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Ценностный подход к понятию «здоро-

вье» ведет к осознанию необходимости суще-
ственных изменений в дошкольном периоде и 
школьной жизни, начиная от отношений ре-
бенка в классе и его связей с внешним миром, 
до управления образовательным учреждением. 
В пространстве дошкольного и школьного дет-
ства формируются основы физического, пси-
хического здоровья детей, в связи с чем, в по-
следнее время наблюдается усиленное внима-
ние к проблеме создания здоровьесберегающей 
среды, проектированию здоровьесберегающего 
пространства и поиску новых здоровьесбере-
гающих методик личностно-ориентированного 
типа, сохраняющих здоровье ученика и не 
снижающих при этом уровень качества обуче-
ния [1, 2]. Происходящие в настоящее время 
радикальные изменения в социокультурной 
ситуации современного общества порождают 
трансформацию понятий «здоровье», «здо-
ровьесберегающая педагогика», «здоровьесбе-
регающая методика», «здоровьесберегающее 
пространство», расширяя спектр их значений, 
и выдвигают их на одно из центральных мест в 
образовательной практике. 

Здоровьесберегающая педагогика не яв-
ляется альтернативой всем другим педагогиче-
ским системам и походам. Ее главная отличи-
тельная особенность - приоритет здоровья, т.е. 
грамотная забота о здоровье как обязательное 
условие образовательного процесса. Это опре-
деляет последовательное формирование здо-
ровьесберегающего образовательного про-
странства, в котором все педагоги, специали-
сты, учащиеся и их родители согласовано ре-
шают общие задачи, связанные с заботой о 
здоровье подрастающего поколения. 

Среди здоровьесберегающих технологий, 
применяемых в настоящее время в системе об-
разования, им были выделены несколько групп, 
отличающихся разным подходом к охране здо-
ровья и, соответственно, разными методами и 
формами работы: медико-гигиенические техно-
логии (МГТ), физкультурно-оздоровительные 

технологии (ФОГ), экологические здоровьесбе-
регающие технологии (ЭЗТ), технологии обес-
печения безопасности и жизнедеятельности 
(ТОБЖ), здоровьесберегающие образователь-
ные технологии (ЗОТ) [3]. 

В ходе опытно-экспериментальной рабо-
ты (1999 – 2001гг.)1, проведенной на базе Му-
ниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – дет-
ский сад «Хрусталик» и средних общеобразо-
вательных школ № 3 №20 (г. Абакан) были 
использованы еще две подгруппы, традицион-
но реализуемых вне школы и предназначенные 
не столько для учащихся, сколько для их роди-
телей и самих педагогов: социально-
адаптирующие и личностно развивающие тех-
нологии (САЛТ) и лечебно-оздоровительные 
технологии. В ходе исследования было уста-
новлено, что грамотное использование здо-
ровьесберегающих методик положительно 
влияет и на личностные характеристики участ-
ников образовательного процесса. Для педаго-
га осознание ценности здоровья становится 
системообразующим фактором, побуждающим 
вести здоровый образ жизни, уважать личность 
ребенка и, в конечном счете, гармонизировать 
образовательный процесс. У детей проявились 
такие важные качества, как самооценка и от-
ветственность, критичность по отношению к 
себе, удовлетворенность успехами. Результат 
совокупного воздействия на учащихся всех 
здоровье сберегающих технологий оценивался 
с помощью комплекса методов медико-
психолого-педагогической диагностики и мо-
ниторинга здоровья учебного учреждения. По-
добная схема интересна в практическом при-
менении при ее частичном переносе для моде-
лирования здоровье сбережения в условиях 
дошкольного образования и рассматривалась 
при построении схемы здоровье сберегающего 
пространства детский сад – школа - семья. 

