
SWorld – 1-12 October 2014 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИКА 1. ОБЩАЯ И ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Шиукашвили Ия 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК КЛЮЧЕВЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

Телавский государственный университет 

Грузия, Телави, ул. Университетская, 1 

Shiukashvili, Iya 

IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION AND HEALTH-

PRESERVING TECHNOLOGY AS KEY TRENDS IN MODERN NATIONAL 

AND FOREIGN PEDAGOGY 

Telavi State University 

1 University Str., Telavi, Georgia 

 

Аннотация. В данной статье делается обзор современных отечественных 

и зарубежных исследований по проблеме таких приоритетных тенденций 

современной системы образования, как здоровьесберегающие технологии в 

процессе обучения и качество подготовки специалистов. 

Ключевые слова: педагогика, педагогические исследования, 

здоровьесберегающие технологии, качество подготовки специалистов, 

повышение качества образования, компетентностный подход в образовании. 

Abstract. This article surveys modern national and foreign studies related to the 

issue of such major trends in the modern system of education as health-preserving 

technology in the educational process and the quality of preparation of specialists. 

Keywords: pedagogy, pedagogical research, health-preserving technology, 

quality of preparation of specialists, improving the quality of education, competency-

based approach in education. 

 



Современная система образования предъявляет ряд принципиально 

важных требований к процессу образовательной деятельности. В условиях 

постоянно изменяющихся социально-экономических реалий меняется и 

дидактические воззрения ученых-педагогов, то есть ключевой пласт теории 

педагогической науки. Вслед за социально-экономической условиями меняется 

и нормативная база образовательного процесса. Указанные изменения находят 

широчайший отклик исследователей всех уровней в средствах массовой 

информации в виде комментариев, теоретического обоснования и методических 

рекомендаций и пр. Важнейшими тенденциями современной системы 

образования является, на наш взгляд, стремление к повышению качества 

образования и использование здоровьесберегающих технологий. Указанные 

тенденции весьма взаимосвязаны между собой, но порой являются даже 

взаимоисключающими: интенсивность современного процесса обучения и 

необходимость овладения специалистом широкого спектра компетентностей 

неизбежно приводит к повышенной нагрузке на организм. Поэтому анализ 

проблем, связанных с технологиями повышения качества образования и 

здоровьесбережения представляется нам весьма актуальным. Попробуем 

рассмотреть новейшие исследования в данной сфере. 

1. Здоровьесберегающие технологии в современных образовательных 

учреждениях. 

Итак, весьма широкий пласт новейших исследований посвящен 

здоровьесберегающим технологиям как исключительно важной части 

современного образования. Отметим, что фундаментальным в этой части 

является уже не новый, но до сих пор актуальный труд отечественного 

исследователя Н.К.Смирнова «Здоровьесберегающие образовательные 

технологии в современной школе» [1]. Необходимость внедрения таковых и 

важность их роли обосновывает словацкий педагог Е.Бендикова: целью своего 

исследования, проводимого в рамках грантового проекта ВЕГА № 1/0376/14 

«Двигательная деятельность как профилактика здоровья для населения 

Словакии», западный педагог видит в «…в распространении знаний о пользе 



физической активности для здоровья учащихся и ее влиянии на развитие новой 

концепции физического и спортивного воспитания в словацких школах» [2].  

Правильная физиологическая гигиена также является важной 

предпосылкой сохранения здоровья, а в детском возрасте она и вовсе играет 

ключевую роль. В рамках указанного гранта, Е.Бендиковой, Л.Шмидой, 

Р.Розимом было проведено исследование, касающихся формирования осанки у 

детей младшего школьного возраста и влияние неправильной осанки на 

возникновение патологий в здоровье ребенка. В статье также указаны 

первичные данные о состоянии и формировании осанки у учеников младшего 

школьного возраста, в четвертых классах словацких городов Липтовский, 

Микулаш и Ружомберок [3]. Похожими исследованиями на территории г. 

Шекмент в Казахстане занимались исследователи Иманали Байдаулет, Зулкия 

Намазбаева, Гульжан Досыбаева, Жанбол Сабиров и Динара Кусаинова [4]. 

Нет необходимости доказывать тот факт, что здоровьесберегающие 

технологии являются неотъемлемым компонентом качественного современного 

образования (особенно детского) и широко внедряются в практику. В 

частности, опытом реализации таких технологий делятся казахстанские 

педагоги Ж.А.Карманова, Р.Б.Маженова, А.К.Искажимова, С.Ы.Сулейменова, 

Р.Б.Сатыбалдина. Как подчеркивают авторы, «…знания по сохранению и 

развитию здоровья являются важной составляющей профессиональной 

компетентности современного учителя, который должен обладать широким 

спектром здоровьесберегающих образовательных технологий, чтобы иметь 

возможность выбирать те из них, которые обеспечат в данных определенных 

условиях успех конкретного обучающегося» [5]. По их мнению, «…в работе 

отдельного учителя здоровьесберегающие технологии можно представить как 

системно организованное на едином методологическом фундаменте сочетание 

принципов педагогики сотрудничества, «эффективных» педагогических техник, 

элементов педагогического мастерства, направленных на достижение 

оптимальной психологической адаптированности школьника к 



образовательному процессу, заботу о сохранении его здоровья и воспитание у 

него личным примером культуры здоровья» [6]. 

