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Раздел I.

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА
И.В. Ирхина

Белгородский государственный университет, Россия

Исследование процесса управления развитием здоровьеориентированной воспитательной системой (ЗВС) вуза предполагает использование метода конструирования модели, имитирующей сходную систему. Моделирование процесса управления развитием ЗВС вуза требует
обоснования теоретической базы. По мнению Т.М. Давыденко, И.В.
Ирхиной развитие подходов к управлению осуществляется по двум направлениям: технологизации управленческой деятельности на основе
ее алгоритмизации и реализации человекоориентированного подхода
в управлении образовательным учреждением. Вместе с тем, явно прослеживается тенденция синтеза подходов в направлении все большей
ориентации на развитие управляемой системы, учет потребностей и
интересов личности в процессе управления.
В контексте нашего исследования мы ориентируемся на антрополого-гуманистическое понимание управления (Т.М. Давыденко, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Немова, П.И. Третьяков, И.К. Шалаев, Т.И. Шамова),
основанного на приоритетности человеческого фактора, взаимодействии и сотрудничестве всех субъектов рассматриваемой системы, со——

здании благоприятных условий, обеспечивающих развитие здоровой
личности студента. Подход к управлению, который ставит в центр
своего внимания человека, определяется в исследовании И.В. Ирхиной
как человекоориентированный [2, 216].
На основе анализа опыта менеджмента в работе с персоналом
Ю.А. Конаржевский выделяет следующие принципы человекоцентристского управления образовательным учреждением: 1) принцип
уважения и доверия к человеку; 2) принцип целостного взгляда на человека; 3) принцип сотрудничества; 4) принцип социальной справедливости; 5) принцип индивидуального подхода; 6) принцип обогащения
работы; 7) принцип личного стимулирования; 8) принцип перманентного повышения квалификации; 9) принцип консенсуса; 10) принцип
коллективного принятия решений; 11) принцип участия в управлении
учителей и делегирование полномочий; 12) принцип целевой гармонизации; 13) принцип горизонтальных связей; 14) принцип автоматизации управления; 15) принцип постоянного обновления [3, 46–58].
Значимость человекоцентрированного подхода к управлению образовательным учреждением отражена в концепции рефлексивного управления как управления процессом самоуправляемого развития учебного
заведения (Т.М. Давыденко). Обосновывая человекоцентрированный
характер рефлексивного управления, Т.М. Давыденко акцентирует внимание на рассмотрении управления как целостного саморазвивающегося образования, а человека в нем как открытой и саморазвивающейся
системы, обладающей большими собственными возможностями для
саморазвития посредством открытого взаимодействия с окружающей
действительностью [1, 196].
Человекоцентрированное управление, основанное на стратегии развития, содействии раскрытию, реализации личностного потенциала человека (Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко) осознается как взаимодействие,
сотворчество субъектов, обеспечивающее раскрытие сущностных сил и
увеличивающее их полезные возможности. Управляющее воздействие
руководителя образовательного учреждения не является однозначным
и линейным, предсказуемым следствием приложенных усилий. Самоуправляемое развитие исследуемой системы предполагает максимальное
использование собственных возможностей и ресурсов внешней среды.
Обобщая сказанное, отметим, что положения теории самоорганизующихся систем и идеи человекоориентированного управления
——

составляют методологические ориентиры для разработки цели, содержания и механизма управления развитием ЗВС вуза. На основании этого можно заключить, что цель управления развитием ЗВС вуза
как самоуправляемым системным объектом заключается в создании
руководителем условий для ее самоуправляемого развития, что предполагает приведение в действие особого механизма, стимулирующего
активность внутреннего потенциала системы и обеспечивающих ее
интенсивное самоуправляемое развитие.
Управление развитием ЗВС вуза, как и всякий процесс, подчиняется закономерности этапного характера, предполагающего последовательное изменение явления. Этапы управления развитием ЗВС и их характеристики отражают сущность, логику и своеобразие исследуемого
процесса.
Определение этапов самоуправляемого развития ЗВС предполагает
обращение к человекоориентированным теориям управления образовательным учреждением, в которых представлены этапы управления.
Наиболее близок идее нашего исследования подход П. И. Третьякова, в котором управленческий цикл носит непрерывный, целенаправленный процесс соуправления, осуществляемый в виде следующих
взаимосвязанных и взаимодействующих функций: анализ – самоанализ; целеполагание – самоцелеполагание; планирование – самопланирование; организация – самоорганизация; контроль (оценка) – самоконтроль, самооценка; регулирование – саморегулирование. Обозначенные
функциональные звенья выступают как относительно самостоятельные
этапы управления. Вместе с тем, их взаимосвязь и последовательное
взаимодействие позволяет рассматривать функции поэтапно в едином
управленческом цикле. Такой тип взаимодействия субъектов управления, обеспечивающего условия для развития ЗВС вуза, соответствует
типу «управление – соуправление».
Анализ человекоцентристских подходов к выделению этапов во
внутришкольном управлении, позволил нам предположить, что построение управленческого механизма развития ЗВС вуза на основе этапов соуправления (П. И. Третьяков) обеспечивает целесообразное с
точки зрения концептуальных положений человекоориентированного
подхода к управлению образовательным учреждением изменение взаимодействия субъектов ЗВС вуза, соответствующее логике «соуправление – самоуправление».
——

Таким образом, управление развитием ЗВС вуза реализуется в логике перехода соуправляемого типа взаимодействия субъектов управления в самоуправление, обеспечивающего использование внутренних
факторов, инициирующих процесс саморазвития через прохождение
следующих звеньев или этапов: информационно-аналитический, мотивационно-целевой, планово-прогностический, организационно-исполнительский, регулятивно-коррекционный, контрольно-диагностический.
Среди выделенных этапов управленческой деятельности руководителя вуза по развитию ЗВС ведущим, системообразующимй является
мотивационно-целевой, поскольку именно цель определяет направленность управленческой деятельности и влияет на основные характеристики всех ее составляющих. Исследуемая деятельность, как и всякое
действие, целенаправленна. Мотив и цель выступают в роли движущей
силы, влияющей на процесс развития ЗВС вуза.
Одна из задач мотивационно-целевого этапа управления заключается в обеспечении условий для усвоения преподавателями, кураторами и специалистами вузовских служб генеральной цели и формировании у них соответствующей направленности на ее достижение.
Другими словами, возникает необходимость в переводе внешне заданной, обусловленной потребностями общества цели, во внутреннюю для
субъектов ЗВС вуза цель, инициированную потребностями вузовского
коллектива в целом и каждого участника воспитательного процесса в
отдельности.
Противоречивость генеральной цели, связанной с ее идеальностью,
в определенной степени снимается при использовании логики мотивационного программно-целевого подхода в управлении (МПЦУ), разработанного И.К. Шалаевым. Согласно логике МПЦУ на этапе изучения
и анализа полученной информации определяется «проблемное поле»,
на основе которого строится «дерево целей» с последующей разработкой и реализацией мотивационной программы включения субъектов
ЗВС вуза в инновационную деятельность. Таким образом, по мнению
И.К. Шалаева, происходит трансформация возникающей потребности
в цель и уточнение первоначальной цели [4, 283].
Анализ «проблемного поля» позволяет сравнить актуальное состояние ЗВС вуза с внешне заданной целью, определить «зону ближайшего развития» воспитательной системы, ее внутренние резервы, на
——

основе вычленения блоков вопросов, которые необходимо решать. К
числу таких проблем, на наш взгляд, относятся следующие:
– культурологические (низкий уровень культуры здоровья субъектов ЗВС вуза);
– недостаточная профессионально-педагогическая и психологическая подготовленность кураторов к валеологической деятельности;
– управленческие (отсутствие структуры и механизма перевода
образовательного учреждения в режим работы ЗВС вуза);
– ресурсные (слабая материально–финансовая, кадровая и научнометодическая база вуза для развития ЗВС вуза);
– воспитательные (преобладание здоровьезатратных либо игнорирующих решение валеологических задач) технологий воспитания в
высшей школе).
Таким образом, шаги достижения ГЦ должны быть направлены
на создание эффективной системы управления процессом развития
ЗВС вуза – ведущая цель (ВЦ1), на организацию валеологически обоснованного воспитательного процесса – (ВЦ2); на образование специализированных вузовских служб, осуществляющих медико-психологовалеологическое сопровождение воспитательного процесса и развития
здоровой личности студента – (ВЦ3); на оздоровление предметно-пространственной среды вуза – (ВЦ4). В этой связи «дерево целей» ЗВС
вуза можно представить на схеме 1.
Генеральная цель ЗВС вуза выступает как активная организующая
сила, объединяющая субъектов системы вокруг назревшей социально,
педагогически и личностно значимой задачи.
Деятельность организаторов воспитательной работы на данном
этапе направлена на формирование целевых установок преподавателей, кураторов и специалистов служб ЗВС вуза. Роль руководителя
заключается в создании условий в ходе рефлексивного анализа для
самостоятельного обнаружения профессиональных затруднений и
«проблемных точек», с которыми сталкивается профессорско-преподавательский состав, кураторы и специалисты в ходе реальной практики.
Развитие целевого компонента ЗВС вуза, отражающего ценностные установки субъектов управляющей системы, осуществляется на
данном этапе управленческой деятельности в ходе проведения теоретических семинаров, индивидуальных и групповых консультаций.
——

Схема 1. «Дерево целей» ЗВС вуза:
ПЦ1 (подцель) – организация структуры управления ЗВС вуза; ПЦ2 – обновление
функциональных обязанностей субъектов управления воспитательной работой в вузе
в соответствии с валеологическим подходом; ПЦ3 – организация системы подготовки
и стимулирования субъектов ЗВС вуза к валеологической деятельности;
ПЦ4 – вовлечение родителей (семьи), общественности в оздоровление микросоциума
студентов; ПЦ5 – вовлечение студентов в здоровьеориентированную научно- исследовательскую работу; ПЦ6 – ресурсное обеспечение здоровьеориентированной воспитательной деятельности (материально-техническое, кадровое, финансовое, научно-методическое); ПЦ7 – создание механизма взаимодействия между субъектами ЗВС вуза
по достижению ГЦ; ПЦ8 – организация воспитательного процесса в соответствии с
валологическими принципами, гигиеническими нормами; ПЦ9 – создание вузовской
воспитательной системы, направленной на сохранение, укрепление и формирование
здоровья студентов; ПЦ10 –включение студентов в волонтерское движение по пропаганде ЗОЖ; ПЦ11 – организация системы формирования культуры здоровья студентов; ПЦ12 – создание системы мониторинга здоровья студентов;
ПЦ13 – проведение профилактических мероприятий в вузе; ПЦ14 – осуществление
коррекционной и физкультурно-оздоровительной работы с субъектами ЗВС вуза;
ПЦ15 – проведение валеологической консультационно-просветительской работы в
вузе; ПЦ16 – создание предметной среды (помещение, оборудование, мебель, дизайн),
способствующей сохранению здоровья субъектов ЗВС вуза;
ПЦ17 – организация здорового питания в вузе

Мотивационно-целевая установка самого руководителя воспитательной работой на осуществление деятельности по развитию ЗВС
вуза играет решающую роль в реализации всех управленческих функций, составляющих валеологическую работу с кураторами и студентами вуза, и определяет, в конечном счете, результаты деятельности
субъектов воспитательной системы и вуза в целом.
——

Постановка цели представляется одним из самых сложных его этапов. Внешне заданная цель воспитания здоровой личности студента,
детерминированная объективными потребностями общества, не всегда совпадает (а современная практика высшей школы показывает, что
чаще всего не совпадает) с внутренними целями и мотивами субъектов
воспитательной системы, что вызывает соответствующее противоречие. Кроме того, генеральная цель ЗВС вуза является противоречивой
по сути, ибо содержит в себе известный идеал, тот желаемый результат, к которому надо стремиться. Однако такое противоречие следует
отнести к разряду диалектических. С одной стороны, действительно
трудно добиться полноценного здоровья (в целостном его виде) у студентов. Но к этому необходимо всемерно приближаться, в первую очередь, посредством создания ЗВС.
Информационно-аналитический этап деятельности руководителя
воспитательной работой по развитию ЗВС вуза, как «инструмент управления», ориентирован на изучение фактического состояния и объективную оценку уровня развития ЗВС вуза, выработку регулирующих
механизмов по переводу системы в новое качественное состояние. Информационно-аналитическая функция предполагает сбор и анализ необходимой информации о сложившейся ЗВС вуза с целью выявления
затруднений и положительного опыта, формирования «проблемного
поля» отдельного субъекта управления и вуза в целом. На этом этапе
управленческого цикла происходит накопление информации, например, о деятельности куратора на воспитательном мероприятии, заседании Школы кураторов, в творческой группе кураторов и т.д. В ходе наблюдения, тестирования, анкетирования, беседы, экспертной оценки,
рейтинга и самооценки, изучения вузовской документации собирается
и анализируется информация о целевых установках куратора, содержании и способах взаимодействия педагога со студентами в процессе
воспитания, результатах воспитательной работы.
Важное значение имеет проведение «внутренней» диагностики,
рефлексии собственной деятельности куратором. Такой подход позволяет сопоставить объективные данные, полученные в ходе экспертной
оценки, наблюдения, и субъективные, отражающие самодиагностику
затруднений и положительного опыта самим куратором, и на основе
анализа полученных фактов построить индивидуальную карту затруднений и потребностей. Выявленное «проблемное поле» служит осно——

ванием для разработки траектории развития ЗВС вуза. Кроме того,
способность куратора самостоятельно диагностировать профессиональные затруднения и потребности является фактором, обусловливающим переход ЗВС вуза на новый уровень. Вместе с тем выявленный
положительный опыт кураторов в решении воспитательных проблем
поможет руководителю использовать потенциал вуза в оказании коллегам необходимой методической помощи. На основе информационноаналитического этапа выстраивается вся последующая деятельность
руководителя по развитию ЗВС вуза.
Информационно-аналитическая функция управления призвана
изучать состояние системы управления, педагогического процесса,
процесса медико-психолого-валеологического, социально-педагогического сопровождения и предметно-пространственной среды вуза в соответствии с целью воспитания, здорового человека. Рассматриваемая
функция предполагает, в первую очередь, создание надежных источников информации, ее объективный отбор, организацию информационных потоков, качественную обработку, хранение и использование (на
уровне принятия решений). Этап завершается синтезированием полученного информационного материала и формулировкой выводов о
необходимости коррекции цели и существующей ЗВС вуза в соответствии с жизненными реалиями.
Реализация планово-прогностической функции – важнейший этап
в развитии ЗВС вуза. Прогноз и планирование, как деятельность по
оптимальному выбору идеальных и реальных целей и разработке программ их достижения, заключается в создании комплексно-целевой
программы развития ЗВС вуза. В структуру программы входит цель,
декомпозированная на задачи, содержание деятельности под каждую
задачу, показатели успешности решения задачи, сроки и исполнители.
Важнейшим условием развития ЗВС вуза является теоретико-практическая подготовка куратора к валеологической деятельности. Содержательный компонент как совокупность опорных и специальных знаний
и умений, необходимых кураторам для развития ЗВС вуза, предусматривает индивидуальную и групповую работу с ними по устранению затруднений, заявленных в «проблемном поле» на основе проведенного
диагностического исследования. Содержательная подготовка кураторов
включает актуализацию воспитательных, методических, психологических, физиологических и гигиенических знаний, развитие специальных
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валеологических умений, ознакомление педагогов с современными
здоровьеориентированными технологиями с учетом выявленных затруднений и ценностно-смысловых установок.
Организационно-исполнительский этап представляет собой практическую деятельность проректора по социально-воспитательной работе по формированию и регулированию определенной структуры
организационных взаимодействий организатора здоровьеориентированной воспитательной работы в вузе и куратора посредством совокупности способов и средств, необходимых для развития ЗВС вуза.
Данный этап предусматривает организацию действий кураторов по
творческому применению опорных и специальных валеологических
знаний и умений, которые актуализируются, развиваются (а в ряде
случаев и формируются) на предыдущем, содержательном этапе.
На данном этапе целесообразно создавать временные творческие
и проблемные группы, объединяющие кураторов разных факультетов
на основе сходных воспитательных проблем, психологической совместимости, сработанности, групповой дифференциации, различия жизненного и профессионального опыта, личностных и профессиональных ожиданий, интересов, уровня подготовленности и т. д. Условия
для раскрытия творческого потенциала кураторов создаются в ходе
организационно-деятельностных игр, социально-психологических
тренингов, сориентированных на учет индивидуально-типологических
особенностей кураторов.
Способы организационного взаимодействия проректора по социально-воспитательной работе в вузе, зам. деканов по воспитательной
работе и кураторов включают методы мотивационного и рефлексивного управления, индивидуальные, групповые и коллективные формы
работы, моральное и материальное стимулирование кураторов.
Каждый уровень развития ЗВС вуза сопровождается контрольнодиагностической деятельностью руководителя воспитательной работой
в вузе. Контрольно-диагностическая функция направлена на осуществление оценочной деятельности куратора, основанной на рефлексии и
отражающей готовность педагога к самоанализу, самоконтролю и самооценке.
Определение факта несоответствия исследуемой ЗВС вуза установленным нормам и требованиям (актуальность, результативность
и эффективность, оптимальность, новизна, возможность творческого
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применения и др.) делает необходимым внесение корректив в процесс
развития ЗВС вуза с помощью оперативных способов, средств и воздействий для поддержания ее на заданном уровне. Таким образом, на
заключительном этапе цикла актуализируется регулятивно-коррекционная функция руководителя воспитательной работой в вузе.
Управленческий механизм развития ЗВС вуза включает построение его организационной структуры, т.е. способа организации системы
управления. Значимость и необходимость выбора модели организационной структуры соуправляемого и самоуправляемого развития ЗВС
вуза определяется ее влиянием на способность системы управления
адаптироваться к изменениям внешней среды, а значит развиваться
(Р. Акофф).
Для модульной модели характерно создание небольших, достаточно автономных команд единомышленников. Кроме модульных команд
имеют место и другие управленческие подразделения: объединения,
отделы, органы.
Обобщая сказанное, отметим, что в новых организационных структурах управления вузом (матричной и модульной) наиболее полно учитываются возможности самоуправления отдельных структурных подразделений, обеспечивается переход от соуправляемого развития системы
к самоуправлению. Совершенствование организационной структуры
управления развитием ЗВС вуза от внесения частичных изменений до
построения модульной структуры обусловлено усложнением стоящих
проблем, а также учетом механизмов саморазвития системы.
Таким образом, управление развитием ЗВС вуза определяется
идеями и положениями человекоцентристского подхода к управлению
вузом, закономерностями управления, целевыми установками, содержанием и механизмом соуправляемого и самоуправляемого развития
ЗВС вуза. Управление развитием ЗВС вуза представляет собой взаимодействие внешнего управления, соуправления и самоуправления,
стимулирующих активность внутреннего потенциала системы и обеспечивающих переход компонентов системы на новый качественный
уровень.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
В.И. Бондин, В.Н. Давиденко, И.А. Лебедева, Н.Г. Соколова
Педагогический институт Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия

В условиях современной природно-социальной и экологической
ситуации проблематика здоровья детей приобретает глобальный характер. Разнообразные медицинские и социологические данные свидетельствуют о том, что около половины детей имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, а около трети – хронически больны. В
дошкольных учреждениях эта задача стоит особенно остро. Периоды
раннего и первого детства являются чрезвычайно чувствительными
к повреждающим влияниям, что приводит к формированию отклонений здоровья, возникновению аллергических реакций и хронических
соматических заболеваний. Исходя из этого, физическое воспитание
должно являться неотъемлемой частью жизни ребенка, а в работе ДОУ
– стать одной из важнейших задач.
Формирование положительной мотивации дошкольников к здоровому образу жизни и воспитание ответственного отношения к
здоровью, прежде всего, зависит от правильного взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, от целенаправленно организованной совместной работы родителей, воспитателей и медицинских работников, поэтому с целью формирования здорового образа жизни
дошкольников и воспитания ответственного отношения к здоровью
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очень важно привлечь к этому процессу не только педагогов, но и
всех заинтересованных лиц, организовать просветительную и оздоровительную работу, направленную на формирование здорового образа
жизни, укрепление здоровья и предупреждение заболеваемости детей
дошкольного возраста.
Одной из важнейших причин ухудшения состояния здоровья и
повышения заболеваемости детей дошкольного возраста является
гиподинамия. По данным НИИ ФК Российской Федерации, сегодня
в России регулярно занимаются физической культурой и спортом
лишь 17% детей и подростков. Весьма очевидно, что такое положение не способствует формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья детей и подростков и, соответственно, нации в
будущем.
Следует особо отметить, что учебный процесс современного дошкольного учреждения в большей мере ориентирован на развитие
интеллектуальных способностей, отодвигая заботу о сохранении и
укреплении физического и психического здоровья дошкольников. Отсутствие баланса разных видов активности детей, нарушение режима
учебно-воспитательного процесса, его несоответствие возможностям и
уровню подготовленности дошкольников отрицательно влияют на их
здоровье и работоспособность.
Таким образом, становится очевидной необходимость разработки
и внедрения здоровьесберегающих технологий и методик в воспитательно-образовательный процесс в ДОУ, с последующим их использованием для создания здоровьесохраняющей среды в условиях детского
сада.
Целью настоящей работы явилась разработка и внедрение комплексных физкультурно-оздоровительных программ для занятий с детьми в ДОУ, в том числе для детей с отклонениями в состоянии здоровья.
Задачи исследования:
• Проанализировать существующие комплексы упражнений для
профилактики и коррекции нарушений в состоянии здоровья у детей,
обучающихся в ДОУ.
• Определить параметры состояния здоровья детей младшей группы прогимназии № 239, на основании полученных данных сформировать группы для занятий физическими упражнениями.
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• Разработать рекомендации для занятий физическими упражнениями с детьми основной группы и детьми, имеющими отклонения в
состоянии здоровья.
В МОУ прогимназии № 239 была создана система психолого-медико-педагогического мониторинга. Ее основу составили следующие
компоненты: медицинский компонент, включающий в себя распределение детей по группам здоровья, определение детей с хроническими
заболеваниями, индекса здоровья; психологический компонент мониторинга – определение уровня психического развития, эмоционального состояния воспитанников, формирование коррекционной группы
для индивидуальной работы по результатам диагностики; педагогический компонентом предложенной системы выступило диагностическое
обследование уровня физического развития детей, определение уровня
сформированности физических качеств и понятий ценностей здорового образа жизни.
С целью оптимизации системы индивидуального мониторинга
были поведены следующие мероприятия:
1. Обследование детей врачами (ортопед, невролог, эндокринолог)
на договорной основе для углубленного осмотра с целью определения
рекомендаций педагогам и родителям по учету особенностей развития
ребенка в образовательном учреждении и семье; направление детей,
имеющих хронические заболевания, на консультацию врачей в детскую
поликлинику;
2. Подбор диагностического материала, составление индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения;
3. Анкетирование родителей воспитанников с целью выявления
отношения к здоровому образу жизни, их компетентности в данном
вопросе.
Результаты мониторинга были использованы для составления
комплексно-целевой программы, а также для корректировки модели
взаимодействия педагогов и специалистов на диагностической основе.
В основу всех мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности были положены представления о здоровом ребенке, как
о целостном телесно-духовном организме. Оздоровление трактуется
не как совокупность лечебно-профилактических мер, а как форма развития, расширения психофизиологических возможностей детей. Ключевым, системообразующим средством оздоровительно-развивающей
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работы с детьми является индивидуально-дифференцированный подход.
Ежедневно в ДОУ реализуется несколько форм физкультурно-оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика в зале и в летний
период времени на открытом воздухе, разнообразные подвижные игры
в течение всего дня, занятия по физической культуре в зале и на воздухе. Все вместе эти формы деятельности позволяют обеспечить двигательную активность детей на протяжении всего дня, рационально
распределить интеллектуальную и физическую нагрузку детей.
Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний
проводит медицинская сестра детского сада. Сюда входит поддержание
чистоты, кварцевание групп, дезинфекция в период вспышек ОРВИ,
проветривание спален перед сном и проветривание групп.
Профилактические мероприятия для детей:
1. Вакцинирование детей по возрасту.
2. Витаминизация («Ревит», Витамин «С»)
3. Полоскание рта и горла настоем трав (ромашка, шалфей, календула).
Закаливающие процедуры:
1. Утренняя гимнастика, физкультурные занятия.
2. Прогулки на свежем воздухе.
3. Хождение по группе босиком.
4. Воздушные ванны без маек (+16-+180С).
В весеннее-летний период в режим дня дошкольника добавляют
закаливающие процедуры, такие как воздушно-солнечные ванны, хождение босиком по песку.
Проблемы физического воспитания детей решаются в тесном
контакте с семьей. Для этого были использованы следующие методы
работы: анкетирование (с целью изучения потребностей родителей по
вопросам физического воспитания детей); индивидуальные беседы,
консультации. В начале учебного года, на общем родительском собрании, совместно с родителями решаются вопросы, какая фитотерапия
(календула, ромашка, шалфей) будет проводиться детям.
Для обеспечения и поддержания детского здоровья необходимо
сочетание множества факторов: и здоровый образ жизни, и правильное, полноценное питание, и состояние костно-мышечного аппарата
и т.д. Но основными системами органов, отвечающими за жизнь и
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здоровье человека, являются сердечно-сосудистая, дыхательная и иммунная системы. Из этого следует сделать вывод: вся физкультурнооздоровительная работа в детском саду должна быть ориентирована
на развитие и совершенствование сердечно-сосудистой, дыхательной и
иммунной систем организма. Основным же средством этого развития
являются движения.
В содержание оздоровительного физкультурного занятия включаются специальные упражнения, обучающие детей правильно дышать
или комплексы дыхательных упражнений.
Одним из направлений деятельности детского сада является воспитание потребности детей в здоровом образе жизни. Чтобы привить
детям потребность в здоровом образе жизни, необходимо помочь им
усвоить определенные знания о значении здорового образа жизни, о
правилах функционирования организма, правилах охраны органов
чувств. Необходимо обучать детей основам самообслуживания, анализированию своих поступков и поступков других детей, принципам
взаимодействия с окружающей средой, пониманию, при каких условиях среда обитания (жилища, улица) безопасна для жизни, какие привычки и почему представляют вред для здоровья, как правильно вести
себя в обществе. Кроме того, дети должны владеть приемами самомассажа. Все эти знания дошкольники получают во время ежемесячных
тематических физкультурно-оздоровительных занятий, проводимых
в форме дней здоровья. Кроме теоретических занятий в этот день в
детском саду планируются оздоровительные физкультурные мероприятия и игровые занятия.
Для достижения высокого качества коррекционной работы с детьми, имеющими такие отклонения в состоянии здоровья, как нарушения опорно-двигательного аппарата, плоскостопие и минимальная
мозговая дисфункция, в ДОУ проводится коррекционная работа на основе физкультурно-оздоровительной деятельности с индивидуальным
подходом.
Таким образом, при осуществлении физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, удается воспитывать в ребенке потребность
к здоровому образу жизни, развивать активность, любознательность,
выносливость, повышать неспецифическую резистентность и адаптационные возможности организма, привить все качества гармонически
развитой личности.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СЕМЕЙНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
В.И. Дорохова, А.А. Ткачук

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

О ценности детства, гуманистических идеалах, о культурных традициях русской семьи писали Н.С. Арсеньев, Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский и др. Методологические основы, связанные с изучением брака,
семьи в современной социологии и демографии, с отношением семьи
и государства, культуры семейных отношений выявлены А.И. Антоновым, И.В. Бестужевым, А.Г. Харчевым и др.
Семья – один из важнейших воспитательных институтов, роль и
значение которой в формировании личности трудно переоценить. В
семье тесно сплетены супружеские, родительские и детские взаимоотношения. Семья для ребенка – первый и важнейший социально-педагогический институт. Семья, явление социальное, и она подчиняется
законам общественной жизни.
Исследованием проблем воспитания в семье занимались многие
отечественные ученые-историки педагогики. В их числе К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский,
Е.А. Аркин и др.
Современная семья может успешно воспитывать подрастающее
поколение, если она руководствуется научными основами деятельности по развитию и формированию личности. Семья для ребенка – первая школа жизни. В современных условиях жизни семья, которая объективно остается ведущим общественным институтом социализации и
воспитания здорового подрастающего поколения, испытывает объективные трудности по обеспечению воспитания и развития детей.
Семейное воспитание характеризуется рядом условий: общей позицией, семейной и педагогической культурой родителей, типом воспитания, наличием обоснованных программ воспитания, использованием средств и методов общения, взаимодействия с ребенком. Общая
педагогическая позиция родителей состоит в ответственности за воспитание ребенка, что должно означать заботу о ребенке и любовь к
нему, оказание ему помощи и поддержки.
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Главные методы воспитания в семье – это пример, совместные с родителями занятия, беседы, поддержка ребенка в делах, в решении проблем, вовлечение его в различные виды деятельности в семье и вне нее.
Ребенок, особенно в раннем детстве, подражает родителям, поэтому так
важно, чтобы они подавали пример достойного поведения во всем.
Семья – ведущий фактор развития личности ребенка, от которого
во многом зависит дальнейшая судьба человека. Первое, что характеризует семью как фактор воспитания, – это ее воспитательная среда, в которой естественно организуется жизнь и деятельность ребенка. Известно, что человек уже с младенческого возраста развивается как существо
социальное, для которого среда является не только условием, но и источником развития. От того, как организована среда воспитания, зависят методы воздействия на ребенка и эффективность для его развития.
К факторам семейного воспитания социологи также относят материальные условия жизни семьи, ее структуру, образовательный
уровень, интересы, духовные потребности, уровень культуры. В ходе
нашего исследования мы проследили, каким образом формируется
личность ребенка, как происходит формирование культурных ценностей.
Семья выступает фактором воспитания еще и потому, что является организатором разнообразных видов деятельности детей. В семье
начинается приобщение ребенка к различным видам деятельности:
познавательной, предметной, игровой, трудовой, учебной, а также деятельности общения. Первоначально взрослые действуют с ребенком
совместно, стимулируя и подкрепляя его активность. По мере овладения ребенком теми или иными действиями он превращается в субъекта
собственной деятельности, но и на этом этапе ему необходимо внимание взрослого, эмоциональная поддержка, одобрение, оценка, иногда
подсказка, дополнительная информация о том, как лучше сделать, поступить в той или иной ситуации и т. д. Родителям важно соблюдать
меру, разумное соотношение детской и своей собственной активности,
не выполнять за ребенка то, чему он уже научился.
Для изучения семьи в целом, уровня ее социально-педагогической ценности выделены общие критерии эффективности воспитания
школьников в семье:
– понимание родителями целей и задач семейного воспитания;
– осознание родителями социальной ответственности;
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– положительное отношение родителей к педагогическому руководству со стороны школы;
– систематическое повышение уровня педагогических знаний родителей, умение применять их в практике семейного воспитания.
Необходимость обращения к азам семейного воспитания обусловлена, с одной стороны, низким уровнем психолого-педагогической
культуры многих родителей и вытекающей из этого необходимостью
его повышения.
Сегодня необходимо возвратить воспитание в семью, признать родителей главными воспитателями, ответственными за формирование
ребенка как личности, вести поиск путей педагогического сотрудничества и добровольного общения с родителями, взаимообучения педагога и родителей (Е.В. Бондаревская) [5].
Ценностный подход к семье как к социокультурному явлению,
изучение жизнедеятельности семьи осуществляются на стыке следующих наук: социологии, демографии, истории, философии, педагогики,
психологии, этнографии, этики, медицины, экономики, правоведения
и др. В раскрытии сущности аксиологического подхода к семейному
воспитанию важным выступает рассмотрение ценностных ориентаций, уточняющих на методологическом уровне значимость познания
социальной сущности человека.
Е.В. Бондаревская подчеркивает, что содержание семейного воспитания должно охватывать все направления развития личности: физическое, умственное (интеллектуальное), эстетическое, трудовое, нравственное и др.
Школа обязана помочь родителям в этом отношении, став для них
центром психолого-педагогического просвещения и консультирования
в различных формах: в форме организации постоянно действующих
при школе родительских университетов, лекториев, в форме конференций, чтений, семинаров, классных объединений родителей.
Педагоги и родители, пытаясь совместно найти наиболее эффективные способы решения этой проблемы, определяют содержание и
формы педагогического просвещения. Учителю необходимо терпение
и целенаправленный поиск путей решения этой проблемы, исключающих авторитаризм и дидактизм.
Совместная деятельность учителей с родителями должна быть направлена на сотрудничество в интересах ребенка. В настоящее время
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права и обязанности учителей и родителей определены Законом РФ
«Об образовании», а также уставом каждого образовательного учреждения. В «Методических рекомендациях по организации деятельности
классного руководителя в общеобразовательных учреждениях» сказано, что преподаватель организует работу по повышению педагогической и психологической культуры родителей через проведение родительских собраний, совместную внеурочную деятельность.
Эффективное взаимодействие с семьей предполагает добровольность включения родителей в ту или иную деятельность, предлагаемую учителем, приоритет субъектного взаимодействия и собственную
внутреннюю активность родителя в его стремлении к самовоспитанию,
самообразованию и становлению родительской компетентности.
Для успешного взаимодействия школы и семьи в воспитании нужно, чтобы родители умели анализировать деятельность и поведение
своих детей, их воспитанность. Для этого необходимо следующее:
– разработать содержание и методику педагогического просвещения родителей с учетом подготовленности их к нравственному воспитанию;
– пробудить у родителей, как воспитателей, интерес к процессу
самообразования в области специальных педагогических и психологических знаний;
– совершенствовать взаимоотношения родителей с детьми и преподавателей, расширять сферу их совместной деятельности и общения.
Культура семейных отношений и культура здоровья – нерасторжимое единство, звенья одной цепи.
Формирование культуры здоровья начинается с семьи, с самого
рождения человека, и даже раньше. Работа с родителями по сохранению и укреплению здоровья детей – важный вектор образовательной
политики. Образование родителей в области здоровья через всевозможные взаимосвязи образования и семьи – первостепенная задача.
Будущие родители пока еще учатся, и следует формировать у них образ
здоровой семьи.
Для того чтобы школьник физически развивался необходимо родителям знать, как организовать занятия физическими упражнениями.
Чтобы правильно выбрать для школьника необходимый двигательный режим, организовать занятия физической культурой и спор— 21 —

том, родители должны хорошо знать особенности развития и возможности детей.
В семье формируется комплекс привычек, стереотипы поведения,
непосредственно влияющие на здоровье. Здоровье ребенка в первую
очередь зависит от психологической атмосферы в семье, от взаимоотношений между ее членами.
Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников становится особенно актуальной. Сегодняшние дети – это будущее государства. В рамках государственной концепции сохранения здоровья детей
большое внимание уделяется укреплению здоровья детей, и, прежде
всего, формированию здорового образа жизни ребенка. Здоровьесберегающий характер обучения и воспитания особенно важен в школе,
где ребенок получает базовые знания из многих наук, в том числе и
о своем организме, на этом этапе происходит понимание и принятие
ребенком ценности здорового образа жизни.
Проблема существует также в том, что фактически ребенок формируется в среде окружающих его людей, имеющих низкий уровень
культуры здоровья.
Основной вопрос, который встает перед системой образования:
как обеспечить сохранение, укрепление и восстановление здоровья
учащихся? Но чтобы ответить на этот вопрос и успешно решать его,
необходимо понять собственно условия жизни человека.
Образование–культура–здоровье являются фундаментальной основой здоровьесберегающей системы, стратегической целью которой
является формирование культуры здоровья.
Во-первых – целенаправленный характер всего учебно-воспитательного процесса по формированию культуры здоровья обучающихся:
– приобретение и усвоение знаний о том, как сохранить свое здоровье и предупредить его нарушение;
– формирование духовно-нравственных качеств личности (ответственности, честности, доброты, милосердия);
– развитие умений и навыков безопасной, здоровой жизни; воспитание культуры здоровья (поведения, питания, общения, быта, труда,
отдыха, досуга и т. д.);
– воспитание трудолюбия, духовной культуры;
– формирование устойчивого иммунитета и негативного отношения к вредным привычкам: табаку, алкоголю, наркотикам;
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– воспитание потребности в занятии физической культурой, закаливании и совершенствовании физических способностей и возможностей организма человека;
– формирование культуры взаимодействия с природой, окружающим нас миром;
Во-вторых – целостность учебно-воспитательного процесса.
Целостность предполагает, что все аспекты учебно-воспитательного процесса должны быть направлены на формирование культуры
здоровья обучающихся, Это длительный процесс, он не может носить
временный, половинчатый характер и требует использования всех
средств, форм, методов. Целостность также означает, что здоровую
жизнь человека мы рассматриваем в единстве всех ее составляющих:
психическое, физическое, социальное и духовное здоровье.
На состояние здоровья ребенка влияют многие факторы. Вот некоторые из них: семейные условия жизни и воспитания, биологические
факторы: наследственность, состояние здоровья матери во время беременности, чистота воздуха, воды, почвы и т. д.
Состояние здоровья учащихся классов во многом зависит от уровня медицинского обслуживания: от того, как поставлено выявление
предболезненного состояния или болезни на самых ранних стадиях,
своевременное лечение, меры по предупреждению заболевания. Огромное значение имеет оздоровительная работа, целенаправленное
физическое воспитание (вовлечение всех детей в прогулки на свежем
воздухе, занятия бегом и т. д.) закаливание, рациональное общественное питание школьников. Проблема воспитания здорового школьника
– проблема общегосударственная, комплексная и наша задача выделить из нее конкретные вопросы, решение которых посильно учителю
и в решении которых сам учитель кровно заинтересован. В этой связи
уместно привести слова замечательного педагога В.А. Сухомлинского:
«Опыт убедил нас в том, что примерно у 85% всех неуспевающих учеников главная причина отставания в учебе – плохое состояние здоровья,
какое-нибудь недомогание или заболевание, чаще всего совершенно
незаметное и поддающееся излечению только совместными усилиями
матери, отца, врача и учителя» [7].
Учитель многое может, и если все, что он может сделать для укрепления здоровья школьников, он осуществляет, дети вырастут такими,
какими мы все хотим их видеть – хорошими, умными и здоровыми.
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Учитель должен дать полезные рекомендации родителям, как сделать воспитание здорового ребенка более радостным с помощью игр,
упражнений и движений. Доказано, что подвижные игры и физические
упражнения оказывают значительное влияние на нормальный рост и
развитие ребенка, на развитие всех органов и тканей, а если эти занятия проводятся на свежем воздухе – то и закаливают организм. Правильно проводимые физические упражнения способствуют развитию
таких положительных качеств, как самостоятельность и самообладание, внимание и умение сосредотачиваться, находчивость и мужество,
выносливость и пр.
Совместные занятия родителей с ребенком являются источником
радости, обогащают и оздоравливают семейную жизнь.
Совместные занятия приносят следующие положительные результаты:
– пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» детей и способствуют развитию у детей физических данных в
соответствии с возрастом и способностями;
– углубляют взаимосвязь родителей и детей;
– предоставляют возможность позаниматься физкультурой за короткий отрезок времени не только ученику, но и взрослому. Родители
показывают то или иное упражнение и выполняют большинство из
них вместе с ребенком;
– позволяют с пользой проводить то свободное время, которое
отец или мать посвящают ребенку, служат взаимообогащению, способствуют всестороннему развитию ребенка.
Только систематическая забота о здоровье детей может принести
желаемые результаты.
Эффективное взаимодействие с семьей предполагает добровольность включения родителей в ту или иную деятельность, предлагаемую учителем, приоритет субъектного взаимодействия и собственную
внутреннюю активность родителя в его стремлении к самовоспитанию,
самообразованию и становлению родительской компетентности.
Здоровье подрастающего человека – это проблема не только социальная, но и нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не только
здоровым, но и воспитывать в будущем здоровых детей.
Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья
– это, прежде всего, процесс социализации – воспитания, сознание вы— 24 —

сокого уровня душевного комфорта, который закладывается с детства
на всю жизнь.
Учеными установлено, что здоровье человека на 10% зависит от
деятельности системы здравоохранения, на 20% от наследственных
факторов, на 20% от экологии, на 50% от самого человека. Таким образом, здоровье зависит от образа жизни, который каждый выбирает
себе сам (Ю.П. Лисицин).
Основываясь на определении Всемирной организации здравоохранения, выделяют следующие компоненты здоровья:
Здоровье физическое – это состояние, при котором у человека
имеет место гармония физиологических процессов и максимальная
адаптация к различным факторам внешней среды.
Медицинское определение – это состояние роста и развития органов
и систем организма, основу которого составляют морфологические и
функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.
Педагогическое определение – это совершенство саморегуляции в
организме, максимальная адаптация к окружающей среде.
Отсюда, физическая активность – естественная потребность здорового, развивающего организма в движении. Физическая активность в детские годы выступает как предпосылка психического развития ребенка.
Здоровье социальное – мера социальной активности, деятельного
отношения человеческого индивидуума к миру.
Медицинское определение – это оптимальные, адекватные условия
социальной среды, препятствующие возникновению социально обусловленных заболеваний, социальной дезаптации и определяющие состояние социального иммунитета, гармоничное развитие личности в
социальной структуре общества.
Педагогическое определение – это моральное самообладание, адекватная оценка своего «Я», самоопределение личности в оптимальных
социальных условиях микро-, и макросреды (семье, школе, социальной
группе).
Отсюда, социальная активность школьника проявляется в поведении, направленном на поддержание и выполнение правил, обязательных для учащегося, в стремлении помочь выполнять эти правила
своему сверстнику. Социальная активность ребенка развивается вместе с его психической активностью, когда под руководством взрослого
раскрывается самосознание ученика.
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Здоровый образ жизни не предполагает какую-то специальную
физическую подготовку, его принципы рассчитаны на использование
их обычным человеком с целью поддержания работоспособности и
нормализации жизнедеятельности организма. Следует привлечь внимание родителей, педагогов и самих детей к осознанным занятиям
физической культурой и спортом, как одному из самых эффективных
средств сохранения и укрепления здоровья, желанию вести здоровый
образ жизни.
Наиболее приемлемая форма работы с родителями – лекции и
беседы по формированию здорового образа жизни на классных собраниях, а также формы активного отдыха вместе с детьми. На основе
предварительного анализа состояния здоровья учащихся, анкетирования родителей по вопросам гигиенической осведомленности, знаний,
направленных на укрепление здоровья ребенка, составляются основные направления работы школы и семьи. Среди основных направлений работы семьи и школы можно выделить следующие:
– изучение и анализ семей, условий воспитания и оздоровления;
– просвещение родителей в вопросах привития навыков ведения
здорового образа жизни в семье;
– проведение совместных с родителями акций и мероприятий [1].
Формирование норм здорового образа жизни в семье предлагается
осуществлять по следующим разделам: 1) здоровье и здоровый образ
жизни; 2) режим дня, учебы и отдых; 3) основы рационального питания; 4) личная гигиена; 5) значение физкультуры и закаливания для
сохранения здоровья; 6) предупреждение вредных привычек.
Совместная деятельность родителей, детей и школы – важный
фактор сплочения семьи и школы, укрепление здоровья и нравственного климата, воспитания достойного подрастающего поколения.
Литература

1. Айзман Р.И., Абаскалова Н.П. Медико-социальные и психологические аспекты
формирования здоровья // Валеологическое образование (проблемы, поиски, решения). Сборник научных трудов. – Липецк, 1996.
2. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – 2-е изд. – М., 1979.
3. Ананьева Н.А., Ямпольская Ю.А. Здоровье и развитие современных школьников // Школа здоровья. – 1994. – Т. 1. – № 1.
— 26 —

4. Белякова Р.Н., Овчаров B.C. Современное состояние физического воспитания
учащихся // Физическая культура и спорт в современном образовании: методология и
практика. Научно-теоретическая конференция. Книга первая. – СПб., 1993.
5. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного
образования // Педагогика. – 1997.– № 4.
6. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Валеология взросления. Педагогические основы обеспечения здоровья подростков и молодежи. – СПб., 2004.
7. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. – М., 1981.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
В.Н. Ирхин

Белгородский государственный университет, Россия

Для современной России студенчество врачей и педагогов представляет ключевой интеллектуальный и демографический потенциал.
Однако, как показывает статистика, среди студенчества ежегодно регистрируется более 5 млн. острых и хронических заболеваний, из которых более 1 млн. – инфекционные. Более 1,5 млн. студентов имеют
психические расстройства. До 85% студентов имеют хронические заболевания. Среди студентов около 800 тысяч на практике знакомы с
действием наркотиков, более 1 миллиона человек страдают алкоголизмом, около 800 тысяч курят табак.
Исследователи в сфере педагогики и психологии здоровья констатируют не только отдельные моменты неблагополучного состояния
здоровья студентов (окружающая среда, стиль жизни, наследственность), но и выделяют целый комплекс отрицательных социальных и
педагогических факторов:
– отсутствие целенаправленной пропаганды и просвещения в области здорового образа жизни и экологии личности в высших учебных
заведениях;
– недостаток методик в области обучения и воспитания здорового
образа жизни студентов вуза;
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– недостаточное внимание к формированию мотивации к здоровому образу жизни студентов в учебных заведениях (психологический
аспект);
– слабая разработанность критериев и показателей в области оценки уровня сформированности культурных навыков при формировании
мотивации к здоровому образу жизни студентов и др.
Проведенный анализ практики показывает, что отсутствие приоритета здоровья в жизни общества привело к тому, что образовательный процесс в учебных заведениях является недостаточно ориентированным на формирование осознанного отношения студентов к своему
здоровью. Кроме занятий физической культуры в учебных заведениях
вопрос здоровья не находит своего теоретического и практического
обоснования. Организация учебного процесса и методика обучения в
основном слабо учитывают особенности их влиянии на организм студентов. Это касается и технологии составления учебного расписания, и
проведения количества контрольных paбот, а также системы взаимоотношений «преподаватель – студент» и ряда других моментов.
Анализ практики показывает, что в образовательных учреждениях,
за редким исключением, не ведется серьезная работа по оценке физического и психического развития и здоровья студентов. В связи с этим
первичные нарушения основных показателей здоровья часто проходят
не замеченными, и лишь явная патология, острого и хронического характера, обращает на себя внимание специалистов.
Исходя из этого, можно сделать выводы, что у студентов отсутствует стойкая мотивация здорового образа жизни, так как в учебных
планах высших учебных заведений не предусмотрен приоритет здоровья; подавляющая часть, вначале абитуриентов, а затем и студентов
страдает серьезными нарушениями в здоровье и физическом развитии;
в образовательных учреждениях слабо осуществляется серьезный системный контроль за состоянием физического и психического развития
и здоровья обучающихся, за организацией и содержанием образовательного процесса с точки зрения их влияния на здоровье обучаемых;
не существует целенаправленной системы валеологической подготовки, что могло бы в значительной степени разрешить проблему организации здорового образа жизни будущего специалиста. В частности,
при опросе студентов-юношей Белгородского государственного университета, направленном на выявление причин невнимания их к свое— 28 —

му физическому состоянию, выяснилось, что у 54% студентов старших
курсов это связано с необходимостью совмещения учебы с работой; у
27% – с одновременным получением второй специальности, у 43% – с
несовершенством вузовской программы, которая не учитывает интересы студентов, у 36% проблемы с поддержанием физической формы,
связаны с отсутствием спортивных сооружений рядом с домом.
Исследователи на основе изучения факторов, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья студентов, пришли к единому мнению,
что образовательный процесс должен обеспечивать положительное
влияние на здоровье студента в обучении и воспитании через учет возрастных, физиологических и психологических особенностей студентов
(сложность и объем учебного материала, соответствие образовательных и воспитательных технологий, педагогического стиля деятельное
и общения, оптимальный режим дня и др.).
Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что даже кратковременное изменение условий развития молодого человека, воздействие на
него разнообразных биологических, социальных, физиологических и
других стрессовых раздражителей может вызвать длительные или постоянные нарушения здоровья студентов. Поэтому любые инновации
в сфере образования и в профессиональной деятельности преподавателя необходимо рассматривать с точки зрения их влияния на здоровье студентов, и по данному критерию оценивать работу отдельного
преподавателя и всего педагогического коллектива вуза. В этой связи
актуализируется задача формирования культуры здоровья и сознания
преподавателя, его направленности на восприятие и реализацию валеологического подхода к процессу воспитания студентов.
Неоднозначно решая обозначенную проблему, ученые сходятся во
мнении, что идеей здоровья должна быть пронизана вся жизнедеятельность образовательного учреждения. Только при этом условии принципы сохранения, укрепления и формирования здоровья в рамках
образовательного учреждения будут эффективны. Следовательно, необходимо руководствоваться неким общим положением, вбирающим
в себя три обозначенных принципа, при решении целевых, содержательных и организационных вопросов жизнедеятельности здоровьесберегающей педагогической системы вуза. Таким общим руководством
к действию, на наш взгляд, является принцип здоровьецентризма (В.Н.
Ирхин, 1996), включающий в себя целевую ориентацию участников
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педагогического процесса на здоровье, как приоритетную ценность и
основной результат деятельности; направленность содержания и организации учебно-воспитательной работы на формирование потребности студента в здоровье и здоровом образе жизни, его валеологической
грамотности; методы и формы организации всех видов деятельности
будущих специалистов, обеспечивающие снижение стоимости их здоровья; развитие валеологической культуры преподавателей; создание
вузовской службы здоровья, осуществляющей валеологическое сопровождение образовательного процесса; валеологизацию предметнопространственной среды вуза; приобщение семьи, общественности к
работе по оздоровлению микросоциума; валеологизацию управления,
требующую соответствующих структурных изменений и обновления
самого механизма управления в образовательном учреждении [3].
Таким образом, реализация принципа здоровьецентризма ведет к
необходимости кардинального валеологического обновления вузовской образовательной системы, что предполагает ее движение к модели
здоровьеориентированной воспитательной системы вуза.
В настоящее время в системе высшего образования в разряд приоритетных выдвигается задача обеспечения социального компонента
здоровья студентов, рассматриваемого как воспитание личности, способной к полноценной реализации своего биологического и социального потенциала в определенной социокультурной и экологической
среде. Решить эту стратегическую задачу возможно только в процессе развития у юношей и девушек внутренней картины здоровья, т.е.
смысловой сферы личности во взаимосвязи с жизнеспособностью
(действенно-практической сферой).
Педагоги, психологи и социальные работники единодушны во
мнении о том, что в обстановке сложного и неоднозначного развития
рыночных отношений в России усилились негативные тенденции в
сфере социального здоровья студенческой молодежи. Широко распространились такие проявления нездоровой личности, как зависимость
от вредных привычек, дезадаптация поведения, конфликтность, враждебность, неадекватное восприятие окружающего мира, пассивная
жизненная позиция, уход от ответственности за себя, утрата веры в
свои возможности, ослабление воли, эгоцентризм, пассивность, утрата
интереса и любви к близким, ослабление или (напротив) гипертрофированность самоконтроля и др.
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Выявление состава и раскрытие особенностей критериев социального здоровья представляется одним из ключевых вопросов, от степени осознания которого во многом зависит практическое решение преподавателями и кураторами вышеобозначенной проблемы. Суммируя
высказывания ученых, представим перечень критериев социального
здоровья личности. В первую очередь к ним относится потребность
в безопасности, привязанности и любви (по А. Маслоу), бескорыстие,
интерес к окружающему миру, адекватное восприятие социальной
действительности, адаптация к физической и социальной среде, направленность на общественно-полезное дело, альтруизм, демократизм
в поведении, умение взаимодействовать с представителями разных социальных групп и др.
Анализ работы современных вузов по исследуемой проблеме показывает, что в образовательных учреждениях применяются разнообразные формы и методы обеспечения здоровья студентов. Физическая
культура является одним из факторов воспитания здорового человека,
поэтому формирование здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания является одной из таких задач в вузах и
связана с выполнением решения коллегии Министерства образования
и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Государственного
комитета по физической культуре и спорту РФ и президиума РАО «О
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации как факторе национальной безопасности» в приказе МО РФ № 2715 22716619 от 16.07.2002
г. Для всех государственных структур поставлены конкретные задачи
по обеспечению условий, содействующих сохранению и укреплению
физического и психического здоровья юношей и девушек средствами
физической культуры, организации мониторинга состояния молодежи,
рационализации досуговой деятельности.
Как показывает анализ работы вузов в данном направлении, эффективными средствами оздоровления и физического развития студентов является проведение в вузах «дней здоровья», спортивных соревнований, вовлечение студентов в спортивные секции, в клубы и
«фитнес-центры», в туристскую деятельность, в другие формы занятий
физической культурой.
Сопоставление здоровьеориентированной воспитательной деятельности образовательных учреждений по критериям цель и содер— 31 —

