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3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

С

развитием

Ирака

как

государства и цивилизации в целом возрастает влияние здорового образа
жизни на политические, социально-экономические и культурные процессы,
затрагивающие

все

аспекты

жизни

человека,

все

стороны

его

жизнедеятельности. Современное общество всё более осознанно приходит к
выводу

о

необходимости

формирования

нового

мировоззрения

саморазвивающейся личности в контексте создания устойчивой мотивации к
ведению здорового образа жизни. Это с полным основанием относится и к
высшей школе, которая переживает период реформ, обусловленных
переходом к новой образовательной парадигме.
Сегодня высшие учебные заведения Республики Ирак используют в
образовательной деятельности подходы, базирующиеся на принципах
обеспечения гарантий качества образования, что соответствует сегодняшним
направлениям развития национальной системы образования в государстве и
рекомендациям Болонского процесса. В связи с этим, актуализируется задача
пересмотра теоретических и методологических подходов к технологиям
формирования

здорового

образа

жизни

студентов-бакалавров

в

образовательной среде высшей школы Республики Ирак, построения
образовательного процесса таким образом, чтобы достичь максимального
оздоровительного эффекта. Данная задача относится к числу важнейших в
подготовке бакалавров Республики Ирак. Практика показывает, что решить
проблему здорового образа жизни одной медицине не под силу, а установка
на здоровье (и, соответственно, на здоровый образ жизни) не появляется у
человека сама собой, а формируется в результате целенаправленного
педагогического воздействия.
Отмеченная специфика подготовки студентов-бакалавров требует
применения

таких

технологий,

которые

позволяют

целенаправленно
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воздействовать на психофизический, биосоциальный и социокультурный
аспекты развития личности. Исходя из понимания данных особенностей,
технологии сохранения здоровья предполагают механизм реализации
педагогических методов, приёмов, воздействий, направленных на защиту и
обеспечение здоровья обучаемых, формирования ценностного отношения к
своему здоровью. Особую актуальность приобретает процесс формирования
у

студентов-бакалавров

Республики

Ирак

здорового

образа

жизни,

включающий реализацию соответствующих приемов, методов, способов,
набор

образовательных

и

воспитательных

средств,

организационно-

методический инструментарий.
В рамках исследуемой проблемы, здоровый образ жизни – это
целенаправленный, поэтапный и управляемый процесс информирования
студентов-бакалавров о составляющих здорового образа жизни, негативных
факторов риска, препятствующих формированию потребности студентовбакалавров вуза в здоровом образе жизни и его пропаганде, вовлечения в
активный образ жизни, характеризующийся развитием мотивационнопотребностной и познавательной сфер личности, реализуемый с учётом
адаптивных возможностей и состояния здоровья индивида. Во многом это
обеспечивается тем, что система здоровья включает в себя, и соответственно,
актуализирует
тренировки,

помимо
другие

определенного

потенциальные

вида

физической

составляющие:

активности,

систему

питания,

психорегуляцию, реабилитационные факторы воздействия на организм,
способы диагностики, контроля и самоконтроля.
Особенно

острое

звучание

приобретает

проблема

реализации

технологии формирования здорового образа жизни студентов-бакалавров в
образовательной среде высшей школы Республики Ирак при рассмотрении
требований постоянно развивающегося рынка труда. Современное развитие
экономики

требует

нового

подхода

к

проблеме

обеспечения

профессиональной культуры специалиста Ирака, в понимание которой
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входит и физическое здоровье сотрудника, позволяющее ему хорошо
адаптироваться к условиям труда и жизнедеятельности. Общее повышение
уровня функциональных возможностей организма, упрочение здоровья,
возрастание сопротивляемости неблагоприятным воздействиям, достигаемые
путем

использования

сказывается

на

факторов

любом

виде

физической

культуры,

профессиональной

положительно

деятельности

и

на

последующих её воздействиях на исполнителя. В то же время частые
заболевания,

патологическое

психоэмоциональное

состояние

человека

снижают уровень работоспособности, в связи с чем, одна из важнейших и до
сих пор не решённых в вузе педагогических задач – обеспечить студентубакалавру мотивированное овладение основами здорового образа жизни,
сформировать сознательный подход к своему здоровью.
Теоретический

анализ

исследования

проблемы

формирования

здорового образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде
высшей

школы

Республики

Ирак

показал,

что

среди

причин

безответственного отношения к своему здоровью у студенческой молодежи
можно выделить незнание особенностей своего развития, неразвитость
навыков

здорового

образа

жизни,

отсутствие

систематического

целенаправленного воспитания в данном направлении. Отсутствуют знания,
убеждения, привычки, способные активно противостоять разрушающему
поведению, приводящему к потере здоровья.
Содействует сложившемуся положению вещей и предание забвению
вековых традиций Востока по ведению здорового образа жизни, по развитию,
формированию, поддержанию своего здоровья и здоровья родных и близких.
В

целом,

сложившаяся

ситуация

свидетельствует

о

недостаточной

разработанности методологических и технологических основ формирования
здорового образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде
высшей школы Республики Ирак.
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Степень

разработанности

проблемы.

В

рамках

исследуемой

проблемы мы принимали во внимание труды, посвящённые, в целом,
методологии здорового образа жизни, формированию педагогических
технологий в образовательном пространстве. Так, рассмотрению проблемы
поиска новых педагогических технологий в высшем образовании посвящены
исследования

В.А.

Адольфа,

Ю.В.

Науменко,

Г.К.

Селевко,

О.Г.

Смоляниновой, К.Г. Эрдынеевой, М.Г. Яновой и др.
В исследованиях Д.Н. Давиденко, Г.К. Зайцева, В.П. Казначеева, В.В.
Колбанова, Ю.А. Лобейко, T.Г. Татарниковой, и др. обосновывается
значимость

здоровьесберегающей

функции

современной

системы

профессионального образования, что предполагает включение студентов в
процесс укрепления и сохранения своего здоровья на основе устойчивой
мотивации здорового образа жизни. Проблема модернизации экологического
и физического образования в вузе в контексте антропоэкологического и
акмеологического подходов рассмотрена в исследованиях С.Н. Глазачева,
А.А. Клименко, В.И. Ревякиной, Г.С. Саволайнен, Л.Р. Храпаль и др.
Поиску путей совершенствования механизмов передачи знаний,
способов сохранения и укрепления здоровья, обучаемых средствами самого
образования, управления физическими и эмоциональными нагрузками
студентов, повышения их мотивации к здоровому образу жизни посвящены
работы В.Н. Кряжа, Ю.В. Науменко, Е.Е. Чепурных и др. Вклад в развитие
проблемы формирования здорового образа жизни в арабском мире внесли
учёные Ирака (М.Ш. Абдельмунем, М.К. Ахмед Абдель-Шун, М.И. Хамаджа
и др.). При всей весомой теоретической и практической значимости
проведенных исследований следует отметить, что в научной литературе
Ирака фактически отсутствуют данные о динамике физического и
психосоматического здоровья студентов, о формировании мотивационноценностного аспекта здорового образа жизни, сознательное принятие его
студентами. Анализ показывает, что при всём многообразии и широте
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проводимых

психолого-педагогических

исследований

до

настоящего

времени отсутствует специальное комплексное обоснование технологии
формирования

здорового

образа

жизни

студентов-бакалавров

в

образовательной среде высшей школы Республики Ирак.
Вышеизложенное свидетельствует об актуальности предпринятого
исследования и позволяет выделить ряд противоречий между:
-

принятием

высшей

школой

Республики

Ирак

субъектно-

развивающих идей и ценностей Болонского процесса и недостаточной
разработанностью

в

педагогической

науке

технологических

основ,

содержания и методов формирования здорового образа жизни студентовбакалавров в образовательной среде высшей школы Республики Ирак;
-

необходимостью

реализации

государственного

заказа

на

здоровьесберегающее образование в вузах Республики Ирак с учетом
специфических условий внутреннего развития и внешнего положения страны
и неразработанностью технологии формирования здорового образа жизни
студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы Республики
Ирак.
Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему
исследования, которая заключается в поиске ответа на вопрос: каковы
технологические основы, содержание и методы формирования здорового
образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы
Республики Ирак?
Указанная проблема определила тему диссертационного исследования:
«Технология формирования здорового образа жизни студентов-бакалавров в
образовательной среде высшей школы Республики Ирак».
Объект

исследования:

учебно-воспитательный

образовательной среде высшей школы Республики Ирак.

процесс

в
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Предмет исследования: комплекс образовательных условий, средств и
методов формирования здорового образа жизни студентов-бакалавров в
образовательной среде высшей школы Республики Ирак.
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально
апробировать технологию формирования здорового образа жизни студентовбакалавров в образовательной среде высшей школы Республики Ирак.
В основу исследования положена гипотеза, согласно которой процесс
формирования

здорового

образа

жизни

студентов-бакалавров

в

образовательной среде высшей школы Республики Ирак будет протекать
успешно, если:
- создать особую образовательную среду высшего учебного заведения,
обеспечивающую

возможность

учета

«индивидуальных

траекторий

развития» посредством разнообразных технологий здорового образа жизни,
программ, методов, направленных на воспитание культуры здоровья, с
осознанной мотивацией к двигательной активности и здоровому образу
жизни;
- разработать модель формирования здорового образа жизни студентовбакалавров в образовательной среде высшей школы Республики Ирак;
- обосновать и внедрить технологию формирования здорового образа
жизни студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы
Республики Ирак, решающую цели здоровьесберегающего образования.
В соответствии с обозначенной проблемой, целью и гипотезой
исследования были поставлены следующие задачи:
1. Обосновать сущность и особенности формирования здорового образа
жизни студентов-бакалавров высшей школы Республики Ирак.
2. Определить основные направления организации образовательной
среды высшей школы Республики Ирак.
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3.

Разработать модель формирования

здорового образа

жизни

студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы Республики
Ирак.
4. Разработать технологию формирования здорового образа жизни
студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы Республики
Ирак и обосновать её эффективность.
Методологическую основу исследования составили положения о
динамическом единстве социального и индивидуального; теории и практики,
о взаимодействии общего и частного; учения о сущности и закономерностях
развития личности, её активности, деятельности. Методологическими
подходами исследования выступили:
- системный подход к формированию педагогических систем и
развитию личности (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.);
- сравнительно-исторический подход, рассматривающего традиции
образования и здоровьесбережения на государственном уровне (М.В.
Богуславский, Г.Б. Корнетов, Н.Д. Никандров и др.);
- деятельностный подход, определяющий методологические основы
формирования

здоровьесберегающих

технологий

как

процесса

(Л.С.

Выготский, А.Н. Леонтьев, Ю.А. Лобейко и др.);
- компетентностный подход, определяющий профессиональное и
личностное развитие студентов высшей школы (В.А. Адольф, В.П.
Беспалько, И.А. Зимняя и др.).
Теоретическую основу исследования составили:
- концептуальные идеи теории и методики физической культуры, её
роли в развитии здоровьесбережения (В.К. Бальсевич, А.А. Клименко, П.Ф.
Лесгафт, Л.И. Лубышева и др.);
- идеи развития образовательной среды (Т.А. Крюкова, Ю.С.
Мануйлов, М.Н. Скаткин и др.);
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- гуманистические идеи личностно-ориентированного образования
(С.В. Кульневич, К. Роджерс, В.В. Сериков и др.);
целостный

-

подход

к

формированию

личности

как

многофункциональной саморазвивающейся системе (Л.С. Выготский, К.
Роджерс, С.Л. Рубинштейн и др.);
- исследования по формированию соматической культуры человека,
которую многие исследователи (Г.А. Арина, Ю.В. Баскаков, А.Н. Макарчук и
др.) рассматривают как субъективный фактор здорового образа жизни;
- исследования теории физической культуры в Арабских странах и
собственно в Ираке (Аль Баттауй Газван Азиз Мухсен, М.Ш. Абдельмунем,
М.Б. Мухамед, М.К. Ахмед Абдель-Шун, М.И. Хамаджа, Г.Д. Харабуга, М.Е.
Хафаджа, Джассим Рана Абдальссатар Джассим, Кадом Ахмед Джавад,
Хусейн Али Ибрахим).
С целью решения поставленных задач и проверки исходных положений
исследования

была

использована

совокупность

методов,

которые

взаимообогащают и дополняют друг друга:
-

теоретические

исследования;

(анализ

моделирование;

литературных
теоретическое

источников
обобщение

по

теме

результатов

исследования);
- эмпирические (педагогическое наблюдение, изучение продуктов
педагогической

деятельности,

педагогический

эксперимент);

диагностические (беседа, тестирование, опросные методики, педагогические
ситуации);
- методы математической и статистической обработки.
Организация

и

база

исследования.

Теоретическое

и

экспериментальное исследование по апробации модели и внедрению
технологии формирования здорового образа жизни студентов-бакалавров в
образовательной среде высшей школы Республики Ирак проводилось в
Багдадском университете и Мустансария Университет Республики Ирак.
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Всего в исследовании приняли участие 600 студентов высших учебных
заведений.
Первый этап исследования (2011-2012 гг.) осуществлен теоретический
анализ научно-методологической литературы по теме исследования и оценка
состояния

проблемы

на

современном

этапе;

определены

основные

направления исследования; сформулированы цель, задачи, выдвинута
гипотеза исследования; уточнен понятийный аппарат; разработана программа
экспериментальной работы.
На втором этапе исследования (2013-2016 гг.) проведено целостное
эмпирическое исследование; осуществлялись наблюдение, проводились
опросы, беседы, анкетирование и тестирование респондентов. Завершен
эксперимент.
Третий этап исследования (2017-2018 гг.) состоял в анализе
полученных

результатов,

формулировании

теоретических

выводов.

Осуществлялись систематизация, обобщение и сравнение полученных
результатов. Завершено оформление материалов диссертации.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
- выявлены и описаны теоретические и методические основания
формирования

здорового

образа

жизни

студентов-бакалавров,

мотивированных на сознательное овладение основами здорового образа
жизни в той степени, в какой они востребованы будущей профессиональной
деятельностью и социумом;
- выявлены роль и основные направления организации образовательной
среды высшей школы Республики Ирак в развитии новой идеологии
личности – с осознанной мотивацией к двигательной активности и здоровому
образу жизни, обоснованы особенности и условия её разработки;
- разработана модель формирования здорового образа жизни студентовбакалавров в образовательной среде высшей школы Республики Ирак в
основе

которой

лежит

принцип

мотивированной

оздоровительной
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образовательной деятельности как основы профессионального и личностного
развития;
- разработана технология формирования здорового образа жизни
студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы Республики
Ирак, решающая задачи здоровьесберегающего образования;
-

разработан

диагностический

инструментарий

оценки

сформированности здорового образа жизни на основе здоровьесберегающих
технологий.
Теоретическая значимость результатов исследования определяется
тем, что в нем:
- уточнено понятие «здоровый образ жизни», представляющее собой
типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека,
которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма;
- раскрыты основные направления организации образовательной среды
высшей школы Республики Ирак: использование потенциала гуманитарных
наук в плане формирования системы взглядов на мир и ценностных
ориентиров; расширения спектра здоровьесберегающих технологий, методов
и

приёмов;

актуализации

личностно-развивающей,

формирующей,

адаптивной, корректирующей и диагностической функций образования;
- обоснованы особенности формирования здорового образа жизни
студентов-бакалавров Республики Ирак на основе здоровьесберегающих
технологий на трёх уровнях: управленческом (создание организационнопедагогических условий реализации модели; постоянный мониторинг
действенности); педагогическом (активное включение студентов-бакалавров
в образовательный процесс; опора на интеграцию различных дисциплин и
др.);

субъектно-личностном

здоровьесбережению,

знаний

(степень
о

и

физическом

уровни
состоянии,

мотивации
средствах

методиках воздействия на него, ориентации на здоровый образ жизни).

к
и
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Практическая значимость исследования определяется тем, что его
результаты могут быть использованы в системы высшего образования
Республики Ирак для эффективной организации процесса формирования
здорового образа жизни студентов-бакалавров. В частности, в результате
исследования разработана и внедрена в практику педагогической деятельности
высшей школы Республики Ирак модель формирования здорового образа
жизни

студентов-бакалавров,

способствующая

повышению

качества

обучения в контексте идей Болонского процесса и государственной
социально-экономической
диагностический

политики

инструментарий,

Республики
позволяющий

Ирак;

разработан

контролировать

и

оценивать уровень сформированности здорового образа жизни; система
обучающих мероприятий для студентов-бакалавров (просветительских,
мотивационных и практических).
Достоверность

и

обоснованность

результатов

исследования

обеспечены и подтверждены теоретико-методологическим обоснованием
исследования, применением комплекса методов, адекватных объекту,
задачам, логике исследования, сопоставлением результатов исследования с
имеющимися данными в педагогической теории и практике; результатами
экспериментальной работы, их устойчивой положительной динамикой;
качественным

и

количественным

анализом

полученных

данных;

воспроизводимостью результатов исследования и научной значимостью.
На защиту выносятся следующие положения.
1. Здоровый образ жизни представляет собой типичные формы и
способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и
совершенствуют резервные возможности организма. Он выступает фактором
и интегративным компонентом обучения студентов-бакалавров в высших
учебных заведениях в условиях рыночной экономики современного Ирака.
Его формирование обеспечивается осознанием обучающимися собственного
здоровья, двигательной активности и функционального резерва организма
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как личного достояния, гаранта конкурентоспособности, профессионального,
семейного и жизненного благополучия.
2. Образовательная среда высшей школы Республики Ирак играет
особую роль в развитии новой идеологии личности – с осознанной
мотивацией к двигательной активности и здоровому образу жизни, и
включает основные направления организации:
- использование потенциала гуманитарных наук в плане формирования
системы взглядов на мир и ценностных ориентиров;
- расширение спектра технологий, методов и приёмов (технология
«встречных усилий» педагога и обучаемого, развивающе-коррекционный
тренинг, онлайн-консультирование и т.п.);
- актуализация личностно-развивающей, формирующей, адаптивной,
корректирующей и диагностической функций образования.
3.

Модель

формирования

здорового

образа

жизни

студентов-

бакалавров в образовательной среде высшей школы Республики Ирак
представляет

собой

логическую

представить

образовательный

конструкцию,
процесс

во

позволяет
всём

наглядно

многообразии

взаимообусловленных связей его компонентов и базируется на триадном
единстве: «процесс», «личность», «управление»; включает мотивационноцелевой,

методологически-содержательный,

организационно-

технологический и оценочно-результативный блоки.
4 Технология формирования здорового образа жизни студентовбакалавров в образовательной среде высшей школы Республики Ирак решает
задачи здоровьесберегающего образования, максимальной зрелости студента
как личности, гармоничного раскрытия и развития всех его потенциалов и
предполагает соблюдение двух основных условий:
а)

актуализацию

образования,

культурологической

воспитания

совершенствование

и

развития

двигательной

функции

личности:

культуры,

общей

системы

формирование

психологической

и
и
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эмоционально-волевой

культуры,

культуры

здоровья,

культуры

телосложения и т.п.;
б) включение в процесс образования, воспитания и развития личности
не

только

знаний,

умений

и

навыков,

проявляемых

человеком

в

соответствующем поведении, образе жизни, но и ценностных ориентаций,
мотивации, учёт интересов и потребностей общества и личности.
5. Об эффективности технологии формирования здорового образа
жизни студентов-бакалавров в вузах Республики Ирак свидетельствуют:
- значительное развитие когнитивной сферы, расширение круга и
сферы

знаний

и

представлений

о

здоровом

образе

жизни

и

здоровьесберегающих методиках и технологиях;
- усиление мотивации к здоровому образу жизни, осознание здоровья
как личностного ресурса и развитие представлений об ответственности за
собственное здоровье и образ жизни;
- формирование культуры здоровья, навыков самоорганизации и
контроля эмоционально-волевой сферы;
-

значительное

занимающихся

увеличение

физической

количества

культурой

и

студентов,

спортом,

регулярно

улучшение

их

функционального состояния и уровня проявления физических качеств
(силовой

выносливости,

координационных

способностей,

гибкости,

скоростно-силовых качеств, общей выносливости).
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты
исследования отражены в 16 публикациях, в том числе 1- в журнале
«European Proceedings of Social and Behavioural Sciences» (Великобритания),
индексируемом в БД Web of Science Core Collection, 6 – в журналах,
рекомендованных

ВАК

РФ.

Основные

положения,

выводы

и

результативность исследования обсуждались на кафедре педагогики и
социальной

психологии

ФГБОУ

ВО

«Адыгейский

государственный

университет», а также на Межрегиональных и Всероссийских семинарах:
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Международной научно-практической конференции «Интеграция науки и
образования: пути развития, проблемы, перспективы» (2013 г.), «XII
Международной
организма»

научной

(2014

школы-конференции

г.),

Всероссийской

«Адаптация

научной

растущего

конференции

с

международным участием «Проблемы и перспективы развития» (2014 г.),
«Теория

и

практика

физической

культуры

и

спорта»,

«Медико-

биологические аспекты физической культуры, «Проблемы и перспективы
развития» (2016 г.), II Международной научной конференции «Социальные и
культурные

трансформации

в

контексте

современного

глобализма»,

посвященной 85-летию профессора Ибрагимова Хамзата Исмаиловича (2019
г.) и др.
Структура диссертации соответствует логике исследования и состоит
из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, резюме по главам,
заключения, списка литературы (всего 299 источников, из них 56 на
иностранном языке), приложения (всего 2). Текст работы иллюстрирован 15
рисунками и 17 таблицами. Общий объем текста составляет 176 страницы.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ ИРАК
1.1. Сущность и особенности формирования здорового образа жизни в
российских и зарубежных исследованиях
Идея приоритетности здоровьесберегающих методик и технологий в
обучении, воспитании и развитии человеческой личности имеет, в первую
очередь, философские основания. Наиболее ранние попытки философски
осмыслить эту проблему обнаруживаются уже в древности. Так, Сократ сам
занимался телесными и душевными упражнениями и справедливо считал,
что с их помощью воспитываются добродетели, среди которых главная –
умеренность. О сознательном отношении к своему здоровью говорил и
Платон, считая, что «большая ошибка совершается там, где телесные и
душевные болезни лечат разные врачи, ведь тело неотделимо от души».
Интересны в этом плане и мысли Эпикура, который считал, что «глупо
просить у богов то, что человек способен сам себе доставить», он «должен
опираться на свои способности, заниматься самосовершенствованием, не
кивая на богов»; более того – «человеку необходимо уметь выбирать те
удовольствия, за которыми не следуют неприятности и страдания для тела,
уметь разбираться в удовольствиях истинных и мнимых» [67, с. 473].
Гуманисты эпохи Возрождения считали, что, предоставив свободу воли
человеку, Бог предопределил ему высшее назначение «стать скульптором
собственного тела и своим творцом», устремиться к безграничному
совершенствованию своей природы [67].
Показательны в этом плане также идеи И. Канта, вокруг которых были
сформированы целые направления последователей. Кант считал, что
человеку необходимо не только развивать интеллектуальные способности, но
и работать над собой, а победить лень и невежество в этом плане может
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помочь воспитание [91]. Гегель, обладая уникальным прогностическим
мышлением,

представил

весь

природный

мир

в

виде

процесса

–

беспрерывного движения, изменений, преобразований, т.е. развития; и
свободу человека он видел не в освобождении индивида от всякого рода
ограничений, а в проявлении им разумной деятельности, направленной на
пользу себе, включённую в общую пользу [52, 53, 54].
Существенный вклад в развитие учения о здоровом образе жизни
внесли философы эпохи Возрождения Ф. Бэкон, Б. Спиноза, Де Руа, Ж.
Ламетри, Ж.Ж. Кабанис, которые стояли у истоков Великой французской
революции XVIII века и понимали здоровый образ жизни как важнейшее
условие для создания качественно нового социума. В этой связи наиболее
актуально

такое

направление

философской

мысли,

как

гуманизм,

утверждающий человеческую жизнь и его здоровье как высшие ценности
[83].
В рамках исследуемой проблемы необходимо отметить также её
религиозно-мировоззренческие основы. Исходя из того, что человек создан
по образу и подобию Бога, в любой религии особое внимание обращается
внимание на нравственность.
Так, к примеру, как убедительно доказал Р.А. Мифтахов, «православие
и мусульманство имеют большое сходство в основах физического
совершенствования, которое постулируется как необходимая составляющая
служения Богу. При этом физическое совершенствование понимается, как
необходимость быть здоровым,
нравственным

и

гуманным,

сильным,
и

это

ловким

«наиболее

и вместе
полно

с

тем

выражает

гуманистическую ориентацию обеих религий, обусловливающей, воспитание
в человеке добродетели» [134].
Так, в Коране отмечается «Добродетель является мерилом веры и
Богопочитания и проявлением их в делах человека в жизни земной, а в жизни
вечной за нее будет дана награда. Тем, кто обратил к Богу лик свой, кто
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добро творит, будет награда от Него; нет им нужды опасаться [кары], и не
будут они опечалены» [103].
Кроме отмеченного философского (в том числе и религиозномировоззренческого) подхода, в контексте проблемы здорового образа
жизни, можно выделить также медико-профилактический (Гиппократ),
семейно-бытовой
Писарев),

(А.А.

Остроумов),

медико-педагогический

социально-экономический
(Н.И.

Пирогов),

(Д.И.

