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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ КАК 

ОСНОВЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Цирихова Е.В.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48», г. Новоуральск, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются условия повышения качества 

экологического образования школьников. Раскрывается суть понятия 

инновации  в педагогическом процессе и стратегии общего экологического 

образования. Цель общего экологического образования устойчивого развития 

РФ заключается в развитии субъекта экологической культуры, который 

выступает еѐ носителем и творцом, характеризуется активностью, 

инициативностью, выступает распространителем опыта развития в интересах 

устойчивого развития. 

Ключевые слова: здоровье, обучающиеся, учебно-воспитательный процесс  

 

Здоровьесбережение в школьной образовательной деятельности 

назрела в связи с изменением социально-экономических условий среды. В 

исследованиях учѐных отмечается ориентация на рынок, неравное 

экономическое положение семей (маргинализация среды), омоложение 

многих болезней, компьютеризация, увлечение населения гаджетами, 

экранная зависимость и многое другое. Это приводит к изменению 

подрастающего поколения. В связи с этим возникает потребность в 

обновлении качества образования. В.Н. Белкина отмечает, что инновации в 

социально-психологическом смысле – создание и внедрение различного вида 

новшеств, которые порождают значимые изменения в социальной практике 

[1, с.25]. 
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Инновации затрагивают все стороны деятельности образовательной 

организации. Инновации в управленческой деятельности: делегирование 

полномочий, разработка концепции и программ работы ОО, изменение 

алгоритма внутреннего контроля, маркетинговые исследования, сетевое 

взаимодействие.  

Инновации в содержании школьного образования: новые 

образовательные программы, специальные программы школьных 

организаций, индивидуальные программы педагогов, дополнительные 

услуги, предоставляемые школами.  

1. Инновации в педагогических технологиях: проблемные, 

развивающие, здоровьесберегающие и здоровьеформирующие.  

2. Инновации в работе с кадрами: непрерывная переподготовка 

сотрудников, индивидуальные программы профессионального роста, мастер-

классы, педагогические ринги, педагогические проекты, конкурсы, 

интерактивные методы, тьютерство.  

3. Инновации в работе с детьми: различные формы детской 

деятельности, индивидуальная подготовка детей, индивидуальные маршруты 

развития ребѐнка, группы выходного дня.  

4. Инновации в работе с родителями: интерактивные методы, пресс-

служба, клубы.  

5. Инновации в предметно-развивающей среде: обогащение среды, 

построение среды по принципам интеграции, гендерного подхода [1, с.25]. 

Школьное образование выступает важной ступенью развития детей, 

закладывающей основы адаптации и социализации в меняющемся мире. 

В настоящее время актуальное значение приобретают задачи 

воспитания экологической культуры и экологического сознания у всех 

членов общества, включая детей. 

Развитие науки и техники привело к акцентированию государства на 

экологическом образовании и воспитании подрастающего поколения. 

Принятие Федерального Закона № 7 от 10.01.2002 года «Об охране 
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окружающей среды» законодательно установило всеобщее обязательное 

экологическое образование и воспитание подрастающего поколения, 

учащийся молодѐжи, экологическое просвещение всего населения РФ. 

В главе 13 «Основы формирования экологической культуры», ст. 71 

указывается, что в «целях формирования экологической культуры … 

устанавливается система всеобщего и комплексного экологического 

образования, включающая в себя дошкольное и общее школьное 

образование…». В статье 72, п.1 закона указывается, что «преподавание 

основ экологических знаний осуществляется в дошкольных, школьных 

образовательных учреждениях… независимо от профиля и организационных 

форм…» [6]. 

Основная цель экологического образования детей школьного возраста 

– воспитание экологической культуры личности. Воспитанием экологически 

ориентированной личности в  школьном детстве должны заниматься 

экологически грамотные, профессионально подготовленные люди, 

компетентные в вопросах определения целей, задач, содержания 

экологического образования, путей и средств его реализации, способные 

создать, условия, необходимые для осуществления эколого-образовательной 

работы в ОУ. 

Каковы же педагогические условия организации инновационной 

деятельности педагогов ОУ в процессе экологического образования? 

Проблемой здоровья и здорового образа жизни занимались многие 

ученые: П.Ф. Лесгафт, П.К. Каптерев, К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, П.П. 

Блонский, Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский, М.В. Антропова и др. 

В последние 20 лет проблема нововведений в области образования 

стала рассматриваться в работах отечественных педагогов и психологов: Н.В. 

