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Н
еобходимость изучения методов дидакти
ки здоровьесбережения вызвана разны
ми причинами. Давно наметилась тенден
ция координации и интеграции здоровьес
берегающего и экологического образова

ния. Согласно новым образовательным стандартам, 
предусмотрены требования к интегративным резуль
татам экологического и здоровьесберегающего обра- 

Л  зования. Однако множество различных определений и 
^  понятий, в которых трудно выделить, какой же метод 
I -  можно считать здоровьесберегающим и какая же ди
р  дактика может быть дидактикой, направленной на со
>* хранение здоровья школьников, затрудняют понима

ние координации и интеграции в конкретных услови
ях. В связи с этим возникает необходимость рассмо- 

О  трения теоретического аспекта методов обучения, ко- 
^  торые можно отнести к здоровьебсерегающим.
10 Учебная деятельность (познавательная деятель- 
У  ность, жизнедеятельность) будет носить здоровьесбе
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регающий характер, если она не будет противоречить 
биологическим и социокультурным законам, а также 
возрастным, половым и индивидуальным особенно
стям нервно-психических регуляций ребенка. То есть 
учебная деятельность должна быть природосообраз
на, культуросообразна и индивидуальна [5]. В связи с 
этим возникают вопросы: чему учить? как учить? Чтобы 
раскрыть не только сущность обучения, но и выявить 
взаимосвязь между методами обучения и здоровьем в 
современных условиях, необходимо рассмотреть по
нятие «дидактика».

Существует определенное соотношение между об
щей дидактикой, дидактикой предмета и методикой 
преподавания предмета. С точки зрения Л. С. Выготско
го, основоположника теории развивающего обучения, 
только «правильно организованное обучение» ведет 
за собой детское умственное развитие.

В дидактике широко используется такое понятие, 
как метод обучения. Так Х. Майер утверждает, что ме
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тодика сама по себе не является жизнеспособной со
ставной частью дидактики, но ее следует рассматри
вать как органичную составную часть общей дидакти
ческой концепции преподавания. Дидактика занима
ется вопросом что преподавать, а методика — как. 
Алд-Амини различает три уровня дидактики: дидак
тика как теория целей, теория процесса и теория 
действий. Дидактика рассматривается как теория це
лей, если речь идет о том, как можно придать множе
ству предметов, событий и процессов единый смысл. 
Ее можно воспринять как теорию процесса, если она 
проводит постоянный анализ содержания учебных 
планов и делает соответствующие выводы для постро
ения учебного процесса. И, наконец, ее можно описать 
как теорию действий, если речь идет о том, как разви
вать дееспособность преподавателей для планирова
ния, проведения и анализа уроков [16].

Согласно толковому словарю, метод — это теория, 
учение, совокупность приемов или способов познания 
и освоения действительности, направленных на дости
жение определенной цели.

Метод обучения — понятие весьма сложное и не
однозначное. Проблема в многогранности этого поня
тия. Кроме того, до сих пор нет единого видения струк
туры метода обучения, и он остается далеко не иссле
дованной областью, а существующие определения бо
лее чем спорны. Исследуя проблему определений ме
тодов обучения, С. А. Смирнов обращает внимание на 
широкое распространение в дидактике также поня
тия «прием обучения», «способ обучения», чем оконча
тельно уменьшает значимость метода, превращая его 
то в прием, то в способ: «Один и тот же способ в одних 
случаях может выступать как самостоятельный метод, 
а в других как прием обучения.... Но это еще не все. 
Метод и прием могут меняться местами» [24].

И. П. Павлов заметил, что метод — это самая первая 
и основная вещь. «При хорошем методе и не очень та
лантливый человек может сделать многое, а при пло
хом методе и гений будет работать впустую» [9, с. 30]. 
А поскольку педагогическая общественность все боль
ше осознает, что именно учитель может сделать для здо
ровья школьников гораздо больше, чем врач [23, с. 5], 
то становится понятным и закономерным рассмотрение 
понятия «метод» как главного инструмента педагогиче
ской деятельности [17, с. 472]. В общем смысле под ме
тодом понимается способ достижения цели в результа
те упорядоченной деятельности учителя.

