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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования.  В  настоящее  время  основной  тенденцией 
развития  системы образования  России является  гуманизация  Гуманисти
ческая модель образования предполагает личностно ориентированное обу
чение, при этом педагогический процесс направлен на ученика как на лич
ность, с признанием его права на свободное развитие, на проявление своих 
способностей  В связи с этим воспитание как первостепенный приоритет в 
образовании  становится  органичной  составляющей  педагогической  дея
тельности, интегрированной  в  общий процесс обучения  и развития  Ведь 
именно в школе реализуется целостное гармоническое развитие личности 
учащегося, т.е. формирование  человека  высоконравственного,  образован
ного, духовно богатого, физически развитого, способного к самообразова
нию, творчеству 

Согласно  «Концепции  модернизации  российского  образования  на 
период до 2010 года»  «Школа   важнейший фактор гуманизации общест
венноэкономических  отношений, формирования  новых жизненных  уста
новок личности» 

На  современном  этапе  развития  общества  четко  просматривается 
тенденция  пересмотра  человеческих  ценностей,  из  которых  на  первый 
план выходит одна из самых актуальных и важнейших ценностей человека 
  его личное здоровье  Сейчас в России реализуется приоритетный нацио
нальный проект в сфере здравоохранения, основной целью которого явля
ется укрепление здоровья  населения России, снижение уровня заболевае
мости, инвалидности, смертности 

Понятие  здоровья  включает  не только  отсутствие  заболевания,  бо
лезненного состояния, физического дефекта, но и состояние полного соци
ального, физического  и психического  благополучия  Конечным  результа
том в политике любого государства является здоровье нации, именно здо
ровье  выступает  как  мера  качества жизни  Здоровье  детей  и  подростков 
является  одним  из  важнейших  показателей,  определяющих  потенциал 
страны (экономический, интеллектуальный, культурный), а также одной из 
характеристик  национальной  безопасности  Глобальность  проблемы  здо
ровья определила выделение в качестве самостоятельной области научных 
знаний валеологии   науки о здоровье, которая изучает правила гигиены, 
здорового образа жизни, основы экологической грамотности 

Важную роль в формировании здорового образа жизни играет школа. 
Именно в школьном возрасте закладываются  основы здоровья человека и 
здорового образа жизни, формируется ценностное отношение не только к 
своему здоровью, но и здоровью других людей. Основная идея валеологи
ческой работы в школе   формирование отношения детей к природе здоро
вья не на принципах приспособления и адаптации, а на формировании ак
тивного сознательного поведения в условиях неблагоприятных природных 
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и  социальных  факторов  В школе нужно создавать  благоприятную  среду, 
способствующую укреплению здоровья, прививать любовь к природе, так 
как человек   часть природы и его жизнь зависит от нее. 

Среди школьных предметов особое место в валеологическом воспи
тании занимает биология  Изучение биологии  позволяет  не только знако
мить школьников с компонентами здорового образа жизни, но и объяснить 
эти  компоненты  с  биологической,  психологической  и  социальной  точек 
зрения, способствует формированию ценностного отношения  к здоровью, 
развивает стремление сохранить здоровье, вооружает научными знаниями 
и практическими умениями здорового образа жизни 

Во все времена проблема здоровья человека была первостепенной и 
жизненно  важной,  привлекавшей  внимание  ученых.  Многие  отечествен
ные педагоги и методисты (Ю.К  Бабанский, Е.П. Бруновт, Н М. Верзилин, 
И Д  Зверев, В.В  Краевский, В.М  Кроль, Л И  Маленкова, А.Н. Мягкова, 
П И  Пидкасистый, В А  Сластенин, И.Ф  Харламов и др) рассматривают в 
своих работах проблему формирования здорового образа жизни учеников, 
выделяя в системе школьного воспитания половое, гигиеническое и физи
ческое  воспитание  Авторы  уточняют  для  этих  направлений  воспитания 
цели и задачи, определяют их функции, содержание и критерии успешно
сти воспитательной работы. 

Проблемы  сохранения  здоровья,  формирования  здорового  образа 
жизни и приучения к нему школьников в биологическом образовании изу
чались  НД.  Андреевой,  И.Г  Бурлаковой,  ЕП  Бруновт,  ИЛ.  Величков
ской,  ИД.  Зверевым,  ОС  Кабаян,  А В  Кулевым,  НВ  Малиновской, 
Г Г. Манке, С Е  Мансуровой, Р.Д  Машем, М Я  Михеевой, Н.М  Семчук, 
Л Г.  Татарниковой,  3 И  Тюмасевой,  М А  Щербаковой  и  др  Авторами 
разработаны методические рекомендации для учителей биологии, направ
ленные на формирование здорового образа жизни школьников 

Вместе  с  тем  проблема  методики  валеологического  воспитания  на 
уроках биологии до настоящего времени остается нерешенной не уточне
на категория  «валеологическое  воспитание», отсутствует  ее определение, 
не  выделены  сущность,  цели  и  задачи  валеологического  воспитания;  не 
выделено учебное  содержание курса биологии, позволяющее  реализовать 
задачи валеологического  воспитания;  не определены  методы и методиче
ские приемы, включение которых в уроки биологии позволяет эффективно 
формировать у школьников здоровый образ жизни 

В настоящее время в теории и практике обучения биологии в сред
ней  школе  сложились  противоречия,  между  важностью  воспитания  в  гу
манистической  модели  образования  и  его  недостаточной  реализованно
стью в образовательном  процессе по биологии, между  осознанием здоро
вья как социальной и личностной ценности и недостаточным вниманием к 
формированию здорового образа жизни школьников при обучении биоло
гии; между широкими возможностями  содержания школьного  биологиче
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ского  образования  для  реализации  задач  валеологического  воспитания  и 
слабой разработанностью методики формирования здорового образа жизни 
школьников  на уроках биологии  Обнаруженные  противоречия  определя
ют актуальность нашего  исследования. Преодоление  выше  обозначенных 
противоречий требует разработки научно обоснованной методики валеоло
гического воспитания на уроках биологии. 

