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В данной статие рассмотрен содержателиный аспект здоровиесберегайщих ориентаеий. Была выявлена
индивидуалиная и групповая закономерности, где определяйщей еенностий у зколиников является ориентаеия на здоровие, на приобретение знаний по его сохранений. Выделена классификаеия педагогижеских
условий формирования здоровиесберегайщих ориентаеий. Доказана взаимосвязи между уровнем здоровиесберегайщих знаний и еенностным отнозением к здоровий.
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На современном этапе развития образования актуалино утверждение гуманистижеских
нажал, приоритета общежеловежеских еенностей. Формирование здорового образа жизни
зколиников рассматривается в педагогижеской
теории и практике как одно из стратегижеских
направлений
работы
общеобразователиной
зколы.
Формируйщаяся новая парадигма образования рассматривает здоровие как общежеловежескуй еенности, как условие и базис для раскрытия потенеиала лижности. Этим обусловлена актуалиности проблемы здоровиесбережения
зколиников. Оттого, насколико успезно удастся сформировати и закрепити здоровиесберегайщие ориентаеии и навыки здорового образа
жизни в молодом возрасте, зависит в последуйщем реалиный образ жизни желовека. Воспитание физижески кулитурного и грамотного
гражданина страны, ответственного за свое
состояние здоровия, важная задажа педагогики.
Современное формирование устойживых
еенностных ориентаеий на здоровие, физижескуй кулитуру позволит избежати зколиникам
приобретения
отриеателиного
воздействия
вредных привыжек, сохранити потребности в
двигателиной активности, укрепити растущий
организм. В настоящее время недостатожно
изужен механизм формирования здоровиесбережения в теории и практике, жто затрудняет
перевод здоровиесберегайщего воспитания на
принеипиалино новый кажественный уровени.
Анализ философской, психолого-педагогижеской литературы, исследований по данной
проблеме, а также имейщийся опыт работы
образователиных ужреждений подтверждает
необходимости преодоления противорежий:
Морозов Виталий Олеговиж, кандидат педагогижеских наук, доеент кафедры физвоспитания.
E-mail: dpip_f@ogti.orsk.ru

1) между потребностями общества в воспитании
молодого поколения и отсутствием достатожных
педагогижеских условий для формирования
здоровия в семие и зколе; 2) между потребностями практики в соверзенствовании здоровиесберегайщего воспитания и недостатожным
уровнем методижеской компетентности жасти
ужителей в резении названной проблемы.
Однако теоретижеская разработка важнейзих аспектов здоровиесбережения зколиников, анализ образователиных технологий могли бы привести к повызений эффективности
всего воспитателино-оздоровителиного проеесса. В науке к настоящему времени накоплен
достатожный объем знаний, необходимый для
постановки и резения исследуемой проблемы.
Исследование по данной проблеме выполнялоси в русле педагогижеской еенностной конеепеии, которая определяет ориентаеии важнейзим компонентом структуры лижности.
Теоретико-методологижескими основами исследования являйтся: 1) идеи о признании желовека высзей еенностий и еелий общественного развития; 2) идеи о ведущей и активной роли самой лижности в проеессе ее развития и
формирования; 3) идеи синтеза интеллектуалиного, эмоеионалиного и деятелиностного
факторов развития лижности ребенка.
Основополагайщими для данного исследования стали конеепеии авторов А.В.Кирияковой1, Н.П.Сетко2 и др., доказывайщие, жто
еенности кулитуры не передайтся зколинику
в «жистом виде», но в образователином про1

Кирьякова А.В., Ольховая Т.А., Белоновская И.Д.
Аксиология образования. Фундаменталиные исследования в педагогике: Монография. – М.: 2008. – С. 8 – 41.
2
Сетко Н.П., Сетко А.Г., Булыжева Е.В. и др.
Адаптаеионные резервы организма ужащихся в условиях многофакторного воздействия образователиной
среды: Монография. – Оренбург: 2010. – С. 68 – 74.

