
1 

Департамент образования, науки  

и молодежной политики Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Воронежской области 

«Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 в образовательном 

процессе 
 

 

 

Сборник материалов 

региональной заочной 

научно-практической конференции 

«Здоровьесберегающие технологии  

в образовательном процессе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Верхнеозерский 2019 



2 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области 

«Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 в образовательном 

процессе 
 

 

 

Сборник материалов 

региональной заочной 

научно-практической конференции 

«Здоровьесберегающие технологии  

в образовательном процессе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Верхнеозерский 2019   



3 

 

 

 

Редакционный совет: Дубовой Владимир Васильевич, директор  

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Апевалова Людмила Николаевна, заместитель директора  

по учебной работе ГБПОУ ВО «Верхнеозерский  

сельскохозяйственный техникум» 

 

Повалюхина Марина Николаевна, методист  

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Ширинкина Елена Викторовна, лаборант методического кабинета 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе: Материалы региональной 

заочной научно-практической конференции. 01 – 30 марта 2019 г./ Верхнеозерский сельско-

хозяйственный техникум. – Воронежская обл., Таловский р-он, п. Верхнеозерский: ГБПОУ 

ВО «ВСХТ», 2019 – 157 с. 

 

 

 

Сборник создан на основе материалов, поступивших в ходе проведения региональной 

заочной научно-практической конференции «Здоровьесберегающие технологии в образова-

тельном процессе» среди образовательных организаций среднего профессионального обра-

зования Воронежской области, организованной ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяй-

ственный техникум» в соответствии с планом работы методического совета техникума с це-

лью привлечения внимания преподавателей к созданию здоровьесберегающих условий обу-

чения. 

Тексты представлены в электронном виде и сохраняют авторскую редакцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ ВО «ВСХТ», 2019  

  



4 

Содержание  

 

Направление 1. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках и кружковых занятиях 

Моисеенко Ирина Николаевна, ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе СПО 

Белозерских Владимир Викторович, ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический 

техникум» 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка 

Сафонова Татьяна Ивановна, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техни-

кум» 

Здоровьесберегающие технологии на уроках «Информатика и ИКТ» 

Губанова Наталья Александровна, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

Здоровьесберегающие технологии в процессе преподавания химии 

Сенцова Елена Петровна, ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический техни-

кум» 

Технологии организации эффективной коммуникации в педагогической деятельности 

Филатова Анна Васильевна, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный 

техникум» 

Здоровье сберегающие технологии, применяемые в образовательных учреждениях 

Давыдова Виктория Николаевна, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

Применение здоровьесбрегающих технологий в процессе обучения химии и во вне-

урочное время 

Панченко Светлана Константиновна, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техни-

кум» 

Применение здоровьесберегающих технологий в техникуме во внеурочное время 

Солодовникова Ольга Александровна. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» 

Интерактивный урок как фактор здоровьесберегающих технологий обучения в СПО 

Рябинкина Юлия Викторовна, ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический 

техникум» 

Формирование у студентов культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ермаков Сергей Алексеевич, ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 

Применение здоровье сберегающих технологий на уроках английского языка 

Московченко Наталья Анатольевна, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

Здоровьесберегающие технологии на уроках  

Пужайло Андрей Владимирович, ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и мо-

лочной промышленности» 

Приемы релаксации и рефлексивный компонент на уроке 

Повалюхина Марина Николаевна, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный 

техникум» 

Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности 

Токарева Ольга Юрьевна, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»  

Использование современных здоровьесберегающих технологий на уроках русского 

языка и литературы 

Грачева Ольга Владимировна, ГБПОУ ВО «Острогожский  многопрофильный тех-

никум» 

Путь профессионального роста с позиции здоровьесберегающего образовательного 

пространства 

Грошиков Андрей Валерьевич, ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных 

и информационных технологий» 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

10 

 

 

12 

 

 

15 

 

17 

 

 

20 

 

 

22 

 

24 

 

 

 

27 

 

 

29 

 

 

31 

 

34 

 

36 

 

 

38 

 

 

41 

 

43 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 



5 

Здоровьесберегающая направленность преподавания дисциплин «Русский язык» и 

«Литература» в техникуме 

Петренко Елена Николаевна, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный 

техникум» 

Основы здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях 

Гурьянов Игорь Владиславович, ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический 

техникум» 

Современные здоровьесберегающие технологии в образовании 

Северинова Светлана Борисовна, ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 
 

Направление 2. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Реализация здоровьесберегающей технологии обучения в учреждениях среднего 

профессионального образования 

Васильев Андрей Александрович, ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический 

техникум» 

Здоровьесберегающие технологии в подготовке конкурентоспособного специалиста 

Воронова Наталья Алексеевна, ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышлен-

ных и информационных технологий» 

Реализация здоровьесберегающих технологий в Воронежском политехническом тех-

никуме 

Черных Евгения Евгеньевна, ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 

Оздоровительные системы и технологии в образовательном процессе 

Виткалова Галина Александровна, ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический 

техникум» 

Влияние процесса обучения на здоровье обучающихся 

Сорокина Елена Анатольевна, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный 

техникум» 

Использование современных здоровьесберегающих технологий в учебной деятельно-

сти 

Агошкова Юлия Владимировна, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный тех-

никум» 

Рациональная организация труда и отдыха обучающихся и педагогов 

Казьменко Елена Константиновна, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйствен-

ный техникум» 

Сохранение физического и психического здоровья обучающихся  

на общеобразовательных уроках и уроках производственного обучения 

Чекрымова Любовь Ивановна, ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический тех-

никум» 

Методы здоровьесберегающих технологий 

Шашкова Наталья Александровна, ГБПОУ ВО «Лисинский аграрно-технологический 

техникум» 

Компьютерные технологии и здоровьесбережение в работе со студентами 

Нетрывайло Виктор Николаевич, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйствен-

ный техникум» 

Пути повышения эффективности здоровьесберегающей технологии в СПО 

Позднякова Татьяна Владимировна, ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум» 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе со студентами и родите-

лями 

Аветисова Ольга Дмитриевна, ГБПОУ ВО «Воронежский государственный  

промышленно-экономический колледж» 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроке и во внеурочное время 

Головина Надежда Алексеевна, ГБПОУ ВО «Воронежский государственный про-

мышленно-экономический колледж» 

48 

 

 

 

50 

 

 

52 

 

 

55 

 

 

 

55 

 

 

 

56 

 

 

58 

 

 

60 

 

 

64 

 

 

66 

 

 

 

68 

 

 

72 

 

 

 

74 

 

 

76 

 

 

79 

 

 

82 

 

 

 

84 

 

 



6 

Здоровый образ жизни как мировоззрение учащихся  

Апевалова Людмила Петровна, ГБПОУ ВО «Воронежский государственный про-

мышленно-экономический колледж» 

Культура здоровья педагога как необходимое условие сохранения здоровья обучаю-

щихся в образовательном учреждении 

Иванкин Евгений Вячеславович, ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический 

техникум» 

 

Направление 3. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА – ПРИОРИТЕТНАЯ 

ФОРМА СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Опыт работы по инновационной методике организации и проведения учебной и вне-

учебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

Моисеенко Николай Алексеевич, ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

Роль физической культуры в воспитании современного студента 

Булгакова Екатерина Евгеньевна, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйствен-

ный техникум» 

Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса 

Пономарева Ирина Сергеевна, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры 

Мезенцева Татьяна Павловна, ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический 

техникум» 

Физкультурно-оздоровительная работа – приоритетная форма сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся 

Шевелев Александр Михайлович, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный 

техникум» 

 

Направление 4. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

И ПЕДАГОГОВ 

 

Здоровье педагога как профессиональная ценность и залог успешного образователь-

ного процесса 

Ряснянская Наталья Алексеевна, Помыкина Светлана Михайловна, ГБПОУ ВО 

«Лискинский аграрно-технологический техникум» 

Культура здоровья у обучающихся в СПО 

Драпалюк Елена Борисовна, ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 

Формирование конфликтоустойчивости преподавателя 

Сальникова Ольга Николаевна, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный 

техникум» 

Наша молодежная инициатива: волонтерский отряд «Азимут здоровья» 

Ряскова Анна Владимировна,Морозова Галина Викторовна, ГБПОУ ВО «Борисоглеб-

ский сельскохозяйственный техникум» 

Учитель, его здоровье и самосовершенствование 

Семенко Татьяна Вадимовна, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный 

техникум» 

Здоровый образ жизни - залог успеха 

Чернова Светлана Владимировна, ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж  

им. Г.Ф. Морозова» 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема 

Стрежекурова Татьяна Игоревна, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский 

сельскохозяйственный техникум» 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 

среде 

Тупикина Мария Алексеевна, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный 

техникум» 

87 

 

 

89 

 

 

 

 

92 

 

 

 

92 

 

 

94 

 

 

95 

 

98 

 

 

101 

 

 

 

 

105 

 

 

 

105 

 

 

 

106 

 

108 

 

 

111 

 

 

112 

 

 

115 

 

 

118 

 

 

123 

 

 

 



7 

Эмоциональная гибкость преподавателя 

Белоусов Олег Евгеньевич, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный тех-

никум» 

Влияние тревоги и напряженности на здоровье обучающихся 

Доброквашина Оксана Вячеславовна, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйст-

венный техникум» 

Стрессы и стрессоустойчивость как аспект здорового образа жизни преподавателя 

Донской Алексей Сергеевич, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный тех-

никум» 

Калейдоскоп идей, методов и приёмов по формированию культуры здоровья педагога 

Горобцова Оксана Александровна, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

Способы коррекции и преодоления синдрома эмоционального выгорания педагога 

Зонова Наталья Борисовна, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный тех-

никум» 

Формирование культуры здоровья у обучающихся и педагогов  

Бабкина Светлана Ивановна, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техни-

кум» 

Здоровье обучающихся и здоровьесберегающие технологии 

Повалюхин Игорь Владимирович, ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный 

техникум» 

Здоровье педагога – залог здоровья студента 

Панченко Роман Сергеевич, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

Формирование здоровьесберегающих образовательных технологий в СПО 

Ковырягина Ольга Николаевна, ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техни-

кум» 

Культура здоровья в образовательной среде 

Сторублевцева Галина Николаевна, ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйствен-

ный техникум» 

Проблемы профессионального здоровья педагогов  

Дергачева Ирина Николаевна, ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молоч-

ной промышленности» 

Сохранение и укрепление здоровья педагогов и обучающихся 

Олейникова Галина Михайловна, ГБПОУ ВО  «Павловский  техникум» 

Культура здоровья педагога, как результат успешной профессиональной деятельно-

сти 

Бледных А.Р., ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

Формирование культуры здоровья у обучающихся и педагогов 

Нерсесян С.С., ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

126 

 

 

127 

 

 

129 

 

 

131 

 

134 

 

 

136 

 

 

138 

 

 

142 

 

144 

 

 

146 

 

 

148 

 

 

149 

 

151 

 

 

154 

 

 

  



8 

Направление 1. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках и кружковых занятиях 

 

Моисеенко Ирина Николаевна 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспита-

теля. От жизнедеятельности, бодрости детей зави-

сит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы…» 

В.А. Сухомлинский 

 

Здоровье человека – актуальная тема для разговора на все времена. Так же как воспи-

тание нравственности и патриотизма, так и воспитание уважительного отношения к своему 

здоровью необходимо начинать с самого детства. 

К сожалению, интенсификация учебного процесса, использование новых форм и тех-

нологий обучения, раннее начало систематического обучения приводит к значительному 

росту количества детей, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Как следствие 

всего этого – снижение иммунитета, рост количества заболеваний, низкий уровень активно-

сти учащихся на уроках, слабая успеваемость. 

По мнению Смирнова: «Здоровьеформирующие образовательные технологии» - это 

все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотива-

цию на ведение здорового образа жизни"[3] 

В связи с этим внедрение в учебный и воспитательный процесс техникума здоровьес-

берегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоро-

вья студентов.  

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

нии 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, не-

свойственной им задачи - заботы о здоровье студента - определяется следующими причина-

ми. 

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

разовательного учреждения. Это касается и здоровья студентов. Именно в техникуме, под 

"присмотром" преподавателей, студенты проводят значительную часть времени, и не помо-

гать 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 техникума иная - сохранить и укрепить здоровье сво-

их студентов, т.е. профилактическая. Поэтому, главное действующее лицо, заботящееся о 

здоровье студентов в образовательных учреждениях - преподаватель.  

Из опыта работы 

В своей деятельности на уроках и кружковых занятиях (интеллектуальный клуб "Что? 

Где? Когда?, школа актива "Лидер", печатное дело, клуб "Увлекательный английский") при-

меняю здоровьесберегающие технологии, такие как технологию дифференцированного обу-

чения, игровые и проектные технологии, что представляет реальную возможность для сохра-

нения здоровья студента, формирующегося в условиях роста информационного потока, 

стрессов, экологического дисбаланса. 

Важным фактором здоровьесбережения на занятиях считаю регулирование нагрузки 

во время занятий (как физические, так и психологические). 

По мнению Абрамовой И.В., "учитель должен находить такие методы обучения ино-

странному языку, которые активизировали бы мыслительную деятельность и предотвратили 

бы быстрое наступление утомляемости обучаемых"[1] 
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Организуя виды взаимодействия, учитываю уровень экстравертированности/ интро-

вентированности обучающихся. Например, для выполнения определенных заданий на моих 

занятиях разрешается выбрать либо индивидуальный, либо групповой стиль работы. Можно, 

например, подготовить презентацию, или сделать задание в письменной форме. Практикую 

на своих уроках элементы уровневого обучения: выбор уровня выполнения домашнего зада-

ния, контроля по теме.  

Не секрет, что эмоциональный настрой обучающихся зависит от первых минут заня-

тия. И этот настрой зависит только от преподавателя. Интонация, взгляд, первые фразы заня-

тия, мимика лица, жесты – всё это создаёт нужную эмоциональную обстановку на занятии.  

Конечно, большое влияние на эмоциональность и психологический аспект имеет 

оформление учебного материала. Поэтому стараюсь чаще всего работать с презентацией, 

оформленной в яркой, тёплой гамме. 

Занятия должны содержать проблемные ситуации, чтобы обучающиеся могли учиться 

рассуждать, доказывать свою точку зрения и подводить себя к правильным суждениям. 

Движение – это жизнь. Фраза известна всем. Физкультминутки, конечно, хорошо. Но 

обучающиеся техникума порой стесняются выполнять физические упражнения. Приходится 

идти на некоторые уловки. Увидев, что обучающиеся начинают уставать, отвлекаться, пере-

мещаюсь в противоположную сторону кабинета, встаю за спинами обучающихся и продол-

жаю разговор. Естественно, все начинают поворачиваться, чтобы продолжить диалог. И все 

движения обучающихся ведут к некоторой разгрузке уставших от одной позы мышц. 

По мнению Бродкиной Г.В «технологичность и педагогическая поддержка на уроке 

положительно влияют на поддержание интереса к предмету, создает психологически ком-

фортные условия для развития каждого ученика, снижают тревожность». [2] 

Здоровьесберегающие технологии находят свое отражение и в проектной деятельно-

сти студентов. Проектная работа - это самостоятельная индивидуальная или групповая твор-

ческая деятельность, направленная на реализацию собственных идей каждого обучающегося. 

Выполнение проектных работ ведет к развитию мышления, логики, воображения, со-

вершенствованию личности ребенка в способности успешно реализовать себя в новой жиз-

ненной ситуации. Учащиеся высказывают свое мнение, свою точку зрения. Происходит 

осознание себя и своих личностных качеств как ценности, что является важным условием 

развития самоуважения и формирование чувства собственного достоинства. Развивающее 

обучение протекает более успешно, когда студенты вовлечены в творческую деятельность. 

Еще один инструмент действенного преподавания - игра, которая активизирует мыс-

лительную деятельность студентов, позволяет сделать учебный и воспитательный процесс 

привлекательным и интересным, заставляет обучающихся волноваться и переживать. 

По мнению психологов (А.А. Леонтьев), мотивация, создаваемая игрой, т.е. игровая 

мотивация, должна быть представлена в учебном процессе наряду с коммуникативной, по-

знавательной и эстетической мотивацией. 

Игра всегда предполагает принятия решения: как поступить, что сказать, как выиг-

рать. Это обостряет мыслительную деятельность студентов. Именно в игре дети усваивают 

общественные функции, нормы поведения. Игра, как говорил Л.С. Выготский, ведёт за собой 

развитие. Развивающее значение игры заложено в самой её природе, ибо игра – это всегда 

эмоции, а там, где эмоции, там активность, там внимание и воображение, там работает мыш-

ление. 

Особенностью игры в старшем возрасте является нацеленность на самоутверждение, 

юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, ориентация на речевую деятельность. 

Ребятам нравятся игры типа «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Интеллектуальная конфе-

ренция», различные викторины. Применение игровых технологий на учебных занятиях и во 

внеучебной деятельности  в комплексе с другими приемами и методами организации учеб-

ных занятий, дает возможность укрепить мотивацию на изучение предмета, вызвать положи-

тельные эмоции, увидеть индивидуальность студентов. 

Заключение 

Сегодня одна из приоритетных задач образования в техникуме - это сбережение и ук-

репление здоровья обучающихся, формирование у них установки на здоровый образ жизни, 

выбор таких технологий преподавания, которые были бы адекватны возрасту студентов, уст-

раняли бы перегрузки и сохраняли здоровье обучающихся. 
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Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе в совокупности с охранительными педагогическими режимами обучения играет 

большую роль в жизни каждого студента, позволяет легче и успешнее овладеть необходи-

мыми знаниями, преодолеть трудности, позволяет достичь цели, решить задачи обучения, 

учит студентов жить без стрессов, укреплять, сохранять свое и ценить чужое здоровье.  

Проявления гуманного отношения к студентам, перечисленные в качестве факторов 

учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к обучающимся, и оптимистичная вера 

в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет положительного стимулирования, тер-

пимости к недостаткам, в сочетании с проявлениями демократизации отношений – правом 

обучающегося на свободный выбор, на ошибку, на собственную точку зрения – оказывают 

благоприятное воздействие на психику обучающихся и способствуют формированию здоро-

вой психики и, как следствие, высокого уровня психологического здоровья. 

Применение здоровьесберегающих образовательных технологий способствует само-

определению, самореализации студента на основе его внутренней мотивации, вводит ребёнка 

в образовательное поле без потерь для здоровья, с повышенной мотивацией. Подобный под-

ход к обучению и воспитанию не даёт дополнительной нагрузки на нервную систему и спо-

собствует творческому развитию личности. 
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Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе СПО 
 

Белозерских Владимир Викторович 

ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический техникум» 

 

Здоровье – это главная человеческая ценность, сохранение и приумножение которой 

становится первейшей обязанностью человека. 

Здоровье – дело не только личное, но и общественное. 

Проблема здоровья студентов сегодня как никогда актуальна. В настоящее время 

можно с уверенностью утверждать, что значение педагога в сохранении и укреплении здоро-

вья подрастающего поколения сегодня больше, чем значение врача. 

По данным статистики заболеваемость подростков за последние пять лет увеличилась. 

При этом увеличение заболеваемости подростков отмечено по всем классам болезней. До-

вольно высокий показатель заболеваемости детей туберкулёзом. Зарегистрированы ВИЧ – 

инфекции детей в возрасте до 14 лет. При этом некоторые подростки состоят на диспансер-

ном учёте по поводу социально значимых заболеваний: сифилиса, нарко- и токсикоманией. 

Растёт алкоголизм в возрасте до 14 лет. Низок уровень физической подготовки. А ведь это 

будущее поколение России! 

Рост заболеваемости среди молодого поколения страны, в том числе среди учащихся 

СПО, требует неуклонного совершенствования здоровьесберегающего воспитания и образо-

вания. Существует несколько определений, что такое здоровьесберегающие образовательные 

технологии: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии — это системный подход к обу-

чению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью 

учащихся (Н.К. Смирнов). 

Здоровьесберегающая образовательная технология — система, создающая макси-

мально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоциональ-

ного, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования 

(учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 
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 Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, прово-

димого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации об-

разовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными. 

 Учет особенностей возрастного развития школьников и разработка образо-

вательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособно-

сти, активности и т.д. учащихся данной возрастной группы. 

 Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в про-

цессе реализации технологии. 

Цель здоровьесберегающей педагогики обеспечить выпускнику образовательного уч-

реждения высокий уровень реального здоровья, 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 пу-

тевкой в счастливую самостоятельную жизнь, свидетельством умения молодого человека за-

ботиться о своем здоровье и бережно относиться к здоровью других людей. 

Постановка задачи здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

может рассматриваться в двух вариантах. Здоровьесберегающие технологии должны соот-

ветствовать фундаментальному принципу медицины и педагогики: "Не навреди!" и обеспе-

чивать условия обучения, воспитания, развития, которые не оказывают негативного воздей-

ствия на здоровье студентов. Эта задача аналогична концепции охраны труда студента. В 

традиционном понимании здоровьесберегающие технологии - это предупреждение травма-

тизма и других очевидно вредных воздействий на здоровье студента. 

Реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий следует понимать как 

не только охрану здоровья учащихся, но и формирование, укрепление их здоровья, воспита-

ние у них культуры здоровья, стремлении грамотно заботиться о своем здоровье. 

Организация здоровьесберегающего, здоровьеразвивающего образовательно-

воспитательного процесса сегодня становится важнейшей задачей педагогических коллекти-

вов образовательных учреждений. 

Формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих во многом зависит от создания в учебном заведении организационно-

педагогических условий, способствующих решению этой важной проблемы. 

Формирование здоровья подрастающего поколения зависит от усилий преподавателей 

всех специальностей, при этом здравотворческая деятельность будет тем эффективнее, чем 

выше уровень культуры здоровья всех субъектов образовательного процесса. Однако сего-

дня главной проблемой остается отсутствие приоритета здорового образа жизни в обществе, 

недостаточное понимание молодежью места здоровья в образовательном пространстве, ото-

рванность от окружающей среды, от традиционно-педагогической культуры народа. 

Создание образовательно-воспитательного пространства, доброжелательной системы 

отношений в учебном заведении и микросоциуме, благоприятная психологическая, духовная 

атмосфера, будет способствовать повышению эффективности здорового образа жизни уча-

щейся молодежи. 

В последние годы наблюдается повышенное внимание к сохранению здоровья уча-

щихся, так как здоровьесбережение вошло в число инновационных педагогических задач. 

Поскольку здоровье сугубо индивидуально, довольно сложно создать в образовательных уч-

реждениях некие универсальные условия, которые гарантировали бы сохранение и развитие 

здоровья субъекта педагогического процесса, но можно активизировать субъективную пози-

цию личности человека. 

Критериями состояния здоровья и физического развития ребенка выступают: показа-

тели соматического развития; общая активность (физическая, познавательная, общественная 

деятельность); овладение школьниками основами личной санитарии и гигиены; физическая 

культура в целом как база двигательной активности. 

Важнейшая часть любой здоровьесберегающей технологии - это физическое воспита-

ние учащихся. Уроки физической культуры занимают лишь незначительную долю недельно-

го режима учащихся. В связи с этим данные уроки надо использовать не только в целях по-

вышения двигательной активности и физической подготовленности, но и с тренировочной и 

оздоровительной направленностью. В большей степени они должны отвечать образователь-

ным задачам, иметь инструктивную направленность, должны способствовать вооружению 

студентов способами саморазвития. Но не только уроки физкультуры могут принести пользу 
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здоровью учащихся. В рамках различных мероприятий в колледже учащимся можно предла-

гать написание изложений по научно-практическим статьям о формировании здорового об-

раза жизни. Эти виды работ хотя и не свойственны определенным учебным предметам, но 

активизируют детей, вносят новизну, побуждают к исследованию, формируют мировоззре-

ние, воспитывают правильное отношение к своему здоровью. 

Условие и составная часть практической реализации ЗОТ: формирование культуры 

здоровья учащихся - одна из важных задач всех образовательных учреждений, которая мо-

жет быть успешно решена лишь при наличии необходимого уровня культуры в этой сфере у 

самого учителя. Поэтому уделяется внимание подготовке, повышению квалификации, не-

прерывному обучению по этим вопросам педагогов, психологов. 

