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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. В настоящее время проблемы здоровья, от-
ношение к здоровью и формирование здоровьесберегающей компетентности обу-
чающихся, являются приоритетными задачами общественного развития. Особое 
значение в здоровьесбережении обучающихся отводится деятельности учителя 
физической культуры. Качественная подготовка будущего учителя физической 
культуры это, прежде всего, высокая компетентность в решении профессиональ-
ных задач, в том числе готовность к реализации в образовательном процессе здо-
ровьесберегающих технологий.  

По данным научных исследований НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских 
наук отмечено, что состояние здоровья детей и подростков за последние два деся-
тилетия характеризуется резким ростом распространенности хронических болез-
ней и функциональных расстройств, изменением структуры выявляемых наруше-
ний, ухудшением показателей физической подготовленности и физического раз-
вития, увеличением распространенности поведенческих факторов риска. В свою 
очередь такое состояние приводит к негативным социальным последствиям как 
неготовность к школьному обучению, ограничениям профессиональной пригод-
ности и к службе в армии, нарушениям формирования и реализации репродуктив-
ного потенциала, рождению нездорового потомства и др., отмечают в своей рабо-
те В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева и другие авторы. И далее, в работе подчеркивается, 
что сохраняется тенденция к росту заболеваемости, по обращаемости на 2–4% в 
год, увеличивается распространенность хронической патологии, снижается коли-
чество здоровых детей во всех возрастно-половых группах, что подтверждается 
данными официальной статистики, и результатами выборочных научных иссле-
дований. 

В Российской Федерации темп прироста заболеваемости с 2003 по 2013 г. в 
целом составил 15%. Рост общей заболеваемости с 2013 по 2014 год составил 
14,8%. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре наблюдается тенденция 
увеличения показателя распространѐнности заболеваний всего населения на 4,1%, 
а за период 2014–2015 гг. – 1,9%.  

Одной из основных задач развития системы образования в Российской Фе-
дерации в 2010 г., сформулированных в национальной образовательной инициа-
тиве «Наша новая школа», является здоровье школьников, в которой подчеркива-
ется, что в школьный период формируется здоровье человека на всю последую-
щую жизнь. Именно в этот период формируется репродуктивный, интеллектуаль-
ный, трудовой и оборонный потенциал страны, следовательно состояние здоровья 
детей имеет особое значение.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (№ 273-ФЗ, ст. 41) общеобразовательное учреждение должно не только 
воспитывать и обучать детей и подростков, но и активно способствовать сохране-
нию и укреплению их здоровья, а также осуществлять пропаганду и обучение на-
выкам здорового образа жизни. В государственных программах «Развитие обра-
зования на 2013–2020 годы» и «Стратегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» одним из приоритетных направлений государст-
венной политики в области воспитания, также выделяют создание условий для 
воспитания здоровой личности. Все эти нормативно-правовые документы согла-
суются со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
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дерации на период до 2020 года», где одним из основных направлений выделяют 
увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом к 2020 году – до 80%. Однако, по данным вице-
премьера правительства РФ О. Ю. Голодец, в 2015 году этот показатель лишь 
приблизился к 52%. В тоже время в государственной программе ХМАО-Югры 
«Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2016–2020 гг.» одним 
из целевых показателей является доля обучающихся и студентов, систематиче-
ских занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году в общей чис-
ленности обучающихся он составил – 69%.  

Следовательно, особое значение приобретает сформулированная главная 
цель перед системой образования, которая заключается в воспитании у обучаю-
щихся в процессе образования, с одной стороны, культуры безопасного и здоро-
вого образа жизни, с другой стороны соответствующей стратегии поведения. Со-
временные тенденции во всех сферах российского общества определили смену 
образовательной парадигмы, в основе которой находятся ценности педагогики, 
направленные на обеспечение здоровья подрастающего поколения, создание не-
обходимых условий для формирования культуры здоровья студентов в образова-
тельном процессе и естественно, приобщение будущих специалистов в сфере фи-
зической культуры и спорта к здоровому образу жизни. 

Все это подтверждает актуальность проблемы исследования. В настоящее 
время в науке и в практике сложились предпосылки, подчеркивающие необходи-
мость теоретического осмысления проблемы готовности будущего учителя физи-
ческой культуры к формированию у обучающихся стратегии здоровьесбережения, 
а именно: 

– в научной литературе определено содержание готовности будущего учи-
теля к профессионально-педагогической деятельности, выделены виды готовно-
сти (С. И. Брызгалова, Ф. Н. Гоноболин, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, 
Н. В. Кузьмина, Н. Д. Левитов, А. К. Маркова, Л. М. Митина, К. К. Платонов, 
С. Л. Рубинштейн, Т. И. Руднева, В. А. Сластенин, Д. Н. Узнадзе, и др.); 

– обоснованы принципы, содержание, формы и методы здоровьесбере-
гающей педагогики как направления педагогического знания (М. М. Безруких, 
В. А. Вишневский, В. И. Ковалько, Е. З. Пужаева, Н. К. Смирнов, И. Ю. Соколова, 
И. В. Чупаха и др.).  

Анализ педагогических теорий, концепций и технологий, реализующих здо-
ровьесберегающее начало в практике общего образования, анализ исследований 
по заявленной проблеме позволяют нам констатировать, что, несмотря на актуа-
лизацию и основательные научные достижения в области сохранения, поддержа-
ния и укрепления здоровья обучающихся, проблема по-прежнему имеет место 
быть, и она является актуальной в области подготовки учителей к формированию 
стратегии здоровьесбережения у обучающихся, и в большей степени – учителей 
физической культуры.  

Все это привело к необходимости разрешения выделенных нами противо-
речий между: 

– необходимостью сохранения и приумножения здоровья обучающихся в 
рамках долгосрочной программы и недостаточной деятельностной активностью 
самих обучающихся как субъектов своей жизненной стратегии; 
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– существующим теоретическим осмыслением проблемы сохранения здо-
ровья детей и подростков и недостаточной реализацией практических подходов к 
ее решению в образовательном пространстве; 

– необходимостью целенаправленной систематической работы в образо-
вательном учреждении по формированию здорового образа жизни и здоровьесбе-
регающей стратегии обучающихся и недостаточной готовностью учителей физи-
ческой культуры, неопределенностью условий подготовки студентов в вузе к дан-
ной работе.  

Вышеназванные противоречия определяют необходимость решения важной 
педагогической проблемы – определения наиболее эффективных направлений по-
вышения качества подготовки будущих учителей физической культуры к профес-
сиональной деятельности. 

Данная педагогическая проблема обусловила выбор темы диссертацион-
ного исследования: «Профессиональная подготовка будущих учителей физи-
ческой культуры к формированию здоровьесберегающей стратегии обучаю-
щихся». 

