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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В последние годы поступает все более

тревожная информация о неблагоприятных сторонах влияния образовательного

процесса в учебных заведениях на состояние здоровья учащихся. Именно

школа, судя по научным исследованиям и статистическим данным,

способствует возникновению хронических заболеваний у каждого второго

ребенка, приводя к существенной утрате резервов здоровья (Р.И. Айзман,

Г.Л. Апанасенко, Э.М. Казин, А.К. Колеченко, ГЛ. Кураев, Н.А. Литвинова и

др.). Те же негативные тенденции свойственны и состоянию здоровья учителей,

причем формируются они еще на этапе их обучения в педагогическом вузе и
усугубляются в процессе последующей профессиональной деятельности.

Особенно заметное ухудшение соматического и психического здоровья

приходится на самый продуктивный для учигеля возраст 35-45 лет.

На состояние здоровья учащихся негативно влияют организация и

содержание учебно-воспитательного процесса, психологические особенности

взаимоотношений учащихся и учителей и многие другие аспекты (Э.Н. Вайнер,

Г.К. Зайцев, Э.М. Казин и др.). Несомненно, что в центре решения большинства

отмеченных проблем стоит личность и профессиональная деятельность

учителя. Однако уровень валеологической компетентности учителей крайне

низок. На такое положение указывают многочисленные исследования

Р.И. Айзмана, В.И. Белова, Э.Н. Вайнера, А.С. Вульфовича, И.Ю. Глиняновой,

Н.А. Пастушенко, СМ. Симоненко, Е.В. Степкиной и др. В связи с этим

актуальной проблемой становится необходимость валеологической подготовки

будущих учителей как неотъемлемого компонента их профессионально-

педагогического образования. Однако валеологическое образование студентов

педагогических вузов затруднено отсутствием научно обоснованных подходов

к его организации и слабостью программного и учебно-методического

обеспечения самого валеологического образования.

Потребность образования в валеологически компетентном учителе и
недостаточная теоретическая проработанность вопросов оптимальных путей

организации, содержания и методики воспитания культуры здоровья у
студентов всех специальностей в педагогических вузах с целью их ориентации

на здоровьесберегающую и здоровьеформирующую работу со школьниками и
обусловили выбор темы исследования: «Воспитание культуры здоровья в
профессиональной подготовке студентов педагогического вуза».
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Из противоречия между существующей потребностью в

профессиональной подготовке будущих учителей к работе в

здоровьесберегающем для участников образовательного процесса режиме и

отсутствием методического обеспечения воспитания культуры здоровья

студентов вытекает проблема исследования: каковы возможности

воспитания у будущих учителей культуры здоровья в процессе

профессиональной подготовки?

Объект исследования: профессиональная подготовка учителя.

Предмет исследования: воспитание культуры здоровья в

профессиональном образовании.

Цель исследования: теоретическое обоснование и программно-

методическое обеспечение воспитания культуры здоровья в профессиональной

подготовке учителя.

Гипотеза исследования: воспитание культуры здоровья студентов

педвузов будет эффективным и ориентированным на здоровьесберегающую

профессиональную деятельность, если оно:

- рассматривается как неотъемлемое условие их последующей

профессионально-педагогической деятельности, направленной на укрепление

собственного здоровья и на формирование здоровьесберегающей среды в

образовательном учреждении;

- строится с учетом трех компонентов профессиональной

деятельности - профессионально-ориентированного, практического и

личностно-креативного - при оптимальном сочетании взаимодополняющих

видов учебной деятельности (теоретической, практической, методической,

педагогической практики);

- осуществляется в здоровьесберегающем режиме на основе учета

индивидуально-типологических и возрастно-половых особенностей студентов;

- вооружает студентов средствами и методами валеологической

оценки образовательного процесса как базисом освоения ими

здоровьесберегающих педагогических технологий для их эффективного

внедрения в профессионально-педагогическую деятельность.

Задачи исследования:

1. Изучить состояние проблемы воспитания культуры здоровья студентов

педвузов в психолого-педагогической и специальной литературе.