Большую роль в вопросах здоровьесбережения играют кураторы групп, которые 

должны не только уметь с позиций здоровьесбережения планировать и проводить оздорови-

тельные мероприятия, но и осуществлять мониторинг нравственного здоровья учащихся, 

просвещать и привлекать родителей к формированию и поддержке здорового образа жизни в 

семье. 

Задача профилактики и сохранения здоровья учащихся в профессиональных учебных 

заведениях считается вторичной по отношению к базовому учебно-воспитательному процес-

су. Это резко снижает эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья уча-

щихся и педагогов. 

Необходимо, чтобы компетентностный подход к созданию здоровьесберегающей сре-

ды соответствовал объективным потребностям всех участников образовательного процесса. 

Здоровьесберегающие технологии на каждом уровне педагогического взаимодействия свои. 

В системе "учитель - ученик" здоровье детям сберегают уроки, организованные грамотно. 
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Использование здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка 

 

Сафонова Татьяна Ивановна 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

«Хорошее здоровье, ощущение полноты, неис-

тощимости физических сил – важнейший источник 

жизнерадостного мировосприятия, оптимизма, го-

товности преодолеть любые трудности». 

В.А.Сухомлинский 

 

Для человека нет ничего более ценного, чем здоровье. Для нации - более важного, чем 

здоровье подрастающего поколения. Актуальность здоровьесбережения отражена и в обра-

зовательных документах: Закон РФ «Об образовании», Национальная доктрина образования 

в России, Концепция непрерывного образования, Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования. Например, в Законе «Oб образовании» го-

ворится, что педагогические работники обязаны формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни [3; 75]. Причём, речь идёт не только о физическом здоро-

вье, но социальной гармония человека, доброжелательном, спокойном отношении с людьми, 

с природой и самим собой. Формирование здоровья обучающегося в значительной мере за-

висит от условий обучения и воспитания. К сожалению, исследования последних лет пока-

зывают, что у многих детей за период обучения в школе состояние здоровья ухудшается в 4-

5 раз. Поэтому сегодня особенно важна и актуальна проблема сохранения и укрепления здо-

ровья подрастающего поколения. По данным НИИ педиатрии лишь около 12 % учащихся 

школ практически здоровы[5]. Интенсификация учебного процесса, использование новых 
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форм и технологий обучения, ранее начало систематического обучения приводит к значи-

тельному росту количества обучающихся, не способных полностью адаптироваться к на-

грузкам. Как следствие всего этого – снижение иммунитета, рост количества заболеваний, 

низкий уровень активности учащихся на уроках, слабая успеваемость. Поэтому одной из 

приоритетных задач образования сегодня становится сбережение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения, формирование у них установки на здоровый образ жизни, выбор 

таких технологий преподавания, которые были бы адекватны возрасту обучающихся, устра-

няли бы перегрузки и сохраняли их здоровье. 

На мой взгляд, каждого преподавателя конечно же интересует, какие приемы здоровь-

есбережения можно применить на уроках. Считаю, что применение таких технологий на 

уроках иностранного языка имеет первостепенное значение. Ведь английский язык – это 

серьёзный и сложный предмет. С первых уроков дети учатся общаться на иностранном язы-

ке. При этом должны усвоить массу нового лингвистического материала (лексические еди-

ницы, грамматические формы, приобрести произносительные навыки). На уроках учащимся 

приходится много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать информа-

цию, поэтому, преподаватель должен уделять особое внимание здоровьесберегающим техно-

логиям. Главной задачей должно стать обеспечение максимально комфортной и благоприят-

ной обстановки и создание у обучающихся положительной эмоциональной настроенности на 

уроке, поскольку доброжелательная атмосфера способна полностью снять последствия отри-

цательных воздействий на организм. Преподаватели должны стремиться вызывать положи-

тельное отношение к предмету, повысить интерес и мотивацию к изучению иностранного 

языка. Важно, чтобы у обучающихся не появлялось чувство страха, боязни перед предметом. 

Для этих целей на уроках английского языка можно использовать песни. Песня хороша на 

всех уровнях обучения. Она является одним из наиболее эффективных способов воздействия 

на чувства и эмоции обучающихся. Через песню заучивается лексика, практикуются грамма-

тические структуры, отрабатывается фонетика и т.д. Песни следует подбирать пригодные 

для хорового пения, с легко запоминающейся мелодией и словами. Хорошо, если слова пес-

ни сопровождаются еще и соответствующими движениями. Песни дают возможность рас-

слабиться, сделать небольшой перерыв в рутинной учебной деятельности на уроке. Это сво-

его рода релаксация в середине или конце занятия, когда нужна пауза, снимающая напряже-

ние и восстанавливающая работоспособность. Песня активизирует функции голосового и 

дыхательных аппаратов, развивает музыкальный слух и память, повышает интерес к изуче-

нию иностранного языка. Обучающиеся с самого начала приобщаются к культуре страны 

изучаемого языка. Многочисленные повторы, характерные для песенного жанра, способст-

вуют легкому и непроизвольному запоминанию лексико-грамматических конструкций. 

Внедрение в процесс обучения иностранным языкам здоровьесберегающих техноло-

гий позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников и сту-

дентов, а так же повысить качество усвоенного материала. По мнению Абрамовой И.В., учи-

тель должен находить такие методы обучения иностранному языку, которые активизировали 

бы мыслительную деятельность и предотвратили бы быстрое наступление утомляемости 

обучаемых [1; 4]. 

Здоровьесберегающие технологии находят свое отражение и в проектной деятельно-

сти на уроках английского языка. Проектная работа - это самостоятельная индивидуальная 

или групповая творческая деятельность учащихся, направленная на реализацию собственных 

идей. Выполнение проектных работ ведет к развитию мышления, логики, воображения, со-

вершенствованию личности в способности успешно реализовать себя в новой жизненной си-

туации. Обучающиеся высказывают свое мнение, свою точку зрения. Происходит осознание 

себя и своих личностных качеств как ценности, что является важным условием развития са-

моуважения и формирование чувства собственного достоинства. Развивающее обучение 

средствами иностранного языка протекает более успешно при вовлечении в творческую дея-

тельность. 

Огромную роль играет использование на уроках английского языка методов позитив-

ной психологической поддержки, когда учитываются индивидуальные особенности и осуще-

ствляются дифференцированный подход к обучающимся с разными возможностями. Так ка-

ким же должен быть урок с позиций здоровьесбережения?  

Значительную роль имеет организация урока. Во избежание усталости и перегрузки 

обучаемых необходимо строить урок в соответствии с динамикой их внимания, учитывать 
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время для каждого задания, чередовать виды работ. Смена видов работ может быть следую-

щая: самостоятельная работа, чтение, письмо, аудирование, ответы на вопросы, работа с 

учебником (устно и письменно), творческие задания, необходимый элемент на каждом уро-

ке. Они способствуют развитию мыслительных операций, памяти и одновременно отдыху. 

Смена различных видов деятельности на занятиях должна проводиться через определённые 

промежутки времени. В случаях, когда у обучаемых уже появляются признаки утомления, 

для активизации обучающихся следует применять игру. Игра является важным методом здо-

ровьесберегающей технологии, действенным инструментом преподавания, который активи-

зирует мыслительную деятельность обучающихся, позволяет сделать учебный процесс при-

влекательным и интересным.  Это мощный стимул к овладению языком. Обучающимся нра-

вятся ролевые игры. Они дают возможность воссоздания различных отношений, в которые 

вступают люди в обычной жизни. Например, на занятии «Здоровье и еда» на 1 курсе СПО 

используется ролевая игра «Давайте исследуем и проверим наши покупки». Игра оживляет 

урок, способствует созданию благоприятного психологического климата, вызывает интерес к 

изучению иностранного языка, активизирует познавательную деятельность студентов, по-

вышает мотивацию, влияет на развитие внимания, памяти. Студенты группы объединены в 4 

команды, каждая из которых исследует определенные виды продуктов: закуски, молочные 

продукты, безалкогольные напитки, сладости. Название команды получают по тем видам 

продуктов, которые они исследуют, например, «Snacks», «Dairy food», «Soft drinks», 

«Sweets». Для проведения ролевой игры задания обучающиеся получают заранее. Каждая 

команда имеет пакет с определенными продуктами, полученными для исследования. Студен-

ты на занятии демонстрируют результаты своего исследования, дают рекомендации по здо-

ровому питанию. 

На уроках английского языка большое количество программного материала, соответ-

ственно увеличивается визуальная нагрузка и неуклонно растет количество обучающихся с 

плохим зрением. Для снятия напряжения следует проводить разрядку в виде следующих уп-

ражнений для глаз: 

Close your eyes. Open your eyes. 

Turn your eyes to the left, 

Turn your eyes to the right. 

Look up, look down, look around. 

Look at your nose, 

Look at that rose. 

Close your eyes, open, wink and smile. 

Your eyes are happy again. 

Можно предложить закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги, вращать 

глазами по часовой стрелке и против нее, следить за кружением воображаемого падающего 

листика с дерева, на доске начертить какую-либо кривую, овал, знак бесконечности, учени-

кам необходимо пробежать глазами по этим линиям несколько раз в одном, а потом в другом 

направлении.  

Таким образом можно сделать вывод, что использование здоровьесберегающих тех-

нологий в совокупности с охранительными педагогическими режимами обучения играет 

большую роль в жизни каждого обучающегося, позволяет легче и успешнее овладеть необ-

ходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, позволяет достичь цели, решить задачи 

обучения. Учит жить без стрессов, укреплять, сохранять свое и ценить чужое здоровье. При-

менение здоровьесберегающих образовательных технологий на занятиях способствует само-

определению, самореализации обучающегося на основе внутренней мотивации, вводит его в 

образовательное поле без потерь для здоровья, с повышенной мотивацией. Подобный подход 

к обучению не даёт дополнительной нагрузки на нервную систему и способствует творче-

скому развитию личности. 
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Здоровьесберегающие технологии на уроках «Информатика и ИКТ» 

 

Губанова Наталья Александровна 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют всё 

новые более высокие требования к человеку и его здоровью. В последнее время проблемы 

сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными. В создавшейся обстановке ес-

тественным стало активное использование педагогических технологий, нацеленных на охра-

ну здоровья студентов. По словам профессора Н.К.Смирнова, “здоровьесберегающие обра-

зовательные технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на 

стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся”.  

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» предусматривает использование компью-

тера, общаясь с которым, наносится  гораздо больший вред здоровью растущему организму, 

чем на обычном уроке. Перечислю лишь некоторые факторы, это: 

 воздействие электромагнитного излучения (вокруг монитора существуют элек-

тростатические и электромагнитные поля, от монитора исходит незначительное по интен-

сивности рентгеновское излучение – отсюда повышенная утомляемость и слабость, возмож-

но развитие онкологических заболеваний); 

 стесненная поза (сидячее положение в течение длительного времени способст-

вует болям в мышцах, суставах и позвоночнике); 

 утомление глаз (нагрузка на зрение, именно из-за этого у пользователя возни-

кает головная боль и головокружение); 

 перегрузка суставов кистей (может привести к повреждению суставного и свя-

зочного аппарата кисти); 

 возникновение стрессовой ситуации  при потере информации компьютера (мо-

жет вызвать нервозность, повышение давления, ухудшение сна).  

 иногда даже у пользователей  возникают психические расстройства из-за 

большого количества временя, проводимого за компьютером.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: с одной стороны компьютер яв-

ляется эффективным средством обучения, а с другой стороны он оказывает отрицательное 

влияние на здоровье учеников. Из данного противоречия следует проблема – как сохранить 

здоровье студентов, обучая работе на компьютере. 

В своей статье я бы хотела остановиться именно на педагогическом аспекте этой про-

блемы, потому что, работая преподавателем  20 лет, меня это очень волнует. Я хочу поде-

литься опытом использования современных образовательных здоровьесберегающих техно-

логий на уроках Информатики и ИКТ. 

Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном про-

цессе, можно разделить на три основные группы: 

 технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образова-

тельного процесса; 

 технологии оптимальной организации учебного процесса и физической актив-

ности студентов; 

 разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках 

и во внеурочной деятельности педагогами. 

Рассмотрим каждую из них. В первую очередь это соблюдение санитарно-

гигиенических норм. По САНПину студентам разрешается сидеть за монитором 30–35 ми-

нут, после чего делается перерыв. Очень важно соблюдать температурный режим, грамотно 

оформить кабинет, подобрать мебель. В кабинете на стендах располагаются правила поведе-

ния и техника безопасности в компьютерном классе. Кабинет регулярно проветривается. На 

вводных занятиях я рассказываю о том, какое вредное воздействие оказывает компьютер на 

здоровье человека, на зрение в том числе, какие требования предъявляются к посадке при 

работе за ПК и какие последствия могут быть при несоблюдении этих требований. Объяс-
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няю, что правильная рабочая поза позволяет избегать перенапряжения мышц, способствует 

лучшему кровотоку и дыханию. Также на этих уроках объясняю, как правильно организовать 

рабочее место. Что нужно правильно дышать - ритмично, свободно и глубоко; держать в рас-

слабленном состоянии плечи и руки - в руках не будет напряжения, если плечи опущены; 

чаще моргать и смотреть вдаль – это способствует увлажнению и очищению поверхности 

глаз; при первых симптомах усталости глаз, отвернуться от ПК и выполнить упражнения для 

глаз. Демонстрирую им как это делать. В течение нескольких уроков, напоминаю ребятам о 

том, что нужно сделать зарядку для глаз. После проведения нескольких таких занятий, у ре-

бят формируется устойчивая привычка, которая в дальнейшем поможет сберечь остроту зре-

ния. Так же делаем физкультминутку, которая включает в себя упражнения для различных 

групп мышц и для улучшения мозгового кровообращения.  

Часто меняю виды деятельности на уроке. Опрос, новый материал, проверка работы 

соседа и умение оценить его знания, практическая работа, выступление с небольшим сооб-

щением или дополнением по теме позволяет переключить внимание и немного разрядить об-

становку, особенно это важно на последнем уроке, когда концентрация внимания сильно 

снижена. Использую игровые технологии, оригинальные задания и задачи. 

Этот прием позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечить 

психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного 

плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации само-

стоятельной познавательной деятельности и т. п. При проверке изученного материала иногда 

предлагаю ребятам заняться разгадыванием ребусов, кроссвордов, что  так же способствует 

психологической разгрузке. Предоставляю возможность учащимся самостоятельно оценить 

свой ответ, какой отметке он соответствует. Поэтому каждый студент уже более спокойно 

реагирует на полученную оценку, если он сам понимает ее обоснованность. Оценивая свои 

ошибки, студент сразу же видит и пути их исправления. Важным и интересным приемом 

считаю, организацию работы в группах, когда учащиеся выступают в роли учителя. 

Так же важно на уроках создавать благоприятный психологический климат. Доброже-

лательная обстановка, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию,  позитивная 

реакция преподавателя на желание студента выразить свою точку зрения (даже если она не 

всегда верна), тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 

мыслительной деятельности, уместный юмор, общение с детьми на равных – вот приемы, 

которые я использую на занятиях для этого. 

На своих уроках постоянно провожу пропаганду здорового образа жизни. Часто в ма-

териалы занятия включаю информацию, о том какой вред компьютер может нанести здоро-

вью пользователя. Особое внимание уделяю вопросу об интернет зависимости и ее последст-

виях. Не секрет, что ребята много времени проводят за компьютером и дома, даже зачастую 

общение молодых людей больше проходит на сайтах, чем в реальности.  

Таким образом,  на уроках я стараюсь применять различные технологии обучения и 

как можно больше разнообразить формы деятельности студентов. Исходя из вышеизложен-

ного понятно, что здоровьесберегающие технологии позволяют параллельно решать задачи 

охраны здоровья студентов, как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. 

Именно благодаря использованию современных технологий оказывается возможным обес-

печить наиболее комфортные условия каждому студенту, учесть индивидуальные особенно-

сти каждого ребенка, а, следовательно, минимизировать негативные факторы, которые могли 

бы нанести вред его здоровью. 

Структуру урока можно изменять в зависимости от вида и темы урока, этапов может 

быть различное количество, методов проведения может быть несколько. Важно, что здоровь-

есберегающие технологии помогают избежать усталости и делают общение студентов с ком-

пьютером более безопасным для здоровья. Поэтому использовать эти технологии важно и 

нужно. Каждый преподаватель должен помнить, что здоровье наших студентов и в наших 

руках. Девиз «не навреди» в нашей работе самый правильный и актуальный.  
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Здоровьесберегающие технологии в процессе преподавания химии. 

 

Сенцова Елена Петровна 

ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический техникум» 

 

Введение 

Не должно быть человека безразличного и нетребовательного к самому себе. Студен-

ты должны научиться правильно планировать свою трудовую и личную жизнь, нести лич-

ную ответственность за всё, включая собственное здоровье и благополучие. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии - это те психолого-педагогические 

технологии, программы и методы, которые направлены на формирование у студентов куль-

туры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению. Они 

создают представление о здоровье как ценности, мотивируют на ведение здорового образа 

жизни. Утомляемость на уроках общеобразовательных дисциплин не является следствием 

только сложности материала или психологической напряжённостью выполняемой работы, а 

определяется сочетанием, совокупностью различных факторов. Интенсификация образова-

тельного процесса идёт различными путями. Первый – увеличение количества учебных ча-

сов. Второй – реальное уменьшение количества часов при сохранении или увеличении объё-

ма материала. Резкое сокращение количества часов неизбежно приводит к увеличению до-

машних заданий. Как следствие – возникновение у студентов усталости, переутомления. А 

это создаёт предпосылки для острых и хронических нарушений здоровья, развития нервных 

заболеваний. Преподавателю необходимо найти резервы в собственной деятельности для со-

хранения и укрепления здоровья студентов. На сегодняшний день очень важно вводить во-

просы здоровья в темы дисциплин. Это позволит не только углубить получаемые знания и 

осуществить межпредметные связи, но и показать, как соотносится изучаемый материал с 

повседневной жизнью, приучит студентов постоянно заботиться о своем здоровье. 

Основная часть.  

1. Создание благоприятного психологического климата на занятии 

Одним из важнейших аспектов здоровьесбережения является психологический ком-

форт студентов во время занятий. Эмоциональный климат занятия во многом зависит от 

доброжелательного тона преподавателя, от юмористической составляющей педагогического 

общения. О том, что хороший смех дарит здоровье, сказано немало. Преподаватель без чув-

ства юмора и умения проявить его в необходимый момент и в подходящей форме лишается 

большей части своей педагогической и личностной привлекательности. Не случайно чувство 

юмора - один из приоритетов, который всегда указывают в перечне качеств желательного 

собеседника. Постоянная серьезность - признак психологического нездоровья. Улыбка, ис-

кренний смех ученика на уроке стоит - с позиций здоровьесбережения - не менее физкульт-

минутки. Это мощный противовес состоянию утомления. Несколько уместных и умных шу-

ток в течение урока, забавная скороговорка - показатель его качества, критерий для оценки. 

Полезная для здоровья "встряска" необходима и мыслительному процессу, поскольку ожив-

ляет творческий настрой. Студенты должны входить в кабинет не со страхом получить 

плохую оценку или замечание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои 

знания, получить новую информацию. Следует заметить, что в обстановке психологического 

комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность группы заметно повышается, 

что в конечном итоге приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, 

к более высоким результатам. Немало важным является сохранение здоровья самого препо-

давателя. Исследования специалистов подтверждают, что учительство, как профессиональ-

ная группа, отличается крайне низкими показателями физического и психического здоровья. 

Эти показатели снижаются по мере увеличения стажа работы. Понаблюдайте за собой. Как 

часто на работе напряжены спина и шея. Посмотрите, как часто нахмурены брови, озабочены 

лица коллег. Преподаватель - напряжение. А если попробовать не надевать привычную мас-
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ку, попробовать остаться собой - отдыхающим, собой - любующимся природой? И, поймав 

себя вновь на напряжении, вернуться в выбранное, оптимальное для вас состояние.  Пропи-

шите себе рецепт оздоровления. Ведь оздоровление техникума должно начинаться именно с 

нас. А как один из рецептов возвращения к ЗОЖ – улыбка! У улыбки много чудесных 

свойств, это доказывают серьёзные научные исследования. Она поднимает настроение, даже 

если первоначально вызвана искусственно. Улыбка располагает к нам окружающих, вызыва-

ет ответные положительные эмоции.  

2. Реализация технологии обучения здоровью при преподавании химии 

На уроках химии практически любая изучаемая тема используется для реализации 

технологии обучения здоровью, для освещения тех или иных фактов, способствующих фор-

мированию правильного отношения студентов к своему здоровью. Сюда можно отнести 

профилактику травматизма, несчастных случаев, связанных с неправильным поведением в 

различных бытовых ситуациях, например, при использовании тех или иных химических ве-

ществ. Уменьшение количества часов на изучение программного материала при сохранении 

объёма приводит к информационной перегруженности занятий. Поэтому в процессе обуче-

ния наиболее приемлема технология личностно-ориентированного обучения, учитывающая 

особенности каждого студента и направленная на возможно более полное раскрытие его по-

тенциала. Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разнообраз-

ных форм и методов организации учебной деятельности. Возможно применение индивиду-

альных заданий разных типов и уровней, индивидуального темпа работы, выбор учебной 

деятельности, личный выбор студентами блочно-модульных систем образовательного про-

цесса, проведение игр и других нестандартных занятий, проектно - исследовательскую дея-

тельность. Использовать эти две технологии в процессе обучения можно только с помощью 

ИКТ. Компьютерные технологии помогают совместить большой информационный объём 

изучаемого материала и рамки учебного времени. При этом способствуют не утомляемости, 

а повышению мотивации обучения, активизируют познавательную деятельность, возрастает 

качество усвоения. Использование аудио-, видео-, мультимедиа- материалов  формируют 

коммуникативные компетенции студентов, т.к. они становятся активными участниками заня-

тия не только на этапе его проведения, но и при подготовке. ИКТ делают обучение более на-

глядным, понятным и запоминающимся, снимают утомление, развивают внимание, сообра-

зительность, взаимопомощь; способствуют становлению мировоззренческих позиций сту-

дентов. Применяются готовые электронные продукты, ресурсы сети Интернет, мультиме-

дийные презентации. Особо необходимо упомянуть виртуальную лабораторию, которая даёт 

возможность ознакомить студентов со всеми обязательными программными демонстрация-

ми, рассмотреть взрыво- и пожароопасные процессы, реакции с участием токсичных ве-

ществ, словом, всё то, что представляет непосредственную опасность для здоровья студен-

тов. Виртуальные экскурсии значительно расширяют кругозор студентов и облегчают пони-

мание сути химических производств. В процессе обучения присутствуют заявленные в рабо-

чей программе демонстрационные опыты и практические работы, которые проводятся по ме-

тодике исследования с применением технологической карты и соблюдением необходимых 

мер ТБ. Оформлена инструкция по технике безопасности для студентов на занятиях по хи-

мии, с которой студенты знакомятся на первом же уроке. Инструктажи по ТБ фиксируется в 

журнале за подписью преподавателя и студента. Они также работают на здоровьесбереже-

ние, поскольку дополняют знания студентов по мерам безопасности и формируют у них дис-

циплинированность и ответственность при работе с химическими реактивами, а в дальней-

шем со средствами бытовой химии, окрашивающими составами и другими токсичными хи-

мическими композициями.  

