимента в школах, диагностирование уровня культуры здоровья 
школьников, организация педагогической работы с ними. 

На  третьем  этапе    (20052006 гг.): осуществлялись  завер
шение опытноэкспериментальной  работы, осмысление ее резуль
татов и оформление диссертации. 

Научная  новизна исследования заключается в том, что: 

  выявлены  и обоснованы  педагогические  условия,  (органи
зация  учебновоспитательной  работы  на  основе  научно
обоснованной  системы,  характеризующейся  поэтапностью,  цело
стностью  содержания,  которая  включает  комплекс  взаимосвязан
ных  компонентов: как цели, задачи, личностной  ориентированно
сти,  диагностики  культуры  здоровья;  формирование  мотивации, 
умений,  навыков,  характеризующих  культуру  здоровья  и  прояв
ляемых  в  реальном  поведении;  использование  инновационных 
форм  и  методов (интегрированные  уроки  и  программы  на  основе 
межпредметных связей; формы и методы олимпийского  образова
ния, спартанской  оздоровительной технологий; соответствующая 
профессиональная  подготовленность  учителей)  направленные  на 
формирование  культуры  здоровья  старшего  подростка  в  учебно
воспитательном процессе; 

;  '  раскрыты и обоснованы  структура и уровни  сформирован
ности культуры здоровья у  старших  подростков  (в структуре цен
ностного  отношения  учащихся  к  здоровью  нами  выделены  пять 
основных  «блоков»  компонентов:  информационно
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ориентировочный   способность ориентироваться в  мире здоровья 
и  готовность  к  оздоровительной  деятельности;  мотивационный  
наличие  интереса  к  здоровью,  здоровому  образу  жизни,  сформи
рованность потребности в заботе здоровья, в оздоровительной дея
тельности; операциональный — готовность к  оздоровительной  дея
тельности; праксиологический   здоровый образ жизни, различные 
элементы  самостоятельного  поведения;  результирующий  — со
стояние здоровья; обусловленное ее образом жизни и воздействии 
других  социальных  факторов)  и уровни их  показателей:  высокий, 
средний, низкий; 

 предложена интегрированная программа по  формированию 
культуры здоровья у  старших подростков (под  интегративностью 
в  нашем  представлении  понимается  как  целостность,  многосто
ронность  и  единая  образовательномировоззренческая  направлен
ность  всех  приемов  и  методов  воспитания  на основе  междисцип
линарного подхода). 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в 
том, что: 

  уточнены  образовательновоспитательные  возможности 
дисциплин:  физическая  культура,  (способствует  гармоническому 
развитию духовных и физических  сил, укреплению  работоспособ
ности здоровья, ценностного отношения к здоровью и воспитанию 
важнейших  социальных  качеств личности)  анатомия,  физиология 
и  гигиена человека, общая биология  (способствуют  углубленному 
знанию  учащихся  о  культуре  здоровья  гигиенической  и  физиче
ской  культуре,  формированию  осознанного  отношения  своему 
здоровью, об эволюции здоровья человека); 

  разработана  модель  формирования  культуры  здоровья 
старшего  подростка  в  условиях  общеобразовательной  школы, 
включающая  в себя цель, содержание, организационный  и резуль
тирующий компоненты; 

 обоснован структурированный подход к определению ценно
стного отношения  старшеклассника  к здоровью (выделены.пять  ос
новных  компонентов: информационноориентировочный,  мотиваци
онный, операциональный, праксиологический, результирующий). 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в 
предложенной  авторской  программе  по  формированию  культуры 
здоровья  у  старших  подростков  в условиях  общеобразовательной 
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школы.  Отдельные  теоретические  выводы  и  рекомендации  на
правленные на формирование культуры старших подростков могут 
быть использованы  в учебновоспитательном  процессе в педвузах, 
колледжах  и в системе  повышения  квалификации  работников  об
разования. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результа
тов  исследования  обеспечиваются  методологической  обоснован
ностью  исходных  теоретических  позиции,  применением  разнооб
разных взаимосвязанных и взаимодополняющих  методов, адекват
ных объекту, предмету и цели исследования,  репрезентативностью 
выборки исследования и личным опытом соискателя. 

