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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  многообразием  и 
сложностью  задач  воспитания  нового  человека  XXI  века,  ибо  процесс 
экономических  преобразований  и  реформ  в  нашей  стране  породил  глубокий 
кризис многих  сторон жизни нашего  общества,  в том числе и в сфере здоровья 
нации  Это  положение  объясняется  негативными  факторами  экологической 
обстановки,  которые  достигли  в  России  катастрофических  размеров, 
изменениями,  происходящими  в  экономической  и  социальнополитической 
жизни общества, что отражается на повседневной жизни простых граждан, на их 
образе жизни, физическом и духовнонравственном здоровье 

Здоровье  нации  является  ведущим  показателем  общественного  развития 
государства,  его социальноэкономическим  значимым  феноменом, по уровню и 
качественному  состоянию  которого  судят о  положении  дел  во  всех  областях 
жизни  В  современной  России  все  очевиднее  прослеживается  тревожная 
тенденция  физической  и  духовнонравственной  деградации  Все  более 
отчетливо осознается, что глубинные первопричины  социальноэкономического 
кризиса  и  катастрофического  ухудшения  здоровья  нации  находятся  в  сфере 
духовнонравственного  воспитания,  в  чудовищной  деформации 
общечеловеческих  ценностей  и  идеалов  значительной  части  населения  и 
особенно  молодежи  Бездуховность,  грубость,  стяжательство,  половая 
распущенность,  алкоголизм,  наркомания,  преступность    ют  что  ежедневно, 
ежечасно  разрушает нашу  жизнь,  калечит психическое  и  физическое  здоровье 
нашей нации 

Здоровый  образ  жизни  у  школьников  зависит от  многих  объективных  и 
субъективных  факторов  экологического,  социального,  экономического, 
культурного  характера,  но  в  первую  очередь  от  отношения  школьников  к 
здоровому образу жизни как одной из главных ценностей 

Особенно  острой  стала  проблема  детского  и  подросткового  здоровья  В 
детском  и  подростковом  возрасте  формируются  основные  модели  поведения 
взрослого  человека  Именно  в  этом  возрасте  на  уровне  сознательного  и 
бессознательного  в психикеребенка формируется модель, образ будущей жизни, 
который должен  строиться на ценностях  жизни, здоровья,  красоты, гармонии и 
зависит от многих факторов и условий  семейного  воспитания, образовательно
воспитательной среды 

Эффективная работа по профилактике и коррекции здорового образа жизни 
в современных условиях невозможна безучастия школы. 

В  настоящее  время  проблема  здорового  образа  жизни  стала  широко 
разрабатываться  как  теоретически,  так  и  практически  Однако  недостаточно 
внимания уделяется аксиологическим аспектам данной проблемы 

Ценностные  ориентации  личности  воспитываются  на  протяжении  всего 
школьного возраста 
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Ценностные  ориентации  школьника  регулируются  поведением  через 
внутренний  механизм  оценивания  и  выбора  стратегии  жизни.  Ценностные 
ориентации  школьника  активизируют  систему  психологопедагогического 
воздействия на мотивацию школьника. 

Аксиологический  подход  в  данном  контексте  выступает  и  как  метод,  с 
помощью  которого обеспечивается  трансляция ценностей  культуры и развитие 
аксиологического «Я» как системы ценностных ориентации, которая содержити 
когнитивные, и эмоциональночувственные,  нравственноюлевые  компоненты, 
составляющие творческий потенциал школьника 

Анализ  деятельности  школ  по  юспитанию  здороюго  образа  жизни 
школьников позволил выявить противоречие между 

  острой  потребностью  современного  общества  в  воспитании  здороюго 
образа  жизни  у  школьников  и  недооценкой  значения  этого  процесса  в 
современной школе, 

  существующим  традиционно  сложившимся  подходом  к  определению 
содержания  форм  и  методов  обучения  и  объективными  потребностями 
качественного  нового  ценностного  отношения  к юспитанию  здороюго  образа 
жизни у школьников 

В данном  исследовании  здоровый  образ  жизни  рассматривается  нами  как 
система решений  и определенных  направлений деятельности,  психологических 
установок,  последовательная  реализация  которых  обеспечит  стабильность 
общечеловеческих норм и ценностей здороюго образа жизни 

Анализ  научной  литерагуры  и  специфических  исследований  показал, что 
воспитание здороюго образа жизни у школьников как специальное направление 
не рассматривалось 

Поэтому  осмысление  сущности  здороюго  образа  жизни  и  его  основных 
проблем  требует  специального  научного  исследования,  основ  ее 
педагогического  совершенствования  в  учебновоспитательном  процессе, 
разработки  здоровьесберегающих  технологий  в  современной  школе  Это 
определило выбор и актуальность данной проблемы 

Степень  научной  разработанности  проблемы  исследования.  Проблема, 
поставленная  в  диссертации,  предполагает  обращение  к  нескольким  группам 
разнообразных,  но  тесно  связанных  друг  с  другом  научных  источников 
социальнофилософского,  социальнокультурного,  психологопедагогического 
характера.  В  разработке  методологического  концептуального  фундамента 
проблем  здороюго  образа  жизни  были  использованы  философские  и 
педагогические  идеи,  содержащихся  в  высказываниях  о  физическом  развитии 
мыслителей  древности  (Конфуций,  Гомер,  Плутарх,  Демокрит,  Платон, 
Аристотель,  Цицерон,  Сенека,  Квинтилиан  и  др)  При  осмыслении  нашей 
проблемы, значительный интерес представляют труды мыслителей  гуманистов 
(Ф  Рабле, М. Монтень, Т  Мэр,Э  Роттердамский,X Л  Вивесидр) 

Определенный  интерес  представляют  идеи  здороюго  образа  жизни  и 
физического развития личности, представленные  в систематизированном  виде в 
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трудах  классиков  мировой  педагогики  (ЯА  Коменский,  Д  Локк,  Ж.Ж  Руссо, 
КА  Гельвеций,  ИГ  Песталоцци  и  др)  Полезными  оказались  труды 
отечественных  авторов,  как  дореволюционного  (ВГ  Белинский,  НА. 
Добролюбов,  КД  Ушинский,  ПФ  Лесгафт,  ЛН  Толстой  и  др),  так  и 
советского  периода  (ВП  Вахтеров,  А В  Луначарский,  АС  Макаренко,  СТ 
Шацкий, ПП  Блонский,ВА  Сухомлинский  идр) 

