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никает необходимость решать проблему не только физического, но и психического здоровья учащихся. Учитель 
должен знать и понимать, что необходимо делать на уроке для решения этой проблемы, как учить так, чтобы 
сохранить и укрепить здоровье детей.

Ауэрбах Бертольд, немецкий писатель, утверждал: «Огоньком можно зажечь тысячу ламп; необходимо, 
однако, чтобы каждая из них питала свое пламя собственным горючим материалом». Отношение учащихся 
к  своему здоровью, по мнению большинства исследователей, является основой здоровьесбережения. Правиль-
ная мотивация  позволяет осуществлять ценностно-ориентированную деятельность учащихся по сохранению 
и укреплению личного здоровья. В связи с этим задача учреждения образования – изучать отношение учащихся 
к своему здоровью и на основе этого воспитывать у них ответственность за свою жизнь, состояние своего здоро-
вья, прививать основы здорового образа жизни с помощью соответствующих здоровьесберегающих технологий. 

На реализацию здоровьесбережения в первую очередь направлена работа секций, объединений по инте-
ресам, спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное движение. Однако одним из важнейших условий 
сохранения здоровья учащихся является построение урока на здоровьесберегающей основе. Уроку отводится не 
менее 98% учебного времени. Каждый школьник за годы своего ученичества посещает почти 10 тысяч уроков. 
Именно поэтому педагоги организуют на учебных занятиях оптимальное количество и чередование видов учеб-
ной деятельности (опрос, письмо, чтение). «Двигайся больше – проживешь дольше» – известный способ пред-
упреждения и снятия усталости. Полноценные физкультминутки благотворно влияют на функционирование 
всех систем организма учащихся. Использование различных методов преподавания, применение разнообразно-
го дидактического материала также предупреждает утомление учащихся. Поскольку игровая форма обучения 
хорошо воспринимается детьми, педагоги часто включают её в урок. 

Важным здоровьесберегающим аспектом урока становится благоприятный психологический климат. Характер 
педагогического общения на уроке (уважительное отношение независимо от уровня успеваемости, обращение по 
имени, поддержка улыбкой, поощрение чувства независимости, уверенности в себе при ответе) способствует соз-
данию ситуации успеха, а, значит, содействует организации здоровьесберегающих условий для обучения учащихся.

Педагоги в ходе своей деятельности опираются на те методы здоровьесбережения, которые максимально про-
сты с методической и организационной сторон, а также вызывают интерес у учащихся. Кроме этого здоровьесбе-
режение – не только цель, но и важное средство достижения высокой эффективности образования и воспитания. 
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опыт преподавания диСЦиплины «анатомия человека»  
в рамках экологичеСкоЙ направленноСти инСтитУта

Экологическая направленность образовательных программ института предполагает специфику преподава-
ния базовых медико-биологических дисциплин, в частности, анатомии человека.

Методологически занятия выстраиваются в контексте существования человека в условиях интегрированно-
го воздействия климатических, биотических и антропогенных факторов, оказывающих влияние как на организ-
менном уровне, так и на уровне всех органов и систем.  

С одной стороны,  бесспорным является овладение знаниями строения всех частей тела в традиционном 
представлении, а с другой – немаловажным является формирование представления об отклонениях в структурной 
организации. Так, особенности и аномалии в строении отдельных органов и систем рассматриваются в  аспекте 
влияния экологических факторов различной силы и направленности. С этой целью студентам специальностей 
«Медицинская экология» и «Медико-биологическое дело»  предлагается выполнить реферативную работу на тему 
«Изменчивость строения органов и систем органов в постнатальном периоде жизни под влиянием различных фак-
торов внешней среды (профессиональных, экологических, социальных), в том числе и  неблагоприятных».

В настоящее время прослеживается тенденция того, что человек становится беспощадным потребителем 
природных богатств, практически противопоставляя себя природе. Поэтому в процессе  изучения развития  от-
дельных органов и систем делается упор на схожесть этапов онтогенеза человека и филогенеза, а также общ-
ность строения генетического материала (ДНК и РНК) всего живого. Это является платформой для  проведения 



47

дискуссии о роли и месте Homo sapiens в природе и степени его ответственности перед всем живым, в том числе 
и перед своими потомками.
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активные методы обУчения в экологичеСком обраЗовании
в выСШеЙ Школе при переходе к болонСкомУ проЦеССУ

В современных условиях в Республики Беларусь проводится реорганизация высшего образования. Как 
в рамках подготовки перехода к Болонскому процессу, так и после официального вхождения Беларуси в него 
в  2015 году проводилась и проводится большая работа по приближению учебных планов и программ к таковым, 
имеющихся в странах Европы, уже находящихся в рамках Болонского соглашения. В тоже время Сербия уже 
находится в рамках Болонского процесса с 2003 г. и имеет определенный опыт подготовки студентов как первой, 
так и второй ступени.

В связи с реорганизационными процессами, а также запросами потребителей выпускников, довольно 
остро стоит проблема активизации обучения в высшей школе. Учитывая специфику экологического образо-
вания, особое значение имеет разработка и внедрение в практику активных методов обучения высшей школе. 
Активными методами обучения называют такие методы, которые побуждают к активной мыслительной и прак-
тической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Они предполагают погрузиться обучаю-
щимся в контролируемое общение, включиться в реальные события. При этом создаются условия, в которых 
учащиеся вынуждены оперировать понятиями разного масштаба, включаться в решение поставленной про-
блемы. Активные методы помогают создать такую образовательную среду, в которой возможно достижение 
понимания проблемы.

В настоящее время в практике МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ в рамках подготовки студентов по специ-
альности Природоохранная деятельность в учебном процессе применяются различные методы активного об-
учения. Среди них такие как проблемное обучение или проектная работа в малых группах, деловые игры, 
моделирование процессов подготовки экологических проектов на предприятии (инвентаризация источников 
выбросов, моделирование инвентаризации объектов растительного мира, составления инструкций по обра-
щению с отходами). Вовлечение студентов в такую деятельность значительно повышает мотивированность 
студентов в учебном процессе.

В рамках заключенного договора о сотрудничестве между МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ и Университе-
том Нови Сад проводится обмен студентами на прохождение летней экологической практики, а также начата 
работа по обмену студентами в течение учебного года для прохождения курсов по дисциплинам экологических 
специальностей.
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Active methods of training in high school is the best way to improve the effectiveness of environmental education. 
The problem-based learning, project work, business games are suitable methods for environmental trainind in Bologna 
system conditions.


