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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Сохранение и укрепление здоровья растущего 

человека является стратегическим направлением современной государственной 

политики. Общество и государство предъявляют системе образования заказ на 

воспитание здоровой личности. В статье 66 ФЗ «Об образовании в РФ» 

инициируются задачи формирования здорового образа жизни 

К сожалению, в состоянии здоровья обучающихся известными учеными и 

специалистами отмечаются следующие тенденции: рост хронической 

заболеваемости, нарастание показателей дисгармоничности физического развития, 

увеличение уровня инвалидности, увеличение числа дезадаптированных детей и 

детей с отклонениями в психическом здоровье (А.А. Баранов, М.М. Безруких, 

Л.А. Щеплягина). 

В психолого-педагогических исследованиях указывается, что первопричиной 

существующих проблем является дефицит этического отношения к здоровью и 

образ (стиль) жизни обучающихся, то есть факторы риска связаны с 

поведенческими основами (Д.В. Колесов, Ю.П. Лисицин, Б.Н. Чумаков, А.В. 

Сахно,  Л.Г. Татарникова, З.И. Тюмасева В.П. Петленко).  

Особую актуальность приобретает проблема здорового поведения для 

старших школьников с социальными девиациями. Для девиантов характерно 

саморазрушающее поведение (курение, алкоголизм, наркомания, агрессия), что 

обусловливает тенденцию к снижению психофизического потенциала их здоровья. 

По официальным данным МВД России  в органы внутренних дел ежегодно 

доставляется свыше полумиллиона  несовершеннолетних за административные 

правонарушения. Около 330 тыс. несовершеннолетних состоит на учете в ОПДН. 

По данным УМВД России по Белгородской области из общего числа 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних 

дел, 42% поставлены за административные правонарушения, связанные с 

потреблением спиртных напитков, 7% за употребление наркотических средств и 

психотропных веществ (2016 г.). 

Все вышеизложенное определяет актуальность темы и проблемы 

исследования на социально-педагогическом уровне. 

Проблема воспитания здорового человека занимает одно из приоритетных 

мест в современной педагогической теории и практике. Однако ее масштабность, 

комплексность, многоуровневость обусловливают и широкий спектр еще не 

изученных вопросов. Так, не исследована специфика формирования стиля 

здорового поведения старшеклассников с социальными девиациями. Отдельные 

аспекты этой проблемы рассматривались С.В. Березиным, Ю.Н. Галагузовой, Ю.Е. 

Клевцовой, Л.С. Колесовой, A.M. Куликовым, К.С. Лисецким, Л.В. Назаровой 

(профилактика, алкоголизма и наркомании, курения, коррекция девиантного 

поведения). Однако внимание ученых больше акцентируется на подростковом 

возрасте. 

В исследованиях недостаточно представлена содержательная сторона и 

взаимосвязь понятий «здоровый стиль жизни» и «стиль здорового поведения». 

Разграничение терминов «стиль здорового поведения» и «здоровый образ жизни» 

является принципиальным для нашего исследования. Это возможно при условии 

выбора личностью способа поведения из ряда альтернативных, наличии 
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определенного уровня развития ее субъектности. Многие ученые считают старший 

школьный возраст сензитивным для формирования здорового стиля поведения, так 

как в этот период происходит скачок от внешней детерминации к 

самодетерминации, реализуется стремление к саморазвитию и самоактуализации, 

осознаются потребности (Л.Н. Куликова, Б.Ф. Ломов, А. Маслоу А.К. Осницкий, 

В.И. Слободчиков, Е.А. Ямбург) 

Не в полной мере исследованы индивидуальные поведенческие аспекты 

формирования здоровой жизнедеятельности. Однако, современные представления 

педагогики, психологии, социологии, биологии человека свидетельствуют  о том, 

что главным психолого-педагогическим условием активизации и развития 

личности является система индивидуализации процесса воспитания здорового 

человека. Она обеспечивает адресную помощь обучающимся, способствует 

появлению продуктивных мотивов к здоровому поведению, рефлексии.  

Несмотря на значимость идеи воспитания здорового человека, личностно-

ориентированную направленность образования, состояние научного знания по 

обозначенной проблеме, существующая педагогическая практика, 

ориентированная на формирование здорового образа жизни школьников и 

нивелирующая в этом процессе индивидуальность, не способствуют ее 

адекватному решению. Это обусловливают актуальность исследования на научно-

теоретическом и научно-методическом уровнях. 

Степень разработанности проблемы. 

К настоящему времени проблема формирования стиля здорового поведения 

представлена на всех основных уровнях исследования (методологическом, 

теоретическом, методическом): 

1) разработаны концептуальные основы здроровьесбережения в гуманном 

образовании (М.М. Безруких, В.Н. Ирхин, Э.М. Казин, А.Г. Маджуга, 

Т.Ф. Орехова).  

2) на теоретико-методическом уровне созданы личностно-ориентированные 

технологии воспитания здорового человека (Т.С. Гречкина, СТ. Колесов, О.Л. 

Традева, К.А. Тулебаев, З.И. Чуканова, А.Г. Щедрина); 

3) сформулированы теоретико-методологические подходы к формированию 

здорового стиля жизни (С.О. Авчинникова, М.Я. Виленский); 

4) выделены педагогические основы обеспечения здоровья человека в 

системе образования (Н.П. Абаскалова, Н.С. Гаркуша, Л.Н. Волошина, Г.К. Зайцев, 

Л.Г. Татарникова). В исследованиях Н.С. Гаркуша установлена казуальность 

культуры здоровья от аддиктивного поведения школьника. 

Подверглись анализу психологические аспекты формирования стиля 

здорового поведения (П.А. Виноградов, Б.А. Классов, Л.П. Пикалова, М.И. Старов, 

Е.А. Уваров). Исследована эффективность реализации физкультурно-

оздоровительных технологий (А.А. Горелов, Н.К. Иванова, В.Л. Кондаков, Д.Б. 

Раднаева, Л.А. Раппопорт, О.Г. Румба, Ф.И. Собянин). Проблемы валеологизации 

педагогического процесса, его валеологического сопровождения получили 

освещение в работах Л.Е. Качан, Л.А. Коротаевой, М. Мининой, 

Н.П. Недоспасовой, Л.Д. Соломенно, З.И. Тюмасевой, Е.Н. Синицина.  
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Раскрыты механизмы формирования ценностного отношения к здоровью и 

мотивации ЗОЖ обучающихся (Л.И. Алешина, Н.В. Биттер, В.Н. Беленов, М.М. 

Борисов, А.А. Вершинина, В.О. Морозов). 

Методический уровень исследуемой проблемы подтверждается наличием 

инновационных программ и методик формирования культуры здоровья и 

здорового поведения у старшеклассников (Г.К. Зайцев, В.В. Кожанов, Н.Т. 

Лебедева, A.M. Митяева, Л.Г. Татарникова). 

Между тем, несмотря на значительную активизацию исследований по 

проблемам воспитания здорового поколения в современной педагогической науке, 

специальные исследования по формированию стиля здорового поведения у 

старших школьников с социальными девиациями не проводились. 

Анализ научной литературы, изучение актуального опыта, отечественных и 

зарубежных педагогических практик, собственная педагогическая деятельность 

позволили нам выявить противоречия: 

- между активно предпринимаемыми мерами профилактики девиантного 

поведения школьников и снижением их потенциала здоровья; 

- между востребованностью новых теоретических подходов к формированию 

стиля здорового поведения старших школьников с социальными девиациями и 

недостаточной представленностью научно-педагогического обеспечения этого 

процесса; 

- между востребованностью эффективных программ и педагогических 

средств формирования стиля здорового поведения старших школьников с 

социальными девиациями и существующей практикой реализации этой задачи в 

системе взаимодействия «отдел по делам несовершеннолетних (далее – ОПДН) - 

образовательная организация». 

