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От состояния здоровья выпускников средних школ зависит будущее страны, генофонд 

нации, научный и экономический потенциал общества. Только 6–8% выпускников обще-
образовательных школ признаны здоровыми, каждый второй имеет морфофункциональ-
ную патологию, 42% – хронические заболевания. Особенно тревожная тенденция скла-
дывается со здоровьем у старшеклассниц. У школьниц оказываются пораженными систе-
мы, определяющие репродуктивные возможности и качество их реализации у женщин. 
Среди заболеваний потенциальных матерей отмечены: гинекологические болезни (15%), 
дисгармоничное физическое развитие (25%), хронические заболевания соматической 
природы (35%) [2].  

Основными причинами устойчивой тенденции снижения здоровья у подрастающего 
поколения являются: информатизация и интенсификация учебного процесса в системе 
школьного образования на фоне выраженного психо-эмоционального напряжения, низ-
кой двигательной активности; снижение качества жизни, обусловленное экономическими 
трудностями и социальными проблемами; ослабление государственной политики в об-
ласти профилактической медицины; свертывание научных исследований по данной про-
блеме [3,4]. 

Отсутствие знаний по культуре здоровья, пренебрежение здоровым стилем жизни яв-
ляется одной из причин того, что 40% школьников не имеют представления о здоровом 
образе жизни, около 50% старшеклассников пробовали наркотики, 70% вступали в поло-
вые отношения. Отрицательная тенденция в образе жизни современных школьниц обу-
словлена низкой мотивацией здоровой жизнедеятельности. В то же время известно, что 
неадекватная возрасту и полу учебно-спортивная нагрузка во время школьного периода 
является одним из факторов риска репродуктивного здоровья девушек. [1]. 

В работах ведущих ученых признается приоритет систематической физической актив-
ности в развитии и укреплении ресурсов здоровья человека. Тем не менее, несмотря на 
декларирование целей физического воспитания подрастающего поколения, включающих 
приоритетное направление оздоровления подрастающего поколения, в реальной практике 
мы наблюдаем отсутствие практических шагов, обеспечивающих реализацию этой уста-
новки.  

Актуальность исследования определяется малой изученностью и слабой научной раз-
работанностью проблемы формирования культуры здоровья личности, наличием проти-
воречия между необходимостью гармонического развития личности школьниц, с одной 
стороны, и отсутствием эффективных программ, средств и методов формирования куль-
туры здоровья  в процессе физического воспитания девушек старшеклассниц с другой. В 
этой связи, исследование, направленное на выявление ранее неизвестных возможностей в 
формировании культуры здоровья учащихся в системе физического воспитания на основе 
введения элективных курсов, позволит повысить уровень образованности и сформировать 
культуру здоровья девушек. Исходя из выше сказанного, целью нашего исследования 
явилось – научно-методическое обоснование педагогической технологии формирования 
культуры здоровья старшеклассниц средствами физического воспитания.  

Для определения физической подготовленности измерялись показатели развития спо-
собностей: скоростных – бег 30м; скоростно-силовых – прыжок в длину с места; коорди-
национных и скоростных – челночный бег 3 раза по 10м; силовых – подтягивание в висе 
на низкой перекладине; гибкости – наклон вниз из положения стоя на гимнастической 
скамейке; скоростно-силовой выносливости – поднимание туловища из положения лежа 
на спине. 



Метод опроса в виде анкетирования применялся для изучения субъективной оценки 
состояния здоровья, мотивации и физкультурно-спортивной активности школьниц.  

Метод экспертной оценки использовался для определения уровня усвоения старше-
классницами учебного материала. Оценивались знания и умения по изучаемым темам, 
уровень владения средствами физкультурно-спортивной деятельности. 

В результате анализа педагогической проблемы формирования культуры здоровья 
старшеклассниц было выявлено многообразие подходов к формированию культуры здо-
ровья учащихся в системе образования. Это позволило нам разработать концептуальную 
модель инновационной педагогической технологии формирования культуры здоро-
вья старшеклассниц в системе физического воспитания. 

Содержание предлагаемой нами  технологии заключается в создании условий для 
расширения возможностей формирования культуры здоровья в системе физического вос-
питания за счет введения элективного курса в структуру процесса физического воспита-
ния. Инновационная модель технологии физического воспитания девушек старшекласс-
ниц разрабатывалась исходя из следующих методических предпосылок: 
 целью педагогического процесса являлось формирование культуры здоровья  

старших школьниц; 
 инновационного содержания, основу которого составляет урок по физической 

культуре, элективный образовательный курс, внеклассные формы организации занятий; 
 организация спецкурса строится на основе интеграции деятельности различных 

социальных учреждений, взаимодействия специалистов различного профиля; 
 соответствия содержания, форм и методов интересам, возрастным и гендерным 

особенностям девушек; 
 результатом эффективного внедрения данной модели является сформированность 

культуры здоровья школьниц. 
Учет указанных методических условий дал возможность обосновать инновационную 

педагогическую технологию формирования культуры здоровья девушек старшеклассниц 
в системе физического воспитания. В основе разработанной технологии лежит идея не 
только образования, но и укрепления психофизического здоровья, привития навыков 
культуры здоровой жизнедеятельности, повышения эффективности социального взаимо-
действия, через которое происходит социализация и становление личности девушек. 