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки будущего 
учителя физической культуры. 

Предмет исследования – педагогические условия профессиональной под-
готовки будущего учителя физической культуры к формированию здоровьесбере-
гающей стратегии обучающихся.  

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать, эксперимен-
тально проверить модель профессиональной подготовки будущих учителей физи-
ческой культуры к формированию здоровьесберегающей стратегии обучающихся 
и организационно-педагогические условия ее практической реализации в образо-
вательном процессе вуза.  

Гипотеза исследования. Профессиональная подготовка будущего учителя 
физической культуры к формированию здоровьесберегающей стратегии обучаю-
щихся будет более эффективной, если:  

– раскрыта сущность и содержание понятия «здоровьесберегающая стра-
тегия»; 

– определены функции физической культуры и факторы профессиональ-
ной подготовки будущих учителей; 

– выявлены содержание и структура готовности учителя к формированию 
здоровьесберегающей стратегии обучающихся; 

–  теоретически обоснована, разработана модель профессиональной под-
готовки будущих учителей физической культуры и определены организационно-
педагогические условия, обеспечивающие ее реализацию; 

– определены критерии и показатели, позволяющие осуществлять мони-
торинг развития готовности будущих учителей. 

Цель, объект, предмет и гипотеза исследования определили необходимость 
постановки и решения следующих задач исследования: 

1. Раскрыть сущность и содержание понятия «здоровьесберегающая страте-
гия».  

2. Выявить факторы формирования стратегии здоровьесбережения обучаю-
щихся, обусловливающие роль и функции физической культуры как потенциала 
для формирования данного личностного качества. 
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3. Определить содержание, сущность и структуру готовности учителя физи-
ческой культуры к формированию здоровьесберегающей стратегии обучающихся. 

4. Разработать, теоретически обосновать модель профессиональной подго-
товки будущих учителей к формированию здоровьесберегающей стратегии обу-
чающихся и определить организационно-педагогические условия ее практической 
реализации. 

5. Определить критерии и показатели оценки эффективности разработанной 
модели и организационно-педагогических условий подготовки будущих учителей 
к формированию здоровьесберегающей стратегии обучающихся.  

Методологическую основу исследования составили:  
– на общефилософском уровне: системный подход, в котором здоровье 

рассматривается как многомерный феномен и ему соответствует модель личности 
как сложноорганизованной системы; фундаментальные положения теории биосо-
циальной сущности человека в единстве его творческой, деятельностной активно-
сти (Г. Гегель, Б. С. Гершунский, А. Н. Леонтьев и др.);  

– на общенаучном уровне: концепции профессиональной подготовки кад-
ров (Ф. Н. Алипханова, Х. А. Алижанова, С. Я. Батышев, М. Н. Берулава,  
Д. М. Маллаев, М. О. Омарова, Т. С. Панина, Е. В. Ткаченко); общая теория дея-
тельности (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.); основные по-
ложения методологии педагогики и методики педагогического исследования 
(Н. В. Бордовская, В. И. Загвязинский, Н. И. Загузов, В. С. Ильин, В. В. Краев-
ский, В. М. Полонский, А. П. Тряпицына, Д. И. Фельдштейн и др.); 

– на конкретно-научном уровне: концепции о здоровье и здоровом образе 
жизни как основополагающем компоненте человеческой личности (М. Н. Алиев, 
Н. М. Амосов, Г. Л. Апанасенко, И. И. Брехман, Э. Н. Вайнер, Г. А. Караханова, 
Д. М. Маллаев, М. О. Омарова, В. П. Петленко и др.); гуманистические аспекты 
здоровьесберегающего образования (Г. К. Зайцев, Ю. П. Лисицын, С. Г. Сериков, 
Н. К. Смирнов, В. В. Стригин, Л. Г. Татарникова и др.); труды известных отечест-
венных ученых, которые послужили основанием современной валеологии 
(Н. М. Амосов, П. К. Анохин, Л. Г. Апанасенко, В. П. Казначеев, и др.); концеп-
ции организации образовательного процесса в вузе к реализации требований про-
фессионального стандарта в аспекте обеспечения здоровьесбережения обучаю-
щихся (Г. М. Соловьев, А. М. Магомедов, А. Х. Чупанов, Н. У. Ярычев и др.). 

Теоретическую основу исследования составили: 
– теории и концепции здоровья, модели формирования здорового образа 

жизни (Н. М. Амосов, Г. Л. Апанасенко, В. К. Бальсевич, М. М. Безруких, 
Н. И. Брехман, П. А. Виноградов, В. И. Жолдак, Е. П. Ильин, В. П. Казначеев, 
Ю. П. Лисицын, Н. К. Смирнов, В. И. Столяров и др.);  

– идеи и научные положения о здоровьеформирующей и здоровьесбере-
гающей педагогике (П. Ф. Лесгафта, В. В. Давыдова, Б. Г. Ананьева, Л. С. Выгот-
ского, Л. И. Божович, Н. А. Фомина, Р. С. Немова, Д. И. Фельдштейна и др.); 

– научные положения и теории о сохранении и развитии здоровья уча-
щихся, формировании навыков здорового образа жизни (М. В. Антропова, 
М. Я. Виленский, Г. К. Зайцев, Э. М. Казин, Н. Н. Куинджи, В. Р. Кучма, 
В. Д. Сонькин, Н. К. Смирнов, В. П. Казначеев, Л. Г.  Татарникова и др.);  

– современные концепции физического воспитания учащейся молодежи и 
физической культуры личности (N. Armstrong, Р. И. Айзман, В. К. Бальсевич, 
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И. И. Брехман, М. Я. Виленский, Н. Н. Визитей, В. М. Выдрин, В. И. Жолдак, 
В. В. Колбанов, Г. М. Соловьев, Л. И. Лубышева и др.);  

– работы и исследования в области здоровьесберегающих технологий в 
системе образования (М. Н. Алиев, В.Ф. Базарный, М. М. Безруких, В. П. Бес-
палько, Г. А. Караханова, Н. В. Кларин, В. В. Колбанов, В. Р. Кучма, Д. М. Мал-
лаев, Г. К. Селевко, Н. К. Смирнов, Г. М. Соловьев и др.);  

– теории и концепции готовности личности к деятельности, в том числе 
профессиональной (Ф. Н. Алипханова, Х. А. Алижанова, Ш. М. Арсалиев, 
С. И. Брызгалова, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Леви-
тов, А. К. Маркова, Л. М. Митина, М. О. Омарова, К. К. Платонов, С. Л. Рубин-
штейн, В. А. Сластенин, Д. Н. Узнадзе, А. И. Щербаков и др.);  

– идеи, подходы, механизмы и технологии формирования ценностных от-
ношений, личностного опыта и субъектных качеств обучающихся (А. Г. Асмолов, 
В. В. Сериков, Н. Е. Щуркова и др.); 

– теории рефлексивной природы сознания и мышления человека 
(В. А. Лекторский, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов, Г. С. Сухобская и др.). 

