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оценивать возможности по выполнению упражнений в круговой тренировке, а также
целенаправленно корректировать нагрузку гармонизации здоровья обучающихся.

Мерзлякова Д.Р.

К вопросу о здоровьесберегающих технологиях
Проблема сохранения и целенаправленного укрепления здоровья детей, молодёжи в
сложных современных условиях развития России исключительно значима и актуальна,
поскольку напрямую связана с проблемой безопасности и независимости. За последние годы
в России произошло значительное ухудшение здоровья школьников. По данным
исследований, лишь 10% выпускников школ могут считаться здоровыми, 40% имеют
различную хроническую патологию. У каждого второго школьника выявлено несколько
хронических заболеваний.
Особенно неблагоприятная ситуация со здоровьем учащихся отмечается в школах
нового типа (гимназии, колледжи, лицеи, школы с углубленным изучением предметов и др.),
учебный процесс в которых характеризуется повышенной интенсивностью.
На данный момент здоровьесберегающие технологии активно внедряются в работу
школы. Больший акцент делается на здоровье подрастающего поколения, не учитывается
психосоматический

статус

учителя.

При

этом

можно

говорить

о

недостаточной

сформированности культуры здоровья у учителей, неблагополучии их состояния здоровья.
Если о здоровье учащихся говорят много и пытаются заниматься его сохранением и
укреплением, то по проблеме здоровья педагогов заметных подвижек в практике работы
школ не заметно. В этом вина как самого учителя, так и всей государственной системы,
многие годы финансирующей образование и здравоохранение по остаточному принципу,
превратившей учителя в одну из самых низкооплачиваемых профессиональных групп
населения. Однако трудно ожидать заметных успехов в заботе о здоровье учащихся без
изменения отношения к здоровью учителя, который является транслятором моделей
социального поведения для ученика. Если педагог чувствует себя некомфортно, если у него
есть хронические заболевания, если он испытывает недовольство по отношению к своей
работе, то это состояние будет передаваться его ученикам.
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Эмоциональная оценка изучаемого предмета у учащихся связана, прежде всего, с
личностью учителя, который является центральной фигурой учебно-воспитательного
процесса. Когда доброта, чуткость, человеческая непосредственность и справедливость
учителя сочетаются с его эрудицией, артистизмом, умением организовывать познавательный
интерес – это дает особый эффект и формирует у учащихся положительную эмоциональную
оценку учителя.
Именно учитель в процессе взаимодействия с учащимися устанавливает характер их
взаимоотношений

в

учебно-воспитательном

процессе.

В

атмосфере

любви,

доброжелательности, доверия, уважения учащиеся становятся более открытыми для
педагогических воздействий. Проявления внимания, доброжелательного отношения учителя
пробуждают у учащихся радость, признательность, способствуют установлению душевного
контакта, улучшению взаимоотношений между учителем и учащимся, поэтому, на наш
взгляд, работа по здоровьесберегающим технологиям должна быть комплексной и включать
в себя направления работы с педагогами по нормализации их психоэмоционального
состояния (обучение приемам саморегуляции и работе с негативными эмоциями).

Калиниченко А.Н., Горяйнова Н.А., Морозов В.И.,
Тарасенко В.Л., Новикова Л.Н.

Психолого-педагогические аспекты балльно-рейтинговой оценки учебной
успешности обучающихся
Коренные изменения за последние два десятилетия в социальной и экономической
сферах РФ, присоединение России в 2003 году к Болонскому процессу обусловили переход ее
образовательной системы на гуманистическую, личностно-ориентированную парадигму,
заключающую в себе соответствующие положения Болонской декларации. Среди прочих
следует выделить как наиболее актуальные, на наш взгляд, следующие положения
декларации: разработку сравнимых критериев учебно-воспитательного процесса, методов
контроля и оценки качества образования и расширение мобильности учащихся и
преподавателей.
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