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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Физкультурнообразовательная  деятельность 
в современной школе существенным образом изменяется в связи с модернизацией 
образования  в России, его реформированием,  повышением  качества,  адаптивно
сти,  развитием  гуманистической  направленности  целей,  содержания  и  условий 
образования и воспитания личности. 

Гуманизация как методологический принцип детерминирует необходимость 
переориентации  физкультурного  образования  с  доминирования  нормативно
регуляционной  функции  на  приоритет  культуроформирующей  здоровьеразви
вающей функции, обеспечивающей  формирование культуры здоровья личности с 
учетом ее индивидуальноличностных  потребностей. 

Актуализация валеологических ценностей, потребностей школьника в про
цессе физкультурного  образования требует обоснования валеологической  сущно
сти  педагогического  процесса,  и научнометодического  обеспечения  ее  реализа
ции, способствующего  рациональному  подбору  педагогических  средств  форми
рования культуры здорового образа жизни школьника, его  валеологической куль
туры;  активизирующего  образовательноразвивающую  деятельность  специали
стов с целью повышения качество управления, эффективности  использования ор
ганизационнопедагогических  и  научнометодических  ресурсов  физкультурного 
образования  (П.Ф.  Лесгафт,  1909;  В.У.  Агеевец,  ,2004; Н.М.  Амосов,1997;  Б.А. 
Ашмарин  и  др.,  1990;  В.К.  Бальсевич,2000;  М.Я.  Виленский,1990;  Ю.  Вой
нар,2000; В.М. Выдрин,2004; Д.Н. Давиденко,1999; В.Ф. Костюченко, 2006; Ком
ков  А.Г.,2000;  Ю.Ф.  Курамшин,2004;  Л.И.  Лубышева,1992;  Э.  Майнберг,1995; 
Л.П.  Матвеев,1991;  В.И.  Маслов,1990;  А.А.  Нестеров,  ,2005;  Г.Н.  Понома
рев,2003; В.Н. Селуянов,2001; Ж.К. Холодов,2004). 

Валеологопедагогическое  обеспечение  физкультурного  образования  в 
школе  определяет  необходимость  развития  профессиональноличностной  готов
ности  учителя  к  организации  валеологического  воспитания  школьников;  детер
минирует его методологическую готовность на основе  валеологопедагогической 
компетентности  по  организации  образовательноразвивающей,  оздоровительной, 
исследовательской деятельности специалистом по физической культуре. 

Физическая  культура обладает мощным потенциалом оздоровления школь
ника, но она же, как сфера деятельности людей является зоной повышенного рис
ка в условиях физических нагрузок, способных нанести ущерб психическому, ин
теллектуальному и нравственному развитию личности. 

Валеологопедагогическое  обеспечение  физкультурного  образования долж
но располагать современными научнометодическими ресурсами педагогического 
сопровождения,  социальнопедагогической  защиты, поддержки  школьника, пре
дупреждения  психотравмирующих  ситуаций,  коррекции  психофизического,  мо
рального насилия над личностью. Совместная  здравосозидательная  деятельность 
учителя и ученика в физкультурной среде инициирует их валеологическую моти
вацию на созидание не только своего здоровья, но и здоровых условий жизни лю
дей в едином природносоциальном  комплексе ресурсов открытого образователь
норазвивающего пространства города, региона, государства, мира, планеты (И.И. 
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Брехман,1996,  Э.Н.  Вайнер,1996;  В.П.  Казначеев,1994;  Н.Н.  Моисеев, 1992; Л.Г. 
Татарникова, 1995,1997; А.И. Субетто,2004, и др.). 

Актуальность  проблемы  валеологопедагогического  обеспечения  физкуль
турного  образования  школьников  обусловлена  противоречием  между объектив
но  возрастающей  потребностью  школы  в  здравосозидательном  физкультурном 
образовании  и  отсутствием  междисциплинарного  комплекса  его  валеолого
педагогического обеспечения  в русле модернизации российского образования  на 
основе инновационных подходов к развитию человека, формированию его валео
логическсй культуры, с учетом  валеологических потребностей индивидуума. 

Гипотеза  исследования  предполагает,  что  теоретикометодологическое 
обоснование  целесообразности  валеологопедагогического  обеспечения  физкуль
турного образования в современной школе, разработка его сущности и моделиро
вание в качестве  системного теоретикотехнологического  механизма  по валеоло
гической организации ресурсов физкультурного  образования, обеспечит актуали
зацию валеогических  ценностей  и научнометодических  подходов  в физкультур
нообразовательной деятельности учителя по физической культуре, и в целостном 
педагогическом процессе физкультурного образования в современного школе, ес
ли будет: 

 дано теоретикометодологическое  обоснование целесообразности валеоло
гопедагогического  обеспечения  физкультурного  образования  в  современной 
школе; 

 определены сущностные характеристики и основные направления модели
рования  теоретикотехнологического  системного  комплекса  валеолого
педагогического обеспечения физкультурного образования в современной школе; 

 выявлена сущность и особенности реализации  валеологопедагогического 
подхода  в профессиональной  деятельности  учителя по физической  культуре, оп
ределяющие содержание валеологопедагогическои  компетентности  специалиста 
физкультурного образования; 

  разработаны  концептуальные  основы  и  технология  формирования  валео
логопедагогическои  компетентности  учителя  по  физической  культуре  с учетом 
особенностей  ее развития  в  условиях  вузовского  обучения  и  профессиональной 
деятельности в школе. 

 определена теоретикометодологическая  основа квалиметрии результатив
ности профессиональной деятельности учителя по физической культуре, и оценки 
эффективности  функционирования  валеологопедагогического  обеспечения  физ
культурного образования в современной школе; 

 разработана  модель  валеологопедагогического  обеспечения  физкультур
ного образования в условиях  современной школы; 

  выявлена  эффективность  валеологопедагогического  обеспечения  физ
культурного  образования  учащихся  и  организационнопедагогические  условия 
его внедрения в школьное образование; 

  определены  перспективные  направления  дальнейшего  развития  и  совер
шенствования  валеологопедагогического  обеспечения  физкультурного  образова
ния в современной школе. 
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Объект исследования   система физкультурного образования и физическо
го воспитания. 

Предмет  исследования:  валеологопедагогическое  обеспечение  физкуль
турного образования в современной школе. 

Цель исследования: теоретическое, технологическое  и  экспериментальное 
обоснование  валеологопедагогического  обеспечения  физкультурного  образова
ния в современной школе, позволяющее в русле происходящего  обновления сис
темы российского  образования  модернизировать  стратегию  его развития,  струк
туру  и  содержание  и  на  этой  основе  придать  ему  здравосозидательную  направ
ленность. 

Задачи исследования: 
1.  Исследовать  теоретикометодологическую  целесообразность  валеолого

педагогического обеспечения физкультурного образования в современной школе. 
2.  Обосновать  сущностные  характеристики  и  основные  направления  моде

лирования  теоретикотехнологического  системного  комплекса  валеолого
педагогического обеспечения физкультурного образования в современной школе. 

3.  Выявить  научные  основания  и  особенности  реализации  валеолого
педагогического  подхода  в  профессиональной  деятельности  учителя  по  физиче
ской культуре, определить содержание валеологопедагогическои  компетентности 
специалиста физкультурного образования в современной школе. 

4. Разработать концептуальные основы и технологию формирования  валео
логопедагогическои  компетентности учителя по физической культуре  с учетом 
особенностей  ее развития  в условиях вузовского обучения и  профессиональной 
деятельности в школе. 

5.  Определить  единую  теоретикометодологическую  основу  квалиметрии 
результативности  профессиональной  деятельности  учителя  по  физической  куль
туре  и  оценке  эффективности  функционирования  валеологопедагогического 
обеспечения физкультурного образования в современной школе. 

6. Разработать модель валеологопедагогического  обеспечения физкультур
ного образования в условия современной школы. 

7.  Оценить  эффективность  валеологопедагогического  обеспечения  физ
культурного  образования  школьников,  выявить  организационнопедагогические 
условия его внедрения в школьное образование. 

8.  Выявить  организационнопедагогические  условия  развития  и  направле
ния  совершенствования  валеологопедагогического  обеспечения  физкультурного 
образования в современной школе. 

Теоретикометодологическую  основу исследования составили: 
1. Всеобщие  законы  диалектики  познания  о  всеобщей  связи,  взаимодейст

вии и взаимообусловленности явлений и процессов, о концептуальном единстве и 
целостности научного знания, о единстве теории и практики. 

2. Философскопедагогические  концепции обучения, воспитания и развития 
человека,  представленные  в  работах  отечественных  и  зарубежных  ученых,  рас
крывающих: 
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  ноосферный  подход  к  формированию  человека  (К.Н.  Вентцель,  Вернад
ский, Н.А. Бердяев, В.П. Казначеев, Д.В. Колесов, Н.Н. Моисеев, В.П. Петленко, 
А.Л. Чижевский и др.); 

  классические  и инновационные исследования  в области философии  обра
зования  (Б.Ф. Ломов, М.К.  Мамардашвили,  Г.Л.Ильин,  И.  Пригожий, В.И. Про
копцев Г.Н. Рузавин, В.Н. Сагатовский, А.И. Субетто, М. Хайдеггер и др.); 

идеи  гуманизации,  гуманитаризации  образования,  личностно
ориентированного  обучения  (И.Ю.  Алексашина,  Ш.А. Амонашвили, 
И.А. Аршавский,  Б.М. БимБад,  Е.В. Бондаревская,  С.Г. Вершловский,  В.Г.  Во
ронцова, М.В. Кларин, И.А. Колесникова,  Ю.Н. Кулюткин Г.К. Селевко, В.В. Се
риков, А.П. Тряпицина, Б.И. Федоров, Н.И. Элиасберг, И.С. Якиманская и др.); 

  положения,  определяющие  профессиональное  становление  специалиста  и 
инновационные подходы к повышению качества подготовки педагогических кад
ров,  включая переквалификацию  и систему непрерывного  образования  (В .Г. Во
ронцова, А.В. Даринский, Е.И. Казакова, В.Ю. Кричевский, Ю.Н. Кулюткин, Л.Н. 
Лесохина, А.Е. Марон, Н.Ф. Радионова, В.А. Сластенин, и др.); 

  достижения классических и инновационных исследований в области педа
гогики и психологии (Г.А. Апанасенко, В.А. Ананьев, В.М. Бехтерев, Н.П. Бехте
рева, Л.В. Занков, А.Маслоу, Г.Крайг, К.Бенекс, В.И. Слободчиков, СВ. Тарасов 

и др.); 
  достижения  педагогики  в  разработке  проблем  организации  образования, 

проведения научноисследовательской и опытноэкспериментальной работы (Л.В. 
Алиева, А.А. Бодалев, Н.В. Бордовская, В.И., Загвязинский, И.Ф. Исаев, В.А. Ка
раковский,  М.В.  Кларин,  И.А.  Колесникова,  Е.Н.  Шиянов,  П.И.  Пидкасистый, 
И.П.  Подласый, М.В. Прохорова; В.А. Сластенин, Г.К. Селевко, и др.); 

 достижения в области валеологии и педагогической валеологии (Р.И. Айз
ман, Г.Л. Апанасенко, И.И. Брехман, И.М. Воронцов, Г.К. Зайцев, В.П. Казначеев, 
В.В. Колбанов, В.Н. Максимова, В.П. Петленко, Л.Г. Татарникова, З.И. Тюмасева, 
В.В. Чистяков, А.Г. Щедрина и др.); 

 психологические и акмеологические теории профессиональной деятельно
сти (Б.Г. Ананьев, С.Г. Вершловский, В.Г. Воронцова,  Л.С. Выготский, Ю.А.  Га
гин,  В.И.  Генецинский,  P.M.  Загайнов,  В.Ю. Кричевский,  Н.В.  Кузьмина, 
А.Н. Леонтьев, А.И. Субетто, Г.П. Щедровицкий, Г.А. Ягодин и др.); 

  современные  подходы к психофизиологическому  обоснованию жизнедея
тельности человека, развития основных функциональных систем организма детей, 
подростков  (П.К. Анохин,  М.В.  Антропова,  Н.И. Аринчин,  Аршавский, 
В.Ф. Базарный,  А.А.  Баранов,  И.А.  Безруких,  А.В. Виноградов,  И.М. Воронцов, 
Л.С. Выготский, Н.Н. Гуровский, Д.Н. Давиденко, И.А. Држевецкая, Л.А. Иоффе, 
Д.В.  Колесов,  СМ.  Громбах,  А.И.  Клиорин,  Г.И. Косицкий,  В.В. Парин,  Ж.Ж. 
Раппопорт, К.М. Смирнов, В.Я. Левин, и др.); 

 достижения в области экологического  образования и безопасности жизне
деятельности  (СВ. Алексеев,  П.Бурдье,  Н.В. Груздева,  Е.А.  Климов, Г.А.  Кова
лев,  Н.Н.  Кондратьева,  Р.  Липман,  К.Л.  Лосев,  Н.Н.  Моисеев,  Г.Г.  Провадкин, 
О.Н. Русак, Ю.Хабермас, М. Хейдметс, М.Черноушек, и др.); 
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  классические  теории и инновационные  подходы  к реформированию  физ
культурного  образования  (П.Ф.  Лесгафт,  В.У.  Агеевец,  В.К.  Бальсевич,  А.Г. 
Бердников, М.Я. Виленский, А.А. Горелов, В.И. Григорьев, Ю. Войнар, В.М. Вы
дрин,  СП.  Евсеев,  СВ.  Ерегина,  Г.З. Карнаухов, Каргаполов,  Е.В. Конева,  В.Н. 
Кряж, Ю.Ф. Курамшин, В.Ф. Костюченко, Л.И. Лубышева, В.И. Лях, А.В. Макси
мов, А.П. Матвеев, Л.П. Матвеев, А.А. Нестеров, И.В. Павлова, П.Е. Петров, В.Н. 
Платонов,  Г.Н.  Пономарев,  М.В.  Прохорова,  О.Б.  Томашевская,  B.C.  Степанов, 
В.Г. Федоров и др.). 