Положения, выносимые на  защиту: 
1.  Основной  целью  здоровьесберегающего  образования 

старших  подростков  является  воспитание  культуры  здоровья,  в 
основе  которой  лежит  сознательно  выработанное  ценностное  от
ношение школьника  к здоровью и оздоровительной  деятельности. 
Данное  ценностное  отношение  включает  в себя  комплекс  связан
ных со здоровьем разнообразных социокультурных качеств лично
сти  школьника;  его  способность  выделить  здоровье  и  оздорови
тельную деятельность  из множества других  социальных  явлений; 
признание личностной  и социальной  значимости  здоровья  и оздо
ровительной  деятельности,  связанные  с  этим  знания,  убеждения, 
интересы,  потребности,  эмоциональные  реакции,  нормы,  правила 
поведения, образ жизни старшего подростка. 

2.  В  структуре  культуры  здоровья  старшего  подростка 
можно  выделить  следующие  основные  «блоки»  и  их  показатели: 
информационноориентировочный  (базисные и личностные знания 
школьника  о  здоровье  и  оздоровлении);  мотивационный  (связан
ные со здоровьем интересы, потребности, ценностные ориентации, 
оценки школьника); операциональный  (умения, навыки, способно
сти, позволяющие школьнику заботиться  о сохранении и укрепле
нии своего здоровья); праксиологический  (связанные со здоровым 
образом жизни типы, образцы, модели самосохранительного пове
дения  школьника);  результирующий  (состояние  здоровья  школь
ника,  обусловленное  его  образом  жизни  и  воздействием  других 
социальных факторов).  • 

3.  Основными  педагогическими  условиями  воспитания 
культуры  здоровья  старших  подростков  являются:  (организация 
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учебновоспитательной  работы  на  основе  научнообоснованной 
системы, характеризующейся  поэтапностью,  целостностью  содер
жания, которая включает комплекс взаимосвязанных компонентов: 
как  цели,  задачи,  личностной  ориентированности,  диагностики 
культуры  здоровья;  формирование  мотивации,  умений,  навыков, 
характеризующий  культуру  здоровья  и  проявляемых  в  реальном 
поведении;  использование  инновационных  форм  и  методов  (ин
тегрированные уроки и программы на основе межпредметных  свя
зей;  формы  и  методы  олимпийского  образования,  спартанской 
оздоровительной  технологии);  соответствующая  профессиональ
ная  подготовленность  учителей,  направленная  на  формирование 
культуры  здоровья  старшего  подростка  в  учебновоспитательном 
процессе; 

4.  Эффективность  организации  педагогической  деятельно
сти  по  формированию  культуры  здоровья  старших  подростков  во 
многом зависит от следующих условий: цели, задачи, диагностики, 
уровня  сформированности,  педагогическое  руководство  разнооб
разной  деятельностью  старших  подростков,  культуротворческой 
деятельности семьи, школы и соответствующей  профессиональной 
подготовки учителей. 

Апробация  и внедрение  результатов. 
Основные положения  и результаты диссертационного  иссле

дования обсуждены и были одобрены  на заседании кафедры  педа
гогики  и  педагогических  технологий  КарачаевоЧеркесского  гос
университета;  докладывались  на  всероссийских,  региональных 
республиканских  научнопрактических  конференциях:  Карачаевск 
(2004   2005); Москва (2005,2006); Казань (2005); Тверь (2005). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
двух  глав,  заключения,  библиографического  списка  использован
ной литературы, приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы определяет
ся объект и предмет исследовании его цели и задачи  раскрывается 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой  главе «Теоретические основы формирования куль
туры  здоровья  в  системе  российского  образования»  представлен 
ретроспективный анализ формирования здоровьесберегающей  сре
ды  в общеобразовательных  учреждениях;  дается  представление  о 
формировании  культуры  здоровья  как  интегратнвного  качества 
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личности;  дана  характеристика  компонентам  культуры  здоровья 
старшего подростка. 

Во  второй  главе  «Педагогические  условия  формирования 
культуры здоровья  старших подростков в условиях  общеобразова
тельной  школы»  раскрыты  образовательные  воспитательные  воз
можности естественных дисциплин в формировании культуры здо
ровья;  рассматриваются  формы  методы  воспитания  культуры здо
ровья  в  учебновоспитательном  процессе  с  учащимися  старшего 
школьного  возраста;  представлены  результаты  опытно
экспериментальной работы. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  излага
ются выводы проведенного  исследования. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Здоровье  человека  в системе  педагогических  категорий  рас
сматривается  как динамичное  изменяющееся  под влиянием  внеш
них  и  внутренних  причин  специфическое  целостное  образование, 
обнаруживающее себя в самосохранении  укреплении  и поддержа
нии  на протяжении  всей  жизни  человека,  являющееся  необходи
мым условием его полноценной свободной жизни, высшей ценно
стью отношения, проявляющееся на различных уровнях жизнедея
тельности соматическом, психическом, нравственном, духовном. 

Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ)  дает  сле
дующее определение понятию «здоровья»   это не только отсутст
вие болезни или дефекта,  но и состояние полного комфорта   фи
зического, психического и социального. 

Построение  здоровьесберегающего  процесса  обучения  и 
воспитания  в  школе требует  переосмысления  ценностных  ориен
тации в образовании, пересмотра соотношения между образовани
ем  и сохранением  здоровья  Генеральной  идеей  гуманистического 
образования  является идея  самооценки  человека, а не его  знаний, 
то есть во главу угла ставится конкретная личность с ее возможно
стями и потребностями  в самореализации и самоактуализации. Та
кой  подход  к  учебновоспитательному  процессу  определяет  выс
шей  ценностью  жизнь  и  здоровье  юного  человека,  формирует 
профилактический взгляд и психологический настрой на здоровый 
образ жизни детей, учителей, родителей. 

И 



Именно  поэтому  основу  формирования  здоровьесберегаю
щего образовательного  процесса составляет гуманистическое лич
ностноориентированное  воспитание.  По  определению 
Е.В. Бондаревской  это   педагогически  управляемый  процесс,  на
правленный  на  развитие  с  раннего  возраста  субъектных  свойств 
личности В становлении субъектности ребенку требуется духовная 
и  нравственная  поддержка  и помощь. Ее оказывают  педагоги, ро
дители,  другие  взрослые,  сотрудничающие  с  детьми  в  решении 
ряда  проблем. На первое  место  в этом  ряду  поставлено  здоровье, 
затем  образование, досуг и другие. 

Понятие о  здоровьесбережении  в образовательном  процессе 
не ограничивается представлением об укреплении лишь соматиче
ского  (телесного)  и  физического  здоровья  школьников  Важное 
значение  придается охране психического  здоровья детей и подро
стков (В.П. Казначеев, B.C. Ротенберг, СМ. Бондаренко, БД. Кар
васарский, В.Н. Касаткин). 

Основными  понятиями,  на  которых  базируется  концепция 
культуры здоровья школьника  «культура» и «здоровье». 

Мы исходим из широко представленного  и обоснованного  в 
научной  литературе  положения  о  неразрывной  связи  культуры  с 
ценностным отношением, а, значит, с ценностями. На основе тако
го  подхода  культура  здоровья  школьника  выступает  как  его  цен
ностное  отношение  к  здоровью,  в  рамках  которого  он  осознает 
личностную  и  социальную  значимость  здоровья,  рассматривает 
его  как ценность  и в соответствии  с этим  проявляет  к нему инте
рес, испытывает  потребность  в его  сохранении  и укреплении,  ве
дет соответствующий образ жизни старшего подростка. 

Культура здоровья школьника включает в себя комплекс свя
занных  со  здоровьем  разнообразных  социокультурных  качеств 
личности  школьника:  его способность  выделить  здоровье  и оздо
ровительную деятельность из множества других социальных явле
ний; признание личностной  и  социальной  значимости  здоровья  и 
оздоровительной деятельности, т.е. рассмотрение их как ценности; 
связанные с этим знания, убеждения, интересы, потребности, эмо
циональные реакции, типы, нормы, правила поведения, образ жиз
ни школьника и т.д. 

В методологическом  плане все эти подходы сведены к двум 
определениям: негативному и позитивному. Первое  рассматривает 
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здоровье как отсутствие болезни, боли, недомогания и т.п., второе 
  как  состояние  «благополучия»,  «оптимального  функционирова
ния  организма»,  «равновесия  между  индивидом  и  окружающей 
средой», «полнокровное существование человека» и т.п. В течение 
длительного времени господствовал первый подход. 

Однако  после  того,  как  в  Уставе  Всемирной  организации 
здравоохранения  здоровье было определено как состояние  полно
го  телесного,  душевного  и социального  благополучия, а не  только 
как  отсутствие  болезней  или  физических  дефектов,  стал  преоб
ладать второй подход. 

Мы согласны с определением О.В. Ахвердовой, В.А. Магина 
понятия «культура здоровья» как интегративное личностное обра
зование, являющееся  выражением гармоничности, богатство и це
лостности личности, универсальности ее связи с окружающим ми
ром  и  людьми,  а  также  способностью  к  творческой  и  активной 
жизнедеятельности. 

Мы  выделяем  следующие  стороны,  аспекты,  составляющие 
компоненты здоровья старшего подростка. 

