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Введение
Здоровье – важная проблема человечества. Для родителей здоровье
своего ребенка самый главный вопрос. А как же позаботиться о здоровье, а в
частности о здоровом образе жизни, когда ребенок находится в школе? Для
этого учитель должен обеспечить ученику высокий уровень реального
здоровья, вооружить его необходимыми знаниями, умениями и навыками для
ведения здорового образа жизни.
Проблемы со здоровым образом жизни зачастую возникают у
подростков. Для того, чтобы избежать этого, учителю необходимо создать он
максимально о возможные о условия во для он сохранения, и укрепления ну и ну развития на
духовного,ну личностного, за физического,за интеллектуального ну ина эмоционального о
здоровьяо всехк субъектовна образования.онСоздатьо этиза условия и можно и нак уроках за
биологииза ио химии. и
Само понятие «здоровый образ жизни» включает в себя несколько
аспектов: физическую активность, здоровое питание, отношение к вредным
привычкам,

ответственность

за

сохранение

собственного

здоровья,

психологический микроклимат. Сформировать представление о здоровом
образе жизни можно через образовательный процесс. Таким образом, данная
тема является актуальной на сегодняшний день.
Цель

во

работы:

он

исследование

и

эффективности

о

процесса

ну

формирования на знаний за о о здоровом он образе во жизни на у и подростков на на за уроках во
биологииза ио химии. к
Объектна исследования: о здоровыйво образво жизник ук подростков.
Предмет он исследования: к процесс во формирования о знаний о о во здоровом во
образену жизниза подростковна наво урокахна биологииза ио химии.
Гипотеза:

к

предполагаем,

и

что

на

включение

и

дополнительной

о

информации во о к принципах он здорового за образа и жизни на на ну уроках он биологии во и на
химии к значительно на повыситк уровеньон мотивационно-ценностных и ориентаций за
подростковза наво укреплениео ик развитиену личногои ио общественногону здоровья.
Дляк достиженияо поставленнойну целии былии поставленыи следующие на задачи:
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1.за Изучитьво научнуюк литературуна пок темеи исследования.
2. ну Изучить во уровень за сформированности на знаний за о к здоровом он образе во жизни и у о
подростков.
3. и Составить ну программу он ну по за формированию и здорового на образа во жизни и на во
урокахза биологиион ио химии.
4.ну Внедритьон программуво ок здоровомну образево жизник вк учебныйи процесс.
5. за Определить и уровень и сформированности он здорового во образа к жизни и после за
реализациио программы
Для к достижения и цели ну и за задач о исследования за были к использованы и
следующие во методы:
1.за Анализза литературныхк источниковна пок проблемену исследования
2.во Анкетирование
Экспериментальная ну база: на исследование на проводилось он на ну базе о
МБОУ и «Лесная ну СОШ». за В ну исследовании на приняли на участие ну обучающиеся ну 8 во
классану (выборкак составилаво 21он человек).
Практическая ну значимость: к результаты на исследования и могут к быть ну
использованык учителямина биологиину ион химиион общеобразовательныхи школза дляза
формированияо здоровогону образаво жизнина уза подростков.
Структура за работы: на работа на состоит он из он введения, он двух за глав, во
заключенияна ион библиографическогок списка
Апробация ну результатов ну исследования: он результаты на исследования он
докладывались к на и заседании на педагогического на совета о МБОУ ну «Лесная ну СОШ»во
(Приложена справкана оо внедренииво результатовво исследования)
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Главак 1.и Теоретическоеон исследованиена проблемыон формированияк
здоровогои образаво жизнион уо подростковну вво современнойво школе

1.1он Здоровыйну образо жизнио какк феномен
Неоспоримым является понимание, что разрешение назревших
социально-экономических проблем возможно лишь при сохранении и
укреплении здоровья молодых людей. Поэтому, тема охраны здоровья
школьников уже не один год является предметом обсуждения врачей,
педагогов, психологов. Сегодня школа сталкивается с серьезной проблемой:
с одной стороны, с трудностями в обучении детей, связанные с повышением
требований программ и их сложностью, с другой – постоянно ухудшающееся
состояние

здоровья

школьников,

препятствующие

овладению

образовательными компетенциями в различных областях научного знания.
Наряду с ухудшением соматического здоровья у учащихся отмечается рост
психических нарушений [36].
При определении факторов, негативно влияющих на здоровье
молодежи (и в частности подростков) большинство исследователей
(Антонова Л.Н., Заруба Н.А., Матвеева О.А., Михайлов А.А. и др.) отмечают,
что основным фактором является сочетание негативного эмоционального
переживания,

вызванного

различными

стрессовыми

ситуациями,

с

неготовностью подростков к их позитивному решению. Существуют
социальные

причины,

порождающие

дополнительные

эмоциональные

трудности и приводящие к возникновению стресса у подростков. К ним, в
первую очередь, относится разочарования, связанные с происходящими в
обществе

социально-экономическими

переменами

и

определенными

ожиданиями отдельных слоев населения, и неготовностью этих социальных
групп к использованию существующих возможностей. Одновременное
воздействие на молодых людей стрессов индивидуального и социального
происхождения

создает

необходимость
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формирования

у

подростков

позитивных способов их преодоления. Именно в этом и состоит содержание
социального процесса формирования здоровья молодых людей [33].
При

этом

В.В.Колбанов,

Ю.П.Лисицын,

Л.С.Нагавкина,

А.Г.Щедрина и др. отмечают ограниченность существующих определений
социокультурного феномена «здоровье». Основной недостаток большинства
подходов к определению понятия «здоровый образ жизни» заключается в их
односторонности, сведении его сущности только к гигиенической программе
существования

человека.

Ограниченность

медико-биологических

представлений о здоровом образе жизни, условиях его формирования и
развития можно избежать, если в анализ понятия «здоровье» включить
социально-философский аспект [54].
В большинстве отечественных и зарубежных социально-культурных
исследований (Арнольдов А., Буева Л.П., Васильева О.С., Вебер М., Волков
Ю.Г., Гуваков В.И., Пигалев А.И., Фромм Э. и др.) аксиоматичным
признается утверждение, что в рамках каждой культуры существует
исторически сложившаяся система взаимосвязанных культурообразующих
символов, призванная приучить людей к определенным разновидностям
жизнедеятельности в соответствии с некой заданной моделью, необходимой
для существования определенного типа социокультурной целостности.
Не оспаривая существования других систем культурообразующих
символов, аргументировали существование следующей базовой системы:
«здоровье – здоровый образ жизни – нездоровье».
«Здоровье» как культурообразующий символ представляет собой
образ человека (идеал), соответствующий определенной системе этикофилософских воззрений на мир в целом и на место (предназначение) человека
в этом мире, характерны для конкретной социально-культурной общности.
Это образ человека, способного не только благополучно существовать в
рамках данной культуры, но и поддерживать ее своей непосредственной
жизнедеятельностью [5].
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Соответственно «здоровый образ жизни» как культурообразующий
символ, производный от символа «здоровье», задает благополучный для
данной

конкретной

социально-культурной

общности

образ

жизнедеятельности отдельного конкретного человека (в доступных и
понятных ему дефинициях).
Социокультурный символ «нездоровье» описывает образ человека,
который сознательно или бессознательно не принимает системы ценностей
(полностью или частично) конкретной социально-культурной общности и
поэтому не может быть в ней успешным. Этот социокультурный феномен,
по нашему мнению, характеризует жизнедеятельность человека, которая
«не

вписывается»

в

социально-культурную

деятельность

общества.