2. Повышение качества образования как необходимое условие 

подготовки высококлассных специалистов.  

Другая из широко обсуждаемых тем – проблема подготовки 

высококлассных специалистов. Решается она, как правило, путем повышения 

качества образовательного процесса. Различные аспекты возможностей 

повышения качества образования в современных условиях исследуют 

Н.В.Мирза, М.Умпирович [7] и др. Кадровый потенциал и возможности 

качества его подготовки, в том числе и в образовательной сфере, рассмотрены в 

работе М.В.Межовой, Е.В.Мухамедиева, А.И.Юдина [8]. 

Весьма интересный аспект рассматривает Л.В.Малыгина – динамику 

физической подготовленности студентов за время обучения в вузе. 

В ходе проделанного исследования, автор приходит к выводу о том, 

динамику уровня физической подготовленности студентов первого и второго 

курсов можно оценить как положительную в силу относительной 

интенсивности занятий физической культурой в ходе учебно-образовательного 

процесса (два раза в неделю). Студенты же старших курсов (третий и 

четвертый) демонстрируют значительное снижение темпов прироста уровня 

физической подготовленности, что, по мнению ученого, «…обусловлено 

уменьшением времени отводимого на академические занятия физической 

культурой в рамках учебного расписания (одно занятие в неделю). Это 

снижение более выражено в результатах тестов, характеризующих уровень 

развития выносливости (бег на 2000 и 3000 метров)» [9–11]. 

В сферу интересов ученых-педагогов как в России, так и зарубежом входят 

вопросы компетентности, методические проблемы подготовки и т.п. Следует 

отметить, что процесс формирования компетентностей различного уровня уже 

несколько лет является одной из ключевых проблем современной педагогики. 

Значение и место так называемой методической компетентности анализируется 

в исследованиях Т.Э.Кочарян [12], Даулеталиевой Р.Р., Атымтаевой Б.Е. [13]. В 



частности, указанными авторами изучаются основополагающие элементы 

методической компетентности педагога, которые исследователи видят как 

«интегративное качество личности педагога, проявляющееся в его социально-

педагогических потребностях» [14]. Как отмечают исследователи, 

«…методическая компетентность имеет собственную структуру, в основе 

которой лежат дидактические, организационно-аналитические и личностные 

способности педагога, а компонентами структуры являются профессиональные 

знания, профессиональные умения и личностные качества. Представленное 

понимание методической компетентности педагога основано на том, что 

современное общество остро нуждается в компетентных людях, способных 

проявлять высокую адаптивность и готовых к решению новых задач и 

адекватному восприятию прогрессивных нововведений, заинтересованных в 

повышении эффективности деятельности, планирующих будущее и готовых 

брать на себя ответственность» [15]. 

Интерес представляют и труды, изучающие так называемую 

«этнопедагогическую компетентность», понимаемая казахскими педагогами 

Б.А.Жекибаевой и М.Н.Шаяхметовой «…как совокупность интегративных 

профессионально значимых личностных качеств, способствующих реализации 

этнопедагогических знаний, умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности в условиях полиэтнической образовательной среды» [16]. 

Теоретическую модель данной компетентности формируют в своих работах 

К.Ф.Аубакирова, Б.К.Шаушекова, Ж.Б.Асетова [17]. 

Один из аспектов процесса формирования этнопедагогической 

компетентности – так называемая «межконфессиональная толерантность», - так 

же в сфере интересов казахстанских ученых. В частности, роль и значение 

педагога в формировании межконфессиональной толерантности учащихся 

средних школ посвящены работы Ж.А.Кармановой, Р.Б.Маженовой, 

Г.Н.Манашовой [18]. Авторы определяют понятия «технология» и 

«педагогическая технология» в интерпретации различных исследователей, но и 

разрабатывают принципы технологии формирования указанного вида 



толерантности и функции педагога при реализации данной технологии. 

Реализация педагогической технологии формирования межконфессиональной 

толерантности учащихся предполагает освоение предлагаемых авторами 

факультативных спецкурсов. 

Проблемы формирования готовности к диалоговому взаимодействию 

исследуются О.П.Селивановой: автор раскрывает содержание понятия 

«готовность к диалоговому взаимодействию», которое, по ее мнению, 

«…взаимодействию способствует преодолению агрессии, нетерпимости, 

презрения» [19]. 

Вообще, проблемы формирования готовности к различным видам 

деятельности привлекают внимание педагогов все чаще.  

В частности, А.Т.Ермуратова анализирует структуру и функции модели по 

формированию готовности студентов в сфере музыкального образования: автор 

создает данную модель с учетом национальной системы обучения и 

воспитания, опираясь в том числе и на идеи и опыт народной педагогики [20]. 

