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Соответствие целей создания здоровьес-
берегающего пространства взаимодействия 
детского сада и начальной школы потребно-
стям морфологического и психофизического 
развития детей заключается в соответствии 
целей педагогических инноваций в дошколь-
ном образовательном учреждении и начальной 
школы потребностям морфологического раз-
вития и психофизической подготовки детей 
к переходу и обучения в школе, что означает 
направленность всего содержания образова-
ния и воспитания детей на решение задач пси-
хического и физического развития. В целях 
укрепления и сохранения психического, физи-
ческого и психологического здоровья дошколь-
ников и младших школьников необходимо обе-
спечить единство физического и психического 
оздоровления детей. 

Повышению эффективности данного про-
цесса способствует внедрение в педагогический 
процесс нестандартного здоровьесберегающего 
оборудования, разработанного в лаборатории 
«Медико-физиологических проблем образова-
ния» Красноярского краевого института повы-
шения квалификации работников образования: 
игровой комплект «Карусель-37», «Магни-
тодром», тренажер-конструктор «Тропинка», 
спорткомплекс «Чудовит», кресло «Барани», 
«Колобок». 

Особенность этого оборудования заключа-
лась в том, что оно было разработано с учетом 
климатогеографических условий Сибирского 
региона, когда большую часть учебного време-
ни дети проводят в условиях закрытых помеще-
ний. Не менее важно и то, что данное игровое 
оборудование состоит из нескольких элементов, 
что важно при организации игры в группе детей 

и для поддержания игрового интереса в течение 
длительного времени.

Психофизическая подготовка детей к об-
учению в школе не заканчивается с переходом 
ребенка в школу – это сложнейшая задача про-
должается в процессе обучения ребенка в на-
чальных классах. С этой цельюиспользуются 
различные типы методик, применяемых в про-
цессе здоровьесберегающей педагогической де-
ятельности. К ним относятся такие как:

– здоровьесберегающие методики, кото-
рые создают безопасные условия пребывания, 
игрового обучения в дошкольном учреждении 
в соответствии учебной и физической нагруз-
ки возрастным возможностям ребенка, а также 
решают задачи рациональной организации об-
разовательного процесса с учетом, с одной сто-
роны, возрастных, половых, индивидуальных 
особенностей детей, а с другой, гигиенических 
требований; 

– оздоровительные методики – направлен-
ные на решение задач укрепления физического 
здоровья дошкольников и накапливания ресур-
сов здоровья: физическая подготовка, гимнасти-
ка, закаливание, массаж, физиотерапия, фитоте-
рапия, музыкотерапия;

– методики обучения здоровью – гигиени-
ческое обучение (правильное питание, уход 
за зубами, водные процедуры), профилактика 
травматизма, профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами, обучение жизнен-
ным навыкам (управление эмоциями, развитие 
коммуникативности и др.), половое воспитание;

– методики по формированию культуры здо-
ровья, целью которых является формирование 
личностных качеств, способствующих сохра-
нению и укреплению здоровья; представлений 
о здоровье как ценности и акцентирование вни-
мания на формирование мотивации ведения здо-
рового образа жизни, воспитание ответствен-
ности за собственное здоровье и физическое 
саморазвитие.

Воспитательно-образовательное простран-
ство образовательного учреждения, насыщен-
ное современными научно обоснованными ме-
тодиками педагогики здоровья позволяет вести 
педагогическому коллективу оздоровительно-
профилактическую работу с дошкольниками 
и младшими школьниками в течение всего вре-
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мени их пребывания в детском саду и школе: 
в процессе игры, игровых занятий, уроков, пе-
ремен, прогулок, упражнений, дневного отдыха, 
закаливающих процедур, таких как:

1) организованы и внедрены регулярные оз-
доровительные мероприятия во всех видах дея-
тельности с детьми в детском саду;

2) создан режим экологически чистой среды;
3) разработана система мер по профилакти-

ке простудных и вирусных заболеваний путем 
укрепления защитных сил детского организма;

4) обеспечено здоровьесберегающими методи-
ками повышение двигательной активности детей.