жание деятельности, используемые технологии, структура воспитательной системы, результат деятельности позволяет условно выделить
следующие направления, в основе которых лежит соответствующая
модель здоровья:
• медицинское (акцент делается на профилактике заболеваний и
оздоровительных мероприятиях с приоритетом соматического компонента здоровья),
• медико-психологическое (сюда добавляются психогигиенические
мероприятия, вводятся элементы психотренингов);
• биосоциоальное, которое также основано на традиционном медико-биологическом содержании, сориентировано на формирование
ресурсно-прагматического типа внутренней картины здоровья и совершенствование психофизиологической жизнеспособности студента
Общим для всех этих направлений здоровьеориентированной воспитательной деятельности является недооценка социокультурного аспекта здоровья, что входит в противоречие с ведущим фактором, влияющим на здоровье учащейся молодежи в нашей стране. Общеизвестно,
что, сложно протекаемые, противоречивые системные социально-экономические преобразования в современной России, финансово-экономический кризис создают эмоциональные трудности, стрессовые
ситуации для молодых людей, часто не готовых к их позитивному разрешению. В этой связи, в вузах одним из ключевых направлений становится поддержка социального здоровья студентов, что проявляется в
их обучению противостоянию манипуляции, преодолению стрессовых
ситуаций, целостной подготовке к оптимизации своей жизнеспособности в условиях сложных социальных изменений.
Ученые предлагают разные варианты решения проблемы обеспечения здоровья студентов вуза. Одно из ведущих мест занимает гигиенический подход (Э.Н. Вайнер, С.М. Громбах, Э.М. Казин, Г.А. Калачев, Г.А.
Кураев, В.Р. Кучма, В.Д. Сонькин и др.). Его основу составляет принцип
сохранения здоровья, а сущность заключается в снижении внешних отрицательных факторов воздействия на здоровье студентов посредством
регламентации образовательного процесса и отдельных его видов, учета
гигиенических требований и норм к организации предметно-пространственной среды, использованию оборудования и т.д.
В последние годы в научной литературе и образовательной практике широкое распространение получил термин «здоровьесберегаю— 32 —

щие технологии обучения и воспитания». Однако, как показывает анализ, ни одна, так называемая «здоровьесберегающая воспитательная
технология» не отвечает научному понятию «технология». Скорее речь
идет о совокупности здоровьесберегающих методов, приемов, используемых преподавателем в процессе воспитания студентов.
Оригинальный подход с точки зрения психотерапии педагогической деятельности предлагает Д.А. Белухин [1]. Основная задача
педагогики психотерапевтического педагогического взаимодействия
– оказание содействия студенту в утверждении, изменении, коррекции, нахождении своего места в социуме, в формировании отношения
к нему, к миру, к себе. Техника действия преподавателя, основанная на
саногенном, порождающем здоровье, мышлении включает три компонента: бессловесные действия, словесные действия и внутреннюю
технику. Как справедливо считает Д.А. Белухин, психотерапевтическая
основа профессионально-педагогической деятельности заключается в
том, чтобы достичь согласия с самим собой и через собственное, постоянное развитие и совершенствование наладить плодотворное взаимодействие со студентами.
Своеобразие психофизиологического подхода заключается в том,
чтобы учитывать индивидуальные, психофизиологические особенности студентов в воспитательном процессе. Со всей очевидностью проявляется необходимость использования типо-дифференциального подхода в образовательном процессе (В.В. Ильюшенков, Т.А. Берсенева).
Суть данного подхода состоит в различении студентов с право– или
левополушарной активностью головного мозга. Полушарная асимметрия отражается на особенности восприятия информации студентами,
на скорости их «врабатывания», активности и работоспособности,
психосоциальной ориентации и т.д.
Способы восприятия и переработки получаемой информации
в процессе воспитания, особенности мышления, памяти, речи, эмоций студентов зависят от того, какое из полушарий головного мозга
приобретает у них ведущее значение. Исследования показывают, что
устойчивость внимания, его концентрация на конкретном предмете определяется в большей степени функцией правового полушария.
Показатели умственной работоспособности также зависят от межполушарной асимметрии. У «правшей» выше скорость переключения с
одного вида работы на другой, они хорошо планируют стратегию дейс— 33 —

твий, но не могут координироваться. Однако, относительно высокая
скорость выполнения работы мешает левополушарным студентам избежать ошибок. У студентов с преобладанием левых признаков асимметрии лучше показатель кратковременной механической памяти, а
кратковременная смысловая память, наоборот, лучше у правополушарных, т.к. левое полушарие, как известно, специализируется на функции
речи, на восприятии вербальных стимулов.
Следует особо подчеркнуть влияние половых различий студентов
на способы и темп усвоения информации, уровень умственной работоспособности и состояние их здоровья. Физиологи и психологи отмечают, что существуют различия в темпах развития юношей и девушек.
Индивидуальные особенности студентов тесно связаны с типологическими особенностями их нервной системы. Так, например, при учете темперамента студентов преподавателю важно помнить, что сангвиника легко увлечь интересным объяснением материала, а с холериком
надо быть готовым к спадам его активности в ходе воспитательного
мероприятия, отстранением от общения. У флегматиков и меланхоликов нервные процессы инертны. Они в большей степени погружены
во внутренний мир. Поэтому медленнее «схватывают» информацию.
Им нужно лучше объяснять, дать время на обдумывание и не следует
торопить с ответом. Американские ученые Бетти Лу Ливер, Д. Кирси,
М. Бейтс предлагают дифференцировать образовательный процесс в
соответствии с темпераментом студента.
В последние годы ясно обозначилось и постепенно набирает силу
инновационное валеологическое движение в сфере высшего образования, где, несмотря на финансовые трудности, во многих вузах России
реализуются программы «Здоровье» и идея формирования культуры
здоровья студентов, организуются службы, содействующие здоровью
будущих специалистов, ведется поиск технологий обучения «без потерь здоровья» и здоровьесберегающих режимов обучения, действуют
волонтерские отряды студентов – приверженцев ЗОЖ и т.д.
Так, например, в Воронежском государственном педагогическом
университете реализуется фасилитарно-терапевтический подход к воспитанию здоровых студентов, сущность которого заключается в использовании сложного комплекса педагогического воздействия через
организацию стимулов, упражнений, ситуаций успеха, самообразования
и самосовершенствования, влияния образцов для подражания в сочета— 34 —

нии с психологическим комфортом, защищенностью и деловым настроем, физической нагрузкой, двигательными упражнениями, играми, специальными оздоровительными упражнениями, закаливанием, ЗОЖ.
В Тальятинском государственном университете созданы необходимые условия для укрепления здоровья студентов, повышения их работоспособности, приобщения к физической культуре, спорту, привитию
потребности к сохранению, восстановлению и укреплению здоровья.
С целью формирования здорового стиля жизни и обучению здоровью
проводятся практические и лекционные занятия по вопросам обеспечения здоровья и ЗОЖ студентов, методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями. Во второй половине дня студентам предлагаются на выбор секционные занятия по различным видам спорта и
системам оздоровления. Студентам, освобожденным от занятий физической культурой в основной группе, дается возможность заниматься
в группах лечебной физической культурой.
В Российском государственном институте интеллектуальной собственности (РГИИС), г. Москва, осуществляется идея обеспечения здоровья студентов через здоровьесозидающую среду, в которой главный
участник – педагог, сам показывающий пример ЗОЖ.
В образовательном процессе Ставропольского государственного университета, Северо-Кавказского государственного технического
университета, Московского государственного открытого педагогического университете им. М.А. Шолохова (филиал в г. Ставрополе) апробирована оздоровительная программа «Личностно ориентированное
обучение и здоровье» для студентов, обучающихся в вузе; разработана
система личностно ориентированного обучения и воспитания студентов в процессе профессиональной подготовки в высших учебных заведениях .
Разработано и экспериментально проверено организационно-педагогическое обеспечение формирования потребности студентов вуза
в здоровом образе жизни в Кемеровском технологическом институте
пищевой промышленности, в Кемеровском государственном университете культуры и искусств, в Беловском филиале Томского политехнического университета автором организовано «Общество любителей
активного отдыха»; студенческий научный кружок «Здоровый образ
жизни»; разработан вариативный курс «Основы здорового образа жизни».
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Важнейшим условием, обеспечивающим достижение высокого
уровня здоровья через образ жизни, является постоянный контроль
человека за состоянием своего организма. Профессором Э.Н. Вайнером разработан и успешно осуществляется в воспитательном процессе
Липецкого государственного педагогического университета дневник
здоровья, который помогает студентам осуществлять такой контроль
на протяжении учебного года. Ежедневные записи, проводящиеся студентами в дневнике, сопоставительный анализ каждого очередного результата с полученным ранее позволяют юношам и девушкам не только
следить за своими успехами в повышении уровня здоровья, но и корректировать образ жизни [3].
А.Г. Маджуга, О.Н. Брунько, С.Р. Хакутдинова разработали и в условиях Стерлитамакской государственной педагогической академии
им. З. Биишевой апробировали валеологические технологии, обеспечивающие становление здорового человека и подготовку будущих
учителей к здоровьетворящей деятельности. Авторы предлагают формировать валеологические стратегии личности на основе концепции
доминирующих инстинктов и выявления базовых психолого-педагогических доминант [4].
Оздоровление студентов Сургутского государственного педагогического института нетрадиционными средствами физической культуры в процессе профессиональной подготовки предлагается Г.А.
Булатовой и Г.А. Степановой [5]. Система нетрадиционных средств
включает: дыхательные упражнения, специальную релаксационную
гимнастику, аутотренинг, гимнастику Йога и др. Для снижения психофизиологической нагрузки студентов в целом используется специальная релаксационная методика аутотренинга в единстве с физическими
упражнениями. Усиление эффекта обеспечивается подключением интеллектуального компонента в набор оздоровительных и рекреационных средств физического воспитания студентов, что сопровождается
приобретением умений и навыков рационального управления своим
психофизиологическим состоянием, способностью изменять его в заданном пределе, формированием готовности к будущей профессиональной деятельности.
Особый интерес для нашего исследования представляет инновационная образовательная программа «Здоровьесбережение» Белгородского государственного университета (БелГУ) на 2007–2008 гг., поддержан— 36 —

ная конкурсной комиссией министерства образования России. Одним
из приоритетных направлений программы является здоровьесбережение студентов. Данное направление разработано на основе концепции развития здоровьеориентированной педагогической системы вуза,
включающей в себя: теоретико-методологическое обоснование концепции, структурно-функциональную модель здоровьеориентированной
педагогической системы вуза, этапы, противоречия, закономерности,
критерии оценки уровня развития данной системы (В.Н. Ирхин, 2006).
Представленная концепция реализуется в таком направлении инновационной образовательной программы БелГУ, как «Здоровьесберегающая система подготовки конкурентноспособных кадров для наукоемких
экономических отраслей и социальной сферы региона». Направление
предусматривает решение трех взаимосвязанных задач: создание вариативной образовательной структуры здоровьесбережения в процессе
подготовки кадров (инновационный образовательный проект); создание здоровьесберегающей модели, способствующей повышению качества
подготовки кадров (научно-исследовательский проект); развитие здоровьесберегающих комплексов БелГУ, обеспечивающих повышение качества
подготовки кадров (научно-производственный проект). Первый проект
включает: модернизацию и разработку профессиональных образовательных программ, учебных дисциплин, вариативных курсов по выбору, открытие новых специальностей; формирование УМК; реализацию
модели и использование технологического инструментария по 22 специальностям; повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; внедрение системы горизонтально-сетевого взаимодействия
субъектов управления в образовательный процесс университета. Содержание второго проекта составляет: обоснование диагностического
комплекса определения групп здоровья студентов и сотрудников БелГУ;
дальнейшая разработка здоровьесберегающей модели, способствующей повышению качества подготовки кадров; создание технологического инструментария по реализации здоровьесберегающей модели (в
частности – разработку вариативного комплекса здоровьесберегающих
технологий образовательного процесса: технологий обучения будущих
специалистов и подготовки к здоровьеориентированной деятельности;
технологий оздоровления участников образовательного процесса; технологий управления здоровьесберегающим образовательным процессом);
повышение академической мобильности обучающихся (организация
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участия студентов, интернов, ординаторов, аспирантов и др. в мониторинговых и скрининговых исследованиях); предоставление возможностей студентам для выполнения выпускных квалификационных работ;
привлечение будущих специалистов к здоровьеориентированной исследовательской и волонтерской деятельности (организация волонтерских
групп из числа студентов по пропаганде ЗОЖ, привлечение обучающихся к научным исследованиям по вопросам ЗОЖ), реализацию Целевой
программы БелГУ «Охрана и укрепление здоровья на 2007-2010 годы»
с целью пропаганды знаний по вопросам ЗОЖ среди учащейся молодежи и населения города и области и др.). Реализация третьего проекта
направлена на: создание здоровьесберегающей инфраструктуры БелГУ:
НИЛ (профилактической и восстановительной медицины, клинической
иммунологии и гемостазиологии, офтальмологии), лаборатории мастеркласса (акушерство и гинекология), лаборатории практических навыков
«Фантомные стоматологические классы»; кафедры профилактической,
восстановительной медицины; филиала клиники вертеброневрологии
на базе института последипломного медицинского образования БелГУ;
поликлиники (клиники) профилактического и восстановительного лечения на базе Центра семейной медицины; учебно-спортивного комплекса
С. Хоркиной; природного парка «Нежеголь», Центра семейной медицины; санатория-профилактория на базе природного парка «Нежеголь»;
Международного молодежного туристического спортивно-оздоровительного и культурного комплекса БелГУ; научно-производственного
комплекса «Аптека БелГУ»; Молодежного культурного Центра. Наряду с
этим осуществляется организация деятельности всех компонентов, входящих в систему территориально распределенной здоровьесберегающей
инфраструктуры университета.
Все сказанное выше свидетельствует о накоплении в массовой
практике вузов колоссального эмпирического материала, нуждающегося в теоретическом обобщении на основе идеи взаимосвязанного
единства рассмотренных выше подходов к воспитанию здоровой личности студентов.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
В.В. Одайник

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Актуальність. Здоров’я населення – показник добробуту держави,
тому його збереження є завданням державного рівня. Особливої уваги потребує молодь, усвідомлення нею цінностей здоров’я, розуміння
визначальної ролі здорового способу життя та формування індивідуальної поведінки кожної молодої людини на цих засадах.
Сучасні уявлення світової науки стосовно феномена здоров’я людини ґрунтуються на новому розумінні глобальності проблеми виживання людства взагалі. У наукових працях аналізується понад 200
визначень поняття «здоров’я». Дискусія щодо цього питання триває
й дотепер, але важливим є визнання того, що здоров’я людини не
зводиться до фізичного стану, а передбачає психоемоційну врівноваженість, духовне та соціальне здоров’я. Загальноприйняте у міжнародному співтоваристві визначення здоров’я викладено у Преамбулі Статуту ВООЗ (1948 р.): «Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного
і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних
вад». До основних передумов здоров’я зараховують вісім чинників:
мир, дах над головою, соціальна справедливість, освіта, харчування,
прибуток, стабільна екосистема, сталі ресурси.
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Глобальна вагомість і актуальність проблеми здорового способу життя викликає необхідність ґрунтовних досліджень феномену
здоров’я людини і його складників, пошуку шляхів позитивного впливу.
Аналіз публікацій, науково-методичної літератури, матеріалів
всесвітньої організації охорони здоров’я [8], результати останніх досліджень у вивченні феномену здоров’я людини таких фахівців, як
Д.Д. Венедиктов, Г.Л. Апанасенко, Ю.П. Лисицин, Л.П. Сущенко, дали
підґрунтя для побудови теоретико-методологічного підходу до обґрунтування індикаторів здорового способу життя.
Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна екологічна криза актуалізували проблему збереження фізичного, психічного,
духовного і соціального здоров’я студентської молоді. Глибокі соціальні зміни, які відбуваються в нашій державі, вимагають від навчально-виховних та реабілітаційних закладів значного підвищення якості
навчально-виховного процесу в усіх його напрямках. Одним із пріоритетних завдань вищих навчальних закладів є охорона і зміцнення
здоров’я студентів.
Аналіз структури захворюваності українських студентів переконливо свідчить про те, що в процесі навчання зростає кількість студентів із захворюваннями дихальної, серцево-судинної систем, системи
травлення, більш частими є порушення постави, розладами нервової
системи.
Аналіз нормативно-правових актів світової спільноти та законодавства деяких країн Заходу щодо сприяння впровадженню здорового
способу життя, а також вітчизняного законодавства з зазначеної проблеми дає підстави зробити узагальнення, що світова спільнота дедалі
більше виходить з необхідності забезпечення права людини на збереження та зміцнення здоров’я. Це право передбачене Декларацією прав
людини, Європейською соціальною хартією та іншими міжнародними
документами. Проблема сприяння здоровому способу життя находить
своє відображення у ряді спеціальних документів, що приймалися в
ході регулярних міжнародних конференцій з проблем пропаганди здорового способу життя. Зокрема, це Оттавська хартія за здоровий спосіб
життя, «Аделаїдські рекомендації: Політика у громадському здоров’ї»,
«Сандстальська угода про здорове довкілля», Джакартська декларація з
питань пропаганди здорового способу життя. Вони є логічним продов— 40 —

женням і доповненням один одного і приймалися у зв’язку з розвитком
як науково-теоретичного розуміння проблеми, так і усвідомлення широкою громадськістю необхідності активізації практичної діяльності у
цьому напрямі і фактично заклали правову основу на міжнародному
рівні в цій сфері життєдіяльності [10].
Мета роботи: дослідження здорового способу життя та шляхів
його формування.
Завдання дослідження – висвітлити теоретичні підходи формування здорового способу життя.
Результати дослідження:
Обґрунтовуючи теоретичні і методологічні аспекти проблеми
здоров’я за сучасним уявленням, здоров’я розглядають не як суто медичну, а як комплексну проблему.
Поняття здоров’я. Виявлена обмеженість суто медичного підходу,
що визначає здоров’я як відсутність хвороби. За сучасними уявленнями
здоров’я розглядають не як суто медичну, а як комплексну проблему,
складний феномен глобального значення. Тобто здоров’я визначається
як філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична категорії,
як об’єкт споживання, вкладу капіталу, індивідуальна і суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем. Стан власне системи охорони здоров’я
обумовлює в середньому лише близько 10% всього комплексу впливів.
Решта 90% припадає на екологію (близько 20%), спадковість (близько
20%), і найбільше – на умови і спосіб життя (близько 50%).
Звідси походить загальноприйняте у міжнародному співтоваристві
визначення здоров’я, викладене в Преамбулі Статуту ВООЗ (1948 р.):
«Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад». [3].
До сприятливих чинників оздоровлення, що є складовими ЗСЖ
(стилю і устрою життя), належать такі: рухова активність; оптимальний режим дня; збалансоване харчування; дотримання правил особистої гігієни; відсутність шкідливих звичок; позитивні емоції.
Світова наука розробила цілісний погляд на здоров’я як феномен,
що інтегрує принаймні чотири його сфери, або складники – фізичну,
психічну (розумову), соціальну (суспільну) і духовну. Усі ці складники
невід’ємні один від одного, вони тісно взаємопов’язані і саме разом, у
сукупності, визначають стан здоров’я людини. Для зручності визначен— 41 —

ня, полегшення дослідження феномену здоров’я, наука диференціює
поняття фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я.
До сфери фізичного здоров’я включають такі чинники, як індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних
функцій організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної
спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем організму.
До сфери психічного здоров’я відносять індивідуальні особливості
психічних процесів і властивостей людини.
Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості, зокрема складників духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва,
релігії, моралі, етики.
Соціальне здоров’я пов’язане з економічними чинниками, стосунками індивіда із структурними одиницями соціуму – сім’єю, організаціями, з якими створюються соціальні зв’язки, праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров’я, безпека існування.
Зваживши всі аспекти у межах цієї парадигми щодо здорового
способу життя, слід зазначити важливість таких питань:
• чи має індивід знання про здоровий спосіб життя;
• чи існують можливості отримати ці знання;
• чи знає індивід, де отримати необхідні або додаткові знання;
• чи доступні ці джерела для кожного;
• чи достатній рівень його підготовки, щоб скористатися знаннями;
• порівняння свого життя із принципами здорового способу
життя;
• самооцінка необхідності змін у своєму житті та усвідомлення необхідності;
• оцінка наявності об’єктивних (що не залежить від індивіда) можливостей для здорового способу життя;
• оцінка наявності суб’єктивних (що залежить від індивіда) можливостей для здорового способу життя;
• оцінка спроможності змінити суб’єктивні можливості (що заважає цим змінам; чи прагне сам індивід до цих змін; які умови необхідні, щоб змінити).
Результати спеціальних досліджень, проведених у 70-х роках
у США (McKeown and Lowe, 1974) з метою кількісної оцінки впливу
різних чинників на здоров'я виявили, що група чинників названих
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«біхевіоральними» (поведінковими) постійно випереджувала інші.
Найважчі хвороби у розвинутих країнах у наш час пов'язані з індивідуальними звичками, особливо постійними, які у сукупності часто називають способом життя.
Звіт ВООЗ про здоров'я у світі 1995 р. підтверджує ці дані і
свідчить, що захворювання та стани, пов'язані із способом життя
людини, є причиною 70-80% смертності у розвинутих країнах і приблизно 40% – в країнах, що розвиваються. Передбачається, що і в
країнах, що розвиваються, ситуація погіршуватиметься. Кількість
захворювань, пов'язаних із способом життя, зростатиме через те,
що мають місце негативні зміни в харчуванні та поведінці середнього класу. Розвиток цивілізації породжує такі зміни в способі життя, які підвищують ступінь ризику виникнення так званих «хвороб
сучасної цивілізації», що найбільш розповсюджені в індустріально
розвинутих країнах.
Проблема формування здорового способу життя досить ретельно висвітлюється в багатьох соціально-філософських, педагогічних,
соціальних, медичних працях. Наш підхід розглядає формування здорового способу життя молоді як важливий складник молодіжної та
соціальної державної політики. Втім передбачає: по-перше – вивчення
уявлення молоді про здоровий спосіб життя та розробку методів оцінки здоров’я індивіда; по-друге – формування свідомості та культури
здорового способу життя; по-третє – розробку методик навчання молоді здоровому способу життя; по-четверте – впровадження соціальних програм культивування здорового способу життя та збереження
здоров’я; по-п’яте – розробку та впровадження системи моніторингу
здорового способу життя молоді.
Враховуючи наведені вище теоретичні підходи, розроблено систему індикаторів показників і складників ЗСЖ.
Відповідно до змісту сфери фізичного здоров’я (індивідуальні
особливості анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної
спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем організму)
були визначені індикатори зросту і ваги, оскільки вони відбивають
(з певними обмеженнями) вади (або їх відсутність) анатомічної будови тіла і (також з певними обмеженнями) якість генетичної спадковості. Що стосується показників перебігу фізіологічних функцій
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організму в різних умовах спокою, руху, довкілля і рівня фізичного
розвитку органів і систем організму, то їх неможливо визначити інструментарієм соціологічного опитування. Тому були вибрані індикатори, що опосередковано свідчать про характер реакції організму
на фізичні навантаження і доступні для об’єктивного визначення
при опитуванні: показники травмування, а також факту і спроможності виконання фізичних навантажень, типових для звичайної рухової активності.
Відповідно до змісту сфери психічного здоров’я були вибрані відповідні індикатори: наявність проблем спілкування, відчуття комфорту перебування в колективі, характер стосунків із близьким оточенням, уміння керувати своїм психічним станом, ступінь стресу, ступінь
самозадоволення.
Відповідно до змісту сфери духовного здоров’я були вибрані індикатори, що свідчать про занепокоєння (або його відсутність) станом загальноприйнятих у суспільстві чинників духовності: релігійних,
культурних, патріотичних.
Показники соціального здоров’я, що пов’язані з економічними
чинниками, стосунками індивіда із структурними одиницями соціуму, визначалися такими індикаторами, як характеристики найближчого оточення і взаємостосунків у ньому, соціальний статус,
соціальне самопочуття, наявність (відсутність) відчуття безпеки в
соціумі.
Складність вивчення полягає в тому, що питання можливості (неможливості) вести здоровий спосіб життя надзвичайно суб’єктивне,
тому що воно передусім детерміноване мірою усвідомлення людиною важливості дій у цьому напрямі. Навіть за відсутності деяких
об’єктивних умов (комфортне житло, належне харчування, достатній
дохід тощо) особи з високим рівнем свідомості стосовно здорового
способу життя прагнуть діяти заради власного здоров’я. І навпаки, за
достатньо об’єктивних умов нестача особистісних стимулів унеможливлює прагнення бути здоровим. Тому вельми проблематично пропонувати індикатори, які б об’єктивно висвітлювали реальні можливості
(неможливості) реалізації здорового способу життя – ці можливості
переважно залежать від самої людини. З іншого боку, існує певний
мінімум об’єктивних умов життя, який обумовлює можливості реалізації здорового способу життя.
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Для усвідомлення ЗСЖ важливі поінформованість і можливість
доступу до спеціальних профілактичних процедур, що мають уповільнювати природний процес старіння, наявність належних екологічних
умов, інших складових ЗСЖ, що стосуються переважно не тільки фізичного і психічного, а також соціального і духовного здоров'я.
Тому з огляду на це, необхідність впровадження політики здоров’я
у молодіжному середовищі, питання засобів впливу на формування
здорового способу життя є одним з головних.
Висновки: В ході дослідження було розглянуто основні компоненти та складники здоров’я та здорового способу життя. Але вони
не є рівнозначними. Крім того, не існує концепції кількісного виміру
«здоров’я» як комплексного інтегрального показника. Якщо для оцінки
фізичного здоров’я людини використовуються інформативні методики,
які залежно від віку, статі, фізичного стану, функціональних можливостей організму, рівня підготовленості дозволяють віднести кожного
індивіда до одного з п’яти рівнів розвитку.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ-ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА
ОБЩЕЖИТИЯ КАК ОСНОВА ПРИОБЩЕНИЯ
СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Т.И. Черба, Л.И. Твердохлебова, В.Н. Гилко

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу
жизни, особенно студентов. Это связано с озабоченностью общества
по поводу здоровья специалистов, выпускаемых ВУЗами, роста заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, последующим
снижением работоспособности.
Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру
форм жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство
и целесообразность процессов самоорганизации, самодисциплины и
саморазвития, направленных на укрепление адаптивных возможностей организма, полноценную самореализацию своих дарований и способностей в общекультурном и профессиональном развитии и жизнедеятельности в целом.
В условиях здорового образа жизни ответственность за здоровье
формируется у студента как часть общекультурного развития, способности сформировать себя как личность в соответствии с собственными представлениями о полноценной в духовном, нравственном и физическом отношении жизни [3].
Важную роль в реализации установки на ведение здорового образа
жизни играет правильное использование всего комплекса воспитательных воздействий на студентов в учебном процессе и внеучебной работе
[1, 2]. Особое значение в обеспечении комплексности и неразрывности
учебно-воспитательной работы отводится студенческим общежитиям.
Общежитие, по справедливому замечанию В.Д. Лутанского, должно рассматриваться как педагогическая структура, поскольку в нем
живут молодые люди, характер, привычки, жизненные установки,
стиль поведения которых еще окончательно не сложились. Процесс
формирования личности продолжается под воздействием общения
молодежи, взаимовлияния, самой среды общежития. Если здесь царит
атмосфера доброжелательности, внимания к каждому проживающему,
если существует забота о повышении образовательного уровня моло— 46 —

дежи, удовлетворении ее культурных запросов и интересов, духовном
росте, то такое воздействие является педагогическим [4].
Общежитие – не только место проживания, но и социальная
микросреда, определяющая перспективные направления профессионального и духовного развития личности, преодоления трудностей и
противоречий процесса адаптации молодежи к новым социально-бытовым условиям
Разносторонняя деятельность коллектива общежития с одной
стороны, заместителя декана по делам молодежи и куратора – с другой стороны, призваны содействовать формированию нравственных
качеств, их устойчивости. Это особенно важно, т.к. процесс формирования личности студентов еще не завершен. Кроме того, поступление
в вуз и переход из семьи в общежитие, из одной среды проживания
в другую, связан с рядом изменений в жизни юношей и девушек. В
условиях столь значительных жизненных перемен у молодых людей
важно не только продолжить проводившуюся с ними ранее школой
воспитательную работу, но и обеспечить дальнейшее развитие моральных качеств, формирование установки на ведение здорового образа жизни [5]. В то же время, анализ жизнедеятельности студентов
в общежитии на практике свидетельствует о ее неупорядоченности и
хаотичной организации. Это отражается в недостаточной двигательной активности, несвоевременном приеме пищи, отсутствии закаливающих процедур, курении, алкоголизме, игромании, систематическом недосыпании, выполнении самостоятельной учебной работы во
время, предназначенное для сна и т.д. Из года в год в общежитии борются с такими негативными явлениями как пьянство, наркомания,
различного рода правонарушения. Искоренение асоциальных явлений в студенческой среде возможно, в том числе и систематической
и планомерной организацией досуга как важнейшей сферы жизнедеятельности и всестороннего развития личности студентов, проживающих в общежитии.
Таким образом, важнейшим фактором воспитательной работы в
студенческом общежитии является создание благоприятной психологической атмосферы – педагогически воспитывающей среды. Эта среда
может быть сформирована путем массового, и самое главное, качественного участия студентов в культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых в общежитии.
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Для выявления проблем воспитательной работы, проводимой в
студенческом общежитии и определения наиболее эффективных форм
и средств ее организации, было проведено анкетирование студентов
факультета физической культуры и спорта, проживающих в общежитиях студенческого городка Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. Было опрошено 90 студентов I–V курсов,
из них 9 девушек и 81 юноша; сельских жителей – 60 человек, город
ских – 30.
В анкете были вопросы, касающиеся различных групп проблем:
бытовых, психологических, социальных, материальных, педагогических.
Анализ результатов анкетирования показал, что впечатление от
первого дня пребывания в общежитии нередко выражается первокурсниками в таких кратких оценках-ответах как «Стресс», «Шок». При
этом видимо студенты не преувеличивают, они лишь констатируют социально-бытовую сторону общежития – ощущаемая нехватка материальных средств сказывается на материально-бытовых условиях жизни
студентов в общежитии. Отсюда и их психологический настрой – 45%
опрошенных студентов не устраивает существующие на данный момент бытовые условия в общежитии. 90% студентов отмечают несистематичность подачи горячей воды и нехватку душевых комнат. Каждый
третий студент хотел бы проживать в комнате, рассчитанной на два человека. 60% респондентов отмечают необходимость открытия на территории студенческого городка парикмахерской, студенческого клуба
по интересам и помещения для проведения дискотек, дней рождения.
В то же время, известно, что во многих хозяйственно-бытовых
проблемах, существующих в общежитии, виноваты сами студенты,
поэтому для поддержания и улучшения условий проживания комендантами и воспитателями всех общежитий проводятся следующие мероприятия:
а) знакомят вселяемых в общежитие студентов с правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями студента, заключают
договор о взаимной ответственности, проводят технику безопасности;
б) в свободное от учебы время студенты привлекаются к работам
по проведению ремонта жилых комнат, генеральным уборкам общежития и закрепленной за корпусами территорией, а в летний период – к
работам в студенческих отрядах по ремонту общежитий.
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в) воспитывают у студентов чувство ответственности за сохранность государственного имущества, организуют работу санкомиссий
по проверке санитарного состояния комнат и соблюдение правил проживания в общежитии;
г) координируют деятельность студенческих советов, организовывают работу по оформлению наглядной агитации;
д) разрабатывают и внедряют системы различных поощрений за
образцовый быт комнат и общежития.
е) систематически проводят беседы различной тематики: («Соблюдение правил проживания в общежитии», «Культура взаимоотношений», «Эстетика быта», «Ответственность за себя и за тех, кто рядом»
и др.).
Реализация созданной «модели социального поведения студентов,
проживающих в общежитии» способствует формированию у них способности к самоопределению и воспитанию активной жизненной позиции.
Следующий вопрос анкеты касался материальной обеспеченности
студентов. Были получены следующие ответы: 3% студентов считали
себя хорошо материально обеспеченными; 67% – средне; 30% опрошенных отнесли себя к категории малообеспеченных.
На сегодняшний день основным источником дохода для большинства студентов является помощь со стороны родителей (53,7 %), в то же
время, такой поддержки не имеют вообще 10% опрошенных. Каждый
третий из респондентов трудоустраивается, чтобы иметь дополнительный заработок. При этом многие студенты подчеркивают, как важно
иметь возможность постоянного заработка. Решением проблемы трудоустройства желающих (нуждающихся) иметь дополнительный доход
(т.е. организации свободного времени студента с пользой для него) могло быть создание молодежной биржи или штаба труда в общежитии.
Что касается интересов и досуга студентов, живущих в общежитии, то они очень разнообразны. На вопрос «Чему Вы отдаете предпочтение в свободное от учебы время?», 40% опрошенных ответили,
что «зарабатыванию денег»; 45% – занятию спортом; 10% респондентов
в свободное время посещают кинотеатры, клубы, игровые залы и т.д.;
5% –ничего не делают.
Всего 8% студентов, участвующих в опросе, в свободное время
регулярно читают художественную литературу, журналы, газеты; 70%
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– вообще не читают (причины: «нет свободного времени», «новые книги и журналы дорогие»).
В общем, удовлетворены своим досугом, в том числе и его организацией, 68% студентов, участвующих в анкетировании. При этом
главными организаторами внеучебной социокультурной деятельности
большинство студентов (58%) считают «самих себя», на втором месте
– воспитатели общежития и студенческий профком (41% респондентов) и на последнем месте – кураторы групп (1%).
Результаты опроса подтверждают правомерность работы по созданию в общежитиях атмосферы, благоприятной для самостоятельной
деятельности самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их в субъектов собственной и общественной жизни. Большая
часть опрошенных (62%) готовы принять участие в управлении студенческой жизнью в общежитии; 28% – не готовы; затруднились определить свою позицию 10% респондентов.
Проведенное анкетирование показало, что круг социально-психологических проблем, волнующих студентов факультета физической
культуры и спорта, проживающих в общежитиях студенческого городка, достаточно широк. На вопрос «Ваше отношение к употреблению алкоголя, наркотических веществ и курению», 35% респондентов
ответили, что употребляют алкоголь с разной степенью регулярности.
Около 7% опрошенных выразили интерес к наркотикам, считая «что в
жизни все надо попробовать». В то же время, радует тот факт, что 58%
студентов заявили о своем отрицательном отношении к наркотикам и
алкоголю, а 65% студентов отметили, что «курение – это вред».
На вопрос «Информированы ли Вы о СПИДе», 76% студентов,
участвующих в анкетировании, ответили, что знают о СПИДе достаточно; среди способов заражения на первое место 80% респондентов
поставили «ведение беспорядочной половой жизни». Несмотря на то,
что молодые люди уверены в своих знаниях, на вопрос «Нужно ли заниматься разъяснительной работой в данном направлении?» (СПИД,
алкоголь, наркомания, курение) 98 % студентов ответили «Да».
На вопрос: «Хотели бы Вы получать знание по вопросам, касающимся семейной жизни, этики поведения, валеологии?», 98 % студентов ответили положительно.
Таким образом, анализ результатов анкетирования показал, что
распространенность пьянства, наркомании и курения среди студентов
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факультета ФКиС, проживающих в общежитии, невелика. Для полного
искоренения этих вредных привычек необходимо:
– наладить работу психологов Центра психологической поддержки
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в вечернее время по проведению консультаций
и бесед со студентами;
– в течение всего учебного года регулярно выпускать стенгазеты,
организовать просмотр кинофильмов (в общежитии и на факультете),
проводить круглые столы со студентами медицинского факультета, кураторские часы, беседы, посвященные проблеме искоренения данных
негативных явлений;
– возобновить чтение лекций о ВИЧ\СПИДе студентами медицинского факультета.
Воспитание студентов, проживающих в общежитиях – сложный и
многогранный процесс, требующий от его организаторов тщательного
отбора воспитательных средств, постоянного взаимодействия с администрацией факультета, студенческим советом общежития. Их общая
задача – искать и находить новые формы работы по организации досуга молодежи, развивающего ее духовно и интеллектуально, помогающего ей определить свое место в жизни.
Общежитие – студенческий дом, и студенты должны быть хозяевами этого дома. Общежитие должно быть подлинной школой жизни,
школой гражданского воспитания будущего специалиста.
Воспитательную работу в общежитии следует направить на создание педагогически воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, развития в молодежной
среде общественных начал, связанных с той или иной творческой
деятельностью в свободное время, пропаганду опыта лучших студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в научно-исследовательскую работу (олимпиады, конкурсы, лекции, диспуты, конференции). Улучшению досуга студентов, его переходу на качественно
новый уровень может способствовать проведение ряда мероприятий,
таких как:
– создание кружков, занятия в которых давали бы возможность
приобретения студентом знаний и навыков, необходимых в быту, семейной жизни (кружки «Кройка и шитье», «Семейный бюджет», «Психология семейной жизни», «Кулинария» и др.);
– развитие сети факультативов по интересам;
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– проведение викторин, дискотек, диспутов, организация просмотра видео– и кино-материалов, посвященных обсуждению различных проблем («О вреде наркотиков, алкоголя, курения, информация о
СПИД/ВИЧ инфекции, о сиротстве (в том числе и социальном) и др.).
– открытие тренажерного зала и организация более активного
физкультурно-оздоровительного досуга студентов общежития;
– организация студенческой биржи труда.
Внедрение данных форм досуговой деятельности, адекватных современным ценностным ориентациям студенческой молодежи, проживающей в общежитии, – конкретный путь эффективного влияния на
духовный рост молодого человека, на повышение его гражданской зрелости и самосознания, устойчивой потребности на ведение здорового
образа жизни.
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ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ – ОСНОВНОЙ ПУТЬ
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
Н.И. Орищенко

Рыбницкое управление народным образованием, ПМР

Современное состояние здоровья детей и молодежи требует приоритетного внимания. Формировать здоровый образ жизни учащихся
можно и нужно, опираясь в своей деятельности на внедрение здоровьесберегающих технологий, способствующих развитию психически,
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соматически, физически, нравственно здоровой личности. На целесообразность внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс школы нас ориентируют приоритетные цели и задачи, которые ставит перед нами не только государство, но и сама жизнь.
Установка на здоровье у человека не появляется сама собой, а формируется в результате определенного педагогического воздействия, поэтому проблема формирования здоровья учащихся наиболее актуальна.
Анализ здоровьесберегающих технологий в образовании – это анализ организации самого процесса обучения и воспитания, тех условий,
того комплекса мер и системных мероприятий, которые обеспечивают
здоровьесберегающую образовательную среду, условия для сохранения
и укрепления здоровья учащихся, формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни.
В организациях образования Рыбницы довольно успешно действуют экспериментальные площадки, основной целью которых является сохранение и укрепление здоровья школьников. С 2004 года в МОУ
«РРСОШ №10 с лицейскими классами» работает экспериментальная
площадка «Теоретические и технологические основы развития здоровьесберегающего пространства школы» (автор и научный руководитель программы – кандидат педагогических наук Г.М. Брадик). Эта
программа включает все спектры деятельности школы по сохранению
и укреплению здоровья. Программа учитывает условия воспитания и
обучения детей, инфраструктура школы соответствует всем нормам
СаНПинов, организовано качественное питание детей, подобран квалифицированный кадровый состав, в том числе психолог, логопед, медицинские сотрудники.
Основными направлениями комплексно-целевой программы «Здоровье» являются:
– учебно-воспитательная работа – научно-обоснованная, строго
регламентированная, оптимально организованная учебная, физкультурно-спортивная и трудовая деятельность;
– диагностическая работа;
– профилактическая и коррекционная работа – предупреждение
и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья; профилактика и коррекция «школьных» болезней совместно с
медицинскими работниками;
– научно-методическая и экспериментальная работа;
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– информационно-просветительская работа – пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем здоровьесохраняющим вопросам, как для учеников, так и для родителей и
педагогов;
Реализация программы рассчитана на три этапа.
На первом этапе (1–4 классы) школьники получают представление
о разнообразных средствах удовлетворения своих потребностей в свободной игровой деятельности, у них формируются основные правила
личной гигиены и безопасности жизни, дети учатся управлять своим
поведением, эмоциональным состоянием, знакомятся с губительными
последствиями для здоровья вредных привычек.
На втором этапе (5–8 классы) создается информационная среда,
которая обеспечивает возможность познания своих физических и психических особенностей.
На третьем этапе (9–11классы) создаются условия для свободного
поиска решения проблем, связанных с пониманием сущности здоровья
и здорового образа жизни, проводится профессиональная ориентация
с учетом физического и психологического потенциала.
При прохождении всех трех этапов программа предполагает переход от знаний, умений и навыков к развитию мыслительных способностей, от усвоения правил поведения и морали к освоению личностных образцов нравственной и здоровой жизни.
В 2009/10 учебном году в нескольких организациях образования Рыбницы и Рыбницкого района была организована экспериментальная деятельность по апробации Программы «Основы здорового образа жизни
(ОЗОЖ). Мое здоровье» и линии учебных пособий «Мое здоровье» для
2–4 классов (авторы Г.М. Брадик, А.О. Брадик). В 2010–2011 учебном году
в эту экспериментальную деятельность включились еще несколько школ.
Всего в эксперименте принимают участие 9 образовательных учреждений
с охватом 782 учеников. Предполагалось, что проведение эксперимента
позволит сформировать у учащихся 2–4 классов осознанное отношение к
своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни (ЗОЖ).
Для реализации целей, предусмотренных данной Программой
были определены задачи, решаемые в ходе эксперимента:
– формирование знаний учащихся 2–4 классов о собственной индивидуальности, соматических, физических, психических и нравственных компонентах здоровья;
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– осуществление гигиенического и нравственного воспитания
младших школьников с учетом потребностно-информационного подхода;
– создание рефлексивной среды, позволяющей младшим школьникам ставить смысловые проблемы о сущности ЗОЖ и выбора индивидуального способа жизнедеятельности;
– формирование навыков поведения экологически грамотного взаимодействия с окружающей средой и безопасного для жизни;
– воспитание потребности в ЗОЖ;
– отработка методики организации свободной игровой и творческой деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучаемых;
– проведение диагностик, анкетирования для отслеживания качественных изменений в показателях компонентов здоровья в экспериментальных и контрольных классах;
– оказание методической помощи педагогам в реализации содержания программы;
– участие в обобщении опыта путем ознакомления с работой по
апробации.
Сравнительный анализ результатов деятельности первого этапа эксперимента показал, что у детей, изучавших курс «ОЗОЖ. Мое здоровье»
объем представлений о валеологически обоснованных правилах поведения больше, чем в контрольных классах: во вторых и третьих классах
на 8%, в четвертых классах на 5%. Состояние здоровья в целом в экспериментальных классах при валеологическом самоанализе понимается
и оценивается лучше, чем в контрольных классах. Вполне здоровыми
считают себя большее количество учащихся экспериментальных классов. Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что применение
здоровьесберегающих технологий позволило сформировать у учащихся
осознанное отношение к своему здоровью, понимание собственной ответственности выбора поведения, привычек, безопасного образа жизни.
Реализация оздоровительных технологий в образовательных учреждениях предполагает совместную деятельность администрации
образовательных учреждений, педагогов, медицинского персонала детских амбулаторно-поликлинических учреждений, участие родителей.
Однако ключевую роль в решении задач сохранения и укрепления
здоровья детей играет личность учителя. Задачи охраны и укрепления
здоровья школьников могут успешно решаться только в том случае,
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когда учитель компетентен в данных вопросах, сам ведет здоровый образ жизни, своим примеров убеждает учеников в необходимости сохранять и укреплять свое здоровье.
Таким образом, здоровьесберегающие технологии – это система
работы образовательного пространства, направленная на сохранение и
укрепление здоровья взрослых и детей, улучшение качества жизни.

