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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Ученымипедагогами, социологами и по
литиками  отмечается,  что  современная  социальноэкономическая  ситуация, 
падение уровня жизни  и экологическое  неблагополучие  отрицательно сказы
ваются на здоровье всего населения, особенно на здоровье детей и молодежи. 
Основными  причинами  ухудшения  состояния  здоровья  является  низкий уро
вень  жизни,  безответственное  отношение  к  своему  здоровью,  низкое 
материальное  обеспечение  учреждений  здравоохранения,  спортивных  и 
учебных заведений. Исследователями отмечается, что на всех уровнях образо
вания  детей  и  молодежи  отсутствует  должное  обучение  здоровому  образу 
жизни,  выработка  навыков  его  соблюдения,  снижена  мотивация  к адекват
ному  поведению.  Не  менее  важной  представляется  проблема  здоровья  уча
щейся молодежи. 

По  данным  исследований,  студенты  уже  приходят  в  вуз  с  высоким 
уровнем  заболеваемости  органов  зрения, систем  кровообращения  и пищева
рения, патологии опорнодвигательного аппарата; лишь третья часть студентов 
может  быть  отнесена  к  практически  здоровым.  Около  90%  первокурсников 
отмечают  затруднения  в  учебной  деятельности  (ухудшение  памяти, тревож
ность,  немотивированные  страхи).  Особая  проблема    болезни  социального  . 
характера:  алкоголизм,  наркомания,  токсикомания,  курение,  туберкулез, 
суициды и др. (М.Н. Аплетаев, З.Т. Бикбулатов). 

Таким  образом,  проблема  формирования  здоровья  студентов  в  сов
ременных  условиях  остается  одной  из  актуальных.  Важность  ориентации 
образования молодежи на формирование здорового образа жизни отмечается в 
Концепции формирования здорового образа жизни, Президентской программе 
развития  физической  культуры  и  спорта  в  России,  Законе  РФ  «Об  обра
зовании». 

Современный социум требует от выпускника образовательных учрежде
ний высокой готовности вступить в активную общественнополезную деятель
ность полноценной личностью, с высокими резервами здоровья и устойчиво
сти  к  стрессфакторам,  порождаемым  условиями  повседневного  бытия. 

Остро  назрела  необходимость  разрешения  следующих  противоречий, 
порождаемых  условиями  социальной жизни  и существующими  в современ
ных  образовательных  учреждениях  условиями,  в  которых  реализуется  здо
ровьесберегающая образованность студентов между: 

а)  потребностями социума в образованности здорового поколения граж
дан отечества и недостаточной профессиональнопедагогической  готовностью 
преподавателей  к  здоровьесберегающей  образованности  и вооружению сту
дентов современными научными знаниями и прикладными умениями сохране
ния и накопления резервов здоровья; 

б) актуальными  потребностями  студентов  в  получении  здоровьесбере
гающих  знаний  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  в  соответствии  с 
индивидуальными  особенностями  биологического  развития  и  нормативной 
заданностью образовательного процесса; 
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в)  необходимостью  повышения  эффективности  формирования  здоро
вьесберегающей  образованности  студентов  и  сложившейся  практикой  орга
низации процесса здоровьесбережения в колледжах физической культуры. 

Необходимость разрешения этих противоречий актуализирует проблему 
исследования: поиск научнообоснованных дидактических оснований форми
рования  здоровьесберегающей  образованности  студентов  специальных  физ
культурных учреждений. 

Актуальность исследования обусловлена целым рядом социальновалео
логических  и  психологопедагогических  факторов.  Социальновалеологиче
ские  факторы  обусловлены  значением  социальных  условий  жизни,  средств 
здоровьесбережения для поддержания нормальной жизнедеятельности студен
тов. 

Психологопедагогический  аспект актуальности  исследуемой  проблемы 
обусловлен задачами гуманизации образовательного процесса. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. Научные 
исследования  и  соотношения  процессов  развития  и образования  отражены  в 
трудах  А.Н. Леонтьева. 

Особое  внимание  ряд  исследователей уделяет  рассмотрению  вопросов 
формирования  здорового  образа  жизни  (И.И.  Брехман,  И.А.  Колесникова, 
В.В. Колбанов  и  др.); включения  валеологических  знаний  в другие учебные 
дисциплины (В.Н. Ирхин и др.); разработки и апробации авторских образова
тельных  программ  по  валеологии  для  младших  школьников,  старших  уча
щихся  школ,  студентов  в  системе  переподготовки  учителей  (Р.И. Айзман  и 
др.); идеи педагогики здоровья (В.В. Колбанов и др.). 

На современном этапе валеология  наука о здоровье  становится все бо
лее приоритетной для каждого человека и общества в целом. Проблемы здоро
вья  исследуют  врачигигиенисты,  экологи,  философы,  социологи,  генетики, 
физиологи, психологи, педагоги (ГЛ. Апанасенко, И.И. Брехман, Э.Н. Вайнер, 
Э.М. Казин, В.П. Казначеев, Г.А. Кураев и др.). Ученые пришли к выводу о 
том, что, поскольку здоровье формируется под влиянием множества внешних 
и  внутренних  факторов, оно является  не только медикобиологической, но и 
социальнопедагогической категорией. 

Социальноэкономические  аспекты  оздоровления  нации  в  системе  ус
тойчивого  развития  национальной  экономики  представлены  в  работах 
А.Ф. Поповой. 

Теоретические  аспекты формирования здоровья  под влиянием социаль
ных и биологических факторов представлены в работах  В.П. Казначеева. 