Методы  исследования.  Сочетание  теоретикометодологического  уровня 
исследования  с  решением  задач  прикладного  характера  обусловили  выбор  сле
дующих  методов  теоретического  и  эмпирического  исследования:  теоретический 
анализ и обобщение литературы; валеометрия; системный анализ; педагогический 
эксперимент; праксиометрические  методы; медикосоциальная и валеологическая 
диагностика;  обсервационные  методы: наблюдение;  самоанализ;  саморефлексия; 
математическая обработка данных исследования. 

Организация исследования 
На первом этапе (19982000 гг.) проанализировано, по материалам научной 

и методической  литературы,  состояние  проблемы  обеспечения  здоровья и безо
пасности личностного развития человека в условиях образовательной среды шко
лы, вуза; изучен  опыт педагогического  обеспечения  здоровья и безопасности че
ловека  в  образовательных  учреждениях  СанктПетербурга,  России;  исследована 
готовность педагогов, учителей физической культуры и других специалистов об
разования  к  валеологопедагогической  деятельности  по  обеспечению  здоровья и 
безопасности  субъектов  образования;  определены  концептуальные  и  исходные 
параметры исследования, сформулирована рабочая гипотеза. 

На втором  (20002002 гг.) выявлено и проанализировано  состояние валео
логопедагогического  обеспечения  физкультурного  образования  в  школе;  выяв
лены сущность, особенности оздоровительной работы школьных учителей, опре
делена  значимость  формирования  валеологической  компетентности  в  процессе 
формирования профессиональной культуры педагога;  определены организацион
нопедагогические ресурсы валеологического  обеспечения  физкультурного  обра
зования в школе  и пути совершенствования валеологической компетентности пе
дагога по  физической  культуре  в вузе, в условиях  профессиональной  деятельно
сти специалиста школьного образования; уточнена рабочая гипотеза, цели, задачи 
исследования;  разработано  содержание  научнометодического  обеспечения  фор
мирования валеологической  культуры  школьников и учителей в педагогическом 
процессе; разработана,  апробирована  в школе  система  валеологического  обеспе
чения  оздоровительной  работы  педагогического  коллектива  школы;  разработано 
научнометодическое  обеспечение  формирования  валеологопедагогической  ос
новы  методологической  компетентности  специалиста  по  физической  культуре, 
включающее учебнометодический комплекс «Основы научнометодической дея
тельности  педагога»  в  общепедагогической  подготовке  специалиста  в  условиях 
высшего физкультурного образования. 

На  третьем    (20022004  гг.)  разработана  концепция  валеолого
педагогического  обеспечения физкультурного образования в современной школе, 
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выполнено моделирование педагогических технологий  валеологического обеспе
чения; проведена апробация модели валеологопедагогического  обеспечения физ
культурного  образования  в  школе,  а также  осуществлено  внедрение  технологии 
формирования валеологопедагогической  компетентности профессиональной дея
тельности  специалиста  по  физической культуре  в  процесс  вузовского  обучения; 
изучены  условия  валеологопедагогического  обеспечения  физкультурного  обра
зования  в школе, выявлены условия  эффективности  формирования  и совершен
ствования валеологопедагогической  компетентности  специалиста по физической 
культуре в вузе в условиях профессиональной деятельности. 

На  четвертом  этапе  (20042006  гг.)  обработаны,  интерпретированы,  про
анализированы результаты  исследования; определены  основные  его итоги, сфор
мулированы окончательные выводы об эффективности разработанного валеолого
педагогического  обеспечения физкультурного образования в современной школе; 
определены  пути  повышения  его  качества,  выявлены  возможности  верификации 
итогов  исследования;  разработаны  конкретные  рекомендации  по  реализации 
культуроформирующих  здравосозидающих  задач  современного  физкультурного 
образования в  современной школе. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  обосновано  и  представлено  новое  содержание  научнометодического 

обеспечения профессиональной деятельности специалиста по физической культу
ре  на  основе  валеологопедагогической  парадигмы,  согласно  которой  современ
ное  физкультурное  образовании  должно  строиться  на  стратегии  совместной 
«здравосозидательной»  деятельности  субъектов  педагогического  процесса,  на
правленной на формирование культуры здоровья личности; 

 уточнены пути реализации валеологопедагогической парадигмы в научно
методическом  обеспечении  профессиональной  деятельности  специалиста  по фи
зической  культуре  в  школе, в условиях  высшего  физкультурного  образования,  с 
учетом  специфики  образовательной,  оздоровительной  и  исследовательской  на
правленности работы учителя физической культуры в школьном образовании. 

  разработаны  валеологопедагогические  основы  квалиметрии  влияния  ус
ловий  и  технологий  образовательной  и  научнометодической  деятельности 
школьного учителя по физической культуре на здоровье учащихся; 

  разработана  и  апробирована  система  административнопедагогических 
мер  валеологического  обеспечения  образовательного  процесса  в  школе,  в  том 
числе, физкультурнооздоровительной  деятельности, которая опирается на новые 
методологические, теоретические, организационные и технологические решения, 
способствующие обеспечению безопасных условий физкультурного  образования, 
психосоматического  развития, нравственного  воспитания,  социальной  адаптации 
личности школьника в процессе социализации в школьной среде; 

 определены условия результативности деятельности  физкультурного вуза, 
школьного образования, обеспечивающие развитие  профессиональноличностной 
готовности  специалиста  к  оздоровительной  работе: выявлены  пути  организации 
валеологопедагогической  подготовки  будущего  специалиста  в  вузе  физической 
культуры, в школьной системе повышения квалификации учителя по физической 
культуре; 
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 разработаны пути развития валеологопедагогической основы методологи
ческой компетентности  специалиста  по физической культуре как основы форми
рования его  проектной  культуры, определяющей  качество реализации  образова
тельной,  оздоровительной  и  исследовательсковнедренческой  видов  профессио
нальнопедагогической  деятельности  специалиста;  и  обусловливающей  эффек
тивность реализации  педагогических  технологий  валеологического  обеспечения 
образовательного  процесса  школьников,  организации  педагогом  социальной  и 
валеологической  безопасности  условий  физкультурного  образования  в учрежде
ниях всех типов, уровней и профилей. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  полу
ченные результаты углубляют и расширяют научные представления: 

  о сущности, структуре и содержании профессиональной деятельности со
временного педагога сферы физической культуре по формированию и реализации 
здравосозидательной стратегии физкультурного образования в школе; 

  о гуманизации  физкультурного  образования  учащихся, в частности, пред
полагающей  оптимизацию  исследовательской  и методической  работы  специали
ста по физической культуре, в основе которой   профилактика возможного ущер
ба здоровью учащихся, создание в образовательном  учреждении условий, благо
приятствующих  социальной  адаптации  и  личностной  самореализации  школьни
ков; 

  о  понятийном  аппарате  педагогической  валеологии  за  счет уточнения  и 
обоснования  на новом уровне теоретического  осмысления  следующих терминов: 
«здоровье  школьника»;  «витальный  потенциал  жизненных  сил учащегося»;  «со
циальная  безопасность  личности  в условиях  физкультурного  образования»;  «ва
леологическая безопасность образования»; «безопасность профессиональной дея
тельности  педагога»;  «культура  безопасности  педагогического  труда»;  «предел 
безопасности  индивидуального  здоровья»;  «валеологопедагогическая  стратегия 
деятельности специалиста». 

  об усилении  оздоровительной  направленности  физкультурного  образова
ния  согласно  принципу  индивидуализации  выбора  средств,  методов  и  форм  ва
леологопедагогического  воздействия,  и  создания  условий,  благоприятствующих 
безопасности здоровья и личностного развития учащейся молодежи; 

 о  методологии формирования  валеологической культуры педагога по фи
зической  культуре,  его валеологопедагогической  компетентности,  опирающейся 
на достижения  современной  науки и техники  в  изучении  биосоциального  фено
мена  человека,  и  учитывающей  требования  к  социальной  и  профессиональной 
компетентности учителя по физической культуре; 

 об экспликации валеологических ценностей в аксиологическую и содержа
тельную компоненты профессиональной  компетентности  специалиста по физиче
ской культуре, в научные основы организации его труда; 

  о  научнометодических  ресурсах  развития  профессиональноличностной 
готовности специалиста к валеологопедагогической деятельности в современном 
образовательном учреждении; 
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  о  технологии  реализации  здоровьесозидательной  стратегии  в  образова
тельной и научнометодической деятельности педагога в вузе физической культу
ры. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и вне
дрении в физкультурное образование комплекса научнометодического обеспече
ния валеологопедагогической деятельности с учащейся молодежью, основанного 
на использовании ресурсов развития у специалиста по физической культуре про
фессиональноличностной готовности к оздоровительной работе в школе. 

Комплекс  научнометодического  обеспечения  валеологопедагогической 
деятельности педагога по физической культуре включает: 

  дидактический  инвариант  систематизированной  информации, определяю
щий  валеологопедагогическую  составляющую  профессиональной  компетентно
сти, культуры труда специалиста по физической культуре; 

  содержание  и  технологию  развития  методологической  компетентности, 
исследовательской  культуры специалиста по физической культуре   основы фор
мирования  его  профессиональноличностной  готовности  к  валеологически  на
правленной работе в современной школе, требующей  от него умения индивидуа
лизировать педагогические средства обеспечения  здоровья и безопасности чело
века в условиях физкультурного образования; 

  программнометодическое  обеспечение  процесса  формирования  методо
логической  компетентности,  исследовательской  культуры  будущего  специалиста 
по физической культуре в условиях  вуза с учетом специфики его деятельности в 
условиях физкультурного образования в школе; 

  ресурсы  научнометодического  обеспечения  процесса  формирования  ва
леологической  составляющей  физкультурного  образования  школьников, профес
сиональной  подготовки  педагогов  по  физической  культуре,  а  также  соответст
вующего уровня валеологической компетентности у родителей. Все это призвано 
обеспечить валеологическую безопасность учащейся молодежи, должный уровень 
валеологического сопровождения их индивидуального образовательного маршру
та.  Важная роль при этом отводиться мерам социальнопедагогической  защиты и 
поддержки личности субъекта образовательной деятельности, осуществляемым со 
стороны администрации и педагогов образовательного учреждения; 

технологический  инструментарий  проектной,  исследовательско
внедренческой  деятельности педагога по физической культуре, включающий ме
тодики комплексной экспертизы качества оздоровительной работы специалиста, и 
школьного  коллектива;  диагностические  методики  оценки  динамики  состояния 
здоровья  школьника  в  процессе  занятий,  определения  психофизиологической 
«цены  успешности»  его  обучения,  полезности  занятий  по  физической  культуре 
для  восстановления  общей  работоспособности,  предотвращения  дистрессов; ме
тодики определения «группы риска» среди школьников и др.; 

 система мер научнометодического обеспечения, содействующая развитию 
валеологопедагогической  компетентности,  методологической  культуры  специа
листа по физической культуре в процессе самообразования, повышения квалифи
кации в условиях исследовательской и педагогической  деятельности в школе. 
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Результаты  исследования  могут  способствовать:  созданию  в  образователь
ном учреждении  здоровьесозидающих  условий; повышению эффективности физ
культурнооздоровительной  работы  с  учащимися;  формированию  готовности 
учителя по физической культуре к валеологопедагогическому обеспечению заня
тий  со  школьниками;  продуктивному  взаимодействию  учителя  по  физической 
культуре  с администрацией, педагогическим  коллективом,  обслуживающим  пер
соналом  образовательного  учреждения  при  создании  в  школе  валеолого
педагогической среды, усиления культуросозидающей  и здравотворческой  функ
ций физкультурного образования. 

