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Аннотация: Представлены и проанализированы педагоги-

ческие условия формирования готовности подростков к здо-
ровьесбережению средствами проектной деятельности.  

 
 
 

Проблема формирования готовности подрастающего поколения  
к здоровьесбережению является основой государственной политики Рос-
сии. В статье 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» отражено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя 
«создание условий для профилактики болезней и оздоровления учащихся, 
при занятиях физической культурой и спортом» [1]. 

Здоровье человека определяется следующими факторами: «на 20 % 
оно зависит от наследственности, 20 % – от внешнесредовых условий, 
10 % – от здравоохранения, на 50 % – от самого человека, от его образа 
жизни» [2, с. 1].  
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В современных образовательных учреждениях кроме общепринятых 
средств, направленных на сохранение здоровья, рассматривается проектная 
деятельность, с помощью которой подростки получают необходимые зна-
ния о здоровом образе жизни и создают здоровьесберегающие проекты  
с учетом индивидуального маршрута здоровьесбережения, начинающегося 
с принятия намеченной цели и составления плана деятельности [3, с. 27]. 

В связи с этим возникла необходимость создания педагогических ус-
ловий, направленных на формирование готовности подростков к здоровь-
есбережению средствами проектной деятельности и экспериментальной 
проверки их эффективности. 

Автор работы [4, с. 124] полагает, что педагогические условия явля-
ются итогом целенаправленного выбора и применения элементов содер-
жания, методов и организационных форм обучения. В работе [5, с. 15]  
педагогические условия определяются как внешнее обстоятельство, ока-
зывающее влияние на педагогический процесс, сконструированный пре-
подавателем для достижения определенного результата. Полонский В. М. 
под условиями понимает «общность меняющихся врожденных, общест-
венных, наружных и душевных факторов, оказывающих влияние на физи-
ческое, нравственное, психическое развитие человека, его образ действий, 
формирование и обучение» [6, с. 15]. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, сделан вы-
вод, что условиями осуществления здоровьесбережения являются «сам 
процесс коррекции, его динамика и конечный результат» [7, с. 11],  
а также «внутренняя готовность личности к физическому самосовершен-
ствованию» [8, с. 269]  

Применительно к нашему исследованию педагогические условия ори-
ентированы на формирование готовности подростков к здоровьесбереже-
нию путем включения природных факторов – телосложения (конституции) – 
адекватного восприятия реальности; социальных факторов – готовности  
к здоровому образу жизни (ортобиозу).  

Исследование проводилось с 2001 по 2017 гг. на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 59 города Липецка. В рамках педагогического экспери-
мента выявлено, что формирование готовности подростков к здоровьесбе-
режению средствами проектной деятельности может быть эффективным 
при выполнении нижеперечисленных педагогических условий.  

1. Необходимость подготовки грамотного и компетентного специали-
ста с высоким уровнем готовности к здоровьесбережению средствами 
проектной деятельности, способного благополучно решать функциональ-
ные задачи [9, с. 7].  

2. Психолого-педагогическое условие – учет личностных особенно-
стей подростков (уровень мотивации к здоровьесбережению, индивиду-
альных особенностей физического развития в процессе здоровьесбере-
гающей деятельности).  

3. Сочетание традиционных методов и средств обучения с современ-
ными компьютерными технологиями (программно-информационное обес-
печение), позволяет повысить готовность подростков к здоровьесбереже-
нию средствами проектной деятельности.  
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4. Совокупность мероприятий (профилактика различных заболеваний, 
пропаганда здорового образа жизни).  

Говоря о здоровьесберегающих мероприятиях в рамках факультатива 
общеобразовательной школы № 59, укажем, что в проведенном исследо-
вании обучающиеся в процессе проектной деятельности разрабатывали 
проекты лечебной физкультуры (ЛФК) на основе диагностики своего  
организма.  

Образовательный проект «Преобразование» предполагал выполнение 
следующих этапов деятельности:  

– целеполагания (процесс самоопределения подростков, постановка 
целей и задач здоровьесбережения);  

– самопознания (приобретение подростками знаний о своем здоровье 
в процессе исследовательской деятельности);  

– проблематизации (выявление, исправление или профилактика воз-
можных проблем);  

– проектирования (создание индивидуального проекта «Преобразова-
ние»);  

– защиты и реализации проекта (защита проекта и применение здо-
ровьесберегающего комплекса на практике);  

– рефлексии (деятельность, направленная на осмысление и переос-
мысление содержаний своего индивидуального маршрута здоровьесбере-
гающей деятельности).  

В ходе проектной деятельности обсуждались и разбирались пробле-
мы, в решении которых использовались различные педагогические техно-
логии (по содержанию проектов), что содействовало оптимальному освое-
нию материала и его нестандартному восприятию подростками. 

Реализация исследовательской деятельности на факультативах в основ-
ной школе способствовала формированию здоровьесбережения, в котором 
подростки обнаруживали новый потенциал для саморазвития. Происходил 
обмен взаимообусловленной информацией (при зрительном и слуховом 
восприятии собеседника), где подростки обнаруживали свежие убеждения 
за счет поиска новых способов взаимодействия.  

Организация проектной деятельности раскрыла потенциал подростков 
как участников педагогического процесса и предоставила возможность 
проявления исследовательских умений в области здоровьесберегающей 
совместной работы субъектов (педагога и подростков) по поиску решения 
задач здорового образа жизни, в результате которой осуществлялось при-
обретение знаний о ценности здоровья.  

Анализ результатов педагогического эксперимента, направленного  
на апробацию педагогических условий формирования готовности подро-
стков к здоровьесбережению средствами проектной деятельности, пока-
зал, что осуществление выявленных педагогических условий содействова-
ло увеличению результативности данного процесса. Увеличилось количе-
ство подростков экспериментальной группы, имеющих средний и высокий 
уровень готовности к здоровьесбережению. Повысился уровень мотива-
ции к здоровому образу жизни, самостоятельному прогнозированию  
и анализу собственной деятельности, направленной на сохранение здоровья.  
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Из вышесказанного следует, что перечисленные положения, пред-
ставляющие собой педагогические условия, привлекают подростков к ак-
тивному участию в моделировании здоровьесберегающих мероприятий, 
направленных на восстановление и сохранение своего здоровья.  
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