Необходимость формирования мотивации здорового образа жизни моло
дежи рассмотрена в исследованиях Э.Н. Вайнера, Э.М. Казина и др. 

Проведенный  анализ  литературных  источников  и  нормативных  доку
ментов свидетельствует  о том, что проблеме здоровья человека, здоровьесбе
регающим  аспектам  образования  посвящено  большое  количество  исследова
ний.  Однако,  на  наш  взгляд,  не  проведено  достаточно  глубокого  анализа  и 
обобщения предпосылок и методического обоснования работы по формирова
нию  здоровьесберегающей  образованности  студентов  колледжа  физической 
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культуры.  Между  тем,  именно  студенческая  молодежь  как  социальная 
структура  обладает  необходимым  потенциалом  для  решения  важнейшей 
задачи по развитию и преобразованию общества. 

Актуальность выявленной проблемы и обозначенные противоречия оп
ределили  выбор  темы исследования:  «Формирование  здоровьесберегающей 
образованности студентов колледжа физической культуры». 

Цель  исследования    теоретически  обосновать  и  разработать  струк
турнофункциональную  модель  формирования  здоровьесберегающей  образо
ванности студентов. 

Объект исследования    образовательный  процесс  студентов  колледжа 
физической культуры. 

Предмет исследования   процесс формирования  сущностных характе
ристик здоровьесберегающей образованности студентов колледжа физической 
культуры. 

Гипотеза  исследования.  Формирование  здоровьесберегающей  образо
ванности студентов колледжа физической культуры осуществляется более эф
фективно, если: 

1) разработана  структура  и  содержание  здоровьесберегающей  образо
ванности  студентов,  определяющие  основные  направления  педагогического 
воздействия в ходе образовательного процесса; 

2)  выявлена и используется в образовательном процессе педагогическая 
технология здоровьесберегающей образованности студентов; 

3)  разработано  дидактическое  и  научнометодическое  обеспечение 
диагностики  здоровьесберегающей  образованности  студентов,  включающее 
методы анкетирования, интервьюирования и наблюдения. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой  нами 
были сформулированы следующие задачи исследования. 

1.  Выявить  теоретикометодологические  и  методические  предпосылки 
формирования  здоровьесберегающей  образованности  студентов  в  образова
тельном процессе. 

2.  Определить  структуру  и  содержание  здоровьесберегающей  образо
ванности студентов. 

3.  Разработать  дидактическое  и  научнометодическое  обеспечение 
формирования здоровьесберегающей образованности студентов. 

4.  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  струк
турнофункциональной  модели  формирования  здоровьесберегающей  образо
ванности студентов. 

5.  Разработать  методические  рекомендации  для  преподавателей  кол
леджа физической культуры. 

Общей методологической основой исследования являются: диалекти
ческая теория познания, в основе которой лежат положения о целостном и все
стороннем рассмотрении явлений и процессов в их развитии; принципы исто
рического и логического анализа, единства теории и практики, взаимодействия 
и взаимообусловленности,  научной  достоверности  и объективности  при рас
смотрении изучаемых фактов и явлений. 
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Философский уровень исследования базируется на положениях о диа
лектике общего, особенного и единичного (Ф. Гегель); теории становления че
ловека как субъекта собственной жизнедеятельности (К.А. АльбухановаСлав
ская, И.С. Кон). 

Общенаучный уровень исследования составляют: концептуальные ос
новы здоровьесбережения  в гуманном образовании (Г.Н. Сериков, С.Г. Сери
ков); личностно ориентированный подход (НА. Алексеев, Э.Ф. Зеер, И.А. Зи
мняя,  И.О.  Котлярова,  В.В.  Сериков,  И.С.  Якиманская  и  др.);  основопола
гающие труды в области возрастной психологии и физиологии детей, подрост
ков, юношества (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, СИ. Гальперин, В.В. Давыдов, 
И.С.  Кон, Н.Н. Леонтьева,  И.А.  Маркосян, Р.С. Немов, Ж. Пиаже,  Ф. Раис, 
Э. Фромм, Д.Б. Эльконин, Е. Эриксон). 

Конкретнонаучный  уровень исследования: научные  концепции, по
священные  различным  аспектам  сохранения  здоровья  детей,  подростков, 
юношества, подготовке их к поддержанию здорового образа жизни и проявле
нию физической активности в целях оздоровления (Н.М. Амосов, М.В. Антро
пова,  И.А.  Аршавский,  В.К.  Бальсевич,  Г.П.  Богданов,  И.И.  Брехман, 
Я.С. Вайнбаум, В.А. Воскресенский, СМ. Геллер, В.В. Колбанов, Ф.З. Меер
сон, О.А. Сиротин, И.И. Сулейманов, Е.В. Ткаченко, НА. Фомин и др.); здо
ровьесберегающий  подход  в научном познании (И.И. Брехман, Э.Р. Вайнер, 
А.Г. Гостев, З.Т. Бикбулатов, С.Г. Сериков). 

Технологический  уровень  исследования:  теория  моделирования 
(В А.  Штофф); теория  и практика  осуществления технологических  подходов 
образования  (П.Я.  Гальперин,  Ю.К.  Бабанский,  В.П.  Беспалько,  Н.Ф. Талы
зина). 

Организация, база и общие методы исследования 
Экспериментальная  работа  в  ходе  исследования  проводилась  в  кол

ледже физической культуры г. Челябинска и  колледже физической культуры 
г. Екатеринбурга.  Всего в эксперименте приняли участие 298 студентов и 10 
педагогов. 