физкультурно-

педагогический (П.Ф. Лесгафт) подходы [63]. С середины ХХ века широкое
развитие получили философские исследования системного подхода, в том
числе и к личности человека, в рамках общей теории систем [192, с. 33].
Важным
иерархического

основанием
и

данного

подхода

взаимообусловленного

является

характера

связи

понимание
элементов,

составляющих такую сложную систему, как человек. Нам близко в этом
плане мнение Е.В. Кулебякина, который считал, что «среди выделяемых в
единой системно-структурной организации здорового человека основными
представляются

следующие

уровни: биологический,

физиологический,

психофизиологический, психический, социальный, духовный» [111].
В рамках данного подхода получила развитие психосоматика, в
соответствии с которой в систему «человек» включены соматические
(телесные) и психические свойства, и при этом соматические свойства
подразделяются на биохимические, анатомические, физиологические [110,
154]. В русле оснований системного анализа получила развитие также
синергетика – теория самоорганизации в системах различной природы и
сложности [192]. Последнее соотносится с пониманием того факта, что
личность проявляется в реальной жизни в многообразных формах психики и
сознания (ощущения, потребности, представления, чувства, воля, знания и
т.п.), с одной стороны, и практической и поведенческой деятельности (труд,
игра, разные виды телесно-двигательной активности) – с другой.
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Самоорганизация стоит в одном ряду среди таких понятий, как
самосозидание,

самоконтроль,

самопроектирование,

саморегуляция,

самокоррекция,

саморазвитие,

самосовершенствование

и

самодисциплина [38]. Исходя из того, что здоровьесозидающий потенциал –
это соприродная человеку возможность развития и усиления способностей в
ходе

деятельности,

направленной

на

самого

себя

для

управления

собственными ресурсами, в понятие самоорганизации как обязательный
компонент

включено

самосохранение

–

для

обеспечения

здоровья

(психического, физического, душевного) и адекватного поведения в социуме.
По мнению А. Менегетти, стиль и образ жизни порождают результат,
и, «если человек недоволен этими следствиями и желает получить другие
результаты, то должен сам поменять стиль жизни, изменить стереотипы
поведения» [132]. Небезынтересно при этом отметить, что еще Я.А.
Коменский обратил внимание на то, что природное начало в человеке
обладает «самостоятельной и самодвижущей силой» [101].
«К XX веку, в целом, произошло накопление материала о здоровом
образе жизни в разных сферах исследования: социологии», медицины,
психологии, биологии, физической культуре и, как следствие, в 1980 году
И.И. Брейхманом была выделена специальная область исследования,
«содружественная

медицине

наука»

–

валеология,

наиболее

явно

ориентированная на технологии здорового образа жизни. При этом, по его
мнению, и мнению целого ряда ученых, если разделы медицины: санология,
реабилитология, патология – занимаются восстановлением здоровья на
уровне больного или ослабленного организма, то валеология призвана
поддерживать здоровье, не допуская развития болезни» [87].
В современном антропознании также выделяются разные связи и
уровни рассмотрения человека и его здоровья: космический (человек как
«часть космоса»), биологический, психологический, социальный, духовный,
в связи с чем сам человек рассматривается как биосоциальное (организм и
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личность),

биопсихосоциальное,

социально-духовное,

наконец,

как

космобиопсихосоциальное существо [84]. Проблема реализации технологий
здорового образа жизни имеет также культурологические основания (Н.В.
Гаранжа, В.И. Глухов, Н.А. Еньшина, С.Н. Заплетина, Н.А. Коваленко, С.И.
Максименко, Л.Ф. Михальцова, Е.А. Никитина, Т.Н. Синенко и др.), в рамках
которых здоровьесберегающий образовательный процесс соотносится с
развитием, в целом, личностной культуры в контексте потребностей социума.
На современном этапе «это требует закономерного обновления и
углубления предметного содержания высшего образования, связанного с
наиболее полной реализацией его культурообразующей и гуманизирующей
функций. Немаловажное значение при этом имеет анализ накопленного
человечеством огромного опыта в плане осмысления теоретических
оснований и практики формирования культуры здоровья, становления и
развития методик и концепций здорового образа жизни.
Изучение историко-педагогической литературы в этой связи дает
основание говорить о том, что проблема формирования здорового образа
жизни всегда была актуальной для человечества на всех этапах его развития,
она имеет глубокие корни, которые нашли отражение еще в культуре
Древней Греции, Рима, стран Древнего Востока, европейских стран и
Древней

Руси,

при

этом

понятие

здорового

образа

жизни

всегда

рассматривалось в тесном соотнесении с понятиями праведного или
неправедного, добродетельного или недобродетельного образа, стиля жизни.
Представления о здоровом образе жизни встречаются в натурфилософских
наставлениях врачей Косской школы, которую принято отождествлять со
школой великого древнегреческого врача и прогрессивного мыслителя
Гиппократа (V-IV вв. до н.э.). В уникальном трактате «О здоровом образе
жизни» культура здоровья и здоровый образ жизни рассматриваются как
некая гармония, к которой следует стремиться путем соблюдения целого
ряда норм поведения и профилактических мероприятий.
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Рассуждая о понятии «здоровье», Аристотель тесно связывал его с
врачебным искусством, и последнее, по его мнению, есть знание о
содействии здоровью, о том, какой образ жизни вести [16]. Основным
составляющим компонентом содействия здоровью человека, как часть его
жизнедеятельности, он считал, прежде всего, гигиенически обоснованное
поведение в виде реализации комплекса индивидуальных рекомендаций по
рациональному для здоровья образу жизни, основу которого составляло
единство телесного и духовного начал.
Очень показательны в плане концептуального рассмотрения процесса
формирования здорового образа жизни восточные оздоровительные системы,
т.к. в них ярко представлены общекультурные и духовные элементы Востока,
не потерявшие актуальности до настоящего времени. К примеру, свою
систему взглядов на здоровый образ жизни изложил в первой книге «Канона
врачебной науки»» Ибн Сина, и, в частности, он считал, что главное в
искусстве управления здоровьем – это уравновешение необходимых
факторов, как:
«1) уравновешенность натуры;
2) выбор пищи;
3) очистка от излишков;
4) сохранение телосложения;
5) улучшение того, что вдыхается через нос;
6) приспособление одежды;
7) уравновешенность физического и душевного движения» [79].
Каждая из цивилизаций Востока по-своему своеобразна и уникальна, но
длительная история их совместного существования создала и сумела
сохранить общий субкультурный институт – институт совершенствования
личности с использованием психотренинга, лечебных практик, натурального
питания и оздоровительных факторов природы. История зарождения
восточных оздоровительных систем простирается через тысячелетия от
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эмпирических находок древних народов, включенных в философские,
религиозные и медицинские учения восточного континента. Практически во
всех оздоровительных системах Востока заложен главный принцип –
исцеление всегда возможно, если резервные силы организма находятся в
активном состоянии. Древняя истина «в здоровом теле – здоровый дух»
является основополагающей для всех оздоровительных систем Востока,
именно поэтому на Востоке нет ни одной оздоровительной системы, которая
была бы направлена только на телесное исцеление и сводилась бы только к
телесной оздоровительной практике. А вера в полезность и необходимость
выполнения ежедневных физкультурно-оздоровительных упражнений в этих
странах утверждалась на уровне религиозного обряда, выполнение которых
было обязательным для всех людей без исключения» [85, с. 278].
Оздоровительные концепции Востока понимаются как «целостные
направления, которые, наряду с изучением человека и его взаимоотношений
с окружающим социумом и внутренним миром, сочетают в себе функции
оздоровления, лечения, образования и самосовершенствования. Комплексы
этих систем воздействуют не только на организм человека в целом, но и на
его духовно-нравственное и физическое здоровье. Мудрецы Востока
утверждали, что для того, чтобы быть здоровым, необходимо верить в себя, в
свои внутренние силы и резервные возможности, уметь управлять своими
эмоциями и телом [85, с. 279].
Представляется интересным в этой связи сравнительный анализ
традиций формирования культуры здоровья в православии и мусульманстве,
предпринятый Р.А. Мифтаховым [134]. Он отмечает, что «обеими религиями
провозглашается стремление к истинной красоте, воспринимаемой не
чувствами, а разумом. Таковой является внутренняя красота, проявляя заботу
о которой, человек должен следить за поддержанием физической крепости
своего организма. В этой целостности, системности воспитательных
воздействий, формирующих в единстве духовный и физический облик,
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глубину интеллекта и запас здоровья человека заключается ценный
педагогический потенциал обеих религий. Стоит отметить, что и в
православии, и в мусульманстве физическое воспитание направлено на то,
чтобы воспитанники усвоили: одной из составляющих здоровья является
двигательная активность, а физические упражнения – это ежедневная
необходимость.

Целью

физического

воспитания

в

православии

и

мусульманстве является формирование здоровой души, в том числе и через
физические

нагрузки,

которая

будет

впоследствии

тем

внутренним

ориентиром, не позволяющим личности сбиться с правильного пути. Однако
традиции физического воспитания народов, исповедующих ислам и
православие, как отмечает Р.А. Мифтахов, имеют свои особенности» [134].
Еще до принятия ислама «физическая подготовка занимала у арабов
важное место в системе воспитания: поскольку большинство арабских
племен вело кочевой образ жизни, а основными занятиями были охота и
скотоводство, требовались физическая сила и легкость движений. И тезис о
необходимости заполнения досуга «богоугодными и добрыми делами»
подтверждается хадисами, входящими в сунну Пророка» [134]. Поэтому
сознательное пренебрежение своим здоровьем – «в исламе большой грех.
Ислам призывает заниматься физической культурой и спортом, проявлять
умеренность в еде и питье, запрещает употреблять алкоголь и наркотики,
курение, в общем, все, что вредит здоровью» [134].
Огромный

педагогический

потенциал

заключен

в

празднично-

обрядовой культуре народов, исповедующих ислам. Исламская педагогика
содействовала передаче воспитательного опыта от одного поколения к
другому. Народные игры, праздники, обряды и ритуалы – все это
способствует формированию здоровой,

нравственно ориентированной,

духовно богатой личности. Анализ эволюции православной и мусульманской
педагогических систем доказывает, что их вхождение в современную
воспитательно-образовательную среду обусловлено огромным потенциалом,
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как никогда востребованным сегодня в области здоровьесбережения, т.к. на
применение его нацеливают «самоочевидность, простота и легкость
использования [134].
Многое в развитие гуманистических идей в области воспитания
здорового образа жизни и физической культуры внес выдающийся чешский
педагог Я.А. Коменский (1592-1670), который считал «основным принципом
любой педагогической системы принцип природосообразности, а значит, по
мнению учёного, педагога, для полноценного развития личности, прежде
всего, нужно укреплять свой организм, и молодежь должна учиться всему
тому, что человека делает человеком, ибо основания для этого содержатся в
самом человеке» [101].
В России элементы здорового образа жизни были довольно широко
представлены как в народной педагогике, так и в школах Московского
государства. Однако впервые именно государственное значение вопросам
охраны здоровья детей придал великий русский ученый М.В. Ломоносов.
Вопросами охраны здоровья и профилактики стали заниматься первые
русские профессора-энциклопедисты Ф. Барсук-Моисеев, С.Г. Зыбелин, Н.М.
Амбодик и прогрессивные государственные деятели и мыслители И.И.
Бецкой, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. В России в XVIII в. существовал также
свободный вид популяризации здорового образа жизни - публичные
выступления профессоров Московского университета, среди которых
наиболее известными были С.Т. Зыбелин и И.И. Рост [61, 69].
На качественно новый уровень проблема укрепления здоровья человека
вышла в ХIХ – нач. ХХ в., при этом следует отметить, что в конце XIX в.
зарубежными учеными проводятся отдельные научные разработки, которые
прямо касаются проблем формирования здорового образа жизни юношества.
Основанные А. Декроли, они получили название «социальная гигиена» и
включали правила формирования основ правильного питания, дыхания и
гигиены, правильное поведение в обществе. Во всех крупных европейских
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странах почти одновременно создаются общегосударственные системы
физического воспитания. В первую очередь они были созданы в Пруссии
(немецкая система физического воспитания), Швеции и Франции.
Большой вклад в разработку технологий формирования здорового
образа жизни внесли русские учёные, педагоги, писатели и публицисты Н.А.
Бердяев, В.М. Бехтерев, Н.А. Добролюбов, А. Верениус, И.П. Павлов, Н.И.
Пирогов, Л.Н. Толстой, И.М. Сеченов, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский,
обозначающие особую роль в социальном и духовном оздоровлении всего
общества посредством наполнения духовно-нравственного потенциала путем
воспитания физически активной и подготовленной молодежи [61].
Особым образом мы отмечаем вклад в развитие физической культуры и
спорта посредством технологий формирования здорового образа жизни П.Ф.
Лесгафта, основоположника научной системы физического образования в
России. Он рассматривал физическое воспитание в качестве важнейшего
средства всестороннего развития человека и считал, что оно тесным образом
связано с умственным, нравственным и эстетическим воспитанием. Так же
полагал, что в физическом и духовном развитии ребенка не следует
придавать

решающее

значение

наследственности,

а

только

среде,

воздействию на ребенка окружающих людей – воспитанию, подчеркивал
социальную значимость формирования здорового образа жизни. Главной
направленностью физического образования он считал «здоровье», «умение
владеть своими действиям и мыслями», «развитие двигательных умений,
физических качеств» [147].
Анализ исследований В.А. Алиева, В.П. Андреева [6], Г.Л. Апанасенко
[14, 15], И.В. Аулик [19], В.Н. Ахматова [22], П.Г. Койносова [99], В.Н. Ярской
[240] и др. позволил определить, что современные концепции и технологии
формирования здорового образа жизни произошли от двух взаимосвязанных
дисциплин: медицина и общественное здравоохранение. Медицина, в
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основном, занимается здоровьем личности, а общественное здравоохранение
уделяет больше внимания здоровью населения в целом.
Так, Д. Локк [71] в трактате «Мысли о воспитании» отмечает:
«Здоровый дух в здоровом теле - вот краткое, но полное описание
счастливого состояния в этом мире. Кто обладает и тем и другим, тому
остается желать немногого, а кто лишен хотя бы одного, тому в малой
степени может компенсировать, что бы то ни было иное. Счастье или
несчастье человека в основном является делом его собственных рук. Тот, у
кого тело нездоровое и слабое, никогда не будет в состоянии продвигаться
вперед по этому пути».
К. Гельвеций [55] писал о положительном влиянии физического
воспитания

на

здоровье

человека:

«Задача

этого

рода

воспитания

заключается в том, чтобы сделать человека более сильным, более крепким,
более здоровым, следовательно, более счастливым, более часто приносящим
пользу своему отечеству... Совершенство физического воспитания зависит от
совершенства правительства. При мудром государственном устройстве
стремятся воспитать сильных и крепких граждан. Такие люди и будут
счастливы, и более способны выполнять различные функции, к которым их
призывает интерес государства».
М.В. Ломоносов в своем трактате «О сохранении и размножении
российского народа» предлагал меры по сохранению и увеличению
населения для хозяйственной и политической жизни страны, представил
социально-экономическую программу. «Начало сего полагаю самым главным
делом: сохранением и размножением народа, в чем состоит величество,
могущество и богатство всего государства». При этом в качестве главной он
поставил

цель

улучшения

быта

народа,

его благосостояния

путем

распространения культуры, научных и медицинских знаний. «Кроме сего
впадает великое множество людей в разные болезни, о излечении коих
весьма еще мало порядочных есть учреждений». Большое значение М.
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Ломоносов придавал анализу факторов развития и формирования личности
молодого человека [57].
Он аргументировал роль наследственности в здоровье русских людей,
раскрыл влияние окружающей среды на личность и говорил: «Где любви нет,
не надежно и плодородие, включение молодых людей в трудовую
деятельность». М.В. Ломоносов обратился к исследованию проблем человека
с позиции психологии, физиологии, педагогики в их совокупности. Именно
такой подход, по его мнению, позволял получать объективные данные о
человеке.
Основоположники научного формирования здорового образа жизни
С.П. Боткин [40] и П.Ф. Лесгафт [117] видели в здоровье человека
необходимую

функцию

приспособления

и

эволюции,

функцию

воспроизводства, продолжения рода и гарантию здоровья потомства. Много
трудов о борьбе за оздоровление общества написал В.М. Бехтерев [33]. Он
акцентировал свое внимание на перспективах развития личности и общества
и связывал их с необходимостью охраны здоровья населения.
Проблема здоровья рассматривается и в трудах многих известных
деятелей педагогической науки. Так, В.А. Сухомлинский [188] утверждал,
что «Забота о здоровье ребенка - это комплекс санитарно-гигиенических
норм и правил... не свод требований к режиму, питанию, труду и отдыху.
Это, прежде всего забота о гармоничной полноте всех физических и
духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества».
Ряд философов (Д. Локк, К. Гельвеций, М.В. Ломоносов и др.),
психологов (Л.С. Выготский [51], В.М. Бехтерев и др.), ученых-медиков
(Н.М. Амосов [11], В.П. Казначеев [88], Ю.П. Лисицын [118], М.М. Буянов
[43], И.И. Брейхман [41], Б.Н. Чумаков [225] и др.), педагогов (Л.Г.
Татарникова [189], В.К. Зайцев [77] и др.) пытались решать проблему
формирования здорового образа жизни, начиная с рождения ребенка. Они
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внесли особый вклад в разрешение проблем сохранения здоровья и нации,
продления долголетия и повышения жизненного потенциала.
Поскольку в их трудах понятие «здоровье» отражает качество
приспособления организма к условиям внешней среды и представляет
тесную взаимосвязь всех составляющих здоровья в контексте целостности
человека,

как

«...индивида,

индивидуальности»

(Б.Г.

личности,

Ананьев,

1980,

субъекта
с.

212);

деятельности
итог

и

процесса

взаимодействия человека и среды обитания; то и само состояние здоровья
формируется

в

результате

взаимодействия

внешних

(природных

и

социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов. При
этом рассматривается взаимосвязь различных компонентов здоровья с
учетом возрастных особенностей и сенситивных периодов биологического и
социального развития. Автором отмечено, что на разных возрастных этапах
развития человека степень взаимовлияния компонентов здоровья и иерархия
его уровней могут изменяться, поскольку именно учет наследственных и
средовых факторов и индивидуальных особенностей человека должны
лежать в основе формирования потребности в здоровом образе жизни.
Т.е., под здоровым образом жизни следует понимать типичные формы
и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и
совершенствуют резервные возможности организма. При условии успешного
выполнения своих социальных и профессиональных функций, независимо от
политических, экономических и социально-психологических ситуаций,
технологии формирования здорового образа жизни ориентируют педагогов
на организацию деятельности личности по укреплению здоровья.
Под

потребностью

в

формировании

здорового

образа

жизни

понимается главная побудительная, целенаправляющая и регулирующая сила
поведения личности, включающая потребность в движениях и физических
нагрузках; общении, контактах и проведении свободного времени в кругу
друзей;

играх,

развлечениях,

отдыхе,

эмоциональной

разрядке;
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самоутверждении, укреплении позиции своего «Я»; познании; эстетическом
наслаждении; улучшении качества физкультурно-оздоровительных занятий;
комфорте. Важно отметить и то, что современные технологии формирования
здорового образа жизни выходят далеко за рамки медицинской помощи как
гаранта благосостояния личности и населения в целом. Данное утверждение
содержится в преамбуле к Уставу (конституции) Всемирной организации
здравоохранения:
достижениями

«возможность
в

области

пользоваться

охраны

здоровья

всеми

последними

является

одним

из

фундаментальных прав каждого человека».
Утвердившийся в рамках признания ценностей Болонского процесса
компетентностный подход имеет особое значение (И.А. Зимняя [78], Л.А.
Петровская [161] и др.), поскольку позволяет уточнить содержание понятия
«здоровьесберегающие технологии» в рамках общей профессиональной
культуры выпускника вуза. В этой связи можно утверждать, что здоровье
выпускника вуза и его приверженность здоровому образу жизни входят в
разряд конкурентных преимуществ на рынке труда, рассматриваемых на
сегодняшний день как человеческий капитал.
По мнению Э.Г. Скибицкого [179], Л.Ю. Татаринковой [189], в
наиболее полном виде человеческий капитал представлен в теориях и
концепциях школы поведенческих наук, ориентирующейся на личность как
на приоритетный ресурс, когда идёт её развитие, или «разворачивание того,
что потенциально в личности содержится» [183]. Получается, что отношение
студента

к

своему

здоровью

выступает

внутренним

механизмом

саморегуляции и готовности к будущей профессиональной деятельности
[191].
Исследуя научно-методические основы необходимости внедрения в
образовательный процесс технологий формирования здорового образа
жизни,

считаем

также

необходимым

обратиться

к

трактовке

основополагающего понятия – «здоровье человека», т.к. оно рассматривается
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с разных теоретических позиций и имеет неоднородное смысловое
содержание, характеризующееся наличием многообразных сущностных
признаков,

значимых

для

методологии

здоровьесбережения

в

образовательном процессе. К примеру, Н.А. Ожеван утверждает, что
согласно личностно-деятельной концепции здорового человека можно
представить, как «гармонично развитую личность, деятельность которой
направлена на решение общественно значимых задач, имеющую зрелую
жизненную позицию» [151], в ряде других трактовок понятие «здоровье»
рассматривают как процесс жизненного цикла и как естественное состояние
организма [45, 100].
Самое главное, что в характеристике понятия «здоровье» главный
акцент делается на позитивном аспекте – способности к постоянному
развитию и обобщению резервов здоровья, подчеркивается возможность
управления им. Так, А.Я. Иванюшкин подчёркивает, что изначально здоровье
предполагает

совершенство

саморегуляции

организма,

гармонию

физиологических процессов, и, как следствие, максимум адаптации, т.к.
«здоровье есть не отсутствие болезней, а скорее отрицание её в смысле
преодоления, здоровье – не только состояние организма, но, скорее,
стратегия жизни человека» [81]. Недаром переход здоровья к болезни
рассматривается,

как

процесс

постепенного

снижения

способности

организма приспосабливаться к изменениям социальной и профессиональной
среды, окружающих условий, что ведет в итоге к снижению общественных,
социальных и трудовых функций [147, 177].
Р. Мэй выделяет четыре слагаемых здоровой личности: свобода;
индивидуальность;

социальная

интегрированность;

глубина

религиозности (осознанное чувство духовности), и здоровая личность, по
его мнению, гармонизирует «с осуществлением процесса жизни в
свободном,

социально

интегрированном

индивидууме,

наделенном

духовным началом» [139]. С позиций акмеологии сущность здоровья

32
определена как интегральная целостность человека, которая проявляется в
оптимальном единстве социального и биологического аспектов развития
индивидуальности в конкретных условиях жизнедеятельности на основе
приоритета духовно-нравственных ценностей (Н.М. Полетаева) [164].
В целом, считаем необходимым отметить, что при всём разнообразии
определения понятия «здоровье» специалисты, в том числе и дидакты (Н.П.
Абаскалова, Р.И. Айзман, Р.Н. Баевский, В.В. Колбанов, В.А. Лищук, В.Н.
Максимова и др.), считают, что здоровье определяется внешней и внутренней
концепцией активного самосохранения и саморазвития человека. Это
понимание самым тесным образом соотносится с определением здоровья,
представленном
организации

в

Преамбуле

здравоохранения

к

Уставу

«здоровье

(Конституции)
–

это

полное

Всемирной
физическое,

психическое и социальное благополучие, а не только отсутствие заболеваний
и физических дефектов» (текст Преамбулы, главы 1- цели, главы 2 - функций
Устава Всемирной организации здравоохранения дан в Приложении 1).
Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем
выражается в понятии «здоровый образ жизни», положенного в основу таких
научных направлений, как валеология и акмеология. Собственно понятие
«образ жизни» было введено в медицину уже Гиппократом, однако проблемы
образа жизни людей в прошлом рассматривались без попытки теоретической
разработки понятия «здоровый образ жизни». Валеологическая грамотность
человека, исследованная в работах Г.К. Зайцева, Л.Г. Качан, М.Г.
Колесниковой,

В.Т.

Лободина,

Н.М.

Полетаевой

и

др.,

включает

поведенческий уровень грамотности, который выражается в его здоровом
образе жизни, требующем соответствующей мотивации. В исследованиях по
валеологической педагогике подчеркивается необходимость формирования
ценностного

отношения

к

здоровью

как

мотивирующего

фактора

деятельности по ведению здорового образа жизни. Наиболее продуктивным
для формирования мотивации личности на здоровый образ жизни в социуме
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признаётся акмеологический подход, который раскрывает пути восхождения
к

индивидуальности

в

пространстве

духовных

взаимоотношений,

включающих энергетический информационный и волевой обмен смыслами и
ценностями (Н.Г. Милованова).
Обращаясь

непосредственно

к

теоретико-методологическим

основаниям обоснования необходимости организации обучения по
здоровьесберегающим технологиям в образовательном и воспитательном
процессах, отметим, в первую очередь, что нам близка позиция Н.М.
Амосова, который утверждал, что здорового человека характеризуют,
прежде всего, собственные усилия (постоянные, значительные) и желание
быть здоровым [11].
В этой связи, к примеру, Е.Р. Калитиевская выделяет четыре уровня
желания быть здоровым:
- уровень психофизиологической регуляции (личность удовлетворяет
основные потребности) – можно соотнести с физическим здоровьем;
- уровень социоадаптивной регуляции (личность адаптируется к
социуму и требованиям конкретной ситуации) – можно соотнести с
социальным здоровьем;
- уровень смысловой регуляции (личность устанавливает отношения с
миром как целым, развернутыми во временной перспективе далеко за
пределами реальной жизни человека) – можно соотнести с духовным
здоровьем;
- экзистенциальный уровень, или уровень самодетерминации личности
(происходит смысловая регуляция жизнетворчества личности посредством
выбора на основе объединения свободы и ответственности) можно соотнести
с

психическим

здоровьем;

именно

здесь

человек

может

быть

охарактеризован через такие понятия, как зрелость, сохранность и активность
механизмов личностной саморегуляции [90].
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Акцентируя внимание на теоретических основаниях необходимости
внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс
учебных заведений, важно подчеркнуть роль психологических исследований,
которые получили наибольшее распространение в конце XX - начале XXI
века и основывались на том, что умственная деятельность, проявляющаяся в
таких

психических

процессах,

как

внимание,

память,

мышление,

воображение и т.д., активизируется в процессе занятий физическими
упражнениями.
Так, Л.С. Выготский отмечал базовую роль сенсомоторного развития в
формировании когнитивных способностей [51]. А.Н. Леонтьев в этой связи
писал: «…Психика не просто проявляется в движении, в известном смысле
движение формирует психику. Ведь именно движение осуществляет ту
практическую связь человека с окружающим предметным миром, которая
лежит в основе психических процессов» [116, c. 123].
Получение

нового

двигательного

опыта,

овладение

новыми

комплексами движений, развитие физических способностей расширяют
представление о собственных возможностях, повышают уверенность в себе,
открывают пути для дальнейшего самосовершенствования – и не только
физического, т.к. движение, систематические занятия физической культурой
и спортом позитивно влияют на развитие всех психических процессов. По
мнению М. Мерфи за любым техническим нововведением стоит утерянная
человеческая способность и более вялые мышцы, и чем больше человек
полагается на технологии, тем меньше использует данное ему изумительное
наследие, те психосоматические возможности, которые он не развивает [161].
Умение

стимулировать

нервно-мышечную

систему

помогает

приостановить потерю способностей, предотвратить заболевания, травмы,
недомогания, связанные со стрессом. По мнению учёного-физиолога,
доктора медицины Д. Чопры, тело – это не «застывшая анатомическая
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структура, а в буквальном смысле непрерывно обновляющийся поток разума,
информации и энергии» [224].
Интересны мысли некоторых исследователей, отмечающих, что учёт
физической,

физиологической и психической компонентов,

а

также

физической и психосоматической гармонизации, являются основными
приемами на пути проектирования здоровьесберегающих технологий, а
здоровая личность должна стать целью и результатом образования (Г.Л.
Апанасенко, Э.М. Казин, И.Л. Левина) [77].
Таким образом, можно отметить, что концепция здоровьесберегающего
образования как обновленное научное и бытовое понятие охватывает собой
объективную потребность любого современного общества в здоровье,
физическом совершенстве человека, в физической культуре личности. При
этом нам близко мнение С. Гессена, который считал, что проектирование и
развитие здоровьесберегающих технологий специалистами, педагогами по
существу выполняемой ими миссии находятся в русле тех общественных,
социокультурных процессов, которые связаны с человекосозиданием [56].
По мнению В.В. Афанасьева, Е.О. Бабича [20], важным фактором
педагогического содействия является обращение к мотивационной и
эмоциональной

сферам

личности

как

импульса

к

ее

развитию

и

сознательного саморазвития, предполагающего личностную активность
студента. Т.е. активность личности и степень осознанности саморазвития
личности, благодаря содействию педагога, не только тесно взаимосвязаны,
но

и

могут

воспитательного

рассматриваться

в

потенциала

качестве

предпосылки

используемых

повышения

здоровьесберегающих

технологий.
Педагогическое
педагогического

содействие

сопровождения

является
всего

важнейшей

составляющей

образовательного

процесса.

