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нальная сеть Школ содействия здоровью -  2004-2010 гг.). Они способствуют созданию здорового образова- 
тельного пространства, где ученики, учителя, родители занимают четкую гражданскую позицию относительно 
вьіполнения Государственньїх и национальньїх программ по формированию культурьі здоровья, Указов Прези
дента Украиньї, Постановлений Кабинета Министров Украиньї, направленньїх на утверждение здорового об
раза жизни, профилактику табакокурения, алкоголизма, заболеваний ВИЧ-инфекцией / СПИДом и других 
опасньїх болезней, употребления наркотических веществ среди детей и учащейся молодежи.

Вьівод. Исходя из вьіше сказанного, в решении создавшейся ситуации по формированию культурьі здоровья 
молодежи Украиньї, полезньїм может стать опьіт и возможности внешкольньїх учебньїх заведений, благодаря 
открьггости воспитательной системи, вариативности, разнообразию кружков, студий, секций, клубов по инте- 
ресам имеют возможность реализовать задачи по формированию здорового образа жизни, созданию новьіх 
форм физкультурно-оздоровительной работьі. Во внешкольньїх учреждениях создаются благоприятньїе условия 
для развития творческой и здоровой личности.
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Актуальность. На современном зтапе развития общества спорт (спорт для всех, физкультурно- 
оздоровительная деятельность) играет стабилизирующую роль в деградации человека под давлением информа- 
ционно-технологической цивилизации. Позтому в столкновении, в конфликте культури и спорта, спорт играет 
защитную роль протав разрушения его физической телесности [1], [3].

Исследуя всю гамму возможньїх целей образования и воспитания, великий русский педагог К.Д. Ушинский 
пришел к виводу: «Дать человеку деятельность, дать труд человеку, вот истинная цель образования и воспита
ния, потому, что цель зта -  сама жизнь». Сейчас никто не сомневается, что любое качество и свойство личности 
«формируется только деятельностью, которая требует проявлення данного качества». И только своей собствен- 
ной деятельностью, а не извне. Физкультурно-оздоровительная деятельность, формирующая и личность, и здо
ровье, и дееспособность ребенка, и культуру двигательной деятельности, требует неотложного принятия ре
зультативних мер по ее зффективной и прогрессивной организации.

Методьі исследований: анализ и обобщение научно-методической литератури и материалов сети Интернет; 
методи сравнения, наблюдения; синтеза и анализа.

Результати исследований и их обсуждение. По мнению А.Д. Ведмедюк, целесообразним является подход, 
когда основой сохранения здоровья человека становится специально организованная физкультурно- 
оздоровительная деятельность [2].

Анализируя понятия «здоровье», «физическая культура», «физкультурная деятельность» и их роль в форми- 
ровании личности, исследователи по-разному трактуют понятие «физкультурно-оздоровительная деятель
ность». В целом ряде исследований автори оперируют понятием «физкультурно-оздоровительная деятель
ность» (А. Еремина, Я. Команова, Т. Леонтьева, В. Мешков, С. Соколов и др.). Так, в частности, С. Соколов под 
физкультурно-оздоровительной деятельностью понимает окультуренную двигательную активность, направлен- 
ную на улучшение физического, психического и социального благополучия человека в ходе усвоения им соци- 
ального опита. При зтом в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности развиваются физические 
качества человека, которне в свою очередь влияют на поведение и формирование индивидуальних личностних 
качеств и социализации личности.

Физкультурно-оздоровительная деятельность с точки зрения целого ряда исследователей (С. Алексеев, 
М. Амосов, В. Бальсевич, Д. Горев, Л. Калчанова, А. Еремина, С. Соколов, Г. Шутка и др.), способствует удов-
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летворению дефицита двигательной активности, гармонизации нагрузок, организации досуга и занятости моло
дежи, формирует такие качества личности, как собранность, вьіносливость, целеустремленность, решитель- 
ность, инициативность, которьіе, в свою очередь, является основой самостоятельности человека, способствуют 
его социализации. А зто указьівает на социально-педагогическую сущность физкультурно-оздоровительной 
деятельности.

Местом физкультурно-оздоровительной деятельности могут бьіть школи, клубьі по месту жительства, цен- 
трьі детского и юношеского творчества, спортивньїе школьї и площадки, спортивно-оздоровительньїе учрежде- 
ния и т.п. Свободное включення молодежи в структуру любого из зтих институтов свидетельствует, что каж- 
дьій молодой человек может почувствовать себя личностью, обьектом социального действия.