Выбранная  теоретикометодологическая  основа  и поставленные  задачи 
определили ход исследования, которое проводилось в три этапа. 

На  первом  этапе  (20022003  гг.)   ознакомительнодиагностическом  
изучалась и анализировалась литература (философская, психологопедагогиче
ская,  методическая),  а  также  диссертационные  исследования  по  проблемам 
формирования  здоровьесберегающей  образованности  студентов  в  образова
тельных учреждениях; был разработан понятийный аппарат исследования, оп
ределены его цели и задачи, выявлена рабочая гипотеза и проведен констати
рующий этап эксперимента. 

Методами научнопедагогического исследования на данном этапе стали: 
теоретический  анализ философской, психологопедагогической,  методической 
литературы  по  изучаемой  проблеме,  наблюдение,  анкетирование,  анализ ре
зультатов деятельности обучающихся. 

На втором этапе (20032004  гг.)  поисковоисследовательском   про
исходило  обобщение  полученных в ходе первой части эксперимента данных, 
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уточнялись  основные  положения  исследования,  осуществлялся  поиск  новых 
концептуальных подходов к исследованию проблем формирования  здоровьес
берегающей  образованности  студентов.  Одновременно  с  этим  была разрабо
тана структурнофункциональная модель формирования  здоровьесберегающей 
образованности студентов, выявлена педагогическая технология  ее эффектив
ного функционирования. 

Данный этап включал в себя экспериментальную работу: конструирова
ние  и  моделирование  процесса  формирования  здоровьесберегающей  образо
ванности студентов, проверку и уточнение полученных выводов. 

Методами исследования на этом этапе явились: теоретическое модели
рование, диагностические  методы (анкетирование,  экспертная  оценка, анализ 
результатов  деятельности  студентов  и  др.),  методы  математической  стати
стики. 

На  третьем  этапе  (20042007  гг.)    экспериментальном    проводился 
формирующий этап эксперимента, в ходе которого осуществлялась реализация 
структурнофункциональной  модели формирования  здоровьесберегающей об
разованности студентов и проверка выявленной педагогической технологии, ее 
эффективного  функционирования.  На  завершающей  стадии  данного  этапа 
были уточнены теоретикоэкспериментальные выводы, осуществлены обобще
ние, систематизация и описание полученных результатов. 

Методами  исследования  на  этом  этапе  явились: формирующий  экспе
римент, наблюдение, анализ результатов, методы математической статистики. 

Научная новизна исследования 
•  разработана  структурнофункциональная  модель  формирования  здоро

вьесберегающей  образованности  студентов, которая состоит из целевого, со
держательного,  деятельностного  и диагностического  компонентов  и  направ
лена на оптимизацию образовательного процесса колледжа; 

•  обоснована  и  внедрена  педагогическая  технология  функционирования 
модели формирования здоровьесберегающей образованности студентов; 

•  разработано  и апробировано  дидактическое  научнометодическое  обес
печение  диагностики  здоровьесберегающей  образованности  студентов  кол
леджа физической культуры, включающее методы, средства и формы, обеспе
чивающие  эффективность  формирования  здоровьесберегающей  образован
ности студентов. 

Теоретическая значимость исследования 
а) уточнено понятие «здоровьесберегающая  образованность студентов», 

которое рассматривается нами  как  знания и умения в сфере решения проблем 
валеологии,  позволяющее  избрать  здоровьесберегающий  стиль  жизни  соци
альнокультурной группы; 

б)  выявлено  дидактическое  обеспечение  педагогической  технологии 
формирования здоровьесберегающей образованности студентов, позволяющее 
целенаправленно осуществлять педагогическое воздействие на студентов. 
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Практическая значимость исследования 
•  определено диагностическое обеспечение контроля и оценки сформиро

ванное™  здоровьесберегающей  образованности  студентов, позволяющее  вы
явить  эффективность  педагогического  воздействия  формирования  компонен
тов здоровья; 

•  разработано программносодержательное  обеспечение образовательного 
процесса в формировании здоровьесберегающей образованности студентов; 

•  разработаны методические рекомендации «Методика формирования здо
ровьесберегающей образованности студентов», направленные на оптимизацию 
образовательного процесса колледжа физической культуры. 

Методические  рекомендации  могут  быть  использованы  преподавате
лями образовательных учреждений и студентами колледжа физической куль
туры. 

На защиту выносятся следующие положения 
1.  Структурнофункциональная  модель  формирования  здоровьесберегаю

щей  образованности  студентов, направленная  на оптимизацию образователь
ного процесса колледжа физической культуры, что находит отражение в ком
понентах модели. 

2.  Эффективность  реализации  разработанной  модели обеспечивается  вне
дрением педагогической технологии, которая отражает единство и взаимосвязь 
целевого, содержательного, методического и диагностического компонентов. 

3.  Здоровьесберегающая  образованность  студентов  колледжа  физической 
культуры осуществляется подбором принципов, содержания, методов, средств, 
форм  организации,  отражающее  целенаправленное  педагогическое  воздейст
вие. 

Личный вклад автора состоит в осуществлении научнотеоретического 
анализа исследуемой  проблемы, определении, научном обосновании  и экспе
риментальной  проверке  модели  формирования  здоровьесберегающей  образо
ванности студентов; разработке методических рекомендаций для преподавате
лей образовательных учреждений. 