В отличие от символа «нездоровье» понятие «болезнь» мы
рассматриваем как конкретный (предметный) термин, характеризующий
состояние человека, неспособного к нормальной жизнедеятельности из-за
конкретных (предметных) нарушений в функционировании его организма по
внутренним

или

внешним

причинам,

что

соответствует

взглядам

большинства представителей медицинской науки (Амосов Н.М., Базарный
В.Ф., Брехман И.И., Касаткин В.Н., Лисицын Ю.П. и др.). Следовательно,
понятие «болезнь» в предлагаемой трактовке не может быть равнозначным
социокультурному символу «нездоровье», а их соотношение нужно
рассматривать как отношение части и целого.
Основной причиной появления феномена «нездоровье» являются
проблемы в личностном развитии человека [57]. Болезнь (конкретные
психофизиологические нарушения в развитии человека) при педагогической
несостоятельности

ближайшего

окружения

может

стать

причиной

нездоровья. Но даже в этом случае процесс оздоровления предполагает, в
первую очередь, осознание человеком фиктивных целей своего бытия и
индивидуальный выбор социально полезных и личностно-позитивных целей
своего существования, а во-вторых, определенные усилия со стороны самого
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человека по изменению стиля своей жизни с целью улучшения состояния
здоровья.
Таким образом, система взаимозависимых культурообразующих
символов «здоровье – здоровый образ – нездоровье» сохраняет целостность
культуры с помощью ее воспроизведения в каждом отдельном человеке.
Медико-социологические исследования оценки состояния здоровья
населения России в конце 90-х гг. прошлого века – начале XXI в. (Базарный
В.Ф., Безруких М.М., Гафаров В.В., Гордеев В.И., Кучма В.Р., Харисов Ф.Х.
и др.) констатируют, что резкая смена ценностных ориентаций и
рассогласование

представлений

действительностью

привели

большинства
не

только

населения
к

явно

с

реальной

выраженному

психологическому дискомфорту, но и на его фоне к ускоренному развитию
хронической психосоматической патологии [39]. Особенно тревожные
тенденции были выявлены при анализе психосоматического здоровья детей и
подростков.
В то же время, большинство педагогических моделей здоровья,
разработанных отечественными исследователями с конца 90-х гг. прошлого
века и до наших дней (Гаптов В.Б., Коваленко Т.Г., Михайлов В.В., Рыжак
М.М., Сухарев А.Г., Фомин В.С. и др.), выполнены в системе медикобиологического знания с опорой на традиционную естественнонаучную
парадигму

медицинской

теории.

Они

ставят

целью

выяснить

индивидуальный уровень развития психофизиологической природы человека
для оказания ему лечебно-профилактической помощи. Здоровьесберегающая
деятельность образовательного учреждения, которая ориентируется на такую
традиционную методологию здравоохранительной работы, представляет
собой набор лечебно-профилактических и санитарно-просветительских
действий, помогающих ребенку защитить организм от нарастающих
болезнетворных

факторов

(биологических,

психологических) [31].
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химических

и

социально-

Опираясь на работы Л.П.Буевой, Ю.Г.Волкова, В.И.Гувакова,
И.В.Кондакова , В.И.Мурашова, Н.Д.Никандрова, Ф.Х.Харисова и др.,
предлагаем следующее социокультурное содержание феномена «здоровье»,
соответствующее российскому менталитету и культуре: здоровье – это
состояние целостности физического, душевного и социального развития
человека,

которое

необходимо

ему

для

достижения

личного

и

общественного благополучия [13, 22, 29, 39].
Соответствующее

содержание

социокультурного

феномена

«здоровый образ жизни» – это жизнедеятельность человека, направленная
на самостановление по законам природного и социального бытия, на
естественное самосохранение и проявление самости для позитивного
самоутверждения

в

собственном

теле,

в

ближайшем

социальном

окружении, в обществе и природе в целом.
Системообразующей идеей для предложенных социокультурных
символов «здоровье» и «здоровый образ жизни» является положение:
человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя и все
время стремится к лучшему в личной и общественной жизни [58].
Выделенные содержательные характеристики феномена «здоровье»
в зарубежных и отечественных психологических концепциях развития
личности позволили представить его в виде системного личностного
качества и определить место и роль в структуре личности человека.
Традиционно качественной характеристикой феномена «здоровье» выступает
жизнеспособность, которую определяем как системное качество личности,
характеризующее

органическое

единство

психофизиологических

и

социальных способностей человека к эффективному применению средств
позитивного самовыражения и самореализации в рамках конкретного
культурно-исторического социума [32].
Превращение социокультурного содержания феномена «здоровье» в
смысл жизни конкретного человека возможно только при личностно
ориентированной смысловой системе «внутренняя картина здоровья»,
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которая должна стать стержневой и обобщенной динамической смысловой
системой, ответственной за общую направленность жизни как целого [46].
Следовательно,
характеристика

«здоровый

соответствует

образ

жизни»

жизнедеятельности

как

целостная

человека,

для

которого смысл жизни определяется социокультурным содержанием
феномена «здоровье» на личностно ориентированном уровне. Во всех
остальных случаях «здоровый образ жизни» не является целостной
характеристикой жизнедеятельности человека, и поэтому речь может
идти лишь о проявлении его отдельных качеств (сторон).
Опираясь на вышеизложенное, мы можем выявить педагогическое
содержание социально-культурных феноменов «здоровье» и «здоровый образ
жизни».
Здоровье – это социокультурная характеристика человека, которая
интегрирует системные элементы действенно-практической и смысловых
сфер личности (жизнеспособность и внутренняя картина здоровья) и
проявляется в успешности жизнедеятельности по достижению состояния
благополучия (физического, душевного и социального) [52].
Следовательно, здоровый образ жизни – это индивидуальная
стратегия

жизнедеятельности

человека

по

достижению

состояния

благополучия, которая реализуется на основе ценностных социокультурных
представлений

о

феномене

«здоровье»

с

учетом

индивидуальных

особенностей жизнеспособности.
Методологическим основанием для комплексной педагогической
модели становления социокультурного феномена «здоровье» в онтогенезе
(интегративной модели формирования личностной смысловой системы
«внутренняя картина здоровья» во взаимосвязи с жизнеспособностью
человека) можно предложить периодизацию развития субъектности человека
в онтогенезе [47] (см. табл. 1).
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Таблица 1
Интегративная модель формирования социокультурного феномена
«здоровье»
Дошкольный возраст (оживление и одушевление)
Ребенок осваивает собственную
Содержание развития ребенка в
соответствии с этапами развития его телесную и психосоматическую
субъектности
индивидуальность, вписывая себя
руками взрослого в пространственновременную организацию общей
жизни семьи. В результате овладения
культурными навыками и
способностями ребенок впервые
открывает в себе собственную
самостоятельность, осознает себя
субъектом собственных хотений и
умений
Личностная смысловая система
«внутренняя картина здоровья»

Последовательное формирование
первого и второго уровней
(информационно-пассивный и
адаптивно-поддерживающий): «Быть
здоровым – значит справляться с
обычными проблемами, которые есть
у каждого. Для этого надо быть
внимательным к любым
проявлениям своего тела, сразу
реагиро вать на его потребности
(вовремя есть, спать, отдыхать и др.),
соблюдать правила гигиены»

Жизнеспособность

Преобладающее формирование
психофизиологической
жизнеспособности ребенка и
возможное ситуативное проявление
некоторых качеств социальноличностной жизнеспособности.
Жизнеспособность как системное
качество личности на данном этапе
характеризуется как «нецелое»

Механизм формирования
социокультурного феномена

Смыслообразование (расширение
смысловых систем на новые объекты
и порождение новых производных
11

«здоровье»

смысловых структур), которое
реализуется в ситуации поиска
мотивов и целей жизнедеятельности,
жизненных смыслов и ценностей и в
ситуации анализа и оценки
жизненных проблем и обстоятельств
с учетом социокультурного
содержания здоровья и
индивидуальных особенностей
жизнеспособности

Младший школьный и подростковый возраст (персонализация)
Содержание развития ребенка в
соответствии с этапами развития его
субъектности

Партнером растущего человека
становится взрослый, воплощенный
в системе социальных ролей,
взрослый вместе с которым ребенок
осваивает правила, понятия и
принципы деятельности во всех
сферах социально-культурного
бытия. Он впервые осознает себя
потенциальным автором собственной
биографии, принимает персональную
ответственность за свое будущее,
уточняет границы
самотождественности внутри
совместного бытия с другими
людьми. Появляется способность к
саморазвитию, которая пока еще
ограничена отсутствием зрелой,
осознанной внутренней свободы

Личностная смысловая система
«внутренняя картина здоровья»

Возможно формирование ресурснопрагматического уровня: «Здоровье –
это, когда у тебя все получается, все
в порядке, все хорошо. Когда
человек здоров, он хорошо учится и
работает, а значит, он не волнуется и
не болеет. Поэтому здоровье зависит
от нас самих, и оно необходимо,
чтобы быть успешным и
счастливым»

Жизнеспособность

Происходит совершенствование
психофизиологической
12

жизнеспособности в новой
социальной ситуации развития и
формирование социально
личностной жизнеспособности.
Жизнеспособность
как системное качество личности
переходит в состояние «целого»
Механизм формирования
социокультурного феномена
«здоровье»

Смыслоосознание (восстановление
контекстов и смысловых связей,
позволяющих решать задачу на
смысл нового объекта, явления или
действия) в ситуации жизненного
выбора и принятия решений с учетом
социокультурного содержания
феномена «здоровье» и
индивидуальных особенностей
жизнеспособности

