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В наши дни вопрос о состоянии здоровья студентов высших учебных заве-

дений и школьников не теряет актуальности. Как показывают статистики меди-

цинских учреждений, за последнее время число учащихся с проблемными забо-

леваниями выросло на десятки процентов, а количество здоровых постепенно 

снижается. Среди ярко выраженных проблем со здоровьем выделяют в основном 

хронические заболевания и патологии в нервной системе. 

На состояние студентов влияют множество факторов, среди которых можно 

выделить повышенную загруженность в учебе, конфликты с преподавателями и 

сверстниками, экологические неразрешенные вопросы, неправильное распреде-

ление между занятиями и учебном процессом. В основах этих проблем лежит тот 

факт, что многие студенты не в курсе о здоровьесберегающих деятельностях и 

технологий. 

Стоит отметить, что вопрос о технологиях по сбережению здоровья рас-

сматривается, как система мероприятий, направленный на укрепление и охрану 

здоровья человека, просвещение в культуру охраны здорового состояния и норм 
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ведения здорового образа жизни. Потому здоровьесберегающие технологии 

можно отнести к средствам по укреплению и поддержанию психологического и 

физического здоровья студентов. 

Их целью является создание комплексного подхода к формированию базо-

вых знаний о здоровом образе жизни. Если говорить о студентах, то среди целей 

технологий по сбережению здоровья можно также выделить создание более бла-

гоприятных факторов и безопасности учебного процесса. 

Для того, чтобы понять, что конкретно из себя представляют здоровьесбе-

регающие технологии, выделяют несколько групп. 

Технологии стимулирования здоровья. Сюда можно отнести различные физ-

культурные игры, гимнастические упражнения и прочие оздоровительные физ-

культурные занятия. В основном это проводится преподавателями физического 

и культурного воспитания, однако нельзя сказать, что сюда не входят и самосто-

ятельные упражнения. Например, прогулка на свежем воздухе, релаксация в ду-

ховном учреждении или на природе, плавание. 

Технологии обучения здоровому образу жизни. В этой группе основное пред-

почтение отдаётся активности, которую лучше скорректировать с преподавате-

лем. Это могут быть спортивные дни, активный отдых, стимулирующие мас-

сажи, физкультурные игры, развивающие психологическое состояние, снимаю-

щие напряжения, а также направленные на исправление состояния агрессии, 

страхов, двигательных аппаратов. 

Коррекционные технологии. По большей части, это занятия, направленные 

на психологическое состояние студента. Здесь включены, упражнения для раз-

вития мимики или артикуляции, музыкальная терапия для развития нормального 

эмоционального состояния, терапия на основе цветовых гамм для релаксации, 

психотерапия, состоящая из специальных упражнений и игр, элементарные арт-

игры. 

Технологии по сбережению здоровья позволяют решить массу задач. Среди 

них выделяют: снижение утомляемости студента, контроль за соблюдением ре-

жима сна, успешное формирование личности и физической активности, 
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соблюдение гигиенических требований, обеспечение здорового учебного про-

цесса и просвещения о культуре здоровья при помощи специальных тематиче-

ских уроков или занятий, здоровое управление состоянием здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии, которые используют в учебном процессе 

разделены на классификации, отличающимися различными методами по разви-

тию состояния студента, а также разные виды работ и упражнений. 

1. Медико-гигиенические технологии. К медико-гигиеническим техноло-

гиям относятся мониторинг и поддержка в обеспечении необходимых гигиени-

ческих требований. Основную ответственность за этим несут преподаватели и 

медицинские работники. Среди задач сюда входит предоставление медицинской 

помощи студентам. Также необходимо осуществлять контроль за состоянием 

обучающихся и на основе наблюдений формировать обязательные профилакти-

ческие работы. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии состоят из физического раз-

вития студентов. То есть, это разные физкультурные занятия, спортивно-секци-

онные работы, внеучебные тематические мероприятия. Благодаря такому ком-

плексу мероприятий, у студентов развивается закаливание, сами учащиеся ста-

новятся более выносливыми и гибкими, развиваются и другие физические каче-

ства. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии. Здесь идет направление 

на создание условий для учебного процесса в соответствии с нормами по охране 

окружающей среды, то есть создание благоприятной природной атмосферы, эко-

логически чистого окружения. Чаще всего у студентов это проводится путем 

проведения таких мероприятий, как облагораживание территорий. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Ответствен-

ность за эти процедуры в основном лежит на специалистах по охране труда, за-

щите в чрезвычайных ситуациях, представителях коммунальной, инженерно-

технических служб, гражданской обороны, пожарной инспекции и т. д. Главной 

задачей в этой классификации является обеспечение безопасности и охраны здо-

ровья студентов. Также необходимо просвещать и студентов по организации 
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безопасности. Это делается на курсах по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» или «Безопасность жизнедеятельности». 

5. 3доровьесберегающие образовательные технологии. Они же делятся на 

три категории: организационно-педагогические, психолого-педагогические и 

учебно-воспитательные. 

Первые служат снижению усталости и осуществлению профилактики или 

терапии по стрессоустойчивости и ряда психических нарушений. Эта категория 

является лавной в проведении комфортного морального учебного процесса. 

Психолого-педагогические технологии связаны с работой преподавателя, 

его коммуникации со студентами. В основе задач лежит проведение тех элемен-

тов, которые способствуют обеспечению эмоционального комфорта учащихся, а 

также устранение тех факторов, которые могут навредить психологическому 

здоровью. 

Учебно-воспитательные технологии предназначены для введения студентов 

в курс о грамотной заботе за своим здоровьем, проведению занятий для придания 

основных знаний о здоровом образе жизни, устранению вредных привычек и, са-

мое главное, мотивации проводить эти мероприятия также во внеучебное время. 

6. Социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии. Они 

укрепляют психологическое состояние студента, позволяют адаптироваться к 

любой ситуации с минимальным причинением вреда эмоциональному состоя-

нию. Это может осуществляться с помощью различных психологических тре-

нингов и прочих развивающих эту тему программ. 

7. Лечебно-оздоровительные технологии. Сюда включены лечебные ра-

боты, предназначенные для восстановления здоровья студента. 

Несомненно, здоровьесберегающие технологии в наше время очень эффек-

тивны для осуществления поддержки психологического и физического здоровья 

студентов. Они сформировать нужный образ культуры здорового образа жизни 

и преумножить в целом здоровое состояние учащихся. Главной задачей органи-

зации технологий по сбережению здоровья является построение такой 
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образовательной среды, при которой обучение и практические занятия студентов 

не будут проходить с нанесением вреда их здоровью. 
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