Достоверность  основных положении и выводов исследования обос
нована источниковой базой, включающей в себя как философские, так и госу
дарственноправовые документы; методической основой исходных параметров 
исследования, опирающихся на подходы,  личностно ориентированный и сис
темносинергетический;  использованием  комплекса  методов  исследования, 
адекватных его объекту, цели, задачам; репрезентативностью объема выборки 
и статистической значимостью опытных данных; сочетанием количественного 
и качественного анализа материалов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования 
Основные  положения  и  результаты  проведенного  исследования  докла

дывались и обсуждались на Всероссийской научной конференции «Методоло
гия общей и спортивной педагогики» (Москва, 2004г); научнометодической и 
научнопрактических  конференциях  регионального уровня  (Челябинск, 2004
2006  гг.); международной  научнопрактической  конференции «Деловая куль
тура и деловой успех: взаимосвязь и взаимообусловленность» (ЧелябинскЕка
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теринбург,  2004); VIII  Всероссийском  форуме  молодых  ученых  и  студентов 
(Екатеринбург, 2005), Всероссийской научнопрактической конференции «Фи
зическая культура в системе жизнедеятельности человека» (Оренбург, 2005). 

По теме исследования опубликовано 12 работ. 
Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех 

глав,  выводов  по  каждой  главе, заключения,  списка  использованной  литера
туры, включающего  222 названий (7 на иностранном  языке),  и приложений. 
Диссертационная работа содержит схемы, рисунки, таблицы и гистограммы, а 
также акты внедрения научноисследовательских разработок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введении»  обоснована  актуальность темы  исследования,  опреде
лены цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, раскрывается на
учная новизна и практическая значимость, представлены основные положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основания  исследования  проблемы 
формирования здоровьесберегающей образованности студентов» изучается 
отечественный и зарубежный опыт формирования здоровьесберегающей обра
зованности студентов; представлена модель формирования здоровьесберегаю
щей образованности студентов. 

Существует обширный массив научной литературы, связанный с изуче
нием студенческой проблематики (В.Т. Лисовский, А.С. Запесоций,  Н.Ю. То
милина). Анализ имеющейся литературы дает четкое представление об опре
делении  студенчества  как специфической  социальнокультурной  группы, ко
торая проходит своеобразную стадию социализации и инкультурации. 

Отличительной особенностью данной группы по ряду общих признаков 
можно вьщелить, прежде всего, возраст   1723 года, одинаковый или близкий 
к таковому уровень исходного образования, особый вид деятельности   обуче
ние, определяющий занятость индивида, но не служащий источником дохода, 
приблизительно  сходный жизненный опыт, стремление к постоянному повы
шению качества и увеличению объема знаний. 

Главные  функции  студенческой  молодежи    получение  знаний  для 
осуществления  будущей  профессиональной  деятельности,  заметная  ориента
ция на повышение квалификации. Для многих студентов получение образова
ния является  важным этапом становления личности, на котором расширяется 
мировоззренческий и научный кругозор, совершенствуется интеллект. 

Студенчество  характеризуется  высокой  степенью  социальной  активно
сти. Значительная часть студентов непосредственно участвует в трудовой дея
тельности,  что  негативно  сказывается  как  на  профессиональной  подготовке 
студентов, так и на их здоровье. 

Личностная  проблематика раскрывает то, в какой мере, важнейшие по
требности в самореализации и самоопределении, в полноценности и содержа
тельности  находятся  в гармонии с  образом  жизни.  Годы  учебы  в  вузе  для 
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большинства студентов  это период не только профессионального самоопре
деления и становления, но и одновременно определения в «личной жизни». 

В современной педагогической теории и практике утвердилось понима
ние того, что кроме знаний, умений и навыков, как результатов образователь
ного процесса, необходимо учитывать и образованность. 

Образованность  как  внутреннее  свойство  человека является  посвоему 
уникальной.  Это  обусловлено  неповторимостью  несущего  субъекта. Образо
ванность  приобретается  личностью  не только  под воздействием  педагогиче
ских факторов и условий, но и в существенной мере зависит от многочислен
ных  внутриличностных  предпосылок.  Образованности  присущи  некоторые 
общие признаки. Основанием их установления служит деятельность человека, 
осуществляемая посредством применения освоенного социального опыта ради 
достижения социально актуальных целей. 

Образованность может быть охарактеризована четырьмя основными ас
пектами,  среди  которых  выделяются  такие, как осведомленность, сознатель
ность, действенность и умелость. Единство осведомленности, сознательности, 
действенности и умелости является внутренней предпосылкой для проявления 
целенаправленных отношений с собой и окружающим миром. Образованность 
является одним из ведущих критериев качества образования (С.Г. Сериков). 

По мнению  многих авторов, ̂ критериями образованности должны слу
жить  способности  выработать  рациональное  отношение  к  своему  здоровью, 
сознание  ответственности  за  экологическое  состояние  окружающей  среды, 
умение адаптироваться  к меняющимся условиям жизнедеятельности, способ
ность выявлять свои возможности и склонности. 

Приведенный  в диссертации  анализ  существующих определений  поня
тия «здоровьесберегающей образованности» свидетельствует о неоднозначно
сти этого определения, о разных подходах к его исследованию. 

В  ходе  исследования  нами расширено терминологическое  поле введе
нием  понятия  здоровьесберегающей  образованности  студентов  —  знания и 

умения в сфере решения проблем валеологии, позволяющие избрать здоровьес

берегающий стиль жизни социальнокультурной группы. 

В исследовании разработана и апробирована модель формирования здо
ровьесберегающей образованности студентов на основе приведенного опреде
ления понятия «здоровьесберегающая образованность». 

Методологической  основой  нашего  исследования  являются  системно
синергетический и личностно ориентированный подходы. 