Методы научного исследования применялись для решения поставленных 
задач и проверки выдвинутой гипотезы исследования: 

– теоретические методы: анализ и синтез педагогической, философской, 
социально-философской, социально-психологической, психологической и мето-
дической литературы; сравнение, обобщение, классификация, систематизация, 
проектирование; 

– эмпирические методы: наблюдение, анализ документов, анализ продук-
тов деятельности, обобщение опыта, опрос, анкетирование, контент-анализ, экс-
пертная оценка, педагогический эксперимент;  

– методы обработки данных: качественный и количественный анализ и 
обобщение результатов эксперимента методами математико-статистической об-
работки данных исследования.  

Организация и основные этапы диссертационного исследования.  
Опытно-экспериментальной площадкой исследования стало Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Нижневартовский государственный университет» (НВГУ) г. Нижневартовска 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Исследование проводилось в не-
сколько этапов. 

Первый этап (2007–2009 гг.) – поисково-аналитический. На данном этапе 
осуществлялось изучение, осмысление, систематизация, анализ педагогической, 
философской, социально-философской, социально-психологической литературы 
по проблеме здоровья и здорового образа жизни, а также здоровьесберегающей 
деятельности образовательных учреждений, подготовке профессиональных кад-
ров; определялась теоретико-методологическая база исследования и научный ап-
парат исследования. 

Второй этап (2009–2015 гг.) – опытно-экспериментальный.  На данном 
этапе осуществлялся педагогический эксперимент, разрабатывалась модель про-
фессиональной подготовки будущих учителей физической культуры и выявля-
лись организационно-педагогические условия, обеспечивающие ее реализацию; 
определялась критериальная система, составлялся пакет диагностических методик 
и процедур, в процессе которого по выбранным критериям и показателям был 
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изучен уровень готовности студентов к формированию здоровьесберегающей 
стратегии обучающихся. 

Третий этап (2015–2016 гг.) – обобщающий. На данном этапе уточнен, 
скорректирован понятийный аппарат исследования, осуществлена окончательная 
количественная и качественная обработка полученных результатов, сравнение, 
интерпретация данных; обобщение и формулирование выводов опытно-
экспериментальной работы; оформление материалов исследования.  

Научная новизна исследования заключается в том, что:  
– раскрыта сущность и содержание понятия здоровьесберегающей стра-

тегии, как интегральной характеристики мотивационно-детерминированной дея-
тельности человека, отличающейся продуманностью соотношения задач и имею-
щихся условий здоровьесбережения, имеющей приоритет ценности здоровья, его 
сохранения и преумножения в течение всей жизни; 

– обоснованы факторы эффективности формирования здоровьесберегаю-
щей стратегии субъектов образования; обобщены общекультурные и специфиче-
ские функции физической культуры в образовательном процессе в контексте 
формирования здоровьесберегающей стратегии обучающихся; 

– определены структурные компоненты готовности будущего учителя фи-
зической культуры к формированию здоровьесберегающей стратегии обучаю-
щихся (мотивационно-ценностный, когнитивно-содержательный, операционно-
деятельностный и рефлексивный) и раскрыто их содержание; 

– разработана и экспериментально проверена модель профессиональной 
подготовки будущих учителей физической культуры, основанная на теоретически 
доказанной структуре готовности, а также организационно-педагогические усло-
вия, обеспечивающие ее практическую реализацию; 

– определена критериально-оценочная система, включающая критерии, 
показатели, диагностические методики и процедуры, позволяющие оценить и 
описать три уровня готовности студентов к формированию здоровьесберегающей 
стратегии. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в резуль-
тате исследования было обогащено знание профессиональной педагогики, а 
именно: 

– раскрыты в научном терминологическом аппарате педагогики сущность 
и содержание понятия «здоровьесберегающая стратегия», теоретической осно-
вой которой выступает целостная (холистическая) модель здоровья как взаимо-
обусловленное единство соматической, психической, нравственной составляю-
щих, при активной позиции человека, что определяет актуальность педагогиче-
ского аспекта категории здоровья; 

– выявлены факторы, обусловливающие эффективность формирования 
здоровьесберегающей стратегии: ценностно-мотивационные факторы, опреде-
ляющие место здоровья в индивидуальной иерархии ценностей человека, особен-
ности мотивации здорового образа жизни; рефлексивно-оценочные факторы, ха-
рактеризующие особенности осознания и оценки субъектом своего состояния, 
связанного со здоровьем; эмоционально-чувственные факторы, отражающие 
эмоции и чувства человека, связанные с состоянием его здоровья; когнитивные 
факторы, потребность познавательных процессов личности относительно своего 
состояния здоровья и особенностей формирования стратегии здоровьесбереже-
ния; поведенческие факторы, характеризующие особенности проявления дейст-
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венного начала человека по отношению к своему здоровью, освоение им здоровь-
есберегающих технологий, реализации стратегии здоровьесбережения и создание 
личного здоровьесберегающего пространства; этнофункциональные факторы, 
характеризующие целостное здоровье человека с позиций, связанных с конкрет-
ными этнически предопределенными убеждениями в отношении болезни и здоро-
вья, а также форм его сбережения; 

– расширено представление о компонентной подготовке учителей физиче-
ской культуры к формированию здоровьесберегающей стратегии обучающихся в 
процессе дальнейшей профессиональной деятельности; 

– предложены модель и организационно-педагогические условия эффек-
тивной профессиональной подготовки студентов к формированию здоровьесбере-
гающей стратегии обучающихся;  

– определены и обоснованы содержание критериев и показателей готовно-
сти студентов к здоровьесберегающей стратегии обучающихся: аксиологический, 
когнитивный, деятельностный, рефлексивный. 

