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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  последнее  десятилетие  в Российской  Фе
дерации  наблюдается  устойчивое  ухудшение  состояния  здоровья  учащихся 
школ  По  данным  Министерства  здравоохранения  РФ,  в  школьном  возрасте 
ухудшение здоровья ярко выражено и четко прослеживается от начала обучения 
в школе к моменту  его окончания. У каждого второго школьника выявлено со
четание нескольких хронических заболеваний; только 10% школьников относят
ся к числу  здоровых,  50% имеют патологию, 40% составляют  группу  риска  В 
большинстве школ работа по сохранению и укреплению здоровья носит стихий
ный, эпизодический  характер. Таким  образом,  можно  констатировать,  что  сис
тема  образования  не  обеспечивает  в  должной  мере  реализацию  функции  здо
ровьесбережения  (М В Антропова,  В И Волков,  Т Ф.Орехова,  Г.Н Сериков, 
С.Г Сериков и др ) 

По данным Всемирной  организации  здравоохранения  и российской  Меж
ведомственной  комиссии  по  охране  здоровья  населения,  наибольший  рейтинг 
среди факторов, обеспечивающих  здоровье  современного  человека,  составляют 
условия  и образ  жизни  людей  —  5055%  Это  обусловливает  актуальность  об
ращения системы образования и педагогической  науки к формированию здоро
вого образа жизни школьников  Проблема взаимосвязи  образа жизни и здоровья 
актуализируется для детей, уже имеющих нарушения здоровья, поскольку забо
левание во многом предопределяет  стиль жизни ребенка  Акцентируя личност
ную составляющую стиля жизни, система образования  должна быть ориентиро
вана на формирование готовности к здоровому стилю жизни. 

Использование резервов физкультурного образования в формировании го
товности  к  здоровому  стилю жизни  особенно  актуально для школьников  с  ос
лабленным здоровьем, отнесенных по состоянию здоровья к специальной меди
цинской  группе.  Процесс  физкультурного  образования  необходимо  строить  с 
учетом индивидуальных  особенностей  психики,  физического  развития,  состоя
ния здоровья, присущих учащимся данной категории  К сожалению, в педагоги
ческой  практике  при  подборе  средств  и  методов  физкультурного  образования 
алеко не всегда и не во всем учитываются индивидуальные особенности разви
ія и здоровья детей и подростков 

Существующие  технологии  физкультурного  образования,  направленные 
а формирование здорового образа жизни, преимущественно  используются  для 
іащихся, не имеющих серьезных проблем со здоровьем (В К. Бапьсевич, М. Я. Виленский, 
. И. Лубышева и  др )  Для учащихся  специальной  медицинской  группы  поня
іе здорового  стиля  жизни разработано  недостаточно,  технологии  физкультур

ого  образования  не удовлетворяют  требованиям  по допустимой  нагрузке,  ме
ицинским показаниям и противопоказаниям специальной медицинской группы. 
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Занятия по физической  культуре с учащимися  специальной  медицинской  груп
пы  мало  ориентированы  на  интериоризацию  и  трансляцию  ценностей  физиче
ской  культуры,  связанных  со  здоровьем,  недостаточно  обоснована  направлен
ность занятий на формирование готовности к здоровому стилю жизни 

Результаты  проведенного  пилотажного  исследования  показывают,  что 
большинство учащихся  специальной  медицинской  группы не осознают взаимо
связь здоровья и физической культуры, слабо информированы по проблеме здо
ровьесбережения,  не  владеют  элементарными  умениями  и  навыками  по  сохра
нению собственного  здоровья  Таким образом, разрешение  проблемы  формиро
вания готовности учащихся специальной медицинской группы к здоровому сти
лю  жизни  обусловлено  как  потребностями  учеников,  так  и  задачами  школы  и 
общества 

Степень изученности проблемы. Различные аспекты физкультурного об
разования  учащихся  рассматриваются  в  трудах  В. И  Ляха,  А. П. Матвеева, 
Г  Б. Мейксона  (теории  школьной  физической  культуры);  В  К. Бальсевича, 
М. Я. Виленского,  С  С. Коровина,  Л. И. Лубышевой,  Л  П  Матвеева  (формиро
вание  физической  культуры  личности);  КААгаджаняна,  В КБальсевича,  В.С.Быкова, 
М Я Виленского,  В. И Дубровского,  Л. И. Лубышевой,  А. Г. Хрипковой  (средства 
физической культуры как факторы здоровьесбережения),Э МКазина, AM.Козина, 
Л Б  Кофмана, ЛИ. Лубышевой,Н.В Никитина, Г ПСикорской, В.И.Усакова, А Г Щед
рина,  Н  В. Шаулина  (создание  системы  физкультурного  образования,  направ
ленного на содействие здоровьесбережению учащихся), В. К. Велитченко, С. С 
Волковой, В. В. Пономарёвой, М. Д. Рипа и др. (особенности и методы работы с 
учащимися специальной медицинской группы) 

Медицинские и валеологические аспекты проблемы здоровья  школьников 
представлены  в  исследованиях  Ю. Л  Варшамова,  А. Г. Голева,  Д. В. Колесова, 
A. А  Семенова,  В. П. Соломина,  А. Г. Хрипковой,  Б  Н. Чумакова  и  др.  (меди
цинские исследования  состояния  здоровья учащихся); MB.Антроповой,  ММБезруких, 
СМГромбаха,  НИКуинджи,  Г.НСердюковской,  ИИСЗоковняСеменовой,  А Г Хрип
ковой  и  др.  фоль  гигиены  и  образа  жизни  в  поддержании  здоровья);  Р.ИАйзмана, 
ЛВ.Косовановой,  МММельниковой  (диагностика  состояния  здоровья  школьников), 
Э Н. Вайнера, М Я. Виленского, В. И. Жолдак, В. П. Казначеева, Н. Н. Куинджи, Э. М Казина, 
Л Г. Тагарниковой, 3. И. Тюмасевой (концепция здорового образа жизни). 

Педагогические аспекты формирования здорового образа жизни разрабатываются в ис
следованиях. В КБальсевича, ННВизитей, Л П. Матвеева и др. (мотивы и качества лично
сти); В Ф Базарного, ЛАЖдановой, Н.К.Смирнова, Н.В Сократова, Б Н.Чумакова и др. 
(школьные  здоровьесберегающие  технологии);  СГ.Добротворской,  Т Ф. Ореховой, 
B. П. Пешенко, Г Н. Серикова, С. Г. Серикова, Л Г. Татарниковой, 3 И. Тюмасевой (концепту
альные  основы  здоровьесбережения  в  образовании);  Н.М Амосова,  В. В Колбанова, 
Ю П. Лисицына (здоровьесберггающие ориентации в школьном возрасте), ИИБрехмана, 
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Г. К Зайцева,  В В.Колбанова,  ОЛТрещевой  (школьная  валешогия  как  предмет); 
Н. В. Богдан, Н. Н. Куинджи (готовность к здоровьесбережению). 