На схеме  1 представлена структурнофункциональная  модель формиро
вания  здоровьесберегающей  образованности студентов, которая  включает в 
себя следующие структурные компоненты: цель; содержание модели, которое 
представлено  интеграцией  компонентов  когнитивного,  мотивационноценно
стного и операционнопрактического; организационные формы и методы; ди
агностический  блок,  а  также  функциональные  компоненты  модели,  выпол
няющие ориентационную, гносеологическую, воспитательную, развивающую, 
практическую и контролирующую функции. 
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Цель: сформировать здоровьесберегающую образованность студентов колледжа 

физической  культуры 

Формирование 

оздоровительных умений, 

практических навыков 
Задачи 

Формирование ценностно

ориентированных установок на 

здоровье и здоровый образ жизни 

Содержание здоровьесберегающей образованности  студентов 

т 
Когнитивный компонент 

1  Знание человека о 

своей здоровье 

2  Поникание роли 

здоровья в 

жизнедеятельности 

3, Знание факторов 

оказывающих влияние  на 

Здоровье 

4  Знание  способов 

поддержания здоровья 

I Мотввациошо

ценностный  компонент 

1  Ценностные установки 

на здоровье и здоровый 

образ жизни 

2. Ответственное 

отношение  к 

собственному здоровью 

I Операционно

практический  компонент 

1  Умение  самостоятельно 

ставить и решать 

оздоровительные  задачи 

2  Умение вырабатывать 
гигиенические  навыки 

ё 
•а 

и 

X 

Ориентационяая функция  Гносеологическая функция  Воспитательная  функция 

X 

Контролирующая функция  ' Развивающая функция  Практическая  функция 
X 

Формы организации, учебные. 

внеучебвые 

Методы и средства организации 

Организация формирования 
здоровьесберегающей 

образованности студентов 

•й 

I 
ё 

Коррекция способов 

самоорганизации 

Анализ результатов 

Анализ деятельности 

«— 

<— 

<— 

Рефлексия 

участников 

образовательного 

процесса 

Диагностический блок 
формирования 

здоровьесберегающей 
образованности 

студентов 

Результат: здоровьесберегающая образованность студентов колледжа физической 
культуры 

Схема 1. Модель формирования здоровьесберегающей 
образованности студентов 
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Все  компоненты  взаимосвязаны  в единый  комплекс  и служат  основой 
для  осуществления  психологопедагогического,  медиковалеологического  мо
ниторинга. Результаты диагностических  методик используются для определе
ния и корректировки индивидуального процесса формирования здоровьесбере
гающей образованности как результата готовности студентов к оздоровитель
ной деятельности. 

Проведенная  опытноэкспериментальная  работа  показала,  что  предло
женная  модель  направлена  на  оптимизацию  образовательного  процесса кол
леджа. 

Во второй главе « Методика реализации педагогической технологии 
формирования  здоровьесберегающей  образованности  студентов»  предло
жена педагогическая технология. 

В настоящее время педагогические технологии рассматриваются как один 
из видов человековеческих технологий  и базируются  на теориях  психодидак
тики, социальной психологии, кибернетики, управления и менеджмента. 

Развитие педагогических технологий в образовании следует тенденциям 
развития проектирования  системотехнических  комплексов, выступая  в то же 
время в качестве основного средства социального и культурного нормирования. 

Поскольку  педагогический  процесс  строится  на  определенной  системе 
принципов, то педагогическая технология может рассматриваться как совокуп
ность  внешних  и  внутренних  действий,  направленных  на  последовательное 
осуществление  этих  принципов  в  их  объективной  взаимосвязи,  где  всецело 
проявляется личность педагога. 

Педагогическая  направленность  представляет  собой  ядро личности  спе
циалиста,  в  которой  выражается мотивационнсценностное  отношение  к педа
гогической  действительности  и  деятельности.  Применительно  к  нашей  про
блеме,  педагогическая  направленность  определяет  отношение  специалиста  к 
своему здоровью и саморазвитию. 

В своей работе мы опираемся на принципы личностно  ориентированного 
образования. Это понятие в последние годы широко используется в педагоги
ческих исследованиях (НА. Алексеев, Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, В.В. Се
риков, Э.Ф. Зеер, И.С. Якиманская и др.). 

В  личностно  ориентированной  здоровьесберегающей  образованности,  по 
нашему мнению, на первый план должен выйти личностный компонент в тес
ной  связи с другими. Главным показателем является не объём знаний (хотя его 
нельзя сбрасывать со счетов), а ценностная ориентация личности. 

Сама технология  здоровьесберегающей  образованности  представляет со
бой решение ряда педагогических задач. 

Каждому  этапу  педагогического  процесса соответствуют  вполне опреде
ленные компоненты: задачи, способы, условия, формы и результаты. По ходу 
их смены видоизменяются формы взаимодействия преподавателя и студентов в 
соответствии  с  логикой  перестройки  уровней  саморегуляции,  зависящей  от 
максимальной помощи  преподавателя студентам. 

Разработка  педагогических  технологий  здоровьесберегающего  образова
ния, ориентированных  на укрепление здоровья студентов и создание у них ус
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тойчивого  здоровья,  должна  основываться  на  учете  интеллектуальной,  эмо
циональной, двигательной и деятельной сфер жизнедеятельности студентов при 
согласованных действиях образовательных учреждений и родителей. 

С  этих  позиций  здоровьесберегающая  система  образования,  которая 
должна дать комплекс знаний о различных аспектах здоровья, помочь вырабо
тать индивидуальную стратегию и тактику развития и сохранения собственного 
здоровья педагогическими средствами, имеет более широкие возможности не
жели педагогическое сопровождение лечения, профилактики и реабилитации, и 
является стратегическим направлением, базируясь на системном подходе. 