Ранняя юность (индивидуализация)
Содержание развития ребенка в
соответствии с этапами развития его
субъектности

Партнером молодого человека
становится (в пределе) человечество,
с которым взрослеющий
человек вступает в деятельностные
отношения,
опосредованные системой
общественных ценностей и идеалов.
Происходит процесс
индивидуализации этих
общественных ценностей и идеалов с
учетом личностной позиции. В
идеале человек в своем личностном
развитии становится ответственным
за собственную самостоятельность

Личностная смысловая система
«внутренняя картина здоровья»

Формирование личностно
ориентированного
уровня, когда индивидуальное
прочтение феномена «здоровье»
полностью соответствует его
социокультурному содержанию, а
само здоровье становится смыслом
жизни: «Быть здоровым – значит
быть со всеми в гуще событий, уметь
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приспосабливаться к разным
условиям и быть готовым к
самореализации, т.е. человек здоров,
если он духовно и физически
совершенствует себя, все время
стремится к лучшему»
Жизнеспособность

Жизнеспособность перерастает в
целостную систему с
иерархизированной подчиненностью
психофизиологической
жизнеспособности социально
личностной и достигает состояния
«единого целого» (оптимально
связанного)

Механизм формирования
социокультурного феномена
«здоровье»

Смыслотворчество (содержательная
перестрой
ка жизненных отношений и
смысловых структур) в ситуации
проектирования образа жизни
(совершенствование
жизнеспособности во взаимосвязи с
уточнением личностной смысловой
системы «внутренняя картина
здоровья) и принятие
ответственности за свой «проект»

Представленная комплексная модель становления социокультурного
феномена «здоровье» в онтогенезе является идеальной, т. е. в реальной
жизненной практике существуют многочисленные несовпадения с
предложенной схемой [50].
1.2к Психолого-педагогическиеон проблемыну подростковогово возраста
Известно, во что к в ну подростковом он возрасте о частично о разрушается во
личностная ну целостность ну к за за счет ну быстрых за качественных к изменений он в ну
телесном ну облике, за сексуальном он развитии, на мышлении и и к т.п. [28]. во[] Это и может он
сопровождаться

за

снижением

за

самооценки,

и

нарушением

за

телесного

на

самовосприятия, ну некоторым к повышением за тревожности. за Поэтому ну особую на
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остроту во для ну подростка ну приобретает на поддержка к родителями к его к временно и
ослабевшего к «Я» и через и удовлетворение и потребности и в к любви за и во принятии. на
Соответственно ну перед за родителями к встает во задача и полного за удовлетворения он
этой он потребности ну своего к ребенка, во причем за для за этого о иногда и требуется за
вернуться к к о средствам, и традиционно и применяемым о по ну отношению он к и
маленькимза детям:он обильнымон словеснымза ину тактильными поглаживаниям [56].
Таким

за

образом,

о

педагогу,

во

по

во

возможности,

он

нужно

и

убедить

ну

родителей,за чтоза основао ихон помощи он —за нек какие-либо он действия за пона изменениюон
подростка к в за соответствии он со он своим ну эталоном, за а ну открытое и выражение ну своей о
любвион кк нему.
Понятно, ну что во многим во родителям на это ну покажется к странным о и о
достаточново трудным,и теми болеена чтона ион само подростокза нео всегдаон готовк кк этому.о
Порой к он за напоминает к ощетинившегося к щеночка: ну «Не на подходи и — на укушу». и
Поэтому за многим во родителям ну придется за проявлять на свою за любовь за «маленькими он
шажками». за Но на при о всей за трудности за этого к процесса, ну он о жизненно о необходим он
подростку. Однако о при к этом он важно, он чтобы к подросток он имел он возможность за не и
только о принимать ну любовь, к но за и во отдавать за ее. за В ну этом ну его к отличие во от к ребенка на
младшего и возраста, во и во непонимание во родителями он новых на возможностей на
подростка за может ну привести и к за формированию он у на него на инфантильной к или ну
потребительской во позиции. на Нужно ну ставить о подростка ну в о такие во ситуации, за в во
которых и он к сможет и заботиться за о и ком-то, к помогать, он то на есть ну действенно о
проявлятьза своюну взрослость [30].
Следующий

на

компонент

к

психологического

к

здоровья

он

—

ну

инструментальный. на Как на мы ну уже ну говорили, ну он на предполагает, во что и человек во
владеет за рефлексией на как и средством о самопознания, на умеет к концентрировать он
свое к сознание и на на себе, на своем и внутреннем на мире он и ну своем о месте о во ну
взаимоотношенияхна ск другими.
В на подростковом ну возрасте за становится во возможным к существенное ну
развитие на рефлексии и при на наличии во для во этого на определенных за условий. на
Важнейшее на из о них на — за удовлетворение за потребности за в на самораскрытии. ну
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Раскрывая

о

себя

за

другому,

подросток

к

на

открывает

к

себя

он

сам.

к

Можно

во

предположить, за что о самораскрытие на является и преддверием на внутреннего он
диалога. Однаково внутреннийну мирк подросткао оченьза хрупок,и этотво мирна являетсяво
для к него за некоторым к интимным о таинством. за Поэтому ну многие он исследователи к
отмечают о существование во в к этом за возрасте и риска во самораскрытия, за то ну есть он
выраженной он защиты за подростками он своего о внутреннего и мира, ну в к особенности он
от он взрослых. к Следствием во этого во может к быть он некоторое во искажение

ну

рефлексивных о процессов, к появление о у и подростка на сильного ну чувства

он

одиночества [11].
Подросток на должен к иметь ну возможность на говорить на с во родителями во на во
любые на темы, ну которые ну его к волнуют. и Но он ребенок о будет о это он делать к только во в ну
томза случае,за еслион уверен,к чтоза нена встретити резкогона осужденияво своихо взглядов,ну
стиляо поведения,во одежды,ну друзей.к Родителик вправеза думатьон пово рядуну вопросовну
по-другому, он но ну и на подросток ну может он иметь во собственное на мнение, к которое он с во
уважениеми должново бытьк выслушаноза родителями [27].
Перейдем

к

о

потребностно-мотивационному

компоненту

з

психологического здоровья. При ну наличии к ярко ну выраженных и потребностей во и он
мотивов за человек на становится к субъектом он своей и жизнедеятельности на и

он

полностью к принимает на ответственность и за к свое ну развитие. Подростковый на
возраст за очень во важен на для за становления он этого ну компонента, и поскольку во
новообразованием

к

именно

и

этого

он

периода

и

является

на

личностное

за

самоопределение о —и подросток на овладеваетк умениемон делатьо выбор к ии нести и заи
него к ответственность [14].
Следует во помнить, во что ну подросток, и с он одной во стороны, о стремится он к за
самостоятельности ну и к отстаивает и ее, ну с на другой за — за не ну всегда во может он ее во
использовать. он Поэтому во главная о задача на родителей о — и способствовать

он

становлениюво зрелойза самостоятельностина подростка [9].
При за этом во самостоятельность на на во практике за нередко во по-разному за
понимается во родителями во и ну самими на подростками, о что о может и являться к
причиной и конфликтов к между за ними. во Родители на обычно ну имеют ну в о виду на в во
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основном

к

обязанности

подростка

о

он

(самостоятельно

он

убрать

квартиру,

и

за

постиратьон иза т.п.),он подросткик —он вво основномво прававо (самостоятельноо выбиратьк
одежду,о времяк сна,о приходана домойна ио т.п.) [7].
В во деятельность, ну которая во самостоятельно он выполняется за подростком, и
должны на равномерно о включатьсяи действия,к отражающиеи какк его за права,к такну ину
обязанности.
Оптимальным во результатом о прохождения он подросткового на кризиса за
является он достижение о идентичности, ну то он есть о личностной о целостности, на
постижение во подростком за своих к возможностей, к осознание на ценности и своей он
индивидуальности. во Однако за часть к подростков к по он разным на причинам ну не о
проходит

он

кризис

во

идентичности.

о

Некоторые

он

некритично

к

следуют

ну

предписаниям ну родителей, на значимых и взрослых, он не и проходя он через за период во
принятия на самостоятельных и решений. во Такие на подростки и не он проявляют за
признаков к трудновоспитуемости, и достаточно за удобны за как во педагогам, о так к и во
родителям.о Другие к жеи просто он нена ставятза дляво себяну вопросов,во характерных о дляо
кризиса, на ориентируясь он в к основном о на он получение о удовольствия во от и жизни он
через

к

алкоголь

на

и

к

различного

он

рода

на

асоциальные

он

связи.