Горбуновой, В.И. Загвязинского, М.В. Кларина, В.С. Лазарева, В.Я. Ляудис, 

М.М. Поташника, С.Д. Полякова, В.А. Сластенина, В.И. Слободчикова, Т.И. 

Шамовой, Н.Р. Юсуфбековой и других.  
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Как отмечает К. Ю. Белая, отличие между новшеством и инновацией 

заключается в том, что новшество – это средство (новый метод, методика, 

технология, учебная программа и т.п.), а инновация выступает процессом 

освоения этого средства [2]. 

Педагогические инновации изменяют процессы воспитания и 

обучения, или совершенствуют их. Инновационные преобразования носят 

системный характер, создаются новые типы, виды, профили школьных 

образовательных организаций, новые образовательные программы, которые 

обеспечивают вариативный подход к воспитательно-образовательному 

процессу, ориентированному на индивидуальность ребѐнка и потребности 

семьи [9]. 

Инновационный процесс выступает в единстве трѐх составляющих: 

1) создание инноваций, 

2) освоение инноваций, 

3) применение инноваций [3, с.76]. 

Именно такой трѐхсоставной инновационный процесс чаще всего и 

является объектом изучения педагогической инноватики, в отличие, 

например, от дидактики, где в качестве объекта научного исследования 

выступает процесс обучения. 

Предметом педагогической инноватики является система отношений, 

которые возникают в инновационной деятельности в процессе становления 

личности субъектов образования (ребѐнок, педагог, административный 

аппарат) [5, с. 59]. 

При этом необходимо отметить, что педагогические инновации, вне 

зависимости от своей привлекательности и тщательной проработанности, не 

могут быть освоены без надлежащей организации инновационных процессов 

и управлениями ими. Внедрение новых методик, форм работы и 

педагогических технологий требует понимание того, каким образом 

разрабатываемые инновации должны внедряться, осваиваться и 

сопровождаться [8, с. 58]. 
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Таким образом, инновационная деятельность является такой 

деятельностью, которая обеспечивает превращение идей в нововведение и 

формирует систему управления этим процессом. 

В отличие от педагогики, инноватика предполагает внедренческий 

вектор, который характеризует определѐнное соотношение науки и практики 

(наука разрабатывает инновации и внедряет их в практику обучения). При 

этом некоторые исследователи отмечают, что такое понимание противоречит 

установившейся в последние десятилетия педагогической парадигме, которая 

провозглашает приоритет роли субъекта образования (ребѐнка) в 

проектировании собственного образования. 

Однако в этом случае целесообразно говорить не о том, что инноватика 

нивелирует роль субъекта в образовании, «насильно» формируя 

образовательный процесс посредством внешних воздействий, а о том, что 

она занимается обновлением условий образования обучаемых, 

происходящего с их участием. 

В связи с этим педагогическая инноватика представляет собой науку, 

которая изучает природу, закономерности возникновения и развития 

педагогических инноваций, их связи с традициями прошлого и будущего в 

отношении субъектов образования. 

Необходимость инновационной деятельности для школьных 

образовательных организаций заложена в Федеральном государственном 

образовательном стандарте школьного образования (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО). 

Во-первых, ФГОС ОО предоставляет право разработки и утверждения 

Образовательной программы самой школьной образовательной организации 

с учѐтом ФГОС ОО и примерных программ школьного образования. 

Во-вторых, внедрение инноваций в деятельность школьной 

образовательной организации должно прогнозироваться руководителем с 

учѐтом сложившихся условий и достижения поставленных целей. 
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Руководитель должен знать, как внедрять инновации, осваивать и 

сопровождать. 

Цели общего экологического образования для устойчивого развития 

имеют метапредметную, личностную и предметную направленность. 

Стратегия общего экологического образования направлена на: 

 социализацию обучаемых (овладение экологической культурой, 

развитие духовно-нравственной, эстетической, правовой, культуры труда и 

учѐбы, социального поведения личности, культуры здоровья и быта, оценки 

своих возможностей и своего места в социальных отношениях общества); 

 овладение нравственными категориями экологической этики, 

признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других 

людей; 

 овладение познавательной культурой эколого-информационного 

общества, когда информация выстывает новым экологическим фактором; 

 воспитание экологической ответственности, преданность 

общенациональным ценностям, гражданственности, готовности к 

соблюдению экологической законности, социальному партнѐрству, 

социальной толерантности, восприятию окружающего мира с разных точек 

зрения, соблюдению демократических форм принятия согласованных 

действий по комплексному решению социальных и экологических проблем; 

 формирование готовности действовать и жить в быстро меняющихся 

условиях, в неопределѐнном будущем за счѐт развития способности к 

творчеству, освоения способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, способности к сотрудничеству, предвидеть 

экологические последствия своих действий; 

 приобретение личного опыта применения полученных знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях для обеспечения экологической 

безопасности, здоровья, качества окружающей среды и качества жизни [4]. 