Сущность  педагогической  технологии  формирования  здоровьесберегаю
щей образованности студентов рассматривается нами как реализация активных 
методов обучения и воспитания в учебновоспитательном процессе колледжа. 

Систематическое использование методов активного обучения здоровьес
бережению  вопросам  анатомии  способствует  наиболее эффективной  реализа
ции модели формирования здоровьесберегающей образованности студентов. 

В третьей главе «Опытноэкспериментальная  работа по формирова
нию здоровьесберегающей образованности студентов» определяются цели и 
задачи  экспериментальной  работы,  проверяется  результативность  функциони
рования модели формирования здоровьесберегающей образованности студентов 
колледжа физической культуры. 

Экспериментальная  работа  традиционно  предполагала  проведение  кон
статирующего  и  формирующего  экспериментов  в  контрольной  и  эксперимен
тальной  группах  студентов.  Общая  численность  испытуемых  составила  62 
человека. 

В рамках констатирующего эксперимента нами был определен исходный 
уровень здоровьесберегающей образованности студентов. 

Для реализации поставленной цели констатирующего этапа эксперимента 
нами была разработана методика диагностики сформированности здоровьесбе
регающих  знаний  у  студентов  колледжа  физической  культуры,  включающая 
совокупность критериев, показателей и критериальных уровней. 

При  определении  уровней  и  критериев  сформированности  здоровьесбе
регающих знаний  у  студентов  колледжа физической  культуры, мы не утвер
ждаем, что они абсолютны, так  как существуют  и другие  показатели. Однако 
предложенные  критерии, основанные  на анализе  научной  литературы, собст
венных  изысканиях,  носят  дидактическую  направленность,  то  есть  отражают 
реальный  процесс  обучения.  Данные  критерии  и  уровни  были  использованы 
нами в ходе констатирующего  и формирующего этапов эксперимента для про
верки  эффективности  разработанной  модели  процесса  формирования  здоровь
есберегающей образованности студентов. 

При  разработке  критериев  формирования  здоровьесберегающей  образо
ванности  студентов  мы взяли  за основу  методики,  предлагаемые  А.И. Агапо
вым, адаптировав  и скорректировав  их применительно  к предмету  нашего ис
следования. Таким образом, была  составлена диагностическая  программа изу
чения уровня формирования здоровьесберегающей образованности студентов. 
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В разработанной нами программе каждому уровню проявления показателя 
критерия  присвоено  определенное  количество  баллов,  которое  выражает 
относительную оценку состояния исследуемых знаний: низкий  1 балл, средний 
 2 балла, высокий  3 балла. 

Обоснованные  и  разработанные  критерии  отражают  необходимость 
формирования  профессиональных  способностей  у  студентов  (рефлексивно
оценочный  критерий),  совершенствования  искомых  знаний  (операционный 
критерий)  и умений  творческого  решения  поставленных  задач  (практический 
критерий).  Инструментом  ранжирования  критериев  являются  три  уровня,  ха
рактеризующие  формирование  здоровьесберегающей  образованности  студен
тов: 

а) низкий уровень: характеризуется слабой мотивированностью получения 
искомого  вида  знаний;  студенту  свойственно  индифферентное  или  отри
цательное отношение к проблеме и несвойственно вести  самообразовательную 
деятельность по рассматриваемой проблеме; студент решает профессиональные 
задачи  по  образцу,  способен лишь  к воспроизводству  информации,  не может 
охватить  объем  решаемой  задачи  в  целом,  а  видит  лишь  непосредственные 
результаты деятельности; при решении задач студент использует только ту ли
тературу, которая была рекомендована преподавателем; 

б) средний уровень: студент осознает необходимость получения знаний по 
формированию здоровья, отличается более широким кругозором и ориентацией 
в  проблеме;  владеет  умениями,  позволяющими  анализировать  различные 
источники  информации  и  выбирать  подходящие  для  решения  поставленных 
задач;  целесообразно  использует  полученные  знания,  но  без  достаточной 
творческой переработки; 

в)  высокий  уровень:  студент  отличается  высокой  активностью  и само
стоятельностью в получении и преобразовании информации; проявляет интерес 
к  решению  задач,  не  прибегая  при  этом  к  механическому  заимствованию; 
осознает  необходимость  расширения  знаний  по  формированию  здоровья,  в 
связи с чем активно использует дополнительную литературу; студент проявляет 
повышенный интерес к новым знаниям, для него характерны самостоятельность 
и  высокая  степень  инициативы  в  процессе  решения  и  творческого 
преобразования задач. 

Первой  задачей  при  определении  исходного  уровня  формирования  здо
ровьесберегающей  образованности  студентов  явилось  изучение  характера 
сформированности профессиональных способностей. 

В  ходе  исследования  мы  выделили  следующие  показатели  сущностных 
характеристик  сформированности  профессиональных  способностей:  положи
тельное  отношение  к  учебной  деятельности,  наличие  самооценки,  наличие 
стремления  заниматься  самообразованием.  Данные  показатели  образовали 
рефлексивнооценочный критерий. 

Второй  задачей  при  определении  исходного  уровня  формирования  здо
ровьесберегающей  образованности  студентов явилось изучение операционного 
критерия. 
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Необходимо  отметить, что  психологопедагогический  аспект  оценки  ка
чества обучения  предполагает, в частности, анализ знаний, умений и навыков. 
При этом  педагога  интересует общий объем усвоенных знаний  (например, ко
личество сформированных понятий) и способность  ими оперировать. Рассмат
ривая операционный  критерий, мы оценивали когнитивный компонент сконст
руированной модели. 