Практическая значимость результатов исследования заключается: 
– в разработке содержания и программы курсов по выбору для студентов 

«Здоровьесберегающие стратегии образовательного пространства»; «Здоровьес-
берегающие аспекты физического развития детей»; «Теоретико-методические ос-
новы здоровьеформируемых элементов физического воспитания в общеобразова-
тельной школе»; 

– в подготовке и проведении методических семинаров «Здоровьесбере-
гающие технологии в учебном процессе по предмету «Физическая культура»; 

– в теоретическом обосновании и экспериментальном доказательстве 
эффективности модели профессиональной подготовки учителя физической куль-
туры к формированию здоровьесберегающей стратегии обучающихся и обеспечи-
вающих ее реализацию организационно-педагогических условий; 

– в определении критериев и показателей для оценки уровней готовности 
студентов к формированию здоровьесберегающей стратегии обучающихся; 

– в формировании пакета диагностических методик для определения 
уровня готовности будущих учителей физической культуры к формированию 
здоровьесберегающей стратегии обучающихся. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов исследования 
обеспечивается логикой теоретико-методологических оснований работы на всех 
этапах ее осуществления; непротиворечивостью полученных результатов; исполь-
зованием комплекса взаимодополняющих методов, которые соответствуют зада-
чам исследования; качественным и количественным анализом экспериментальных 
данных; проведением статистической обработки исследовательских данных, вос-
производимостью и широкой практической апробацией результатов исследова-
ния.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Стратегия здоровьесбережения является компонентом жизненного стиля, 

мотивирующего взаимодействия в системе «организм – среда – поведение»; опре-
деляющего приоритетное место здоровья в индивидуальной иерархии ценностей 
человека, включающего наличие рефлексивных способностей осознания оценки 
субъектом своего состояния; действенного начала по отношению субъекта к сво-
ему здоровью, освоение им здоровьесберегающих жизненных (образовательных, 
профессиональных) технологий, стратегии здоровьесбережения, создание и реа-
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лизацию личного здоровьесберегающего пространства. Главная цель такой стра-
тегии – не только сохранение, но и преумножение потенциала здоровья личности 
в течение всей жизни.  

Методологическими принципами здоровьесберегающей стратегии высту-
пают принципы самоорганизации человека и его активной позиции к собственно-
му здоровьесозиданию, что определяет педагогическую актуальность категории 
здоровья. 

Здоровьесберегающая стратегия обучающегося формируется под руково-
дством учителя физической культуры в понимании, которого рассматривается оз-
доровительная деятельность, ориентированная на сохранение и поддержание здо-
ровья обучающегося, способного воспроизводить освоенный им опыт здорового 
образа жизни. Здоровьесберегающая стратегия обучающихся – процесс создания 
жизненных ценностей и установок, развитие и владение сформированными зна-
ниями и умениями здорового образа жизни, которые в свою очередь будут обес-
печивать сохранение, укрепление и преумножение здоровья в процессе развития 
личности в течение всего образовательного процесса, проявление здоровьесбере-
гающего поведения в различных жизненных ситуациях, самостоятельное модели-
рование стратегии здоровьесбережения в изменяющихся ситуациях в дальнейшей 
жизнедеятельности. 

2. Факторы, обусловливающие эффективную подготовку будущих учителей 
физической культуры к выполнению общекультурных и специфических функций 
физической культуры как учебного предмета, как составляющей части общей 
культуры человека и как потенциала формирования здоровьесберегающей страте-
гии обучающихся (ценностно-мотивационные, рефлексивно-оценочные, эмоцио-
нально-чувственные, когнитивные, поведенческие, этнофункциональные факто-
ры). 

3. Готовность учителя к формированию здоровьесберегающей стратегии 
обучающихся определяется как часть культуры здоровья, как система знаний, 
ценностно-смысловых установок, эмоционально-волевого опыта педагога и уме-
ний практической деятельности с использованием эффективных средств здоровь-
есозидающей деятельности.  

Сущность профессиональной готовности заключается в том, что являясь 
личностно-смысловом новообразованием будущих учителей, профессиональная 
готовность инвариантна по структуре (инвариантный компонент готовности к 
профессиональной деятельности в целом); типична по функциям (модифициро-
ванный инвариант, отражающий специфику предметной подготовки (учитель фи-
зической культуры); вариативна по мере индивидуального проявления. 

Структура готовности представляется динамичной системой взаимообу-
словленных компонентов – мотивационно-ценностного (осознание собственного 
здоровья как профессионального ресурса, принятие здоровья школьников как пе-
дагогической ценности); когнитивно-содержательного (знание педагогами здо-
ровьесберегающих технологий, путей формирования опыта здоровьеориентиро-
ванного и здоровьесберегающего поведения школьников); операционно-деятель-
ностного (способность и готовность к реализации здоровьесберегающей деятель-
ности в личной жизни и в процессе профессиональной деятельности); рефлексив-
ного (осознанная ответственная направленность профессиональной деятельности 
педагога в вопросах здоровьесозидания и удовлетворенность еѐ результатами). 
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4. Модель профессиональной подготовки будущих учителей физической 
культуры к формированию здоровьесберегающей стратегии обучающихся, вклю-
чает цель, средства и результат, ориентирована на учет факторов готовности 
(ценностно-мотивационные, рефлексивно-оценочные, эмоционально-чувствен-
ные, когнитивные, поведенческие, этнофункциональные), функций физической 
культуры и условий образовательного процесса в вузе. Этапы профессиональной 
подготовки отражают теоретически обоснованные компоненты готовности: моти-
вационно-ценностный, когнитивно-содержательный, операционно-деятельност-
ный и рефлексивный. Реализация этапов подготовки обеспечивается следующими 
организационно-педагогическими условиями:  

– реализация обучающих курсов по выбору для студентов «Здоровьесбе-
регающие стратегии образовательного пространства»; «Здоровьесберегающие ас-
пекты физического развития детей»; «Теоретико-методические основы здоровье-
формируемых элементов физического воспитания в общеобразовательной шко-
ле»; 

– реализация в образовательном процессе вуза здоровьесберегающих об-
разовательных технологий; 

– организация внеаудиторной здоровьесберегающей деятельности буду-
щих учителей физической культуры;  

– организация педагогической практики со здоровьесберегающей состав-
ляющей в образовательных учреждениях, в том числе педагогической практики и 
работа в летних оздоровительных лагерях; 

– осуществление мониторинга готовности студентов к формированию 
здоровьесберегающей стратегии обучающихся по теоретически обоснованным 
критериям и показателям. 

5. Критериями и показателями оценки эффективности профессиональной 
подготовки студентов к формированию здоровьесберегающей стратегии обучаю-
щихся являются: 

– аксиологичексий – осознание здоровья как общечеловеческой ценности, 
потребность в его сохранении и укреплении; активизации мотивов к совершенст-
вованию готовности к здоровьесберегающей деятельности; ценностное отноше-
ние педагога к своей деятельности; удовлетворенность своей профессиональной 
деятельностью; принятие здоровьесберегающих подходов в профессиональной 
деятельности; ценностное отношение к здоровью своих воспитанников и собст-
венному здоровью, стремление достичь высоких результатов в учебно-
воспитательной работе; 

– когнитивный – профессионально-педагогические знания о здоровьесбе-
режении детей в процессе учебно-воспитательной деятельности, сведения о мето-
дологических основах здоровьесбережения в школе; знания об индивидуальном и 
общественном здоровье, о здоровье как педагогической проблеме; об отечествен-
ном и мировом опыте здоровьесберегающего образования; о профессиональном 
здоровье и путях его сохранения; о закономерности возрастного развития детей; 
знания о здоровьесберегающих педагогических технологиях; о системе здоровь-
есберегающей деятельности образовательного учреждения; 

– деятельностный – владение здоровьесберегающими технологиями, реа-
лизация их в процессе профессиональной деятельности (на практике); участие 
студентов в проектной, научно-исследовательской деятельности здоровьесбере-
гающей направленности; 
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– рефлексивный – осуществление самоанализа профессиональной дея-
тельности с позиции реализации здоровьесберегающего начала (уроков, занятий, 
проектов); рефлексия собственного поведения.  