Проблемой исследования стало выявление педагогических условий 

формирования стиля здорового поведения старших школьников с социальными 

девиациями в рамках взаимодействия «ОПДН-образовательная организация». 

Таким образом, актуальность исследования, выявленные противоречия и 

недостаточная разработанность проблемы в педагогическом плане определили 

выбор темы исследования: «Педагогические условия формирования стиля 

здорового поведения старших школьников с социальными девиациями» 

Цель исследования: выявить и научно обосновать педагогические условия 

формирования стиля здорового поведения старших школьников с социальными 

девиациями рамках взаимодействия «ОПДН-образовательная организация». 

Объект – процесс формирования стиля здорового поведения старших 

школьников с социальными девиациями. 

Предмет – педагогические условия формирования стиля здорового 

поведения старших школьников с социальными девиациями в рамках 

взаимодействия «ОПДН-образовательная организация». 

Гипотеза исследования: процесс формирования здорового стиля поведения 

старших школьников с социальными девиациями в рамках взаимодействия 

«ОПДН-образовательная организация» может быть результативным при 

следующих педагогических условиях: 

 разработана и осуществляется на практике структурно – динамическая 

модель его формирования, основанная на аксиологическом, системном, 
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деятельностном, личностно-ориентированном методологических подходах,  

включающая концептуальный, процессуальный, содержательный, рефлексивно-

оценочный блоки; 

 проектирование целей, содержания модульной программы 

формирования стиля здорового поведения осуществляется с учетом  интересов, 

потребностей, личностных особенностей, уровня физической подготовленности 

старших школьников с социальными девиациями;  

 отбор педагогических средств и методов обеспечивает формирование 

осознанной мотивации, ценностных ориентаций, субъектной позиции личности 

старших школьников с социальными девиациями в здоровьеориентированной 

деятельности; 

 старшеклассникам предоставлена возможность самостоятельной 

разработки и ведения карт-прогнозов формирования здорового стиля поведения, 

которые обеспечивают переход от групповых к индивидуальным стратегиям его 

формирования. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования в 

диссертации решаются следующие задачи: 

1. Определить сущность, структуру понятия «стиль здорового поведения» в 

соотношении с категориями «здоровый образ жизни» и «здоровый стиль жизни». 

2. Раскрыть особенности проявления социальных девиаций в старшем 

школьном возрасте, их взаимосвязи со стилем здорового поведения 

3. Создать и обосновать структурно-динамическую модель формирования 

стиля здорового поведения, программно-методическое обеспечение ее реализации, 

в рамках взаимодействия «ОПДН-образовательная организация». 

4. Разработать критерии и показатели стиля здорового поведения старших 

школьников с социальными девиациями, оценить влияние комплекса 

педагогических условий на формирование стиля здорового поведения старших 

школьников с социальными девиациями. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 
Методологическую основу исследования составили аксиологический, 

системный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Аксиологический подход (Н.П. Абаскалова, Н.К. Смирнов, Л.Г. Татарникова 

и др.) заключается в признании здоровья одной из главных ценностей жизни. 

Деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, П.К. Анохин, 

Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн) позволяет рассматривать стиль здорового 

поведения как специфический способ человеческой активности, ориентированной 

на укрепление здоровья. Положения системного подхода использованы при 

проектировании модели формирования стиля здорового поведения и ее 

программно-методического обеспечения (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, 

Г.П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин). В основу исследования заложены принципы 

личностно ориентированного подхода (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, 

В.В. Сериков, А.В. Мудрик, О.С. Газман), идеи и принципы педагогики здоровья 

(Н. П. Абаскалова, Э. Н. Вайнер, М.Я. Виленский, В. Н. Ирхин, А.Г. Маджуга и 

др.), положения методологии педагогического исследования (Ю.К. Бабанский, 

A.M. Новиков). 
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Теоретическую базу исследования составили: отечественные и зарубежные 

подходы к определению стиля поведения (А. Адлер, А. Берулава, Б.А. Вяткин, Е.А. 

Климов, B.C. Мерлин, Г. Олпорт , М.Р. Щукин); теория мотивации деятельности и 

поведения (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн и др.); 

теоретико-методологические основы профилактики девиантного поведения 

(Е.В. Змановская, Д.В. Колесов, А.Е. Личко, А.Г. Мокеева, И.Н. Пятницкая, 

М.И. Романова, О.М. Овчинников, Л.K. Фортова); ведущие положения теории 

здорового стиля жизни (С.О. Авчинникова, A.M. Амосов, М.Я. Виленский, 

В.П. Казначеев, Ю.П. Лисицин, В.П. Петленко); положения о сущности и причинах 

девиантности несовершеннолетних (С.А. Беличева, Ю.Н. Галагузова, 

В.Я. Гиндикин, Ю.А. Клейберг, А.С. Новоселова); исследования, посвященные 

разработке моделей изменения поведения человека (А.Г. Александров, Б. Скинер). 

Исследование в значительной степени опиралось на идеи о личностной 

саморегуляции как системообразующем факторе жизнедеятельности (Н.Е. Мажар, 

Э.А. Грибенникова) и личности как субъекте активности, жизнедеятельности 

(К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский). 

Методы исследования. Теоретические: анализ психолого-педагогической, 

философской, социологической литературы по исследуемой проблеме, 

педагогическое моделирование; изучение педагогического опыта. Эмпирические 

методы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, ранжирование, 

педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

База исследования. Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на 

базе Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ 

№ 45 г. Белгорода, МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода, МБОУ СОШ № 33 г. 

Белгорода, МБОУ СОШ № 37 г. Белгорода. Всего на этапе пилотажного 

исследования приняло участие 213 обучающихся, стоящих на внутришкольном 

учете и учете в ОПДН, 60 экспертов, в том числе 28 инспекторов ОПДН, 12 

классных руководителей, 8 психологов, 8 социальных педагогов. В педагогическом 

эксперименте приняли участие 67 старшеклассников. 

Этапы исследования. Исследование проходило в несколько этапов: 

Первый этап (2012-2013 гг.) был посвящен изучению теории и истории 

вопроса, опыта организации педагогического процесса по формированию стиля 

здорового поведения старших школьников с социальными девиациями, 

определению методологических и методических подходов к проблеме, 

формулировке темы, цели и задач, выдвижению гипотезы. 

На втором этапе (2014-2015 гг.) была составлена программа 

экспериментальной работы, осуществлен подбор диагностического 

инструментария, проведены констатирующий, формирующий и контрольный 

этапы эксперимента. 