Несмотря  на  широту  и  многоплановость  существующих  исследований, 
следует констатировать недостаточную теоретическую и методическую разрабо
танность  проблемы  формирования  готовности  к  здоровому  стилю  жизни  уча
щихся младших классов специальной  медицинской  группы в процессе физкуль
турного  образования,  отсутствие  исследований  по  формированию  здорового 
стиля  жизни  учащихся  специальной  медицинской  группы  с  использованием 
функционального потенциала ценностей физической культуры 

На  основе  теоретического  анализа  научных  работ,  а также  образователь
ной практики следует констатировать наличие противоречий между. 

  социальной потребностью в здоровьесбережении  учащихся  специальной 
медицинской  группы  и отсутствием теоретикометодологического  обоснования 
реконструирования  системы  образования  в  направлении  здоровьесбережения 
именно этой социальной группы; 

 потребностью  в формировании  здорового  стиля жизни  учащихся  специ
альной  медицинской  группы  и  недостаточным  обоснованием  теоретико
методологических  и методических  аспектов  организации  физкультурного  обра
зования, направленного на становление здорового стиля жизни; 

 потребностью общеобразовательной школы в становлении здорового об
раза жизни  подрастающего  поколения  в  целом  и учащихся  специальной  меди
цинской  группы,  в частности, и недостаточной  разработанностью  программно
методического  и технологического  обеспечения  процесса формирования  здоро
вого  стиля  жизни  в  физкультурном  образовании  учащихся  специальной  меди
цинской группы 

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость обу
словили выбор темы диссертационного  исследования: «Формирование  готов
ности к здоровому  стилю жизни учащихся специальной  медицинской  группы в 
процессе физкультурного образования» 

В работе введено ограничение: процесс  формирования готовности  к здо
ровому стилю жизни разработан и обоснован для учащихся начальной  школы в 
связи с тем, что обучение в начальной школе — наиболее благоприятный период 

ія адаптации школьников к учебной нагрузке, начала проведения систематиче
ких  реабилитационных  мероприятий,  закладки  основ  здорового  стиля  жизни, 
)оме того, для исследования были выбраны учащиеся спецмедгруппы  с заболе
іниями органов дыхания (острые респираторные заболевания, пневмонии, хро
ический обструктивный бронхит, бронхиальная астма). 

Цель  исследования*  разработать  и  обосновать  структурно
ункциональную  модель  физкультурного  образования  учащихся  специальной 
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медицинской  группы  в  аспекте  формирования  готовности  к  здоровому  стилю 
жизни. 

Объект исследования* процесс физкультурного образования  школьников 
специальной медицинской группы. 

Предмет  исследования  готовность к  здоровому  стилю жизни  учащихся 
специальной медицинской группы. 

Гипотеза  процесс  физкультурного  образования  учащихся  специальной 
медицинской  группы  окажется  эффективным  в  становлении  здорового  стиля 
жизни  при  условии  разработанности  структурнофункциональной  модели  про
цесса физкультурного образования, которая предусматривает: 

а)  выявление  структуры  и  сущностных  характеристик  готовности  уча
щихся специальной  медицинской  группы к здоровому стилю жизни, позволяю
щих  целенаправленно  осуществлять  подбор  содержания  физкультурного  обра
зования; 

б)  технологическое  и  содержательное  обеспечение  системы  педагогиче
ских  воздействий  на  учащихся  специальной  медицинской  группы,  актуализи
рующее  ценностный  потенциал  физической  культуры,  реализующее  избира
тельность подготовки и контроля учащихся специальной медицинской группы с 
учетом структуры готовности к здоровому стилю жизни; 

в) медикопедагогическую поддержку процесса физкультурного  образова
ния, определяющую механизмы взаимодействия субъектов педагогического про
цесса  (администрации,  учителей,  учащихся,  медицинских  работников),  позво
ляющую целенаправленно осуществлять физическую реабилитацию и поэтапное 
становление здорового  стиля жизни учащихся  специальной  медицинской  груп
пы; 

г) разработанность  системы диагностического  обеспечения,  позволяюще
го своевременно  корректировать  системные  взаимодействия  субъектов  педаго
гического процесса в отьошении формирования готовности к здоровому стилю 
жизни. 

В соответствии с целью и гипотезой сформулированы  следующие  задачи 
исследования. 

1.  Выявить  теоретикометодологические  и  методические  основания  про
блемы  формирования  готовности  к  здоровому  стилю  жизни  в  физкультурном 
образовании учащихся специальной медицинской группы. 

2.  Уточнить сущность и структуру готовности учащихся специальной ме
дицинской группы к здоровому стилю жизни 

3  Определить  технологическое  и содержательное  обеспечение  структур
нофункциональной модели физкультурного образования учащихся специальной 
медицинской группы и педагогические требования к реализации содержательно
го блока модели. 
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4.  Разработать  содержание  медикопедагогической  поддержки  процесса 
физкультурного  образования  и  методическое  обеспечение  контроля,  оценки, 
коррекции  взаимодействия  субъектов  педагогического  процесса  в  становлении 
готовности к здоровому стилю жизни 

5.  Выявить эффективность  структурнофункциональной  модели  физкуль
турного образования младших школьников в формировании готовности к здоро
вому стилю жизни. 

Методологическая основа исследования 
Философский  уровень  базируется на отдельных положениях  философской 

антропологии,  философской  теории  деятельности  (Гиппократ,  И.  Кант, 
М. С  Каган и др ), общегуманитарных принципах природосообразности  и гума
низации  образования  (К  Д  Ушинский,  В  А. Сухомлинский,  Л  Фейербах, 
Э.Фромм, Б. М  БимБад, В  И  Слободчикова и др ). 

Общенаучный  уровень  составляют  психологопедагогические  положения 
учения о развитии личности и деятельности  (Л. С. Выготский, П. Я  Гальперин, 
А. Н  Леонтьев, Д. Б  Эльконин,  Б  Г  Ананьев,  Д. И. Фельдштейн  и  др.), иссле
дования  по  социальногигиеническим  и  лечебнопрофилактическим  аспектам 
физкультурного  образования  (Н. М  Амосов, И  А. Аршавский,  С. М  Тромбах, 
В  И. Дубровский и др); основные методологические положения организации пе
дагогических  исследований  (Ю.КБабанский,  В. А Беликов,  А. Г  Гостев, 
В  И  Загвязинский, А  Я  Наин и др ) 

Конкретнонаучный  уровень  представляют:  работы,  посвященные  физ
культурному  образованию  школьников  и  отдельным  его  аспектам 
(Е. А  Анисимов,  В  В. Белинович,  А  А. Гужаловский,  Л. П  Матвеев  и др.), ис
следования ценностей физической культуры и спорта и их роли в формировании 
личности (В КБальсевич,МЯВиленский, ЛКЛубышева, С  С. Коровин  и др.), меди
цинские  аспекты  развития  личности  в  физкультурноспортивной  деятельности 
(И  А. Аршавский, И  В. Аулик и др ), исследования по адаптации организма к на
грузкам (А В Аболенская,МВ. Антропова, А Г. Дембо, А. Н. Макаров, А  С. Солодков, 
А. Г. Хрипкова и др.), теоретические разработки в области гигиены (А. А. Бара
нов, И  И  Брехман, Г  Н  Сердюковская  и др.), научнотеоретическое  обоснова
ние основ моделирования в образовании (А. П  Беляева, А Я Наин, Л. М. Фридман и 
др.);  педагогические  концепции  гуманизации  воспитания  личности  (ЕВ.Бондаревская, 
АМКузьмин,В В Сериков, Г Н. Сериков и др.). 

