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В последние годы во всём мире отмечается всё возрастающее противоречие 

между общественными потребностями в хорошем здоровье и его неблагоприят-

ными сдвигами, растущей деформацией биологической природы человека. Сни-

жаются функциональные резервы организма, нарушается реактивность и рези-

стентность, процессы саморегуляции и репродукции, рождается ослабленное 

потомство. По некоторым данным, до 30% студентов профессионально непри-

годны из‐за низкого уровня здоровья. Однако, большинство учащейся молодёжи 

не ставит здоровье на первое место в ряду своих жизненных ценностей. Реализо-

вать свой интеллектуальный, нравственный, физический и репродуктивный по-

тенциал может только здоровый человек. Тревогу ученых и врачей вызывает тот 

факт, что в России показатели смертности от неинфекционных заболеваний, зна-

чительно выше, чем в странах Европы. Особо настораживает тот факт, что 50% 

всех случаев смертей вызваны нездоровым образом жизни, из 10 главных причин 

смерти 7 имеют поведенческую этиологию. По данным ряда авторов, улучшение 
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образа жизни и окружающей среды снижает на 50% и 20% соответственно пока-

затели смертности и заболеваемости, тогда как только лечебное вмешательство – 

на 10%. 

Образ жизни, по латыни «модус вивенди», – это система взаимоотношений 

человека с самим собой и факторами внешней среды. Здоровый образ жизни опре-

деляют, как типичные для данной общественно-экономической формации формы 

жизнедеятельности людей, укрепляющие адаптационные возможности орга-

низма человека, способствующие полноценному выполнению им социальных 

функций и достижению активного долголетия. Перед системой среднего профес-

сионального образования встает проблема перехода от традиционной педагоги-

ческой парадигмы к обучению инновационного типа, в основе которого должна 

быть прежде всего забота о здоровье студентов, являющихся генетическим, куль-

турным и профессиональным потенциалом нации. Вместе с тем анализ научной 

литературы и собственные многолетние педагогические наблюдения свидетель-

ствуют о том, что в учебных заведениях НПО и СПО вопросам организации об-

разовательного пространства с учетом сохранения и укрепления здоровья обуча-

ющихся на основе использования здоровьесберегающих технологий не уделя-

ется должного внимания. Поэтому содержательная сторона физического воспи-

тания нуждается в существенной модернизации на основе гуманизации целост-

ного учебно‐воспитательного процесса. Реализация названной компетенции не-

возможна без соответствующего инструментария, в качестве которого могут вы-

ступать здоровье‐сберегающие образовательные технологии. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией мы понимаем си-

стему, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепле-

ния и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического потенциалов здоровья всех субъектов образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов и др.). Это определяет последовательное формирова-

ние в образовательном учреждении здоровьесберегающего образовательного 

пространства, в котором все педагоги, специалисты, обучающиеся, их родители 
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согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и прини-

мают на себя общую ответственность за результаты. Специалисты предлагают 

несколько подходов классификации здоровьесберегающих технологий. Наибо-

лее проработанной и используемой в образовательных учреждениях является 

классификация, предложенная Н.К. Смирновым. 

Медико‐гигиенические технологии. К медико‐гигиеническим технологиям 

относятся контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических усло-

вий в соответствии с регламентациями СанПиНов. 

Физкультурно‐оздоровительные технологии. Направлены на физическое 

развитие обучающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быст-

роты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного чело-

века от физически немощного. Реализуются на уроках физической культуры и в 

работе спортивных секций. 

Экологические здоровьесберегающие технологии. Направленность этих 

технологий – создание природосообразных, экологически оптимальных условий 

жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Их реализуют 

специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, 

строители, представители коммунальной, инженерно‐технических служб, граж-

данской обороны, пожарной инспекции и т. д. 

Грамотность обучающихся по этим вопросам обеспечивается изучением 

курса ОБЖ. По масштабу внедрения здоровьесберегающих технологий в работу 

образовательного учреждения можно выделить степень приверженности идеям 

здоровьесбережения. 

Использование отдельных методов, направленных на нейтрализацию недо-

статочной освещенности, на обеспечение подходящей обучающимся мебели по 

росту, обеспечение горячим питанием, активизацию отдельных здоровьесбере-

гающих воздействий (проведение физкультминуток, введение дополнительных 

уроков физкультуры и т. п.). 
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Внедрение отдельных технологий, нацеленных на решение конкретных за-

дач здоровьесбережения: предупреждение переутомления, нарушений зрения, 

оптимизацию физической нагрузки, образовательное самоопределение и др. 

Комплексное использование технологий в содержательной связи друг с дру-

гом и на единой методологической основе. Именно комплексный подход, благо-

даря которому решаются не только задачи защиты здоровья обучающихся и пре-

подавателей от угрожающих или патогенных воздействий, но и задачи формиро-

вания и укрепления здоровья обучающихся, воспитания у них и у их преподава-

телей культуры здоровья может быть назван здоровьесберегающей педагогикой. 

Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику образова-

тельного учреждения высокий уровень реального здоровья, вооружив его необ-

ходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здоро-

вого образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. Тогда диплом будет 

действительно путевкой в счастливую самостоятельную жизнь, свидетельством 

умения молодого человека заботиться о своем здоровье и бережно относиться к 

здоровью других людей. Если философия образования отвечает на вопрос «За-

чем учить?», а содержание образования – «Чему учить?», то педагогические тех-

нологии отвечают на вопрос «Как учить?» С точки зрения здоровьесбережения, 

ответим: чтобы не наносить вреда здоровью субъектов образовательного про-

цесса – обучающихся и преподавателей. 

Таким образом, здоровьесберегающие образовательные технологии можно 

рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной тех-

нологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность тех 

принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют тра-

диционные технологии обучения, воспитания, развития задачами здоровьесбере-

жения. При любом аспекте рассмотрения важнейшим их элементом оказывается 

диагностический блок, позволяющий оценить, достигнут ли запланированный 

результат, ибо только в этом случае можно говорить о «технологии». Постановка 

задачи здоровьесбережения в образовательном процессе может рассматриваться 

в двух вариантах: задача‐минимум и задача‐оптимум. Задача‐минимум отвечает 
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фундаментальному принципу медицины и педагогики: «Не навреди!» и заклю-

чается в обеспечении таких условий обучения, воспитания, развития, которые не 

оказывают негативного воздействия на здоровье обучающихся. Эта задача ана-

логична концепции охраны труда обучающегося. 

В традиционном понимании охрана труда – это предупреждение травма-

тизма и других очевидно вредных воздействий на здоровье обучающегося. За-

дача преподавателя колледжа, каждого преподавателя – по возможности защи-

тить тело и психику обучающегося во время его пребывания в колледже от воз-

действия очевидно травмирующих факторов. Эти факторы (достаточно условно) 

можно разделить на три группы: 

1) эколого‐гигиенические (природно‐средовые); 

2) организационно‐педагогические; 

3) психолого‐педагогические. 

А вот реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий сле-

дует понимать как задачу‐оптимум, включающую не только охрану здоровья 

обучающихся, но и формирование, укрепление их здоровья, воспитание у них 

культуры здоровья, а также охрану здоровья преподавателей и содействие им в 

стремлении грамотно заботиться о своем здоровье. 

Таким образом, здоровьесберегающие образовательные технологии можно 

рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной тех-

нологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность тех 

принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют тра-

диционные технологии обучения, воспитания, развития задачами 

здоровьесбережения. 
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