Выстраивая его, педагог создает условия для самореализации обучающихся,
побуждает

к

возникновению

у

личности

внутреннего

импульса

к
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саморазвитию, к осознанию себя в новой системе ценностей здорового
образа жизни и физической активности, обретению нового личностного
опыта. Деятельностной стратегией педагогического содействия может быть
определена педагогическая поддержка, которая состоит в совместном с
обучаемым определении его возможностей и путей преодоления проблем в
контексте здоровьесбережения.
Педагогическая поддержка характеризуется сама по себе также как
технология образования и воспитания. При этом, она включает в себя
комплекс педагогических условий – обстоятельств, создаваемых педагогом
для проявления у обучаемых определённых усилий и побуждений к
принятию

ценностей

«определенной

здоровьесбережения;

совокупности

это

взаимосвязанных

также

использование

средств,

методов

и

процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного
и преднамеренного педагогического влияния на данный процесс [212]. К
таким педагогическим условиям, на наш взгляд, можно отнести:
- знание специфических особенностей обучаемых;
-

обеспечение

преемственности

аудиторной

и

внеаудиторной

деятельности;
-

использование

педагогом

потенциала

самообразовательной

деятельности для углубления знаний и расширения профессионального
диапазона используемых методов и приёмов;
- создание атмосферы сотрудничества;
-

обеспечение

многовариантности

и

дифференцированности

педагогических подходов;
- создание положительного эмоционального фона на всех этапах
образовательной деятельности;
- учёт природосообразности участников образовательного процесса;
- правильно организованное педагогическое общение.
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Последнее

очень

важно,

т.к.

педагогическое

сопровождение

образовательного процесса – это всегда взаимодействие педагога и
обучаемого,

и

целенаправленной

оно

направлено

активности

на

стимулирование

личности

в

рамках

осознанной,
применения

здоровьесберегающих технологий, реализации их потенциала, повышения
роли самого обучаемого в образовательном процессе.
Таким образом, проведенный анализ проблем здоровьесбережения в
российских и зарубежных исследованиях позволяет утверждать, что
ориентация на здоровье как ценность - это не отдельная разовая задача, а
научное обоснование тех практических действий, которые должны и могут
привести к последовательному улучшению состояния здоровья отдельных
людей и нации в целом. В соответствии с этим, достаточно остро встает
актуальный вопрос о разработке конкретной технологии формирования
здорового образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде
высшей школы Республики Ирак для достижения и поддержания как можно
более высокого уровня здоровья.

1.2. Технологии здорового образа жизни в образовательной среде
высшей школы
Анализ зарубежных и отечественных исследований показал, что в основе
реализуемых образовательных технологий формирования здорового образа
жизни в России, Соединённых Штатах Америки, Европе и Австралии лежат
основные психологические теории и концепции:
- Модель убеждения в области здоровья;
- Модель мотивированного действия;
- Теория защитной мотивации;
- Модель процесса принятия решений;
- Теория социального обучения;
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- Теория самоатрибуции (самовосприятия);
- Теория «жизненных навыков»;
- Теории социального влияния и убеждающей коммуникации.
Важную роль в становлении подходов и образовательных технологий
сохранения и охраны здоровья играет государственная политика, определяющая
в реформах здравоохранения проявления определенной исторической логики,
поскольку важнейшими ее этапами стали 1918, 1948, 1978 и 2000 годы. В
Декларации, принятой в Алма-Ате в 1978 г., представлены попытки со стороны
общества повлиять на охрану здоровья. В ней были закреплены идеи «улучшения
работы сектора охраны здоровья через объединение усилий и совместной
деятельности экономического и социального секторов».
Декларация Всемирной Организации Здравоохранения сформулировала 10
главных целей (глобальных задач), две из которых напрямую связаны с
обучением и воспитанием и реализованы в образовательных учреждениях
Республики Ирак:
1. Улучшение возможностей для выживания и повышения качества
жизни.
2. Содействие здоровому и противодействие нездоровому образу жизни.
Вышесказанное позволяет отметить, что повышение уровня здоровья
может рассматриваться как формирование у человека способности к целостному,
интегрированному поведению, направленному на реализацию собственных
возможностей, с конструктивным учетом закономерных требований внешней
среды и не сопровождающемуся неразрешимыми конфликтами. Такое
понимание исключает все формы психических отклонений, предусматривает как
необходимое духовное, интеллектуальное и физическое развитие личности в
процессе обучения.
Мы убеждены, что формирование здорового образа жизни не может
рассматриваться вне связей с другими компонентами образования. Здесь особое
значение имеют:
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- администрация, педагоги и обучаемые;
- содержание образования и процесс обучения (организация, методы и
приемы);
- сам образовательный институт как тип учреждения [205].
Соответственно, управление образовательными технологиями здорового
образа жизни возможно на двух уровнях:
- управление деятельностью обучаемых;
-

управление

деятельностью

педагога-организатора

учебно-

воспитательного процесса [59].
Главным фактором в руках субъекта управления являются педагогические
средства. К ним можно отнести все то, что может быть использовано для
улучшения здоровья - это содержание, принципы, методы обучения и
воспитания, формы организации, способы и стили общения и др.
Успешное использование возможностей указанных педагогических форм и
средств происходит через деятельность обучаемых и личность педагога. А
потому

столь

важно

значение

личности

педагога

и

руководителя

образовательного учреждения в решении оздоровительных задач [281].
На наш взгляд, особо важна всего лишь одна-единственная ценность – это
самореализация потенциала развития. Все остальные «общечеловеческие
ценности» - лишь условия, необходимые для обеспечения успешности этого
процесса, его качества. В настоящее время главная цель педагога - формирование
здорового человека (с учетом того, что ребенок, лишенный возможности
реализовывать свои способности, имеет меньше шансов адаптироваться в
социокультурном

пространстве).

Для

реализации

своей

главной

профессиональной цели педагог сам должен обладать достаточно высоким
уровнем здоровья.
Выше высказанные позиции реализуются в последнее десятилетие в идее
создания вузов в Республике Ирак, содействующих укреплению здоровья. Работа
таких образовательных учреждений направлена на сохранение и укрепление
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здоровья студентов, именно здесь полноценно и эффективно, профессионально и
в единой системе реализуются технологии здорового образа жизни [242, 243,
247].
Современная действительность в Республике Ирак, характеризующаяся
сокращением продолжительности жизни, смертностью в работоспособном
возрасте,

высокими

показателями

заболеваемости

и

смертности

детей

закономерно актуализирует проблему разработки эффективных технологий
здорового образа жизни. Большую роль в этом процессе играют изменения в
системе общественных ценностей. Ценность «здоровье» в любой технологии
выступает как ключевая, поскольку здоровье является необходимым условием не
только развития и роста, но и выживания общества [244, 253, 257].
Вышесказанное приводит к необходимости провести качественный анализ
технологий здорового образа жизни и дать им сущностную характеристику.
Понятие педагогической технологии к настоящему времени прочно вошло в
педагогический лексикон. Ряд авторов, рассматривая это понятие, исходит из
понимания технологии как определенного приема или методики, другие
вкладывают в это понятие значение содержательной техники, с помощью
которой реализуется образовательная или иная педагогическая задача. Мы, как
и И.П. Волков [48] понимаем педагогическую технологию как описание
процесса достижения планируемых результатов обучения.
Мы, вслед за Г.К. Селевко [173] под педагогической технологией понимаем
обобщенную характеристику выше проанализированных понятий, которую
можно охарактеризовать тремя аспектами:
-

научным

-

как

часть

педагогической

науки,

изучающая,

разрабатывающая цели, содержание и методы этого процесса;
-

процессуально-описательным

-

описание

собственно

процесса,

совокупности целей, содержания, методов и средств для достижения
планируемых результатов обучения;
- процессуально-действенным - осуществление технологического процесса,
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функционирования всех личностных, инструментальных, и методологических
педагогических средств.
Особое значение в контексте задач нашего исследования выступает
трактовка термина «здоровьесберегающие образовательные технологии». Н.К.
Смирнов [180] под здоровьесберегающими образовательными технологиями в
широком смысле слова предлагает понимать все те технологии, использование
которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья обучающимся.
Если же, - отмечает Н.К. Смирнов, - здоровьесберегающие технологии связывать
с

решением

более

узкой,

здоровьеохранительной

задачи,

то

к

здоровьесберегающим будут относиться педагогические приемы, методы,
технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда здоровью
обучающимся и педагогам, обеспечивают им безопасные условия пребывания,
обучения и работы в образовательном учреждении. Таким образом, все
используемые педагогом на уроке технологии, педагогические приемы могут
быть оценены (количественно и качественно) по критерию влияния их на
здоровье обучающихся.
Н.К.

Смирнов

предлагает

понятие

«здоровьеформирующие

образовательные технологии», понимая под ними все те психологопедагогические технологии, программы, методы, которые направлены на
воспитание

у

обучающихся

культуры

здоровья,

личностных

качеств,

способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о
здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. Таким
образом, работа вуза, направленная на сохранение и укрепление здоровья
студентов, может только тогда считаться полноценной и эффективной, когда в
полной

мере,

профессионально

и

в

единой

системе

реализуются

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии.
Другой исследователь, В.Д. Сонькин [184] под здоровьесберегающими
технологиями предлагает понимать следующее:
- условия обучения (отсутствие стресса, адекватность требований,
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адекватность методик обучения и воспитания);
- рациональная организация учебного процесса (в соответствии с
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими
требованиями);
- соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям;
-

необходимый,

достаточный

и

рационально

организованный

двигательный режим.
Всесторонняя программа здоровья в организованном коллективе, по его
мнению, должна включать следующие компоненты:
- образование в области здоровья;
- физическое воспитание;
- медицинская служба;
- служба питания;
- служба здоровья персонала;
- психологическая служба;
- социальные службы;
- формирование здоровой среды;
- вовлечение в реализацию программы родителей и общественности.
М.М.

Безруких

[30]

использует

понятие

«здоровьесберегающие

мероприятия» и относит к их числу:
- диспансеризация обучающихся;
- профилактические прививки;
- дни здоровья, туристические походы;
- школьные спортивные праздники;
- беседы о здоровье с обучающимися;
- беседы о здоровье с родителями;
- витаминизация;
- программа «Здоровье»;
- выпуск санитарных бюллетеней, листков здоровья и др.
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Специалисты Института возрастной физиологии Российской Академии
Образования отмечают, что для снятия перегрузки, перенапряжения и
обеспечения условий успешного обучения и сохранения здоровья необходима,
прежде всего, нормализация учебного процесса студентов. Она в значительной
степени определяется рациональной организацией учебного процесса.
К показателям рациональной организации учебного процесса относятся:
- объем учебной нагрузки (количество уроков и их продолжительность,
продолжительность выполнения домашних заданий и др.);
- дополнительные занятия (факультативы, индивидуальные занятия,
занятия по выбору и т.п., их частота, продолжительность, виды и формы работы
и др.);
- занятия активно-двигательного характера (динамические паузы, уроки
физической культуры, спортивные занятия и т.п. (их частота, продолжительность,
виды и формы занятий) и др.
В.Ф. Базарным [24] и специалистами научно-внедренческой лаборатории
физиолого-здравоохранительных

проблем

образования

Администрации

Московской области на основе проведенных исследований была предложена
здоровьесберегающая технология - программа реорганизации сложившейся
учебно-воспитательной системы, включающей природосообразные технологии и
технические средства. Суть этой технологии видится в «строительстве учебного
процесса на основе телесной вертикали и телесно-моторной активности, в режиме
дальнего зрения и расширения «зрительных горизонтов», на основе ситуационнообразного

моделирования,

рукотворчества,

конструктивно-трудового

формирования

учебно-воспитательной

и

художественного

среды

на

основе

природосообразности, национально-культурных традиций и т.д.».
Эта технология, как считают авторы, не просто укрепляет и развивает
здоровье обучающейся молодежи, но и способствует более глубокому и прочному
усвоению знаний, умений и навыков, снимая при этом проблему перегрузки и
переутомления. Она проста, доступна и ее внедрение не требует больших
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финансовых затрат.
Анализ различных школ и течений позволяет нам выделить следующие
типы технологий:
Здоровьесберегающие - создающие безопасные условия пребывания,
обучения и работы в образовательном учреждении, решающие задачи
рациональной организации образовательного процесса (в соответствии с
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими
требованиями), соответствия учебной и физической нагрузки возрастным
возможностям ребенка. К конкретным методам, используемым здесь, относятся:
- диспансеризация обучающихся;
- профилактические прививки;
- обеспечение двигательной активности;
- витаминизация;
- организация здорового питания (включая диетическое);
- мероприятия в период повышенной заболеваемости респираторновирусными инфекциями и гриппом, в основном санитарно-гигиенического плана.
Оздоровительные - технологии, направленные на решение задач
укрепления физического здоровья обучающихся, обогащение потенциала
(ресурсов) здоровья. Основными из них являются:
- физическая подготовка;
- физическая терапия;
- ароматическая терапия;
- закаливание;
- гимнастика;
- массаж;
- фитотерапия;
- музыкальная терапия.
Технологии обучения здоровью – это, прежде всего, гигиеническое обучение
(правильное питание, уход за зубами), обучение жизненным навыкам
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(управление

эмоциями,

разрешение

конфликтов

и

др.),

профилактика

травматизма, половое воспитание. Данные технологии реализуются через
включение

соответствующих

тем

в

дисциплины

базовой

части.

Они

характеризуются и введением в «вариативную» часть базисного учебного плана
новых, организацию факультативного обучения и дополнительного образования
[242, 243, 247].
Выделенные технологии могут быть представлены в иерархическом
порядке по критерию субъектной включенности обучающихся в образовательный
процесс:
- внесубъектные: технологии рациональной организации образовательного
процесса, технологии формирования здоровьесберегающей образовательной
среды, организация здорового питания (включая диетическое) и т.п.;
- предполагающие пассивную позицию обучающегося: фитотерапия,
массаж, офтальмотренажеры и т.п.;
- предполагающие активную субъектную позицию обучающегося:
различные виды гимнастики, технологии обучения здоровью, воспитания
культуры здоровья.
Всесторонняя здоровьесберегающая образовательная среда в вузе с точки
зрения реализации выделенных принципов, включает следующие компоненты:
1. Построение целостной здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей
учебно-воспитательной среды для всех возрастных категорий обучаемых и
педагогического коллектива.
2. Образование в области здоровья, которое представляет собой
последовательную спланированную программу на весь курс обучения,
ориентированную на физические, умственные, эмоциональные и социальные
аспекты здоровья.
3. Здоровая среда образовательного учреждения, которая должна иметь
отношение, как к физическому, так и психологическому климату в вузе.
4. Физическое воспитание, которое представляет собой последовательную
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спланированную программу на весь курс обучения физическим навыкам и
физической активности, пригодной для всех студентов.
5. Медицинская служба, которая ориентирована на профилактику и раннее
вмешательство, включая проведение неотложной помощи, первой помощи, связь
с медицинскими службами по месту жительства, умение работать с
хроническими больными.
6. Служба питания, которая обеспечивает разнообразной вкусной и
полезной пищей, способствует выбору здоровой пищи, а также поддерживает
инструкции по питанию.
7. Служба здоровья персонала образовательного учреждения, которая
оценивает состояние здоровья, уровень образования по данному вопросу и
готовность к действиям по направлению к здоровью для преподавателей и
персонала, а также поддерживает их стремление обеспечивать здоровье
обучающихся, создавая позитивные ролевые модели.
8.

Консультирование,

психологическая

и

социальная

службы,

включающие базирующиеся структуры социального обеспечения.
9. Участие родителей и общественности, обеспечивающее широкий круг
возможностей по повышению здоровья обучающихся.
Наиболее эффективные, с

нашей точки зрения,

положения

мы

использовали в разрабатываемой технологии формирования здорового образа
жизни, внедренной в вузах Республики Ирак [242, 243, 247]. Мы считаем, что
комплексная

программа

здоровья

должна

отвечать

следующими

характеристикам:
1. Сфокусирована на приоритете режимов, сочетающих обучение и
долгосрочное состояние здоровья.
2. Поощряет развитие фундаментальных основ семьи, дружбы и
общества.
3. Координирует многочисленные программы школы и общества.
4. Использует междисциплинарные и интегративные команды для
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координации программы.
5. Обеспечивает активное вовлечение обучающихся.
6. Обеспечивает развитие персонала по проблемам здоровья.
7. Достигает целей содействия здоровью через планирование процесса
реализации программы.
Важной характеристикой предложенных технологий здорового образа
жизни выступают:
- ориентированность на здоровый образ жизни, здоровье как основную
жизненную ценность человека, составляющая общую культуру личности;
- вариативность и гибкость разработанных технологий, методик (для
возможной корректировки);
- открытость для инноваций и развиваемость предложенных технологий;
- возможность педагога максимально использовать свой личностный
потенциал в развивающей деятельности, умение выйти из круга педагогических
стереотипов на новую систему оценки результатов свой деятельности и
самосовершенствование в профессиональной деятельности;
- использование индивидуального подхода к личности;
- сочетание индивидуального подхода с групповой гармонией;
- ориентация на осуществление права на выбор;
- сочетание требований педагога и желаний обучающегося.
Отметим, что международные модели часто включают программы
здоровья как часть первичной системы здравоохранения, которая существует в
данной стране. Хотя в каждой стране подходы к первичному сохранению
здоровья могут варьировать, тем не менее, программы здоровья обычно
включают компоненты превентивной, курирующей и реабилитационной служб.
Сегодня ведется активный поиск модели, которая интегрировала бы в
себе все формы здоровьесберегающего образования. Рассмотрим обобщенную
характеристику существующих технологий здорового образа жизни (Таблица
1.1).
Таблица 1.1.
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Обобщенная характеристика технологий здорового образа жизни
Структура образовательной
технологии здорового образа
Концептуальнаяжизни
основа: теория и
методология, подходы, принципы

Критерии
технологичности
Концептуальность

Условия
реализации
Понимание
принятие идеи

Содержательные основы: цели общие и конкретные; конкретные
составляющие
образовательной
технологии здорового образа жизни
Технологические основы: психологопедагогические условия организации
здоровьесберегающего
учебновоспитательного
процесса
образовательного учреждения
Методы и формы работы

Системность

Организационнометодическое
обеспечение

Отчуждаемость

Согласованность,
адекватность,
адаптивность
действий.

Результаты
образовательной
здорового образа жизни

Управляемость и
воспроизводимость

реализации Результативность и
технологии эффективность

Педагогическая
компетентность
мастерство
специалистов
Возможность
измерения
результативности
технологии

и

и

Приведенная схема в обобщенном виде демонстрирует необходимое
содержание эффективной образовательной технологии здорового образа
жизни. Одним из важнейших критериев технологичности, с нашей точки
зрения, является понятие отчуждаемости предлагаемых различными авторами
концепций и методов. Здесь важно понимать, что авторы того или иного
направления

должны

соответствующей

обеспечить

профессиональной

результативную
деятельности

на

реализацию
местах,

не

предполагающую постоянного участие в этой деятельности с их стороны.
Важно отметить и то, что в 1984 году была создана программа
Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения по
медико-санитарному просвещению и укреплению здоровья, которая заложила
основу для разработки и проведения проекта «Участие школ в работе по
укреплению здоровья». Сеть таких школ укрепления здоровья создана в
различных странах Европы, в том числе и в России.
Проблема необходимости совершенствования организации процесса
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формирования здорового образа жизни нации является одной из актуальных
проблем государственного управления в Республике Ирак. Задачи развития
основ здорового образа жизни населения страны были определены в 1960 г.
специальным законом правительства Республики Ирак, этим же законом
закреплена руководящая роль государства в данной деятельности [86].
Одной

из

важнейших

задач

совершенствования

учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях Республики Ирак
является

организация

двигательной

активности

обучающихся,

обеспечивающей им отдых и удовлетворяющей их естественную потребность
в движениях. Следует отметить, что повышение роли здорового образа
жизни у подавляющего большинства современных стран сопровождается
поиском рациональных форм и методов организационной управленческой
деятельности.
вступившей

Ситуация
на

путь

особенно

актуальна

для

Республики

демократических преобразований,

Ирак,

независимого

развития и подъема национальной культуры. Если говорить, в целом, об
образовании

в

Иракской

республике,

можно

отметить,

что

это

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека,
общества,

государства,

сопровождающийся

констатацией

достижения

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных
уровней (образовательных цензов). Государство обеспечивает в Республике
Ирак всеобщее бесплатное светское образование на всех этапах, от детского
сада до университета. Согласно Закону Иракской республики «Об
образовании», образование представляет собой непрерывную систему
последовательных

уровней,

на

каждом

из

которых функционируют

государственные, негосударственные, образовательные учреждения разных
типов и видов [242, 243, 247].
Таким образом, к специфике здоровьесбережения в образовательном
пространстве Республики Ирак, в первую очередь, можно отнести
приоритетность конкретного государственного заказа на системность работы
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по построению основ здоровьесбережения населения. Именно этим, на наш
взгляд, объясняется создание Министерства молодежи и спорта как
центрального органа исполнительной власти. Значима также тенденция
содействия со стороны общественных институтов развитию физической
культуры и спорта, в частности, наличие в стране прогрессивных
организационных форм привлечения населения к регулярным занятиям
физической культуры и спортом на основе клубной системы. Данный
положительный опыт объясняется потребностями страны в стабилизации
общественной жизни через достижение более высокого качества жизни.
Ещё

одной

особенностью

развития

здоровьесбережения

в

образовательном пространстве Республики Ирак является использование
организационных форм и технологий здорового образа жизни, которые
ориентированы на учет специфических условий внутреннего развития и
внешнего положения страны [257, 266, 277]. Совершенно очевидно, что
особенности привития здоровьесберегающих ценностей в той или иной
стране определяются множеством факторов, к которым относятся тип
государства, его исторические традиции, политические и социальноэкономические условия, система общественных и культурных ценностей,
демографические

и

образовательные

характеристики,

проповедуемая

религия, социальная среда [247, 262, 269].
В этой связи В.В. Лобачев и Г.А. Аль-Баттауй [8, 9] отмечают, что к
главным факторам, которые обусловливают специфику функционирования и
развития сферы здорового образа жизни в Республике Ирак можно, в первую
очередь, отнести особенности национального менталитета иракского народа.
На протяжении длительного исторического периода социальное поведение
иракцев регулируется главным образом нормами мусульманской религии.
Преобладание в стране мусульманского населения обусловливает такие
черты национального менталитета, как конформизм к властям, подчинение
личных интересов коллективным, признание приоритетов в социальной
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жизни представителей мужского пола и т.п., что делает более эффективным
использование централизованных методов управления такими сферами
(социально-образовательной и физкультурно-оздоровительной).
Кроме

этого,

к

организационным

факторам

можно

отнести

«особенности культурной среды, обусловленные длительным периодом
нахождения под влиянием других культур, прежде всего европейской
культуры; демографическую ситуацию в стране; социально-политическую
обстановку в стране, характер социальной политики государства и
социально-экономическую ситуацию в стране» [9]. Как считает Л.Р. Храпаль
« … важно соотнесение модернизационных процессов с социокультурной
динамикой, экологизацией и глобализацией общества, с национальной
культурной традицией, ценностями, идентификациями. Возникновение
нового мирового порядка обусловлено потребностью, которую вызвала
глобализация мира. Его создание не должно ставить под вопрос сохранение
национальной и культурной самобытности народов, охваченных процессом
глобализации, и суверенитет их государств, а также сохранение и
реализацию культурной самобытности и суверенитета личности» [218, 220,
221].
Немаловажное

значение

имеет

и

климат

Республики

Ирак

(субтропический средиземноморский с жарким сухим летом и теплой
дождливой зимой), в связи с чем, в стране в абсолютном большинстве
случаев занятия проходят на открытых площадках с грунтовым, песчаным
или асфальтовым покрытиями при очень высоких температурах воздуха и
высокой влажности, и это затрудняет применение многих оздоровительных
программ. Немаловажное негативное значение имели также политические и
социально-экономические риски, возникшие перед Республикой Ирак в
результате

применения

политической

и

международных

научной

санкций,

общественностью

которые

мировой

характеризовались

как
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беспрецедентные и крайне разрушительные по социально-экономическим
последствиям [276].
Однако, нерешённой проблемой, по мнению Аль Кадхима Али Муссы
Джавада, является дифференциация содержания, объёма и интенсивности
физических нагрузок в связи с их биологическим, а не паспортным
возрастом, индивидуальными моторными способностями и возможностями,
социально-экономическими

и

климатогеографическими

условиями

проживания [7]. К специфике государственного строительства системы
здорового образа жизни в образовательном пространстве Республики Ирак с
полным основанием можно отнести также ориентацию на заимствование
опыта

привития

ценностей

здорового

образа

жизни

в

Германии,

Соединённых Штатах Америки и России.
Особого внимания заслуживает опыт России, где обучаются многие
будущие специалисты Республики Ирак. Это опыт системного мониторинга
состояния здоровья обучающихся в высшей школе, т.к. обучение признаётся
российскими учёными (Г.Н. Александров, С.М. Годник, Н.С. Козлов, Т.Л.
Нечаева, Л.Р. Храпаль и др.) сложным этапом в жизни молодого человека,
имеющим

свою

ярко

выраженную

специфику

и

определенные

организационные и психофизиологические сложности.
Именно поэтому в России систематически ведутся социологические
исследования студенчества, которые охватывают широкий круг проблем,
связанных с изучением здорового образа жизни в рамках образовательной
среды. Особый интерес в плане преемственности опыта представляют
методические подходы к оценке уровня здоровья студентов, и методики
оценки влияние различных факторов на формирование их здоровья и
здорового образа жизни (Р.В. Майоров, Р.С. Низамутдинова, В.Г Николаев,
А.Н. Пивоваров, Э.Н. Полякова, В.В. Пономарев, Н.А. Русина, Л.Р. Храпаль,
А.Г. Щедрина и др.). Активное обучение данным методам иракских
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аспирантов и соискателей, будущих педагогов идёт в ходе совместных с
российскими учёными мониторингов и исследований.
Исследуются также методы, приёмы и технологии распространения
валеологических знаний и самосохранительного поведения студентов (И.В.
Журавлева, О.Ю. Малозёмов, Ю.М. Политов, Ю.И. Ротанева, А.С.
Свердлина), в которых принимают участие студенты из Республики Ирак.
Используется опыт России и Запада по усилению роли средств массовой
информации в плане привлечении молодежи к распространению знаний по
культуре здоровья.
Л.Р. Храпаль, отмечает, что «модернизационные процессы в России
тормозились отечественной социокультурной традицией: это во многом
определялось отторжением инноватики, характерным для традиционного
общества, и ускорением социокультурной динамики, характерной для
западной цивилизации, что вызывало и потребность в адаптации, и
противодействие ей» [221]. Именно, поэтому, присоединяясь к мнению
ученого, мы отмечаем, что систематическое целенаправленное изучение
передовых достижений различных стран в области педагогики и психологии,
эффективного

использования

физкультурно-оздоровительных

в

опыте

работы

программ

и

новых

современных

технологий

способствует

решению многих проблем здорового образа жизни в Республике Ирак на
государственном уровне.
Как подчёркивает Ал Хасани Мустафа Хайдер Хусейн, «особого
внимания

заслуживает

активно

развивающаяся

в

последние

годы

международная интеграция в сфере высшего физкультурного образования, в
рамках

которой

«призывается

сохранить

национальную

специфику,

сложившиеся традиции, накопленные ценности в образовании, развивая их в
новых условиях»; при этом «идеальный вариант международной интеграции
видится с точки зрения культурологического подхода в виде «диалога
культур и ориентации на общечеловеческие ценности» [5]. В современном
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образовании Республики Ирак происходят значительные преобразования,
направленные не только на изменение и улучшение процесса освоения
содержания образования, становление системы его воспитания, но и
выработку специальных технологий сохранности и укрепления здоровья в
этом процессе.
Одним из эффективных направлений решения выделенной проблемы и
преодоления отмеченных противоречий выступает реализация личностноориентированного подхода в образовании, способного, на наш взгляд,
сыграть в жизни школьника и студента значительную роль в достижении им
впоследствии вершин личностного и профессионального развития. В
контексте

нашего

исследования

основной

акцент

ставится

на

психологическом анализе организации деятельностного и личностноориентированного

учебно-воспитательного

процесса,

определении

его

возможностей в развитии здоровья студента-бакалавра Республики Ирака и
выявлении закономерностей влияния процесса формирования здорового
образа жизни на развитие его личности.
Отсюда понятно, насколько важно, начиная с самого раннего возраста,
воспитывать активное отношение к собственному здоровью, понимание того,
что здоровье - самая величайшая ценность, дарованная человеку природой.
Проведенный анализ также позволяет говорить, что ориентация на здоровье
как ценности - это не отдельная разовая задача, а научное обоснование тех
практических

действий,

которые

должны

и

могут

привести

к

последовательному улучшению состояния здоровья отдельных людей и
нации в целом. В соответствии с этим достаточно остро встает актуальный
вопрос о разработке конкретных технологий для достижения и поддержания
как можно более высокого уровня здоровья, попытка решения которого
предпринята и в настоящей работе.
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Процесс формирования понимания ценности здоровья в учебных
заведениях

Республики

Ирак

может

осуществляться

по

трем

взаимосвязанным направлениям:
- формирование знаний о здоровье и его значимости;
- внедрение образовательных технологий здорового образа жизни;
- организация оздоровительной работы.
При этом признаками здоровья являются:
- специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к
действию повреждающих факторов;
- показатели роста и развития;
- функциональное состояние и резервные возможности организма;
- наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития;
- уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.
Таким образом, социальная ситуация в Республике Ирак, актуализируя
проблему здоровья, привела к необходимости разработки и внедрению в
реальную практику новых образовательных технологий сохранения и
укрепления

здоровья,

профилактики

многих

болезней.