РОЛЬ ИГРЫ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
Г.М. Брадик

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

В организациях образования в воспитании младших школьников
игровая деятельность имеет ведущее значение. Через игру ребенок осваивает особенности межличностных взаимоотношений, особенности
поведения в разных жизненных ситуациях, навыки трудовой, образовательной деятельности. Наблюдая за действиями (поведением) взрослых участников образовательного процесса ребенок, подражая им,
трансформируя, формирует собственную модель поведения. Чтобы
эффективно воспитывать школьников, недостаточно знать набор игр.
Игра, как и любое другое средство, становится воспитательным фактором только при соблюдении ряда условий. Главное из них – это отношение педагога к детям, которое выражается при помощи игровых
приемов. Его можно назвать игровой позицией педагога.
Знаток и организатор детских игр, С.А. Шмаков пишет: «Сегодня
редко кто из воспитателей не понимает значения игры, но лишь немногие умеют делать игру союзником своего нелегкого труда, а ведь, помимо
всего прочего, игра – это проверка ребенка «на опыте». В игре нужно
самому воспитателю играть, а это не так-то легко. Но это необходимо!»
Нередко педагоги под выражением «играть с детьми» понимают
только предоставление возможности детям поиграть. Например, предложить им игру, распределить роли, а самому наблюдать со стороны.
Или организовать игровое соревнование и быть судьей в нем. Исследователи детской игры указывают также на постоянные ошибки педагогов при организации игры, такие, как навязывание сюжета, авторитарный стиль руководства игрой.
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Так попытка превратить игру из косвенного средства в «лобовой»
прием императивной педагогики привела и к невозможности самого
игрового действия, и к недоверию педагогу.
Выпускница педагогического института, которая в течение ряда
лет в качестве старшей вожатой организовывала длительные игры с
подростками в условиях зимнего и летнего лагерей, признается, что самый трудный момент в организации игры – это вовлечение педагогов в
игровую позицию. Встречаются педагоги, которые так до конца смены
и не «входят» в игру.
Можно заметить, что если по отношению к ребенку мы говорим
о воспитании игрой, то по отношению к педагогу это – испытание игрой. Игровая позиция педагога – это особый стиль отношений между
взрослым и детьми.
В жизни детского коллектива серьезная, ответственная и деловая
игра должна занимать большое место. И мы, педагоги, обязаны уметь
играть. Надо играть с ребятами, надо стоять во фронт, а потом можно
требовать.
Просматриваются два плана игровых отношений: явный и скрытый. Явный план отношений – непосредственные действия, определенным образом оформленные (например, в виде команды, рапорта, салюта
и т. д.). Скрытый план отношений состоит в том, что педагог умеет так
довести до детей свое мнение, что у них возникает полная уверенность,
что это они придумали сами. Здесь необходим определенный артистизм.
А.С. Макаренко пишет, что воспитательная работа сложна. Иногда предстоит решить чрезвычайно трудную задачу, «нужно бывает пережить
колоссальное напряжение. В таком случае задача требует от меня прямо
какой-то сверхъестественной изворотливости и мудрости, требует широкого развертывания приема и иногда сложной игры с детским коллективом, настоящей сценической игры». Такая позиция педагога обеспечивает особый игровой стиль всей жизни коллектива.
Мастера педагогического искусства в советской педагогике часто
пользовались игровой позицией. Более того, оказывается, что организация детского самоуправления только тогда и становится эффективной, когда воспитатель интуитивно следует скрытой и явной логике
игровых взаимоотношений.
В современной педагогике мастера своего дела, организуя деятельность учащихся, обязательно используют игровую позицию. Ю.П. Азаров,
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анализируя игровое поведение, к которому он часто прибегал в своем педагогическом опыте, специально выделяет особое состояние педагога при
установлении игровых неформальных взаимоотношений с детьми:
«Мой метод: я вызываю в себе состояние детства, т. е. вызываю в
себе то ощущение легкости, которое свойственно ребенку: сбрасываю с
себя «все взрослое», а главным образом то внешнее взрослое, что присуще моей административной роли. Далее, идет подбор форм обраще
ния к детям, которые включают: выбор интонаций, способа объяснения, манеры держаться, а главное – продумывание первых слов, так
сказать, формулы обращения».
Очень эффективен прием включения себя и окружающих в игровую ситуацию, установление полной, так сказать «детской», доверительности отношений между внушающим и внушаемым.
Интересен сам процесс овладения игровым творческим методом.
Никакие рассказы об игровом методе не дадут того представления о
воспитательном значении игры, какое может сложиться почти мгновенно, если педагог сам включит себя в систему игровых действий, начнет
играть. Так, по условию «Игры вдвоем», которую разработали в целях
развития индивидуальных наклонностей детей, каждый ребенок должен
был выбрать себе напарника независимо от его возраста. В числе играющих оказались слесарь, уборщица, заведующий хозяйством. Занятые
своими взрослыми делами названные работники сначала отмахивались
от ребят. Несколько времени спустя они увидели, что взаимодействие в
паре с учеником вносит в его работу новые элементы: взаимопомощь,
радость ожидания и т. д. Ребенок подходил к взрослому и договаривался об условиях игры, предлагал шифр пары, показывал свой план
улучшения жизни коллектива и т. д. Работник, к которому обращался
ребенок, был подготовлен педагогом и обязан был помочь по мере своих сил школьнику. Вместе с тем взрослый откликался на предложение
ребят даже не в силу обязанностей, а скорее потому, что он сталкивался
с неожиданно новым явлением, поражавшим его воображение. Ребенок
подкупал его искренней доверчивостью, предлагая взрослому свою помощь. Затем, когда подводились итоги, и та или иная пара, в которой
был взрослый, «проигрывала», в самой паре естественно возникал разговор на воспитательную тему. И уже готовясь к следующему туру игры,
взрослый, увлекаясь, предлагал школьнику: «А вот давай так попробуем.
Не хуже мы других» и т. д. Увлеченность всегда требует повторения. И
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в повторении рождается новая увлеченность, появляется новое знание,
совершается своего рода открытие педагогической значимости метода.
Игровая позиция педагога потому превращает игру в воспитательный фактор, что способствует гуманизации взаимоотношений «учитель
– ученик». Это основная функция игровой позиции педагога, которая
способствует созданию творческой атмосферы. Способность к игровой позиции экономит нервную энергию учителя и учеников (т.е. несет
в себе психотерапевтическую функцию). Игровая позиция – могучее
средство не только воспитания других, но и саморегуляции. Игровое
поведение требует определенного внутреннего состояния – благожелательного отношения к детям, открытости, восприимчивости, «игрового самочувствия». Иногда приходится что-то преодолевать в себе для
вхождения в игровое состояние.
Основные функции игровой позиции педагога:
– гуманизация взаимоотношений педагога с детьми;
– повышение творческого потенциала коллективной деятельности;
– экономия нервных затрат педагогов и школьников;
– обеспечение гибкого поведения учителя.
Сегодня, когда педагоги работают в комфортабельных условиях,
игровая позиция неизменно выручает учителя в затруднительных случаях. Талантливые педагоги обязательно прибегают к игре, хотя и не
всегда осознанно.
Игровая позиция, кроме всего прочего, обеспечивает гибкость
педагогического поведения. Воспитательный эффект усиливается во
много раз, когда «играет» не один педагог, а коллектив педагогов.
Таким образом, игра, используемая в образовательном процессе, позволяет развивать всесторонне развитую высоконравственную личность.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ П.Ф. ЛЕСГАФТА
О РОЛИ УЧИТЕЛЯ В ВОСПИТАНИИ
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
В.Г. Стерлев
Белгородский государственный университет, Россия

В последние годы активизировалось внимание к процессу воспитания здорового человека, что связано с резким ухудшением состояния
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здоровья учащихся. От того, насколько успешно удается сформировать
и закрепить здоровьесберегающие ориентиры и навыки в период обучения в школе, зависит благополучие человека на всем протяжении его
жизнедеятельности. Стало очевидным, что если не внести изменений
в деятельность педагогов, то и далее проблема неудовлетворительного
состояния здоровья подрастающего поколения постоянно будет возникать. На сегодняшний день многочисленные исследования в данном
направлении нуждаются в обогащении с точки зрения историко-педагогического наследия отечественных ученых, ярким представителем
которых был основатель системы физкультурного образования в России П.Ф. Лесгафт. В контексте рассматриваемой проблемы идеи Петра
Францевича остаются недостаточно изученными.
В силу гуманности своей личности, а также сильной обеспокоенности состоянием здоровья учащихся, П.Ф. Лесгафт предъявлял высокие
требования к педагогу. Учителю необходимо, прежде всего, быть гуманистом, высококультурным и широкообразованным человеком, который
любит свое дело, знает методы и приемы обучения. Он должен хорошо
понимать свой предмет, знать формы и отправления молодого организма, а главное – должен быть сам вполне дисциплинированным и сдержанным человеком, изящно владеющим всеми своими действиями [2].
П.Ф. Лесгафт считал, что преподаватель физической культуры обязан знать также физику, химию и, в частности, общие законы механики, чтобы можно было их применять к «механизмам человека». Только в этом случае преподаватель может усвоить себе явления питания,
роста, развития здорового человека, только тогда может, надеяться на
то, что он сумеет «управлять и способствовать правильному развитию
физических сил молодых людей».
П.Ф. Лесгафт считал, что задача любого педагога – не утомлять ребенка непосильным умственным трудом, а помогать ему, выработать в
себе стойкого, неуклонного и энергичного борца за свои идеи, за истину.
Педагог должен быть всегда спокойным, ровным и, главное, сдержанным. Раздражением, криком, бранью достигается внешняя дисциплина, но зато вырастает между учителем и учащимися стена: у ребенка
развивается угнетенное настроение, воспитывается рабская психология.
И, наоборот, спокойный, уравновешенный учитель, любящий свое дело,
уважающий ребенка, приучает его владеть и управлять собой и развивать в нем нравственную дисциплину, во всех отношениях вполне со— 60 —

ответствующую задачам школы и воспитания вообще. Организующую
роль учителя в учебно-воспитательном процессе П.Ф. Лесгафт считал
ведущей, поэтому уделял особое внимание вопросу подготовки образованных учителей. Он не допускал халатности, расхлябанности в учебной работе, так как считал, что процесс воспитания здорового человека
планомерный и состоит из систематических воздействий на организм
ребенка. В силу этого, Петр Францевич придавал большое значение
воспитанию ребенка с первых дней жизни, отдавая предпочтение воспитательной роли семьи, но как ламаркист, он преувеличивал значение
окружающей среды ребенка, считая ее всемогущим корректором человеческой природы. Здесь П.Ф. Лесгафт выступает как гуманист, считая, что
«...только путем спокойного и последовательного влияния можно заставить его задуматься и дойти до выяснения своих поступков» [1].
Устанавливая непрерывную связь между образованием физическим и умственным, в основу своей системы П.Ф. Лесгафт ставит образование физическое и усовершенствование функций. Упражнение
двигательных функций становится основным звеном физического
воспитания. Ученый подчеркивал большое значение широко развитой двигательной сферы для совершенствования интеллекта, дающей
возможность молодому человеку самому разъединять, сравнивать и
соединять в общие понятия и образы то, что является в его умственной и физической деятельности; «чтобы он непременно сам приучился
применять к жизни то, что у него извне возбуждено» [4].
Уделяя особое внимание воспитанию здорового человека как специфическому процессу формирования его нравственного облика, ученый считал, что такой образ складывается из сознания необходимости,
из привычки руководствоваться правдой в своих размышлениях и поступках по отношению к другим и к самому себе. «В школе при обращении с ребенком необходимо помнить, что более всего на него действуют наши поступки и непосредственное обращение к нему; основным
положением здесь является такое: «что хочешь видеть у ребенка, то
делай сам». Чем более преподаватель строг к себе, чем более он владеет
собою, последователен и справедлив к своим действиям, тем сильнее
его влияние на ребенка и тем легче он с ним справится» [3].
В педагогической концепции воспитания здорового человека П.Ф.
Лесгафта физическое образование занимает важное место, так как с помощью него виделась возможность формирования нравственных, морально— 61 —

волевых качеств, развития в здоровом ребенке любви к труду, подготовки
молодого человека к производству всякой элементарной работы.
Задачи физического образования должны состоять, по Лесгафту,
в том, чтобы научить молодого человека «...владеть своим телом и его
потребностями, уметь изолировать отдельные движения и сравнивать
их между собой, сознательно управлять ими и приспособлять к препятствиям, преодолевать их с возможно большей ловкостью и настойчивостью; иначе говоря, приучиться с наименьшим трудом в возможно
меньший промежуток времени сознательно производить наибольшую
физическую работу...».
Лесгафт понимал, что школа нуждается именно в «физическом образовании», а не только в тех или иных гимнастических упражнениях.
Смысл всех его теорий, этических построений заключался в соединении основ воспитания физического, умственного и нравственного.
Физическое образование, по его мнению, должно способствовать нормальному развитию здорового ребенка, облегчать переходы из одной
стадии развития в другую.
Среди множества требований к процессу воспитания здорового
человека можно выделить следующие, свидетельствующие о необходимости использования средств физической культуры:
– объяснения давать кратко, ясно и доступно для занимающихся;
– добиваться точного правильного исполнения учеником физических упражнений;
– показ преподавателем того или другого упражнения должен
быть безукоризненно точным и изящным; не останавливаться долго
на одном и том же упражнении, ибо однообразие вызывает скуку и
утомление;
– соблюдать постепенность и последовательность в увеличении
нагрузки, скорости, числа движений, усложнений упражнений;
– систематически возвращаться к упражнениям, недостаточно усвоенным;
– не допускать поощрений, наказаний, необоснованных требований и действий со стороны учителей;
– не допускать так же спортивных соревнований и упражнений на
гимнастических снарядах;
– для определения успехов преподавания и проверки достигнутых
результатов организовать педагогический контроль.
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Стремление П.Ф. Лесгафта воспитать здорового человека столь велико, что он даже не допускал состязаний на снарядах, так как усматривал в
этом несколько отрицательных моментов вредящих здоровью детей.
Во-первых, безнравственность возможного поведения победителя и вызываемых этим чувств над побежденными. Во-вторых, не ненадежность снарядов и их использование в экстремальной ситуации
состязания. И, наконец, в-третьих, физическое перенапряжение при
выполнении состязательных упражнений, способствующее в последующем угнетению психического состояния.
Процесс развития ребенка для П.Ф. Лесгафта выглядел динамичным, неразрывно связанным с развитием интеллекта. В современной
П.Ф. Лесгафту обстановке такой взгляд был прогрессивным. Он считал, что физическое образование ребенка ни в коем случае не должно
ограничиваться физическими упражнениями, оно должно использовать все средства, стимулирующие общее развитие человека, т.к. именно оно дает возможность человеку быть более культурным и более целесообразно расходовать физическую энергию.
Таким образом, П.Ф. Лесгафт определил основные направления деятельности учителей в процессе воспитания здорового человека, которые необходимо совершенствовать современному педагогу. Во-первых,
эта деятельность должна быть не только физической, но и нравственной, развивать все силы и способности здорового человека. Во-вторых,
подготавливать людей к общественной деятельности и вырабатывать
в ребенке стремление к усовершенствованию личности. Она должна
соответствовать общественным нуждам и биологическим законам растущего организма. Педагогическая система, образовательный процесс
должны быть построены на учете законов развития ребенка. Умственная и физическая деятельность так тесно связаны между собой, что
обязаны составлять единую нераздельную задачу школы: всякое одностороннее развитие непременно разрушит гармонию в образовании и
не создаст условий для развития здорового человека.
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Учет факторов риска для здоровья студентов
в дидактической системе преподавания
в ВУЗе
А.Г. Михнева

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

Сегодня ни у кого не вызывает сомнение положение о том, что
успешность обучения в вузе во многом определяется состоянием здоровья студентов. Однако как показывают статистические данные, 75%
студентов имеют хронические заболевания различного характера. Это
вызывает беспокойство у государства по поводу качества специалистов выпускаемых высшей школой.
Среди патогенных факторов риска образовательного процесса,
влияющих на рост числа заболеваний студентов, отмечают:
– интенсификацию учебного процесса;
– не рациональную организацию учебного процесса;
– игнорирование преподавателями индивидуальных особенностей
студентов;
– авторитаризм преподавателя и его низкую функциональную грамотность;
– гиподинамию и др.
В связи с развитием этих факторов в число основных приоритетов обновления высшей школы входит основная задача – сохранения
физического, психического, духовно-нравственного здоровья обучающихся. Понимая актуальность данной проблемы, преподаватель должен вести постоянный поиск методов здоровьесбережения студентов
в условиях вуза. Выбранные способы и приемы деятельности должны
быть эффективными, несложными в применении, обеспечивающими
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максимально полный охват нуждающихся и в то же время не нарушающими учебного процесса в вузе.
Учебное занятие в вузе – главное поле реализации здоровьесберегающих технологий. Именно на учебном занятии преподаватель может
наряду с традиционными образовательными, воспитательными и развивающими задачами выполнять задачи сохранения здоровья студентов.
В первую очередь это касается исключения стрессовой педагогической тактики или дидактогении. Преподаватель должен обратить
внимание на решение вопросов психогигиены учебно-воспитательного
процесса: нет ли психотравмирующих ситуаций? Насколько достигается цель обучения на фоне положительных эмоций, которые являются
залогом психического здоровья студентов. Только позитивные воздействия со стороны преподавателя гарантируют успешность занятия.
Игнорирование в образовательном процессе индивидуально-типологических особенностей студентов так же приводит к переутомлению и возникновению заболеваний будущих специалистов. Преподаватель должен учитывать эти особенности на учебном занятии и
правильно работать со студентами. Например, юношам и девушкам,
с хорошей работоспособностью присуща подвижность торможения,
преобладание процессов возбуждения. Работу, требующую концентрации внимания, более успешно выполняют студенты, которые обладают
слабой нервной системой. Задания, не требующие напряженного внимания, лучше выполняют обучающиеся с сильной нервной системой.
При выполнении работы монотонного характера у студентов с сильной
нервной системой быстрее наблюдается снижение работоспособности.
Только тогда, когда преподавателем учитываются индивидуально-типологические особенности, студенты способны справиться с учебной
нагрузкой. Американские ученые Бетти Лу Ливер и Д. Кирси предлагают дифференцировать занятия в соответствии с темпераментом студента и стилем его учения.
Обеспечение оптимальных гигиенических условий на занятии
– важный момент здоровьесбережения. Их нарушения отражаются на
всем учебном процессе, на результате воспитания культуры здоровья
студентов. Условия проведения учебного занятия должны соответствовать гигиеническим нормам и требованиям (освещенность, достаточная вентиляция, уровень шума, температура, воздушно-тепловой
режим).
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Организация режима учебных занятий может быть рациональной
только тогда, когда она направлена на уменьшение зрительной нагрузки; на чередование устных и письменных работ; на отдых в ходе работы (перевод взгляда с близких на удаленные предметы; использование
специальных комплексов гимнастики для глаз и минуты тишины с закрытыми глазами).
Также необходимо учитывать динамику умственной работоспособности студентов на учебном занятии. Некоторые ученые обосновывают методы и приемы, направленные на снижение позотонического и
зрительного утомления. Сюда можно отнести многообразие физкультминуток, дыхательных упражнений, которые способствуют профилактике гиподинамии.
Ученые предлагают разные варианты решения проблемы сохранения здоровья студентов на учебном занятии. Одно из мест занимает
технологический подход. Использованные в практике технологии обучения обладают валеологическим потенциалом. Например, технология
личносто-ориентированного развивающего обучения И.С. Якиманской. Данная технология направлена на раскрытие и использование индивидуального опыта каждого обучающегося, включая опыт его предшествующего обучения и личностно-значимых способов познания и
переработки учебного материала посредствам организации целостной
учебно-познавательной деятельности. Для каждого студента составляется индивидуальная программа, гибко приспособленная к возможностям студента, учитывает динамику его развития.
Технология коллективного способа обучения (КСО) оказывает
благоприятное влияние на функциональное развитие центральной нервной системы, умственную работоспособность. Каждый студент выполняет задание в индивидуальном темпе; двигательная активность на
занятии выше в 2,5 раза по сравнению с традиционными занятиями;
выше умственная работоспособность; снижаются ошибки.
Технология разноуровневого обучения позволяет студентам работать в индивидуальном темпе, самостоятельно, дает студентам право
выбора уровня усвоения учебного материала. Это снижает чувство
тревоги и каждому студенту гарантирован успех.
Использование преподавателем идей и принципов психологического подхода на занятии определяется необходимостью учета психологических особенностей студентов. Способы работы преподавателя на
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учебном занятии во многом определяются возрастными особенностями развития психики студентов. В этой связи преподаватель должен
учитывать такие психологические характеристики студентов как память, мышление, внимание, эмоции, воображение, воля.
На занятии можно учитывать также ведущую модальность студентов и применять те методы обучения, которые соответствуют каждому
типу соответствующие методы каждому типу (аудиал, визуал, кинестетик).
Конечно, структура и модель учебного занятия может быть различной, однако на каждом занятии можно определить три группы задач, связанных с проблемой здоровья:
– гигиенические (проветриваемость помещения, достаточность
света и т.д.);
– коррекционные (скорректировать неправильную позу студента,
изменить темп проведения занятия, вовремя провести физкультминутку, дать творческое задание);
– формирующие (формирование культуры здоровья студентов).
Исходя из выше сказанного, следует отметить, что дидактическая
система современного преподавателя должна быть пронизана идеями
и принципами педагогики здоровья.
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ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
А.В. Кострова, Е.В. Воеводина

МДОУ «Рыбницкая прогимназия №1», ПМР

Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время
вызывает особую озабоченность государства и общества. Приоритетным направлением работы нашего ДОУ является физкультурно-оздо— 67 —

ровительная работа. В центре внимания стоят здоровьесберегающие и
здоровьеформирующие технологии. С целью построения единой и непрерывной системы по физическому развитию и оздоровлению детей
дошкольного возраста несколько лет назад инструкторами по физическому воспитанию Белоус А.В., Матвеевой О.В. была разработана Авторская программа «ДОУ – физкультурно-оздоровительный Центр»,
которая успешно реализуется по следующим направлениям:
– оздоровительно-профилактическое;
– физическое развитие и приобщение детей к большому спорту;
– обеспечение эмоционально-психического здоровья детей.
Мониторинг физического развития детей, который проводится
традиционно два раза в год, продемонстрировал сохранение высокой
общей посещаемости детского сада детьми, более благополучные показатели общей заболеваемости и случаев заболеваемости на одного
ребенка по сравнению с этими же показателями детской поликлиники
по городу. За последние годы уровень заболеваемости в нашем МДОУ
значительно ниже, чем по городу в целом: в прошлом году в ДОУ – 995
заболеваний, а по городу 1129.
Таким образом, поиск эффективных мер, направленных на оздоровление детей, приобретает первостепенное значение. Опрос родителей показал, что главным для них является физическое и психическое
здоровье ребенка. В нашем детском саду разработана система лечебнооздоровительной профилактической работы с детьми, куда входят:
– контроль за физической нагрузкой;
– двигательная активность детей, которая несет в себе закаливающие моменты;
– элементы дыхательной гимнастики;
– физиотерапия;
– фитопрофилактика: кислородные коктейли с отварами трав, орошение носоглотки отварами, настоями трав, раствором морской соли;
– контрастное закаливание, массаж, УФО.
В систему физкультурно-оздоровительных мероприятий входят
плавание в бассейне, ритмическая, бодрящая и корригирующая гимнастика, оздоровительный бег, дозированная ходьба, релаксация. Для
проведения физкультурных занятий имеется спортивный зал с большим количеством разнообразного инвентаря, оснащенный современным оборудованием, в котором детей встречают инструктора по фи— 68 —

зической культуре. В системе физкультурной работы используются
нетрадиционные формы: дни здоровья, мини-марафоны, туристические походы, оздоровительный бег, дозированная ходьба.
Сбор информации и наблюдения за здоровьем каждого ребенка
помогают установить динамику психологических, двигательных и эмоциональных качеств детей. По мере необходимости устанавливаются щадящий режим, закаливание, неполный день пребывания в ДОУ,
согласованный с родителями. Такие мероприятия способствуют снижению заболеваемости. Детей с хроническими заболеваниями, часто
болеющих, берут на диспансерный учет, с последующими оздоровительными мероприятиями согласно плану работы.
Осмотры детей узкими специалистами и анализ данных лабораторных обследований проводятся ежегодно для объективной оценки
состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности
воспитателей по оздоровлению детей.
Ежемесячно старшей медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются с воспитателями, принимаются меры по
устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения. Незначительные тенденции к увеличению заболеваемости объясняются сложными социально-экономическими условиями в
семьях воспитанников, ухудшением экологического состояния в городе,
неадекватным лечением, боязнью некоторых родителей закаливающих
процедур и профилактических мероприятий, изменением списочного состава детей (увеличение наполняемости групп свыше нормы).
Медицинские работники проводят оценку физического развития
детей с определением групп здоровья. Данные состояния здоровья детей оформляются в социальные паспорта групп.
На основе проведенного анализа физического развития детей медико-педагогическим персоналом ДОУ определены основные направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми:
– оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле его состояния: составление листов здоровья, ведение фильтровых
журналов, совместные наблюдения групп старшей медицинской сестрой, врачом-педиатром, психологом, старшим воспитателем;
– охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: наблюдение и изучение эмоционального состояния детей, психологи— 69 —

ческое просвещение педагогического коллектива, индивидуальные и
коллективные консультации для воспитателей и родителей, выработка
рекомендаций, использование их в коррекционной работе с детьми;
– помощь, педагогическая поддержка ребенку в период его адаптации к условиям дошкольного учреждения;
– воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни: обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о последствиях их воздействия на организм;
– воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: утверждение демократического стиля общения взрослых с
детьми, формирующего адекватную самооценку детей;
– развитие познавательных интересов детей, использование в
целях воспитания, образования и оздоровления элементов русского фольклора с учетом гендерной педагогики (дифференцированного
подхода в развитии мальчиков и девочек);
– поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями
по вопросам закаливания и охраны здоровья детей.
Медико-педагогический коллектив дошкольного учреждения уделяет должное внимание закаливающим процедурам, т.к. закаливание
организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с постепенным усложнением их характера, длительности и дозировки на
основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных
и индивидуальных особенностей каждого ребенка.
В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания:
– бодрящая гимнастика – упражнения после сна (в постели);
– пробежка по «пуговичному» коврику;
– витаминизированное питье;
– пробежки по дорожкам с препятствиями;
– ходьба по влажной дорожке (летом);
– контрастное обливание ног (летом);
– дозированная ходьба;
– оздоровительный бег;
– полоскание рта;
– дыхательная гимнастика;
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– релаксационные упражнения под музыку на музыкальных занятиях и на занятиях по корригирующей гимнастике;
– хождение босиком (летом).
Комплекс оздоровительных мероприятий, помимо укрепления и
развития опорно-двигательного аппарата ребенка, способствует улучшению крово– и лимфообращения, углублению дыхания, улучшению
вентиляции легких, работы органов пищеварения и выделения, обмена веществ. Все это благоприятно влияет на рост и развитие детского
организма. Для благоприятного роста и развития детского организма
в ДОУ созданы группы ЧБД – часто болеющие дети (№4, 6) и группы
туберкулезного типа (№1, 2).
В группах ЧБД оздоравливается 52 дошкольника, 34 ребенка переведены в группу здоровья, что составляет 66% оздоровления. Физкультурнооздоровительная работа нашего МДОУ приносит существенные результаты: на сегодняшний день у нас постоянно снижается заболеваемость.
Выполнению этих задач способствуют хорошо оборудованные физиотерапевтический и медицинский кабинеты. Кабинет физиотерапии
оснащен современными аппаратами электросвечения, которые помогают локализовать болезнь на ранней стадии.
Фитотерапия, проводимая в нашем МДОУ, оказывает благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, имеет общеукрепляющий витаминизирующий седативный эффект. Кислородные коктейли
– уникальный медикаментозный метод оздоровления. Он благотворно
влияет на обменные процессы в организме, улучшает функциональное
состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, нормализует сон,
восстанавливает работоспособность при синдроме хронической усталости, активизирует функции желудочно-кишечного тракта.
Занятия по физической культуре являются основной формой работы. Они направлены на решение образовательных, воспитательных
и оздоровительных задач. Дети обучаются физкультурным упражнениям. Инструктора по физической культуре Белоус А.В. и Матвеева О.В.
прививают дошкольникам умения применять полученные навыки в
изменяющейся обстановке, расширяют представления и знания о физической культуре, ее оздоровительном значении, о способах закаливания, роли правильного дыхания, приемах выполнения упражнений.
На занятиях спортивного кружка «Азбука танца» дети учатся красиво двигаться, передавать в движении содержание музыки, воспитыва— 71 —

ется чувство ритма, улучшается координация движений, подвижность
суставов. Дошкольники всегда с удовольствием выполняют упражнения
танцевального характера и довольно легко их осваивают. Умения, приобретаемые в этой области, часто используются в различных выступлениях массового характера: праздники, сборы, досуги и др.
В спортивно-оздоровительной работе нашего ДОУ применяются
нетрадиционные методы оздоровления. Например, гимнастика с элементами «Хатха-йоги», которая основывается на статических упражнениях
поддержания поз. Физические упражнения сочетаются с расслаблением
и дыхательной гимнастикой. Большинство упражнений естественны,
физиологичны. Они копируют позы животных, птиц, определенные положения людей, предметы. Основываясь на определенных упражнениях,
снимается напряжение спины, укрепляются ее мышцы, в последствии
у детей приобретается правильная осанка. Дети становятся спокойнее,
добрее, у них появляется уверенность в своих силах.
Для хорошей осанки и красивой походки необходимо целенаправленное развитие мышц спины и голеностопного сустава. Для этого в
детском саду проводятся занятия корригирующей гимнастики, где дети
занимаются на специальных тренажерах и выполняют разработанные
комплексы упражнений. При проведении занятий на улице умения и
навыки, приобретенные детьми на занятиях и закрепленные в свободной деятельности, в дальнейшем можно применять в самых различных
общих спортивных мероприятиях.
Для оздоровления детей проводятся занятия в бассейне ДЮСШ
ФП №4. Занятия по плаванию проводятся 2 раза в неделю в средних,
старших и подготовительных группах, где детям даются первые навыки
плавания, умения держаться на воде. Занятия в бассейне способствуют
профилактике различных заболеваний: сколиоз, нарушений осанки,
укрепляют здоровье часто болеющих детей. Благоприятное воздействие оказывают на детей с неустойчивой психикой, имеющих избыточный вес и с отклонениями в нервно-психическом развитии. Игры и
занятия в бассейне приносят детям радость, здоровье, силу, свежесть,
бодрость, что способствует нормальному физическому и психологическому развитию.
Прыжки на батуте – любимое развлечение детей. Они помогают
снять мышечное напряжение, снизить гиперактивность ребенка на
фоне эмоционального подъема.
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Для закрепления оздоровительного эффекта в ДОУ проводятся
релаксационные упражнения. Релаксация используется в конце физкультурного занятия в зале инструктором по физическому воспитанию: спокойная, тихая музыка, красивая завораживающая речь педагога, аутотренинг психологическая тренировка). Все это способствует
снятию психо-эмоционального и физического напряжения.
Результатом физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ являются многочисленные победы наших воспитанников в различных
спортивных конкурсах и соревнованиях. В феврале 2009 года дети ДОУ
заняли 1 место в отборочном туре конкурса «Юные Олимпионики»,
проходившем в школе №13 среди дошкольных учреждений Северного
микрорайона города.
Для коррекции и развития познавательных процессов и речи детей
созданы группы КРО – коррекционно-развивающие для детей с ЗПР
(задержкой психического развития) (гр. №3, 8) и логопедические группы
(гр. №9, 12). Педагоги этих спецгрупп (дефектологи О.И. Ольшевская,
Е.Л. Мигукина и логопеды Н.А. Лавренова, Е.В. Петухова) планируют
работу, учитывая возрастные особенности детей, общие психические
и речевые возможности ребенка. На общеобразовательных занятиях
педагоги решают и коррекционные задачи, тщательно анализируя материал, используемый в работе с детьми, учитывая степень их развития. Занятия включают все составляющие речевого развития: формирование звуковой культуры речи, обогащение и активизация словаря,
формирование лексико-грамматического строя речи, развитие связной
речи, совершенствование просодики речи. Коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, эмоционально-волевых качеств
личности в группах КРО осуществляется во всех режимных моментах
работы групп: на занятиях, в игре, на прогулке. Работа по улучшению
мыслительных операций, формированию пространственно-временных
представлений, повышению уровня развития познавательной сферы,
формированию математических представлений проводится на занятия
в данных спецгруппах по подгруппам и индивидуально.
Работа по развитию речи отражается в «Тетради взаимосвязи логопеда, дефектолога и воспитателей группы» и в «Тетрадях фиксирования индивидуального развития ребенка». Закрепление материала,
пройденного на занятиях, проводится родителями по заданию логопеда/дефектолога и еженедельно отражается в индивидуальных тетрадях
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детей. Для обследования речи детей используются задания по определению уровня сформированности звуковой культуры речи, словарного
запаса, лексико-грамматических представлений, связной речи. В группах КРО дополнительно проводятся обследование интеллектуального
уровня развития детей с ЗПР, психических процессов, эмоциональноволевой сферы, мелкой и общей моторики детей. Обследование и диагностирование уровня развития этих детей проводится 2 раза в год,
и результаты обследования фиксируются в специальных таблицах и
диаграммах.
Специалисты ДОУ используют нетрадиционные формы проведения занятий (литературно-художественные викторины, литературные
досуги, игры по развитию речи), способствующие развитию детей и
помогающие компенсировать нарушения.
В группах, логопедических кабинетах и кабинете дефектолога созданы условия и накоплен богатый дидактический материал для эффективной коррекции речевых и интеллектуальных нарушений. В ходе
проведенной экспертизы работы по речевому и интеллектуальному
развитию детей установлены высокий уровень готовности данной
группы детей к школьному обучению, профессионализм педагогического коллектива по данным разделам программы и хорошее оснащение
практического аспекта образования и воспитания детей.
У детей групп КРО значительно вырос уровень развития зрительного и слухового восприятия, памяти, внимания, мышления.
Группы с туберкулезной интоксикацией (гр. №1, 2) наблюдаются
врачом фтизиатром и медицинским персоналом детского сада (Н.А.
Спириденковой, Е.С. Щербик, Г.М. Семченковой). Проводится профессиональное лечение по назначению врача. Дважды в год ставится реакция Манту. Для этих групп введен дополнительный завтрак.
Не секрет, что в наше время немного детей, которые знают элементарные правила личной гигиены, рационального питания, о поведении
дома и в общественных местах, и дошкольникам необходимо постоянно помнить о тех опасностях, которые подстерегают их дома (электрические приборы, бытовая химия, острые и колющие предметы и др.) и
на улице (незнакомые люди, транспортные средства и др.).
Обеспечению развитого и здорового детства, способствует внедрение в практику МДОУ новой технологии здоровья, которая позволяет
получить более полную информацию о детях и подобрать эффективные
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способы компенсации здоровья. Такой новой технологией по валеологии в нашем МДОУ является «ЗиБОЖ» (здоровый и безопасный образ
жизни), которая предназначена для формирования у воспитанников
МДОУ «ЦРР – д/сад № 3» здорового и безопасного образа жизни.
Технология состоит из двух блоков – «Здоровый образ жизни»,
включающий в себя: культурно-гигиеническое воспитание, рациональное питание, познание себя и «Безопасный образ жизни» (безопасное
поведение на улице, на дорогах, в общественном транспорте, в доме, на
природе и др.).
Цель технологии – развить интерес у детей к собственному здоровью, потребности в физическом совершенствовании, научить их жить
в гармонии с собой и окружающим миром, развить умения и навыки
безопасной жизнедеятельности как средства личной защиты и здорового образа жизни. Данная технология нацелена на решение следующих задач:
– воспитание у дошкольников сознательной потребности в здоровом образе жизни;
– привитие дошкольникам стремления соблюдать правила личной
и общественной гигиены (мыть руки с мылом по мере необходимости,
чистить зубы, пользоваться носовым платком и другое);
– формирование у детей основ рационального питания;
– познание дошкольниками своего организма и умения поддерживать его в здоровом состоянии;
– формирование у детей представлений о своей принадлежности
к человеческому роду;
– воспитание уверенности в себе, умения анализировать свои поступки, чувства, мысли;
– воспитание чувства собственного достоинства, гуманного отношения к людям;
– развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности как
средства личной защиты и здорового образа жизни.
Модернизировать систему образования и воспитания ДОУ, направленную на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование личности и сбережение жизни дошкольников – одна из главных
задач нашего МДОУ. Тесный контакт и взаимодействие с ВЛГАФК,
врачебно-физкультурным диспансером, принятие участия во всех
спортивно-оздоровительных мероприятиях города, и физкультурно— 75 —

оздоровительная работа МДОУ № 3 способствуют: снижению детской
заболеваемости, повышению сопротивляемости организма детей простудным заболеваниям, повышению креативности и двигательной активности детей.

МЫ УЧИМСЯ ИГРАЯ
Ф.Г. Слепая, С.В. Семеренко, А.С. Усатюк
МДОУ «Рыбницкий детский сад №7», ПМР

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей является как никогда ранее актуальной. Это объясняется
тем, что к ним предъявляются весьма высокие требования, соответствовать которым могут только здоровые дети. А о здоровье можно говорить не только при отсутствии каких-либо заболеваний, но и при
условии гармоничного нервно-психического развития, высокой умственной и физической работоспособности. Вместе с тем результаты
научных исследований свидетельствуют: уже в дошкольном возрасте
здоровых детей становится все меньше. Высок процент физиологической незрелости (более 60%), которая становится причиной роста
функциональных и хронический заболеваний. Более 20% детей имеют
дефицит массы тела. Ведущими среди функциональных отклонений
являются нарушения опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы, органов пищеварения; среди хронических патологий
– болезни нервной, дыхательной, костно-мышечной систем, а также
аллергические заболевания. Большинство детей дошкольного возраста
имеют нарушения в психическом развитии.
История психологии хранит имена исследователей, определяющих
неразрывную связь психической и физической сущности в человеке.
Данное концептуальное положение реализует принцип природосообразности, обоснованный еще Я.А. Каменским в его «Великой дидактике». Суть этого принципа – возможно более полное развитие природных
задатков человека при соблюдении законов природы и педагогики.
Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым популярным, и, пожалуй, наиболее емким следует признать определение,
данное Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье – это со— 76 —

стояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов».
Данное определение крайне сложно применять к здоровью граждан
нашего района, живущих в условиях экономической нестабильности и
социального напряжения. С учетом этих современных условий более
адекватно сформулированное профессором С.М. Громбахом определение здоровья как «степени приближения» к полному здоровью, которая позволяет человеку успешно выполнять социальные функции.
Сегодня отмечается высокий уровень соматических заболеваний
у детей, тенденция к общей ослабленности здоровья поступающих в
детский сад воспитанников, снижение иммунитета. Поэтому сохранение и укрепление здоровья – одна из главных стратегических задач
дошкольного воспитания. Уже в дошкольном возрасте возникает необходимость формировать у детей активную позицию, направленную на
укрепление и сохранение своего здоровья, которая впоследствии стала
бы потребностью, привычкой, элементарным навыком. Проблема оздоровления, воспитания и развития – деятельность не одного дня, а
целенаправленная, систематически спланированная работа ДОУ и семьи на длительный период времени. Система по формированию здорового образа жизни детей дошкольного возраста включает:
– образовательную работу: занятия, дидактические игры, беседы,
игровые ситуации, досуги;
– оздоровительную работу: гимнастика, игровой массаж, полоскание рта, фитопрофилактика, закаливание;
– организацию предметно-развивающей среды: создание Центра
двигательной активности и Центра здоровья;
– работу с родителями: собрания, консультации, семейный клуб,
беседы, развлечения.
Нельзя не согласиться с утверждением Н.М. Амосова: «Чтобы
быть здоровым, нужны собственные усилия постоянные и значительные» [2]. Учеными доказано, что здоровье человека на 7–8% зависит от
здравоохранения и более чем на 50% от образа жизни.
Несомненно, учиться управлять своим здоровьем необходимо с
момента рождения, успех на начальном этапе зависит от родителей и
воспитателей.
По утверждению Ю.Ф. Змановского [1], большое значение в поддержании здоровья имеет режим дня и сна, рациональное питание,
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проведение закаливающих процедур, а также выработка психо-эмоциональной устойчивости.
Игра – ведущий вид деятельности дошкольников. Характер игр,
задачи, которые они решают, и их влияние на организм – различны. К
сожалению, сегодня мы наблюдаем разрушение игрового пространства
детства. Исчезли шумные дворовые компании, забыты скакалки, мячи,
городки.
Наши педагоги пытаются привлечь внимание родителей к проблеме детской игры. Однако одним участием взрослых возродить субкультуру дворового сообщества невозможно: опыт игровой деятельности
передавался из поколения в поколение именно от старших детей к
младшим. А это значит, что востребованными становятся разновозрастные объединения детей.
Взаимообучение переносит детей в особый мир отношений и переживаний: и большие и маленькие учатся вместе добиваться успеха.
Непосредственное сотрудничество и сотворчество младших детей
и тех, кто постарше, и воспитателя побуждает детей к свободным, естественным движениям. На наш взгляд, создание межвозрастного игрового пространства – одна из возможностей эффективно стимулировать двигательную активность дошкольников.
Организация физкультурных занятий в разновозрастной группе воссоздает уникальное игровое пространство детства, содействует
амплификации развития как младших, так и старших дошкольников.
Немного фантазии – и достаточно сложная для дошкольников спортивно-игровая деятельность превращается в увлекательное занятие,
включающее подвижные игры общеразвивающего характера, направленные на формирование основных движений и комплексное развитие
двигательных способностей.
Значительно место на занятиях уделяют играм с мячом. Детально
отрабатываются игровые упражнения, которые обеспечивают формирование элементарных приемов игры в футбол, баскетбол. При этом
четко регулируется эмоциональная и физическая нагрузка с учетом
возраста и здоровья ребенка.
Игровые упражнения на физкультурных занятиях в разновозрастной группе могут выполняться в разных вариантах:
• индивидуально: старшие дошкольники ведут мяч в движении,
малыши отбивают его, стоя на месте;
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• в парах: осваиваются более сложные двигательные действия, например перебрасывание и ловля мяча;
• в команде: кто быстрее закатит мяч в гараж;
• младшие в качестве болельщиков: на какое-то время малыши
могут оставаться болельщиками и наблюдать за игрой детей старшего
дошкольного возраста.
Главное – мы учимся играя!
Культура движений ребенка начинается с обогащения его двигательного опыта, поэтому физкультурные занятия строятся на играх с
разнообразными видами двигательной деятельности. Чем больше видов и способов действий с мячом и их сочетаний в арсенале детей, тем
осознаннее их деятельность, активнее взаимодействие со сверстниками, успешнее ориентировка в окружающей обстановке. Поэтому игры
с мячом важно включать в физкультурно-оздоровительные мероприятия, в активный отдых, создавать в ДОУ в целом соответствующую
атмосферу.
Таким образом, организация физкультурно-игровых занятий в
разновозрастной группе дает положительные результаты, так как решает многие образовательные и воспитательные задачи: создает условия для радостных эмоциональных переживаний, формирует дружеские взаимоотношения, дисциплинированность и умение действовать
в коллективе, способствует формированию производительности и ответственного отношения к деятельности.
Дошкольный возраст – наилучшее время для «запуска» человеческих способностей, когда формирование личности ребенка происходит
наиболее быстро. Известно, что основы здоровья, нормального функционирования физиологических систем детского организма формируются в период раннего и дошкольного детства, которое играет важнейшую роль в общем развитии ребенка. В этих периодах начинается
и обучение детей знаниям, накопленным человечеством. Оттого, как
проведет ребенок этот отрезок своей жизни, будет в дальнейшем зависеть многое.
Литература

1. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века. /Авторы-составители Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. Изд. 2-е испр. и доп.
– М.: АРКТИ, 2001.
— 79 —

2. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения:
Методическое пособие для руководителей физического воспитания дошкольных учреждений / Под ред. С.О. Филипповой. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Т.А. Вандышева, Л.Г. Дедковская, А.И. Михайлова
МОУ «Рыбницкий детский сад № 16 комбинированного вида», ПМР

Исследования социологов в ПМР выявили любопытные факты:
оказывается, в немалой степени здоровье человека зависит от наследственности. Но этому сейчас никто не удивляется. Самое удивительное
другое. Если медики станут хорошо лечить все без исключения заболевания, то от этого здоровье человека сохранится в целом, лишь на
8–10%, максимум 15–17%. В то же время, если человек будет жить и
трудиться в идеальных условиях, то его здоровье улучшится еще на
20–25%. Но вот остальные 50% здоровья целиком и полностью зависят
от жизненного уклада самого человека, а точнее, от того, насколько он
сам и его семья, особенно если речь идет о ребенке, уделяет внимание
общеобразовательному воспитанию.
Наиболее важным аспектом в этой работе является формирование
правильного отношения к своему здоровью и его укреплению, усвоение понятия, что это динамический процесс, которым возможно целенаправленно управлять.
В последнее время, как часть общей культуры человека, выделяется педагогическая деятельность индивидуума, направленная на укрепление и сохранение здоровья, освоение норм, принципов, традиций
ЗОЖ, превращение их во внутреннее богатство личности. Исходя из
этого, И.Ю. Жуковин рекомендует изменять отношение людей к ЗОЖ
на основе формирования традиций и ценностных мотиваций.
Учитывая особенности формирования целостной личности необходимо в первую очередь, выявить и создать психолого-педагогические
условия, способствующие полноценному развитию дошкольника;
– разработать научно-методологические основы формирования
личностных ценностей дошкольника;
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– увеличить материально-технические ресурсы ДОО;
– разработать показатели развития личности ребенка, которые
включали бы инициативность ребенка в деятельности, уверенность
в своих возможностях, наличие собственных желаний, стремление к
самопознанию, осуществление общественно-значимой и общественно
оцениваемой деятельности.
Именно поэтому любое образовательное учреждение (и в первую
очередь ДОО) должно стать «школой здорового стиля жизни» детей,
где любая их деятельность (учебная, спортивная, досуговая, прием
пищи, двигательная активность и др.) будет носить оздоровительнопедагогическую направленность. Это будет способствовать воспитанию у них привычек, а затем и потребностей в здоровом образе жизни,
формированию навыков понятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья.
Зачастую у детей отсутствует заинтересованность в занятиях оздоровительного характера. По мнению Г.К. Зайцева, это связано с тем,
что, во-первых, рекомендации по здоровому образу жизни насаждаются детям чаще всего в назидательной категорической форме и не вызывают у них положительных эмоциональных реакций. Во-вторых, сами
взрослые редко придерживаются указанных правил в повседневной
жизни, и дети хорошо это видят. Кроме того, выполнение необходимых правил здорового образа жизни требует от человека значительных
волевых усилий, что крайне затруднительно для ребенка-дошкольника, имеющего недостаточно сформированную эмоционально-волевую
сферу. Поэтому в работе с детьми важно помнить и соблюдать заповеди, сформулированные гениальным русским режиссером К.С. Станиславским: «Трудное надо сделать привычным, а привычное – легким и
приятным».
Освоение традиций ЗОЖ – это то, что лежит в основе валеологической работы в образовательных учреждениях то, к чему стремится
педагогический коллектив в конечном итоге.
Поэтому с раннего возраста создается такая здоровьесберегающая среда, которая насыщена атрибутами, символикой, терминологией, знаниями, ритуалами и обычаями валеологического характера. Это
приводит к формированию потребности вести ЗОЖ, к сознательной
охране своего здоровья, здоровья окружающих людей, к овладению необходимыми для этого практическими навыками и умениями.
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Формирование культуры ЗОЖ проходит на протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОО:
– режимные моменты: утренняя гимнастика, прогулка, режим питания, послеобеденный сон;
– учебно-воспитательный процесс: занятия «Лучший друг своему
здоровью – это Я!» (гимнастика, познавательная часть, релаксация).
Учебно-воспитательные занятия (минутки здоровья, физминутки,
минутки психологической разгрузки). Физкультурные занятия, музыкальные занятия (физминутки, повышение психоэмоцианальной
устойчивости). Логопедические занятия (физминутки, словарная работа). Рисование (физминутки, повышение психоэмоцианальной устойчивости).
Активным средством воспитания культуры ЗОЖ является оздоровительно-педагогические занятия, которые состоят из 6 блоков:
– «Знай свое тело»;
– «Занимайся физкультурой».
– «Соблюдай правила гигиены»;
– «Скажи «НЕТ» вредным привычкам»;
– «Соблюдай режим дня»;
– «Следи за датчиком настроения».
Занятия оздоровительно-педагогического характера проводятся
систематически и комплексно. Они вызывают у ребенка положительные эмоциональные реакции, по возможности содержат элементы дидактических игр и двигательных упражнений. Кроме того, материалы
таких занятий находят отражение во всех режимных моментах (учебных занятиях, режиме дня, занятиях физической культурой, в мероприятиях общего масштаба для всего детского сада).
Для того чтобы сохранить здоровье ребенка необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих его (родителей, воспитателей,
врачей, учителей и др.), с целью создания вокруг него атмосферы, наполненной потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни. Таким образом, с ранних лет формируется определенная
культура поведения и соответствующий стиль жизни. Знания, умения
и навыки валеологического характера, заложенные в детском возрасте,
станут прочным фундаментом для создания положительных мотиваций к охране собственного здоровья. Это многоэтапная, постоянная,
непрерывная воспитательная работа:
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– создание устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и самоконтролируемой активности в создании своего здоровья;
– определение цели по каждому блоку занятий совместно с дошкольниками (начиная со средней группы).
Структура работы по системе формирования культуры здорового
образа жизни у воспитанников «Лучший друг своему здоровью – это
Я!» предполагает тесное сотрудничество всего коллектива ДОУ, а также
родителей воспитанников ДОУ.
Каждая подструктура этой системы решает определенные задачи
по данному направлению работ.
Следует отметить, что каждый участник процесса является личным примером для детей, поддерживать единую линию поведения и
выполнять основные требования, которые предъявляются к детям и
остальным участникам педагогического процесса.
В работе широко используется наглядная агитация – уголок здоровья в группах, информационные стенды в ДОУ, альбомы индивидуальной работы с детьми, в партфолио воспитанников введена страничка
«Я будущий олимпиец».
В детском саду постепенно создаются традиции ЗОЖ – минутки
здоровья на занятиях, дни здоровья в ДОУ, семейный клуб «К здоровью всей семьей».
Таким образом, можно сделать вывод, что при активной деятельности, направленной на формирование сознательной установки на здоровый образ жизни, на умение жить в гармонии с собой и окружающим
миром, ребенок психологически готовится к тому, чтобы осуществлять
активную оздоровительную деятельность, формировать свое здоровье.

ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.Ф. Толкачева

МОУ «Бендерская гимназия №1», ПМР

У большинства людей школа ассоциируется с чем-то жизненноважным и великим. С течением времени люди вспоминают лишь самые приятные и светлые фрагменты своей школьной жизни. Однако
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довольно высокий процент учащихся испытывает по окончании школы некое чувство мести как к школе, так и к окружающим. И этому
способствует множество причин, одна из которых та, что детям в школе плохо, некомфортно.
В свете этого, одним из важнейших показателей работы школы
должна стать степень удовлетворенности детей образовательным процессом. Эта степень удовлетворенности должна быть не ниже определенного уровня, за которым уже может последовать негативизм ребенка, отказ от участия в образовательном процессе. Это вовсе не значит,
что школа должна обязательно стать тем местом, где дети будут только
развлекаться.
Уровень обучения и развития должен соответствовать определенным требованиям, но только в том случае, если дети хотят ходить в
школу. А потому основной задачей, стоящей сейчас в сфере образования, является пробуждение личностного интереса учащихся к учебе,
чтобы они самовольно переквалифицировались из объектов в субъекты обучения и воспитания.
Потребности детей подразделяются на психологические, биологические и социальные. И, конечно же, для того чтобы учащийся чувствовал себя уютно в стенах школы, чтобы мог ощущать себя значимой
частью целого школьного мира, все эти три основных вида потребностей должны согласовываться между собой, «уживаться», взаимодополнять друг друга, а сам ученик должен самостоятельно стремится к их
удовлетворению.
Естественно, что для этого, прежде всего, нужно желание самого
ученика.
А добиться этого желания можно лишь одним способом – устранив имеющиеся в наше время многочисленные проблемы в школьной
практике.
Постараемся увидеть изъяны в современном образовании и проанализировать их.
Психологические проблемы. Если ребенок ходит в школу без особого удовольствия и желания, то в 70% из 100 % причины данного явления стоит искать в психологических проблемах.
Существуют различные подходы к определению показателей психического здоровья, которые могут быть основными и дополнительными. При этом необходимо, чтобы были сведены к минимуму чувство
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тревоги, страха, раздражения, гнева, враждебности, состояние депрессии, чувство вины. В то же время, необходимо развивать интерес к самому себе, самопознание, умение управление самим собой, терпимость
к чужому мнению, гибкость эмоционально здорового человека, признание изменчивости бытия, научное мышление, вовлеченность в тот
или иной вид деятельности, трудоспособность умение рисковать, НО
не безрассудно.
В современной школе ученики довольно часто сталкиваются со
следующими проблемами:
– чрезмерная строгость учителей по отношению к ученикам вызывает в большинстве случаев некую апатию, а иногда даже панический страх – отсюда стресс;
– чрезмерная доброта учителей ничем не лучше. Как правило, ученики, пользуясь этим, без труда получают хорошие оценки. А отсутствие преград на пути учения, в конце концов, лишает их стимула. Они
вовсе перестают учиться;
– стресс, который испытывают дети во время устных ответов. Довольно часто это может иметь отрицательные последствия в становлении личности, что является следствием допущенных учителем типичных ошибок:
а) вначале называется фамилия ученика, а только затем формируется вопрос;
б) неумение предотвратить смех учеников в классе при ошибках
отвечающих;
в) во время ответа учитель занимается какой-то посторонней деятельностью, что сбивает ученика с мысли;
г) при оценивании используется принцип выискивания ошибок +
неуверенность самого ученика и т. д.;
– боязнь оценок. Оценка превращается в механизм принуждения и
наказания: 95 % учащихся остро переживают низкие оценки, что сказывается на их психическом состоянии. Изучение процесса оценивания деятельности учащихся в школе показало, что отсутствуют четкие,
научно выверенные положения, которыми могли бы руководствоваться педагоги.
Отмеченные проблемы оказывают негативное влияние на подрастающего человека, намеревающегося вступить в новую жизнь. У него
формируется неадекватная самооценка. Учащиеся с заниженной само— 85 —

оценкой не поступают в вузы, т. к. считают себя неспособными к обучению в них. Другие же ученики с завышенной самооценкой, сталкиваясь с препятствиями, не готовы к их преодолению. Соответственно,
необходимо стремиться к преодолению отмеченных выше проблем, в
том числе и путем реализации условий по созданию ситуаций успеха,
которые будут стимулировать ребенка к достижению все больших и
больших результатов.
Чтобы дать ученикам искорку знаний, писал один из известных
педагогов В. А. Сухомлинский, учителя впитывают целое море света. А
потому сейчас и в будущем педагоги должны быть лояльными; никогда
не должны вымещать на детях свое плохое настроение; обязаны внимательно слушать, оценивать, сообщать лишь позитивные оценки и видеть
в каждом из учеников, в первую очередь, все самое светлое и хорошее.
Даже если в ответе у ученика есть недостатки, то учитель выскажет свои
пожелания и замечания не перед классом, а с глазу на глаз.
Биологические проблемы. Какие бы задачи ни стояли перед современной школой, в любом случае на первом место должно быть здоровье. Основными целями общеобразовательной школы являются сохранение здоровья и восстановление адаптационных возможностей
организма ребенка, полноценное физическое и психологическое развитие учащихся в соответствии с возрастом, обучение основам здорового образа жизни, формирование жизненных и духовных ценностей.
Здоровье – фундамент всех школьных начинаний. «Все имеет смысл,
пока есть здоровье».
Но, к сожалению, по данным официальной статистики, большой
процент учащихся имеет плохое физическое здоровье: 40% детей имеют различные заболевания, из них 16% страдают хроническими заболеваниями. Анализ данных литературы по проблеме здоровья учащихся
выявил ряд тревожных фактов. Например, обследования девочек-подростков показали, что у круглых отличниц чаще наблюдаются женские
расстройства. А ведь здоровье девочки-подростка определяет здоровье
ее будущих детей и характеризует здоровье нации, которое мы получим через 10–15 лет. Исследования, которые были проведены с 1925 по
1975 годы и касались здоровья новорожденных у первородящих женщин, обнаружили, что самое тяжелое состояние здоровья младенцев
в России приходилось на 50-е годы, т. е. это были дети тех мам, чей
период полового созревания пришелся на тяжелые военные годы.
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«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…»
писал В.А. Сухомлинский
В то же время, порой сам процесс образования оказывает негативное воздействие на здоровье детей. Этому способствуют организация
школьного обучения, традиционно ориентированная на получение
большого количества информации и обширные теоретические знания
разных наук; завышение объема дневной и суммарной недельной учебной нагрузки; раннее начало обучения детей, не достигших «школьной
зрелости» и мн. др.
Продолжительность рабочего дня детей возрастает год от года. У
оканчивающих начальную школу, она (включая время на приготовление домашних заданий) составляет 8–10 часов. А у старшеклассников
– 12–15 часов. Более полусуток обездвиженности и нервного напряжения! Конечно, это не проходит бесследно. Очевидно, что слабые здоровьем школьники – жертвы учебных перегрузок, гиподинамии, стрессов. Современная традиционная школа замедляет психосоматическое
развитие детей и, следовательно, препятствует естественному росту их
адаптивных возможностей.
Весьма любопытно, что школа, которая является подготовительной ступенькой во взрослый мир неизведанности, чаще всего и становится в наши дни «обладательницей» множества факторов, оказывающих лишь негативное влияние на здоровье.
Данные ученых и врачей, говорят о том, что сейчас практически
все выпускники школ покидают ее больными и, следовательно, получения образования неизбежно связано с потерей здоровья.
Вот почему важно, чтобы забота о здоровье стала приоритетной
задачей каждой школы.
Социальные проблемы. Каждый школьник является составной
частью общества. Он не может жить изолированно от других людей.
Как говорил Сенека: «Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно». Школа для ребенка – это микромодель общества.
Здесь он не просто учится, расширяет свой кругозор, обзаводится новым кругом друзей и приятелей, здесь познаются законы социального
взаимодействия. Школа – символ дальнейшего развития ребенка. Человек эволюционировал только благодаря коллективной деятельности
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и реализовывал себя в обществе, используя опыт предыдущих поколений. Кроме того, люди с самого своего рождения задаются вопросами о смысле жизни: «Кто я?», «Зачем я?». И призвание, задача всякого
человека – понять свое предназначение, свою роль в обществе, всесторонне развить все свои способности. Лишь через общество возможно осуществление всего этого. Однако в современном мире влияние
общества на отдельного индивида (в нашем случае школьника), к сожалению, часто оказывается негативным. Боясь отличаться от своих
сверстников, дети начинают употреблять наркотики, алкоголь, курить
сигареты. Как следствие – конфликты в семье, в школе. Поэтому так
важна здоровая школьная атмосфера, гуманистические отношения
между людьми. Из стен школы должны выходить люди, которые
• занимают активную общественную позицию;
• умеют принимать и реализовывать решения;
• движутся к ценностным ориентирам.
За последнее время заметно активизировалась работа органов
управления образованием и самих образовательных учреждений по
воспитанию у школьников культуры здоровья, по созданию здоровьесберегающей среды и реализации соответствующих педагогических
технологий, по формированию здорового образа жизни. Во многих
школах открываются Школы здоровья.
Так, в нашей гимназии разработана программа «Здоровье», включающая в себя цели и задачи, соотносимые с государственной целевой
программой «Образование и здоровье». Образована кафедра «Здоровье», на которой работают врачи-специалисты, средний медицинский
персонал, преподаватели ОБЖ, физического воспитания, ЛФК, психологии и логопед.
Цель кафедры – обеспечить школьникам возможность сохранения
здоровья в период обучения в школе, а также сформировать у них определенные знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать их в повседневной жизни.
Одним из направлений работы кафедры «Здоровье» является лечебно-профилактическая (реабилитационная) деятельность, задачами
которой является:
1. Выполнение всех санитарно-гигиенических норм и требований.
2. Достижение полного восстановления здоровья при морфофункциональных нарушениях.
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3. Удлинение динамики ремиссии при хронических заболеваниях,
снижение процента обострений.
4. Коррекционно-оздоровительные мероприятия для школьников
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения.
5. Формирования навыков здорового образа жизни среди учащихся, педагогов, родителей.
Для реализации этих задач в гимназии используется лечебный
кабинет, процедурный кабинет, кабинет физиотерапевтических процедур, фитотерапевтический кабинет с кабинетом окулиста, кабинет
массажа.
Основными направлениями деятельности определены:
1. Организация и осуществление регулярных комплексных медицинских обследований учащихся, создание банка данных о состоянии
здоровья учащихся.
2. Первичная профилактика заболеваний, оздоровление учащихся
с функциональными отклонениями, с начальными формами заболеваний, направление в поликлинику детей с хронической патологией для
прохождения противорецидивных курсов под руководством врачейспециалистов.
3. Обеспечение двигательного режима, анализ эффективности физического воспитания учащихся.
4. Организация горячего и витаминизированного питания в гимназии.
5. Проведение коррекционной работы (ЛФК, коррекция зрения)
6. Просветительская работа с учащимися, учителями, родителями.
Для оздоровления детей и с целью профилактики различных заболеваний мы используем фиточаи, физиопроцедуры, лечебный массаж,
релаксацию, витаминизацию и иммунопрофилактику учащихся.
Ведется мониторинг пропусков занятий учащимися по болезни,
определяется индекс здоровья.
Для предупреждения заболеваний опорно-двигательного аппарата
разработана профилактическая программа ЛФК «Правильная осанка».
Для коррекции остроты зрения применяется метод с использованием проверочной таблицы Сивцева. Как часть методикит оценки здоровья учащихся используется функциональное тестирование.
Чтобы каждая школа стала школой содействия здоровью, необходимо объединить усилия не только педагогических работников и ро— 89 —

дителей детей, но и всех заинтересованных в достижении данной цели
– семьи, образовательных учреждений, медицинских учреждений, общественных организаций и СМИ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Э.В. Ионашко, В.В. Спаринопта

МОУ «Рыбницкая русская средняя школа №10 с лицейскими классами», ПМР

Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная
для всех времен и народов, а в 21 веке она считается первостепенной.
Состояние здоровья школьников вызывает тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье современных школьников хуже по сравнению с их сверстниками двадцать
или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение
частоты всех болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением общего среднего образования.
Здоровье человека, его социально-психологическая адаптация,
нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, так как с пребыванием в учреждениях образования
связаны более 70% времени его бодрствования. В то же время в этот
период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю дальнейшую жизнь, организм ребенка наиболее
чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды.
Традиционная организация образовательного процесса создает у
школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к
поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. В результате существующая
система школьного образования имеет здоровьезатратный характер.
Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство
проблем здоровья учащихся создается в ходе ежедневной практической работы учителей, т. е. связаны с профессиональной педагогической
деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся.
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Урок остается основной организационной формой образовательного процесса, которая непосредственно зависит от учителя. Выявление критериев здоровьесберегающего потенциала школьного урока и
построение урока на здоровьесберегающей основе является важнейшим условием преодоления здоровьезатратного школьного образования.
По мнению специалистов медиков, возраст от 1 года до 15 лет гораздо важнее для сохранения здоровья, чем от 15 до 60 лет.
Осуществление оздоровительных технологий в образовательном
учреждении предполагает совместную деятельность администрации
образовательных учреждений, педагогов, медицинского персонала детских амбулаторно-поликлинических учреждений, участие родителей.
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики
– одно из самых перспективных систем XXI в. Рассматриваются подходы к организации главной составляющей образовательного процесса
– урока, способы оценки его качества с точки зрения здоровьесбережения, а также внеурочной работе и работе с родителями.
Актуальность данной проблемы обусловлена потребностью человека, общества и государства в здоровьесберегающем образовании.
Многие годы человек проводит в стенах образовательных учреждений,
и поэтому ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия педагогов. Долгое время наше образование не уделяло
должного внимания сохранению, укреплению и развитию здоровья,
уходило от оценок влияния педагогического процесс на психическое
состояние обучаемых, не рассматривало образовательные технологии
с точки зрения здоровьесберегающей направленности. В лучшем случае все сводилось к спортивным мероприятиям и оздоровительному
отдыху во время каникул. Практика обнажила, судя по статистике,
лишь малая часть выпускников школы относятся к числу здоровых.
Таким образом, каждому учителю необходимо учитывать, что присутствующие на уроке в обычной школе ребенок, как правило, не здоров.
Проблемы в области здоровьесбережения нужно решать комплексно.
Некоторые причины школьных болезней также: недостаточная освещенность классов, плохой воздух школьных помещений, неправильная
форма и величина школьных столов, несоблюдение режима дня, что
приводит к перегрузке учебными занятиями.
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Однако необходимо подчеркнуть, что в современной школе добавилось много других недостатков. Так влияние на здоровье школьников оказывают «внутришкольные» факторы:
– интенсификация обучения,
– снижение двигательной активности,
– увеличение простудных заболеваний и пропусков уроков,
– нарушение зрения, осанки,
– ухудшение нервно-психического здоровья.
Исходя из этого, необходимо принимать все меры, чтобы организовать индивидуальный подход к учебно-воспитательной работе с
учетом психических, физиологических особенностей и состояния здоровья учащихся. Организационно-педагогические условия проведения
образовательного процесса составляют сердцевину здоровьесберегающих образовательных технологий. Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы – рациональная организация урока. Показателем рациональной организации учебного процесса являются:
– объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, включая затраты времени на выполнение домашних заданий;
– нагрузка дополнительных занятий в школе;
– занятия активно-двигательного характера: динамические паузы,
уроки физической культуры, спортивные мероприятия и т.д.
От соблюдения гигиенических и психолого-педагогических условий проведения урока в основном и зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности.
Несколько лет в МОУ «РРСШ №10 с лицейскими классами» осуществляются мероприятия, уменьшающие риск возникновения заболеваний и повреждений, связанных с социальными аспектами жизни
учащихся начальной школы, проводится пропаганда здорового образа
жизни, помогающая осознать каждому ребенку свои способности, создаются условия для развития учащихся, осуществляется личностноориентированный подход при обучении и воспитании.
Анализ педагогических наблюдений уроков в начальных классах
показал, что для повышения умственной работоспособностей детей,
предупреждения преждевременного наступления утомления и снятия
у них мышечного статического напряжения, проводятся физминутки,
примерно через 10–15 минут от начала урока или с развитием первой
фазы умственного утомления у значительной части учащихся класса.
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Кроме этого, следует отметить, что психологический климат на
уроках хороший, учителя строго следят за соблюдением правильной
осанки, позы, за ее соответствием виду работы и чередованием в течение урока. Физкультминутки проводят, учитывая специфику предмета,
зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа
и другими средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. В состав упражнений для физкультминуток включают упражнения по формированию осанки, укреплению зрения, укреплению мышц рук, позвоночника, упражнения для ног, релаксационные
упражнения для мимики лица, потягивания, массаж области груди,
лица, рук, ног, упражнения, направленные на выработку рационального дыхания.
Важно также сохранить психологическое здоровье учащихся. Из
опыта работы понятно, что здоровьесберегающая направленность педагогической деятельности требует более глубокого и сложного исследования.
Концепция здоровьесберегающго обучения в МОУ «РРСШ №10
с лицейскими классами» выстроена следующей логической цепочкой:
здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение психического здоровья учащихся; опирается на принципы природосообразности, преемственности, вариативности, прагматичности; достигается
через учет особенностей класса; создание благоприятного психологического фона на уроке; использование приемов, способствующих появлению и сохранению интереса к учебному материалу; создание условий
для самовыражения учащихся; Приводит к предотвращению усталости
и утомляемости, повышению мотивации к учебной деятельности, прирост учебных достижений.
Чтобы результативно реализовать здоровьесберегающую технологию в педагогической деятельности, применяется личностно-ориентированное образование, где в центр образовательной системы ставится
личность ребенка, обеспечиваются комфортные условия ее развития и
реализация природных возможностей. Личность ребенка превращается
в приоритетный субъект, становится целью образовательной системы.
Таким образом, внедрение в обучение здоровьесберегающей технологии ведет к снижению показателей заболеваемости детей, улучшение
психологического климата в детских и педагогических коллективах,
активно приобщает родителей школьников к работе по укреплению
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их здоровья. Учителям, освоившим эту технологию, становится легче
и интереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и происходит раскрепощение учителя, открывается простор для
его педагогического творчества.

ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ
О.В. Караман

МОУ «Рыбницкая средняя общеобразовательная школа-интернат», ПМР

Культура здоровья – часть общей культуры человечества. Это понятно многим, но воплотить это понимание в действительности способны не все. Современные дети ведут малоподвижный образ жизни.
Движение подменяют сидением у телевизора, компьютера. Зачастую
педагоги и родители учеников не обращают внимания на эту серьезную проблему, считая гиподинамию не опасной угрозой для здоровья.
Гиподинамия – это не просто недостаток движения, это своеобразная
болезнь, определение которой звучит так: «Нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания,
пищеварения) при ограничении двигательной активности» [1].
Родители хотят видеть своих детей здоровыми, сильными, ловкими, стройными и выносливыми, хорошо успевающими в учебе. Всестороннее воспитание, развитие духовных и физических качеств ребенка,
формирование его личности во многом зависят от родителей. Одной
из важнейших задач воспитания является забота о здоровье ребенка,
его правильном физическом развитии.
Такая задача должна осуществляться в тесной связи с умственным
развитием ребенка, с его учебой в школе, так как правильное сочетание физических упражнений, умственного и физического труда только
и может обеспечить гармоничное развитие.
Основоположник русской педагогики К.Д. Ушинский неоднократно указывал на необходимость чередования школьных занятий с физическими упражнениями. Занятия играми и различными
видами спорта развивают у детей такие важные качества, как внимательность, точность, дисциплинированность, настойчивость, что,
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конечно, способствует повышению успеваемости. Правильно организованные занятия спортом помогают воспитывать у школьника сильную волю, вырабатывая у него инициативность, решительность, смелость, самообладание и выдержку, имеющие огромное
значение в жизни человека. У детей, занимающихся спортивными
играми, развивается чувство коллективизма, товарищества и дружбы.
Воспитание ценностного отношения школьников к физической культуре сопровождается наличием следующих противоречий между:
а) стремительным ухудшением здоровья школьников и недостаточным уровнем воспитания ценностного отношения учащихся к занятиям физической культурой;
б) необходимостью нарастания, а не потере жизненных сил (здоровья) школьника, что, позволит ему успешно противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды [1].
Процесс воспитания ценностного отношения школьников к физической культуре будет более успешно протекать при создании следующих педагогических условий:
а) школьники включены в физкультурно-спортивную деятельность, имеющую личностно-ориентированную значимость;
б) ценностные отношения будут целенаправленно подчинены воспитанию у школьников установки на занятия физической культурой;
в) в образовательном процессе осуществляется дифференцированный подбор средств формирования физических и нравственных
качеств школьников в соответствии с уровнем их развития, потребностями и мотивациями;
г) обеспечивается постоянный педагогический и медицинский
контроль, призванный своевременно реагировать на изменения внутренних и внешних параметров физического состояния учащихся [2].
Однако на развитие организма отрицательно влияют и чрезмерные
физические нагрузки, особенно у ослабленных детей. Это приводит к
перенапряжению всех систем организма, понижению сопротивляемости инфекциям. Специалистам в области здравоохранения, физической
культуры и спорта необходимо учитывать это и научиться определять
индивидуальный двигательный режим школьника, способствующий
повышению функционирования его организма [3].
Отсутствие индивидуального подхода к обучению учащихся на
уроках физкультуры и во внеклассных формах спортивно-массовой
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работы, включение всех детей в рамки единых требований, не учитывая предела их физических возможностей, наносит ущерб развитию
личности школьника. На этом фоне у некоторых ребят формируются
защитные реакции протеста, что приводит к отказу от занятий физкультурой. Ребенок попадает в замкнутый круг: он не развивается
гармонично физически, не накапливает собственное здоровье, часто подвергается насмешкам со стороны сверстников, что понижает
его самооценку. Ребенок болезненно переживает коллективные формы соревнований (кроссы, «Веселые старты» и т. д.), в которых из-за
своих слабых физических возможностей подводит весь класс и видит
крайне негативное к себе отношение одноклассников. Усугубляет страдания ребенка негативное отношение родителей к отсутствию у него
спортивных достижений. Помочь такому школьнику обязаны; прежде
всего; учителя физкультуры, родители, психологи, классный руководитель. Их задача – научить ребенка помогать самому себе, найти ту
социально-психологическую нишу, в которой он чувствовал бы себя
комфортно и гармонично, не забывая при этом про культуру движения. Необходимо создать такие условия, чтобы у ребенка появилось
желание заниматься спортом, чтобы он понимал полезность движения
для своего здоровья.
Формирование у школьников мотивации укрепления собственного здоровья должно проводиться через все формы учебной и внеучебной работы. Составляющими этого процесса являются:
– установка на ценность собственного здоровья;
– приобретение знаний о своем здоровье и технологиях его индивидуального накопления;
– овладение способами поведения, сохраняющими и приумножающими здоровье;
– умение применить общие формы накопления здоровья к особенностям своего организма;
– создание ситуации успеха в овладении навыками накопления
собственного здоровья [4].
Механизм приобщения детей к проектированию своего собственного здоровья заключается в следующем:
– самостоятельный поиск школьником средств для достижения
поставленной цели – сохранить и улучшить собственное здоровье;
– определение препятствий при реализации поставленной цели;
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– самостоятельный поиск резервов для преодоления препятствий
на пути созидания здоровья, включая стимулирование и т.д.
Необходимо создание благоприятных условий для обучения и повышения физической культуры детей на уровне технологий, подходов
к организации образовательного процесса, направленных на саморазвитие и формирование здорового образа жизни, накопление и сохранение здоровья посредством таких компонентов как:
– организация образовательного процесс, который обеспечивает
индивидуальный подход к особенностям каждого ученика путем дифференциации учебных нормативов в соответствии с уровнем его развития;
– формирования мотивации физического самосовершенствования, накопления собственного здоровья через систему внешкольных и
внеклассных мероприятий по физической культуре и спорту, пропаганду спортивных достижений учащихся нашей школы, культивирование совершенствования физического развития;
– получения удовольствия и удовлетворения от процесса ведения
здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом;
– создания оздоровительной системы физического воспитания с
использованием базовых форм: уроков физической культуры; самостоятельных тренировок любимым видом спорта; занятий ежедневной
утренней гимнастикой и вариативных форм физического воспитания: гимнастики в школе до учебных занятий; динамического часа на
свежем воздухе; проведения подвижных игр на переменах; занятий в
спортивных секциях в школе или учреждениях дополнительного образования; семейных занятий спортивными увлечениями (походов, вылазок на лыжах, рыбалки, вечерних пробежек, семейных соревнований
по теннису, подтягивания на перекладине и т.д.) [5].
Необходимо помнить, что охрана собственного здоровья – это
обязанность каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих.
Не забывать о том, что неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20–30 годам можно довести себя до катастрофического состояния и тогда вспомнить о медицине. Но какой бы совершенной она ни была, она не сможет избавить
каждого от всех болезней. Человек – сам творец своего здоровья, за
которое надо бороться, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА МЛАДШИХ КЛАССОВ
СРЕДСТВАМИ ПОДВИЖНЫХ ИГР
Е.Н. Бехер

МОУ «Бендерская гимназия №2», ПМР

Одной из актуальных проблем современной педагогики является
здоровьеориентированная организация педагогического процесса, основанная на приобщении детей к здоровому образу жизни. Характер и
условия формирования знаний и умений в общеобразовательной школе задаются учебной программой, учебниками и деятельностью учителя. В большинстве случаев обучение направлено не столько на развитие интеллектуальных способностей детей, сколько на механическое
заучивание учебного материала. А сохранение в памяти запоминаемой
информации обратно пропорционально ее объему и времени получения: забывание тем глубже, чем реже используется материал в практической деятельности. Так, по данным ученных через час остается в
памяти 44% запоминаемого материала, через 2 суток – около 20%.
Учащиеся не могут запомнить все, что дается им на уроках. Непомерный груз невостребованных знаний приводит только к задержке
интеллектуального развития школьников, подавляет их творческий потенциал и делает обучение малосодержательным. Все это влечет за собой интенсификацию учебной деятельности школьников. Повышенная
напряженность дня вызывает у них неадекватные реакции, нередко у
учащихся наблюдаются явления утомления, а иногда и переутомления.
В досуге детей преобладают занятия статического характера. Организо— 98 —

ванные формы физического воспитания, предусмотренные школьной
программой, составляют в среднем 32% общей суточной двигательной
потребности ребенка, а бытовые спонтанные движения – 18–22%.
Даже все это вместе не может полностью удовлетворить потребности в движениях. В дни, когда в школьном расписании есть урок
физической культуры, учащиеся ощущают дефицит двигательной активности до 40%, а в другие дни – до 80% суточной нормы. Другими
словами, современные школьники подвержены влиянию гипокинезии.
У детей двигательный дефицит может привести к выраженным
функциональным и морфологическим изменениям. Отмечено, что
при гипокинезии у детей снижается активность многих ферментов,
влияющих на характер окислительных процессов и биохимических
превращений в организме, происходит отчетливое снижение общей
устойчивости организма к простудным факторам и патогенным микроорганизмам. При гипокинезии у школьников число случаев ОРВИ
почти вдвое выше, чем у их сверстников с нормальной двигательной
активностью; наблюдается не только отставание моторики, но и задержка развития вегетативных функций; происходят сужение диапазона функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и
органов дыхания, наблюдаются функциональные отклонения со стороны нервной системы.
Дефицит движений – одна из главных причин избыточного веса
у детей. Так, исследования Р.В. Паткявичуса (1982 г.) показали, что у
школьников, испытывающих гипокинезию (их, по его данным, почти
26%) по сравнению с остальными намного выше масса тела, больше
толщина кожно-жировой складки под лопаткой, ниже индекс активной
массы тела, выше частота сердечных сокращений (ЧСС).
Недостаток движений в жизни детей младшего школьного возраста ведет к тому, что после 13 лет у них отмечаются заметное ухудшение
координации, точности и быстроты движений, уменьшение скорости
ответной реакции, подвижности в суставах и гибкости позвоночного
столба, снижение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и кистевой динамометрии по сравнению со сверстниками, регулярно занимающимися
физическими упражнениями. Другими словами, уже к этому возрасту
организм как бы начинает стареть. Недаром известный русский врач
и ученый Е.М. Максимович-Амбодик говорил: «…Тело без движения
подобно стоячей воде, которая плесневеет и гниет».
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Переход детей с дошкольного режима на школьный, для которого характерно значительное снижение не только общей двигательной,
но и зрительной активности в пространстве при одновременном росте
статически напряженных состояний организма и увеличении нагрузок
на функцию ближнего зрения (чтение, письмо, рисование, настольные
игры), вызывает системные функциональные перестройки всего организма, и в частности органа зрения. Чем больше дефицит общей двигательной и дистантной зрительной активности, тем в большей степени
нарушаются тонус и равновесие вегетативной нервной системы и снижаются функциональные возможности органа зрения, раньше и чаще
развивается близорукость.
Единственной мерой предупреждения и ликвидации отрицательных последствий гипокинезии являются увеличение двигательной
активности учащихся, повышение интенсивности физических упражнений, моторной плотности культурных занятий, широкое использование в занятиях подвижных и спортивных игр, упражнений спортивного характера на воздухе, особенно направленных на развитие общей
выносливости, обеспечивающей значительный оздоровительный и общеукрепляющий эффект.
Исследования, проведенные в НИИ физиологии детей и подростков АПН СССР (А.Г. Хрипкова с соавт., 1979), показали, что основные
резервы увеличения двигательной активности школьников заложены в
улучшении физкультурно-оздоровительной работы, тек как ежедневная гимнастика до занятий (10 мин), физкультминутки на каждом общеобразовательном уроке (2-3 мин), специальный час занятий физическими упражнениями (динамический, или спортивный, час), игры
на переменах (15 мин), подвижные игры или спортивные развлечения
во время прогулок (40 мин) – все это вместе с уроками физической
культуры, а также занятиями в спортивных секциях два раза в неделю
обеспечивает необходимый для детей объем двигательной активности
(12–14 часов в неделю).
Эффективность и целесообразность применения подвижных и
спортивных игр в физическом воспитании подтверждаются практикой
и имеют научно-теоретическое обоснование (Е.М. Геллер, 1977). В физическом воспитании детей подвижным играм принадлежит самое почетное место. Именно они представляют собой наиболее подходящий
вид физических упражнений, отличающихся привлекательностью, глу— 100 —

биной, разносторонностью воздействия. Чрезвычайно разнообразно
образовательное значение игр. С их помощью осуществляется развитие физических качеств, быстрое совершенствование и закрепление
их. Ни одна игра не может служить средством развития какого-то одного качества. В подвижных играх происходит комплексное развитие
физических качеств, что выгодно отличает игровой метод от других.
Особенно ценно это в процессе физического воспитания в младших
классах.
Подвижные игры наряду с физическими упражнениями, спортом и туризмом являются эффективным средством разностороннего
физического воспитания ребенка. Подвижные игры находят широкое
применение во всем многообразии звеньев системы физического воспитания.
Игра – относительно самостоятельная деятельность детей и взрослых. Она удовлетворяет потребность людей в отдыхе, развлечении,
познании, в развитии духовных и физических сил.
Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой деятельности, в которых ярко выражена роль движений. Для подвижной игры
характерны активные творческие двигательные действия, мотивированные ее сюжетом. Эти действия частично ограничиваются правилами (общепринятыми, установленными руководителем или играющими), направленными на преодоление различных трудностей на пути к
достижению поставленной цели.
В педагогической практике используются коллективные и индивидуальные подвижные игры. А также игры, подводящие к спортивной
деятельности.
Коллективные подвижные игры – это игры, в которых одновременно участвуют как небольшие группы участников, так и целые классы или спортивные секции, а в некоторых случаях и значительно большее количество играющих.
Индивидуальные (одиночные) подвижные игры Обычно создаются и организуются детьми. В таких играх каждый может намечать
свои планы, устанавливать интересные для себя условия и правила, а
по желанию и изменять их. По личному желанию избираются и пути
для осуществления задуманных действий.
Игры, подводящие к спортивной деятельности – это систематически организуемые подвижные игры. Требующие устойчивых усло— 101 —

вий проведения и способствующие успешному овладению учащимися
элементами спортивной техники и простейшими тактическими действиями в отдельных видах спорта. Подвижные игры являются одним
из вспомогательных средств в занятиях спортом. Подобные игры используются также учителями, ведущими внеклассную и внешкольную
работу по физической культуре и спорту с детьми и подростками для
организации их досуга.
Ярко выражаемая в подвижных играх деятельность различных
анализаторов создает благоприятные возможности для тренировки
функций коры головного мозга, для образования новых временных как
положительных, так и отрицательных связей, увеличение подвижности
нервных процессов.
Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны.
Они могут быть, например, подражательными, образно-творческими,
ритмическими; выполняться в виде двигательных задач, требующих
проявления ловкости, быстроты, силы и других физических качеств.
В играх могут встречаться короткие пробежки с внезапными изменениями направления и задержками движения; различные метения на
дальность и в цель; преодоления препятствий прыжком, сопротивлением силой; действия, требующие умения применять разнообразные
движения, приобретенные в процессе специальной и физической подготовки, и др. Все эти действия выполняются в самых различных комбинациях и сочетаниях.
При правильной организации занятий с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности занимающихся, подвижные
игры оказывают благоприятные влияния на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование плавательной осанки у детей и подростков, а также повышают
функциональную деятельность организма.
В связи с этим большое значение приобретают подвижные игры,
вовлекающие в разнообразную динамическую работу различные крупные и мелкие мышцы тела; игры, увеличивающие подвижность в суставах. Под воздействием физических упражнений, применяемых в играх,
активизируются все виды обмена веществ (углеводный, белковый, жировой и минеральный). Мышечные нагрузки стимулируют рост желез
внутренней секреции, в чем и заключается оздоровительное значение
подвижных игр.
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Особенно ценно в оздоровительном отношении круглогодичное провидение подвижных игр на свежем воздухе: занимающиеся становятся
более закаленными, усиливается приток кислорода в их организм. Подвижные игры – хороший активный отдых после длительной умственной
деятельности, поэтому они уместны на школьных переменах, по окончанию в группах продленного дня или дома, после прихода из школы.
Образовательное значение подвижных игр заключается в воздействии на формирование личности: это такая сознательная деятельность,
в которой проявляется и развивается умение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. Занятия играми способствуют развитию у детей способностей к действиям, которые имеют значение в
повседневной практической деятельности, в самих занятиях играми, а
также в гимнастике, спорте и туризме.
Правила и двигательные действия подвижной игры создают у
играющих верные представления о поведении в реальной жизни, закрепляют в их сознании представления о существующих в обществе
отношениях между людьми. Подвижные игры, таким образом, могут
положительно влиять на умственное развитие. Однако нельзя переоценивать подобные влияние, поскольку при проведении подвижных игр
в силу их специфики; прежде всего; решаются задачи собственно физического воспитания.
Многократное повторение двигательных действий во время игры
помогает формировать у занимающихся умение экономно и целесообразно выполнять их в законченном виде. Надо приучать играющих
использовать приобретенные навыки в нестандартных условиях. Подвижные игры развивают способность адекватно оценивать пространственные и временные отношения, одновременно воспринимать многое
и реагировать на воспринятое. Не менее важны игры с различными
мелкими предметами. Упражнения с мячами, мешочками и др., повышают кожно-тактильную и мышечно-двигательную чувствительность,
совершенствуют двигательную функцию рук и пальцев, что имеет особое значение для школьников младших классов.
Во внеурочной воспитательно-оздоровительной работе с учащимися младших классов подвижные игры используются на переменах и
на прогулках; также во время прогулки можно организовать полуспортивную или спортивную игру в соответствии с содержанием программы по физическому воспитанию.
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Педагог начальных классов должен быть готов реализовать оздоровительное, образовательное и воспитательное значение подвижных игр.
Эффективность учебно-воспитательного процесса в начальной школе
во многом зависит от правильной организации физкультурно-оздоровительной работы. Особенно важно рационально чередовать учебную
деятельность школьников с активным двигательным отдыхом.
Среди различных видов физкультурно-оздоровительной работы
особое место занимает проведение подвижных игр на удлиненных переменах. Известно, что в результате учебной деятельности, связанной
с длительным поддержанием статистической позы, у школьников развивается утомление, нарушается активность внимания, замедляется и
становится поверхностным дыхание. Регулярное проведение подвижных игр и физических упражнений на перемене повышает тонус всего
организма, восстанавливает работоспособность, что на последующих
занятиях способствует более высокой сосредоточенности и усилению
внимания к заданиям учителя, содействует лучшему восприятию проходимого материала и продуктивности учебной работы.
Игры, проводимые на перемене, имеют воспитательное и гигиеническое значение. После длительного (особенно для младших школьников) статического положения и напряженной работы в классе учащимся необходим активный отдых.
Подвижные игры вызывают у детей положительные эмоции, стимулируют их двигательную активность. У играющих возбуждаются те
нервные центры, которые при занятиях в классе были заторможены.
Такое переключение работы нервных центров позволяет учащимся
лучше отдохнуть и легче воспринимать учебный материал на последующем уроке.
Для организации и проведения игры требуется не менее 8–10 мин.
Поэтому они обычно проводятся на большой перемене.
Учащиеся проводят игры самостоятельно, а также под руководством классных учителей, старшеклассников, учителей физической
культуры. За самостоятельными играми школьников должны наблюдать старшие.
Игры между уроками проводят на пришкольной площадке, зимой
– в хорошо проветренном зале, широком коридоре. Игры на перемене
должны быть простыми по содержанию, доступными учащимся разного возраста и кратковременными.
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Нельзя проводить на переменах игры, сильно возбуждающие или
утомляющие учащихся. Так, нежелательны соревновательные игры с
разделением участников на команды, т.к. их очень трудно организовать
и они могут отрицательно отразиться на последующем уроке. Соревнования можно проводить только парные, в которых любой желающий
выходит в нарисованный круг помериться силой, ловкостью, сообразительностью и т.д. К таким относятся игры «Бой петухов», «Часовые
и разведчики» и др.
Из групповых игр желательно использовать такие, в которых в любой момент можно выйти из игры и войти в игру, не нарушив ее хода
(«Пустое место», «Кто подходил?», «Волк во рву» и др.).
На переменах можно проводить игры-аттракционы. В них участвуют 1–2 человека, остальные активно наблюдают. Участники каждого
аттракциона быстро меняются, в результате чего за 8–12 мин. в нем
смогут участвовать несколько десятков человек. По содержанию игрыаттракционы должны быть разнообразными, требующими быстроты и
ловкости, меткости, ориентировки в пространстве и т.п.
Надо отбирать аттракционы, требующие мало места, простые по
содержанию. Их можно проводить одновременно в разных местах зала,
площадки. Кто-либо из старших должен наблюдать за выполнением задания и устанавливать очередь.
С учениками 1–2-х классов на переменах можно проводить игры с
речитативом, пением, ритмической ходьбой под речитатив или песню,
с угадыванием. В основном проводятся малоподвижные игры с поочередным участием в действии: «Пустое место», «К своим флажкам»,
«Кто подходил?», «Второй или третий лишний» и др. Не рекомендуется
проводить игры с мячом, поскольку они вносят беспорядок и возбуждают детей. Желательно одновременно организовать несколько игр в
разных местах, чтобы учащиеся могли выбрать себе наиболее интересную игру. Игры надо заканчивать до звонка на урок по указанию дежурного учителя, чтобы учащиеся смогли организованно войти в класс
и подготовиться к уроку.
В школах также существует такая форма организации занятий, как
группа продленного дня. В этих группах предусматривается пребывание
учащихся на воздухе до 2–2,5 часов. Особенностью проведения подвижных игр на прогулке является большая продолжительность занятия
(прогулки) и места проведения. Игры на прогулках можно проводить на
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площадках возле школы, в парках, на ближайших участках леса. Поэтому игры во время прогулок имеют более сложное содержание.
На прогулке проводят игры хорошо знакомые детям («Двенадцать
палочек», «Салки» в разных вариантах, «Стоп!»), а также знакомят их
с новыми увлекательными играми, которые не входят в программу по
физической культуре («Свечи», «Русская лапта», «Борьба за флажки»).
Рекомендуется использовать национальные игры и игры, пройденные
учащимися на уроках физкультуры. Школьники участвуют в играх на
добровольных началах, по желанию.
Часовое занятие играми не должно быть дополнительным уроком
по физической культуре. Если игры проводятся организованно, руководитель должен наметить предварительный план занятий, продумать
каждую игру, подготовить площадку, инвентарь, привлекая к этому
учащихся.
В течение часа можно провести от 2 до 5 игр. Это зависит от их
характера, методики проведения, а также от состава занимающихся и
их настроения. Если детям игра не понравилась или она не достаточно организованно проводятся, то время, отводимое на нее, лучше сократить. Если же игра увлекла учащихся, то временное ее проведение
можно увеличить.
С учащимися 1–4 классов начинать занятие рекомендуется с малоподвижной игры, требующей внимания, чтобы организовать детей
и постепенно вовлечь их в активные действия. Затем, проводятся 1–2
более интенсивные и сложные по структуре игры. В заключении проводится игра малой или средней подвижности, требующая наблюдательности, внимания.
Если проводятся две игры с активным участием всех играющих,
желательно, чтобы игры были разнохарактерными по движениям. Например, первая игра с преобладанием бега («Салки»), вторая – прыжков
(«Удочка»). Если учащихся много, можно разделить их на 2–3 группы
и в каждой группе проводить игры самостоятельно под наблюдением
руководителя.
Каждая игра на прогулке требует специальной подготовки, выбора подходящего участка, ограничением площади для игры. Если игра
будет проходить в парке или в лесу, надо заранее очистить место для
игры от опасных предметов, ограничить участок естественными или
искусственными ограждениями.
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Объяснение правил игры лучше проводить до выхода на прогулку.
На прогулке выполнение физических упражнений усложняется дополнительными задачами на ориентирование, наблюдательность, слух, маскирование и др. В таких играх требуется проявление самостоятельности,
выдержанности в действиях, находчивости, решительности, товарищеской взаимопомощи. Обязательным условием проведения игр на прогулке является организованность и сознательная дисциплина учеников.
Таким образом, применение подвижных и спортивных игр в режиме дня младших школьников значительно повысит уровень их двигательной активности и в целом сделает учебно-воспитательный процесс
более эффективным; а самое главное – здоровьеформирующим.

СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ)
А.В. Леонтьева

МОУ «Рыбницкая русская средняя школа №10 с лицейскими классами», ПМР

Цель здоровьесберегающих технологии обучения – обеспечить
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в
школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в
повседневной жизни.
В деятельности нашего образовательного учреждения это выражается через непосредственное обучение детей элементарным приемам
здорового образа жизни; привитие детям элементарных гигиенических навыков; правильную организацию учебной деятельности (строгое
соблюдение режима школьных занятий, построение и анализ урока с
позиции здоровьесбережения, использование средств наглядности,
обязательное выполнение гигиенических требований, благоприятный
эмоциональный настрой); чередование занятий с высокой и низкой
двигательной активностью; в процессе проведения массовых оздоровительных мероприятий; через обучение педагогического коллектива в
работе с семьей.
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Таким образом, в сфере деятельности нашего педагогического коллектива находятся все составляющие образовательных здоровье сберегающих технологий: организационно-педагогическая, психолого-педагогическая, информационная и физкультурно-оздоровительная.
Первое, на что я обращаю внимание, – это составление расписания уроков. В рационально составленном школьном расписании должны быть учтены сложность предметов и преобладание динамического
или статического компонентов во время занятий. Учебные предметы
распределяю по трудности в соответствии с недельной динамикой работоспособности школьников.
Важная составная часть здоровьесберегающей работы учителя
– это рациональная организация урока. От правильной организации
урока, уровня его гигиенической рациональности во многом зависит
функциональное состояние учащихся в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное утомление.
При подготовке любого урока оцениваю качество и эффективность урока с точки зрения сохранения здоровья. Для этого использую
памятку «Анализ урока с позиции здоровьесбережения». Анализ полученной информации показывает проблемные области конкретного
учителя в применении здоровьесберегающих технологий, дает конкретные направления повышения квалификации по проблеме охраны
здоровья школьников.
Функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности во многом зависит и от соблюдения гигиенических и психолого-педогогических условий проведения урока. Для повышения
умственной работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления утомления и снятие мышечного статического
напряжения я провожу физкультминутки, организую эмоциональную
разрядку, слежу за правильной осанкой детей. Физкультминутки провожу, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа.
Особое внимание в свое работе уделяю профилактике зрительных
функций у младших школьников. Зайдя в любой класс, мы видим, что
многие ребятишки в очках. Близорукость и другие зрительные расстройства стали массовыми. Поэтому необходимо расширять зритель— 108 —

но пространственную активность на уроке при помощи приемов, предложенных В.Ф. Базарным.
Один из них заключается в максимальном удалении от глаз учебного материала (режим «зрительных горизонтов»). При этом каждый
ученик во время классных занятий находится строго на своей зрительной рабочей дистанции. Определяется она тем расстоянием, с которого
ребенок может различать буквы, равные по высоте 1см.
Следующий способ расширения зрительно двигательной активности – проведение физкультминуток, когда дети «бегают» глазами. На
магнитном стенде изображены цветные фигуры, связаны между собой
стрелочками. Дети по команде учителя начинают пробегать глазами
по заданному направлению. Через какое-то время заменяю тренажер
на новый. Нравятся детям и такие упражнения для глаз, которые сочетаются с физическими упражнениями. Например, игра в «веселых
человечков». На карточках схематично изображены человечки, выполняющие различные гимнастические упражнения. Дети разглядывают
человечка, а потом повторяют его движения.
Важным направлением здоровьесберегающей деятельности учителя
я считаю работу по формированию здорового образа жизни учащихся,
как в рамках классной работы, так и во внеклассной воспитательной работе. Семья может и должна стать объектом влияния школы, реализующей здоровьесберегающее образование, основанном на взаимодействии
использовании воспитательного потенциала самой семьи. При этом посредником между семьей и школой становится ребенок.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Л.П. Бабисанда

МОУ «Советская русская средняя общеобразовательная школа», ПМР
«Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто»
Сократ

Главная задача учителя – сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. Своими действиями учитель может разрушить
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молодой, растущий организм, а может и превратить из слабого, болезненного человечка в полноценного, здорового гражданина своей страны.
Деятельность учителя в аспекте реализации здоровьесберегающих
технологий на уроках должна включать знакомство с результатами
медицинских осмотров детей, их учет в учебно-воспитательной работе; помощь родителям в построении здоровой жизнедеятельности
учащихся и семьи в целом.
Критерием здоровьесберегающих качеств образовательных технологий при решении с их помощью защиты от патогенных факторов
будет наличие или отсутствие ухудшения здоровья учащихся и педагогов, находящееся в очевидной связи с воздействием таких факторов. Это согласуется со сложившейся у нас практикой работы системы здравоохранения: обращаться к врачам надо только тогда когда
заболеешь.
У школы достаточно ресурсов для помощи своим воспитанникам
в сохранении здоровья, как в период обучения, так и после окончания
школы. Это и учебно-воспитательные программы, и внеклассная работа, и воздействие через родителей учащихся и т. д. Содействие процессам формирования адаптационных ресурсов ребенка, возможностей
противостоять патогенному воздействию окружающей среды – как
природной, так и социальной – важнейшая стратегическая задача, решаемая доступными образовательным учреждениям средствами – обучением, воспитанием, содействием развитию [3].
Задача школы состоит не только в том, чтобы сохранить здоровье учащихся на период обучения, но и в том, чтобы подготовить их к
дальнейшей успешной и счастливой жизни, не достижимой без достаточного уровня здоровья.
Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить выпускнику
школы высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений и навыков, необходимых для ведения
здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. Если забота о здоровье учащихся является одним из приоритетов работы всего педагогического коллектива и осуществляется на профессиональной
основе, то только тогда можно говорить о реализации в школе здоровьесберегающих технологий, и результатом их внедрения будет защита
здоровья учащихся и педагогов от воздействия негативных факторов, в
первую очередь связанных с образовательным процессом.
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Задача здоровьесберегающей технологии – обеспечить выпускнику школы высокий уровень здоровья, сформировать культуру здоровья, тогда аттестат о среднем образовании будет действительной путевкой в счастливую самостоятельную жизнь, свидетельством умения
молодого человека заботиться о своем здоровье и бережно относиться
к здоровью других людей.
Группы здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе
образования, в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные методы и формы работы:
1. Медико-гигиенические технологии, которые включают комплекс
мер, направленных на соблюдение надлежащих гигиенических условий
в соответствии с регламентациями СанПинНов.
2. Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. В основном данные технологии реализуются на уроках физкультуры и в работе спортивных секций.
3. Экологические здоровьесберегающие технологии помогают воспитывать у школьников любовь к природе, стремление заботиться о
ней, приобщение учащихся к исследовательской деятельности в сфере экологии и т.п., все это обладает мощным педагогическим воздействием, формирующим личность, укрепляющим духовно-нравственное
здоровье учащихся.
4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители, представители коммунальной службы и
т.д. Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный случай главной задачи – сохранения, требования и рекомендации
этих специалистов подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. Грамотность учащихся
по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ.
5. Здоровьесберегающие образовательные технологии следует признать наиболее значимыми из всех перечисленных по степени влияния на
здоровье учащихся. Главный их отличительный признак – не место, где
они реализуются, а использование психолого-педагогических приемов,
методов, технологий, подходов к решению возникающих проблем [5].
В настоящее время к здоровьесберегающим образовательным
технологиям относятся технологии, которые основаны на возрастных
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особенностях познавательной деятельности детей, обучении на оптимальном уровне трудности, вариативности методов и форм обучения,
оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в малых группах, использовании наглядности и сочетании различных форм предоставлении информации, создании эмоционально благоприятной атмосферы, формировании положительной мотивации к
учебе, на культивировании у учащихся знаний по вопросам здоровья.
Для учителя очень важно правильно организовать урок, так как он
является основной формой педагогического процесса. От уровня гигиенической рациональности урока во многом зависит функциональное
состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность
длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком
уровне и предупреждать преждевременное нарушение утомления. Нельзя забывать и о том, что гигиенические условия влияют на состояние
учителя, его здоровья. А это, в свою очередь, оказывает влияние на состояние и здоровья учащихся.
Основные современные требования к уроку с комплексом здоровьесберегающих технологий:
– рациональная плотность урока (время, затраченное школьниками на учебную работу) должна составлять не менее 60% и не более
75–80%;
– в содержательной части урока должны быть включены вопросы,
связанные со здоровьем учащихся, способствующие формированию у
обучающихся ценностей здорового образа жизни и потребностей в нем;
– количество видов учебной деятельности (опрос, письмо, чтение,
слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров и т.д.) должно быть 4–7, а их смена осуществляться через 7–10 мин.;
– в урок необходимо включать виды деятельности, способствующие развитию памяти, логического и критического мышления;
– в течение урока должно быть использовано не менее 2-х технологий преподавания (при выборе технологий необходимо учитывать и
то: способствуют ли они активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся);
– обучение должно производиться с учетом ведущих каналов восприятия информации учащимися (аудиовизуальный, кинестетический
и т. д.);
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– должен осуществляться контроль научности изучаемого материала;
– необходимо формировать внешнюю и внутреннюю мотивацию
деятельности учащихся;
– необходимо осуществлять индивидуальный подход к учащимся
с учетом личностных возможностей;
– на уроке нужно создавать благоприятный психологический климат и обязательно ситуации успеха и эмоциональные разрядки, так как
результат любого труда, а особенно умственного, зависит от настроения, от психологического климата – в недоброжелательной обстановке
утомление наступает быстрее;
– нужно включать в урок технологические приемы и методы, способствующие самопознанию, самооценке учащихся;
– необходимо для увеличения работоспособности и подавления
утомляемости включать в урок физкультминутки, определять их место, содержание и длительность (лучше на 20-ой и 35-ой минутах урока,
длительностью – 1 мин., состоящие из 3-х легких упражнений с 3–4
повторениями каждого);
– необходимо производить целенаправленную рефлексию в течение всего урока и в итоговой его части.
Для подготовки и проведения урока, отвечающего всем вышеперечисленным требованиям, необходима профессиональная компетентность учителя в вопросах здоровьесберегающих образовательных
технологий, в связи, с чем возникает необходимость в дополнительном
повышении квалификации учителей любой специальности и работающих с разным контингентом обучающихся [5].
Контрольные испытания, задания, тестирования и т. д. должны
лишь давать исходную и текущую информацию для разработки индивидуальных заданий, суть которых – учащийся должен в каждый очередной период времени продвинуться дальше, что и подтвердит следующее тестирование. Если же этого не произошло, то учитель должен
внести в индивидуальные задания соответствующие коррективы.
Принципиально важно, чтобы при этом учащийся не сравнивался с
другими по принципу «лучше или хуже других», а сравнивался с самим
собой: я сегодня стал лучше, чем вчера, а завтра постараюсь стать
лучше, чем сегодня. Однако для этого задания должны быть реальными и стимулировать учащихся к активной работе. Пока же критерии
оценок основаны на сравнении результатов освоения знаний и умений
— 113 —