Применение обоснованных критериев позволило определить характеристи-
ку трех возможных уровней готовности студентов к формированию здоровьесбе-
регающей стратегии обучающихся: преобразующий, репродуктивный, ситуатив-
ный. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты диссерта-
ционного исследования, теоретические положения обсуждались на заседаниях 
кафедр теоретических основ физического воспитания, педагогики и педагогиче-
ского и социального образования и получили одобрение на конференциях различ-
ного уровня: 

– региональных научно-практических конференциях («Производственная 
практика: проблемы и перспективы» – Нижневартовск – 2008 г.; «Современные 
образовательные технологии и методы обучения в контексте реализации требова-
ний ФГОС ВПО и нового федерального закона «Об образовании в РФ»; «Моло-
дежь в социальном взаимодействии: самореализация, социальная активность, ин-
теграция» – Челябинск – 2010 г. «Проблемы современного образования» – Москва 
– 2010 г.; «Теоретические и прикладные аспекты личностно-профессионального 
развития» – Омск – 2010 г.; «Специфика педагогического образования в регионах 
России» – Тюмень – Санкт-Петербург – 2010 г.; «Состояние и перспективы дея-
тельности по внедрению ФГОС ВПО в Нижневартовском гуманитарном универ-
ситете» – Нижневартовск – 2011 г.; «Социальное и личностное развитие дошко-
льника – потенциал образовательного общества» – Тара – 2011 г.; «Актуальные 
проблемы физической культуры и спорта в современных социально-
экономических условиях» – Чебоксары – 2011 г.; «Традиции и инновации в обра-
зовательном пространстве России, ХМАО-Югры, НВГУ» – Нижневартовск – 
2014 г.; «Перспективные направления в области физической культуры, спорта и 
туризма» – Нижневартовск – 2014 г.). 

– всероссийских научно-практических конференциях («Реализация компе-
тенстностного подхода в теории практике педагогической деятельности» – Тара – 
2009 г.; Молодежь в социальном взаимодействии: самореализация, социальная ак-
тивность, интеграция – Челябинск – 2010 г.; «Перспективные направления в об-
ласти физической культуры, спорта и туризма» с международным участием – 
Нижневартовск – 2015, 2016 гг.). 

– международных научно-практических конференциях («Стратегия гар-
моничного развития личности в концепции Международных детских Игр «Спорт-
Искуство-Интелект» – Новосибирск – 2013 г.; «Проблемы физкультурного обра-
зования: содержание, направленность, методика, организация» – Калининград – 
2013 г.). 

Авторское участие в конкурсе персональных грантов ректора ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет» – 2011, 2012 гг. 

По материалам исследования опубликовано 22 работы, в том числе 4 в жур-
налах из «Перечня….», рецензируемых ВАК РФ, а также получены свидетельства 
о государственной регистрации базы данных: № 2014621257 от 09.09.2014 г. 
«Цикл лекций: оздоровительная физическая культура»; № 2015620855 от 
01.06.2015 г. «Оздоровительные виды гимнастики в системе физического воспи-
тания в вузе». 
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Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, заключе-
ния, списка литературы, приложений. Диссертация иллюстрирована таблицами, 
рисунками и диаграммами. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; определены цель, 
объект, предмет, гипотеза и задачи исследования; обозначены методологические 
и теоретические основы исследования, его этапы; раскрыты научная новизна, тео-
ретическая и практическая значимость исследования; представлены основные по-
ложения, выносимые на защиту; приведены данные об апробации и внедрении 
полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы формирования здоровьесбере-
гающей стратегии субъектов образования» рассмотрены различные точки зре-
ния на содержание понятий «здоровье», «здоровьесберегающая стратегия», «здо-
ровый образ жизни», рассмотрены компоненты здоровья, возможность и условия 
формирования здорового образа жизни, а также различные подходы к проблеме 
формирования здоровьесберегающей стратегии обучающихся. Понятие «здоро-
вье» человека представляется простым и ясным, поскольку здоровый человек не 
задумывается над смыслом и содержанием данного понятия и данного состояния. 
В свое время Ф. Энгельс дал очень простое определение здоровью: «Здоровье – 
это то, о чѐм мы вспоминаем, когда его нет». Н. М. Амосовым также подчеркива-
ется, что здоровье является ценностью, обнаруживаемой людьми после его утра-
ты. Сократ справедливо указывал, что здоровье – не все, но все без здоровья – ни-
что. Гиппократ говорил о необходимости лечить не болезнь, а больного человека.  

Таким образом, здоровье человека – можно охарактеризовать как непре-
рывную последовательность естественных состояний жизнедеятельности, которое 
характеризуется как способностью организма к самосохранению и совершенной 
саморегуляции, так и поддержанием гомеостаза, совершенствованием соматиче-
ского и психического статуса  (С.П. Боткин, И.И. Брехман, Г.К. Зайцев, П.В. Ка-
значеев, Э.М. Казин, М. Платен, А.Г. Щедрина).  

По мнению ряда авторов, доля влияния на состояние здоровья образа жизни 
составляет – 49–53%, наследственности – 18–22%, окружающей среды – 18–20%, 
здравоохранения – 8–10%. Следовательно, именно образ жизни является опреде-
ляющим в состоянии жизни и здоровья человека. Сегодня становится очевидным, 
что необходимы новые подходы к воспитанию здорового поколения. Н. М. Амо-
сов особое значение отводит основным принципам философии здоровья, таким 
как – принцип самоорганизации человека и его активной позиции к собственному 
здоровьесозиданию, которые требуют постоянных и значительных усилий в ас-
пекте сохранения и укрепления здоровья. В связи с тем, что распространенность 
заболеваемости детей и подростков имеет тенденцию к увеличению, возрастает 
актуальность и действенность здоровья и здорового образа жизни как педагогиче-
ского аспекта В связи с этим, актуальность и действенность приобретает педаго-
гический аспект здоровья и здорового образа жизни, необходимость их целена-
правленного формирования.  