Специфика

технологии сохранения и укрепления здоровья обучающихся и студентовбакалавров,

формирования

здорового

образа

жизни,

реализуемой

в

конкретном образовательном учреждении, в таком случае определяется
формой здоровьесберегающего образовательного процесса, строящегося
относительного соответствующего процесса образования.
Основой для реализации обоснованной автором идеи может выступить
технология формирования здорового образа жизни, реализуемая в рамках
здоровьесберегающей
«творить

образовательной

обучающейся

молодежи»

среды,

здоровых,

развитых, образованных граждан Республики Ирак.

помогающей
активных,

педагогу
свободных,
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1.3. Модель формирования здорового образа жизни студентовбакалавров в образовательной среде высшей школы Республики Ирак
Студенчество представляет собой группу молодежи, характерными
чертами которой является активное
стремление

к

поиску

способов

отношение к действительности,

самопознания,

самоопределения

и

самоутверждения в качестве субъекта социальной жизни, в связи с чем
обучение, воспитание и развитие студенчества в вузе должно осуществляться
с помощью технологий, связанных с приобретением жизненного опыта и
собственной активностью. Исходя из основ понимания здоровьесбережения,
при рассмотрении технологии формирования здорового образа жизни в
образовательной среде высшей школы Республики Ирак в рамках проблемы
исследования мы опирались на следующие методологические подходы.
В первую очередь речь идёт о системно-деятельностном подходе (С.И.
Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Л.С. Выготский, В.В.
Давыдов, В.С. Степин, Г.П. Щедровицкий и др.), который позволяет
представить процесс формирования здорового образа жизни как целостную
систему и рассматривать его во всём многообразии связей и отношений
компонентов,

находящихся

в

постоянном

развитии.

Особенностью

системного подхода к педагогическому процессу является смещение
направления исследовательского поиска с простой констатации наличия тех
или иных свойств человека, значимых для социальной и профессиональной
деятельности, на изучение человека как системы (видоизменение субъекта
как

системы

взаимосвязанных элементов,

органично

включенных в

окружающую среду). В этом плане системный подход соотносится с
синергетическим

подходом

(Л.С.

Акопян,

В.А.

Барабанщиков,

Т.Л.

Бусыгина, Дж. Гилфорд, Ю.М. Забродин, Б.Ф. Ломов, С.Б. Малых, В.Ф.
Петренко и др.), предопределяющим акцент на изучении механизма
самоорганизации

структур,

что

тесно

связано

с

развитием

и

самосовершенствованием личности. В целом они обеспечивают выявление
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места и роли отдельных свойств личности в общей системе личностных
здоровьесберегающих ресурсов, а также прогнозирование возможных их
качественных изменений.
Среди

последних

системообразующие

выделяют

факторы

внешние

качественных

и

внутренние

изменений.

К

внешним

относятся факторы, которые, «способствуя образованию системы, в то же
время выступают чуждыми для нее элементами, не обусловливаются и не
вызываются внутренней необходимостью к объединению». Как правило, это
свойства окружающей среды и время. К внутренним относятся те
системообразующие факторы, которые «порождаются объединяющимися в
систему

отдельными

элементами,

группами

элементов

или

всем

множеством». В этом контексте синергетический подход сближается с
личностно-деятельностным подходом (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я.
Гальперин, В.В. Давыдов, В.А. Сластенин, Д.Б. Эльконин и др.).
Как известно, в методологии в качестве субъекта деятельности
понимается личность, которая формируется в процессе целенаправленной,
специально

организованной

деятельности,

при

этом

сама

зачастую

определяет характер и специфику протекания этих процессов [67]. И первая
составляющая личностно-деятельностного подхода подразумевает, что в
центре процесса обучения, воспитания и развития стоит человек как
личность

в

совокупности

его

целей,

мотивов

деятельности,

его

индивидуального, физического и психологического склада и т.п.
При этом, вторая составляющая – деятельность в широком значении
рассматривается, как работа мысли, процесс познания в той же мере, как и
поведение человека. Эта идея прослеживается в работах Б.Г. Ананьева, Л.С.
Выготского, Л.И. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др.
Развивая

её,

М.С.

Каган

доказал

возможность

проявления

качественных изменений субъекта в следующих видах деятельности:
- познавательной (гносеологической);
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- коммуникативной;
- творческой (креативной):
- ценностно-ориентационной (аксиологической).
Это

необходимо

учитывать

при

составлении

характеристик

содержательной и технологической сторон образовательного процесса в
русле здоровьесбережения. Немаловажное значение в рамках принятия
ценностей Болонского процесса имеет компетентностный подход (И.А.
Зимняя, А.К. Куницина, В.Н. Маркова, Л.А. Петровская и др.), который
смещает акцент передачи определённой суммы знаний преподавателями на
приобретение этих знаний самими студентами, что, в конечном счете, меняет
организацию образования и способы оценки эффективности этого процесса.
Это

позволяет

бакалавра»

в

уточнить

плане

здоровьесбережения

содержание

определения

качеств

личности,

понятия

значимых
что,

в

«компетентность
для

целом,

педагогики
предполагает

рассмотрение компетентности как готовности к сознательному принятию
ценностей здорового образа жизни. В этой связи, интересна классификация
ценностей для личности И.Ф. Исаева. По его мнению их можно разделить на
пять основных групп [84]:
-

ценности-цели

–

ценностно-индуцированный

компонент,

являющийся мотивом и способом достижения качественного результата
развития специалиста, профессионала, личности;
-

ценности-знания

–

ценностно-информативный

компонент,

представляющий собой содержательный предмет системы;
-

ценности-средства

–

ценностно-прагматический

компонент,

обусловливающий способы реализации целей и задач системного процесса
обучения, воспитания и развития;
-

ценности-отношения

–

ценностно-адаптивный

компонент,

включающий совокупность ценностных отношений к себе, к людям, к
окружающему миру, способы взаимоотношений с ними и т.п.;
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- ценности-качества – ценностно-квалификационный компонент,
представляющий собой совокупность качеств, по которым можно судить о
способности и готовности личности к деятельности (или её компетенции).
Большое

значение

имеет

также

культурологический

аспект

исследуемой проблемы, что определяется, в первую очередь, значением
здоровья в обновлении общества и духовном развитии человека. По
справедливому утверждению Л.М. Баткина, «принцип индивидуальности и
принцип личности реализуются только в культуре – во всей совокупности
жизненных проявлений, поскольку они озаряются культурным смыслом –
обретают основания и созидают новую социальность» [28].
Это позволяет констатировать, что, с одной стороны, сужая понятие
«культура»

до

рассматриваемого

в

рамках

исследования,

можно

предположить наличие в последнем разнообразных ценностей и мотивов
деятельности,

их

сгруппированность

вокруг

конкретной

личности,

предопределяющее воспроизводство ею окружающего жизненного уклада и
социальное взаимодействие с окружающей средой. С другой стороны,
расширяя

поле

образовательной

деятельности

за

счет

введения

специфических методов и методик «культуро-ориентированного» обучения,
можем рассматривать особые виды образования и воспитания.
В

последнее

время

в

связи

с

внедрением

технологий

здоровьесбережения поднимается вопрос о соматической культуре человека,
которую многие исследователи (Г.А. Арина, Ю.В. Баскаков, А.Н. Макарчук,
В.В. Николаева, А.Г. Суббота, П.Д. Тищенко, А.И. Федотчев и др.)
рассматривают как важный элемент общей культуры, как: «потребность и
способность гармонизировать и оптимизировать процесс взаимодействия в
человеке его тела, души и духа, активности личности и организма» [119].
Соматическая культура каждого человека является субъективным фактором
здорового образа жизни, ее формирование также является конечной целью
реализации здоровьесберегающих технологий при подготовке бакалавров.
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Она предполагает такую систему знаний, убеждений и действий, которая
направлена на оздоровление индивидуального стиля жизни студента через
повышение

его

преобразовательной,

творческой

активности,

т.к.

обусловливает такую сферу культуры, основным содержанием которой
является процесс социокультурной модификации тела (телесности, телесного
бытия) человека. В соматическую культуру включается целый ряд других
элементов, которые связаны с теми знаниями, мотивами и потребностями, на
основе которых физические способности реализуются в деятельности, с
отношением человека (социальной группы или общества в целом) к
физическим качествам и способностям.
В

контексте

рассматриваемой

проблемы

реализации

здоровьесберегающей направленности образовательного процесса значим
также ещё ряд методологических подходов и аспектов:
- психологический,

предполагающий

выявление

профессионально

важных качеств личности, определяющих особенности оздоровительной
деятельности, а также изучающий закономерности формирования будущего
специалиста как профессионала, в процессе здоровьесбережения в вузе;
- гендерный аспект, обусловливающий учёт психофизиологических,
соматических, социокультурных и т.п. особенностей в контексте различия
полов;
-

герменевтический

формирование

содержания

подход,

обеспечивающий

здоровьесбережения

и

дидактическое

представление

его

студентам с необходимыми объяснениями до полного понимания ценностей
культуры здоровья;
- задачный подход является основой разработки здоровьеформирующих
технологий и оценки полученных поэтапных и конечных результатов;
-

партисипативный

подход,

предполагающий

взаимодействие

преподавателя и студентов для выработки и реализации совместного
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решения какой-либо проблемы здоровьесбережения личности для развития и
использования индивидуального и группового потенциала [62].
Отмеченные научные подходы легли в основу разработки модели
формирования

здорового

образовательной
моделирования

среде
–

это

образа

высшей
один

жизни
школы

из

студентов-бакалавров
Республики

специфических

Ирак.

методов

в

Метод
научного

исследования. Общие вопросы, касающиеся разработки моделей, изложены в
трудах В.Г. Афанасьева, И.Б. Новака, Г.П. Серикова, В.А. Штоффа и др. [20,
178, 213]. Специфика применения метода моделирования в педагогической
науке описана В.И. Загвязинским, В.В. Краевским, А.М. Новиковым и др.
[76, 106, 149].
Учёными подчёркнуто, что метод моделирования обеспечивает четкую
профессиональную
деятельности,

направленность

позволяет

управлять,

и

координацию

перестраивать,

педагогической
совершенствовать

исследуемый педагогический процесс, делая его более технологически
«прозрачным» в рамках решения педагогических задач (П. Ачинстейн, А.У.
Варданян, В.В. Давыдов, Л.В. Кондрашова, Н.В. Кузьмина, А.М. Новикова,
В.А. Семиченко, А.И. Субетто, Н.О. Яковлева и др.).
Как справедливо отмечает А.М. Новиков «моделирование выступает в
качестве одной из стадий фазы проектирования педагогической системы,
опосредованного теоретического и практического метода, или метода
оперирования объектом, когда не изучается объект, непосредственно
интересующий нас, а обращаются к вспомогательной естественной или
искусственной системе («квазиобъекту»), находящейся в объективном
соответствии с познаваемым объектом и способной заменять его на
некоторых этапах познания, в результате предоставляющей при её изучении
информацию о самом моделируемом объекте [151].
Термин «модель» происходит от латинского modus, modulus – мера,
форма, т.е. измеренное, охваченное. В литературе под моделью понимают

62
материально или мысленно представленный объект, который в процессе
познания замещает объект-оригинал, сохраняя важные для исследования
типичные черты, и замещение одного объекта другим происходит с целью
получения информации о важнейших свойствах объекта-оригинала с
помощью объекта-модели [63, 185].
В рамках нашего исследования мы опирались на одно из наиболее
полных, на наш взгляд, определений модели, согласно которому модель
выступает

материальным

или

мысленно

представляемым

объектом,

замещающим в исследовании объект-оригинал, что создаёт новые знания об
исследуемом

объекте-оригинале

[219].

Модель

не

просто

носитель

информации, это образ, специфическая форма отражения. В то же время она
является средством интерпретации теории и средством интерпретации и
объяснения явлений действительности [213]. Модель принимается как
составная часть гипотезы, в качестве интерпретации фактов, процессов, и
объясняет их при помощи наглядного представления методологических
основ и процессуальных связей.
В трудах ученых-педагогов процесс педагогического моделирования,
как правило, представлен этапами построения, реализации и оптимизации
модели. При этом отмечается большое многообразие видов моделей,
«наиболее распространенными из них являются:
- структурно-функциональные;
- функционально-структурные;
- организационные;
- образовательные;
- математические;
- процессные;
- компетентностные и другие» [216].
Все основные создаваемые модели подразделяются на:
- когнитивные;
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- практические.
Первая группа моделей отражает предположительно имеющееся
научное знание, а вторая – знание, не существующее на практике, но
желаемое и способное появиться в методологическом и педагогическом
контекстах. По мнению Л.М. Новикова «модель, представляющая собой и
средство,

и

объект

экспериментального

исследования,

заменяющие

оригинал» [149]. В этом случае создаются модели-гипотезы, которые
вскрывают механизмы связи между компонентами изучаемого явления, а
затем проверяются практически. Исходя из этого при моделировании
процесса формирования здорового образа жизни собственно понятие
«формирование» и означает «придание определённой формы, законченности
по заранее спроектированной модели с помощью адекватных приемов и мер
воздействия».
Как

отмечает

моделирования

–

И.П.

Подласый,

целостность

главное

представления

преимущество
процесса

метода

обучения

и

воспитания, т.к. модель отражает систему элементов, воспроизводящих
стороны, связи, функции, условия функционирования педагогического
процесса [162]. В качестве основных подходов к разработке моделей В.В.
Краевский предложил:
1) фиксирование общего содержания, целей, принципов и методов
обучения и воспитания;
2) проектирование процесса обучения и воспитания;
3) описание дидактических составляющих технологии обучения и
воспитания [106].
Анализ литературы по изучаемой проблеме в области теории и
методики педагогического моделирования в области здоровьесбережения,
опора на описанные нами ранее положения системно-деятельностного,
личностно-ориентированного, компетентностного, культурологического и
т.п.

научных

подходов

(которые,

по

нашему

мнению,

позволяют
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структурировать деятельность педагогов высшей школы по формированию
здорового образа жизни, определить их особенности, сферу применения,
результат

и

механизмы

его

получения)

предопределили

вывод

о

целесообразности обоснования модели формирования здорового образа
жизни студентов-бакалавров в образовательном пространстве высшей школы
Республики Ирак (Рис. 1.1).
Модель представляет собой логическую конструкцию и позволяет
наглядно представить образовательный процесс во всём многообразии
взаимообусловленных связей его компонентов. Разработанная нами модель
формирования

здорового

образовательной

среде

образа

высшей

жизни

школы

студентов-бакалавров

Республики

Ирак

в

помогает

представить систему формирования как целостный педагогический процесс,
обладающий следующими основными характеристиками:
- системностью;
- целостностью;
- цикличностью;
- технологичностью.
Из модели видно, что она позволяет не только устанавливать
структурно-логические связи целенаправленной комплексной деятельности
педагогов в образовательной среде вуза в контексте решения задачи
формирования
определять

здорового
приоритетные

образа

жизни

задачи

и

студентов-бакалавров,
направления

педагогического коллектива и управленческого звена.

но

и

деятельности
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Методологическисодержательный

Мотивационно-целевой

Социальный заказ, потребности государства и личности
Цель: формирование у студентов-бакалавров мотивации к здоровому образу жизни, вооружение их знаниями, умениями и
навыками здорового образа жизни как основы конкурентоспособности в будущем на рынке труда и личностного развития в
плане выполнения государственных решений правительства Республики Ирак по сохранению здоровья нации
Задачи
1. Создать образовательную среду вуза, имеющую ценность в развитии новой идеологии личности – с осознанной мотивацией
к двигательной активности и здоровому образу жизни
2. Разработать оптимальные организационно-педагогические условия формирования здорового образа жизни студентовбакалавров в образовательной среде высшей школы Республики Ирак
3. Разработать и внедрить технологию формирования здорового образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде
высшей школы Республики Ирак
Принципы:
1) единства теории и практики;
2) ориентации на здоровый образ жизни как основы профессионального и
личностного развития;
3) оперативного учета и использования в образовательном процессе
прогрессивных тенденций в области здорового образа жизни;
4) мотивированной оздоровительной направленности учебной деятельности и др.
Мотивационно-ценностный
компонент формирования
здорового образа жизни

Подходы:
- системно-деятельностный;
- синергетический;
- личностно-деятельностный;
-компетентностный;
- культурологический;
- гендерный;
-партисипативный.

Содержание
Когнитивный компонент Социально-адаптивный компонент
формирования здорового
формирования здорового образа
образа жизни
жизни

Личностно-развивающий
компонент формирования
здорового образа жизни

Оценочно-результативный

Организационнотехнологический
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Направления технологии формирования здорового
образа жизни:
- организация целенаправленной комплексной работы по
формированию знаний и навыков здорового образа жизни,
внедрение технологии здорового образа жизни в учебный и
оздоровительный процессы;
- помощь в овладении физической, психической,
эмоционально-волевой, соматической, валеологическойи
т.п. культурой;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности;
- воспитание ответственного отношения к своему здоровью;
- внедрение восстановительно-профилактических
технологий

Функции технологи:
- формирующая;
- информативнокоммуникативная;
- диагностическая;
- адаптивная.

Методы, приёмы, формы:
Традиционные: практические,
наглядные, словесные, (убеждение,
разъяснение, доказательство),
рефлексия и др.
Инновационные: тренинг,
интерактивные занятия, онлайнконсультирование, мониторинг и др.

Критерии:
- интерес и постоянная мотивация к здоровому образу жизни;
- личностно-ценностное отношение к двигательной активности, здоровому образу жизни, стремление
к физическому совершенству;
- сформированная эмоционально-волевая, соматическая, валеологическая и т.п. культура;
- способность к саморазвитию в этом плане и адекватной самооценке.

Уровни:
- высокий;
- средний;
- низкий

Результат: принятие здорового образа жизни и двигательной активности как нормы жизни, основы социальной адаптации и
будущей профессиональной конкурентоспособности; сформированности культуры здоровья, тяги к физической активности и
профилактике рискогенности; сформированности адекватной самооценки и постоянное стремление к саморазвитию.
Рис. 1.1. Модель формирования здорового образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде высшей
школы Республики Ирак
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При конструировании модели мы учитывали также сформулированные
В.В. Краевским критерии оценки эффективности модели:
- связанность (чётко прослеживаемая взаимозависимость между
объектными областями и деятельностью субъектов);
- наблюдаемость (возможность мониторинга моделируемого объекта и
деятельности субъектов);
- стабильность (технологическая воспроизводимость);
-

динамичность

(предоставляет

возможность

качественных

преобразований элементов модели и их взаимосвязей) [106].
В силу некоторой схематичности в целом компонентов модели внесём
пояснения. Среди основных блоков модели отметим, в первую очередь,
мотивационно-целевой компонент.
В рамках процесса моделирования цель всегда трактуется как фактор,
определяющий характер и способ деятельности, обуславливающий выбор тех
или иных средств достижения. Это и представляет собой, с одной стороны,
исходный «побудитель» деятельности, с другой – спроектированный
конечный результат, «ясность» которого способствует нахождению в работе
«главного звена» и сосредотачиванию внимания на нем.
В свою очередь, понятие «мотивация» используется в научном
дискурсе не один десяток лет, однако, его исследования еще далеки от
окончательного решения всех вопросов и выработки единых методов и
теорий [37]. В начале двадцатого века проблемы мотивации сводились в
основном к анализу волевого акта (принятие решения, выбор) и волевого
действия

(произвольное

управление

действием),

а

«мотивы»

рассматривались просто как основания, принимаемые в расчет при принятии
волевого решения, в дальнейшем шла обоснованная терминологическая
интерпретация и мотивации рассматривались в самых разнообразных
контекстах [82, 131].
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Наблюдаемая целенаправленность поведения, начало и завершение
более крупных фрагментов поведения, его возобновление после прерывания,
переход к какому-то новому фрагменту поведения, конфликт между
различными целями и его разрешение – все это относится к проблемной
области, называемой «мотивация», которая постепенно занимала все более
важное место в объяснении не только поведения и обучения, но и таких
процессов, как восприятие, представление и мышление. На современном
этапе мотивация понимается как «побуждения, вызывающие активность
организма и определяющие её направленность» [114]. В контексте процесса
мотивации собственно мотивы – это, в первую очередь, «предметнонаправленная активность определенной силы», побуждения к деятельности,
связанные с удовлетворением потребностей субъекта и, что очень важно,
осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков
личности [114].
В связи с рассматриваемой в исследовании проблемой следует
отметить, что мотивация здорового образа жизни рассматривалась как
мотивация самосохранительного поведения и получила свое развитие на
Западе ещё в начале 70-х гг. в русле политики «Health Promotion»
(обеспечение здоровья). Потребность в такой политике возникла в связи с
изменением структуры заболеваний в сторону увеличения доли хронических
неинфекционных заболеваний, что требовало выработки определенных
стереотипов поведения у больных реальных и потенциальных. Тогда в ряде
западных стран и был осуществлен радикальный концептуальный переход в
политике охраны здоровья от рассмотрения граждан как пассивных
потребителей медицинских услуг к осознанию ими собственной активной
роли в создании условий, способствующих сохранению и приумножению
здоровья [152].
Познавательный интерес в сфере здоровья и здорового образа жизни
способствует приобщению взрослого человека к духовным ценностям
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общества, к созданию новых духовных ценностей и нового опыта,
организации здорового образа жизни. Познавательный интерес к вопросам
здоровья и здорового образа жизни, которые включаются в содержание
образования взрослых, - это один из важнейших мотивов в общей структуре
мотивации здорового образа жизни в целом. Интерес как внутренний мотив
побуждает студента к изучению нового для него вида знаний - о здоровье и
здоровом образе жизни, а для их применения на практике требуются волевые
усилия и определённые умения.
Методологически-содержательный

блок

модели

соотносится

с

принципами и функциями технологий здорового образа жизни. Базовыми,
фундаментальными принципами любой деятельности, в том числе и
педагогической, являются научность, комплексность, связь теории с
практикой, целостность, направленность процессов обучения и воспитания
на развитие способностей человека и т.п. Реализация перечисленных
принципов базируется на совокупном взаимодействии всех элементов и
субъектов воспитательной системы. При этом большую роль играют
принципы, отражающие специфику формирующей образовательной среды в
плане здорового образа жизни. В связи с этим отметим:
Принцип единства теории и практики. Любая модель обучения и
воспитания по существу – это теоретическая модель, и собственно
проектирование связано с движением от известного к неизвестному. Проекты
имеют в то же время большую практическую ценность, т.к. они
способствуют поиску решений того или иного вопроса, и практика всегда
является основой, целью и критерием истинности, в том числе и познания
будущего. С другой стороны, практика, несомненно, является и источником
научных идей, поэтому в исследовании обобщается опыт организации и
проектирования

образовательных

систем

в

контексте

формирования

здорового образа жизни, на основании чего выстраиваются дальнейшие
ориентиры исследования.
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Принцип

ориентации

на

здоровый

образ

профессионального и личностного развития

жизни

как

основы

связан с преодолением

противоречия между объективным характером научных знаний, добываемых
в процессе прогностического исследования и субъективным характером
самой

образовательной

деятельности.