с некоторыми надуманными «средними» значениями. В таком случае
сильный ученик не чувствует потребности в повседневном учебном
труде, а слабый, чувствуя себя обреченным, не испытывает стремления к нему. А если ученик не понимает значимости учебного материала, то и избирательно работающее подсознание сразу после получения
оценки помогает ему довольно быстро забывать ненужный материал.
В таком случае нарушается системность в освоении основ знаний, и
каждый новый материал оказывается как бы оторванным от предыдущего, самостоятельным и даже надуманным.
В процесс занятий надо включать элементы активного отдыха: физкультминутки, физкультпаузы, динамические (подвижные) перемены [1].
Такой активный отдых призван решать целый ряд задач: предупреждение раннего умственного утомления и восстановление умственной работоспособности активизацией мозгового кровообращения и переключением
внимания; устранение застойных явлений в кровообращении и дыхательной системе упражнениями в глубоком дыхании и в ритмичных чередованиях сокращений и расслаблений мышц, обеспечивающих аккомодацию
глаза; устранение неблагоприятных последствий длительного растяжения и расслабления мышц спины, отвечающих за осанку и другое [4].
К внутришкольным факторам, представляющих потенциальную
угрозу для здоровья учащихся, относятся:
I. Гигиенические условия, факторы (шум, освещенность, воздушная среда, размер помещений, кубатура, дизайн, цвет стен (видеоэкологические факторы), используемые стройматериалы, мебель (размеры, размещение в помещении), видеоэкранные средства (компьютеры,
телевизоры), пищеблок (ассортимент, качество пищи, организация питания), качество питьевой воды, используемой в школе, экологическое
состояние прилегающей к школе территории, состояние сантехнического оборудования.
II. Учебно-организационные факторы:
2.1. Объем учебной нагрузки, ее соответствие возрастным и индивидуальным возможностям школьника;
2.2. Расписание уроков, распределение нагрузки по дням, неделям,
в учебном году;
2.3. Организационно-педагогические условия проведения урока
(плотность, чередование видов учебной деятельности, проведение физкультминуток, упражнений для зрения и т.п.);
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2.4. Объем физической нагрузки – по дням, за неделю, за месяц (на
уроках физкультуры, на переменах, во внеучебное время);
2.5. Особенности устава школы и норм жизни школы;
2.6. Медицинское и психологическое обеспечение школы;
2.7. Участие родителей учащихся в жизни школы;
2.8. Стиль управления администрации, характер отношений «по
вертикали»;
2.9. Психологический климат педагогического коллектива, характер отношений «по горизонтали»;
2.10. Интегрированность школы в окружающий социум, влияние
администрации района и других организаций на жизнь школы;
2.11. Наличие/отсутствие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни учащихся;
2.12. Позиция и уровень компетентности руководства по вопросам
сохранения и укрепления здоровья учащихся.
III. Психолого-педагогические факторы:
3.1. Психологический климат в классе, на уроке, наличие эмоциональных разрядок;
3.2. Стиль педагогического общения учителя с учащимися;
3.3. Характер проведения опросов и экзаменов, проблема
оценок;
3.4. Степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно, группы риска);
3.5. Особенности работы с «трудными подростками» в классе;
3.6. Соответствие используемых методик и технологий обучения
возрастным и функциональным возможностям школьников;
3.7. Степень ограничений в свободе естественных телесных, эмоциональных и мыслительных проявлений учащихся на уроках (и вообще во время пребывания в школе);
3.8. Личные, психологические особенности учителя, его характера,
эмоциональных проявлений;
3.9. Состояние здоровья учителя, его образ жизни и отношение к
своему здоровью;
3.10. Обременение учителя собственными проблемами, его способность психоэмоционального переключения;
3.11. Степень педагогической автономии и возможности инновационной деятельности учителя;
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3.12. Профессиональная подготовленность учителя по вопросам
здоровьесберегающих образовательных технологий [2].
Реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий
следует понимать как задачу-оптимум, включающую не только охрану
здоровья учащихся, но и формирование, укрепление их здоровья, воспитание у них культуры здоровья, а также охрану здоровья педагогов
и содействие им в стремлении грамотно заботиться о своем здоровье.
В заключение хотелось бы напомнить, здоровье нельзя улучшить, его
можно только сберечь! Берегите себя и своих учеников!
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
М.Ф. Гилка, Л.А. Булгак

МОУ «Советская русская средняя общеобразовательная школа», ПМР
«Здоровье – это та вершина,
на которую должен подняться сам»
Н. И. Брехман

Проблема здоровья человечества – достаточно «стара». Можно говорить о том, что глобальный характер проявился даже раньше других
глобальных проблем.
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Все мы знаем что здоровье – самое большое наше богатство, но воспринимаем его как некую данность, не бережем, не наращиваем и спохватываемся лишь тогда, когда полностью или частично утрачиваем его.
Здоровье, сколь это ни странно, потеряло свою изначальную
притягательность, многие не стремятся к нему активно, а скорее отталкиваются. Мы сочувствуем больному, беспокоимся о нем, сами же
растрачиваем свое здоровье, будто оно бесконечно. Почему сложился такой парадокс? Как пробудить в каждом человеке чувство творца
собственного здоровья?
Здоровье требует внимание к себе. А многие ли из нас систематически следят за ним? По мнению многих выдающихся ученых, лишь
1–2% людей всерьез занимаются своим здоровьем.
К сожаленью очень многие вспоминают о здоровье лишь тогда,
когда оно оказывается под угрозой, когда что-то утрачено. Но тогда уже
речь должна идти о лечении болезни. А ведь, куда проще и надежнее
беречь и поддерживать свой организм постоянно, с раннего детства.
Не так уж это сложно. Нужны всего лишь разумный режим, правильный распорядок дня, строгое соблюдение определенных гигиенических
навыков, сбалансированное питание, достаточная двигательная активность, владение своими эмоциями – то есть все то, что входит в понятие физической культуры – культуры здорового тела. Отсутствие этих
навыков и умений одна из главных причин того, что в последние десятилетия резко увеличилось число различных заболеваний
Одна из причин пассивного отношения человека к своему здоровью – недостаточный уровень объективной системы знаний о здоровье. Поэтому тезис «Здоровье – через образование!» заслуживает серьезного осмысления и превращения его в доступную всем систему
знаний о здоровье.
Здоровье школьников – это политика, в которой воплотится наше
будущее. Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то конкретной образовательной технологией. В то же время, понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования по формированию,
сохранению и укреплению здоровья учащихся, осуществление личностно-ориентированного подхода при обучении и воспитании.
Под здоровьесберегающими технологиями – будем понимать систему мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающую
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важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни
ребенка, воздействие на здоровье.
Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Каждый
школьник должен получить за время учебы знания, которые будут востребованы им в дальнейшей жизни.
Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть
достигнуто с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики,
которые рассматриваются как совокупность приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья
школьников и педагогов. Педагог, владея современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с учащимися, с их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами – планирует свою
работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педагогического процесса.
Здоровьесберегающие технологии – предполагают совокупность
педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к своему здоровью.
Здоровьесберегающие технологии на уроках географии – задача
особой важности, с этой целью создаются все необходимые условия
для здорового развития детей:
1. Соблюдаются физиологические основы учебно-воспитательного
режима (учитывается время трудоспособности, утомляемость, учебная
нагрузка, проводятся физкультминутки).
2. Производится гигиеническая оценка условий и технологий обучения (воздушно-тепловой, световой режим, режим и организация
учебно-воспитательного процесса).
3. Формируется здоровый образ жизни.
Широко используются игровые моменты во время проведения
урока. Обязательным условием проведения всех уроков являются мероприятия по профилактике утомления, нарушения осанки, зрения
(физкультминутки, гимнастика для глаз). Учебная нагрузка соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Неукоснительно следовать и
строго ограничивать объем домашних заданий.
Воздушно-тепловой и световой режим в кабинете полностью соблюдается. Дети занимают места в классе согласно физической конституции и особенностей зрения.
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К сожалению, медики констатируют существенное ухудшение здоровья детей в нашей стране в последнее время. Использование здоровьесберегающих технологий в школе может быть направлено на улучшение ситуации со здоровьем подрастающего поколения.
Так называемые «школьные болезни» связаны в основном с возрастанием объема и усложнением характера учебной нагрузки, а также
усложнением характера взаимоотношений «ученик-учитель» и межличностных отношений внутри класса. В структуре заболеваемости,
как учеников, так и учителей преобладают нарушения опорно-двигательного аппарата, патологии нервной системы, органов чувств, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
Основной формой организации учебной работы был и остается
урок, на котором должно использоваться все умение учителя и другие
резервы по решению данной проблемы.
Каждый новый урок – это ступенька в знаниях и развитии ученика, новый вклад в формирование его умственной и моральной культуры, поэтому важно конструирование и осуществление каждого урока.
Структурными элементами уроков выступают: приветствие; опрос
самочувствия; релаксация; оздоровительные упражнения; рефлексия;
прощание.
Последовательность этапов урока определяется его целью и содержанием, однако комфортное благополучие возможно при условии, что
каждый урок содержит все элементы от приветствия до прощания.
Одним из главных направлений здоровьесбережения, является создание здорового психологического климата на уроках и повышение
интереса к изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной
системы является причиной различных отклонений, в функционировании ряда систем организма.
На уроках максимально используется игра, так как она дает возможность облекать познание мира в иные формы, не похожие на
обычное обучение: здесь и фантазия, и самостоятельный поиск ответа, и новый взгляд на известные уже факты и явления, пополнение и
расширение знаний, установление связей, сходства и различия между
отдельными событиями.
С возрастом потребность в игре не исчезает, меняется лишь ее характер и уменьшается время, которое ей уделяют. Что же привлекает
педагогику в игре? Какие качества игры являются дидактически цен— 119 —

ными? Игра способствует усвоению знаний не по необходимости, а по
желанию самих учащихся и проходит не формально, а заинтересованно. Психолог А. Н. Лук пишет: « В игре нет принуждения. Это чисто
добровольная деятельность». С этим связано и добровольное подчинение всех участников определенным правилам (традиционным, либо же
специально устанавливаемым с общего согласия). Так как учеба часто
строится на принуждении, игра воспринимается особенно радостно, а
радость в свою очередь стимулирует расположение к учебному предмету, повышает интерес к нему. Игра дает возможность учащемуся
оценить себя на фоне других учеников. Умение же оценивать себя правильно – это важная способность человека, помогающая ему в жизни:
недооценка своих способностей мешает человеку быть инициативным,
решительным, энергичным.
В 11-м классе при изучении темы: «Глобальная проблема здоровья
и долголетия человека» можно провести урок-игру «Защита диссертации».
Цели и задачи такого урока:
– пробудить и воспитать в учащихся чувство творцов собственного здоровья;
– сформировать у ребят сознательное и ответственное отношение
к своему здоровью;
– создать условия для применения знаний и умений в знакомой и
новых учебных ситуациях;
– развивать у учащихся интеллектуальную, исследовательскую,
информационную, коммуникативную культуру.
Ученый совет ведут три лучших ученика 11 класса. Они готовят
вопросы по представленным темам аспирантов. Кандидаты заранее
выбирают себе диссертации по теме: «Глобальная проблема здоровья и
долголетия. И готовятся для ее защиты.
На «Ученом совете» были представлены диссертации по следующим темам: «Постановка проблемы здоровья и долголетия»; «География инфекционных болезней»; «Пространственная экспансия СПИДа»;
«Секреты здоровья и долголетия»; «Проблемы выживания в современном мире»; «Природная среда как фактор здоровья населения»; «Здоровье и культура общения»; «Труд, здоровье, долголетие»; «Генетически-модифицированные продукты и их влияние на здоровье людей»;
«Спорт и здоровый образ жизни».
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Основными критериями оценки диссертаций являлись: оформление работы; актуальность темы и стиль изложения; изобретательный
уровень, оригинальность; свобода владения материалом; степень раскрытия проблемы; использование в работе наглядности; готовность к
продуктивному диалогу.
На следующем этапе урока «Ученый совет» подводит итоги. Все
работы оцениваются по установленным критериям. Кандидатам, набравшим 50 баллов и более «Ученый совет» присудил «научную степень – знаток здорового образа жизни».
Кроме игровых моментов широко используется аудио– и видеоаппаратура для демонстрации интересных материалов. Среди форм
проведения уроков часто проводятся такие, как урок-викторина, уроксоревнование, урок-путешествие и так далее. Использование компьютерных технологий позволяет повысить заинтересованность учащихся, а также улучшить качество восприятия материала. Использование
компьютера для тестирования учащихся дает возможность отдохнуть
от шариковой ручки и размять пальцы рук.
Одна из проблем, которая остро стоит не только в школе, но и в
обществе в целом – это гиподинамия. Технический прогресс ведет к
уменьшению подвижности человека. Уменьшается не только время,
посвященное активным двигательным упражнениям, но и время, проведенное на открытом воздухе. На заседаниях методического объединения рассматривался вопрос о более активном внедрении «физкультминуток» в структуру урока.
На уроках необходимо следить за правильностью осанки учеников, вводить систему разминок для глаз, конечностей и пр. Тренировка
дыхания, не занимая много времени, позволяет не только развивать
дыхательную систему, но и способствует повышению культуры общения. Игры, направленные на повышение эмоциональности, облегчают
восприятие материала и тренируют мимические мышцы.
На уроках по глобальной географии в 11 классе по теме: «Продовольственная проблема» учащиеся знакомятся с составом пищевых
продуктов, их энергетической ценностью, с потребностью человека в
энергии, получаемой с пищей. Обращается внимание учеников на необходимость своевременного и сбалансированного питания. Школьники учатся составлять меню с учетом требований к здоровому питанию,
получают необходимые сведения о процессах, происходящих с пищей
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во время ее приготовления. Проводится работа по повышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных гигиенических требований. Этому способствует привлечение литературных источников,
шутливых детских стихотворений, карикатур.
Большое внимание уделяется строгому нормированию домашних
заданий по недопущения перегрузок. Обращается особое внимание на
объем и сложность материала, задаваемого на дом. Основные пункты
задания разбираются на уроке, а на дом остается повторение.
Забота о здоровье учеников неотделима от заботы учителя о своем
собственном здоровье. Педагог подает пример своим образом жизни
и своим здоровьем. Учитель не должен иметь вредных привычек, стараться разнообразить свой пищевой рацион, планировать свой рабочий день и отдых для того, чтобы не допускать перегрузок организма.
Свободное время посвящать туризму, активному отдыху, а также занятиям спортом (беговые лыжи, коньки, плавание, велосипедные прогулки). Собственный пример лучше всяких слов познакомит детей с
правилами здорового образа жизни.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
САНАТОРНЫХ ГРУПП КАК ПРОБЛЕМА
ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
О.А. Иовва

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

Анализ состояния проблемы охраны здоровья подрастающего поколения доказывает ее безусловную актуальность как фактора
национальной безопасности и стратегической цели отечественного
здравоохранения. Данная проблема возникла в результате критически низкого уровня состояния популяционного здоровья и особенно
усилилась в связи с разразившимся демографическим кризисом. Разнообразные медицинские, демографические, социологические и др.
данные, отражающие динамику состояния здоровья детей в последние годы, свидетельствуют о том, что так называемая «гуманитарная
катастрофа» – уже не тревожащая перспектива, а суровая реальность
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наших дней. Проблемы укрепления физического и психического
здоровья дошкольников в настоящее время выдвигаются на одно из
первых мест. Основную роль при этом в дошкольных учреждениях
отводят физическому развитию и другим видам активности. Е.И. Янкелевич, Е.Н. Вавилова, Э.И. Адашкявичене рассматривали и анализировали ее значение и целесообразность [7]. Ю.Ф. Змановский, Л.И.
Лубышева, Л.В. Баль, Р.И. Айзман, Н.А. Агаджанян, Э.Н. Вайнер отмечают что, число здоровых детей и подростков за последние годы
уменьшилось с 23 % до 15 %, а с отклонениями в состоянии здоровья
возросло до 68 %, а к моменту поступления в школу не готовы к обучению 17% детей [3]. В связи с этим проблема оздоровления детей санаторных групп дошкольного образовательного учреждения выдвигается на первый план. Данное обстоятельство обусловлено тем, что
ни в какой другой период жизни физическое воспитание и здоровье
не связано так тесно с общим воспитанием и развитием как дошкольный период.
Проблема оздоровления и развития ребенка нашла свое разностороннее отражение в педагогической литературе (Е.А. Аркин, М.Н. Алиев, В.К. Велитченко, С.П. Кожин, В.Л. Страковская и др.), и в том числе применительно к различным типам патологий: дыхательных путей
(Б.В. Шеврыгин, Н.Д. Горелик и др.); зрения, слуха и речи (Э.С. Аветисов, Е.И. Ливадо, Л.Н. Мещерская), опорно-двигательного аппарата
(Л.А. Бородич, Р.Д. Назарова, Г.В. Полеся, Г.Г. Петренко, Ю.И. Курпан
и др.) и др.
Анализ психолого-педагогических исследований показал что, развивающая педагогика оздоровления основана на принципе комплексного подхода (В.Т. Кудрявцев, М.Н. Кузнецова, О.П. Щепин) и опирается на междисциплинарном подходе. Данному направлению присущ ряд
отличительных черт:
а) в ее центре лежат представления о здоровом ребенке, понимаемом как идеальный эталон и практически достижимая норма детского
развития;
б) здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма;
в) оздоровление выступает не как совокупность лечебно-профилактических мер, а как форма развития, расширения психофизиологических возможностей детей;
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г) ключевым, системообразующим средством оздоровительно-развивающей работы с детьми является индивидуально-дифференцированный подход.
Целевой приоритет развивающей педагогике оздоровления исходит из развития здоровья как атрибута личности ребенка. В.Т. Кудрявцев отмечает что, в рамках развивающей педагогике оздоровления
предложена особая система физкультурно-оздоровительной работы с
дошкольниками. Рассматривая основные принципы оздоровления ослабленных детей, необходимо отметить, что у каждого болеющего ребенка, прежде всего, нужно уточнить причины повышенной заболеваемости и выявить провоцирующие факторы [6].
В.Т. Кудрявцев и Б.Б. Егоров развили идею о необходимости воспитания у ребенка бережного отношения к своему здоровью через создание в воображении «образа здоровья» как идеала, к которому он
должен стремиться. Моделью здоровья могла бы служить нормы поведения и состояния здоровья родителей. Авторы определили идею комплексного подхода к вопросу физического воспитания дошкольника.
Они критикуют устоявшийся подход к физкультурно-оздоровительной
работе дошкольников и обоснуют необходимость кардинального пересмотра существующих методов физического воспитания в дошкольных
учреждениях, школах. Все это на их взгляд ведет к утрате источников
развития ребенка, росту детской заболеваемости.
Мы полагаем что, воспитательная работа будет иметь более усиленный эффект, если ребенок будет выступать субъектом этой деятельности. А для этого необходимо формирование ценностей здоровья,
воспитание нравственных установок, направленных на воспитание бережного отношения к собственному здоровью, бережного отношения
к природе как источнику самосохранения. По нашему мнению, вряд ли
можно только средствами физической культуры предупредить возникновение заболеваний. И, несмотря на это, необходимо иметь в виду,
что воспитание у ребенка санаторной группы дошкольного образовательного учреждения бережного отношения к собственному здоровью
и здоровью близких, осознание человека как части природы и взаимосвязи здоровья от природных факторов повышает устойчивую позицию к сбережению здоровья.
Однако сложившаяся система групп санаторного типа не обеспечивает решения данных задач. В существующих санаторных группах
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лечебно-профилактическая работа проводится исключительно медиками, а образовательно-воспитательная работа – педагогами, и в основном по программам, рассчитанным на здорового ребенка. Нередко эти
линии работы осуществляются параллельно и содержательно никак
не связаны друг с другом. Высокая распространенность хронических
заболеваний среди дошкольников, наличие у большинства из них несколько диагнозов существенно ограничивают обучение этих детей в
рамках общепринятых программ, поскольку эти дети нуждаются в более щадящем режиме обучения на фоне комплекса реабилитационных
мероприятий.
Несмотря на то, что на протяжении многих лет в нашей стране
делалось немало для решения проблемы сохранения и улучшения здоровья детей, эта проблема все еще остается актуальной, а в настоящее
время и более острой из-за снижения жизненного уровня различных
категорий населения [1]. Интеграция направлений (нравственное, экологическое и физическое) по воспитанию здорового ребенка по нашему мнению, наиболее полно может реализоваться в условиях групп санаторного типа дошкольного образовательного учреждения.
Указывая на важность проблемы оздоровления и воспитания бережного отношения к здоровью детей санаторных групп дошкольного
образовательного учреждения, ученные выдвигают наиболее значимые
медико-социальные факторы формирующими, нездоровье дошкольников:
– нерациональный образ жизни семьи, слабая мотивация родителей на сохранение собственного здоровья и здоровья детей, отсутствие
у дошкольников установки на сохранение своего здоровья, т.е. отсутствие реальных предпосылок формирования здоровья в условиях семьи;
– нерациональная организация питания детей в ДОУ и семье на
фоне нарушения экологического равновесия окружающей среды определяют круглогодичный дефицит витаминов и микроэлементов, что снижает защитные силы детского организма, повышает риск развития острых и хронических заболеваний, отставания в физическом развитии;
– наличие постоянно действующей стрессовой ситуации в окружении ребенка отрицательно сказывается на состоянии его нервнопсихического здоровья, формирует соматические заболевания, является
причиной нарушения поведения;
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– система амбулаторно-поликлинической помощи детей не оказывает активного влияния на формирование здоровья дошкольников,
так как отсутствует комплексный подход к организации оздоровления
контингентам дошкольников с разным уровнем здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях разной инфраструктуры, нет постоянно действующей системы комплексной реабилитации детей с последствиями заболеваний [5].
Работа по воспитанию у ребенка санаторной группы бережного
отношения к здоровью по нашему мнению, не может полноценно вестись исключительно медицинскими методами.
Эффективность применения последних возрастает при условии их
дополнения психолого-педагогическими методами. Это обуславливается тем, что данный контингент детей нуждается в стойкой мотивации
направленной на самосбережение и самосохранение. В связи с этим
возникает потребность привлечения различных средств и методов оздоровления в сочетании с воспитанием у детей дошкольного возраста
потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни, бережного
отношения к собственному здоровью и здоровью близких людей, бережного отношения к природному миру как источнику сбережения
здоровья.
Исходя из вышеизложенного, оздоровление ребенка в дошкольном возрасте признается одной из наиболее важных. М.Д. Маханева,
В.К. Бальсевич подчеркивают, что успех оздоровительной деятельности обеспечивается следующими обязательными условиями:
– готовностью педагога к осуществлению образования оздоровления детей;
– личностно-ориентированным взаимодействием взрослого и ребенка в процессе освоения программы;
– активным участием родителей в воспитательном процессе;
– установлением педагогом связей с ДОУ, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования [2].
Исходя из вышеизложенного, мы можем полагать что, решать
проблему следует комплексно с учетом медицинских, педагогических,
психологических и социальных факторов, где основными принципами
такой деятельности должны выступать:
1. Формирование активной позиции медицинских работников, педагогов, родителей и детей по сохранению и восстановлению здоровья,
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которое возможно при условии повышения их компетентностей по
проблеме воспитания здорового ребенка;
2. Получение наиболее полных данных о состоянии фактического
здоровья детей на основе диагностики донозологических синдромов,
реакций, состояний риска, заболеваний; анализа причин их формирования, осуществление мониторинга соматического, психического и социального здоровья детей и факторов его определяющих;
3. Комплексное решение задачи первичной профилактики заболеваний в дошкольном образовательном учреждении и семье, приближение к условиям образовательного учреждения системы мероприятий
по оздоровлению и восстановлению здоровья дошкольников;
4. Преимущественное использование немедикаментозных методов
профилактики, включающих оптимизацию условий воспитания, питания, физического воспитания, содержания методов воспитания в санаторных группах, формирование навыков здорового образа жизни;
5. При построении оздоровительных программ и восстановительного лечения использовать современные эффективные комплексы,
адаптированные к динамике сезонных колебаний заболеваемости и
структуре учебного года с учетом факторов риска макросоциальной
(внутрисадовской) и природной среды;
6. Эффективность взаимодействия всех специалистов образовательных учреждений, родителей и детей по стабилизации и улучшению здоровья возрастает при условии улучшения кадрового и материально-технического обеспечения учреждений.
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Раздел II.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ВОСПИТАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ:
СОСТОЯНИЕ, АНАЛИЗ, ПУТИ РЕШЕНИЯ
Н.С. Гаркуша

Белгородский региональный институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов, Россия

В середине 90-х годов прошлого века возникли объективные предпосылки для разработки концепции здоровьесберегающего образовательного учреждения, реализующего комплексный подход к сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения.
На сегодняшний день понимание значимости проблемы здоровья
детей и молодежи, формирования здорового образа жизни носит всеобщий и безусловный характер. В России за последние годы накоплен важный опыт работы по данной проблеме, она прорабатывалась на разных
инновационных площадках как в сфере образования, так и в области
здравоохранения и административного управления. Проблема здоровья молодого поколения россиян приобретает еще большую важность в
процессе комплексной модернизации образования в РФ, т.к. выделяемое
среди основных приоритетов государственной политики в этой сфере
– высокое качество образования, к сожалению, невозможно достичь без
потерь здоровья при традиционной организации учебно-воспитательного процесса. Поэтому существующая ситуация ухудшения здоровья
молодых людей решительно требует существенного пересмотра традиционных образовательных парадигм, которые сегодня оказываются уже
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несостоятельными в смысле обеспечения качественного образования
без ущерба для здоровья всех субъектов учебно-воспитательного процесса. В этой связи одним из основных направлений развития общего
образования в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» обозначена проблема сохранения и укрепления здоровья
школьников, что нашло свое отражение в проектах федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования. В данных документах указывается, что образовательная программа должна содержать программу формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни школьников. Таким образом, на
государственном уровне в РФ признается актуальным построение здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на основе
идеологии культуры здоровья, предполагающей организацию здоровьесозидающего уклада жизни образовательного учреждения и формирования здорового образа жизни.
Проведя достаточно глубокий анализ уже имеющихся результатов научных исследований сущности дефиниции «культура здоровья»,
можно сделать следующие выводы:
1. Культура здоровья выражается в конструктивном поведении человека, которое способствует предупреждению и преодолению болезней.
2. Ценностный потенциал культуры здоровья – это совокупность
духовно-нравственных общественных ценностей.
3. Ценностью культуры здоровья является активная продолжительная жизнь с реализацией внутреннего потенциала.
4. Основа культуры здоровья – осознанное ценностное отношение
человека к собственному здоровью.
5. Необходимостью в процессе формирования культуры здоровья
является ведение здорового образа жизни.
6. Показатель культуры здоровья – общая культура человека, выраженная в достаточном уровне физического, психического, духовнонравственного и социального развития.
Опираясь на данные выводы, дополним и уточним определение понятие «культура здоровья». По нашему мнению, культура здоровья – это
составная часть базовой культуры личности, отражающая осознанное
ценностное отношение человека к собственному здоровью, основанная на
ведении здорового образа жизни, выраженная в полноценном физическом,
психическом, духовно-нравственном и социальном развитии.
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Исследуя проблему культуры здоровья, был проведен мониторинг
воспитанности культуры здоровья учащихся 5–11 классов (874 человека), который позволил выяснить следующие факты.
При ранжировании предложенных ценностей-целей школьниками
выделены по мере убывания значимости следующие: 1) хорошие вещи,
материальное благополучие; 2) общение с друзьями и другими окружающими людьми; 3) любовь и семейная жизнь; 4) забота о здоровье; 5)
труд (профессия, учеба, интересная работа); 6) общение с природой,
карьера, интересная работа; 7) духовность (нравственность, саморазвитие). Таким образом, было выяснено, что ценность-цель «забота о
здоровье» для школьников не является приоритетной.
При исследовании гармоничности образа жизни обучающихся
стало очевидно, что в школьной столовой обедают регулярно только
43,8% обучающихся, иногда – 30,2% и никогда не обедают 26,0% школьников, таким образом, в большинстве случаев не соблюдается режим
питания, который является неотъемлемым условием нормального роста и развития детей. Физической культурой и/или спортом занимаются
48,6% школьников; совершают прогулки на свежем воздухе более двух
часов в день – 24,9%, а 12,8% – бывают на улице 30 минут в день или
вообще не выходят из дома; делают утреннюю гигиеническую гимнастику – 6,9%, курят – 13,5% школьников. Известный факт, что при соблюдаемом режиме дня вырабатывается четкий и необходимый ритм
функционирования организма, способствующий укреплению здоровья
и улучшению работоспособности. Исследуя режим сна школьников,
мы выяснили, что 78,6% опрошенных ложатся спать после 22 часов,
то есть у большинства обучающихся отмечается недосыпание ввиду
раннего пробуждения и позднего засыпания из-за чрезмерного увлечения телепередачами, компьютерными играми или другими видами деятельности. Необходимо отметить, что большую часть времени своего
бодрствования дети вынуждены проводить сидя за школьной партой
и дома за рабочим столом, а просмотры телепередач, компьютерные
игры усугубляют обездвиженность школьников. Кроме этого, обычный телевизор, дисплей монитора компьютера являются источником
повышенной опасности для глаз, так как излучают ультрафиолетовый
и синий свет, что вызывает быстрое утомление и головные боли.
Учитывая, что 73,0% опрошенных школьников проводят свое свободное время с друзьями, уместно сказать о проблеме досуга. С одной
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стороны, досуг является проявлением духовности, признаком вершины творческого развития личности, с другой – приводит к асоциальным и даже криминальным последствиям. Неслучайно, в работах
современных исследователей появились такие понятия как «массовизация досуга» (М.М. Поплавский), «криминальный досуг», «девиантный досуг», «героиновая и кокаиновая субкультура», в рамках которой осуществляется досуг (Е.В. Омельченко), «криминогенный досуг»
(Г. Паркер), что подчеркивает проникновение асоциальных практик,
которые неблаготворно сказываются на здоровье детей, в культурное
пространство современных школьников.
Исследуя формы организации досуга школьников, мы выяснили,
что среди опрошенных чтением научной литературы о сохранении
своего здоровья занимаются только 2,3% школьников; энциклопедии
для юношей и девушек читают 8,2%; смотрят передачи о здоровье
35,7%, употребляют витамины 13,8 % опрошенных. Изложенное позволяет сделать вывод, о том, что знания школьников о здоровом образе
жизни не являются убеждениями и нет мотивации к заботе о собственном здоровье. Кроме того, на уроках физической культуры 56,6%
школьников занимаются с полной отдачей, 12,8 % – без желания и 30,6%
– «лишь бы не ругали». При этом необходимо подчеркнуть, что очень
большой потенциал для реализации воспитания культуры здоровья
школьников имеют спортивно-оздоровительные мероприятия, но как
выяснилось, мотивация занятием физической культурой и спортом у
школьников невелика, а как мы знаем, жизнь современного человека
характеризуется высоким удельным весом гипонезии и гиподинамии,
что приводит к возникновению различного рода заболеваний.
Полученные результаты самооценки школьников, к сожалению,
указывают, что только 36,6% опрошенных считают себя физически
сильными и выносливыми. Таким образом, анализ результатов мониторинга уровня воспитанности культуры здоровья школьников
свидетельствует о том, что сами обучающиеся не осознают ценность
здоровья, важность занятия физической культурой для самосовершенствования, укрепления здоровья, необходимость ведения гармоничного образа жизни. Учитывая при этом существование негативных
факторов, неблагоприятно воздействующих на растущий организм,
приходится констатировать наличие низкого уровня воспитанности
культуры здоровья школьников.
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Культура здоровья детей школьного возраста на высоком уровне
не появляется спонтанно, а развивается в результате активной систематичной работы обучающихся над собой и целенаправленного взаимодействия с окружающими людьми, а особенно с педагогами. Поэтому
процесс воспитания культуры здоровья школьников предусматривает
наличие преподавателя, обладающего культурой здоровья как важной
составляющей его общей и профессиональной культуры.
Хотелось бы сделать некоторые выводы. Детальное изучение сущности и содержания понятия «культуры здоровья» позволяет говорить
о том, что оно представляет несомненный интерес для педагогической науки, а необходимость изучения проблемы воспитания культуры
здоровья школьников связана, прежде всего, с ухудшением состояния
здоровья подрастающего поколения. Безусловно, культура здоровья
детей школьного возраста формируется в процессе активного взаимодействия с учителями. Поэтому для воспитания культуры здоровья
школьников необходим педагог, обладающий высоким уровнем культуры здоровья и способный эффективно организовать воспитательный
процесс. Обучение в школе – это период роста и развития детей, организм которых особенно восприимчив к воздействию любых факторов
среды, особенно неблагоприятных. Поэтому одним из приоритетных
направлений деятельности школы должна быть работа, направленная
на воспитание личности нравственно и физически здоровой, владеющей определенной суммой знаний и умений, готовой к определению
своего места в жизни, самоопределению, творчеству по преобразованию самого себя. Следовательно, общеобразовательная школа должна
стать центром практической реализации идей здорового образа жизни
и воспитания культуры здоровья подрастающего поколения.

ВИВЧЕННЯ ДОБОВОГО РІВНЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
М.С. Солопчук, Д.М. Солопчук, Г.В. Бесарабчук

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

Постановка проблеми. Нині стало загальнодержавною проблемою
погіршення здоров’я як дорослого населення, так і молодого покоління.
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Сьогодні, за даними різних фахівців, при вступі до школи різноманітні відхилення в стані здоров’я мають 25–30% дітей. За час навчання в школі у школярів в 1,5 разів зростають нервово-психічні розлади, у 20–40% учнів спостерігаються порушення постави; 50-60% учнів
схильні до частих захворювань. Кількість абсолютно здорових випускників шкіл за останні роки становить від 5 до 25%.
Однією з причин погіршення здоров’я школярів, поряд з іншими
чинниками, є зниження обсягу рухової активності. Сучасний ритм
життя збільшив навантаження на нервову систему, мозок, серцево-судинну систему, і в той же час скоротив роботу м’язів.
Проблеми гіпокінезії у середовищі школярів посилюють збільшення кількості предметів навчального плану, створення гімназій, ліцеїв з
поглибленим вивченням окремих предметів, внаслідок чого діти змушені тривалий час сидіти за партами, а це в свою чергу веде до зниження їхньої рухової активності.
Нормою рухової активності в шкільному віці визначена величина,
що цілком задовольняє біологічну потребу в рухах, відповідає можливостям організму, що розвивається, сприяє його розвитку та зміцненню здоров’я. Рівень рухової активності обумовлюється організацією
фізичного виховання в школі, позакласною та позашкільною фізкультурно-оздоровчою роботою.
Більшість дослідників (С. Жевага, 2000; А. Закопайло, 2003; М. Зубалій, 2003; В. Новосельський, 1989; А. Сухарєв, 1982 та інші) вказують,
що тривалість занять фізичними вправами в школі повинна складати
від 1/6 до 1/3 загального навчального часу, оптимальній обсяг рухової активності на тиждень повинен складати для молодших підлітків
8–10 годин при достатньому фізіологічному навантаженні. Критерієм
оптимальної норми рухової активності є надійність функціонування
усіх систем організму, здатність адекватно реагувати на мінливі умови
навколишнього середовища.
Мета роботи. Дослідити рівень добової рухової активності молодших підлітків.
Методи і організація дослідження. Дослідження рівня добової
рухової активності молодших підлітків визначалося за допомогою
Фремінгемської методики, що дозволяло кількісно і якісно визначити
їх добову рухову активність на основі хронометражу добової діяльності різного характеру з реєстрацією інтенсивності кожного виду фі— 134 —

зичних зусиль. Величиною цих вимірювань є цифрові значення індексу
фізичної активності (ІФА). Для того, щоб визначити час, затрачений
на кожен вид фізичної активності, необхідно провести добовий хронометраж часу, затраченого дитиною, на кожен вид діяльності в тій послідовності, в який вони чергуються.
Найхарактернішими видами діяльності є: сон, гігієнічні процедури,
прийняття їжі, пересування пішки і різними видами транспорту, навчальна діяльність, прогулянки, праця вдома, домашні завдання, рухливі,
спортивні та інтелектуальні ігри, розваги, пов’язані з руховою активністю, заняття в фізкультурно-оздоровчих клубах, спортивних секціях.
Хронометраж проводиться батьками або тими, кого досліджують
і реєструється в індивідуальній карті. Реєструється вся діяльність, яка
займає більше п’яти хвилин і характеризується за рівнем ІФА.
Карта реєстрації фізичної активності дитини може бути довільною.
У своєму дослідженні ми використали карту реєстрації, запропоновану К.Л. Андерсеном, Д. Рутенфранцем з доповненнями О.В. Андреєвої,
та доданої до неї ще однієї графи – «рівень фізичної активності».
В цю графу заносимо символи, які позначають рівень фізичної активності:
– до базового рівня ( БР) належать сон, відпочинок лежачи;
– до сидячого (СИР) – їзда в транспорті, читання, малювання, перегляд телепередач, настільні та комп’ютерні ігри, час їжі;
– до малого рівня (МР) рухливості – уроки в школі (крім уроків
фізичної культури та праці), пересування пішки;
– до середнього рівня (СР) – домашня робота по господарству,
прогулянки, ранкова гімнастика, рухливі перерви в школі;
– до високого рівня (ВР) – участь у спеціально організованих заняттях фізичними вправами, інтенсивні ігри, біг, катання на санках,
ковзанах, велосипеді, лижах, самокаті, роликах тощо.
При множенні кількості годин, затрачених на кожен вид діяльності на ваговий коефіцієнт (таблиця 1), отримуємо кількість балів, які
відповідають ІФА на кожному рівні. Сума ІФА всіх рівнів за добу відповідає добовому індексу фізичної активності (ДІФА).
Обговорення результатів дослідження
Використовуючи Фремінгемську методику визначення добової рухової активності ми отримали можливість порівняти ці показники у
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молодших підлітків на початку і в кінці навчального року, а також у
хлопчиків та дівчат (таблиця 2). Індекси фізичної активності молодших
підлітків на початку навчального року перебувають у межах: хлопчики
– 33,77±1,26; дівчата – 31,76±1,12. Структура добової рухової активності хлопчиків на початку року складалася з базової – 9,10–9,20 годин,
сидячої – 5,45–5,50 годин, малого рівня – 5,20–5,25 годин, середнього
– 2,20 годин і великого – 0,50–0,55 годин.
Беручи до уваги стан фізичного здоров’я молодших підлітків, їх
часту захворюваність, середній і нижче середнього рівень фізичної
підготовленості, можна зробити висновок, що визначений рівень рухової активності учнів є недостатнім, як у хлопчиків так і у дівчат і
не сприяє підтриманню високого функціонального стану організму.
Тренувальний ефект має тільки високий рівень рухової активності, до
якого належать спеціально організовані заняття й інтенсивні спортивні та рухливі ігри.
Цей компонент сьогодні на превеликий жаль існує для багатьох
учнів тільки у формі уроку фізичної культури. Якщо в цей день немає
Таблиця 1. Вагові коефіцієнти ІФА
Рівень фізичної активності
Базовий рівень
Сидячий рівень
Малий рівень
Середній рівень
Високий рівень

Споживання кисню, л/хв.
0,25
0,28
0,41
0,60
1,25

Ваговий коефіцієнт
1,0
1,1
1,5
2,4
5,0

Таблиця 2. Показники добової фізичної активності хлопчиків і дівчат на початку
і в кінці навчального року (М±т)
№ Рівні фізичної
Хлопчики
п/п активності На початку
В кінці року
року
1 Базовий
9,20±0,36
8,50±0,22
2 Сидячий
5,45±0,40
6,00±0,34
3 Малий
5,20±0,38
5,40±0,32
4 Середній
2,20±0,41 2,10±0,30
5 Високий
1,10±0,31
1,10±0,31
Індекс фізич
6 ної активності 33,77±1,26 33,74±1,17
(ум. од.)

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Дівчата
На початку
В кінці року
року
9,05±0,20
9,00±0,18
5,50±0,30
5,55±0,28
6,00±0,37
6,10±0,42
2,15±0,30
2,05±0,22
0,50±0,22
0,50±0,22

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

>0,05

31,76±1,19

>0,05

Р
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31,67±1,25

Р

уроку ф ізичної культури, то і відсутній високий рівень рухової активності.
У кінці навчального року індекс рухової активності дещо знизився: у хлопчиків – 33,74±1,17, у дівчаток – 31,67±1,25. Середній рівень
фізичної активності відповідно до реєстрації даних індивідуальних
карт хлопчиків та дівчаток складав: базовий рівень – хлопчики – 8 годин 50 хвилин, дівчаток – 9 годин;сидячий рівень – відповідно 6 годин
та 5 годин 55 хвилин; малий рівень – відповідно 5 годин 40 хвилин та
6 годин 10 хвилин; середній рівень – 2 години 10 хвилин та 2 години 5
хвилин; високий рівень – 1 година 10 хвилин та 50 хвилин.
Порівнюючи показники хлопчиків та дівчаток можна зробити висновок, що незалежно від статі рівень рухової активності школярів складає 20–29% від гігієнічної норми. Це пов’язано з тим, що в навчальній
діяльності молодших підлітків в плані дня планується 6–7 уроків, безпосередньо пов’язаних з розумовою діяльністю, що складає 5,55–6 годин.
Для виконання домашнього завдання в середньому школярам відводять
від 2 до 3 годин. Таким чином, розумова діяльність протягом дня складає не менше 7–8 годин але при цьому може досягти 9–10 годин, включаючи перегляд телепередач, читання художньої літератури, роботу на
комп’ютері. Щоденна надмірна розумова діяльність до кінця тижня приводить до зниження не тільки розумової але й фізичної працездатності.
На нашу думку, отримана різниця у показниках фізичної активності не може трактуватися тільки особливостями біологічного характеру. Причина, насамперед, полягає в умовах виховання, яке, як у школі,
так і в родині, не сприяє до фізичної активності школярів. Більшість
молодших підлітків не вміють раціонально планувати свою щоденну
діяльність і не знають, що систематичне порушення режиму дня веде
до відхилень у стані здоров’я, що негативно позначається на навчанні
та їх відносинах з оточуючими. Дослідження показало, що у режимі
дня молодші підлітки не виділяють часу на оздоровчі заходи, прогулянки та заняття фізичними вправами. Відсутній у них також контроль за дотриманням режиму дня з боку батьків і вчителів. В більшості
випадків основною причиною цього явища є неправильна організація
окремих моментів режиму дня, головним чином приготування домашніх завдань і проведення вільного часу.
Висновки. Аналіз отриманих даних дозволив встановити, що для
абсолютної більшості молодших підлітків, які не займаються в спор— 137 —

тивних секціях, фізкультурно-спортивних клубах єдиною формою занять фізичними вправами, що має високий рівень рухової активності є
урок фізичної культури. Якщо в цей день немає уроку фізичної культури, то і відсутній високій рівень рухової активності. Позакласна і позашкільна фізкультурно-оздоровча робота загальноосвітніх навчальних
закладів показала, що більшість учнів проводять свій вільний час пасивно, тобто постійно знаходячись в стані гінокінезії та гіподинамії.
Середній добовий обсяг рухової активності молодших підлітків на 40–
45% нижче гігієнічної норми необхідного добового обсягу руху.
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Л.М. Певицына

Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Россия

В свете современных представлений о роли и значении образования центральное место занимает проблема его гуманизации. Для
гуманистической педагогики целью становится сам человек, его разностороннее и гармоничное развитие на основе единства природных
дарований и требований развивающейся социально-общественной
жизни. Понятие «образование» рассматривается как синоним понятий
«становление личности», «воспитание» и «обучение». Содержание образования представляет собой единство целостного процесса становления личности – усвоение опыта, воспитание и развитие. Решение
этих задач возможно только при культуросообразном подходе, в котором гармонично представлены ценности материальной и духовной
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культуры, науки, искусства, труда, культуры здорового образа жизни
человека.
Однако, не всякая образовательная деятельность, с точки зрения
содержания и технологий обеспечивает достижение качественных результатов в образовании личности, а лишь та, которая обеспечивает
не только ее образование, воспитание и развитие, но и, прежде всего,
сохранение и укреплении здоровья.
При этом статистические данные и результаты многочисленных
исследований состояния здоровья детей и учащейся молодежи Российской Федерации демонстрируют неутешительную картину его проявления. Действительность такова, что по данным Госкомстата, около 75%
детей школьного возраста имеют серьезные отклонения в состоянии
здоровья. Здоровые дети среди школьников младших классов составляют 10-12%, а среди старших – всего 5%. Более того, у 50% детей разного возраста диагностируются хронические заболевания. Лишь 15%
выпускников школ можно считать «практически» здоровыми.
Рассматривая проблему здоровья детей в условиях образовательной среды, наиболее остро встает вопрос о путях его сохранения, формирования и развития. Вот почему целевые установки на формирование культуры здорового образа жизни личности стали сегодня важной
задачей в системе образования, а разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе государственнозначимой проблемой.
Термин «здоровьесберегающие технологии» появился сравнительно недавно. В данном научно-практическом направлении работают
многие педагоги, медики, психологи и биологи (М.В. Аносова, В.Ф. Базарный, М.М. Безруких, О.В. Белоусова, Н.С. Белан, Л.Н. Гровенко, Л.И.
Губарева, А.Г. Дрижика, О.И. Ковалева, В.В. Колбанов, В.Р. Кучма, Т.Г.
Олешкевич, Г.И. Палеев, Н.А. Талиева, Н.К. Смирнов, Г.М. Соловьев,
Л.М. Сухарева, И.А. Фоменко и др.).
Сегодня активно используются в учебно-воспитательном процессе школы современные образовательные технологии здоровьесберегающей педагогики, основанные на гуманистических идеях с хорошо
разработанным психолого-педагогическим фундаментом. Среди них
– обучение в сотрудничестве, технологии развивающего обучения (Д.Б.
Эльконин, В.В. Давыдов), технологии уровневой дифференциации
обучения (В.В. Фирсов), технология раскрепощенного развития детей
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(В.Ф. Базарный), технология саморазвития Марии Монтессори, технология психологического сопровождения учебной группы (М.Ю. Громов
и Н.К. Смирнов) и др.
Тем не менее, изучение различных аспектов моделирования и
внедрение в практику системы образования здоровьесберегающих технологий позволило заключить, что далеко не во всех программах, касающихся сбережения здоровья школьников, обнаруживается целостный подход, учитывающий перспективы становления и развития всех
основных направлений данной педагогической деятельности.
При разработке инновационного образовательного проекта «Во
имя здоровья» и в процессе его реализации на базе Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 75 г. Ростова-на-Дону в рамках областной экспериментальной
площадки (приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 17.11.2007 г. № 2427) мы руководствуемся
тем фактом, что проблема внедрения в практику системы образования
здоровьесберегающих технологий, на наш взгляд, разработана недостаточно. При этом мы стремимся разрешить ряд имеющихся противоречий между:
– социальным признанием приоритета гуманистических ценностей здоровья школьников и недостаточностью практической реализацией данного принципа в образовательной среде;
– необходимостью создания в современной школе организационно-педагогических условий, обеспечивающих здоровьесбережение
учащихся и отсутствием специальных комплексных программ данной
направленности;
– потребностью в применении современных здоровьесберегающих
технологий формирования культуры здорового образа жизни личности школьников и недостаточным уровнем подготовленности педагогов,
призванных их реализовать;
– сложившейся традиционной системой оценки качества обучения
и современными (в т.ч. здоровьесберегающими) показателями качества образования школьников.
Объект нашего исследования: здоровьесберегающая система образования.
Предмет исследования: педагогические здоровьесберегающие
технологии.
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Цель исследования: разработка и экспериментальная апробация
содержания инновационной комплексной программы укрепления здоровья и формирования культуры здорового образа жизни личности
младшего школьника.
Гипотеза исследования. Разработанная и апробированная инновационная комплексная программа обеспечит укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа жизни младшего школьника.
Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы в
исследовании были поставлены следующие задачи:
 изучить и проанализировать научно-теоретические предпосылки
становления и развития здоровьесберегающей системы образования;
 разработать и апробировать инновационную комплексную программу укрепления здоровья и формирования культуры здорового образа жизни младших школьников;
 исследовать эффективность совокупность инновационных здоровьесберегающих технологий;
 подобрать и апробировать диагностический комплекс, позволяющий отследить уровень качества осуществляемой деятельности.
Методологическую основу исследования составляют философские положения о единстве телесного, интеллектуального и духовного
в структуре личности; основные положения философии, психологии
и гуманистической педагогики; идеи системного и личностно-деятельностного подходов; теория личности и деятельности; теории физической культуры и здорового образа жизни личности, технологии их формирования.
Теоретической базой исследования явились научные гуманистические взгляды на систему образования и учебно-воспитательный процесс (Е.В. Бондаревская, А.В. Беляев, В.П. Беспалько, М.Я. Виленский,
О.С. Газман, В.И. Горова, В.И. Данильчук, И.А Зимняя, С.В. Кульневич,
В.С. Леднев, Б.Т. Лихачев и др.); психологическая теория личности (Б.Г.
Ананьев, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); технологическая основа здоровьесберегающей педагогики (Н.А. Ананьев, В.Ф.
Базарный, М.М. Безруких, С.А. Беличева, В.Т. Манчук, Н.К. Смирнов,
Г.М. Соловьев, Н.Д. Суховеева, Л.М. Фридман и др.).
В исследовании принимают участие 44 учащихся 2–х классов (22
человека 2-го «А» класса (экспериментального) и 22 человека 2-го «Б»
класса (контрольного)) МОУ СОШ № 75.
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Методы исследования. Для разрешения поставленных задач и реализации программы исследования используется следующие методы:
− изучение и анализ научно-методической литературы по проблеме;
− разработка и апробация инновационной комплексной программы (и подпрограмм, входящих в ее структуру) укрепления здоровья и
формирования культуры здорового образа жизни личности младших
школьников;
− применение совокупности здоровьесберегающих технологий;
− подбор и использование методов педагогической диагностики;
− сопоставление, систематизация, математическая обработка полученных результатов.
На первом – подготовительном этапе экспериментальной деятельности осуществлялся анализ существующих проблем и противоречий
в сфере здоровьесберегающей системы образования школы. Мониторинг уровня состояния физического здоровья учащихся контрольного
и экспериментального классов, их учебных достижений и социальной
адаптации. Изучение и анализ имеющихся потенциальных резервов
для разработки и реализации комплексной программы укрепления
здоровья и формирования культуры здорового образа жизни младших
школьников. Разработка подпрограмм, входящих в структуру инновационной комплексной программы.
В рамках реализации первого этапа экспериментальной деятельности при активном участии учителя физической культуры Калашниковой Татьяны Николаевны, врача педиатра Горюновой Ирины Сергеевны и медицинской сестры Никишовой Валентины Федоровны был
проведен мониторинг физического здоровья младших школьников экспериментального и контрольного классов.
Мониторинг физического здоровья младших школьников проводился по методике экспресс-оценки физического здоровья школьников, разработанной С.Д. Поляковым, С.В. Хрущевым, И.Т. Корнеевой
и др. (2006). Предложенный метод показан для детей I, II, III, IV групп
здоровья. Данное тестирование не проводится среди детей:
– I–II группы здоровья, перенесших острое заболевание или получивших травму;
– III–IV групп здоровья, имеющих обострение хронического заболевания;
– V группы здоровья.
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Описание метода экспресс-оценки
Количественная оценка физического здоровья осуществлялась по
пяти индексам, каждый из которых, по данным литературы, положительно коррелирует с величиной максимального потребления кислорода: массо-ростовой индекс Кетле 2; индекс Робинсона; индекс Скибинского; индекс Шаповаловой; индекс толерантности к стандартной
физической нагрузке Руфье.
Для определения уровня физического здоровья детей были осуществлены вычисления всех пяти индексов:
1) массо-ростовой – индекс Кетле 2 = масса тела (кг) / длину телаІ
(мІ), который характеризует степень гармоничности физического развития и телосложения;
2) индекс Робинсона = ЧСС (уд/мин) х АД сист. (мм рт. ст.) / 100,
характеризующий состояние регуляции сердечно-сосудистой системы;
3) индекс Скибинского = ЖЕЛ (мл) х проба Штанге (с) / ЧСС (уд/
мин), который характеризует функциональные возможности системы
дыхания, устойчивость организма к гипоксии и волевые качества;
4) индекс Шаповаловой = масса тела (г) / длина тела (см) х КП / 60,
где КП – количество подъемов за 60 с, характеризует развитие силы, быстроты и скоростной выносливости мышц спины и брюшного пресса;
5) индекс Руфье = 4х (П1+П2+П3) – 200 / 10, (где П1 – пульс за 15
с в покое, П2 – пульс первые 15 с сразу после нагрузки, П3 – пульс за
последние 15 с первой минуты восстановления. 4, 200 и 10 – постоянные коэффициенты. Стандартная физическая выполняется следующим
образом: обследуемому ребенку предлагают выполнить 30 глубоких
приседаний за 45 с, выбрасывая руки вперед. Данный индекс характеризует выраженность реакции сердечно-сосудистой системы на стандартную физическую нагрузку.
Результаты мониторинга физического здоровья школьников экспериментального и контрольного классов по результатам пяти индексов представлены в таблице.
Результаты экспресс-оценки и их обсуждение
1) Массо-ростовой – индекс Кетле 2. Результаты данного индекса говорят о том, что в обоих классах дети с дефицитом массы тела,
свидетельствующем о негармоничном телосложении, отсутствуют.
При этом с избытком массы тела или ожирением в экспериментальном
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Количество детей экспериментального и контрольного классов, отнесенных
к различным уровням физического здоровья по результатам экспресс-оценки
Индекс Индекс
Индекс Индекс ШаУровень физического здоровья Кетле 2 Робинсона Скибинского поваловой
(индекс Кетле 2)
э к
э
к
э
к
э
к
Высокий (дефицит)
– – 10
1
–
2
–
2
Выше среднего гармоничное (-)) 6 4
8
2
4
3
2
–
Средний (гармоничное)
8 8
4
17
2
4
10
16
Ниже среднего (гармоничное
2 6
–
1
6
7
7
2
(+))
Низкий (тучное)
6 4
–
1
10
6
3
2