Сложность  исследуемой  проблемы  потребовала  обращения  к  трудам 
известных  зарубежных  (Р  Бэрон  и  Д  Ричардсон,  А  Бандура  и  др)  и 
отечественных  психологов  (Б Г  Ананьев,  С.Л  Рубинштейн,  Л.С  Выготский, 
АН  Леонтьев,  ДН  Узнадзе,  ЛИ  Божович,  И С  Кон,  ЛМ  Семенюк,  ДИ 
Фельдштейн, А Е  Личко, Л М  Фридман, И Ю  Кулагина и др), разработанным 
ими ценностным  ориентациям  В трудах  зарубежных  и отечественных  ученых 
(У  Томас, Ф  Знанецки,Т. Парсонс, М  Рокич,АН  Леонтьев, В Б  Ольшанский, 
А Г  Здравомыслов,  ВА.  Ядов, X  Хекхаузен, ЭВ  Соколов, Ш  Шварц и  др) 
был заложен фундамент воспитания здорового образа жизни 

В  разработке  методологического,  концептуального  фундамента 
исследования  были  использованы  идеи  таких  современных  ученых,  как  ВА 
Анучин,  СН  Артановский,  ДИ  Гвишиани,  Э В.  Трусов,  ЮГ.  Марков,  НН 
Моисеев,  ДС  Лихачёв,  НФ  Реймерс,  А Д  Урсул,  которые  внесли 
значительный  вклад  в разработку  социальнофилософских  проблем экологии, в 
концептуализацию  экологического  научного  стиля  мышления,  в  определение 
философскометодологических  принципов экологии, экологических  параметров 
здорового образа жизни. 

Проблемы  формирования  здорового  образа  жизни  в  контексте 
здоровьесберегаюших  технологий  в  педагогической  литературе  раскрыты  в 
трудах  С Г  Ахмеровой, Н 1С Смирнова, И М. Харисовой, ВН. Семенова, Д Ю 
Мемешкина. 

Исследования специалистов социальнокультурной деятельности  с позиций 
аксиологического  подхода  нашли  отражение  в трудах  Н.К.  Баклановой,  АЮ. 
Бутова,  А Д  Жаркова,  Л С  Жарковой,  А С  Каргина,  В В  Корешкова,  ЕЛ. 
Кудриной,  С М  Оленева, НА  Паршикова,ВС  Садовской,  ЮА  Стрельцова, 
В Я  Суртаева,  Е В  Утана,ТВ  Христидис,  В И  Черниченко,  В М. Чижикова, 
НН  Ярошенко 

Проведенный  нами  анализ  специальных  исследований  по  проблеме 
формирования  здорового  образа  жизни  у  школьников  позволяет  нам  сделать 
вывод  о  том,  что  в  этих  исследованиях  практически  не  затрагивается  вопрос 
формирования  основ  здорового  образа  жизни  в  контексте  ценностных 
ориентации 

Актуальность  и  недостаточная  разработанность  проблемы  и  обусловили 
выбор темы диссертационного исследования 

Объект исследования  воспитание здорового образа жизни у школьников 
Предмет  исследования    процесс  воспитания  здорового  образа  жизни  у 

школьников в контексте аксиологического подхода 
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Цель  исследования    разработать  теорию  воспитания  здорового  образа 
жизни  на  основе  аксиологаческого  подхода,  осуществить  проектирование 
учебноюспитательной  феды  современной  школы, имеющей  важное значение 
для  насыщения  учебной  и  внеурочной  деятельности  здоровьесберегающими 
технологиями 

Исходя из цели исследования нами были поставлены следующие задачи: 
 определить понятийный аппаратисследования, 
  обосновать  дидактическую  концепцию  воспитания  здорового  образа 

жизни у школьников, 

  экспфиментально  проверить  эффективность  дидактической  концепции 
воспитания здорового образа жизни у школьников, 

  выявить  эффективность  учебных  технологий  по  воспитанию  здорового 
образа жизни; 

 раскрыть эффективность  авторских  технологий  по  воспитанию здорового 
образа жизни у школьников 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, 
что  формирование  здорового  образа  жизни  у  школьников  определяется 
ценностными  ориентациями  Оптимизация  учебновоспитательной  работы 
современной  школы  способствует  формированию  ценностных  ориентации  на 
здоровый  образ  жизни  школьников,  если  в  теории  и  практике  учебно
воспитательной деятельности софеменной  школыбудут 

учитываться  возрастные,  индивидуальнопсихологические  и 
физиологические особенности школьников, 

 учитываться система ценностных ориентации, определяющих образ жизни 
и  конструктивного  поведения  на уровне  нормативных  идеалов  и  личностных 
приоритетов, 

  разработана и реализована на уровне теории  и практики  модель «Школы 
здоровья», 

оптимизированы  потенциальные  возможности  софеменных 
образовательных  учреждений  в реализации здоровьесбфегающих  технологий  в 
софеменной  школе,  направлений,  условий,  форм,  методов  и  пфспектив 
решения  проблем  формирования  здорового  образа  жизни  подрастающего 
по юления 

Методологическую основу исследования составили 
  основные  положения  диалектикоматфиалистической  философии  о 

теории  познания,  о  ведущей  роли  деятельности  в  развитии  личности,  о 
диалектическом единстве теории и практики, 

  общенаучные  принципы  об  аксиологическом  подходе  как  общенаучном 
принципе  изучения  педагогических  явлений  и  управления  педагогическим 
процессом, 

  философские  взгляды  мыслителей  на  природу  творчества  (Платон, Н А 
Бфдяев, Гегель, И  Кант, К  Юнг, ИГ  Фихте, Ф  Шеллинг), 
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  гуманистические  философские  и  психолопіческие  учения  и  идеи  о 
ценности личности (А  Маслоу, К. Роджерс), 

  аксиологический  подход  в  образовании  (ЮК  Бабанский  ЕВ 
Бондаревская,  Б С  Гершунский,  М С  Каган,  П И  Пидкасистый,  ВА 
Сластеннн.ЕВ  Ткаченко.НЕ  Щурковаи др), 

  формирование  ценностных  ориентации  личности  в  образовательном 
процессе  (А Н  Леонтьев,  В Н  Мясищев,  С.Л  Рубинштейн,  Д.И  Фельштейн), 
обеспечивающих  педагогическое  сопровождение  тюрчесгаго  развития 
личности 

Положения философии, эстетики, искусствоведения творчества как системы 
в  специфической  форме  передачи  мировоззренческих  ценностей  через 
художественнообразное  воздействие  (Б В  Асафьев,  А.  Банфи,  ММ  Бахтин, 
ЮБ  Борев, ГП  Выжлецов,3  Денеш, Л. А  Закс, В И  Иванов, МС  Каган, А Ф 
Лосев, В В  Медушевский, Е В  Назайкинский и др) 

Методы исследования 
Теоретические  методы  включали широкое изучение и анализ специальной 

философской, психологопедагогической  и научнометодической литературы по 
проблемам  исследования,  анализ  учебнометодической  документации, 
общетеоретические методы анализа, синтеза, теоретического  моделирования 