Применительно

к

специфике

представляемой модели данный принцип обусловлен тем, что познающий
субъект выступает не в качестве механического «регистратора» объективных
свойств и отношений педагогической действительности, а в качестве
личности, обладающей сложившимся мировоззрением и способностями.
Поэтому хотя образовательный процесс и определяет общее направление и
характер деятельности субъекта, в то же время соответствующим образом
интерпретируется в осмыслении и деятельности познающего субъекта.
Принцип оперативного учета и использования в образовательном
процессе прогрессивных тенденций в области здорового образа жизни. Для
проектирования и внедрения модели здорового образа жизни важнейшее
значение имеет диалектическое учение о том, что противоречия – источник
развития, что будущее – это итог, результат порождения противоречий.
Исследование показало, что в образовательных системах современного
международного

(в

том

числе

и

в

Республике

Ирак)

высшего

профессионального образования много противоречий:
- между развитием науки, социума и реальными возможностями
осознания этого студентом;
- между быстрыми изменениями в содержании труда специалистов на
рынке труда и оперативным обновлением содержания обучения в высшей
школе;
- между требованиями общества к компетенциям выпускников вузов и
существующим положением дел.
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Это ориентирует на внедрение практических способов разрешения и
преодоления отмеченных противоречий в контексте решаемой проблемы
формирования здорового образа жизни.
Принцип мотивированной оздоровительной направленности учебной
деятельности. На наш взгляд, это один из важнейших принципов.
Внутренняя мотивация - это выполнение определенной деятельности из-за
интереса к ней, субъективного ощущения ее ценности. На оси поведенческой
схемы «стимул-реакция» деятельность внутренне мотивированных людей
характеризуется высокой креативностью и сопровождается эмоциями
радости и удовлетворения.
Интересно представление о внутренней мотивации Э. Диси, который
сначала использовал два вида ощущений, выделенных Р. Уайтом и Р. де
Чармсом, - ощущение компетентности и ощущение самодетерминации [223].
Ощущение

компетентности

это

-

ощущение

всей

полноты

своих

возможностей, ощущение «я знаю, я могу». Ощущение самодетерминации это осознание себя (и только себя) причиной своих действий. Э. Диси принял
за аксиому (а позже и доказал), что необходимость ощущать себя
компетентным и самодетерминированным - базовые потребности личности.
Удовлетворение этих базовых потребностей в определенной деятельности (в
данном случае – в оздоровительной) приводит к появлению внутренней
мотивации и самонацеленности на эту деятельность. В целом, данный
принцип

тесным

образом

связан

с

обусловленным

постоянным

саморазвитием.
В тесном соотнесении с принципами находятся функции формирования
здорового образа жизни, которые более подробно и наглядно представлены
на

рис.

1.2.

Предлагаемая

в

исследовании

модель

обусловливает

формирование здорового образа жизни студентов-бакалавров, включая
мотивационно-ценностный,

когнитивный,

социально-адаптивный

и

личностно-развивающий компоненты с учётом интегрированного потенциала
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смежных

дисциплин;

целенаправленного
возможностей

оптимальной

развития

рационального

навыков

физической

активности,

управления

движениями,

использования

психосоматического

потенциала и постоянно используемого педагогического мониторинга.
Функции формирования здорового образа жизни

Формирующая

Информативно-коммуникативная

Диагностическая

Адаптивная

- биологические закономерности личности
(наследственность);
- социальные закономерности личности
(семья, коллектив, природная среда)

- трансляция опыта ведения здорового образа
жизни;
- преемственность традиций;
- ценностные ориентации

- мониторинг развития студентов,
анкетирование, тестирование

- воспитание здорового образа жизни;
- адаптация социально-значимой
деятельности;
- толерантность к стрессогенным факторам;
- социальные закономерности личности
(семья, коллектив, природная среда).

Рисунок 1.2. – Функции модели формирования здорового образа жизни

В содержании модели формирования здорового образа жизни первым
компонентом

заявлен мотивационно-ценностный компонент.

Для

его

раскрытия нами были учтены три основных уровня развития внутренней
мотивации [199]:
- первый уровень - ситуативный, когда появление внутренней
мотивации

определяется

способностью

выполняемой

деятельности

удовлетворять потребности в самодетерминации и компетентности;
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- второй уровень - ситуативно-ценностный. Появление внутренней
мотивации на данном уровне возможно даже тогда, когда в деятельности
удовлетворяются не все названные психологические потребности и нужно
лишь, чтобы деятельность была для человека значимой;
- третий уровень - субъектно-ценностный, на котором внутренняя
мотивация уже становится личностным свойством, а потребности в
самодетерминации и компетентности приобретают статус ценностей. Теперь
человек сам способен изменить ситуацию или переформулировать внешне
поставленную задачу, т.к. способен сформировать внутреннюю мотивацию к
любой деятельности, становясь выше требований ситуации. В контексте
моделируемой модели обучения и воспитания педагогом в плане развития
внутренней мотивации студентов решаются две основные задачи:
1) оказывать содействие появлению опыта внутренне мотивированного
поведения;
2) способствовать переходу стратегий, приобретенных в этом опыте, в
ценностную сферу.
Сигналом

о

том,

насколько

студент

продвигается

вперед

в

приобретении новыx знаний и в формировании умений здоровьесбережения
являются не только определённые усилия, но и положительные эмоции,
которые

укрепляют

данную

мотивацию.

Когнитивный

компонент

содержания здорового образа жизни мы соотносим с введением знаний о теле
и способах его формирования; также биологических (анатомия, физиология,
экология, гигиена и т.д.), валеологических, психологических, медицинских
знаний; освоение теории и ценностей физической культуры; знаний об
основах самоорганизации и самосовершенствования.
Это предполагает формирование у человека комплекса теоретических
знаний, охватывающих широкий спектр философских, биологических,
медицинских и других аспектов, тесно связанных с пониманием таких
категорий, как «физическое, психическое, социальное здоровье», «резервы
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организма», «факторы среды, риска», «факторы, укрепляющие здоровье» и
др.

Система

вводимых

знаний

строится

на

основе

принципов

гуманистической педагогики и психологии.
По наблюдениям О. Малозёмова среди факторов, негативно влияющих
на уровень готовности к физкультурно-оздоровительной и воспитательной
работе со студентами «на первое место можно поставить отсутствие
необходимых специальных знаний, умений и навыков, на второе –
недостаточное количество специальной литературы, на третье – недостаток
времени» [127].
Когнитивный компонент содержания здорового образа жизни в
образовательной среде вуза будет наиболее полно обеспечивать отношение
личности к своему телесному состоянию, в котором будет иметь значение не
только двигательная активность, но и психофизиологическое состояние
организма человека. Только на основе знаний о специфике организма юноши
и девушки можно организовать оптимальную двигательную активность с
учетом психофизических параметров и генетических предрасположенностей.
Социально-адаптивный компонент формирования здорового образа
жизни

обеспечивает

прикладную

направленность

профессиональной

подготовки; понимание значения «здоровья»; владения технологиями и
методиками,

реализующими

потенциал

здорового

образа

жизни

восстановительно-профилактических средств. Он связан с решением проблем
адаптации студентов в обществе, в профессии, в дальнейшей научной
деятельности и т.п., чему будет способствовать формирование здорового
образа жизни, и в первую очередь физические упражнения с другими
немедикаментозными методами оздоровления, воспитание ответственного
отношения к своему здоровью, а также индивидуальное здоровье человека и
его

резервы,

их

оценка,

развитие

и

укрепление

функциональных

возможностей. При этом учитываются разработки конкретных медикобиологических механизмов формирования и поддержания индивидуального
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здоровья и выявления возможностей управления ими [177], методики
диагностики

здоровья

(валеометрия)

[29];

методики

продуктивного

использования оздоровительных технологий [174]; способы вовлечения
личности в процесс собственного здравосозидательства [87].
Личностно-развивающий компонент содержания здорового образа
жизни основан на осмыслении социокультурного феномена здоровья;
владении

знаниями,

раскрывающими

решение

проблемы

медико-

биологического и субъективного в активной двигательной деятельности;
овладение

методиками

валеологических

планирования

средств

в

психологических

своей

восстановительно-профилактических

и

деятельности;

средств

для

медико-

применение

самореабилитации

и

самосовершенствования. В этой связи в рамках данного компонента мы
рассматриваем следующие концептуальные положения:
1. Человек есть целостная биосоциокультурная система, где все уровни
(физический, эмоционально-волевой, интеллектуальный, психический и др.)
связаны между собой, взаимозависимы и взаимообусловлены.
2. Гармоническое всестороннее развитие человеческого организма
является общей целью воспитания и образования в высшей школе. В
образовательном процессе в обязательном порядке нужно учитывать связь
физической сферы,

культуры тела,

культуры здоровья

и культуры

психической деятельности с личностным ростом.
3.

Процесс

саморегуляции

формирования

здорового

(самоуправлению).

При

образа

правильно

жизни

подлежит

организованном

образовательном процессе личность мобилизует ресурсы и тем самым
обеспечивает саморазвитие, самоактуализацию и самореализацию.
4. Здоровьесбережение как важнейший способ формирования образа
жизни и жизнедеятельности включает в себя, кроме прочего, формирование
особых когнитивных способностей, необходимых для оценки своего
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функционального состояния и выяснения его адекватности возникающим
ситуациям жизнедеятельности: выработки собственных маршрутов здоровья.
Важнейшим

компонентом

является

культура

здоровья,

которая

рассматривается как «составная часть мировоззренческой позиции человека,
проявлениями

которой

здоровьесберегающее,

являются

здоровьетворящее

здоровьеформирующее

мышление

поведение»

и

[129].

Организационно-технологический блок модели соотносится со структурой
собственно

процесса

получения

студентами

знаний

(восприятие,

осмысление, запоминание и овладение), практических умений и навыков,
ценностных установок на саморазвитие.
В этой связи основными направлениями формирования здорового
образа жизни являются:
-

организация

целенаправленной

комплексной

работы

по

формированию знаний и навыков здорового образа жизни;
- внедрение технологии формирования здорового образа жизни в
учебный и физкультурно-оздоровительный процессы;
- помощь в овладении физической, психической, эмоциональноволевой, соматической, валеологической и т.п. культурой;
- воспитание ответственного отношения к своему здоровью;
- внедрение восстановительно-профилактических технологий;
- развитие возможностей рационального использования физического и
спортивного потенциала.
В целом, это педагогический процесс трансляции, освоения и развития
ценностей, знаний, умений и навыков, связанных с телесным бытием
человека; процесс социокультурной модификации телесности человека,
направленный на формирование потребности в здоровом образе жизни.
Сущность адаптивного и личностного компонентов образовательного
процесса сводится к процессу формирования и самоформирования на основе
принятых норм, идеалов философии телесного бытия, убежденности,
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потребностно-деятельностного отношения к освоению ценностей здорового
образа

жизни,

профилактики

заболеваний

и

негативного

влияния

деятельности и среды на функциональные возможности организма.
Положительный эффект будет достигнут, если личностные ценности
здорового образа жизни будут прочувствованы человеком, поняты и
осознаны как жизненно важные и необходимые, а ценностные ориентации
будут подкрепляться активной деятельностью и здоровым образом жизни.
Собственно умения здорового образа в представлении исследователей
подразделяются на теоретические (познавательные – направленные на отбор,
интерпретацию

и

переработку

информации;

аналитико-оценочные,

нацеливающие на осмысление поступков, явлений, образа жизни человека,
умения осуществлять анализ, оценку, самооценку, обосновывать ценности
здоровья; а также прогностические, связанные с моделированием, прогнозом
последствий ситуаций того или иного действия человека в отношении
здоровья) и практические умения, которые помогают определять подлинный
уровень резервных возможностей и контролировать своё физическое
состояние.

Схема

базовых

умений,

способствующих

формированию

здорового образа жизни, представлена в Приложении №2.
Синтез знаний и практических умений в контексте технологии
формирования здорового образа жизни (система восстановительных и
профилактических методик, технологии воздействия на тело и психику
человека, его самореализацию) базируется на деятельностном подходе,
специфика которого заключается в следующем:
- подход обязывает признать важнейшим фактором развития личности
специальным образом подобранную когнитивную, профилактическую и
оздоровительную деятельности;
- подход определяет процесс образования как непрерывную смену
различных

видов

деятельности

образовательного результата

(для

требуется

достижения
необходимое

«деятельностного»
число

активных
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методов обучения, которые способствуют не только усвоению учебного
материала, но и развитию функциональных резервов организма);
- подход дает возможность рассмотреть основные компоненты
деятельности педагога и студента с единых методологических позиций и тем
самым раскрыть природу их взаимодействия, выстраивая педагогический
процесс в соответствии с природосообразными компонентами деятельности
человека.
Оценочно-результативный блок. Следует признать, что готовность к
здоровому образу жизни может выступать как один из критериев качества
высшего образования и представляет собой феномен, оценка которого не
может быть в полной мере стандартизирована. В связи с этим, важным
компонентом

нашей

модели

являются

критерии

и

показатели

сформированности здорового образа жизни на трёх уровнях:
- управленческом (создание организационно-педагогических условий
реализации

модели,

педагогически

комфортной

среды;

постоянный

мониторинг действенности модели);
- педагогическом (активное включение студента в образовательный
процесс; рефлексия студентами собственных возможностей; опора на
интеграцию различных дисциплин; деятельностный и междисциплинарный
подходы к отбору содержания, методов и форм; широкое использование
инновационных образовательных технологий; обеспечение преемственности
аудиторной

и

внеаудиторной

деятельности;

рациональное

сочетание

индивидуальных и групповых форм организации учебной и внеучебной
деятельности);
- субъектно-личностном, где личная готовность студентов к здоровому
образ жизни проявляется в:
а) отношении к своему здоровью как к ценности; в характере этого
отношения (декларативное или реальное, предполагающее сознательную,
целенаправленную

деятельность

с

целью

поддержания

в

норме

и
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совершенствовании

своего

физического

состояния,

различных

его

параметров: здоровья, телосложения, физических качеств и двигательных
способностей);
б) уровне знаний об организме, о физическом состоянии, о средствах
воздействия на него и методике их применения;
в) степени ориентации на заботу о собственном психофизическом
состоянии и стремление оказать помощь другим людям в их оздоровлении,
физическом совершенствовании, наличие для этого соответствующих
знаний, умений, навыков и т.д.
В обобщённом виде характеристики данных критериев и показателей
сформированности здорового образа жизни можно представить в следующем
виде (табл. 1.2):
Таблица 1.2.
Критерии и показатели сформированности здорового образа жизни
Критерии

Высокий
уровень

Средний
уровень

Показатели
- высокая мотивация и достаточно высокий уровень активности в
овладении знаниями и умениями;
- способность к адекватному анализу собственного потенциала,
стремление к активности, овладению культурой здоровья;
- явное сознательное принятие ценностей здорового образа жизни;
- владение методиками эмоционально-волевого регулирования,
физической и психической релаксации;
- умение просчитывать риски для здоровья, умение оказывать первую
помощь себе и другим;
- стремление к саморазвитию и самообразованию в области
здоровьесохранения;
- умение и желание осуществлять самоконтроль и самокоррекцию
собственной деятельности
- достаточный уровень знаний, видимые проявления мотивации в
овладении знаниями и умениями;
- несистемное стремление к активности, периодически проявляемый
интерес к овладению культурой здоровья;
- принятие ценностей здорового образа жизни только в контексте
убеждения педагогом;
неполное
владение
методиками
эмоционально-волевого
регулирования, физической и психической релаксации;
- определённые умения как в плане просчёта рисков для здоровья, так
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Низкий
уровень

и в плане оказания первой помощи себе и другим;
- затруднения при осмыслении и переосмыслении ценностей
здорового образа жизни;
- неявно демонстрируемое стремление к саморазвитию и
самообразованию в области здорового образа жизни;
- осуществления самоконтроля и самокоррекции только в контексте
общевузовского мониторинга или контроля со стороны преподавателя
- отсутствие знания и способности анализировать собственное
функциональное состояние;
- низкая мотивация к здоровому образу жизни;
- неумение и нежелание ставить в этой связи цели и прилагать
определённые усилия к их достижению;
- слабое знание методик эмоционально-волевого регулирования,
физической и психической релаксации;
- отсутствие тяги к физической активности;
- вялое или агрессивное реагирование на оценки деятельности в ходе
рефлексии по итогам занятий или общевузовского мониторинга

Организационно-педагогическими
формирования

здорового

образа

условиями
жизни

реализации

модели

студентов-бакалавров

в

образовательной среде высшей школы Республики Ирак являются:
1)

построении

прогнозных

моделей

формирования

мотивов

оздоровительной деятельности и развития физических качеств в контексте
здоровьесбережения;
2)

распределение

деятельности,

подбор

объемов

времени

эффективных

на

средств

виды
и

оздоровительной

методов

воспитания,

повышения функционального резерва организма;
3) целенаправленное воспитывающее воздействие смежных дисциплин
(философия – духовные истоки здорового образа жизни в культуре Востока и
мусульманских традициях; история – особенности и значимость мировых и
отечественных традиций здорового образа жизни нации; психология –
исследование

генетических

задатков,

изучение

психологических

закономерностей, методов улучшения субъективного самочувствия и др.);
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4) организация позитивного сотрудничества педагогов и обучающихся,
педагогического содействия формированию ценностных ориентиров и
мировоззренческой позиции студентов-бакалавров, создания комфортной
здоровьесберегающей среды в вузе.
Результатом реализации модели являются:
- принятие здорового образа жизни, как нормы жизни, основы
социальной

адаптации

и

будущей

профессиональной

конкурентоспособности;
- сформированность культуры здоровья, тяги к активности и
профилактике рискогенности;
- сформированность адекватной самооценки и постоянное стремление к
саморазвитию.
Таким образом, представляя в целом модель формирования здорового
образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы
Республики Ирак, мы рассматриваем её как принципиальную схему,
отражающую целенаправленный педагогический процесс с поэтапной
организацией деятельности педагога и внутренней логикой формирования
знаний, умений и навыков в этой области у студентов, в том числе с
определением перспектив их саморазвития в области здорового образа
жизни.
Резюме по первой главе:

1. Рассмотренные здоровьесберегающие технологии образовательного
процесса базируются на:
- глубоких философских учениях (учения о сознательном отношении к
телесности и духовном развитии, разумной деятельности, направленной на
пользу себе);
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- религиозно-мировоззренческих (православие и мусульманство имеют
большое сходство в основах физического совершенствования, которое
постулируется как необходимая составляющая служения Богу);
- культурологических (культура здоровья признаётся как часть общей
культуры человечества);
- медико-профилактических;
- медико-педагогических;
- психологических;
- соматических (психосоматическая гармонизация);
- физкультурно-педагогических основаниях.
Особое значение при этом придаётся мировоззренческим и культурным
традициям оздоровительных концепций Востока, которые понимаются как
целостные направления, которые, наряду с изучением человека и его
взаимоотношений с окружающим социумом и внутренним миром, сочетают
в

себе

функции

самосовершенствования.

оздоровления,

лечения,

В

системности

целостности,

образования

и

воспитательных

воздействий, формирующих в единстве духовный и физический облик,
глубину интеллекта и запас здоровья человека заключается также ценный
педагогический потенциал ислама.
2. Теоретические основания необходимости внедрения технологии
формирования здорового образа жизни обеспечены пониманием здоровья не
только как процесса жизненного цикла и естественного состояния организма,
но и как «стратегии жизни человека» (А.Я. Иванюшкин), полного
физического, психического и социального благополучия человека в его
движении к активному самосохранению и саморазвитию. В этой связи
конечный результат применения технологии формирования здорового образа
жизни – это гармонично развитая личность, способная к постоянному
развитию и обобщению резервов здоровья, высокомотивированная на
физическое развитие и здоровый образ жизни, т.к. здорового человека

83
характеризуют,

прежде

всего,

собственные

усилия

(постоянные,

значительные) и желание быть здоровым (Н.М. Амосов).
3. К специфике здоровьесбережения в образовательной среде высшей
школы Республики Ирак, в первую очередь, можно отнести приоритетность
конкретного государственного заказа на системность работы по построению
физического воспитания и спорта в учебных заведениях страны как основы
здорового образа жизни населения. При этом развитие здоровьесбережения в
образовательной среде высшей школы Республики Ирак соотносится с
использованием организационных форм и здоровьесберегающих технологий,
которые ориентированы на учет условий внутреннего развития и внешнего
положения страны, социального поведения иракцев, которое на протяжении
длительного исторического периода регулируется главным образом нормами
мусульманской религии. Немаловажное значение для государственного
строительства системы здорового образа жизни в образовательной среде
высшей школы Республики Ирак имеет также ориентация на заимствование
опыта привития ценностей здорового образа жизни в Европе, Соединённых
Штатах Америки и России.
4.

Модель

формирования

здорового

образа

жизни

студентов-

бакалавров в образовательной среде высшей школы Республики Ирак
рассматривается как принципиальная схема, отражающая целенаправленный
педагогический процесс с поэтапной организацией деятельности педагога и
внутренней логикой формирования знаний, умений и навыков в этой области
у студентов, в том числе с определением перспектив их саморазвития в
области здорового образа жизни.
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ ИРАК
1.3. Особенности формирования здорового образа жизни студентовбакалавров в образовательной среде высшей школы Республики Ирак
Развитие образовательной среды высшей школы Республики Ирак
соотносится с выбором эффективных здоровьесберегающих технологий,
которые, по сути, и содержанию являются единственно возможным способом
обобщения и структурирования знаний и умений в области индивидуального
здоровья и здорового образа жизни человека, реализации задач образования,
направленных на обучение умелому использованию возможностей своего
организма, физического и психосоматического ресурса. Это обусловлено
трудностями адаптации выпускников вузов к условиям отечественного и
зарубежного рынка, включающего в компетенции работника стабильность
его психофизиологических процессов и реакций, понимание здоровья как
трудового ресурса.
Формирование здорового образа жизни студентов-бакалавров в
образовательной среде высшей школы Республики Ирак базируется на
методологической

системе,

которая

ориентирована

не

только

на

формирование определенных качеств, жизненно необходимых двигательных
умений и навыков, но и на глубокие знания о своем организме, средствах
целенаправленного воздействия на собственное физическое состояние,
сохранение

и

укрепление

здоровья,

формирование

мотивированной

осознанной потребности в здоровом образе жизни, и активных занятиях
физической культурой и спортом.
На первом, констатирующем этапе эксперимента большое значение
имел первоначальный критический анализ накопленного эмпирического
опыта, что предопределило осмысление в работах исследователей отдельных
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направлений и аспектов значимого для нас проблемного поля. Так, в
контексте

проблемы

формирования

здорового

образа

жизни

в

образовательной среде высшей школы Республики Ирак для нас был значим
феномен синдрома эмоционального выгорания у студентов-бакалавров,
который рассматривается как процесс постепенной утраты эмоциональной,
когнитивной

и

физической

энергии,

проявляющийся

в

симптомах

эмоционального, умственного истощения, физического утомления.
Среди факторов, провоцирующих развитие синдрома эмоционального
выгорания, выделяют как средовые (условия обучения, учебная нагрузка,
стрессоры), так и личностные (высокий уровень тревожности, нейротизма и
др.).

Синдром

эмоционального

выгорания

у

студентов-бакалавров

проявляется как реакция на эмоционально напряженную учебную и
коммуникативную деятельность и заключается в постепенном глубинном
нарастании

отдельных

симптомов

в

соматовегетативной

сфере;

эмоционально-когнитивная дезориентация при этом является пусковым
механизмом эмоционального истощения. Основная причина подобных
явлений – отсутствие знаний о причинах эмоционального истощения и
умений применять здоровьесберегающие методики его предупреждения.
По данным, полученным в ходе констатирующего этапа эксперимента
перед экзаменом:
- 42% респондентов жаловались на учащение сердцебиений;
- 36% отмечали расстройства сна;
- 23% - нарушения нормального тонуса скелетной мускулатуры (дрожь,
скованность движений);
- 11% говорили о неприятных ощущениях в груди;
- 6% - о головных болях.
При этом ответы на вопросы о знании и, главное, применении методик
эмоционального

саморегулирования,

релаксации

распределились следующим образом (рис. 2.1).

перед

экзаменом
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Рис. 2.1. Ответы на вопросы о знании и применении методик

Кроме этого, нами были проверены степень осмысления и трактовка
студентами-бакалаврами собственно понятия «здоровье» как предпосылки
признания высокой значимости в индивидуальной иерархии ценностей и
выявления

степени

сформированности

мотивации

в

сохранении

и

укреплении здоровья. Для интерпретации ответов была использована
процедура контент-анализа. При анализе определений понятия «здоровье»,
полученных при исследовании группы испытуемых, в качестве смысловых
единиц – элементов содержания – рассматривались существенные признаки
здоровья,

а

также

частотность

их

встречаемости.