2. Выявить роль учителя в формировании здоровьесберегающей среды в

образовательном учреждении.

3. Определить цель и задачи воспитания культуры здоровья.
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4. Разработать структуру, обосновать содержание валеологического

образования.

5. Разработать программное и учебно-методическое обеспечение учебной

дисциплины «Валеология (Культура здоровья)» для студентов

педагогического вуза и осуществить его экспериментальную апробацию.

Методологическую основу исследования составляют: концептуальные

основы образования и методологические проблемы педагогики

(Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, П.В. Симонов и др.); исследования

профессиональной деятельности и подготовки педагогов (В.П. Беспалько,

A.M. Новиков, В.А. Сластенин, Н.А. Шайденко и др.); идеи гуманитаризации

образования и гуманистического подхода к обучению и воспитанию

(В.А. Сластенин, В.Н. Слободчиков и др.); концепции и принципы общей

валеологии (Н.М. Амосов, ГЛ. Апанасенко, И.И. Брехман и др.);

отечественные концепции валеологического образования (В.И. Белов,

Э.Н. Вайнер, Г.К. Зайцев, Л.Г. Татарникова и др.); концепция

онтогенетического становления и развития личности с позиций формирования

здорового образа жизни (ИЛ. Аршавский, И.И. Брехман, Ю.П. Лисицын и др.);

концепция здоровьесберегающих и здоровьеформирующих педагогических

технологий в педагогическом процессе (В.Ф. Базарный, Э.Н. Вайнер,

Г.К. Зайцев и др.).

Методы исследования: общенаучные (изучение и анализ психолого-

педагогической, научно-методической, валеологической и медицинской

литературы по проблеме исследования); наблюдение, изучение и обобщение

отечественного и зарубежного опыта; эксперимент; социологические методы

(анкетирование, опрос, интервью); методы математической статистики при

обработке результатов педагогического исследования.

Организация исследования.

На первом этапе — поисково-подготовительном (1997 — 1998 г.г.) —

осуществлялось изучение и осмысление методологических и теоретических

основ исследования, изучалась научная литература и опыт валеологической

работы педвузов страны, определялись объект, предмет, цель, задачи, рабочая

гипотеза и база исследования.

На втором этапе — опытно-экспериментальном (1998 — 2002 г.г.) —

проводился педагогический эксперимент с целью выявления исходного уровня

знаний по культуре здоровья студентов; разрабатывалось и экспериментально

апробировалось программное и учебно-методическое обеспечение

валеологического образования.
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На третьем этапе - обобщающем (2002 - 2003 г. г.) - проводились анализ,

систематизация, обобщение результатов эксперимента, уточнялись

теоретические положения и выводы исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что определены цель

и задачи воспитания культуры здоровья у студентов педвуза с позиций их

подготовки к валеологически обоснованной профессионально-педагогической

деятельности; определены составляющие деятельности учителя по

формированию здоровьесберегающей среды (образовательные,

психологические, организационные); обоснована структура валеологического

образования; раскрыты составляющие здорозьесберегающей среды и

требования к профессиональной деятельности учителя по ее формированию.

Теоретическое значение исследования: теоретически обоснованы роль

и место воспитания культуры здоровья в профессиональной подготовке

студентов педагогического вуза; рассматриваются теоретические основы

построения структуры программы валеологического образования в педвузе.

Практическая значимость исследования. Разработана и внедрена в

учебный процесс вуза программа учебного курса «Валеология (Культура

здоровья)», ориентированная на воспитание культуры здоровья и

профессиональную деятельность учителя в здоровьесберегающем режиме,

которая может быть предложена к изучению во всех педагогических вузах;

издано с грифом «УМО педагогического образования МО РФ» учебное пособие

«Валеология. Учебный практикум»; разработаны методические рекомендации,

которые могут быть использованы с целью совершенствовании процесса

воспитания культуры здоровья студентов, учителей, а также педагогических

кадров в послевузовском образовании.