В рамках осуществления педагогического эксперимента разработаны: учебная про-
грамма элективного образовательного спецкурса по формированию культуры здоровья, 
содержание которой определено в соответствии с возрастными и гендерными особенно-
стями девушек; средства и методика освоения содержания спецкурса в старшем школь-
ном возрасте; система оценки сформированности культуры здоровья школьниц.  

Наполняя программу содержательным компонентом, мы исходили из необходимости 
рассмотрения образа жизни и здоровья девушки в трех проекциях: 

 как представителя юношеского возраста, с присущими ей анатомо-
физиологическими особенностями, уровнем здоровья, накопленными факторами риска, 
личностными интересами; 

 как субъекта образовательного процесса, испытывающего комплекс негативных 
воздействий, в том числе психологического, информационного, социального и другого 
характера; 

 как будущей матери, которая должна быть носителем эталонов эффективной жиз-
недеятельности для своих детей, а так же иметь хорошее физическое, психическое, нрав-
ственное здоровье для успешной самореализации в жизни. 

Структура программного материала спецкурса состоит из 5 разделов: 
1. Красота, здоровье, физическая активность девушки, женщины. 
2. Материнство и здоровье. 
3. Мировые традиции воспитания здорового человека. 



4. Современные средства кондиционной тренировки.  
5. Формы двигательной активности, используемые в организации культурного досуга 

и здорового стиля жизни. 
Внеклассная форма работы по спецкурсу включает дополнительные мероприятия, 

осуществляемые в рамках внеурочной деятельности.  
Организационные аспекты реализации учебной программы. 
1. Спецкурс рассчитан на 68 часов, реализуется в урочной форме. 
2. Особенностью разработанной методики элективного курса являются: междисцип-

линарная интеграция; учет индивидуальных особенностей и потребностей школьниц; 
личностно-ориентированный и деятельностный подход. В процессе прохождения образо-
вательного курса особое значение придается организации дискуссий, написанию рефера-
тов и проектов, сочинительству и выступлению с докладами на различные валеологиче-
ские темы.  

3. Реализация содержания образовательной программы спецкурса нацелена на то, 
чтобы девушки могли самостоятельно изучать, познавать, корректировать, составлять ре-
зюме по актуальным вопросам формирования собственной культуры здоровья. Наряду с 
этим, на уроках девушки знакомятся и пробуют самые разнообразные упражнения, рас-
ширяя двигательный опыт. Полученные знания, умения и навыки в дальнейшем позволя-
ют строить образовательные программы самосовершенствования. 

4. Большая часть программы предлагается к самостоятельному изучению, в форме 
поисковых творческих заданий, работе с различными источниками учебной информации. 

5. Формы занятий спецкурса: теоретические, лабораторные, практические, контроль-
ные уроки. 

6. Организация спецкурса основывается на интеграции социальных структур, участ-
вующих в жизнедеятельности будущих женщин. 

7. Значительная часть уроков была организована на базе социальных учреждений 
города и проводились специалистами: педиатром, подростковым гинекологом, инструк-
тором по виду спорта. 

Рассматривая инновационное содержание процесса физического воспитания  мы ви-
дим, что его отличительной чертой от традиционной формы, является интеграция различ-
ных форм учебного процесса. Структура инновационной педагогической технологии  
включает: урок по физической культуре на основе комплексной программы – 2 часа в не-
делю, всего 68 часов; инновационный образовательный спецкурс – 2 часа в неделю, всего 
68 часов; физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня ежеднев-
но; внеклассные формы организации занятий 1–2 раза в месяц. Занятия проводятся раз-
ными преподавателями, с использованием МТБ различных социальных учреждений. 

Традиционная организация физического воспитания в контрольной группе дополнена 
общеобразовательным теоретическим курсом по физической культуре – 1 час в неделю, 
всего 34 часа и факультативом по физической культуре – 1 час в неделю, всего 34 часа. 
Занятия проводятся одним учителем,  МТБ удовлетворительная.  

Как известно, любая педагогическая технология требует диагностики и объективного 
контроля её качества и эффективности, направленных на образование и воспитание лич-
ности школьника. Основными критериями оценки эффективности разработанной нами 
технологии явились показатели сформированности культуры здоровья. Анализ компо-
нентов физической культуры личности (4,11) и блоков структуры культуры здоровья (15), 
позволил нам сделать вывод об отсутствии принципиальных различий в них. Следова-
тельно, содержательными компонентами культуры здоровья старшеклассниц мы опреде-
ляем: знания в области физического совершенствования, физическое совершенство, мо-
тивационно-ценностные ориентации, социально – духовные ценности, физкультурно-
спортивная деятельность.  



Заключение. В целом полученные результаты свидетельствуют, что разработанная 
нами технология формирования культуры здоровья девушек старшеклассниц позволяет 
улучшить их физическое здоровье, двигательную подготовленность, уровень образован-
ности, изменить отношение к занятиям физической культурой. Это дает основание реко-
мендовать её к использованию в физическом воспитании общеобразовательной школы. 
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