Первый  компонент    соматическое  (физическое)  здоровье. 
Оно связано с физическим состоянием старшего подростка. 

Соматическое  здоровье  школьника  характеризует  опреде
ленный  уровень  развития  его  физического  состояния,  а  именно 
такой, который обеспечивает оптимальную адаптацию организма к 
факторам  внешней среды, в первую очередь с социумом, во взаи
мосвязи с  факторами  развития организма. Основным  показателем 
здорового  человеческого  организма  является  универсальный  ха
рактер развития  всех его систем: динамичность функций, их вза
имная  дополняемость  и  заменяемость,  наиболее  высокая  эффек
тивность  затрат  психических,  нервных  и сенсорных  ресурсов  ор
ганизма. 

Второй компонент целостного  здоровья старшего  подростка 
  психическое  здоровье  (душевное  благополучие)  —  связан  с  его 
психическим  состоянием,  с  определенным  уровнем  развития  его 
интеллекта,  памяти,  эмоциональноволевой  сферы  и других  пси
хических  процессов,  состояний  и  свойств  личности.  Здоровье 
школьника в этом плане предусматривает нормальный уровень их 
функционирования и развития. 
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Третий  компонент  целостного  здоровья  старшего  подростка 
  духовнонравственный.  Он  характеризует  уровень  духовно
нравственного развития школьника, т.е. таких качеств, как нравст
венность  (нравственная  культура), эстетические  способности  (эс
тетическая  культура),  культура  общения,  менталитет  по  отноше
нию к себе, природе и обществу и т.п. 

Четвертый  компонент здоровья  старшего  подростка    соци
альное  благополучие    характеризует  степень  его  социальной,  со
циальнопсихологической  и интрапсихической  адаптации  в обще
стве,  т.е.  гармонии  с  природой,  с  людьми  и  с  самим  собой,  его 
удовлетворенность  своей  жизнедеятельностью,  отношениями  с 
другими людьми и самим собой. 

Таким образом, здоровье старшего подростка как  целостный 
феномен  включает  в  себя  следующие  основные  компоненты:  1) 
соматический    соматическое  (физическое)  здоровье;  2)  психиче
ский    психическое  здоровье  (душевное  благополучие),  3)  духов
ный    духовнонравственное  здоровье  и 4)  социальный   социаль
ное  благополучие.  Тем  самым  здоровье  характеризует  гармонич
ное  развитие  телесности,  психических  способностей,  духовно* 
нравственных качеств старшего подростка, а также его безопасное 
и комфортное существование в обществе. 

При характеристике  структуры культуры здоровья  школьни
ка  мы  опираемся  на  концептуальные  идеи  и  методологические 
принципы, сформулированные В.И. Столяровым. 

В  качестве  «ядра»  данного  элемента  культуры  личности 
старшего  подростка,  мы,  рассматриваем  ценностное  отношение 
старшего подростка к здоровью. В структуре этого отношения  мы 
выделяем пять основных «блоков» (компонентов). 

Первый  «блок»  включает  в себя  определенные  знания  стар
шего подростка  о здоровье, о том, что это такое, о различных его 
сторонах,  аспектах,  функциях,  о  факторах,  от  которых  оно  зави
сит, о путях, средствах и методах оздоровления и т.п. К числу этих 
знаний относится  и используемый  им понятийный  аппарат,  с по
мощью которого фиксируются те или иные явления, связанные со 
здоровьем. 

Поэтому  этот  «блок»  культуры  здоровья  школьника  мы  на
зываем  информационноориентировочным.  Он характеризует спо
собность  школьника  ориентироваться  в  мире  здоровья,  его  гра
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мощность  в  вопросах  здоровья,  а,  значит,  информационную  го
товность  к оздоровительной деятельности. 

Второй  «блок» культуры здоровья  старшего подростка  мо
ттационный,  который  включает  в  себя  связанные  со  здоровьем 
интересы,  потребности,  ценностные  ориентации  и оценки  школь
ника. 

Третий «блок» культуры здоровья старшего подростка  опе
рациональный.  В него, по нашему мнению, входят умения, навыки, 
способности, позволяющие школьнику самостоятельно  заботиться 
о  сохранении  и  укреплении  как  своего  здоровья,  так  и  здоровья 
других людей, а также осознание (рефлексия) и обоснование  этих 
умений, навыков, способностей. Значит, этот компонент  культуры 
здоровья  школьника  характеризует  его  операциональную  готов' 
иость к оздоровительной деятельности. 