Какова он же за перспектива он развития во подростков, на не во разрешивших ну по за тем он или он
иным и причинам и кризис он идентичности? и Возможны во два за основных к варианта
[26].
Первый ну — он это о особо ну острое и протекание на последующих на возрастных во
кризисов: и молодости, во середины о жизни, о встречи за со и старостью. о При к этом он
вероятнее на всего и трудности на будут и присутствовать ну именно и в о период

во

молодости, о начиная за с он 18 о лет, ну когда к возникнет ну необходимость на решать ну
вплотнуюну вопросыи профессиональногону ио личностногоон самоопределения.
Второйна варианто —и этоон прекращениеи развитияво подростка,во дальнейшеево
функционирование он его на только и для и обеспечения о основных за жизненных на
потребностей,о впоследствиии ранняяи личностнаяи инволюция [34-35].
Помимо во понимания он роли во кризиса он для о развития за подростка, о педагогу на
необходимо за уметь он выстроить за свое во отношение за к на агрессивным и действиям о
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подростков. ну Общеизвестно, и что на этот и возраст и характеризуется к повышением он
агрессивности на у о большинства о ребят. ну Некоторые и подростки к становятся к
полностью за неуправляемыми. ну И к педагоги, на ведущие он уроки к в за классах, за в на
которых за есть на такие ну учащиеся, он вынуждены за либо во терпеть за агрессивные ну
выпады, во либо о «шлифовать» о свои к ответные о формы во агрессивного и поведения: и
повышение о голоса, и насмешки, ну унижения, ну угрозы, к «задавливание он отметкой» во
и на т.п. Прежде во всего за педагогуи необходимо о понять, на чтоон ребенок и неон рождаетсяк
агрессивным,

о

хотя,

во

безусловно,

о

биологические

во

предпосылки

о

могут

за

существовать.во Наон развитие на агрессивности во влияютна взаимоотношения он ви семьево
подростка, во и к в он основном на отношение о к он нему он матери. на Отчужденность, ну
холодность, за безразличие и к за интересам к сына за или о дочери он — за вот во основные во
характеристики

к

такого

к

отношения,

к

которое

он

влияет

ну

на

и

развитие

за

агрессивностиво ребенка.он Хотяза внешнену этона неон всегдаза проявляется.к Матьну можетк
выглядеть и гиперопекающей о и на даже к сверхтребовательной во или ну агрессивной на в он
отношении за педагогов, он которые, во по он ее ну мнению, он не он учитывают во интересы ну ее и
ребенка. о Однако во при во внимательном о взгляде на на на такого ну подростка и можно о
увидеть

и

его

на

недоласканность,

о

недоцелованность к и

и

недолюбленность.

Следующийон значимыйк фактори —во стильна воспитания.во Чащена всегону агрессивныйво
подросток и вырастает о в о семьях о с за незрелыми во методами на регулирования он
дисциплины,за когдаво родителиза непоследовательныи иво непредсказуемына вон выбореза
реакций к на ну отклоняющееся во поведение. во Им он обычно о не во хватает на терпения во или к
времени за научить и ребенка ну следовать на определенным о правилам во поведения. на
Кроме и того, за они к выбирают за неэффективные за способы к реагирования на на ну
агрессивное о поведение о подростка: и либо ну слишком к терпимое, за либо во излишне о
жесткое. он Однако ну попустительское на отношение во к о проявлениям за агрессивного он
поведения и позволяет за емуон перерасти за в он привычное. он А о использующие он жесткие к
наказанияо родители о оказываютсяза дляво детей на примеромк агрессивности. ну Кромеза
того,на вна этомну случае и подростки во учатсяк противостоять во родителям.ну Ик еслион они он
все-таки к меняют за свое и поведение, за то ну оно на не к становится и внутренней на
ценностью [32]. на Получается, он что он наказание к заставляет за подростка он скрывать за
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внешние и проявления к нежелательного к поведения, за но он не к устраняет во его.
Помимо на стиля ну родительского и воспитания он на ну закрепление за агрессивного ну
поведенияи влияетон общениеи сза братьямина илину сестрами.о Какна отмечаютон Р.на Бэронну
ик Д.и Ричардсон,на результатоми насилияи во ну взаимоотношениях за междуза детьми на вво
одной за семье к становится за усвоение к силовых к моделей о поведения. во Имеется и в на
виду, он что ну подросток, ну привыкший к применять он агрессивные к методы он в ну
отношении на брата во и о сестры, о с о большой во вероятностью он будет он использовать к их ну
и на со ну сверстниками. Как во же во педагогу к учитывать на все о вышесказанное? за Общая на
схема ну — за попытаться ну компенсировать за негативное и влияние он семьи, о то и есть к по за
возможности он дать и то, и что к она и не он смогла о дать за по о каким-либо о причинам.
Поэтому на первое ну и во самое и главное ну условие ну успешной во работы: во подросток за
долженну ощущатьи себяон вво школево любимым,о чувствоватьо интереск ии вниманиео кво
себе к учителя. за Но на проблема во в во том, ну что он не ну всякий во педагог ну умеет он любить, во и к
научитьво егои этомуи оченьо сложно.на Аон безза отношений,ну основанныхи наза любвину ину
принятии, к невозможно ну установление ну доверия он подростка он к на педагогу [59]. во
Соответственно о безон выполнения о этого во условия и всеи остальные на рекомендации к
окажутся на практически он бесполезными. Кроме к того, он затруднить на установление ну
таких он отношений к может во перенос во подростком к чувства за гнева к с он родителей он на к
педагога. и И о здесь он на о учителя к ложится во еще на одна ну задача: и он ну не к должен во
забывать, к что на сопротивление к ребенка, во его и недоверие, он его на агрессивность на
относятся и нену личнои ки учителю,о ану выражаюто лишьну егона конкретныео трудности о
и во учитель и в к настоящий за момент на является к всего за лишь и доступным за партнером, к
на за котором и тот о может ну разрядиться. Каковы ну должны и быть на реакции о взрослых он
в ну отношении во агрессивного о поведения? к Как о уже во говорилось, во резкое

и

подавлениек агрессивности,за строгиек наказанияо илии попустительствоон приводятво
к на закреплению во агрессивного к поведения. во А во склонный о к за суровому он наказанию о
педагог на невольно за подает на ребенку на пример за агрессивного на поведения [24-25].
Строгостьну педагогану можетза привестион кну подавлениюи агрессивныхо импульсовон вон
его к присутствии, за но к зато за они ну могут во бурно и выплескиваться, ну когда о его и нет.
Однако он отсутствие о всяких он наказаний за приводит он также ну к о закреплению за
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агрессивности. и Поэтому за перед он педагогом на стоит ну достаточно ну трудная во задача: он
нужно ну найти на способы к разумного о подавления во агрессивности. ну При за этом во
обязательно о нужно и разъяснять о справедливость и наказания, во чтобы и итогом он его он
было за появление он у ну ребенка ну чувства на вины, к но ну не во страха за и за враждебности о к за
наказующему [3]. и Необходимо во помнить, он что за наказание о должно на быть он
напрямую

о

связано

с

ну

и

поведением

ну

ребенка:

о

акт

на

наказания

ну

должен

о

осуществляться он по за возможности о сразу о после к осуществления на агрессивного и
поступка. о Имеется на в и виду, на что о временной за разрыв к между на проступком он и он
наказанием во должен к был во минимален. и Это к необходимо на для на того, на чтобы к
подчеркнуть ну неприемлемость во данного ну поведения. во Кроме за того, он немедленное о
наказаниеи приносит на неприятности и доо того,о како нарушительон сможетк осознатьк
удовольствиео отну совершенного за поступка [2].
Следуетну учитывать,во чток недопустимоон угрожатьо наказанием,на нои потомна
не во наказывать во подростка, он поскольку на это ну будет ну ассоциироваться и у к него на с на
родительской за непоследовательностью. ну При и этом к иногда ну эффективной во
бывает он временная на изоляция на ребенка, о если во она о не он воспринимается и им о как во
демонстрацияк кна немуза неприязненногоза отношения.
И

во

наконец,

ну

нужно

за

по

о

возможности

он

предлагать

на

подростку

и

альтернативу о поведения, на за на которое о он на наказывается, за чтобы за заложить на
фундаменти будущихну поощрений [57].

