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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
мыми знаниями (грамотность, образованность), 
но не владеет ими, не способен применить в по-
вседневной жизни (компетентность), экологиче-
ская культура у него не сформирована.

Формирование экологической культуры в 
рамках традиционного профессионального обу-
чения затруднено. Более эффективными в сло-
жившейся ситуации могут оказаться личностно-
ориентированные технологии обучения, так как 
при их внедрении в образовательный процесс 
создаются условия для полноценного развития 
психологического потенциала человека, реали-
зации его потребности в самоизменении, само-
определении, самоактуализации [3; 14]. 

Разработанная методика формирования эко-
логической культуры будущих учителей биоло-
гии базируется на системном, личностно-ори-
ентированном, деятельностном подходах и ох-
ватывает все формы учебной деятельности сту-
дентов. Использование личностно-ориентиро-
ванной технологии обучения в сотрудничестве 
в практике преподавания в высшей школе пред-
полагает определенную модификацию тради-
ционного хода лекции и практического занятия. 
Теперь преподаватель вступает со студентом в 
субъект-субъектные (равнопартнерские) отно-
шения, они совместно определяют цели и со-
держание учебного процесса [4; 318]. Внедре-
ние технологии обучения в сотрудничестве соз-
дает условия для становления личностных ка-
честв студента, способствует развитию его 
мышления, эмоциональной сферы, творческого 
потенциала и формированию экологической 
культуры. 

Важное место в формировании экологиче-
ской культуры студентов занимает непосред-
ственное «общение с природой», большое зна-
чение при этом имеет полевая практика по эко-
логии. Структура и ход полевой практики по 
экологии также основывался на технологии об-
учения в сотрудничестве.

Эффективность педагогической технологии 
формирования экологической культуры буду-
щих учителей биологии подтверждена результа-
тами педагогического эксперимента проведен-
ного в Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии. 
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В условиях преодоления глобального миро-
вого кризиса и реализации стратегических задач 
по развитию Казахстана как конкурентоспособ-
ного и демократического государства, укрепле-
ния инновационного потенциала республики 
проблема обеспечения здоровья его граждан 
приобретает особую значимость. 

Между тем, проведенный анализ позволяет 
сделать вывод, что вопросы использования со-
временных педагогических технологий форми-
рования здорового образа жизни (ЗОЖ), которые 
направлены на коррекцию поведенческих реак-
ций учащихся, способствуют осознанному прео-
долению неадекватных форм поведения, закре-
плению навыков взаимоотношений с людьми, 
обеспечивают отбор оптимального уровня содер-
жания образования в соответствии с запросами 
современного общества оставлены без внимания. 

Поэтому, цель нашего исследования – разра-
ботать систему применения современных педа-
гогических технологий формирования здорово-
го образа жизни школьников. Поскольку техно-
логия направлена на эффективное достижение 
поставленной цели, то и процесс выбора педаго-
гической технологии начинается с определения 
(уточнения) цели (конечного результата) образо-
вательно-воспитательной задачи, затем идет ор-
ганизация (структурирование) в соответствии с 
конечной целью учебного материала программы 
и, наконец, выбор организационных форм, мето-
дов и средств.

При выборе (разработке) педагогической 
технологии исходят обычно из: приоритетности 
целей образования/ воспитания; специфики со-
держания учебного материала; состава школь-
ников (возраст, уровень подготовленности, фи-
зическое состояние, количество обучающихся); 
уровня развития технической оснащенности 
учебно-воспитательного процесса.

В процессе формирования здорового образа 
жизни школьников зачастую реализуется ряд 
целей, но на разных этапах учебно-воспитатель-
ной работы предпочтение отдается определен-
ным целям. Поэтому появляются новые педаго-
гические технологии или проводится модерни-
зация традиционных [1].

Основу воспитательно-образовательного про-
цесса по приобщению учащихся к здоровому об-
разу жизни составляют не педагогическая тех-
нология формирования здорового образа жизни 
школьников, а их система применения.

Поскольку перед педагогическими коллек-
тивами стоят одновременно разные цели, то, как 
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правило, и педагогические технологии в учеб-
но-воспитательном процессе используются са-
мые разные.

Следует подчеркнуть, что технологии фор-
мирования здорового образа жизни школьников, 
при помощи которых достигаются ожидаемые 
воспитательные результаты, оставаясь принци-
ально одинаковыми, могут варьироваться в 
зависимости от множества обстоятельств и ус-
ловий протекания педагогического процесса. 