Технологический  уровень  методологического  обоснования  составляют: 
работы,  посвященные  физкультурному  образованию  школьников  подготови
тельной  и  специальной  медицинских  групп  (В. К. Велитченко,  С  С. Волкова, 
В  В. Пономарева, М  Д. Рипа и др.), а также по организации физкультурного об
разования  учащихся  с  конкретными  заболеваниями  (САМарчук,  Л. А. Семенов, 
Л  Н. Фитина,  М  Д  Рипа,  Н  В  Карташева  и  др),  исследования  в  сфере  адап
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тивной  и  лечебной  физической  культуры  (Е  А.  Пирогова,  Л  Я.  Иващенко, 
В  И. Дубровский, С  А. Думанин, И. В. Муравов и др), исследования в области 
здоровья  и  валеологического  образования  (ГКЗайцев,  Ю ПЛисицин,  В.ППетленко, 
ДГ.Татарникова,ЗИ.Тк»лаава)Г.НОрш)в(СТ.Ориков,НАФомин  и  др), а также 
диагаосгики  здоровья и  здоровьесбережения (РЖАйзман,  Р М Баевский,  Г.Л Апана
сенко, Л В Косованова  и др) 

Этапы исследования: 
На первом этапе (2001—2002 гг ) проводились, теоретический анализ пси

хологопедагогической,  философской,  медицинской  литературы,  изучение  опы
та работы  общеобразовательных  школ  с учащимися  специальной  медицинской 
группы,  изучение  и  анализ  нормативных  документов  в  сфере  образования  и 
здравоохранения,  определение  цели,  объекта  и предмета исследования;  форму
лирование гипотезы, задач и путей их решения, разработка программы и прове
дение констатирующего эксперимента. 

На данном этапе использовались следующие методы* теоретический и до
кументальный  анализ, педагогическое  наблюдение,  анкетирование,  интервьюи
рование, экспертная оценка, педагогический эксперимент. 

На  втором этапе  (2002—2005  гг.)  уточнялась  теоретическая  и  практиче
ская база для разработки  процесса  физкультурного  образования  в  направлении 
формирования готовности школьников специальной медицинской группы к здо
ровому  стилю  жизни,  выявлялись  педагогические  условия  ее  осуществления, 
проводился формирующий эксперимент. 

На  этом  этапе  применялись  методы,  моделирование,  системный  анализ, 
синтез,  формализация,  анкетирование,  беседа,  формирующий  педагогический 
эксперимент. 

На третьем этапе (2005—2007 гг.) проводился контрольный  эксперимент, 
осуществлялась  систематизация результатов, обработка их методами  математи
ческой  статистики,  формулирование  выводов  и рекомендаций  для  внедрения  в 
практику, оформлялось диссертационное исследование. 

Основными методами на третьем этапе были сравнение, обобщение, ана
лиз экспериментальных данных, методы математической статистики. 

Научная новизна исследования. 
1  Уточнена структура и сущностные характеристики  готовности  учащих

ся  специальной  медицинской  группы к  здоровому  стилю  жизни,  включающая 
мотивационноценностный  (совокупность мотивов и ценностных ориентации на 
здоровый стиль жизни), информационногностический  (система знаний здоровь
есберегающего характера), содержательнооперациональный  (умения и навыки в 
сфере здоровьесбережения и физической культуры) и творческодеятельностный 
(выбор и активная реализация способов здоровьесбережения) компоненты. 
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2  Разработана  структурнофункциональная  модель  физкультурного  обра
зования в формировании готовности школьников к здоровому стилю жизни, ин
тегрирующая целевой блок (готовность школьников к здоровому  стилю жизни), 
содержательный  (ценности  физической  культуры,  особенности  технологии  и 
медикопедагогическая  поддержка  процесса  физкультурного  образования  уча
щихся СМГ) и критериальнодиагностический  блоки  (критерии  и уровни  сфор
мированное™ готовности к здоровому стилю жизни). 

3.  Разработано  содержание  медикопедагогической  поддержки  процесса 
физкультурного  образования,  отражающей  аспекты  взаимодействия  субъектов 
педагогического  процесса  (администрации,  учителей,  учащихся,  медицинских 
работников, родителей), включающей  мониторинг  здоровья и  здоровьесбереже
ния в образовательном  процессе; педагогический  и медикобиологический  кон
троль,  использование  рекреационновосстановительных  и  реабилитационных 
средств  физической  культуры,  подбор системы  развития ученика;  активизацию 
учебнопознавательной  и  физкультурноспортивной  деятельности  школьников 
посредством формирования положительной  мотивации и  дифференцированного 
подхода 

Теоретическая значимость исследования 
• Уточнена сущность понятия «здоровый стиль жизни учащихся специаль

ной  медицинской  группы»  за  счет  выявления  наиболее  характерных  сущност
ных характеристик,  к которым относятся  целевая общность с категорией «здо
ровый стиль жизни» учащихся данного возраста; преобладание внутренних  мо
тивов  здоровьесберегающей  деятельности;  учет  специфики  заболевания  на 
уровне  знаний,  выбора  форм  здоровьесберегающего  поведения;  ограничения 
жизнедеятельности,  связанные  с  профилактикой  обострений  заболеваний,  что 
систематизирует  подходы  к  определению  содержания  физкультурного  образо
вания учащихся специальной медицинской группы; 

•  Разработаны  и  обоснованы  педагогические  требования  к  реализации 
структурнофункциональной  модели физкультурного образования в  формирова
нии готовности школьников специальной медицинской группы к здоровому сти
лю жизни, которые  могут служить  основанием для моделирования  в  оздорови
тельной и адаптивной физической культуре включение в деятельность по оздо
ровлению,  включение  в  рефлексивную  деятельность;  трансляция  валеологиче
ских ценностей физической культуры; активизация двигательной  деятельности; 
развитие субъектной позиции 

Практическая значимость исследования. 
•  Разработаны  диагностические  методики  контроля  индивидуального  ре

жима  двигательной  активности,  оздоровления  и  личностного  роста  учащихся 
специальной  медицинской  группы,  отражающие  сочетание  медицинского  и пе
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дагогического  аспектов контроля,  его избирательность,  комплексность  и  инди
видуализацию; 

•  Разработана  программа  физкультурного  образования  учащихся  специ
альной  медицинской  группы,  обеспечивающая  формирование  готовности 
школьников специальной медицинской группы к здоровому стилю жизни, осно
вывающаяся  на  индивидуализации  двигательной  активности,  использовании 
различных  средств  профилактики  и  медикопедагогической  поддержке  образо
вательного процесса. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1. Эффективность процесса формирования  готовности к здоровому  стилю 

жизни младших  школьников  специальной  медицинской  группы  обеспечивается 
реализацией структурнофункциональной  модели физического образования, ин
тегрирующей  целевой  блок  (готовность  к  здоровому  стилю  жизни),  содержа
тельный  (интеллектуальные,  двигательные,  интенционные,  мобилизационные 
ценности  физической  культуры,  а  также ценности  технологий  физкультурного 
образования, медикопедагогическая  поддержка процесса физкультурного  обра
зования) и критериальнодиагностический  (критерии  и уровни  сформированно
сти готовности к здоровому стилю жизни) блоки. 