1.3ну Формирование он здоровогона образак жизниза вк учебнойна
деятельности
Здоровый во образ к жизни за (ЗОЖ) он является ну основой о профилактики за
заболеванийво ина укрепленияо здоровьяво детей.
Работа и по к формированию на ЗОЖ о в и общеобразовательном за учреждении ну
должна к вестись и в к соответствии ну с он принципами во здоровьесберегающей

во

педагогики.
1. Принципо ненанесенияон вреда.
2. Принцип ну приоритета и действительной на заботы за о он здоровье за учащихся он и и
педагогов.
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3. Принципна триединогоо представленияк она здоровье.
4. Принцип за субъект о – и субъективного к взаимодействия о педагога к с он учащимися.
5. Принципон формированияон ответственностиво учащихсяи заво своеза здоровье.
6. Принципза контроляк зана результатами.
Вна работео педагогао должныну учитыватьсяво школьныеза факторы,он негативново
воздействующиеи нана здоровьеза учащихсяза :
1.

во

Несоблюдение

он

гигиенических

за

требований

он

в

организации

за

и

образовательногону процесса.
2. он Перегруженные к учебные ну программы, на несовершенство во учебных ну
программ

и

во

и

общеобразовательных

во

технологий,

и

а

за

также

к

интенсификацияза учебногоза процесса.
3.к Недостатоко двигательнойза активности.
4. к Недостаточная за компетентность во педагогов и в во вопросах ну здоровья о и за
здоровогону образаво жизни.
5.ну Неправильноеи (нерациональное)он питаниео учащихся.
6. и Низкий за уровень он культуры во здоровья ну учащихся, о их ну неграмотность он в к
вопросахи здоровья.
7.ну Неблагополучноену состояниеза здоровьяну педагогов [20].
Программы

на

по

к

формированию

и

здорового образа жизни

о

для

на

образовательныхк учрежденийна ставяти передну педагогамина следующиеза задачину :
1.за Научитьо детейон определятьо своеон состояниеи иза ощущения.
2.он Сформироватьза уну школьниковну активнуюк жизненнуюза позицию.
3.к Сформироватьи уо учащихсяза представленияза оза своемон телео ину организме.
4.на Учитьза детейво укреплятьво иво сохранятьон своеза здоровье.
5. к Привить и школьникам о осознание и необходимости к движений на в за
физическомк развитиии человека.
6. о Обучать ну правилам к безопасности ну при к выполнении о физических ну
упражненийи ина различныхну видово деятельности.
7. ну Привить ну детям о умения о оказывать на элементарную за помощь он при за
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травмах.
8. во Формировать он у за учащихся на представления на о во том, за что ну полезно во и о что за
вредново дляза организма.
Работак поза формированиюво здоровогои образана жизнину должнану проводитьсяну
в и соответствии за с ну возрастными на и

на

индивидуальными и особенностями

за

участников он образовательного и процесса. о Для ну этого и необходимо и обеспечение он
условий о физического, на психического, и социального за и о духовного ну комфорта, ну
способствующих

сохранению

о

и

на

во

укреплению

во

здоровья

на

субъектов

за

образовательного к процесса, и их во продуктивной и учебно-познавательной и и о
практической и деятельности, за основанной во на он научной и организации и труда за и и
культуреон здоровогоза образаи жизнион личности [6].
Формирование за здорового ну образа во жизни во школьников ну включает и в о себя во
четыреи составляющихи :
1. на Создание он информационно-пропагандистской во системы за повышения к
уровня за знаний за о он негативном ну влиянии о факторов на риска на на и здоровье, во
возможностяхон егоон снижения.
Только и черезза текущую, на повседневнуюна информациюон человекон получаетна
необходимыеза знания,он которыек вк тойон иливо инойво степенина влияютну наво поведение,к
а,на следовательно,ну ину наза образи жизник человека.
2. ну Второе и важное он направление на формирования к здорового на образа на жизни и
-за такон называемоек «обучениеон здоровью».
Это ну комплексная во просветительская, о обучающая и и к воспитательная он
деятельность,ну направленнаяи наза повышениену информированностину поо вопросамза
здоровья о и за его и охраны, на на во формирование во навыков за укрепления ну здоровья, на
создание к мотивации он для и ведения и здорового за образа о жизни, за как к отдельных во
людей,ну такво ии обществаи ви целом.он Нельзяон вну этойна связии нек подчеркнутьна главныйи
вопрос:

за

никакая

ну

информация,

о

если

и

она

во

не

на

подкреплена

во

личной

о

заинтересованностью,за ничегону дляо человекаи нео значит.
Здоровьеза учащихсяи непосредственнок зависитза отза отношенияну детейво ко егои
сохранениюи ину укреплению.
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3. во Меры за по к снижению он распространенности на курения на и ну потребления ну
табачных

изделий,

к

к

снижению

во

потребления

за

алкоголя,

на

профилактика

за

наркомании.
От он степени на заинтересованности на людей о в к собственном на здоровье на
напрямую к зависит на успех за данного и направления за в о работе за по за формированию во
здорового

он

образа

за

жизни.

на

В

целях

на

на

повышения

он

эффективности

на

профилактической ну работы за целесообразно он более к активно на привлекать и к к
участиюк вза еево проведениии работниковну образования,он науки,ну культуры,к видныхон
политиков, о шоуменов он и о других на лиц, на пользующихся он авторитетом во среди за
определенныхк группк населения.
4. на Побуждение во населения и к на физически и активному он образу к жизни, к
занятиям о физической

он

культурой,

во

туризмом

на

и к спортом, к повышение

ну

доступностиза этихза видовк оздоровления [53].
Здесь о важно и учитывать ну не на только он занятия ну физкультурой ну в и школе, за
спортивные к кружки к и на спортивные к секции, во необходимо и пропагандировать

на

утреннюю о гимнастику, он пешие к прогулки на и за походы, к и ну другие он формы, за
доступные во для ну массового за использования. он Стадионы, о дворовые к спортивные о
площадки, во другие о простейшие во спортивные о сооружения за могут и с ну успехом во
стать о местами и обучения за населения, и особенно и детей за и на молодежи, и навыкам на
физической во культуры. он Особую он роль во в он этом на плане к должны во играть на летние во
оздоровительные ну учреждения, к которые к в о настоящее во время и используются он
больше во как и средство к обеспечения он занятости о детей, во нежели о как на средство

за

формированияза здоровогона образану жизни [22].
Важную он роль к в ну формировании ну здорового он образа за жизни во детей во играет он
семья.

ну

Все ну родители во хотят он видеть на своих на детей к здоровыми, во веселыми, о

хорошо он физически о развитыми. к Поэтому о одновременно к с на заботой и о и чистоте к
телану ину сну удовлетворениемво потребностейво вза пище,он необходимои во семьеи создатьза
условия во для он реализации и у на детей и потребности он в во активных он движениях, и
которые за повышают на устойчивость о к за заболеваниям, во мобилизуют ну защитные за
силыну организма:
23

Здоровье к ребенка и во на многом он определяется во отношением на родителей на к во
его во физическому во воспитанию. он При к этом он отцы за рассматривают о физическое и
развитие и в и качестве о цели во воспитания о чаще, во чем за матери, о и и физическому ну
воспитанию и мальчиков за оба о родителя и придают на большее к значение, во чем о
воспитаниюо девочек.
Замечено, к что на дети за усваивают за образ во жизни и родителей, на их за привычки, к
ихи отношениеи кна жизни,во вк томза числево кну физическойо культуре.о Положительныйза
примерна родителейза существенноза влияетон нана формированиеон уво детейк стремленияво
заниматься ну физической он культурой на в ну свободное о время о всей о семьей. за Формы ну
могут и быть во разными ну - он туристические во походы во пешком к или и на ну лыжах, за игры, он
участие

на

в

к

коллективных

он

соревнованиях.