3. Проектно-исследовательская деятельность 

Проектно-исследовательская деятельность студентов – это поиск, создание нового, 

неизвестного ранее научного знания, продукта деятельности мыслительного или практиче-

ского преобразования. Она способствует формированию определённого опыта по поиску 

подходов к проблеме, проигрыванию ситуаций в уме, прогнозированию последствий, прове-

дению анализов результатов. Вовлечённые в исследовательскую деятельность студенты 

сталкиваются с проблемами, имеющими смежный характер с профессиональными или быто-

выми. Это способствует образованию личных ценностей. Подготовка проектов или исследо-

ваний даёт возможность студенту почувствовать себя в роли учёного, приоткрывшего дверь 

в новое, неизвестное. Самостоятельно добывая знание, они получают уверенность в его ис-
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тинности и справедливости. Рассмотрим примеры проектов, используемых на уроках орга-

нической химии. При изучении предельных одноатомных спиртов вопрос о влиянии алкого-

ля на организм человека рассматривается в виде проектов.  Они являются интегрированны-

ми, так как опираются на знания студентов в области анатомии, химии, физиологии и гигие-

ны человека. Для наглядности используются видеоматериалы, статистические данные. Ос-

новная цель проекта «Что вы знаете об алкоголизме?» – показать влияние алкоголя на систе-

мы органов и организм в целом и способствовать устойчивой мотивации на сохранение соб-

ственного здоровья. «СМИ. Суррогатный алкоголь или доза трезвости». В этом проекте ак-

цент делается на определение алкоголя, как наркотического средства и ядовитого вещества, 

вызывающего тяжёлое психическое заболевание – алкоголизм. Занятие по изучению витами-

нов включает в себя очень большой объём интереснейшего материала. Анализируя дополни-

тельную литературу, студенты представляют сравнительный химической состав зеленных 

культур и овощей, делают вывод о необходимости потребления витаминов с целью сохране-

ния своего здоровья.  Цель исследования -  пропаганда  правильного питания. Наглядно вы-

полненные сравнительные таблицы, приводимые выводы убеждают студентов в необходи-

мости вести здоровый образ жизни, формируют умение заботиться о своём питании. Иссле-

дования витаминного состава зеленных культур «Зелёные листочки»,  состава овощного са-

лата «Дёшево и не сердито» включают в себя историческую справку о применении расти-

тельных культур в питании человека.  

4. Воспитание культуры здоровья на внеклассных мероприятиях по химии 

Важная информация обучающего характера, формирующая ЗОЖ и ответственное от-

ношение к своему здоровью, представлена во внеклассных мероприятиях по дисциплине. 

Судьба подростка напрямую связана с состоянием его здоровья. Работоспособность на уро-

ках и производственном обучении, взаимоотношения с окружающими, родными и близкими 

людьми, планы на будущее - всё это зависит от самочувствия личности. Человеческое тело – 

это структура, состоящая более чем из пятидесяти тысяч миллионов клеток. Сочетания этих 

клеток образуют ткани и органы. Они хорошо работают, несмотря на то, что входят в разные 

системы. Считаясь самой совершенной и уникальной машиной из всех существующих на 

Земле, человек обладает рядом способностей высшего порядка: умом, чувствами, изобрета-

тельностью и т.д. Всё это позволяет ему преобладать над природой, однако не может огра-

дить от болезней. Болезни, результат сбоя  качественной работы организма, очень часты и, в 

основном, могут быть устранены простыми средствами. 

Достаточно помнить, что в организме протекают те же химические реакции, что и 

изучаемые на уроке химии. Они принадлежат к тем же типам, есть обратимые и необрати-

мые, экзотермические и эндотермические и т.д. И для их протекания необходимы химиче-

ские вещества. Нехватка либо избыток того или иного соединения, элемента,  поступление в 

организм инородного вещества – вот причины большинства заболеваний. Поэтому на вне-

классных мероприятиях студенты выясняют, какие вещества или элементы необходимы ор-

ганизму, откуда они могут поступить в организм, от употребления каких соединений нужно 

себя оградить? Ответы на данные вопросы включают в себя мероприятия цикла «Опасные 

удовольствия»: интеллектуальная игра «Наркотики – зло века», игра «Убойная сила», беседы 

«Выбери жизнь. Скажи наркотикам - «нет», «О вреде курения», «Поговорим об алкоголе». 

Беседа «Природа – источник добра» и викторина «Быть хозяином своей судьбы и своего здо-

ровья» также посвящены проблеме здоровья студента. На этих мероприятиях студенты об-

суждают влияние образа жизни на состояние здоровья человека и его судьбу.  

Заключение 

Главным ресурсом любой страны, одним из гарантов её национальной безопасности 

является образование. Образовательное учреждение на современном этапе развития общест-

ва должно быть важнейшим звеном в формировании и укреплении здоровья студентов. Ох-

рану здоровья сегодня называют приоритетным направлением деятельности всего общества, 

поскольку лишь здоровые обучающиеся в состоянии должным образом усваивать получае-

мые знания, а в будущем способны заниматься производительным и полезным трудом. Здо-

ровьесберегающие образовательные технологии направлены на воспитание у студентов 

культуры здоровья, на мотивацию ведения здорового образа жизни. Задача преподавателей 

химии - обеспечить выпускника техникума всей суммой знаний по здоровьесбережению то-

гда аттестат о среднем полном образовании будет действительной путёвкой в счастливую 
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самостоятельную жизнь, свидетельством умения молодого человека заботиться о своём здо-

ровье и бережно относиться к здоровью других людей. 
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Технологии организации эффективной коммуникации в педагогической деятельности 

 

Филатова Анна Васильевна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

В связи с реформами, происходящими в современной системе профессионального об-

разования, направленными на формирование и развитие профессиональных компетенций 

субъектов образовательного процесса, становится актуальным вопрос об организации эф-

фективной коммуникации на всех его уровнях. Психолого-педагогический аспект обозна-

ченной проблемы связан с рассмотрением особенностей коммуникации в образовательной 

среде учебного заведения. 

Коммуникацию в техникуме можно рассматривать как связь между его субъектами 

(студентами, преподавателями, администрацией) и как процесс передачи информации от од-

ного субъекта другому. И прежде всего, речь идет о педагогическом общении и соответст-

вующей ему поведенческой стороне взаимоотношений, а также об использовании опреде-

ленных коммуникативных технологий, в соответствии с поставленными педагогическими 

целями. 

Любая коммуникация – это диалог, но она не сводится просто к обмену информацией. 

Коммуникация всегда значима для ее участников, вступая во взаимодействие с другим чело-

веком, мы стремимся к какой-то цели. Информация при этом является только средством дос-

тижения нашей цели. Именно по тому, достигнута ли цель, оценивается эффективность ком-

муникации. Любая коммуникация связана с потребностью изменить состояние партнера, его 

мнение или поведение. Это особенно ярко проявляется в педагогическом общении, которое 

всегда является воспитывающим. При этом цели коммуникации обусловлены профессио-

нальным долгом преподавателя, конкретной социальной ситуацией и требованиями общест-

ва. 

Для того, чтобы быть успешным в общении и получить нужный результат надо знать 

закономерности процесса общения. Любое общение – это процесс, развивающийся по своим 

законам. Динамику общения можно разделить на 4 этапа. Задачей первого этапа является ус-

тановление отношений доверия, контакта с собеседником (раппорта). После того, как кон-

такт установлен, можно переходить ко второму этапу – изложение проблемы, которую необ-

ходимо решить в ходе коммуникации. Третий этап – совместный поиск решения проблемы, 

обсуждение. Четвертый – получение нужного результата. Иногда эти этапы могут быть 

свернуты, но если мы не установим раппорт, дальнейшее общение в лучшем случае будет 

формальным или прервется. В худшем – мы получим конфликт. 

Задача раппорта – привлечь к себе внимание партнера по общению. Отсутствие рап-

порта всегда приводит к сопротивлению – это закон общения. Примерами такого сопротив-

ления может быть плохая дисциплина в группе, проблемы поведения отдельных студентов, 

трудности общения педагога с родителями и так далее. Без раппорта нет результата. Если же 

раппорт установлен, то кто его устанавливал становиться ведущим, а тот, с кем устанавлива-

ется раппорт – ведомым. Значит для того, чтобы влиять на людей, в том числе на студентов, 

надо устанавливать с ними раппорт! Основной принцип установления раппорта – это психо-

логическое присоединение к другому человеку. Для того, чтобы присоединиться, надо чело-

века понимать. Значит, педагогу необходимо хорошо понимать других людей. 

Создание раппорта предполагает, что мы начинаем общение с поиска того, что нас 

объединяет. Общение надо начинать с прояснения общих целей. Так, если мы скажем в на-

чале беседы раздраженному родителю, что разделяем его озабоченность ситуацией, то полу-

чим собеседника и участника педагогического процесса, а если скажем, что родители долж-

ны больше внимания уделять своему ребенку (чаще бывать в техникуме, выполнять реко-

http://www.zpzr.ru/healthcare_education/4179.html
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мендации преподавателя и так далее), то, скорее всего, получим конфликт. Если стремиться 

каждый раз устанавливать раппорт, что качество нашего общения обязательно улучшиться.  

Начинайте урок с положительной эмоции. Положительные эмоции делают обучение 

успешнее. Это может быть шутка, или какая-то нестандартная фраза. Дальше можно создать 

мотивацию на урок, то есть у каждого студента должна появиться причина, по которой он 

будет работать. Без мотивации даже обезьяна не возьмет в руки палку. Она берет палку, что-

бы добыть банан.  

При объяснении материала необходимо использовать полимодальную речь. Мы знаем 

о существовании разных репрезентативных систем у человека (слуховая, зрительная, кине-

стетическая), поэтому, чтобы все студенты понимали нас, необходимо использовать слова 

разных модальностей: посмотрите, послушайте, сделайте сами. 

Используйте ошибку на благо себе и студенту. Ошибка – это обратная связь. Каждый 

раз, когда вы получаете не то, что хотели, вы получаете что-то другое. Если мы будем смот-

реть на ошибку как на обратную связь и приучим к этому студентов, из процесса обучения 

уйдут чувство вины и страха, а значит, мы сможем воспитать более успешных специалистов. 

Каждый находит в жизни то, что ищет – успех или неудачу.  

В течение всего урока поддерживайте групповой раппорт с группой и индивидуаль-

ный – с каждым студентом. Вспомните: где нет раппорта, там есть сопротивление. Раппорт 

поддерживается не только и не столько с помощью речи, сколько при помощи невербального 

поведения: контакт глаз, поддерживающая улыбка, дружеское прикосновение, внимание к 

каждому студенту. 

Заканчивая урок, хорошо бы соединить изученный материал с ранее известным. Ус-

пешный студент должен знать где, когда и при каких обстоятельствах он сможет применить 

знания, полученные на уроке.  

Коммуникация приносит удовлетворение и достигает своих целей (повлиять на лич-

ность и поведение студентов), когда она не носит формального характера. Все студенты ис-

пытывают потребность в личностном общении со взрослыми, в том числе – с педагогами. 

Важнейшим признаком профессионализма является способность педагога выражать к каж-

дому из них свое личное, особое отношение. Однако часто педагогическое общение сводится 

к функциональным, ролевым взаимодействиям. Так, студенты затрудняются определить, как 

к ним относится тот или иной преподаватель, даже если этот преподаватель им нравится. А 

ведь отношение любимого или просто авторитетного преподавателя может стать мощным 

инструментом воспитания личности!  

Часто деформации проявляются в нарастании стереотипов мышления. Так, показано, 

что при определении интеллекта студента преподаватель часто более высокие оценки дают 

тем, кто носит очки. Так преподаватели строят образ личности студента в зависимости от его 

успеваемости. Высоко оцениваются дисциплинированные, активные, любознательные, тру-

долюбивые студенты. Дети, которые не соответствуют этим требованиям, воспринимаются 

как «плохие», что непосредственно влияет на их самооценку и приводит к серьезным про-

блемам. Так среди первокурсников примерно 30% испытывают затруднения при необходи-

мости назвать свои положительные качества. Некоторые просто не могут этого сделать ни 

устно, ни письменно, даже на оценку. Зато охотно перечисляют свои негативные особенно-

сти: я лентяй, я двоечник, я грубиян и так далее. А ведь хорошо известно, что человек скло-

нен вести себя последовательно, в соответствии со своим «Образом Я». Понятно, что обще-

ние с таким студентом будет затруднено, прежде чем добиться от него каких-либо позитив-

ных изменений в поведении необходимо повлиять на его самосознание. А для этого препо-

даватель должен вступить в личностное общение с таким студентом, посмотреть на него не-

формально, найти в нем «точку опоры», которая позволит изменить негативный «Образ Я». 

Это трудная работа, результаты которой проявляются далеко не сразу. Но ведь и формирует-

ся негативный «образ Я» не за один день! И формируем его мы, педагоги, создавая проблемы 

и себе, и своим студентам.  

Будет ли педагогическое общение оптимальным, зависит от педагога, от уровня его 

педагогического мастерства и коммуникативной культуры. Преподаватель должен обладать 

чувством такта, терпения, он должен любить свою работу и получать от нее удовлетворение. 
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Здоровье сберегающие технологии, применяемые в образовательных учреждениях 

 

Давыдова Виктория Николаевна 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

 

Для достижения целей здоровье сберегающих образовательных технологий обучения 

применяются следующие группы средств: средства двигательной направленности; оздорови-

тельные силы природы; гигиенические факторы. Комплексное использование этих средств 

позволяет решать задачи педагогики оздоровления.  

К средствам двигательной направленности относятся такие двигательные действия, 

которые направлены на реализацию задач здоровье сберегающих образовательных техноло-

гий обучения. Это — движение; физические упражнения. Использование оздоровительных 

сил природы оказывает существенное влияние на достижение целей здоровье сберегающих 

образовательных технологий обучения. Проведение занятий на свежем воздухе способствует 

активизации биологических процессов, вызываемых процессом обучения, повышают общую 

работоспособность организма, замедляют процесс утомления.  

Учет влияния метеорологических условий (солнечное излучение, воздействие темпе-

ратуры воздуха и воды, изменения атмосферного давления, движение и ионизация воздуха и 

др.) на определенные биохимические изменения в организме человека, которые приводят к 

изменению состояния здоровья и работоспособности учащихся может способствовать сня-

тию негативного воздействия обучения на обучающихся. 

К гигиеническим средствам достижения целей здоровье сберегающих образователь-

ных технологий обучения, содействующим укреплению здоровья и стимулирующим разви-

тие адаптивных свойств организма, относятся: выполнение санитарно-гигиенических требо-

ваний, регламентированных СанПиНами; личная и общественная гигиена (чистота тела, чис-

тота мест занятий, воздуха и т. д.); проветривание и влажная уборка помещений; соблюдение 

общего режима дня, режима двигательной активности, привитие учащимся элементарных 

навыков при мытье рук, использовании носового платка при чихании и кашле и т. д.; обуче-

ние  элементарным приемам здорового образа жизни (ЗОЖ), простейшим навыкам оказания 

первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах); организация порядка 

проведения прививок учащихся с целью предупреждения инфекций; ограничение предельно-

го уровня учебной нагрузки во избежание переутомления. Несоблюдение гигиенических 

требований к проведению занятий снижает положительный эффект здоровье сберегающих 

образовательных технологий обучения. 

Под методами здоровье сберегающих образовательных технологий обучения пони-

маются способы применения средств, позволяющих решать задачи педагогики оздоровления. 

Метод обучения (от греч. metodos — буквально путь к чему-либо) — это упорядоченная дея-

тельность педагога, направленная на достижение заданной цели обучения. Под методами 

обучения часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения задач 

образования (Подласый И.П.). В здоровье сберегающих образовательных технологиях обу-

чения применяются две группы методов: специфические (характерные только для процесса 

педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях обучения и 

воспитания). Ни одним из методов нельзя ограничиваться в методике педагогики оздоровле-

ния как наилучшим. Только оптимальное сочетание специфических и общепедагогических 

методов в соответствии с методическими принципами может обеспечить успешную реализа-

цию комплекса задач здоровье сберегающих образовательных технологий обучения. 

На основе существующей педагогической практики можно выделить следующие ме-

тоды: рассказ; дидактический рассказ; беседа; лекция; дискуссия; работа с книгой; демонст-

рация; иллюстрация; видео-метод; упражнения; наглядность; лабораторный метод; практи-

ческий метод; методы программированного обучения; обучающий контроль; ситуационный 

метод; соревновательный метод; активные методы обучения.  

Самочувствие — чувство, испытываемое человеком в зависимости от состояния его 

физических и душевных сил. В дневник записывают: самочувствие хорошее (ощущение бод-

рости, жизнерадостности, наличие интереса к выполняемой работе); плохое (наличие жалоб 

на боли, слабость, вялость, головокружение, сердцебиение и другие неприятные ощущения). 

Боль – защитный безусловный рефлекс. Боли сопровождаются учащением сердечных 

сокращений, повышением артериального давления, увеличением содержания сахара в крови 
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и др. При появлении болей необходимо срочно выяснить их причину (нужна консультация 

врача) и принять необходимые меры. Изменение самочувствия, вызванное ухудшением об-

щего состояния организма, требует в ряде случаев коренных изменений в режиме дня учаще-

гося. 

Настроение – внутреннее душевное состояние. Обычно самочувствие и настроение 

совпадают, но возможно и несоответствие между ними – удовлетворительное самочувствие 

при плохом настроении и т. п. Плохое настроение может быть и у здорового человека при 

неудачах, неприятных ощущениях, а хорошее возможно и у больного, например, при хоро-

ших известиях, вызывающих положительные эмоции.  

Сон — имеет исключительное значение для поддержания здоровья, работоспособно-

сти и жизнедеятельности человека. Он предупреждает истощение нервных клеток, создает 

условия для восстановления их работоспособности. Сон ничем нельзя заменить. Он должен 

продолжаться 9-10 часов. Полноценность сна определяется тремя основными качествами: 

периодичностью, продолжительностью и глубиной. Периодичность подразумевает вполне 

определенное время отхода ко сну и подъема — это вырабатывает привычку сразу просы-

паться в конкретное время, а также быстро и крепко засыпать именно в указанное время. 

Продолжительность сна определяется временем, необходимым для полноценного отдыха. 

Сокращение продолжительности сна резко отрицательно сказывается на состоянии организ-

ма школьника: снижается работоспособность, быстрее наступает утомление, возникает пере-

утомление.  

Аппетит — это один из признаков нормальной жизнедеятельности организма. Ослаб-

ление аппетита, его отсутствие могут быть при заболеваниях, а также в результате утомления 

или болезненного состояния. Для нормальной деятельности организма имеет значение состав 

пищи и соблюдение определенных гигиенических правил. Прием пищи в одно и то же время 

вызывает аппетит, улучшает работу пищеварительных желез, способствует выделению же-

лудочного сока, благодаря этому пища лучше переваривается и усваивается. 

Работоспособность зависит от многих причин: от самочувствия, настроения, утомле-

ния. Педагоги являются организаторами самоконтроля и поэтому должны хорошо знать его 

особенности. Они проводят беседы с учащимися о значении самонаблюдений для сохране-

ния здоровья, для соблюдения правильного режима дня, указывают на недопустимость появ-

ления вредных привычек. Рассказывают о сущности каждого показателя, о его благоприят-

ных и неблагоприятных изменениях, путях исправления возникших отклонений. Изучив ди-

намику результатов наблюдений за состоянием здоровья учащихся, педагог вместе с родите-

лями может подвести итоги работы по здоровье сбережению у учащихся. 

 Таким образом, для совершенствования знаний, умений и навыков по здоровье сбе-

режению используют различные методы и приемы: практический метод, ситуационный ме-

тод, соревновательный метод, активные методы обучения, воспитательные, просветитель-

ские и образовательные программы. Средства педагог выбирает в соответствии с конкрет-

ными условиями работы. Это могут быть элементарные движения во время занятия; физиче-

ские упражнения;; «минутки покоя»; различные виды гимнастики (оздоровительная гимна-

стика, корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для бодро-

сти); лечебная физкультура; подвижные игры;  своевременное развитие психогимнастика, 

тренинги, оздоровительные тренинги для педагогов и учащихся, различные реабилитацион-

ные мероприятия; массовые оздоровительные мероприятия, спортивно-оздоровительные 

праздники, тематические праздники здоровья др. 
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Применение здоровьесбрегающих технологий в процессе обучения 

химии и во внеурочное время 

 

Панченко Светлана Константиновна 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

 

Перед любым педагогом неизбежно встает задача качественного обучения, что со-

вершенно невозможно без достаточного уровня мотивации обучающихся и использования 

здоровьесберегающих технологий. Цель использования здоровьесберегающих технологий – 

обеспечение условий для физического, психического, социального и духовного комфорта, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся; формирование  необхо-

димых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни; использование полученных 

знаний в повседневной жизни. Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учеб-

но-воспитательном процессе, можно разделить на три основные группы: технологии опти-

мальной организации образовательного процесса и физической активности обучающихся; 

технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процес-

са;  разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на занятиях и во 

внеурочной деятельности педагогами; технологии, обеспечивающие гигиенически опти-

мальные условия образовательного процесса. От правильной организации занятия, уровня 

его рациональности во многом зависит функциональное состояние обучающихся в процессе 

учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную работоспособ-

ность на высоком уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления. Нельзя 

забывать и о гигиенических условиях занятия, которые влияют на состояние здоровья обу-

чающихся и преподавателя. Педагог постоянно должен заботиться о сохранении психическо-

го здоровья  ребят, повышать устойчивость нервной системы обучающихся в преодолении 

трудностей. Обучающийся способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, нра-

вится, поэтому задача педагога помочь обучающемуся преодолеть усталость, уныние, не-

удовлетворенность. Каждый урок должен быть интересен. П.Я. Гальперин пишет: «Известны 

случаи, когда даже маленькие дети в условиях обучения, построенного на интересе, легко 

выдерживают 10-12 часов ежедневных занятий без малейшего ущерба для здоровья. Губит 

здоровье детей тоска зеленая». Скучное обучение приводит к утомлению за значительно бо-

лее короткое время. Педагог может добиться интереса разными способами: за счет формы 

подачи содержания учебного материала, который необходимо сделать более привлекатель-

ным, за счет личностных качеств педагога, за счет взаимного интереса, который подавляет 

утомление. Перед преподавателем химии на протяжении всего образовательного процесса 

встаёт проблема, как развивать творческие способности обучающихся и формировать твор-

ческие компетентности? Поиск решения этой проблемы привёл к необходимости интенсив-

ного внедрения современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образование. ИКТ можно использовать на различных этапах занятия: для проведения хими-

ческой разминки, на этапе объяснения нового материала, для коррекции знаний, умений, на-

выков. Информационные технологии делают занятие ярким и содержательным, развивают 

познавательные способности обучающихся и их творческие силы. Благодаря анимации, зву-

ковым и динамическим эффектам, учебный материал становится запоминающимся, легко 

усваиваемым. Использование компьютерных программ на уроке химии позволяет увидеть 

то, что на обычном занятии невозможно: смоделировать химический процесс, провести 

опасную реакцию. Очень интересно увидеть на экране как протекает химический процесс, а 

затем самому проделать данный опыт. Например, при изучении темы «Сложные эфиры. Жи-

ры. Мыла» просмотрели, а затем  выполнили демонстрационный эксперимент по получению 

уксусноизоамилового эфира. После чего обучающиеся убедились, что этот эфир имеет запах 

дюшеса. Однако, используя ИКТ, педагог должен помнить, что сами по себе технические 

средства обучения не заменяют его, как педагога, а лишь оказывают вспомогательную, хотя 

и очень существенную, роль. Компьютерные технологии не только помогают организовать 

учебный процесс с использованием игровых методов, но и получить более сильную обрат-

ную связь. Иногда на занятии можно использовать элементы нескольких технологий. В каче-

стве примера приведу урок по теме «Углеводы». Урок построен с использованием техноло-

гий проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения. Знания по новому мате-

риалу обучающиеся добывают сами, используя схемы, диаграммы, таблицы, кроссворд. 

http://zodorov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-uchebnih-zanyatij-dl.html
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Проблемное обучение является одним из методов развития обучающихся. Постановкой про-

блем, проблемных вопросов или проблемных ситуаций педагог создает определенные орга-

низационные условия для активизации мыслительной деятельности обучающихся, стимули-

руя поиск недостающих знаний для разрешения познавательного противоречия. Этот поиск 

может происходить при определенных способах организации проблемного обучения. Наибо-

лее эффективны следующие три способа проблемного обучения: проблемное изложение, по-

исковая беседа, самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность обучающихся. 

Этот способ организации проблемного обучения наиболее уместен в тех случаях, когда обу-

чающиеся не обладают достаточным объемом знаний, когда они впервые сталкиваются с тем 

или иным явлением и не могут установить необходимые ассоциации. В этом случае поиск 

осуществляет сам педагог. Так, например, формирование понятия об ароматической связи в 

молекуле бензола возможно, если проследить историю синтеза и изучения бензола через 

анализ формулы Кекуле. Таким образом, педагог не просто сообщит выводы науки, а рас-

кроет путь, который привел к этим выводам. Это такая беседа, в процессе которой обучаю-

щиеся, опираясь на уже известный им материал, под руководством преподавателя ищут и 

самостоятельно находят ответ на поставленный проблемный вопрос. Поисковая беседа 

обычно проводится на основе создаваемой педагогом проблемной ситуации. При этом обу-

чающиеся самостоятельно намечают этапы поиска, высказывая различные предположения, 

выдвигая варианты решения проблемы. Таким образом мы повышаем компетентность обу-

чающихся, развиваем творческую мыслительную деятельность, активизируем способности. 