Достоверность и обоснованность результатов исследования и его
выводов определяются исходными методологическими положениями,

соответствием методов исследования его задачам и логике, проведением

наблюдений, объемом исследовательских материалов, непосредственным

участием диссертанта в организации и проведении учебных занятий со

студентами и методических семинаров преподавателей, а также

использованием разработок диссертанта другими педагогическими

работниками.
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На защиту выносятся:
1. Основные аспекты профессиональной деятельности учителя по

формированию здоровьесберегающей среды: образовательный,

психочогический, организационный.

2. Структура валеологического образования студентов педвуза, включающая

три базовых компонента - профессионально-ориентированный,

практический и личностно-креативный.

3. Программа дисциплины «Валеология (Культура здоровья)», включающая

13 модулей по основным разделам воспитания культуры здоровья студентов

педвуза.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные

положения работы обсуждалась на заседаниях Межвузовского центра по

проблемам валеологического образования при ЛГПУ, на международных,

Всероссийских, межреспубликанских конференциях. Разработанная в ходе

исследования программа «Валеология (Культура здоровья)» внедрена в

учебный процесс ЛГПУ и Славянского-на-Кубани госпединститута. Результаты

исследования опубликованы в 22 работах диссертанта по теме работы.

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав,

заключения, списка используемой литературы, приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во «Введении» обосновывается актуальность выбранной темы

исследования: определяются цель, объект, предмет, задачи и методы

исследования; формулируется гипотеза; аргументируются научная новизна,

теоретическая и практическая значимость работы; указываются основные этапы

и база исследования.

В первой главе «Культура здоровья учителя как составляющая

профессиональной подготовки студентов» рассматривается состояние

проблемы здоровья учащихся в современном образовании, раскрываются цель

и задачи воспитания культуры здоровья студентов, структура валеологического

образования, роль учителя в формировании здоровьесберегающей среды в

образовательном учреждении.

Обзор научно-теоретической и учебно-методической литературы показал,

что в последние годы в России существенно снижается уровень здоровья детей

различных возрастов, а также студентов, что выражается в росте хронических
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форм патологии, в дисгармонии физического развития и физической

подготовленности, в возрастании коэффициента смертности и т.д. (В.И. Белов,

Э.Н. Вайнер, Г.К. Зайцев, Э.М. Казин, А.Г. Сухарев и др.). Несомненное

значение в таком положении имеет и неблагоприятное влияние

образовательной среды на здоровье учащихся, когда содержание и методика

учебно-воспитательного процесса на различных уровнях общего и

профессионального образования практически не учитывают роль здоровья в

жизнедеятельности человека и не способствуют его сохранению и

формированию.

В решении проблемы определяющую роль может играть учитель,

основные аспекты работы которого по формированию, обеспечению и

сохранению здоровья учащихся могут включать образовательные,

психологические и организационные аспекты (схема 1). В связи с этим в

процессе вузовского профессионального образования воспитание культуры

здоровья должно быть неотъемлемой частью всей профессионально-

педагогической подготовки студентов.

В значительной части педагогических вузов России уже идут по пути

разработки в рамках регионального компонента государственного

образовательного стандарта педагогического образования специальной

дисциплины, призванной в полной мере решить проблему валеологической

подготовки студентов. Однако зачастую программы и организация

валеологического образования не имеют четкой методологической базы,

рассчитаны не на принципиальное решение вопроса, а на имеющийся в

конкретном вузе кадровый потенциал, не поддержаны соответствующим

учебно-методическим обеспечением и т.д. Без сомнения, такое положение во

многом обусловлено тем обстоятельством, что в рассматриваемых учебных

программах слабо учитываются методологические основы валеологии как

научного направления и роль воспитания культуры здоровья в

профессионально-педагогической подготовке учителя.

