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Образовательная школа, в широком смысле этого слова, 
должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-
экономических отношений, связанных с подготовкой человека 
новой экономической формации. В связи с этим стране потребо-
вались образованные, творчески развитые люди, способные при-
нимать решения в любых ситуациях, прогнозируя их возможные 
последствия. Кроме этого, они должны отличаться динамизмом и 
вариативностью, обладать развитым чувством ответственности за 
судьбу России.  

Объективными основаниями модернизации школы как эле-
мента образовательной системы являются требования государства 
к социальному заказу, который определяется не только общест-
вом, но и родителями.  

Новые требования социального заказа соответствуют духу за-
кона Российской Федерации «Об образовании» и Конвенции о 
правах ребенка. В этих двух документах образование представле-
но как процесс обучения и воспитания молодого человека в соот-
ветствии с теми установками, которые предъявляют общество и 
государство для формирования гармонично развитой личности, 
сочетающей в себе моральную чистоту, духовное богатство и фи-
зическое совершенство.  

Перевод школы в новое качественное состояние связывается с 
внедрением прогрессивных педагогических теорий на техниче-
ском уровне специалистами и компетентными педагогическими 
коллективами. Поэтому выявление перспективных направлений 
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развития общеобразовательной школы будет являться одной из 
главных проблем.  

Наиболее результативным управлением общеобразователь-
ной школой, ее современным учебно-воспитательным процессом 
является целостный подход к функционированию и развитию 
данного учебного заведения. Наиболее эффективной формой бу-
дет являться блочно-модульная система обучения.  

К ее ведущим принципам относится модульность, структури-
зация содержания обучения на отдельные элементы, гибкая сис-
тема управления, ведущая к осознанной перспективе методиче-
ского консультирования и паритетности.  

Модульный принцип рассчитан на целостность и завершен-
ность, логичность построения единиц изучаемого материала в 
виде блоков-модулей, содержательной основой которых является 
программное обеспечение в виде системы учебных элементов. Из 
блоков-модулей как из элементов конструируется учебный курс 
по предмету. Элементы внутри блоков-модулей динамичны и 
взаимозаменяемы. Материал осваивается в процессе завершенно-
го цикла учебной дисциплины. Решение об овладении опреде-
ленным объемом учебной информации будет зависеть от сложно-
сти и трудности процесса освоения знаний, умений и навыков.  

Одной из основных целей модульного обучения является 
формирование навыков самообразования, поэтому учебный про-
цесс строится на основе осознанного целеполагания с иерархией 
близких (знания, умения и навыки), средних (общеучебные уме-
ния и навыки) и перспективных (развитие способности обучае-
мых) целей. Осознанность учебной деятельности дает возмож-
ность учителю сменить роль информатора на режим консульти-
рования и управления, при этом его ведущее значение на занятии 
сохраняется, но в рамках субъект-субъектных отношений в систе-
ме «учитель – ученик».  

Предлагаемый методический прием модульного планирова-
ния учебного материала дает возможность ученику выбрать путь 
движения внутри этой системы, при этом учитель освобождается 
от информационных функций, передает модульной программе 
возможные обязанности управления, которые переквалифици-
руются и становятся функциями самоуправления.  

Модульная система организации физического воспитания 
школьников ориентируется на разностороннее развитие детей. Ее 
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характерной особенностью является тот факт, что в начале каждо-
го цикла деятельности создаются условия для формирования мо-
тива обучения двигательным действиям, на базе чего обеспечива-
ется переход от знаний, необходимости овладеть техникой пред-
лагаемого движения к двигательным умениям и навыкам. При 
многократном повторении в ходе самостоятельной работы уча-
щихся на адекватном и индивидуальном уровне сложности и 
трудности учебного материала происходят формирование уме-
ния и превращение его в навык. Необходимо заметить, что тра-
диционные частные методики, как правило, позволяют освоить 
двигательные действия только до уровня умения и выполнять 
двигательные действия с типичными и нетипичными ошибками.  

Особенностью этого процесса является то, что на стадии уме-
ния и особенно навыка учитель является организатором и руко-
водителем процесса, а учащийся выполняет роль исследователя в 
решении двигательных задач, чтобы прийти к «образу потребно-
го будущего» (Н. А. Бернштейн).  

Если в практическом плане рассматривать модульную систему 
организации учебно-воспитательного процесса, то технология 
обучения сводится к следующему: законченность блоков содер-
жания, интеграция видов и форм обучения, достижение каждым 
учащимся поставленной цели. Обучающийся формирует навык 
работы с предложенной ему программой, которая содержит целе-
вой план действий, банк информации и методическое руково-
дство по достижению поставленных дидактических целей.  

Деятельность учителя будет осуществляться в пределах инфор-
мационно-контролирующей и консультационно-координирующей 
функций. Динамичность подобной технологии объясняется ее 
вариативностью в обучении как видам деятельности, так и спосо-
бам действий.  

Первоначальное знакомство школьников с программой и 
комплексной дидактической целью позволяет видеть перспективу 
данного проекта. Успешность его выполнения происходит на ос-
нове самостоятельной деятельности учащихся и совместного оп-
тимального выбора пути обучения учителем и учеником.  

По нашим данным и оценкам других исследователей, мо-
дульное обучение дает возможность сократить учебный курс дис-
циплины примерно на 30 % без какого-либо ущерба для полноты 
и глубины усвоения материала. Его сжатие посредством укруп-
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ненного, системного представления осуществляется три раза при 
первичном, промежуточном и конечном обобщении.  

Предлагаемая система особенно эффективно показала себя в 
учебном плане «Физическая культура», где имеется возможность 
готовить разносторонне развитую личность.  

Таким образом, модульная система организации учебно-
воспитательного процесса разрешает многие противоречия и 
проблемы современной школы за счет создания гибкой педагоги-
ческой технологии с диагностируемыми целями, целостной цик-
лообразной структурой, построенной в соответствии с современ-
ными научными теориями в области педагогики и психологии.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НЕГАТИВНО  
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Эксперты ВОЗ в 80-х гг. прошлого столетия определили ори-
ентировочное соотношение различных факторов обеспечения 
здоровья современного человека, выделив в качестве основных 
четыре производные. Используя последние, в 1994 г. Межведомст-
венная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по 
охране здоровья населения в Федеральных концепциях «Охрана 
здоровья населения» и «К здоровой России» определила это соот-
ношение применительно к нашей стране следующим образом: 

 генетические факторы – 15–20 %; 
 состояние окружающей среды – 20–25 %; 
 медицинское обеспечение – 10–15 %; 
 условия и образ жизни людей – 50–55 %.  

Содержание каждого из факторов обеспечения здоровья мож-
но определить следующим образом: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 
 сфера влияния факторов; 
 генетические; 
 состояние окружающей среды; 
 медицинское обеспечение. 

Рассмотрим подробнее каждый из основополагающих факто-
ров обеспечения здоровья.  