Общелогические  методы  (моделирование,  сравнение)  Изучение  и 
обобщение  педагогического  опыта  по  проблеме  исследования, 
концептуализация  образовательной  практики  Применение  методологических 
установок,  определенных  информационной  парадигмой,  теорией 
самоорганизации  Эмпирические  методы  наблюдение  и  анализ  практической 
деятельности  педагогов  и  школьников  в  рамках  социальнопедагогического 
эксперимента,  опытноэкспериментальная  работа  по разработанной  программе 
здорового  образа  жизни  у  школьников,  праксиометрические  методы, 
обсервационные  методы,  психодиагностические  (тесты  интеллекта, 
креативности,  проективные, личностные,  социометрия,  анкетирование,  беседа, 
опрос)  Методы  статистической  обработки  данных,  диагностика  воспитания 
здорового образа жизни у шюльниковнаоснове аксиологического подхода, 

Базами  исследования  были  московские  школьг  №  709  и № 759  Северо
Восточного  окружного  управления  образования  Департамента  образования 
г.Москвы  Опытноэкспериментальная  работа  проюдилась  в  Государственном 
образовательном  учреждении  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  709» 
СевероВосточного  окружного  управления  образования  Департамента 
образования г Москвы  В целом в исследовании участвовали 256 школьников и 
143 родителя  В экспериментальном исследовании участвовали  105 школьников 
в  возрасте  1416 лет, учащиеся  средней общеобразовательной  школы № 709  г 
Москвы  Математическая  обработка данных  проводилась  при помощи русской 
версии программы SPSS 10 0 

Организация  исследования  Исследование осуществлялось с 2004 по 2009 
годы и проходило в три этапа 
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На  первом  этапе  (20042005  гг)  было  выявлено  современное  состояние 
проблемы,  изучалась  философская,  социологическая,  культурологическая, 
психологопедагогическая  литература  по  теме  диссертации  анализировались 
различные подходы  к решению проблем здороюго образа жизни, определялись 
теоретические и методологические основы диссертации 

На  втором  этапе  (20052008  гг)  осуществлялась  разработка  сущности  и 
содержания  здорового  образа  жизни  современных  школьных  подростков, 
определение основных  методик, разработка здоровьесберегающих  технологаи  в 
современной  школе, направлений,  возможностей,  форм, методов и  перспектив 
современной  школы  в  решении  проблем  здороюго  образа  жизни 
подрастающего поколения. 

Третий  этап  (20082009  гг)    заключительный,  на  котором  завершена 
исследовательская  работа  в  виде  анализа  и  обобщения  результатов  опыгно
экспериментальной  работы,  сформулированы  выюды  исследования,  сделаны 
научнометодические рекомендации, подведены итоги 

Научная  новизна  исследования  состоит в том, что  в нем  решена научная 
задача    впервые  выявлен  творческий  потенциал  у  школьников  к  здоровому 
образу  жизни,  ориентированных  на  гуманистический  тип  личности, 
постигающей  культуру и творящей ее в меру своих способностей, наклонностей, 
дарований и прежде всего наосознанных ценностных ориентациях 

Выявлена  системообразующая  целостность  воспитания  здороюго  образа 
жизни  у  школьников,  которая  обеспечивается  наличием  базовых  ценностей, 
сохраняющих аксиологическую целостность учебновоспитательного процесса 

Поновому  рассматриваются  компоненты  процесса  воспитания  здороюго 
образа жизни у школьников на основе аксиологического  подхода как сложное и 
многогранное  сочетание  личностных  качеств,  общей  культуры,  специальных 
знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих  эффективно  осуществлять 
информационнопросветительную,  культурноразвлекательную, 
фу н кционал ьнооздоровител ьну ю деятел ьность 

Разработана педагогическая  модель, структурирующая  процесс  воспитания 
здороюго  образа  жизни  у  школьников  как деятельности,  которая  становится 
активным  носителем  социальных  и  культурных  ценностей,  выработанных 
человечеством в ходе всего исторического развита я 

Научная  новизна  состоит  в  разработке  технологии  ценностно
ориентированного  подхода  к  воспитанию  здорового  образа  жизни  у 
школьников,  сущность и  содержание  которого  составляют процессы  создания, 
сохранения,  трансляции,  освоения  и  развития  традиций,  ценностей  и  норм 
духовнонравственной и физкультурнооздоровительной деятельности 

Дано  определение  понятия  «здороюго  образа  жизни  у  школьников  на 
основе аксиологического  подхода»  как метода эффективного освоения знаний и 
духовного опыта  мотивационнопотребносгаого  развития личности  школьника, 
освоение  им  высших  гуманистических  ценностей  культуры,  активизации 
само сто ятел ьной деятел ьно ста 
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Доказано,  что  ведущей  тенденцией  воспитания  здорового  образа  жизни 
является интеграция ее составляющих, поэтапное воспитание индивидуальности 
в совместноразделенной деятельности, в процессах общения и  взаимодействия, 
с  индивидуальной  ответственностью  за  коллективное  дело  Здоровый  образ 
жизни  выступает  как  совокупность  социально  обусловленных  и  культурно
нормированных  действий,  имеющих  как  предметную,  так  и  аксиологическую 
составляющие 

Выявлены педагогические условия  воспитания  здорового  образа  жизни  на 
основе  аксиологического  подхода.  Это  гуманистическая  направленность 
содержания  образования,  адекватность  образования  идеалам,  идеям, 
ценностным  ориентациям  общества,  создание  в  школе  единого  здорового 
пространства,  обеспечивающего  воспитание  здорового  образа  жизни  у 
шюльников,  что  позюляет  выстраивать  коммуникативноконструктивные 
процедуры, адекватные разнообразным  ситуациям,  складывающимся  в рамках 
габюго  сочетания традиционных  и инновационных  методов обучения с учетом 
индивидуальных  особенностей  личности  студента,  способного  стратегически 
мыслить,  альтернативно  решать  и  инновационно  действовать  в  новых 
социальноэкономических условиях 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в том, что  разработан 
понятийнотерминологический  аппарат  аксиологического  подхода  к 
воспитанию здорового образа жизни у школьников на основе аксиологического 
подхода 

Теоретически  обоснована  гуманистическая  педагогическая  модель 
воспитания здорового образа жизни у школьников на основе  аксиологического 
подхода, которая характеризуется у становлением потенциальных  возможностей 
и внутренних ресурсовличности  школьника. 