Цель исследования  заключается в научном обосновании и разработке 
методики валеологического воспитания на уроках биологии в 8 классе 

Объектом исследования  является  образовательный  процесс по био
логии в 8 классе 

Предмет исследования  является  методика  валеологического  воспи
тания на уроках биологии  в  8 классе  (цель, задачи,  содержание,  методы, 
методические приемы, диагностика) 

Гипотеза исследования: 

Валеологическое воспитание на уроках биологии будет эффективным, 
если 

  четко  определены  цель  и  задачи  валеологического  воспитания 
школьников,  направленные  на  формирование  понятия  «здоровый  образ 
жизни» и ценностного отношения к здоровью, на развитие стремления вес
ти здоровый образ жизни, 

 выделено основное и дополнительное учебное содержание курса био
логии, способствующее реализации задач валеологического воспитания, 

 в уроки биологии включаются специальные методы и методические 
приемы, обеспечивающие  эффективность  процесса валеологического вос
питания, 

 проводится мониторинг результатов формирования здорового образа 
жизни  школьников,  позволяющий  корректировать  процесс  валеологиче
ского воспитания 

В  соответствии  с  намеченной  целью  и  выдвинутой  гипотезой  были 
определены следующие задачи исследования. 

1  Провести сравнительноисторический анализ становления  и разви
тия  проблемы формирования  здорового  образа жизни подрастающего по
коления в истории педагогики и методики обучения биологии 

2  На  основе  анализа  педагогической  и  методической  литературы 
изучить  современное  состояние  проблемы  валеологического  воспитания, 
уточнить дефиниции основных категорий проводимого исследования, оп
ределить  психологопедагогические  основы  методики  валеологического 
воспитания на уроках биологии в 8 классе (подходы, принципы, специфи
ку возрастных психологических особенностей школьников) 

3.  Провести анализ содержания школьной программы и учебного ма
териала дисциплины «Биология» для выявления возможности курса биоло
гии 8 класса для реализации задач валеологического воспитания 
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4  Выявить  наиболее  эффективные  методы  и  методические  приёмы, 
включение  которых  в  уроки  биологии  обеспечивает  формирование  у 
школьников здорового образа жизни 

5  Сконструировать  модель  валеологического  воспитания  на  уроках 
биологии, реализующую теоретические  и методические  основы формиро
вания здорового образа жизни школьников 

6. Разработать методику валеологического воспитания на уроках био
логии в 8 классе и провести проверку эффективности предлагаемой мето
дики в условиях педагогического эксперимента 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы 
исследования использовались следующие методы: 

теоретические  анализ и синтез методологической, педагогической, психо
логической,  методической  литературы, учебнопрограммных  и  методиче
ских документов, сравнение и обобщение достижений отечественной и за
рубежной педагогики, прогнозирование, моделирование, 
эмпирические  прямые  и  косвенные  педагогические  наблюдения,  анкети
рование, тестирование,  анализ творческих  работ учеников,  срезы знаний, 
беседы, интервьюирование, педагогической эксперимент, 
статистические: математическая  и  статистическая  обработка данных экс
перимента, графическое представление результатов эксперимента 

Методологотеоретической основой исследования  явились  фило
софские положения теории познания, теории деятельности, теории форми
рования  и развития  личности;  идеи  развития  личности  в  деятельности  и 
общении (А.Г  Асмолов, Л С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С Л. Рубинштейн, 
Д.Б. Эльконин и др.), концепции гуманизации и  личностно ориентирован
ного  образования  (С В  Алексеев, Е В  Бондаревская,  М В  Богуславский, 
О.Е. Лебедев, В В. Сериков, И С  Якиманская и др ); достижения в области 
валеологии  и педагогической  валеологии  (Р И  Айзман, Г Л. Апанасенко, 
И.И  Брехман, Г К. Зайцев, В П  Казначеев, В В  Колбанов, В П  Петленко, 
Л Г. Татарникова, 3 И. Тюмасева и др.), дидактические и методические ос
новы содержания и процесса обучения биологии (Н Д  Андреева, Е П  Бру
новт,  НМ  Верзилин,  И.Д.  Зверев,  БД.  Комиссаров,  В.М  Корсунская, 
В В. Пасечник, Б.Е  Райков, Д И  Трайтак и др.) 

Исследование проводилось в 20032007 гг. и включало три этапа 
На первом этапе (2003   2004 гг.) определялись исходные позиции ис

следования,  уточнена  гипотеза,  проведен  констатирующий  эксперимент. 
Изучалось состояние проблемы исследования в истории, теории и практи
ке  биологического  образования;  была  проанализирована  школьная  про
грамма и учебный  материал  по дисциплине  «Биология». Проведено анке
тирование, контрольные срезы знаний и целенаправленное наблюдение за 
поведением учащихся на уроке, были собраны и аналитически обработаны 
результаты данного этапа 
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На втором этапе (2004   2005 гг )  были определены  подходы и прин
ципы  валеологического  воспитания,  выявлены  методы  и  методические 
приемы,  включение  которых  в уроки  биологии  обеспечивает  реализацию 
задач валеологического  воспитания  На основе теоретических  положений 
были  сконструирована  модель  и  разработана  методика  валеологического 
воспитания на уроках биологии в 8 классе  Начато проведение формирую
щего этапа педагогического эксперимента 

На третьем этапе (2005   2007 гг)  проводилась апробация и проверка 
эффективности  разработанной  методики  валеологического  воспитания  на 
уроках  биологии  в  8 классе,  осуществлена  статистическая  обработка ре
зультатов  педагогического  эксперимента,  проведена  систематизация, 
обобщены и оформлены результаты теоретического и экспериментального 
исследования, сформулированы выводы, написан текст диссертации 

Научная новизна исследования состоит в том, что 
  уточнены  определения  понятий  «валеологическое  воспитание»  и 

«здоровый образ жизни», определены цель и задачи валеологического вос
питания применительно к школьному биологическому образованию, 