2  Механизмом  реализации  разработанной  структурнофункциональной 
модели  является  медикопедагогическая  поддержка  процесса  физкультурного 
образования, определяющая взаимодействие субъектов педагогического процес
са  (администрации,  учителей,  учащихся,  медицинских  работников,  родителей), 
позволяющая  целенаправленно  осуществлять  поэтапное  становление  здорового 
стиля жизни учащихся специальной медицинской группы и включающая: мони
торинг здоровья и здоровьесбережения; обеспечение педагогического и медико
биологического  контроля;  использование  различных  средств  профилактики, 
восстановительных  средств физической  культуры, подбор системы  упражнений 
для  обеспечения  более  эффективного  восстановления  и  оздоровления;  индиви
дуализацию режима двигательной активности; создание условий для личностно
го  развития  ученика,  активизацию  учебнопознавательной  и  физкультурно
спортивной деятельности школьников. 

3.  Основными  педагогическими  требованиями  к реализации  технологиче
ского и содержательного обеспечения структурнофункциональной  модели физ
культурного образования, направленной  на формирование готовности  школьни
ков  специальной  медицинской  группы  к  здоровому  стилю  жизни  являются 
включение  в  деятельность  по  оздоровлению,  включение  в  рефлексивную  дея
тельность; трансляция  валеологических  ценностей  физической  культуры;  акти
визация двигательной деятельности; развитие субъектной позиции учащихся 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования оп
ределяются  анализом  современного  опыта  педагогики,  валеологии,  медицины, 
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выбором и использованием  комплекса  методов, соответствующих  цели иссле
дования, воспроизводимостью результатов исследования и репрезентативностью 
полученных  экспериментальных  данных,  систематической  проверкой  ре
зультатов исследования на различных  этапах и обработкой  их методами мате
матической статистики, подтверждением  гипотезы исследования  его результа
тами 

Личный вклад автора состоит* 
•  в  осуществлении  теоретического  анализа  проблемы  формирования  го

товности  к здоровому  стилю жизни  младших школьников  специальной меди
цинской группы, 

• в организации и проведении опытноэкспериментальной работы в обще
образовательных школах; 

•  в  обосновании  и  экспериментальной  апробации  структурнофункцио
нальной  модели физкультурного  образования  младших  школьников специаль
ной медицинской группы в аспекте формирования готовности к здоровому сти
лю жизни 

Апробация и внедрение результатов исследования 
Результаты исследования внедрены в практику работы средних общеобра

зовательных  школ  №69,  76,  начальной  общеобразовательной  школы  №75  г. 
Оренбурга.  Разработанные  диагностические  материалы  по  формированию  го
товности к  здоровому стилю жизни младших школьников  специальной меди
цинской группы используются в общеобразовательных учреждениях Оренбург
ской области. Материалы исследования  апробировались  на отделении физиче
ской культуры Оренбургского педагогического колледжа № 1 

Основные положения и результаты работы изложены, обсуждены и по
лучили одобрение на конференциях «Модернизация педагогического образова
ния», Оренбург, март 2004 г., «Физическая культура и спорт: проектирование, 
реализация, эффективность», СанктПетербург, февраль 2005 г., «Современные 
технологии образования», Магнитогорск, январь 2005 г.; «Физическая культура 
в системе жизнедеятельности человека», Оренбург, октябрь 2005 г., «Образова
ние в Уральском регионе: научные основы развития и инноваций», Екатерин
бург, февраль  2005 г.,  «Здоровье  семьи   XXI век», Китай,  г. Далянь, апрель 
2005 г ; «Современный студенческий спорт», ЙошкарОла, март 2006 г. и др 

База  исследования  МОУ «Средняя  общеобразовательная  школа №69», 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76», МОУ «Начальная общеобра
зовательная школа №75» 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
Физкультурное  образование  учащихся  специальной  медицинской 

группы  и  его  дидактическое  обеспечение.  Физкультурное  образование  при
звано содействовать формированию всесторонне развитой личности в процессе 
физического  совершенствования.  Установка  на  всестороннее  развитие  лично
сти  предполагает  овладение  школьниками  основами  физической  культуры, 
слагаемыми  которой  являются  двигательный,  когнитивноинтеллектуальный, 
аксиологический,  физкультурнодеятельностный  компоненты  Одна  из  функ
ций  физкультурного  образования   развитие  эмоциональноценностного  отно
шения к укреплению своего здоровья, к здоровому образу жизни, занятиям фи
зической культурой и спортом. Анализ современных точек зрения на  сущность 
и  содержание  физкультурного  образования  позволяет  сделать  вывод  о  его  ве
дущей роли в формировании здорового стиля жизни школьников. 

Физкультурное  образование  учащихся  специальной  медицинской  группы 
(СМГ)  имеет  свою  определенную  специфику:  его  основной  формой  являются 
обязательные физкультурные  занятия, проводимые  вне рамок  школьного  рас
писания;  группы  занимающихся  комплектуются  на  основе  общности  течения 
того или иного хронического  заболевания  или  возможности  выполнять  упраж
нения определённого вида, специфичный выбор средств, регламентация физиче
ской нагрузки; наличие  большого  набора  противопоказаний  при  различных  за
болеваниях, индивидуализация и решение частных задач реабилитации при кон
кретном заболевании (Н.Т. Гурова, Н.С. Шумейка, Т.Н  Кузнецова и др.); повы
шение роли  и значимости  врачебнопедагогического  контроля  на  занятиях  фи
зической культурой; обязательное ведение учащимися дневника самоконтроля. 

Основными  средствами  физкультурного образования детей СМГ  являются 
физические  упражнения,  используемые  с лечебной  целью, и такие  физические 
факторы, как средства закаливания и массаж, которые при определенной  систе
ме  применения  изменяют  либо  адаптивные  реакции  организма,  либо  характер 
нейрогуморальных процессов, возникающих при мышечной работе  Общеразви
вающие  упражнения  чередуются  с  дыхательными.  Подбор  упражнений  преду
сматривает овладение простейшими двигательными  навыками, развитие  (в пре
делах  возможностей  занимающихся)  основных  физических  качеств  Использу
ются  гимнастические  упражнения,  позволяющие  дозировать  физическую  на
грузку, избирательно влиять на отдельные органы и системы, мышечные группы 
и суставы. Применяются также простые упражнения  на расслабление, ходьба в 
медленном темпе, дыхательные упражнения 

К методам физкультурного образования учащихся специальной медицин
ской  группы  относятся  общедидактические    наглядного  и  вербального  воз
действия,  применяемые  как непосредственный  показ движений  и  упражнений, 
объяснение и рассказ учителя о сущности и особенностях здорового стиля жиз
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ни, иллюстрация объяснения, метод психорегулирующего  упражнения,  обеспе
чивающий  становление  психического  компонента  здоровья  игровой  метод, по
зволяющий  организовать  физкультурное  образование  на  высоком  эмоциональ
ном  уровне,  стимулировать  заинтересованность,  сознательность,  активность, 
включенность в процесс физкультурного образования; методы строго регламен
тированного  упражнения,  направленные  как  на  формирование  двигательных 
умений и навыков, так и на воспитание  физических  качеств; выделяются  также 
общепедагогические  методы  воспитания  формирования  сознания,  организации 
деятельности, стимулирования и мотивации, контроля и самоконтроля. 