Обоснованы теоретикометодологические положения воспитания здорового 
образа  жизни  у  шиэльниюв  на  основе  аксиологического  подхода, 
обеспечивающего  освоение  общечеловеческих  и  отечественных 
гуманистических  ценностей,  через  формирование  потребности  расширения 
круга ценностных  ориентации  в современной  системе ценностей, для  юторой 
характерна  динамика  к  изменению  состава  компонентов  (ценности,  нормы, 
правил а, традиции, об ычаи, ритуалы, архетипы) 

Создана  педагогическая  концепция  воспитания  здорового  образа  жизни у 
школьников на основе  аксиологического  подхода, базируются на обращении  к 
онтологическим  основаниям,  что  позволяет  реализовать  идею  трансформации 
социально значимых ценностей  в личностные через их предметное воплощение 
Обосновано  понятие  «аксиологические  основания»,  определены  принципы 
педагогической  организации  здоровой  среды,  введен  и  обоснован  метод 
аксиологического  освоения  гуманистических  ценностей  в  физкультурно
оздоровительной  деятельности,  обеспечивающей  практическое  освоение 
специалистами типа поведения  в социуме  Разработана и апробирована система 
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воспитания у  школьников  ценностных  ориентации  в  процессе  обучения  и  во 
внеурочное время 

В структуре образовательного  процесса школьников  выделены  следующие 
взаимосвязанные  компоненты  мотивационный,  включающий  педагогические 
ситуации,  и  задания,  стимулирующие  школьников  на  воспитание  здорового 
образа  жизни,  когнитивный  (задания  на  приобретение  необходимой 
теоретической  и  практической  базы  для  школьников),  креативный  (активное 
использование  инновационных  педагогических  технологий,  методов 

воспитания здорового образа жизни) 
В  качестве  теоретических  предпосылок  рассмотрены  наиболее 

существенные  компоненты дальнейшего  исследования  Это  создание творчески 
наполненной  педагогической  среды, готовность  к совместному  продуктивному 
творчеству,  способность  к  диалогическому  общению  в  процессе  здорового 
образа жизни со школьниками, ориентация на коллективные действия, быстрота 
включения в творческий процесс  Но главное, видеть противоречия и проблемы 
в окружающем мире, выдвигать оригинальные решения учебных  задач, осознать 
ценность здорового образа жизни вбудущей профессиональной деятельности 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
воспитание здорового образа жизни у школьников может осуществляться через 
реализацию  разработанной  педагогической  модели  посредством  развивающих 
упражнений,  тренингов  с  опорой  на  принцип  интефации  изучения 
гуманитарных  дисциплин  в  сочетании  с  основами  педагогики  творчества  и 
активным  профессиональным  общением,  обучением  приемам  саморегуляции, 
выработкой  индивидуального  стиля  Обосновано  содержание  и  формы 
проведения  занятий,  описаны  традиционные  и  инновационные  методы 
воспитания  здорового  образа  жизни  у  школьников,  создания  эстетически 
развивающей  среды,  здорового  пространства  для  продуктивного  общения 
школьников 

Разработана  и  внедрена  модель  «Школы  здоровья»,  результаты  которой 
свидетельствуют о возможностях  общеобразовательной  школы в формировании 
о снов здорово го образа жизни 

Практическое  значение  имеет  и  апробация  коррекционной  деятельности 
психологической  службы  школы,  реализующей  ценностные  ориентации 
личности  на  уровне  нормативных  идеалов  и  индивидуальных  психических 
образований и личностных приоритетов школьников. 

Разработанные  тесты,  упражнения,  беседы  и  методы  индивидуального  и 
фуппового  взаимодействия,  измерения  и  управления  рисками  девиантного 
поведения  афессивности,  бродяжничества,  курения,  употребления  алкоголя, 
наркотиков  и  тд  могут  применяться  общеобразовательными  учебными 
заведениями для воспитания основздорового образа жизни у школьников 

Основные  результаты  диссертационного  исследования  могут  быть 
использованы  при  чтении  факультативных  курсов  в  общеобразовательных 
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учреждениях  и  в  системе  курсов  повышения  квалификации  педагогических 
кадров 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечивались  методологической  обоснованностью  исходных  теоретических 
предпосылок исследования, связанных  с аксиологическим подходом  крешению 
проблемы, разнообразием литературных  источников, опорой на широкий спектр 
научнопедагогических  источников,  обобщающих  достижения  дидактики, 
оптимизации  учебноюспитательного  процесса  в  школе,  реализации 
комплексной  междисциплинарной  методологии  и  методике  исследования, 
адекватной  его  логике  и  понятийнотерминологическому  аппарату,  и 
совокупности  взаимодополняющих  методик,  которые  нашли  отражение  в 
опытноэкспериментальной  части  исследования  Репрезентативность 
эмпирического  материала, его апробация, сообщение на научных  конференциях 
позволили  осуществлять  сравнительный  анализ  полученных  данных  и 
подтвердить их актами о внедрении 

Апробация  результатов  исследования  осуществлена  путем  публикаций 
статей  по  теме  исследования,  в  научных  сообщениях  автора  на  заседаниях 
кафедры  педагогики  и  психологии  МГУКИ,  на  научнометодических  и 
международных  конференциях, на заседаниях  педагогического  совета ГОУ ОУ 
СОШ № 709 г Москвы, путем участия в городской  конференции по применению 
здоровьесберегающнх  технологий, сохраняющих  зрение  школьника,  в земской 
гимназии г Балашиха Московской области 

Личный  вклад  автора  в получении  научных  результатов —  в  обогащении 
учебновоспитательного  процесса  ГОУ  ОУ  ООШ  №  709  г Мэсквы,  в 
планировании  и  проведении  опытноэкспериментальной  работы  по  теме 
исследования,  разработке  и  реализации  модели  «Школа  Здоровья», 
непосредственном участии в экспериментальной работе 

На защиту выносятся  следующие положения: 
1  Модернизация образования  это сложный, многогранный и непрерывный 

процесс,  его  результатом  может  служить  переход  к  европейским  стандартам 
образования  как  целостной  системы, устремленной  к построению  жизненного 
мира  школьника,  разделяющего  общечеловеческие  ценности  Этот  процесс и 
результат  обусловлены  социальнополитической,  социальноэкономической  и 
социальнокультурной  ситуацией  в  стране,  отечественными  национально
культурными  и  историюкультурными  традициями,  состоянием  духовно
нравственной  атмосферы  общества,  конкретного  социума  и  деятельностью 
колл екти ва ш ко л ы 

Методологической  основой  совершенствования  отечественного 
образования является  аксиологический  подход  к воспитанию  здороюго  образа 
жизни  у  школьников,  способных  реализовать  себя  в изменяющихся  условиях, 
что  порождает  творческий  процесс  и  творческий  результат,  играет 
существенную роль в развитии цивилизации 
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2  Интеграция  научных  концепций  аксиологического,  ценностно
ориентированного  и  активнодеятельностного  подходов  к  целостному 
технологическому  процессу  в школе способствует юспитанию здорового образа 
жизни  у  школьников,  соответствующего  разным  условиям  жизни  людей  и 
интересам разных слоев и сословий 

На уровне общечеловеческих  ценностей, здоровый образ жизни понимается 
автором  как  модель  поведения,  обусловленная  экологическим  императивом и 
обеспечивающая  сохранение  экологической  ниши  для  выживания,  сохранения 
жизни,  духовнонравственного,  физического,  психического  здоровья 
школьников 

3  На  уровне  индивидуальных  ценностей,  здоровый  образ  жизни 
представляет  собой  совокупность  компонентов,  составляющих  безусловное 
единство  духовнонравственного,  физического,  психического,  здоровья 
школьников, в том числе. 

