
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА 

Впервые нормативным документом к образовательным учреждениям НПО и 

СПО предъявлено требование по созданию условий для реализации 

здоровьесберегающей модели образовательного процесса. 

Специфика ФГОС нового поколения заключается, прежде всего, в повышении 

ответственности субъектов образовательного процесса в достижении новых 

образовательных результатов и необходимости формирования механизмов 

саморегуляции в образовательной среде. 

К тому же в настоящее время каждый преподаватель при прохождении 

аттестации должен указать ряд применяемым им технологий в процессе 

реализации своей профессиональной деятельности, и обязательные из них – 

здоровьесберегающие технологии. 

Понятие "здоровьесберегающие образовательные технологии" (ЗОТ) появилось 

в педагогическом лексиконе в последние несколько лет и до сих пор 

воспринимается многими педагогами как аналог санитарно-гигиенических 

мероприятий.  

  

Свежий воздух, соответствующее освещение, подходящие по росту 

парты, расположение слабовидящих учащихся в соответствии с 

рекомендациями медико-санитарной службы, а также по желанию детей и 

родителей.  

  

Комфортный для человека уровень шума-10 дБ. Обычный разговор «в 

спокойных тонах» - это 40 дБ. 70 дБ-это предельно допустимое давление 

звука, которое не оказывает на организм человека вредного воздействия.  

  

Использование видеоэкранных средств обучения с учетом гигиенических 

правил и т.д.  

 

Это свидетельствуют об искаженном понимании термина 

"здоровьесберегающие образовательные технологии", примитивных 

представлениях о содержании работы, которую должны проводить 

образовательные учреждения для осуществления своей важнейшей задачи - 

сохранения и укрепления здоровья обучащихся.  

Возникло даже такое понятие как здоровьесберегающая педагогика 

В сложном и динамичном образовательном процессе педагогу приходится 

решать бесчисленное множество педагогических задач, которые обращены к 

всестороннему развитию личности. 



Здоровьесберегающая технология в образовании - это система различных 

целенаправленных воздействий на учебно-воспитательный процесс для 

психолого-педагогической профилактики и коррекции негативных 

психофизических и личностных состояний обучающихся в рамках системы 

образования, а именно: - это образовательный процесс, направленный на 

интеллектуальное развитие обучающихся, формирующий устойчивые 

компоненты творческого стиля мышления: умения анализировать любые 

проблемы, устанавливать системные связи, выявлять противоречия, находить 

для них решения. 

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно педагог в 

состоянии сделать для здоровья современного студента больше, чем врач. Это, 

конечно, не значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского 

работника. 

Возложение на образовательное учреждение и преподавателя  такой, казалось 

бы, несвойственной им задачи - заботы о здоровье студента  - определяется 

следующими причинами. 

Во-первых, взрослые всегда несут ответственность за то, что происходит в 

стенах образовательного учреждения. Это касается и здоровья 

студентов. Именно в колледже, под "присмотром" преподавателей, студенты 

проводят значительную часть времени, и не помогать им сохранить здоровье, 

было бы проявлением бездушия и непрофессионализма. 

Во-вторых, современная медицина занимается не здоровьем, а болезнями, т. е. 

не профилактикой, а лечением. Задача же колледжа иная - сохранить и 

укрепить здоровье своих студентов, т.е. профилактическая. Поэтому, 

главное действующее лицо, заботящееся о здоровье студентов в 

образовательных учреждениях - преподаватель.    

 

(Прежде чем изменять мир, начни с самого себя).  

 

При этом иногда самому педагогу необходимо изменить свое … 

- мировоззрение по отношению к самому себе, своему жизненному опыту с 

позиции проблем проблем здоровьесбережения; 

- отношение к студентам. Педагог должен полностью принимать студента 

таким, каков он есть, и на этой основе стараться понять, каковы его 

способности; 

- отношение к задачам учебного процесса, педагогики оздоровления, которое 

предполагает не только достижение дидактических целей, но и их развитие с 

максимально сохраненным здоровьем. 



Тем самым повышая свое педагогическое мастерство.  

 

Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику 

образовательного учреждения высокий уровень реального здоровья 

(физического, психологического, социального), вооружая его необходимым 

багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, и воспитывая у него культуру здоровья. Тогда диплом о 

профессиональном образовании будет действительно путевкой в счастливую 

самостоятельную жизнь, свидетельством умения молодого человека заботиться 

о своем здоровье и бережно относиться к здоровью других людей. 

Постановка задачи здоровьесбережения в образовательном процессе может 

рассматриваться в двух вариантах - задача-минимум и задача-оптимум: 

1.  Задача-минимум отвечает фундаментальному принципу медицины и 

педагогики: "Не навреди!" Она аналогична концепции охраны труда студента - 

это предупреждение травматизма и других очевидно вредных воздействий на 

здоровье производственника.  

2.А вот реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий следует 

понимать как задачу-оптимум, включающую не только охрану здоровья 

студентов, 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.  

 

Направления работы педагога-  колледжа для реализации 
здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении.  
 

1. Уделение особого внимания социально-психологической адаптации 

студентов групп нового набора.  

2. Профилактическая работа по пропаганде здорового образа 
жизни. Средства и методы работы определяются после анализа 

социологических исследований, анкетирования. Результатом поисково-

репродуктивного метода познания является учебно-исследовательская 

деятельность студентов, которая имеет высокую результативность. 

Работы студентов имеют практическую направленность, актуальность и 

направлены на решение злободневных социальных проблем.   

3. Профилактика экзаменационного стресса у студентов.  

4. Применение на занятиях со студентами различных видов 
работ: аудиторной (работа за партами), групповой (работа в «кругу»), 

двигательной (физкультминутки) и использованием различных 

психолого-педагогических методов: игровых, арттехнологий, методов 

групповой дискуссии, методов с элементами психогимнастики и 

аутотренинга, компьютерные методики. число видов преподавания: 

словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. 

Норма – не менее трех;  



5. Наличие в содержательной части занятия вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание 

этих связей; формирование отношения к человеку и его здоровью как к 

ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни; 

формирование потребности в здоровом образе жизни; выработка 

индивидуального способа безопасного поведения, сообщение учащимся 

знаний о возможных последствиях выбора поведения и т.д.;  

6. Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов 

с комментариями и т.п.;  

7. Создание общей эмоционально-положительной, дружественной, 
доверительной, доброй атмосферы на занятиях.  

8. Создание на занятиях ситуации успеха, которая позволяет человеку 

находится в состоянии психологического равновесия, исключает стрессы, 

обусловленные при выполнении заданий, незнанием учебного материала.  

9. Использование личностно ориентированного подхода, организация 

различных форм деятельности (групповая, коллективная и т.д.).  

10. Приобщение студентов к чтению развивающей литературы с целью 

повышения общего уровня культуры, культуры общения, семейной 

культуры. Особенно востребованы книги, раскрывающие отношения 

между людьми, правила общения, семейной и личной жизни, отношения 

между мужчинами и женщинами. (беседы о пользе чтения, классные 

часы «Моя любимая книга»)  

11. Большое внимание должно уделяться профилактике сквернословия, 

разрушающего само понятие духовности человека. (классные часы, 

индивидуальные и групповые беседы).  

12. Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

13. Совместная работа кураторов, зав. отделениями и администрации с 

родителями студентов и т.д.  

.  