Рассмотрим только отдельные направления в ме
тоде, которые отражают здоровьесберегающий ком
понент обучения. Тем более что в педагогике утверди
лось положение о том, что в обучении не может быть 
никаких универсальных методов, даже тех, которые 
направлены на сохранение здоровья. Комплексное ре
шение задач дидактики для использования всего поло
жительного при создании полноценной теории обуче
ния, позволяющей плодотворно реализовать образо
вательную, развивающую и воспитательную функции
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учебного процесса [3, с. 71], будем называть дидакти
кой, сохраняющей здоровье. А, соответственно, методы, 
направленные на сохранение здоровья школьников в 
процессе обучения, в том числе с использованием здо
ровьесберегающего потенциала учебных дисциплин в 
результате такой деятельности, — методами дидакти
ки, сохраняющими здоровье обучающихся.

Когда говорят о дидактике, то ставят глобальные 
вопросы — «чему учить?» и «как учить?». Каждый из во
просов представляет собой большую область в дидак
тике. В условиях модернизации образования при пе
реходе на новые образовательные стандарты вопрос 
«как учить?» не следует делить на составляющие. Он 
должен быть интегрированным и звучать следующим 
образом: «Как учить данному предмету конкретного 
ученика в условиях коллектива с сохранением здоро
вья?». Если мы ставим такой интегрированный вопрос, 
то и решение его может быть на основе интеграции 
различных подходов — по содержанию, методам и ор
ганизационным формам обучения.

Цели образования, согласно новым государствен
ным стандартам, выражаются в качестве требований к 
предметным, метапредметным и личностным резуль
татам образования. Предметные цели (результаты) об
разования зависят от объекта и предмета научного по
знания. Новое качество предметных, метапредметных 
и личностных результатов образования по мнению 
Е. Н. Дзятковской возникает при интеграции экологи
ческого образования и образования в области здоро
вья [6 ].

Нельзя не согласиться с Б. И. Коротяевым в том, что 
на любом уровне обучения, какой бы характер оно ни 
носило, познавательная деятельность учащихся всег
да была и будет производной от педагогической дея
тельности учителя, которая является организующей, 
ведущей. Проблема познавательного интереса издав
на привлекала внимание основоположников педаго
гики Я. А. Коменского, К. Д. Ушинского, А. Дистервега и 
других, которые стремились найти такой общий поря
док обучения, при котором оно осуществлялось бы по 
единым законам человека и природы.

З. И. Тюмасева отмечает, что при анализе «осново
положений», принятых Я. А. Коменским в приложении 
к современной жизни, фактор приспособления «искус
ства духовного насаждения ... приспосабливать к нор
мам действий природы» становится опасным и разру
шительным для духовности, а, следовательно, и здоро- Л  
вья подрастающего человека. По словам автора, это щ 
обстоятельство и обуславливает здоровьезатратность 
и здоровьеразрушительность современного россий- у  
ского общего образования, которое органически взаи- ^  
мосвязано со здоровьем человека [25, с. 147].

Анализируя работы Г. И. Щукиной при рассмотре- ¥  
нии позиций Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубинштейна, рабо- ^  
ты В. Г. Разумовского, В. Я. Синенко и др., можно от- S  
метить, что все авторы ставят интерес обучающихся в ^  
аспект важнейших стимулов к учению и познанию но- О
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вого [28, 18, 22, 9 и др.]. Многие исследователи выде
ляют, что при мотивированном обучении наблюдает
ся уменьшение утомляемости учащихся [1, 5, 7 и др.]. 
С другой стороны, для развития творчества в процессе 
мотивационного обучения необходима интуиция, ко
торая в научном творчестве лежит за пределами чув
ствительного данного и строгого логического обосно
вания. Отечественные философы считают, что изобре
тательность, способность придумывать гипотезы, экс
перименты, возможны только на интуитивном уровне, 
на уровне «механических», алгоритмизированных дей
ствий этого сделать невозможно [13, 10, 27 и др.].

Требование активного усвоения знаний в процес
се обучения и доказательства того, что развитие ак
тивности и самостоятельности учащихся происходит 
в познавательной деятельности, нашло подтвержде
ние в работах прогрессивных дидактов: Б. П. Есипова, 
Ш. И. Ганелина, И. Я. Лернера, М. И. Махмутова, И. Т. Ого
родникова, М. Н. Скаткина, Л. А. Ивановой, И. Я. Лани
ной, А. П. Тряпицыной, Г. В. Довга, А. В. Усовой, В. П. Оре
хова, С. Е. Каменецкого, А. В. Муравьева, И. П. Подласо- 
го [7, 11, 15, 20, 26 и др.]. Немаловажная роль другими 
авторами отводится устойчивой познавательной дея
тельности, которая может быть успешно решена толь
ко при позитивном эмоциональном отношении к зна
ниям, при активном их усвоении, что, несомненно, со
действует сохранению здоровья школьников в про
цессе обучения [19, 20, 29 и др.].