Третий этап исследования (2016-2017 гг.) включал в себя систематизацию 

полученных данных, обобщение, оформление результатов исследования в виде 

кандидатской диссертации, апробацию результатов. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

- уточнены содержание и структура понятия «стиль здорового поведения» в 

соотношении с понятиями «здоровый образ жизни», «здоровый стиль жизни», в 
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структуре выделены мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и 

оценочно-рефлексивный компоненты; 

- разработана структурно-динамическая модель процесса формирования 

стиля здорового поведения старших школьников с социальными девиациями в 

рамках «ОПДН – образовательная организация», включающая концептуальный, 

содержательный, процессуальный и критериально-оценочный блоки; 

- впервые определены показатели и критерии оценки стиля здорового 

поведения старшеклассников; 

- выявлена и научно обоснована совокупность педагогических условий 

формирования стиля здорового поведения девиантных старшеклассников в рамках 

взаимодействия «ОПДН – образовательная организация». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- дано определение понятия «стиль здорового поведения»; 

- расширены научные представления об особенностях проявления девиаций 

старших школьников в их взаимосвязи со стилем здорового поведения; 

- структурно-динамическая модель углубляет и систематизирует теоретико-

методологические представления о процессе формирования стиля здорового 

поведения девиантных старшеклассников в рамках взаимодействия «ОПДН – 

образовательная организация». 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

разработана и внедрена авторская модульная программа формирования стиля 

здорового поведения и ее научно-методическое сопровождение, осуществлена 

реализация и экспериментальная проверка структурно-динамической модели 

формирования  стиля здорового поведения и ее педагогического обеспечения. 

Апробированы критерии и показатели формирования стиля здорового 

поведения. Определены перспективы практического использования педагогических 

средств и методики формирования стиля здорового поведения старших 

школьников с социальными девиациями, способствующие осознанной мотивации, 

развитию ценностных ориентаций, становлению субъектной позиции личности 

старших школьников с социальными девиациями в здоровьеориентированной 

деятельности. 

Материалы исследования могут использоваться в практике образовательных 

организаций, деятельности ОПДН и способствовать развитию потенциала здоровья 

старших школьников. Отдельные аспекты исследования могут найти применение в 

профессиональной подготовке и переподготовке педагогов, социальных педагогов. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается исходными 

методологическими позициями; соответствием комплекса методов исследования 

объекту, цели, задачам; многообразием исследовательских процедур и приемов и 

их взаимодополняемостью; возможностью повторения опытно-экспериментальной 

работы, репрезентативностью выборки и статистической значимостью полученных 

результатов. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в получении 

исходных данных и научном эксперименте, личном участии в апробации 

результатов исследования, разработке экспериментальной программы, обработке, 

интерпретации полученных данных, подготовке основных публикаций по 

выполненной работе. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Стиль здорового поведения мы понимаем как устойчивую 

индивидуально‐своеобразную систему способов и приемов осуществления 

субъектом активности, действий и привычек, обусловленную состоянием здоровья, 

личностными характеристиками и социальными факторами и направленную на 

сохранение, восстановление и укрепление здоровья. Структура стиля здорового 

поведения включает мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и 

оценочно-рефлексивный компоненты. 

2. Стилевые особенности поведения как разрушительные, так и созидающие 

проявляются в период детства и отрочества, однако, только в старшем школьном 

возрасте, когда в качестве ведущего механизма стилеобразования выступает 

личностная саморегуляция, возможно формирование стиля здорового поведения 

как целостности, отвечающей внутренней сущности индивида. С позиции 

проблемы исследования девиантность старших школьников характеризуется 

повышением асоциальной активности формирующейся личности, неспособностью 

к самоопределению жизненного пути, наличием у несовершеннолетних системы 

искаженных социальных ценностей, включая неприятие ценностей здоровья и 

здорового стиля поведения. 

3. Структурно-динамическая модель, отражающая процесс формирования 

стиля здорового поведения старших школьников с девиациями в системе «ОПДН - 

образовательная организация», основана на аксиологическом, системном, 

деятельностном, личностно-ориентированном подходах, включает в себя 

концептуальный, содержательный, процессуальный и критериально-оценочный 

блоки и функционирует благодаря комплексу конкретных педагогических условий 

формирования стиля здорового поведения. 

4. Комплекс педагогических условий, обеспечивающих реализацию модели 

формирования стиля здорового поведения девиантных старшеклассников в рамках 

взаимодействия ОПДН-образовательная организация, включает: 

- ориентацию на интересы, потребности, личностные особенности, уровень 

физической подготовленности старших школьников с социальными девиациями 

при  проектировании целей, содержания модульной программы; 

- направленность педагогических средств и методики их реализации на 

формирование осознанной мотивации, ценностных ориентаций, субъектной 

позиции личности старших школьников с социальными девиациями в 

здоровьеориентированной деятельности; 

- стимулирование самостоятельности старших школьников в разработке и 

ведении индивидуальных карт-прогнозов формирования стиля здорового 

поведения, обеспечивающих переход от групповых к индивидуальным стратегиям 

его формирования. 

5. Критериями и показателями стиля здорового поведения старшеклассников 

являются: 

- принятие здоровья и здорового поведения как ценности (ценностные 

ориентации личности, базисные стратегии поведения, наличие мотивации на 

успех); 
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- уровень знаний и представлений о многокомпонентности здоровья и 

способах его укрепления (наличие знаний о здоровье  и здоровом поведении, 

наличие представлений о факторах, влияющих на индивидуальное здоровье); 

- уровень умений и навыков, обеспечивающих укрепление здоровья и 

повышение физических качеств (способность использовать методы, средства 

укрепления здоровья, отсутствие вредных привычек, эмоциональное состояние, 

самочувствие, настроение, активность, оценка уровня физических качеств); 

- наличие оценочно-рефлексивного опыта (оценка результатов 

самодиагностики, умение прогнозировать здоровьеориентированную деятельность 

и корректировать поведение на основе анализа, осмысления и оценки отношения к 

своему здоровью). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования были представлены и обсуждены на заседаниях кафедры педагогики 

Педагогического института НИУ «БелГУ». Основные идеи и практические 

результаты исследования обсуждались на Международных научно-практических 

конференциях (г. Саратов, 2016, г. Москва, 2015), Всероссийской научно-

практической конференции  (г. Тольятти, 2015). 

Материалы исследования представлены в 9 публикациях, из них в журналах, 

рекомендованных ВАК МОиН РФ – 4 публикации. 

Результаты исследования внедрены в практику взаимодействия ОПДН и 

общеобразовательных школ г. Белгорода. 

Структура диссертации. Работа содержит введение, две главы, заключение, 

библиографический список, 16 приложений, 178 литературных источников, из них 

7 на иностранном языке, содержит 18 таблиц, 13 рисунков. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы и проблемы  исследования, 

показана степень разработанности проблемы, выявлены противоречия, 

свойственные изучаемому процессу; представлен научный аппарат исследования, 

обоснованны научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

определен личный вклад автора, аргументирована достоверность результатов и 

обоснованность положений и выводов исследования, сформулированы положения, 

выносимые на защиту, дана информация об апробации  и внедрении результатов 

исследования, отражена структура диссертации. 

В первой главе «Состояние проблемы формирования здорового стиля 

поведения в современных психолого-педагогических исследованиях» автором 

рассмотрены современные методологические подходы, теории формирования 

здорового образа жизни и  стиля здорового поведения; выявлены особенности 

проявления социальных девиаций в старшем школьном возрасте во взаимосвязи со 

стилем здорового поведения; раскрыта сущность, структура и содержание стиля 

здорового поведения старшеклассников с социальными девиациями; выделены и 

обоснованы критерии, показатели и уровни его сформированности. 

Анализ психолого-педагогических исследований (Н.А. Зарубина, И.Ю. 

Кокаева, Н.Н. Малярчук, О.Л. Трещева, З.И. Тюмасева) показал, что проблема 

формирования стиля здорового поведения существует как на уровне научного 

осмысления сути данного явления, его особенностей и значения в жизни, его 
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ценности для самого человека и общества, так и практической деятельности в 

форме мотивации, овладения и использования средств и методов, сохраняющих и 

восстанавливающих состояние здоровья. В педагогической науке накоплен 

богатый опыт теоретических исследований по проблеме формирования здорового 

образа жизни обучающихся на разных ступенях образования, построенных на 

разнообразных научных подходах. В исследовании они объединены, исходя из 

основных идей 

- психолого-педагогические теории (Н.П. Абаскалова, А.Д. Дубогай, Г.К. 