Таким образом, физкультурно-оздоровительную деятельность (ФОД) можно определить как систему про- 
фессиональной и общественной деятельности, которая стимулирует окультуренную двигательную активность и 
способствует формированию здорового образа жизни, а также направленную на улучшение физического, пси- 
хического и социального благополучия человека и социума в условиях свободного времени. В более широком 
контексте физкультурно-оздоровительная деятельность представляет собой общественно-значимьій способ ак
тивного отношения личности и социума к действительности, проявляющаяся в производстве, распространении 
и использовании ценностей физкультурно-оздоровительной деятельности.

Сейчас физкультурно-оздоровительная деятельность становится предметом исследований как средство раз- 
вития личности, появляется тенденция повьішения интереса ученьїх и практиков к исследованию социально- 
педагогических аспектов использования свободного времени. Зто обьясняется многими причинами, в частно- 
сти процессами демократизации общества. Как отдельному человеку, так и широкому социальному кругу свой- 
ственньї види деятельности, реализация которьіх возможна только в свободное время (творческая художест- 
венная деятельность, культурно-развлекательная, просмотр фильмов, телепередач, чтения книг, физкультурно- 
оздоровительная деятельность и др.).

На основании анализа научно=методической литературьі можно отметить, что исследователи уделяют вни- 
мание изучению различньїх аспектов физкультурно-оздоровительной работьі с учащимися общеобразователь- 
ньіх учебньїх заведений.

В значительной степени в литературньїх источниках представленьї методические рекомендации по проведе
нню отдельньїх форм физкультурно-оздоровительной работьі в школе. Так, Г. Богданов, кроме общепризнан- 
ньіх форм (гимнастика до уроков, физкультминутки в процессе уроков, час здоровья, подвижньїе переменьї, 
дни здоровья и спорта), подчеркивает, что формьі внеклассньїх занятий не являются раз и на всегда определен- 
ньім и несвязанньїми с интересами учеников, зто также физкультурньїе, спортивньїе и туристские кружки.

Л. Волков, кроме того, определяет внеклассную физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую ра- 
боту, которая организуется на основе разнообразной самостоятельной деятельности учащихся.

В. Кинли, придерживаясь общепризнанньїх форм, рассматривает физкультурно-оздоровительную работу в 
системе физического воспитания, считая ее действенньїм средством поддержания умственной работоспособно- 
сти школьников.

А. Дубогай, Н. Кондратьева, А. Куц считают мощной формой физкультурно-оздоровительной работьі дет- 
ские оздоровительньїе лагеря, где, по мнению Я. Нифака, основной смьісл такой работьі составляют разнооб- 
разньїе физические упражнения в сочетании с закаливанием.

Ю. Железняк, В. Кашкаров, И. Кравцевич большое внимание уделяется внеклассной спортивной, физкуль
турно-оздоровительной работе и считают ее одной из важнейших составляющих физического воспитания в 
школе, которая проводится во внеурочное время, и включает спортивньїе соревнования, праздники, конкурсьі и 
предлагает формьі организации физкультурно-оздоровительной работьі со школьниками в оздоровительньїх 
лагерях.

В тоже время, автори отмечают, что, поскольку внеклассная работа физкультурно-оздоровительной направ- 
ленности строится на основе широкой самостоятельности учащихся, учитель физической культури осуществ- 
ляет непосредственное организационное и методическое руководство внеклассной работой по физическому 
воспитанию.

Обобщая данние литературньїх источников и законодательно-нормативньїх документов (В. Лях, Г. Мейк- 
сон, Ю. Копьілова и др.) следует отметить, что определяющей задачей физкультурно-оздоровительной работьі 
является ее направленность на содействие физическому развитию организма учащихся, совершенствование 
двигательних навиков с целью укрепления здоровья и содействия массовому охвату школьников занятиями 
физической культурой.

Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа представляет собой одно из основних направлений 
внедрения физической культури в учебно-воспитательной сфере, которая направлена на поддержание и укреп- 
ление здоровья, осуществляется в сочетании с физическим воспитанием детей и молодежи с учетом состояния 
их здоровья, уровня физического и психического развития.