Под образом жизни понимается устойчивый, сложившийся в определенных 
общественно-экологических условиях способ жизнедеятельности человека. Впер-
вые данное понятие научно обосновал И.И. Мечников, назвав его ортобиозом, 
«правильная жизнь». В результате анализа рассмотренных определений и учиты-
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вая исследования о физическом развитии детей отечественных педагогов и психо-
логов (П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьева, 
А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконина и др.), а также опираясь на научные труды совре-
менных ученых (В. К. Бальсевича, М. Я. Виленского, В. И. Харитонова и др.), мы 
приводим следующую формулировку здорового образа жизни – это наличие мо-
тивационно-ценностных здоровьесберегающих установок, важнейших навыков 
сохранения, поддержания и укрепления здоровья, элементов личной физической, 
гигиенической и психологической культуры, а также культуры психофизической 
регуляции и гармоничного межличностного общения. 

Сегодня становится очевидным, что необходима долговременная программа 
сбережения здоровья. Такими характеристиками обладает понятие «стратегия 
здоровьесбережения». Содержанием стратегии служит набор правил принятия 
решений, используемый для определения основных направлений деятельности.  

Под стратегией жизни О. С. Васильева и Е. А. Демченко понимают такой 
способ бытия, систему ценностей и целей, реализация которых, согласно пред-
ставлениям человека, позволяет сделать жизнь наиболее эффективной. Причем 
наиболее важными, по мнению авторов, характеристиками жизненной стратегии 
являются уровень ответственности, степень осмысленности жизни, система цен-
ностей и отношений человека, а основными показателями эффективности страте-
гии жизни человека являются его удовлетворенность жизнью и психическое здо-
ровье.  

Таким образом, стратегия здоровьесбережения является компонентом жиз-
ненного стиля, включающего комплекс мотивационных средств, определяющих 
характер взаимодействия в системе «организм – среда – поведение»; определяю-
щего приоритетное место здоровья в индивидуальной иерархии ценностей чело-
века, включающее наличие рефлексивных способностей осознания, оценки субъ-
ектом своего состояния; действенного начала по отношению субъекта к своему 
здоровью, использование им здоровьесберегающих технологий, реализации стра-
тегии здоровьесбережения и создание личного здоровьесберегающего простран-
ства. Главная цель такой стратегии – это не только сохранение, но и преумножение 
потенциала здоровья личности в течение всей повседневной жизнедеятельности.  

Здоровьесберегающая стратегия обучающихся – это жизненные ценность и 
установка личности школьника, сформированные знания и умения по здоровому 
образу жизни, обеспечивающие сохранение и преумножение здоровья в процессе 
приобретения знаний, умений и развития качеств личности в течение всего учеб-
но-воспитательного процесса; проявление здоровьесберегающего поведения обу-
чающихся в урочное и внеурочное время, самостоятельное применение стратегии 
в повседневной жизни.  

Как видно из определения и в соответствии с суждениями многих ученых – 
при формировании стратегии здоровьесбережения ведущее место занимает лич-
ностно-мотивационная установка.  

При формировании стратегии здоровьесбережения по мнению А. Г. Маджу-
га, Р. М. Салимовой, Е. В. Титовой можно выделить влияние следующих факто-
ров: ценностно-мотивационные факторы, в первую очередь определяющие ме-
сто здоровья в индивидуальной иерархии ценностей человека, особенности моти-
вации здорового образа жизни; рефлексивно-оценочные факторы, характеризую-
щие особенности осознания и оценки субъектом своих внутренних психических 
актов и состояний, связанных со здоровьем. Следовательно, включают способно-
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сти отражать и оценивать свое состояние, обращать сознание внутрь себя, раз-
мышлять над своим психическим и физическим состоянием; эмоционально-
чувственные факторы, отражающие эмоции и чувства человека, связанные с со-
стоянием его здоровья, а также особенности эмоционального состояния, обуслов-
ленные ухудшением физического или психического самочувствия человека; ког-
нитивные факторы, отражающие особенности познавательных процессов лично-
сти относительно своего состояния здоровья и особенностей формирования стра-
тегии здоровьесбережения; поведенческие факторы, характеризующие особенно-
сти проявления действенного начала по отношению человека к своему здоровью, 
освоение им здоровьесберегающих технологий, реализации стратегии здоровьес-
бережения и создание личного здоровьесберегающего пространства; этнофунк-
циональные факторы, характеризующие целостное здоровье человека с позиции 
этнодифференцирующих и этноинтегрирующих признаков, наличие которых оп-
ределяет либо этнофункциональную рассогласованность, либо этнофункциональ-
ную согласованность в деятельности важнейших систем жизнеобеспечения и 
личностных проявлений, связанных с конкретными этнически предопределенны-
ми убеждениями в отношении болезни и здоровья, а также форм его сбережения.  

Признавая актуальность проблемы на всех уровнях от личности, семьи, педа-
гогов, до государства в целом, считаем педагогический подход к формированию 
здоровьесберегающей стратегии растущего человечества наиболее адекватным, 
соответствующим потребностям, природе и интересам детей и подростков. 

Во второй главе «Экспериментальное обоснование процесса профессио-
нальной подготовки будущего учителя к формированию здоровьесберегаю-
щей стратегии обучающихся» на основе анализа результатов исследований и 
теоретических подходов к проблеме профессиональной подготовки студентов к 
формированию здоровьесберегающей обучающихся нами выстроена логика педа-
гогического эксперимента по проверке модели профессиональной подготовки бу-
дущих учителей физической культуры и организационно-педагогических усло-
вий, обеспечивающие ее реализацию. 

В педагогическом эксперименте приняли участие студенты 2, 3 и 4 курсов 
факультета физической культуры и спорта, обучающихся по специальности «Фи-
зическая культура» с квалификацией «Педагог по физической культуре» ФГБОУ 
ВО «Нижневартовский государственный университет» в количестве 106 человек. 

Для оценки готовности студентов к формированию здоровьесберегающей 
стратегии обучающихся нами была разработана содержательная характеристика 
трех уровней готовности – преобразующего, репродуктивного и ситуативного, а 
также критериальная система, включающая четыре критерия с показателями. 

Для оценки первого аксиологического критерия были выбраны соответст-
вующие диагностические методики. Для оценки первого аксиологического крите-
рия были выбраны соответствующие диагностические методики: «Ценностные 
ориентации» М. Рокича, «Удовлетворенность избранной профессией» В. А. Ядова 
(модификация Н. В. Кузьминой, А. А. Реана; «Мотивация профессиональной дея-
тельности» К. Замфира в модификации А.  Реана; «Индекс отношения к здоро-
вью» С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина. 