 конкретизированы компоненты здорового образа жизни, которые необ
ходимо  формировать  в  школьном  биологическом  образовании,  выявлены 
возможности  школьной  программы  и  учебного  материала  по  дисциплине 
«Биология» для реализации задач валеологического воспитания и установле
ны  критерии  отбора  дополнительного  материала  по  биологии  (научность, 
культурологичность, связь с жизнью человека, занимательность, недопусти
мость перегрузки  содержания урока),  включение  которого  в уроки необхо
димо для формирования здорового образа жизни школьников, 

 научно обоснована и разработана методика валеологического воспи
тания  на уроках  биологии  в  8 классе, характерными  чертами  которой яв
ляются определение задач валеологического  воспитания для каждого уро
ка биологии, учет взаимосвязи и взаимозависимости  всех компонентов ва
леологического  воспитания, формируемых  на каждом уроке биологии, ис
пользование  дополнительного  материала,  соответствующего  критериям 
отбора (научность, культурологичность, связь с жизнью человека, занима
тельность,  недопустимость  перегрузки  содержания  урока),  включение  в 
уроки  биологии  специальных  методов  (интерактивные,  учебные личност
ноориентированные  ситуации) и методических  приемов  (создание воспи
тательных ситуаций обмена информацией, самопроверки, свободы выбора, 
аргументации,  обсуждения), позволяющих  проявить ученикам личностное 
отношение изучению биологического материала 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
  выявлены  и  реализованы  ведущие  психологопедагогические  и ва

леологические  подходы  (личностно  ориентированный,  деятельностный, 
биосоциальный,  экологический,  психологопедагогический)  и  принципы 
(природосообразности,  культуросообразности,  здоровьетворения,  уни
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кальности  личности, дополнения,  безусловной  любви,  неопределенности, 
проектировочного  образования,  резонанса)  формирования  здорового  об
раза жизни школьника в образовательном процессе по биологии, 

 определены условия  эффективности  валеологического  воспитания в 
школьном  биологическом  образовании    формирование  культуры  здоро
вья, осознание своей ценности и индивидуальности, самопознание и пони
мание сущности  как отдельных  явлений и процессов, так и самой жизни, 
логическое  обоснование  правил  здорового  образа  жизни,  воздействие  на 
эмоции учащихся  для обоснования  здорового образа жизни, создание мо
тивации соблюдения здорового образа жизни, общение с природой, 

  сконструирована  модель  методики  валеологического  воспитания  на 
уроках биологии, включающая целевой, содержательный, организационно
процессуальный,  результативнодиагностический  компоненты,  определе
ны связи между ними, выявлены оптимальные условия  функционирования 
модели 

Практическая значимость исследования  заключается  в  разработке 
и реализации эффективной методики валеологического воспитания на уро
ках  биологии,  направленной  на  формирование  у  школьников  понятия 
«здоровый образ жизни», формирование ценностного отношения к здоро
вью  своему  и других  людей,  развитие  стремления  вести  здоровый  образ 
жизни,  развитие умений  и  навыков, лежащих  в  основе  здорового  образа 
жизни  Полученные  позитивные  результаты  исследования  позволяют 
предложить конкретные методические рекомендации реализации валеоло
гического воспитания на уроках биологии  Создано и апробировано мето
дическое оснащение (методические разработки уроков биологии  в 8 клас
се,  комплекс  учебнопознавательных  задач  валеологического  характера, 
комплекс лабораторнопрактических  и самостоятельных заданий для фор
мирования здорового образа жизни школьников, система дополнительного 
валеологического  содержания для включения  в уроки биологии и органи
зации самостоятельной работы учащихся) 

Результаты  проведенного  исследования  внедрены  в практику образо
вательного  процесса  по  биологии  общеобразовательных  школ,  а также в 
содержание  профессиональной  подготовки  будущих учителей  биологии  
студентов  биологического  факультета  Астраханского  государственного 
университета 

Рекомендации по использованию научных результатов  Разрабо
танная  методика  валеологического  воспитания  на уроках  биологии  реко
мендуется для использования в практике школьного биологического обра
зования,  системе  повышения  квалификации  учителей  биологии, при обу
чении студентов педагогических вузов 

Достоверность и объективность результатов исследования  обу
словлена методической целостностью работы, сочетанием  использованных 
методов теоретического  и экспериментального  исследования,  использова
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нием объективных качественных и количественных показателей результа
тивности образовательного  процесса  Эффективность разработанной мето
дики  валеологического  воспитания  в школьном  биологическом  образова
нии подтверждена статической обработкой полученных результатов 

На защиту выносятся следующие основные положения исследования

1  Теоретические и методические основы валеологического  воспита
ния  в  школьном  биологическом  образовании  (определения,  подходы, 
принципы, условия, цель, задачи) 

2.  Модель  методики  валеологического  воспитания  на уроках  биоло
гии,  состоящая  из  целевого,  содержательного,  организационно
процессуального, результативнодиагностического компонентов 

3  Методика  валеологического  воспитания  на  уроках  биологии  в  8 
классе,  включающая  в  себя  цели  и задачи  валеологического  воспитания, 
учебное содержание по биологии, способствующее  формированию здоро
вого  образа  жизни  школьников;  эффективные  методы  и  методические 
приемы, включение которых в структуру уроков по биологии способствует 
реализации задач валеологического воспитания. 

4  Позитивные результаты, полученные в ходе внедрения и апробации 
разработанной  методики  валеологического  воспитания  на  уроках  биоло
гии, заключающиеся в повышении уровня валеологической воспитанности 
школьников  (формирование у школьников понятия «здоровый образ жиз
ни», ценностного отношения к здоровью своему и других людей, развитие 
стремления вести здоровый образ жизни, развитие умений и навыков, ле
жащих в основе здорового образа жизни). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав и заключения. Объем диссертации  144 страницы, список литературы 
включает 163 источника 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  дается  обоснование  актуальности  темы,  раскрываются 

цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы исследования, научная но
визна,  теоретическая  и  практическая  значимость  и  основные  положения, 
выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов ис
следования 