компоненты  духовнонравственного  здоровья,  реализующие 
экзистенциальные  потребности  в  смысл о жизнен ном  самоопределении, 
самореализации  и  межпоколенной  преемственности,  в  ЛЮ6ЕИ,  дружбе, 
безопасности, гармонии, стабильности на уровне нормативных  идеалов типы 
Гедонизм  и  Дэстижения  На этом уровне ценностные ориентации  школьниюв 
регулируют  поведение,  обеспечивают  способы  достижения  целей  его 
жизнедеятельности,  формируя  его  отношение  к  окружающему  миру,  себе, 
своему поведению, к своему образу жизни; 

 компоненты  физического здоровья, выражающиеся в формировании 
а)  навыков  двигательной  активности,  рационального  чередования 

умственной  и физической деятельности  за счет занятий физической  культурой, 
различными  видами  физкультурной  и  туристской  деятельности,  вовлечения 
школьниюв  в  кружки,  секции,  факультативы,  которые  направлены  на 
здоровьесберегаюшую деятельность, наздоровый образ жизни, 

б)  навыков  сбалансированного  питания,  бережного  отношения  к  своему 
здоровью науроках ОБЖ, биологии и основ медицинских знаний и др , 

компоненты  психического  здоровья,  реализующие  ценностные 
ориентации  личности  на уровне  индивидуальных  психических  образований  и 
личностных приоритетов, выражающиеся в формировании 

 знаний основ конструктивного  и деструктивного  поведения, влияющих на 
образ  жизни,  на  преодоление  девиантного  поведения,  агрессивности, 
бродяжничества, курения, употребления алкоголя, нар котико в и тл , 

  умений  здорового  образа  жизни  на  уровне  ценностных  ориентации  и 
личностных  приоритетов    типы  Самостоятельность,  Стимуляция,  Гедонизм, 
Достижения, Власть, 

  навыков  и  умений  активного,  конструктивного  поведения  и  общения и 
групповой идентичности, доверия к людям, открытости  другкдругу 

4. Эффективность учебновоспитательного  процесса современной школы по 
формированию здорового образа жизни зависитот 
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 оптимизации организационноуправленческой деятельности школы, 
  степени  сформированное™  устойчивой  системы ценностных  ориентации 

школьных подростков; 
  реализации  здоровьесберегающих  технологий  в учебном  процессе  и  в 

условиях  внеурочной деятельности школы, 
 деятельности  психологической  службы школы как фактора формирования 

здороюго образа жизни школьников 
Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, списка литературы и приложения 

II.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
характеризуется  степень  разработанности  исследуемой  проблемы, 
формулируются  цель,  объект,  предмет,  гипотеза  и  задачи  исследования, 
раскрываются  его  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 
выделяются  этапы  исследования,  формулируются  основные  положения, 
вьшосимые  на  защиту,  представляются  апробация  и  внедрение  результатов 
исследования 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  воспитания  здороюго  образа 
жизни у школьников)  проведен  анализ социальнопедагогических  предпосылок 
здороюго  образа  жизни  у  шнэльников,  выявлена  детфмннированность 
воспитания  здорового  образа  жизни  у  школьников,  разработаны  критерии 
ценностных ориентации в воспитании здороюго образа жизни у школьников 

В  первом  параграфе  первой  главы  «Социальнопедагогические 
предпосылки  исследования  здороюго  образа  жизни у  школьников)  дан  анализ 
имеющихся  в  научной  литературе  определений  понятия  «здоровый  образ 
жизни»,  что  позволило  уточнить  значение  социальнопедагогических 
предпосылокздорового образа жизни у школьников 

Различные  аспекты  формирования  здороюго  образа  жизни  нашли 
отражение в педагогике (В А  Зеленю, А В  Луначарский, А С  Макаренко, ЕН 
Медынский,  СО  Сфополмэ,  ВА  Сухомлинский,  ВИ  Чфнолуский,  СТ 
Шацкий и др) 

Особую актуальность вопросы физического  воспитания и охраны здоровья, 
основ здорового образа жизни населения приобрели в России на рубеже ХХХХІ 
вв 

Проблемы  здорового  образа  жизни  современных  детей  и  подростков,  на 
наш взгляд,необходимо характфизоватьпо  нескольким параметрам 

вопфвых, с точки зрения современной экологической обстановки, 
вовторых,  социальноэкономическое  положение  детей  (социально

культурная феда, в которой они воспитываются), 
втретьих, с точки зрения их физического развитая и охраны здоровья; 
вчетвертых,  образование,  воспитание  и  развитие  подрастающего 

по юления 
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Эги  параметры  являются  производными  от  общественного  развита 
занимаемого  ребенком  социальностатусного  положения,  от  деятельное 
социальных  институтов  (семьи,  медицинских,  образовательных  и  социачьн 
культурных и других учреждений) 

Выбор  этих  параметров  обусловлен  объективными  и  субъективным! 
факторами, основной  целью первичной  социализации  детей    созданием осно 
для  здороюго  образа  жизни,  начал  формирования  из  ребенка  личности 
гражданина,  понимающего,  что  человек,  его  здоровье,  счастье  и  процветани 
есть высшая ценность наЗемле 

Характеристика  второго  параметра  здороюго  образа  жизни  школьнь 
подростков связана  с социальноэкономическим  положением детей  в обществ 
(социальнокультурная  среда,  в  которой  они  воспитываются)  Говоря  о 
зависимости общего положения детей  в обществе от  социальноэкономических 
условий,  нельзя  не  отметить,  что  трудности  и  издержки  рыночных  рефор 
тяжелее всех отразились на положении детей, на их образе жизни 

Становление полноценной личности  включает  в себя ряд  взаимосвязанных 
уровней  биологического,  психологического,  социальнокультурного  и 
мировоззренческого  становления человека  Все они неразрывно  связаны друг с 
другом и образуют единое целое  Однако  на различных  временных  этапах  тот 
или  иной  уровень  приобретает  доминирующее  значение  Так,  например,  в 
детском  возрасте  наиболее  интенсивно  происходит  физиологическое  и 
психологическое  развитие,  тогда  как  мировоззренческий  компонент  выражен 
слабо  (хотя  и  закладывается  фундамент  мировоззренческих  представлений 
личности)  Подобный  методологический  подход  при рассмотрении  параметров 
здороюго  образа  жизни,  охраны  здоровья  детей,  а  также  их  образования  и 
культурного  развития позволяет  комплексно  оценить проблемы  формирования 
здороюго образа жизни вобществе 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Детерминированность  воспитания 
здороюго  образа  жизни  у  школьников»  с позиций  аксиологического  подхода 
диссертант  пришел  к  выводу,  что  это  целенаправленный,  педагогически 
организованный  процесс развития ценностного отношения школьника  к жизни, 
к способности  к восприятию целостности мира и осознанию своего здоровья как 
ценности общества  С позиций  историюпедагогичесгой  детерминированности 
«ценностная  ориентация»  определяется  как  направленность  школьника  на 
восприятие  мира  в  качестве  духовной  ценности,  определяющей  сущность  и 
специфику здороюго  образа жизни  Ценностные ориентации связаны со сферой 
жизнедеятельности  школьника  как значимых  отношений  в системе «человек  
общество   коллектив» и проявляются в ответственном поведении 