Определяются критерии познавательной готовности студентов музыкальных 

образовательных учреждений к профессиональной деятельности, а также 

признаки данного вида готовности. По результатам исследования, 

А.Т.Ермуратова выделяет три возможных уровня сформированности указанной 

готовности. В целом же, исследователь подтверждает вывод о том, что «модель 

формирования познавательной деятельности личности будущего учителя 

музыки исходит из знания закономерностей педагогического процесса, 

педагогических принципов единства обучения, воспитания и развития, 

систематичности и последовательности, определения педагогических подходов 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и профессионального 

педагогического взаимодействия преподавателя и студентов» [21]. 

Особняком в формировании разного вида готовностей и компетентностей 

стоят исследования по проблеме демократического воспитания. Так, 

Л.В.Байбородова и В.В.Белкина изучают возможности воспитания 

демократической культуры участников воспитательного процесса, уже в самом 



названии исследования указывая на субъект-объектную особенность 

воспитательного процесса в целом. В статье «…представлены концептуальные 

основы воспитания демократической культуры личности, рассматривается 

система педагогических средств, способствующих эффективной организации 

процесса воспитания демократической культуры, ведущая роль среди которых 

отводится методике коллективной творческой деятельности и развитию 

самоуправления», «..уделяется внимание способам организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса», 

«…анализируются возможности учебного процесса для развития основных 

компонентов демократической культуры учащихся и педагогов за счет 

использования содержания учебных предметов и развитие системы отношений 

между педагогами и учащимися» [22]. 

Важная часть подготовки специалиста – сформированность так 

называемой готовности к профессиональной ориентировке. Уровни 

сформированности таковой у учащихся педагогических вузов – будущих 

педагогов-психологов анализирует С.С.Новикова. Исследователем определены 

статус профессиональной ориентировки, уточнены ее сущностные 

характеристики, функции, компонентный состав и структура; показаны основы 

проектирования процесса формирования готовности будущих педагогов-

психологов к профессиональной ориентировке, включая функциональные, 

логико-содержательные и инструментальные характеристики в условиях 

междисциплинарной интеграции [23-25]. 

Как известно, опыт в профессиональной деятельности играет важнейшую 

роль. На практике нередки примеры, когда опытный специалист с невысоким 

IQ-потенциалом, но со сформировавшимися в ходе многолетнего стажа 

компетентностями, оказывается эффективнее молодого перспективного 

выпускника вуза, но не имеющего опыта работы по специальности. В 

частности, влияние опыта работы на совершенствование мастерства 

преподавателей музыки изучает Н.Попович. Так, «в статье исследуется 

проблема формирования профессионально-личностного опыта будущего 



учителя музыки как основы совершенствования его профессионального 

мастерства», а «…результаты проведенного исследования указывают на то, что 

одной из ключевых задач подготовки будущего учителя музыки является 

формирование его профессионально-личностного опыта как необходимого 

условия совершенствования профессионального мастерства, профессиональной 

стабильности, ориентации в широком арсенале инновационного движения, 

научных разработок и качественной организации учебно-воспитательного 

процесса» [26]. Помимо опыта, другим важнейшим показателем эффективности 

специалиста является творческая активность, особенно в преподавательской 

деятельности. Та же Н.Попович исследует этот элемент применительно к 

специальности учителя музыки; автор исследует и обосновывает роль 

творческой активности в формировании профессионально-личностного опыта 

будущего учителя музыки, а также доказывает, что «…высокий уровень 

творческой активности характеризуется положительной мотивацией, 

устойчивым интересом к музыкально-педагогической деятельности, глубокой 

эмоциональностью и значительными волевыми усилиями, самостоятельностью, 

инициативностью, яркой фантазией, способностью к нестандартному 

выполнения заданий, наличием адекватной самооценки собственных 

музыкальных способностей и профессиональных действий» [27]. 

По мнению ученых, так называемое дифференцированное обучение, 

которое является неотъемлемой частью современного высшего образования в 

развитых странах (так называемая «Болонской система образования») и 

предусматривающее добровольный выбор студентом интересующих его 

предметов для, уже показало свою эффективность. Опытом реализации 

построенного на базе дифференциации изучаемых дисциплин так называемого 

«сервисного обучения», осуществленного в университете Matej Bel в г.Банска-

Бистрица (Словакия) делятся А.Б.Грегорова, З.Барякова, К.Хованкова и др. [28] 

На качество образовательного процесса влияет и качество менеджмента в 

образовательном учреждении. Методическими средствами и опытом 

управления преподавательским коллективом делятся турецкие ученые 



Х.С.Пекташ и Г.Сайгили [29]. В свете указанного выделяют даже так 

называемую «управленческую компетенцию»: содержательные аспекты 

формирования таковой у будущих педагогов в системе профессионального 

образования исследуют Д.А.Казимова, Г.С.Шрайманова, Д.И.Абдульманова, 

Д.Б.Есмагамбетова [30]. 

Таким образом, сделанный нами анализ новейших работ по педагогике 

показывает главные тенденции современной системы образования: 

приоритетный упор на качество подготовки и обладание разносторонними 

видами компетентностей выпускников учебных заведений, а также на 

сохранение здоровья учащихся учреждений разного уровня и пр. 
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