Экспериментальная  база  исследования.  Образовательные  учреждения  Санкт
Петербурга:  Вторая  СанктПетербургская  гимназия,  школа  №  92  Выборгского 
района, лицей № 214 СанктПетербурга,  школаинтернат №49 СанктПетербурга; 
Российский  государственный  педагогический  университет  им.  А.И.  Герцена, 
СанктПетербургский  государственный  университет  экономики  и  финансов, 
СанктПетербургская  государственная  Академия  последипломного  педагогиче
ского образования, Ленинградский областной институт развития образования, Ка
лининградский  государственный  университет,  Самарский  государственный  уни
верситет,  Карельский  государственный  педагогический  университет;  Санкт
Петербургский государственный университет физической культуры им. П.Ф. Лес
гафта, Великолукский  государственный  институт  физической  культуры. В  апро
бации участвовали  специалисты  высших учебных заведений  педагогического  и 
физкультурного профиля городов Челябинска, Липецка, Петрозаводска. 

Рекомендации  по  использованию  результатов  исследования.  Разрабо
танная  модель  технологии  валеологопедагогического  обеспечения  физкультур
ного образования в современной школе может быть использована на всех уровнях 
системы  основного  и  дополнительного  образования  в  целом  и  физкультурного 
образовательного компонента, в частности. 

Материалы  исследования  целесообразно  включить  в  содержание  образова
тельных программ подготовки специалистов среднего и высшего профессиональ
ного образования физкультурного профиля. 

Материалы  исследования  можно  использовать  в  системе  подготовки  спе
циалистов  и в деятельности  учреждений различных  ведомств  и организаций, ре
шающих  задачи  обеспечения  здоровья  людей,  формирования  педагогическими 
средствами культуры здорового образа жизни личности. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Теоретикометодологическое  обоснование  целесообразности  валеолого

педагогического  обеспечения  физкультурного  образования  в современной  школе 
в  качестве  междисциплинарной  методологии  его реформирования  на  основе  ва
леологопедагогической  парадигмы, которая интегрирует валеологические подхо
ды  в  гуманитарную  образовательную  парадигму  развития  современного  образо
вания,  объединяет  холистический  подход  к  развитию  человека  в  окружающей 
среде, и гуманистический подход к организации педагогического  взаимодействия 
в  образовательной  среде,  что  позволяет  придать  современному  физкультурному 
образованию культуроформирующую  здравосозидающую направленность в инте
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ресах создания благоприятных условий для субъектсубъектного  взаимодействия 
участников  образовательного  процесса,  способствующих  формированию  культу
ры  здоровья  личности,  реализации  основных  направлений  модернизации  физ
культурного образования в современной школе. 

2.  Концептуальная  модель  валеологопедагогического  обеспечения  физ
культурного  образования  в  современной  школе  включает  теоретико
технологические  механизмы  актуализации  валеологических  ценностей  и потреб
ностей школьника педагогическом процессе; способствует оздоровительной сущ
ности физической культуры в школе, оптимизации профессиональной деятельно
сти учителя физической культуры по управлению ресурсами школьного физкуль
турного образования,  определяет  пути обеспечения  индивидуальноличностного 
подхода в процессе реализации педагогических технологий физкультурного обра
зования; детерминирует валеологопедагогические  основы организации образова
тельноразвивающей,  оздоровительной  и  исследовательской  видов  профессио
нальной деятельности  специалиста по физической  культуре; способствует преоб
разованию  физкультурнообразовательной  реальности  школы  в  качественно  но
вое  социальнопедагогическое  явление,  представляющее  собой  гуманитарную 
среду  валеологически  ориентированного  социального  воспитания,  обучения  и 
развития школьника. 

3. Концептуальный подход к разработке квалиметрии эффективности оздо
ровительного  влияния  физкультурного  образования  в школе опирается на инте
грацию  валеологических,  экологических,  психологопедагогических,  синергети
ческих  оснований,  положения  общей  теории  систем,  теории  функциональных 
систем в интересах обеспечения целостного подхода к изучению развития челове
ка и его здоровья; определяет логику формирования  концепции  валеологической 
безопасности  образования  на  основе  использования  данного  понятия  для введе
ния валеологической безопасности образования в качестве методологического ос
нования квалиметрии. 

Квалиметрическая категория  «валеологическая  безопасность образования», 
представляет  собой методологическое  обобщение одноаспектных  подходов к ор
ганизации  защищенности  здоровья  человека  в  образовательной  среде  с  учетом 
индивидуализации  обеспечения  безопасности:  «информационной»,  «психологи
ческой», «социальной», «экологической», «правовой». Экспликация валеологиче
ских ценностей в  ценности и цели физкультурного образования обеспечивает: 

 моделирование здоровьесозидающей валеологопедагогической  стратегии 
деятельности  специалиста;  актуализацию  гуманистической  направленности физ
культурнооздоровительной  работы через выбор средств, условий, методов педа
гогического  воздействия  с  учетом  понимания  особенностей  индивидуального 
здоровья, потребностей личности, специфики социальной адаптации; 

  определение  основ  квалиметрии  качества  (степени)  энергоинформацион
ной безопасности условий физкультурной  образовательной  среды; критериев ди
агностики  влияния  на  здоровье  школьника  отдельных  компонентов  педагогиче
ского процесса, выявление характеристик качества оздоровительной деятельности 
специалиста на основе выделения «таксонов безопасности»: объективных и субъ
ективных критериев ее оценки; психологопедагогических  характеристик  субъек
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тов образования, объективных параметров влияния средовых факторов и априор
ных  признаков  (субъективных  предвестников)  дезадаптации  субъекта  образова
ния; 

  детерминацию  развития  профессиональной  готовности  специалиста  к 
расширению сферы физкультурнооздоровительной  работы на  основе формиро
вания его валеологопедагогической  компетентности. 

4.  Актуализация  валеологопедагогического  подхода  в  научно
исследовательских  и  технологических  аспектах  профессиональной  деятельности 
определяет успешность внедрения технологий валеологического сопровождения в 
комплекс  педагогических  технологий  физкультурнообразовательной  деятельно
сти, а также  в совершенствование  научнометодической  компетентности  и куль
туры учителя в условиях физкультурного образования  на основе развития его ва
леологической  мотивации  и методологической  готовности  к валеопрактике;  спо
собствует  качественным  изменениям  содержания  деятельности  специалиста  по 
физической  культуре,  усилению  воспитательной,  культуроформирующей,  со
циализирующей  составляющих  его физкультурнооздоровительной  деятельности, 
направленной: 

  на  формирование  эмоциональноценностного,  позитивного  отношения  к 
двигательной  активности  как  средству  укрепления  здоровья,  получения 
удовольствия от процесса самосовершенствования, межличностного общения; 

  на  реализацию  рекреационной  функции  физической  культуры  в  школе, 
способствующей  восстановлению  сил,  снижение  степени  утомления  от 
преобладающего  статического  напряжения;  повышения  работоспособности  и 
готовности целостного организма школьника к интеллектуальной нагрузке; 

 на осуществление адаптирующей  функции физической культуры в школе, 
обеспечивающей  содействие  социальной  адаптации,  самореализации  личности  в 
педагогическом  процессе,  включающей  педагогическую  поддержку  в  случае 
срыва  адаптации,  с  учетом  индивидуальных  особенностей  здоровья  и  развития 
школьника,  а  также  реализацию  превентивных  мер  по  предотвращению  травм 
физического,  психического,  нравственного  характера,  с  целью  защиты  чести  и 
достоинства личности; 

  на  актуализацию  дидактической  функции,  способствующей  развитию 
физических качеств личности, умений и  способов организации  здорового образа 
жизни. 

5.  Концептуальная  модель  и  педагогическая  технология  формирования 
валеологопедагогической компетентности специалиста по физической культуре в 
целостном  процессе  ,  развития  профессиональноличностной  культуры 
предусматривает  поэтапное  формирование  компетентности,  начиная  с 
репродуктивного уровня в вузе и продолжающееся в условиях  профессиональной 
деятельности, в процессе самообразования, повышения квалификации. 

Программнометодический  комплекс  формирования  основ  научно
методической деятельности в сфере физической культуры содействует: 

 повышению функциональной готовности педагога по физической культуре 
через развитие  его методологической  валеологопедагогической  компетентности; 
исследовательской культуры; 
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  формированию  валеологической  мотивации  педагога  по  физической 
культуре, представляющей  единство личностной  и педагогической  ориентации  
гуманистической  направленности  межличностного  взаимодействия  в  процессе 
здравосозидания; 

 саморефлексии качества деятельности педагога по физической культуре на 
основе  учета  валеологопедагогических  критериев  ее  оценки,  позволяющих 
оптимизировать  выбор  направлений  педагогического  творчества, 
самообразования, повышения квалификации. 

6. Направлениями  и условиями  эффективности  валеологопедагогического 
обеспечения физкультурнооздоровительной  работы в школе являются: 

  развитие  профессиональноличностной  готовности  специалиста,  его 
валеолологопедагогической  компетентности  в  процессе  научнометодической 
деятельности  как исследователяпрактика,  а также  в процессе  целенаправленной 
социально  и  личностно  значимой  учебной  работы  будущего  педагога  сферы 
физкультурного  образования,  и  школьного  учителя  по  физической  культуре  в 
процессе непрерывного образования; 

  развитие  валеологической  безопасности  образовательной  среды  вуза, 
школы,  усиление  ее  культуроформирующих  функций  через  создание  системы 
валеологического  обеспечения  физкультурного  образования,  включающего 
механизмы  социального  воспитания  и  социальнопедагогической  поддержки 
профессиональноличностного становления субъектов образования; 

использование  ресурсов  валеологического  аудита  и  валеоэргодизайна  в 
целенаправленном  развитии  физкультурнообразовательной  среды  учебного 
занятия и оздоровления школьной образовательной среды в целом. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов,  основных 
положений  и выводов исследования  обеспечивается: непротиворечивостью  ис
ходных методологических  оснований; концептуальной  совокупностью  взаимодо
полняющих методов исследования, адекватных его цели, задачам, логике, а также 
реальной  практике  образования;  междисциплинарным  подходом  к  разработке 
проблемы; сочетанием научнотеоретического  и практического подходов, успеш
ной апробацией  базовых положений исследования  и их экспериментальным  под
тверждением  в реальных  условиях  физкультурного  образования;  репрезентатив
ностью выборки исследования. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  посредством:  об
суждения результатов  на научнопрактических  конференциях  по проблемам здо
ровья и образования  в  СанктПетербургском  государственного университете пе
дагогического  мастерства  в  (20012005гг.),  на  заседаниях  кафедры  валеологии 
СанктПетербургском  государственного  университете  педагогического  мастерст
ва  (19982001гг.),  семинарах,  научнопрактических  конференциях  г.  Санкт
Петербурга по проблемам школьного образования (19982003 гг.); презентации на 
Международных  конгрессах  валеологов, на Всероссийских  научнопрактических 
конференциях  «Здоровье  и  образование:  педагогические  проблемы  валеологии» 
(19992000  гг.), внутривузовских  и международных  конференциях  по проблемам 
высшего  физкультурного  образования  (20022003  гг.),  международной  научно
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образовательной  конференции  «Биоинформационный  ресурс  человека:  резервы 
образования» (СанктПетербург, 2004г.) и др. 

Результаты  исследования  внедрены  в  образовательные  программы  школ, 
колледжей,  гимназий, лицеев, педагогических  вузов  СанктПетербурга  и Ленин
градской области; в профессиональную деятельность педагогов, тренеров, воспи
тателей,  управленцев,  специалистов  служб  сопровождения  учебно
воспитательного  процесса школ (психологов, социологов, медицинских работни
ков); в деятельность  преподавателей  вузов СанктПетербурга,  Москвы, Липецка, 
Челябинска, Петрозаводска, Калининграда и др. 

Результаты  проведенного  исследования  определили  содержание  специаль
ного курса в учебном  процессе  СанктПетербургского  государственного  универ
ситета физической культуры им. П.Ф. Лесгафта; нашли отражение в исследовани
ях будущих бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов, посвященных во
просам педагогической и валеологическои работы, и представлены  соответствен
но в квалификационных,  дипломных работах, магистерских  и кандидатских дис
сертациях. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, пяти  глав, 
выводов  и  практических  рекомендаций,  списка  использованной  литературы  и 
приложений,  общий  объем  составляет  505 страниц,  с приложениями;  список ли
тературы включает 273 источника, из них 13 иностранных авторов. 