Таким образом, в процессе опытно-
экспериментальной работы было установлено, 
что использование здоровьесберегающих тех-
нологий не только обогащает возможности 
формирования у детей адаптационных меха-
низмов к учебной деятельности, но и строят 
более теплые взаимоотношения между собой и 
с педагогами 
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ЕГЭ (ГИА) предъявляет особые требо-

вания, как к организации интеллекта учащихся, 
так и к их эмоционально-волевой сфере. Учи-
тывая это, хотелось бы найти такую модель 
обучения, которая могла бы обеспечить каче-
ственную подготовку учащихся и в предмет-
ном (математическом) плане, и в аспекте вы-
страивания личных стратегий эффективной 
деятельности учащихся по написанию ЕГЭ 
(ГИА). В настоящей статье предпринята по-
пытка описать основные элементы педагогиче-
ской технологии, направленной на формирова-
ние ментального опыта учащихся. Эта автор-
ская технология является одним из компонен-
тов в системе работы школы по подготовке 
учащихся к ЕГЭ (ГИА) и в настоящее время 
успешно функционирует в лицее «Гармония». 
В качестве концептуальной основы выбраны 
структурная теория интеллекта Холодной 
М.А., онтогенетический подход к обучению 
математике (Когаловский С.Р.), идеи формиро-
вания креативного ментального опыта в про-
цессе обучения математике (Власов Е.В.). Тех-
нология построена в соответствии с принципа-
ми деятельностного подхода к развивающему 
обучению. 

Цели и задачи образовательного про-
цесса, направленного на формирование 
ментального опыта учащихся. 

Современная школа, как общеобразова-
тельное учреждение должна быть ориентиро-
вана не только на формирование ЗУН учащих-
ся, но и на совершенствование психологиче-
ских ресурсов личности, среди которых один 
из важнейших – уровень развития интеллекту-

альных возможностей каждого ученика. Каж-
дый ребенок «заполнен» собственным мен-
тальным опытом и имеет определенный диапа-
зон возможного наращивания своих интеллек-
туальных сил. Адресатом педагогических воз-
действий являются основные компоненты ин-
дивидуального ментального опыта. Механиз-
мы интеллектуального развития личности свя-
заны с процессами, идущими в пространстве 
индивидуального ментального опыта и харак-
теризующими его перестройку и обогащение, 
следствием чего является рост индивидуаль-
ных интеллектуальных способностей. Поэто-
му, задача учителя заключается в оказании 
необходимой помощи ребенку в формировании 
собственного ментального опыта средствами 
индивидуализации учебной и внешкольной 
деятельности ученика. 

Исходя из этого, можно сформировать 
основные задачи рассматриваемой педагоги-
ческой технологии: 

1) создание условий для актуализации на-
личного ментального опыта каждого ученика; 

2) создание условий для усложнения, 
обогащения и наращивания индивидуального 
ментального опыта учащихся. 

Следовательно, целью образовательного 
процесса является развитие индивидуальных 
интеллектуальных ресурсов личности средст-
вами математики, истории и т.д. Соответствен-
но в качестве критерия оценки эффективности 
форм и методов обучения выступают не только 
показатели сформированности ЗУН, но и кри-
терии развития определенных интеллектуаль-
ных качеств личности. 

Типология уроков. 
Урок постановки учебной задачи.  

(На подобных уроках проводится целостный 
обзор основных содержательных и операцио-
нальных единиц темы). 

Уроки формирования основных когни-
тивных структур, соответствующих теме. 
Российская школа накопила богатый методи-
ческий материал по формированию способов 
учебной деятельности, основных содержатель-
ных единиц (понятий, методов). По нашему 
мнению, форма итоговой аттестации не вправе 
изменять, тем более вытеснять укорененные 
продуктивные способы деятельности учителя. 
Поэтому, предлагаемая нами технология назы-
вается технологией обогащения ментального 
опыта. Именно обогащения за счет привнесе-
ния в учебный процесс форм учебной деятель-
ности, направленных на формирование мета-
когнитивных структур интеллекта. 

Уроки решения базовых задач, состав-
ленных и проклассифицированных на основании 
выделенных когнитивных структур по данной 