Научные  изыскания  различных  направлений  педагогической  науки, 
возникших  на  стыке  общенаучных  и  гуманитарных  областей,  обобщены 
теорией, методикой и организацией  деятельности  школьника,  в рамках  которой 
акцентирован  обобщенный  характер  понимания  аксиологического  подхода 
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современным  общественноисторическим  сознанием,  сформирована 
отечественная система ценностных ориентации 

В  подростковом  возрасте,  по  наблюдениям  многих  исследователей, 
усиливается  возбудимость  и  сила  эмоций,  вспыльчивость,  раздражительность 
При этому подростка не всегда есть возможность контролировать свои эмоции 

Результаты  многих  исследований  (Л М  Семенюк,  А  Бандура) 
свидетельствуют  о  сущестювании  завишмости  девиантного  поведения 
подростков  от  многех  факторов  инситуаций  (состав  семьи,  нравственная 
атмосфера взаимоотношений  с родителями, сверстниками, братьями и сестрами, 
учителями, участие в референтных неформал ьньк подростковых группах и тд ) 

Девиантное  поведение  подростков  выражается  в  агрессивности,  в драках, 
побоях, оскорблениях, телесных  повреждениях, убийствах  и изнасилованиях,  в 
повреждении  и  уничтожении  имущества,  в  виде  уходов  из  дома,  реакции 
оппозиции.употреблении алкоголяи наркотиков 

Элементы  окружающей  среды  ребенка  имеют  наибольшее  значение  для 
проявления девиантного поведения 

В становлении девиантного  поведения Р  Бэрон и Д  Ричардсон  выделяют3 
источника  семейные  отношения,  взаимодействия  со  сверстниками  и  штияние 
массмедиа. 

НА.  Дубинко  выделяет  несколько  механизмов,  на  основании  которых 
формируется девиантное поведение у  детей  научению и закреплению  агрессии 
способствуют  образцы  поведения  родителей,  нравственная  и  эмоциональная 
обстановка  в  семье,  конфликтность,  снижение  интереса  к  детскому 
времяпрепровождению,  физическое  истязание  детей,  неблагополучие  семьи, 
отсутствие одного из родителей, особенности  социального положения ребенка в 
группе 

В третьем  пара фа фе первой  главы «Критерии  ценностных  ориентации  в 
воспитании  здорового  образа  жизни  у  школьников»  рассмотрена  система 
приоритетов ценностных ориентации у школьников 

Ценностные  ориентации  понимаются  как  система  фиксированных 
социальных  установок,  вырабатываемых  субъектом  по  отношению  к  особо 
значимым для него объектам социальной действительности, в качестве которых 
выступают  ценности  материальной  и  духовной  культуры  общества, 
выражающих  активное  отношение  к  этим  социальнозначимым  объектам, 
проявляющееся в их принятии, непринятии или индифферентности отношения к 
ним,  обозначающее  психическое  состояние  готовности  субъекта  действовать 
тем  или  иным  образом,  формирующихся  под  воздействием  социальных 
факторов,  регулирующих  социальное  поведение  личности  Ценностные 
ориентации  существуют  внутри  более  широкого,  синтетического  понятия  
направленности личности 

Вторая  глава  «Аксиологический  подход    основной  фактор 
совершенствования  процесса  воспитания  здорового  образа  жизни  у 
школьников»  раскрывает  аксиологический  подход  к  организаторской 



16 

деятельности  по  юспитанию  здороюго  образа  жизни  у  школьников, 
аксиологический  подход  к  реализации  здоровьесберегающих  технологай  в 
учебном процессе школы и аксиологический  подход к внеурочной деятельности 
по воспитанию здороюго образа жизни 

В  первом  параграфе  второй  главы  «Аксиологический  подход  к 
организаторской  деятельности  по  воспитанию  здороюго  образа  жизни  у 
школьников»  рассмотрены  вопросы  оптимизации  организационно
управленческой деятельности 

На  этом  этапе  осуществлялись  анализ,  обобщение,  систематизация 
резульгатов исследования и оформление диссертации  Особенности  реализации 
модели  «Школы  здоровья»  отражены  в  «Образовательной  программе»,  в 
которой  разработана  система  мер  по  созданию  здоровьесберегающей  среды  в 
школеХ°709 

Реализация  модели  «Школы  здоровья»  строилась  на  основе 
общепедагогических  и частнометодических  принципов, феди  которых  важное 
значение  уделялось  принципам  систематичности,  активности,  сознательности, 
наглядности,  последовательности,  учета  возрастных  и  индивидуальных 
особенностей  Среди  частных  следует  выделить  группу  принципов, 
раскрывающих  общенаучные и  концептуальные основы данного  исследования, 
в  основе  которого  лежит  экологический  подход  В  структуре  современного 
научного  знания  экологический  подход  рассматривается  как  новый  стиль 
научного  мышления,  как  новая  синтетическая  характеристика  науки,  новая 
методология бфежного, ценностного отношения к природе, обществу, здоровью 
человека  Это  принципы экологии   целостности, устойчивости,  бфежливости, 
сбалансированности, толфантности 

Режим  работы  ОУ  составляется  с учетом  продолжительности  пребывания 
детей  в учреждении, регламентируется  единым расписанием учебных  занятий, 
самоподготовки,  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования  в 
соответствии  с  требованиями  Санитарноэпидемиологических  правил  и 
нормативов СанПиН 2 42  117802, (постановление Главного  санитарного  врана 
Российской Федфации от28.112002 № 44), строится на принципах  интефации 
основного  и дополнительного  образования,  обеспечивает  научнообоснованное 
сочетание  обучения,  труда  и  отдыха,  рационатьное  использование  учебного 
времени  для  организации  проектноисследовательской  деятельности  и 
экскурсионнокраеведческой работы 

В рамках  экспфимента  был  проведен  мониторинг здоровья  школьников, в 
котором раскрыты  проблемы  и определены пфспективы,  результаты даются  в 
приложениях  Дня  реализации  модели  «Шюла  здоровья»  организована 
планомфная  организация  питания учащихся,  создана  медикопсихологическая 
службы  для  своевременной  профилактики  психологического  и 
физиологического  состояния  учащихся,  привлечена  система  кружковой, 
внеклассной  и внешкольной работы по формированию здороюго  образа жизни 
учащихся 
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Учебный  процесс  осуществляется  по  учебному  плану,  составленному  на 
основе Московского регионального базисного учебного  плана (план  согласован 
с директором У МЦ СВАО г  Москвы, начальником СЮ УО ДО г Москвы) 