Противоречие между местом, которое может занять учитель в придании

образовательной среде здоровьеформирующего и здоровьесберегающего

характера, и низким уровнем его валеологической компетентности делает

особенно актуальной проблему валеологического образования студентов

педагогических вузов как неотъемлемой компоненты их профессионально-

педагогического образования.
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С х е м а 1

Аспекты деятельности педагога по формированию здоровьесберегающеи среды
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Исходя из необходимости ведения работы учителя в школе в режиме

обеспечения здоровья, основные исходные посылки вузовского

валеологического образования нами были определены следующим образом:

целью валеологического образования в педагогическом вузе является

воспитание у студентов - будущих педагогов культуры здоровья и их

подготовка к выполнению профессиональной деятельности в

здоровьесберегающем режиме, обеспечивающем условия для максимально

полной самореализации школьника. При этом мы рассматривали культуру
здоровья как часть общечеловеческой культуры, предполагающей знание

человеком своих генетических, физиологических и психологических

возможностей, методов и средств контроля, сохранения и развития своего

здоровья, умения распространять валеологические знания на окружающих.

В достижении обозначенной цели задачами воспитания культуры
здоровья в педагогическом вузе нами были определены:

1. Формирование у студентов устойчивой мотивации на здоровье, обучение

их средствам и методам здоровой жизнедеятельности и приобщение к

здоровому образу жизни.

2. Освоение студентами основных принципов, средств и методов

формирования здоровьесберегающей образовательной среды.

3. Обучение студентов соврехменным здоровьесберегающим педагогическим

технологиям.

4. Освоение основ индивидуально-типологической диагностики учащихся с

целью учета их особенностей в образовательном процессе.

5. Обучение методам и средствам учебно-воспитательной работы,

направленным на воспитание у учащихся культуры здоровья.

6. Знакомство студентов с наиболее широко распространенными нервно-

психическими и острыми состояниями у учащихся и обучение основам

первичной (срочной) их диагностики и оказания доврачебной помощи.

7. Освоение средств и методов ведения работы по валеологическому

просвещению родителей и населения.

Готовность учителя к профессионально-педагогической деятельности в

здоровьесберегающем режиме и уровень его культуры здоровья определяются

полнотой взаимосвязей компонентов последней. В реализации такого

холистического подхода основное значение должна иметь структура
валеологического образования учителя, которая на наш взгляд, включает

следующие компоненты.
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Профессионально-ориентированный компонент обусловлен всей

совокупностью знаний и практических умений, которые определены

государственным образовательным стандартом высшего педагогического

образования и формируют педагогическое мировоззрение студента. При этом

студент овладевает ценностями, идеями, направленными на познание

особенностей здоровьеформирующей деятельности в образовательном

пространстве и в обществе, на понимание самоценности здоровья в развитии

личности, на обеспечение собственного здоровья как неотъемлемого условия

успешного профессионального роста. Освоение этого компонента предполагает

целенаправленное изучение, отбор и систематизацию студентом научных

знаний об объектах и субъектах образовательного процесса и овладение

определенной суммой информации, которая должна стать теоретической базой

здоровьесберегающей личной и профессиональной деятельности. В основе

профессионально ориентированного компонента должна лежать парадигма

гуманизации образования, ценности личности и создание в образовании

условий для развития ее способностей и дарований.

Практический компонент включает освоение студентом тех способов и

приемов, которые могут использоваться в его профессионально-педагогической

деятельности для воспитания у учащихся культуры здоровья и предупреждения

возможных неблагоприятных влияний образовательного процесса на их

здоровье. Овладение этим компонентом культуры здоровья предполагает

познание студентом тех практических приемов, которые помогут ему в

реализации механизмов удовлетворения многообразных физических, духовных

и социальных потребностей личности, обеспечивающих ей условия для

максимально полной самореализации. При этом важным обстоятельством

является формирование у студента позитивного субъективного отношения к

деятельности, направленной на обеспечение здоровья — своего и учащихся.

Практический компонент культуры здоровья студента педвуза предполагает

освоение им мотивов, принципов, средств и методов педагогической

деятельности, направленных на всестороннее обеспечение здоровья учащихся и

реализуемых в дидактических, методических и технологических проявлениях

деятельности учителя.

