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С
овременная модель развития российско
го образования 2020 г., Национальная обра
зовательная инициатива «Наша новая шко
ла» нацеливают на достижение современ
ного качества образования, которого невоз
можно достичь без учета состояния здоровья участни

ков образовательного процесса. Здоровье школьника 
рассматривается как важный показатель его личного 
успеха (самовоспитания, саморазвития). Для достиже
ния этого ставится задача создания новой школы, с со
временными образовательными технологиями; обра
зовательными программами, которые вызывают инте
рес к учебе; увеличением той части образовательной 
программы, которая формируется школой для расши
рения возможностей выбора обучающихся; развитием 
системы оценки качества образования; введением мо
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ниторинга и комплексной оценки академических до
стижений ученика, его компетенций и способностей. 
Культурно-деятельностный подход, лежащий в осно
ве идеологии федеральных государственных образо
вательных стандартов (далее — ФГОС), направлен на 
формирование учащегося как субъекта собственного 
оздоровления, которое рассматривается неотъемле- ш 
мым направлением его экологической культуры, усло
вием устойчивого развития общества и природы. Со- у  
гласно концепции общего экологического образова
ния для устойчивого развития [4], экологическая куль- ^  
тура современного человека включает представления ¥  
об устойчивом развитии, феномене здоровья как его ^  
индикаторе; экологически сообразном образе жизни, 5  
индивидуальной системе здорового образа жизни; пу- 5  

тях формирования базовых ресурсов своего здоровья; О
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обусловленности здоровья и безопасности современ
ного человека его экологической культурой; экоцен- 
трическое ответственное отношение к здоровью (сво
ему, окружающих людей и природы); навыки психофи
зиологической саморегуляции и самоконтроля; эколо
гически сообразной созидательной деятельности.

Разработка, апробация и внедрение адаптив
но-развивающей модели здоровьесберегающей ра
боты в школе — новый шаг на пути к новой школе. 
И это отражено в требованиях ФГОС общего образо
вания. Так, в соответствии с приказом Минобрнауки 
РФ от 22.09.2011 N 2357 о внесении изменений в ФГОС 
НОО в структуре основной образовательной програм
мы (ООП) предусмотрена самостоятельная Програм
ма формирования экологической культуры, здоро
вого и безопасного образа жизни, а в структуре ООП 
основного и среднего общего образования — однои
менное направление в программе воспитания и соци
ализации. Тем самым, впервые в отечественном обра
зовании предусмотрена сквозная единая содержатель
ная линия работы школы по сохранению и укреплению 
здоровья школьников, включающая обучение их здо
ровому образу жизни как составной части экологиче
ской культуры личности. При этом школьник становит
ся субъектом своего здоровья путем освоения необхо
димых знаний, умений, получения опыта саморегуля
ции (самовоспитания, саморазвития) в учебных и жиз
ненных ситуациях, формируя свое личное отношение 
к экологически сообразному здоровому и безопасно
му образу жизни и осознанно принимая ценности эко
логической этики, здоровья, безопасности.

Учитывая данные изменения в образовании, в Ко- 
лыванской школе № 1 введены здоровьеформирую
щие программы, как за счет обязательной части, так и 
за счет части, формируемой школой. В 7 классе реали
зуется программа по экологии учебной деятельности 
«Учусь общаться» [3]. В 8 классе — программа «Эколо
гия человека. Культура здоровья». С 9 по 11 класс — 
программа «Экология России».

Остановимся на одной из программ — программе 
по экологии учебной деятельности «Учусь общаться» 
[3]. Программа выстроена таким образом, что ее систе
мообразующим стержнем является система учебных 
задач и модельные жизненные ситуации, рассматри
ваемые как экологические. Экологическими такие си
туации становятся тогда, когда предметом изучения в 

q  них становятся разнообразные взаимодействия меж- 
ш ду составными компонентами системы «человек — его 
5  природное и социальное окружение».
У  К программе разработана рабочая тетрадь для обу

чающихся [2] и методическое пособие для учителя [3]. 
^  Цель программы — сформировать у подростка го-
¥  товность рассматривать жизненные ситуации обще

ния как экологические; воспитать осмысленную нрав
ственную позицию по отношению к проблемам эколо- 

5  гии общения (сквернословие, правонарушения, куре- 
О  ние, опасные средства коммуникации), обогатить опыт
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применения универсальных учебных действий в ре
альной жизни (доказывать, убеждать, вести спор, пред
упреждать ссору, соблюдать культуру устной и пись
менной речи) для решения этих проблем.

