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мотивация учебной деятельности. К трудно-
стям в применении метода проектов учителя 
относят следующее: нехватка методической 
литературы, отсутствие проблематики в систе-
ме семинаров и курсовой переподготовки учи-
телей. 

Даже краткий анализ проблемы исполь-
зования учебных проектов в образовательной 
практике показал, насколько плодотворен этот 
метод, отвечающий природным потребностям 
ребенка в активном познании мира и в актив-
ном действии, в получении результата. Дети не 
любят пустых упражнений. Как и любому че-
ловеку, ребенку интересно продуктивное за-
вершение его дела, его усилий. Педагогически 
важен не столько результат, сколько образова-
тельное влияние проекта на школьников, фор-
мирование в процессе проектной деятельности 
самых сущностных качеств личности, необхо-
димых для жизни, для успешности в будущей 
жизни. Но существуют противоречия в приме-
нении метода проектов на практике. Это про-
тиворечия в реальной позиции учителя и уче-
ника; несоответствие ведущего характера дея-
тельности учащихся тому, который должен 
преобладать в проектировании; неоднозначное 
определение этапов осуществления проектной 
деятельности. Кроме того, учителями-
практиками отмечены некоторые трудности во 
внедрении метода в деятельность младших 
школьников. 
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В последние годы активизировались на-

учные исследования, касающиеся проблемы 
здоровья учащихся в системе образования, что 
является предметом профессионального инте-
реса специалистов, работающих в области ме-
дицины, психологии и педагогики. Особенно 
остро встаёт вопрос возрождения отечествен-
ной культуры здоровья как части общечелове-
ческой культуры и главного фактора, обеспе-
чивающего сохранение психического и сома-
тического здоровья молодёжи. Однако, при 
всем многообразии научных разработок, мно-
гочисленных исследований состояния здоровья 
учащихся, их результаты, выводы и рекомен-
дации не находят фактического отражения в 
содержании учебных программ, не приводят к 
пересмотру существующей практики подго-
товки педагогических кадров. Вместе с тем, в 
рамках национального проекта «Здоровье», 
необходимо рассмотреть вопросы о необходи-
мости формирования культуры здоровья как 
осознанного воздействия на процесс развития, 
поддержания и реабилитации здоровья уча-
щихся, что открывает широкие перспективы 
для внедрения их в образовательный процесс. 
Перестройка высшего образования предусмат-
ривает переход к возвращению  в реально 
функционирующую систему непрерывного 
образования, подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов. 

По результатам наших исследований 
можно сказать, что будущие педагоги обычно 
относятся к проблеме здоровья подрастающего 
поколения, как к чему-то недостаточно важно-
му, абстрактному, не имеющему к ним прямо-
го отношения. В их иерархии ценностей доми-
нируют материальные блага и карьера, если 
они и уделяют внимание здоровью, то главным 
образом его физической составляющей. К со-
жалению, для многих студентов педагогиче-
ских ВУЗов и учителей общеобразовательных 
школ характерно однобокое представление о 
влиянии различных факторов на состояние 
здоровья. С одной стороны, имеется вполне 
адекватное представление о негативном влия-
нии различных факторов окружающей среды, а 
с другой — представление о факторах, способ-
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ствующих поддержанию и укреплению здоро-
вья, практически отсутствует, что и приводит в 
будущем к несоответствию теоретической и 
практической подготовки будущих преподава-
телей. 

В идеале свою деятельность педагог 
должен бы проводить с учетом возрастных и 
индивидуальных морфофизиологических и 
психологических особенностей учащихся. Для 
этого, на наш взгляд, в педагогическом вузе 
будущими специалистами в обязательном по-
рядке более углубленно должны изучаться та-
кие дисциплины как возрастная физиология, 
гигиена, психология здоровья. Недопустимо 
оставлять часы, выделяемые на изучение дис-
циплин, на самостоятельную подготовку сту-
дентов, так как без поддержки и контроля пе-
дагога многие вопросы остаются не разобран-
ными, а значит и непонятыми. 

Применяемые сегодня педагогические 
средства и методы в большинстве своём не 
позволяют реализовать в комплексе обучаю-
щую, воспитательную, развивающую и оздо-
ровительную направленность учебного про-
цесса. Методология здоровьесберегающих 
технологий в образовательных учреждениях не 
строится на принципах, отработанных в тече-
ние предыдущих десятилетий научными учре-
ждениями Российской академии образования, а 
именно: комплексность, системность, целост-
ность, динамичность (повторяемость), репре-
зентативность, методическое единство. А низ-
кий уровень физического и психического здо-
ровья молодежи создает объективные препят-
ствия на пути эффективной модернизации рос-
сийского образования, без чего невозможно 
разрешить назревшие социальные и эко-
номические проблемы современного общества, 
достичь опережающего развития общеобразо-
вательной и профессиональной школы. 

Несмотря на множество разрабатываемых 
здоровьесберегающих технологий, проблема 
ухудшения здоровья подрастающего поколения 
остается нерешенной, т.е. получение знаний 
учащимися и сохранение их здоровья являются 
взаимоисключающими понятиями. В связи с 
этим возникает необходимость поиска адекват-
ных форм организации учебного процесса, вне-
дрения здоровьесберегающих технологий, по-
строенных на принципах гармоничного и все-
стороннего развития личности учащегося. Педа-
гогика может и должна играть главную роль в 
воспитании здорового поколения. 
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В апреле 2000 г. все правительства, 
представленные на Мировом Образовательном 
форуме в Дакаре, Сенегал, договорились об 
общих целях, направленных на достижение 
Образования для всех (EFA – Education For 
All). Приведем пример двух из них, наиболее 
актуальных в контексте данной работы: 

• «Гарантировать равный доступ к раз-
личным программам образования и социализа-
ции молодежи и взрослых (Цель 3); 

• …и улучшить все аспекты качества 
образования … так, чтобы повсеместно дос-
тичь заметных и поддающихся измерению ре-
зультатов обучения (Цель 6).» [2, с.5] 

Для обеспечения всех граждан равным 
доступом к качественному образованию госу-
дарство должно сопровождать данное направ-
ление всесторонними реформами образования. 

Начиная с 90-х годов ХХ века, Прави-
тельство Российской Федерации приняло ряд 
федеральных целевых программ, направлен-
ных на системное реформирование образова-
ния с целью ориентации на потребности гло-
бального информационного общества: «Кон-
цепция модернизации образования России до 
2010 года», ФЦП «Электронная Россия 2002-
2010 гг.», ФЦП «Развитие единой образова-
тельной среды» 2001-2005 гг. С 2005 года стар-
товала новая реформа образования, объявлен-
ная национальным проектом «Приоритетный 
национальный проект «Образование», с целью 
ускорения модернизации российского образо-
вания, результатом которой станет достижение 
современного качества образования, адекват-
ного меняющимся запросам общества и соци-
ально-экономическим условиям. 

Но все эти реформы не будут успешны-
ми, если современный учитель не готов высту-
пить в новой для себя роли – вместо главного 
источника информации и знаний стать сотруд-
ником, соучеником и советчиком для учащих-
ся, а те, в свою очередь, из пассивных слуша-
телей и получателей информации – активными 
пользователями новых технологий и непосред-
ственными участниками учебного процесса. 

При этом сами учителя должны быть 
мотивированны и иметь доступ к полноценно-