Личностно-креативный компонент ориентирован на творческое

преломление освоенных предыдущих аспектов в профессиональной

деятельности учителя, при котором он преобразует, интерпретирует

достигнутый им уровень культуры здоровья в соответствии со своей учебно-

воспитательной и гражданской деятельностью. Важно, чтобы в рамках этого
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компонента у студента формировалась убежденность в его ответственности за

здоровье - свое и учащихся - и потребность в самосовершенствовании в

данном виде деятельности. Освоение этого компонента культуры здоровья

будущим учителем позволяет ему осуществлять свою здоровьеформирующую

деятельность во взаимосвязи с эстетической, экологической, экономической,

физической и другими видами культур, формировать мировоззрение учащихся,

в котором культура здоровья является одним из основных жизненных

приоритетов.

Во второй главе «Подготовка будущего учителя к практическому

осуществлению профессионально-педагогической деятельности в

здоровьесберегающем режиме» представлено разработанное программное и

учебно-методическое обеспечение преподавания учебного курса «Валеология

(Культура здоровья)» и результаты опытно-экспериментальной проверки

эффективности реализации валеологического образования в условиях педвуза.

В эксперименте, который проводился на базе ЛГПУ, участвовали

студенты очного отделения первых курсов факультетов естественно-

географического, физической культуры и спорта, физико-математического,

иноязычной культуры, иностранных языков - всего 150 человек. Целью

констатирующего эксперимента являлось определение исходного уровня

владения знаниями по вопросам культуры здоровья. Для этого была

использована анкета, разработанная В.И. Беловым для учащихся и

адаптированная нами к студентам педагогического вуза, позволяющая

определить уровни оценки знаний по культуре здоровья и характер их

применения к собственному здоровью в жизнедеятельности. Для оценки

владения студентами знаниями на основе их начального анкетирования была

использована методика В.П. Беспалько (1977). В соответствии с ней были

выделены 4 уровня владения знаниями по вопросам культуры здоровья:

I уровень — знания-знакомства; II уровень — знания-копии; III уровень - знания-

активы; IV уровень - знания-трансформации.

Анализ данных исходного анкетирования студентов контрольной и

экспериментальной групп показал что студенты-первокурсники имеют

достаточный уровень знаний о приоритете здоровья в иерархии жизненных

ценностей, однако слабо ориентированы на здоровую жизнедеятельность

(таблица 1). Более того, ни по одному из изученных аспектов владения



Таблица 1
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информацией по культу-ре здоровья не было получено результатов,

позволяющих отнести эти знания к IV уровню.

Первый этап формирующего эксперимента проходил в течение всего

периода изучения студентами первых курсов экспериментальной группы

учебной дисциплины «Валеология (Культура здоровья)». Цель этапа - создание

условий для воспитания культуры здоровья будущих учителей. Для этого была

разработана и внедрена в учебный процесс программа. В каждом модуле

представлена структура, содержание, банк информации и методические

материалы, виды текущего и выходного контроля. Основными модулями

программы являются: проблемы здорового образа жизни в современном

обществе; роль учителя в формировании, обеспечении и укреплении здоровья

учащихся; здоровье ребенка и пути его формирования; роль образа жизни в

обеспечении здоровья на различных этапах возрастного развития; двигательная

активность и здоровье; основы психического здоровья; основы рационального

питания; состояние иммунитета и здоровье; закаливание и профилактика

простудных заболеваний; основы рационализации режима дня и жизни;

валеологические принципы формирования устойчивости к вредным привычкам

и отучения от них; здоровье учителя; основы профилактики и оздоровительной

работы при основных группах заболеваний.

Итоговое анкетирование уровня знаний по вопросам культуры здоровья

экспериментальной группы, проведенное в конце первого курса, показало, что

по всем 12 факторам результаты студентов заметно сместились к более

высоким значениям, и в каждом из них появился IV уровень знаний —

творческое применение полученной информации посредством

самостоятельного конструирования собственной деятельности. В контрольной

же группе к этому уровню мы смогли отнести лишь четыре фактора, причем, по

абсолютным значениям они оказались гораздо менее значимыми, чем в

экспериментальной группе. В итоге по III и IV уровням владения знаниями и

умениями между группами получены статистически достоверные различия по

всем изученным факторам (р<0,01).

