
 
 
 

Магистерская диссертация 

 
Возможности управления 

образовательной организацией на 
основе ценностей здорового 

образа жизни 
Научный руководитель 

 доктор педагогических наук  А.Е. Бахмутский 

 

Выполнила И.В. Муляр 

23 декабря 2013 год 

 



Проблема – отсутствие научных знаний об 
обеспечении  присвоения ценностей ЗОЖ 
субъектами образовательного процесса в школе, 
что обуславливает низкую эффективность 
деятельности школы в области ЗОЖ из-за 
отсутствия адекватного научно-методического 
обоснования. 

 

Предмет исследования: технология управления 
образовательной средой. 
 
Объект исследования: образовательная среда 
школы как объект управления и сфера 
взаимодействия субъектов образовательного 
процесса. 
 

 



Цель – создание проекта системы управления школой на 
основе ценностей здорового образа жизни. 
Задачи: 
1. Произвести анализ результатов и методов по проблеме 
диссертации. 
 
2. Произвести сравнительный анализ образовательных 
учреждений в формировании и пропаганде ЗОЖ. 
 
3. Выявить отношение родителей к ценностям ЗОЖ с целью 
актуализации проблем для их последующего решения в 
рамках проекта инновационной деятельности. 
 
4. Обосновать и разработать технологию управления школой 
для обеспечения условий формирования ценностей ЗОЖ. 



Задача 1 Произвести анализ результатов и 
методов по проблеме диссертации.  

O Ценности ЗОЖ – это философские, 
психологические  и социальные 
представления человека о своем здоровье. 

 

O В.В. Марков «Здоровый образ жизни - это 
поведение человека, направленное на 
рациональное удовлетворение 
врожденных биологических потребностей 
способствующее эмоциональному 
благополучию, профилактике болезней и 
несчастных случаев» 

 



O Философия здорового образа жизни - это 
особый тип мировоззрения, направленный 
на создание позитивного и бережного 
отношения к собственному здоровью у 
ребенка и взрослого (А.М. Малыгин). 

O Психология здоровья - это создание 
мотивации на здоровый образ жизни. (Ю.И. 
Мельник, Г.С. Никифоров) 

O Социология здорового образа жизни 
проводит диагностику отношения 
школьников и взрослых к ценностям 
здоровья, изучает механизмы 
взаимоотношений людей в обществе (В.М. 
Розин). 

 

 



Задача 2 Произвести сравнительный 
анализ образовательных учреждений в 

формировании и пропаганде ЗОЖ. 

 

Пилотные учреждения проекта 

O 1 школа Петроградского района 

O 2 школа Адмиралтейского района 

O 3 школа Красногвардейского район 

O 4 школа Колпинского район 

O 5 школа Невского района 

 



Задача 3 Выявить отношение родителей к ценностям ЗОЖ 
с целью актуализации проблем для их последующего 

решения в рамках проекта инновационной деятельности. 

Система 
ценностей 

Когнитивный 
 

Эмоциональный 
 

 
Деятельностный 

 
 



Составляющие ЗОЖ в представлении родителей 
(когнитивный компонент) 

81% 
86% 

67% 67% 
76% 

52% 
62% 

43% 

24% 29% 
33% 

19% 



Теория и практика 
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Задача 4 Обосновать и разработать технологию 
управления школой для обеспечения условий 

формирования ценностей ЗОЖ. 

«Здоровьесберегающая образовательная 

технология - это система, создающая 

максимально возможные условия для 

сохранения, укрепления личностного и 

физического здоровья всех субъектов 

образования» К. Петров 



Результаты программы 
«Испытай себя» 

2011 2012 2013 

ОДОД  спорт. 

секции 

176 154 103 

ШСК «Маяк» 105 105 105 

Туризм и 

скалолазание 

49 59 89 

Всего 

учащихся 

330 318 297 



Результаты программы 
«Испытай себя» 

 

 

 

 

2011 2012 2013 

Соревнования по ночному 

ориентировованию 

«Окинчица» (октябрь) 

14 23 30 

Зимний лыжный поход по ЛО 

(7 дней в феврале) 

9 5 

Сплав на катамаранах по р 

Умба (12 дней в июле) 

12 12 12 

Скальный фестиваль (июнь) 17 25 26 



Результат диссертационного 
исследования 

OПроект системы 
управления школой на 
основе ЦЗОЖ 
субъектов 
образовательного 
процесса. 
 



Расскажи – и я забуду, 

 покажи – и я запомню, 

 дай попробовать – и я пойму. 
 

Китайская пословица 

 

 

 

Спасибо за внимание 