При организации урока выделяют три основных этапа с точки зрения здоровьесбережения, 

которые характеризуются своей продолжительностью, объемом нагрузки и характерными 

видами деятельности. Эффективность усвоения знаний обучающихся в течение урока: 5-25-я 

минута - 80%; 25-35-я минута - 60-40%; 35-40-я минута - 10%. Необходима смена деятельно-

сти обучающихся. Практически все исследователи сходятся во мнении, что урок, организо-

ванный на основе принципов здоровьесбережения, не должен приводить к тому, чтобы обу-

чающиеся заканчивали обучение с сильными и выраженными формами утомления. Специ-

альными исследованиями выявлено, что у обучающихся, заканчивающих занятия с сильным 

и выраженным утомлением, диагностируется неспецифическое напряжение организма - де-

синхроноз, являющийся основой формирования психосоматических заболеваний. Следова-

тельно, снижая утомление, поддерживая и восстанавливая работоспособность обучающихся, 

контролируя ее изменение в ходе процесса обучения, педагог будет способствовать здоровь-

есбережению. Одним из важнейших аспектов сохранения здоровья является психологиче-

ский комфорт ребят во время занятия. С одной стороны, таким образом решается задача пре-

дупреждения утомления обучающихся, с другой - появляется дополнительный стимул для 

раскрытия творческих возможностей каждого студента. Обучающиеся входят в аудиторию 

не со страхом получить плохую оценку, а с желанием продолжить беседу, продемонстриро-

вать свои знания, получить новую информацию. В процессе такого занятия не возникает 

эмоционального дискомфорта даже в том случае, когда обучающийся с чем-то не справился, 

что-то не смог выполнить. В обстановке психологического комфорта и эмоциональной при-

поднятости работоспособность обучающегося заметно повышается, что в конечном итоге 

приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким ре-

зультатам. Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии лич-

ностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и направ-

ленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести техноло-

гии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 

разнообразные игровые технологии. При этом перед педагогом встают новые задачи: созда-

ние атмосферы заинтересованности каждого студента в работе группы, стимулирование обу-

чающихся к высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий без 

боязни ошибиться; создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каж-

дому обучающемуся проявлять инициативу, самостоятельность, создание обстановки для 

естественного самовыражения. Личностно-ориентированное обучение предполагает исполь-

зование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. Для решения 

этих задач могут применяться следующие компоненты: создание положительного эмоцио-

нального настроя на работу всех обучающихся в ходе занятия; использование проблемных 

творческих заданий; стимулирование обучающихся к выбору и самостоятельному использо-

ванию разных способов выполнения заданий; применение заданий, позволяющих самому 

http://zodorov.ru/issledovanie-obshih-zakonov-i-form-chelovecheskogo-mishleniya.html


26 

выбирать тип, вид и форму материала (словесную, графическую, условно-символическую);  

рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что - нет, в чем были ошибки, как они были 

исправлены. Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной харак-

теристике любой образовательной технологии, показывающей, насколько решается задача 

сохранения здоровья педагога и студента. Таким образом, здоровьесберегающие технологии 

– это образовательные технологии, соответствующие основным критериям: однозначное и 

строгое определение целей обучения; отбор и структура содержания; оптимальная организа-

ция образовательных отношений; методы, приемы и средства обучения;  реальный уровень 

квалификации педагога; объективные методы оценки результатов обучения. С целью преду-

преждения утомления и усталости обучающихся применяются дидактические игры, в урок 

включаются физкультминутки, вводится интересный материал, благоприятно воздействую-

щий на эмоциональную сферу студентов, используется групповая и парная работа, исполь-

зуются эмоциональная передача содержания учебного материала, юмор, перевод обучаю-

щихся к новым видам деятельности, которых в течение урока должно быть от 4 до 7; плани-

руется смена вида занятий через 7-10 мин; выдача заданий, развивающих воображение, ин-

туицию, эмоционально-чувствительное восприятие. Решая проблему интеллектуальной ак-

тивности обучающихся в течение урока, необходимо использовать методы обучения, спо-

собствующие активизации и развитию инициативы обучающихся, их личного творчества: 

свободная беседа, исследовательская и поисковая работу (с дополнительной литературой), 

поисковая беседа, выбор способа действия и т.п. Необходимо наличие дидактических мате-

риалов с уровневыми заданиями. Учет интенсивности и длительности самостоятельной рабо-

ты, разработка таблиц оценки трудности уроков, выделение мотивационных линий урока. С 

целью укрепления психологического здоровья обучающихся важно добиться на занятии бла-

гоприятного психологического настроения с помощью создания ситуаций успеха для обу-

чающихся, корректности и объективности оценки деятельности студентов на занятии, на ос-

нове искреннего уважения и доверия к обучающимся. Педагогам следует избегать в собст-

венном поведении отрицательных эмоций для себя и для обучающихся, так как такие эмоции 

являются здоровьеразрушающими. С целью создания ситуации успеха на уроке обучающим-

ся разрешается при ответе пользоваться опорным конспектом, составленным в тетради. Не-

обходимы доступность и преемственность информации, использование соответствующих 

средств наглядности и оптимального количества неизвестных обучающимся понятий, уста-

новление межпредметных связей. Решая проблему ценностного отношения обучающихся к 

собственному здоровью, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования к ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса (температурный и воздушный режим, освеще-

ние, чистота и порядок в помещении кабинета) в соответствии нормами СанПиНа. Формируя 

у обучающихся знания о здоровье, включать в содержание урока вопросы, связанные со здо-

ровым образом жизни, использовать задания для проведения самоанализа. Использование на 

уроках здоровьесберегающих технологий – залог успешности учебно-воспитательного про-

цесса. От каждого из нас, педагогов, зависит состояние здоровья и душевного состояния 

обучающихся. Большая работа в образовательной организации по укреплению здоровья обу-

чающихся должна вестись и во внеурочное время. Осуществление задач по формированию у 

обучающихся культуры сохранения и самосовершенствования собственного здоровья во 

внеурочной деятельности возможно посредством:  проведения спортивных конкурсов, со-

ревнований внутри группы и между группами как одного курса так и между разными курса-

ми, участия студентов  в общетехникумовских мероприятиях;  организации и проведения 

экскурсий, походов, целевых прогулок; проведения классных часов на те-

мы здоровьесбережения. Итак, внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс образовательной организации - это одно из самых рациональных 

решений сложившихся проблем в образовании. Применение новых технологий в системе 

здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса приведет к нормализации, грамот-

ности применения новейших методов и форм работы в образовании, оно по-иному, на каче-

ственно новом уровне ставит вопрос о связи учебной, трудовой и общественной деятельно-

сти человека и, тем самым, ориентирует теоретическую мысль на поиски таких практических 

путей структурирования образовательного процесса, которые привели бы к слиянию всех 

видов деятельности в целостный процесс поступательного развития личности. 

 

 

http://zodorov.ru/kontrole-i-ocenka-rezuletatov-obucheniya-v-nachalenoj-shkole-m.html
http://zodorov.ru/specialenoste-060101-65-lechebnoe-delo-annotaciya-rabochej-pro.html
http://zodorov.ru/specialenoste-060101-65-lechebnoe-delo-annotaciya-rabochej-pro.html
http://zodorov.ru/priglashenie-dlya-klassnih-rukovoditelej.html
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Применение здоровьесберегающих технологий в техникуме во внеурочное время 

 

Солодовникова Ольга Александровна 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

Введение  

Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и на-

родов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских студен-

тов вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия яв-

ляется то, что здоровье студентов ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или 

тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов бо-

лезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением студентов среднего 

профессионального образования. 

На сегодняшний день в техникуме остро стоит проблема сохранения здоровья обу-

чающихся. И хотя образовательная функция техникума по-прежнему остается ведущим ас-

пектом ее деятельности, важным фактором в оценке степени и качества обученности стано-

вится состояние здоровья. 

Основная часть 

Современные теоретические, методические подходы к формированию здоровья, уча-

щихся в педагогическом процессе и в повседневной жизни 

Технология - это, прежде всего, системный метод создания, применения и определе-

ния всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. 

Под здоровьесберегающими технологиями - будем понимать систему мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной 

среды и условия жизни ребенка, воздействие на здоровье. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии - это многие из знакомых боль-

шинству педагогов психолого-педагогических приемов и методов работы, технологий, под-

ходов к реализации возможных проблем плюс постоянное стремление самого педагога к са-

мосовершенствованию. Только тогда можно сказать, что учебно-образовательный процесс 

осуществляется по здоровьесберегающим образовательным технологиям, если при реализа-

ции используемой педагогической системы решается задача сохранения здоровья учащихся 

и педагогов. 

Стратегия реализации здоровьесберегающих образовательных технологий – такая ор-

ганизация образовательного процесса на всех его уровнях, при которой качественное обуче-

ние, развитие и воспитание учащихся происходит без нанесения ущерба их здоровью. Гра-

мотное решение этой задачи позволяет решить также и другие, непосредственно с ней свя-

занные: формирование и укрепление здоровья учащихся, воспитание у них культуры здоро-

вья, а также сохранение здоровья педагогов. 

Цель здоровьесберегающих технологий обучения – обеспечить студенту возможность 

сохранения здоровья за период обучения в техникуме, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

В деятельности нашего образовательного учреждения это выражается через непосред-

ственное обучение студентов элементарным приёмам здорового образа жизни; привитие де-
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тям элементарных гигиенических навыков; правильную организацию учебной деятельности 

(строгое соблюдение режима занятий, построение и анализ урока с позиции здоровьесбере-

жения, использование средств наглядности, обязательное выполнение гигиенических требо-

ваний, благоприятный эмоциональный настрой и т.д.); чередование занятий с высокой и низ-

кой двигательной активностью; в процессе проведения массовых оздоровительных меро-

приятий; через обучение педагогического коллектива; в работе с семьёй (родительский лек-

торий). 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии личност-

но-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и направлен-

ные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии 

проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, раз-

нообразные игровые технологии. 

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека 

является его образ жизни. Следовательно, если научить человека со стуженческих лет ответ-

ственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не болея. 

На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных предметов. 

Это позволит не только углубить получаемые знания и осуществить межпредметные связи, 

но и показать обучающимся, как соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, 

приучить его постоянно заботиться о своем здоровье. 

Использование на уроках здоровьесберегающих технологий – залог успешности учеб-

но-воспитательного процесса. От каждого из нас, педагогов, зависит состояние здоровья и 

душевного состояния учащихся. 

Большая работа в образовательной организации по укреплению здоровья учащихся 

должна вестись и во внеурочное время. Осуществление задач по формированию у учащихся 

культуры сохранения и самосовершенствования собственного здоровья во внеурочной дея-

тельности возможно посредством: 

- проведения спортивных конкурсов, соревнований внутри групп и между группами, 

участия детей в обще техникумовском кроссе; 

- организации и проведения экскурсий, походов, целевых прогулок; 

- проведения классных часов на темы здоровьесбережения организации и проведения 

внеклассных мероприятий с привлечением учащихся из других групп. 

Использование на уроках здоровьесберегающих технологий – залог успешности учеб-

но-воспитательного процесса. От каждого из нас, педагогов, зависит состояние здоровья и 

душевного состояния учащихся. 

Итак, внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс 

образовательной организации - это одно из самых рациональных решений сложившихся 

проблем в образовании. 

Применение новых технологий в системе здоровьесберегающего учебно-

воспитательного процесса приведет к нормализации, грамотности применения новейших ме-

тодов и форм работы в образовании детей. 

Заключение 

Опыт показывает, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социаль-

ном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения, активнее приобщать родителей к работе по укрепле-

нию и сохранению здоровья детей. Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий 

ведёт к снижению показателей заболеваемости детей, улучшению психологического климата 

в детском коллективе. Учителю, освоившему эти технологии, легче и интереснее работать, 

поскольку исчезает проблема учебной дисциплины, происходит раскрепощение учителя, от-

крывается простор для его педагогического творчества. 
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Интерактивный урок как фактор здоровьесберегающих технологий обучения в СПО 

 

Рябинкина Юлия Викторовна 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

 

Стандарты ФГОС ориентируют систему образования на процесс индивидуализации и 

самостоятельное усвоение новых знаний, умений и формирование компетентности, включая 

умение учиться в различных предметных областях. Если ранее человек понимался как ресурс 

и исполнитель требований, определяемых программой и педагогом, то теперь задаётся пози-

тивный облик человека, которому присуща образовательная потребность, доверие своему 

образовательному стремлению, самому себе в выстраивании своего образовательного пути, 

что благотворно сказывается на физическом и психическом его благополучии. 

Формирование индивидуальности студента происходит в результате правильно орга-

низованного процесса обучения, в частности построения урока и применяемых технологий в 

аспекте здоровьесберегающей педагогики.  

Необходимо определить общие требования к интерактивному уроку, который должен 

не только нести обучающую функцию, но и формировать потребность в здоровом образе 

жизни. К таким требованиям можно отнести:  

1. В процессе обучения студент должен в большей степени пассивно получать знания 

не от преподавателя, а через разнообразные организационные формы взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса, а также самостоятельно овладевать ими в соответствии с 

психофизиологическим развитием. Студент должен научиться ориентироваться на собствен-

ные образовательные потребности.  

2. Формирование информационной культуры студента должно осуществляться на 

различных этапах урока с целью овладения информационными технологиями и последую-

щей адаптацией в информационном пространстве, которая снижает психоэмоциональную 

напряженность труда.  

3. Главный критерий качества урока заключается не в применении тех или иных ви-

дов работы, а в индивидуальных достижениях обучающихся, которые создают положитель-

ное эмоциональное настроение. Использование информационных технологий обучения пре-

дусматривает такие требования к уроку, которые формируются на основе совокупности тре-

бований социально-психологических, психологических, физиологических и психофизиоло-

гических, антропометрических и гигиенических: организация рабочего места согласно опти-

мальной психофизиологической структуре деятельности; создание полного контакта во 

взаимодействии преподавателя и студентов на уроке; соответствие скорости обучения, зада-

ваемых техникой и оптимальной временной структурой действий обучающихся и др. [3]  

С появлением в техникуме интерактивного оборудования преподаватели получат воз-

можность активно внедрять в жизнь новые технологии. Каждый студент сможет максималь-

но раскрыть свой потенциал, стать более успешным в работе, сделать мир вокруг себя ярче. 

Интерактивные доски помогают педагогу сочетать компьютерные и традиционные методы 

организации учебной деятельности. 

Интерактивные доски могут изменить преподавание и обучение в различных направ-

лениях. Вот три из них: 

1. Презентации, демонстрации и создание моделей. Использование необходимого 

программного обеспечения и ресурсов в сочетании с интерактивной доской может улучшить 

понимание новых идей. 

2. Активное вовлечение обучающихся. За счет использования интерактивной доски 

мотивация и вовлеченность обучающихся на занятии может быть увеличена. 

http://zodorov.ru/o-napravlenii-metodicheskih-rekomendacij-po-realizacii-dopolni.html
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3. Улучшение темпа и течения занятия. Использование интерактивной доски может 

улучшить планирование, темп и течение урока.  

Интерактивная доска - ценный инструмент для обучения всей группы. Это визуаль-

ный ресурс, который помогает преподавателям излагать новый материал живо и увлекатель-

но. Она позволяет представить информацию с помощью различных мультимедийных ресур-

сов, преподаватели и обучающиеся могут комментировать материал и изучать его макси-

мально подробно. Интерактивная доска может упростить объяснение схем и помочь разо-

браться в сложной проблеме. 

Особенности оздоровления (и, соответственно, технологий оздоровления) проявляют-

ся в том, что, во-первых, самым эффективным комплексным средством лечебной и оздоро-

вительной помощи является обучение, организованное специальным образом, во-вторых, в 

отличие от предметных образовательных технологий, оздоравливающие образовательные 

технологии должны быть безусловно интерактивными, причем интерактивность эта адресо-

вана всем субъектам образования – студентам, преподавателям, родителям и педагогическим 

коллективам, и даже образовательной среде, сформированной на основе энвайронментоло-

гических принципов средовости и потому находящейся в субъект-субъектных отношениях 

со студентами и преподавателями.  

Таким образом, названная интерактивность не может возникнуть спонтанно сама по 

себе: она предполагает некую внешнюю организующую и мобилизирующую научно-

прикладную силу, которая обусловливается достаточным творческим потенциалом в сле-

дующих сферах:  

- методология формирования образовательной среды, способной к развитию в режиме 

коадаптации с развитием обучаемых;  

- методология формирования непрерывного процесса обучения и воспитания, приро-

досообразного не только в связи с возрастными и личностными особенностями, но и в связи 

с теми общими законами и принципами обучения и воспитания, которые характерны в мире 

живой природы – в целом; 

- психо-физиологическая мобилизация обучаемых на достаточно полное раскрытие их 

возможностей к обучению и воспитанию, позволяющая значительно повышать КПД образо-

вательного процесса при одновременном исключении перезагрузки;  

- полное использование потенциала учебных планов техникума, рабочих учебных 

планов, расписания занятий и плана-графика учебного года – для организации адекватно ва-

риативного образовательного процесса, оптимально индивидуализированного и технологи-

зированного;  

- формирование и полное раскрытие потенциала педагогического коллектива техни-

кума в организации и проведении системы оздоровительно-учебной и учебнооздоровитель-

ной работы;  

- создание и развитие в СПО системы повышения готовности педагогов к оздорови-

тельной работе с обучающимися – как предметно-обучающей деятельности, так и в специ-

ально-обучающей, а также интерактивной деятельности в области активного оздоровления 

студентов;  

- разработка и реализация системы интерактивной образовательной деятельности и 

интерактивных образовательных отношений всех субъектов образования. 

Требования к интерактивному уроку определяются в зависимости от используемого 

информационного средства обучения. Преподавателю предложен достаточно большой 

спектр обучающих программ по всем дисциплинам учебного плана. Выбор программ должен 

соответствовать основной цели обучения – психофизиологическому развитию обучающихся. 

Для этих целей наиболее оптимально подходят программы адаптивного типа, сочетающие в 

себе принципы построения программ линейного и разветвленного типа. Составление обу-

чающих программ адаптивного типа является одной из основных задач образования. Данная 

работа очень трудоёмкая, требующая напряженного труда большой группы опытных педаго-

гов, психологов, математиков и программистов. При массовом обучении адаптивные систе-

мы дают огромный экономический эффект. Так, например, если обычные методы обучения 

сокращают время обучения на 20-30%, то использование обучающих программ сокращает 

время обучения на 66% [2].  

Интерактивность обучающей программы, формы и способы представления учебной 

информации играют решающую роль в построении учебного процесса. Обучающиеся с на-
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глядно-образным типом памяти и художественным складом мышления предпочитают актив-

ные формы обучения с преобладанием подачи материала в нетрадиционной форме. Обу-

чающимся с мыслительным типом памяти подходит самостоятельная работа с учебным ма-

териалом, выполнение аналитических заданий, а также отработка различных умений с по-

мощью компьютерных обучающих программ.  

Организация обучения на интерактивном уроке обеспечивает достижение максималь-

но возможных результатов обучения, воспитания и развития каждого студента. 

В процессе здоровьесбережения студентов важную роль играют преподаватели-

предметники. Преподаватель должен работать так, чтобы обучение студентов в техникуме не 

наносило ущерба здоровью обучающихся, то есть создавать условия для их физического, 

психического, социального и духовного комфорта. В арсенале каждого преподавателя есть 

такие средства и методики, которые позволяют параллельно с главной задачей - качествен-

ным обучением - решать проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся: сбе-

речь нервную систему студента, снять стрессы и напряжение, пагубно влияющие на здоровье 

обучающихся.  

По нормам СанПиНа, использование в учебном процессе инновационных образова-

тельных программ и технологий возможно при отсутствии их неблагоприятного влияния на 

функциональное состояние и здоровье обучающихся [1]. Поэтому важно внедрять современ-

ные средства ИКТ в образовательный процесс.  

Интерактивная доска соответствует тому способу восприятия информации, которым 

отличается новое поколение студентов, выросшее на телевидении, компьютерах и мобиль-

ных телефонах, у которого гораздо выше потребность в темпераментной визуальной инфор-

мации и зрительной стимуляции. 

Основными критериями, в соответствии с которыми педагогическая технология мо-

жет считаться здоровьесберегающей, являются: 

- обеспечение учебной мотивации; 

- построение обучения в соответствии с возрастными закономерностями психофизио-

логического развития обучающихся; 

- недопущение форм сильного и выраженного утомления. 

Современные уроки характеризуются широким спектром применяемых информаци-

онных технологий и их интерактивностью. В настоящее время интерактивное обучение по-

нимается как равноактивный процесс познания через совместную деятельность субъектов 

образовательного процесса. При таком интерактивном взаимодействии педагог может кон-

тролировать влияние технологий обучения на физическое и психическое состояние студента, 

формируя здоровьесберегающую среду обучения.  
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Формирование у студентов культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Ермаков Сергей Алексеевич 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 

 

Проблема здоровья подрастающего поколения все больше волнует наше общество. 

Свою долю ответственности несет и система образования. Условия современного обучения, 

работы и жизнедеятельности выдвигают перед современными студентами требования обла-

дать не только высокими профессиональными знаниями и умениями, но и крепким здоровь-

ем, так как только здоровый человек с хорошим самочувствием, высокой умственной и фи-

зической работоспособностью способен активно жить и успешно преодолевать профессио-

нальные и бытовые трудности. За долгие годы «гонки» за качеством образования, система 

образования отодвинула на второй план ухудшающееся состояние здоровья своих воспитан-
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ников. К большому сожалению, мы прослеживаем устойчивые негативные тенденции, харак-

теризующие образ жизни современного студента:  

- снижение двигательной активности и физической нагрузки (отказ от занятий спор-

том, малоподвижный образ жизни), что отражает падение двигательной и физической подго-

товленности; 

- нарушение структуры и режима питания (злоупотребление продукцией быстрого пи-

тания, разнообразными снэками и сахаросодержащими продуктами), что ведет к снижению 

культуры питания и проблеме с лишним весом;  

- нарушение структуры досуга, в том числе преобладание малоподвижных видов дея-

тельности (компьютер, разнообразные игровые приставки, ТВ), нарушение продолжительно-

сти сна и пребывания на свежем воздухе (все свободное время проводится в закрытом поме-

щении), что отражает падение культуры досуга и ограниченности общения (практически 

полное отсутствие друзей и знакомых);  

- возрастают риски употребления психоактивных веществ, ведущих к  росту вредных 

привычек (табакокурение, алкоголь и даже наркотики);  

- снижение с возрастом готовности к здоровому образу жизни, ведущее к падению 

культуры здоровья в целом.  

Как правило, студенты жалуются на повышенную утомляемость, раздражительность, 

снижение работоспособности, ухудшение памяти особенно в конце учебного года. Происхо-

дит развитие синдрома усталости, который связан не только с выполнением большого объе-

ма работы, но и с влиянием на студентов неблагоприятных факторов окружающей среды, 

особенно в условиях большого города, с состоянием переживания различных стрессовых си-

туаций и с напряжением иммунной системы. Очень часто студенты не получают в питании 

всех необходимых организму витаминов, микроэлементов и ферментов. 

В такой ситуации перед студентами всерьез встает вопрос заботы о своем здоровье и 

существует два пути решения этой проблемы: 

- обращение к современной фармакологической медицине; 

- организация здорового образа жизни.  

Здоровье человека зависит не только от наследственных факторов, условий среды, ка-

чества жизни (степени удовлетворенности потребностей) но и от образа жизни (как он отно-

сится к своему здоровью). Именно доля влияния образа жизни на состояние здоровья состав-

ляет 50 %. Вот почему, сейчас возрастает роль гигиенического обучения и воспитания сту-

дентов, которые должны воздействовать, прежде всего, на их общую культуру. Крайне важ-

но создавать у подрастающего поколения культ здоровья, показывать всеми средствами кра-

соту физического и психического совершенства. 