Зайцев, В.Ю. Салова, О.Л. Трещева); 

- социокультурные теории (С.О. Омельченко, Т.Ф. Орехова, З.И. Тюмасева); 

- аксиологические теории (О.С. Гладышева, С.Г. Добротворская, Н.В. Седых) 

На основе рассмотренных трактовок понятий «здоровый образ жизни», 

«стиль жизни», «стиль поведения», обозначено их соотношение. Реализация 

здорового образа жизни осуществляется на индивидуальном уровне в форме 

здорового стиля жизни человека. Отметим при этом, что здоровый стиль жизни – 

это не репродуктивное воспроизведение правил, а личностно соотнесенный способ 

активной полноценной и успешной жизни, направленный на саморазвитие 

возможностей и раскрытие собственного потенциала. Стиль жизни реализуется в 

конкретном стиле поведения как его устойчивой модели (Т.С. Тимофеева).  

Опираясь на исследования С.О. Авчинниковой, М.В. Виленского, мы 

уточнили понятие «стиль здорового поведения», понимаемый как устойчивая 

индивидуально‐своеобразная система способов или приемов осуществления 

субъектом активности, действий и привычек, обусловленная состоянием здоровья, 

личностными характеристиками и социальными факторами и направленная на 

сохранение, восстановление или улучшение здоровья. 

Стиль поведения является той моделью, которая доступна наблюдению, 

описанию и прогнозированию, что очень важно для осуществления его оценки и 

проектирования перспектив развития. 

Нами определены и конкретизированы основные компоненты стиля 

здорового поведения старших школьников с социальными девиациями: 

Мотивационно-ценностный компонент характеризуется тенденцией 

преобладания положительных мотивов здоровьеориентированной деятельности и 

отношения к здоровью как к ценности, осознанием личностного смысла здорового 

поведения для осуществления жизненных и образовательных целей, 

самосовершенствования и самоутверждения. 

Когнитивный компонент отражает сформированность представлений о 

здоровье и способах его укрепления, признаках здорового о нездорового стиля 

поведения.  

Деятельностный компонент проявляется в познании своих возможностей, 

личностных качеств, готовности осуществлять деятельность, способствующую 

укреплению здоровья и пропаганде здорового поведения, умение планировать 

поведение и деятельность в здоровьесберегающем аспекте. 

Оценочно-рефлексивный компонент проявляется в способности 

осмысливать, анализировать и давать оценку своему отношению к здоровью, 

давать оценку поведения в аспекте его здоровьесбережения, предполагает 

сформированность регуляторной гибкости поведения старшеклассника, умение 
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корректировать поведение в направлении самосохранения. 

Реализация каждого компонента не может происходить изолированно от 

других, поскольку все они тесно взаимосвязаны, и направлены на достижение 

единой цели.  

Старший школьный возраст обладает мощнейшим потенциалом в 

формировании стиля здорового поведения, что несправедливо недооценивается 

исследователями. Особенно это актуально для старшеклассников с социальными 

девиациями. 

Девиантность старших школьников рассматривается в свете проблемы 

исследования как недостаток ключевого, социального компонента здоровья и 

характеризуется повышением асоциальной активности формирующейся личности, 

неспособностью к самоопределению жизненного пути, наличием у 

несовершеннолетних системы деформированных социальных ценностей, включая 

неприятие ценностей здоровья и здорового образа жизни. Анализ современной 

социально-педагогической ситуации свидетельствует о том, наряду с такими 

видами социальных девиаций, как табакокурение, употребление спиртных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ, получили широкую 

распространенность новые виды зависимостей (компьютерная, интернет, игровая и 

др.) и девиаций, отрицательно сказывающихся на здоровье обучающихся.  

Н.С. Гаркуша, С.Т. Плещица в исследованиях о казуальности здоровья от 

девиантного поведения несовершеннолетних, указывают на необходимость 

преодоления негативного для здоровья поведения. Это актуализирует поиск 

педагогических возможностей разрешения существующей проблемы. 

Как отмечает ряд исследователей (К.А. Абульханова-Славская, С.О. 

Авчинникова, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский) формирование стиля 

здорового поведения возможно только путем индивидуализации педагогических 

воздействий, т.е. подбора форм, средств и методов, наиболее адекватных 

возможностям, индивидуальным особенностям старшего школьника. 

На основе анализа теоретических и эмпирических данных нами  была 

построена структурно-динамическая модель формирования стиля здорового 

поведения старших школьников с социальными девиациями, которая включает 

цели, подходы, задачи; принципы, составляющие концептуальную основу модели; 

компоненты и этапы формирования индивидуального стиля здорового поведения 

отражает педагогические средства, формы и методы, используемые для этого; 

критерии и показатели, уровни сформированности стиля здорового поведения  

(рисунок 1). 

При моделировании процесса формирования стиля здорового поведения 

старшеклассников мы стремились обосновать не только структурную, но и 

динамическую его составляющие. Динамическая природа процесса определяется 

функциями в решении разнообразных задач формирования стиля здорового 

поведения.  

Структура модели состоит из концептуального, содержательного, 

процессуального и критериально-оценочного блоков. 

Концептуальный блок представлен единством цели, задач, 

методологическиъх подходов и принципов формирования стиля здорового 

поведения старшеклассников с девиациями. 
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Рис. 1 Структурно-динамическая модель формирования стиля здорового поведения 

старших школьников с социальными девиациями 
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Содержательный блок отражает основные компоненты стиля здорового 

поведения (мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, оценочно-

рефлексный), которые находятся во взаимосвязи между собой.  

Процессуальный блок включает этапы формирования стиля здорового 

поведения: побуждающий, формирующий, совершенствующий, для каждого из 

которых определены задачи, подобраны средства и методика педагогического 

воздействия. Организация процесса формирования стиля здорового поведения 

предполагает осуществление отбора содержания, форм и методов формирования 

стиля здорового поведения с учетом интересов, возможностей и потребностей 

старшеклассников с социальными девиациями. 

Система программно-методического обеспечения формирования стиля 

здорового поведения старшеклассников, направленная на определение личностных 

интересов, психической и двигательной предрасположенности, значительно 

повышает эффективность процесса, оптимизирует самовоспитание и саморазвитие, 

повышает активность старшеклассников. 

Деятельность по оценке уровня сформированности стиля здорового 

поведения в ОЭР мы соотносили с критериями и уровнями, представленными в 

критериально-оценочном блоке модели. 

Критериально-оценочный блок предполагает диагностику динамики 

изменения уровня сформированности стиля здорового поведения 

старшеклассников с девиациями. 

На основе использования критериев и показателей были определены уровни 

сформированности стиля здорового поведения:  

не сформирован: 

 не сформированы мотивы, потребности и ценности здорового поведения; 

 имеются эмпирические знания о здоровом поведении; 

 владение отдельными, фрагментарными способами оздоровительной 

деятельности и здорового поведения; 

 низкий уровень развития физических качеств; 

 непостоянно проявляющаяся способность анализировать индивидуальные 

траектории становления здорового поведения; 

 отсутствие опыта самодиагностики. 

