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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье автор дает определение понятию «здоровьесбере-

гающие технологии», а также выделяет условия их реализации. Применение 

здоровьесберегающих технологий в обучении позволяет студентам успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 

свои творческие способности. 
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Охрану здоровья человека сегодня можно назвать приоритетным направле-

нием деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые люди в состоянии 

должным образом заниматься производительно-полезным трудом, в связи с чем 

в современной системе образования особое внимание уделяется использованию 

здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающая технология – это система различных целенаправлен-

ных воздействий на учебно-воспитательный процесс, для психолого-педагогиче-

ской профилактики и коррекции негативных психофизических и личностных со-

стояний обучающихся в рамках системы образования. Здоровьесберегающие 

технологии не являются альтернативной всем другим педагогическим системам 

и подходам. Их главная особенность – приоритет здоровья, то есть грамотная за-

бота о здоровье как обязательном условии образовательного процесса. 
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Основные принципы здоровьесберегающих технологий: «не навреди», при-

оритет действенной заботы о здоровье учащихся; непрерывность и преемствен-

ность; гармоничное развитие обучающих, воспитывающих, развивающих задач; 

приоритет позитивного влияния над негативным; ответственность учащихся за 

свое здоровье; «отсроченный» результат (результат проявится через несколько 

лет). 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обес-

печить учащимся возможность сохранения здоровья за период обучения в тех-

никуме, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоро-

вому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

Наиболее значимыми компонентами здоровьесберегающей среды явля-

ются: создание комфортных условий для обучения; использование оздорови-

тельных методик, регулирующих двигательную активность, и приемов реабили-

тации умственной и физической работоспособности. 

За здоровьем учащихся должен производиться строгий контроль, необхо-

димы регулярные медицинские и психолого-педагогические диагностики: диа-

гностика тревожности и агрессивности; диагностика высших психических функ-

ций; диагностика мышления; диагностика индекса групповой сплоченности. 

Важно так же отслеживать нравственное здоровье учащегося (сознатель-

ность дисциплины, формирование гуманистических взаимоотношений, нрав-

ственная оценка и самооценка, внутренний контроль – совесть, осознание мо-

ральной стороны поступков; отношение к природе, общественно полезному 

труду, вредные привычки). 

Приоритетное направление деятельности педагогического коллектива в 

рамках внедрения здоровьесберегающей технологии в обучении – это развитие 

здоровьесберегающей среды в техникуме через применение технологии лич-

ностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающих и здоровьеформиру-

ющих методик. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, 

они предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры 



человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который 

приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности 

учащегося, становление самосознания и активной жизненной позиции на основе 

воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, 

а также жизнь и здоровье других людей. 

Созданная здоровьесберегающая среда в техникуме позволяет предоставить 

каждому учащемуся реальную возможность получить полноценное образование, 

адекватное его способностям, склонностям, возможностям, потребностям и ин-

тересам. 

Важнейшим условием деятельности педагога является применение на уро-

ках здоровьесберегающих технологий обучений, которые предполагают: 

 учет периодов работоспособности учащихся на уроках (период врабаты-

ваемости, период высокой продуктивности, период снижения продуктивности с 

признаками утомления); 

 учет возрастных и физиологических особенностей учащихся на занятиях 

(количества видов деятельности на уроках, их продуктивность); 

 наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

 чередование видов позы с учетом видов деятельности. 

Их реализация достигает цели в полной мере лишь при осознании всеми пе-

дагогами образовательного учреждения своей солидарной ответственности за 

сохранение здоровья учащихся и получении необходимой профессиональной 

подготовки для работы в этом направлении. 

Здоровьесберегающие технологии подразделяются на три группы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

учебного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомле-

ния, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной ра-

ботой учителя на уроке. Сюда же относится и психолого-педагогическое сопро-

вождение всех элементов образовательного процесса; 



 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья уча-

щихся, по мотивации их к ведению здорового образа жизни, по предупреждению 

вредных привычек. Предусматривается проведение организационно-воспита-

тельной работы с обучающимися после занятий, просвещение их родителей. 

Что может сделать преподаватель, чтобы реально снизить процент утомля-

емости своих подопечных в рамках урока? Специалисты рекомендуют грамотно, 

учитывая физиолого-гигиенические требования и критерии, структурировать 

время урока. 

Использование новых технических и аудиовизуальных средств повышает 

наглядность обучения и создает, казалось бы, условия для сохранения оптималь-

ной работоспособности. Но с другой – технические средства обучения увеличи-

вают объем информации, получаемой учащимися по сравнению с обычными 

уроками. И хотя форма подачи ее более наглядная, повышает внимание и интерес 

учащихся к изучаемому материалу, возросший объем информации увеличивает 

напряжение, темп работы, возрастает нагрузка на зрительный, слуховой анали-

заторы. Поэтому объем информации должен быть оптимальным, 

Для проведения здоровьесберегающего урока преподавателю необходимо 

владеть определенными умениями в области оздоровительной деятельности, ко-

торые обеспечивают построение оптимального с точки зрения регулирования 

учебной нагрузки, использованию различных форм активного отдыха при воз-

никновении утомления, содействию поддержанию высокого уровня работоспо-

собности. Эти умения распределяются в соответствии с основными функцио-

нальными компонентами профессиональной деятельности учителя, выделяемых 

Н.В. Кузьминой (1972) и З.Н. Вяткиной (1976) содержащие следующие умения: 

1. Гностический компонент: определять индивидуально-типологические 

особенности учащихся, визуально определять признаки утомления учащихся на 

занятии. 

2. Коммуникативный компонент: убеждать в целесообразности оздорови-

тельных мероприятий, сопереживания, прогнозировать возможные конфликты в 



группе, устранять конфликты между учащимися, создавать благоприятный кли-

мат общения, обучать приемам аутотренинга и психорегуляции. 

3. Конструктивный компонент: определять задачи оздоровительной дея-

тельности, выбирать здоровьесохраняющие педагогические технологии препо-

давания учебных дисциплин, подбирать и составлять в соответствии с видом за-

нятий комплексы физкультминуток, физкультпауз, проводить пропаганду здоро-

вого образа жизни, подбирать литературу о здоровье и здоровом образе жизни 

для использования в образовательном процессе по предмету и самостоятельного 

изучения. 

4. Организаторский компонент: соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы воспитательно-образовательного процесса, осуществлять профилактику 

нарушений правильной осанки и функции зрения в течение образовательного 

процесса, проводить (организовывать) физкультурно-оздоровительные меро-

приятия в течение урока. 

Формирование перечисленных умений позволит преподавателю реализо-

вать функции, которые определяют урок как здоровьесберегающий. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесбегегающих техно-

логий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 

образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способ-

ности, а педагогу эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 
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