Индекс
Руфье
э к
1 1
6 3
1 3
12 7
2

8

классе оказалось шестеро учащихся, в контрольном – 4. Данный факт
говорит о том, что для учащихся экспериментального и контрольного
классов необходимо увеличить двигательный режим за счет различных
видов двигательной активности: утренняя гимнастика; самостоятельные занятия по предложенному комплексу упражнений; ежедневные
прогулки не менее часа с быстрой ходьбой и бегом трусцой; третий
урок физической культуры в школе.
2) Индекс Робинсона. В экспериментальном классе дети с низкой и
ниже средней оценкой данного индекса отсутствуют. Это свидетельствует о том, что нарушений в регуляции сердечно-сосудистой системы
у детей экспериментального класса нет.
3) Индекс Скибинского. Из таблицы видно, что большинство детей имеют низкие (10 человек в экспериментальном и 6 человек в
контрольном классе) и ниже средних (6 и 7 человек соответственно)
оценки, свидетельствующие о недостаточных функциональных возможностях системы дыхания и сниженной устойчивости организма к
гипоксии. Данный факт требует внимания при занятиях физическими
упражнениями на развитие и тренировку дыхательной системы, включения специальных комплексов дыхательной гимнастики.
4) Индекс Шаповаловой. Семеро учащихся контрольного класса имеют оценку ниже средней, это свидетельствует о недостаточном развитии
силы, быстроты и скоростной выносливости. У троих учащихся экспериментального класса оказалась низкая оценка этого индекса. Это говорит о том, что этих учащихся можно относить к группе риска по возникновению нарушения осанки, искривлений позвоночника и уплощения
стоп. Поэтому с ними необходимо проводить занятия физическими
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упражнениями, носящими превентивный и корригирующий характер.
Рекомендуются упражнения, направленного характера на развитие силы
(с мышечным усилием, с гантелями, с сопротивлением партнера, с эспандерами) и выносливости (ходьба, бег, велосипед, плавание).
5) Индекс Руфье. Двенадцать школьников экспериментального
класса по данному индексу имеют оценку ниже среднего. Это свидетельствует о недостаточном уровне адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы у большинства учащихся этого класса. Эти
дети нуждаются в значительном увеличении суточного объема двигательной активности и особенно занятий, насыщенных циклическими
упражнениями на выносливость (ходьба, бег, велосипед, плавание, занятия на велотренажерах).
Исходя из результатов экспресс-оценки физического здоровья учащихся вторых классов, нами была разработана и предложена программа по физической культуре для учащихся экспериментального класса,
рассчитанная на три урока. Программа явилась одной из подпрограмм
реализации инновационного образовательного проекта «Во имя здоровья». В программе конкретизируется содержание образования на основе
базового (федерального) и вариативного компонентов образовательного
стандарта по физической культуре для начального общего образования.
Вариативная часть программы разработана с учетом направлений региональной образовательной политики в области физического воспитания
школьников и с учетом введения дополнительного (третьего) урока физической культуры за счет компонента образовательного учреждения.
Программа предусматривает наличие межпредметных и внутрипредметных связей, учитывает логику учебного процесса, возрастные особенности младших школьников, состояние их здоровья, интересы и способности, а также особенности региона и образовательного учреждения.
В программе дано распределение учебных часов по крупным разделам
курса и по отдельным темам на один год обучения.
Учебная программа задает объем знаний, умений, навыков, ключевых компетенций младших школьников и связывает их с конкретным
здоровьесберегающим направлением педагогической деятельности, соответствующими технологиями и методиками обучения. Содержание
программы позволяет реализовать вариативный принцип развития
современной школы и предоставляет возможность воплотить в практику авторские взгляды и идеи, выстраивать собственную логику и
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структуру обучения, внедрить новые формы и методы в образовательный процесс.
Целью программы является формирование физической культуры
личности младших школьников. При этом содержание образования
призвано решать следующие задачи:
• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому
развитию и разносторонней подготовленности;
• формирование общих представлений о физической культуре, ее
значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков
(в т. ч. из базовых видов спорта), формирование опыта двигательной
деятельности, интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями
• овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня,
активного отдыха и досуга, простейшими способами контроля за физической нагрузкой и показателями физического развития и физической
подготовленности;
• воспитание познавательной активности и интереса к занятиям
физическими упражнениями, культуры общения и взаимодействия в
учебной и игровой деятельности.
Данная учебная программа направлена на реализацию принципов
личностно-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, 2000),
выступающих как исходные условия и закономерности личностно-ориентированного образовательного процесса. Эти принципы определяют
цели, задачи, содержание, технологии образования и мониторинг его
качества, а также регулируют взаимодействие его участников. Такими
принципами являются:
– принцип природосообразности (учет закономерностей природного развития детей, состояние их здоровья, способностей и склонностей; развитие и укрепление физического, психического и социального
здоровья; воспитание чувства принадлежности к определенному социокультурному сообществу (региону, нации, народности и др.);
– принцип культуросообразности (обучение, воспитание и организация жизни детей в контексте культуры (в частности культуры физической и культуры здорового образа жизни);
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– принцип индивидуально-творческого подхода (удовлетворение
интересов и потребностей каждого ребенка в разнообразных видах деятельности (физкультурно-спортивной и оздоровительной);
– принцип субъектности определяющий отношение к ребенку как
активному, свободному, равноправному ее участнику и предписывающий поворот всех компонентов образования к его личности и индивидуальности;
– принцип деятельностного подхода, предписывающий развитие
личности в разносторонней предметной деятельности, где приоритетное значение имеет внутренний аспект деятельности, характеризующий мотивы, цели, отношение к ней личности. Воспитательный аспект
деятельностного подхода состоит в создании в процессе деятельности
ситуаций, побуждающих субъектов к проявлению свойств целостной
личности: активности, самостоятельности, ответственности, способности к нравственному выбору, рефлексии.
Наряду с данными принципами учебная программа характеризуется направленностью:
– на усиление принципа оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования учителем
здоровьесберегающих педагогических технологий, способствующих
качественному освоению школьниками знаний, умений, навыков и
компетенций физкультурно-оздоровительного характера для формирования у них основ культуры здоровья средствами физического воспитания;
– на реализацию принципа компетентностного подхода, предусматривающего такую организацию учебно-воспитательного процесса,
который способствует тому, чтобы школьники демонстрировали приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни за рамками образовательного процесса.
Особенностью программы явилось содержание вариативного
компонента программы, который составил 1/2 часть от общего объема учебной нагрузки (51 час). В содержание вариативной части были
включены упражнения корригирующей и дыхательной гимнастики,
элементы ритмической гимнастики и русских народных танцев, а также упражнения релаксации и визуализации и игры детей мира.
Предусмотрено, что освоение данного содержания образования по
физической культуре с применением методов и технологий здоровьес— 147 —

берегающего характера позволит осуществить индивидуально-дифференцированный подход к школьникам с учетом показателей уровня их
физического здоровья. Данный факт будет способствовать коррекции
физического здоровья младших школьников, а также его сохранению
и развитию.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Г.Л. Кравцова

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

В развитии современной системы образования особое значение
приобретают ориентиры на признание ценности человека как личности, его права на свободное развитие своих способностей. Необходимым
условием самосовершенствования, продуктивной творческой деятельности человека является его здоровье. Поэтому проблема здорового
образа жизни приобретает первостепенное значение и находит отклик
в многочисленных научных исследованиях, а также в практической
деятельности педагогов-практиков. Здоровье, предопределяющееся
психофизиологическими особенностями человека, во многом зависит
от образа жизни человека и его ближайшего социального окружения,
а также обусловлено условиями социальной и экологической среды.
Данное обстоятельство определяет необходимость поиска эффективных способов сохранения здоровья и формирования культуры здоровья учащихся. «Концепция модернизации Российского образования на
период до 2010 года» предусматривает наряду с созданием условий для
повышения качества общего образования, также и здоровьесбережение учащихся. В этих целях планируется оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки учащихся; создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся за счет реальной разгрузки содержания общего образования, использования продуктивных, проблемных, исследовательских
методов обучения; повышение качества занятий физической культурой; улучшения организации питания в образовательных учреждениях; рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени
и летнего отдыха детей и молодежи. Возрастающая потребность соци— 148 —

ума в воспитании здоровых поколений наталкивается на недостаточно
разработанные меры здоровьесбережения. Проводимые в настоящее
время мероприятия, нацеленные на устранение последствий чрезмерной учебной нагрузки и нерационального режима учебной деятельности, все еще не дают заметных результатов, о чем свидетельствует
динамика заболеваемости школьников. Усложнение содержания образования – серьезный фактор риска для здоровья школьников, поэтому
для решения проблемы снижения интенсификации учебного процесса
необходим поиск новых моделей обучения, которые предусматривают
разностороннее развитие личности, учет индивидуальных, интеллектуальных и психофизиологических возможностей, воспитание культуры
здоровья, приобщение к здоровому образу жизни. Необходима такая
организация учебно-воспитательного процесса, при которой целенаправленно формируются знания о средствах и способах сохранения здоровья.
Культура здоровья учащихся, понимаемая как деятельностно освоенный пласт знаний, ориентированный на здоровьесозидание и
здоровьесбережение и привитие навыков здорового образа жизни,
– неотъемлемая и существенная часть общей культуры личности. В
современных условиях, сохраняя существующий уровень образования,
очень важно найти разумные, творческие пути и средства, способные
ослабить разрушительность образования для здоровья. Это можно
осуществить посредством соблюдения оптимального режима труда
и отдыха, привития установки на сохранение собственного здоровья,
семейного консультирования и педагогического сопровождения здоровьесберегающей деятельности семьи, взаимодействия институтов воспитания по здоровьесбережению детей и развитию здоровьесберегающей деятельности в учреждениях дополнительного образования детей
и в оздоровительных лагерях.
Успешность работы по формированию культуры здоровья учащихся обеспечивается ее целенаправленностью, системностью, организацией здоровьесберегающей среды, создающей обстановку психоэмоциального комфорта, учетом возрастных особенностей, а также
использованием в образовательном процессе соответствующих этнокультурных сведений. В процессе здоровьесберегающего образования
детей очень важен учет культурных особенностей соответствующего
региона, обращение к народному опыту созидания и сохранения со— 149 —

циального, психического и физического здоровья детей и подростков,
традициям закаливания, игровой культуре, раннему приобщению к
труду, внутрисемейной возрастной регламентации прав и обязанностей. Воспитание культуры здоровья в ходе образовательного процесса
заключается в создании системы предпосылок для формирования здорового образа жизни, проведении соответствующих коррекционных и
познавательных мероприятий с целью обеспечения успешности здоровьесберегающей деятельности. Внедрение в практику образования
технологий сохранения и укрепления здоровья учащихся предполагает
обеспечение соответствия содержания и организации образовательного процесса адаптационным возможностям личности, тренировку
и повышение функциональных ресурсов организма. Для эффективной
реализации идей здоровьесберегающей педагогики и создания адекватной системы формирования культуры здоровья необходим учет
реализуемых в ходе учебно-воспитательной работы психолого-педагогических принципов природосообразности, индивидуализации, комплексности и системности, способствующих сохранению и развитию
здоровья. Перечисленные составляющие педагогического здоровьесбережения необходимы для подготовки учащегося к самостоятельной
жизни, для привития ему культуры здоровья и формирования стремления осознанно и ответственно сохранять здоровье.
Учебные программы оздоровительной направленности – первый и
наиболее доступный и эффективный путь к формированию у школьников позитивного отношения к вопросам сохранения и преумножения здоровья. Привитие культуры здоровья должно быть направлено,
прежде всего, на овладение определенным объемом знаний о своем
организме, на формирование мотивов, убеждений и потребности в
здоровом образе жизни. Непременным условием привития культуры
здоровья и его сохранения является высокий уровень общей культуры
личности, сбалансированность образовательной среды, которая сама
довольно часто оказывается фактором риска.
Не вызывает сомнения тот факт, что задачу формирования культуры здоровья нужно начинать решать в системе начального школьного образования. Младший школьный возраст является одним из
наиболее ответственных периодов жизни в формировании основ здоровья будущего взрослого человека. Процесс формирования культуры
здоровья младших школьников является недостаточно разработанным
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в современной педагогической науке и требует новых подходов к его
решению.
Учитывая интенсивность, неодновременность, неравномерность
роста и развития, а также низкую сопротивляемость детского организма, для укрепления и поддержания здоровья в младшем школьном возрасте первостепенное значение имеют оздоровительные задачи:
1. Укрепление здоровья, закаливание, повышение сопротивляемости организма неблагоприятным влияниям внешней среды.
2. Содействие своевременному и гармоничному развитию всех
систем организма, расширение его функциональных возможностей,
формирование правильной осанки, развитие быстроты, ловкости и
выносливости.
3. Повышение общей работоспособности и привитие гигиенических навыков.
Организму младшего школьника присущи высочайшая пластичность, реактивность всех тканей, высокий уровень обменных процессов. Ребенок прекрасно приспосабливается к изменяющимся условиям,
физической нагрузке. Его отличает высокая восприимчивость к усвоению доступных ему знаний и умений. Поэтому важно решать и образовательные задачи:
1. Формировать умения в жизненно необходимых двигательных
умений и навыков (в ходьбе, беге, прыжках и др.).
2. Формировать необходимые знания в области физической культуры и спорта.
Одновременно решаются и воспитательные задачи:
1. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости и др.).
2. Содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию.
3. Воспитание потребности и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях
отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления
здоровья [3]. Особенно значима роль начальной школы как здоровьесберегающей среды, в которой посредством развития здоровьесозидающих знаний, умений, навыков и соответствующих привычек младшие
школьники учатся сохранять и развивать свое здоровье, поддерживать
здоровый образ жизни.
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Исходя из вышесказанного, необходимо стремиться к формированию целостности здоровьесберегающей педагогической системы
начальной школы, предполагающей единство объекта и субъекта управления, их взаимодействие, представленное двумя субъектными ситуациями:
1. Руководитель образовательным учреждением – учитель.
2. Учитель – ученик – родитель.
В педагогической деятельности система «человек – человек» в основном представлена диадой «взрослый – ребенок»: «учитель – ученик», «родитель –ребенок». Мы считаем актуальным обращение к
триаде: «учитель – школьник – родитель». Эту триаду мы обозначаем
как «образовательное пространство». Актуальность данного обращения обусловлена тем, что все аспекты «образовательного пространства» (учитель – ученик – родитель), при установлении и поддержании
психологического контакта между ними, направлены на сохранение и
защиту индивидуальности ребенка, укрепление его здоровья, развитие
его способностей.
Ребенок младшего школьного возраста зависит от ближайшего
социального окружения, составляющих «образовательного пространства» – педагогов и родителей и развивается под влиянием механизмов
подражания взрослым, поэтому их сотрудничество в области культуры
здоровья приобретает первостепенное значение. Эти отношения предусматривают совместную взаимосвязанную деятельность участников
образовательного пространства, направленную на достижение единой
для них общественно значимой цели – формирование культуры здоровья. В результате обобщения мнений и взглядов разных ученых (В.Н.
Ирхин, И.В. Ирхина, О. А. Ахвердова, В.А. Магин, В.А. Бароненко, Л.А.
Рапопорт, О.Л. Трещева) на сущность культуры здоровья, мы пришли
к выводу, что культура здоровья – это личностное качество, обеспечивающее формирование, сохранение и укрепление здоровья благодаря знаниям и творческому осмыслению принципов здорового образа
жизни, раскрытию своих потенциальных способностей и возможностей [1, 2, 4, 5].
Работа по формированию культуры здоровья должна осуществляться по следующим направлениям:
– содержательный компонент (подбор, систематизация и методическое преломление учебных материалов, составляющих содержатель— 152 —

ную основу проведения работы по формированию культуры здоровья);
– ценностно-ориенатационный компонент (привитие осознания
здоровья как первичной базовой ценности);
– операционально-деятельностный компонент (активное, деятельностное усвоение и активизация полученных знаний о здоровье, методах его развития и сохранения посредством специальной учебной и
внеаудиторной работы учащихся);
– оценочно-результативный компонент (проведение опросов, тестирования учащихся и их родителей, письменных, творческих работ,
подготовка и организация культурно массовых мероприятий праздничного и спортивно-игрового характера) [5].
Для решения задачи удовлетворения на новом уровне образовательных и духовных потребностей учащихся, их родителей и в полной
мере использования творческого потенциала педагогов в деле формирования культуры здоровья младших школьников нами была разработана программа «Культура здоровья». Источником формирования
концептуальных основ разработанной программы стали основные
идеи содержания российского и приднестровского образования. Это,
прежде всего гуманистическая идея, предусматривающая личностноориентированный подход в образовании и воспитании, где каждый
участник рассматривается как сложная открытая саморазвивающаяся
система, ориентирующаяся на гармоничное развитие ребенка в системе «учитель-ученик-родитель» и формирующая полноту физических и
духовных сил учащихся.
Другая важная идея – это индивидуализация и дифференциация
процесса образования, предоставляющая возможность выбора путей
реализации способности личности, создающая условия для приобретения учащимися навыков позитивной самореализации, формирования
положительной индивидуальной модификации отношения к здоровью
у всех участников образовательного процесса.
Антропологическая идея обуславливает познание окружающего
мира через познание человека, его систему отношений с обществом,
природой и собой, освоение нравственных и моральных норм.
Валеологическая идея предполагает усвоение учащимися определенных гигиенических навыков, предупреждение и профилактику нарушений соматического здоровья детей [2].
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Предлагаемая нами программа базируется на понимании образования и здоровья младших школьников как фундаментальных основ
полноценного и гармоничного развития ребенка в соответствии с его
физическими и психическими возможностями и продиктована следующими основаниями:
1. Наличием наметившихся положительных тенденций в социальной практике и образовании, характеризующихся признанием здоровья как ведущей личностной и социальной ценности.
2. Выраженной потребностью родителей и учащихся в расширении здоровьесберегающих возможностей школы для целенаправленной, углубленной подготовки школьников.
3. Выявлением в результате многочисленных исследований целого
ряда здоровьеразрушающих факторов.
4. Стремлением школы минимизировать хронические заболевания
школьников, отклонения в физическом и психическом развитии, переутомления, трудности социально-психической адаптации.
5. Изменением отношения к здоровьесбережению, которое чаще рассматривается как атрибут образовательного процесса, его необходимое
сопровождение, реже как культурный феномен общества и личности.
Здоровьесберегающее образовательное пространство в нашей
программе представляет собой совокупность условий, движущих сил и
средств образования, обеспечивающих развитие личности участников
педагогического процесса через разнообразные системы их поддержки
на разных уровнях (административном, педагогическом, семейном).
Мы рассматриваем образовательную среду школы как здоровьесберегающую педагогическую систему, как целостность взаимодействующих на основе сотрудничества между собой, окружающей средой и ее
духовными и материальными ценностями участников педагогического
процесса, направленную на сохранение здоровья и развитие личности.
Наличие в школе здоровьесберегающей образовательной среды
позволяет:
– быстро и гибко реагировать на инновационную педагогическую
ситуацию;
– выбирать те дидактические модели, которые будут давать реальный позитивный результат в реализации участниками педагогического
процесса всех своих «само» от самосознания до самореализации без
ущерба для здоровья;
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– организовать педагогический процесс таким образом, чтобы
максимально снизить перегрузку, избежать неврозов участникам педагогического процесса;
– адаптироваться к индивидуальным особенностям человека с
опорой на механизм его саморегуляции;
– по мере решения одних задач переходить к следующим, т.е. находиться в постоянном развитии, совершенствовании в зависимости
от стремительно меняющихся требований окружающей действительности.
Создание здоровьесберегающей среды, направленной на формирование культуры здоровья участников образования, является целью
здоровьесберегающей работы в школе.
Эта деятельность предполагает реализацию концептуальных положений здоровьесбережения участников образования осуществляется
по следующим направлениям:
1) информационно-просветительское (формирование ценностного отношения школьников к здоровью, пропаганда здорового образа
жизни, профилактика асоциальных явлений, подготовка учителя к
осуществлению здоровьсбережения);
2) коррекционно-оздоровительное (создание оптимальных санитарно-гигиенических условий в школе; валеологическая направленность образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий и методов обучения и воспитания, индивидуализация
образования);
3) спортивно-оздоровительное (занятия физической культурой,
внеурочная работа, туристско-краеведческая деятельность, обеспечивающая двигательную активность школьников);
4) формирование благоприятного психологического климата в
школьном коллективе;
5) управление процессом здоровьесбережения в школе (коррекция
взаимодействий различных структурных подразделений школы, внешкольных и медицинских учреждений; укрепление материально–технической базы школы).
В программе «Культура Здоровья» одной из форм оздоровления
детей, формирования навыков здорового образа жизни является туристко-краеведческая деятельность. Туризм является одним из средств
разностороннего физического развития, закаливания организма, вос— 155 —

питания выносливости, настойчивости, расширения кругозора ребенка.
Элементы туристической деятельности мы включаем во все формы занятий как в школе, так и во внеурочное время.
Применение элементов туризма в подвижных играх на переменах
увеличивают двигательную активность, повышают эмоциональный тонус, воспитывают нравственно-волевые качества.
Самостоятельная двигательная деятельность детей организуется, в
основном, после уроков. Она проводится под наблюдением и при участии учителя и направлена на активизацию двигательной деятельности
и формирование привычки к регулярным самостоятельным занятиям
физическими упражнениями и также включает в себя элементы туризма. Также достаточное значение уделяется проведению краеведческих
мероприятий, экскурсий по городу, что способствует расширению кругозора школьников, получение знаний по истории города, республики,
патриотическому воспитанию.
Внеклассные мероприятия с привлечением родителей проводятся
1–2 раза в месяц и являются формой активного отдыха детей. Формы
проведения: игры, занимательные задания, веселые эстафеты.
Школой также организуются туристские походы и экскурсии с
привлечением родителей.
Таким образом, все участники «образовательного пространства»
(учитель – ученик – родитель) находятся в постоянной взаимосвязи.
О достаточном уровне сформированности культуры здоровья
младшего школьника свидетельствует овладение основами здорового
образа жизни, его мотивация на двигательную активность, формирование навыков принятия самостоятельных решений в поддержании и
укреплении своего здоровья. Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что эффективность воспитательно-образовательной
и оздоровительной работы, направленной на формирование культуры
здоровья младших школьников средствами образовательного пространства, зависит от правильного взаимодействия участников образовательного пространства – педагогов, родителей, учащихся. Активное
участие семьи и школы в формировании культуры здоровья младших
школьников, способствует укреплению здоровья, повышению физической и умственной работоспособности всех частников образовательного пространства.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я
ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ
В.Г. Тодорова

Південноукраїнський національний педагогічний университет
имені К.Д. Ушинского, м. Одеса, Україна

Актуальність теми. Проблема здоров’я людини в контексті загальнолюдських цінностей здобуває все більше значення. Широкий суспільний резонанс одержує розуміння того, що серед проблем, рішення
яких не повинне залежати від суспільно-політичних колізій, центральне місце займає проблема здоров’я дітей, без рішення якої в країни немає майбутнього (Никитушкин В.Г., Спирин В.К., 2002).
Проблема здоров’я учнів стає пріоритетним напрямком розвитку
освітньої системи сучасної школи, стратегічна мета якої – виховання
й розвиток вільної життєлюбної особистості, збагаченої науковими
знаннями про природу й людину, готової до творчої діяльності й морального поводження (Трещева О.Л., 1998).
Провідними завданнями школи в цей час є: розвиток інтелекту,
формування моральних почуттів, а так само турбота про здоров’я дітей.
Все це погодиться з основними напрямками проекту реформи загальноосвітньої школи (1998), у якому на одному з перших місць коштує
здоров’я школярів. Все це можливо тільки при наявності здоровьетво— 157 —

рящей середовища в освітній установі, психологічного комфорту учня
й учителя, системно організованої виховної роботи з формування стилю життєдіяльності (Абаксимова Н.П., 2000, Бальсевич В.К., Лубишева
Л.И., 1995, Жуліна Г.В., 2002).
Таким чином, вивчення відносини сучасних школярів до основ
здорового способу життя й фізичній культурі як невід’ємної складової
формування його є актуальним, тому що містить важливу інформацію
для працівників загальноосвітніх навчальних закладів, батьків і вчителів.
Метою роботи з’явилося вивчення впливу занять фізичними
вправами як визначального компонента формування здорового способу життя на стан здоров’я учнів загальноосвітньої школи.
Завдання дослідження:
1. Визначити роль основних компонентів здорового способу життя
у формуванні стилю життя сучасних школярів середнього віку.
2. Установити рівень впливу занять фізичними вправами на збереження здоров’я й формування основ здорового способу життя сучасних школярів.
От уже протягом цілого десятиліття в нашій країні складається
тривожне положення зі станом здоров’я дітей і підлітків. По даним науково-дослідного інституту гігієни дітей і підлітків міністерства охорони здоров’я України на період з 1996 по 1999 рік 43% учнів страждали
різними хронічними захворюваннями; 63% – мали порушення постави;
18% старшокласників – підвищений тиск. Ці цифри з кожним роком
ростуть. Про це свідчить постійно, що скорочується набір, у збройні
сили України призовників у зв’язку зі станом здоров’я. Як відзначають
останні дослідження близько 30% дітей шкільного віку становлять групу ризику. У них після 18 років починають проявлятися такі захворювання як діабет, гіпертонія, атеросклероз (Дубровский В.И., 1999).
Стан же здоров’я людей залежить від багатьох факторів, серед
яких велике значення належить способу життя: 50–52% здоров’я визначається здоровим способом життя й тільки 10–15% залежить від
охорони здоров’я (Концепція фізичного виховання й здоров’я дітей і
підлітків, 1992).
Проблема формування ЗОЖ і зміцнення здоров’я учнів стає пріоритетним напрямком розвитку освітньої системи сучасної школи, стратегічна мета якої – виховання й розвиток вільної життєлюбної особис— 158 —

тості, збагаченої науковими знаннями про природу й людину, готової
до творчої діяльності й морального поводження. Провідними завданнями школи в цей час є: розвиток інтелекту, формування моральних
почуттів, турбота про здоров’я дітей. Все це погодиться з основними напрямками проекту реформи загальноосвітньої школи (1998), у
якому на одному з перших місць коштує здоров’я школярів. Школа у
своїй діяльності виходить із необхідності творчого розвитку особистості, сприяє становленню, розвитку інтелектуальних, психофізичних
здатностей, соціальному самовизначенню. Все це можливо тільки при
наявності здоровьетворящей середовища в освітній установі, психологічного комфорту учня й учителя, системно організованої виховної
роботи (Трещева О.Л., 2001).
У свою чергу, здоровьетворящая середовище забезпечується наявністю умов збереження й зміцнення здоров’я школярів, з одного боку, і
цілеспрямованим формуванням культури здоров’я й ЗОЖ всіх учасників освітнього процесу – з іншої. Центральне місце в культурі здоров’я
й формуванні ЗОЖ займають ціннісно-мотиваційні установки, а також
знання, уміння, навички збереження й зміцнення здоров’я, організації
ЗОЖ (Павлова И.В., 1999).
У цей час у практику роботи школи широко впроваджуються різні
освітні й оздоровчі програми, що сприяють формуванню валеологической грамотності, організації ЗОЖ, зміцненню здоров’я учнів у сфері, як
загальноосвітньої навчальної діяльності, так і фізичної культури й виховної роботи, орієнтованої на ЗОЖ.
Однак дотепер не дозволене наявне в науці й практиці протиріччя
між насущною потребою у формуванні й навчанні здоровому способу
життя учнів і відсутністю цілісної теорії й технології ЗОЖ (Айзман Р.И.,
2000). Дане протиріччя обумовлене в першу чергу відсутністю єдиного
розуміння здоров’я людини, розглядом його в цілісності.
Новий методологічний підхід до визначення сутності поняття
здоров’я й принципів ЗОЖ уперше був розглянутий у монографії А.Г.
Щедріній (1989) і одержав подальший розвиток у роботах Л.Г. Апанасенко, Р.И. Айзмана, Э.М. Казина, В.П. Казначеєва й ін. Змістовна характеристика категорії здоров’я може бути отримана при глибокому
аналізі його компонентів.
Розглядаючи здоров’я людини як багатокомпонентну модель, не
можна не зупинитися на його визначенні, даному ВІЗ, у якому «здоров’я
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– це стан повного фізичного, духовного й соціального благополуччя, а
не тільки відсутність хвороби або дефектів» (1968). Отже, в основу даного визначення покладена категорія стану здоров’я, що оцінюється по
декількох рівнях: соматическому, психічному, соціальному. Однак характер прояву психофізичних якостей індивіда, ступінь його соціальної адаптації не можуть не залежати від особистісних якостей людини,
усвідомленості поводження, або зміцнювальне власне здоров’я, або
збиток, що наносить йому. Тому здоров’я людини повинне визначатися
й особистісним рівнем його прояву.
У зв’язку із цим цілісний погляд на здоров’я можна представити у
вигляді чотирьохкомпонентною моделі, у якій виділені взаємозв’язки
різних його компонентів і представлена їхня ієрархія.
По даним Трещевой О.Л. (2001) духовний компонент здоров’я визначає його особистісний рівень, що будується відповідно до основних
цілей та цінностей життя, характеризується моральною орієнтацією
особистості, її менталітетом стосовно себе, природі й суспільству.
Фізичний компонент характеризується рівнем фізичного розвитку,
ступенем саморегуляції органів і систем, наявністю резервних можливостей організму.
Психічний компонент визначається, на наш погляд, рівнем розвитку психічних процесів, ступенем регуляції діяльності емоційно – вольовою сферою.
Соціальний компонент характеризується ступенем соціальної
адаптації людини в суспільстві, наявністю передумов для всебічної й
довгострокової активності в соціумі.
Дане виділення компонентів здоров’я, до деякої міри умовно й
дозволяє, з одного боку, показати багатомірність взаємовпливів різних
проявів функціонування цілісного організму, з іншого боку – більш
повно охарактеризувати різні сторони життєдіяльності людини, спрямовані на організацію індивідуального стилю життя. При цьому, розглядаючи взаємозв’язок різних компонентів здоров’я з урахуванням вікових особливостей, сенситивних періодів біологічного й соціального
розвитку, слід зазначити, що на різних вікових етапах розвитку людини
ступінь взаємовпливу компонентів здоров’я й ієрархія його рівнів можуть мінятися. Саме облік даних взаємовпливів, спадкоємних і середових факторів, індивідуальних особливостей розвитку людини повинен
лежати в основі навчання й формування ЗОЖ.
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Людський організм функціонує за законами саморегуляції. При
цьому на нього впливає безліч зовнішніх факторів. Багато хто з них
роблять украй негативний вплив. До них, насамперед, варто віднести:
порушення гігієнічних вимог режиму дня, режиму харчування, навчального й робітника процесу, недоліки калорійності харчування, несприятливі екологічні фактори, шкідливі звички, обтяжена або неблагополучна спадковість, низький рівень медичного забезпечення. Як ми
вже відзначали вище збереження й зміцнення здоров’я людей тільки на
50% визначають незалежні від людини причини, такі як екологія (20%),
охорона здоров’я й медицина (10%) і спадковість (20%). Інші 50% стану
здоров’я прямо залежать від способу життя людини й режиму його рухової активності (30%) (Лук’яненко В.П., 2001).
Здоровий спосіб життя – це спосіб життєдіяльності, спрямований
на збереження й зміцнення здоров’я людей, що дозволяє людині довгі
роки трудиться в повну міру своїх здатностей, що рятує його від хвороб і нездужань, що дарує бадьорість, силу й енергію, без яких немає
повнокровної радості буття (Коростелев Н.Б., 1987).
Здоровий спосіб життя – це процес дотримання людиною певних
норм, правил й обмежень у повсякденному житті, що сприяють збереженню здоров’я, оптимальному пристосуванню організму до умов середовища, високому рівню працездатності в навчальній і професійній
діяльності (Лук’яненко В.П., 2001)
Здоровий спосіб життя являє собою режим обмежень відповідно до
оптимального режиму фізичних навантажень, тобто для успішного рішення проблеми збереження здоров’я необхідно на ряді із правильно організованою руховою активністю систематично виконувати й інші заповіді його
зміцнення: правильно дихати, правильно пити, правильно є, правильно
розслаблюватися, правильно берегтися, правильно думати (Брехман И.И.,
2000). Як сказав відомий американський письменник Марко Твен: «Єдиний спосіб зберегти здоров’я – є те, що не хочеш, пити те, чого не любиш
і робити те, що не подобається». Тому проходження основним нормам організації здорового способу життя є невід’ємним складовим збереження й
зміцнення здорового генофонду нашої країни (Дубровский В.И., 1999).
Стиль ЗОЖ обумовлений індивідуально-мотиваційними особливостями, можливостями й схильностями людини. Він припускає активну діяльність по збереженню й зміцненню власного здоров’я. Під
індивідуальним стилем ЗОЖ розуміють властивій конкретній людині
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спосіб організації життєдіяльності, що враховує індивідуальні інтереси, потреби, можливості й зв’язок з його навчальною, професійною й
побутовою діяльністю (Лук’яненко В.П., 2001).
До основних компонентів здорового способу життя ставляться:
раціональне харчування, побут, організація праці й відпочинку, відношення до шкідливих звичок (Лаптєв А.П., Полиевский С.А., 1990).
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства багато вчених
виділяють й інші компоненти ЗОЖ. Так, Дуркин П.К., Лебедєва М.П.
(2002) виділяють у своїх роботах потребностно-мотивационный компонент. Потреба в рухах, у фізичному вдосконалюванні, у збереженні
й зміцненні здоров’я – от психологічні основи мотивації формування
здорового способу життя.
По даним Бальсевича В.К., Лубышевой М.П. (1994, 1995) основним
компонентів ЗОЖ є особиста фізична культура. Це частина культури
особистості, основу специфічного змісту якої становить раціональної
використання чоловікам одного або декількох видів фізкультурної
діяльності як фактор оптимізації свого духовного й фізичного стану
(Лубышева М.П., 1992).
По мимо цих основних компонентів у системі формування ЗОЖ
багатьма вченими виділяється ще й освітній компонент як учнів, так і
вчителів і батьків (Лук’яненко В.П., 2000, Трещева О.Л., 2001, Абаскалова Н.П., 2000, Соловйов Г.М., Прокопенко Т.И., 2001), якому можна
виділити наступні основні знання:
– про вплив спадковості на індивідуальному розвитку людини;
– про ролі сімейного виховання й укладу на формування способу
життя майбутнього покоління;
– про цілеспрямоване застосування різноманітних форм фізичної
культури;
– про цілеспрямоване освоєння гігієнічних навичок і навичок охорони здоров’я;
– про використання природних факторів у зміцненні здоров’я (загартовування) і цивілізоване відношення до природи;
– активна пропаганді по впровадженню ЗОЖ у життя кожної людини й суспільства.
Саме цей освітній компонент, на наш погляд, і лежить в основі
навчання, прищеплювання й формування в підростаючого покоління
основних принципів, форм і факторів ЗОЖ.
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Такі основні що складають ЗОЖ. Однак весь парадокс у тім, що
для дуже багатьох людей вони ще не стали керівництвом до практичних дій. Впровадження їх у повсякденне життя людей вимагає комплексного підходу, кропіткої цілеспрямованої діяльності з боку багатьох
державних установ й організацій. Тому воно припускає, насамперед,
активну діяльність у цьому напрямку самої людини. Проходження
нормам і принципам ЗОЖ – борг кожної розумної людини Свідоме
відношення до власного здоров’я повинне стати нормою поводження,
головною відмітною рисою культурної, цивілізованої особистості.
Стан же здоров’я людей залежить від багатьох факторів, серед
яких велике значення належить способу життя: 50–52% здоров’я визначається здоровим способом життя й тільки 10–15% залежить від
охорони здоров’я (Концепція фізичного виховання й здоров’я дітей і
підлітків, 1992).
Проблема формування ЗОЖ і зміцнення здоров’я учнів стає пріоритетним напрямком розвитку освітньої системи сучасної школи, стратегічна мета якої – виховання й розвиток вільної життєлюбної особистості, збагаченої науковими знаннями про природу й людину, готової
до творчої діяльності й морального поводження.
Значна роль фізичних вправ у збереженні й зміцненні здоров’я підростаючого покоління, підтримці високого рівня працездатності доведена
численними дослідження (Агаджанян А.Н., 1989, Амосов Н.М., 1987, Матвєєв 1991, Мотилянская Р.Е., 1990, Лук’яненко В.П., 2001, Гневушев В.В.,
2000 й ін.), які свідчать, що оптимальне фізичне навантаження в сполученні з раціональним харчуванням й способом життя є найбільш ефективною
в подоланні «коронарної епідемії», попередженні багатьох захворювань і
збільшенні тривалості життя (Холодів Ж.К., Кузнєцов У.З, 2000).
Фізичні вправи сприятливо впливає на рецептивні, мнемические й
інтелектуальні процеси. Ритмічні рухи тренують пірамідну й экстаполярную системи. Діти, шкільного віку, що мають великий обсяг рухів
протягом дня, характеризуються середнім і високим рівнем фізичного розвитку, адекватними показниками функціонального стану центральної нервової системи, економічною роботою серцево-судинної
й дихальної систем, більше високими адаптаційними можливостями
організму, низькою схильністю простудним захворюванням (Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А., 1990; Солодков А.С., Симоненко
Н.П., Чусляева Е.Е., 1997; Солодков А.С., Есина Е.М., 2002).
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Генетична потреба в різному рівні рухів закладена в кожній дитині з перших днів життя й залежить від типологічних особливостей
нервової системи дитини. При цьому за даними Мінздраву (1996), оптимальний фізичний розвиток і функціональний стан досягається при
заняттях фізичними вправами не менш 2–2,5 годин на день (Демидова
Е.В., 1988).
Поряд із ці в сучасній літературі накопичений величезний матеріал
про негативний вплив інтенсивних фізичних навантажень на зростаючий організм. Дослідження показують, що інтенсивні заняття спортом
у ранньому віці приводять до хронічних захворювань суглобів, лордозам і кіфозам, ранньому закриттю зон росту (Сухарев А.Г., 1991, Никитюк Б.А., 1989).
З обліком вищесказаного, слід зазначити, що заняття фізичними
вправами необхідно дозувати з урахуванням індивідуальної чутливості
організму до неї, добової й сезонної ритміки, вікових особливостей, а
також климатогеографических і соціальних факторів (С.Б. Тихвинский,
И.М. Воронцова, 1991).
Під час виконання фізичних вправ значно підвищується рівень
порушення рухових зон центральної нервової системи. Виниклі в них
вогнища порушення сприяють вгасанню тих механізмів, які є причиною
патологічного процесу. Інакше кажучи, хворобливе вогнище, як би блокується, і порушені функції в результаті нормалізуються. Робота м’язів
сприяє поліпшенню обмінних процесів, діяльності серцево-судинної й
дихальної систем, підвищенню захисних реакцій (Гриненко М.Ф., 1991).
Досягнення й підтримка високого рівня здоров’я засобами фізичної культури можливо лише за умови використання всього різноманіття різних видів вправ і правильному їхньому дозуванні.
Зміцнити здоров’я за допомогою фізичних вправ можна, тільки
знаючи, що, як і скільки треба робити. Саме цих знань багатьом найбільше й не вистачає.
Насамперед, варто пам’ятати, що використання фізичних навантажень не повинне розглядатися як тимчасова компанія, певний курс
лікування, а як постійний життєвий фактор (Лук’яненко В.П., 2001).
Існує й інша крайність. Багато хто вважають, що чим більше займаєшся, тим корисніше для здоров’я й, що особливо корисно ті вправи,
які супроводжуються більшими навантаженнями (культуризм, марафонський біг і т.п.) (Лук’яненко В.П., 2001).
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У дійсності ж не існує лінійної залежності між величиною навантаження і її позитивним впливом на стан здоров’я. На думку професора Я.С. Вайнбаума, оптимальний ефект досягається тільки при певних
величинах навантаження, діапазон яких взагалі ж невеликий, і в дуже
великому ступені індивідуальний. Зниження навантаження нижче
цього діапазону викликає не пропорційно різке зниження оздоровчого
ефекту. Підвищення навантаження вище верхньої границі оптимальності не приводить до настільки ж значного поліпшення показників
здоров’я, і більше того, може зробити негативний вплив на його стан
(Дубровский В.П., 1998).
Варто мати через, що діапазон оптимальності навантажень значною мірою індивідуальний. Відповідна реакція організму на ті самі навантаження в різних людей може бути різна залежно від рівня фізичної
підготовленості, віку, підлоги й ін.
Уважається, що 3-5 разові заняття в тиждень (з них 2-3 на природі) з використанням дихальної гімнастики, ходьби, перегони, ходьби
на лижах й інших вправах із циклічним характером рухів найбільше
ефективно впливають на повне відновлення порушених функцій організму й мають загальзміцнювальної властивості (Соловйов М.Г.,
1999).
Дослідженнями встановлено, що для значних зрушень у фізичній
підготовленості, більше ефективного, стійкого впливу вправ на розвиток сили, швидкості, гнучкості й інших життєво важливих для людини якостей дворазових занять у тиждень зовсім не досить. Школьнику повинна бути щеплена любов самостійно додатково, систематично
працювати над своїм фізичним розвитком від одного до двох разів у
тиждень, а також бажання й завзятість неухильно виконувати щоденну
ранкову гімнастику, а так само бажане загартовування. Лише в цьому
випадку відбувається значне поліпшення його здоров’я й фізичного
стану, навіть якщо в початковій стадії були порушення життєвих функцій і захворювання (Макаров В.В., 2001).
При цьому хочеться відзначити, що висока оздоровча ефективність раціонального дозування фізичних навантажень особливо проявляється в школярів з недостатнім рівнем розвитку фізичних якостей
(Лук’яненко В.П., 2001).
Необхідно завжди пам’ятати, що для рішення оздоровчих завдань
у практиці шкільної фізичної культури головним є не підвищення
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рівня підготовленості й без того фізично сильних школярів, тим більше, що здоров’я їм це не додасть, а підтягування до необхідного рівня
хлопців з низькими показниками здоров’я й розвитку фізичних якостей. Це дозволить зміцнити їхнє здоров’я, підвищити працездатність й
успішність, попередити захворюваність. Таке відношення повинне розглядатися як головний критерій постановки фізкультурно-оздоровчої
роботи в загальноосвітній школі.
Наші дослідження дозволили встановити, що заняття фізичними
вправами сприятливо впливають на збереження й зміцнення здоров’я.
Дані про низьку зацікавленість учнів у заняттях фізичною культурою й
спортом підтверджуються середніми (42%) адаптаційними можливостями більшості школярів.
Результати нашого дослідження підтверджують думки сучасних
авторів про те, що вивчення особливостей формування основ здорового способу життя в сучасному навчально-виховному процесі важливі й
актуальні у зв’язку із втратою здоров’я учнів під час навчання в школі.
Одне із провідних місць у формуванні здорового стилю життя школярів середнього віку грають потребностно – мотиваційна сфера, що
дозволяє йому включатися в процес пізнання й формування індивідуальної філософії здоров’я.
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ФОРМИРОВАНИЕ
НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
СРЕДСТВАМИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
РАБОТЫ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.В. Ченцова

Белгородский региональный институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов, Россия

Современный период в российской истории и образовании является временем смены ценностных ориентиров. Это время нарушения
духовного единства, смены жизненных приоритетов молодежи, разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация моральных
норм и нравственных установок [4; 28]. Именно поэтому, в российском
обществе актуальность приобретает формирование нравственного
здоровья подростков.
Под нравственным здоровьем мы понимаем способ жизни подростков и их развитие, проявление внутренней свободы. Главный принцип
нравственного здоровья состоит не только в том, чтобы иметь крепкое
здоровье, но и в умении реализовать с помощью здоровья свою миссию человека, патриота своего Отечества.
Патриотизм – категория нравственная. Нравственность, как известно, соответственна понятию нравов, которые устанавливаются и
охраняются извне. В стране – законами, в обществе – традициями, в
семье – обычаями, в личности нормами поведения. Соблюдение нравов и есть основа патриотизма.
Белгородский край с его богатым прошлым – благодатная почва
для формирования у учащихся чувств патриотизма, нравственности,
гордости за свой народ, государство. Важнейшим фактором для развития патриотического сознания является природно-рекреационный и
историко-культурный потенциал области [3].
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Программа «Патриотическое воспитание граждан Белгородской
области на 2006–2010 годы» является продолжением областной программы «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области
на 2001–2005 годы» и взаимосвязана с такими федеральными и областными программами, как «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 годы», «Молодежь России», «Молодость Белгородчины на 2004 – 2008 годы» и другими [1; 61]. Акцент
в Программе в решении задачи патриотического воспитания подрастающего поколения сделан на работу в образовательных учреждениях
как интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности
школы, семьи и общественных организаций.
Особая роль отводится дополнительному образованию как гибкой,
открытой социальной системе, обеспечивающей не только занятость
детей, но их самореализацию и социальную адаптацию, формирование
здорового образа жизни, профилактику безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений в детско-юношеской среде. Одним из основных направлений дополнительного образования детей является туристско-краеведческая деятельность – комплексное средство
всестороннего развития подрастающего поколения в процессе занятия
туризмом и краеведением.
Как показали результаты анкетирования, проведенного среди
воспитанников ГОУ ДПО «Белгородский областной Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий», понятие «патриотизм», по мнению
подростков, включает в себя любовь, преданность, гордость за Родину,
готовность в любой момент за нее постоять, способность пожертвовать чем-нибудь на ее благо, желание сделать для своей страны все, что
потребуется. В тоже время анкетируемые считают патриотом человека,
который «никогда не сменит места жительства», а также «смотрит все
матчи сборной по хоккею и футболу».
В условиях поликультурного мира возрастает потребность нравственной самоидентификации индивида, поиска нравственных образцов, на которые можно было бы опереться в выборе жизненной позиции [2; 31].
Согласно результатам анкетирования идеалами патриотов России учащиеся Белгородской области считают В.В. Путина – 38,7%,
Д.А. Медведева – 25,8%; В.И. Ленина – 19,3%; А.В. Суворова – 19,3%,
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И.В. Сталина – 12,9%; Василия Теркина – 9,6%; Петра 1 – 9,6%;
М.С. Горбачева – 9,6%.
Особенностью подросткового возраста является стремление к общению со сверстниками и появление в поведении признаков, свидетельствующих о желании утвердить свою самостоятельность, независимость, личностную автономию.
Наиболее активное участие подростки принимают в следующих
школьных объединениях патриотической направленности: экскурсиях
по музеям (58%), экскурсиях по родному краю (54,8%), в туристских
походах по родному краю (48,3%), в туристско-краеведческом объединении (29%); встречах с участниками Великой Отечественной войны,
воинами-интернационалистами (29%).
Нравственная культура личности представляется как качественная характеристика нравственного развития личности подростков. В
ней отражается степень освоения личностью морального опыта общества, то, в какой мере этот опыт воплощается в поведении и отношениях с другими людьми.
От занятий в патриотическом (туристско-краеведческом) объединении большинство респондентов ожидают укрепления собственного здоровья (64,5%); улучшение физической подготовленности (развитие силы, выносливости, гибкости, ловкости) – 61,2%; считают, что
здесь можно приобрести новых друзей и товарищей (58%), а также
хотят вести здоровый образ жизни (51,6%). Также подростки хотят
с помощью занятий в объединениях снять умственное напряжение,
переключиться от учебы (45,1%); получить знания и навыки по истории родного края, ОБЖ, закаливанию, увеличить продолжительность
жизни (38,7%); повысить уровень физического развития, сформировать «красивую», «привлекательную» фигуру, достичь высоких спортивных достижений при занятиях спортом и туризмом (35,4%). Для
25,8% анкетируемых это заполнение свободного времени, получение
эстетического удовольствия и радости от занятий любимым видом
деятельности, а также подготовка к службе в рядах Российской армии
и флота; 19,3% опрашиваемых считают такие занятия подготовкой к
будущей профессиональной деятельности; для 12,9% – это способ самоутвердиться среди сверстников и друзей, поднять свой авторитет.
Ориентационная анкета определения направленности личности,
разработанная Б. Басом [5; 30–36] позволила выявить, что у 47,6%
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учащихся преобладает направленность на общение, что свидетельствует об ориентации на совместную деятельность, идущую часто в
ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней
помощи людям. С другой стороны, такая деятельность ориентирована на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в
привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 33,4% респондента заинтересованы в решении деловых проблем, выполнении
работы как можно лучше, у них существует ориентация на деловое
сотрудничество, они способны отстаивать собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели, то есть у них превалирует направленность на дело. Направленность на себя проявляется у
19% анкетируемых, они ориентированы на прямое вознаграждение и
удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, им присуща
агрессивность в достижении статуса, они склонны к соперничеству,
агрессивны, тревожны.
Согласно проведенным методикам видно, что подростки, занимающиеся в объединениях туристско-краеведческой направленности,
считают себя субъектами патриотической деятельности, готовы защищать, сохранять и приумножать честь и славу своего Отечества, осознают то, что сделанное ими идет на благо страны.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ВОСПИТАНИИ У ДОШКОЛЬНИКА
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ
СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Т.Б. Кроитору, Т.Г. Танасевская, И.Б. Спаринопта
МОУ «Рыбницкий центр развития ребенка №1», ПМР

Здоровье – жизненно важный вопрос для каждого человека, относящийся к области его необходимых потребностей. И чем раньше
ребенок овладевает конкретными приемами, способствующими его сохранению и укреплению, тем более он готов к активной, повседневной
деятельности, поддерживающей его тело и душу в стабильном, рабочем, радостном состоянии. Однако здорового ребенка может воспитать только здоровый взрослый.
Вопрос о роли примера педагога для воспитания у детей социально
значимого поведения в области сохранения и укрепления собственного здоровья всегда был в центре внимания отечественной педагогики
и психологии. Но в настоящее время этому вопросу придается все еще
большая острота. Человечество не сразу пришло к пониманию необходимости ежедневного ухода за полостью рта, но сейчас – это норма
нашей жизни. Точно такой же нормой является для педагогов и воспитанников центра развития ребенка № 1 ежедневная утренняя зарядка,
дыхательный, двигательный режим, развитие контроля за собственными эмоциональными реакциями и речевыми высказываниями. На
последнем хочется остановиться подробнее. Давно известно, что неверные высказывания врачей приводят к возникновению у пациентов
разных болезней, а именно болезней, вызванных неверно сказанным
или неадекватно понятым словом. В общении с ребенком также важны
установки, которые взрослый сообщает малышу вербальным образом.
Слово должно поддерживать ребенка, укреплять его веру в собственные силы. Именно слово может научить ребенка доверять своим ощущениям. Не секрет, что многие родители либо по незнанию, либо повинуясь общепринятым стереотипам, переутепляют одежду малыша.
Также обстоит дело и с перекармливанием, когда ребенка уговаривают
съесть что-либо, не доверяя ощущениям малыша, который сыт и не
хочет больше кушать. Иногда приходится видеть, как в ответ на жа— 171 —

лобу «Я замерз, мне холодно», мама отвечает: «Не ной, ты мужчина».
Это в корне неверный подход. Поэтому воспитателям, кроме развития
контроля над собственными речевыми реакциями, необходимо в постоянном контакте с родителями обсуждать формы регуляции детского
поведения, обучая родителей умению дифференцировать детские капризы и сигналы.
При организации физкультурно-оздоровительной работы в центре
развития ребенка № 1 мы придерживаемся следующих принципов, лежащих в основе здоровьесберегающих технологий (по Е.А. Сагайдачной):
 тесная связь физического воспитания с формированием установок, навыков, способов и приемов, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей;
 доверие к физическим ощущениям ребенка, обучение его навыкам ощущать и принимать свое тело, а также последовательная работа
над его совершенствованием;
 создание в дошкольном учреждении педагогического охранительного режима, главной задачей которого является постоянная и всемерная забота об укреплении здоровья детей и сотрудников;
 обучение детей конкретным способам и приемам выполнения
комплексов физических упражнений, самомассажа, дыхательных упражнений, закаливающих и оздоравливающих процедур;
 постоянная работа по сохранению и укреплению здоровья сотрудников ДОУ и членов семей воспитанников, в том числе посредством использования родительских тренингов, семейных стартов, через
работу «Школы молодого родителя» и многое другое.
Можно с уверенностью сказать, что комфортное психическое
состояние дошкольника обеспечивает его телесное здоровье. Может
быть, именно сегодня стоит перефразировать всем известное выражение «В здоровом теле – здоровый дух» и сказать: «Там, где здоровый
дух, – здоровые душа и тело».
Знание и реализация педагогом базовых потребностей ребенка,
принятие его таким, какой он есть, является источником и гарантией
его эмоционального благополучия и душевного комфорта, что, несомненно, положительно сказывается и на телесном здоровье.
Особенно значимое подтверждение любви для ребенка – прикосновение, недостаток прикосновений, «тактильный голод» наносит ребенку непоправимый ущерб, так как в основном через этот канал ре— 172 —

бенок обретает доверие к миру и уверенность в себе, что обеспечивает
эмоциональное благополучие и физическое здоровье.
Необходимо, именно эту потребность ребенка учитывать педагогом при выстраивании системы оздоровления детей в ДОУ. На наш
взгляд, во главу угла системы оздоровления должна быть положена
коррекция эмоциональных отношений в системе педагог – ребенок.
Никакие оздоровительные мероприятия (закаливание, кислородные
коктейли, фитотерапия и т. д.) не будут производить положительного
эффекта, если ребенок испытывает дефицит любви, внимания, ласки.
А необходимость в эмоциональном сближении педагогов с детьми очевидна, ведь находясь в детском саду от 10 до 12 ч в день, ребенку небезразлично, как воспитатель к нему относится: ждет ли его в детском
саду, любит ли его, принимает ли его таким, какой он есть.
Нельзя не отметить такой важный аспект в организации физкультурно-оздоровительной работы ДОУ, как осознание самими педагогами того, что от их здоровья (физического, психического, духовного)
зависит здоровье воспитанников.
Непроизвольно (хочет он того или нет) педагог проецирует свои
собственные проблемы на детей (чувство тревожности, страха, физического недомогания). Вот почему воспитатель должен совершенствоваться
не только в профессиональном, но и в личностном плане: переориентироваться на здоровый образ жизни, духовно-нравственные ценности.
Невозможно представить эффективную организацию физкультурно-оздоровительной работы без взаимодействия педагогов с родителями. Педагоги и родители должны быть единомышленниками, между
ними должен быть диалог, размышление, разнообразная совместная
деятельность с детьми.

