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Использование технологий и методов  

для сохранения здоровья обучающихся  
 

  Жизнь в 21 веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 
актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья. Самый 
драгоценный дар, который человек получает от природы - здоровье. Состояние 
здоровья подрастающего поколения -показатель благополучия общества и 
государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный 
прогноз на будущее. Проблемы здоровья ребёнка остаются наиболее актуальными 
в практике общественного и семейного воспитания. Современное образование 
должно быть направлено на сохранение и укрепление здоровья детей. Это 
является нашей общей приоритетной задачей. Общество ориентируется на 
здоровую личность, способную к нетрадиционному решению проблемных 
ситуаций, умеющую гибко менять стратегию и тактику своего поведения с учетом 
возникающих изменений, способную прогнозировать последствия своих действий 
и нести за них ответственность. Однако сегодня главной проблемой остается 
отсутствие приоритета здорового образа жизни в обществе, недостаточное 
понимание молодежью места здоровья в образовательном пространстве, 
оторванность от окружающей среды, от традиционно-педагогической культуры 
народа. 
  Здоровый образ жизни должен находить ежедневную реализацию дома, то есть 
закрепляться, наполняться практическим содержанием. Для формирования 
здорового образа жизни необходимо создание благоприятного морального климата 
в семье.  Учащийся должен соблюдать простые правила, которые помогают 
сохранить здоровье (утренняя зарядка, пробежка вокруг дома, прогулки перед 
сном, проветривание помещений, соблюдение правил личной гигиены). С раннего 
детства необходимо ценить, беречь и укреплять своё здоровье, чтобы выработать 
отношение к здоровью как к главной ценности. В современном мире необходимо 
создавать благоприятные условия для физического и психического развития 
учащихся, расширять их знания о здоровье и способах его укрепления. Самым 
значимым по влиянию на здоровье человека фактором является личностный стиль  
его жизни. Важной составляющей процесса формирования здорового образа жизни 
является развитие экологической культуры юношей и девушек. Экологическая 
культура личности предполагает наличие у человека определенной активной 
позиции, знаний и убеждений, готовность к действиям по охране окружающей 
среды, подчинение своей деятельности требованиям рационального 
природопользования, заботе об окружающей среде, умения сохранять 
благоприятные природные условия и прилагать конкретный труд в этом 
направлении.  
 Будущему специалисту необходимо осознать важность здорового образа жизни, 
постараться сделать это основой самовоспитания. Здоровый образ жизни 
подразумевает такие характеристики как благоприятное социальное окружение, 
духовно-нравственное благополучие, закаливание организма, рациональное 
питание, личная гигиена, отказ от вредных пристрастий. Здоровый образ жизни 
учащихся отражает целостное и динамичное состояние с определенным уровнем 
специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей, 
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приобретенных в результате воспитания и самовоспитания, образования, 
мотивационно-ценностной ориентации и самообразования, воплощенных в 
практической жизнедеятельности. Студенты должны стремиться к физическому 
самосовершенствованию, сознательному отношению к сохранению и развитию 
своего здоровья как необходимому условию подготовки к трудовой деятельности и 
защите Отечества.    Необходимо  воспитывать  мотивации здорового образа жизни. 
Формирование умения учиться, заботясь о своём здоровье, приобщение юношей и 
девушек к активному образу жизни как престижному-это необходимость нашего 
времени.  