 частично сформирован 

 наличие мотивов и ценностей здорового поведения; 
 сформированы представления о многокомпонентности здоровья и способах 

его укрепления; 
 владение основами здорового поведения, их реализации в 

жизнедеятельности; 

 недостаточный уровень развития отдельных физических качеств; 

 проявляется самостоятельность, организованность и последовательность в 

реализации намеченной цели здорового поведения. 

сформирован: 

 сформированы ценностные ориентации, устойчивая потребность и 

мотивация здорового поведения; 

 осознаны и освоены ценности здорового поведения; 
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 сформирована система знаний и представлений о многокомпонентности 

здоровья и способах его укрепления; 
 владение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья;  

 высокий уровень развития физических качеств; 

 владение системой умений анализа и коррекции поведения на основе 

осмысления и оценки отношения к своему здоровью; 

 наличие оценочно-рефлексивного опыта. 

Анализ психологической и педагогической литературы позволил нам 

выделить педагогические условия формирования стиля здорового поведения 

старших школьников с социальными девиациями, заявленные в гипотезе. 

Во второй главе «Исследование влияния педагогических условий на 

формирование стиля здорового поведения старших школьников с 

социальными девиациями» изложены результаты констатирующего 

эксперимента по изучению уровня сформированности стиля здорового поведения 

старших школьников с социальными девиациями; представлены результаты 

формирующего эксперимента, направленного на разработку и внедрение модели 

формирования стиля здорового поведения, а также реализацию педагогических 

условий. 

В итоге опытно-экспериментальной работы была выявлена и отражена 

динамика сформированности стиля здорового поведения старших школьников с 

социальными девиациями. 

В эмпирической части исследования для подтверждения актуальности 

предложенных в гипотезе педагогических условий мы обратились к экспертной 

группе педагогов с предложением провести ранжирование по степени важности тех 

направлений деятельности образовательных учреждений, ОПДН, которые 

приведут к положительным результатам, обеспечат целенаправленную, 

планомерную и системную работу по формированию стиля здорового поведения 

старшеклассников с девиациями. 

В опросе приняли участие 8 психологов, 8 социальных педагогов, 16 

классных руководителей, 28 инспекторы ПДН. 

Результаты ранжирования свидетельствуют о переориентации 

педагогической общественности на личностно-ориентированную парадигму 

воспитания. Самым актуальным по результатам ранжирования (37 выборов) 

является формирование стиля здорового поведения. 

Далее на второе место был поставлен приоритет формирования ценности 

«здоровье-здоровый образ жизни» (24 выборов). 

Однако, учитывая наличие проблем у девиантных старшеклассников 

(недостаток воли, целеустремленности, отсутствуют способности самостоятельно 

справляться с вредными привычками) третье место при ранжировании (17 

выборов) заняла позиция, отражающая необходимость поиска новых 

педагогических средств, технологий, содержания в формировании стиля здорового 

поведения старшеклассников. 

Важным направлением, по мнению экспертов, является интеграция (13 

выборов), создание культурно-досуговой инфраструктуры, направленной на 

формирование ценностей здорового образа жизни. 
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Таким образом, в экспертных оценках подтверждена необходимость 

реализации педагогических условий, заявленных в гипотезе и обеспечивающих 

позитивные процессы в формировании стиля здорового поведения. 

После аналитического обзора, проведенного на 1 этапе исследования, в 

соответствии с гипотезой исследования нами было проведено пилотажное 

исследование, в котором участвовали 213 человек, основной целью которого было 

распределение выборки, на основе полученных результатов диагностики системы 

ценностей школьников. 

Проведенное исследование показало, что проблема стиля здорового 

поведения старшеклассников с социальными девиациями связаны,  прежде всего, с 

низким уровнем сформированности ценности «здоровье», рассматриваемой нами в 

качестве системообразующего фактора СЗП, а также, находящихся с 

системообразующим фактором в тесной положительной связи таких показателей 

как:  «самооценка здорового поведения», ценностей «познание нового» и «поиск и 

наслаждение прекрасным», «мотивация достижений»,  «самочувствие»,  

активность, «общая физическая кондиция». 

Все вышеизложенное требует отбора специальных педагогических средств, 

способствующих развитию осознанной мотивации, ценностных ориентаций, 

субъектной позиции личности старших школьников в процессе формирования 

индивидуального стиля здорового поведения. 

Проведенное нами пилотажное исследование способствовало созданию 

однородной выборки. На основании пилотажного исследования для формирования 

стиля здорового поведения мы определили выборку испытуемых, состоящих на 

внутришкольном учете, а также на профилактическом учете в ОПДН. 

Количественный состав – 67 человек. Данную группу мы разделили на две: 

контрольную и экспериментальную. 

На констатирующем этапе мы ставили цель – оценить уровень 

сформированности стиля здорового поведения старшеклассников с девиантным 

поведением по критериям и показателям, представленным на рисунке 1. 

Для определения уровней ценностных ориентаций мы исходили из 

следующих рассуждений. Высокий уровень составляют ценности, попавшие в 

первую четверку значимых согласно ранжированию ценностей. Средний уровень – 

последующие пять рангов. Ранги 10 и 11 – относятся к низкому уровню. В 

таблице 1 приведены результаты ранжирования ценностных ориентаций в 

контрольной (кг) и экспериментальной (эг) группах. 

Из полученных результатов следует, что, несмотря на некоторые 

расхождения в процентном количестве выборов ЦО испытуемых в контрольной и 

экспериментальной группах, различий между рангами выявлено не было. Это 

свидетельствует об однородной стартовой готовности испытуемых на 

констатирующем этапе эксперимента. 

Предполагаем, что ценность «Здоровье» может эффективно развиваться при 

условии наличия положительных связей с такими психологическими переменными 

как «мотивация поведения», а также «состояние» (самочувствие, активность, 

настроение).  
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Таблица 1. 
Результаты ранжирования ценностных ориентаций в контрольной и 

экспериментальной группе на констатирующем этапе 

Ранг Иерархия ценностных ориентаций  КГ (кол. чел. в %) ЭГ (кол. чел. в %) 

1 Здоровье 12 16 

2 Высокое материальное благосостояние 14,5 18 

3 Любовь 14,5 9 

4 Общение 11,6 9 

5 Социальная активность для достижения 

позитивных изменений в обществе 

8,7 12 

6 Признание и уважение людей и влияние 

на окружающих 

8,7 6 

7 Помощь и милосердие к другим людям 5,8 6 

8 Высокий социальный статус и 

управление людьми 

5,8 6 

9 Познание нового в мире, природе, 

человеке 

2,8 3 

10 Приятное времяпрепровождение, отдых 11,6 12 

11 Поиск и наслаждение прекрасным 2,9 3 

С помощью опросника «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана 

выявлено преобладание неярко выраженной мотивации, как правило, неустойчивой 

с тенденцией на неудачу в экспериментальной группе у 48,5% старшеклассников, в 

контрольной – у 45,3%. В тоже время у 33,4% старших школьников в 

экспериментальной группе отмечена мотивация на успех и у 37,1% в контрольной 

группе, а на неудачу - у 18,1% и у 17,6% соответственно  

Следует отметить, что при мотивации на успех старшие школьники с 

социальными девиациями стремятся к достижению чего-то конструктивного, 

положительного; в основе их активности лежит потребность в достижении успеха; 

они уверены в себе, ответственны, инициативны и активны. Такие школьники 

склонны к стилю здорового поведения или рассматривают его как возможный для 

себя. Они способны к разработке и реализации индивидуальных траекторий 

развития стиля здорового поведения. При мотивации на неудачу активность 

старших школьников с социальными девиациями связана с потребностью избежать 

срыва, порицания, наказания, неудачи, т.е. избежать неприятностей при 

постоянных негативных ожиданиях. Такие школьники, только предполагая или 

начиная реализовывать стиль здорового поведения, уже заранее боятся возможной 

неудачи, думают о путях избегания. Они отличаются повышенной тревожностью, 

низкой уверенностью в своих силах, могут впадать в состояние близкое к 

паническому. В перспективе возможно наличие проблем в проектировании 

индивидуальных траекторий развития стиля здорового поведения. 