Здоровый образ жизни это форма повседневной жизнедеятельности человека, которая 

укрепляет и совершенствует резервные возможности организма. Не  последнюю роль играет 

желание человека научиться решать проблемы здоровья разработкой индивидуальных про-

филактических программ, исключая развитие состояния перегрузки и переутомления. 

Здоровый образ жизни определяется такими факторами как личная гигиена, правиль-

ное питание, двигательная активность, закаливание организма и отказ от вредных привычек. 

Человек вынужден сражаться с самим собой за сохранение собственного здоровья. Ему при-

ходится бороться с собственной ленью и обжорством, преодолевать свою инертность и  сла-

боволие. Здоровье означает не только отсутствие болезней, но состояние полного физическо-

го, психического и социального благополучия. Человек, ведущий здоровый образ жизни, 

может ощутить изменения в своем состоянии, которые станут наградой за его усилия: может 

увеличиться выносливость, повыситься трудоспособность, реже возникать простуды, улуч-

шиться настроение и самочувствие. Путь каждого человека к здоровому образу жизни уни-

кален, но всегда важен конечный результат. Этот процесс  осуществляется благодаря посту-

пающей извне информации, через коррекцию образа жизни, анализу собственных ощуще-

ний, самочувствия и динамики объективных показателей. Формирование здорового образа 

жизни представляет собой исключительно длительный процесс и может продолжаться всю 

жизнь. 

Для формирования у студентов культуры здорового и безопасного образа жизни важ-

но сформировать у обучающихся следующие представления и знания:  

- дать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
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- научить студентов осознанно выбирать поступки и поведение, позволяющие сохра-

нять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность самостоятельно 

поддерживать своё здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить студентов составлять, анализировать и контролиро-

вать свой режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни;  

- сформировать потребность студентов безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

В ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» уделяют значительное 

внимание всем вышеперечисленным факторам и созданию условий для популяризации и 

внедрения здорового образа жизни. Студенты ежегодно принимают участие в  соревновани-

ях, посвященных празднованию Дню Российского студента, а также в других мероприятиях, 

проводимых департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской об-

ласти. В техникуме постоянно проходят разнообразные соревнования, такие как чемпионат 

по футболу, «А, ну-ка, парни!» и других.  

В рамках повышения культуры здоровья обучающихся в техникуме реализуется курс 

«Школа выживания», где наряду с уроками ОБЖ проводятся различные мероприятия по 

формированию навыков безопасной жизнедеятельности. Для обучающихся техникума про-

водятся инструктажи по ТБ во всех жизненных и экстремальных ситуациях, изучаются пра-

вила ПДД, пожарная безопасность, электро- и газовая безопасность, безопасность на воде. 

Особое внимание уделяется каникулярному отдыху студентов, в котором они подвержены 

различным непредсказуемым ситуациям. Со студентами регулярно проводятся практические 

занятия, учебные тренировки по эвакуации при возникновении пожаров, опасных ситуаций, 

террористических актов. Студенты изучают правила пользования огнетушителями, индиви-

дуальными средствами защиты. В техникуме созданы все условия для поддержания и укреп-

ления физического здоровья. В техникуме имеется тренажёрный зал, спортзал оснащён но-

вым спортивным инвентарём. Во внутреннем дворе  оборудована спортивная площадка.    

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровье во многом зависит от образа жиз-

ни. Содержание здорового образа жизни студентов  отражает результат распространения ин-

дивидуального или группового стиля поведения, общения, организации жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций студента, его мировоз-

зрения, социального и нравственного опыта. Очевидно, что каждое образовательное учреж-

дение должно стать «школой здоровья», а сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

должно стать приоритетной функцией образовательного учреждения.  
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Применение здоровье сберегающих технологий на уроках английского языка 

 

Московченко Наталья Анатольевна 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

  

Нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. И нет ничего более важного 

для нации, чем здоровье подрастающего поколения. Причем, здоровье – это не только отсут-

ствие болезни, но и физическая и социальная гармония человека, доброжелательные, спо-

койные отношения с людьми, с природой и самим собой. 

К сожалению, исследования последних лет показывают, что у многих подростков за 

период обучения в учебном заведении состояние здоровья ухудшается в несколько раз. Про-

блема здоровья обучающихся обрела социальное значение. Причины ее - социально-

экономические условия, плохая экология, безработица среди родителей, преобладание у ре-

бят вредных привычек. Кроме того, интенсификация учебного процесса, использование но-

вых форм и технологий обучения, ранее начало систематического обучения приводит к зна-

чительному росту количества обучающихся, не способных полностью адаптироваться к на-

грузкам. Как следствие всего этого – снижение иммунитета, рост количества заболеваний, 

низкий уровень активности на занятиях, слабая успеваемость. 

Поэтому одной из приоритетных задач образования сегодня становится сбережение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование у них установки на здоровый образ жиз-

ни, выбор таких технологий преподавания, которые были бы адекватны их возрасту, устра-

няли бы перегрузки и сохраняли здоровье студентов. В связи с этим каждое учебное заведе-

ние помимо решения общепедагогических задач должно соотносить учебную нагрузку и ме-

тоды преподавания с возрастными и индивидуальными особенностями подростков, содейст-

вовать охране и укреплению их здоровья. 

Поскольку я преподаю английский язык, то, конечно, меня больше всего интересует, 

какие приемы здоровьесбережения можно применить на уроках английского языка. Считаю, 

что применение здоровьесберегающих технологий на занятиях английского языка имеет 

первостепенное значение. Ведь английский язык – это серьёзный и сложный предмет. С пер-

вых занятий ребята учатся общаться на английском языке. При этом должны усвоить массу 

нового лингвистического материала (лексические единицы, грамматические формы, приоб-

рести произносительные навыки). На занятиях обучающимся приходится много запоминать, 

говорить, писать, читать, слушать и анализировать информацию, поэтому, преподаватель 

должен уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям. 

Главной задачей преподавателя должно стать обеспечение максимально благоприят-

ной и комфортной обстановки и создание у ребят положительной эмоциональной настроен-

ности на занятиях. Преподаватель должен стремиться вызывать положительное отношение к 

предмету, повышать интерес и мотивацию у студентов.  

Я поставила перед собой цель: применять элементы здоровьесберегающих технологий 

на уроках английского языка. На занятиях я использую методы позитивной психологической 

поддержки, учитываю индивидуальные особенности обучающегося и осуществляю диффе-

ренцированный подход к подросткам с разными возможностями. Каким же должен быть 

урок с позиций здоровьесбережения? Для повышения здоровья обучающихся огромное зна-

чение имеет организация урока. Во избежание усталости и перегрузки ребят необходимо 

строить занятие в соответствии с динамикой внимания обучающихся, учитывать время для 

каждого задания, чередовать виды работ.  

Во избежание усталости обучающихся, смена видов работ может быть следующая: 

самостоятельная работа, чтение, письмо, слушание, ответы на вопросы, работа с учебником 

(устно и письменно), творческие задания, "мозговой штурм”, необходимый элемент на каж-

дом уроке. Они способствуют развитию мыслительных операций, памяти и одновременно 

отдыху студентов. Смена различных видов должна проводиться через каждые 10 минут.  

В целях предотвращения утомления обучающихся, а также в целях профилактики на-

рушения осанки и зрения, в каждый урок я стараюсь включать оздоровительные моменты: 

физкультминутки, динамические паузы; минутки релаксации; дыхательная гимнастика; гим-
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настика для глаз. Большую помощь преподавателю в решении данной проблемы могут ока-

зать современные учебные пособия. В учебниках нового поколения, есть много тем, связан-

ных с охраной здоровья, которые являются очень хорошим средством развития навыков изу-

чения языка. Они помогают обучающимся узнать много интересного и полезного для того, 

чтобы быть здоровыми: как вести здоровый образ жизни, что такое вредные и полезные для 

здоровья привычки, о том, как в других странах мира люди сохраняют свою форму, чем от-

личаются русские в своих привычках в отношении здоровья от других народов, о питании, 

диете и т.д.  

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в совокупности с 

охранительными педагогическими режимами обучения играет большую роль в жизни каждо-

го студента, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на занятии, пре-

одолеть трудности, позволяет достичь цели, решить задачи обучения. Учит ребят жить без 

стрессов, укреплять, сохранять свое и ценить чужое здоровье. Подобный подход к обучению 

не даёт дополнительной нагрузки на нервную систему и способствует творческому развитию 

личности.  

Цель релаксации – снять умственное напряжение, дать ребятам небольшой отдых, вы-

звать положительные эмоции, что ведет к улучшению усвоения материала. Видами релакса-

ции могут быть различного рода движения, ролевые игры, групповая (парная) работа, пение, 

танцы, игры-соревнования, игры с предметами, диалоги, просмотр мультфильмов, драмати-

зация небольших сценок. 

Я активно использую на своих уроках физкультминутки, так как двигательная актив-

ность учеников способствует снятию усталости и повышению мотивации к обучению, луч-

шему овладению языковым материалам. Отличительной особенностью многих упражнений 

на уроке английского языка является активная жестикуляция для подкрепления слухового 

образа визуальным. Можно подобрать дополнительный материал: стихи, песни, скороговор-

ки, пословицы, рифмовки на английском языке. Ребята с удовольствием их разучивают и та-

ким образом легко, непринужденно все запоминают, эти элементы можно применять для 

снятия усталости в качестве физкультминутки. Хотелось бы добавить, что использование на 

уроке физкультминуток как одного из успешных видов смены деятельности в учебном про-

цессе позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями, преодолеть трудности, 

позволяет достичь цели и решить задачи обучения иностранному языку, в чем я убеждаюсь 

все больше и больше с каждым уроком.  

Современный урок иностранного языка характеризуется большой интенсивностью и 

требует концентрации внимания, напряжения сил. Песня хороша на всех уровнях обучения. 

Она является одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и эмоции 

обучающихся. Через песню заучивается лексика, практикуются грамматические структуры, 

отрабатывается фонетика языка и т.д. Песни я подбираю такие, чтобы их можно было бы 

петь хором, легко запомнить мелодию и слова. Хорошо, если слова песни сопровождаются 

еще и соответствующими движениями. Песни дают возможность расслабиться, сделать не-

большой перерыв в рутинной учебной деятельности на уроке. Это своего рода релаксация в 

середине или конце занятия, когда нужна пауза, снимающая напряжение и восстанавливаю-

щая работоспособность. Песня активизирует функции голосового и дыхательных аппаратов, 

развивает музыкальный слух и память, повышает интерес к изучению иностранного языка. 

Несомненно, в процессе обучения английскому языку большое значение имеет игра. 

Игра - одна из форм релаксации. Применяются игры, способствующие отдыху, вызывающие 

положительные эмоции, легкость и удовольствие. Она используется для снятия напряжения, 

монотонности, при отработке языкового материала, при активизации речевой деятельности. 

Но одним из самых важных здоровьесберегающих действий, считаю создание у под-

ростков положительной эмоциональной настроенности на занятии. Положительные эмоции 

способны полностью снимать последствия отрицательных воздействий на организм студен-

та. Поэтому для создания положительной атмосферы, а также снятия усталости и умственно-

го напряжения на уроке я часто использую эмоциональную разрядку. Это может быть пого-

ворка, шуточное высказывание, смешное четверостишие, юмористическая картинка.  

Главная задача нашего учебного заведения – образование. Её надо решать вместе с 

другой важной задачей – оздоровлением. Поэтому дело преподавателей – не вредить здоро-

вью, а укреплять его. В.А. Сухомлинский писал: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85 

% всех неуспевающих учеников главная причина отставания в учёбе – плохое состояние здо-
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ровья, какое-нибудь недомогание или заболевание, чаще всего совершенно незаметное и 

поддающееся излечению только совместными усилиями матери, отца, врача и учителя».  

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе позволяет обучающимся более успешно адаптироваться в образователь-

ном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а преподавателю 

эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 

Использование здоровьесберегающих технологий играет большую роль в жизни каж-

дого обучающегося, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на заня-

тии, преодолеть трудности, позволяет достичь цели и решить задачи обучения английскому 

языку. И, хотя традиционно считается, что основная задача учебного заведения – дать необ-

ходимое образование, не менее важная задача – сохранить в процессе обучения здоровье ре-

бят. 
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Здоровьесберегающие технологии на уроках  

 

Пужайло Андрей Владимирович 

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. Состоя-

ние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества и 

государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на 

будущее. Наблюдающееся в последние годы значительное ухудшение здоровья населения 

России, особенно детей, стало общегосударственной проблемой. Во многих документах Ми-

нистерств образования РФ подчеркивается, что одним из необходимых условий достижения 

нового, современного качества общего образования является создание в учебных учрежде-

ниях условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Поэтому для формирования, сохранения и укрепления этих составляющих целостного 

здоровья человека  в деятельность нашего образовательного учреждения, в частности, в на-

чальную школу, внедряются здоровьесберегающие технологии, которые помогают решить 

важнейшие задачи - сохранить здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой жизни. 

Здоровье человека в настоящее время относится к глобальным мировым проблемам, 

так как касается каждого живущего на Земле. 

Так что же такое здоровье? Почему в последние десятилетия оно относится к гло-

бальным мировым проблемам? 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает следующее определение индиви-

дуального здоровья: «Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социаль-

ного благополучия, а не отсутствие болезней и физических дефектов». Данное определение 

здоровья является, скорее всего, эталонной моделью будущего человека, к сожалению, пока 

далекой от реально существующей. 

Современный человек все дальше и дальше отходит от природы. Пользуясь достиже-

ниями химии, физики, техники, мы перестаем активно двигаться, переходим на синтетиче-

ское и питание, дышим загрязненным воздухом, пьем отравленную воду. Все это приводит к 

тому, что мы приобретаем новые болезни, а наше душевное равновесие все чаще бывает на-

рушено из-за злобы, агрессивности, зависти – как нашей, так и окружающих нас людей. 

Официальная медицина предлагает огромный арсенал новейших средств и методов лечения 

заболеваний, однако очень часто, избавившись от одной болезни, человек приобретает не-

сколько других, связанных с побочными эффектами синтетических препаратов. 
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В настоящее время здоровье наших детей стремительно ухудшается. Пугает стреми-

тельность наступления нездоровья подрастающего поколения. Очень многие заболевания, 

которыми страдало взрослое население, теперь можно встретить и у совсем еще маленьких 

детей. Многие из них на современном уровне развития медицины излечить пока нельзя, и 

они приобретают хроническую форму. 

Актуальность работы педагогов в данном направлении очевидна. Здоровье каждого 

человека, и ребенка в том числе, определяется соотношением внешних и внутренних воздей-

ствий на его организм, возможностями самого организма противостоять нежелательным воз-

действиям, защищаться от них, по возможности усиливая воздействие полезных для здоро-

вья факторов. Работа педагогов в данном направлении нацелена на развитие здоровьесбере-

гающих навыков обучающихся. 

I. Здоровье учащихся как основа эффективности обучения. 

Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса должны быть 

направлены на формирование у школьников потребности в здоровье и здоровом образе жиз-

ни. Все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены 

на воспитание культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, и мотивации на ведение 

здорового образа жизни определяют как здоровьесберегающие образовательные технологии 

(ЗОТ). 

В обобщенном виде под здоровьесберегающими образовательными технологиями 

следует понимать комплекс концептуально взаимосвязанных между собой задач, содержа-

ния, форм, методов и приемов обучения, сориентированных на развитие ребенка с учетом 

сохранения его здоровья. 

Одной из наиболее актуальных задач является разработка и внедрение познавательно-

развивающих педагогических технологий оздоровительной направленности на основе инте-

грации трех ключевых направлений: педагогического, физиологического и психологическо-

го. Каждое из этих направлений содержит инвариантную часть – технологию работы педаго-

га, психолога, медика, физиолога в образовательном учреждении и вариативную часть, кото-

рая позволяет каждому ДОУ, школе, вузу иметь свой стиль, «лицо», собственные методы ра-

боты (Э.М. Казин и др., 1999). 

Стратегия реализации здоровьесберегающих образовательных технологий – такая ор-

ганизация образовательного процесса на всех его уровнях, при которой качественное обуче-

ние, развитие и воспитание учащихся происходит без нанесения ущерба их здоровью. Гра-

мотное решение этой задачи позволяет решить также и другие, непосредственно с ней свя-

занные: формирование и укрепление здоровья учащихся, воспитание у них культуры здоро-

вья, а также сохранение здоровья педагогов. 

II. Система работы по использованию здоровьесберегающих технологий. 

Цель здоровьесберегающих технологий обучения – обеспечить школьнику возмож-

ность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

В деятельности нашего образовательного учреждения это выражается через непосред-

ственное обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни; привитие детям 

элементарных гигиенических навыков; правильную организацию учебной деятельности 

(строгое соблюдение режима школьных занятий, построение и анализ урока с позиции здо-

ровьесбережения, использование средств наглядности, обязательное выполнение гигиениче-

ских требований, благоприятный эмоциональный настрой и т.д.); чередование занятий с вы-

сокой и низкой двигательной активностью; в процессе проведения массовых оздоровитель-

ных мероприятий; через обучение педагогического коллектива; в работе с семьёй (родитель-

ский лекторий). 

Двигательная активность учащихся на уроке за счёт проведения физминуток и физпа-

уз. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы учителя – это рациональная ор-

ганизация урока. От правильной организации урока, уровня его гигиенической рационально-

сти во многом зависит функциональное состояние учащихся в процессе учебной деятельно-

сти, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоко уровне 

и предупреждать преждевременное утомление. 
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При подготовке любого урока, а не только «открытого», оцениваю качество и эффек-

тивность урока с точки зрения сохранения здоровья. Функциональное состояние школьников 

в процессе учебной деятельности во многом зависит и от соблюдения гигиенических и пси-

холого-педагогических условий проведения урока. 

На уроке, когда дети начинают утомляться, можно предложить им зарядку, которая 

обеспечит бодрость и готовность к продуктивным учебным занятиям. Зарядка является пау-

зой, позволяющей восстановить силы, снять умственное напряжение, физическое утомление, 

повышает работоспособность учащихся. 

Двигательная активность способствует не только возрастанию мышечной силы как 

таковой, но и увеличивает энергетические резервы организма. Учеными установлена прямая 

зависимость между уровнем двигательной активности детей и их словарным запасом, разви-

тием речи, мышлением. Физические упражнения благоприятно влияют на настроение детей, 

повышают их умственную и физическую работоспособность. 

Заключение 

Опыт показывает, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социаль-

ном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения, активнее приобщать родителей школьников к работе 

по укреплению и сохранению здоровья детей. Внедрение в обучение здоровьесберегающих 

технологий ведёт к снижению показателей заболеваемости детей, улучшению психологиче-

ского климата в детском коллективе. Учителю, освоившему эти технологии, легче и инте-

реснее работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины, происходит раскрепо-

щение учителя, открывается простор для его педагогического творчества. 

Можно с уверенностью утверждать, что здоровьесберегающее обучение 

направлено на обеспечение физического и психического здоровья учащихся; 

опирается на принципы природосообразности, преемственности, вариативности, 

прагматичности (практической ориентации); 

приводит к повышению мотивации учебной деятельности; предотвращению устало-

сти и утомляемости; приросту учебных достижений; 

достигается через учёт особенностей класса (изучение и понимание человека); созда-

ние благоприятного психологического фона на уроке; использование приёмов, способст-

вующих появлению и сохранению интереса к учебному материалу; создание условий для са-

мовыражения учащихся. 

 

Приемы релаксации и рефлексивный компонент на уроке 

 

Повалюхина Марина Николаевна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Для любого преподавателя организация проведения урока является основой профес-

сиональной деятельности, и поэтому вопросы «Как провести урок?», «Как его закончить?», 

«Как не перегрузить студентов информацией, чтобы она оставалась в памяти и использова-

лась студентом в дальнейшей трудовой деятельности?» - актуальны всегда. 

Сегодня незаслуженно мало уделяется внимания таким этапам урока, как «вход в 

урок», «отдых на уроке» и «выход из урока». А ведь качество урока напрямую зависит от 

эффективности работы на этих этапах. Рассмотрим приемы и методы ведения урока, позво-

ляющие создать эмоциональный подъем студентов на занятии, ситуацию успеха для каждого 

из них. 

Этап «Вход в урок». 

Известно, что атлет, придя на тренировку, не хватается за штангу без разминки. Хи-

рург готовит себя и пациента к операции. Так почему же мы, преподаватели, не готовим ни 

себя, ни студентов к уроку? Заметьте, иногда занятие прямо с порога начинается с изучения 

нового материала. А ведь существует начало урока, или «вход в урок». 

Зачастую «вход в урок» бывает таким: все встали, замолчали, посмотрели на препода-

вателя (в лучшем случае, поздоровались) и по команде сели. Этот метод не совсем плох, но 

он не единственный и не достаточный. Студентов можно «настраивать» на урок различными 

методами, но ясно одно – преподаватель должен начать урок с «настройки». 
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Примером универсального настроя, использованного мной на открытых уроках, явля-

ется следующий: 

Здравствуйте те, кто хорошо позавтракал. 

Здравствуйте те, кто не завтракал и мечтает об обеде. 

Здравствуйте те, кто рад наступлению весны. 

Здравствуйте те, кто тоскует по морю и песку. 

Здравствуйте те, кто готов работать! 

После такого приветствия преподаватель проверяет посещаемость и готовность сту-

дентов к уроку, ведет записи в журнале. 

Другие примеры эмоционального настроя: 

- Я рада видеть ваши лица, ваши улыбки, и думаю, что этот день принесет вам ра-

дость, общение друг с другом.  

-Добрый день, друзья! Я рада вас видеть и очень хочу начать работу с вами. Хорошего 

вам настроения и успехов! Все ли готовы к уроку?  

- Давайте наш урок начнем с пожелания друг другу добра. Я желаю тебе добра, ты 

желаешь мне добра, мы желаем друг другу добра. Если будет трудно - я тебе помогу. Я рада, 

что у нас отличное настроение. Надеюсь, что урок пройдет интересно и увлекательно.  

- Повернитесь друг к другу, посмотрите друг другу в глаза, улыбнитесь друг к другу, 

пожелайте друг другу хорошего рабочего настроения на уроке. Теперь посмотрите на меня. 

Я тоже желаю вам работать дружно, открыть что-то новое.  

- Давайте улыбнемся друг другу. Пусть сегодняшний урок принесет нам всем радость 

общения. Сегодня на уроке, ребята, вас ожидает много интересных заданий, новых откры-

тий, а помощниками вам будут: внимание, находчивость, смекалка. 

Для вхождения в тему уместно использовать метод «Ассоциации»:  

- Какие ассоциации возникают у вас, когда слышите слово, например, «комфорт»? 

(Слова должны начинаться с букв данного слова) 

Ситуацию успеха для отдельного студента, приступающего к работе, и для группы, 

создают следующие условия: 

1. атмосфера доброжелательности на протяжении всех минут учебных занятий, но 

особенно – в первые минуты интеллектуальной работы. Слагаемые атмосферы доброжела-

тельности  –  улыбка, добрый взгляд, мягкие жесты, интерес к каждому, приветливость, рас-

положенность, великодушие по отношению к любому, кто совершил оплошность,  допустил 

ошибку; 

2. снятие страха: педагог говорит что-то вроде: «Ничего страшного, если не получит-

ся… всегда можно исправить… а если не получится, мы будем знать, как надо делать…» Та-

кого рода вербальное сопровождение снимает психологическую зажатость, позволяя субъек-

ту мобилизовать все силы и способности. Необходимо авансировать обучающихся перед 

тем, как они приступят к реализации поставленной задачи. Например, выдать «авансом» 

ожидаемый результат: «У тебя, конечно же, получится…», «Вы сделаете, и сделаете хоро-

шо…». 

Преподаватель, организующий контрольную работу, заявляет уверено: «Я не сомне-

ваюсь в успехе… продемонстрируйте, на что вы способны». Авансировать успех – значит 

объявить о положительных результатах до того, как они получены; 

3. высокая мотивация предлагаемых действий. Мотив – сильнейший механизм. Педа-

гог, зная это, обязательно подготовит мотивировку, аргументируя надобность действий: «Это 

нам всем очень полезно…», или «Тебе важно, чтобы…», или «Очень надо, потому что…». 

Этап «Отдых на уроке». 

Часто мы забываем, что студентам на уроке нужно дать возможность отдохнуть,  ис-

пользуя для этого игры, тренинги, тесты, физкультурные паузы, загадки, задачи-шутки, 

кроссворды, ребусы. Но все-таки предпочтение желательно отдать играм, которые долго не 

надоедают, не слишком возбуждают студентов, не выпадают из структуры урока, помогают 

нашей главной цели – обучению и воспитанию. 