По результатам ранжирования ценностных ориентаций по методике М. Ро-
кича, категорию «Здоровье» студенты ставят на 6–10 место. Так в ценностных 
ориентациях молодежи категория «Здоровье» уступает по рангу материально 
обеспеченной жизни, интересной работе, наличию верных друзей. 
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Оценка показателей удовлетворенности выбранной профессии в основном 
(более 80%) констатирует сознательный выбор студентов и наличие внутренних 
мотивов овладения будущей профессиональной деятельностью. 

Согласно методике «Удовлетворенность избранной профессией» В. А. Ядо-
ва (в модификации Н. В. Кузьминой, А. А. Реана) коэффициент значимости по 
всем позициям составил в среднем 0,67, что свидетельствует о привлекательности 
выбранной профессии. 

Вместе с тем, результаты теста «Индекс отношения к здоровью» по методи-
ке С. Д. Дерябо и В. А. Ясвина не констатируют сформированности ценностного 
отношения к своему здоровью у большинства опрашиваемых студентов (78%). 

Таким образом, оценка аксиологического критерия по совокупности вы-
бранных методик позволяет заключить недостаточный уровень сформированно-
сти его компонентов у студентов. 

Для оценки второго критерия – когнитивного, диагностировались такие по-
казатели как сведения о методологических основах здоровьесбережения в школе, 
их сущность и специфика, особенности применения и др.; знания об индивиду-
альном и общественном здоровье; о здоровье как педагогической проблеме; об 
отечественном и мировом опыте здоровьесберегающего образования; о профес-
сиональном здоровье и путях его сохранения; о закономерностях возрастного раз-
вития детей; знания о здоровьесберегающих педагогических технологиях; о сис-
теме здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения.  

В этих целях нами была адаптирована анкета, включающая разделы школа и 
здоровье; особенности возрастного развития детей; санитарно-гигиенические зна-
ния, знания учебно-организационных и психолого-педагогических условий обу-
чения. 

Анализ результатов анкетирования студентов позволил рассчитать коэффи-
циент усвоения по методике А.В. Усовой, было установлено, что общий коэффи-
циент знаний по вопросам здоровьесбережения (коэффициент содержательного 
компонента готовности к формированию стратегии здоровьесбережения обучаю-
щихся) для студентов 2–4 курсов равен всего 0,34, что, безусловно, говорит о не-
достаточном уровне знаний. 

Таким образом, на констатирующем этапе 15 человек (14 %) подтвердили 
преобразующий уровень, 59 студентов (55,7%) – репродуктивный, и 32 человека 
(30,3%) – ситуативный. 

Для оценки третьего деятельностного критерия нами использовался метод 
экспертной оценки. В эксперименте участвовали студенты, находящиеся на прак-
тике, демонстрирующие урок физической культуры. В качестве экспертов нами 
были приглашены сотрудники кафедры, учителя физической культуры. Для экс-
пертов был разработан специальный бланк оценки урока. 

Оценка показателей четвертого – рефлексивного критерия осуществлялась 
по методике изучения уровня рефлексивности (А. В. Карпова) и в процессе само-
анализа. Так, по результатам методики А. В. Карпова, 65 % (69 человек) проде-
монстрировали низкий уровень развития рефлексивности, 37% – средний уровень 
рефлексивности. 

Для осуществления самоанализа студентам были предложены разработан-
ные нами варианты неоконченных предложений. Оценку ответов осуществляли 
сами студенты. Так, например, на предложенное начало предложения «Если бы я 
мог выбирать между здоровьем и …. » только 46 % (49 человек из 106) пишут, что 
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выбрали только здоровье, а остальное от него (здоровья) зависит. Следовательно, 
на констатирующем этапе по совокупности результатов рефлексивный критерий 
отражает также недостаточный уровень сформированности рефлексии своего по-
ведения в области здоровьесбережения. 

По совокупности всех критериев, диагностируемых на констатирующем 
этапе, можно определить общий уровень готовности студентов к формированию 
здоровьесберегающей стратегии обучающихся. Итак, преобразующий уровень на 
констатирующем этапе педагогического эксперимента демонстрируют только 18 
(17%) студентов; репродуктивный уровень – 54 студента (51%), ситуативный уро-
вень – 34 студента (32%). 

На втором этапе педагогического эксперимента мы разработали и апробиро-
вали модель профессиональной подготовки будущих учителей физической куль-
туры к формированию здоровьесберегающей стратегии обучающихся (схема 1). 

Представленные в модели организационно-педагогические условия реализу-
ются в образовательном процессе вуза с применением здоровьесберегающих об-
разовательных технологий, которые на уроках физической культуры традиционно 
рассматриваются в совокупности двух компонентов: здоровьесберегающий и 
физкультурно-оздоровительный.  

Следующим условием в рамках формирующего эксперимента была органи-
зация внеаудиторной деятельности будущих учителей физической культуры. Сту-
денты в рамках обучающих курсов по выбору определились с темами социальных 
проектов, которые были в последствии защищены и реализованы во внеаудитор-
ное время; для студентов были организованы в рамках внеаудиторной деятельно-
сти конкурсы, конференции, олимпиады, спортивные кружки. 

Так, в качестве примера можно привести ряд осуществленных студентами 
проектов, как например, «Дни здоровья» – социально значимые проекты для обу-
чающихся и их родителей, «Мы – здоровое поколение» – акция-форум для уча-
щихся старших классов с элементами профилактики вредных привычек и другие.  

Организация педагогической практики со здоровьесберегающей составляю-
щей в общеобразовательных учреждениях – еще одно условие в рамках форми-
рующего эксперимента. Соглашаясь с мнением В.И. Маслова, считаем, что прак-
тическая подготовка учителя физической культуры – это комплекс профессио-
нально-педагогических умений и навыков, необходимых учителю физической 
культуры, которые формируются в процессе практической подготовки, на специ-
альных занятиях, предусмотренных основной образовательной программой, а 
также в ходе всех видов педагогической практики предусмотренных учебным 
планом, где студенты выступают в роли помощника учителя в школе, в роли ор-
ганизаторов физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и 
спортивных соревнований. 
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Схема 1. Модель профессиональной подготовки будущих учителей  

физической культуры к формированию здоровьесберегающей стратегии 

обучающихся 
 

Цель: профессиональная подготовка будущих учителей физической куль-

туры к формированию здоровьесберегающей стратегии обучающихся 

Этапы подготовки Содержание этапов реализация орг.- 

педагогических условий 

Мотивационно-ценностный 

Когнитивно-содержательный 

Операционно-деятельностный 

Рефлексивный 

Реализация обучающих курсов по выбору 

для студентов («Здоровьесберегающие стра-

тегии образовательного пространства» и др.) 