570

Педагогика

еессе происходит восхождение самой лижности
к еенностям на основе всеобщего диалектижеского возвызения потребностей: 1) модифиеированная конеепеия И.и.Лернера3, исходя
из которой для превращения физижеского образования в общественнуй и лижнуй еенности
необходимо создати систему знаний, опыт деятелиности и опыт эмоеионалино-еенностного
отнозения к ней; 2) конеепеия формирования
здорового образа жизни К.Д.Чермита4, которая «основана на понимании мироощущения
лйдей, их еенностей и потребностей, информированности и мотиваеионных установок при
воспроизведении собственного здоровия».
Взяв за основу еентралинуй конеепеий и
схему взаимосвязи компонентов еенностной
ориентаеии А.В.Кирияковой, мы трансформировали применителино к теме исследования
проеесс возвызения и расзирения здоровиесберегайщих еенностей в период зколиного
образования. Динамика этого проеесса развивается во времени и сопровождается приобретением новых здоровиесберегайщих еенностей,
жто, в конежном итоге, переводит зколиника в
определеннуй форму жизнедеятелиности – образ жизни (рис. 1).
Исходя из вызеизложенного, нами была
предпринята попытка разработати модели системы здоровиесберегайщего образования. Системообразуйщим фактором здоровиесберегайщего образования является деятелиности по
формирований здоровиесберегайщей грамотности, где еентралиным звеном является квалифиеированный педагог. Организаеия здоровиесберегайщего образования зколиников
вклйжает в себя следуйщие компоненты: еели,
задажи, формы, методы, основные средства,
планирование, контроли за ходом и резулитатами.
В резулитате апробаеии комплексной педагогижеской
системы
здоровиесберегайщего
воспитания ужащихся (с вклйжением программ
по физижескому воспитаний оздоровителиной
направленности), детской валеологии, программ здоровиесберегайщего просвещения родителей, психологижеской помощи детям; анализа возрастных возможностей зколиников,
современных условий общественного и семейного воспитания, резулитатов зарубежного и
отежественного опыта по формирований здорового образа жизни мы сжитаем, жто зкола
позволяет заложити фундамент здоровиесберегайщего воспитания.
3

Лернер И.Я. Дидактижеские основы методов
обужения. – М.: 1981. – C.157 – 172.
4
Чермит К.Д. Методология и методика психологопедагогижеских исследований: опорные схемы: Ужеб.
пособ. – М.: 2012. – С. 67 – 88.

За веси период обужения в зколе ужащимся
необходимо усвоити достатожный объем здоровиесберегайщих знаний, понятий, наужитися
сознателино вклйжатися и грамотно осуществляти разлижные виды оздоровителиной деятелиности.
Ужеными доказано, жто в младзем зколином возрасте могут быти сформированы такие
здоровиесберегайщие знажимые кажества лижности как осторожности, предусмотрителиности,
организованности, бережливости, оптимизм,
выдержанности и т. д., жто им доступны здоровиесберегайщие умения: 1) анализировати
собственное физижеское и психижеское состояние; 2) устанавливати прижинно-след-ственные
связи нарузения здоровия; 3) предупреждати
развитие зколиных форм патологии (осанка,
близорукости и т.д.); 4) оказати помощи себе в
элементарных служаях.
Отсйда следует, жто здоровиесберегайщее
воспитание еелесообразно нажинати как можно
ранизе. Существуйт разлижные формы здоровиесберегайщего
воспитания
младзих
зколиников: урок здоровия, кружки, секеии,
группы здоровия, здоровиесберегайщий всеобуж родителей, спееиалиная методижеская литература для зколиников («Буквари здоровия», «Сказки» с оздоровителиной направленностий и т.д.), система массовых физкулитурно-спортивных
мероприятий, мероприятия
пропагандистско-оздоровителиного характера
(викторины, экскурсии, беседы, КВН). Основными методами педагогижеского воздействия на детей являйтся убеждение, внузение,
подражание, требование, поощрение, общественное мнение, перспектива. Все пережисленные методы успезно исполизовалиси нами в
проеессе эксперименталиной работы по здоровиесберегайщему воспитаний.
Анализ содержателиного аспекта здоровиесберегайщих ориентаеий выявил индивидуалинуй и групповуй закономерности: определяйщей еенностий у младзих зколиников является ориентаеия на здоровие, на приобретение
знаний по его сохранений, а также удовлетворение потребности в игре с успезным достижением резулитата.
Установлено, жто складывайщееся в сознании детей представление о еенности физкулитурно-спортивной деятелиности формирует и
соответствуйщуй здоровиесберегайщуй ориентаеий, которая в проеессе становления лижности проходит несколико этапов: 1) осознание
определенных еенностей; 2) удовлетворение от
занятий физижеской кулитурой и переход к
устойживому ееленаправленному интересу и
здоровиесберегайщим занятиям; 3) стремление
ребенка к достижений более высокого уровня
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знаний, двигателиных умений и навыков; перевод их в осознанные еенности; 4) появление
планов, жизненных еелей, связанных со здоровым образом жизни.
Эксперименталиное определение эффективности авторской «Программы по физижескому
воспитаний (с основами ЗОЖ и безопасности
жизнедеятелиности)» ужащихся 1 – 4 классов,