Стратегическая направленность общего экологического образования в РФ 

сформирована приоритетными общенациональными задачами развития 



435 
 

нового уровня экологической культуры молодѐжи в интересах устойчивого 

развития социально-экономического развития страны и задачами 

модернизации образования в РФ. 

Цель общего экологического образования устойчивого развития РФ 

заключается в развитии субъекта экологической культуры, который 

выступает еѐ носителем и творцом, характеризуется активностью, 

инициативностью, сознательной деятельностью в присвоении, 

интерпретации, осмысления опыта экологической культуры человечества, 

выступает распространителем опыта развития в интересах устойчивого 

развития. 

Задачами экологического образования в России являются: 

 социализация подрастающего поколения, с формированием у них 

активной жизненной позиции по решению экологических задач устойчивого 

развития своей местности, страны на основе гражданского согласия; 

присвоением демократических форм согласованных действий по решению 

экологических проблем; с проявлением экологически ориентированного 

научного, технического, художественного, литературного творчества; 

 приобщение к экологической культуре народов РФ, достижениям 

науки о всепланетных взаимосвязях в окружающей социоприродной среде; 

 воспитание верности общенациональным ценностям, 

гражданственности, стремление к социальному партнѐрству, соблюдению 

экологической законности, негативного отношения к различным формам 

неравенств; 

 личное участие в социально-экономическом развитии территории, 

сотрудничестве по поддержанию экологической безопасности, здоровья 

людей, качества окружающей среды, в экологическом просвещении [4]. 

Условиями повышения качества экологического образования 

школьников являются организация эколого-развивающей среды в 

образовательной организации, развитие экологической культуры и эколого-

педагогической компетенции воспитателей, осуществление контроля за 
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реализацией эколого-педагогических технологий в работе с детьми 

школьного возраста. 
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Аннотация. В ходе работы пересмотрен вопрос формирования учащихся 

подобно личности в упражнениях физиологической культуры и 

проанализирован процесс взаимодействия в этой сфере. 

Ключевые слова: физическая культура; здоровье; спорт. 

 

Физическая культура – это самая основная система развития человека 

как личности. Обучение физиологическим задачам дают возможность 

многосторонне воздействовать на сознание, свободу, на моральный вид, 

особенности нрава юношей и девушек. Они стимулируют не только лишь 

значительные биологические изменения в организме, но в значимой мере 

устанавливают выработку высоконравственных взглядов, привычек, вкусов и 

иных сторон личности, определяющих нравственный мир человека. 

Физическая культура помогает развитию интеллектуальных процессов 

таких как внимания, точности восприятия, запоминания, воспроизведения, 

воображения, мышления, улучшают умственную работоспособность. Как 

правило, здоровые, закаленные, хорошо физически развитые студенты, они 

более успешно воспринимают учебный материал, меньше устают на 

занятиях, не пропускают занятий по болезни, более подвижны и всегда 

готовы действовать, несмотря ни на что.  

В настоящее время, в научных кругах актуальной стала проблема 

физической культуры и спорта в жизни студента. Модернизация высшего 

образования Российской Федерации обусловливает необходимость его 

построения на основе современных технологий и подходов обучения, 

воспитания, развития и оздоровления студенческой молодежи, в связи 

малоподвижностью и пропускании занятий из-за простудного заболевания.  

В условиях современного общества развитие физической культуры и 

спорта является одной из важнейших составных частей социально-

экономической политики, проводимой государством. Стремительный 

прогресс цивилизации, динамичное развитие всех сфер жизнедеятельности 

обуславливают высокие требования к характеристикам личности 
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современного человека, воплощающей в себе идею единства всех своих 

сущностных сил, духовного и физического совершенства. 

Главной целью любого цивилизованного общества является 

совершенствование человека, как духовное, так и физическое. Достижению 

высокого уровня физического совершенства, проявлению собственной 

индивидуальности способствует занятия физической культуры. 

В России, активно возрождающей в последние годы традиции 

здорового образа жизни и здоровье сберегающего поведения, формирование 

и развитие физической культуры личности связывается специалистами с 

совершенствованием системы физического воспитания, повышения роли 

физической культуры в системе современного образования. 