Формы физкультурного  образования учащихся специальной  медицинской 
группы  обязательные  физкультурные занятия, вынесенные за рамки  школьного 
расписания, физкультурные мероприятия в режиме дня (как правило, общие для 
основной,  подготовительной  и  специальной  медицинских  групп),  внеклассные 
физкультурнооздоровительные  мероприятия, проводимые как педагогом, так и 
медработником,  в  т.  ч.  включающие  индивидуальные  беседы,  консультации, 
медикобиологический  контроль,  самостоятельные  занятия  и  физкультурное 
образование в семье. 

Оптимизация образа жизни ребенка с хроническим заболеванием  предпо
агает  систематическое  включение  в  процесс  физкультурного  образования, 

, ациональное  сочетание  труда  и  отдыха,  развитие  устойчивости  к  психоэмо
иональным  перегрузкам,  преодолению  трудностей,  связанных  со  сложными 
кологическими  условиями. Таким образом,  должна  быть разработана  система 
оспитывающего  и  обучающего  воздействия  на  учащихся,  а  также  медико
иологического контроля педагогического процесса 

Готовность учащихся специальной  медицинской  группы  к  здоровому 
шлю жизни.  С  позиций  системного  подхода  здоровье человека  определяется 

ак оптимальное  состояние организма,  при котором  обеспечиваются  его  макси
альная  адаптивность,  активная  деятельность  и  реализация  социальных  функ
ий.  Здоровый  образ  жизни  —  это  тип  жизнедеятельности  человека,  который 
редполагает  знание  им  закономерностей  и  особенностей  организма,  выража
ся в  заботливом  отношении  к  своему  физическому,  психическому  и  нравст

енному состоянию, к здоровью других людей, в поведении,  направленном  на 
оддержание  этого  здоровья. Здоровый  образ  жизни —  это часть  общей  куль
уры  человека,  он  формируется  в  течение  жизни  человека  целенаправленно  и 
остоянно (Л.П Гримах, В И Слободчиков, Б Н Чумаков) 

В  обеспечении  образа  жизни  важное  значение  приобретает  личностный 
омпонент  (Э.Н.Вайнер)  Он предполагает установление  образа жизни  в зави
имости от наследственности,  иммунитета,  уровня валеологического  воспита
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ния,  жизненных  целевых  установок  Категория  образа  жизни,  отражающая 
личностный аспект, получила название «стиль жизни» 

Здоровый стиль жизни — целостная система жизненных проявлений лич
ности,  способствующая  гармонизации  своей  индивидуальности  с  условиями 
жизнедеятельности  и являющаяся средством  самоактуализации  личности  в ней 
(С. О  Авчинникова, М. Я. Виленский, Л  И  Лубышева и др). Рассматривая здо
ровый  стиль  жизни  как  категорию  ЗОЖ,  отметим,  что  здоровый  стиль  жизни 
имеет ту же структуру, что и образ жизни, и отражает индивидуальные различия 
в сфере проявления и реализации компонентов последнего 

Особого внимания требуют учащиеся СМГ, так как отдельные компонен
ты здорового стиля жизни у них могут быть представлены не в полном виде, на 
другие же необходимо сделать акцент  Отметим также, что в силу многообразия 
факторов здоровья и нескоррелированности  многих из них с процессом физиче
ского образования и воспитания в целом, целесообразно говорить не о формиро
вании здорового стиля жизни как о таковом, а о формировании готовности к не
му, которая при наличии соответствующих  условий в семье  обеспечит форми
рование здорового стиля жизни 

Таблица 1 
Структура готовности учащихся СМГ к здоровому стилю жизни 

Готовность учащихся к здоровому стилю жизни 
Мотивационно

целевой 
компонент 

  понимание це
лей  и  значимо
сти  здорового 
стиля жизни; 
  мотивация  к 
физкультурно
спортивной дея
тельности  и  оз
доровлению, 

самооценка 
поведения  и 
эмоционального 
состояния 

Информационно
гностический 

компонент 
  основы  знаний 
о  себе  как  соци
ально
биологической 
системе, 
  система  знаний 
о  физической 
культуре, 
  основы  знаний 
о  здоровом  обра
зе  жизни  и  спо
собах  его  веде
ния, 
  знания о спосо
бах  профилакти
ки  обострений 
заболеваний 

Содержательно
операциональный 

компонент 
  умения  самооздо
ровления  и  улучше
ния самочувствия, 
  умения  самомони
торинга здоровья, 
  умения  применять 
средства физической 
культуры  в  профи
лактике  обострений 
заболеваний; 
  умения  и  навыки 
выполнения  физиче
ских  упражнений 
оздоровительной 
направленности 

Творческо
деятельностный 

компонент 
выбор  способов  реализа
ции  и  коррекции  двига
тельной активности, 
  привычки  здорового  об
раза жизни, 
  самостоятельный  выбор 
средств  профилактики  в 
режиме дня, 
  интерес  к  учебно
познавательной  и  физ
кульгурноспортивной 
деятельности, 
  активная  жизненная  по
зиция, самореализация 
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Анализ существующих исследований структурных компонентов здоро

вья  и  культуры  здоровья  (В.В.Колбанов,  Э Н.Вайнер,  Л.Г.Татарникова, 
И Ю.Глинянова и др ), здорового образа жизни, его компонентов и факторов 
(В.И.Осик, А.М.Изуткин, Г.И.Царегородцев, Н.Н.Куинджи и др.), готовности 
как  личностного  качества  (Е.В.Шахторина,  Н А.Порошина,  А.Д Глоточкин, 
Н В.Богдан и др ) позволили дать определение готовности учащихся к здоро
вому стилю жизни как интегрального личностного качества, представляюще
го  собой  сформированность  знаний  о  здоровом  образе  жизни,  соответст
вующих мотивов и умений  (репродуктивных  и творческих) выбора и реали
зации  здорового  стиля жизни. Данное качество  имеет сложную структуру и 
включает  мотивационноцелевой,  информационногностический,  содержатель
нооперациональный и творческодеятельностный компоненты (табл. 1). 