В соответствии с логикой нашего исследования мы предположили, что 

индекс здорового поведения может изменяться в процессе повышения уровня 

представлений о здоровье и способах его укрепления. Знания о здоровом образе 

жизни человека могут значительно повлиять на характер поведения 

старшеклассников. Для выявления знаний мы применили тесты. На основании 

полученных результатов нами был выявлен уровень знаний и представлений о 

здоровье и способах его укрепления в контрольной и экспериментальной группах. 
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Уровень знаний, представлений о здоровье и способах его укрепления определялся 

нами согласно инструкции на основании суммарного показателя по двум 

опросникам: 0 - 12 баллов соответствуют низкому уровню (НУ); 13 – 24 –среднему 

уровню (СУ); 25-36  высокому уровню (ВУ).  

Уровень реализации стиля здорового поведения в жизнедеятельности 

оценивался с помощью анкеты «Общая оценка здорового поведения» 

(модифицированный вариант методик В.А. Ананьева, Л.Н. Волошиной, В.И. 

Петрова). Результаты свидетельствуют, что 30,3% старших школьников с 

социальными девиациями серьезно пренебрегают своим здоровьем, пассивны в его 

укреплении, имеют ряд вредных привычек. Поэтому у старших школьников 

отмечаются сложности в жизнедеятельности, нестабильное психоэмоциональное 

состояние и самочувствие. 

Как мы уже отмечали, стиль здорового поведения старшеклассников во 

многом может обуславливаться их личностным (постоянным, связанным с 

особенностями нервной системы) и ситуативно-обусловленным состоянием. 

При оперативной оценке самочувствия и активности с помощью опросника 

САН у 67,7% учащихся в экспериментальной группе отмечено плохое 

самочувствие, нормальное - у 6%. В контрольной группе данные показатели 

составляют 67,7% и 2,9% соответственно. При этом около половины старших 

школьников в обеих группах определили свое настроение как нормальное 45,5% и - 

55,8%. В тоже время плохое настроение отметили в экспериментальной группе 

только 21,3%, а в контрольной 12%.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство старших 

школьников, имея плохое самочувствие и низкую активность, оценивают свое 

настроение как нормальное.  

Уровень физических кондиций старшеклассников оценивался с помощью 

методики Ю.Н. Вавилова «Проверь себя». Расчет осуществлялся, исходя из 

половозрастных нормативов (таблица 2). 
Таблица 2. 

Оценка развития физических качеств 
 

Наименование 

теста 

Среднее значение 

до эксперимента ЭГ 

Среднее значение 

до эксперимента 

КГ 

t Значимость 

Отжимание в 

упоре лежа (раз) 
17,4545± 1,93947 17,8824±1,76254 -0,163 р>0,05  

Прыжки в длину с 

места(см) 
187,1818±7,72754 190,7059±7,32119 -0,331 р>0,05  

Поднимание 

туловища (раз за 

30 сек.) 
14,5152 ± 0,52426 14,7941 ±0 ,67126 -0,326 р>0,05  

Вис на 

перекладине (сек) 
18,6667 ±  2,11715 19,2941 ±  1,98278 -0,216 р>0,05  

Наклоны 

туловища вперед 

(см) 
4,8182 ±  1,33956 5,6176 ± 1,08631  -0,465 р>0,05  

Бег 1000 м (сек.) 297,8182±8,49269 296,5882±8,20070 0,104 р>0,05  
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У старших школьников выявлено низкое значение в соответствии с нормой 

средних показателей физической кондиции: сила, скорость, выносливость и 

гибкость. В результатах тестирования физических кондиций в контрольных и 

экспериментальных группах отсутствует такой показатель уровня общей 

физической кондиции как «опасная зона». Но, вместе с тем, у них не отмечено и 

значений «супер» и «отлично», что свидетельствует о недостаточной 

сформированности деятельностного компонента стиля здорового поведения 

старших школьников. По t-критерию Стьюдента достоверные отличия между 

результатами контрольной и экспериментальной групп отсутствуют. 

Поскольку на констатирующем этапе эксперимента старшеклассники 

включились в процесс осмысления и оценки отношения к своему здоровью мы 

попросили их по 10 балльной шкале оценить наличие опыта самодиагностики и 

самооценки стиля здорового поведения (наличие оценочно-рефлексивного опыта). 

В экспериментальной группе обобщение результатов самооценки показало, что 3% 

респондентов оценивают наличие рефлексивного опыта в 8-10 баллов (высокий 

уровень), средний уровень рефлексивного опыта (4-7 баллов) имеют 38%, низкий 

(1-3 балла) – 59%. 

Обобщенные результаты диагностики стиля здорового поведения 

представлены в таблице 3. 
Таблица 3. 

Уровни сформированности стиля здорового поведения по основным критериям 

(констатирующий этап) 
 

Критерии 

Сформирован Частично 

сформирован 

Не 

сформирован 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Принятие здоровья и здорового 

поведения как ценности 

25,8 24,2 50,9 53,2 23,3 22,6 

Уровень знаний и представлений о 

многокомпонентности здоровья и 

способах его укрепления 

50.8 52,0 43,5 45,0 5.7 3,0 

Уровень реализации стиля здорового 

поведения в жизнедеятельности. 

11,7 17 56 57 32,3 36 

Наличие оценочно-рефлексивного 

опыта 

5,7 3 36,3 38 58 59 

Анализ полученных данных констатирующего эксперимента позволил 

убедиться в необходимости формирования стиля здорового поведения старших 

школьников, состоящих на внутришкольном учете и учете в органах ОПДН.  

В контрольной и экспериментальной группах у половины испытуемых, 

соответственно 48,5 и 47%, наблюдается преобладание частично сформированного 

стиля здорового поведения, у более чем четверти старшеклассников (27,3% и 

26,5%) стиль здорового поведения не сформирован. 

Опытно-экспериментальная работа предполагала формирование стиля 

здорового поведения на основе разработанной модели. Для достижения 

поставленной задачи была разработана модульная программа «Если хочешь быть 

здоров». Программа разрабатывалась для старших школьников с социальными 
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девиациями и реализовывалась в МБОУ СОШ № 45 г. Белгорода, МБОУ СОШ 

№ 21 г. Белгорода в течение 2015 – 2016 учебного года, рассчитана на 40 часов. 

Проектирование содержания программы, отбор педагогических средств и 

методов ее реализации осуществлялся с учетом интересов, потребностей, 

личностных особенностей старших школьников с социальными девиациями. 

Каждый модуль включал: цель, задачи, формы и методы работы, поэтапную 

реализацию модуля, ожидаемые результаты. 

Реализация экспериментальной работы осуществлялась в течение трех 

взаимосвязанных этапов: побуждающего, формирующего, совершенствующего, 

для каждого из которых определены задачи, подобраны средства и методы 

педагогического воздействия. При этом, что очень важно, осуществлялось 

взаимодействие всех субъектов профилактики, функцию координатора выполняла 

комиссия по делам несовершеннолетних. 