Связь  темы  исследования  с комплексной  темой  НИР. Тема исследования 
выполнена  в соответствии  с комплексной темой НИР СанктПетербургского  госу
дарственного университета физической культуры  им. П.Ф. Лесгафта  пятого этапа: 
«Учебнометодическое  обеспечение  педагогического  образования  в  СПбГУФК 
им. П.Ф. Лесгафта»  и  связана  с  комплексной  НИР  РГПУ  им. А.И. Герцена,  на
правление 23   «Изучение и развитие профессиональных и спортивных способно
стей в процессе физкультурноспортивной деятельности». 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обосновываются  актуальность  темы,  научная  новизна,  теоре

тическая,  практическая значимость, положения, выносимые на защиту. 
В  первой  главе  «Методологические  и теоретические  основы  валеолого

педагогического обеспечения  физкультурного  образования  в современной  шко

ле» представлен анализ и обобщение литературных данных по теме исследования, 
касающихся  социальногуманитарных  условий  валеологопедагогического  обес
печения  физкультурного  образования,  валеологопедагогических  оснований  гу
манистически  ориентированного  физкультурного  образования  в  школе, валеоло
гопедагогических детерминант профессиональноличностной  готовности учителя 
по физической культуре к физкультурнообразовательной  деятельности 

Исследование социальных условий, теоретикометодологических  оснований 
модернизации  школьного  образования,  выявило  гуманитарную  культуроформи
рующую  направленность  инновационных  преобразований  физкультурного  обра
зования в школе; обусловленность включения гуманистической,  валеологическои 
аксиологических детерминант в его цели и содержание, в реализацию технологий 
образовательноразвивающей  и  исследовательской  деятельности  специалиста  по 
физической  культуре,  с  целью усиления  оздоровительного  влияния  физкультур
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ного образования на психофизическое, нравственное развитие школьника, укреп
ление его здоровья, повышение работоспособности и адаптационной толерантно
стности. 

Модернизация  физкультурного образования в современной школе обуслов
ливает его инновационное  преобразование  в новое  социальнопедагогическое яв
ление,    культуроформирующую  здравосозидающую  образовательно
развивающую  среду,  в  которой  осуществляется  гуманистически
ориентированный  педагогический процесс, здравосозительная  функция которого, 
реализуется через инновационные педагогические технологии сопровождения ин
дивидуального  образовательного  маршрута  школьника.  Это  определяет  валеоло
гопедагогическую сущность деятельности учителя по физической культуре, ори
ентированную  на удовлетворение  валеологических  потребностей  субъектов физ
культурного  образования  в  обеспечении  валеологических  потребностей  индиви
дуума в здоровье,  социальной  защищенности  их чести, достоинства,  предупреж
дения  любых  форм  межличностного  насилия,  учета  личностных  особенностей 
учащихся в процессе формирования культуры здоровья, валеологической  культу
ры личности. 

Валеологическая  сущность  обновления  физкультурного  образования 
требует  адекватного  валеологопедагогического  обеспечения,  с  учетом 
особенностей модернизации системы отечественного школьного образования, что 
обусловливает  актуализацию  валеологических,  гуманистических  целей  и 
ценностей  в  аксиологические  ориентиры,  научные  основы  и  содержание 
образовательноразвивающей,  исследовательской  деятельности  педагогов 
школьного  образования;  определяет  потребность  в  валеологопедагогическом 
обеспечении  физкультурного  образования  на  основе  современной 
систематизированной  научнометодической  информации,  оптимизирующей 
познавательную  и  практическую  деятельность  учителя  по  выбору  средств, 
методов,  форм  организации  педагогического  труда,  критериев  оценки 
физкультурнооздоровительной  работы,  ориентированной  на  гуманистические 
ценности здоровья и личностного развития субъектов образования. 

Исследована  целесообразность  валеологопедагогической  парадигмы  в  ка
честве  методологической  основы разработки технологических решений по обес
печению  инновационного  развития  физкультурного  образования.  Валеолого
педагогическая парадигма опирается на синтез двух методологических подходов: 
гуманистического  к человеку,   определяющего  гуманитарную  сущность педаго
гического процесса, и, холистического, к среде жизни,    требующего комплекс
ного,  системного,  целостного  подходов,  к  проектированию  условий  культуро
формирующей,  здоровьеразвивающей  физкультурной  образовательной  среды 
школы,  в  которой  обеспечено  содействие  успешной  биосоциальной  адаптации 
личности  к  условиям  образования,  удовлетворяются  валеологические  потребно
сти личности. Валеологопедагогической  парадигма   междисциплинарный  син
тез современных научных знаний о развитии человека как динамичной, открытой, 
энергоинформационной,  биосоциальной  системы, жизнеспособность  которой ха
рактеризует  ее витальный  потенциал психофизических,  интеллектуальных,  нрав
ственных качеств, определяющих здоровье, уровень работоспособности, социаль
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ной активности человека, и детерминирующий валеологические и педагогические 
критерии  организации  учебновоспитательного  процесса,  решающего  задачи 
формирования культуры здорового образа жизни личности. 

Эффективность  физкультурного  образования  зависит  от  уровня 
профессиональнопедагогической  компетентности  педагога,  от  качества 
реализации  валеологопедагогического  подхода  в  технологиях  обучения, 
воспитания,  развития  и  оздоровления  школьника;  это  актуализирует  задачу 
развития  профессиональной  готовности  педагога  на  основе  должного  научно
методического  обеспечения  деятельности  учителя  по  физической  культуре  и 
развития  его  валеологопедагогической  компетентности  как  основы 
методологической культуры специалиста. 

Обоснование  валеологопедагогического  обеспечения  физкультурного  об
разования в школе базируется на следующих положениях:  актуализация индиви
дуальноличностных  валеологических  потребностей  в  педагогическом  процессе 
требует  обеспечения  валеологической  безопасности  образовательной  среды, 
включающей административнопедагогические  механизмы, гарантирующие соци
альную защищенность,  безопасность  личностного развития  школьника, укрепле
ние  его  здоровья  средствами  физической  культуры;  валеологическая  безопас
ность  обеспечивается  системным  улучшением  школьной  образовательной  среды 
на основе качественного контроля, коррекции целей, методов, средств и содержа
ния обучения,  воспитания  учащихся, без причинения  ущерба здоровью  и лично
стному развитию; валеологопедагогическое  обеспечение физкультурного образо
вания обеспечивает  рекреативную  сущность  педагогического  процесса  через из
менение  научных  основ  и  содержания  профессиональной  деятельности  учителя 
физической культуры, за счет включения технологий валеологического обеспече
ния  образования:  валеологического  сопровождения,  валеологической  оптимиза
ции эргономических условий образования; валеологического  аудита эффективно
сти  реализации  валеологопедагогической  сущности  профессиональной  деятель
ности учителя, и оценки ее оздоровительного влияния. 

Валеологопедагогическая  компетентность  специалиста  по  физической 
культуре  проявляется  через  валеологическую  направленность,  гуманистическую 
сущность  мотивационного  компонента  его  профессиональной  готовности, 
валеологопедагогическое  содержание  его  информационной  компетентности,  и 
валеологопедагогическую  сущность  операционных  умений  специалиста, 
обеспечивающих  качество  реализации  здравосозидательной  сущности 
физкультурного  образования  в  школе;  результативность  научнометодической 
деятельности  педагога  по  совершенствованию  оздоровительной  работы, 
повышению профессионального мастерства  учителя. 

Актуальность  валеологопедагогического  обеспечения  физкультурного 
образования  школьников  доказывается  потребностью  практики  в 
системообразующем  механизме формирования и поддержания в образовательной 
среде  необходимого  уровня  валеологической  безопасности,  способствующего 
качественному  использованию  ресурсов  физкультурного  образования,    научно
методических,  материальных,  и  индивидуальноличностных  возможностей 
субъектов школьного образования. 

Во  второй  главе  «Методы  и  организация  исследований»  обоснованы 
методы теоретического и эмпирического исследования, изложены особенности их 
использования  при  решении  поставленных  задач  данного  исследовании;  дано 
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описание  основных  этапов  диссертационной  работы,  содержание  которых 
отраженно в логической схеме исследования (рис.1). 
Проблема теории и практики ФК: поиск научнометодических ресурсов оптимизации физ

культурнооздоровительной  работы 
1. Изучить состояние проблемы в психологопедагогической литературе 
Особенности совре
менных условий 
физкультурно
спортивной сферы 

Изменения теорети
кометологических 
основ физкультур
ного образования 

Социально
гуманитарные зада
чи  сферы физиче
ской культуры 

Квалификационные 
требования к спе
циалисту по ФК 

Обоснование актуальности  исследования теоретикометодологических ресурсов пе
дагогического обеспечения оздоровительной работы в школе, развития фшкультур

ного образования 

2. Выявить научнометодические ресурсы в теории и практике культуры  здоровья 

Изучение  ресурсов теории и методологии обеспечения здравосозидающей направленно
сти  профессиональной  деятельности спортивного педагога и проф 

Гуманитарное и ес
стественнонаучное 
знание по обеспече
нию здоровья чело
века 

Педагогика физической 
культуры 

Теория и практика 
профессиональной 
деятельности  педа
гога в школе 

Обоснование валеологопедагогической основы теоретикометодологического 
обеспечения физкультурного образования 

3. Разработка валеологопедагогического обеспечения физкультурного образования 

Проектирование 
инновационных 

педагогических 
условий  дея
TPnT.U(WTU 

Комплекса ва
леологических и 

педагогических 
технологий 

Валеолого
педагогической 

готовности  учите
лей 

Научнометодическое 
обеспечение развития 
здравосозидающих сре
довых условий 

Методические 
рекомендации 
по  реализации 
технологий 

программно
методическое 
обеспечение 

Рис. 1 Логическая схема исследования 
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В  третьей  главе  «Система  еалеогопедагогического  обеспечения 

физкультурного  образования  в  современной  школе»  обоснована  модель 
валеологопедагогического  обеспечения  физкультурного  образования, 
учитывающая  ресурсные условия современной школьной среды. 

Модель  как  теоретикотехнологический  комплекс  валеолого
педагогического  обеспечения  физкультурного  образования  в  школе  базируется 
на:  ведущих  тенденциях модернизации  отечественного  школьного  образования, 
реформирования  высшего  физкультурного  образования:  гуманизация,  аксиологи
зация,  индивидуализация,  оптимизация,  интеграция,  дифференциация;  ключевых 

научных  идеях  развития  качества  образования:  гуманитарноаксиологическая 
ориентация;  ноосферный  подход  в  мышлении  и деятельности  человека; коэво
люция развития  природы  и  общества;  идеях интеграции, единения и кооперации 

субъектов  полисубъектного  социокультурного  пространства,  интериоризация  со
циального  опыта  в  субъектсубъектном  взаимодействии,  гуманистически
ориентированный  диалог  как  форма  педагогического  взаимодействия,  профес
сиональноличностное  развитие  и  непрерывное  образование; междисциплинар

ных  основах  проектирования  формирования  культуры  здоровья  в  образовании; 
квалиметрия  социального  благополучия,  «качества  жизни»  человека;  энергоин

формационном подходе к изучению феномена здоровья человека, его адаптации и 
развития  в  среде;  методологических  подходх:  системном,  личностно
деятельностном,  практикоориентированном,  квалиметрическом,  управленческо
технологическом,  кибернетическом,  синергетическом,  ситуационном,  многова
риантном:  прогностическом,  рефлексии  и  персонификации; общедидактических 

принципах модульного,  развивающего,  личностноориентированного  обучения  с 
учетом его технологичности и «эмерджентности». 

Валеологопедагогическое  обеспечение  физкультурного  образования  в  со
временной  школе  действует  в  качестве:  системообразующего механизма управ
ления, валеологически  направленной  организации, самоорганизации  совокупно
сти  эргономических,  дидактических,  аксиологических,  технологических  и  ви
тальных  ресурсов  субъектов  школьного  физкультурного  образования,  с  целью 
создания  валеологопедагогической  системы  культуроформирующего  здравосо
зидания средствами физической культуры; фактора гуманизации физкультурного 
образования  на учебном занятии, в школьной  среде, актуализирующего  валеоло
гические  и  гуманистические  аксиологические  детерминанты  педагогического 
процесса;  инструмента  оптимизации  физкультурного  образования,  научно
методического  обеспечения  его  валеологизации,  формирования  валеолого
педагогической  компетентности  учителя, способствующей  его  методологической 
готовности  к исследовательской  работе, к реализации  валеологических  техноло
гий; основы  инновационного теоретикопрактического средства решения  про
блемы модернизации  физкультурного  образования  школьников, его преобразова
ния в гуманитарную среду  социализации  и валеологического воспитания субъек
тов образования, включающую развитие здоровья  школьника,  формирование  его 
валеологаческои культуры в условиях педагогической поддержки и защиты его от 
любых форм насилия, с целью предотвращения дезадаптации личности. 
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Системообразующим  ядром  валеологопедагогического  обеспечения 
физкультурного  образования  является  педагогическая  система  деятельности 
учителя,  призванная  создать  организационнопедагогические  условия 
валеологаческой  безопасности  образовательной  среды  физической  культуры,  с 
использованием  всех  ресурсов, включая  индивидуальноличностные  ресурсы  ее 
субъектов (рис.2). 