В четвертый «блок» культуры здоровья старшего подростка 
праксиологический    мы  включаем  типы,  образцы,  модели  реаль
ного поведения старшего подростка,  используемые  нм средства и 
методы, в той или иной степени влияющие на сохранение и укреп
ление  здоровья.  Имеется  в виду в  какой  мере  для  школьника  ха
рактерны,  с  одной  стороны,  здоровый  образ  жизни,  различные 
элементы  самосохранительного  поведения  (правильная  организа
ция труда  и отдыха,  сбалансированное  питание, регулярные заня
тия физическими упражнениями и спортом и т.д.), а, с другой сто
роны, те или иные аспекты поведения, наносящего вред здоровью, 
в том числе вредные привычки, связанные с курением, употребле
нием алкоголя, наркотиков и т.п. 

Пятый  компонент  культуры  здоровья  старшего  подростка  
состояние  его  здоровья.  Это    результирующий  «блок»  данной 
культуры.  Он  имеет  весьма  сложную  структуру.  Основными  ее 
компонентами, являются соматическое (физическое), психическое 
(психологическое)  и  духовнонравственное  здоровье,  а также  со
циальное благополучие. 

Изложенная  выше  структурная  модель  культуры  здоровья 
старшего подростка имеет важное значение для определения педа
гогических условий  формирования  этой культуры. Она  позволяет 
уточнить  тот  комплекс  образовательновоспитательных  и  куль
турных задач, которые должны быть решены в процессе ее воспи
тания.  В  первую  очередь  речь  идет  о  воспитании  у  школьника 
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чувства  ответственности  за  свое  здоровье,  постоянной  потребно
сти  в заботе о  нем, действенной  мотивации  на ведение  здорового 
образа жизни, грамотности  в вопросах здоровья, приобретение  им 
умений, навыков; способностей, позволяющих эффективно решать 
оздоровительные  задачи,  т.е.  мотивационной,  информационной  и 
операционной  готовности  старшего  подростка  к деятельности  по 
сохранению и укреплению своего здоровья, а также включение его 
в реальную оздоровительную деятельность  с использованием  все
го многообразия средств, форм и методов этой деятельности. 

В научной литературе и диссертационных  исследованиях по
священной здоровью и культуре здоровья школьников, здоровьес
берегающему  образованию,  здоровьесберегающим  технологиям  и 
здоровьесберегающей  педагогике  школьной  системы  образования 
в целом упускается  из виду тот факт, что ориентация  школьников 
на здоровье может  быть различной. Здоровье может  интересовать 
их само по себе, т.е. выступать как главная ценность, может  инте
ресовать как средство высокого физического развития с целью де
монстрации своего превосходства над другими и т.д. 

В  рамках  гуманистического  подхода  культура  здоровья 
должна рассматриваться как элемент разносторонне и  гармонично 
развитой  личности  старшего  подростка,  обладающей  указанными 
выше  чертами  и  характеристиками.  Значит,  культура  здоровья 
школьника  приобретает  гуманистическую  направленность,  если 
она  как целостный  феномен  характеризует разностороннее  и  гар
моничное  развитие  старшего  подростка.  На  такой  основе  и  само 
воспитание  культуры  здоровья  органично  вписывается  в  процесс 
гуманистической социализации школьника. 

В комплексе  педагогических условий, обеспечивающих вос
питание  культуры  здоровья  (в  ее  гуманистической  ориентации) 
старших подростков,  важное значение имеет ориентация  педагога 
в  его  отношениях  с  учениками  на  принципы  гуманистической 
(личностноцентрированной,  личностноориентированной,  лично
стногуманной)  педагогики. 

Важное  значение  для  реализации  личностно
ориентированного  подхода  к воспитанию культуры здоровья  име
ет учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

В психологопедагогнческой литературе не существует единого 
мнения по поводу периодизации учащихся школьного возраста. На
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пример, одними учеными старший школьный возраст определяет
ся как «ранняя юность»  (А.В. Петровский), другие называют его 
«юношеским» (Л,И. Божович); Д.Б. Эльконин период от  11 до 17 
лет называет «подростничеством» и подразделяет его на «средний 
школьный  возраст»  (1115  лет)  и  «старший  школьный  возраст» 
(1517 лет). Характеризуя старших подростков, он указывает, что 
именно в этом возрасте формируются определенные познаватель
ные и профессиональные интересы, элементы исследовательских 
умений,  способность  строить  жизненные  планы  и вырабатывать 
нравственные  идеалы,  самосознание.  Придерживаясь  периодиза
ции Д.Б. Эльконина, учащихся старших классов будем именовать 
«старшими подростками». 