С древних пор система здравого вида существования молодого 

поколения являлась одной из приоритетных социально-муниципальных 

задач. Так как в отсутствии результативной концепции заботы молодого 

человека о себе и собственном состояние здоровья невозможно как удачное 

выполнение им репродуктивной функции, так и учреждение интенсивной и 

результативной жизнедеятельности, сосредоточенной в формирование 

физических и душевных благ. Положение самочувствия молодого поколения 

считается один из ключевых характеристик социального прогресса, что на 

этот время не хватает. 

В условиях высшего образования у обучающихся происходит 

существенный пророст знаний, активно влияющих на развитие физической 

культуры личности студентов. Большинство молодых людей проходит к 

пониманию того, что отсутствие надлежащей профессионально-прикладной 

физической подготовки негативно влияет на их становление в качестве 

полноценных специалистов, востребованных на отечественном рынке труда. 

При этом нарастающая гиподинамия, строссогенность учебы и совмещение 

многими студентами обучения с первой трудовой деятельностью 

превращают получение высшего образования в своеобразный «фактор 

риска». 
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Посредством физической культуры в образовании: 

1.Закладываются основы правильного формирования организма, 

решаются задачи по охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья. 

2. Создаются условия для физического совершенствования, 

включающего формирование установок на сохранение и укрепления 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, гармоничное 

физическое, нравственное и социальное развитие, успешное обучение, 

освоение первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. 

Существует прямолинейная взаимосвязь среди уровня 

физиологического самочувствия молодого поколения и социально-

финансовой эффективностью, общественной гармонией, а кроме того 

нравственным состоянием сообщества. Невзирая в значимость развития 

здорового образа жизни, тем не менее, существенная доля современной 

молодежи ещѐ никак не приобщилась к концепции ценностей хлопоты о для 

себя и собственном состояние здоровья. По этой причине не прекращает 

быть актуальным вопрос о этом, какой инструмент необходимо использовать 

с целью эффективного развития здорового образа жизни молодежи. Почти 

многие молодые люди воздерживаются от здорового образа жизни, тк 

считают не необходимым и думают, что и без данного возможно прожить, но 

на самом процессе не так. 

На современном этапе своего становления общество глубоко осознало 

значимость физической культуры в процессе всестороннего личностного 

развития и совершенствования. Успешное освоение предмета «Физическая 

культура» способствует формированию системы знаний о физическом 

совершенствовании человека, получения опыта организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей, развитию умений применения средств 

физической культуры в учебной и досуговой деятельности. 
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Благодаря, новым внедрениям и быстрому развитию, нужно не 

забывать, что спорт – часть физической культуры и является частью 

здоровой жизни. В нѐм человек стремится расширить границы своих 

возможностей, это огромный мир эмоций, порождаемых успехами и 

неудачами, популярнейшее зрелище, действенное средство воспитания и 

самовоспитания человека, в нѐм присутствует сложнейший процесс 

межчеловеческих отношений.  Физическое развитие тесно связано со 

здоровьем человека. Здоровье выступает как ведущий фактор, который 

определяет не только гармоничное развитие молодого человека, но и 

успешность освоения профессии, плодотворность его будущей 

профессиональной деятельности, что составляет общее жизненное 

благополучие. 

Таким образом, физическая культура и спорт призваны сохранять и 

укреплять здоровье людей. Одним из показателей состояния физической 

культуры и спорта в обществе является степень использования физической 

культуры в сфере образования. Современный уровень общественного 

развития требует систематического повышения физической 

подготовленности студентов. Подобное понимание роли физической 

культуры в системе образования приводит к тому, что неспециальное 

физкультурное образование сегодня рассматривается в качестве 

неотъемлемого элемента непрерывного образовательного процесса, 

постоянно совершенствуясь в своем содержании, средствах, методах и др. В 

свою очередь, тенденции к усилению гиподинамии и стрессогенности в 

современном образовательном процессе требуют разработки новых научных 

и организационно-методических мероприятий по выявлению факторов 

разрушения здоровья разработке эффективных мер профилактики, способов 

регуляции психофизического состояния детей и подростков в процессе 

учебы. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о здоровьесберегающих 

технологиях в вузе, как неотъемлемой части сохранения здоровья студентов 

и всего населения России. 
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«Здоровьесберегающие технологии» или «здоровьеформирующие 

образовательные технологии», это система педагогических, физкультурно-

оздоровительных, медико-гигиенических, образовательных, психологических 

и других методов, направленных на сохранение, укрепление физического, 

духовного, эмоционального, интеллектуального здоровья учащихся и всего 

персонала учебного заведения [1]. 

Студенты во всем мире входят в зону высокого риска уменьшения 

качества здоровья, так как испытывают постоянную большую 