В  первой  главе диссертации  «Теоретические  основы  валеологиче
ского воспитания в школьном биологическом образовании» представ
лен сравнительноисторический  анализ становления  и развития проблемы 
формирования здорового образа жизни подрастающего поколения в исто
рии педагогики и методики  обучения биологии, дан анализ современного 
состояния  проблемы  валеологического  воспитания, уточнены  дефиниции 
основных  категорий  проводимого  исследования,  определены  психолого
педагогические  основы методики валеологического  воспитания на уроках 
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биологии  (подходы,  принципы,  специфика  возрастных  психологических 
особенностей школьников) 

Проведенный сравнительноисторический  анализ проблемы формиро
вания здорового образа жизни школьников показал, что в истории педаго
гики и методики обучения биологии не было упоминаний  о валеологиче
ском воспитании. Однако еще в древности при обучении обращалось серь
езное внимание на развитие физического совершенства учеников, закали
вание, формирование умений владеть своим телом (Древняя Индия, Древ
ний Китай, Древняя Греция). В эпоху Средневековья многие педагоги счи
тали  важным  укрепление  здоровья  ребенка,  его  физическое  воспитание 
(Дж  Локк, Т. Мор, Ж Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и др.). 

Поддержание телесного  и психического  здоровья   одна из древней
ших традиций  российского  общества,  имеющих  исторические  свидетель
ства  с  XII  века  Особое  внимание  обращалось  на  формирование  правил 
личной гигиены учеников  (Е  Славинецкий и др.)  В российской школе с 
момента зарождения курса естественной истории методисты считали важ
ным  изучать вопросы  гигиены  и  здоровья  (В.Ф  Зуев), однако  в течение 
достаточно долгого времени, вплоть до середины XIX  в., вопросы здоро
вья изучались отдельно от изучения естественной истории (И.И. Фельби
гер, В И. Фармаковский и др), т.к  считалось, что сформировать ценност
ное отношение к здоровью легче при изучении ценностей общества, рели
гии и т д  Начиная с 70х гг  XIX в. в российской школе изучение вопросов 
гигиены  проводят  на  основе  анатомофизиологического  учебного  содер
жания (учебники И  Жемчужного, К Э  Бока, В М  Бехтерева и др) 

Особо интересным для нашего исследования является то, что многими 
методистами (Б.Е  Райков, М.М  Волкова, В Д  Вольфсон и др.) еще в на
чале XX в  были разработаны школьные практикумы, позволяющие с по
мощью  опытов  показать  и доказать  школьникам  сущность  физиологиче
ских процессов, лежащих в основе гигиенических правил, овладеть основ
ными умениями и навыками личной гигиены. 

В советский период многими педагогами отмечалась важность и нуж
ность  гигиенического  воспитания,  было  сделано  достаточно  много мето
дических разработок внеклассных мероприятий, методических рекоменда
ций по реализации  гигиенического  воспитания школьников  для учителей 
биологии (И Д  Зверев, Бруновт, Мягкова и др) 

Анализ  современного  состояния  проблемы  школьного  валеологиче
ского  воспитания  показал, что многие отечественные  педагоги  и методи
сты (Ю К  Бабанский, Е П  Бруновт, Н М  Верзилин, И.Д  Зверев, В В  Кра
евский,  В.М  Кроль,  ЛИ  Маленкова,  АН  Мягкова,  ПИ  Пидкасистый, 
В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов и др) рассматривают в своих работах про
блему формирования здорового образа жизни учеников, выделяя в системе 
школьного  воспитания  половое,  гигиеническое  и  физическое  воспитание 
Авторы уточняют для этих направлений  воспитания  цели и задачи, опре

10 



деляют их функции, содержание и критерии успешности  воспитательной 
работы. Однако в литературе практически не используется термин «валео
логическое воспитание», отсутствуют его определение, не выделены сущ
ность, цели и задачи 

Изучение  научной  и  учебной  литературы  по  валеологии  позволило 
нам уточнить определение категории «здоровый образ жизни» и выделить 
наиболее  важные  компоненты  здорового  образа жизни,  которые  легли  в 
основу содержательной составляющей  методики валеологического воспи
тания на уроках биологии 

Здоровый образ жизни   это активная деятельность людей, направлен
ная на сохранение, улучшение и укрепление здоровья  Основными компо
нентами здорового образа жизни являются  соблюдение правил личной ги
гиены, рациональное питание; преодоление вредных привычек, оптималь
ную двигательную активность, разумное чередование труда и отдыха,  за
каливание, психогигиену,  общение с  природой. Поэтому именно  на фор
мирование у школьников  перечисленных  знаний и умений будет направ
лена разрабатываемая нами методика валеологического воспитания 

Данный  этап  исследования  позволил  уточнить  дефиницию  понятия 
«валеологическое воспитание», определить его цели и задачи  Под валео
логическим воспитанием мы понимаем целенаправленный процесс форми
рования у школьников здорового образа жизни  Задачами валеологическо
го воспитания являются: формирование у школьников понятия «здоровый 
образ жизни», формирование у учащихся ценностного отношения к здоро
вью  своему  и других людей, развитие  стремления  вести  здоровый  образ 
жизни,  развитие умений  и навыков, лежащих  в основе  здорового  образа 
жизни  На реализацию этих задач будет направлена разрабатываемая нами 
методика валеологического воспитания на уроках биологии 

После уточнения основных  категорий исследования  определили пси
хологопедагогические  основы методики  валеологического  воспитания  на 
уроках биологии в 8 классе. 

При разработке  модели  и методики  валеологического  воспитания  на 
уроках  биологии  важен личностно ориентированный подход  Личностно 
ориентированный подход позволяет организовывать помощь воспитаннику 
в  осознании  себя личностью, в  выявлении, раскрытии  его  возможностей, 
становлении самосознания, в осуществлении личностно значимых и обще
ственно  приемлемых  самоопределения,  самореализации.  Важен  также 
деятелъностный подход, который подразумевает активное взаимодействие 
с окружающей действительностью, в ходе которого ученик выступает как 
субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий 
свои познавательные потребности  При разработке модели и методики ва
леологического воспитания на уроках биологии одним из основных счита
ем биосоциальный подход, который акцентирует  внимание на негативных 
последствиях вредных привычек, влияния на организм асоциальных норм 
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поведения;  роли  семьи  в  укреплении  здоровья  Разработка  методики  ва
леологического  воспитания  невозможна  без  применения экологического 

подхода  Экологический  подход  рассматривает  характер  взаимодействия 
человека с  окружающей  средой, ее влияние  на человека  При разработке 
методики валеологического  воспитания необходимо учитывать психолого

педагогический подход  Психологопедагогический  подход  базируется  на 
идее о том, что здоровье населения находится в прямой зависимости от ва
леологического просвещения школьников, их ориентации на здоровый об
раз жизни. 