Таким образом, разработанные нами игро-
вые технологии развития дошкольников и млад-
ших школьников базируются на выделенных 
в психолого-педагогической науке общих 
и специфических признаках: процессуальность, 
направленность на проектирование, использова-
ние эффективных приемов обучения, результа-
тивность, управляемость, алгоритмируемость, 
экономичность, оптимальность, воспроизводи-
мость и корректируемость.
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Потребность обеспечения конкурентоспо-
собности будущего специалиста актуализирует 
трактовку образования как процесса становле-
ния личности в социуме [2]. Целью высшего 
образования является формирование целостной 
и разносторонней личности путем разумного 
сочетания организованного психолого-педаго-
гического и социально-поддерживающего воз-
действия. Достигнуть этой цели позволяет со-
циология образования, которая традиционно 
изучает процессы, происходящие с самой систе-
ме образования [1].

Образование в качестве объекта изучения 
социологии образования, в отличие от других 
наук рассматривается как социальный феномен, 
область социальной реальности [2]. Предметом 

социологии образования в вузах, особенно в ме-
дицинских, выступают социальные отношения 
между профессорско-преподавательским со-
ставом и студентами по форме «преподаватель-
студент» [3]. Предметом изучения, в большин-
стве случаев, являются педагоги: методическая 
и воспитательная деятельность, научная работа, 
внедрение инновационных технологий, прак-
тическая деятельность и др. или студенчество. 
Определенную роль в социологии образования 
занимает воспитательная работа со студентами.

В настоящее время в связи с реформиро-
ванием образования в свете третьего образо-
вательного стандарта изменяются подходы 
в преподавании ряда дисциплин, в том числе 
и внутренних болезней. Существовавшее ранее 
традиционное обучение не всегда удовлетворяет 
требованию подготовки конкурентоспособного 
молодого специалиста. Педагогическая наука 
говорит о том, что обучение на выпускающей 
кафедре при формировании профессиональных 
практических умений эффективно при макси-
мально индивидуализированном обучении, что 
в реальной обстановке практически невозмож-
но. Именно поэтому на нашей кафедре в пре-
подавание все шире внедряется проблемное 
обучение, позволяющее стимулировать мыш-
ление студента при возникновении проблемной 
ситуации. Для успешного ее решения сотруд-
никами кафедры широко используются методы 
активного обучения: мультимедийные лекции, 
дискуссии, клинические разборы, case-study по 
актуальным вопросам цикла внутренней пато-
логии, тестовые задания (рубежное, экзамена-
ционное, дисциплинарное тестирование, тесты 
для самоподготовки и самоконтроля), решение 
ситуационных задач, деловые игры. 

Важным аспектом педагогического процес-
са на кафедре является организация кафедраль-
ных, межкафедральных олимпиад, которые 
успешно проводятся на нашей кафедре уже бо-
лее 7 лет. Неотъемлемой частью подготовки сту-
дентов является обучение навыкам научно-ис-
следовательской работы. Большой вклад в этот 
раздел работы вносит организация на кафедре 
студенческого научного кружка. 

Более десяти лет на нашей кафедре знания 
студентов оцениваются согласно рейтинговой 
системе оценка знаний. Цель внедрения этой 
системы – объективизация оценки уровня зна-
ний и практических умений, а также повыше-
ние мотивации студентов к систематической 
работе пор изучению всех разделов внутренних 
болезней. Это позволяет студентам, набравшим 
высокий рейтинг и выполнившим курсовую ра-
боту, быть освобожденными от экзамена с оцен-
кой «отлично», что в свою очередь стимулирует 
их не пропускать занятия и лекции, готовиться 
к каждому занятию, выступать с докладами 
на мини-конференциях, т.е. активно работать 
в течение всего учебного года под контролем 
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