Задачи ПС 

Образования 
развития 

Администра
тивное 
управление 

Обучение 

Жизнеобес. 

Сопровожден. 

УБ 

Цели ПС  пе
дагогические, 

I 

Результат об
разование, здо

Педагогические 
кадры 

Финансы 

Условия ОС 

УМО: Средства 
обучения: 
дидактические 
материалы 
Содержание ОП 

Нормы, инструк
ции, регуляторы 

Учебный план, 
режим 

Ресурсы субъ
ектов ОП 

РБ 

I 

С 
О 

ТБ 

Обозначения 
ОП  образовательный процесс,  УМО  учебнометодическое обеспечение 
УБ  управленческий блок, РБ  ресурсный блок 
ТБ  технологический блок: педагогические технологии обучения, 
воспитания, развития; технологии обеспечения жизнедеятельности 
школы, функционирования  ее педагогической системы  ПС 

Рис. 2.  Структурнофункциональная  модель  педагогической 
системы деятельности учителя  школы 
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Структуру модели валеологопедагогического  обеспечения  физкультурного 

образования  выстраивают:  содержательная  составляющая    научно

методическое  обеспечение  физкультурного  образования,  валеолого

педагогические  дидактические  ресурсы,  технологии,  методы,  средства, 

нормативноправовые  регуляторы, обеспечивающие  валеологически  безопасную 

образовательную  среду  физической  культуры  в  школе;  организационная 

составляющая,  определяющей  подготовку и  проведение урока, порядок исполь

зования  научнометодических  средств,  оптимизацию  педагогического 

взаимодействия,  учет  факторов  школьной  среды,  отдельного  занятия 

(материальных условий, состояния здоровья школьников, особенностей программ 

и учебного режима в школе). 

Реализация  валеологопедагогического  обеспечения  физкультурного 

образования  в современной  школе обеспечивает  комплекс  необходимый  уровень 

валеологической  безопасности  образовательной  среды  через  выявление  и 

коррекцию  негативного  влияния  условий  образования;  реализацию 

соответствующих  педагогических,  и  валеологических  технологий, 

сопровождения,  валеологического  образования  и  валеологического  аудита 

эффективности образовательной деятельности 

Модель  валеологопедагогического  обеспечения  в  содержательной  части 

включает:  организационнопроектировочный  (подготовительный)  блок  

формирует  информационноаналитическую  базу  валеологических  проблем 

субъектов  образования  на  основе  комплексной  диагностики  и  валеологического 

анализа  образовательной  среды  школы,  и жизнедеятельности  в  ней  учащихся  и 

педагогов;  включает  разработку  рекомендаций  по  организации  валеологически 

безопасной  образовательной  среды,  предлагает  целесообразную  коррекцию 

негативного  влияния  средовых  факторов  на  здоровье  и  развитие  личности;  ис

полнительскорефлексивный  (формирующий)  блок    связан  с  разработкой 

мероприятий по формированию валеологической безопасности  образовательной 

среды и их целенаправленным проведением (рис.3). 
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Рис.З . Система валеологопедагогического  обеспечения школьного  образования 
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Порядок  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса  при 
формировании  в  образовательном  учреждении  здравосозидающей  среды 
определяет  внедренческая  организационная  модель  валеологопедагогического 
обеспечения  физкультурного  образования  учащихся,  которая  предусматривает 
следующие этапы ее реализации: валеологический анализ образовательной среды, 
разработка рекомендаций по необходимым мерам коррекции негативного влияния 
факторов образования на здоровье и личностное развитие школьника; обсуждение 
рекомендаций,  принятие  наиболее  адекватных  форм  исполнения  коррекционных 
мероприятий;  закрепление  порядка  реализации  коррекционных  мероприятий 
управленческим решениями; административный контроль исполнения  (рис.4). 

Административный  контроль 

I 
Образовательная среда  Валеологический  анализ 

Разработка рекомендаций 

Коррекция  образовательной 

среды 

Обсуждение на педагогическом 

консилиуме 

Управленческие решения 

Рис. 4. Организационная модель  валеологопедагогического  обеспечения 
физкультурной образовательной среды  школы 

В четвертой  главе «Формирование  валеологопедагогической  компетент

ности  специалиста  по  физической  культуре»  представлен  концептуальный 

подход  к  формированию  у  педагога  по  физической  культуре  валеолого

педагогической  компетентности. 

Валеологопедагогическая  компетентность современного педагога по физи

ческой  культуре  включает  системные  валеологопедагогические  научно

практические  знания, позволяющие  учитывать в процессе деятельности  большой 

спектр  индивидуальноличностных  особенностей  развития  человека  в  разные 
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возрастные периоды; валеологическая  грамотность  специалиста   рассматривает

ся как основа формирования валеологических ценностей, имеющих статус лично

стных смыслов, определяющих базовыми ценностями   индивидуальное здоровье 

субъектов  образования;  валеологическая  культура — является  основой  реального 

воплощения  в  жизнь  гуманистических  ценностей,  реализуемых  через  организа

цию безопасных для здоровья и развития учащихся условий образования. 

Теоретическую  основу  концептуальной  модели  валеологопедагогического 

образования составляют: методологические принципы (гуманизация, гуманитари

зация, экологизация,  дифференциация,  интеграция,  системность,  непрерывность, 

прогностичность,  проблемность  и  историзм,  единство  переживания  и  действия, 

переход  от  антропоцентризма  к  биоцентризму  и  коэволюции);  методико

дидактические принципы (развивающий характер и валеологопедагогическая  на

правленность  обучения,  фундаментальность,  преемственность,  взаимосвязь ва

леологопедагогического  и личностноориентированного  образования, междисци

плинарный  подход  и  комплексность);  организационнопедагогические  принципы 

(гибкость,  вариативность,  регионализация,  непрерывность,  вертикальная  и гори

зонтальная  координация,  демократизация  и  всеобщность,  модульное  обучение); 

системный подход  (целостность, взаимозависимость  системы образования  и сре

ды, иерархичность). 

Теоретикопрогностическая  модель  профессиональноличностного  станов

ления  специалиста  в условиях  физкультурного  вуза  отражает  целостный  педаго

гический  процесс и в соответствии  с уровневым  подходом  определяет  формиро

вание  валеологопедагогической  компетентности  от  исходного  уровня  до базис

ного.  В данной  модели  учтены  основные  черты  гуманитарной  образовательной 

среды: целостность и системность, открытость, что обусловливает необходимость 

изучения  комплексного  влияния  факторов  образования  на  процесс  обучения  по 

индивидуальному  образовательному  маршруту  и  валеологопедагогической  под

готовки в системе профессиональноличностного  становления специалиста. 
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Формирование  валеологопедагогической  компетентности  у  студента  физ

культурного  вуза  и  педагога  по  физической  культуре  представляет  собой  сово

купность  адаптационного,  репродуктивного,  эвристического  и  творческо

креативного этапов. В условиях  физкультурного  образования  оно обеспечит «на

вигационное приближение» к идеалу,  если: аксиологические  ценности навигаци

онных маршрутов, образовательные  программы  отражают  направленность,  соот

ветствующую  валеологопедагогической  парадигме,  и  разработано  научно

методическое  обеспечение  валеологопедагогической  подготовки;  функциониру

ют системы валеологопедагогического  обеспечения, валеологического  образова

ния,  валеологического  сопровождения,  валеологического  аудита  в  интересах 

поддержания валеологической безопасности занятий по физической культуре. 

Методическая  система  формирования  валеологопедагогической  компе

тентности специалиста по физической культуре  строится на следующих ведущих 

идеях:  системности;  гуманитарноаксиологической  ориентации;  валеолого

педагогической парадигме; блочномодульном  обучении. При этом модель мето

дической системы составляют три системных модуля: дидактический модуль; ре

сурсный модуль и технологический модуль. 

Теоретикопрогностическая  модель поэтапного  формирования  у  специали

ста по физической культуре валеологопедагогической  компетентности отражена 

на  рис. 5. На данном рисунке вектор V ОМ   отражает представление об идеаль

ном,  проектируемом  образовательном  маршруте  формирования  профессиональ

нопедагогических знаний (навигационная характеристика); вектор V ВП  валео

логопедагогическую  подготовку как часть V ОМ;  вектор V ПЛР   направление 

профессиональноличностного  развития  и  становления  специалиста.  Согласно 

модели  нами  условно  принято  наличие  в  образовательной  среде  этих направле

ний, которые должны интегрироваться на каждой  образовательной  ступени в це

лостную профессиональную компетентности   вектор V ВПМК. 

Вариант такого интегрирования выглядит следующим образом: 

V ВПМК: = V OM+V ВП + V ПЛР (рис.5). 
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Учебнометодический  комплекс  курса  «Основы  научнометодической  дея

тельности  педагога»  сферы  физкультурного  образования  является  системообра

зующим  фактором  педагогической  системы  валеологопедагогической  подготов

ки, он реализует функциональное взаимодействие  гуманитарноаксиологического, 

информационномотивационного  и  технологического  (деятельностного)  компо

нентов образовательной  деятельности. Программнометодический  комплекс дан

ного  курса включает: программу учебной дисциплины, учебнометодическое по

собие,  методические  указания  для  студентов,  методические  рекомендации  «Ва

леологическое  обеспечение гимназического образования», программу интегриро

ванного курса «Культура здоровья» и научнометодические  пособие «Валеологи

ческая  безопасность  научнометодической  деятельности».  Все  это  способствуют 

достижению  специалистом  базисного:  адаптивного,  а  затем  и  репродуктивного 

уровня валеологопедагогической  компетентности. 

В пятой главе  «Экспериментальное  исследование  технологии  валеолого

педагогического  обеспечения  физкультурного  образования  в  школе» 

представлены  результаты  экспериментального  исследования  модели  валеолого

педагогического  обеспечения  физкультурного  образования  в условиях  гимназии, 

модели  технологии  формирования  валеологопедагогической  компетентности  у 

будущего  педагога  в  условиях  физкультурного  вуза  и  совершенствование 

профессионального  мастерства  школьного  учителя  по  физической  культуре  в 

процессе его профессиональной деятельности. 

В ходе многоэтапного  экспериментального  исследования  на начальном его 

этапе  валеологической  экспертизы  установлены  негативные  тенденции  в 

изменении состояния здоровья учащихся гимназии, поэтому необходима система 

мер по валеологическому обеспечению гимназического образования, в том числе, 

его  физкультурного  компонента.  Не  лучше  обстоят  дела  и  со  здоровьем 

учительского корпуса, в том числе, и педагогов по физической культуре. Так, 98% 

из них  свое  здоровье  оценили  как удовлетворительное,  на наличие  хронических 

заболеваний  указали  55%;  удовлетворены  личной  жизнью  67%;  понимают 

важность двигательной  активности   75%, но только у  10% она является частью 

образа  жизни;  немало  учителей  курят;  понимают  необходимость 

совершенствования  своей  методической  и  коммуникативной  культуры  80%, 

желают  овладеть  валеологической  компетенцией    78% учителей,  80% из  них  

через самообразование, 20%  специальные семинары. 
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Таким  образом,  у  учителей  выявлены:  низкий  уровень  валеологическои 

готовности  к  здравосозидающей  деятельности  с  учащимися  образовательного 

учреждения;  пассивность  в  овладении  валеологопедагогической 

компетентностью.  Формирующий  эксперимента  по  внедрению  валеолого

педагогического  обеспечения  физкультурного  образования  обусловил  активное 

участие  учителей  в  валеологическои  коррекции  собственной  деятельности,  в 

соответствии  с  принятыми  на  педагогическом  консилиуме  мерами  повышения 

валеологическои безопасности образовательной школьной среды. 

Сравнительный  анализ  результатов  констатирующего  и  формирующего 

педагогического  эксперимента  позволил  установить:  позитивные  тенденции  в 

изменении  состояния  здоровья  школьников,  выразившиеся  в замедлении  темпов 

ухудшения  здоровья  пятиклассников  гимназии,  снижении  темпов  роста  числа 

учащихся  II,  III,  IV  групп,  включая  группу  риска    по  медикосоциальным 

показателям;  благоприятные  изменения  в  степени  удовлетворения 

валеологических  потребностей  субъектов  образования,  что  проявилось  в 

улучшении  психоэмоционального  комфорта  в  гимназической  среде, 

удовлетворенности  учителей  изменениями  в  организации  школьной  жизни, 

условиями  профессиональной  деятельности;  улучшение  психологического 

комфорта в учебном  процессе, что отразилось на росте положительных  оценок; 

снижение тревожности учащихся в ходе промежуточной и итоговой  аттестации; 

повышение мотивации к  обучению и успешности  в учебе,  интереса к  освоению 

школьных  предметов;  увеличение  времени на  подготовку  домашнего задания  и 

значимое  существенное снижение  трудозатрат, что  способствует  успешности 

обучения; усиление  позитивной составляющей в отношении школьников к уроку 

по  физической  культуре;  улучшение  эргономического,  психологического  и 

педагогического  индексов,  отражающих  тенденцию  общего  показателя 

валеологическои  безопасности,  его  соответствия  требованиям  СанПиН и другим 

нормативам организации школьного обучения. 