Теоретический  анализ  психологопедагогической  и  валеологической 
литературы позволил выделить ряд принципов, на которых базируется ва
леологическое  воспитание  на уроках  биологии,  которые  определяют тре
бования к образовательному  процессу и обеспечивают эффективность  ва
леологического  воспитания  в  школьном  биологическом  образовании. 
культуросообразности,  природосообразности,  здоровьетворения,  уникаль
ности личности, дополнения, безусловной любви, неопределенности, про
ектировочного  образования,  резонанса.  В  тексте  диссертации  названные 
принципы подробно описаны, раскрыто их значение и роль в методике ва
леологического воспитания на уроках биологии 

Во  второй  главе  «Методические  основы  валеологического  воспи
тания в образовательном процессе по биологии» провели анализ содер
жания школьной программы и учебника по биологии 8 класса для выделе
ния аксиологического  материала, имеющего  валеологическую  направлен
ность, определили  критерии отбора для дополнительного  материала, вво
димого  в учебное  содержание, выявили наиболее  эффективные  методы и 
методические приемы, которые необходимо использовать для формирова
ния валеологического воспитания на уроках биологии 

Содержание школьной  программы предусматривает  изучение биоло
гического материала, позволяющего решать задачи физического, санитар
ногигиенического,  полового  воспитания  школьников,  отмечается  важ
ность сохранения здоровья и высокой работоспособности 

Проведенный  анализ  содержания  учебного  материала  дисциплины 
«Биология» на примере тем «Введение  Науки, изучающие организм чело
века»,  «Происхождение  человека»,  «Строение  организма»,  «Опорно
двигательная  система»,  «Внутренняя  среда  организма»,  «Кровеносная  и 
лимфатическая  система»,  «Дыхание»,  «Пищеварение»  показал,  что учеб
ное  содержание  дисциплины  обладает широкими  возможностями для  ва
леологического  воспитания школьников, и позволил выделить аксиологи
ческий  материал  для  реализации  задач  валеологического  воспитания  В 
учебном биологическом  содержании научно  обосновываются  и раскрыва
ются основные компоненты здорового образа жизни, которые мы выдели
ли на основе анализа литературы: соблюдение правил личной гигиены; ра
циональное питание; преодоление вредных привычек, оптимальная двига
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тельная  активность,  разумное  чередование  труда  и отдыха;  закаливание, 
психогигиена,  общение  с  природой  Для  успешной  реализации  задач  ва
леологического воспитания необходимо вводить в учебное содержание до
полнительный  материал, для  отбора которого мы определили  следующие 
критерии:  научности,  культурологичности;  связи  с жизнью  человека,  за
нимательности, недопустимости перегрузки содержания урока. 

Анализ  педагогической  и  методической  литературы  позволили  нам 
определить наиболее эффективные методы и методические приемы, вклю
чение которых в уроки биологии обеспечивают реализацию задач валеоло
гического воспитания 

Для реализации задач валеологического воспитания школьников в об
разовательном  процессе  по биологии  необходимо  использовать  выделен
ные методы и методические приемы  подготовка сообщений и докладов о 
здоровом  образе  жизни,  беседы  о  ценности  здоровья,  информационные 
рассказы  о вреде  алкоголя, табака,  наркотиков  на  различные  биологиче
ские системы; дискуссии  о вреде алкоголя,  наркотиков,  курения на орга
низм человека; диалоги о здоровье людей нашей планеты; обучающие иг
ры  (организационнодеятельностные,  ролевые,  познавательно
дидактические), ведущие к осознанию здорового образа жизни, соревнова
ния, ведущие к укреплению физического состояния, самопознание ценно
сти здоровья, самооценка, ведущая к укреплению здоровья  Особое значе
ние  для  реализации  задач  валеологического  воспитания  имеют  интерак
тивные  методы,  метод  учебной  личностноориентированной  ситуации  и 
методический прием создания воспитательных ситуаций 

Выделенные  нами  методические  основы формирования  валеологиче
ского воспитания школьников на уроках биологии послужили основой для 
конструирования модели и разработки методики валеологического воспи
тания на уроках биологии 

В третьей  главе «Методика  валеологического  воспитания  на уро
ках  биологии»  приведена  сконструированная  нами  модель  валеологиче
ского  воспитания  на  уроках  биологии,  описана  разработанная  методика 
валеологического  воспитания  на  уроках  биологии  в  8  классе,  приведен 
анализ результатов педагогического эксперимента 

При  конструировании  модели методики  валеологического  воспитания 
на уроках биологии опирались на выделенные ранее теоретические и мето
дические основы  Модель методики валеологического воспитания на уроках 
биологии  сконструирована  как  целостная  открытая  система,  включающая 
ряд взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, целевого, содержа
тельного,  организационнопроцессуального,  результативнодиагностичес
кого (схема 1) 
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Схема 1 

Модель методики валеологического воспитания на уроках биологии 

ЛИЧНОСГНО ОРИЕН
ТИРОВАННЫЙ 

ДЕЯГЕЛЬНОСТНЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

БИОСОЦИАЛЬ 
НЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕ 

ский 

ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИ

ЧЕСКИЙ 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

принпитл 

КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ 

ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ 

ЗДОРОВЬЕ 
ТВОРЕНИЯ 

УНИКАЛЬ 
ности 
лично

сти 

ДОПОЛНЕ 
НИЯ 

БЕЗУС
ЛОВ
НОЙ 

ЛЮБВИ 
ВАЛЕОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НЕОПРЕДЕ 
ЛЕННОСТИ 