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
С.Н. Кривсун

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Физическая культура в Российской Федерации является общегосударственным средством улучшения здоровья, всестороннего физи— 173 —

ческого развития, повышения работоспособности и продления жизни
населения [4, 5].
Относительно подрастающего поколения можно отметить все
более тревожные тенденции, поскольку, не имея стойких жизненных
принципов, нравственных представлений, именно учащиеся в большей степени подвержены элементам асоциального поведения. Все это
заставляет искать новые пути, направленные на оздоровления обозначенной ситуации. Уже сегодня признанно, что административными и
директивными методами ситуацию не разрешить, а поэтому перед педагогами ставится задача создания у учащихся собственных представлений о здоровье и здоровом образе жизни [6].
Воспитания культуры здоровья подрастающего поколения необходимо формировать в начале жизненного пути человека в дошкольных
и средних общеобразовательных учреждениях.
Быть здоровым – естественное желание каждого человека. Здоровье – понятие не только биологическое, но и социальное. Хорошее здоровье – это радостное восприятие жизни, высокая трудоспособность.
Человеческий организм функционирует по законам саморегуляции. При этом на него воздействует множество внешних факторов.
Научные исследования доказывают, что здоровье человека зависит на
50–55% – от условий и образа жизни. Поэтому воспитание культуры
здоровья подрастающего поколения становиться важной целью Российского образования.
Наиболее эффективным способом противодействия этим факторам
является следование правилам здорового образа жизни, которое заключается в первоначальном формировании культуры здоровья учащихся.
Одной из форм физического воспитания в муниципальных образовательных учреждениях в процессе формирования культуры здоровья является внеклассная работа.
Внеклассная работа позволяет в полной мере реализовать индивидуальный подход, предоставить учащемуся возможность для самовыражения, но администрация средней общеобразовательной школы
зачастую не может выбрать необходимую направленность внеклассной
работы. Это приводит к потере времени, интереса учеников и ухудшению отношений учеников и учеников.
Физическое воспитание в системе образования традиционно ответственно за физическое развитие молодого поколения, а на данный
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период времени и за формирования культуры здоровья каждого учащегося. Теоретико-методические основы и содержание этой системы
ориентированны на подготовку подрастающих поколений к определенным условиям жизни [7]. Воспитание нового всесторонне развитого человека – одно из необходимых и решающих условий успешного
развития современного общества и именно на это должно быть направленно современное образование.
Физическая культура – одно из важнейших средств формирования
человека как личности. Физические упражнения вызывают не только
существенные биологические изменения в организме человека, но и
формируют нравственные убеждения, привычки личности, что первоначально отражается в культуре здоровья, а в последствии следование
правилам здорового образа жизни.
Существенной стороной деятельности педагогического коллектива школы является организация и руководство внеклассной работой.
Значительную часть этой работы планируют и осуществляют педагоги
по физической культуре.
Одна из эффективных форм в воспитании культуры здоровья учащихся, является внеклассная работа, так как:
– предполагает разнообразие форм и методов организации и проведения различных видов деятельности, направленных на формирования культуры здоровья учащегося;
– предполагает большую самостоятельность (чем в урочное время)
учащихся, развивая сознательное отношение в формировании культуры здоровья;
– отражает профессионализм педагога в воспитании культуры
здоровья подрастающего поколения [3].
Требования к воспитанию подрастающего поколения обуславливают необходимость пересмотра организации внеклассной работы в
школе, а уровень состояния здоровья учащихся, процесс воспитания
культуры здоровья делает наиболее важной внеклассную работу по
физической культуре.
При организации внеклассной работы по физической культуре необходимо направить усилия педагогического коллектива и руководства на:
1. Разносторонность ее содержания, и общественную направленность. Необходимо, чтобы она охватывала не только физическое, но и
нравственное, эстетическое воспитание.
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2. Важной стороной является использование массовых форм, как
для воспитания учащихся, так и для целесообразной организации их
свободного времени.
3. Педагогам необходимо учитывать, в процессе организации внеклассной работы интересы учащихся.
4. Внеклассная работа так же должна способствовать развитию активности и самостоятельности учащихся.
5. Конечной целью внеклассной работы по физической культуре
является развитие жизненных умений и навыков, воспитание культуры здоровья каждого учащегося.
С учетом этих положений педагогический коллектив разрабатывает систему внеклассной работы, а руководство школы оказывает методическую помощь и осуществляет контроль за проведением и качеством этой работы.
В отечественной системе физического воспитания сложились принципы организации внеклассной работы. Наиболее общим принципом, определяющим специфику внеклассных занятий с учащимися,
является добровольность в выборе форм и направлений этих занятий
[1]. Важно, чтобы школьнику был предоставлен выбор кружков или
секций. Для выявления круга интересов учащихся в школе необходимо
проводить беседы и анкетный опрос по вопросам, отражающим интересы учащихся в сфере физической культуры.
Следует учитывать что, представления школьников, особенно
младших классов о различных видах спорта и оздоровительных мероприятиях не всегда достаточны, а потому необходимо проводить
классные часы, беседы, информативные мероприятия о тех или иных
видах, упражнениях.
Важно, чтобы любой вид занятий, в который включаются учащиеся, имел не только индивидуальную, но и общественную направленность, чтобы он понимал, что дело, которым он занимается, нужно и
полезно школе. Сопричастность общему делу, соотношения своего «Я»
с коллективом класса, школы во время соревнований различного уровня является мощных механизмом формирования нравственных категорий, социализации личности, культуры здоровья учащегося.
Успеху внеурочной воспитательной работы содействует четкая
организация. Осуществление комплексного подхода к воспитанию
культуры здоровья учащегося требует, чтобы при организации вне— 176 —

классных мероприятий решалась не только одна профильная задача,
а каждое мероприятие решало максимум воспитательных задач. Важным условием действенности всех видов внеклассной работы является
обеспечение их единства, преемственности и взаимодействия.
Наиболее распространено следующее деление форм внеклассной
работы по физической культуре: индивидуальные, объединяющие и
массовые.
Индивидуальная работа — самостоятельная деятельность отдельных учащихся, направленная на самовоспитание. Например: подготовка к определенным видам соревнований, единоборств, когда учитель
индивидуально работает с определенным учащимся. Эта деятельность
требует от учителя знание индивидуальных особенностей и интересов
учащихся, путем бесед, анкетного опроса, интервьюирования.
К объединяющим формам внеклассной работы относятся спортивные школьные клубы, спортивные общества. Действуют они на
началах самоуправления, имеют свои названия, уставы. Работа клубов
строится по секциям. Так такие клубы могут иметь секции: футбольные, волейбольные, или наиболее распространенные виды спорта в
той местности, где находится клуб.
Формы массовой внеклассной работы принадлежат к числу наиболее распространенных в школе. Они рассчитаны на одновременное
привлечение большого количества учащихся, им свойственна красочность, торжественность, яркость, большое эмоциональное воздействие.
Массовая работа содержит в себе большие возможности активизации
учащихся. Так спартакиада, соревнование, игра требуют непосредственной активности каждого. При проведении же бесед, вечеров, олимпиад
лишь часть школьников выступают в качестве организаторов и исполнителей. В таких мероприятиях, как посещение соревнований, встречи
с выдающимися спортсменами, тренерами, все участники становятся
зрителями. Сопереживание, возникшее от участия в общем деле, служит важным средством сплочения коллектива.
Традиционной формой массовой работы являются спортивные
праздники [2]. Они посвящаются, каким либо знаменательным датам,
деятелей спорта. Они расширяют кругозор, вызывают чувство приобщения к жизни страны. Использование турниров, олимпиад, игр
стимулируют детскую активность, развивают инициативу. Школьные
соревнования организуются для развития и охвата наибольшего ко— 177 —

личества учащихся. Участие в них принимают учащиеся с начальных
классов. Их цель — приобщить учащихся к занятиям физической культурой.
Любая форма внеклассной работы должна быть наполнена полезным содержанием. Характерной особенностью внеклассной работы
по физической культуре является наиболее полная реализация принципов взаимного обучения, когда старшие, более опытные учащиеся,
передают свой опыт младшим. В этом состоит один из эффективных
способов реализации воспитательных функций коллектива.
Главная цель внеклассной работы – организация досуга, приобщение учеников к занятиям физической культурой, воспитания культуры
здоровья подрастающего поколения.
В комплексной программе физического воспитания учащихся 1–11
классов общеобразовательной школы включены, внеклассные формы
занятий физической культурой. Где определено содержание занятий в
школьных секциях, кружках, группах общей физической подготовки
[1].
Внеклассную работу необходимо развивать на основе потребностей учащихся с использованием средств физической культуры в
оздоровительных целях, в процессе непосредственного руководства
директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
коллектива педагогов.
К внеклассной работе по физической культуре относятся: спортивные секции по различным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол,
гандбол, легкая атлетика, лыжные гонки, художественная гимнастика,
хореография, бальные танцы, шейпинг, различные виды единоборств и
др.), спортивные кружки, группы ОФП, спортивные клубы и т.п.
Занятия в спортивных секциях, кружках проходят, в основном,
по урочному типу, т.е. они имеют образовательно-воспитательную направленность, содержание, время и место; ведущей фигурой выступает
учитель, который целесообразно, исходя из педагогических принципов,
организует занятия, обучает, воспитывает занимающихся, направляет
их деятельность соответственно логике решения намеченных задач.
Такие занятия характеризуются и определяются особенностями, следующими из выбора предмета занятий, установок на достижения, а также затрат времени и сил, что зависит от индивидуальных интересов,
способностей занимающихся, особенностей регулирования бюджета
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личного времени, расходование которого далеко не всегда поддается
унифицированной регламентации [1].
Внеклассные занятия, организуемые в условиях урочного типа более
вариативны. Они видоизменяются в зависимости от профилирования
содержания в направлении, добровольно избираемом занимающимися
соответственно их индивидуальным устремлениям (спортивное совершенствование, ОФП, физкультурно–кондиционная тренировка, занятия
направленные на реализацию частных задач), а также в зависимости от
ряда переменных обстоятельств (изменение в режиме жизни занимающегося, конкретные возможности выделения времени для занятий, условия их оснащения и т. д.) Это обуславливает своеобразие используемых
форм внеклассных урочных занятий. В различных ситуациях они значительно различаются, по соотношению структурных элементов, способам
организации активности занимающихся, уровню и динамике предъявляемых нагрузок, объему и характеру распределения затрат времени.
Основными формами внеклассной работы направленной на воспитания культуры здоровья подрастающего поколения являются:
Утренняя гимнастика – выполняется ежедневно, самостоятельно
учащимися в домашних условиях, комплексы упражнений зарядки разучиваются на уроках физической культуры под руководством педагога. Контроль за регулярным выполнением осуществляется классным
руководителем с помощью родителей учащихся.
Гимнастика до занятий – проводится в школах, где имеются для
этого условия, ежедневно до начало уроков. В комплекс гимнастики
входят пять-шесть несложных упражнений составляемых преподавателем физической культуры. Гимнастика до занятий проводится, по
классам, на свежем воздухе преподавателем физической культуры. Для
учащихся в старших классах рекомендуется проводить гимнастику
после трех-четырех уроков на перемене.
Физкультминутки – проводятся в классе во время уроков по усмотрению учителя-предметника в зависимости от степени утомления
учащихся и содержания занятий (на любом уроке начиная со второго
кроме пения и физической культуры). Комплексы физкультминуток
состоят из трех-пяти упражнений, повторяемых по 4–6 раз, выполняются под руководством преподавателя ведущего данный урок.
Игры на переменах – организуются на больших переменах и, как
правило, на свежем воздухе. С различными подвижными играми про— 179 —

водятся простейшие игры-состязания. Организаторами являются учителя физической культуры.
Секция общей физической подготовки – создается в каждой школе. В ее задачу входит повышение физической подготовки учащихся
путем упражнений составляющих основу учебной программы, воспитания культуры здоровья подрастающего поколения. Рекомендуется
вовлекать в такие занятия учащихся младших и средних классов. При
большом количестве учащихся они распределяются по группам в зависимости от пола и возраста. Занятия в группах проводятся два раза в
неделю, продолжительностью 45–60 минут. Руководство занятиями в
секции общей физической подготовки осуществляет учитель физической культуры.
Спортивнее секции – создаются для учащихся, желающих заниматься тем или иным видом спорта в школе. При создании секций,
учитываются потребности учащихся, материально-техническая база,
обеспечивающая успешную работу. Общее руководство возлагается на
учителей физической культуры, привлекающих для наиболее эффективного результата тренеров-преподавателей по видам спорта. Занятия проводятся в зависимости от возможностей и по необходимости,
связанной с данным видом спорта [1].
В каникулярный период коллектив учителей физической культуры
переносит свою работу в спортивно-оздоровительные лагеря, организующиеся в основе своей на базе данной школы.
Наряду с указанными формами организации внеклассной работы
следует использовать спортивные соревнования, туристические походы, подвижные игры на местности, физкультурные праздники и спортивные вечера.
Физкультурные праздники – проводятся, как правило, два раза в
учебном году. Один из них посвящается началу учебного года. Другой
– его окончанию. В программе физкультурного праздника следует предусматривать:
– торжественное открытие, парад участников;
– показательные выступления. Целесообразно для показательных
выступлений приглашать ведущих спортсменов района, города;
– массовые соревнования;
– массовые подвижные игры, аттракционы, спортивные состязания;
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– торжественное закрытие и награждение.
Спортивные соревнования занимают большое место в организации внеклассной работы. Внутришкольные соревнования проводятся:
– внутри классов;
– между параллельными классами (5а, 5б, 5в и т.д.);
– между группами классов (3–5, 5–6, 7–8, 9–11);
– между всеми классами (по специальным очковым таблицам, позволяющим оценить уровень результатов относительно данного возраста);
– на личное первенство.
Рекомендуется также практиковать соревнования между школами по массовым видам спорта в порядке матчевых встреч с участием
большого числа команд различных классов.
Для участия в районных и городских соревнованиях в школах создаются сборные команды (различных возрастов).
Влияние внеклассных занятий на физическое развитие и воспитания культуры здоровья учащихся зависит от эффективного использования всего многообразия средств и методов, содействующих решению
этих задач. Правильное осуществление внеклассных мероприятий включает в себя как массовое вовлечение учащихся в разнообразные формы
занятий физической культурой, так и индивидуальную работу с ними.
Современная организация внеклассной работы по физической
культуре предполагает оптимальное построение учебно-воспитательного процесса только на условии личностных интересов и потребностей учащихся, в условиях определенного образовательного пространства.
«Навязывание» мероприятий, форм и методов внеклассной работы без учета потребностей и интересов учащихся делает ее мало эффективной и не достигает практической реализации поставленных целей, а именно:
– повышение интереса к занятиям физической культурой;
– формирование потребности подрастающего поколения в физической культуре как основе здорового образа жизни;
– развитие личностных качеств в процессе занятий физической
культурой.
Запросы общества к воспитанию подрастающего поколения обуславливают необходимость пересмотра подхода к организации вне— 181 —

классной работы в общеобразовательной школе, как одной из форм
воспитания культуры здоровья подрастающего поколения средствами
физической культуры.
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АГРЕССИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ:
ПРИЧИНЫ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ
Н. Г. Чернова

Рыбницкий филиал Приднестровского государственного университета
им. Т.Г. Шевченко, ПМР

Агрессия – (от лат. «agressio» – нападение, приступ) – это мотивированное, деструктивное поведение, противоречащее нормам правилам существования людей в обществе, наносящее физический вред
объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), а также моральный ущерб живым существам (негативные переживания, состояние напряженности, подавленности, страха и т.п.)
Под агрессивностью понимают действия ребенка, направленные
на нанесение физического или психического вреда (ущерба) другому
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человеку или самому себе. Ребенок также может проявлять агрессивность против животных или материальных объектов. Агрессивность
детей может проявляться в нанесении ударов кулаками родителям и
незнакомым, а также в том, что ребенок мучает животных, разбивает
посуду, портит мебель, рвет тетради, книги братьев и сестер, кусается,
забрасывает сверстников камнями и т.д. Нередко агрессивность детей
направляется на самого себя: они рвут свою одежду, наносят себе раны,
головой бьются о дверь и т.д.
Будь то физическая агрессия или крики, вспыльчивость или грубость, топанье или ругань – все эти виды агрессии можно наблюдать у
людей всех возрастов, а иногда они проявляются с самого раннего детства. Дети черпают знания о моделях поведения из трех источников.
Первая – это семья, которая может одновременно демонстрировать
агрессивное поведение и обеспечивать его закрепление. Во-вторых,
агрессии они также обучаются при взаимодействии со сверстниками, зачастую узнавая о преимуществах агрессивного поведения («я
самый сильный – и мне все можно») во время игр. В-третьих, дети
учатся агрессивным реакциям не только на реальных примерах, но и
на символических. В-четвертых, возникновению агрессивных качеств
способствуют некоторые соматические заболевания или заболевания
головного мозга. М. Мид доказала, что в тех случаях, когда ребенка
резко отлучают от груди и общение с матерью сводят к минимуму, у
детей формируются такие качества, как тревожность, подозрительность, жестокость, агрессивность, эгоизм. И наоборот, когда в общении с ребенком присутствуют мягкость, ребенок окружен заботой и
вниманием, эти качества не проявляются.
Огромное значение в плане становления агрессивного поведения
ребенка в семье и вне ее, а также характера взаимоотношений с окружающими в зрелые годы оказывают следующие факторы семейного
воспитания:
– реакция родителей на не устраивающее их поведение ребенка;
– характер отношений между родителями и детьми в целом;
– уровень семейной гармонии или дисгармонии;
– характер отношений с родными братьями и сестрами.
Также важным является фактор полной или неполной семьи. Установлено, что если у детей (независимо от того, к какой возрастной
группе они принадлежат):
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– плохие отношения с одним или обоими родителями;
– или дети чувствуют, что их в семье считают никуда не годными;
– или они ощущают безразличие к своим чувствам;
– а также отсутствие необходимой поддержки и заинтересованности их жизнью, то они с большой долей вероятности:
– будут втянуты в преступную деятельность;
– будут ополчаться на других детей;
– будут вести себя агрессивно по отношению к своим родителям
На становление агрессивного поведения большое влияние оказывает характер наказаний, которые обычно применяют родители в ответ
на проявление гнева у ребенка. Как снисходительность, так и строгость
родителей могут вызывать агрессию у ребенка.
Е. Лютова и Г. Монина отмечают, что родители, резко подавляющие
агрессивность у своих детей, вопреки своим ожиданиям, не устраняют
это качество, а, напротив, взращивают его, развивая в своем ребенке
чрезмерную агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые
годы [1]. Если же родители вовсе не обращают внимание на агрессивные
реакции своего ребенка, то одиночные вспышки гнева у ребенка могут
перерасти в привычку действовать агрессивно. Агрессивные дети очень
часто подозрительны и насторожены. Как правило, такие дети не могут
сами оценить свою агрессивность: они ненавидят и боятся окружающих,
не замечая, что сами же вселяют и страх, и беспокойство. Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат, в палитре их чувств
преобладают мрачные тона, количество реакций даже на стандартные
ситуации очень ограничено. Чаще всего это защитные реакции.
Критерии агрессивности детей.
1. Часто (чаще по сравнению с поведением других детей, окружающих ребенка) теряют контроль над собой.
2. Часто спорят, ругаются с детьми и взрослыми.
3. Намеренно раздражают взрослых, отказываются выполнять
просьбы взрослых.
4. Часто винят других в своем «неправильном» поведении и ошибках.
5. Завистливы и мнительны.
6. Часто сердятся и прибегают к дракам.
О ребенке, у которого в течение 6-ти и более месяцев одновременно устойчиво проявляются 4 критерия, можно говорить как о ребенке,
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обладающем агрессивностью как качеством личности. И таких детей
можно называть агрессивными.
Для того чтобы результат работы с агрессивным ребенком был устойчивым, необходимо, чтобы коррекция носила не эпизодический, а
системный, комплексный характер, предусматривающий проработку
каждой характерологической особенности каждого ребенка. В противном случае эффект от коррекционной работы будет нестойким. Основными направлениями коррекционной работы с агрессивными детьми
являются:
– консультационная работа с родителями и педагогами, направленная на снятие провоцирующих факторов агрессивного поведения
у детей;
– снижение уровня личной тревожности;
– формирование осознавания собственных эмоций и чувств других людей, развитие эмпатии;
– обучение ребенка конструктивным поведенческим реакциям в
проблемной ситуации;
– снятие деструктивных элементов в поведении;
– развитие контроля над деструктивными эмоциями.– развитие
позитивной самооценки;
– обучение ребенка техникам и способам управления собственным гневом;
– обучение ребенка отреагированию (выражению) своего гнева
приемлемым способом, безопасным для себя и окружающих, а также
отреагированию негативной ситуации в целом
Для того чтобы помочь ребенку избавиться от агрессивных форм
поведения, нужно научить его выражать или выплескивать свои эмоции. Сдерживая свою агрессию, ваш малыш «загоняет» ее внутрь. В
этом случае постепенно накапливаются отрицательные чувства, которые со временем будут способствовать возникновению стресса. Не отреагировав сразу, ребенок рано или поздно почувствует необходимость
выплеснуть все «накопившееся» из себя. Но не на того, кто вызвал это
чувство, а на того, кто «подвернется» под руку, кто слабее и не сможет
дать отпор. С ребенком, который выражается в грубой форме, используя ругательства, в такие минуты следует установить зрительный контакт, спокойно посмотреть на ребенка и дать ему возможность выговориться. При этом попытаться выяснить причину агрессии и устранить
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ее в кратчайший срок. После этого надо рассказать малышу, как можно
выразить подобные эмоции по-другому – в позитивной форме. Чтобы
добиться результатов, взрослый должен сам подавать положительный
пример и демонстрировать образцы зрелого поведения.
Другие способы выражения агрессии, – перенос чувств на неопасные объекты – в основном подходят для маленьких детей, которые не
всегда могут вербализовать свои мысли и, тем более, чувства. С такими детьми в арсенале взрослого должны иметься резиновые игрушки,
каучуковые шарики, которые можно бросать в ванну, наполненную
водой, подушки, поролоновые мячи, мишень с дротиком, «стаканчик
для крика», кусок мягкого бревна, спортивный инвентарь и т. д. Все
эти предметы нужны для того, чтобы ребенок не направлял гнев на
людей, а переносил его на неодушевленные предметы, выплескивал его
в игровой форме. Такой способ особенно будет полезен для работы с
робкими, неуверенными в себе детьми, но, в тоже время, недопустим
для чрезмерно открытого ребенка.
Необходимо учить детей прямо заявлять о своих чувствах, а отрицательные эмоции выражать с помощью игровых приемов. С ребенком
можно и нужно говорить о том, что такое агрессия и каковы ее разрушительные действия, каким злым и некрасивым становится человек в
порыве гнева. Поэтому важно работать над собой, управлять и владеть
своими эмоциями. Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные зажимы, особенно в области лица и кистей рук. Для таких деток
будут полезны любые расслабляющие упражнения. Например, в карман одежды можно положить нарисованный от руки дорожный знак
«Стоп». Как только агрессивного ребенка начнут одолевать незваные
мысли и желания, он может достать из кармана картинку и мысленно
или шепотом произнести: «Стоп». Для того, чтобы данный прием начал работать, необходима многодневная тренировка.
Чтобы приучить ребенка в момент «неприятной ситуации» не
стискивать челюсти, а расслаблять мышцы лица, можно использовать
релаксационные упражнения. Например, в игре «Теплый, как солнце,
легкий, как дуновение ветра» дети с закрытыми глазами представляют
себе теплый чудесный день. Над их головами проплывает серое облачко, на которое они поместили все свои горести и заботы. Ярко-голубое небо, легкий ветерок, мягкие лучи солнца помогают расслабить
мышцы не только лица ребенка, но и всего тела. Другая игра – «Улыб— 186 —

ка» – способствует расслаблению мышц лица. Выдыхая воздух и многократно улыбаясь лучу солнца, дети становятся чуть-чуть добрее. В
неприятных жизненных ситуациях они могут вспомнить свои ощущения, отработанные в этих и других подобных играх, и вернуться к ним,
заменяя негативные эмоции на нейтральные или положительные.
Лучшим гарантом хорошего самообладания и адекватного поведения у детей является умение родителей владеть собой. К сожалению,
многие родители пока еще и сами не умеют управлять собственными
эмоциями. Следствием этого будет то, что их дети вряд ли когда-либо
в процессе воспитания усвоят навык адекватного выражения агрессии.
Для решения данной проблемы могут помочь следующие рекомендации.
• Наладьте взаимоотношения со своим ребенком, чтобы он чувствовал себя с вами спокойно и уверенно. Слушайте своего ребенка.
Проводите вместе с ним как можно больше времени. Делитесь с ним
своим опытом. Рассказывайте ему о своем детстве, детских поступках,
победах и неудачах. Если в семье несколько детей, постарайтесь общаться не только со всеми вместе. Уделяйте свое «безраздельное» внимание каждому из них в отдельности.
• Следите за собой, особенно в те минуты, когда вы находитесь
под действием стресса и вас легко вывести из равновесия. Отложите
или отмените совместные дела с ребенком (если это, конечно, возможно). Старайтесь не прикасаться к ребенку в минуты раздражения.
• Если вы расстроены, то дети должны знать о вашем состоянии.
Говорите детям прямо о своих чувствах, желаниях и потребностях: «Я
очень расстроена, хочу побыть одна. Поиграй, пожалуйста, в соседней
комнате» или «Дела на работе вывели меня из себя. Через несколько
минут я успокоюсь, а сейчас, пожалуйста, не трогай меня».
• Старайтесь предвидеть и предотвратить возможные неприятности, которые могут вызвать ваш гнев. Не давайте ребенку играть с теми
вещами и предметами, которыми вы очень дорожите.
• Не позволяйте выводить себя из равновесия. Умейте предчувствовать поступление собственного эмоционального срыва и не допускайте
этого, управляя собой (подумать о чем-то приятном) и ситуацией.
• К некоторым особо важным событиям следует готовиться заранее. Постарайтесь предусмотреть всевозможные нюансы и подготовить
ребенка к предстоящим событиям. Если вам предстоит сделать первый
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визит (к врачу, в детский сад и т.д.), проиграйте ситуацию заранее или
проговорите ее. Если ребенок капризничает в тот момент, когда он голоден, продумайте, как накормить его во время длительной поездки.
Для того чтобы устранить нежелательные вспышки агрессии у ребенка, родителям стоит уделять больше внимания своим детям, стремиться
к установлению теплых отношений с ними, а на определенных этапах
развития сына или дочери проявлять твердость и решительность.
Как надо вести себя родителям с агрессивным ребенком.
1. Первым делом нащупать все болевые точки в семье.
2. Нормализовать семейные отношения.
3. Ликвидировать все агрессивные формы поведения среди близких, помня, что ребенок, подражая, видит все.
4. Принимать его таким, каким он есть, и любить со всеми недостатками.
5. Что-то, требуя от ребенка, учитывать возможности его, а не то,
как Вам хотелось бы это видеть.
6. Попытаться погасить конфликт еще в зародыше, направляя интерес ребенка в другое русло.
7. Дать понять ему, что он любим, даже если вдруг в семье появился новорожденный.
8. Научить его общению со сверстниками, уделяя максимум внимания при поступлении в детский сад.
9. При драчливости ребенка главное – не разъяснить, а предотвратить удар.
10. Помнить, что и слово может ранить малыша.
11. Понимать ребенка!
В целом источники агрессивного поведения детей дошкольного
возраста обусловливаются, с одной стороны, их биологическими, характерологическими особенностями, темпераментом, эмоциональной
возбудимостью, а с другой – социальными причинами: положением в
коллективе или семье, степенью удовлетворенности этим положением, умением общаться со сверстниками, развитием игровых навыков
и степенью овладения другими видами деятельности, ценящимися в
группе.
Внимание к ребенку, умелое руководство его поведением, предупреждение упрямства и капризов, на основе которых в дальнейшем
может сформироваться и развиться агрессивное поведение, выработка
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у ребенка навыков общения, предоставление ему возможности контактировать с другими детьми, организация совместных игр, то есть
организация его социального опыта в условиях теплого, ровного эмоционального климата в семье может предупредить появление агрессии
у дошкольника или не допустить ее дальнейшего развития
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ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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В современных социокультурных условиях России приоритетной
задачей системы высшего образования становится гармоническое развитие личности студентов, сохранение и укрепление их здоровья. В
этой связи актуализируется валеологический аспект педагогической
деятельности, сущность которой заключается в комплексном формировании и развитии здоровья, стратегий поведения будущих учителей,
обеспечивающих продуктивную жизнедеятельность юношей и девушек
в быстроменяющихся условиях жизни.
Постоянно растущий объем информации, усложнение учебных
программ, делают образовательный процесс в вузе все более интенсивным и напряженным, зачастую снижая уровень здоровья учащейся молодежи. Данное обстоятельство предопределяет необходимость
правильной организации умственной деятельности студентов. Кроме
того, значительно возросшие требования к качеству профессионального труда при экономии сил и энергии учителей предопределяют необходимость активного использования идей и принципов алгоритмического подхода в образовании.
Алгоритмический подход является системным способом организации познавательной деятельности студентов, в основе которого лежит
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использование алгоритмического метода при работе с различными видами алгоритмов, используемых при решении учебно-педагогических задач.
Одна из главных особенностей алгоритмического подхода – возможность
создания полной модели наблюдаемых событий, с помощью использования наиболее эффективных алгоритмов. Под эффективным алгоритмом
понимается алгоритм, использующий для работы ресурсы, необходимые
для описания состояния моделируемого процесса или системы. Реализация данного подхода в процессе изучения педагогических дисциплин в
вузе позволяет сформировать у будущих учителей четкое представление
о каждом элементе деятельности; научить вычленять каждый элемент
действия в педагогической ситуации при наличии всех остальных, а также научить использовать при решении педагогических задач некоторые
стандартные алгоритмы и вырабатывать алгоритмы, применение которых возможно в той или иной педагогической ситуации.
Всякий мыслительный процесс состоит из ряда умственных операций. Чаще всего многие из них не осознаются, а иногда о них просто
не подозревают. Психологи подчеркивают, что для эффективного обучения эти операции надо выявить и специально им обучать. Это не
менее необходимо, чем обучение самим правилам. Без овладения операционной стороной мышления знание правил сплошь и рядом оказывается бесполезным, иначе ученик не в состоянии их применить. В
данном случае выполнение умственных действий аналогично выполнению действий трудовых.
В настоящее время нужны специалисты с нестандартным видением и оригинальным подходом к современным процессам, обладающие
гибким, творческим, научным мышлением, способные быстро реагировать на изменения в процессе непрерывного образования, одним
словом, обладающие высокой профессиональной культурой. Алгоритмическая культура, являясь важной составляющей профессиональной
культуры будущего учителя, представляет собой сформированную
систему алгоритмических знаний и навыков, и умение использовать их
в различных условиях профессионально-педагогической деятельности [4]. Она отражает способ самоорганизации деятельности будущего учителя в информационном обществе. Проектирование целостного
педагогического процесса непосредственно связано с алгоритмической
культурой учителя, которая формируется в соответствии с учебными
возможностями учащихся, с учетом мотивации учения.
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Основываясь на положениях педагогики здоровья для построения
стратегий жизнетворчества и овладения методами конструирования
здоровья, имеет место алгоритмический характер здоровьесберегающей профессионально-педагогической деятельности [1, 2].
Алгоритмическая культура будущего учителя предполагает понимание сущности алгоритма и его свойств, умения разделять сложный
объект на простые составляющие, определять взаимосвязи между ними,
представление о возможности автоматизации той области деятельности, где существует алгоритм этой деятельности; умение описать алгоритм с помощью определенных средств и методов описания; знание
основных типов алгоритмических процессов. Учитывая структуру алгоритмической культуры, можно отметить условия для осуществления
эффективной здоровьесберегающей педагогической деятельности [3]:
• оптимальное сочетание педагогических методов, форм, средств,
технологий в учебном процессе, разработка алгоритмов деятельности,
форм, средств и технологий обучения с точки зрения их влияния на
здоровье учащихся, создание психологически комфортной среды;
• оптимизация режима и организации учебно-воспитательного
процесса на основе алгоритмизации учебного процесса;
• осуществление индивидуального темпа в обучении;
• рациональная организация образовательного процесса;
• необходимость учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Валеологические основания формирования алгоритмической культуры будущих учителей заключаются в развитии ориентированной на
здоровье структуры жизненных ценностей, организации комфортного
взаимодействия и деятельности, обеспечении адекватности, адаптивности, психологической устойчивости и психологической грамотности
участников образовательного процесса, использовании развивающей
предметной среды. Алгоритмическая культура будущего учителя определяет структуру учебного процесса, способствующую предотвращению переутомления и напряженности.
На сегодняшний день формирование алгоритмической культуры
студентов является не только средством управления теми информационными объектами, которые они будут преобразовывать с помощью
алгоритма, но и средством самоуправления, способом самостоятельного регулирования ими своей практической и мыслительной деятель— 191 —

ности. Именно поэтому формирование алгоритмической культуры во
многом рационализирует и облегчает процесс формирования у студентов умений решать разного рода профессионально-ориентированные
задачи, создает у них уверенность в своих силах и способностях, что
крайне важно в системе их будущей педагогической деятельности.
Таким образом, валеологический потенциал алгоритмической
культуры будущих учителей заключается в умении правильно построить образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей
учащихся, с наименьшей затратой сил и энергии, рационально использовать различные методы подачи материала на уроках, при этом, являясь эффективным средством саморазвития будущего учителя, повышения уровня его профессионально-педагогической компетенции.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ
Н.Г. Арапу

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

В настоящее время возникло противоречие между неуклонно растущими требованиями общества к личности и недостаточным уровнем
развития ее общей и физической культуры. Вместе с тем утверждение гуманистического предназначения образования, его первостепенной значимости в культурном, экономическом, социальном, политическом, духов— 192 —

ном и физическом обновлении общества, актуализирует усиление роли
физической культуры, формирование физической культуры личности.
В поисках средств, обеспечивающих решение этой задачи, мы обратились к культурологическому подходу, реализация которого предполагает самоопределение личности в культуре.
Культура в общем понимании представляет собой совокупность
традиций, норм, ценностей, смыслов, идей, знаковых систем, характерных для социальной общности и выполняющих функции социальной
ориентации.
Культура – исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и
формах организации жизни и деятельности людей.
Человек в сфере культуры осуществляет деятельность в трех аспектах: познает (потребляет) культуру, действует в общественной среде как носитель определенных культурных ценностей и создает новые
ценности, которые становятся базой для развития культуры следующих поколений [4].
Культура личности отражает уровень ее развития, выражающийся
в системе потребностей, социальных качеств, в характере деятельности
и поведения, в развитии творческих сил и способностей.
Культура личности включает в себя результаты ее предметной деятельности, реализуемой в знаниях, умениях, навыках, мировоззрении,
уровне нравственного, эстетического, физического развития, способах
и формах общения (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова и др.).
По мнению А.С. Запесоцкого, основой педагогических концепций
служит этический идеал, возникающий на основе определенной культуры, и содержащий в себе ее представление о ценностях и способах
их воплощения и выступающий как определенное сочетание трех компонентов феномена «человек»: духовного, социального и физического.
Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности,
не связанной с физической культурой, поскольку физическая культура
и спорт – общепризнанные материальные и духовные ценности общества в целом и каждого человека в отдельности.
Физическая культура – это вид культуры, содержанием которой
является оптимальная двигательная деятельность, построенная на основе материальных и духовных ценностей, специально созданных в
обществе для физического совершенствования человека.
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Физическая культура личности – это социально-детерминированная область общей культуры человека, представляющая собой качественное, системное, динамичное состояние, характеризующееся
определенным уровнем специальной образованности, физического совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и интегрированных в физкультурно-спортивной деятельности, культуре образа
жизни, духовности и психофизическом здоровье.
Физическая культура представляет собой один из основных видов
собственно человеческой культуры, специфика которого заключается
главным образом в том, что этот вид культуры профилирован в направлении, приводящем к оптимизации физического состояния и развития
индивида в единстве с его психическим развитием на основе рационализации и эффективного использования его собственной двигательной
активности в сочетании с другими культурными ценностями.
Физическая культура – это часть культуры общества, которая
представляет собой интеграцию различных видов человеческой деятельности и их результатов, направленных на совершенствование
человека и которая существует в двух основных формах: объективной
(в виде реальных предметов, в продуктах духовного труда, в системе
социальных норм и учреждений, в совокупности отношений людей к
природе, между собой и к самим себе) и субъективной (в виде деятельностных способностей человека, возможностей индивида овладеть
этим предметным богатством).
Главной специфической особенностью профессиональной физической культуры является прикладность, основанная на естественнобиологических предпосылках «переноса тренированности» и заключающаяся в формировании тех потребностей и способностей, освоении
того общественного опыта и социальных ценностей, которые обладают наибольшей практической значимостью для личности, подготовки
к труду.
В технологическую структуру физической культуры личности
включаются пять основных составляющих:
– знания и интеллектуальные способности (объем знаний, научная
обоснованность, степень осознанности, интеллектуальные умения);
– физическое совершенство (физическое развитие и подготовленность, двигательные умения и навыки);
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– мотивационно-ценностные ориентации (социально, профессионально и личностно значимые мотивы, спортивные и физкультурнооздоровительные интересы, установки, убеждения, потребности в самоактуализации и самоуважении);
– социально-духовные ценности (физкультурно-спортивная этика
и культура, чувство красоты, трудолюбие, мировоззрение, здоровый
стиль жизни);
– физкультурно-спортивная деятельность (спортивная, оздоровительная, прикладная, образовательная, пропагандистская, организаторская, судейская, инструкторская).
В данной структуре физическая культура личности является сложным системным образованием. Все представленные в ней элементы
тесно взаимосвязаны, дополняют и обусловливают друг друга. Знания и интеллектуальные способности определяют кругозор личности,
иерархию ее оценок, ценностей и результатов деятельности; мотивы
характеризуют направленность личности, стимулируют и мобилизуют ее на проявление активности в сфере физической культуры; ценностные ориентации выражают совокупность отношений личности к
физической культуре в жизни, профессиональной и созидательно-активной деятельности; потребности являются главной побудительной,
направляю щей и актуализирующей силой поведения личности в сфере физической культуры; физическое совершенство предполагает такой уровень здоровья, физического развития, психофизических и физических возможностей личности, которые составляют фундамент ее
активной, преобразующей, социально значимой, физкультурно-спортивной деятельности и жизнедеятельности в целом; социально-духовные ценности определяют общекультурное и специфическое развитие
культуры личности; физкультурно-спортивная деятельность отражает
ценностные ориентации и потребности, характеризует физкультурную
активность личности.
Не случайно все последние годы все чаще говорится о физической
культуре не только как о самостоятельном социальном феномене, но и
как об устойчивом качестве личности.
Ценности физической культуры необходимо рассматривать как
единство объективных и субъективных ценностей. Наиболее значимыми в формировании ценностных отношений личности к физической
культуре являются:
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1. Ценности объективных форм физической культуры:
– материальные ценности (спортивные сооружения, инвентарь
для физкультурно-спортивной деятельности, предметы искусства);
– исторические ценности (истории великих спортивных побед,
становление видов спорта, деятельность выдающихся людей в области
физической культуры);
– ценности – общественные отношения (к спорту, к здоровью, к
персоналиям – носителям физической культуры);
– информационные ценности (публикации, трансляции в СМИ).
2. Ценности субъективных форм физической культуры:
– физические ценности (физическое развитие, состояние организма в процессе физкультурно-спортивной деятельности);
– духовно-нравственные ценности (наличие высокого духовного
идеала; жизненная установка на служение благородным целям: Отечеству, ближним; эстетическое отношение к миру; следование принципам
гуманизма, справедливости, чести; стремление к саморазвитию; принятие объективных ценностей физической культуры);
– психические ценности (знания о двигательной активности, функционировании организма человека, способах здоровьесбережения;
межличностное общение; личное самоутверждение).
Кроме того, к духовным ценностям физической культуры относятся накопленные практикой и наукой специальные физкультурные знания, отраженные в соответствующих теориях физической культуры и
спорта, и содержащиеся в различных методических пособиях, учебниках, монографиях, справочниках достижений, правилах соревнований.
К общественным ценностям физической культуры мы относим накопленные человечеством специальные знания, спортивную технику,
технологии спортивной подготовки, методики оздоровления, лучшие
образцы моторной деятельности, спортивные достижения – все то, что
создано людьми для физического совершенствования, оздоровления и
организации здорового образа жизни [1].
Особенно важно подчеркнуть значение для общества интенционных
ценностей, которые определяют значимость и престижность физической
культуры и спорта среди других социальных явлений. Финансирование,
правовая основа, сформированность положительного общественного
мнения – вот основные показатели, характеризующие уровень значимости интенционных ценностей физической культуры в данном социуме.
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В то же время по данному показателю можно в значительной мере
судить о степени цивилизованности общества, развития культуры
страны в целом [2].
Личностный уровень освоения ценностей физической культуры
определяется знаниями человека в области физического совершенствования, двигательными умениями и навыками, способностью к самоорганизации здорового стиля жизни, социально-психологическими
установками, ориентацией на занятия физкультурно-спортивной деятельностью.
Особое значение для личности имеет освоение мобилизационных
ценностей физической культуры. Именно они помогают человеку выжить в экстремальных ситуациях, которые не столь ух и редки в жизни
современного общества: болезни, травмы, экологические кризисы, аварии – вот тот неполный перечень ситуаций, когда человеку особенно
нужны высокоразвитые двигательные качества и способности. Физкультурно-спортивная деятельность способствует мобилизации функциональных, психологических и физических возможностей организма,
опосредованно влияя на создание «запаса», своеобразного резерва для
ответа на «нештатные» внешние воздействия, требующие срочной мобилизации функциональных сил человека [2].
Валеологические ценности физической культуры в рассматриваемом аспекте так или иначе включают в себя все ее ценностное содержание. Так, к валеологическим ценностям физической культуры следует
отнести накопленные теорией и методикой знания об использовании
физических упражнений для эффективного физического развития человека, формирования его телосложения, закаливания, повышения работоспособности, психоэмоциональной устойчивости.
Интегративность валеологических ценностей обосновывается включением в их содержание ценностей двигательного характера:
умений и навыков, физической подготовленности, работоспособности
– всех этих качеств, существенно определяющих состояние здоровья
человека.
Мобилизационные ценности физической культуры также имеют
явную валеологическую направленность: самоорганизация здорового
стиля жизни, умение противостоять неблагоприятным воздействиям
внешней среды – результат освоения валеологических ценностей физической культуры.
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И, наконец, валеологические ценности физической культуры – это
возможности для формирования мотивации, интереса, потребности в
бережном отношении человека к своему здоровью.
В связи с этим возрастает роль валеологического воспитания,
ключевой проблемой которого становится процесс формирования физической культуры личности.
Программа валеологического воспитания помимо других разделов валеологии должна содержать следующие приоритетные направления:
– воспитание физической культуры человека;
– воспитание потребности и навыков здорового стиля жизни;
– практическое освоение оздоровительных систем.
Совершенствование учебного процесса должно предполагать планомерный переход от обязательных форм к процессу физического самосовершенствования студентов. Такой путь обуславливает усиление
образовательной и методической направленности педагогического
процесса, освоения студентами физкультурных знаний, позволяющих
им самостоятельно и рационально осуществлять физкультурно-спортивную деятельность.
На современном этапе успехи высшей школы в области физической культуры зависят от уровня активности и сознательности
студентов, их отношения к физическому воспитанию как к учебной
дисциплине. Но вместе с тем существуют определенные издержки в
организации учебного процесса, оказывающие негативное влияние
на посещаемость студентами практических занятий, их активность
и инициативность на них. Становится очевидной актуальность рассматриваемой проблемы, эффективность решения которой, на наш
взгляд, зависит от применения на практике комплекса психолого-педагогических воздействий.
Проанализировав состояния физического воспитания в вузах, различных подходов к его организации, структуре и содержанию учебного процесса в интересах повышения его эффективности, вполне правомерно заключить, что сложившаяся ситуация требует кардинального
реформирования этого процесса, изменения целевой направленности,
обоснования теоретических, методологических и организационных
инноваций, смещения акцентов его содержательной сущности от профессионально-прикладной к воспитательно-образовательной. Только в
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этом случае можно рассчитывать на полноценный вклад физического
воспитания в подготовку высококультурного специалиста, способного
к самоорганизации здорового стиля жизни.
Преобразования в организации и содержании физического воспитания должны быть направлены на реализацию его культурообразующих и гуманизирующих функций. Необходимо разработать концепцию
физкультурного воспитания, которая позволит преобразовать систему
представлений о целях, методах и педагогических технологиях физического совершенствования человека, существенно расширяя границы
познания феномена физической культуры и создавая новые теоретико-методологические и организационные предпосылки для формирования физической культуры личности.
Физкультурное воспитание в вузе как радикальная педагогическая инновация должна вводиться в вузовскую практику не в противовес физическому воспитанию, а в интересах его фундаментализации, обеспечивающей расширение и углубление представительства
в нем общекультурного, философского и психолого-педагогического
содержания.
Физкультурное воспитание в вузе как педагогическая система
целенаправленного формирования физической культуры личности
должна обеспечиваться органическим единством компонентов телесного, социально-психологического и интеллектуального воспитания,
а также воздействием на мотивационно-потребностную сферу с целью
воспитания устойчивой потребности студента к самоорганизации здорового стиля жизни.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА П.Ф. ЛЕСГАФТА
В.Г. Стерлев