к

Если

он

взрослые

за

регулярно

ну

занимаются во физической ну культурой на и за спортом, на соблюдают ну режим, к правила ну
гигиены к и о закаливания, к то к дети, он глядя о на он них, к систематически о будут и делать и
утреннюю и зарядку, о заниматься о физическими он упражнениями он и о спортивными и
играми [15].
Необходимо во активно на использовать ну целебные к природные на факторы он
окружающейон среды:ну чистуюи воду,и ультрафиолетовыеон лучину солнечногона цвета,
и

чистыйон воздух,он фитоцидныево свойстваон растений.
У он детей ну важно ну формировать ну интерес он к и оздоровлению на собственного о

организма. он Чем ну раньше во ребенок к получит на представление и о о строении он тела во
человека, во узнает к о к важности ну закаливания, о движения, во правильного о питания, о
сна, и тем о раньше на он о будет к приобщен о к за здоровому и образу к жизни. и Если на же за
ребенка на насильно и принуждают ну заниматься во физкультурой ну и к соблюдать о
правилао гигиены,он тоо ребеноки быстрово теряети интересну кза этому [10].
Именно он родители о формируют о уну детей во потребность во в во систематических он
занятиях он физической к культурой и и на в за здоровом и образе о жизни. на Помочь и
родителямну вво этомну -за задачану педагога.
Создавая на благоприятные к условия о для к формирования и здорового во образа он
жизни во у во школьников, во необходимо за учитывать на психолого-педагогические ну
технологиина формированияон здоровогово образаво жизни [12].
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Выделяют к психолого-педагогические за технологии

формирования

о

он

здоровогово образану жизниво :
1.он Снятиево эмоциональногона напряжения.
Использование ну игровых и технологий, он игровых ну обучающих к программ, и
оригинальных во заданий ну и о задач. за Хороший о эффект во дает и использование и
интерактивных за обучающих на программ, ну которые о вызывают на неизменимый за
интерес ну у он школьников, ну одновременно о снимая во у о них о элементы он стресса во и за
напряжения.
2.он Созданиево благоприятногона психологическогона климатаво наво уроке.
С ну одной он стороны, за таким он образом, во решается к задача на предупреждения и
утомления к учащихся, он с за другой о — во появляется ну дополнительный к стимул к для к
раскрытияон творческихо возможностейна каждогово ребенка.
Доброжелательнаяну обстановкаво наон уроке,на спокойнаяза беседа,о вниманиена кну
каждому и высказыванию, ну позитивная о реакция на учителя к на о желание на ученика на
выразить и свою к точку за зрения, к тактичное на исправление о допущенных за ошибок, на
поощрение к кза самостоятельной он мыслительной за деятельности, он уместный о юмор он
или ну небольшое ну историческое и отступление и — ну вот на далеко к не он весь он арсенал, и
которым

во

может

о

располагать

во

педагог,

во

стремящийся

за

к

раскрытию

во

эмоциональной

за

о

способностейво каждогово ребенка.
В

о

обстановке

он

психологического

на

комфорта

и

на

на

приподнятости он работоспособность о класса на заметно к повышается, за что во в он
конечномна итогена приводит на ио ко болеево качественномук усвоению к знаний, и и, о как на
следствие, о к во более и высоким о результатам. за По ну окончании во такого за урока о
ученикиза покидаютк класск си хорошими настроением,во посколькуну вон течениеза этогово
временион отрицательныеза факторына практическину отсутствовали.
3.за Охранану здоровьяну иво пропагандак здоровогок образао жизни.
Охрана

во

здоровья

во

ребенка

на

предполагает

к

не

за

только

во

создание

за

необходимых на гигиенических он и к психологических он условий к для к организации во
учебной на деятельности, на но он и во профилактику и различных на заболеваний, во а на также ну
пропагандуво здоровогово образану жизни.
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Как на показывают за исследования, ну наиболее он опасным о фактором во для во
здоровья к человека о является на его во образ и жизни. за Следовательно, и если к научить к
человекану соо школьныхк летво ответственнону относитьсяо кон своемуи здоровью,он ток вк
будущемза уон негону большена шансовза жить,он неи болея.
4.

Комплексное

ну

к

использование

о

личностно-ориентированных

к

технологий,и учитывающихну особенностина каждогок ученикао ии направленныеза наи
возможноон болееи полноену раскрытиево егоо потенциала [50].
Личностно-ориентированное во обучение во предполагает и использование и
разнообразныхза формну ину методовк организациио учебнойо деятельности.
Исходя и из о вышеизложенного, на становится и очевидным, и что к правильное за
использование

во

психолого-педагогических

технологий

к

с

и

за

учетом

во

составляющих за формирования на ЗОЖ за позволяет к не и только ну решать и проблему во
ответственного к отношения он к ну своему во здоровью, за но к и и решает к задачи о охраны за
здоровья ну школьников, к как на в за психологическом, на так и и ну в и физиологическом за
аспектах [4]. он Именно во благодаря на использованию ну современных за технологий на
оказываетсяи возможнымон обеспечитьо наиболееза комфортныеза условияна каждомук
ученику,

к

учесть

и

индивидуальные к особенности

о

каждого

на

ребенка,

во

а,

ну

следовательно, он минимизировать о негативные за факторы, о которые на могли во бы за
нанестину вредк егок здоровью.
Эффективность ну решения ну задач и по к формированию о у и школьников за ЗОЖ во
можно к определить на по за динамике во физического на состояния ну ребенка, на по на
уменьшению ну заболеваемости, и по он формированию за его ну умений о выстраивать во
отношения

во

со

ну

сверстниками,

ну

родителями

он

и

ну

другими

он

людьми,

к

по

о

проявлениям за сострадания, на стремления о помочь и окружающим, и по он снижению и
уровня и тревожности и и ну агрессивности, и по ну отношению ну к о собственному ну
здоровью [55].
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Выводы по главе 1
Сегодня является очень актуальным вопросом для формирования эколого-нравственных компонентов подрастающего поколения пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) среди подрастающего поколения.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
здоровье человека отнесено к приоритетным направлениям государственной
политики в области образования. Здоровье населения страны определяется,
главным образом, здоровьем подрастающего поколения. В настоящее время
отмечается существенное ухудшение здоровья детей, связанное с возрастанием объема и усложнением характера учебной нагрузки, недостатком двигательной активности, неправильным питанием обучающихся, отсутствием у
них элементарных знаний о том, как быть здоровыми (т.е. отсутствием культуры здорового образа жизни).
Основой образовательного процесса является урок. Использование
физкультурных упражнений, примеров из жизни, делает урок насыщенным,
интересным, продуктивным и полезным. Развитие коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации внимания, воображения, познавательных способностей, снижение психоэмоционального напряжения достигается использованием наглядности, занимательных упражнений, домашних заданий творческого характера, игровых ситуаций на уроках и разных
типов уроков биологии и химии. Большое значение имеет также и эмоциональный климат на уроке: «хороший смех дарит здоровье», мажорность урока, эмоциональная мотивация в начале урока, создание ситуации успеха.
Психологи установили, что самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек являются дошкольный и школьный. В этот период
ребенок значительную часть времени проводит в семье, в школе, среди родных, педагогов, сверстников, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся главными факторами формирования их представлений о жизни. Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, но не за-
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думывается о том, как сделать, чтобы его дети жили в ладу с собой, с окружающим их миром, с людьми. Секрет этой гармонии прост – здоровый образ
жизни. В понятие здорового образа жизни включены следующие положения:
• поддержание физического здоровья (оптимальный двигательный режим, закаливание, личная гигиена);
• отсутствие вредных привычек;
• правильное питание;
• высоконравственное отношение к окружающим людям, обществу,
природе, радостное ощущение своего существования в этом мире.
Одним из основных звеньев в формировании здорового образа жизни у
школьников может быть школьный курс биологии и химии. В процессе организации работы по формированию здорового образа жизни у школьников
необходимо использовать средства, активизирующие познавательный процесс и позволяющие перевести знания в убеждения. Таким средством может
стать решение с учащимися проблемных задач.
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Глава 2.нЭмпирическоеза исследованиеон уровня
сформированности ну здоровогово образаво жизни ну уза подростков
2.1на Организацияк и и методыза исследования
Исследование проводилось на базе МБОУ «Лесная СОШ». В
эксперименте приняли участие учащиеся 8 класса (выборка составила 21
человек)
Эксперимент он длился и с на сентября к 2017 он года он по ну май на 2018 на года и
проводился в 3 этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.
На констатирующем этапе была проведена выборка испытуемых,
анкетирование на установление уровня знаний

и уровня мотивации к

здоровому образу жизни. Анкетирование проводилось по анкете К.Байера и
Л. Шейнберга «Общая оценка образа жизни».
Анкетирование

проводилось

индивидуально

и

анонимно,

т.е.