Образовательный  процесс  регламентируется  Типовым  базисным  планом 
образовательного  учреждения,  утвержденными  программами  Министерства 
образования  РФ,  адаптированными  к  особенностям  здоровья  и 
психофизического  развития  ребенка  в  соответствии  с  нормами  санитарно
гигиенических служб 

Введено  во  всех  классах  увеличение  объема  двигательной  активности  за 
счет третьего  часа урока физической  культуры. В рамках  базоюго  компонента 
науроках  ОБЖ в 911  классах даются «Основы медицинских  знаний»  (14 часов 
в 10 классе, 7часовв  11 классе), с 111  классосновы здорового образа жизни 

В учебном плане школы предусмотрены разноплановые  занятия по выбору 
во  второй  половине  дня.  В  соответствии  с  образовательными  запросами 
учащихся и их родителей, возможностями  школы в программу дополнительного 
образования  включены  кружки, секции, факультативы,  которые напраатены  на 
вовлечение учащихся  в здоровьесберегаюшую  деятельность,  ЗОЖ,  различные 
виды физкультурной деятельности. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Аксиологический  подход  к 
реализации  здоровьесберегающих  технологий  в  учебном  процессе  школью 
раскрыты  пути  реализации  здоровьесберегающих  технологий  в  условиях 
внеурочной деятельности школы 

При  сравнении  ранговых  структур  восьмиклассников  с  разными 
показателями  афессивности  на  уровне  нормативных  идеалов  и  на  уровне 
индивидуальных  приоритетов  выявлено,  что  одни  и  те  же  ценностные 
ориентации  могутиметьразличнуюзначимостьнаразныхуровнях 

В  таб  1  представлены  ранговые  значения  десяти  типов  ценностных 
ориентации учащихся  10 класса с разным показателем  афессивности  науровне 
нормативных идеалов. 

Таблица 1 

Ранговые значения типов ценностных ориентации для учащихся 

10 класса с разным показателем склонности к агрессивному 

поведению на уровне норштивных идеалов 

Типы ценностных 
ориентации 

Конформность 

Традиции 
Щедрость 

Универсализм 

Само сто ятел ьно сть 

Испытуемые 
с высоким 

показателем 
афессивности 

9 

10 
5 

7 
4 

Испытуемые 
со средним 
показателем 

афессивности 

6 
10 

1 

7 

4 

Испытуемые 
с низким 

показателем 
афессивности 

5 

10 
4 

7 
6 
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СТИМУЛЯЦИЯ 

Гедонизм 

Достижения 

Власть 
Безопасность 

6 

2 

3 

8 
1 

8 

5 

3 

9 
2 

9 

2 
3 

8 
1 

Как  видно  из  таблицы,  наибольшее  значение  для  высоко агрессивных 
учеников  10  класса имеют ценностные ориентации  Безопасности,  Гедонизма и 
Достижения, а наименьшее  ценностные ориентации Традиции, Конформности 
и Власти 

Для школьников  10  класса со  средним уровнем  агрессивности  наибольшее 
значение  имеют  ценностные  ориентации  Щедрости,  Безопасности  и 
Достижения, а наименьшее значение Власть, Традиции, Стимуляции 

Для учеников  10  класса  с  низким  показателем  агрессивности  наибольший 
вес  имеют  ценностные  ориентации  Безопасности,  Гедонизма  и  Достижения 
Наименьшее значение имеют ценностные ориентации Традиции, Стимуляции и 
Власти. 

Анализ  рангов  каждсп)  из  десяти  типов  ценностных  ориентации  ,"ля 
испытуемых  10  класса  с  разным  показателем  агрессивности  показывает 
следующее  Значимость  ценностных  ориентации  Самостоятельность 
(четвертый,  четвертый,  шестой  ранги)  и  Стимуляция  (шестой,  восьмой  и 
девятый  ранги)  имеет  прямо  пропорциональную  связь  с  агрессивностью  Рост 
стремления  к  независимости  и  эмоционально  насьоценнои  жизни  связан  с 
ростом  показателя  агрессивности  Рост  значимости  ценностной  ориентации 
Конформность  (девятый,  шестой  и  пятый  ранги)  имеет  обратно 
пропорциональную  связь  с  ростом  показателя  агрессивности.  Чем  большее 
значение  испытуемые  придают  соответствию  социальным  ожиданиям  и 
стремлению  не  навредить  окружающим,  тем  ниже  выявленный  уровень 
агрессивности 

В  таб  2  представлены  ранговые  значения  десяти  мотивационньк  типов 
ценностных  ориентации  учащихся  10  класса  с  разным  показателем 
агрессивности науровнеиндивидуальных  приоритетов 

Таблица 2 

Ранговые значения мопшвационных типов ценностных ориентации 

для учащихся 10 класса с разным показателем агрессивности на 

уровне индивидуальных приоритетов 

Тип ы ценно стн ых 

ориентации 
Испытуемые 

с высоким 
іоказателем 

агрессивности 

Ранговые значения 

Испытуемые 

со средним 
показателем 

агрессивности 

Испытуемые 

с низким 
показателем  

агрессивности 
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Конформность 

Традиции 

Щедрость 

Универсализм 

Само сто ятел ьно сть 

Стимуляция 

Гедонизм 

Достижения 

Власть 

Безопасность 

9 

10 

7 

8 

2 

3 

1 

4 

6 

5 

8 

10 

5 
6 

4 

3 

1 

2 

9 

7 

8 

10 
4 

7 

2 

3 

1 

6 

9 

5 

Как  видно  из  таблицы,  наибольшее  значение  для  высоко агрессивных 
учеников  10  класса  имеют  ценностные  ориентации  Гедонизма, 
Самостоятельности  и  Стимуляции,  а  наименьшее    ценностные  ориентации 
Традиции, Конформности и Универсализма 

Для школьников 10 класса со  средним уровнем  агрессивности  наибольшее 
значение имеют ценностные ориентации  Гедонизма,  Достижения,  Стимуляции, 
а наименьшее значение Власть, Традиции, Конформность 

Для учеников  10  класса  с низким  показателем  агрессивности  наибольший 
вес  имеют  ценностные  ориентации  Гедонизма,  Самостоятельности  и 
Стимуляции  Наименьшее значение имеют Власть, Традиции и Конформность 

В  третьем  параграфе  второй  главы  «Аксиологический  подход  к 
внеурочной  деятельности  по  воспитанию  здорового  образа  жизни  у 
школьников» подводится итог экспериментальной работы 

Созданное в школе ресурсное обеспечение позволило успешно реализовать 
 учебную деятельность, 
 оздоровительную работу (обследование и диагностика учащихся, лечебная 

физкул ьтура, организация двухразового питания); 
  внеурочную  работу  (олимпиады,  предметные  недели,  семинары, 

спортивные мероприятия, работу кружков и секций) 
Результаты  диагностических  исследований  успеваемости  подростков 