Структурнофункциональное  моделирование процесса физкультурно
го образования учащихся специальной медицинской группы. При моделиро
вании целостного образовательного процесса в аспекте формирования готовно
сти к здоровому стилю жизни учащихся СМГ мы опирались на работы отечест
венных и зарубежных ученых (Д А  Белухин, И И. Брехман, Н Н. Визитей, В В 
Колбанов и др), в которых представлены необходимые предпосылки формиро
вания здорового стиля жизни: система валеологических знаний, убежденность в 
необходимости здорового стиля жизни, постоянно стимулируемая потребность и 
мотивация к практическому  претворению  валеологических  знаний  в практике 
здоровьесбережения,  сформированная потребность в ежедневных  занятиях фи
зическими упражнениями с целенаправленностью на укрепление здоровья, дос
тижение высокой физической кондиции. 

Мы также учитывали, что здоровьесберегающая система должна быть ад
ресноориентированной на детей, проживающих в различных социальных усло
виях; функционально  определенной;  в  проекте здоровьесберегающей  системы 
должно быть место вариативности (Б.А. Куган, С.Г. Сериков). 

Целевой блок структурнофункциональной модели (схема  1) фиксирует в 
качестве  цели  педагогического  процесса  формирование готовности  учащихся 
специальной медицинской группы к здоровому стилю жизни, а также задачи по 
формированию каждого компонента готовности 

Содержательный блок основывается на ценностях физической культуры 
Интеллектуальные  ценности  служат  информационной  основой  формирования 
физической культуры личности и представляют собой систему знаний о физиче
ской культуре, ее средствах, способах поддержания и восстановления здоровья 
организма, о заболеваниях и средствах профилактики  Ценности двигательного 
характера включают в себя физическое развитие, физическую адаптацию, двига
тельную,  психомоторную  и  техническую  подготовленность,  лучшие  образцы 
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ЦЕЛЕВОЙ  БЛОК 
Цель: формирование готовности учащихся СМГ к здоровому стилю жизни 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  БЛОК 

Интеллектуальные 
ценности 

Принципы 

"  *—"" 
Ценности дви
гат  характера 

" 

^  ^ .  — 
Интенционные 

ценности 

Ценности технологий физкультурного образования, 
связанные с формированием готовности к ЗСЖ 

 " " ~ _ ^  ^ 
Формы 

1  ' 

"~^* .  "  
Методы 

Мобилизационные  1 
ценности  1 

Средства  | 

МЕДИКОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА 

Лечебпрофил  учреждение 
Медработник 

  мониторинг  здоровья 
и здоровьесбережения в 
образовательном  про
цессе, 
  обеспечение  медико
биологического  кон
троля, 
 использование средств 
профилактики, ЛФК, 
  подбор  системы  уп
ражнений  для  эффек
тивного оздоровления и 
реабилитации  школь
ников 

— і  •  Ученик  •• 
 определение целей и моти
вов здорового стиля жизни, 
  освоение  знаний  об  орга
низме, здоровом образе жиз
ни  и  профилактике  заболе
ваний, 
  освоение  двигательных 
ценностей  физической  куль
туры  (умение  выполнять 
физические упражнения), 
освоение  умений  самооздо
ровления и профилактики, 
  реализация  рекомендаций 
по индивидуальному режиму 
дня, 
саморазвитие,  самореализа
ция 

— 
Администрация и коллектив школы 
Учитель физической культуры 

обеспечение  педагогического  и 
медикобиологического  контро
ля, 
использование  восстановитель
ных  средств  в  физической  куль
туре, 
использование  системы  упраж
нений  для  эффективного  оздо
ровления и реабилитации школь
ников, 
индивидуализация  режима  дви
гательной активности, 
создание  условий  для  личност
ного роста и развития ученика, 
активизация  физкультурно
спортивной деятельности  и учеб
нопознавательной деятельности 

Педагогические требования к реализации содержательного блока 
Включение 

в деятельность 
по оздоровлению 

Включение 
з рефлексивную 
деятельность 

Трансляция 
валеологических 

ценностей ФК 

Активизация дви
гательной дея

тельюсти 

Развитие субъект
ной позиции 

КРИТЕРИАЛЬНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  БЛОК 
Критерии сформированности готовности к здоровому стилю жизни 

Показатели мотивацион 
ноцелевого  компонента 

Показатели информаци
онногностического ком

понента 

Показатели содержа
тельнооперационного 

компонента 

Показатели творческо
деятельностного  ком

понента 

Схема 1 Модель физкультурного образования учащихся специальной медицинской группы 
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здоровьесберегающего  поведения.  Интенционные  ценности  определяются  ха
рактером, структурой и направленностью потребностей, мотиваций и ценност
ных ориентации на занятия физической культурой  Мобилизационные ценности, 
включающие  в себя внутреннюю дисциплину,  собранность,  способность к ра
циональной  организации  своего  времени,  настойчивость  в  достижении  цели, 
умение переживать неудачи, противостоять неблагоприятным воздействиям ок
ружающей среды, связаны с самоорганизацией здорового стиля жизни и позво
ляют выживать человеку в штатных и экстремальных ситуациях. 

Особую роль в содержательном блоке структурнофункциональной моде
ли играют ценности технологий физкультурного образования, включающие тео
ретические наработки, методики и практические рекомендации для обеспечения 
процесса  физкультурного  образования  в  аспекте  формирования  готовности  к 
здоровому стилю жизни. К данным ценностям относятся принципы  (осознания 
ценности  здоровья,  комплексности  использования  оздоровительных  средств и 
мероприятий; природо и культуросообразности; автономности   ведущей роли 
самого человека в формировании ЗСЖ как основного фактора здоровья), формы 
(урок, физкультурные мероприятия в режиме дня, внеклассная работа, индиви
дуальные беседы и консультации, самостоятельные занятия), методы (формиро
вания сознания, организации деятельности, стимулирования и мотивации, кон
троля  и  самоконтроля),  средства  (физические  упражнения,  естественные  силы 
природы и гигиенические факторы; вспомогательные и дополнительные средства), 
отражающие специфику специальной медицинской группы 

Методологическим  основанием  работы  со  специальной  медицинской 
группой явился индивидуальный подход, реализация которого потребовала вы
деления преобладающих  групп болезней,  оценки  состояния  здоровья,  физиче
ской подготовленности учащихся, обоснования программы и методики оздоро
вительных занятий, обеспечения непрерывного медикобиологического контро
ля и коррекции учебного процесса, таким образом, актуализировался медицин
ский аспект технологии 

Система  работы  с  учащимися  СМГ  трансформировалась  в  медико
педагогическую  поддержку  (МІШ),  представляющую  собой  комплекс  меро
приятий, проводимых педагогами и медицинскими работниками, направленных 
на усвоение,  совершенствование  и закрепление двигательных  и  физкультур
нооздоровительных  навыков и умений, основанных на интеграции медицин
ских и педагогических подходов к профилактике заболеваний у учащихся СМГ. 