личность отвечающего не фиксировалась, а фиксировался только ответ на
вопрос.
Интерпретация результатов анкетирования: если обучающийся
набирал от 60-70 баллов, то его отношение к собственному здоровью
оценивалось как отличное; 50-59 – хорошее; 40-49 – среднее; 30-39 –
посредственное; менее 30 – пренебрежительное.
На формирующем этапе исследования была реализована программа,
направленная на расширение знаний обучающихся о здоровом образе жизни
на уроках биологии и химии.
Цель о данной о программы:

о

поиск во оптимальных за средств о сохранения ну и о

укрепления он здоровья ну учащихся, он создание ну благоприятных на условий на для во
формированияк уну подростковон отношенияк кна здоровомуво образуна жизни.
Задачи:
 создать ну условия за для во формирования ну здорового к образа ну жизни, во как на основнойза путьво кон успешномуну жизненномуна пути;
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 популяризация и преимуществ на здорового о образа на жизни, во расширение о
кругозорао подростков;
 показатьк теснуюо связьна жизнина сну биологиейк ину химией;
 помочьна осознатьи важностьза сохраненияк собственногоо здоровья;
 повышениево эффективностину изученияну химиина ик биологии.
Основныеи этапы:
1. Различныео формыи урочнойи деятельности
2. Активные о формы к обучения ну (поисковый, на исследовательская о деятельность,и индивидуальныйза подходво илиза работак вна группах)
3. Участиза вк конкурсах,ну семинарахво ина т.д.
Вну воспитательнойи работеи используютсяи различныена формыон деятельности: и
 Созданиео комфортнойну средыво нао уроке;
 Пропагандаво ЗОЖ;
 Практическаяк направленность.
Содержание о программы он направлено о на о создание во таких и компонентов

к

здоровьяо как:
 Физическоек здоровье;
 Духовно-нравственноеза здоровье;
 Экологическоек здоровье.
Данная о программа во способствует за познавательному во развитию, во достижению он
планируемых о результатов и и во освоения к основной за общеобразовательной
программы.
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и

№о п/п Темак урока

Содержание

Формаво
проведения

8во класс
Химия
1

Изучение к

Химические элементы,

Беседа на тему

химическихво

входящие в состав

«Профилактика

элементов

наркотических,

табакокурения»

алкогольных и

«Влияние

табачных изделий

алкоголя и
наркотиков на
организм
человека».

2

Металлы

Щелочные металлы,

Докладыон

щелочноземельные

учащихсяво наза темуна

металлы.

«Магний, роль для
организма»,
«Препараты
кальция и железа»,
«Минеральная
вода»,
«Биологическая
роль щелочных
металлов».

3

Практическиеон

Соблюдениек правилво ТБк

Урок-практикум.

работы

ик гигиеническиена

Направлен на

рекомендациион прии

соблюдение

использованиио

техники
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4

лабораторногои

безопасности при

оборудованияна ии

работе с опасными

реактивов

веществами.

Рольи химиину вво жизник

Практическаяк связьо

Исследовательская

человека

предметаи химиион сну

во

жизньюза человека

«Влияниеза

работак наза темы:и

пищевыхо добавоко
наи здоровьеи
человека»;
«Наличиеза
крахмалаза вво
кисломолочныхон
продуктах».
5

Оксиды

Вода,ну воздух,к экология.во ну Доклады
Угарныйза газну ик

учащихся на темы

углекислыйи газ.

«Значение воды в
жизни» «Живая
оболочка»,
«Экология
Алтайского края»,
«Влияние
угарного газа на
здоровье
человека».
Практическая
работа
«Получение
углекислого газа».

32

6

Чистые вещества и

Образование угарного

Просмотр

смеси

газа при курении.

видеоролика «К

Способы сокращения

чему приводит

экологических следов

курение».
Практическая
работа
«Получение
угарного газа».

Биология
Питание и здоровье

Гастрит, ожирение,

Доклад учащихся

диабет, гипертония

«Правильное
питание».

Пищевые добавки

Значение некоторых

Просмотр

пищевых добавок.

видеоролика

Опасность пищевых

«Пищевые

добавок.

добавки».

Влияние физической

Изменение пульса у

Практическая

нагрузки на работу

тренированных и

работа

сердца

нетренированных

«Проведение

учащихся

фенкциональной
сердечнососудистой
пробы».

Нервная система

Влияние курения на

Семинарское

нервную систему

занятие о вреде
курения.
Направлено на
профилактику
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табакокурения.
Дыхание

Влияние курения на

Просмотр

органы дыхания

видеоролика
«Влияние курения
на органы
дыхания».
Направлено на
профилактику
табакокурения.

Алкоголизм и

Пристрастие к

Самостоятельное

наркомания

наркотическим

исследование;

веществам.

изучение

Отрицательное влияние

школьниками

на организм человека

литературы по
данной проблеме;
анкетирование
учащихся школы.

Ожидаемые результаты:
1. Выработка способностей противостоять вредным привычкам и отрицательному воздействию. окружающей среды, желание и умение вести
здоровый образ жизни;
2. Повышение уровня знаний школьников по вопросам ЗОЖ;
3. Повышение информированности учащихся по вопросам здоровьесбережения;
4. Противостоять переутомлению;
5. Повышение мотивации к изучению биологии и химии [1, 18, 19, 45, 48].
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После внедрения программы, снова проверили уровень сформированности
здорового образа жизни у учащихся с помощью этой же анкеты и сделали
повторный анализ.
На контрольном этапе проводилось повторное анкетирование.

2.2 Анализну результатовза исследования
Анкетирование, проведенное на констатирующем этапе эксперимента
показало, что у 2 испытуемых (9,52 %) отношение к собственному здоровью
отличное; 8 испытуемых набрали от 50 до 59 очков, это означает, что
здоровье находится в хорошем состоянии (38,2%); у 4 обследуемых (19%)
поведение и образ жизни можно оценить как среднее. Многое следовало бы
изменить. Количество исследуемых, набравших от 30 до 39 очков составило
3 человека (14,3%). Эти учащиеся весьма посредственно относятся к своему
здоровью, то есть при правильном образе жизни, они могли бы получить от
жизни больше удовольствия. И менее 30 очков набрали 4 человека (19%). У
этих учащихся весьма заметные проблемы со здоровым образом жизни.
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Посредственное

Негативное

Рис.1 Результаты анкетирования «Общая оценка образа жизни»

На контрольном этапе эксперимента была вновь проведена анкета «Общая
оценка образа жизни». Результаты изменения в уровне сформированности
здорового образа жизни у учащихся можно увидеть на рисунке 2 «Результаты
анкеты «Общая оценка образа жизни» после внедрения программы»:
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Отличное
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учащихся
Хорошее

Среднее

Посредственное

Негативное

Рис. 2 Результаты анкетирования «Общая оценка образа жизни» после внедрения
программы»

36

Из рисунка видно, что количество испытуемых, имеющих отличное
отношение к своему здоровью не изменилось (9,52%). Количество
испытуемых, которые имеют хорошее отношение к собственному здоровью
увеличилось на 3 человека (52%). После внедрения программы численность
обследуемых, которые имеют среднее поведение и здоровый образ жизни
составило 3 человека (14,3%). То есть, до внедрения программы численность
учащихся со среднем значением было на одного человека больше, чем после
внедрения программы. Этот человек принял позицию хорошего отношения к
своему здоровью и здоровому образу жизни. Количество испытуемых,
которые непосредственно относятся к своему здоровью не изменилось и
составило 3 человека (14,3%)

А так же, уменьшилось количество

испытуемых с негативным отношением к своему здоровому образу жизни на
2 человека (9,52%).
Итоговые результаты анкетирования «Общая оценка образа жизни»

%

показали следующее:
60
50
40
30
20
10
0

52,3
38,20
19,00
9,52 9,52

Отличное

Хорошее

14,2

Среднее

На констатирующем этапе

14,30 14,3

Посредственное

19,00
9,52

Негативное

На контрольном этапе

Рис. 3 Итоговые результаты анкетирования «Общая оценка образа жизни»

Из рисунка 3 видно, что количество испытуемых, имеющих отличное
отношение к своему здоровью, не изменилось и составило 9,52%.
Численность

испытуемых,

имеющих

хорошее

состояние

здоровья

увеличилось на 3 человека и составило 52,3% (разница на 14,1%). Среднее
значение уровня здорового образа жизни у испытуемых уменьшилось на
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4,8%

(1

человек).

Количество

обследуемых,

весьма

посредственно

относящихся к своему здоровью не изменилось. Численность учащихся, у
которых

весьма

заметные

проблемы

со

здоровым

образом

жизни

уменьшилось на 2 человека, то есть на 9,48%.
Таким образом, можно сделать вывод, что после проведения программы
направленную на на ну формирование и здорового о образа на жизни во подростков на в о
процессе

он

изучения

к

дисциплин

и

«Биология»

ну

и

о

«Химия» уровень

сформированности знаний о здоровом образе жизни улучшился. Увеличился
показатель хорошего состояния здорового образа жизни у испытуемых, а так
же уменьшилось среднее и негативное значение, эти учащиеся изменили
свой уровень знаний о здоровом образе жизни в лучшую сторону.
Биология и химия являются базовыми дисциплинами для формирования
здорового образа жизни.
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Выводы по 2 главе
В

своей

работе

по

методической

теме

«Формирование

здорового образа жизни у подростков на уроках биологии и химии»
используем в основном здоровьесберегающие образовательные технологии.
Возложение на школу и учителя задачи – заботы о здоровье
учащихся

–

определяется

следующими

причинами.