Третьей задачей констатирующего эксперимента в определении исходного 
уровня  формирования  здоровьесберегающей  образованности  студентов  было 
выявление практических умений   умений творческого решения  поставленных 
задач. 

Для  определения  уровня  формирования  здоровьесберегающей  образо
ванности  студентов  мы  использовали  анкету,  в  которую  входили  вопросы, 
ориентированные  на  определение  состояния  здоровья,  оценку  здоровья, опре
деление  физической  работоспособности  и  самочувствия.  Для  определения 
сформированное™  практического  критерия  нами  была  использована  анкета 
субъективной оценки образа жизни и соматического здоровья (по Московченко, 
1999). 

При  планировании  результатов  обучения  мы  исходили  из  уровневого 
подхода, нашедшего отражение в государственных стандартах образования РФ. 
В __ нашем  исследовании  мы  выделили  следующие  уровни:  низкий,  средний, 
высокий. 

Для получения достоверных результатов была осуществлена диагностика 
уровня формирования здоровьесберегающей  образованности студентов по сле
дующим  критериям:  рефлексивнооценочному  (развитие  профессиональных 
способностей);  операционному  (владение  понятийным  аппаратом);  практиче
скому (умение творческого решения задач). 

В табл. 1  и на гистограмме  1 представлена оценка уровня формирования 
здоровьесберегающей  образованности  студентов  в  экспериментальной  и  кон
трольной группах на констатирующем этапе эксперимента. 

Как видно  из табл.  1, средний  балл  (X) и стандартное  отклонение  (S) в 
контрольной и экспериментальной группах практически совпадают, что говорит 
о  сходности  данных  групп  по  уровню  формирования  здоровьесберегающей 
образованности студентов на момент констатирующего этапа эксперимента. 

Таблица 1 
Оценка уровня формирования здоровьесберегающей образованности 

студентов в ЭГ и КГ (констатирующий этап) 

Группа 

КГ 

ЭГ 

Количество 
человек 

32 

30 

Уровни сформированное™ 

низкий 

Кол. 

23 

20 

% 

71,88 

66,67 

средний 

Кол. 

9 

9 

% 

28,12 

30 

высокий 

Кол. 

0 

1 

% 

0 

3,33 

X 

1,28 

1,37 

S 

0,46 

0,56 
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Полученные результаты, показывают: вопервых,  возможность сравнения 

экспериментальной  и  контрольной  групп, так  как  средний  балл  и  стандартное 

отклонение в рассматриваемых группах практически совпадают; вовторых,  не

достаточную  сформированность  профессиональных  способностей  у  студентов, 

участвующих  в проведении констатирующего эксперимента. 

80 

70 

«0 

50 

*  40 

30 

20 

10 

КГ 

ушш 

ЭГ 

В Низкий  •  Средний  0 Высокий 

Гистограмма 1. Уровни формирования  здоровьесберегающей 
образованности студентов  в КГ н ЭГ на констатирующем этапе 

эксперимента 

Представленные  данные  констатирующего  этапа  эксперимента  подтвер

ждают  недостаточный  исходный  уровень  формирования  здоровьесберегающей 

образованности  студентов.  Анализ  полученных  экспериментальных  данных 

позволил сделать следующие выводы: 

•  в настоящее время, формирование  знаний по здоровью у студентов про

исходит бессистемно, характеризуется дискретностью; 

•  высокий  уровень  показателей  выделенных  критериев  имеют  студенты, 

занимающиеся самообразованием. 

Такие  выводы  подтвердили  необходимость  проверки  выдвинутых  нами в 

гипотезе  предположений,  что  явилось  целью  формирующего  этапа  экспери

мента. 

Формирующий  этап  экспериментального  исследования  был  направлен  на 

обработку,  обобщение  и  оформление  результатов  педагогического  экспери

мента, уточнение основных положений гипотезы. 

Основными задачами данного этапа эксперимента явились: 

• обработка,  анализ  и  систематизация  результатов  формирующего  этапа 

эксперимента; 

• отслеживание  динамики  изменения  уровня  формирования  здоровье

сберегающей образованности  студентов. 
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Формирующий  этап эксперимента  проходил  в естественных  условиях об
разовательного процесса колледжа. 

Формирующий  этап эксперимента  проводился  с  целью выявления  уровня 

формирования  злоровьесберегающей  образованности  у  студентов.  Результаты 

формирующего этапа представлены в табл. 2 и на гистограмме 2. 

Таблица 2 
Уровень формирования злоровьесберегающей  образованности 

(формирующий этап) 

Группа 

КГ 

ЭГ 

Количество 

человек 

32 

30 

Уровни сформированное!и 

низкий 

Кол. 

18 

6 

% 

56,25 

20 

средний 

Кол. 

11 

9 

% 

34,38 

30 

высокий 

Кол. 

3 

15 

% 

9,38 

50 

X 

1,53 

2,30 

S 

0,67 

0,79 

КГ  ЭГ 

•  Низкий  •  Средний  И Высокий 

Гистограмма 2. Уровни формирования  злоровьесберегающей 
образованности студентов  в КГ и ЭГ (формирующий этап) 

В табл. 3 приведены уровни формирования  злоровьесберегающей  образо
ванности студентов на констатирующем  и формирующем этапах  эксперимента. 
Полученные  результаты  показывают,  что  в экспериментальной  и  контрольной 
группах произошли качественные и количественные изменения. 