Наиболее

часто

встречающимися характеристиками здоровья при ответе на вопрос «Как бы
Вы в нескольких словах (или одной фразой) определили, что такое
здоровье?» оказались следующие (табл. 2.1):
Таблица 2.1.
Трактовка респондентами понятия «здоровье»
Варианты ответов, объединённые в тематические группы
Тематическая группа №1 «Хорошее самочувствие»
Тематическая группа №2 «Когда оно есть и о нём не задумываешься»
Тематическая группа №3 «Отсутствие боли, неприятных ощущений»
Тематическая группа №4 «Общее хорошее физическое и психическое
состояние»

Количество
ответов (%)
37,3
23,8
20,3
18,6
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Таким образом, можно отметить, что:
- большинство респондентов (37,3%) определяют здоровье как
состояние, характеризующееся хорошим самочувствием и настроением
(например, «здоровье – это спокойствие и уверенность в завтрашнем дне»
или «здоровье – это бодрость и хорошее настроение») – тематическая группа
№1 «хорошее самочувствие»;
- здоровье определяется также ими как то, что не требуется
осмысливать и о чем не надо заботиться, пока не появятся симптомы его
ухудшения («здоровье – это отсутствие болезней и страха перед ними» или
«здоровье – это когда ничего не болит») – тематические группы №2 «когда
оно есть и о нём не задумываешься» и №3 «отсутствие боли, неприятных
ощущений» и, соответственно, 23,8% и 20,3% ответивших;
- одной из характеристик здоровья 18,6% опрошенных считают
гармоническое состояние в человеке духовного и физических начал
(тематическая группа №4 – «общее хорошее физическое и психическое
состояние).
В связи с представленным пониманием здоровья нас интересовала
также степень понимания респондентами личной ответственности за
собственное здоровье, рассматривая его в качестве необходимого условия
для достижения успеха в различных сферах деятельности и будущей
профессии. С этой целью им было предложено выразить своё отношение к
вопросу-рассуждению «Одни считают, что ответственность за здоровье
лежит на врачах, сотрудниках организаций и учреждений, обеспечивающих
выполнение санитарно-гигиенических требований и т.п.; другие считают,
что за здоровье ответственны мы сами. Какая точка зрения (первая или
вторая) Вам ближе?», ответы на которой распределились следующим
образом (рис. 2.2):
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Рис. 2.2. Ответы респондентов об ответственности за здоровье

Среди причин были также названы: «условия не созданы», «не хватает
силы воли», «нет времени» и др. Показательны для нас были также
обобщённые эмпирические данные о мотивационно-ценностном отношении
к собственному здоровью в студенческой среде.
Так, по нашим наблюдениям большинство опрашиваемых студентов
считает, что они придерживаются здорового образа жизни, однако, как
правило, только от 17% до 20% юношей и девушек утверждают, что
придерживаются правильного режима питания, большинство из них
принимает пищу всухомятку (только 31,6% юношей питается один раз в день
жидкой пищей, а 16,8 % совсем ее не едят). У девушек ситуация несколько
отличается − им больше нравиться «жидкая еда» (53%) нежели «сухой паек»
(24,5%). Несмотря на то, что молодой организм постоянно требует
восстановления сил после учебного дня, 54% девушек и 37% юношей на
отдых отводят не более 6-7 часов.
В рамках нашего исследования среди причин, нарушающих показатели
здоровья, основными названы следующие (табл. 2.2):
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Таблица 2.2.
Причины, нарушающие показатели здоровья
Причины
Несбалансированное питание
Нарушение водно-солевого режима
Эмоциональное напряжение, тревожность (особенно во
время сессий)
Вредные привычки
Длительное сидение за компьютером
Недостаток физической нагрузки

Количество
респондентов (%)
47,3
22,8
64,7
19,6
31,6
54,2

Примечания: общий показатель больше 100%, т.к. респонденты указывали
несколько причин

Значительное количество студентов считают, что ведут здоровый образ
жизни, однако при этом имеют вредные привычки, не придерживаются
режима питания, сна, проводят много времени за компьютером и т.п., что
может привести к негативным последствиям (психическое расстройство,
заболевание органов и систем организма). Также необходимо отметить
завышенную самооценку собственного здоровья студентами, т.к. они не
совпадают с объективными данными, которые характеризуют состояние
заболеваемости студенческого контингента, уровнем их физической и
функциональной подготовленности.
Физическое

развитие

студентов

определялось

по

различным

параметрам, имеющим устойчивое научно-методическое обоснование [112,
177, 196]. При рассмотрении первого уровня показателей нами были
применены

Индекс

Кетле

(показывает

соответствие

веса

росту);

исследование окружности грудной клетки; Индекс Эрисмана, который
показывает гармоничность телосложения; исследование величин жизненной
емкости легких (Таблица 2.3).
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Таблица 2.3.
Показатели 1-го уровня параметров (физического развития)
респондентов
Параметры
Индекс Кетле
Окружность грудной клетки (см) – вдох
Окружность грудной клетки (см) – выдох
Окружность грудной клетки (см) – пауза
Индекс Эрисмана
Жизненная ёмкость лёгких

Показатели ±Х
326,9±23,51
84,27±2,14
75,28±2,60
82,73±2,57
-0,15±2,25
2461,4±363,7

Из данных таблицы видно, что индекс Кетле и индекс Эрисмана в
целом показывают соответствие веса росту, хотя у 12% респондентов есть не
очень значительные превышения массы тела. Окружность грудной клетки в
трех измерениях (на вдохе, выдохе и в покое) свидетельствует о
недостаточной экскурсии грудной клетки.
Исследование

жизненной

емкости

легких

также

показало

недостаточное развитие аппарата внешнего дыхания (при выводах мы
сравнивали фактические показатели жизненной ёмкости лёгких с так
называемыми должными значениями, рассчитанными по формуле Людвига,
в которой учтены обязательные для оценки антропометрические показатели –
длина и масса тела, от которых зависит основной обмен, в конечном итоге
определяющий должное значение жизненной ёмкости лёгких [180]). Должны
отметить тот факт, что недостаточность жизненноё ёмкости легких
отмечается среди здоровых (или считающих себя таковыми) респондентов.
При рассмотрении параметров 2-го уровня мы раздели респондентов на
две подгруппы:
- основная – без отклонений в здоровье;
- проблемная – студенты имеют те или иные проблемы со здоровьем
(имеются кардиореспираторные заболевания и частые и инфекции; миопия,
незначительные нарушения опорно-двигательной функции и т.п.).
Результаты сравнения представлены в таблице 2.4.
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Таблица 2.4.
Показатели 2-го уровня параметров (физической подготовленности)
респондентов основной и проблемной подгрупп
Показатели Показатели
основной
проблемной
Параметры
подгруппы подгруппы
±Х
±Х
Индекс модифицированного теста Купера (м)
727,3±76,7
515,2±69,7
Сгибание рук в упоре лежа (количество раз)
16,1±2,43
6,9±3,56
Поднимание туловища из положения лежа на спине 45,7±4,85
22,4±5,63
(количество раз)
Приседание на правой ноге (количество раз)
13,7±2,00
6,2±1,86
Приседание на левой ноге (количество раз)
14,1±2,05
6,31±2,00
Наклон вперед стоя на гимнастической скамейке (см)
19,8±3,71
15,2±4,37

Сравнительный

анализ

результатов

тестирования

физической

подготовленности респондентов основной и проблемной подгрупп показал
достоверные различия как в плане выносливости (тест Купера), так и в плане
скоростно-силовых качеств и гибкости, что подтверждает в целом вывод о
более низкой адаптивности студентов с ослабленным (даже в небольшой
степени) здоровьем, что в большей степени проявляется в показателях
силовой выносливости мышц.
Для определения функционального состояния организма важно также
определить уровень сердечно-сосудистой и дыхательной систем (3-й уровень
параметров),

которые

лимитируют

физическую

работоспособность

организма (таблица 2.5). Из данных таблицы видно, что пульс и артериальное
давление у молодых людей в покое не свидетельствует в целом о норме, что
может

сигнализировать

как

о

незначительной

патологии,

так

и

напряженности сердечно-сосудистой системы.
Таблица 2.5.
Показатели 3-го уровня параметров (функционального состояния
организма) респондентов
Параметры

Показатели ±Х
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Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое (уд. мин)
Артериальное давление (АД) сист. (мм. рт. ст.)
АД диаст. (мм. рт. ст.)
Время восстановления ЧСС после 20 приседаний (мин)

85,0±11,11
109,7±11,78
68,6±8,55
3,6±0,57

Из полученных данных также следует, что восстановительный период
после стандартной физической нагрузки продолжается больше трёх минут,
что указывает на неудовлетворительную приспособляемость организма
занимающихся к физической нагрузке. Выявление слабых звеньев в
функциональном

состоянии

осуществления

индивидуально-дифференцированного

разработке

программ

организма

физической

обусловливает

нагрузки

в

необходимость
подхода

контексте

при

реализации

технологии формирования здорового образа жизни.
Рассмотрев функциональное состояние организма у респондентов, мы
обратились к исследованию личностного отношения студентов к средствам
физической культуры, и можем отметить в целом позитивное отношение
студентов к активной двигательной деятельности, как основного фактора их
здоровья. Однако функциональная подготовленность студентов отвечает
достаточно низкому уровню.
В связи с последним утверждением отметим, что, по мнению ряда
учёных

[61],

студенты

в

зависимости

от

их

отношения

уровню

физкультурно-спортивной активности условно могут быть разделены на
четыре типологические группы по времени, затрачиваемому на занятия
физической культурой:
1) студенты, не проявляющие физкультурно-спортивную активность,
имеющие затраты времени на занятия физической культурой не более 0,5 ч в
неделю (по данным нашего исследования, 18,6% опрошенных);
2) студенты с низкой физкультурной активностью, затраты времени
которых не превышают более 6 ч в неделю (по данным нашего
исследования,61,5% опрошенных);
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3) студенты с оптимальной физкультурно-спортивной активностью,
затраты времени которых составляют немногим более 6-7 ч в неделю (по
данным нашего исследования, 11,4% опрошенных);
4) студенты с относительно высокой физкультурно-спортивной
активностью, занимающиеся более 8 часов в неделю (по данным нашего
исследования, 8,5% опрошенных).
При

ответе

на

вопрос,

известны

ли

им

границы

норм

достаточности/недостаточности двигательного режима для нормальной
жизнедеятельности и сохранения здоровья мнения респондентов были
выражены следующим образом (рис. 2.3.):

Рис. 2.3. Ответы респондентов на вопрос о знании норм двигательного
режима

Отсутствие

стремления

в

полной

мере

использовать

занятия

физической культурой и спортом для развития физических качеств, умений,
навыков, физического и духовного потенциала говорит о том, что
возможности физической культуры в плане актуализации технологий
формирования здорового образа жизни в образовательной среде высшего
учебного заведения еще не получили должного развития. Кроме этого, нас
интересовало, в какой мере респонденты владеют методиками и обладают
знаниями в области здорового образа жизни (табл. 2.6).
Достаточно высокие показатели знаний о методике использования
гимнастических и дыхательных упражнений, о методике закаливания
организма респондентов из Республики Ирак (в сравнении с различными
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исследованиями

российских

респондентов

[66,

159])

объясняются

сложившейся в Республике Ирак системой занятий гимнастикой, которой
придаётся особое значение в контексте оздоровления населения страны [69],
а также значимость в формировании здорового образа жизни восточных
оздоровительных систем. В то же время следует отметить, что знания тех или
иных методик не коррелируются с мотивацией их активного применения.
Таблица 2.6.
Самооценка степени владения знаниями в области здорового образа
жизни (%)
В какой мере Вы владеете методиками и
обладаете указанными ниже знаниями
о поддержании высокой работоспособности
средствами физической культуры
о рациональном питании для двигательной
активности
о самоконтроле в процессе занятий
физическими упражнениями
о методике использования гимнастических
упражнений
о методике дыхательных упражнений
о методике оздоровительного бега и ходьбы
о методике закаливания организма

В полной
мере

В какой-то
Не
мере
обладаю

28,2

64

7,8

22

65,3

12,7

15,4

62,6

22

32

63,8

4,2

29
17,1
27

60,3
67,4
65

10,7
15,5
8

В рамках личностно-развивающей компоненты методологическисодержательного блока модели формирования здорового образа жизни
студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы Республики
Ирак

нас

интересовали

ценностные

установки

респондентов

на

саморазвитие, нацеленность личности на здоровьесбережение в плане
успешности в социуме и будущей профессиональной деятельности. Для
сопоставления с результатами нашего исследования мы, во-первых,
обратились к уже имеющимся исследованиям особенностей ценностных и
смысло-жизненных ориентаций студентов исламских и светских высших
учебных заведений. Как следует из материалов исследования, наиболее
значимыми ценностями для студентов исламских вузов являются «здоровье»,
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«счастливая

семейная

жизнь»,

«спокойствие

в

стране»,

«жизненная

мудрость», «наличие хороших и верных друзей».
Наименее

значимыми

ценностями

оказались

«получение

удовольствий», «свобода поступков и действий». Для молодежи светских
вузов значимыми ценностями также являются «счастливая семейная жизнь»,
«здоровье», «уверенность в себе», «наличие хороших и верных друзей»,
наименее значимыми – «творческая деятельность», «красота природы и
искусства», «равенство».
Следует

отметить,

что

стремление

к

достижению

успеха

и

самоутверждению не является значимым для верующей молодежи. У
студентов светских вузов в большей степени признаётся необходимость
собственной активности, что лучше появляется в обстановке спокойствия,
социальной, политической и экономической стабильности.
Особое внимание мы обратили на исследование жизненных ценностей
молодёжи Республики Ирак, в котором приняли участие более 600
студентов-бакалавров вузов района Курдистана Ирака. Значимость изучения
системы

ценностных

ориентаций

у

студентов-бакалавров

связана

с

изменением положения в области Курдистан Ирака и с малой изученностью
указанной проблемы в вузах. Задачей исследования было выявление места
ценностей в общей иерархии у студентов разных курсов с точки зрения их
значимости в той или иной совокупности. Результаты показали абсолютную
значимость

для

студентов

таких

ценностей,

как

«межличностные

отношения» и «профессиональная самореализация». Интересно отметить,
что,

по

мнению

большинства

Мохаммада

студентов

блок

Насраддина
ценности

Ебрагима,

в

«межличностные

понимании
отношения»

приравнивается к понятию «коллективные отношения», что свидетельствует
о неприятии иракской молодёжью сугубо индивидуалистических ценностей
Болонского процесса как показателей жизненной успешности.
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Отмеченные итоги исследования значимы в рамках рассматриваемой в
данной диссертации проблемы определения технологии формирования
здорового образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде
высшей школы Республики Ирак, рассмотрение её как фактора адаптивности
и жизненной успешности именно в коллективе, в социуме.
Таким образом, первый, констатирующий этап экспериментальной
работы показал, что большинство испытуемых демонстрирует низкий
(38,7%) и средний (46,6%) уровни сформированности здорового образа
жизни, понимания основ самоорганизации и саморазвития в этом плане. У
них в целом отсутствуют умения постановки целей в плане здорового образа
жизни (перечень целей представлял собой хаотичный набор ближних и
дальних перспектив, при этом респонденты испытали затруднения при
выделении препятствий к реализации целей и оценке собственных ресурсов).
Только 17% представили в этом плане более-менее ясную и согласованную
программу. Исследование также продемонстрировало завышенный уровень
оценки собственного функционального состояния (объективная оценка их
функционального состояния оказалась ниже субъективного мнения) и,
наоборот, недооценку ресурсов организма.
Отмечается средний и низкий уровни сформированности здорового
образа жизни, недостаточная приверженность к нему и физической
активности, а также низкая мотивация к саморазвитию в этом направлении.

2.2. Содержание технологии формирования здорового образа жизни
студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы Республики
Ирак
Основным этапом формирования здорового образа жизни студентовбакалавров в образовательной среде высшей школы Республики Ирак явился
формирующий эксперимент, в котором приняли участие 600 респондентов,
задействованных ранее на констатирующем этапе эксперимента. При
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разработке «пошаговой» программы эксперимента на базе предложенной
нами модели, мы последовательно реализовывали технологию формирования
здорового образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде
высшей школы Республики Ирак, которую апробировали в течение 8 лет (с
2013 по 2017 гг.).
Термин «технология» в переводе с греческого означает «наука об
искусстве» (techne – «искусство», «мастерство» + logos – «слово», «учение»)
и пришел в педагогику из производственной сферы. Принято считать, что у
истоков технологизации образовательного процесса стояли Я.А. Коменский,
чешский мыслитель и педагог, который впервые обосновал идею всеобщего
обучения, а также А.С. Макаренко, русский педагог, смело использовавший
понятие педагогической техники.
Вопрос о педагогических технологиях достаточно полно изучен в
России (В.П. Беспалько, В.И. Боголюбов, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, И.А.
Колесникова,

Г.К.

Селевко

и

др.),

и

технологизацию

учебного

и

воспитательного процессов в современной российской высшей школе
связывают с поиском таких дидактических подходов, которые могли бы
превратить обучение в целенаправленный процесс – с выделением в нём
этапов, представленных в виде особой последовательности процедур и
операций, выполнение которых соответствует поставленным целям и
обеспечивает достижение запланированных результатов [31].
В рамках нашего исследования особый интерес вызывает технология
«Встречных

усилий».

взаимосвязаны
продуктивнее

и

Наукой

доказано,

взаимообусловлены.

обучение,

что
Чем

и, следовательно,

здоровье
крепче

чем

выше

и

обучение

здоровье,

тем

активность и

противостояние возможному негативному воздействию извне, тем успешнее
протекает адаптация к условиям среды. Технологии здорового образа жизни
могут выступать в качестве условия, одной из важных задач, связанных с
достижением главной цели сохранения здоровья при обучении в вузе.

98
Понятие «здоровьесберегающие технологии» появилось в педагогическом
лексиконе в последние несколько лет, однако целостного представления о
здоровьесберегающих технологиях в вузе нет. Сюда зачастую относят
отдельные мероприятия по охране здоровья, но называть мероприятия,
связанные со здоровьем, «здоровьесберегающей технологией» нельзя.
Технология

предусматривает

оздоровительного

воздействия

изучение

механизмов

физических

упражнений

и

факторов

на

организм

человека, а также технологию разработки и применения различных
тренировочных и оздоравливающих программ [177].
В целом она составляет технологическую основу здоровьесберегающей
педагогики, которая комплексно решает задачи формирования и укрепления
их здоровья, воспитания у них культуры здоровья и т.п. Это очень важно, т.к.
высшие учебные заведения играют ключевую роль в развитии общества, его
науки, культуры и производства, осуществляют решающий вклад в
формирование

человеческого

капитала,

отвечающего

потребностям

современной цивилизации.
Это требует существенного обновления образования в направлении
повышения

резервов

здоровья,

формирования

готовности

студентов-

бакалавров к текущей учебной и будущей профессиональной деятельности, а
также – объединения различных видов и форм оздоровления в единую и
устойчивую функциональную систему, обеспечивающую комплексное и
природосообразное
студенческой
ценностных

воздействие

молодежи;
ориентаций,

на

основные

формирование
переход

от

и

компоненты

реализацию

регулируемой

здоровья

личностных

деятельности

к

саморегуляции активного здоровьеформирования.
При этом должна предусматриваться реализация высокого потенциала
двигательной активности в расширении и увеличении резервов здоровья,
физических возможностей организма человека. Нет сомнения, что вопросы
воздействия физической культуры (средств и методов) на образ жизни и
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будущую профессиональную деятельность студента-бакалавра, необходимо
существенно расширить и переориентировать на знание функциональных
резервов органов, систем, организма в целом; последствий нарушения
реактивности и резистентности; на знание процессов саморегуляции и
репродукции и т.д.
Нами обоснована технология, расширяющая существующий спектр
здоровьесберегающих технологий – это технология «встречных усилий»
педагога и обучаемого, обеспечивающая предоставление обучаемому право
выбора способа получения знаний и действий; актуализацию имеющегося у
него витагенного опыта к поиску адекватного знания для решения
профессиональных задач.
Концептуальная

идея

реализации

технологии.

Главными

«инструментами» и «ориентирами» взрослой жизни современного студентабакалавра должны стать жизнелюбие, воля, физическое, психическое,
репродуктивное здоровье, положительные эмоции и развитый интеллект. Для
этого ему нужно изучить свои индивидуальные особенности, уметь
организовать, а во взрослой жизни реализовать свой «маршрут» здоровья,
жить в соответствии с ним, соотносить себя с объективным миром и
находить возможность наилучшим образом, с наименьшими потерями для
здоровья входить в него.
В основе технологии также лежат идеи:
а) понимания здоровья как интегративного компонента личности в
контексте физической, психосоматической, духовно-нравственной и т.п.
составляющих;
б) понимания отношения к здоровью (несмотря на заданность
индивидуально-психофизиологических

особенностей)

как

продукта

целенаправленного педагогического процесса и собственных осознанных
усилий;
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в) осознания общественной и личной значимости здоровьесбережения
в социокультурной и профессиональной среде.
Предложенная

технология

«встречных

усилий»

предполагает

соблюдение двух основных условий:
а)

актуализацию

образования,

культурологической

воспитания

совершенствование

и

развития

двигательной

функции

личности:

культуры

общей

системы

формирование

(культуры

и

движений),

психологической и эмоционально-волевой культуры, культуры здоровья,
культуры телосложения и т.п.;
б) включение в процесс образования, воспитания и развития личности
не

только

знаний,

умений

и

навыков,

проявляемых

человеком

в

соответствующем поведении, образе (стиле) жизни, но и ценностных
ориентаций, мотивации, учёт интересов и потребностей общества и
личности.
Закономерности внедрения технологии:
1. Определяя цели здоровьеформирующего образования, необходимо
помнить, что достигнуть максимальной зрелости студента как личности,
гармоничного раскрытия и развития всех его потенциалов возможно только
при условии, если во главу будет поставлено обучение «искусству жить», не
нанося вреда своему здоровью, учитывая все её особенности, проблемы,
сложности.
2. Триединство физического, психического и духовного начал
личности,

их

зависимость

от

эндогенных

и

экзогенных

факторов

обусловливают организацию процесса педагогического воздействия в
контексте

динамики

многообразных

взаимосвязей

физического,

психического и духовного компонентов, как между собой, так и с внешними
по отношению к личности факторами.
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3. В контексте формирования здорового образа жизни аудиторные
занятия и внеаудиторная деятельность рассматриваются как управляемый
процесс и управляемые объекты, что влечет за собой необходимость:
а) формулировки пошаговых локальных целей, стоящих перед
элементами системы и субъектами;
б) целенаправленного вмешательства (корректировки) в процесс
создания комфортной образовательной среды;
в) постоянной целенаправленной деятельности по формированию
мотивации к здоровому образу жизни и самосовершенствованию.
Реализуя теоретический компонент, в первую очередь, мы принимали
во внимание значимость гуманитарных наук не только в общем развитии
студентов, но и в плане формирования (и коррекции) системы взглядов на
мир, природу, общество, человека, выбор ценностных ориентиров и т.п. Это
предполагает использование здоровьеформирующего потенциала таких наук,
как валеология, психология, социология, антропология, этнопедагогика,
демография, биология и др., а также соответствующих методик их введения.
Студентам необходимы практические знания о здоровом образе жизни,
гигиене и правилах безопасного поведения; сюда относятся и умение
принимать ответственные решения, и способность «заглядывать в будущее»,
понимая последствия своих действий, особенно тех, чьи негативные
результаты проявляются позже. Основная цель теоретической части –
формирование организационно-интеллектуальных знаний, значимых для
самообразования, тяги к здоровому образу жизни.
В связи с этим при актуализации теоретической компоненты нами
были проведены методические семинары для преподавателей гуманитарных
дисциплин, которым были предложены (и достаточно активно обсуждены с
ними) методические рекомендации, касающиеся:
1) структурирования информации и обогащения лекционного материала
примерами воспитывающего воздействия (философия – духовные истоки
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здоровьесбережения в культуре Востока и мусульманских традициях;
история – особенности и значимость мировых и отечественных традиций
здоровьесбережения нации; психология

– исследование генетических

задатков, изучение психологических закономерностей, методов улучшения
субъективного самочувствия; иностранный язык – обсуждение текстов с
примерами физкультурно-оздоровительных традиций в культурах других
стран; менеджмент – требования, предъявляемые работодателями к здоровью
и образу жизни сотрудников и др.);
2) учёта того фактора, что используемый учебный материал должен
соответствовать индивидуальным и возрастным особенностям; использовать
реальный жизненный опыт студентов; учитывать разнообразные жизненные
проблемы, опираться на практико-ориентированную теорию применения
правил

безопасного

поведения

в

социуме;

развивать

оценочные

и

самооценочные суждения студентов относительно собственной культуры
здоровья и поведения;
3) организации включённого наблюдения за высказываниями и
эмоциональной реакцией студентов на занятиях, особенностями восприятия
и реакции на проблемный материал как элемента общего мониторинга
реализации модели формирования здорового образа жизни в вузе для
обсуждения его результатов и последующей корректировки методического
аппарата;
4) выполнения санитарно-гигиенических норм в образовательном
процессе, в том числе, в плане чередования видов деятельности на занятиях;
5) организации позитивного субъект-субъектного взаимодействия,
педагогического содействия формированию ценностных ориентиров и
мировоззренческой позиции студента.
В связи с последним, хотели бы особо подчеркнуть, что, как
показывают результаты многочисленных исследований [182, 215] для
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студентов очень важными и значимыми направлениями образования
являются:
- оптимизация взаимодействия с преподавателем;
- свободное проявление инициативы и активности.
Сложный и неоднозначный процесс воздействия на мировоззренческие
основания

студентов,

предлагаемой
преподавателя

использование

информации
со

требует

студентами

–

методов

активного

корректировки
переход

к

осмысления

стиля

общения

целенаправленному

педагогическому содействию, которое всегда рассматривалось в контексте
направленности, своего рода «развёрнутости» к личности воспитуемого (Г.С.
Батищев, Н.А. Бердяев, С.И. Гессен, К.Д. Ушинский и др.). Педагогическое
содействие призвано способствовать развитию умений студентов познавать и
«творить свое бытие изнутри» (М.М. Бахтин), «стать субъектом культуры,
научиться жизнетворчеству» (Е.В. Бондаревская). Это также обеспечивает
благоприятные условия для самореализации человека и обеспечение его
участия в актуализации собственной позиции» [129].
В этой связи на методических семинарах с преподавателями были
обсуждены теоретико-методологические основы технологии. Обучаемый
должен изначально быть поставлен в такие условия, чтобы прикладывать
определенные усилия в процессе образования, а педагог со своей стороны
обязан заметить эти усилия, поддержать и обеспечить оптимальные условия
для продвижения вперед.
Кроме этого, уровень и стиль взаимодействия преподавателей и
студентов относятся к показателям психологической комфортности всей
образовательной среды, т.к. создают условия для развития диалогической
направленности личности в общении, ее стремления к сотрудничеству и
развитию. Установлено, что существуют взаимообусловленные взаимосвязи
между

показателями

комфортности

образовательной

характеристиками психофизического здоровья ее субъектов.

среды

и

104
Мы опирались на мнение В.П. Беспалько о важности «полной
реализации внутренних ресурсов педагога», что предполагает «признание
важнейшим

фактором

развития

личности

специальным

образом

подобранную деятельность и непрерывную смену различных видов
деятельности, в том числе и на основе активных педагогических методов».
[32]. Исходя из того, что достичь целей формирования здорового образа
жизни, давая отрывочные знания в рамках некоторых учебных дисциплин, не
представляется

возможным,

мы

активно

использовали

в

рамках

формирующего эксперимента интерактивные методы, основные виды
которых представлены на рис.2.7.

Рис. 2.7. Виды интерактивных технологий, применяемых в ходе
эксперимента

Взаимозависимость системы ценностных ориентаций и соматического
воспитания выявляет важную роль субъективного фактора, и выдвигает
правомерное требование ответственного, бережного отношения личности к
здоровью, посредством ведения здорового образа жизни. Такое отношение
подразумевает:
- умение оценивать свое поведение, касающееся личного здоровья с
точки зрения пользы или вреда для организма, для окружающих, для
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будущих поколений;
- соразмерять свои поступки, действия, деяния с имеющимися в
обществе нравственными, этическими и здоровьесберегающими нормами и
требованиями;
- оценивать свои потребности с точки зрения полезности или
губительности для личного здоровья и здоровья окружающих, сравнивая с
требованиями, которые предъявляет социум.
Это особенно важно в связи с выявленной на диагностическом этапе
эксперимента недооценки студентами того, что здоровый образ жизни
положительно и результативно снижает или устраняет воздействие факторов
риска, позволяет человеку отказаться от вредных привычек, рационально
распределить бюджет времени с использованием средств активного отдыха,
что в целом обеспечивает ответственность за собственное здоровье. Данный
подход и выявленные в ходе констатирующего эксперимента проблемы
определили направление и тематику онлайн-консультаций для студентов
через сетевой ресурс с презентациями, ссылками, просмотром видео-роликов
и т.п. Основные темы онлайн-консультаций представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7.
Темы онлайн-консультаций для студентов
1. Особенности, принципы и методы здоровьесбережения («Я среди людей», «Я
среди профессионалов», «Я для своей семьи», «Я для своего благополучия»).
Баланс общественных и личных интересов и ценностей при формировании
здорового образа жизни. Бережное отношение к здоровью как важнейший
принцип культуры личности. Самооценка в этом плане своих идеалов и
ценностей, представлений о своих сильных и слабых сторонах.
2. Здоровьесберегающие принципы учебной работы. Самоменеджмент: техника
управления временем и силами для организации здорового образа жизни,
повышения двигательной активности и т.п. Организация времени, правила таймменеджмента. Основные правила самоорганизации и саморегуляции.
3. Что значит знать и понимать самого себя, позитивно относиться к самому
себе. Как расширить и развить эмоциональную сферу. Эмоции человека и
самоуправление эмоциональным развитием личности. Эмоции, воля, характер.
Самоуправление эмоциональными состояниями в конфликтных ситуациях.
4. Самоуправление эмоциональным состоянием как проявление внутреннего
равновесия и самоуважения. Особенности поведения в стрессовых ситуациях.