Возраст  старших  подростков  рассматривается  нами  как 
наиболее сензитивный для формирования культуры здоровья. 

В диссертации подробно излагаются критерии, уровни сфор
мированности культуры здоровья старших подростков. 

Представлена  модель  формирования  культуры  здоровья 
(схема № 1). 

В соответствии  с целями и задачами  проводимого исследо
вания  нами  была  разработана  учебновоспитательная  программа 
по формированию культуры здоровья старших подростков и вне
дрить данную программу в учебновоспитательный процесс обще
образовательных  школ г. Пятигорска и проверить эффективность 
программы с точки зрения ее содействия на формирование куль
туры здоровья старшеклассников. 

В  опытноэкспериментальной  работе  участвовали  130  уча
щихся:  экспериментальная  группа  65  учащихся;  контрольная 
группа 65 учащихся. 

Дня  организации  личностноориентированного  воспитания 
культуры здоровья учащихся указанных школ г. Пятигорска преж
де всего важно было определить уровень сформированности у них 
этой  культуры,  ее  основных,  «блоков»  (информационно
ориентировочного,  мотивационного,  операционального,  праксио
логического и результирующего), выяснить имеющиеся у старших 
подростков «пробелы» в этом отношении. 
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Схема 1 
Модель формирования культуры  здоровья 

старшего подростка 

Цель 

Принципы 

Организация 

процесса 

Средства 

Содержание 

Прогнозируе

мые результаты 

Условия 

Тенденции 

Формирование культуры здоровья старшего подростка 

Гуманюа1]кя;индивидуалнза1Шяилифференциш1ия;иелсютаость; 
связь теории н практики; культурологический подход; системный 
подход к формированию культуры здоровья  старшеклассника; 
непрерывность и преемственность в формировании культуры 
здоровья личности; деятельностный и творческий подход. 

Организован в логике субъекгнскуманистнческого подхода 

Осуществление  содержательноцелевой  интеграции  урочной  и 
внеурочной деятельности, направленной на формирование ценно
стного отношения старшего подростка к здоровью; реализация 
индивидуального  и  дифференцированного  подходов  в  физкуль
турной деятельности учащихся старшего школьного возраста. 

Дифференцированный подход к каждой труппе учащихся; исполь
зование межпредметных связей  на уроках физической  культуры, 
анатомии, физиологии и гигиены человека, общая биология и др. 
Включение  в содержание учебного материала теоретических ос
нов культур здоровья, направленных на формирование отношения 
к ней как к значимой жизненной ценности; индивидуальное и груп
повое консультирование родителей и включение их в совместную 
здоровьссберегающую  деятельность;  расширение  клубной  дея
тельности; осуществление диагностики уровня  ее  сформирован
ности. 

Изменение  уровня  культуры  здоровья  старшеклассника,  связан
ные с самоактуализацией и  освоением  ценностей  культуры  здо
ровья и принятием их как личностно значимых. Содержательные 
аспекты  формирования  культуры  здоровья  старшего  подростка 
за счет целостности и единства  организационнопедагогического 
пространства  (учебная,  внеучебная,  спортивная,  общественная 
деятельность, общение), обладающего сгвдифическими возможно
стями. 

Разработка системы учебных ситуаций, адеквашых содержанию и 
логике  формирования  культуры  здоровья  старшего  подростка. 
Формы и методы олимпийского  образования, спортивной оздоро
вительной  технологий,  ингефированные  уроки  и  программы  на 
основе межпредметных связей. 

Создание  атмосферы  эмоционального  комфорта,  взаимной 
поддержки учителя  и учащихся, доверительного  отношения  к 
возможностям старшего подростка; включение родителей в про
ектирование, организацию, проведение и  анализ работы  по фор
мированию  культуры здоровья старшеклассников  в  образователь
ной школе. 
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Первый  этап  исследования    диагностический  эксперимент, 
был  направлен  на  выявление  исходного  уровня  сформированное 
культуры здоровья учащихся старших подростков, а также на изуче
ние индивидуальных особенностей школьников. Дня получения кон
трольных срезов был выделен наиболее, на наш взгляд, достоверный 
вариант обследования  двукратное в начале и конце учебного года в 
каждой параллели классов с одной контрольной группой из них. 

Второй этап  формирующий эксперимент  имел целью организа
цию процесса внеклассной воспитательной работы школы по реализа
ции предложенной  программы  формирования  культуры здоровья у 
учащихся.  В  ходе эксперимента  отрабатывались  определенные  вос
питательные технологии, вносились коррективы в разработанную на
ми программы с учетом выделенных  факторов,  влияющих  на фор
мирование культуры здоровья у старших подростков. 