Чтобы достигнуть высокой эффективности урока, следует учитывать физиологиче-

ские и психологические особенности обучающихся, предусматривать такие виды работы, 

которые снимали бы усталость. Первые признаки утомления могут проявляться в двигатель-

ном беспокойстве обучающихся на 12-14 мин. урока. Устранить утомление можно, если оп-

тимизировать физическую, умственную и эмоциональную активность. Для этого следует ак-
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тивно отдохнуть, переключиться на другие виды деятельности, использовать всевозможные 

средства восстановления работоспособности.  

Универсальной игрой для отдыха является игра «Да-нет», она может увлечь студентов 

как первого, так и последующих курсов. Ход игры: преподаватель загадывает нечто (число, 

предмет, литературного героя, механизм и т. д.). Студенты пытаются найти отгадку, задавая 

вопросы. На эти вопросы преподаватель отвечает только словами: «да», «нет», «и да, и нет». 

На открытом уроке по дисциплине «Основы философии» релаксация студентов была 

организована в ходе проведения игры «Мои предпочтения». 

Тип игры: релаксация.  

Количество участников: группа полностью.  

Длительность: 5-10 минут.  

Правила проведения игры. Раздайте листы и попросите участников задумать свой лю-

бимый цвет, а затем описать его тремя словами (например, для синего - прохладный, рас-

слабляющий, отстраненный).  

Попросите участников ответить на вопрос: «Если бы у Вас в зоопарке была возмож-

ность сфотографироваться с любимым животным, кого бы Вы выбрали?». Далее описать жи-

вотное тремя словами (например, тигра - сильный, опасный, напружиненный).  

Попросите участников задумать свой любимый город и придумать для него три ха-

рактеризующих его слова (например, для Санкт-Петербурга - интеллектуальный, деловой, 

освежающий).  

Интерпретация результатов. Сообщите участникам, что:  

- три характеристики цвета - это ТО, как видят их окружающие;  

- три характеристики животного - как они видят себя сами в общении с окружающи-

ми;  

- три характеристики города - какими они хотели бы видеть себя в работе.  

Этап «Выход из урока». 

Успешный урок не получится, если преподаватель не будет контролировать настрое-

ние студентов, степень их заинтересованности, уровень понимания материала на всех этапах 

занятия. Преподаватель не имеет «термометра настроения», но зато у него есть свой набор 

психологических приемов, позволяющих четко сориентироваться в обстановке. 

Студенты очень ценят умение преподавателя завершить урок точно со звонком, не за-

тягивая его на полперерыва. Закончить занятие можно стандартной фразой: «Урок завершен, 

до встречи на следующем уроке». Но можно и на этом этапе урока внести «изюминку», сде-

лать его более ярким и эмоциональным. 

Рефлексия урока - это анализ урока, в котором желательно участие студентов. Здесь 

совместно обсуждаются вопросы «что удалось на уроке?», «что не удалось?» 

Рассмотрим примеры рефлексии: 

1. «Все в твоих руках»: на листе бумаги студенты обводят левую руку. Каждый палец 

– это какая-то позиция, по которой надо высказать свое мнение: 

- Большой:  для меня было важным и интересным…; 

- Указательный: по этому вопросу я получил конкретную рекомендацию;  

- Средний: мне было трудно (мне не понравилось); 

- Безымянный: моя оценка психологической атмосферы;  

- Мизинец: для меня было недостаточно…; 

2. Заполнение таблицы: «Что я знаю?», «Что я узнал?», Что я хочу узнать?» 

3. Синквейн – вариант письменной рефлексии, который дает возможность резюмиро-

вать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. 

Синквейн – это стихотворение из пяти строк: в первой строке заявляется тема (одно сущест-

вительное); во второй дается описание предмета (два прилагательных или причастия); в 

третьей, состоящей из трех глаголов, характеризуется действие предмета; в четвертой – от-

ношение автора во фразе; в пятой строке – синоним, обобщающий или расширяющий смысл 

темы. 

Сочинение синквейна на время («Кто быстрее?») в ноутбуках – завершающий этап 

работы в творческих группах с показом синквейна опередившей группы на интерактивной 

доске. 

Завершить урок можно также выдачей домашнего задания. При выдаче домашнего за-

дания студентам можно предложить и рекомендацию по его эффективного выполнению. На-
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пример: домашнее задание легче и быстрее выполнить в тот день, когда его задали; полезно 

делать домашнее задание рано утром;  очень полезно читать параграф учебника до того, как 

его объяснит преподаватель и т. д. 

Итак, грамотная организация таких этапов урока как «вхождения» в урок, отдыха на 

занятии, «выхода» из урока, - является важным условием эффективности образовательного 

процесса. 

Положительное эмоциональное состояние обучающихся важно в двух аспектах:  

- оно активизирует высшие отделы мозга, способствует высокой их возбудимости, 

улучшает память и тем самым повышает работоспособность;  

- способствует психическому здоровью.  

Обучение должно проходить на фоне хорошего настроения обучающихся, давать 

ощущение радости. 
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Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности 
 

Токарева Ольга Юрьевна  

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»  

 

Одной из главных задач образования в 21 веке становится задача здоровьесбережения 

обучающихся. Современный урок необходимо строить на принципах здоровьесберегающих 

технологий. Сердцевину здоровьесберегающих образовательных технологий составляют ор-

ганизационно-педагогические условия проведения образовательного процесса и технология 

работы преподавателя на уроке.  

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии личност-

но-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого обучающегося и на-

правленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести тех-

нологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудниче-

стве, разнообразные игровые технологии. Рассмотрим данные образовательные технологии в 

свете здоровьесбережения. 

Личностно-ориентированное обучение - способ организации обучения, в процессе ко-

торого обеспечивается учёт возможностей и способностей обучающихся, создаются необхо-

димые условия для развития их индивидуальных способностей. Это такое обучение, где во 

главу угла ставится личность человека. Личностно-ориентированное обучение предполагает 

использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. При этом 

перед педагогом встают новые задачи: 

- создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в работе ка-

бинета;  

- стимулирование обучающихся к высказываниям и использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться;  

- создание педагогических ситуаций общения на занятиях, позволяющих каждо-

му студенту проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; 

- создание обстановки для естественного самовыражения обучающегося.  

Личностно-ориентированные технологии в центр образовательной системы ставят 

личность, обеспечение безопасных, комфортных условий её развития и реализации природ-

ных возможностей. Эта технология позволяет соблюдать принцип вариативности, главной 

целью которой является максимальное разнообразие форм и содержания образовательного 

процесса.  

Педагогику сотрудничества – можно рассматривать как создающую все условия для 

реализации задач сохранения и укрепления здоровья обучающихся и педагогов. В «Концеп-

ции среднего образования Российской Федерации» сотрудничество трактуется как идея со-
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вместной развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой 

деятельности. Как система отношений сотрудничество многоаспектно, а важнейшее место в 

нем занимает отношение «учитель — ученик». В концепции сотрудничества обучающийся 

представлен как субъект своей учебной деятельности. Поэтому два субъекта одного процесса 

должны действовать вместе и ни один из них не должен стоять над другим.  

Педагогика сотрудничества призвана разбудить, вызвать к жизни внутренние силы и 

возможности обучающегося, использовать их для более полного развития. Это в полной мере 

совпадает с механизмами формирования и укрепления здоровья путём повышения адаптации 

к  социальной среде. Важнейшая черта этой педагогики – приоритет воспитания над обуче-

нием – позволяет в рамках формирования общей культуры личности последовательно воспи-

тывать культуру здоровья человека.  

Технология развивающего обучения строится на гипотезе, что знания являются не ко-

нечной целью обучения, а лишь средством развития обучающихся. Классификационные ха-

рактеристики технологии развивающего обучения в определённой части отвечают принци-

пам здоровьесберегающей педагогики. Ориентация на «зону ближайшего развития» студента 

при построении его индивидуальной образовательной программы позволяет в максимальной 

степени учесть его способности, возможности, темпы развития, влияние окружающей среды 

и условий. Вместе с тем использование технологии развивающего обучения может привести 

к перегрузке обучающихся, формированию у них утомления и переутомления.  

Технология уровневой дифференциации рассчитана на работу обучающихся в малых 

группах, где педагогу легко следить за познавательной деятельностью ребят и реализовать 

здоровьесберегающие приемы и методы. У педагога появляется возможность дифференци-

рованно помогать слабому студенту и уделять внимание сильному, более эффективно рабо-

тать с трудными детьми. Сильные обучающиеся активно реализуют своё стремление быстрее 

продвигаться вперёд и вглубь, слабые – меньше ощущают своё отставание от сильных сту-

дентов.   

Применение в учебном процессе индивидуально-дифференцированной технологии 

дает возможность работать с разными категориями, помогать неуспевающим обучающимся, 

не забывая уделять внимание наиболее успешным.  

При таком подходе часто используется распределение на уроке учебного материала, 

согласно уровням обученности обучающихся в виде карточек с индивидуальными задания-

ми. 

При повторении, обобщении и контроле педагогами часто применяется методика сво-

бодного выбора студентов разноуровневых заданий. Дидактически хорошо подготовленный 

урок в соответствии с требованиями индивидуально-дифференцированной технологии явля-

ется здоровьесберегающим уроком для всех ребят.  

Уроки с использованием технических средств обучения. Одной из ключевых проблем 

любого обучения является проблема удержания внимания обучающихся. Технические сред-

ства обучения, благодаря смене ярких впечатлений от увиденного, позволяют удерживать 

это внимание в течение всего урока. Наглядность, возможность изменять темп и формы изу-

чения материала, его образно-художественное представление - все это делает компьютер не-

заменимым помощником педагога в деле снижения утомляемости обучающихся. К достоин-

ствам компьютера в качестве помощника является практически неограниченные возможно-

сти строить урок так, как он считает нужным, проявляя свое творчество.  

Благодаря информационно-коммуникационным технологиям удается обеспечить вы-

сокий уровень познавательной активности обучающихся не за счет их здоровья. Уроки с ис-

пользованием ТСО подтверждают эффективность и целесообразность распространения 

предлагаемой образовательной технологии как здоровьесберегающей.  

Игровые технологии – эффективное средство не только обучения, но и сохранения 

здоровья. Давно известно, насколько функции игры многогранны - она развивает, воспиты-

вает, социализирует, развлекает, дает отдых, расширяет кругозор и развивает физически.  

Все это - компоненты образовательного процесса. Использование игрового метода в образо-

вательной деятельности позволяет более качественно усваивать знания, необходимые в 

дальнейшей жизни.  

Здоровьесберегающий эффект игрового обучения достигается благодаря заметному 

влиянию на эмоциональную сторону жизни студента. Формирование положительных эмоций 
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важная сфера в здоровьесбережении обучающихся. Игра предполагает участие всех ребят в 

той мере, на какую они способны. Учебный материал в игре усваивается через все органы 

приема информации, причем делается это непринужденно, как бы само собой, при этом дея-

тельность обучающихся носит творческий, практический характер. Происходит активизация 

познавательной деятельности обучающихся на уроке. Соревнование в работе, возможность 

посовещаться, распределить роли по интересам – все эти игровые элементы способствуют 

активизации учебной деятельности обучающихся, формируют интерес к предмету, устраня-

ют негативные явления, связанные с нежеланием учиться.   

Целесообразно использовать деловые игры при изучении больших тем курса, когда 

возникает необходимость работы с большим объемом учебного материала. Применение де-

ловых игр снизит утомляемость при однотипной работе, придаст значимость изучаемой про-

блеме. 

К здоровьесберегающим можно отнести уроки, вызывающие наибольшую активность 

обучающихся всех возрастов, это уроки по аналогии с телевизионными играми — КВН, 

«Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером?», «Своя игра». 

Педагогические технологии здоровьесберегающей направленности в образовательном 

учреждении должны быть безопасны для здоровья обучающихся. Лучше тысячу раз прове-

рить, проконсультироваться со специалистами, лишний раз усомниться в правомерности и 

полезности тех или иных мероприятий, наконец, отказаться от их проведения, чем получить 

быстрый результат с неизвестными отдалёнными последствиями. Главный принцип в такой 

работе – «не навреди!». Начиная внедрение даже самых «безобидных» здоровьесберегающих 

рецептов, необходимо чётко представлять всю меру своей ответственности и своих возмож-

ностей. Обязательно консультироваться у разных специалистов. А если они расходятся во 

мнении, действовать на основе принципа предосторожности. Продвигаться в выбранном на-

правлении медленно, последовательно, осторожно, при абсолютном приоритете прав и инте-

ресов ребёнка. Помнить, что развивающее образование – это лишь возможность сохранения 

здоровья, а реализация этой возможности требует повышения культуры профессиональной 

деятельности и личностного роста всех педагогов. 

Библиографический список 

1. Вайнер Э.Н. Формирование здоровьесберегающией среды в системе общего обра-

зования. Валеология. - 2004. 

2. Здоровье и образование www.valeo.edu.ru 

3. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной 

школе. - М., 2002. 

4. Смирнов Н.К. Здровьесберегающие образовательные технологии и психология здо-

ровья в школе. - М.: АРКТИ, 2003. 

 

Использование современных здоровьесберегающих технологий 

на уроках русского языка и литературы 

 

Грачева Ольга Владимировна 

ГБПОУ ВО «Острогожский  многопрофильный техникум» 

 

Девять десятых нашего счастья зависит от 

здоровья. Здоровье до того перевешивает все 

остальные блага жизни, что поистине здоро-

вый нищий счастливее больного короля. 

А. Шопенгауэр 

 

В XXI  веке тема «Здоровье человека» становится первостепенной. Современное со-

стояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все новые, более высокие 

требования к человеку и его здоровью. Здоровье человека, его души и тела — актуальная те-

ма на сегодняшний день. 

Сегодня в России идет широкомасштабная реализация приоритетного национального 

проекта «Образование». Переход на новые образовательные стандарты требует от учителя не 

только высокой профессиональной компетенции, освоения нового содержания образования, 

но и овладения современными образовательными технологиями. Обновление и совершенст-
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вование  технологий обучения в настоящее время невозможно без использования здоровьес-

берегающих технологий. Проблемы сохранения и укрепления здоровья подрастающего по-

коления всегда были актуальны в образовании, поэтому само понятие «образование» требует 

современного нового трактования. Оно не должно сводиться только к усвоению знаний, а 

предполагает развитие мыслящей, деятельной, творческой, и главное – здоровой личности. 

Здоровье и умственное развитие ребенка должны быть взаимодополняющими взаимоопреде-

ляющими элементами в системе формирования целостной личности. В создавшейся обста-

новке естественным стало активное использование педагогических технологий, нацеленных 

на охрану здоровья школьников. По словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесбере-

гающие образовательные технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, по-

строенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». Иными словами, 

это приемы, методы, технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда здоро-

вью учащихся и педагогов, обеспечивают им безопасные условия  пребывания, обучения и 

работы в образовательном учреждении.  

Современный педагог  всегда найдет возможность включить в урок вопросы, связан-

ные с формированием здорового образа жизни. Методы, технологии и приемы зависят от 

компетентности преподавателя, от его личности, от уважения обучающихся. 

В нашем техникуме каждая пара длится 1час 30 минут и очень сложно сохранить 

внимание и заинтересованность студентов. Я считаю важной составной частью здоровьесбе-

регающей работы педагога рациональную организацию  учебного занятия. Показателем ра-

циональной организации учебного процесса являются: объем учебной нагрузки – количество 

уроков и их продолжительность, включая затраты времени на выполнение самостоятельной 

работы; нагрузка от дополнительных занятий, Занятия активно-двигательного характера. 

Русский язык и литература — основательные и сложные предметы. На этих уроках 

студентам приходится много писать, быть максимально внимательными, и поэтому учитель-

словесник должен уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям. 

Проведение своих занятий я планирую с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей обучающихся, в соответствии с динамикой их внимания, учитываю время для 

каждого задания, чередую виды работ. 

Для того, чтобы результативно реализовать здоровьесберегающую технологию в пе-

дагогической деятельности, я в своей работе применяю некоторые образовательные техноло-

гии по их здоровьесберегающей направленности.  

О некоторых психолого-педагогических технологиях здоровьесбережения, помогаю-

щих, с моей точки зрения, сохранить здоровье обучающихся на уроках русского языка и ис-

пользуемых в моей работе,  расскажу подробнее. 

1. Снятие эмоционального напряжения. 

Снятию эмоционального напряжения обучающихся способствуют: использование иг-

ровых технологий, оригинальных творческих заданий, введение исторических экскурсов. 

Одним из методов снятия нервно-психического напряжения является метод отвлечения, со-

стоящий в произвольном переключении внимания с одного объекта на другой. 

На своих занятиях использую  интеграции  различных видов искусства, что помогает 

восприятию и осмыслению материала, положительно влияет на эмоциональное состояние 

обучающихся. Например, литература и музыка. При изучении творчества А.А. Фета (1 курс) 

упоминаю о том, что некоторые его стихотворения положены на музыку, слушаем романсы.  

А.А. Фета. Урок  по  повести А.И.Куприн «Гранатовый браслет». (2 курс). В произведении 

упоминается Соната № 2 Л.В.Бетховена. Прослушивание данного музыкального произведе-

ния гармонирует с переживаниями героини. Литература и биология (изучение пейзажной 

лирики, пейзажные зарисовки в прозаических произведениях). 

Программа по литературе предусматривает естественную внутреннюю интеграцию 

историко-литературных связей. При изучении некоторых произведений дается историческая 

справка о герое, эпохе (например, Л.Толстой роман-эпопея «Война и мир» и т.д.). 

Такое интегрирование предметов позволяет решить одновременно несколько различ-

ных задач: 

- обеспечить психологическую разгрузку обучающихся, 

- дать им сведения развивающего и воспитательного плана, 

- показать практическую значимость изучаемой темы, 

-побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности. 
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2. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

Так, при изучении романа И.А. Гончарова «Обломов» (1 курс) в содержание урока я 

включаю вопросы, связанные со здоровьем, формирую стремление к здоровому образу жиз-

ни. На примере Штольца показываю, насколько лучше быть здоровым, как многого можно 

добиться в жизни. Такие отступления от главной темы урока вызывают интерес обучающих-

ся, заставляют их задуматься о своем образе жизни. Активизирую  их интерес вопросами: 

Как выглядит Обломов  в начале романа? Как изменила его любовь к Ольге Ильинской? Ка-

кие изменения в его внешности произошли в доме вдовы Пшеницыной? Почему так рано 

ушел из жизни И.И. Обломов? Что его погубило? Этот пример поможет сформировать у сту-

дентов ответственность за свое здоровье;  только будучи здоровым,  человек сможет реали-

зовать свои планы, 

На уроках русского языка использую для лингвистического анализа, в качестве кон-

трольных, самостоятельных работ тексты, пропагандирующие спорт и здоровье нации. 

При повторении синтаксиса и пунктуации простого предложения (1 курс) рассматри-

ваю режим дня студента с последующим его обсуждением. 

3. Комплексное использование личностно-ориентированных технологий. 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии личност-

но-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и направлен-

ные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Личностно-ориентированное обу-

чение предполагает использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности. В своей работе я использую технологии проектной деятельности, дифферен-

цированного обучения, разнообразные игровые технологии. 

На уроках провожу  мини-викторины по пройденному материалу на тему здоровьес-

бережения. 

Одна из ключевых проблем любого обучения - проблема удержания внимания обу-

чающихся. И здесь нам могут помочь ИКТ, прежде всего использование компьютера на уро-

ке. Благодаря смене ярких впечатлений от увиденного на экране, внимание обучающихся 

можно удерживать в течение всего урока, при этом то, что происходит на экране,  т.е. внима-

ние носит не созерцательный, а мобилизующий характер. 

4. Создание благоприятного психологического климата на уроке. 

Невозможно назвать полноценным урок, если на нем не было эмоционально-

смысловых разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, использования поговорок, му-

зыкальных минуток. Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию. Личность преподавателя  в этом плане играет важную роль. Шутки, 

улыбка, юмористическая картинка, поговорка, пословица, и возрастает интерес к предмету, к 

изучаемому материалу. Казалось бы, что можно найти в романе И.С. Тургенева «Отцы и де-

ти» о здоровьесбережении? Даю задание обучающимся: прочитать 7 главу романа, и они на-

ходят такие строчки: «Павел Петрович Кирсанов ввел гимнастику в моду между светской 

молодежью». Затем спрашиваю их: «Как добился этого Павел Петрович? Хотелось бы вам 

так же выглядеть в 40-50 лет? Что для этого нужно?» 

В каждом произведении классической русской литературы можно найти вопросы, 

связанные с нравственным здоровьем личности. Что такое добро и зло, честь и бесчестье, ис-

тина и ложь, нравственное поведение и безнравственное поведение?  Таким образом, про-

анализировав данные примеры, подростки осознают, что социальное здоровье, бесконфликт-

ное поведение помогаю достичь определенной цели и комфортно себя чувствовать в социу-

ме. Преподавателю литературы необходимо выносить на обсуждение данные ситуации, но 

не в форме нравоучений, а  в форме обмена мнениями, оставляя обучающимся право выбора, 

тогда можно надеяться на успешное закрепление позиций. Убеждена, что надо раскрывать и 

показывать возможности правильной организации досуга обучающихся, помогать  формиро-

вать устойчивый интерес к самостоятельному поиску разносторонних знаний, а не просто 

бороться с вредными привычками, пагубно влияющими на их здоровье. 

В ходе всей деятельности в направлении здоровьесбережения на уроках русского язы-

ка и литературы я вижу определённые положительные результаты: снижение показателей 

заболеваемости, улучшение психологического климата в коллективе. При освоении этой 

технологии  мне легче и интереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной дисцип-

лины и происходит раскрепощение обучающихся, открывается простор для  педагогического 

творчества. 
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Путь профессионального роста  

с позиции здоровьесберегающего образовательного пространства 

 

Грошиков Андрей Валерьевич 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных технологий» 

 

Подготовка современного конкурентно-способного специалиста включает в себя це-

лый комплекс личностно-ориентированных компетенций, присущих будущему выпускнику 

среднего профессионального образовательного учреждения. 

Перечень этих профессиональных качеств достаточно четко и лаконично изложен в 

Федеральном государственном образовательном стандарте, а также в различных директив-

ных методических рекомендациях, регламентирующих деятельность СПО по подготовке 

специалиста среднего звена, в части касающейся изучаемых учебных дисциплин [1]. 

Не оставлена без внимания такая важная составляющая, как формирование и развитие 

здоровьесберегающих концепций, теорий и методов, направленных на становление новой 

личности гармонично развитой, сочетающей в себе профессиональные навыки и способность 

реализовывать их в течение длительного временного периода [1]. 

Залогом таких способностей можно считать длительную, целенаправленную подго-

товку в процессе всего обучения в рамках профессиональной подготовки. 

Ученые-педагоги современного периода сформулировали и обосновали большое ко-

личество концепций, направленных на здоровьеориентированную деятельность, осуществ-

ляемую в СПО [2,3]. 

К наиболее известным на сегодняшний день концепциям относятся: 

 концепция личностно ориентированного образования в валеологически на-

правленных педагогических системах (Л.Г. Татарникова);   

 концепция формирования здорового образа жизни субъектов образовательного 

процесса в системе «школа – вуз» (Н.П. Абаскалова);    

 концепция педагогической системы школы здоровья (В.Н. Ирхин); 

 концепция формирования здорового образа жизни субъектов педагогического 

процесса в системе современного общего образования 

(Т.Ф. Орехова); 

 концепция системной деятельности образовательной организации по сохране-

нию и укреплению здоровья (О.С. Гладышева); 

 концепция эколого-валеологического образования (З.И. Тюмасева);  

 концепция здоровьесозидающей функции образования (А.Г. Маджуги);  

 концепция адаптационно-развивающей образовательной среды (Э.М. Казин). 

В концепции Л.Г. Татарниковой показаны валеологические доминанты и раскрывают-

ся основы самообразования и саморазвития человека [2]. 

Концепция Н.П. Абаскаловой раскрывает систему образовательных и воспитательных 

программ, обеспечивающих оптимизацию учебного процесса за счет его индивидуализации 

[2,4]. 