106
Техники саморегуляции психических эмоциональных состояний и профилактики
стресса. Психологическая подготовка к экзамену.
5. Бережное отношение к здоровью как важнейший принцип собственной
культуры и будущей профессиональной успешности. Мы и наши привычки.
Методики самодиагностики функционального состояния организма. Физическая
активность как фактор регулирования психического равновесия в организме.
Умения релаксации психосоматического тонуса.

Кроме этого, в ходе формирующего эксперимента, придавалось
большое значение развитию самоконтроля и самокоррекции, предлагались
техники и методики преодоления раздражительности, совершенствования
умений расслабляться [193]. Это также связано с развитием психосоматики
(исходя из того, что физические упражнения непосредственно влияют на
психическую природу личности) [132], а также пропагандой здорового
образа

жизни:

определение

путей

преодоления

вредных

привычек,

разрушающих здоровье. Именно поэтому в ходе онлайн-консультирования
предлагался также материал об уровнях психологического (антистрессового)
благополучия,

а

также

специальные

методики

самотестирования

и

релаксации.
Применение методик на практическом уровне базировалось на
оптимальном

использовании

возможностей

реализации

мотивации

и

собственных усилий студента в формировании здорового образа жизни,
воздействия последнего на индивидуальное здоровье, самочувствие и
самоощущение человека. Это обусловило наше стремление развивать
внутреннее побуждение к сознательной деятельности на основе иерархии
мотивов, значимых для молодёжи:
1) мотивацию на здоровье (быть здоровым – значит, быть красивым и
сильным; физическая активность помогает снизить влияние окружающей и
экологической среды и т.д.);
2) социально-значимые мотивы (здоровье нужно для хорошей семьи;
здоровье ценится нанимателем в будущей профессиональной деятельности,
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помогает сформировать положительный имидж, продвинуться по служебной
лестнице и т.д.);
3) субъективные мотивы (самоутверждение, создание положительных
эмоций, уверенности в себе и т.д.).
При этом дополнение теоретического курса практическими занятиями
(на практике эти составляющие взаимопроникают друг в друга) позволяет не
только заинтересовать студента, информировать его, систематизировать
полученные знания, но и непосредственно апробировать их, приобрести
соответствующие

умения

и

навыки.

В

педагогической

практике

здоровьесберегающего образования задача педагога не изменить человека, а
познакомить с собой, помочь узнать себя, вооружить методами воздействия
на свою телесность.
В этой связи мы использовали развивающе-коррекционный тренинг.
Технологический компонент тренинга включал в себя:
- процессуальную часть, в которой представлены подбор участников,
формирование групп, определение правил участия, выбор приёмов, форм,
техник, упражнений;
- определение стратегий взаимодействия тренеров и педагогов,
участников группы между собой;
- постоянный анализ групповой динамики, рефлексия результатов.
Последнее

(рефлексия,

обсуждение)

призвано

разрядить

напряженность, стимулировать процессы самопознания и самокоррекции
[72]. Для этого нередко на занятиях по ходу выполнения заданий
использовалась видеозапись (по согласованию со студентами), затем
материал просматривался с разбором и свободным обсуждением. Это
помогало участникам тренинга совершить переход от непосредственно
пережитого опыта к его осмыслению, рефлексии.
Тренинг

был

уравновешенности,

направлен

развитие

умений

на

достижение

самоконтроля

эмоциональной
и

саморегуляции,
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адекватного самооценивания, установки на успешное взаимодействие;
развитие умений релаксации психосоматического тонуса; расширения и
развития эмоциональной сферы [127].
В

целом,

при

проведении

тренинга

соблюдались

следующие

общепринятые методические рекомендации организации интерактивных
форм обучения и развития личности [2] (Таблица 2.8).
Таблица 2.8.
Методические принципы проведения тренингового занятия
Принципы
1. Сотрудничество

Содержание
Овладение методами творческого осмысления и
освоения нужной информации

2. Реализуемость

Формулируются
цели
сложные,
но
вполне
достижимые индивидуально и в группе
3.
Управление Соблюдение необходимого темпа занятия: самые
эмоциональнотрудные задачи решать первыми, предусмотреть
интеллектуальным фоном упражнения для снятия утомления
работы
4. Совпадение оценок
Способствовать
установлению внутригрупповой
сплоченности при обсуждении вариантов, способов
решения ситуационных задач
5.
Перманентное Оказывать постоянное, ненавязчивое, разнообразное
управление
воздействие на участников: введение системы
оценивания участников; приемы обратной связи;
правила поведения для каждого участника
6. Позитивизм

При

Отсутствие упреков, осуждения; продумывание
системы моральных поощрений в группе и отдельным
участникам за занятие в целом или за ее отдельные
этапы

разработке

тренинга

и

формирующих

процедур

мы

ориентировались на советы О.Н. Романовой [169] в том, что тренинг должен
учитывать значимость решения следующих конкретных задач:
1. Формирование психологических знаний и соответствующих
умственных

действий,

необходимых

для

понимания

(рефлексии)

собственных психических процессов, душевных состояний и личностных
качеств.
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2. Формирование психологических знаний и умственных действий,
необходимых для понимания других людей и для прогнозирования их
поведения и душевного состояния.
3. Формирование позитивного отношения к себе, друг к другу и
бесконфликтного общения.
Тренинг

позволял

создавать

«своеобразное

психологическое

«ускорение времени», за счет которого принципиально изменяется
отношение к полученным знаниям, а главное, идёт концептуализация
опыта» [169] (рис. 2.8).
Актуализация знаний, умений, навыков (выполнение
творческих и проблемных заданий, участие в играх и т.п.)

Активное экспериментирование
(план действий на будущее)

Рефлексия (анализ, обсуждение)

Концептуализация опыта
(выводы,
Рис. 2.8. Схема коррекции
и обобщения)
самокоррекции на основе тренинга

Немаловажно и то, что здесь преодолевается внутриличностный
конфликт,

обусловленный

«необходимостью

«накапливать» знания

с

отсроченной полезностью, многие из которых нередко в жизни остаются
вовсе

невостребованными».

[26].

На

тренинге

систематически

использовались методы групповой дискуссии и психодрамы, задачи которых
фокусировались на трех составляющих здоровьесберегающего самосознания:
- самопонимании (когнитивный аспект);
- отношении к себе (эмоциональный аспект);
- саморегуляции (поведенческий аспект).
После актуализации проблемы и поиска путей её решения шло
обязательное позитивное завершение тренинга (важное значение имели
особые ритуалы приветствия и прощания). В задачи физического компонента
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практической

части

формирующего

эксперимента

входит

решение

двигательных задач: формирование физических качеств (силы, гибкости,
выносливости), умений и навыков управления движениями, а также
возможностей рационального использования физического потенциала. Это
связано с развитием физической культуры и функциональных особенностей
организма, с пониманием того факта, что нервно-психическое утомление
развивается при умственном труде, как правило протекающем в условиях
малой двигательной активности.
Вопросы воздействия физической культуры (средств и методов) на
образ жизни и будущую профессиональную деятельность студента-бакалавра
необходимо

существенно

расширить,

переориентировать

на

знание

функциональных резервов органов, систем, организма в целом; процессов
саморегуляции и репродукции. Это особенно актуально в связи с тем, что
высшие

учебные

заведения

стали использовать в административно-

управленческой и образовательной деятельности подходы, базирующиеся на
принципах обеспечения гарантий качества профессионального образования,
что соответствует сегодняшним направлениям развития национальной
системы образования и рекомендациям Болонского процесса.
Резервы освоения новых подходов к изучению закономерностей
физического и духовного оздоровления нации средствами физической
культуры скрыты в международном междисциплинарном сотрудничестве на
основе

использования

современных

технологий

дистанционных

коммуникаций. Прецеденты такого сотрудничества уже имеют место в
практике международной кооперации исследований в сфере физической
культуры представителей 35 стран под эгидой ЮНЕСКО.
При организации занятий мы исходили из того, что двигательная
активность должна сопровождаться получением удовольствий, радости, чему
наиболее

соответствует

общедоступность

выполнения

двигательных

действий. В рамках технологии формирования здорового образа жизни
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студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы Республики
Ирак практические занятия были разделены на три вида:
- рекреационные;
- формирующие;
- соревновательные.
Общим для всех видов физических упражнений является выполнение
физической работы, которая вызывает определенную напряженность в
деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма.
В зависимости от величины, характера, длительности и кратности внешних
воздействий в организме могут наблюдаться различные последствия.
Комплекс таких воздействий и, как производное от них, состояние
занимающихся упорядочиваются в необходимом направлении в результате
специализированной двигательной активности, в связи, с чем использовались
также

подвижные

игры,

настольный

теннис,

элементы

волейбола,

баскетбола, легкой атлетики, т.е. деятельность носила многопрофильный
характер.
На наш взгляд, выраженными положительными моментами такой
организации занятий являются следующие
- отсутствие концентрированного воздействия на развитие каких-то
приоритетных физических качеств, а обеспечение комплексного воздействия
на общее состояние занимающихся;
- концентрированность нагрузок, сочетание различных упражнений и
периодов нагрузки сочетались с постоянным контролем величины моторной
плотности и интенсивности выполняемых заданий.
Кроме этого на занятиях ставились акценты на обосновании
практических путей и возможностей реализации собственных усилий
студента в формировании здорового образа жизни и воздействия последнего
на индивидуальное здоровье, самочувствие и самоощущение человека.
Использовались элементы традиционных восточных систем оздоровления,
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обоснование систем питания и психорегуляции (направлены на повышение
мотивации

и

сбалансированности

психического

состояния);

реабилитационные факторы воздействия на организм (массаж, закаливание и
т.д.); способы диагностики, контроля и самоконтроля, шло обучение
студентов методикам оздоровительных комплексов упражнений. К примеру,
упражнения силового характера с использованием тренажеров, специальных
приспособлений, эспандеров, гирь, гантелей, боксерских груш и др.
используются при смешанном нервно-физическом утомлении, а при
локальном

утомлении

(усталости

рук,

шеи,

спины)

подбираются

специальные упражнения для соответствующих частей тела, используются
приемы самомассажа. Давались готовые комплексы.
Студентам объяснялось, что для людей занятых умственным трудом,
испытывающих нервно-психическое утомление, наиболее рациональными
будут занятия восстановительной гимнастикой, спортивные игры или
самостоятельное выполнение комплексов восстановительных упражнений
локального действия. При этом объяснялось, что выполнение комплекса
физических

упражнений

физиологических
позволяют

связано

функций

планировать

с

активизацией

организма.

Их

правильность

деятельности

закономерные

составления

изменения

тренировочного

комплекса гимнастики. Основным показателем, регистрирующим изменения,
является частота сердечных сокращений, по которой производится расчет
оптимальности

физических

нагрузок

и

адекватности

реакции.

Это

осуществляется с использованием методики, предложенной Всемирной
организацией здравоохранения.
Таким образом, принципиальная схема физического компонента
практической
постепенном
физической

части

формирующего

привлечении
культурой,

студентов

двигательной

эксперимента
к

заключается

систематическим

активности,

в

занятиям

саморазвитию

и

самокоррекции. Хотели бы подчеркнуть, что реализация всех отмеченных
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направлений формирующего эксперимента невозможна была бы без помощи
администрации вузов. Именно поэтому большое значение в ходе обучающего
эксперимента мы придавали управленческому мониторингу процесса
реализации

технологии

формирования

здорового

образа

жизни

в

образовательной среде вуза. Это обусловлено признанием в рамках
Болонского процесса значимости мониторинга для повышения качества
образовательных услуг. В связи с научными представлениями [139]
мониторинг в образовании выполняет следующие функции:
- диагностическую – фиксирует реальное состояние явления;
- прогностическую – определяет стратегию и тактику развития явления;
- управленческую – влияет на цель, информацию, прогнозы, решения,
организацию, коммуникацию, исполнение и коррекцию объекта;
- организационную – упорядочивает условия мониторинга;
- информационную – образует вероятный массив информации;
- аналитическую – обусловливает подбор и обработку вероятной
информации;
-

исследовательскую

–

определяет

круг

прикладных

экспериментальных разработок по проблеме;
- адаптационную – минимализирует негативные последствия той или
иной неконструктивной педагогической ситуации.
Исходя

из

этого,

можно

сделать

вывод,

что

в

плане

здоровьесбережения этапы педагогического мониторинга в идеале должны
выглядеть следующим образом (рис. 2.9):
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Первый этап.
Стартовая диагностика состояния материальнотехнической базы, физического развития,
медицинской активности и психологической
готовности к восприятию идей здорового образа
жизни.
Второй этап.
Экспресс-диагностика основных характеристик
здоровьесберегающей образовательной среды

Третий этап.
Итоговая диагностика за период,
определяемый для каждого направления
отдельно

Рис. 2.9. Этапы педагогического мониторинга

Однако исходя из условий и временных рамок формирующего
эксперимента,

мы

использовали

результаты

так

называемого

промежуточного мониторинга, который позволял осуществлять контроль за
динамикой изменения в отношении к исследуемой проблеме на протяжении
времени

проведения

эксперимента

и

своевременно

корректировать

направления деятельности, используя соответствующие методы и средства.
Результаты данного мониторинга также были учтены при анализе в целом
результативности эксперимента в контексте общей оценки эффективности
предложенной технологии.

115
2.3. Обоснование эффективности технологии формирования здорового
образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы
Республики Ирак
Ведущие ориентиры оценивания качества образовательного процесса в
вузе задают концептуальная и нормативно-правовая базы оценивания,
позволяющие выверить принципы, цели, параметры, критерии, показатели,
индикаторы, содержание, технология оценивания. При этом совершенно
очевидно, что концептуальная база оценивания представляет собой сложную,
целенаправленную, динамическую систему теоретико-методологических и
методико-технологических знаний,
системно-деятельностном,

базирующихся

синергетическом,

на

процессуальном,

субъектно-личностном,

квалиметрическом, компетентностном и рефлексивном подходах. Как
считает В.А. Караковский [50], в целом, критерии оценки воспитательной
системы можно разделить на две основные группы:
1. Критерии факта:
- объединение воспитательных воздействий в комплексы, в крупные
организационные формы (программы, модели, ключевые дела);
- упорядоченность жизнедеятельности учебного заведения; наличие
сложившегося единого коллектива, живущего по выработанным им самим
законам, правилам, привычкам, традициям.
2. Критерии качества:
- адекватность функционирования всей педагогической системы
поставленным целям, задачам;
- степень и качество участия всех субъектов педагогической системы;
- общий психологический климат в учебном заведении, стиль
отношений

в

нем,

самочувствие

обучающегося,

его

социальная

защищенность, внутренний комфорт;
- сформированность определённых черт, качеств, умений, навыков,
компетенций выпускников.
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Результативность технологии выявлялась посредством использования:
- целенаправленного включённого наблюдения в ходе аудиторной и
внеаудиторной (воспитательной, развивающей) деятельности;
- анализа результатов анкетирования, тестирования, индивидуальных и
групповых собеседований, опросов (в том числе и онлайн-опросов),
статистической обработки полученных данных;
- серии упражнений по исследованию функционального состояния
организма, а также специальных адаптированных психолого-педагогических
методик,

выявляющих

степень

сформированности

того

или

иного

личностного качества и мировоззренческих установок, значимых в контексте
здоровьесбережения;
- анализа результатов административно-управленческого мониторинга.
Методическими регуляторами выявления эффективности технологии
формирования здорового образа жизни студентов-подготовки бакалавров в
образовательной среде высшей школы Республики Ирак выступают
основные научные принципы оценивания качества образовательного процесс
в вузе [193] (табл. 2.9).
Таблица 2.9.
Принципы оценивания качества образовательного процесс в вузе
Принцип
Прогрессивности
Целесообразности

Открытости и
прозрачности
Объективности

Позитивного

Сущность принципа
Предполагает ориентацию критериев и требований
оценивания на передовые достижения мировой практики
в области образования
Оценивание качества образовательного процесса
осуществляется в целях достижения высокого качества
подготовки выпускников, т.е. выполнения заказа
государства
Все показатели, критерии, процедуры оценивания
должны быть заранее известны всем субъектам
В процессе оценивания необходимо опираться на
критериально-оценочную базу, методы, средства,
технологии,
которые
способны
обеспечить
максимальную объективность получаемых выводов и
заключений
Процесс и результат оценивания призваны служить

117
стимулирования

Конструктивности
Этичности
Конфиденциальности
Совершенствования

В

этой

стимулированию личностного развития - со стороны
студентов;
мотивации
обеспечения
качества
реализуемых процедур и программ - со стороны
преподавателей и управленческого звена
Процедура оценивания должна носить конструктивнооценочный
характер,
включать
последующую
коррекционную работу
Оценивание и результаты оценивания не могут быть
использованы как средства административного и
политического давления на преподавателей и студентов
Отрицательные результаты оценивания не публикуются,
не доводятся до сведения общественности
Оценивание должно быть направлено не на выявление
ошибок и нарушений для последующего наказания, а в
целях определения слабых сторон в работе вуза,
структурного подразделения, личности и разработки
оптимальных
рекомендаций
по
повышению
эффективности процессов, результатов, условий

связи,

основной

особенностью

экспериментального

исследования эффективности технологии формирования здорового образа
жизни студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы
Республики Ирак является соотнесение с триадой «процесс», «личность»,
«управление», что обусловлено существующими общепринятыми способами
оценивания нематериального результата человеческого труда: состояний,
процессов,

ситуаций,

компетенций

в

образовательно-педагогической

деятельности [193].
Так, смыслом процессуального подхода принято считать то, что
желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и
соответствующими ресурсами управляют как процессами. При этом, по
справедливому замечанию А.А. Ярулова, акцент необходимо делать на
управленческом содействии педагогическим процессам посредством четко
заданных ориентиров образовательной и воспитательной деятельности, т.к.
педагогическое содействие, в целом, – это «результат совместных с
педагогом собственных усилий (нравственных, волевых, интеллектуальных
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и т.п.) личности по умножению внутренних ресурсов и обогащению
внутренних потенциалов» [241].
Оценка

личностных

результатов

представляет

собой

оценку

достижений студентов-бакалавров в рамках планируемых результатов в их
личностном развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается
в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса - учебных
дисциплин и внеаудиторной деятельности, взаимодействия с субъектами
педагогического процесса.
Основным

объектом

оценки

личностных

результатов

служит

сформированность универсальных действий, рассматриваемых нами как:
-

самоопределение

(сформированность

внутренней

позиции;

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные
и слабые стороны своей личности);
- смыслоообразование (поиск и установление личностного смысла
здоровьесберегающего образования и поведения на основе устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ
того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к
преодолению этого разрыва).
В связи с определёнными в рамках решаемых задач объектом и
предметом настоящего диссертационного исследования представляется
интересной

разработанная

С.Н.

Беловой

общая

схема

внутренней

подсистемы оценивания качества педагогического процесса в вузе, которую
мы взяли за основу (рис. 2.10). С ориентацией на данную схему в целях
проверки дидактической целесообразности и эффективности разработанной
нами технологии формирования здорового образа жизни студентовбакалавров в образовательной среде высшей школы Республики Ирак нами
был проведен полифункциональный контрольный эксперимент, который
осуществлялся на базе высших учебных заведений Ирака. В нём принимало
участие 600 человек.
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Цели
оценивания

Средства,
методы,
технология
оценивания

Принципы оценивания

Концептуальная база оценивания

иияия

Содержание
оценивания

Пользователи
результатов
оценивания

Объекты
оценивания

Субъекты
оценивания
Параметры, критерии,
показатели, индикаторы

Результаты
оценивания качества
образовательного
процесса: состояние,
тенденции,
проблемы, прогнозы

Нормативно-правовая
база оценивания

Рис. 2.10. Схема внутренней системы оценивания качества учебновоспитательного процесса в вузе [29]

В рамках принятой нами схемы системы оценивания качества учебновоспитательного

процесса

в

вузе

диагностический

инструментарий

контрольного эксперимента был соотнесён с мотивационно-ценностным,
когнитивным,
компонентами
формирования

социально-адаптивным

и

личностно-развивающим

методологически-содержательного
здорового

образа

жизни

блока

модели

студентов-бакалавров

в

образовательной среде высшей школы Республики Ирак.
С учетом этого использовались следующие формы, методы и
процедуры измерения:
- критический анализ эмпирического опыта;
- включенное

целенаправленное

наблюдение

за

поведением

и

поступками субъектов, степенью их личного участия в образовательном
процессе, предлагаемых видах деятельности;
- опрос;
- изучение эмпирических материалов (в том числе, в контексте
измерения физических параметров);
- анализ документов;
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- собеседования;
- тестирование;
- рефлексия;
- статистическая обработка полученных данных и др.
Кроме

этого

оптимальное

соотношение

средств

физического

воспитания для повышения уровня готовности к здоровому образу жизни
нами определялось в процессе предварительного изучения отношения к
здоровому

образу

жизни

студентов

с

сопоставлением

результатов

динамических исследований последовательно на всех годах обучения.
Хотели бы отметить в этом плане значимость развёрнутого анкетирования,
которое проводилось нами с целью изучения отношения студентов к
спортивной и физической культуре, самооценки их физического состояния,
выявления знания и отношения к методикам здорового образа жизни и т.п.
Организационно-технический план исследования выглядел следующим
образом:
1) вид анкетирования – сплошной;
2) по способу общения – личный;
3) по сбору вручения анкет респондентам – раздаточный;
4) результат – объективное положение, отражающее уровень охвата
студентов различными формами занятий физическими упражнениями, круг
их физкультурно-спортивных интересов, потребностей и мотивов в сфере
деятельности, владение теми или иными методиками релаксации и т.п.
В ходе

анализа

результатов формирующего эксперимента

интересовала,

прежде

всего,

динамика

педагогического

нас

процесса,

соотнесённая с реализацией мотивационно-ценностного, когнитивного,
социально-адаптивного и личностно-развивающего компонентов модели
формирования

здорового

образа

жизни

студентов-бакалавров

образовательной среде высшей школы Республики Ирак.

в
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Результативность выявлялась посредством использования различных
методик:
- целенаправленного включённого наблюдения в ходе аудиторной и
внеаудиторной (воспитательной, развивающей) деятельности за поведением
и поступками респондентов, особенностями их рефлексии, проявлениями
личных усилий в плане саморазвития и самокоррекции;
- анализа результатов анкетирования, тестирования, индивидуальных и
групповых собеседований, опросов (в том числе и онлайн-опросов), изучение
документов, статистической обработки полученных данных и др.;
- серии упражнений по исследованию функционального состояния
организма (тест Копылова, методика Г.Л. Апанасенко, тест Купера и др.), а
также специальных адаптированных психолого-педагогических методик,
выявляющих степень сформированности того или иного личностного
качества

и

мировоззренческих

установок,

значимых

в

контексте

здоровьесбережения, среди которых: «Диагностика мотивации достижения
(А. Мехрабиан)», «Умение управлять своим Я-образом», «Исследование
ценностных ориентаций М. Рокича» и др.;
- анализа результатов административно-управленческого мониторинга
(итоговый семинар проводился в виде «круглого стола»).
В связи с последним хотели бы отметить, что в ходе мониторинга
принимались

во

внимание

рекомендации

учёных,

специалистов

по

применению методов и средств педагогического контроля [64, 170],
обобщённо представленных на рис. 2.11. Мы старались применять в большей
мере те же методики диагностирования, которые были представлены на
констатирующем этапе эксперимента, анализ результатов базировался на
определении среднестатистического показателя.
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Рис. 2.11. Технология применения методов и средств педагогического
контроля в ходе мониторинга

В

соответствии

с

рекомендациями

статистической

обработки

использовались

такие

результатов

Д.А.

Донскова

анкетирования

среднестатистические

понятия,

[73],

для

и

опросов

как

индекс

удовлетворенности (J) и коэффициент значимости (КЗ). Общий индекс
удовлетворенности (усредненная оценка того или иного ответа на вопрос)
рассчитывался по формуле:

123

где J – индекс удовлетворенности;
а – количество положительных ответов;
b – количество средне-удовлетворенных ответов;
с – количество ответов с неопределенным, безразличным либо
противоречивым отношением;
d – количество неудовлетворительных ответов;
е – количество неудовлетворенных ответов (отказ, пропуск ответа);
N – общее число респондентов.
Различной

степени

удовлетворенности

и

положительной

или

негативной реакции на вопрос придавались условные числовые значения от
(+1) до (–1): а (+1); b (+0,5); с (0); d (-0,5); е (-1). Итоговые показатели
переводились в проценты. Прежде всего, мы хотели бы отметить, что
результаты

анкетирования,

собеседований,

онлайн-опросов,

а

также

включённого наблюдения показали признание респондентами значимости в
плане здорового образа жизни не только объективных, но и субъективных
факторов. Об этом свидетельствовали значительное повышение внутренней
мотивации на овладение технологиями здорового образа жизни, и, что
особенно важно – понимание важности саморазвития в этом плане (рис.
2.12).

Рис. 2.12. Ответы респондентов на вопрос о необходимости саморазвития в
плане здоровьесбережения (контрольный этап эксперимента)
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Как

мы

уже

отмечали

ранее,

в

ходе

формирующего

этапа

осуществлялось внедрение и практическая апробация интерактивных
технологий формирования ценностно-смыслового отношения студентов к
здоровому образу жизни в условиях физкультурного образования. Оценивая
уровень данного компонента, мы использовали два основных вида
рефлексии:
- рефлексию ценностно-смыслового отношения к здоровому образу
жизни с позиции студента (в том числе с помощью метода письменного
опроса, в котором студентам предлагалось осветить ряд вопросов типа:
«Изменилось ли Ваше отношение к своему здоровью и здоровью
окружающих?», «Что изменилось в Вашем стиле жизни?» и др.);
-

рефлексию

мотивированности

на

физкультурную

активность

(исследовалась степень участия в мероприятиях, соревнованиях, играх) и т.п.
Эта и другие позиции нашли отражение также в результатах итогового
применения адаптированной нами методики определения смысложизненных
ориентаций (СЖО) (Д.А. Леонтьев) [116] (табл. 2.13).
Таблица 2.13.
Результаты осмысленности жизненных ценностей респондентами на
констатирующем этапе эксперимента (%)
Показатели
Продуктивная жизнь
Здоровье
Счастливая семейная жизнь
Наличие хороших и верных друзей
Общественное признание
Любовь
Жизненная мудрость
Материально-обеспеченная жизнь
Развитие, самореализация
Творчество
Развлечения
Красота природы и искусства

Количество ответов (%)
81
80,3
74
52,4
56,1
54,7
59,9
63,7
69,7
21,4
15,8
9,1
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Примечания: сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно
было выбрать несколько вариантов ответов.