Педагогическая поддержка состоит в совместном с воспитанником опре
елении его интересов, склонностей, способностей, ценностноцелевых устано

вок, возможностей  и способов преодоления затруднений, препятствующих  его 
саморазвитию (Н. М. Борытко). 
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Медицинский  аспект  МПП  представляет  собой,  мониторинг  здоровья  и 
здоровьесбережения  в  образовательном  процессе;  обеспечение  медикобио
логического контроля; использование  средств профилактики, ЛФК; подбор сис
темы упражнений для эффективного оздоровления и реабилитации  школьников 

Деятельность педагога в рамках медикопедагогической  поддержки  вклю
чает: обеспечение педагогического  и медикобиологического  контроля;  исполь
зование  восстановительных  средств в  физической  культуре; использование  сис
темы упражнений для эффективного оздоровления и реабилитации  школьников; 
индивидуализацию  режима  двигательной  активности,  создание  условий  для 
личностного  роста и развития ученика,  активизацию  физкультурноспортивной 
и учебнопознавательной деятельности. 

Ученик,  выступая  в  качестве  субъекта  МПП,  осуществляет,  определение 
целей  и мотивов здорового  стиля жизни; освоение знаний об организме,  здоро
вом  образе жизни и профилактике  заболеваний,  освоение двигательных  ценно
стей физической культуры  (умение выполнять физические упражнения); освое
ние умений  самооздоровления  и профилактики; рекомендации  по индивидуаль
ному режиму дня; саморазвитие, самореализацию. 

Таким  образом,  медикопедаі огическая  поддержка  включает  оценку  со
стояния  здоровья,  мониторинг  физической  и  двигательной  подготовленности, 
методическое  обеспечение  уроков  физической  культуры,  представляющее  со
бой наиболее оптимальное сочетание средств физического образования 

Изучение  теоретических  положений  по  исследуемой  проблеме  и  конст
руирование  педагогического  процесса  на  основе  разработанного  нами  пример
ного содержания  формирования  готовности  к здоровому  стилю жизни позволи
ли определить педагогические требования к реализации содержательного  блока
включение  в  деятельность  по  оздоровлению,  включение  в  рефлексивную  дея
тельность,  трансляция  валеологических  ценностей  физической  культуры,  акти
визация двигательной деятельности, развитие субъектной позиции 

Критериальнодиагностический  блок включает критерии, показатели и ме
тоды  диагностики  сформированности  готовности  учащихся  специальной  меди
цинской группы к здоровому стилю жизни. 

Экспериментальное  обоснование  особенностей  процесса  формирова
ния готовности к здоровому стилю жизни учащихся специальной  медицин
ской  группы.  Для  оценки  мотивационноцелевого  компонента  готовности  к 
ЗСЖ учащихся были отобраны тесты, характеризующие общую оценку здорово
го  поведения,  эмоционального  благополучия,  а также  регистрировался  показа
тель отношения  учащихся к собственному  здоровью. Состояние  информацион
ногностического  компонента  готовности  учащихся  к  ЗСЖ  оценивалось  по 
уровню владения основами знаний о физической культуре и здоровье,  структуре 
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и  способах  ведения здорового образа  жизни, об организме  человека как  биоло
гической системе  Для оценивания использовались четыре субтеста  Для оценки 
содержательнооперационального  компонента готовности к ЗСЖ учащихся СМГ 
в  процессе  физического  воспитания  применялись  тесты,  позволяющие  опреде
лить  уровень  физического  развития,  физической  подготовленности  и  работо
способности  В качестве показателей  использовались  индекс Кетле, время вос
становления  ЧСС,  индекс  здоровья  (проба  Штанге),  физическая  работоспособ
ность  (PWC^o), ЖЕЛ, общая гибкость, умения выполнять физические  упражне
ния  Для  исследования  творческодеятельностного  компонента  готовности  к 
ЗСЖ мы использовали методики, позволяющие оценить наличие привычек ЗСЖ 
в повседневной жизни, умений самоорганизации своего режима дня и индивиду
ального  стиля  жизни,  а также  сформированность  ценностных  ориентации  лич
ности учащихся в сфере физкультурноспортивной деятельности. 

Результаты диагностики на контрольном этапе  опытноэкспериментальной 
работы показали более высокий уровень готовности к здоровому стилю жизни в 
экспериментальной  группе,  чем в  контрольной  (табл. 2)  Изменчивость  показа
телей ЗСЖ обусловлена сильным влиянием педагогического  фактора. Младший 
школьный  возраст  является  сеніитивным  для  формирования  позитивно
активного отношения к своему здоровью и здоровому поведению,  двигательной 
и  психической сфер личности ребенка и творческой реализации  физкультурно
оздоровительных знаний и навыков в жизнедеятельности  В результате  опытно
экспериментальной  работы  изменились  представления  детей  о  здоровье,  о здо
ровом образе жизни как  системе во многообразии действий  на благо  здоровья, 
появились умения аутодиагностики. 

Отметим, что 36 % детей экспериментальной  группы  стабильно  включи
лись  в  поиск  и  применение способов,  приемов укрепления здоровья,  которые 
освоили или о которых услышали  на занятиях, или освоили их  сами.  Несмотря 
на то, что не все дети остановились конкретно на том или ином способе, не все 
дети выполняют стабильно, сам по себе поиск вариантов, их перебор, свидетель
ствует о том, что дети ценят здоровье, стараются о нем заботиться без настойчи
вых требований, указаний взрослых 

Сравнительный  анализ  результатов  диагностики  в  экспериментальной  и 
контрольной группах показали, что дети в контрольной группе в конце экспери
мента  попрежнему  в  заботу  о  здоровье  включают  действия,  направленные  на 

странение болезни  Дети экспериментальной группы в заботу о здоровье вклю
чают лишь действия на благо здоровья, то есть независимые  от врачей. В пове

ении детей наряду с общими для всех нормами здорового образа жизни появи
ись те действия, которые обусловлены индивидуальными  особенностями детей, 

і.  е. можем констатировать  наличие компонентов, характеризующих  сформиро
ванность индивидуального здорового стиля жизни. 
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Таблица 2 
Показатели готовности к здоровому стилю жизни учащихся специальной 

медицинской группы 

Ком
понент 
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Изучаемые показа
тели 

Оценка здорового по
ведения 
Оценка эмоционально
го благополучия 
Оценка отношения к 
собственному здоро
вью 

Основы знаний о ФК 

Основы знаний о здо
ровье и ЗОЖ 
Основы знаний о 
структуре и способах 
ведения ЗОЖ 
Основы знаний об ор
ганизме человека как 
биологической систе
ме 

Индекс Кетле 

Время восстановления 
ЧСС 
Индекс здоровья (про
ба Штанге) 
Физическая работо
способность (PWC|7o) 
ЖЕЛ 

Общая гибкость 
Умения выполнять фи
зические упражнения 
Привычки здорового 
образа жизни 
Ценностные ориента
ции личности в сфере 
физкспорт деят 
Сочинение «Как я бе
регу здоровье» 

Начало эксперимента 

ЭГ (п=17) 

9,5 ±1,8 

15,3 ±2,4 

4,84 ± 1,9 

18,53 ±2,7 

7,16 ±1,7 

6,53 ±1,9 

4,79 ±1,8 

234,7 ±19,5 

228 ±10,1 

12,7 ±0,7 

38,5 ± 1,2 

1,63 ±0,023 

103 ±7,8 

30,2 ±0,6 

28,27 ±0,7 

18,5 ±0,5 

7,5 ±0,2 

КГ (п=17) 