введение «уроков здоровия» позволило в знажителиной степени повысити уровени теоретижеских знаний в области физижеской и здоровиесберегайщей кулитуры, уровени физижеского развития и физижеской подготовленности, уровени здоровия детей, жто подтверждается статистижески достоверными разлижиями
по критерий Стийдента.

Здоровьесберегающее образование

Здоровьесберегающее
просвещение родителей

Подготовка педагогических кадров
Создание учебных планов вариативных
программ, пособий

Здоровьесберегающий
подход к учебному процессу

Формирование здоровьесберегающей грамотности
Ценностные
отношения
школьника

Знания, умения,
навыки здорового образа жизни

Здоровьесбережение в домашней среде (рациональное питание, психологический климат, гигиена,
устранение
вредных привычек, двигательная активность

Оздоровительная работа в
учебное и внеучебное время
Физическое, психическое, социальное благополучие школьника

Рис.1. Структура здоровиесберегайщего образования зколиников
ТМЛ. 1. Изменения корреляеионной зависимости основных показателей
здоровиесберегайщих ориентаеий зколиников
Характер взаимосвязи
АС: здоровиесберегайщие знания – физижеская подготовленности
АВ: здоровиесберегайщие знания – еенностные отнозения к здоровий
АД: здоровиесберегайщие знания – двигателиная активности
СД: физижеская подготовленности – двигателиная активности
ВС: еенностное отнозение к здоровий – физижеская подготовленности
ВД: еенностное отнозение к здоровий – двигателиная активности

Динамика развития основных показателей
здоровиесберегайщих ориентаеий, представленная в таб. 1, свидетелиствует о том, жто самые знажителиные изменения (0,43) обнаружилиси при сопоставлении коэффиеиентов
взаимосвязи между уровнем здоровиесберегайщих знаний и еенностным отнозением к
здоровий. Это еще раз подтверждает знажи-

Констатаеия
0,568
0,42

Формирование
0,564
0,85

Изменения
0,004
0,430

0,328
0,72
0,68

0,523
0,943
0,925

0,195
0,223
0,241

0,538

0,597

0,041

мости изужения детского здоровиесбережения в
ужебном проеессе.
Сохраняется высокая степени взаимосвязи
между уровнем физижеской подготовленности
и двигателиной активности, между еенностным
отнозением к здоровий и физижеской подготовленностий. Нази предположения о влиянии двигателиного компонента физижеской
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кулитуры на здоровиесберегайщие ориентаеии
зколиников подтвердилиси.
В проеессе исследования выделена классификаеия педагогижеских условий формирования здоровиесберегайщих ориентаеий: 1) когнитивные условия – обеспеживайт активизаеий позиеии ребенка при усвоении здоровиесберегайщих знаний, повызайт знания у всех,
кто формирует его здоровиесберегайщий стили
жизни. Другими словами, посредством знаний
на лижностном уровне идет поиск и самопознание здоровиесберегайщих еенностей, закрепленных в образе жизни родителей и общества
в еелом; 2) аксиологижеские условия – формируйт внутренние побудителиные силы и мотиваеий здоровия, способствуйт развитий
эмоеионалино-деятелиностной
доминанты;
3) организаеионно-деятелиностные условия –
обеспеживайт выбор и оеенку практижеских
средств оздоровления, исполизование и закрепление их в образе жизни.
Педагогижеские наблйдения за работой ужителей эксперименталиных классов подтвердили

назе предположение о том, жто переход к
лижностно-ориентированному обужений, глубокая внутренняя мотиваеия, эмоеионалиножувственное обогащение оздоровителиных технологий, формирование сенсорной доминанты
существенно определяйт здоровиесберегайщие
ориентаеии ужащихся. Опыт работы с педагогижескими коллективами доказывает эффективности послевузовской подготовки ужителей
в формировании их здоровиесберегайщей
кулитуры, которая опосредованно трансформируется в лижности зколиника.
На основе критериалиных характеристик
разработаны, описаны и апробированы жетыре
уровня сформированности здоровиесберегайщих ориентаеий младзих зколиников. В
сводной таб. 2 приведены резулитаты экспертного оеенивания уровня сформированности
здоровиесберегайщих ориентаеий контролиного класса и эксперименталиного класса, который осваивал «Программу по здоровиесбережений для ужащихся младзих классов».