На побуждающем этапе в задачи классного руководителя, психолога, 

педагога, учителя физической культуры и тренеров, инспектора ОПДН входило 

включение обучающихся в психолого-педагогическую диагностику стиля 

здорового поведения и самооценку ценностных ориентаций, уровня физической 

подготовленности, психоэмоционального состояния, активности.  

Формирующий этап включал реализацию разработанных индивидуальных 

карт-прогнозов формирования стиля здорового поведения, использование методов 

коррекции психологического состояния, воспитание морально-волевых и 

нравственных качеств личности. 

На втором этапе старшеклассниками определяются цель и методы 

самосовершенствования, на их основе разрабатывается индивидуальная карта-

прогноз воспитания стиля здорового поведения. Предусматривается разработка 

оптимальных режимов жизнедеятельности старшеклассников; обеспечение 

условий для занятий в спортивных секциях по интересам; координацию 

сотрудничества педагогов, психологов, сотрудников полиции, медицинских 

работников, а также родителей в разрешении существующих проблем; 

На данном этапе подбирались адекватные характеристикам контингента 

испытуемых педагогические средства и методы формирования   стиля здорового 

поведения. Разрабатывалась система психолого-педагогических занятий, 

тренингов, дискуссий, определялись их структура и содержание.  

На совершенствующем этапе исходя из самоанализа и самооценки 

осуществлялась корректировка средств и методов воспитания стиля здорового 

поведения, прогнозировались перспективы саморазвития и самосовершенствования 

в здоровьеориентированной деятельности. 

Реализация каждого компонента модуля программы не могла происходить 

изолированно от других, поскольку все они тесно взаимосвязаны, и направлены на 

достижение единой цели – комплексное развитие всех компонентов стиля 

здорового поведения, формирование осознанной мотивации, ценностных 

ориентаций, субъектной позиции личности старшего школьника с социальными 

девиациями. Следует отметить, что запланированные мероприятия были 

реализованы в полном объеме в течение учебного года и в период пребывания 

старших школьников в оздоровительном лагере, однако, формы, содержание и 
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методы организации занятий корректировались и менялись с учетом интересов, 

пожеланий и возможностей участников экспериментальной группы. 

Для подтверждения результативности разработанной модели формирования 

стиля здорового поведения старших школьников с социальными девиациями, 

педагогических условий, способствующих ее функционированию были проведены 

диагностические процедуры. 

Результаты повторной диагностики системы ценностей испытуемых в 

контрольной и экспериментальной группах на контрольном этапе свидетельствуют 

о том, что при повторном ранжировании иерархия ценностей испытуемых не 

изменилась. Это свидетельствует о том, что система ценностей является 

достаточно устойчивым личностным фактором старшеклассников в обеих группах. 

Однако на контрольном этапе мы обнаружили отрицательную и положительную 

динамику в процентном соотношении испытуемых, выбравших ту или иную 

ценность, как наиболее предпочитаемую.  

У старших школьников с социальными девиациями в экспериментальной 

группе значительно увеличилось значение ключевой для нашего исследования 

ценности «здоровье», так высокий уровень выявлен у 21%, средний составил 61%, 

низкий – у 18%. В контрольной группе основные значения данной ценности 

практически не изменились: высокий уровень - 14.5%, на низком уровне ценность 

«здоровье» – у 21,1%, средний уровень – у 59,4%.  

Повторная диагностика мотивационного показателя стиля здорового 

поведения старшеклассников на контрольном этапе показала следующее. В 

экспериментальной группе незначительно вырос процент старших школьников с 

мотивацией на успех 45,4% (ВУ), сохранился с нечетко выраженной, неустойчивой 

мотивацией – 47,7% (СУ) и незначительно снизился с мотивацией на неудачу – 

6,9% (НУ). В контрольной группе обратная тенденция – незначительно 

увеличилось число школьников с мотивацией на неудачу 19,4% (НУ), сократилось 

с неустойчивой мотивацией – 44,1% (СУ), сохранилось с мотивацией на успех – 

36,5% (ВУ). 

У старших школьников с социальными девиациями в экспериментальной 

группе отмечено сокращение школьников с плохим самочувствием, увеличилось 

количество школьников с благоприятным и нормальным самочувствием. В 

контрольной группе также произошло увеличение старших школьников с 

нормальным самочувствием, но данные изменения не столь значительны.  

Результаты исследования по критерию «уровень знаний, представлений о 

многокомпонентности здоровья и способах его укрепления» свидетельствуют о 

положительной динамике на контрольном этапе.  

Результаты анкеты «Общая оценка здорового поведения» 

(модифицированный вариант методик В.А. Ананьева, Л.Н. Волошиной, В.И. 

Петрова)») свидетельствуют об увеличении в экспериментальной группе до 48,5% 

числа старшеклассников, имеющих оптимальный уровень оценки здорового 

поведения, в контрольной группе этот показатель изменился незначительно и 

составил 18,2 %.  

В экспериментальной группе значительно сократилось число 

старшеклассников с низким уровнем оценки здорового поведения до 12,2%, в 

контрольной группе существенных изменений не произошло. Учащиеся, серьезно 
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пренебрегающие своим здоровьем, пассивные в его укреплении, имеющие ряд 

вредных привычек, составили 48,5 % в контрольной группе.  

Удовлетворительный уровень при общей оценке здорового поведения 

показали 24,2% старшеклассников в экспериментальной группе и 30,3% - в 

контрольной. Мы видим, что незначительно снизилось число старших школьников, 

посредственно относящихся к проблеме укрепления здоровья, не проявляющих 

активности в его укреплении, имеющих вредные привычки.  

В экспериментальной группе увеличилось число учащихся с высоким 

уровнем общей оценки здорового поведения - 15,2%. Отношение к собственному 

здоровью следует оценить как отличное только у 3% старших школьников в 

контрольной группе. 

Следовательно, старшие школьники с социальными девиациями, 

участвовавшие в программе формирования индивидуальная стиля здорового 

поведения, стали больше внимания уделять занятиям физкультурой, стали реже 

курить или постарались избавиться от ряда вредных привычек, изменили свой 

рацион и режим питания, стали проявлять позитивную готовность к 

взаимодействию, потребность и способность к постоянному укреплению здоровья.  

Качественный анализ изменений по критерию «физической кондиции» в 

обеих группах свидетельствовал о сохранении показателей уровня общей 

физической кондиции, таких как «хороший» - 32,3%, «удовлетворительный» – 

67,7% в контрольной группе. В экспериментальной группе увеличились такие 

показатели уровня общей физической кондиции, как «хороший» – 48,8%, 

«удовлетворительный» – 42,5%, до 6% сократился неудовлетворительный индекс. 

И, что важно для доказательства эффективности нашей программы «Формирование 

стиля здорового поведения старших школьников с социальными девиациями», 

появился показатель «отлично» – 3,1% 

Мы отметили положительную динамику средних значений основных 

показателей физической кондиции в экспериментальной группе, в то время как в 

контрольной группе по некоторым показателям наметилась обратная тенденция - 

их снижения.  
Таблица 4 

Оценка физических качеств (итоговая диагностика) 
 

Наименование 

теста 

Среднее значение до 

эксперимента ЭГ 

Среднее значение до 

эксперимента КГ 
t 

Значимос

ть 
Отжимание в упоре 

лежа (раз) 
24,1818 ± 1,97304 18,4706 ± 1,93533 2,067 р<0,05 

Прыжки в длину с 

места(см) 
209,0000 ± 6,99621 188,8529 ± 6,91186 2,048 р<0,05 

Поднимание 

туловища (раз за 30 

сек.) 
18,7576 ± 0,71778 15,7059 ± 0,73435 2,970 р<0,05 

Вис на перекладине 

(сек) 28,6970 ± 2,17226 22,2647 ± 2,11493  2,122 р<0,05 

Наклоны туловища 

вперед (см) 
9,9091 ± 0,75172 7,5294 ± 0,77648 2,200 р<0,05 

Бег 1000 м (сек.) 261,8788 ± 6,80293 287,7647 ± 8,30126 -2,404 р<0,05 
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Проведенный нами статистический анализ данных по t-критерию Стьюдента 

позволил нам выявить отсутствие значимых различий между экспериментальной и 

контрольной группами на начало эксперимента при статистической достоверности 

на 5%-ном уровне значимости, и значимые различия между группами на 

контрольном этапе. При этом результаты по всем пяти показателям в ЭГ 

превосходят результаты КГ на контрольном этапе эксперимента. 