Цель второго этапа формирующего эксперимента - сформировать

здоровьесберегающую направленность педагогической деятельности. Этап

охватывал период с 1999 по 2002 годы и был реализован в процессе

педагогических практик - ознакомительной (2 курс) и в условиях школ и

оздоровительных лагерей (3 курс). Основные разделы заданий по

профессиональным аспектам культуры здоровья отводились на педагогические

практики студентов 4 и 5 курсов и включали следующие задания: оценка
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уровня здоровья учащихся прикрепленных классов, оценка образа жизни и

уровня здоровья учителя, валеологическая оценка учебного расписания,

разработка режимов активного отдыха для учебных занятий, разработка и

проведение внеклассных воспитательных мероприятий по проблемам здоровья.

В оценке эффективности воспитания культуры здоровья мы

воспользовались предложенной И.Г. Бердниковым (1998) классификацией

уровней сформированности валеологической культуры учителя, включающей

четыре уровня: адаптивный, репродуктивный, эвристический, креативный.

Такая градация уровней сформированности культуры здоровья учителя

строится преимущественно на готовности студента вести свою

профессионально-педагогическую деятельность в здоровьесберегающем

режиме. В оценке этих качеств сами студенты не могут быть объективными, в

связи с чем после завершения педагогической практики четвертого курса

методисты дали заключение на каждого из студентов-практикантов по

разработанной нами анкете. Анкета предполагала оценку уровня

сформированности валеологической культуры и направленности

педагогической деятельности на сохранение здоровья учащихся в учебно-

воспитательном процессе. Одновременно с этим аналогичное заключение

методисты давали по студентам-практикантам контрольной группы 4 курса.

По основным компонентам валеологической культуры (профессионально

ориентированному, практическому и личностно-креативному), отражающим

уровни сформированности культуры здоровья студентов в аспекте их

профессионально-педагогической деятельности, были получены данные,

представленные на рисунках 1, 2, 3. Как показывает анализ приведенных

графиков, подавляющая часть студентов-практикантов экспериментальной

группы по уровню сформированности культуры здоровья оказалась на

репродуктивном и эвристическом уровнях, причем, такая картина свойственна

всем компонентам культуры здоровья. Обращает внимание, что самые высокие

показатели адаптивного уровня и самые низкие - креативного были получены

по личностно-креативному компоненту. На наш взгляд, это должно было

свидетельствовать о том, что студенты еще недостаточно хорошо представляли

себе возможности использования имеющихся валеологических знаний и

умений в своей профессионально-педагогической деятельности. Вместе с тем,

высокие значения репродуктивного уровня должны были говорить о том, что

значительная часть студентов отличается ценностным отношением к

валеологической реальности, однако их мышление в вопросах

профессионально-валеологической деятельности ограничено репродуктивными
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формами. Лишь небольшую часть студентов-практикантов экспериментальной

группы мы смогли отнести к наиболее высокому креативному уровню

сформированности культуры здоровья.

Рис 1. Уровни сформированности культуры здоровья студентов педагогического ВУЗа
(профессионально-ориентированная компонента)

Рис 2. Уровни сформированности культуры здоровья студентов педагогического ВУЗа
(практическая компонента)
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Рис 3. Уровни сформированности культуры здоровья студентов педагогического ВУЗа
(личностно-креативная компонента)

В контрольной группе около половины студентов по уровню

сформированности культуры здоровья находились на самом низком -

адаптивном уровне. Наиболее же значимые различия между группами

отмечены для самых высоких уровней сформированности культуры здоровья.