9,1 ±1,8 

15,4 ±2,6 

5,11 ±1,8 

19,01 ±2,3 

7,50 ±1,6 

6,44 ±1,8 

4,50 ±1,6 

233 ±20,5 

215±11,7 

13,2 ±0,5 

36,5 ±0,9 

1,65 ±0,02 

108,5 ±8,8 

32 ±0,5 

27,42 ±0,6 

17,8 ±0,7 

7,4 ±0,3 

t 

0,1772 

0,2185 

0,0326 

1,6999 

0,392 

0,0169 

0,0868 

0,0940 

2,7669 

3,1892 

1,3345 

0,4441 

0,4611 

1,3135 

0,8067 

0,6520 

0,2654 

Конец эксперимента 

ЭГ(п=17) 

15,1 ±1,9 

19,5 ±1,6 

6,58 ±1,1 

22,69 ±2,9 

9,38 ±1,7 

8,35 ±2,1 

7,38 ±1,7 

228,1 ± 18,3 

187 ±15,2 

16,6 ±0,8 

42,3 ±1,0 

1,83 ±0,03 

122 ±7,3 

48,2 ±104 

31,55 ±0,3 

24,5 ± 0,8 

9,6 ±0,6 

КГ(п=17) 

11,4 ±1,8 

16,1 ±1,8 

5,28 ±1,7 

20,01 ±2,2 

7,81 ± 1,7 

7,11 ±1,8 

5,21 ± 1,9 

236,4 ±20,1 

208 ±18,7 

13,6 ±0,7 

36,8 ±1,2 

1,67 ±0,02 

114,5 ±8,8 

37,1 ±0,5 

29,84 ±0,6 

18,2 ±0,5 

7,3 ±0,2 

t 

11,7982 

7,8688 

4,1043 

7,0313 

4,2236 

3,7846 

8,1736 

1,3718 

4,7669 

3,1892 

2,3341 

1,8721 

1,4658 

3,2897 

5,0313 

5,2236 

4,7846 

Условные  обозначения  и примечания.  1. ЭГ, КГ   соответственно  эксперимен
тальная и контрольная группа; t   значение критерия Стьюдента, 2. Уровни зна
чимости  tкритерия  Стьюдента: Р < 0,05  при  t  > 2,07, Р<0,01  при  t  > 2,82, Р< 
0,001 при  t > 3,79 
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Подтвердилось  наше  предположение  о  том,  что  большинство  детей, 

имевших проблемы со здоровьем, проявляют высокую активность в укреплении 
здоровья,  усваивая  нормативную  часть  и включаясь  в выбор  своего  варианта 
здорового  стиля  жизни  Полагаем,  что  такие  высокие  взаимосвязи  по  итогам 
формирующего  эксперимента  выявлены  не  случайно. Как  мы  отмечали, физ
культурнооздоровительные мотивы, со временем переходящие в ценности, мо
гут быть реализованы  в полной мере только в деятельности  Именно поэтому 
желательно, чтобы характер и содержание физкультурнооздоровительной  дея
іельности  побуждали  ребенка  к  творчеству  и  грамотному  применению  усво
енных знаний и умений 

В  «Заключении»  диссертационной  работы  дается  обобщающий  анализ 
итогов исследования и формируются основные выводы. 

1. Проблема формирования готовности к здоровому стилю жизни учащихся 
младших  классов  специальной  медицинской  группы  является  актуальной  для 
физкультурного образования, что обусловлено социальной потребностью в здо
овьесбережении учащихся специальной  медицинской  группы; недостаточным 

обоснованием теоретикометодологических  и методических аспектов организа
ии физкультурного образования, направленного на становление здорового сти
і  жизни, недостаточной  разработанностью  программнометодического  и тех

нологического  обеспечения процесса  формирования  здорового  стиля  жизни  в 
физкультурном образовании учащихся специальной медицинской группы. 

2. Проведенный  анализ психологопедагогической,  медикобиологической 
итературы позволил нам определиться с подходами к пониманию готовности к 
доровому  стилю жизни учащихся  СМГ. Данное  качество  целесообразно рас
матривать  как  совокупность  четырех  компонентов  мотивационноцелевого 
совокупность  мотивов и ценностных  ориентации  на  здоровый  стиль жизни), 
іформационногностического  (система знаний здоровьесберегающего характе

а), содержательнооперационального (умения и навыки в сфере здоровьесбере
ения и физической культуры) и творческодеятельностного  (выбор и активная 
еализация способов здоровьесбережения). 

3. Формирование готовности к здоровому стилю жизни младших школьни
ов специальной медицинской группы обеспечивается реализацией структурно
ункциональной  модели  физического  образования,  интегрирующей  целевой 
омпонент (готовность к здоровому стилю жизни), содержательный (интеллек
уальные,  двигательные,  интенционные,  мобилизационные  ценности  физиче
кой культуры, а также ценности технологий физкультурного образования; ме
псопедагогическая поддержка процесса физкультурного образования) и кри

ериальнодиагностический (критерии и уровни сформированности готовности к 
доровому стилю жизни) компоненты 
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4. Эффективность модели увеличивается за счет использования  технологии 
медикопедагогической  поддержки  школьников  специальной  медицинской 
группы в процессе физкультурного образования, определяющей  взаимодействие 
субъектов  педагогического  процесса  (администрации,  учителей,  учащихся,  ме
дицинских  работников,  родителей),  позволяющей  целенаправленно  осуществ
лять поэтапное  становление  здорового  стиля  жизни  учащихся  специальной  ме
дицинской группы и включающей: мониторинг здоровья и здоровьесбережения, 
обеспечение  педагогического  и  медикобиологического  контроля,  использова
ние  различных  средств  профилактики,  восстановительных  средств  физической 
культуры;  подбор  системы  упражнений  для  обеспечения  более  эффективного 
восстановления  и  оздоровления,  индивидуализацию  режима  двигательной  ак
тивности,  создание  условий  для  личностного  развития  ученика,  активизацию 
учебнопознавательной и физкультурноспортивной деятельности школьников. 

5  Проведенная  нами  экспериментальная  проверка  эффективности  струк
турнофункциональной модели и разработанной программы физкультурного об
разования учащихся специальной медицинской группы подтвердила  значимость 
наших разработок, о чем свидетельствует достаточно высокий  прирост в  значе
ниях  показателей  здоровья  учащихся  СМГ  после  внедрения  соответствующей 
методики в образовательный процесс школ. Наиболее восприимчивыми  к  педа
гогическим  воздействиям являются  мотивационноценностный,  содержательно
операционный  и творческодеятельностный  компоненты готовности  к  здорово
му стилю жизни учащихся СМГ. 

Проведенное  исследование  не  претендует  на  исчерпывающий  анализ  обо
значенной проблемы и предполагает дальнейшее развитие в аспекте разработки 
технологий  формирования  готовности  к здоровому  стилю жизни у  дошкольни
ков, у  студентов, школьников  в различные  возрастные  периоды  и  в  различных 
типах образовательных учреждениях и др. 
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