В структуре программы предусмотрено 3 сквозных 
учебных модуля:

1. Учусь экологическому мышлению (формирование 
опыта переноса из разных предметных областей об
щеучебных умений и их творческого применения для 
решения экологических проблем общения в различ
ных жизненных ситуациях; рассмотрение закономер
ностей экологических связей и отношений в общении; 
освоение способа рассмотрения жизненных ситуаций 
общения как экологических).

2. Учусь управлять собой, или моя экологическая 
культура (накопление опыта применения универсаль
ных учебных действий (доказательства, убеждения) в 
области экологической этики и экологического права 
для ведения спора, выбора безопасных средств обще
ния, профилактики сквернословия, курения).

3. Учусь действовать, или мои экологические про
екты (накопление опыта применения универсальных 
учебных действий для изложения своей позиции по 
проблемам экологии общения путем написания и из
готовления авторской книги).

Изучив курс «Учусь общаться», учащиеся должны 
уметь:

•  формулировать, что такое «окружающая среда», 
каковы принципы ее охраны; законы РФ, стоящие на 
страже природной и культурной среды жизни челове
ка; законы экологии «Обратной связи»; «Необходимо
сти привычных условий», «Неизбежности формирова
ния экологической культуры», «Правило меры изме
нения окружающей среды»; меры наказания за нару
шение природной и культурной среды жизни челове
ка; примеры народной мудрости о правилах общения; 
знать деятелей культуры, политиков, которые внесли 
вклад в развитие экологии общения;

•  проводить аналогии действия всеобщих законов 
экологии в природной и культурной среде;

•  анализировать содержание спора, ссоры с точки 
зрения правил культуры общения;

•  формулировать предположение и доказывать его;
•  обобщать мнения разных людей; формулировать 

свое мнение;
•  объяснять важность культурного общения для 

полноценного развития человека и решения экологи
ческих проблем;

•  высказывать мнение о проблеме чистоты языка, 
экологических правонарушениях, курении и доказы
вать его, используя в качестве доводов факты и мне
ния;

•  различать факты и мнения;
•  контролировать свою речь, высказывания собе

седников, ход спора;
•  делать выводы; доказывать; убеждать; вести спор; 

избегать ссор; договариваться;
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•  приводить примеры: экологических требований 
к средствам коммуникации; способов избегания кон
фликта и выхода из него; культурного спора;

•  рассуждать о причинах правонарушений, куре
ния, способах их профилактики;

•  проводить самоанализ и самооценку общения.
Для оценки эффективности проводимой в школе

работы по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни был использо
ван тест С. Дерябо «Отношение к здоровью и здоровому 
образу жизни» [ 1 ].

Согласно применяемой методике, в структуре ин
тенсивности отношения к здоровью и здоровому об
разу жизни предусмотрено 4 шкалы: эмоциональная, 
познавательная, практическая и шкала поступков (со
вершает поступки, оказывающие влияние на окружа
ющих людей).

Отметим, что за 1 год обучения доля школьников 
с высокой интенсивностью отношения к здоровью 
и ЗОЖ увеличивалась в 7-8 классе — на 56 %, в 9-10 
классе — в 3 раза (рисунок 1).

Также обращает на себя внимание заметный при
рост показателей по практической шкале: в 7-9 классе 
— на 58 %, в 9-11 классе — на 27%, при одновремен
ном снижении доли школьников с низкими показате
лями по практической шкале: в 7-9 классе — на 21%, в 
9-11 классе — на 60 % (рисунок 2).

Полученные результаты свидетельствуют об эф
фективности системы педагогических мероприятий 
и пропагандистских кампаний, направленных на фор
мирование отношения учащихся к своему здоровью и 
ЗОЖ, и устойчивости достигнутого эффекта.

Дополнительно была проведена сравнительная 
оценка результатов, полученных в Колыванской сред
ней общеобразовательной школе № 1 (эксперимент),

с усредненными результатами оценки отношения к 
здоровью и ЗОЖ в 20 школах Новосибирской области 
(контроль), реализующих программы «Здоровье», но 
при этом не имеющих в системе учебно-воспитатель
ной работы программ непрерывного обучения здоро
вью и формирования субъектного отношения к нему. 
В исследовании приняли участие школьники 8 -х клас
сов. Наличие данных по областным образовательным 
учреждениям Новосибирской области, предоставлен
ных научным куратором школы по вопросам здоро- 
вьесбережения — преподавателем кафедры охраны 
здоровья и ОБЖ НИПКиПРО Радченко М. П., делают ис
следования более показательными.

В эксперименте группа школьников с высоким 
уровнем по познавательной, практической шкалам и 
шкале поступков оказалась значительно больше, чем в 
контроле. Для экспериментальной группы школьников 
в структуре интенсивности их отношения к здоровью 
и ЗОЖ характерно доминирование познавательного и 
практического компонента. В контрольной группе до
минирует эмоциональный компонент.