Завершающий этап экспериментальной работы был связан с вы
явлением степени эффективности разработанной системы формирова
ния культуры здоровья у учащихся, которая определялась, сравнением 
показателей  уровней  сформированностн  культуры  здоровья  у  уча
щихся контрольных и экспериментальных классов. 

Задачи  исследования:  1) разработать  программу  воспитания 
культуры  здоровья  старшего  подростка;  2) внедрить данную  про
грамму  в  практику  учебной  и  внеучебной  работы  со  старшими 
подростками в школах г. Пятигорска;  3) проверить эффективность 
программы  с точки  зрения ее содействия решению задач  воспита
ния культуры здоровья школьников. 

Для решения  этой задачи был  проведен  опрос  старшекласс
ников на основе специально  разработанных анкет. Анкета «Физи
ческая культура  и здоровый  образ жизни» содержала  семь основ
ных блоков: (Оценка школьниками своего здоровья и физического 
состояния;  забота  школьников  о  своем  физическом  состоянии; 
оценка  школьниками  различных  качеств,  способностей,  компо
нентов культуры  человека;  отношение  школьников  к  физической 
культуре  и  спорту;  знания  и  умения  в  области  физкультуры  и 
спорта;  виды  деятельности  в свободное  время;  общая  жизненная 
позиция  школьников). Вторая  анкета    "Спорт, олнмпизм  и мы" 
включала в себя  19 вопросов. Для повышения информативности и 
достоверности результатов исследования в анкеты были включены 
вопросы  различного  характера  как  по  содержанию  (о  фактах,  о 
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мотивах, о респонденте), так и по форме (закрытые, прямые, кос
венные). Для оценки достоверности мнений, высказываемых рес
пондентами,  анкеты  содержат  ряд контрольных  вопросов.  Обра
ботка анкетных данных проводилась с помощью обычных стати
стических методов. 

При опросе старших подростков использовалась также специ
альная анкета для определения их информированности о принципах 
"фэйр плэй" ("честной игры") и их отношения к этим принципам. 

По вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения  у респон
дентов, с ними проводились дополнительные беседы для получения 
более достоверной информации об их отношении к этим вопросам. 

Кроме того, была  проведена  тестовая  проверка на  основе 
специальных вопросов. Они подразделялись на три группы: 1) для 
проверки базисных знаний, характеризующих общую информиро
ванность  школьника  по вопросам  здоровья; 2) для  проверки  его 
личностных  знаний  (информированности  школьника  в  вопросах 
здоровья  применительно к нему самому) и 3) для проверки уме
ний, навыков и способностей, позволяющих школьнику самостоя
тельно заботиться о сохранении и укреплении как своего здоровья, 
так  и здоровья других  людей,  а  также  осознание  (рефлексия)  и 
обоснование им этих умений, навыков, способностей. 

Ответы старшеклассников на вопросы основной анкеты по
зволяют судить о достаточно правильных знаниях большинства та 
них по целому ряду таких вопросов. Так, например, при ответе на 
вопрос «Какие факторы, по Вашему мнению, являются наиболее 
вредными и опасными для здоровья человека?» из 8 перечислен
ных факторов наибольшее число респондентов отметили курение 
и злоупотребление алкоголем (88% учащихся 911 классов), а так
же загрязнение  окружающей  среды (33%). Кроме того, 28% уча
щихся  910  классов  указали  наркотики.  Однако  основная  масса 
учащихся (от 67 до 83%) не смогли ответить на конкретные вопро
сы, например: в чем заключается влияние курения на сердце; как 
влияет алкоголь  на желудок; как возникает табачная зависимость 
или зависимость от алкоголя и др. 

К числу наиболее важных факторов и средств сохранения и 
укрепления  здоровья  в  первую очередь  были  отнесены  отказ  от 
курения (73% 911 классников), правильное питание (728%) и ре
гулярное использование физических упражнений (60%). Вместе с 
тем беседы со школьниками и их ответы на вопросы анкеты пока
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зывают, что они не совсем правильно оценивают роль физических 
упражнений и спорта в формировании и развитии различных ком
понентов  здоровья  человека. Многие  из  них уверены  в наличии 
таких средств воздействия на здоровье и физическое развитие че
ловека, которые с точки зрения своей надежности, эффективности 
и простоты (не требуют какихто условий, волевых усилий и т.д.) 
не уступают занятиям физкультурой и спортом и даже превосхо
дят их. К числу таких средств они относят пассивный отдых, ле
карства  (особенно  гомеопатические), средства  народной медици
ны, кофе, физическую работу. 