Сравнительный анализ показал, что в экспериментальной группе на 29% 

увеличилось число респондентов, оценивающих наличие рефлексивного опыта в 8-

10 баллов (высокий уровень); Показатели среднего уровня рефлексивного опыта 

остались прежними (39%). Сократились показатели низкого уровня самооценки 

рефлексивного опыта (с 59% до 30%). 

В контрольной группе также наблюдается положительная динамика 

самооценки рефлексивного опыта, но сдвиги незначительные. 
Таблица 5 

Динамика сформированности стиля здорового поведения по основным критериям 

(экспериментальная группа) 

Критерии 

Сформирован Частично 

сформирован 

Не сформирован 

начало окончание начало окончание начало окончание 

Принятие здоровья и 

здорового поведения 

как ценности 

25,8 25,8 50,9 53,8 23,3 20,4 

Уровень знаний и 

представлений о 

многокомпонентности 

здоровья и способах 

его укрепления 

50,8 53,06 43,5 43,5 5.7 2,9 

Уровень реализации 

стиля здорового 

поведения в 

жизнедеятельности. 

11,7 20,5 56 61,0 32,3 28,5 

Наличие оценочно-

рефлексивного опыта 

5,7 14,7 36,3 44,1 58 41,2 

Вышеизложенное подтверждает актуальность положения гипотезы о 

необходимости создания возможности самостоятельного составления и ведения 

индивидуальных карт-прогнозов воспитания стиля здорового поведения. 

0
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КГ начало ЭГ начало КГ окончание ЭГ окончание

Сформирован

Частично сформирован

Не сформирован

Рис. 2 Уровни сформированности здорового стиля поведения в экспериментальной и 

контрольной группах (контрольный этап) 
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Сравнив результаты констатирующего и контрольного этапов исследования, 

мы пришли к выводу о положительной динамике критериев СЗП. Сравнительные 

результаты представлены в таблице 5 и на рисунке 2. 

Предложенные и апробированные педагогические условия доказывают 

возможность и необходимость позитивного влияния  на процесс формирования 

стиля здорового поведения старшеклассников с социальными девиациями, 

поскольку в ходе формирующего эксперимента достигнуты достоверно значимые 

отличия между результатами опытной и контрольной групп по уровню физической 

кондиции, мотивации, ценностных ориентаций, психологического комфорта, 

выявлена положительная динамика по всем критериям оценки стиля здорового 

поведения у старшеклассников экспериментальной группы. 

В Заключении были сформулированы следующие выводы: 

1. Операционализация понятия «стиль здорового поведения» позволила 

выделить индивидуально-личностный аспект проблемы формирования здоровья 

старших школьников. Стиль здорового поведения понимаем как устойчивую 

индивидуально‐своеобразную систему способов и приемов осуществления 

субъектом активности, действий и привычек, обусловленную состоянием здоровья, 

личностными характеристиками и социальными факторами и направленную на 

сохранение, восстановление или улучшение здоровья. 

2. Рассмотрение особенностей развития личности подтвердило ранее 

сделанные исследователями выводы (С.О. Авчинникова, Е.А. Багнетова, 

В.В. Клинов) о сензитивности старшего школьного возраста к формированию 

стиля здорового поведения. Этому способствует осознание потребности в 

самоактуализации, становлении саморегуляции, проявление способности к 

здравотворчеству. Особенно это актуально для девиантных старших школьников, 

испытывающих проблемы. 

3. Девиантность старших школьников рассматривается в свете проблемы 

исследования как недостаток ключевого, социального компонента здоровья и 

характеризуется повышением асоциальной активности формирующейся личности, 

неспособностью к самоопределению жизненного пути, наличием у 

несовершеннолетних системы деформированных социальных ценностей, включая 

неприятие ценностей здоровья и здорового образа жизни. Анализ современной 

социально-педагогической ситуации свидетельствует о том, наряду с такими 

видами социальных девиаций, как табакокурение, употребление спиртных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ, получили широкую 

распространенность новые виды зависимостей (компьютерная, интернет, игровая и 

др.) и девиаций, отрицательно сказывающихся на здоровье обучающихся. 

4. Для успешного формирования стиля здорового поведения старших 

школьников с социальными девиациям недостаточно стандартных условий 

взаимодействия «ОПДН - общеобразовательная школа», что было подтверждено в 

ходе констатирующего и формирующего этапов опытно-экспериментальной 

работы. Требуется реализация комплекса педагогических условий, нацеленных на 

формирование стиля здорового поведения в условях социального партнерства.  

5. Постановка цели формирования стиля здорового поведения старших 

школьников с социальными девиациями меняет ориентиры педагогической 

деятельности. Ее осуществление предполагает, в первую очередь, создание модели 
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формирования стиля здорового поведение и программно-методического 

сопровождения, направленного на развитие личностного потенциала, создание 

педагогических условий проявления индивидуальности, субъектности, творчества 

в здоровьеориентированной деятельности в системе взаимодействия «ОПДН-

образовательная организация». В разработанной нами структурно-динамической 

модели формирования стиля здорового поведения старших школьников с 

социальными девиациями нашли отражение подходы, принципы, составляющие 

концептуальную основу модели; цели, задачи; компоненты и этапы формирования 

стиля здорового поведения; педагогические средства, формы и методы, 

используемые для этого, критерии и показатели, уровни сформированности стиля 

здорового поведения. Модель может найти практическое применение в 

осуществлении взаимодействия «ОПДН – образовательная организация». 

6. Реализация личностно-ориентированного подхода, признание активной 

роли личности старшеклассника в укреплении собственного здоровья, выявление и 

отбор в образовательной системе педагогических средств и методов, 

способствующих формированию стиля здорового поведения старших школьников 

с социальными девиациями и его компонентов (ценностно-смыслового, 

когнитивного, деятельностного и оценочно-рефлексивного); четкая организация 

взаимодействия всех субъектов (обучающийся – семья - ОПДН – образовательная 

организация), реализация индивидуальных и групповых стратегий на основе 

модульной программы формирования стиля здорового поведения обеспечили 

достижение поставленной цели. В ходе опытно-экспериментальной работы было 

доказано, что заявленные в гипотезе педагогические условия являются 

необходимыми и достаточными. 

7. Осуществленная в рамках диссертационного исследования научно-

экспериментальная работа не исчерпывает всего круга проблем, связанных с 

формированием стиля здорового поведения старшеклассников с социальными 

девиациями. Дальнейшие исследования могут быть связаны с изучением 

гендерных подходов, мотивации стиля здорового поведения в контексте 

профессионального самоопределения. Актуальной является разработка 

нормативно-правовой базы, методических рекомендаций по организации 

взаимодействия субъектов в системе «ОПДН образовательная организация». 
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