ПРОЕКТИРО
ВОЧНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ 

РЕЗОНАНСА 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 
ЦЕЛЬ   ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ЗАДАЧИ 

Формирование у школьни
ков понятия «здоровый 

образ жизни» 

Формирование ценностного отношения к здоровью 
своему и других людей, развитие стремления вести 

здоровый образ жизни 

Развитие умений, лежащих 
в основе здорового образа 

АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Научность  Культурологичность 
Связь с жизнью 

человека 
Занимательность 

Недопустимость 
перегрузки содержа

ния урока 

ОРГАНИЗАПИОННОПЮДЕССУАЛЬНЬШ  КОМПОНЕНТ 
МЕТОДЫ 

8 

nit 
i s 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

Деятельностные  Формирующие  Стимулирующие  Рефлексивные 

Анкетирование  Тестирование  Творческие работы  Контрольные срезы 
Наблюдения 
за учащимися 

ДИАГНОСТИКА 
РЕЗУЛЬТАТИВНО   ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  КОМПОНЕНТ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА" 
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Целевой компонент включает в себя основную цель валеологического 
воспитания   формирование у  школьников  практических умений и навы
ков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, на основе кото
рой мы определили задачи, на достижение которых направлена  методика 
валеологического воспитания на уроках биологии 

Содержательный  компонент  состоит  из  аксиологического  учебного 
содержания,  определенного  обязательным  минимумом,  учебными  про
граммами и учебниками по биологии. Для более успешного реализации за
дач валеологического воспитания на уроках биологии мы должны исполь
зовать не только обязательный учебный материал, но и привлекать допол
нительный, который бы соответствовал изучаемой теме  Поэтому в струк
туру  содержательного  компонента  мы включили  критерии  отбора допол
нительного материала, имеющего аксиологическое значение 

Организационнопроцессуальный  компонент  включает  в  себя  эффек
тивные методы и методические приемы, которые необходимо использовать 
на уроках биологии для реализации задач валеологического воспитания 

Результативнодиагностический  компонент  включает  методики  диаг
ностики, при помощи которых выясняется  сформированность у учащихся 
здорового образа жизни. 

На основе сконструированной модели разработали методику валеоло
гического воспитания на уроках биологии в 8 классе, характерными черта
ми которой являются* учет  и соблюдение  педагогических  и валеологиче
ских  подходов,  психологопедагогических  и  валеологопедагогических 
принципов, условий, которые  являются  основой  валеологического  воспи
тания, четкое определение задач валеологического воспитания для каждо
го урока биологии, учет взаимосвязи и взаимозависимости всех компонен
тов  валеологического  воспитания, формируемых  на каждом уроке биоло
гии, использование дополнительного материала, соответствующего крите
риям отбора (научность, культурологичность, связь с жизнью человека, за
нимательность, недопустимость перегрузки содержания урока), включение 
в уроки биологии  специальных  методов  (интерактивные, учебные лично
стноориентированные  ситуации) и методических  приемов  (создание вос
питательных  ситуаций  обмена  информацией,  самопроверки,  свободы  вы
бора,  аргументации,  обсуждения),  позволяющих  проявить  ученикам  лич
ностное отношение изучению биологического материала 

Для выявления  эффективности разработанной  методики  валеологиче
ского  воспитания  на уроках  биологии  в  8 классе  на  завершающем  этапе 
исследования  была  осуществлена  проверка  результатов  формирующего 
эксперимента, их оценка и интерпретация. В педагогическом эксперименте 
участвовали  школьники  СОШ  №  8,  №  64,  гимназии  №  3,  физико
математической школы № 32, интерната № 3 г  Астрахани и Краснобарри
кадинской СОШ  В каждой школе уроки проводились в двух параллельных 
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классах, один из которых являлся  экспериментальным,  в  котором  работа 
проводилась по разработанной нами методике, второй   контрольный 

Для соблюдения  педагогического требования всесторонности провер
ки результатов обучения (по В И. Загвязинскому), проводили диагностику 
уровней  сформированности  валеологических  знаний  (по В.П. Беспалько), 
уровень  развития  валеологических  умений  (по  А В  Усовой),  уровень 
сформированности  ценностных  отношений  валеологического  характера 
(по А.П. Сидельковскому), уровень сформированности норм валеологиче
ского поведения (по О.Н  Пономаревой) 

Валеологическая  воспитанность    это  комплексная  характеристика 
здорового  образа жизни,  которая  включает  в  себя  в  качестве  элементов. 
понимание  здорового  образа  жизни,  ценностное  отношение  к  здоровью 
своему  и других  людей,  стремление  к  здоровью, усвоение  и  применение 
правил  здорового  образа жизни  Поэтому валеологическая  воспитанность 
принимается нами в качестве комплексного критерия, а ее отдельные эле
менты    в  качестве  элементарных  критериев,  которые  мы  и  проверяли  с 
помощью  анкетирования,  контрольных  срезов  знаний,  тестирования,  на
блюдения,  творческих  работ  школьников.  Качественными  показателями 
валеологической воспитанности (здорового образа жизни) школьников яв
лялись четыре уровня, характеризующихся  устойчивостью  признаков, ре
гулярностью и интенсивностью проявления   высокий (IV), средний (III), 
низкий (II), нулевой (I) уровни 

Для высокого (IV) уровня характерны полное и ясное осознание здо
рового  образа жизни  как моральной  категории  с указанием  почти  всех ее 
сущностных проявлений, имеется доказательство и оценка на существенной 
основе; эмоциональноценностное отношение носит личностный характер и 
ярко  проявляется,  проявляются  мотивы  самосовершенствования,  самореа
лизации, стремление к рефлексии, наблюдается психологическая готовность 
и ориентация на ценностноориентированную деятельность, стремление до
казать и реализовать свои мотивационноценностные убеждения 