Из диаграмм на рисунке 3 видно, что результаты по 
эмоциональной шкале в Колыванской школе (экспе
римент) и школах из группы контроля находятся прак
тически на одном уровне, что свидетельствует о рав
ной эффективности массовых мероприятий: спортив
ных праздников, акций, направленных на пропаганду 
ЗОЖ. Однако только массовые мероприятия недоста
точны для приобретения знаний, навыков и привычек 
заботиться о сохранении своего здоровья, что дости
гается специальными образовательными курсами и 
подтверждается данными по познавательной, прак
тической шкалам и шкале поступков. Сравнительный 
анализ проводился на параллели 8 -х классов, в учеб
ном плане которых предусмотрено 1 2  часов на изуче-
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Рис. 1 Динамика структуры обучающихся по уровню интенсивности отношения к здоровью и ЗОЖ за 1 год обучения ^  
по программам, направленным на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, |Ц

доля обучающихся в %
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Рис. 2 Динамика структуры обучающихся по уровню практической компоненты интенсивности отношения к здоровью и 
ЗОЖ за 2 года обучения по программам, направленным на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, доля обучающихся в %

ние «Основ медицинских знаний и здорового образа 
жизни» в структуре тематического плана по предме
ту ОБЖ, 68  учебных часов на изучение раздела «Чело
век» в курсе биологии, а также дополнительных 35 ча
сов курса «Культура здоровья».

Проведенный анализ результатов тестирования 
позволил сделать вывод о необходимости внедрения 
здоровьеформирующих образовательных программ. 
Задача на будущее — повышение внимания и более 
активное вовлечение школьников в проектную и соци
ально-ориентированную деятельность.

В школе непрерывное экологическое образование 
реализуется как через урочную, так и внеурочную дея
тельность под руководством и непосредственном уча
стии автора статьи. С 1995 года в учебный план школы 
введен предмет «Экология», в этом же году был создан 
экологический клуб «Родник». Основными направле
ниями его деятельности были научно-исследователь
ское, просветительское (эколекторий, экожурналисти

ка), практическое (экологические акции), творческое 
(экотеатр), краеведческое.

В течение последних 10 лет автор оценивает уро
вень сформированности экологической культуры по 
трем компонентам: экологическая грамотность (зна
ния, умения), экологическое сознание (мотивация/ин
терес к изучению экологии), приобретение опыта эко- 
лого-ориентированной проектной или исследователь
ской деятельности. Динамика результатов отслежива
ется за последние 3 года.

Уровень обученности учащихся по экологии на 
протяжении последних 3х лет остается стабильным и 
составляет 100 %. Средний прирост качества — 5 % 
ежегодно.

Для определения школьной мотивации по эколо
гии применялась «Анкета для определения школьной 
мотивации» (Н. Г. Лускановой в модификации педагога- 
психолога Колыванской СОШ № 1 Л. А. Кисаровой). За 
3-х летний период с 2012 по 2015 учебный год в анкети-

Таблица
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Результаты участия ш кольников в предм етны х олим пиадах по химии и экологии 
ш кольного, м униципального и регионального уровней

Годы

Д о ля участников ш кольного уровня
Д о ля  участников 

м униципального уровня

Д о ля  участников 
регионального 

уровня

чел.
Победители и 

призеры
% кач-ва чел.

Победители
призеры

% кач-ва чел.
Победители

призеры

2010-2011 32 16 50 2 2 100 2 призер

2011-2012 25 19 76 10 6 60 2

2012-2013 26 14 54 5 5 100 2

2013-2014 20 10 50 10 5 50 2

2014-2015 22 18 81 9 6 67 3 победитель
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ровании принимали участие 153, 183 и 184 школьника, 
соответственно. Более половины из них имели высо
кий уровень школьной мотивации. Доля школьников с 
низкой мотивацией устойчиво снижалась.

За последние 5 лет наблюдалось увеличение чис
ла школьников, принимавших участие в предметных 
олимпиадах по химии и экологии муниципального и 
регионального уровней.

Улучшение качества подготовки школьников по 
экологии было отмечено в итогах научно-практиче
ских конференций муниципального и регионального 
уровней. За 5 лет подготовлено 130 победителей науч
но-практических конференций, из них: лауреат «Золо
тая лига» — 5 человек, лауреат — 54 человека, дипло
мант — 70 человек, в т. ч: муниципальный уровень — 
58 человек, региональный — 53 человека, всероссий
ский и международный — 15 человек.

Таким образом, представленная в статье система 
педагогических воздействий в целях формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного об
раза жизни у школьников 7-11 классов является эф

фективной и позволяет обеспечить высокое качество 
экологической подготовки школьников, что подтверж
дается полученными результатами оценки достижений 
обучающихся.
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