Именно поэтому в настоящее время особое внимание уделяется 
здоровьесберегающим технологиям. Здоровьесберегающие технологии – это 
технологии, позволяющие педагогу добиться наибольшей эффективности 
обучения с наименьшим причинением вреда психическому и физическому 
здоровью учащихся. Цель данных образовательных технологий – обеспечить 
обучающимся в условиях комплексной информатизации образования возможность 
сохранения здоровья за период обучения в учреждениях образования, 
сформировать необходимые знания, умения и навыки не только 
общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, научить 
использовать эти знания в повседневной жизни. Процесс организации 
здоровьесберегающего обучения носит комплексный характер, поскольку здоровье 
– это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия. Использование 
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более 
успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 
раскрывать свои творческие способности. 
Целесообразно применять здоровьесберегающие технологии, приемлемые в 
образовательном процессе (упражнения для глаз, смена динамических поз, 
сочетание разных видов деятельности). Л. Выготский сказал: «Лень и утомление 
ребёнка-сигнал неблагополучия вашей педагогической деятельности, неправильно 
выбранного метода работы с данным ребёнком».  
Создание доброжелательного психологического климата способствует 
преобладанию положительных эмоций учащихся, что благоприятно сказывается на 
их психическом здоровье. Эмоциональные разрядки, добрые шутки также способны 
улучшить психологический климат урока. Педагогическая поддержка на уроке 
положительно влияет на поддержание интереса к предмету, создает комфортные 
условия для развития каждого учащегося, снижают тревожность. Поэтому создание 
образовательно-воспитательного пространства, доброжелательной системы 
отношений в учебном заведении и микросоциуме, благоприятная психологическая, 
духовная атмосфера способствуют повышению эффективности здорового образа 
жизни учащейся молодежи. В настоящее время здоровьесбережение входит в чис-
ло инновационных педагогических задач.  
Критерии здоровьесбережения: обстановка и гигиенические условия в классе 
(температура и свежесть воздуха, освещение класса и доски, звуковые 
раздражители), количество видов учебной деятельности, cредняя 
продолжительность и частота чередования видов деятельности, количество видов 
преподавания, чередование видов преподавания. 

Необходимо отметить, что использование какой-то одной технологии на уроках 
затруднительно. Однако сочетание традиционной формы урока с 
нетрадиционными формами вносит разнообразие в процесс обучения. Правильный 
выбор традиционных и нетрадиционных форм организации урока, 
профилактические методики, чередование режимов и видов работы согласно 
гигиеническим критериям организации урока, демократический стиль 
педагогического общения, используемые в системе, и являются условиями для 
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сохранения и улучшения здоровья студентов. Здоровьесберегающие технологии 
должны соответствовать определенным методическим требованиям 
(концептуальность, системность, эффективность, гибкость, динамичность.  

 
Принципы здоровьесберегающих технологий 

 
 Самый главный принцип здоровьесберегающих технологий – «Не 

навреди!». Важно дать студенту максимальный объем знаний, но важно уметь 
соблюдать оптимум для каждого конкретного учащегося, в каждых конкретных 
условиях. 

 
 Принцип деятельности заключается в формировании личности 

учащегося не тогда, когда он воспринимает готовые знания, а в процессе 
своей собственной деятельности, направленной на открытие им нового 
знания. 

 
 Принцип дифференцированного обучения заключается в том, что 

учитель предлагает каждому учащемуся содержание образования на 
максимально высоком творческом уровне и обеспечивает его усвоение на 
уровне социального минимума. Слабый ученик ограничивается минимумом, а 
сильный получит максимум. Индивидуальный подход применим при опросе 
домашнего задания и контрольной проверке знаний. При выполнении 
контрольных заданий учащимся предлагаются разноуровневые карточки: на 
«5», «4», «3». Обучающийся сам для себя определяет количество заданий, 
которые он будет выполнять. 

 
 Принцип психологической комфортности заключается в снятии по 

возможности всех стрессовых факторов учебного процесса. 
 
 Принцип вариативности означает развитие у учащихся вариативного 

мышления, понимания возможности различных вариантов решения проблемы 
и выбора оптимального из них. Такое обучение снимает страх перед ошибкой, 
учит воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для исправления. 

 
 
 Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности, приобретение собственного 
творческого опыта, что является неотъемлемой составной частью реального 
жизненного успеха любого человека. 

 
 Принцип успеха заключается в создание на уроке для каждого 

студента ситуации успеха. Успех – это качественная характеристика 
деятельности ученика, чувство уверенности в собственных силах, вера в то, 
что можно достичь высоких результатов своей деятельности.  

 