Как видим, представление о значимости здоровья стоит в одном ряду с
пониманием продуктивной жизни, что свидетельствует о признании
респондентами здоровья как внутреннего потенциала успешности в жизни,
профессиональной

деятельности,

семье.

Такие

достаточно

высокие

результаты, на наш взгляд, обусловлены:
- активным использованием инновационных технологий;
- организацией конструктивного взаимодействия, сотрудничества всех
субъектов образовательно-воспитательного процесса;
- регулярной диагностикой ценностно-смыслового отношения к
здоровому образу жизни и физкультурной активности студентов в ходе
административно-управленческого мониторинга;
- поэтапной коррекции в ходе эксперимента ценностных ориентиров и
деятельности студентов в плане здоровьесбережения и двигательной
активности.
Результаты позволили также констатировать положительную динамику
в

плане

расширения

сферы

знаний

о

здоровом

образе

жизни

и

саморегулирующих навыков, понимание того факта, что физические
упражнения

и

здоровый

образ

жизни

непосредственно

влияют

на

психосоматическую природу и тем самым оказывают формирующее
воздействие на личность. Среди основных действий направленных на
формирование собственного стиля здорового образа жизни были названы:
- употребление отфильтрованной воды (68%);
- занятия спортом (34%);
- увеличение двигательной активности (прогулки, плавание, занятия на
тренажёрах) 57%;
- профилактическое посещение стоматолога (62%);
- предпочтение здоровому питанию (47%);
- отказ от вредных привычек (36%);
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- контрастный душ (41%);
- приём витаминов (68%).
Отдельные респонденты указали также на использование специальных
упражнений для глаз в случае длительного сидения за компьютером (27%). В
контексте

анализа

стиля

образа

жизни

отдельным

вопросом

при

анкетировании ставился вопрос об отношении респондентов к употреблению
наркотиков; результаты представлены на рис. 2.13.

Рис. 2.13. Отношение респондентов к употреблению наркотиков, %.

Однако в то же время мы хотели бы отметить, что данные результаты,
на

наш

взгляд,

не

являются

достаточно

достоверными,

т.к.

при

дополнительном онлайн-опросе выявился тот факт, что отдельные известные
вещества не относятся респондентами к наркотическим. В контексте анализа
реализации социально-адаптивного и личностно-развивающего компонента
модели формирования здорового образа жизни студентов-бакалавров в
образовательном пространстве высшей школы Республики Ирак при
рассмотрении результатов отдельно, мы включили показатель владения
респондентами релаксирующими и успокоительными методиками, которые
были предложены им (в том числе) на занятиях корректирующеразвивающего тренинга в ходе формирующего эксперимента (рис. 2. 14)
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Рис. 2.14. Результаты владения методиками релаксации и самоконтроля
эмоций

Результаты свидетельствуют о значительном росте респондентов,
владеющих на среднем и высоком уровнях корректирующе-развивающими
методиками в плане релаксации и контроля эмоций. Последнее особенно
значимо, т.к. эмоционально-волевые качества непосредственно влияют на
психосоматическую природу личности и являются одним из показателей
психологической культуры. Особо при этом хотели бы остановиться на
результатах развития психологической культуры, имеющей важное значение
для существования человека как личности.
Большой резонанс имел развивающе-коррекционный тренинг, который
был направлен на достижение эмоциональной уравновешенности, развитие
умений самоконтроля и саморегуляции, адекватного самооценивания,
установки на успешное взаимодействие; развитие умений релаксации
психосоматического тонуса. В задачи формирующего эксперимента входило
формирование физических качеств (силы, гибкости, выносливости), умений
и навыков управления движениями, а также возможностей рационального
использования физического потенциала. Отличительными особенностями
занятий являлись:
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- дифференциация оздоровительного эффекта – выполнение нагрузок в
целевой зоне (зона малых нагрузок, фитнес-зона, аэробная зона) с
использованием малого, среднего и большого режимов нагрузки;
- отсутствие концентрированного воздействия на развитие каких-то
приоритетных физических качеств, а обеспечение комплексного воздействия
на общее состояние занимающихся.
- целенаправленное развитие навыков управления движениями,
возможностей
повышения

рационального

использования

психосоматического

тонуса,

физического
умений

потенциала;

самоконтроля

и

саморегуляции.
На мотивационно-ценностном уровне это связывалось с пониманием
физической культуры как фактора здоровья, ресурса профессиональной и
жизненной успешности; с развитием представления об ответственности за
собственное здоровье и образ жизни. В плане актуализации когнитивной
компоненты отмечено расширение круга и сферы знаний и представлений о
здоровом образе жизни и методиках и технологиях здорового образа жизни;
социально-адаптивный и личностно-развивающий компоненты проявились в
повышении культуры здоровья, психологической культуры; значительном
увеличении количества студентов, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом. Более разносторонней и системной стала их
двигательная активность; изменился в лучшую сторону уровень проявления
физических

качеств

(силовой

выносливости,

координационных

способностей, гибкости и др.). Отмечены также более развитые навыки
самоорганизации, контроль эмоционально-волевой сферы.
Исходя из того, что психологическая культура представляет собой
сложное целостное образование личности, не сводимое к сумме ее
составляющих, т.к. все ее структурные компоненты имеют тесные
функционально-генетические
эксперимента

мы

отношения,

проверяли

только

по

итогам

формирующего

эмоционально-волевой

аспект
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психологической культуры, который проявляется в ходе вербального
взаимодействия при конфликте или в стрессовой ситуации.
При этом для нас было значимо известное положение Л.С. Выготского
о роли слова в развитии высших психических функций: «Овладение
психологическим орудием и при его посредстве собственной естественной
психической функцией всякий раз поднимает данную функцию на высшую
ступень, увеличивает и расширяет ее деятельность, пересоздает ее структуру
и механизм» [51]. В этой связи респондентам был предложен для
моделирования и рефлексии ряд эмоциогенных конфликтных ситуаций, в
которых

мы

отметили

проявление

гибкости

и

сдержанности

при

конфликтном общении у 59% студентов.
Анализ результатов реализации личностно-развивающего компонента
модели формирования здорового образа жизни студентов-бакалавров в
образовательной среде вышей школы Республики Ирак соотносился нами с
актуализацией «Я-образа», динамика изменения которого представлена на
рис. 2.15.

Рис. 2.15. Динамика изменения «Я-образа»

Для нас этот показатель был важен, т.к. развитие «Я-образа»
базируется на рефлексии собственного состояния здоровья, физической
формы, осознании возможностей здоровьесберегающей деятельности для
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личной жизни и профессионального становления. Как видно из рисунка,
практически у 60% респондентов отмечается положительная динамика «Яобраза», связанного, в том числе, с умениями рефлексии и адекватного
самооценивания, что свидетельствует также о развитости не только внешней,
но и внутренней мотивации, о расширении сферы применения своих
способностей как субъекта саморазвития, активности жизненной позиции,
сформированности

потребности

в

саморазвитии,

знание

и

активное

использование механизмов самонастройки и самоорганизации.
К показателям «отсутствие динамики» мы отнесли результаты,
связанные как с проявлением у отдельных респондентов завышенной
самооценки, с отсутствием интереса к самопознанию, с недооценкой
необходимости собственных усилий для физического и психосоматического
развития, упорства при достижении целей и т.п. Показатель «отрицательная
динамика» свидетельствует, наоборот, о заниженной самооценке, неверии в
свои силы в плане волевых усилий, достижимости успешности, наращивания
своих адаптационных ресурсов.
Динамика

физического

развития

студентов

исследовалась

с

применением тех же методик, что и входе констатирующего этапа
эксперимента; результаты представлены в таблице 2.14.
Таблица 2.14.
Показатели физической подготовленности респондентов после реализации
технологии
Признак
Частота сердечных сокращений в покое, уд/мин
Сгибание рук в упоре лежа (количество раз)
Поднимание туловища (количество раз)
Наклон вперед на гимнастической скамейке (см)
Приседание на правой ноге (количество раз)
Приседание на левой ноге (количество раз)
12-ти минутный бег (м)
Тест Копылова (сек)
Бросок набивного мяча (м)

Х ±ơ ±
83,03±9,87±1,30
11,78±5,32±0,70
25,74±5,78±0,76
20,84±6,52±0,86
7,59±1,91±0,25
7,29±1,93±0,25
1742,5±88,41±11,61
9,47±0,68±0,09
4,06±0,43±0,06
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По

данным

тестируемых
эксперимента,

таблицы

показателей
а

наблюдается

по

именно

сравнению
–

с

скоростно-силовые

качества.

прирост

констатирующим

наблюдается

характеризующих силовую выносливость,
способности,

достоверный
прирост

гибкость,

всех

этапом

показателей,

координационные

Положительные

изменения

наблюдаются в функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы, о
чём

свидетельствует такой информативный показатель,

как

частота

сердечных сокращений в покое. Данный показатель характеризовал также
развитие выносливости, что для нас было очень важно, т.к. данная
способность тесно связана с функциональными показателями (частота
сердечных сокращений, физической работоспособностью), которые являются
ведущими факторами, определяющими уровень физического состояния
студентов. Характер адаптационной реакции испытуемых оценивался
показателем специальной работоспособности в беге за 12 мин (внешняя
сторона нагрузки) и показателями частоты сердечных сокращений после
нагрузки и на 3-й минуте восстановления (внутренняя сторона нагрузки).
Как показывают результаты педагогического эксперимента, произошли
достоверные изменения всех показателей в сторону их улучшения, по
сравнению с исходными значениями:
системы

улучшилось
(об

этом

функциональное
свидетельствует

состояние
уменьшение

сердечно-сосудистой
частоты

сердечных

сокращений занимающихся в покое);
- повысился уровень проявления физических качеств (силовой
выносливости,

координационных

способностей,

гибкости,

скоростно-

силовых качеств, общей выносливости).
В связи с этим, мы исследовали изменения, произошедшие в
личностных,

эмоциональных

и

коммуникативных

характеристиках

(рассматриваемых в совокупности как характеристика психосоматического
здоровья) участников эксперимента. При этом нас интересовали показатели,
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которые обнаружили корреляционные связи с показателями комфортности
образовательной среды.
Среди индивидуально-типологических свойств у респондентов в этой
связи мы отметили выраженность экстраверсии в сторону увеличения, что
свидетельствует о том, что респонденты стали в большей степени
демонстрировать

сознательное

образовательной

физкультурной

и

заинтересованное
среде

и

обращение

ориентированность

к
на

взаимодействие с ней. Эмоциональный комфорт, возможность обратиться за
помощью обусловливают у студентов желание проявлять инициативу и
активность

(структурные

характеристики

индекса

удовлетворенности

образовательной средой). Этому способствуют:
- оптимизация взаимодействия с преподавателем;
- создание условий для психологически безопасного взаимодействия с
окружающими, преподавателями, тренером;
- принятия решения в ходе свободного проявления инициативы и
активности.
При этом, безусловно, для изменения, в целом, системы отношений
между студентами и педагогами в образовательной среде в сторону
увеличения ее комфортности нужно длительное время, однако нами
установлено, что повышение уровня комфортности и удовлетворенности
образовательной средой создает условия для интереса к здоровому образу
жизни, стремления личности к сотрудничеству в этом плане и саморазвитию
(рис. 2.16). Таким образом, в целом можно констатировать, что проведенное
исследование

подтверждает

выдвинутую рабочую гипотезу.

поставленные

цели

и

задачи,

а

также
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Рис. 2.16. Динамика проявления интереса респондентов соответственно
(слева направо) к здоровому образу жизни, к сотрудничеству с педагогами и
друзьями, к саморазвитию.

Подтвердились, в целом, эффективность технологии формирования
здорового образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде
высшей школы Республики Ирак, заключающаяся в следующем:
- произошло развитие когнитивной сферы (с акцентуализацией её
аксеологической составляющей): отмечено расширение круга и сферы
знаний и представлений о здоровом образе жизни и здоровьесберегающих
методиках и технологиях;
- усилилась мотивация к здоровому образу жизни, понимание здоровья
как

ресурса

профессиональной

и

жизненной

успешности;

а

также

представление об ответственности за собственное здоровье, стиль жизни и
саморазвитие;
- повысилась культура здоровья, психологическая культура; отмечены
более развитые навыки самоорганизации, контроль эмоционально-волевой
сферы;
-

значительно

увеличилось

количество

студентов,

регулярно

занимающихся физической культурой и спортом, более разносторонней и
системной стала их двигательная активность;
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улучшилось

-

функциональное

состояние

сердечно-сосудистой

системы, о чём свидетельствует уменьшение частоты сердечных сокращений
занимающихся в покое;
- значительно изменился в лучшую сторону уровень проявления
физических

качеств

(силовой

выносливости,

координационных

способностей, гибкости, скоростно-силовых качеств, общей выносливости);
- отмечена действенность методики систематических физических
упражнений с волнообразным наращиванием нагрузки, т.к. это способствует
развитию

адаптационных

сопротивляемость

организма

реакций,

в

частности,

различным

стрессовым

повышается

воздействиям

и

инфекциям и улучшаются эмоциональное состояние, общее самочувствие и
здоровье;
отмечена

-

явная

связь

между

показателями

комфортности

образовательной среды и характеристиками психосоматического здоровья ее
участников.
В то же время анализ результатов реализации технологии, а также
результаты проведенного эксперимента позволяют в контексте анализа
результативности определить факторы, затрудняющие педагогический
процесс формирования здорового образа жизни студентов-бакалавров в
образовательной среде высшей школы Республики Ирак, основные из
которых:
- слабовыраженная валеологическая и акмеологическая направленность
дисциплин профессиональной подготовки;
- отсутствие соответствующего научно-методического обеспечения и
подготовленных специалистов;
- нереализованные возможности вуза для получения и расширения
опыта

формирования

здорового

образа

международного, в частности, российского);

жизни

(в

том

числе,

и
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- эпизодический

характер мониторинга

применения

технологии

формирования здорового образа жизни в процессе обучения;
- недостаточное внимание к активным формам обучения;
- состояние учебно-методической и материальной базы вуза (отсутствие
тренажёров, оборудования и т.п.).
Отмеченные факторы лежат в плоскости обсуждаемых в целом
проблем эффективности технологии формировании здорового образа жизни
студентов-бакалавров в образовательной среде вышей школы Республики
Ирак.
Резюме по второй главе:
Развитие
необходимостью

высшей

школы

подготовки

Республики

студенческой

Ирак

соотносится

молодежи

на

с

основе

здоровьесберегающих технологий, которые, по сути и содержанию, являются
единственно возможным способом обобщения и структурирования знаний и
умений в области индивидуального здоровья и здорового образа жизни
человека, реализации задач образования, направленных на обучение умелому
использованию

возможностей

своего

организма.

Осмысление

представленных в работах исследователей отдельных направлений и
аспектов, значимых для проблемного поля диссертационной работы,
сочеталось

с

проводимой

автором

диагностикой.

Так,

в

рамках

мотивационно-ценностного компонента автором отмечены:
- несформированность здоровьесберегающего мировоззрения;
- слабая мотивированность к здоровому образу жизни и двигательной
активности (среди причин названы: «условия не созданы», «не хватает силы
воли», «нет времени» и др.).
На когнитивном уровне отмечалось незнание составляющих понятия
«здоровье». Большинство респондентов (37,3%) определяют здоровье только
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как состояние, характеризующееся хорошим самочувствием и настроением; а
ответами

на

вопросы

эмоционального

о

знании

и,

саморегулирования,

главное,

применении

релаксации

перед

методик

экзаменом

в

основном были «не знаю», «что-то слышал, но пользуюсь редко».
В то же время в рамках социально-адаптивного компонента отмечено,
что перед экзаменом 42% студентов жаловались на учащение сердцебиений,
36% - отмечали расстройства сна, 23% жаловались на дрожь, скованность
движений, 11% говорили о неприятных ощущениях в груди и 6% - о
головных болях.
Среди причин, нарушающих показатели здоровья, основными явились:
- несбалансированное питание;
- вредные привычки;
- длительное сидение за компьютером;
- недостаток физической нагрузки.
Анализ

физического

и

функционального

состояния

показал

превышения массы тела, недостаточную экскурсию грудной клетки,
недоразвитие

аппарата

внешнего

дыхания,

неудовлетворительную

приспособляемость организма к физической нагрузке. В рамках личностноразвивающей
респондентами

компоненты
личной

отмечена

низкая

степень

ответственности

за

собственное

понимания
здоровье,

рассматриваемого в качестве необходимого условия для достижения успеха в
различных сферах деятельности и будущей профессии.
Модель формирования здорового образа жизни студентов-бакалавров в
образовательной среде высшей школы Республики Ирак позволяет педагогам
наглядно представить образовательный процесс во всём многообразии
взаимообусловленных связей его компонентов, ориентируя студентов вузов
на принятие здорового образа жизни и физкультурной активности как нормы
жизни, основы социальной адаптации и будущей профессиональной
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конкурентоспособности,

стремление

к

саморазвитию.

Результатом

реализации модели являются:
- принятие здорового образа жизни и физкультурной активности, как
нормы жизни, основы социальной адаптации и будущей профессиональной
конкурентоспособности;
- сформированность культуры здоровья, тяги к физической активности
и профилактике рискогенности;
- сформированность адекватной самооценки и постоянное стремление к
саморазвитию.
Разработанная и апробированная технология формирования здорового
образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы
Республики Ирак подтвердила свою эффективность и оказала существенное
влияние на организацию процесса педагогического воздействия в контексте
отражения

динамики

многообразных

взаимосвязей

психического и духовного начал личности бакалавра.

физического,
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В заключение обобщены результаты исследования, изложены его
основные выводы:
1. Здоровый образ жизни представляет собой типичные формы и
способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и
совершенствуют резервные возможности организма. Он выступает фактором
и интегративным компонентом обучения студентов-бакалавров в высших
учебных заведениях в условиях рыночной экономики современного Ирака,
что обеспечивает осознание ими собственного здоровья, двигательной
активности и функционального резерва организма как личного достояния,
гаранта

конкурентоспособности,

профессионального,

семейного

и

жизненного благополучия.
2. Особенности формирования здорового образа жизни студентовбакалавров в образовательной среде высшей школы Республики Ирак
определяются множеством факторов, к которым относится тип государства,
его исторические традиции, политические и социально-экономические
условия, система общественных и культурных ценностей, демографические и
образовательные характеристики, проповедуемая религия и социальная
среда.
3. Образовательная среда высших учебных заведений Республики Ирак
играет особую роль в развитии новой идеологии личности – с осознанной
мотивацией к двигательной активности и здоровому образу жизни и
включает основные направления организации:
- использование потенциала гуманитарных наук в плане формирования
системы взглядов на мир и ценностных ориентиров;
- расширение спектра технологий, методов и приёмов (технология
формирования

здорового

образа

жизни

студентов-бакалавров

в

образовательной среде высшей школы Республики Ирак; развивающекоррекционный тренинг; онлайн-консультирование и т.п.);
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- актуализация личностно-развивающей, формирующей, адаптивной,
корректирующей и диагностической функций образования.
4. Формирование здорового образа жизни студентов-бакалавров в
образовательной среде высшей школы Республики Ирак соотносится с
проблемой

качества

подготовки

бакалавров

и

поиском

новых

образовательных технологий в высшей школе, в связи, с чем в рамках
исследования представлена целостная модель формирования здорового
образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы
Республики Ирак. Она включает:
- мотивационно-целевой (ориентация социального заказа, цель, задачи);
- методологически-содержательный (принципы и подходы);
- организационно-технологический (направления, функции, методы и
приёмы);
- оценочно-результативный (критерии, характеристика трёх уровней
сформированности здорового образа жизни, результат) блоки.
Разработанная модель помогает представить систему формирования
здорового образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде
высшей школе Республики Ирак, как целостный педагогический процесс,
обладающий

системностью,

целостностью,

цикличностью

и

технологичностью.
5.

Отличительными

особенностями

технологии

формирования

здорового образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде
высшей школы Республики Ирак являются:
- дифференциация оздоровительного эффекта – выполнение нагрузок в
целевой зоне (зона малых нагрузок, фитнес-зона, аэробная зона) с
использованием малого, среднего и большого режимов нагрузки;
-

отсутствие

концентрированного

воздействия

на

развитие

приоритетных физических качеств, а обеспечение комплексного воздействия
на общее состояние занимающихся;
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- целенаправленное развитие навыков управления движениями,
возможностей
повышения

рационального

использования

психосоматического

тонуса,

физического
умений

потенциала;

самоконтроля

и

саморегуляции.
6. В соответствии с данными эксперимента эффективность технологии
формирования здорового образа жизни студентов-бакалавров в вузах
Республики Ирак проявилась в:
- значительном развитии когнитивной сферы, расширении круга и
сферы

знаний

и

представлений

о

здоровом

образе

жизни

и

здоровьесберегающих методиках и технологиях;
- усилении мотивации к здоровому образу жизни, в осознании здоровья
как личностного ресурса и развитии представлений об ответственности за
собственное здоровье и образ жизни;
- формировании культуры здоровья, навыков самоорганизации и
контроля эмоционально-волевой сферы;
-

значительном

занимающихся

увеличении

количества

студентов,

физической культурой и спортом,

регулярно

в улучшении их

функционального состояния и уровня проявления физических качеств
(силовой

выносливости,

координационных

способностей,

гибкости,

скоростно-силовых качеств, общей выносливости).
7. К проблемам реализации технологии формирования здорового
образа жизни студентов-бакалавров в образовательной среде высшей школы
Республики Ирак можно отнести:
-

слабо

выраженную

валеологическую

и

акмеологическую

направленность дисциплин профессиональной подготовки;
- отсутствие соответствующего научно-методического обеспечения и
подготовленных специалистов;
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- эпизодический характер педагогического мониторинга применения
технологий формирования здорового образа жизни в процессе обучения и
др.
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Приложение 1.
Преамбула, глава 1 (цель) и глава 2 (функции) Устава (Конституции)
Всемирной организации здравоохранения
ПРЕАМБУЛА. Государства, принявшие сообща настоящий Устав
(Конституцию) в соответствии с Уставом Объединенных Наций, провозглашают,
что нижеследующие принципы являются основными для счастья, гармоничных
отношений между всеми народами и для их безопасности. Здоровье является
состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не
только отсутствием болезней и физических дефектов. Обладание наивысшим
достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека
без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или
социального положения. Здоровье всех народов является основным фактором в
достижении мира и безопасности и зависит от самого полного сотрудничества
отдельных лиц и государств. Достижения любого государства в области улучшения
и охраны здоровья представляют ценность для всех. Неравномерное развитие в
разных странах мер в области здравоохранения и борьбы с болезнями, в
особенности с заразными болезнями, является общей опасностью. Здоровое
развитие ребенка является фактором первостепенной важности; способность жить
гармонично вменяющихся условиях среды является основным условием такого
развития. Предоставление всем народам возможности пользования всеми
достижениями медицины, психологии и родственных им наук является
необходимым условием достижения высшего уровня здоровья. Просвещенное
общественное мнение и активное сотрудничество со стороны общества крайне
важны для улучшения здоровья народа. Правительства несут ответственность за
здоровье своих народов, и эта ответственность требует принятия соответствующих
мероприятий социального характера в области здравоохранения.
Признавая эти принципы, в целях сотрудничества между собой и с другими в
области улучшения и охраны здоровья всех народов договаривающиеся стороны
принимают настоящий Устав (Конституцию) и тем самым учреждают Всемирную
организацию здравоохранения как специализированное учреждение Объединенных
Наций в соответствии с положениями статьи 57 Устава Объединенных Наций.
ГЛАВА I – ЦЕЛЬ
Статья 1. Целью Всемирной организации здравоохранения, в дальнейшем
именуемой «Организация», является достижение всеми народами возможно
высшего уровня здоровья.
ГЛАВА II – ФУНКЦИИ
Статья 2. Функциями Организации, ведущими к указанной цели, будут:
(a) действовать в качестве руководящего и координирующего органа в
международной работе по здравоохранению;
(b) установить и поддерживать эффективное сотрудничество с
Объединенными Нациями, со специализированными учреждениями, с
правительственными учреждениями по здравоохранению, с профессиональными
группами и с другими организациями, которые для этого окажутся подходящими;
(c) помогать правительствам по их просьбе в укреплении служб
здравоохранения;
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(d) оказывать нужное техническое содействие и в экстренных случаях
необходимую помощь по просьбе или с согласия соответствующего правительства;
(e) обеспечивать или способствовать обеспечению по требованию
Объединенных Наций обслуживанием необходимыми для здравоохранения
средствами специальных групп, как, например, населения территорий,
находящихся под опекой;
(f) обеспечить и поддерживать такое административное и техническое
обслуживание, включая эпидемиологическое и статистическое, которое может
потребоваться;
(g) поощрять и развивать работу по борьбе с эпидемическими,
эндемическими и другими болезнями;
(h) в сотрудничестве, где это является необходимым, с другими
специализированными учреждениями способствовать предотвращению несчастных
случаев;
(i) в сотрудничестве, где это потребуется, с другими специализированными
учреждениями способствовать улучшению питания, жилищных условий,
санитарных условий, условий отдыха, экономических условий или условий труда и
других гигиенических условий окружающей обстановки;
(j) способствовать сотрудничеству между научными и профессиональными
группами, которые участвуют в развитии дела здравоохранения;
(k) предлагать принятие конвенций, соглашений и правил, делать
рекомендации по вопросам международного здравоохранения и исполнять те
обязанности, которые в связи с этим могут быть возложены на Организацию и
которые соответствуют ее целям;
(l) способствовать развитию охраны материнства и детства и принимать
меры, содействующие способности к гармоничной жизни в меняющихся общих
условиях среды;
(m) поощрять работу в области психического здоровья, в особенности такую,
которая имеет значение для гармонии человеческих отношений;
(n) поощрять и проводить исследования в области здравоохранения;
(o) способствовать улучшению стандартов обучения и подготовки в области
здравоохранения, медицины и связанных с ними профессий;
(p) изучать в сотрудничестве с другими специализированными
учреждениями, когда это необходимо, административные и социальные вопросы,
влияющие на общественное здравоохранение и медицинское обслуживание с точки
зрения их превентивного и лечебного значения, включая госпитальное
обслуживание и социальное обеспечение, и представлять о том доклады;
(q) предоставлять информацию, советы и помощь в области
здравоохранения;
(r) способствовать созданию во всех странах осведомленного в вопросах
здравоохранения общественного мнения;
(s) устанавливать и по мере надобности пересматривать международную
номенклатуру болезней, причин смерти и практики общественного
здравоохранения;
(t) стандартизировать, где это необходимо, диагностические процедуры;
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(u) развивать, устанавливать и способствовать распространению
международных стандартов для пищевых, биологических, фармацевтических и
аналогичных продуктов;
(v) вообще принимать все необходимые меры для достижения целей
Организации.
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Приложение №2.
Базовые умения, способствующие формированию здорового образа
жизни