Вьівод. Процесе обучения здоровому образу жизни неразривно связан с двигательной активностью, как с 
мощним и стимулирующим фактором интеллектуального и змоционального развития ребенка. Усвоение ва- 
леологической информации успешно осуществляется при активной включенности в систематические занятия 
физической культурой и спортом, обеспечивающие устойчивий интерес к самопознанию и самосовершенство- 
ванию. Именно на спортивной увлеченности, начиная с детского возраста, следует формировать валеологиче-
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скую образованность подрастающего поколения, что позволит сохранить навики здорового образа жизни на 
долгое время. Позтому особую актуальность на современном зтапе приобретает проблема разработки методо- 
логии здоровья в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности.
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В стране сложилась серьезная ситуация со здоровьем населення. Особую тревоіу вьізьівает состояние здо
ровья детей и подростков. Около половини из них имеют хронические заболевания. В современньїх социокуль- 
турньїх условиях дети ведут пассивньїй образ жизни, много времени проводят сидя за партой, дома за компью- 
тером, питаются неправильно и позтому состояние здоровья у них ухудшается.

Правительством Российской Федерации принято постановление от 29 декабря 2001 г. № 916 «Об общерос- 
сийской системе мониторинга состояния физического здоровья населення, физического развития детей, подро
стков и молодежи». Для претворения данного постановления в жизнь, особенно на первьіх порах, необходимо 
ориентироваться на возможности создания подсистемьі мониторинга на низовом уровне, к которому, прежде 
всего относятся образовательньїе учреждения. Зто обусловлено рядом причин. Во-первьіх, наиболее важной 
предметной составляющей мониторинга должно являться физическое здоровье детей, подростков и молодежи, 
большая часть которьіх посещает образовательньїе учреждения. Во-вторьіх, в рамках зтих структур легче, чем 
где-либо, осуществлять организацию обследований. В-третьих, направленное педагогическое воздействие с 
учетом вьіявляемого состояния физического здоровья в оовременньїх социально-зкономических условиях воз- 
можно осуществить в массовом порядке лишь в образовательньїх учреждениях, что имеет исключительно важ- 
ноезначение [1].

Целью исследования явилось изучение особенностей физического развития учащихся среднего школьного 
возраста.

Задачи исследования:
1. Определить уровень антропометрических показателей учащихся среднего школьного возраста (дітина и 

масса тела).
2. Определить уровень развития двигательньїх качеств учащихся среднего школьного возраста.
3. Сравнить полученньїе результати со среднестатистическими данньїми.
Для решения поставленньїх задач нами бьшо проведено обследование 242 учащихся средних классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Вологдьі.
При оценке результатов исследования установлено, что в основном, показатели телосложения учащихся со- 

ответствуют среднему уровню. Так, средний показатель длиньї тела имеют 73,2 %  учащихся, массьі тела -  
52,9 % учащихся. Отметим, что 12,4 %  учащихся имеют уровень длиньї тела ниже среднего, 2,5 -  низкий. У 
3,7 % учащихся низкий уровень массьі тела, у 14,5 % -  ниже среднего.

Самьіе вьісокие показатели длиньї тела отмечаются у учащихся в 13 -  15 лет, поскольку у детей в данньїх 
возрастньїх группах вьіявлен больший процент учащихся с уровнями средний, вьіше среднего и високий. Зто 
можно обьяснить тем, что именно в зтом возрасте происходят интенсивньїе темпьі роста, бьістро растут длин- 
ньіе трубчатьіе кости верхних и нижних конечностей, ускоряется рост в висоту позвонков. Наибольшие показа
тели массьі тела наблюдаются у учащихся 12 -  14-летнего возраста, поскольку свьіше 70 % учащихся данного 
возраста имеют уровни массьі тела от среднего до високого. Такой хороший показатель масси тела учащихся 
можно обьяснить тем, что в данном возрасте начинает наблюдаїься прирост мишечной масси, которая до 14- 
летнего возраста изменяется медленно. С 14 -  15 лет начинается ее бурное увеличение.

У мальчиков при оценке антропометрии в большей степени вираженьї уровни више среднего и високий, а у 
девочек средний и ниже среднего. В зтой связи необходимо отметить более интенсивньїе темпи прироста МЬІ- 
шечной масси у мальчиков в сравнении с девочками в данном возрастном аспекте.

При анализе результатов тестирования отметим, что лучше всего у детей среднего школьного возраста раз- • 
вити такие качества как виносливость, так как примерно 80 -  90 % учащихся данного возраста имеют уровни
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