позволяют  выделить ряд  вариантов  взаимосвязи  их уровня  сформирован но ста 
ценностных ориентации,умственного  развития и отношения кучебе 

1)  хорошему  уровню  умственного  развития  соответствует  сознательное, 
активное  отношение  к  учебной  деятельности,  что  свойственно  хорошо  и 
отлично успевающимучащимся, 

2)  хорошее  умственное  развитие  сочетается  с  отрицательным  или 
безразличным  отношением  к  знаниям,  где  слабая  успеваемость    результат 
недостатков  в  эмоциональноволевой  сфере  ребенка,  здесь  коррекционная 
работа  была  направлена  на  развитие  познавательной  активности,  юспитание 
ответственного отношения кучению, 

3)  при  заметных  недостатках  умственного  развития  (но  не  умственной 
отсталости)  ученики  активно  стремятся  к овладению  знаниями,  ответственно 
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относятся к своим учебным обязанностям, здесь главное внимание должно было 
уделено  организации  учебной  деятельности  шюльных  подростков,  обучению 
способам самостоятельной работы, 

4)  на  различные  недостатки  умственного  развития  накладывается  и 
безответственное отношение к учению, здесь необходим  комплекс специальных 
мер индивидуальнодифференцированного  характера. 

Результаты  диагностики  мотивационной  сферы  учебной  деятельности 
подростков  позволяют  увидеть  взаимосвязь  характера  учебной  деятельности 
подростка и отношения к ее результатам 

1)  отрицательное  отношение  охватывает  и  учение  в  целом,  и  отдельные 
предметы, и отдельные стороны предметов, 

2) учащиеся положительно относятся к учению  в целом, но не справляются 
с изучением одногодвух  предметов, что  вызывает отрицательное отношение к 
ним; 

3)  развито  понимание  необходимости  учения,  нет  отрицательного 
отношения  к  учебным  предметам,  но  налицо  отрицательное  отношение  к 
отдельным  сторонам  предмета,  видам  деятельности  Опираясь  на  результаты 
диагностики,  строится  работа  с  подростками  по  формированию  здорового 
образа жизни  В рамках интеграции различных предметов (биология, география, 
обществознание,  природоведение,  физкультура)  формируется  целостное 
представление о «культуре здоровья и ЗОЖ> 

Устранение  пробелов  в  знаниях  о  культуре  здоровья  и  основах 
формирования здорового  образа жизни осуществляется  как на уроках, так и во 
внеурочной  деятельности  Оно  может  проявляться  в  даче  посильных 
индивидуальных заданий, подборе дополнительно го материала, в конкретизации 
учебных  заданий,  в  процессе  интеллектуальных  игр,  в  указании  способов 
работы,  предупреждающих  ошибки,  в  совместном  выполнении  образцов 
заданий, в предупреждении о  возможных  трудностях  в учебной деятельности и 
путях  их преодоления  Кроме того, устранение пробелов в знаниях  может быть 
более  дифференцированным,  иметь  характер  непосредственной 
психологической помощи 

Воспитательногоррекционный  потенциал  внеурочной деятельности  школы 
Данное  направление  формирования  навыков  здорового  образа  жизни 

зависит от  ее характера  и  содержания,  от  того  места,  которое она  занимает  в 
едином  педагогическом  процессе,  от  тех  задач,  которые  решаются  в  ходе  ее 
осуществления. 

Так,  например,  общественно  полезная  и  трудовая  деятельность  решает 
задачи  развития  познавательного  интереса  к  различным  видам  труда, 
вооружения  школьников  трудовыми  умениями  и  навыками,  формирования 
основ культуры умственного и физического труда, положительного отношения к 
труду  как  высшей  ценности  и  основ  здорового  образа  жизни  Наконец, 
воспитание  у  учащихся  высоких  моральных  качеств,  трудолюбия, 
целеустремленности,  деловитости  и  предприимчивости,  долга  и 
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ответственности,  так  или  иначе, влияет  на формирование  устойчивой  системы. 
ценностей  на  уровне  личностных  приоритетов    типы  Самостоятельность, 
Стимуляция, Гедонизм, Достижения, Власть 

К  примеру,  интеллектуальные  игры,  беседы  на  нравственные  темы,  КВН, 
викторины,  школьные  олимпиады  решают  задачи  развития  познавательных 
интересов  в  различных  областях  науки,  формируют  логическое  и  абстрактное 
мышление, сообразительность, учат детей оперировать фактами, выражать свои 
мысли ясно, конкретно, лаконично и т д 

В  экспериментальной  работе  использовались  интеллектуальные  игры 
(условно  можно  разделить  на  элементарные  и  составные,  представляющие 
собой  сочетание  элементарных)  В  свою  очередь,  элементарные  игры  можно 
классифицировать  в зависимости  от количества  вариантов  ответов, из которых 
участники выбирают правильный ответ 

Подобная  структура  ценностных  приоритетов  школьников  по  окончании 
эксперимента обусловлена рыночными отношениями  в обществе  Это видно из 
ориентации  на  ценности  потребления,  оттеснившие  культурные  ценности,  что 
имеет  объективную  природу  развития  общества,  которая  прямо  связана  с 
политическими  трудностями,  инфляционными  процессами  в  экономике, 
социальным отчуждением. 

Наиболее  важным,  на  наш  взгляд,  для  исследования  является  выявление 
диапазона духовных ценностей школьника, среди которых преобладают: 

  ценности  самоутверждения  и  самореализации    эту  группу  составляют 
ориентации  школьника  на  личную  честь  и  достоинство    62,5%,  на  образ 
«сильной личности»  57%, 

 ценности общения  товарищеская дружба  60%, доверие  38%, любовь 
50,5%, 

  ценности  самодеятельных  видов  занятий    досуг  составляет  большую 
ценность для 48% опрошенных,  игра  27,5%,  спорт  40%, развлечения,  в т ч 
диско, видео и т п   59%. 

В  ходе  эксперимента  удалось  выяснить  механизмы  интеграции  всей 
системы воспитания здорового образа жизни у школьников 

В  заключении  отмечается,  что  воспитание  здорового  образа  жизни  у 
школьников  рассматривается  как длительная  комплексная  работа  педагогов  по 
оценке  и  изучению  каждого  школьника,  динамики  его  ценностных  установок, 
поведения,  успеваемости  В  ходе  эксперимента  было  установлено,  что 
воспитание  здорового  образа  жизни  наиболее  эффективно  проходит,  прежде 
всего, в групповой работе, в коллективных формах образования  и практической 
деятельности  Для  выявления  базисных  ценностных  ориентации,  динамики 
изменений  представлений  у  школьников  к  началу  обучения  и  в  его  процессе 
было сформировано  сознательное отношение к образу жизни как к ценностно
ориентированномѵ  образованию, имеющему в их жизни огромное значение 
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Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  следующих 
публикациях автора объемом 4,5 п л 
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