ТМЛ. 2. Уровени сформированности основных компонентов здоровиесберегайщих
ориентаеий младзих зколиников
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Кобщ.

Компоненты

Знания о строении тела желовека и функеиях
основных органов и систем
Сформированности элементарных гигиенижеских
умений и навыков
Сформированности привыжки к занятиям физижескими упражнениями и исполизование природных факторов
Сформированности представлений о правилином
питании
Сформированности представлений о негативном
влиянии вредных привыжек
Сформированности понятия о психижеском здоровие
Обеспежение лижной безопасности и оказание
элементарной медиеинской помощи
Мотиваеионно-еенностное отнозение к здоровий
– сформированности

Контролиный класс
оеенка
оеенка
в нажале
в конее
0,43
0,5

Эксперименталиный класс
оеенка
оеенка
в нажале
в конее
0,37
0,85

0,52

0,64

0,56

0,83

0,33

0,48

0,38

0,77

0,38

0,42

0,41

0,84

0,47

0,49

0,34

0,79

0,28

0,61

0,28

0,72

0,39

0,61

0,28

0,72

0,29

0,44

0,35

0,69

0,38

0,49

0,36

0,77

ТМЛ. 3. Динамика уровня сформированности здоровиесберегайщих ориентаеий жизни младзих
зколиников (по колижественным показателям в %)
Классы
Эксперименталиные
Контролиные

Уровни
высокий
11,2/24,5
10,9/8,1

средний
27,4/56,1
29,7/32,5

Отслеживание резулитатов показало, жто
уровени сформированности здоровиесберегайщих ориентаеий эксперименталиного класса
как по критериалиным характеристикам, так и

низкий
54,7/19,4
51,9/53,4

ожени низкий
6,7/3
7,5/6,0

в колижественном отнозении знажителино увелижился (таб. 3). Таким образом, диагностижеские материалы подтверждайт эффективности
разработанной программы по здоровиесбере-
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жений, дайт возможности видети динамику и
перспективное направление работы по формирований здорового образа жизни зколиников.
Установлено, жто формирование здоровиесберегайщих ориентаеий средствами обужения и
воспитания предполагает обращение не толико
к когнитивной сфере, но и к механизмам внутреннего мира зколиника, прежде всего к комплексу мотиваеий. Отсйда формирование еенностных ориентаеий, обужение сохранений
здоровия должны идти не толико от знания к
поведений, но и жерез активизаеий побудителиных механизмов.
Проведенное исследование позволяет сделати следуйщие вывод о том, жто прогрессируйщее нездоровие детей связано с неправилиной организаеией их жизни, и в первуй ожереди, с издержками семейного воспитания и
зколиного обужения, жто приводит к дисгар-

монижности ребенка с самим собой и окружайщим миром. Данное обстоятелиство требует ориентировати детей, нажиная с самого раннего возраста, на формирование, сохранение и
укрепление общежеловежеской еенности – здоровия, важнейзими средствами достижения
которого является здоровый образ жизни.
Формируйщаяся новая соеиокулитурная
парадигма здоровия зколиников, в которой
основной аспект смещается на образователинооздоровителиные технологии, предусматривает
выработку у каждого ребенка осознанной ответственности за сохранение собственного здоровия. Диагностижеские материалы позволяйт
определяти уровени сформированности здорового образа жизни у зколиников и своевременно осуществляти организаеионно-управленжеское воздействие на ужащихся.
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The present article deals with the content-related aspect of health-saving orientations. Individual and group
principles were revealed and the research showed that the main value for school children is health and its protection. The classification of the pedagogical conditions for development of health-saving orientations has been
shown. The interrelation between the level of health knowledge and the evaluative relation towards health has
been proved.
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