Для  учащихся  характерно  одностороннее  представление  о 
значимости спорта для формирования и развития различных ком
понентов здоровья человека. Так, 72% школьников  10го классов 
уверены  в  том,  что  на  основе  активных  и  регулярных  занятий 
спортом  можно улучшить телосложение,  развить физические ка
чества, сохранить и укрепить физическое здоровье. 

Однако  возможность  развить  эстетические  способности  на 
основе  этого  признает  только  25%  школьников  911х  классов, 
развить интеллект  16,7% 9 классов и 23%  1011  классов, а по
высить уровень культуры, стать более честным и скромным  лишь 
8,3% десятиклассников и 20,6% 11ти классников. 

В диссертации представлены фрагменты внеклассных меро
приятий с учащимися 911 классов. Формы и методы использова
ния  инновационных  технологии  (интегрированные  уроки  и про
граммы на основе межпредметных связей; формы н методы олим
пийского образования, спортивной оздоровительной технологий); 

Результаты  опытноэкспериментальной  работы отражены  в 
таблице № 1. 

Таблица № 1 
Показатели уровня сформированности культуры здоровья 

старших подростков 
Компоненты 

Ннформащюнно
ориентировачный 

мотивацнонный 
операциональ
ный. 

праксиологиче
ский. 
Результирую
щий 

В начале ОЭР<%) 
В 

Э
к
сп

 

17,5 

17,2 

16,3 

16,9 

16,1 

К
о
н

т 

18,3 

16,9 

15,8 

19 

15 

С 

Э
к
сп

 

21,5 

24,7 

30,7 

20 

25 

К
о
н

т 

22,4 

23,1 

25,1 

24,6 

24,2 

Н 

Э
к
сп

 

61 

58,1 

53 

63,1 

59,9 

К
о
н

т 

59,3 

60 

59,1 

56,4 

60,8 

1 
В 

Э
к
сп

 

24,1 

23 

22,4 

21,7 

18,4 

1 
21,4 

19 

17,5 

22,5 

16,8 

1концеОЭР(%) 
С 

а 

30 

33 

37,5 

28,3 

30,4 

25,8 

24,4 

27,3 

26,3 

27,2 

Н 

45,9 

44 

40,1 

50 

51,2 

К
о
н

т
 

52,8 

56,6 

57,2 

51,2 

56 
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Как  видно  из  таблицы  №1  проведенная  нами  опытно
экспериментальная работа дала положительные результаты. 

Материалы  опытноэкспериментальной  работы  позволили 
выделить  и  обосновать  совокупность  педагогических  условий, 
способствующих наиболее эффективному  формированию культу
ры здоровья старших подростков. 

  организация учебновоспитательной  работы на основе на
учнообоснованной  системы,  характеризующейся  поэтапностью, 
целостностью содержания, которая включает комплекс взаимосвя
занных компонентов: как цели, задачи, личностной ориентирован
ности, диагностики культуры здоровья; 

  формирование  мотивации,  умений,  навыков,  характери
зующий культуру здоровья и проявляемых в реальном поведении; 

  использование  инновационных  форм и методов (интегри
рованные  уроки и программы  на основе  межпредметных связей; 
формы и методы олимпийского образования, спартанской  оздо
ровительной технологии); 

 соответствующая профессиональная подготовленность учи
телей, направленная на формирование культуры здоровья старше
го подростка в учебновоспитательном процессе; 

  эффективность  организации  педагогической  деятельности 
по формированию культуры здоровья старших подростков во мно
гом  зависит  от  следующих  условий:  цели,  задачи,  диагностики, 
уровня  сформированности,  педагогическое  руководство  разнооб
разной  деятельностью  старших  подростков,  культуротворческой 
деятельности семьи, школы и соответствующей профессиональной 
подготовки учителей. 

Проблема формирования культуры здоровья учащихся мно
гогранна и сложна. Данное исследование не претендует на ее ис
черпывающее  раскрытие. В  дальнейшем  представляется  необхо
димым  исследование преемственности в формировании культуры 
здоровья  детей  младшего, подросткового  и  старшего  школьного 
возраста;  совершенствование  понятийного  аппарата  педагогиче
ской  концепции  культуры  здоровья  школьников;  исследование 
динамики зависимости формирования культуры здоровья учащих
ся от социальнопедагогических условии и др. 
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