Для среднего (III) уровня характерны неполное осознание здорового 
образа  жизни,  указываются  его  отдельные  существенные  признаки,  но 
сущность  качества личности  ими не  исчерпывается,  приводимые  доказа
тельства и оценки имеют существенную  основу, но неполные, непоследо
вательные,  личностная  оценка  проявляется  слабо,  эмоционально
ценностное отношение выражено, но не ярко и не во всех случаях, прояв
ляется  стремление  к рефлексивному  осознанию  своей деятельности,  уча
стие  в  ценностноориентированной  деятельности  часто  происходит  под 
влиянием  внешнего  воздействия,  хотя  наблюдается  положительная  моти
вация этой деятельности 

Для низкого (II) уровня характерны поверхностные представления о 
здоровом образе жизни, называются несколько признаков, но зачастую не
существенных,  хотя  имеется  стремление  к  доказательности;  отношения 
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проявляются на эмоциональночувственном  уровне, стремление к рефлек
сивному  осознанию действительности  происходит нерегулярно, участие в 
ценностноориентированной  деятельности  происходит  под  влиянием 
внешнего воздействия, без проявления положительной мотивации 

Для  нулевого  (I)  уровня  характерны  элементарные,  отрывочные 
представления  о  здоровом  образе  жизни,  называются  12  признака  без 
обоснований  и доказательности,  эмоциональноценностное  отношение  не 
проявляется,  стремление к рефлексивному  осмыслению отсутствует,  пре
обладают  мотивы  формального  исполнения,  наблюдается  пассивно
созерцательное и прагматическое отношение к действительности 

Результаты  педагогического эксперимента свидетельствуют о доста
точной  эффективности  разработанной  методики  валеологического  воспи
тания на уроках биологии в 8 классе (табл  1) 

Таблица 1 

Результаты диагностики валеологической воспитанности на 
уроках биологии в 8классе 

Элементы  валеологической 
воспитанности 

Понимание здорового образа жизни 

Ценностное отношение к здоровью 

Стремление к здоровью 

Усвоение и применение правил здорово
го образа жизни 
Валеологическая  воспитанность 

Классы 

Э 
К 

Э 
К 

э 
к 
э 
к 
э 
к 
э 
к 

Уровни 

IV 

% 
65,9 
59,0 
53,7 
39,7 
53,9 
40,2 
64,7 
47,3 
59,6 
46,5 

III 

% 
19,3 
19,6 
22,7 
28,2 
26,9 
28,4 
21,4 
19,8 
22,6 
24,0 

II 

% 
11,5 
15,7 
18,7 
26,4 
14,4 
25,5 
11,6 
27,0 
14,1 
23,7 

I 

% 
2,9 
5,8 
4,9 
5,7 
4,8 
5,9 
2,3 
5,9 
3,7 
5,8 

Таким  образом, анализ валеологической  воспитанности  школьников 
показал, что высокий уровень (IV) в экспериментальных классах проявили 
59,6% учеников, а в контрольных классах  46,3% 

Для  наглядности  сравнение  валеологической  воспитанности  школь
ников экспериментальных и контрольных классов представили в виде гис
тограммы (схема 2) 
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Схема 2 

Для  подтверждения  полученных  в  ходе  педагогического  экспери
мента данных  и для  определения  степени достоверности  результатов  мето
дики  валеологического  воспитания  на  уроках  биологии  использовали  ме
тоды  математической  статистики.  Результаты  статистической  обработки 
приведены  в таблице 2. 

Таблица  2 
Статистическая  обработка  результатов  педагогического  эксперимента 

Классы 

Экспериментальный 
Контрольный 

п 
104 
102 

Статистические  показатели 

X 

3,38 
3,35 

а2 

0,74 
0,98 

а 
0,87 
0.99 

V 

25,74 
29,55 

Статистическая  обработка  результатов  педагогического  эксперимен
та  подтвердила  эффективность  разработанной  методики  валеологического 
воспитания  на уроках  биологии.  Разница  значений  средних  баллов  (хэ>хк), 
дисперсии  (о~2,<о"2

к)  и  среднего  квадратичного  отклонения  (о,<ок)  в  экспе
риментальных  и  контрольных  классах  позволяет  говорить  о  позитивном 
влиянии  проведенного  формирующего  эксперимента  на  уроках  биологии 
на  формирование  у  школьников  здорового  образа жизни.  Полученные  зна
чения  коэффициентов  вариации  (t>,<v>K) характеризуют  устойчивость  обра
зовательного  процесса  в ходе  педагогического  эксперимента. 

Таким  образом,  проведенное  нами  исследование  позволяет  сделать 
вывод,  что  разработанная  методика  валеологического  воспитания  на  уро
ках  биологии  способствует  формированию  понятия  здорового  образа  жиз
ни,  развитию  ценностного  отношения  к здоровью  своему  и других  людей, 
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развитию стремления вести здоровый образ жизни и развитию умений, ле
жащих в основе здорового образа жизни 

В  заключении  обобщены и  систематизированы  результаты диссер
тационного исследования, сделан ы следующие выводы 
1  Проведенный сравнительноисторический  анализ проблемы формирова
ния здорового образа жизни школьников показал, что в истории педагоги
ки и методики обучения биологии не было упоминаний о валеологическом 
воспитании  Однако еще в древности при обучении обращалось серьезное 
внимание  на развитие  физического  совершенства  учеников,  закаливание, 
формирование умений владеть своим телом, в эпоху  Средневековья  мно
гие  педагоги  считали  важным укрепление  здоровья  ребенка,  его  физиче
ское воспитание  В начале XX в. были разработаны школьные практикумы, 
позволяющие  с  помощью  опытов  показать  и  доказать  школьникам  сущ
ность физиологических  процессов, лежащих в основе гигиенических  пра
вил, овладеть основными умениями и навыками личной гигиены. 