Реализация в образовательном процессе вуза 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий 

Организация внеаудиторной деятельности 

будущих учителей физической культуры 

 

Педагогическая практика со здоровьесбере-

гающей составляющей в образовательных 

учреждениях, в том числе педагогическая 

практика или работа в летних оздоровитель-

ных лагерях 

Мониторинг готовности будущих учителей 

физической культуры к формированию 

стратегии здоровьесбережения обучающих-

ся 

Уровни сформированности готовности: преобразующий, репродуктивный, ситуативный 

уровни готовности 

Критерии готовности: аксиологический, когнитивный, деятельностный, рефлексивный;  

 

Результат: готовность будущих учителей физической культуры к формированию 

стратегии здоровьесбережения обучающихся 
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Логическим завершением педагогического эксперимента является контроль-
ный этап, включающий контрольную диагностику, сравнительный анализ, мате-
матическую обработку полученных данных и осмысление и обобщение результа-
тов исследования, проверка эффективности разработанной модели профессио-
нальной подготовки будущих учителей к формированию здоровьесберегающей 
стратегии обучающихся и организационно-педагогические условия ее практиче-
ской реализации. 

Таблица 1 
Сравнительные результаты педагогического эксперимента  

Этапы эксперимента / 
уровни готовности 

Преобразующий Репродуктивный Ситуативный 

Констатирующий  17% – 18 чел. 51% – 54 чел. 32% – 34 чел. 

Контрольный  70% – 74 чел. 23,6% – 25 чел. 6,4 % – 7 чел. 

 
Таким образом, мы видим, что число студентов, характеризующихся преоб-

разующим уровнем, изменилось с 18 до 74 человек, то есть возросло в четыре 
раза, в два раза уменьшилось число студентов репродуктивного уровня, и немного 
меньше чем в пять раз уменьшилось число студентов ситуативного уровня. Сле-
довательно, на фоне значительных изменений показателей можно говорить об 
эффективности предлагаемых организационно-педагогических условий, но, вме-
сте с тем, работа по развитию готовности студентов к формированию стратегии 
здоровьесбережения обучающихся будет продолжаться, поскольку данный про-
цесс должен носить лонгитюдный характер.  

Представим для наглядности сравнительные результаты в виде диаграммы. 
Итак, на констатирующем этапе педагогического эксперимента преобра-

зующий уровень демонстрируют только 18 студентов (17%); репродуктивный 
уровень – 54 студента (51%), ситуативный уровень – 34 студента (32%). На кон-
трольном этапе преобразующий уровень демонстрируют 74 студента, что состав-
ляет 70%, репродуктивный уровень – 25 человек (23,6%), ситуативный уровень 
только 7 студентов, или 6,4%.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма 1. Уровни готовности студентов к формированию стратегии 
здоровьесбережения обучающихся на констатирующем и контрольном этапе 
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В заключении диссертационного исследования изложены обобщенные ре-
зультаты теоретического анализа и экспериментального исследования и сформу-
лированы основные выводы: 

– исходя из целостной концепции здоровья, обосновано, что обучение здо-
ровью, выступающее на современном этапе актуальной педагогической пробле-
мой, подразумевает не только физическое самосовершенствование, овладение ме-
тодиками оздоровления, но и формирование мотивационной и смысловой сферы 
личности обучающихся, а именно: установка на здоровый образ жизни, потреб-
ность в самопознании и самосовершенствовании, то есть формирование стратегии 
сохранения здоровья на всю жизнь. Именно понятие «стратегия здоровьесбереже-
ния» отвечает характеристикам долгосрочной программы сохранения и преумно-
жения здоровья подрастающего поколения. Физическая культура как образова-
тельная область, как компонент культуры здоровья и общей культуры человека 
закладываться в детстве, следовательно, учитель физической культуры играет ве-
дущую роль в формировании здоровьесберегающей стратегии обучающихся. Ме-
жду тем, результаты констатирующего этапа педагогического эксперимента дока-
зали необходимость дополнительного педагогического воздействия, поскольку 
будущие учителя физической культуры не отвечают необходимому уровню го-
товности. 

– факторами формирования готовности будущих учителей физической 
культуры к формированию здоровьесберегающей стратегии обучающихся выяв-
лены следующие: ценностно-мотивационные, рефлексивно-оценочные, эмоцио-
нально-чувственные, когнитивные, поведенческие, этнофункциональные факто-
ры. Данные факторы определили содержание организационно-педагогических ус-
ловий, обеспечивающих реализацию модели профессиональной подготовки. 

– в исследовании обоснована структура готовности будущих учителей к 
формированию здоровьесберегающей стратегии обучающихся, включающая мо-
тивационно-ценностный (осознание собственного здоровья как профессионально-
го ресурса, принятие здоровья школьников как педагогической ценности); когни-
тивно-содержательный (знание педагогами здоровьесберегающих технологий, пу-
тей формирования опыта здоровьеориентированного и здоровьесберегающего по-
ведения школьников); операционно-деятельностный (способность и готовность к 
реализации здоровьесберегающей деятельности в личной жизни и в процессе 
профессиональной деятельности); рефлексивный (осознанная ответственная на-
правленность профессиональной деятельности педагога в вопросах здоровьесози-
дания и удовлетворенность еѐ результатами) структурные компоненты. 

– обоснованные компоненты готовности легли в основу этапов профессио-
нальной подготовки будущих учителей физической культуры, которые представ-
лены в разработанной модели. Предлагаемые организационно-педагогические ус-
ловия, в первую очередь направлены на развитие мотивации к сохранению и при-
умножению здоровья у самих студентов. Реализация в практике образовательного 
процесса вуза таких условий как, обучающий курс, здоровьесберегающие техно-
логии, социальное проектирование, педагогическая практика со здоровьесостав-
ляющей компонентой, а также практика в летних оздоровительных лагерях по-
зволила подготовить студентов к формированию стратегии здоровьесбережения 
обучающихся, что доказано в ходе педагогического эксперимента. 

– критериями и показателями оценки эффективности подготовки студентов 
к формированию здоровьесберегающей стратегии обучающихся являются: аксио-
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логичексий, когнитивный, деятельностный, рефлексивный. Применение обосно-
ванных критериев позволило определить характеристику трех возможных уров-
ней готовности студентов к формированию здоровьесберегающей стратегии обу-
чающихся: преобразующий, репродуктивный, ситуативный. Сравнение получен-
ных результатов с применением разработанной критериальной системой позволил 
нам сделать вывод об эффективности разработанной модели и предлагаемых ор-
ганизационно-педагогических условий ее практической реализации.  

Таким образом, теоретическая разработка изучаемой проблемы и опытно-
экспериментальная работа подтвердила правильность выдвинутой гипотезы. В 
ходе исследования все задачи решены, следовательно, цель достигнута. 
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