В концепции В.Н. Ирхина раскрывается сущность педагогической системы школы 

здоровья, направленной на развитие здорового человека. 

Концепция Т.Ф.Ореховой характеризует педагогический процесс как ключ к форми-

рованию готовности к здоровьетворению. 
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О.С. Гладышева в своей концепции рассматривает формирование культуры здоровья 

как деятельность, позволяющую развить личные здоровьесберегающие компетенции.  

З.И. Тюмасева в своей концепции, предлагает насыщать  обучение системными пред-

ставлениями о здоровье человека, формируя культуру через развитие готовности жить в гар-

монии с собой и окружающим миром. 

Концепция А.Г. Маджуги предусматривает организацию процесса, по реализации 

здоровьесозидающей функции образования, способствующей выработке здоровьесозидаю-

щего потенциала у детей и учителей на каждом уроке [2,3]. 

Э.М. Казин предполагает создание оптимальных условий, позволяющих учесть не 

только возрастные, но и индивидуальные возможности обучающегося. 

Перечисленные концепции, несмотря на выделенные частности в реализации здоровь-

есбережения, объединяются общей целью – обеспечением условий для становления гармо-

нично развитой личности, опирающейся на приоритет здоровья как одной из гуманистиче-

ских ценностей. 

В процессе достижения этой цели повышается академическая успеваемость обучаю-

щихся, создается и укрепляется мотивация к здоровому образу жизни. 

Опираясь на базовые положения рассмотренных концепций можно сформулировать 

направления здоровьеориентированной деятельности: 

 работа с обучающимися – проведение уроков здоровья, интеграция вопросов 

здоровья в школьные предметы, проведение системы внеурочных мероприятий; 

 работа с родителями – проведение тематических родительских собраний, при-

влечение родителей к активному участию в жизни СПО; 

 работа с педагогическим коллективом – профилактика эмоционального выго-

рания, профессиональных заболеваний, повышение компетентности педагогов в организации 

ими здоровьеориентированной деятельности. 

Анализ содержания приведенных концепций позволяет установить стратегии и на-

правления здоровьеориентированной деятельности СПО: 

 охрана от всех факторов, негативно воздействующих на состояние здоровья 

обучающихся; 

 повышение биологических, психологических и социальных адаптационных 

возможностей развивающегося организма;  

 формирование у обучающихся ответственности по отношению к собственному 

здоровью, способности проектировать индивидуальную траекторию развития ресурсов сво-

его здоровья. 

Рассмотренный материал позволяет сформулировать частные выводы: 

здоровьесберегающая деятельность является важным звеном в формировании совре-

менного специалиста; 

концепции, построенные современными учеными – педагогами, отражают необходи-

мую полноту здоровьесберегающей деятельности как компонента в подготовке конкурентно-

способного специалиста. 
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Здоровьесберегающая направленность преподавания дисциплин  

«Русский язык» и «Литература» в техникуме 

 

Петренко Елена Николаевна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Здоровье человека - тема для разговора достаточно актуальная, а в XXI веке она ста-

новится первостепенной. Что же такое здоровье? Самое популярное определение, данное 

Всемирной организацией здравоохранения: 

«Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благо-

получия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов». 

Компоненты здоровья: 

• Здоровье физическое – «я могу»; 

• Здоровье психическое – «я хочу»; 

• Здоровье социальное – «я нужен»; 

• Здоровье нравственное – «я должен».  

Усугубляют состояние обучающихся в процессе обучения следующие негативные 

факторы здоровья: перегрузка учебного процесса многими дисциплинами, стрессовые воз-

действия во время обучения, несбалансированное питание, отсутствие здорового образа 

жизни во многих семьях, несоблюдение режима дня, несоблюдение гигиенических требова-

ний.  

В связи с этим, здоровьесбережение является одним из приоритетных направлений 

современной педагогики.  

Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить студенту высокий уровень ре-

ального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходи-

мых для ведения здорового образа жизни, и воспитать у него культуру здоровья 

Здоровьесберегающие технологии - система мер, включающая взаимосвязь и взаимо-

действие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья  на 

всех этапах его обучения и развития.  

Включает приёмы, методы, способы решения образовательных и воспитательных за-

дач, методику воспитания устойчивого интереса к здоровому образу жизни, которая должна 

являться основой образовательного процесса. 

Выделяют следующие элементы здоровьесберегающих технологий в структуре урока: 

• положительный эмоциональный настрой на уроке; 

• оптимальный темп ведения урока;  

• подача материала доступным рациональным способом; 

• наглядность; 

• смена видов деятельности;  

• физкультминутки, динамические паузы; 

• дифференцированный подход в обучении; 

• групповая работа, работа в парах; 

• игровые моменты; 

• воспитательные моменты (беседы) 

• санитарно-гигиенические условия.  

Русский язык и литература – серьёзные и сложные предметы. Учащимся приходится 

много работать, а потому преподаватель-словесник должен уделять особое внимание здо-

ровьесберегающим технологиям. Считаю, что одним из компонентов здоровьесберегающих 

технологий является рациональная организация урока. Необходимо строить урок в соответ-

ствии с динамикой внимания учащихся, при подготовке к уроку учитываются такие момен-

ты, как приветствие, опрос самочувствия, релаксация, оздоровительные упражнения, реф-

лексия, учет времени для каждого задания. 

Во избежание усталости обучающихся обязательно нужно чередование видов работ: 

устная и письменная работа с учебником, самостоятельная работа, творческие задания – не-

обходимый элемент на каждом уроке. Эти приемы способствуют развитию мыслительных 

операций памяти и одновременно отдыху ребят. 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения преждевре-

менного наступления усталости, снятия у них мышечного статистического напряжения 
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должны проводиться физкультминутки. Обязательное условие эффективного проведения 

физминуток – положительный эмоциональный фон. 

Доброжелательный и эмоциональный тон педагога – также важный момент здоровь-

есберегающих технологий.  

Уроки литературы предоставляют  широкие возможности сохранения здоровья обу-

чающихся в период обучения, позволяют заботиться не только о физическом, но и духовном, 

нравственном здоровье студента. Литература – это главный  предмет, который должен быть 

ориентирован прежде всего на формирование души. Изучение «искусства слова» невозмож-

но без живописи и музыки. Чтение художественных текстов сопровождается музыкальными 

произведениями композиторов – классиков, иллюстрациями великих художников, таким об-

разом происходит воздействие на эмоциональную сферу ученика. 

Из выше сказанного вытекают следующие гигиенические показатели, характеризую-

щие урок: 

1. Обстановка и гигиенические условия в кабинете: температура и свежесть воздуха; 

рациональность освещения класса и доски; 

2. Число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, 

рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, работа с тестами, творче-

ская и самостоятельная, работы. 

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной дея-

тельности. Ориентировочная норма - 7-10 минут. 

4. Различные методы преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, само-

стоятельная работа. Норма – не менее трех. 

5. Чередование видов преподавания: ориентировочная норма – 10-15 минут. 

6. Наличие и выбор на уроке методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения самих студентов, когда они действительно превращаются из 

«потребителей знаний» в субъектов действия по их получению и созиданию. Это следующие 

методы: 

метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа дейст-

вия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества; 

активные методы (студенты в роли преподавателя, обучение действием, обсуждение в 

группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, студент как исследователь);  

методы, направленные на самопознание и развитие эмоций, интеллекта, общения, во-

ображения, самооценки. 

7. Место и длительность применения ТСО. 

8. Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – их место, 

содержание и продолжительность. Норма-15-20 минут урока, по 1 минуте из 3-х легких 

упражнений с 3-мя повторениями каждого упражнения. 

9. Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и 

здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание этих связей; формирование 

отношения к человеку и его здоровью как к ценности. 

10. Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к 

занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому 

материалу). 

11. Психологический климат на уроке 

Приведу примеры из личного опыта. 

Снятию эмоционального напряжения благоприятного климата способствует исполь-

зование игровых технологий, оригинальных творческих заданий, введение исторических 

экскурсов (например, при изучении «Медного всадника» дается историческая справка о ге-

рое). 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому вы-

сказыванию, позитивная реакция преподавателя на желание студента выразить свою точку 

зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мысли-

тельной деятельности, уместный юмор или небольшое лирическое отступление — вот далеко 

не весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способно-

стей каждого обучающегося.   

Использование ИКТ не только позволяет демонстрировать наглядность, но и дает 

возможность изменять темп урока, форму подачи материала, осуществлять дифференциро-
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ванный подход к студенту. Разнообразие форм работы учащихся на уроке в сочетании с де-

монстрацией видеоряда и мультимедиа материалов создает у обучающихся эмоциональный 

подъем. Повышенный интерес к предмету за счет новизны его подачи, снижает утомляе-

мость.  

Система творческих заданий включает в себя сочинения-миниатюры, письмо герою, 

дифференцированные задания, составление схем, раскрытие смысла эпиграфа, цитаты, со-

ставление характеристик героев, составление вопросов автору (герою), создание своих, ори-

гинальных текстов. 

Например, составьте анкету литературного героя, изучите две части речи и выпишите 

общие и особенные признаки, составьте страницу энциклопедии о творчестве писателя, по-

эта, внедрите героя из одного произведения в другое, поместите героя в необычное место 

действия, измените финал рассказа. 

Психологи выделяют следующие критерии удачного (с точки зрения здоровьесбере-

жения) урока: 

• отсутствие усталости у учащихся и педагога; 

• положительный эмоциональный настрой; 

• удовлетворение от сделанной работы; 

• желание продолжить работу 

Организация учебной деятельности с позиций здоровьесбережения оказывается весь-

ма результативной и позволяет снизить процент заболеваемости, уровень проявления агрес-

сивности и тревожности, повысить успешность обучения. Арабская пословица гласит: «У 

кого есть здоровье, есть и надежда, а у кого есть надежда – есть все». 

Использованная литература: 

1. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии. – М., 2004. 

2. Смирнов Н.К. «Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология 

здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2005. 

 

Основы здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях 

 

Гурьянов Игорь Владиславович 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

 

Здоровье человека и гражданина является, наверное, самым большим богатством для 

любого государства. Наличие хорошего здоровья человека в подростковом возрасте означа-

ет, что в будущем, когда человек станет взрослым, он сможет в полной мере быть полезным 

своей стране и у него на все дела хватит сил. Но в современном мире актуальной становится 

проблема сохранения здоровья. Ведь мало родиться абсолютно здоровым ребенком, за что 

надо сказать спасибо родителям и хорошей генетике, но и немаловажно не растерять  потен-

циал здоровья в течение жизни. 

Здоровье ребенка, его социально - психологическая адаптация, нормальный рост и 

развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет 

этой средой является семья и  система образования, так как около 70% времени бодрствова-

ния ребенок проводит именно в образовательных учреждениях. В то же время в этот период 

происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю остав-

шуюся жизнь. 

Согласно данным детских лечебных заведений сегодня только 14% детей можно на-

звать условно здоровыми, то есть не имеющими патологий, серьёзных психологических и 

физических заболеваний, в то время как порядка 40% страдают хроническими заболевания-

ми практически с самого рождения, а каждый второй имеет нарушения в физическом разви-

тии. Это довольно неутешительная статистика, правда? И это только официальные данные. В 

реальности же дела могут обстоять гораздо хуже. На здоровье детей в стенах учебного заве-

дения влияет огромное количество факторов, а именно: 

- шум; освещенность; воздушная среда; размер помещений, кубатура; дизайн, цвет 

стен; мебель: размеры, размещение в помещении; видеоэкранные средства - компьютеры, 

телевизоры; пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания; качество питье-

вой воды, используемой в учебном заведении; экологическое состояние прилегающей  тер-

ритории; состояние сантехнического оборудования. 
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Кроме того, традиционная организация образовательного процесса создает у обучаю-

щихся постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к нарушениям в работе меха-

низмов саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических 

болезней. В результате существующая система образования, имеет здоровьезатратный ха-

рактер.В связи с этим возникает вопрос, как максимально сохранить имеющийся потенциал 

здоровья обучающихся. Многие педагогические работники считают, что заниматься здо-

ровьесберегающими технологиями должны только узкие специалисты, имеющие определен-

ные знания и навыки в этой области. Я с этим абсолютно не согласен и считаю, что только 

совместными усилиями всех педагогов, принимающих участие в образовательном процессе, 

возможно сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Какие же задачи необходимо поставить перед педагогическим коллективом для со-

хранения потенциала здоровья учащихся? Во-первых, необходимо обеспечить  возможность 

сохранения здоровья учащихся, во-вторых, сформировать у них необходимые знания, уме-

ния и навыки по здоровому образу жизни и в третьих научить использовать полученные зна-

ния в повседневной жизни.  

Существуют учебно-организационные факторы (в большей степени зависящие от ад-

министрации учебного заведения): 

- объем учебной нагрузки, ее соответствие возрастным и индивидуальным возможно-

стям учащегося; 

- расписание уроков, распределение нагрузки по дням, неделям, в учебном году; 

- организационно-педагогические условия проведения урока (плотность, чередование 

видов учебной деятельности, проведение физкультминуток, упражнений для зрения и т.п.); 

- объем физической нагрузки - по дням, за неделю, за месяц (на уроках физкультуры, 

на переменах, во внеучебное время); 

- медицинское и психологическое обеспечение учебного заведения; 

- стиль управления администрации, характер отношений «по вертикали»; 

- психологический климат педагогического коллектива, характер отношений «по го-

ризонтали»; 

- наличие/отсутствие системы работы по формированию культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни учащихся; 

- позиция и уровень компетентности руководства по вопросам сохранения и укрепле-

ния здоровья учащихся. 

Каким же требованиям должен отвечать урок с позиции здоровьесбережения. По мо-

ему мнению при проведении уроков на здоровье учащихся могут влиять следующие состав-

ляющие: 

- Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): температура и свежесть 

воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, непри-

ятных звуковых раздражителей. 

- Различные виды учебной деятельности.  

- Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной дея-

тельности.  

- Количество видов материала: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоя-

тельная работа. 

- Чередование видов преподавания.  

- Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации инициативы 

и творческого самовыражения самих учащихся.  

- Место и длительность применения ТСО, умение учителя использовать их как воз-

можности инициирования дискуссии, обсуждения. 

- Поза учащихся, чередование позы (наблюдает ли учитель реально за посадкой уча-

щихся; чередуются ли позы в соответствии с видом работы). 

Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих технологий - такая 

организация образовательного пространства на всех уровнях, при которой качественное обу-

чение, развитие, воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью. 

Только тогда можно сказать, что учебно-образовательный процесс осуществляется по 

здоровьесберегающим образовательным технологиям, когда при реализации используемой 

педагогической системы решается задача сохранения здоровья учащихся и педагогов. 
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Внедрение здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных учреждениях на 

современном этапе требует не просто разработку и внедрение разовых или узкоспециализи-

рованных мероприятий, а системный подход к сохранению и укреплению здоровья учащих-

ся. 
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Современные здоровьесберегающие технологии в образовании 

 

Северинова Светлана Борисовна 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — одна из главней-

ших задач, обозначенных в нормах ФГОС. Если ранее, говоря о здоровьесберегающих тех-

нологиях, делали упор на физическое состояние здоровья обучающихся, то теперь приори-

тетным стало общее здоровье: физическое, психическое, социальное, нравственное, социаль-

ное, эмоциональное. В соответствии с приоритетами социально – экономического развития 

Росси одной из актуальных задач является сохранение и укрепление здоровья молодежи, в 

частности студенческой [1]. Здоровье  студентов составляет государственный интерес еще и 

по причине озабоченности состоянием здоровья специалистов, ростом заболеваемости в 

процессе в процессе их профессиональной подготовки, последующим снижением работоспо-

собности кадров различных сфер экономики [2]. 

 На сегодняшний день  задача педагога — не просто вести уроки в чистом кабинете, 

следить за осанкой и проводить физкультминутки, но и  создавать психологически и эмо-

ционально благоприятную атмосферу в учебном заведении, формирующую Личность. Под-

ход к сохранению здоровья ребенка и обеспечения его безопасности стал всеобъемлющим, 

многогранным, затрагивающим множество аспектов. 

На сегодняшний день перед каждым педагогом и администрацией нашего техникума 

стоит задача сохранить и приумножить здоровье обучающихся. Условия воспитания и обу-

чения  студентов вносят большой вклад в формирование их здоровья. Гигиенически полно-

ценная среда обитания определяется благоустройством и санитарным состоянием образова-

тельных учреждений. В системе гигиенических требований к инфраструктуре образователь-

ных учреждений есть требования к отоплению, вентиляции, наличию водопровода, канали-

зации, оборудованной столовой с газовыми или электрическими плитами. На состояние здо-

ровья обучающихся оказывают существенное влияние такие факторы как неблагоприятные 

социальные и экологические условия. Одновременно с негативным воздействием экологиче-

ских и экономических кризисов на подрастающее население страны оказывают неблагопри-

ятное воздействие множество факторов риска, имеющих место в образовательных учрежде-

ниях. Они приводят к постепенному ухудшению здоровья. 

Здоровьесберегающими направлениями в организации учебного процесса является  

оценка режима дня учебной и внеучебной нагрузки обучающихся, а так же оценка организа-

ции физкультурно-оздоровительной работы и двигательного режима. Здоровьесберегающая 

деятельность нашего техникума  направлена на:  профилактические прививки; Дни и Недели 

Здоровья; спортивные школьные праздники; участие в районных и региональных спортив-

ных соревнованиях; беседы о здоровье со студентами; беседы о здоровье с родителями; 

оформление «Уголков здоровья». Во внеурочное время студенты имеют возможность посе-

щать спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу и теннису. 

При внеклассных формах работы педагог, воспитатель, руководитель осуществляют 

преемственность между учебным и воспитательным процессом и тем самым учат студентов 

беречь своё здоровье. На  уроках, а так же внеклассных занятиях практически любую изу-

чаемую тему я использую для освещения тех или иных фактов, способствующих формиро-

ванию правильного отношения студентов к своему здоровью. Сюда же можно отнести и 
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профилактику  \травматизма, несчастных случаев, связанных с неправильным поведением 

студента в различных бытовых ситуациях. 

На своих занятиях для профилактики и коррекции нарушений осанки использую гим-

настику, позволяющую формировать правильную осанку и стабилизировать имеющиеся 

функциональные нарушения позвоночника. Так же использую элементы гимнастики для 

глаз. Она – укрепляет мышцы глаз и способствует профилактике миопии. 

Для психического здоровья студентов  необходимо сбалансированность положитель-

ные  и отрицательные эмоции, обеспечивающие поддержание душевного равновесия и жиз-

неутверждающего поведения. Использование игровых технологий, оригинальных заданий и 

задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять эмоциональ-

ное напряжение. Этот прием также позволяет решить мне одновременно несколько различ-

ных задач: обеспечить психологическую разгрузку студентам, дать им сведения развиваю-

щего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побу-

дить к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т.п. 

Доброжелательная обстановка на занятии, спокойная беседа, внимание к каждому вы-

сказыванию, позитивная реакция педагога на желание студента выразить свою точку зрения, 

тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной 

деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление – вот далеко не 

весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей 

каждого студента. В процессе такого урока не возникает эмоциональный дискомфорт даже в 

том случае, когда студент с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Следует заме-

тить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости работо-

способность группы заметно повышается, что, в конечном итоге, приводит и к более качест-

венному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким результатам. 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии личност-

но ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого студента и направлен-

ные на  более полное раскрытие его потенциала. К ним относятся технологии проектной дея-

тельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные иг-

ровые технологии. 

В целом, психолого-педагогическая модель обучения на уроке с компьютерной под-

держкой реализует личностно ориентированный подход, а основное внимание уделяется ин-

терактивной деятельности учащихся. В современном понимании наглядность должна быть 

интеллектуальна, то есть через чувственно-образную форму усиливать, подчёркивать теоре-

тическую сущность изучаемого. Новое теоретическое содержание учащиеся выявляют в ходе 

организованного педагогом активного восприятия материала. Разнообразный иллюстратив-

ный материал, мультимедийные и интерактивные модели поднимают процесс обучения на 

качественно новый уровень. В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся 

к творческой деятельности, можно предложить создание одним учеником или группой уче-

ников мультимедийной презентации, сопровождающей изучение какой-либо темы курса. 

Однако здесь важно соблюдать принцип разумного использования компьютера, поскольку 

нерациональное применение его в ходе урока может привести к обратным результатам – по-

вышенному утомлению и психоэмоциональному напряжению. 

С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-

оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если она не реализу-

ется в содружестве с семьёй. В процессе организации единого здоровьесберегающего про-

странства техникума и семьи, используем разнообразные формы работы: педагогические бе-

седы на родительских собраниях; консультации; Дни открытых дверей; анкетирование. Не-

прерывность действия здоровьесберегающих технологий невозможно проследить без уча-

стия родителей. Именно они отвечают за соблюдение режима дня, режима питания, следят за 

физическим здоровьем студента. Беседы на классных часах, выступления медицинских ра-

ботников на родительских собраниях— это тоже относится к здоровьесберегающим техно-

логиям. 

Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны из общей системы образо-

вания, они способствую грамотному и рациональному использованию других приемов и 

средств обучения, развития и воспитания. Основой современной педагогики является не 

только стремление к максимальному развитию творческих и познавательных способностей 
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каждого отдельного индивидуума, но и забота о воспитании физически и нравственно здоро-

вого поколения граждан. 
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Направление 2. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Реализация здоровьесберегающей технологии обучения  

в учреждениях среднего профессионального образования 

 

Васильев Андрей Александрович 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

 

Внимание к вопросам здоровья учащейся молодежи в последнее время заметно воз-

росло. Практика показывает, что решить проблему сохранения здоровья студентов одной ме-

дицине в настоящее время не под силу. Поэтому значительную часть этой работы обязаны 

взять на себя образовательные учреждения. Однако образовательный процесс осуществляет-

ся по привычным, подчас устаревшим канонам, без учета требований, предъявляемых в сло-

жившейся на данный момент ситуации. 

В сфере образования предпринимаются определенные меры для выполнения государ-

ственного заказа на образованность людей. Как правило, они в основном сводятся к включе-

нию новых образовательных дисциплин в учебные планы, что ведет к перегруженности сту-

дентов соответствующей информацией. Поэтому следовало бы вести речь о единстве обра-

зованности и здоровья, о системном использовании всех возможных педагогических средств, 

способствующих освоению студентами заданного ФГОС уровня образованности без ущерба 

для их здоровья. 

Поскольку результатом образования выступает здоровье и образованность обучаю-

щихся, необходимо определиться с этими понятиями.  

Здоровье обучающихся представляет собой способность к адаптации в установивших-

ся условиях образовательного пространства и к поддержанию в образовательных процессах 

активных отношений с собой, с партнерами и с образовательными системами. В этом случае 

необходимо выделить два компонента здоровья: соматический, т.е. рассмотрение анатомиче-

ских особенностей организма, и функциональный - рассмотрение физиологических и психи-

ческих функций организма. Важно отметить, что сохранение психологического здоровья мо-

лодежи является необходимой предпосылкой физического здоровья, академической успе-

ваемости и социальной адаптации. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить педагогические условия, способствую-

щие здоровьесбережению студентов. 

1. Коммуникативные условия, возникающие в процессе непосредственного об-

щения преподавателя со студентами во время проведения учебных занятий. Стиль педагоги-

ческого общения может оказывать положительные или, наоборот, отрицательные воздейст-

вия на здоровье студентов, особенно на их психику, нервную систему. 

2. Организационные условия, под которыми подразумевается ограничение учеб-

ной нагрузки до таких значений, которые обеспечивали бы отсутствие негативных последст-

вий для здоровья обучаемых. Важно создать для студентов такие условия, при которых 

учебная нагрузка регулировалась бы в соответствии с их способностями, индивидуальными 

особенностями. При осуществлении этой группы условий, необходимо предусматривать ва-

риативные элементы, используемые для обучающихся с различными уровнями работоспо-

собности в плане усвоения материала, применения разных методик, различных организаци-

онных форм проведения занятий, подбор методов и средств обучения и т.д. 

3. Материально-технические условия. Использование в образовательных процес-

сах различного оборудования, способствующего как повышению эффективности развития 

образованности, так и сохранению здоровья студентов. 

4. Санитарно-гигиенические условия, к которым относятся параметры внешней 

среды. 