Валеологическая  экспертиза  образовательного  процесса  в  гимназии  на 

основе  данных  сравнительного  анализа  результатов  констатирующего  и 

формирующего  педагогических  экспериментов,  свидетельствует  о  позитивных 

изменениях  валеологического  благополучия,  валеологическои  безопасности 

физкультурного  образования  в  гимназии,  что  свидетельствует  о 

результативности валеологопедагогического обеспечения (рис.6, рис.7) 
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•  1 этап 1998/99 уч  год •  2 этап 1999/2000 уч  год 

тревожность  эмоциональный 

комфорт в 

гимназии 

учебная 

мотивация 

успешность 

обучения 

время 

приготовления 

домашнего 

задания (до 2х 

часов) 

Рис. 6 Показатели адаптации школьников к обучению 

Экспрессдиагностика  функционального  состояния  учащихся  в  процессе 
учебы  достоверно  отражает:  их  устойчивую  адаптацию  к  предметному 
обучению,  учебной  нагрузке;  психологическую  напряженность  обучения,  но 
эмоционально  позитивный комфорт  при  высокой  активности  функциональных 
систем организмов подростков, что обеспечивает им высокую  работоспособность 
в  учебном  процессе;  соответствие  возрастным  нормам  показателей 

деятельности  функциональных  систем организма детей в ходе освоения учебных 
программ,  определяющих  специфику  гимназии,  обеспечивающей  высокую 
интеллектуальную  и  психофизическую  учебную  нагрузку  в  условиях  классно
урочной  системы,  в  которой  преобладает  статическая  нагрузка  на  организм 

школьника, провоцирующая риск развития учебного утомления на уроках.  В ходе 
эксперимента  определена  адекватность «цены успешности»  обучения учащихся 

затратам ресурсов организма, приемлемость  тренировочной нагрузки на уроках 
по  физической  культуре;  правильность  организации учебных  занятий  с  точки 
зрения  соответствия  их  рекреативной  направленности,  способстушщей 
сохранению  высокой  работоспособности,  интеллектуальной  активности 
школьников,  учету  их  индивидуальных  валеологических  потребностей,  включая 
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детей  «группы  риска».  Важным  валеологическим  показателем  является 
повышение удовлетворенности учителей в школьной среде (рис. 7). 

Рис. 7 Показатели комфортности учителей в школе 

Исследование  подтвердило  сложность  и  важность  процесса  формирования 
валеологопедагогической компетентности специалиста по физической культуре в 
вузе, и в школьной  среде. Диагностика  профессиональнопедагогической  компе
тентности  студентов  вуза  физической  культуры  соответственно  за  2004/2005  и 
2005/2006  учебных  годов   на констатирующем  этапе  эксперимента  свидетель
ствуют  о  низком  уровне  профессиональной  компетентности  студентов  старших 
курсов вуза, т.е. сформированное™  у большинства  из них лишь  первоначальных 
педагогических умений при общей удовлетворительной оценке качества знаний. 

Эти  тенденции  в  высшем  физкультурном  образовании  в  настоящее  время 
является традиционными и отражают реальное состояние процесса освоения  сту
дентов профессиональной  компетентности, что, очевидно, можно объяснить спе
цификой  вуза  физической  культуры,  косвенно  свидетельствующей  о  низком 
уровне  валеологических  потребностей  и притязаний  студентов  по  самореализа
ции и саморазвитию в  процессе образования. 
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Диагностика  валеологических  потребностей  и  проблем  студентов  в  соци
альнообразовательной  среде  вуза  на  этапе  констатирующего  исследования  вы
явила   валеологические  проблемы,  оказывающие  значимое  влияние  на успеш
ность обучения, на профессиональноличностное  развитие  специалиста,  а имено: 
однообразие  жизни,  материальное  жизнеобеспечение,  отсутствие  достаточного 
времени на развлечение и отдых, неудовлетворенность  материальнотехническим 
обеспечением  учебного  и  тренировочного  процесса,  санитарногигиеническими 
условиями  обучения,  неуважительное  отношение  педагогов  к  студентам.  Адек
ватность  своей  позиции  относительно  выявленных  в  ходе  опроса  социальных 
проблем высказалось от  60 до 70% студентов, что свидетельствует об их остроте 
и необходимости принятия соответствующих мер. 

Представляют  интерес  валеологические  потребности  студентов, их притя
заний  и  степень  удовлетворенности  вузовским  образованием:  позитивное  отно
шение  к  учебному  процессу  отразили  характеристиками  «терпимо,  нормально» 
85% респондентов; как положительный фактор отмечена возможность  совмещать 
учебу с тренировкой  (35%); процесс обучения   необходимый  способ  получения 
высшего образования  для будущего, но главное   получение диплома, а не лич
ностное развитие и самореализация  сегодня  («учусь здесь, чтобы получить обра
зование, диплом,  общение  с друзьями»)    (85%); трудозатраты  на самостоятель
ную работу дома   минимальны и занимают: по три часа несколько раз в неделю 
затрачивают лишь  5% студентов, а вот по одному часу в день   85%; ежедневно 
тренируются по три часа 50% респондентов, два часа   35%, один час   15%. Ре
зультаты успешности обучения студентов представлены. 

Что  касается  культуры  здорового  образа  жизни,  то  лишь  треть  студентов 
имеют спортивный режим, менее половины  физическую активность; у студентов 
отсутствует индивидуальная, методически обоснованная программа  самооргани
зации поддержания и развития здоровья средствами физической культуры. 

В ходе диагностики выявлены востребованные студентами направления со
циальнопедагогической  поддержки:  консультационное,  экстренная  помощь,  за
щита в кризисных ситуация, реабилитация и адаптации в среде образования вуза. 

Результаты  анализа  по  данному  аспекту  социальной  активности  студентов 
обусловливают  остроту  данной  проблемы,  и  свидетельствует  о  недостаточном 
развитии у будущих педагогов по физической культуре социальных  поисковых 
умений, прежде всего, касающихся способности  планомерно  решать проблему. 

Общие итоги диагностики валеологических  потребностей  студентов и про
блем  их  социальной  адаптации  в  вузе  физической  культуры  свидетельствуют  о 
низком уровне  социальной активности будущих педагогов в решении валеологи
ческих проблем, которые  влияют на валеологические  ресурсы личности, обеспе
чивающие  качество  жизни,  ощущение  благополучия,  удовлетворенность  процес
сом социальной адаптации. Преобладает  тенденция  самореализации: «хочу, мо
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гу, но не делаю», что обусловливает  недостаточный уровень информационной и 
операционной готовности к самостоятельной поисковой работе, к активной соци
альной  практике,  что  обусловило  содержание  формирующего  эксперимента  по 
формированию  исследовательских  умений  специалиста  процессе  освоения  учеб
ного  курса  «Основы  научнометодической  деятельности  педагога»  сферы  физ
культурного  образования.  Дидактический  потенциал  разработанного  учебно
методического  комплекса  данной  дисциплины  направлен  на  формирование  ва
леологопедагогической  компетентности  начального уровня, и определяет значи
мость развития  валеологопедагогической  основы  методологической  компетент
ности  специалиста,  определяющей  качество  его  исследовательской  культуры,  и 
научнометодической деятельности школьного учителя физической культуры. 

Анализ итогов формирующего эксперимента  по внедрению  разработанного 
учебнометодического  комплекса  формирования  валеологопедагогической  осно
вы методологической  компетентности  специалиста  физической  культуры в усло
виях  вуза,  в  школьной  среде,  опирается  на  данные  диагностики  валеолого
предагогической компетентности студентов  начального и окончательного этапов 
эксперимента, которые  свидетельствуют  о положительной  динамике  формирова
ния  методологической  компетентности  студентов  и  работающих  учителей,  что 
иллюстрирует  рост  их  мотивации  (уменьшилось  число  студентов  с  низким  и 
средним уровнем мотивации  к учебе; увеличилось число студентов  осознающих 
информационную  полезность  теории  «Основ  научнометодической  деятельно

1 сти»; возросло число студентов с высоким уровнем информированности;  выявле
на положительная тенденция  роста операционной  готовности   увеличилось ко
личество  студентов  со  средним  и  высоким  уровнем  операционной  готовности 
(табл.  1), аналогичная  тенденция характерна  и для  школьных  учителей экспери
ментальной группы (табл. 2). 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

Блоки 

Мотивационный 
(полезность курса) 

Информационный 

(знания) 

Операционный 

(умения) 

оценка уровня 
значимости 

Высокий 

Средний 
Низкий 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Высокий 
Средний 
Низкий 

До 
% 

5 

20 
75 
24 

50 
26 

16 
48 
36 

После 
% 

5 

50 
45 
29 

60 
11 

26 
50 
24 

Таблица  1.  Динамика показателей валеологопедагогической компетентности у 
студентов,  освоивших курс «Основы  научнометодической деятельности» 



33 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

Блоки 

Мотивационный 
(полезность курса) 

Информационный 

(знания) 

Операционный 

(умения) 

оценка уровня 
значимости 

Высокий 

Средний 
Низкий 

Высокий 

Средний 
Низкий 

Высокий 
Средний 
Низкий 

До 
эксперимента 
в % 

48 

38 
14 
20 

35 
45 

16 
48 
36 

После 
эксперимента 
в% 

70 

30 
0 

22 

65 
13 

26 
59 
15 

Таблица 2. Результаты самодиагностики формирования  валеологопедагогической 
компетентности  школьных учителей экспериментальной группы 

Сравнение  результатов  самодиагностики  студентов  опытных  групп  досто
верно  показывает  тенденцию  очевидного  преимущества  в  развитии  валеолого
педагогической  компетентности  экспериментальной  группы  над  контрольной 
группой (табл. 3). 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Блоки 

Мотивационный 
(полезность курса) 

Информационный 

(знания) 

Операционный 

(умения) 

оценка уровня 
значимости 

Высокий 

Средний 
Низкий 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Эксперимент. 
группа 
в % 

64 

34 
2 
20 

65 
15 

23 
62 
15 

Контр. 
группа 
в% 

12 

42 
46 
17 

46 
37 

16 
39 
45 

Таблица 3. Результаты тестирования студентов контрольной и экспериментальной 
групп после самостоятельного освоения  учебного курса. 

Результаты  формирования  мотивационного,  информационного  и  операци
онного компонентов методологической компетентности будущих педагогов изме
нились  с «низкого»  уровня  на «средний  уровень», что, безусловно,  свидетельст
вует  о  позитивной  тенденции  в  развитии  структурных  компонентов  валеолого
педагогической  компетентности  специалиста,  что отражает иллюстративная  диа
грамма на рис.8. 
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Рис.  8  Динамика  показателей  валеологопедагогической  компетентности 
студентов 

Позитивную  тенденцию  формирования  валеологопедагогической  компе
тентности  работающих  учителей  по  физической  культуре,  представляют  итоги 
диагностики  мотивации  к  изучению  теоретических  основ  научнометодической 
деятельности,  что  иллюстрирует  рост показателей  информационной  и  операцион
ной  готовности  учителей  школьного образования,  после  освоения  курса,  и приме
нения  его  в  практике  научнометодической  деятельности  в  школе.  Эксперимен
тальная  апробация  разработанного  учебнометодического  обеспечения  курса 
«Основы  научнометодической  деятельности»  педагога  в  условиях  вуза,  и  в 
школьной  среде,  доказала  его  эффективность  в  системе  валеолого
педагогического  обеспечения  физкультурного  образования. 

ВЫВОДЫ 
1.  Теоретическое  исследование  социальных  предпосылок,  теоретико

методологических  оснований  модернизации  отечественного  школьного  образо
вания  выявило  гуманитарную  культуроформирующую  сущность  и  рекреативную 
направленность  инновационных  преобразований  его  физкультурного  образова
тельного  компонента,  которые  обусловили  коррекцию  целей,  содержания,  науч
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ных  основ  организации  образовательноразвивающей  деятельности  специалиста 
по  физической  культуре  с  целью  повышения  его  оздоровительного  влияния  на 
психофизическое  и  нравственное  развитие  учащегося,  укрепление  его  здоровья, 
повышению  работоспособности  и  адаптационной  толерантностности,  содейст
вующих  успешности  субъектсубъектного  педагогического  взаимодействия  в 
процессе  формирования культуры здоровья школьника как целесообразной осно
вы гуманитарной культуры человека в современном мире, отвечающей идее инте
грации  и  единения  людей,  организации  эффективного  сотрудничества  по реше
нию проблем в межличностном, мировом и глобальном масштабах коммуникации 
современной человеческой цивилизации. 