Таким образом, условия, созданные для развития 
познавательного интереса в результате мотивацион
ного обучения с акцентом на позитивное эмоциональ
ное отношение к получению знаний и интуицию услов
но способствуют меньшим энергетическим, эмоцио
нальным затратам учащихся в процессе обучения. Кро
ме этого у школьников в процессе такого обучения раз
вивается интеллектуальная активность, совершенству
ется память, воображение, восприятие, повышается 
внимание, сосредоточенность, то есть происходит ак
тивное усвоение полученных знаний в процессе обу
чения. Такие условия способствуют и воспитанию мо
рально-волевых качеств, развитию личности в целом и 
сохранению здоровья в частности.

Анализируя выше изложенные источники, можно 
заключить, что больше всего к дидактике, направлен
ной на сохранение здоровья школьников в процес
се обучения, подходит классификация методов обу- 

q  чения, предложенная Ю. К. Бабанским [2], посколь
ку она в большей степени соответствует современно
му пониманию процесса обучения в школе и отражает 
качественно иной подход. Обучение автором рассма
тривается как многогранный педагогический процесс. 

^  По мнению Ю. К. Бабанского, любая деятельность в ка- 
¥  честве неотъемлемых компонентов имеет три состав- 
2  ляющих — организацию, стимулирование и контроль. 
S  Методы обучения подразделяются на три большие 

группы: методы организации учебно-познавательной 
деятельности; методы стимулирования учебно-по
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знавательной деятельности; методы контроля за 
эффективностью учебно-познавательной деятель
ности. Так как автор предложил не столько классифи
кацию методов, а лишь обозначил рычаги управления 
познавательным процессом, то методы дидактики, со
храняющие здоровье, позволят превратить даже тра
диционный урок в здоровьесберегающий.

Системообразующим фактором педагогического 
процесса являются его цели. От того, какие ставятся це
ли, зависит сущность самого процесса обучения. Если 
целью является формирование знаний, то процесс обу
чения приобретает объяснительно-иллюстративный 
характер, если цель — формирование познаватель
ной самостоятельности, то процесс приобретает чер
ты частично проблемного обучения; если цель — со
хранение здоровья школьников в процессе обучения, 
то процесс носит здоровьесберегающий характер.

Отсюда главное правило, которое сформулировала 
Е. Н. Дзятковская: здоровьесберегающей учебная дея
тельность становится тогда, когда она носит развиваю
щий и эргономичный характер.

Развивающий характер деятельность приобрета
ет при условии присвоения ребенком новых способов 
деятельности, прежде всего надпредметных, которые 
объединяют в себе четыре группы: организационно
деятельностные, метакогнитивные, креативные, само
регуляции. Эргономичность учебной деятельности — 
условие реализации ее развивающего характера. Чем 
ниже потенциал здоровья ребенка, тем это требование 
более важно [5].

Эргономичный характер деятельность приобретает 
при оптимизации деятельности, средств, условий тру
да. А. И. Юрьев конкретизирует это положение, говоря о 
триединстве целей: эффективность, безопасность, удов
летворенность содержанием, характером, результатами 
деятельности (комфорт). Таким образом, у педагогики 
и эргономики имеются общие цели — повышение эф
фективности учебной деятельности, сохранение здо
ровья (безопасность), развитие личности (комфорт
ность, удовлетворенность содержанием, формами, ре
зультатами деятельности) [4]. Мощный потенциал со
хранения и укрепления здоровья ребенка содержится 
в профессиональных психологических и педагогиче
ских средствах: управлении образовательным процес
сом, его содержании, технологиях, медико-психолого
педагогическом сопровождении учебно-воспитатель
ного процесса [8 .].

Обобщая теоретический аспект изучения вопро
са методов здоровой дидактики можно заключить, что 
методы, которые будут направлены на сохранение здо
ровья школьников в процессе обучения предмету, бу
дут называться здоровьесберегающими. Методы с ис
пользованием здоровьесберегающего потенциала изу
чаемых дисциплин, с учетом психофизиологических 
особенностей обучающихся в процессе организации 
познавательной деятельности на уроке, которые будут 
носить развивающий и эргономичный характер, мож
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но отнести к методам дидактики здоровьесбережения. 
Эта работа только тогда будет успешной, если будет ре
ализовываться в системе, непрерывно, через все пред
меты.
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