В советский и постсоветский период многими педагогами и методи
стами отмечалась важность гигиенического воспитания, было сделано дос
таточно много методических разработок внеклассных мероприятий, мето
дических рекомендаций по реализации гигиенического воспитания школь
ников для учителей биологии 

Однако, несмотря на актуальность и важность проблемы формирова
ния  здорового  образа  жизни  школьников,  специальных  исследований  по 
методике  валеологического  воспитания  в  образовательном  процессе  по 
биологии не проводилось 
2  Нами были уточнены дефиниции основных категорий проводимого ис
следования 

Здоровый  образ жизни   это  активная  деятельность людей, направ
ленная  на  сохранение,  улучшение  и  укрепление  здоровья  Основными 
компонентами здорового образа жизни являются  соблюдение правил лич
ной гигиены; рациональное питание, преодоление вредных привычек, оп
тимальную двигательную активность, разумное чередование труда и отды
ха, закаливание, психогигиену, общение с природой 

Под валеологическим воспитанием мы понимаем  целенаправленный 
процесс  формирования  у  школьников  здорового  образа  жизни  Задачами 
валеологического  воспитания являются  формирование у школьников  по
нятия  «здоровый  образ  жизни»,  формирование  у  учащихся  ценностного 
отношения к здоровью своему и других людей, развитие стремления вести 
здоровый образ жизни; развитие умений и навыков, лежащих в основе здо
рового образа жизни 
3  Теоретическими  основами  методики  валеологического  воспитания  яв
ляются психологопедагогические  и валеологические  подходы  (личностно 
ориентированный,  деятельностный,  биосоциальный,  экологический,  пси
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хологопедагогический)  и  принципы  (культуросообразности,  природосо
образности,  здоровьетворения,  уникальности  личности,  дополнения,  без
условной любви, неопределенности, проектировочного образования, резо
нанса),  обеспечивающие  эффективность  валеологического  воспитания  в 
школьном биологическом образовании 

Условиями  эффективности  валеологического  воспитания  в  школь
ном  биологическом  образовании  являются  формирование  культуры  здо
ровья, осознание своей ценности и индивидуальности, самопознание и по
нимание сущности как отдельных явлений и процессов, так и самой жизни, 
логическое  обоснование  правил  здорового  образа жизни,  воздействие  на 
эмоции учащихся  для обоснования  здорового образа жизни, создание мо
тивации соблюдения здорового образа жизни, общение с природой 
4  Проведенный  анализ  содержания  программы  и  учебника  по  биологии 
8 класса убедил нас в возможности раскрытия всех компонентов здорового 
образа жизни для реализации задач валеологического воспитания школьни
ков на уроках биологии и подтвердил  необходимость разработки методики 
уроков биологии в 8 классе с усилением валеологического воспитания 
5  В процессе теоретического исследования мы выяснили, что для формиро
вания здорового образа жизни педагоги и методисты рекомендуют использо
вать  следующие  методы  обучения  беседы  и  рассказы  с  воспитательно
ценными примерами валеологического характера, ознакомление с историче
скими  фактами,  чтение  литературы  о  здоровом  образе  жизни,  объяснение 
теоретических основ компонентов здорового образа жизни, их биологическо
го  и  социального  смысла;  проведение  обсуждений,  дискуссий,  диспутов, 
конференций по проблемам здорового образа жизни, наблюдения в природе, 
обсуждение биологического и валеологического смысла картин и иллюстра
ций, выполнение практических заданий, творческая самостоятельная работа, 
самонаблюдения;  проверка  выполнения  правил  здорового  образа  жизни, 
одобрение или осуждение поступков школьников. 

При  этом  воспитательную  направленность  методам  обучения  при
дают  следующие  методические  приемы  создание  проблемных  ситуаций, 
использование логических приемов по обобщению биологических  знаний 
с  акцентом  на мировоззренческие  и культурологические  выводы, приме
нение организационных приемов, обеспечивающих внимание школьников 
к  воспитательноценному  содержанию  и  его  восприятие,  использование 
технических  приемов, обеспечивающих использование в  образовательном 
процессе объектов природы, произведений литературы 
6  На основе системного  подхода нами была сконструирована  модель ме
тодики  валеологического  воспитания  на уроках  биологии  Разработанная 
модель представляет собой открытую и динамическую систему, включаю
щую ряд взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, состоящих из 
совокупности  задач, содержания, условий, эффективных  методов и мето
дических приемов, диагностики  и результата  Сконструированная  модель 
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послужила  основой  для  разработки  методики  валеологического  воспита
ния на уроках биологии в 8 классе 
7  Характерными чертами разработанной нами методики валеологического 
воспитания на уроках биологии являются следующие, четкое определение 
задач  валеологического  воспитания  для  каждого  урока  биологии;  учет 
взаимосвязи  и  взаимозависимости  всех  компонентов  валеологического 
воспитания, формируемых на каждом уроке биологии, использование до
полнительного  материала,  соответствующего  критериям  отбора  (науч
ность, культурологичность, связь с жизнью человека, занимательность, не
допустимость перегрузки содержания урока), включение в уроки биологии 
специальных  методов  (интерактивные,  учебные  личностно
ориентированные  ситуации)  и  методических  приемов  (создание  воспита
тельных  ситуаций  обмена информацией,  самопроверки,  свободы  выбора, 
аргументации, обсуждения), позволяющих проявить ученикам личностное 
отношение изучению биологического материала 
8  Результаты  педагогического  эксперимента,  заключающиеся  в повыше
нии уровня валеологической воспитанности школьников, подтвердили эф
фективность  разработанной  методики  валеологического  воспитания  на 
уроках биологии в 8 классе и правильность выдвинутой нами гипотезы, со
гласно которой валеологическое воспитание на уроках биологии будет эф
фективным, если четко определены цель и задачи валеологического воспи
тания  школьников,  направленные  на  формирование  понятия  «здоровый 
образ жизни» и ценностного отношения к здоровью, на развитие стремле
ния  вести  здоровый  образ  жизни;  выделено  основное  и  дополнительное 
учебное  содержание  курса  биологии,  способствующее  реализации  задач 
валеологического воспитания; в уроки биологии включаются  специальные 
методы и методические приёмы, обеспечивающие эффективность процесса 
валеологического  воспитания,  проводится  мониторинг  результатов  фор
мирования  здорового  образа жизни  школьников, позволяющий  корректи
ровать процесс валеологического воспитания 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  достижении  цели  иссле
дования, которая состояла в научном обосновании и разработке методики 
валеологического воспитания на уроках биологии в 8 классе 

Основные  положения  исследования  отражены  в  следующих  публи
кациях 
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