Целесообразность  валеологопедагогического  обеспечения  физкультурного 
образования  в современной  школе подтверждает  выявленное  в современной  тео
рии и практике физической культуры противоречие между наличием потребности 
в едином  междисциплинарном теоретикотехнологическом  комплексе валеолого
педагогического  обеспечения  физкультурного  образования,  процесса  его модер
низации  на основе инновационных  преобразований  педагогического и валеоло
гического  его  компонентов,  действенные  механизмы  которых  способствуют  ак
туализации  валеологической  сущности,  гуманистической  направленности  физ
культурного образовательного процесса, и отсутствием целесообразного междис
циплинарного  единого  комплекса  валеологопедагогического  обеспечения  физ
культурного образования, с учетом современных потребностей  его реформирова
ния  и  особенностей  его  модернизации  как  самостоятельного  образовательного 
компонента, но в едином дидактическом комплексе  школьного  образовательного 
процесса по  формированию гуманитарной культуры личности. 

2.  Научные  основания  концепции  валеологопедагогического  обеспечения 
физкультурного  образования  в  школе опираются  на  междисциплинарные  теоре
тические знания и методологию, которые включают: 

  ведущие  тенденции  модернизации  отечественного  школьного  образова
ния, реформирования  высшего физкультурного образования: гуманизация, аксио
логизация, индивидуализация, оптимизация, интеграция, дифференциация и др., 

  ключевые научные  идеи развития  качества,  сущности  образования моло
дежи:  гуманитарноаксиологическая  ориентация;  ноосферный  подход  в  мышле
нии и деятельности человека; коэволюция природы и общества; идеи интеграции, 
единения и кооперации субъектов полисубъектного социокультурного постранст
ва,  интериоризация  социального  опыта  в  субъектсубъектном  взаимодействии, 
гуманистическиориентированный  диалог как форма педагогического  взаимодей
ствия, профессиональноличностное  развитие  и непрерывное  образование; меж
дисциплинарные основы  проектирования формирования культуры здоровья в об
разовании;  квалиметрия  социального  благополучия,  «качества  жизни»  человека; 
энергоинформационный  подход в изучении феномена здоровья человека, процес
са его адаптации и развития в среде; 

  методологические  подходы:  системный,  комплексный,  личностно
деятельностный,  практикоориентированный,  квалиметрический,  управленческо
технологический,  кибернетический,  синергетический,  ситуационный,  многовари
антный  и  прогностический,  рефлексия  и  персонификация,  и  др.,  определяющие 
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исследование  и  проектирование  социотехнических  систем,  валеолого
педагогических технологий; 

 на общедидактические  принципы: модульного, развивающего, личностно
ориентированного обучения, с учетом его технологичности и  «эмерджентности». 

Основные характеристики  сущности  валеологопедагогического  обеспече
ния физкультурного образования  в школе свидетельствуют  о полифункциональ
ном его назначении, и определяют самостоятельные направления  моделирования 
теоретикотехнологического решения по  реализации его функционального назна
чения в качестве: 

  системообразующего  механизма  управления, валеологически  направлен
ной  организации,  самоорганизации  совокупности  эргономических,  дидактиче
ских,  аксиологических,  технологических,  и  витальных  ресурсов  субъектов 
школьной  среды  физкультурного  образования,  с  целью  образования  валеолого
педагогической  системы, обеспечивающей  организацию  культуроформирующих, 
здравосозидающих условий физической культуры в школе, в которых валеологи
ческое  воспитание  осуществляется  в  процессе  совместной  деятельности  субъек
тов  образования  по  усвоению  валеологически  целесообразных  форм,  методов, 
средств  психофизического  развития  личности,  ее  валеологической  мотивации  и 
компетентности как основы валеологической культуры школьника; 

  фактора гуманизации  физкультурного  образования  на учебном занятии, в 
школьной среде, содействующего актуализации валеологических ценностей и по
требностей  школьника  в организации  гуманистическиориентированного  педаго
гического процессам, в аксиологической, содержательной и технологической  со
ставляющих физкультурного образования; 

 инструмента оптимизации развития, и совершенствования  физкультурного 
образовательного  компонента,  научнометодическое  обеспечение  его  валеологи
зации на  основе  проектирования  эффективных  путей, технологических  средств 
оптимизации педагогического  процесса, а также, научнометодическое  обеспече
ние процесса развития, совершенствования  валеологопедагогической  компетент
ности учителя,  способствующей  его профессиональноличностной  готовности  к 
валеологически  ориентированной  оптимизации  форм  и  методов  педагогической 
практики и исследовательской работы в школе, определяющей качество валеоло
гопедагогической  культуры  учителя    фасилитатора  в  организации  субъект
субъектного взаимодействия,  продуктивного сотрудничества, эффективной педа
гогической  поддержки  школьника на индивидуальном  образовательном  маршру
те; 

  инновационного  теоретикопрактического  решения  научной  проблемы 
модернизации  физкультурного  образования  школьников, и его преобразование  в 
качественно  новое  социальнопедагогическое  явление,  социально
образовательную  реальность,  гуманитарную  среду  социализации  и единый куль
туроформирующий  аттрактор  валеологического  воспитания  субъектов  образова
ния в процессе занятий физической культурой,  который обеспечивает  актуализа
цию  валеологических  потребностей  школьника  в  образовательном  процессе че
рез технологии  валеологопедагогического  обеспечения  эффективности  профес
сиональнопедагогической  деятельности,  работающие  на  основе  «обратной  свя
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зи», с целью профилактики социальной  и биологической дезадаптации  школьни
ка,  коррекции  негативного  влияния  образовательного  процесса  на  здоровье  и 
личностное развитие ученика, обеспечение  педагогической  поддержки и защиты 
личности  от  любых  форм  насилия,  что  обеспечивает  новое  «качество  жизни»  и 
«социальной  безопасности» условий  физкультурной  образовательной  реальности 
школы,  отвечающих  социокультурным  требованиям  к  современному  образова
нию. 

3.  Научные  основания  реализации  валеологопедагогического  подхода  в 
деятельности  школьного  учителя  по  физической  культуре  представляют  собой 
междисциплинарный  синтез  теоретических  знаний  и  методологический  подхо
дов, которые определяют деятельность специалиста по организации валеологиче
ски  безопасных  условий  образовательной  среды,  включающей  педагогический 
процесс, двудоминантность целей  которого по образованию и оздоровлению, оп
ределяет  единую  валеологопедагогическую  подход  как  стратегию  профессио
нальной деятельности учителя. 

Валеологопедагогический  подход  подразумевает  организацию  успешного 
педагогического  взаимодействия  в  здоровьеразвивающих,  безопасных  условиях; 
реализуется на основе синтеза двух  методологических  подходов (парадигм): 

  гуманистического  подхода, определяющего направленность и содержание 
педагогической деятельности как субъектсубъектного взаимодействия; 

 целостного подхода к развитию человека, его витального потенциала (био
социального,  энергоинформационного)  жизненных  способностей,  качеств,  уме
ний  личности,  через  организацию  здоровьеразвивающей  среды,  выбор  безопас
ных  средств  развития  личности,  с  целью  содействия  успешной  биосоциальной 
адаптации  субъекта  образования, повышению  адаптивности  целостного организ
ма  средствами  физической  культуры  (в  частности).  Валеологопедагогический 
подход детерминирует: 
  соблюдение  общих  социальных  требований,  норм  «социальной  безопасности» 
условий  обучения,  включая  санитарногигиенические  нормы,  конституционные 
права личности, педагогические закономерности, и др.; 
 учет индивидуальных, валеологических  потребностей школьника,  половозраст
ных  особенностей  его  развития,  проблем  социальной  адаптации;    педагогиче
скую  защиту  и  поддержку  адаптации  личности  в  социальнообразовательном 
процессе, помощь в кризисных ситуациях, предупреждение индивидуальных сры
вов  адаптации  школьника,  обеспечение  его  защиты  от  любых  форм  педагогиче
ского и межличностного насилия, от физических и психических травм; 
  развитие  адаптивности  школьника,  адаптивного  потенциала  его  здоровья,  в 
процессе здоровьеразвивающей  деятельности на занятиях по  физической культу
ре, во внеучебной  физкультурнооздоровительной работе; 
  предупреждение  дезадаптации,  травматизма,  переутомления,  школьника,  пре
вентивные  меры по наблюдению, выявлению и коррекции  негативного  влияния 
педагогического процесса на здоровье  ученика, с целью предупреждения травма
тизма, переутомления, ущерба здоровью  на основе  выявления  «критериев валео
логической  безопасности»    априорных  признаков  как  предвестников  «рисков» 
дезадаптации школьника. 
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Особенность  реализации  валеологопедагогического  подхода  в  профессио
нальной  деятельности школьного учителя физической культуры,  заключается в 
актуализации  его  исследовательской  функции,  как  системообразующей  основы 
методической  системы  учителя, реализуемой в едином комплексе функций:  об
разовательной, информационной, консультативной,  проектировочной,  исследова
тельской,  внедренческой,  экспертной,  компенсаторной,  адаптативной,  развиваю
щей, которые  обеспечивают  реализацию  сущности  технологии  валеологического 
сопровождения  педагогического  процесса  как  инструмента  социально
педагогической  защиты  и  поддержки  личности  в  образовательном  процессе,  на 
основе  систематического  комплексного  контроля  и коррекции  качества оздоро
вительного влияния на  состояние здоровья  школьника технологий, средств и ус
ловий физкультурнообразовательной деятельности. 

Методологическая компетентность специалиста  развивает нацеленность на 
системное,  целостное  видение  педагогической  реальности  и  ее  валеологическое 
преобразование,  поэтому  рассматривается  как системообразующая  методологи
ческая основа развития валеологопедагогической компетентности учителя по фи
зической культуре в школе. 

Валеологопедагогическая  компетентность  специалиста  по  физической 
культуре рассматривается  как целесообразная  системообразующая  основа разви
тия  валеологопедагогической  культуры  учителя,  проявляющейся  в  индивиду
альном  стиле  профессиональной  деятельности  учителя,  обусловленном  уровнем 
развития его общих и специальных педагогических умений и способностей по ор
ганизации  физкультурнооздоровительной  деятельности,  валеологического  вос
питания. 

Валеологопедагогическая  компетентность  учителя,  представляет  собой 
целостное динамичное личностное образование в составе педагогической и общей 
культуры  личности,  представляющее  единство  мотивационноценностных,  эмо
циональноволевых  здоровьесберегающих  установок  (валеологических),  и  про
фессиональных  умений  (педагогических),  обеспечивающих  продуктивное  пове
дение педагога  по организации  валеологически  безопасной,  здравосозидательной 
культуроформирующей среды физкультурного образования. 

Содержание  валеологопедагогической  компетентности  определяют  сле
дующие структурные ее компоненты: стратегический (мотивационная готовность, 
валеологопедагогическая  направленность),  информационный  (валеолого
педагогические  знания о ресурсах  организации труда, возможностях и потребно
стях  субъектов образования); операционный  (умения, способности к продуктив
ной деятельности). 

4.  Технология  формирования  валеологопедагогической  компетентности 
учителя по физической  культуре представляет  собой описание  индивидуального 
образовательного маршрута будущего педагога и педагогапрактика по освоению 
валеологических  знаний,  формированию  педагогических  умений  в  непрерывном 
процессе  профессиональноличностного  развития  специалиста  по  физической 
культуре,  в  котором  естественное  развитие  валеологопедагогической  компе
тентности  осуществляется  в  рамках  дискретных  образовательно
просветительских курсов, учебных дисциплин, и в процессе самообразования; при 
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этом  объединяющим  основанием  дискретных  знаний  является  валеологическая 
мотивация и методологическая компетентность специалиста, что учтено проекти
ровании  технологии  на  концептуальном,  содержательном,  технологаческом  и 
процессуальном уровнях: 

  концептуальная  идея  реализована  в  структурнофункциональной  модели 
поэтапного последовательного  освоения адаптационного, репродуктивного, эври
стического,  творческокреативного  уровней  развития  валеологопедагогической 
культуры учителя  в  условиях  вузовской  подготовки,  и  в процессе  профессио
нальной  деятельности  в  школьном  образовании;  обоснование  концептуальной 
модели включает теоретикопрогностический  анализ  особенностей индивидуаль
ного  образовательного  маршрута  студента,  педагога  в  образовательном  про
странстве микросреды  вуза, школы, макросреды  города; результатом  анализа яв
ляется  обоснование  валеологического  вектора  развития  физкультурно
образовательной  среды  вуза,  школы,  города  в  качестве  культуроформирующих 
условий актуализации процесса формирования валеологической  культуры лично
сти учителя, школьника; 

  содержательный уровень представляет  научнометодическое  обеспечение 
формирования валеологопедагогической компетентности учителя по физической 
культуре, включающее  обоснование  приоритетности  развития  методологической 
компетентности  специалиста  как основы  его  проектной  культуры,  с учетом осо
бенностей вузовского обучения и школьного образования; 

  технологический  уровень  включает  программнометодический  комплекс 
формирования  основ научнометодической  деятельности  специалиста  в процессе 
общепедагогической  подготовки  в вузе, и в  процессе  научнометодической  дея
тельности учителя физической культуры в школе; 

  процессуальный  уровень  предлагает  учебнометодический  комплекс  по 
формированию основ научнометодической деятельности специалиста в процессе 
общепедагогической  подготовки  в  вузе, и в  процессе  научнометодической  дея
тельности  учителя  физической  культуры  в  школе; включает  методические реко
мендации по валеологической работе педагогов сферы образования. 