Во-первых,

взрослые всегда несут ответственность за то, что происходит с детьми,
находящимися под их опекой. Именно в школе, под «присмотром»
учителей, школьники проводят значительную часть времени. Во-вторых,
большая

часть

осуществляется
учреждений.

всех
именно

В-третьих,

воздействий
педагогами,

на
в

современная

здоровье
стенах

медицина

учащихся

образовательных
занимается

не

здоровьем, а болезнями, т. е. не профилактикой, а лечением. Задача же
школы иная – сохранить и укрепить здоровье своих воспитанников,
т.е.

профилактическая.

Поэтому

главное

действующее

лицо,

заботящееся о здоровье учащихся в образовательных учреждениях, педагог.
Представление о здоровом образе жизни может быть соотнесено с
основными проблемами школы, связанными с заботой о здоровье учащихся,
для решения которых, собственно, и используются здоровьесберегающие
технологии. К таким проблемам можно отнести следующие:
 учебные перегрузки учащихся, приводящие их к состоянию
переутомления;
 «школьные стрессы»;
 распространение

среди

учащихся

вредных

привычек,

зависимостей;
 неправильная организация физической активности учащихся,
профилактика гиподинамии;
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 питание школьников во время их пребывания в образовательном
учреждении;


предупреждение патологических нарушений, непосредственно
связанных

с

образовательным

процессом

(«школьных

болезней»);
 низкий уровень культуры здоровья учащихся, недостаток знаний
по вопросам здоровья;
 необходимость сотрудничества с родителями учащихся по
вопросам сохранения и укрепления здоровья их детей;
 некомпетентность

педагогов

здоровьесберегающих технологий

40

в

вопросах

здоровья

и

Заключение
Здоровье – высшая человеческая ценность. Это важнейший фактор
работоспособности и гармонического развития человеческого, а особенно
детского организма. Однако сохранять и укреплять свой здоровье умеет
далеко не каждый.
Высокая
употребление

заболеваемость,

алкоголя,

рост

наркотиков),

вредных

привычек

распространение

(курение,

ВИЧ-инфекции

настоятельно требуют формирования у подрастающего поколения здорового
образа жизни, устойчивой мотивации и потребности сохранения своего
здоровья и здоровья окружающих.
Связь между здоровьем и поведением очевидна, хотя и не так проста.
Общеизвестно, что для полноценной жизни необходимы наряду с крепким
телосложением

сила

духа,

воля,

высокий

нравственный

уровень,

самообладание. Это достигается прежде всего практической кропотливой
работой над собой. Лишь тогда, когда культура духа, культура тела и
культура нравов равнозначны, можно говорить о валеологической культуре.
Сохраняя

равновесия

этого

триединства,

человек

изменяется,

совершенствует свои знания, расширяет возможности, достигает успеха в
раскрытии своей человеческой природы, в познании самого себя и тем самым
целенаправленно меняет условия жизни, улучшает ее качество.
Исследование проводилось на базе МБОУ «Лесная СОШ» в три
этапа: констатирующем, формирующем и контрольном. При итоговом
анализе был сделан вывод, что после проведения программы направленную на
на ну формирование и здорового о образа на жизни во подростков на в о процессе он изучения к
дисциплин и «Биология» ну и о «Химия» уровень сформированности знаний о
здоровом образе жизни улучшился. Увеличился показатель хорошего
состояние здорового образа жизни у испытуемых, а так же уменьшилось
среднее и негативное значение, эти учащиеся изменили свой уровень знаний
о здоровом образе жизни в лучшую сторону.
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Согласно цели и гипотезе нам удалось повысить

к

уровень

он

мотивационно-ценностныхи ориентацийза подростковза наво укреплениео ик развитие
ну

личногои ио общественногону здоровья.
Проведение данной работы способствовало:
- развитию у детей ценности представления о здоровом человеке, его

здоровый образ жизни;
- формирование потребности вести здоровый образ жизни;
- развитию способностей и самореализации собственного организма в
изменяющихся условиях биосоциальной среды;
- повышению уровня здоровья детей.
Изучив и проанализировав теоретическую и методическую литературу
(более 50 источников) о данной теме, можно прийти к выводу, что этот
вопрос проблематичен и актуален, т.к. исследования психологов показали,
что основной причиной неуспеваемости в общеобразовательных школах у
большинства учащихся является слабое здоровье или физические недостатки.
В настоящее время отмечается существенное ухудшение здоровья детей, связанное с возрастанием объема и усложнением характера учебной
нагрузки, недостатком двигательной активности, неправильным питанием
обучающихся, отсутствием у них элементарных знаний о том, как быть здоровыми (т.е. отсутствием культуры здорового образа жизни).
Одним из основных звеньев в формировании здорового образа жизни у
школьников может быть школьный курс биологии и химии. В процессе
организации работы по формированию здорового образа жизни у учащихся
необходимо

использовать

средства,

активизирующие

познавательный

процесс и позволяющие перевести знания в убеждения.
При формировании убеждений о ведении здорового образа жизни
возможно применения широкого спектра методов обучения. Способами
формирования здорового образа жизни могут быть: самонаблюдение, работа
с источниками информации, демонстрация пособий, функциональные пробы,
опыты. Их применение на уроке или во внеурочной работе разнообразит
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учебно-познавательную деятельность учащихся при изучении раздела
«Человек и его здоровье» и «Химия» будет нести огромный воспитательный
потенциал.
имрлопротр

свое

Таким образом, гипотеза, выдвинутая вначале исследования, нашла
подтверждение.

Формирование

здорового

образа

жизни

будет

успешным, если разработать систему мероприятий, направленных на
приобщение подростков к здоровому образу жизни. Цели, поставленные
вначале эксперимента были достигнуты и задачи решены.
ТттлргшоруТТакпичвачавачавпиаимобразом,Т
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Приложение 1.

Анкета
«Общая оценка образа жизни»
(Байер К., Шейнберг Л., 1997)
Цель: определение уровня осведомленности (сформированности) о
здоровом образе жизни у подростков.
Вопросы:
1.Сколько раз в неделю Вы занимаетесь физкультурой в течение,
по крайней мере, 20 минут без перерыва?
Варианты ответов

Очки

3 дня и больше

10

1 или 2 дня

4

Ни разу

0

2. Как часто вы курите?
Никогда

10

Очень редко

5

Иногда

3

Каждый день

0

3.Как часто вы употребляете алкоголь?
Не употребляю вообще

10

Редко (раз в 2-3 меясца)

3

Часто (чаще чем 1 раз в 2 месяца)

0

4.Сколько раз в неделю вы завтракаете?
Каждый день

10

5 или 6 раз

8

3 или 4 раза

5

1 или 2 раза

2

Ни разу

0

5.Как часто вы перекусываете между основными приемами пищи?
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Никогда

10

1 раз в день

8

2 раза в день

6

3 раза в день

4

4 раза в день

2

Более 4 раз в день

0

6.Как много времени в сутки вы спите?
Более 10 часов

4

10 часов

8

8 или 9 часов

10

7 часов

6

Менее 7 часов

0

7.Как относится ваш вес к идеальному для вашего роста и пола?
Превышает более чем на 30%

0

Превышает на 21-30%

3

Превышает на 11-20%

6

Превышает или меньше не более чем 10
на 10%
Ниже на 11-20%

6

Ниже на 21-30%

3

Ниже более чем на 30%

0
Общее количество очков______

Интерпретация. 60-70 очков: Ваше отношение к собственному
здоровью следует оценить как отличное, если только в одном из
разделов
50-59

очков:

Вы
Вы

не
ведете

потеряли
себя

хорошо,

все
но

10
можете

очков.
и

лучше.

40-49 очков: Ваше поведение и Ваш образ жизни можно оценить как
среднее.

Многое

следовало

бы

изменить.

30-39 очков: Вы весьма посредственно относитесь к своему здоровью;
52

при правильном образе жизни Вы могли бы получить от жизни
больше удовольствия.
Меньше 30 очков: Вы серьѐзно пренебрегаете своим здоровьем; без
всякого сомнения, Вы заслуживаете лучшего к себе отношения.
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