Необходимо также иметь в виду, что сама 
процедура выбора и механизм ее осуществле-
ния очень индивидуальны и вариативны. Одни 
педагоги при выборе технологий, прежде всего, 
исходят из цели, результатов обучения и воспи-
тания; другие – из содержания материала и его 
возможностей; третьи – из анализа прогнозиру-
емых учебно-воспитательных ситуаций, спосо-
бов обучения, системы учебно-воспитательной 
работы. При реализации замысла ряд педагогов 
опирается преимущественно на житейский 
опыт, аналогии, непосредственно на интуицию. 
Иные соединяют опыт с анализом вариантов, 
используя педагогические принципы, законо-
мерности и подходы.

Однако все учителя, добивающиеся успехов 
в работе, при выборе технологий формирования 
здорового образа жизни учитывают следующие 
факторы: ведущие цели обучения и воспитания, 
а также конкретные задачи изучаемого материа-
ла; содержания учебного занятия, степень слож-
ности изучамого материала, его образователь-
ные и развивающие возможности; уровень раз-
вития учащихся, их возрастные и индивидуаль-
ные особенности; возможности и предпочтения 
педагога, уровень его педагогического мастер-
ства и профессиональной компетентности; на-
личие технического оборудования, компьютера, 
интерактивной доски и др. средств. 

Обзор педагогических исследований, посвя-
щенных данной проблеме, показал, что в совре-
менной практике используются различные раз-
новидности (группы) инновационных техноло-
гий, которые предполагают разные подходы, 
методы и формы работы. Так, в последние годы 
в педагогической и медицинской науке и прак-
тике широко применяются «здоровьесберегаю-
щие технологии» (Н.К. Смирнов, А.Е. Абылка-
сымова, Е.Д. Даленов, Л.А. Лазарева, В.И. Ко-
валько, Б.А. Жолдасбекова и др.), которые при-
званы обеспечить школьнику возможность со-
хранения здоровья за период обучения в школе, 
сформировать у него необходимые умения и на-
выки для использования полученных знаний в 
повседневной жизни. 

Анализ сущностных и инструментально 
значимых свойств таких здоровьесберегающих 
технологий, как физкультурно-оздоровитель-
ных, личностно-развивающих позволяет сде-
лать вывод о наличии у них потенциальных ре-
сурсов по развитию и наращиванию уровня здо-

ровья учащихся, выработке умений и навыков 
ЗОЖ, его аспектов. Наряду с этим в современ-
ной практике применяются валеологические пе-
дагогические технологии, ориентированные на 
формирование и развитие здоровья путем кор-
рекции деятельности важнейших адаптивных 
систем целостного организма как в образова-
тельном процессе, так и в повседневной практи-
ке. Согласно данной оценке исследователей: 
А.В. Ахаева, О.А. Бутаковой, Л.Д. Соломенко, 
Л.Г. Татарниковой, Л.В. Симошиной – специфи-
ка валеологических технологий обусловлена их 
аспектным воздействием на здоровье, ЗОЖ уче-
ника на информационном, психологическом и 
биоэнергетическом уровнях. Есть еще одно об-
стоятельство, имеющее отношение к предмету 
нашего изучения: инновационные воспитатель-
ные технологии, в частности технология коллек-
тивного творческого воспитания, обеспечиваю-
щие включенность учащихся в различные виды 
деятельности посредством алгоритмов КТД, 
технологии проектной деятельности [2]. 

Отсюда выбор технологии формирования 
ЗОЖ школьников – один из важнейших и наи-
более трудных элементов педагогической дея-
тельности. Осуществляя его, следует исходить 
из того, что каждая технология ориентирована 
на определенный круг задач в плане выработки 
здорового образа жизни, но не исключает при 
этом косвенного решения и других попутных за-
дач, которые могут иметь собственное техноло-
гическое решение. Поэтому необходимо обо-
снованно и творчески оценивать возможности 
конкретной технологии формирования ЗОЖ, 
знать ее сильные и слабые стороны и выбирать 
на этой основе оптимальное сочетание техноло-
гий применительно к теме учебного предмета, 
воспитательного мероприятия и к определенно-
му занятию. В процессе приобщения школьни-
ков к здоровому образу жизни важно выбрать 
генеральные технологии, носящие конкретный 
характер, и частные, с помощью которых про-
цесс формирования ЗОЖ учащихся осуществля-
ется как целостный процесс.
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Образование, обучение, истина – известные 
нам слова, понимаемые нами как составляющие 