Белгородский государственный университет, Россия

Рассматривая цели, задачи и содержание методической системы
воспитания здорового человека П.Ф. Лесгафта необходимо отметить,
что успех воспитателя определяется методами, которыми он пользуется. Это в последующем подметил А.С. Макаренко и поэтому всегда требовал согласования и сочетания методов обучения с методами
воспитания. Он считал, что методика обучения и методика воспитания составляют два более или менее самостоятельных отдела педагогической науки, что эти отделы должны быть органически связаны. И
всякая работа в классе, есть всегда работа воспитательная, но сводить
воспитательную работу к образовательной он не считал возможным.
Здоровый человек у П. Ф. Лесгафта понимался как «идеальнонормальный организм». Петр Францевич сопоставлял гениальность и
талант как характеристики здорового человека: талант – выдающееся
развитие организма и органов центральной нервной системы в направлении какой-либо одной способности. Гениальность – выдающееся развитие в направлении всех способностей. Гениальная личность
не представляет собой существа особенного биологического типа, а
результат нормального развития обыкновенного человеческого организма, результат развития протекающего при нормальных условиях.
Наша же, так называемая культурная жизнь, вся ненормальна. Идеально-нормальный организм отличается наибольшей энергией тканей
всех своих органов. Эта наибольшая энергия тканей выражена, прежде
всего, в наибольшей энергии нервных центров и, в связанной с этим,
наибольшей внимательности и впечатлительности индивида. Путем
постепенно и последовательно проведенных, усиливаемых упражнений
своих активно-физических и умственных органов, путем непрерывной
напряженной работы, имеющей целью индивидуальные, творческие
проявления данного лица, настойчивой, беспощадной борьбы с собой
– человек сам может повысить энергию своих тканей, развить свои активно-физические и умственные органы и беспредельно приближать
себя к идеально-нормальному организму, то есть к типу идеальной
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здоровой личности. Путь трудный, требующий необычного развития
воли, но возможный и достижимый. Идеальный организм бессмертен,
настолько совершенна постройка составляющих его органов. Старость
и смерть – результаты неблагоприятных влияний, которыми мы подвергаем организм в течение жизненного периода [4].
Особое внимание в своей антрополого-гуманистической концепции П.Ф. Лесгафт уделил таким воспитательным методам, как «поощрение» и «наказание».
Лесгафт предложил совершенно новую тенденцию в обучении,
суть которой – отмена системы поощрений и наказаний, культивировавшейся в школе и неспособной приучить здорового ребенка к полезной общественной деятельности. П.Ф. Лесгафт считал целесообразным лишь такое воспитание, которое приучает ребенка трудиться,
которое воспитывает в здоровом человеке естественное стремление к
труду и мышлению. Он считал, что деятельность человека не нуждается в добавочных раздражителях: она подчиняется лишь естественным законам своего развития. С негодованием говорит П.Ф. Лесгафт
о существующих педагогических системах воспитания подрастающего
поколения, извращающих законы естественного развития. «В школе не
должно быть допущено ни наказания, ни поощрения. Здесь все должно
быть основано на доверии, рассуждении и строгой выдержке преподавателя» [1].
Для иллюстрации Петр Францевич приводил пример из различных систем воспитания. Он отмечал, что в немецкой школе применялись в качестве добавочного раздражителя наказания для внедрения в
умы учащихся прилежания и послушания, а во французской школе это
достигалось поощрением и наградами. И то, и другое, по мнению П.Ф.
Лесгафта, извращает детскую природу, нарушает естественный ход
развития здорового человека. Но самой порочной он считал русскую
систему воспитания.
Поощрение и наказание являются такими же вредными мерами
воздействия, как приучение организма к наркотикам. Пока ребенок
не привык к наградам и наказаниям, он учится легко и радостно. Поощрения и наказания убивают в ребенке стремление к приобретению
знаний, к работе над собой, развивают в нем стремление к наградам
или желание избежать наказания. И то, и другое вызывает в ребенке
отвращение к работе. Поощрения и наказания достигают некоторого
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эффекта, но привычка к возбудителю требует все больших и больших
доз его. П.Ф. Лесгафт иллюстрировал это жизненными наблюдениями
и объяснял их на основе физиологического закона Вебера-Фехнера, который показывает, что чем больше привыкает организм к возбудителю,
тем большая доза его нужна для достижения тех же результатов. С увеличением силы возбудителя эффективность действия его постепенно
снижается [1].
П.Ф. Лесгафт считал, что при обучении и воспитании нельзя
пользоваться добавочными раздражителями, а тем более такими, какие применялись в школе 90-х годов XIX и в начале XX века – порка, плохие отметки, «волчий» билет. Он отмечал, что формирование
здорового ребенка должно быть естественным и только при условии
последнего у него могут развиться истинные человеческие качества и
достоинство [2].
Современные П.Ф. Лесгафту педагоги много говорили о вреде наказания, но они, подобно Н.И. Пирогову, не проводили в жизнь своих
гуманных принципов, а руководствовались предписаниями Министерства Просвещения, диктующими воспитание кнутом и розгой. Эти
педагоги предпочитали воспитание вести по старинке, по традициям,
освященным Домостроем, обучающим, что «в сердцах не надо бить»
ребенка, а спокойно, методически пороть детей.
Правила Домостроя сохранили свою практическую ценность в педагогике второй половины XIX века. Это было «альфой» и «омегой»
педагогической системы в средневековой школе и в «классической»
гимназии. Были даже попытки регламентировать наказания в средних
учебных заведениях. Примером этого могут служить «Правила о наказаниях в Киевском учебном округе», утвержденные Пироговым, что
вызвало справедливое возмущение передовых людей XIX века, отразившееся в статье Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», резко критикующего Пироговские правила о наказаниях.
Лесгафт протестовал против наказания детей и против насилия
вообще: «...чем раньше у ребенка пробуждается о своей личной неприкосновенности и о своих человеческих правах, тем более он приучается
дорожить ими и ценить эти права у других; но такие понятия могут у
него сложиться не из слов, а исключительно из действий и обращения
с ним, они слагаются не по слову, а только по делу» [4].
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Оставление детей без пищи, телесные наказания – он считает
варварством, худшим видом тирании, приносящими непоправимый
ущерб физическому здоровью. Свое требование об отмене наказаний в
школе ученый обосновывает биологическими законами растущего организма. «Знакомство с постройкой позвоночного столба и свойствами
его в различных возрастах, – пишет Петр Францевич, – уже показывают нам, какое сильное влияние на развитие его имеют окружающие его
условия; тоже самое, и не менее резко, мы видим и во всех остальных
частях молодого организма» [3].
В силу этого П.Ф. Лесгафт считал невозможным требовать от ребенка, чтобы он стоял прямо или ставить его на колени. Организм при
этом ставится на несоответствующую ему опору, он опирается на концы неокрепших, недоразвившихся костей, где между средней частью
кости и концами находится хрящ и где происходит процесс окостенения. В сидячем положении без опоры ребенок не может долго оставаться прямо: он невольно сгибает спину в ту или другую сторону,
причем верхние ребра обращаются книзу, а нижние кверху. Правильное расширение грудной клетки делается совершенно невозможным,
и ребенок не может нормально дышать, что приводит к задержке процесса окисления крови, процессов роста и развития ребенка. П.Ф. Лесгафт считал, что телесные наказания угнетающе действуют на ребенка,
притупляют его впечатлительность. В статье «О наказаниях в семье
и их влиянии на развитие типа ребенка» (1884) он говорил: «Кроме
того, чем моложе ребенок, тем менее твердо установилась основа его
организма; между отдельными частями ее существуют нежные образовательные элементы и сильно развитые сосудистые сети, приносящие увеличенное количество питательных веществ, необходимых для
роста, развития и уплотнения этих частей основы. При усиленном
местном раздражении нормальный физиологический процесс легко
переходит в ненормальный, патологический; следовательно, опять же
искусственно создаются причины, приводящие непременно к страданиям и болезням, иногда очень серьезным. Все это необходимо иметь
в виду и, безусловно, не прибегать к мерам, наносящим вред ребенку
и ни в коем случае не соответствующим целям и задачам школы». П.Ф.
Лесгафт считал, что наказания должны быть исключены из школы,
как хирургические приемы, недопустимые при нормальных условиях
воспитания здорового человека, потому что они снижают умственное
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развитие ребенка, воспитывают в нем рабскую психологию. Ребенок
становится неспособным к полезной общественной деятельности, он
может быть только слепым исполнителем.
Предложенная методическая система воспитания здорового человека П.Ф. Лесгафта, исключающая манипулятивные методы поощрений и наказаний, а также базирующаяся на основе антрополого-гуманистических принципов, является особенно актуальной в современной
системе образования. Но для ее реализации необходимы кардинальные
перемены в высшей и средней школе, нацеленность процесса обучения
не на механическое накопление знаний, а на понимание их значения в
жизни человека.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Т.Н. Чебан, О.А. Хмырова

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

Актуальность. Здоровье среди жизненных ценностей человека
занимает наиболее важное место. «Вообще 9/10 нашего счастья основано на здоровье. При нем все становится источником наслаждения,
тогда как без него решительно никакие внешние блага не могут доставить удовольствие, даже субъективные блага: качества ума, души,
темперамента при болезненном состоянии ослабевают и замирают.
Отнюдь не лишено основания, что мы прежде всего спрашиваем друг
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друга о здоровье и желаем его друг другу: оно поистине главное условие человеческого счастья» – так сказал известный немецкий философ
XIX в. Артур Шопенгауэр [4].
Цель. Раскрыть сущность понятия здоровья и факторы, влияющие
на благополучие жизни студенческой молодежи.
Есть понятие здоровья индивидуального и общественного.
Индивидуальное здоровье – это здоровье отдельного человека. В это
понятие сегодня вкладывается достаточно широкий смысл, оно подразумевает не только отсутствие болезней, но и такие формы поведения
человека, которые позволяют ему улучшать свою жизнь, делать ее более
благополучной, достигать высокой степени самореализации. Так, в уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указано, что здоровье – это «состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».
Достичь благополучия можно только через труд, направленный на
расширение и реализацию своих духовных, физических качеств и социальных возможностей.
Благополучие касается всех аспектов жизни человека, а не только
его физического состояния. Духовное благополучие связано с разумом,
интеллектом, эмоциями. Социальное благополучие отражает общественные связи, материальное положение, межличностные контакты.
Физическое благополучие отражает биологические возможности человека, состояние его тела. Благополучие человека включает в себя две
составляющие: духовную и физическую.
Духовное и физическое здоровье – две неотъемлемые части человеческого здоровья, которые должны постоянно находиться в гармоническом единстве, обеспечивая высокий уровень здоровья.
Духовное здоровье отражает здоровье нашего разума, а физическое – здоровье тела.
Духовное здоровье – это способность познавать окружающий мир
и себя, анализировать происходящие события и явления, прогнозировать развитие ситуаций, оказывающих влияние на жизнь, формировать модель (программу) поведения, направленную на решение возникающих задач, защиту своих интересов, жизни и здоровья в реальной
окружающей среде. Чем выше интеллект, тем достоверней прогноз
событий, тем точнее модель поведения, тем устойчивее психика, тем
выше уровень духовного здоровья.
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Физическое здоровье – это способность тела реализовывать разработанную программу действий и резервы на случай возникновения
непредвиденных экстремальных и чрезвычайных ситуаций.
Духовное здоровье определяется системой мышления, познанием окружающего мира и ориентацией в нем; тем, как мы относимся
к окружающей среде или к какому–либо определенному лицу, вещи,
области знаний, принципу. Достигается это здоровье умением жить в
согласии с собой, с родными, друзьями и обществом, прогнозировать
и моделировать события, составлять на этой основе программу своих
действий.
Физическое здоровье обеспечивается высокой двигательной активностью, рациональным питанием, закаливанием и очищением организма, оптимальным сочетанием умственного и физического труда,
умением отдыхать, исключением из употребления алкоголя, табака
и наркотиков. Вот как об этом сказал А. Шопенгауэр: «Следовательно, прежде всего мы должны стараться сохранить хорошее здоровье.
Средства к этому несложные: избегать всех эксцессов, излишних бурных и неприятных волнений, а также чересчур напряженного и продолжительного умственного труда, далее – усиленное движение на свежем воздухе в течение, по крайней мере, двух часов, частое купание в
холодной воде и тому подобные гигиенические меры» [4].
Общественное здоровье – это общественная, социально–политическая и экономическая категории, которые характеризуют жизнеспособность всего общества. Это здоровье складывается из здоровья отдельных членов общества. Общественное здоровье и индивидуальное
здоровье каждого человека неразрывно взаимосвязаны и зависят одно
от другого.
Среди факторов, влияющих на здоровье человека, ведущее место
занимают физические, духовные и социальные. Из физических факторов наиболее важными являются наследственность и состояние
окружающей среды. Исследования свидетельствуют о существенном
влиянии наследственности практически на все аспекты нашего физического и психического здоровья (степень влияния их на здоровье может составлять до 20%).
Состояние окружающей среды оказывает непосредственное влияние на здоровье. Даже самые здоровые жизненные привычки не могут полностью компенсировать воздействие загрязненного воздуха
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или воды. Степень влияния окружающей среды на здоровье человека
может составить тоже до 20%. Загрязненный воздух может содержать
вредные вещества, которые проникают в организм человека через органы дыхания. Недоброкачественная вода может содержать патогенные микроорганизмы и токсичные соединения, которые, попадая в
желудочно-кишечный тракт, вызывают различные заболевания и отравления.
Кроме того, под воздействием загрязненной окружающей среды в
живых организмах могут происходить изменения генов (мутации). Изменение генов под воздействием окружающей среды – мутагенез постоянно происходит в каждом организме, но в условиях нарастающего
загрязнения окружающей среды он выходит из–под контроля природных механизмов.
В последнее время активно изучаются вещества (антимутагены),
которые способны остановить вредное действие мутагенов. Некоторые
из них делают мутагены малоактивными, другие изменяют влияние
мутагенов так, что они становятся неопасными, третьи усиливают систему противодействия мутагенам. Наиболее активными антимутагенами являются витамины: ретинол (витамин А), токоферол (витамин Е),
аскорбиновая кислота (витамин С).
Витамин А содержится в продуктах животного происхождения
(сливочное масло, яичный желток, печень). В растительных пищевых
продуктах витамин А отсутствует. Однако многие из них (морковь,
шпинат, салат, петрушка, абрикос и др.) содержат каротин, являющийся провитамином А. В организме каротин превращается в витамин А,
обеспечивает нормальный рост, образование зрительных пигментов,
регулирующих темновую адаптацию глаза, нормализует обменные
процессы в коже, тканях печени, глазах.
Витамин Е содержится в зеленых частях растений, особенно молодых ростках злаков. Богаты этим витамином растительные масла:
подсолнечное, хлопковое, кукурузное, арахисовое, соевое. Витамин Е
выполняет роль биологического антиокислителя, он препятствует развитию процессов образования токсичных для организма свободных
радикалов и нормализует обмен веществ в мышечной ткани.
Витамина С много в продуктах растительного происхождения:
плодах шиповника, капусте, лимонах, апельсинах, черной смородине,
других фруктах и ягодах. Витамин С участвует в окислительно-восста— 207 —

новительных процессах, свертывании крови, углеводном обмене и регенерации тканей.
Здоровый образ жизни, рациональное питание, комплексное употребление в пищу продуктов, содержащих витамины А, Е и С, уменьшают степень воздействия на организм мутагенов и, следовательно,
помогают сохранить здоровье в загрязненной окружающей среде. Витамины усваиваются наиболее полно, если их употреблять в комплексе. При этом необходимо иметь в виду, что искусственно созданные
препараты не всегда лучше, чем наборы природных поливитаминов,
содержащиеся в продуктах.
Здоровый образ жизни – это цельная, логически взаимосвязанная,
продуманная и спланированная система поведения человека, которую
он соблюдает не по принуждению, а с удовольствием и уверен, что она
даст положительные результаты в деле сохранения и укрепления здоровья.
Здоровый образ жизни – это динамичная система поведения человека, основанная на глубоком знании многих факторов, оказывающих
влияние на здоровье человека, и выборе такого алгоритма своего поведения, который максимально обеспечивает сохранение и укрепление
здоровья. При этом необходимо постоянно корректировать свое поведение с учетом приобретенного опыта и возрастных особенностей. Эта
перестройка поведения всегда требует дополнительных усилий. Поэтому, чтобы было приятно от затраченных усилий, необходимо хорошо
видеть конечную цель усилий: чего вы хотите добиться, ведя здоровый
образ жизни. Коротко эту цель можно сформулировать так: благополучие для себя, для своей семьи и для государства [2, 3].
Общие рекомендации по выработке личных качеств, необходимых
для ведения здорового образа жизни:
• иметь четко сформулированную цель жизни и обладать психологической устойчивостью в различных жизненных ситуациях;
• знать формы своего поведения, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья;
• стремиться быть хозяином своей жизни; верить в то, что образ
жизни, который вы ведете, даст положительные результаты;
• выработать у себя положительное отношение к жизни, воспринимать каждый день как маленькую жизнь, уметь радоваться
жизни;
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• развивать в себе чувство самоуважения, осознание того, что вы
не зря живете, что все задачи, стоящие перед вами, вы в состоянии решить и знаете, как это сделать;
• постоянно соблюдать режим двигательной активности, так как
нет никаких других средств, которые бы заменили движение;
• соблюдать правила и гигиену питания;
• соблюдать режим труда и отдыха, выполнять правила личной гигиены;
• быть оптимистом, двигаясь по пути укрепления здоровья, ставить перед собой достижимые цели, не драматизировать неудачи, помнить, что совершенство в принципе недостижимая вещь;
• радоваться успехам во всех человеческих начинаниях – успех порождает успех.
Духовные факторы также являются важным компонентом здоровья и благополучия. К ним относятся способности к выполнению
добрых дел, самосовершенствованию, милосердию и бескорыстной
помощи. Это требует от человека определенных волевых усилий. Вести здоровый образ жизни – трудная задача. Знать, что такое здоровый
образ жизни, – это одно, а практически соблюдать его – совсем другое.
Выбор в пользу здорового образа жизни требует от человека высокого
уровня сознательности и культуры, но и значение духовных факторов
очень велико, степень их влияния на здоровье составляет около 50%.
Определенным образом на здоровье людей влияют и социальные
факторы. Уровень благополучия и здоровья в этом случае может быть
высоким только тогда, когда человек имеет возможность для самореализации, когда ему гарантированы хорошие жилищные условия, доступное образование и качественное медицинское обслуживание.
Выводы. Каждый человек ответствен за свое здоровье и благополучие, а это предусматривает определенную жизненную позицию и
поведение. Об этом хорошо сказал известный ученый Н.М. Амосов в
своей книге «Раздумья о здоровье»: «В большинстве болезней виновата
не природа, не общество, а только сам человек. Чаще всего он болеет от
лени и жадности, но иногда и от неразумности. Чтобы быть здоровым,
нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их
нельзя ничем. Человек столь совершенен, что вернуть здоровье можно
почти с любой точки его упадка. Только необходимые усилия возрастают по мере старости и углубления болезней» [1].
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Поэтому для сохранения и укрепления своего здоровья каждый
человек должен создать свой образ жизни, свою индивидуальную систему поведения, которая наилучшим образом обеспечит ему достижение физического, духовного и социального благополучия.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ
А.М. Поян, Л.В. Баранова
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В современной социокультурной ситуации, характерными признаками которой являются межэтнические столкновения, террористические акты, асоциальное поведение, экстремизм части молодежи,
социальный аспект феномена здоровья небезосновательно относиться
к разряду весьма актуальных и значимых проблем школьного образования, требующих осмысления и эффективного разрешения.
Решение данной проблемы предполагает поиск путей обеспечения
нового содержания образования, способного обеспечить участникам
образовательного процесса условия для развития социальной устойчивости посредством формирования системы социальных ценностей.
Обновление содержания образования предполагает реализацию совокупности принципов, способных отразить основные преобразования
нарождающейся культурной эпохи, суть которых заключается в том,
что на первый план выходят идеи, понимания чужой точки зрения,
диалога, сотрудничества, совместного действия, творческого подхода к
ситуации, уважение личности и ее социокультурной и др.
В этом контексте принципы поликультурности приобретают особую актуальность при проектировании нового содержания образо— 210 —

вания нацеленного на воспитание социально здоровой личности как
составляющей эффективного образования в современных социокультурных условиях. К таким принципам относятся: диалог и открытость,
возможность личностного самоопределения, овладение несколькими
способами видения мира, информационная насыщенность образовательного пространства, многообразие образовательных форм, осуществление культуросообразной деятельности.
При формулировании задачи воспитания социально здорового
поколения, адекватной вызовам современного постиндустриального
информационного общества, с присущим ему расширением масштабов
межкультурного взаимодействия, существенным является осознание
того, что понятие «социально здоровая личность» полиаспектно.
В качестве одного из аспектов, характеризующих социально здоровую личность, выдвигается способность успешно адаптироваться к
условиям современной социокультурной среды как совокупности различных (макро и микро) условий ее жизни и социального (ролевого)
поведения.
Среда любого ОУ представляет собой пересечение взаимодействующих субкультур (разновозрастных, разнопрофильных, разносоциальных,
и т.д.) как структурных единиц культуры, следовательно, она может быть
рассмотрена как поликультурная. Более того, усиливающейся процессы
миграции проблемы неоднородности как социокультурного расслоения
современного общества способствуют актуализации проблемы неоднородности как социокультурной среды в целом, так и образовательной.
В этих условиях требование серьезного переосмысления традиций
сложившейся образовательного процесса в сторону его поликультурной интеграции и интенсификации является объективной необходимостью. Это обстоятельство объясняет обоснованность рассмотрения
поликультурного образования как эффективного механизма проектирования педагогической системы формирования социального здоровья участников образовательного процесса.
Сущность такого образования определяется положениями о человеке как Уникальном мире культуры, взаимодействующим с другими
личностями – другими мирами, культур и творящим себя в процессе
этого взаимодействия. Результатом такого межкультурного взаимодействия через сотрудничество, разъяснение и диалог, должно быть
взаимопонимание.
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Сотрудничество как одна из эффективных технологий поликультурного образования – это совместная и ценностно-значимая для
участников деятельность, приводящая к достижению общих целей и
результатов, к решению участниками значимой для них задачи: один
из основных способов саморазвития и самореализации ребенка. Его
дополнительный эффект – воспитывающее влияние – базируется на
взаимопонимании и межличностном взаимодействие в образовательных процессах.
Готовность осуществлять самообразование и самовоспитание, находить средства преодоления и разрешения различного рода проблем,
является существенной характеристикой социально здоровой личности. В этом смысле поликультурное образование, призванное расширять горизонты образовательной деятельности, способствующее формированию многогранного видения мира, нацеленное на воспитание
«неодномерного» человека, является одним из действенных средств решения задачи воспитания социально здоровой личности. Этот аспект
социального здоровья также находит отражение в такой стратегической цели поликультурного образования, как формирование личности,
способной к осознанному, компетентностному саморазвитию и успешному социальному самоопределению в современном, противоречивом,
весьма неоднородном мире.
Как известно, социально здоровые люди исповедуют систему идеалов, не позволяющих им совершать противоправные либо безнравственные поступки, наносящие вред другим людям. Поликультурное
же образование стремится актуализировать идею создания общества,
которое понимает и уважает культуру разных людей, объединенных
разделяемыми всеми демократическими ценностями. Составляющие
такого образования являются:
– принятие инакомыслия;
– уважительное отношение к чужому мнению;
– умение вести межкультурный диалог;
– продуцирование новых идей в ходе диалога;
– искусство принимать решения в условиях множество мнений;
– утверждение принципа толерантности в отношении всех культурных сообществ.
Толерантность в этом контексте проявляется не только в отсутствии негативного отношения к иной культуре, а в стремлении ее поз— 212 —

нать, изучить, заимствовать все самое полезное и ценное. В силу этих
обстоятельств в современном поликультурном обществе толерантность
становится сознательно формируемой моделью взаимоотношений.
Современное понимание толерантности предполагает определение
данной категории через три пересекающихся значения: устойчивость,
терпимость, допуск. Предметное рассмотрение этих составляющих
лишний рас доказывает, что воспитание толерантности может быть
позиционировано как один из механизмов формирования необходимого уровня социального здоровья личности в условиях поликультурной образовательной среды
Так, социальная устойчивость предполагает присущую личности
устойчивость к стрессу, конфликту, к поведенческим отклонениям. В
свою очередь терпимость складывается из сенсуальной (устойчивость
личности к воздействиям среды и ослабление реагирования на какиелибо неблагоприятные факторы) и деспозицианальной (готовность и
расположенность человека к спокойной, терпимой и благожелательной
реакции при взаимодействии со средой) устойчивости. Допуск (допустимое отклонение) – готовность и способность личности проявлять
великодушие в отношении других, позволять, допускать.
Как известно, толерантность усиливает межкультурную коммуникацию и расширяет возможности для достижения согласия в поликультурном обществе. Толерантность выражается в виде внутренней
установки и отношения личности и коллектива. В структуре установки
выделяют три подструктуры:
– когнитивная – образ того, что готов познать и воспринять человек;
– эмоционально-оценочная – комплекс симпатий и антипатий к
объекту установки;
– поведенческая – готовность определенным образом действовать
в отношении объекта установки, осуществлять волевые усилия.
Следует заметить, что как установка, толерантность должна носить характер добровольного выбора индивида; она не называется, а
приобретается через воспитание, информацию, жизненный опыт. Поликультурный характер образования включает в свой состав следующие компоненты:
– воспитание гражданственности и готовности к активному участию в жизни общества;
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– содействие постоянному развитию общества, демократии;
– понимание, сохранение, усвоение локальных, национальных,
международных и исторических культур в контексте культурного плюрализма;
– воспитание способности защищать и преумножать социальные
ценности, формирующие основу демократического общества; развитие
и совершенствование образования на все уровнях.
– разработка поликультурных основ воспитания детей и юношества
путем определения оптимальных условий удовлетворения их этнокультурных образовательных потребностей, консолидация в сплоченные
многонациональные коллективы, создания механизмов гармонизации
интересов ребенка, семьи, этноса, общества в образовании;
– воспитание у каждого школьника чувства уважения человека,
его прав и свобод, готовности защищать честь и достоинство свое и
других людей;
– формирование у школьников универсальных познавательных
способностей и компетентностей, обеспечивающих интеграцию знаний в целостное гуманистическое мировоззрение:
– формирование у школьников полноценной государственной
идентичности (гражданского самосознания, патриотизма, толерантности), способности к ответственному самоопределению в современной культуре.
– развитие у школьников способности к свободному и ответственному социальному действию, формирование опыта демократического
поведения, ответственной заботы друг о друге, коллективно-творческой деятельности.
Социальное здоровье современного человека подразумевает его
социальное поведение, социальную активность, деятельное отношение
к поликультурному миру. Иными словами, это динамическая совокупность свойств и качеств личности, обеспечивающая гармонию между
потребностями человека и общества, являющаяся предпосылкой ориентации личности на самоактуализацию. Позитивная социализация
детей и юношества в многонациональной социуме может быть обеспеченна, если:
– при опоре на современные представлении об этнокультурной
природе образования будут разработаны, апробированы и внедрены в
практику работы системы образования и других ведомств социокуль— 214 —

турной сферы основы воспитательного процесса, принципы, методы,
формы работы, обеспечивающие в современных условиях межнациональное согласие, единство и целостность общества;
– будут определенны типовые условия развития воспитательного
потенциала образовательных учреждений, создания в них эффективных гуманистических воспитательных систем;
– будут создана система комплексного мониторинга процесса социализации детей и юношества в условиях многонационального социума;
– будут выявлены механизмы консолидации семьи, учреждений
образования, культуры, общественных организаций, СМИ и других
социальных институтов в целях повышения их ответственности за качество воспитания детей;
– создано современное научно-методическое обеспечение профессиональной подготовки и повышения профессиональной квалификации педагогов-воспитателей, работающих в условиях многонационального социума.
Для реализации указанных выше целей необходимо:
– усилить мировоззренческий потенциал воспитательного процесса, акцентировать проблему формирования государственной идентичности как приоритетную в воспитательной деятельности педагогов;
– осуществить преобразование учебного процесса в школе на основе принципов личностного знания, интеграции знаний в целостное
мировоззрение;
– обеспечить создание в школе открытого и доброжелательного к
инициативам школьников пространства ответственного социального
действия (с выходом на взаимодействие с институтами гражданского
общества).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ
ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ
И.А. Коваленко

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

Анализируя имеющиеся подходы к решению вопроса о содержании ценностей человека, можно отметить, что ряд авторов классифи— 215 —

цирует их на эмпирическом уровне без выделения единого основания,
критерия различения. В частности, Э. Шпрангер [15] выделяет шесть
основных ценностных ориентаций человека, преимущественная выраженность каждой из которой характеризует определенный тип личности:
1) теоретический человек – основная ценностная ориентация-поиск истины;
2) экономический человек – основной акцент делается на полезных и практических ценностях;
3) эстетический человек – наивысшей ценностью считается стиль
и гармония;
4) социальный человек – главная ценность – это любовь, стремление к всеобщей любви ко всему человечеству;
5) политический человек – основная ценностная направленность
– личная власть, влияние, известность и т.д.
6) религиозный человек – ценностная ориентация состоит в поиске смысла жизни, высшей духовной силы.
Ценностные отношения – это побуждаемые и направляемые ценностными ориентациями поступки и действия личности, значимые
для нее как сами по себе, так и по их результатам.
Необходимыми элементами ценностного отношения как психологического образования личности являются когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты. С учетом степени их развития
выделяются когнитивный, эмоциональный и поведенческий уровни
развития ценностного отношения.
Ценностные отношения человека к внешнему миру опосредованы
ориентацией его на других людей, на общество в целом, на существующие в нем идеалы, представления, нормы.
Следующим шагом теоретического анализа является определение
содержания понятия «ценностные отношения».
М. Rokeach [17] выделяет два класса ценностей: ценные сами по
себе (терминальные) и используемые для достижения обычных целей
(инструментальные).
К терминальным ценностям он относит убеждения личности в
том, что какая-то конечная цель индивидуального существования с
личной или общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться. По мнению М. Rokeach [17] это: полноценная любовь, счастье,
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безопасность, удовольствие, внутренняя гармония, чувство завершенности, мудрость, спасение, комфортная жизнь, воодушевление, свобода, дружба, красота, признание, уважение, надежная семья, равенство,
всеобщий мир.
Инструментальные ценности представляют собой убеждения
личности в том, что какой-то образ является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. В качестве
инструментальных ценностей М. Rokeach [17] выделяет следующие
личностные черты, которыми должен обладать человек: вежливый,
ответственный, интеллигентный, храбрый, одаренный воображением,
честолюбивый, контролирующий, логичный, нежный, честный, полезный, способный, чистый, прощающий, веселый, независимый, послушный, с широким кругозором.
Терминальные ценности носят более устойчивый характер, чем
инструментальные, причем для них характерна меньшая межиндивидуальная вариативность.
Б.Г. Ананьев [1] выделяет два плана ценностных взаимодействий
(отношений) личности с окружающим миром: с природой (субъект
– объектный план) и с другим человеком (субъект – субъектный план).
Первый план реализуется в деятельности, второй – в общении.
A. Маслов [7] выделяет по степени значимости для личности две
группы ценностей:
1) высшие ценности (ценности бытия), присущие самоактуализирующимся людям (истина, добро, красота, целостность, жизненность,
уникальность, совершенство, необходимость, полнота, справедливость,
порядок, простота, богатство, легкость без усилия, игра, самодостаточность);
2) низкие ценности, ориентированные на удовлетворение какой
либо потребности.
Интересный подход к выделению ценностей представлен в работах В. Франкла [13]. По его утверждению, для человека значимы три
группы ценностей:
1) творчества (наиболее естественные и важные, но не необходимые);
2) переживания (наиболее важным из них является любовь);
3) отношения (отношения человека к факторам, ограничивающим
жизнь, к «своему тяжелому положению в том случае, если он не может
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изменить свою тяжелую судьбу»). Ценности отношения подразделяются на три категории: осмысленное отношение к боли, вине и смерти.
Дж. Фейдимен, Р. Фрейгер [14] выделяют «ценности сохранения» (безопасность, конформность, традиции) и «ценности изменения» (стимулирование, саморегуляция), «ценности самоопределения» (универсализм,
благосклонность) и «ценности самовозвышения» (власть, достижение, гедонизм). Авторы полагают, что между этими личностными ценностями
существуют динамические отношения совместимости и противоречия.
Конечным результатом их взаимодействия в структуре личности является
выбор и практическая реализации действий и поступков человека.
По мнению М.С. Кагана [4], различают две категории ценностей:
1) сквозные ценности, являющиеся основными в любой сфере деятельности (трудолюбие, инициативность, честность, порядочность,
терпимость, доброжелательность, вера, милосердие и др.);
2) фундаментальные ценности, не зависящие от сферы и обстоятельств жизнедеятельности.
М.И. Бобнева [2] выделяет ценности – нормы, ценности – идеалы,
ценности – средства.
В. Момов [8] полагает, что ценности можно разделить на две группы:
1) актуальные, существующие или наличные;
2) мыслимые, желаемые, возможные или целевые. В свою очередь
целевые ценности дифференцируются на ценности – цели и ценности
– идеалы, далее ценности – желания и ценности – должного.
А.И. Титаренко [11] предлагает следующую классификацию ценностей:
1) общественно-политические ценности (общественная жизнь,
личная жизнь, оценочное отношение к общественным перспективам,
патриотизм, интернационализм и т.п.);
2) коллективистские ценности (солидарность, совместное действие, способность согласования и подчинения личных интересов, дисциплина и т.п.);
3) интерперсональные ценности, или ценности-отношения (дружба,
секс, отношение к взрослым и ровесникам, а также оценка их поведения);
4) объективированные ценности (наука, искусство, интеллигентность;
5) ценности «я» (личные перспективы, карьера, выбор профессии,
самоосуществление);
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6) предметные ценности (предпочтительное поведение и оценка,
прежде всего, предметов потребления).
Анализ и обобщение результатов приведенных выше исследований
показывают, что в качестве критерия, используемого авторами при систематизации ценностей, используются различные характеристики предметов, которые выступают в качестве объектов ценностного отношения.
Я. Гудачек [3], как и большинство отечественных авторов, также
указывает на два основных значения понятия «ценность»:
1. Ценности в смысле объективно существующих предметов, событий, идей, свойств материальных и духовных продуктов и т.д., в сущности которых заключается атрибут ценности и которые существуют
независимо от субъективных оценок людей.
2. Ценности в смысле значимости (ценности, конкретной ценности или системы ценностей) для индивида.
Ценности в первом ее значении разделяются В.Ф. Сержантовым
[10] на две категории:
1) материальные ценности – орудия и средства труда, вещи непосредственного потребления, компоненты значений которых могут быть
представлены следующими свойствами: физический статус; техническое устройство; праксеологические функции; социально-экономическая форма;
2) духовные ценности (политические, правовые, моральные, эстетические, философские, религиозные идеи), которые характеризуются
следующими свойствами: информационное содержание и истинностная характеристика; материальное воплощение; аксиологическая функция; социально-экономическая форма.
Примерно тот же круг ценностей представлен в работе О.А. Тихомандрицкой [12]:
1. Материальные ценности – техника и материальные блага, они
могут выполнять функцию стимулятора индивидуально-психологического развития лишь в совокупности с общественно-политическими
и духовными ценностями.
2. Общественно-политические ценности – свобода, братство, равенство, справедливость.
3. Духовные ценности – образование, наука, искусство.
Система ценностных ориентаций и отношений образует содержательную сторону направленности личности и выражает внутреннюю
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основу ее отношений к действительности. Она формируется лишь к
началу подросткового этапа онтогенеза, что обусловлено повышением
уровня развития самосознания детей, только к 10–11 годам начинающими осознавать свое «Я» в системе общества, свою личностную позицию в сфере социальных отношений.
По утверждению М. Rokeach [17], система ценностных отношений
подростков, так же, как и взрослых, включает два класса ценностей:
ценные сами по себе (терминальные) и используемые для достижения
обычных целей (инструментальные).
Д.А. Леонтьев [6] приводит возможные группировки терминальных и инструментальных ценностей подростков, представляющие собой полярные системы ценностных отношений подростков.
Терминальные ценности:
1. Конкретные жизненные ценности (здоровье, учеба, друзья, спорт)
– абстрактные ценности (познание, развитие, свобода, творчество).
2. Ценности самореализации (интересная учеба, творчество, активная деятельная жизнь) – ценности личной жизни (здоровье, наличие друзей, развлечения, семейная жизнь).
3. Индивидуальные ценности (здоровье, творчество, свобода, активная деятельная жизнь, развлечения, уверенность в себе, материально обеспеченная жизнь) – ценности межличностных отношений (наличие друзей, дружба, счастливая семейная жизнь, счастье других).
4. Активные ценности (свобода, активная деятельная жизнь, продуктивная жизнь, интересная учеба) – пассивные ценности (красота природы и искусства, уверенность в себе, познание, жизненная мудрость).
Инструментальные ценности:
1. Этические ценности (честность, непримиримость к недостаткам)
– ценности межличностного общения (воспитанность, жизнерадостность, чуткость) – ценности профессиональной самореализации (ответственность, эффективность в делах, твердая воля, исполнительность).
2. Индивидуальные ценности (высокие запросы, независимость,
твердая воля) – конформистские ценности (исполнительность, самоконтроль, ответственность) – альтруистические ценности (терпимость,
чуткость, широта взглядов).
3. Ценности самоутверждения (высокие запросы, независимость,
непримиримость, смелость, твердая воля) – ценности принятия других
(терпимость, чуткость, широта взглядов).
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4. Интеллектуальные ценности (образованность, рационализм,
самоконтроль) – ценности непосредственно – эмоционального мироощущения (жизнерадостность, честность, чуткость).
Из приведенной классификации видно, что ценности здоровья
рассматриваются автором как терминальные ценности: конкретные
жизненные, ценности личной жизни, индивидуальные ценности.
Изучая ценностные ориентации и ценностные отношения подростков, В.А. Ядов [16] установил, что в иерархии терминальных ценностей предпочитаемыми ценностями (1–6 ранг) стали: счастье, дружба,
свобода, здоровье, уважение, материальное благополучие; индифферентными ценностями (7–12) оказались: безопасность, полноценная
любовь, внутренняя гармония, чувство завершенности, мудрость, воодушевление; к отвергаемым ценностям (13–18) отнесли: комфортную
жизнь, удовольствие, развлечения, наслаждение.
Как можно заметить, в системе ценностных отношений подростков ценности здоровья в иерархии терминальных ценностей испытуемых оказались предпочтительными.
А.А. Радугин [9] выделяет следующие группы ценностных отношений подростков:
1) смыслосодержащие: представления о добре и зле, счастье, цели
и смысле жизни;
2) универсальные: жизнь, здоровье, личная безопасность, образование, дружба;
3) общественного признания: трудолюбие, социальное положение;
4) межличностного общения: честность, бескорыстие, доброжелательность;
5) демократические: свобода слова, независимость.
Таким образом, по мнению автора, здоровье относится к разряду
универсальных ценностей.
Система ценностных отношений изменчива, поскольку в значительной степени обусловлена меняющейся социальной средой, статусом
личности и возрастом человека. При этом наибольшая изменчивость
ценностных отношений наблюдается в подростковом возрасте, когда
они, как отмечает И.Ф. Клименко [5], еще не устоялись и постоянно
проверяются и корректируются практикой собственного поведения и
поступков окружающих. То, что было для подростка центральной ценностью, может превратиться в периферийную или даже изменить свою
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полярность – позитивная ценность может превратиться в негативную и
наоборот. Переоценка ценностей, а вместе с ними системы ценностных
отношений – закономерный процесс развития личности подростка.
Отечественные и зарубежные исследователи отмечают, что наиболее существенным фактором, обусловливающим изменения системы
ценностных отношений подростков, являются социально-исторические условия (социально-экономические, политические, идеологические изменения в обществе), на фоне которых развивается личность.
Высокая изменчивость ценностных отношений подростков связана с
объективностью реального процесса жизни в обществе, в котором они
проявляются и которое является их отражением.
По словам Д.А. Леонтьева [6], отсутствие устойчивых индивидуальных особенностей субъективного структурирования подростком
своей системы ценностных отношений свидетельствует о низком уровне ее развития или полной несформированности.
Таким образом, систему ценностных отношений подростков отличают:
1) особенности потребностно-мотивационной сферы;
2) целостность, структурированность, иерархичность ценностных
ориентаций в группировке ценностных блоков;
3) изменчивость ценностных ориентаций.
При переходе от младшего школьного к подростковому возрасту
ценностные отношения начинают складываться в сложную и устойчивую систему, определяющую становление активной жизненной позиции подростка. Именно в это время происходит осознание подростком
себя как самодеятельной личности и система ценностных отношений
начинает выполнять в структуре личности весьма важные функции.
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ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
О.Н. Погольша
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, ПМР

В содержании понятия мировоззрения сразу выделяются два компонента – Человек, пристально всматривающийся в мир, и Мир, не
просто раскрывающийся под испытующим взглядом человека как субъекта познания, но и являющийся, в свою очередь, субъектом, благодаря
которому возможны изменения в сознании человека, т.е. в его духовной,
прежде всего, сфере. Это их взаимовлияние, органичная целостность –
один из важнейших атрибутов содержания понятия мировоззрения. Как
утверждал Мартин Бубер, «мир «обитает» во мне как представление, а я
в нем – как вещь. Но это еще не значит, что он – во мне, или я – в нем.
Он и я взаимно включены друг в друга. Это мысленное противоречие,
имманентное Оно-состояние, снимается Ты-состоянием, которое освобождает меня от мира, чтобы соединить меня с ним».
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Философская мысль на протяжении всей своей истории задавалась вопросом о месте человека в мире, о сущности человека, о смысле
его жизни, о ценностных основаниях его деятельности, о сути взаимоотношений человека и мира. Но попытки определить мировоззрение
(один из важнейших компонентов человеческого сознания), выяснить
его структуру и разработать его теорию начались, по сравнению со
временем существования самой философии как явления человеческой
культуры, сравнительно недавно: не более двух столетий назад, в XIX
веке. С чем связано такое, сравнительно «позднее» начало? Возможно,
человеческая мысль должна была пройти огромный путь от возникновения общества до социальной системы Нового времени, на протяжении которого менялось качество взаимоотношений индивида и социума, происходило усложнение как человеческой индивидуальности, ее
способности к саморефлексии, так и социальных связей.
Важность индивидуальных усилий в формировании мировоззрения
отмечали «первопроходцы» в исследовании данной проблемы – В.С. Соловьев и М. Шеллер. Вот что говорил по этому поводу немецкий мыслитель Шеллер: «Большинство людей получают мировоззрение из религиозной или иной традиции, которую они впитывают с молоком матери. Но
тот, кто стремится к философски обоснованному мировоззрению, должен отважиться на то, чтобы опираться на собственный разум». Сходную
позицию занимает и русский философ: «...Философия в смысле мировоззрения есть мировоззрение отдельных лиц». Заметим, что мировоззрение
связывается обоими не только с индивидуальными духовными исканиями, личностным ростом, но и с философским, а не каким либо иным,
подходом к окружающему нас миру, хотя, безусловно, мировоззрение не
ограничивается этим подходом, поскольку до него существовавшие типы
мировоззрения обладали не меньшим влиянием, да и продолжают оставаться привлекательными и на современном этапе истории.
Существует распространенная точка зрения на рассматриваемую
проблему, согласно которой фактором, детерминирующим мировоззренческую систему человека, является социум, общественные связи
субъекта. К числу авторов, поддерживающих этот взгляд, можно отнести М.Г. Ашманиса, считающего, что «мировоззрение есть определяющий совокупное поведение человека вид сознания, в убеждениях
отражающий сущность общественных отношений, в которые включен
субъект».
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Естественно, мировоззрение испытывает определенное формирующее влияние общественного сознания, как и в целом человек, подвергается воздействию общественных отношений и становится личностью
во многом благодаря социуму, что проявляется, в частности, в историчности этого феномена. Но абсолютизировать значение социального
компонента, ошибочно хотя бы потому, что при такой абсолютизации
излишне вообще говорить о личности как субъекте действия и познания и ее мировоззрении.
Еще одним важным атрибутом мировоззрения называют рациональность этого феномена. Правда, если признавать мироощущение
в качестве одного из уровней мировоззрения, то становится понятно,
что этот феномен нельзя ограничивать только рациональным, поскольку мироощущение – «чувственный, имплицитный, внерациональный,
неявный уровень мировоззрения».
Это подтверждается и тем, что, если мировоззрение стремится к
универсальному, всеохватному и конечному знанию, оно, это знание,
затронет и внерациональные формы и методы. Да и творческий процесс, чью взаимосвязь с мировоззрением субъекта творчества мы будем рассматривать, включает в себя и внерациональные моменты.
В работе К.П. Шуртакова «Мировоззрение и методы его формирования. Концептуально-философский анализ» отношение человека к миру
и отношение мира к человеку разделяются. Последнее автор не включает в состав мировоззрения, исключая из этого феномена системное знание как таковое, поскольку оно представляет собой форму отношения
мира к человеку, и, как можно заметить, лишено субъективности: «... И
системные знания, содержащие в себе объективированные практикой
взгляды, и методы познания и преобразования мира, разрабатываемые
человеком на основании системного знания, надо отнести к формам отношения мира к человеку, т.е. к знаниям, а, следовательно, и исключить
их из предмета мировоззрения». Для него мировоззрение по сути своей
нормативно, т.к. составляющими его убеждениями являются ставшие
нормой положительно оцененные взгляды и знания-выводы. Шуртаков
предлагает критерий сформированности мировоззрения – норма как показатель устойчивости взглядов человека. При этом мировоззренческая
система открыта для изменений. На основании этого «противоречия»
можно сказать, что открытость и подвижность мировоззренческой системы базируется в числе других причин и на взаимодействии взглядов,
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убеждений и принципов, когда более устойчивые компоненты мировоззрения – принципы и убеждения – становятся иными при изменившихся обстоятельствах, знаниях о мире и, как следствие, извивающихся
взглядах как менее устойчивых компонентах мировоззрения.
Показателем же развитости и сформированности мировоззрения,
возможно, боле правильно считать степень присвоенности того знания, которым обладает субъект.
Несомненно, что мировоззрение не есть некое образование, состоящее из механически соединенных элементов. Для того, чтобы явлению сознания стать частью мировоззренческой системы, оно должно
быть переработано субъектом, быть эмоционально воспринятым и
интерпретированным. Иными словами, субъект мировоззрения должен находиться с этим фактом сознания в личностных отношениях,
предполагающих эмоционально-оценочный компонент. Это и означает «присвоенность» знания. Но и этого недостаточно. Экзистенциальная философия в лице Камю выдвинула тезис о том, что именно
наш разум противополагает нас миру, поэтому социализованность,
развитость наших связей с обществом, глубина и качество творческого и личностного усвоения опыта, накопленного человечеством, могут
служить признаком глубины личности, а, следовательно – мы увязываем мировоззрение с личностью – и глубины и сформированности
мировоззренческой структуры, поскольку «личность... поддерживает...
существование посредством принятия некоторой иерархии свободно
применяемых и внутренне переживаемых ценностей, ... она осуществляет свою деятельность в свободе и сверх того развивает посредством
творческих актов свое призвание во всем его своеобразии».
Абсолютно справедлива мысль о том, что онтологическая составляющая мировоззрения чрезвычайно важна для его сформированности, иначе сам термин теряет всякий смысл, ведь одной из функций мировоззрения является определение местоположения человека в мире,
что невозможно без решения проблем онтологического плана. Впрочем, не менее важно для мировоззрения и наличие гносеологических,
аксиологических и других компонентов.
Вильгельм Дильтей, например, представлял процесс возникновения его как путь от картины мира через постановку проблем о значении
и смысле жизни к формированию идеалов: высшему благу, основным
жизненным принципам. То есть «обойти вниманием» в мировоззренческом смысле онтологические моменты невозможно.
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