Проанализировав результаты педагогической практики, мы пришли к

выводу о необходимости проведения специального учебного курса

«Содержание работы учителя по обеспечению и формированию

здоровьесберегающей среды в школе» для студентов экспериментальной

группы. Разработанная нами программа была рассчитана на 20 часов и

реализована во время прохождения студентами 5 курса завершающей

педагогической практики. После ее окончания итоговое анкетирование дало

результаты уровней сформированности культуры здоровья у студентов-

практикантов (см. рис. 4,5,6), указывающие на повышение общего уровня

сформированности культуры здоровья студентов 5 курса по сравнению с

предыдущим курсом обучения. При этом обращает внимание некоторый рост

этого показателя в сторону наиболее высоких - эвристического и креативного -

уровней. Такие результаты указывают на явную положительную тенденцию в

эффективности реализации профессионально-прикладных основ культуры

здоровья в вузовской подготовке студентов педвуза, освоивших курс

«Валеология (Культура здоровья)» и спецкурс «Содержание работы учителя по

обеспечению и формированию здоровьесберегающей среды в школе».
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Рис 4. Уровни сформированности культуры здоровья студентов 5 курса
(профессионально-ориентированная компонента)

Рис 5. Уровни сфорчированности культуры здоровья студентов 5 курса (практическая
компонента)

Рис 6. Уровни сформированности культуры здоровья студентов 5 курса (личностно-
креативная компонента
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Таким образом, оценка эффективности валсологического образования

показывает, что целенаправленное воспитание культуры здоровья способствует

заметному изменению отношения студентов к своему здоровью и к ведению

своей профессиональной деятельности в валеологически обоснованном

режиме.

Результаты теоретического и экспериментального исследования дают

основание сделать следующие выводы:

1. Воспитание культуры здоровья студентов является необходимой

составляющей профессиональной подготовки учителя, позволяющей не только

произвести изменения в ценностных установках студентов - будущих учителей

со стремлением изменить стиль своего поведения, но и способствует

формированию у студентов осознания значимости самого процесса в

дальнейшей профессиональной деятельности.

2. Профессиональная деятельность учителя по формированию

здоровьесберегающей среды содержит образовательный, психологический,

организационный аспекты и предъявляет к педагогу требования владения

средствами и методами валеологической оценки образовательной среды и

здоровьесберегающими педагогическими технологиями.

3. Целью валеологического образования студентов педагогического

вуза является воспитание культуры здоровья через решение задач:

формирование мотивации на здоровье; обучение здоровьесберегающим

технологиям; обучение основам индивидуально-типологической диагностики

учащихся и формированию здоровьесберегающей среды; вооружение методами

и средствами воспитания культуры здоровья учащихся и приемам первичной

диагностики и оказания первой доврачебной помощи; овладение средствами и

методами валеологического просвещения родителей.

4. Реализация структуры валеологического образования строится с

учетом основных компонентов профессиональной деятельности

(профессионально-ориентированного, практического и личностно-

креативного), предполагает оптимальное сочетание взаимодополняющих видов

учебной деятельности (теоретический, практический, методический и

педагогической практики) и ориентирована на воспитание культуры здоровья

студентов и здоровьесберегающую профессиональную деятельность.

5. Реализация разработанного программного и учебно-методического

обеспечения учебной дисциплины «Валеология (Культура здоровья)»,

педагогических практик и спецкурсов способствует осознанному отношению
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студентов к своему здоровью и подготовке их к работе в здоровьесберегающем
режиме. •

6. Результаты опытно-экспериментальной работы позволяют

констатировать позитивные сдвига в повышении уровня теоретических знаний

и практических умений по вопросам культуры здоровья. Существенный рост

результатов в пределах выделенных компонентов валеологического

образования отмечен по наиболее высоким эвристическому и креативному

уровням сформированности культуры здоровья, что свидетельствует о
положительных тенденциях в отношении студентов к своему здоровью и к

ведению своей профессиональной деятельности в здоровьесберегающем

режиме.

Задача дальнейшего исследования состоит в разработке модели и в

исследовании системы непрерывного воспитания культуры здоровья, начиная

от структур общего образования (дошкольные образовательные учреждения и

школы различных типов) до учреждений профессионального (начального,

среднего и высшего) и послевузовского образования.

Основное содержание исследования отражено в следующих
публикациях:
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валеологии». - СПб., 1999. - С.53-54.
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