5. Единая теоретикометодологическая  основа квалиметрии  результативно
сти  профессиональной  деятельности  учителя  по  физической  культуре,  и  оценки 
эффективности  функционирования  системы  валеологопедагогического  обеспе
чения  физкультурного  образования  в  современной  школе, опирается  на положе
ния теории  качества  образования, холистические  и энергоинформационные  под
ходы  к  развитию  человека  как  биоэнергоинформационной  системы; на  интегра
цию одноаспектных  научных подходов к организации социальной  защищенности 
здоровья человека, обеспечению его безопасности в образовательной среде:  «ин
формационной»,  «психологической»,  «социальной»,  «экологической»,  «право
вой». 

Методологическое  обобщение данных подходов  в квалиметрическую  кате
горию «валеологическая безопасность образования» обеспечивает учет индивиду
альных валеологических потребностей школьника в  безопасности его здоровья и 
личностного  развития,  в условиях  физкультурного  образования;  определяет  ква
лиметрические  методы  и  критерии  оценки  степени  благополучия,  валеологиче
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ской  безопасности  влияния  образовательной  деятельности  учителя,  условий  и 
технологий  физкультурного  образования в целом, на здоровье и личностное раз
витие школьника в процессе формирования его валеологической культуры. 

Содержательная  вапидность категории валеологическая  безопасность  обра
зования  обеспечивается  совокупной объективносубъективной оценкой качества, 
 степени, характера: негативного, позитивного, нейтрального, энергоинформаци
онного влияния отдельных компонентов валеологопедагогического  обеспечения, 
средств  педагогического  воздействия,  форм  межличностного  взаимодействия,  и 
других условий и факторов физкультурного образования,  потенциально несущих 
риски  причинения  валеологического  ущерба  развивающейся  личности  школьни
ка, от превышения уровня допустимой, валеологически безопасной психоэмоцио
нальной,  физической,  интеллектуальной,  моральной  энергоинформационной  на
грузки, на биосоциальные адаптационные ресурсы школьника. 

Интегральная  объективносубъективная  оценка  валеологической 
безопасности  образования  определяется  на  основе  сравнения  референтных 
характеристик  факторов образовательной среды с нормативами,  установленными 
санитарногигиеническими,  эргономическими,  педагогическими,  медико
социальными,  психологическими,  правовыми  требованиями,  правилами  или  со 
среднестатистическими  показателями,  принятыми  в  педагогической  системе  за 
эталонные,  выступающие  в качестве  валеологических  «таксонов  безопасности», 
которые  аудитор  испльзует  для  объективной  составляющей  интегральной 
оценки;  субъективная  оценка,    отражает  мнение  субъектов  образования,  их 
отношение  к  влиянию  факторов  образования  на  индивидуальное  здоровье  и 
благополучие. 

Валеологический  аудит  рассматривается  как  технология  комплексной  экс
пертизы  качества  валеологического  влияния  образовательного  процесса  на  со
стояние  здоровья  и  личностного  развития  школьника;  как  форма  гуманитарной 
экспертизы,  по сущности,  и как  квалиметрический  механизм,  по  содержанию,  
обеспечивает оценку валеологической безопасности образования через осуществ
ление внешней ревизии, по отношению к школе, учителю, и внутренней проверки 
(самоаудита) учителем качества  валеологической безопасности условий физкуль
турнообразовательной  среды педагогического  процесса  по физической  культуре 
на учебном занятии, и в школе; валеологический  аудит оценивает  энергоинфор
мационное  влияние на здоровье индивидуума следующих факторов: 

  эргономических:  санитарногигиенические  условия  организации  учебно
воспитательного  процесса:  освещенность,  мебель,  воздушнотемпературный  ба
ланс, режим работы школы, эстетика быта;  гигиенические факторы, включая ре
жим  труда,  отдыха,  рекреации,  возможности  развития  и  укрепления  индивиду
ального здоровья средствами физической культуры; 

  педагогических,    учебная  успешность,  мотивация,  работоспособность, 
тревожность, другие,  отражающие  соблюдение  педагогической  культуры,  этики, 
компетентности  учителя  по  организации  эффективного  педагогического 
взаимодействия, педагогической защиты, поддержки школьника; 

  валеологических,   психофизическое  здоровье  и интеллектуальное  разви
тие субъектов  образования, валеологические  проблемы и потребности,  качество 
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двигательной активности субъектов образования, социальные особенности семьи, 
отношение  к  работе,  учебе,  уровень  учебной  нагрузки  школьной  и  домашней, 
психоэмоциальный комфорт. 

Валеологическая безопасность образования как квалиметрическая категория 
является  преферентой  характеристикой,  валидным  валеологическим  критерием 
оценки: 

  качества  энергоинформационного  благополучия  образовательной  среды 
физкультурного  образования,  оценки  степени  ее  социальной,  валеологической 
безопасности,  с  учетом  валеологических  потребностей  и  возможностей 
школьника субъектов образования; 

  эффективности  валеологопедагогического  обеспечения  в  реализации 
культуроформирующих  здравосозидающих  задач  физкультурного  образования 
школьников; 

  достоверности  информативноаналитической  базы  валеологического  со
провождения  физкультурного  образовательного  процесса,  и  проектной  основы 
валеологопедагогического  проектирования  развития,  валеологизации  культуро
формирующих  условий  физкультурного  образования  в  школе  с  целью  их  оздо
ровления. 

6.  Структурнофункциональная  модель  валеологопедагогического  обеспе
чения  физкультурного  образования  представляет  собой  теоретико
технологический  системный  комплекс  ресурсов  педагогической  системы  физ
культурного  образования  в школьной  среде,  системообразующим  компонентом 
которой, является  методическая  система учителя  по  физической  культуре,  объе
диняющая  имеющиеся  эргономические, дидактические,  аксиологические, техно
логические, и витальные ресурсы учащихся, учителей,  в педагогическом процес
се,  через  педагогические  технологии физкультурнообразовательной  деятельно
сти, и валеологические технологии сопровождения, образования, аудита, валеоэр
гономического  проектирования;  структура  модели  включает  содержательную  и 
организационную составляющие: 

  содержательная  составляющая  модели,    научнометодическое  обеспече
ние  физкультурного  образования,  валеологопедагогические  дидактические  ре
сурсы, технологии, методы, средства, нормативноправовые  регуляторы, обеспе
чивающие  валеологически  безопасную  образовательную  среду  физической 
культуры  в  школе,  что  определяет  методы  диагностики,  анализа  и  коррекции 
влияния  средовых  факторов,  форм коммуникации  на  целостное развитие лично
сти, благополучие  адаптации школьника в условиях  социальнообразовательного 
процесса на микроуровне занятия; 

 организационная  составляющая,   определяет этапы подготовки и прове
дения  учебного  занятия;  порядок  использования  научнометодических  средств, 
оптимизацию  средств  педагогического  взаимодействия,  формы  учета  средовых 
факторов  школы,  конкретного  занятия,  материальных  условий,  состояния здо
ровья  и  развития  школьников,  особенностей  программы  и  учебного  режима  в 
данной  школе,  и  предусматривает  два  модуля  проектной  деятельности  учителя, 
или  коллектива  исполнителей:  подготовительный,  организационно
проектировочный,  включающий  валеологического  аудит  и разработку  мер кор



42 

рекции негативного влияния физкультурного образования на личностное развитие 
школьника; и исполнительскорефлексивный  модуль,  осуществление  плана оз
доровительных мероприятий через технологию валеологического сопровождения. 

7. Оценка эффективности валеологопедагогического  обеспечения физкуль
турного  образования  в условиях  современной  школы  отражают итоги его валео
логического аудита в процессе экспериментальной  апробации в школе; объектив
ность  оценки  обеспечена  реализацией  двух  самостоятельных  параллельных  тех
нологий, предусматривающих  общешкольный валеологический  аудит, осуществ
ляемый группой экспертов, и самоаудит,  выполненный учителем по физической 
культуре. Итоги сравнительного анализа  полученных результатов выявили высо
кую  эффективность  внедрения  модели  валеологопедагогического  обеспечения 
физкультурного образования в современной школе. 

Выявлены организационнопедагогические  условия  внедрения  модели ва
леологопедагогического  обеспечения  физкультурного  образования  в  современ
ной школе: 

  внедрение системы валеологопедагогического  обеспечения  физкультур
ного образования  в  целостный комплекс  организационнопедагогических  ресур
сов современной школы с целью актуализации физкультурного  образовательного 
компонента  в валеологизацию  образовательной  среды школы, в содействие фор
мированию валеологической основы гуманитарной культуры субъектов образова
ния; 

 внедрение технологии валеологического аудита в систему внутришкольно
го управления  единым  образовательным  процессом  развития  школьников,  осу
ществляемую  в  форме  класснообобщающего  педагогического  контроля  успеш
ности обучения школьников; 

  участие  учителей  физической  культуры  в  системе  научнометодической 
работы в  школе, в системе  повышения квалификации,  в экспертных  группах  ва
леологического  аудита учебных  занятий,  профессиональной  деятельности  педа
гогов школы, специалистов служб сопровождения;  участие учителей физической 
культуры в социальнопедагогических творческих школьных проектах по органи
зации учебной и внеучебной педагогической работы. 

Внедрение  модели  в систему  внутришкольного  управления  образованием 
предусматривает  следующие  организационные  этапы:  предпроектный,  вклю
чающий валеологический аудит исходного состояния валеологической безопасно
сти образовательной среды, технологий физкультурного образования; проектный, 
включающий анализ и разработку мер коррекции факторов образовательной сре
ды; согласование, предусматривает  обсуждение разработанных мер на педагоги
ческом консилиуме,  получение рекомендаций коллег, определение наиболее аде
кватных  форм  коррекционных  мероприятий  с  помощью  микроструктур  школы; 
закрепление предлагаемых мер коррекции управленческими решениями; реализа
ция проекта; валеологический аудит реализации проекта,  оценка его эффективно
сти. 

Эффективность  и  целесообразность  внедрения  валеологопедагогического 
обеспечения  физкультурного  образования  в  целостный  социально
образовательный процесс  развития  современных школьников подтверждают вы
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явленные положительные тенденции в динамике  качества валеологической безо
пасности  средовых  факторов,  включая  адаптационные  ресурсы  здоровья  школь
ников, что  свидетельствует  об  актуализации  валеологических  ценностей,  подхо
дов  в  школьное  образование,  усиления  влияния  потенциала  оздоровительных 
средств физической культуры. 

Эффективность  дидактического  потенциала  технологии  формирования  ва
леологопедагогической компетентности специалистов подтверждают позитивные 
тенденции  в  динамике  развития  валеологопедагогической  компетентности  бу
дущих учителей, педагоговпрактиков школьного образования. 

8.  Организационнопедагогическими  условиями  развития  валеолого
педагогического  обеспечения  физкультурного  образования в современной  школе 
выступают следующие обстоятельства: 

  создание  единой системы валеологического  обеспечения  школьного  об
разования, в которую валеологопедагогическое  обеспечение  физкультурного об
разования входит самостоятельным компонентом; 

  включение  приоритетов  валеологической  безопасности  в  критерии  экс
пертизы  качества,  гуманистической  направленности  профессиональной  деятель
ности специалиста по физической культуре, коллектива школы, вуза; 
  наличие  активно  действующей  системы  организации  научнометодической 
работы  школьного  коллектива,  способствующее  повышению  социальной 
активности  личности,  профессиональноличностному  развитию,  появлению 
стимулов  совершенствования  валеологопедагогической  компетентности, 
методологической культуры специалиста сферы физкультурного образования. 
Перспективным  направлением  развития  валеологопедагогического  обеспечения 
физкультурного  образования  в  современной  школе  является  использование 
прогностического  потенциала  технологии  валеоэргодизайна  среды образования, 
представляющего  проектную  основу  целенаправленного  развития 
культуроформирующих  условий  физкультурного  образования  в  школе, 
качественного  перехода  от  базового  уровня  валеологически  безопасного 
состояния  ее ресурсного комплекса, уровня валеологической  среды образования, 
располагающей  достаточным  потенциалом  валеологического  воспитания, 
который  способствует  интериоризации  опыта  валеологически  целесообразного 
поведения  субъектов  образования  в  индивидуальный  опыт  здравосозидания, 
формирования валеологической культуры личности школьника. 
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