Так,  число  студентов  экспериментальной  группы,  овладевших  средним 
уровнем  формирования  злоровьесберегающей  образованности,  составило  30% 
студентов;  высоким  уровнем  овладело  50  % студентов. В  контрольной  группе 
оказались  самые  низкие  результаты:  так,  среднего  уровня  формирования  здо
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ровьесберегающей  образованности  достигли 34,38 % студентов, а высокого 
9,38%. 

Сравнительный  анализ  полученных  данных  по  выявлению  уровня фор
мирования  здоровьесберегающей  образованности  студентов  позволил сделать 
вывод  о  правильности  выдвинутой  гипотезы  и  положительных  результатах 
проводимого эксперимента. 

Таблица 3 

Уровни формирования здоровьесберегающей образованности у студентов 

Группа 

КГ 

ЭГ 

Колво 

человек 

32 

30 

Уровень формирования здоровьесберегающей образованности 

низкий 

А,% 

71,88 

66,67 

В,% 

56,25 

20,00 

С,% 

15,63 

46,67 

средний 

А,% 

28,12 

30,00 

В,% 

34,38 

30,00 

С,% 

6,26 

0,00 

высокий 

А,% 

0,00 

3,33 

В,% 

9,38 

50,00 

С,% 

9,38 

46,67 

Примечание:  А    констатирующий  этап  в  %; В    формирующий  этап  в  %; 
С   изменение в %. 

Для  доказательства  научной обоснованности, объективности  и достовер
ности результаты эксперимента были подвергнуты математической обработке. 

Проверка выдвинутой гипотезы проводилась по критерию согласия Пир
сона,  который  позволил  установить  уровень  эффективности  педагогического 
эксперимента. 

Результаты  констатирующего  и формирующего этапов эксперимента по
казали динамику  уровня  формирования  здоровьесберегающей  образованности 
студентов. Это  свидетельствует  об  эффективности  модели формирования  здо
ровьесберегающей образованности студентов колледжа физической культуры. 

Основные выводы, вытекающие из материалов исследования 

1.  Анализ проблемы исследования позволил установить, что существуют 
ярко  выраженные  тенденции  к  ухудшению  состояния  здоровья  студенческой 
молодежи в период обучения в учреждениях общего образования. Поэтому про
блема формирования  здоровьесберегающей  образованности студентов  одна из 
актуальных,  поскольку  студенты  представляют  собой  особую духовную общ
ность,  формирующуюся  на  конкретно  историческом  этапе  развития  социума, 
проходящую  период  социализации  и включающуюся  в различные  социально
демографические, образовательные, профессиональные группы. 

2.  Методологической основой нашего исследования явились системноси
нергетический  и личностно  ориентированный  подходы.  Они  позволили  осу
ществить  разработку  модели  формирования  здоровьесберегающей  образован
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ности  студентов; способствовали  организации  работы. Структурно   функцио
нальная модель формирования здоровьесберегающей образованности студентов 
включает в себя следующие структурные компоненты: цель; содержание, кото
рое  представлено  интеграцией  компонентов  когнитивного,  мотивационноцен
ностного  и операционнопрактического;  организационные  формы  и методы,  а 
также  функциональные  компоненты,  выполняющие  ориентационную,  гносео
логическую,  воспитательную,  развивающую,  практическую  и  контролирую
щую функции. 

3.  Модель  здоровьесберегающей  образованности  студентов  колледжа 
физической  культуры,  направленная  на  оптимизацию  образовательного  про
цесса получила экспериментальную проверку через апробацию адаптированного 
к  практике  образования..Результаты  экспериментальной  работы  подтвердили 
эффективность  разработанной  модели,  что  выражалось  в  получении  досто
верных приростов показателей. 

4.  Формирование  здоровьесберегающей  образованности  студентов  кол
леджа  физической  культуры согласно  разработанной  модели и при внедрении 
выделенной  педагогической  технологии  привело  к  количественным  и  качест
венным  изменениям  уровня  формирования  здоровьесберегающей  образован
ности студентов. Наиболее убедительным примером являются результаты в экс
периментальной группе. 

Положительная  динамика  количественных  изменений,  произошедших 
на  высоком  уровне  формирования  здоровьесберегающей  образованности  сту
дентов этой группы, составила 50 %. 

5. Педагогическая технология реализации модели формирования здоровь
есберегающей образованности студентов включает: педагогическое стимулиро
вание  познавательной  и  практической  деятельности;  использование  активных 
методов  обучения  и  воспитания.  Методы  активного  обучения  в  значительной 
степени перестраивают деятельность преподавателя и обучающих, увеличивают 
долю  самостоятельной  и творческой  работы  обучающих,  позволяют  за более 
короткий  срок  (по  сравнению  с традиционными  методами) добиться  положи
тельных результатов в здоровьесберегающем образовании. 

6.  Обобщая отмеченное, можно утверждать, что цель и задачи, поставлен
ные в диссертации, решены. Вместе с тем, следует рассматривать  проведенное 
исследование  как  некоторый  вклад  в  начало  разработки  рабочей  программы 
колледжа.  Выполненная  работа  не  исчерпывает  всех  проблем  формирования 
здоровьесберегающей образованности студентов. Перспективным направлением 
дальнейшего научного исследования, на наш взгляд, может стать формирование 
здоровьесберегающей  образованности  студентов  высших  учебных  заведений; 
мониторинг развития  здоровьесберегающих  технологий  обучающихся  общеоб
разовательных учреждений и студентов ВУЗов. 
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