5. Эстетические условия. К ним относятся интерьер учебных помещений, оформ-

ление кабинетов и т.п. 

Использование перечисленных условий в образовательном процессе позволяет гово-

рить о его здоровьесберегающей направленности. 
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Одной из удачных технологий в аспекте здоровьесбережения студентов является мо-

дульная технология, т.к. с помощью данной технологии может осуществляться индивидуа-

лизация графиков усвоения учебного материала студентами. Эта технология основана на ис-

пользовании образовательных программ, составленных с помощью модулей, представляю-

щих искусственные образовательные системы, включающие содержательные, организацион-

но-управленческие аспекты педагогических средств, необходимых для решения поставлен-

ных задач индивидуальной работы с учащейся молодежью. 

 

Здоровьесберегающие технологии в подготовке конкурентоспособного специалиста 

 

Воронова Наталья Алексеевна 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум  

промышленных и информационных технологий» 

 

Специалист любой сферы деятельности должен быть здоров, коммуникабелен, креа-

тивен и толерантен. Именно эти качества формируются и развиваются в ходе освоения об-

щих и профессиональных компетенций. Но на первое место следует поставить высшее лич-

ное и общественное богатство – здоровье. Нельзя не согласиться со словами  Генриха Гейне: 

«Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье». Приведу цитату их этюда Игоря 

Шкляревского, в котором говорится следующее. Приснился сон, что я прилетел на Землю с 

другой планеты. Брат остался в кабине, а я пошел в город узнать о людях. Вернулся вечером. 

– Кто они? – спросил брат. – Я их не понимаю. – Они сложнее нас? – Я боюсь, что они по-

гибнут. Представляешь, они охраняют ценное и драгоценное, а бесценное не охраняют… - А 

есть надежда на детей? – Есть, если в школах им объяснят, что бесценное – это здоровье. 

Внимание к вопросам здоровья в нашей стане в последние годы заметно возросло, так как 

наблюдается рост патологий у новорожденных, ухудшение здоровья у школьников и студен-

тов. Невысоки показатели продолжительности жизни населения в целом. На протяжении 14 

– 15 лет непрерывного обучения, где четыре года приходится на среднее профессиональное 

образование, чрезмерную нагрузку испытывают опорно - двигательный аппарат, сердечно-

сосудистая и нервная системы, глаза и т.д. В связи с этим одним из приоритетных направле-

ний работы учреждений среднего звена является здоровьесбережение всех участников обра-

зовательного процесса. 

Появившееся в последние годы понятие здоровьесберегающие образовательные тех-

нологии предполагает консолидацию всех усилий образовательных учреждений, нацеленных 

на сохранение, формирование и укрепление здоровья педагогов и студентов. Используются 

различные формы и методы привлечения внимания к здоровью и его охране. В нашем техни-

куме одной из таких форм работы является  создание валеологической лаборатории. Её чле-

нами могут быть преподаватели естественно-научного и медико-биологического циклов, фи-

зической культуры и ОБЖ, классные руководители. Педагоги с учетом мнений и пожеланий 

студентов составляют план работы на полугодие или на весь учебный год. Реализация этого 

плана принадлежит студентам под руководством преподавателей, которые объединяются  на 

основе их личной заинтересованности по несколько человек от группы. Вот некоторые на-

правления: 

1.Выпуски информационных плакатов и газет со здоровьесберегающей тематикой с 

последующей их презентацией. Наглядное изложение проблемы запоминается быстрее, чем 

словесное. Выставленные на видном месте плакаты своим содержанием будут призывать к 

здоровому образу жизни. 

2. Анкетирование студентов по различным вопросам, связанным с условиями органи-

зации учебного - воспитательного процесса (расписание, питание, температурный режим, 

межличностные отношения студентов между собой и с педагогами и т.д.) Это помогает соз-

давать действенную педагогику сотрудничества, идущую на благо всем участникам педаго-

гического процесса. 

3. Привлечение внимания к проблемам употребления психо–активных веществ. Для 

этого организуются беседы с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранитель-

ных органов, проводятся тематические вечера, тестирование, анкетирование как внутри тех-

никума, так и в сети Интернет. 
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4. Участие в проведении спортивных и развлекательных мероприятий, дней здоровья. 

Как правило они носят массовый характер и с большим желанием приветствуются всеми 

участниками образовательного процесса. 

5. Проведение тренингов на стрессоустойчивость, выработку спокойного и толерант-

ного поведения. Этот вид работы укрепляет нервную систему, предупреждает конфликты, 

способствует сплочению коллектива. 

6. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинетов и лабораторий. Это 

одно из условий профилактики инфекционных и аллергических заболеваний среди студен-

тов. 

7. Составление  сценариев вечеров, устных журналов и других внеклассных меро-

приятий с последующей их реализацией вызывают не только положительные эмоции, но и 

привлекают внимание к наиболее насущным проблемам здоровья людей. 

Успешно реализуется такой метод здоровьесберегающей технологии как  проведение 

научно-практических конференций, которые проводятся в рамках месячника здорового об-

раза жизни. По заданной тематике  студенты выступают с теми темами, которые им наиболее 

интересны, к которым они готовятся заранее. Это снимает напряженность, позволяет обу-

чающему раскрыть свой потенциал. Слушатели также занимают активную образовательную 

позицию. Они имеют возможность оценить выступающего, высказать свое отношение к ка-

кой – либо проблеме, Тем самым процесс идет не навязчиво, а с большим самосознанием. 

Важной формой работы для укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса – это участие в экологических днях и акциях. Наряду с проблемами окружающей 

среды есть та категория дат этого календаря, которая касается здоровья и образа жизни чело-

века. Это и дни борьбы со СПИДом, туберкулезом, диабетом, курением, употреблением нар-

котиков и т.д. Их можно освещать широко, а можно обсудить прямо на уроке или во время 

классных часов. Всемирный день психического здоровья высвечивает общемировую про-

блему сохранения благополучного и адекватного состояния человека. 

Здоровьесберегающие технологии с её методами и формами являются составной ча-

стью и отличительной особенностью всей современной образовательной системы, поэтому 

все, что относится к образовательному учреждению - характер обучения и воспитания, уро-

вень педагогической культуры педагогов, содержание образовательных программ, условия 

проведения учебного процесса и т.д. - имеет непосредственное отношение к проблеме здоро-

вья. На уроках по общеобразовательным и специальным дисциплинам большое внимание 

уделяется личностно-ориентированному обучению, что позволяет снять напряженность в 

обучении и создать ситуацию успеха. Не всегда целесообразно применять современные так 

полюбившиеся  компьютерные технологии, так как усиливается нагрузка на зрение и опор-

но-двигательный аппарат еще далеко несформировавшихся в анатомо – физиологическом 

плане в силу своего возраста студентов. Можно заменить часть заданий на работу с учебной 

и справочной литературой. Большой интерес у обучающихся появляется при нестандартном 

или так называемом инновационном подходе к процессу обучения. Создание проектов, про-

ведение уроков – дискуссий, решение практических задач, участие в конкурсах и олимпиа-

дах, ощущение своей будущей практической значимости делает обучение более легким и це-

леустремленным, а для здоровья полезным. Объем домашних заданий не должен занимать 

много времени, быть конкретным и посильным для выполнения. Необходимо нацеливать 

обучающихся на своевременное их выполнение. Тогда не будет возникать чувства напряже-

ния, страха, неудовлетворенности, а педагог будет с благодарностью чувствовать обратную 

связь и свою нужность, что для педагога очень важно.  Особая роль в сохранении и укрепле-

нии здоровья принадлежит соблюдению режима дня, где должно быть отведено место двига-

тельной активности, закаливанию, правильному питанию, достаточному сну. К факторам 

риска современного образа жизни является адинамия и гиподинамия. Для студенчества это 

характерно наиболее ярко. В нашем техникуме помимо занятий по физической культуре ор-

ганизованы спортивные секции, физкультминутки, прогулки на переменах между учебными 

корпусами. Та часть студентов, которая живет в общежитии, а не в привычных домашних 

условиях, нуждается на первых порах в опеке со стороны воспитателя и классного руководи-

теля в расстановки приоритетов для здоровья. Часть времени для досуга не должна быть в 

ущерб учебной деятельности, а решение бытовых обязанностей не должно быть за счет сна. 

Еще в IV веке до нашей эры врач и философ Гиппократ высказал мысль о пользе соблюдения 
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режима дня следующими словами: «Пища, питье, сон, любовь – пусть будет все умерен-

ным». 

И, наконец, нельзя не остановиться на важном этапе образовательного процесса – пе-

риоде адаптации для студентов нового набора. Очень большую эмоциональную нагрузку ис-

пытывают и педагоги, и студенты, и административный корпус. Создание психологического 

комфорта – вот конечная цель  усилий со стороны всех вышеупомянутых участников. Это 

станет залогом успешного обучения в дальнейшем, тренировкой адаптационного механизма 

в их производственной деятельности. 

В заключении следует отметить, что  установку на здоровый образ жизни человек по-

лучает в семье и в той среде, которая его окружала с детства. Поэтому необходимо не только 

с помощью различных форм и методов здоровьесберегающих технологий образовательного 

процесса сохранять и повышать уровень здоровья, но и поддерживать связь с родителями 

обучающихся, находить общие точки соприкосновения в профилактике нарушений здоровья 

у еще хрупких и чувствительных подростков, какими они являются в момент обучения в 

среднем профессиональном учреждении. 
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Учитель может сделать для здоровья  

школьников гораздо больше, чем врач. 

Н.К. Смирнов 

Проблема сохранения и укрепления здоровья, формирование ЗОЖ во все времена бы-

ла одной из ключевых проблем человечества. Несмотря на усилие государственных струк-

тур, направленных на сохранение здоровья, уровень здоровья населения в России падает. 

Особенно актуальна данная проблема в студенческом возрасте, т.к. здоровье студентов опре-

деляется особенностями этого периода в их жизни. Студенческая среда относится к ситуаци-

ям повышенных требований, психических нагрузок и перегрузок. Поэтому пропаганда ЗОЖ 

среди молодежи – одна из основных задач оздоровления жизни нашего общества. В педаго-

гических трудах последних лет предметом исследования были здоровьесберегающие меха-

низмы педагогического процесса в техникуме и вузе (Э.Н. Вайнер, Т.В. Гиголаева, И.Ю. 

Глинянова; С.А. Кабешова; JI.B. Куклина; Л.Ю. Минеева и др., Митина А.В.) 

Основополагающие категории: корпоративный профессиональный стандарт — нормы 

требований работодателя к качеству подготовки специалиста, приобщение к ценностям и 

традициям коллектива. Профессиональная компетентность — способность решения профес-

сиональных задач на основе гуманистических ценностей и ответственного нравственного 

выбора средств решения в продолжающихся условиях модернизации общества и развития 

инновационных технологий в изменяющейся России. Здоровьесберегающие образователь-

ные технологии (ЗОТ) — совокупность принципов. методов, приемов педагогической рабо-

ты, дополняющих традиционные технологии обучения, воспитания. развития, задачами здо-

ровьесбережения,и поэтому должны рассматриваться, как качественная характеристика лю-

бой образовательной технологии [2, с. 114]. Здоровьесберегающая технология - это условия 

обучения студента (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обу-

чения и воспитания); рациональная организация учебного процесса; соответствие учебной и 

физической нагрузки возрастным возможностям; необходимый, достаточный и рационально 

организованный двигательный режим. Одной из ведущих идей профилактической работы в 

молодежной среде является идея развития самостоятельной, активной личности, способной 

чувствовать себя комфортно в обществе. Формирование здорового образа жизни студентов 

невозможно без создания надежной системы укрепления здоровья и профилактики заболева-



59 

ний. Реализация задач в данном направлении должна базироваться на принципах профилак-

тической направленности; доступности информации, помощи и услуг на групповом и инди-

видуальном уровнях, дифференцированного подхода, анонимности и конфиденциальности. 

Поэтому необходимо создать механизмы реализации нескольких направлений концепции 

внеучебной работы СПО: становление культуры семейных отношений, бытовой культуры, 

формирование физической и медицинской культуры, культуры проведения свободного вре-

мени, пропаганда здорового образа жизни и искоренения вредных привычек. Комплексная 

программа «Культура здоровья человека», обеспечивает формирование у студентов индиви-

дуальной стратегии здорового образа жизни, здоровьесберегающей личностной позиции и 

культуры здоровья.  

Культура здоровья — это система жизненных ценностей, опирающихся на знания о 

сущности здоровья (включая пути и методы его формирования, сохранения и укрепления) и 

регулирующих поведение людей в процессе жизнедеятельности. Структура культуры здоро-

вья включает в себя следующие компоненты и соответствующие им показатели:  

— когнитивный (показатели: понимание сущности культуры здоровья; углубление 

знаний о духовно-нравственном, социальном, личностном, физическом компонентах здоро-

вья; осознание здоровья и культуры как общечеловеческих ценностей);  

— эмоционально-ценностный (показатели: эмоциональная уравновешенность; пре-

одоление трудностей; эмоционально-ценностное восприятие мира); 

— когнитивно-волевой (показатели: поисковая активность; стремление к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самовоспитанию; волевая регуляция поведения, преодоле-

ние трудностей в достижении поставленных целей; управление собственным здоровьем че-

рез механизм самопознания); 

— мотивационный (показатели: осознанное проектирование здоровьесберегающих 

стратегий; стремление к самоактуализации через признание здорового образа жизни основ-

ной потребностью). 

Признание здорового образа жизни, в первую очередь связанного с отказом от вред-

ных привычек среди студентов и преподавателей, и как следствие противодействие даль-

нейшему распространению социально значимых болезней, снижение их уровня в обществе. 

Приоритетной задачей любого учебного заведения остается – вооружить студентов всесто-

ронней и исчерпывающей информацией о ЗОЖ. Формирование здоровьесберегающего про-

странства, начатое с первых дней обучения в техникуме на основе активных форм обучения, 

с применением инновационных технологий, даёт студентам не только глубокие, обширные 

профессиональные знания, но и осознание ответственного отношения к своему здоровью, а в 

последующем и к здоровью всего общества. Нарушение здоровья за период обучения – из-

вестный факт, поэтому развитие и привитие навыков культуры  здоровья осуществляется на 

учебных занятиях всех дисциплин, и конечно через внеклассные мероприятия. Здоровьесбе-

регающая педагогика – это приоритет здоровья, среди других направлений воспитательной 

работы образовательного учреждения, включает: формирование здоровьесберегающего об-

разовательного пространства с обязательным использованием всеми педагогами таких тех-

нологий, чтобы получение обучающимися образования происходило без ущерба для здоро-

вья; воспитание культуры здоровья, а также практическое воплощение потребности вести 

ЗОЖ. Разработанные и внедряемые в нашем техникуме здоровьесберегающие технологии, 

цель которых - достижение образовательного результата не только в обучении, развитии и 

воспитании, но и в сохранении здоровья студентов, реализуются довольно успешно: 

1. В каждой дисциплине включены вопросы, связанные со здоровьем и ЗОЖ. 

2. Постоянно проводится профилактическая работа по снятию и предупреждению 

стресса (многие дисциплины, особенно для первокурсника сложны в изучении): выпуск ин-

формационного бюллетеня преподавателем психологии «Как избежать стресса!», изготовле-

ние и раздача памяток, листовок с советами и рекомендациями о снятии стресса. 

3. В техникуме внедряется лекционно-семинарский метод, модульное обучение, 

хорошо зарекомендовали себя уроки-конференции («Дай отпор гриппу!» – с участием прак-

тикующих врачей детской поликлиники), которые позволяют контролировать учебную на-

грузку, самостоятельную работу, психологический климат и характер общения на занятии. 

4. Основным направлением приоритетного проекта «Здоровье» остается профи-

лактическая работа, которая предполагает информирование, просвещение и обучение но-

вейшим технологиям. В нашем техникуме такая технология осуществляется посредством 
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следующих методов обучения: лекций-бесед со студентами, их родственниками, где ребята 

из лекторской группы используют и распространяют средства наглядной пропаганды ЗОЖ – 

выпуск стенгазет по профилактике заболеваний и проблем  поддержания здоровья, памятки, 

демонстрации мультипликационных фильмов, социальных роликов, презентаций на разные 

темы: «Пожарная безопасность», «Правила личной гигиены», «Вопросы контрацепции», 

«Туберкулез». Внеучебная работа направлена на проведение кружковой и научно-

исследовательской работы, конференций, конкурсов плакатов, рисунков. Студенты прини-

мают участие в городском конкурсе проектов молодежных и детских общественных объеди-

нений для оказания государственной поддержки с темой «Здоровье нации», где в реализации 

проекта задействованы студенты учебных заведений города Воронежа. Тематические кура-

торские часы. Педагоги и кураторы учебных групп проводят не только кураторские часы о 

ЗОЖ, но и участвуют вместе со студентами в физкультурно-оздоровительных, культурно-

массовых мероприятиях. Наглядный пример как нельзя лучше способствует приобщению 

молодежи к ЗОЖ, обогащению собственного опыта педагога: «Кросс нации», «Лыжня Рос-

сии», «Дни здоровья», туристические походы, «Веселые старты», первенство техникума по 

спортивным играм: футболу, волейболу, настольному теннису. Организация горячего пита-

ния. Студентами были проведены исследования организма и состояния питания студентов в 

студенческом буфете. Проанализирован характер питания студентов на протяжении всего 

учебного дня, изучена осведомленность студентов о роли витаминов для улучшения работы 

мозга. После завершения исследования были подготовлены лекции-беседы по обучению сба-

лансированного питания с учетом возраста, учебных дней и экзаменационных сессий и раз-

работаны рекомендации в виде памяток по предупреждению заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Работа спортивных секций. В техникуме работают секции: волейбол, 

баскетбол, футбол. Количество студентов занимающихся в каждой секции от 15 до 22 чело-

век, результативность таких занятий это не только призовые места на городских соревнова-

ниях, но и улучшение здоровья, а также увеличение числа студентов с 1 и 2 группами здоро-

вья. Все участники образовательного процесса студенты и преподаватели могут заниматься в 

тренажерном зале. Техникум активно взаимодействует и постоянно расширяет сотрудниче-

ство со специалистами наркологического диспансера, комитета молодежи при администра-

ции Советского района г.Воронежа, с учреждениями культуры, спорта, общественными ор-

ганизациями. При реализации здоровьесберегающих технологий имеются уже неплохие ре-

зультаты: внедрение новых методик и форм проведения оздоровительной работы; повыше-

ние качества и разнообразия мероприятий по пропаганде ЗОЖ; активное участие студентов 

всех курсов в спортивной, общественной и культурной жизни. От того, насколько успешно 

удастся сформировать и закрепить привычки ЗОЖ, зависит дальнейшая жизнь человека. 
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Оздоровительные системы и технологии в образовательном процессе 

 

Виткалова Галина Александровна 

ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический техникум» 

 

Введение 

Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и масштабов его психофи-

зиологического потенциала. Все стороны современной жизни: производственно-трудовой, 
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социально-экономической, политической, семейно-бытовой, духовной, оздоровительной, 

учебной, определяются уровнем здоровья человека. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — одна из главней-

ших задач, обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше, говоря о здоровьесберегающих тех-

нологиях, делали упор именно на физическом состоянии здоровья студента, то теперь общее 

здоровье: физическое, психическое, эмоциональное, нравственное, социальное. И теперь за-

дача преподавателя — не просто вести уроки в чистом кабинете, следить за осанкой и прово-

дить физкультминутки, а важнее создавать психологически и эмоционально благоприятную 

атмосферу в техникуме, формирующую Личность. То есть, по нормативам ФГОС подход к 

сохранению здоровья студента и обеспечения его безопасности стал всеобъемлющим, много-

гранным, затрагивающим множество аспектов.   

Известно, что качественная составляющая различных проявлений жизнедеятельности 

человека непосредственно зависит от уровня его здоровья. В условиях рыночной экономики 

потенциал здоровья личности приобретает роль ведущего фактора успешной профессио-

нальной карьеры. Вместе с тем, имеет место и обратная зависимость: степень социальной 

интегрированности молодого специалиста, востребованности полученного образования в 

процессе трудовой деятельности, степень удовлетворения от характера работы, во многом 

определяют его здоровье. 

Овладение искусством ведения такого образа жизни, который бы не нарушал отла-

женной работы тончайших природных механизмов, происходит на протяжении всей жизни 

индивидуума, начиная с самого раннего возраста. В данном контексте определенным пере-

ломным рубежом является период обучения в среднем профессиональном учебном заведе-

нии. 

В период обучения в техникуме большое значение имеет формирование потребностей 

здоровой личности, на определенной нравственной высоте. Процесс образования должен 

обеспечивать оптимальные условия для реализации потребностей студентов в получении 

профессионально значимой информации, познании, общении, социальном  признании и лич-

ностном выражении. 

Высокие требования современной жизни к состоянию здоровья усиливают значение 

физической культуры как оздоровительного фактора, в особенности для тех молодых людей, 

которые в связи с перенесенными заболеваниями не могут в полной мере получить физиче-

ское воспитание. Здесь ключевая роль принадлежит формированию физической культуры 

личности студента с учетом его индивидуальных способностей, для обеспечения высокого 

биологического потенциала жизнедеятельности. 

1. Концепция здоровьесберегающего образования 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, мож-

но выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а 

соответственно, и разные методы и формы работы [5, с136]: 

1. Медико-гигиенические технологии. Все проблемы, связанные со здоровьем челове-

ка, традиционно относятся к компетенции медицинских работников, к ответственности сис-

темы здравоохранения.  

2. Физкультурно-оздоровительные технологии. Направлены на физическое   развитие   

занимающихся:    закаливание, тренировку выносливости, быстроты, гибкости и других ка-

честв, отличающих здорового, тренированного человека от физически немощного. Реализу-

ются на занятиях физической культурой и в работе спортивных секций. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии. Ресурсы в области здоровьесбе-

режения пока явно недооценены и слабо задействованы. Направленность этих технологий - 

создание гармоничных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей. В 

техникуме – это обустройство прилегающих территорий, зеленые растения в кабинетах, рек-

реациях, живой уголок и участие в природоохранных мероприятиях. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности реализуют специалисты 

по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны, пожарной ин-

спекции и т.д. Поскольку сохранение здоровья, это частный случай главной задачи – сохра-

нения жизни, то требования и рекомендации этих специалистов подлежат обязательному 

учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. Грамотность сту-

дентов по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ и БЖ. 
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5. Здоровьесберегающие образовательные технологии подразделяются на три под-

группы: 

- организационно-педагогические   технологии, определяющие структуру учебного 

процесса, частично регламентированного в СанПиНах, способствующих предотвращению 

состояния переутомления, гиподинамии и других дезаптационных состояний;  

- психолого-педагогические     технологии,      связаны с работой преподавателя на за-

нятиях; 

- учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению 

грамотной заботе о своем здоровье, формированию культуры здоровья студентов, к мотива-

ции их к здоровому образу жизни, неприятию вредных привычек, предусматривающие также 

проведение организационно-воспитательной работы со студентами после занятий. 

Отдельное место занимают еще две группы технологий: 

- социально адаптирующие и личностно-развивающие, которые включают техноло-

гии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья студентов, 

повышение ресурсов психологической реализации личности. Сюда относятся разнообразные 

социально-психологические тренинги, программы социальной и семейной педагогики, к уча-

стию в которых целесообразно привлекать не только студентов, но и их родителей, а также 

педагогов; 

- лечебно-оздоровительныетехнологии, составляют самостоятельные медико-

педагогические области знаний, воздействие которых обеспечивает восстановление физиче-

ского здоровья студентов.[6] 

Системный подход предполагает два важных условия решения этих проблем: сохра-

нение и укрепление здоровья студентов. 

2. Деятельность педагога по реализации здоровьесберегающих  

образовательных технологий 

В работе преподавателя здоровьесберегающие технологии можно представить, как 

сочетание принципов педагогики сотрудничества, «эффективных» техник и элементов педа-

гогического мастерства, направленных на достижение оптимальной психологической адап-

тированности студента к учебному процессу, заботу о сохранении его здоровья и воспитание 

у него культуры здоровья.  

Это работа преподавателя, при которой полноценно выполняется учебная программа, 

формируя у студентов интерес к предмету, устанавливая с ним доверительные, партнерские 

отношения, предотвращая возникновение дискомфортных состояний и максимально исполь-

зуя индивидуальные особенности студентов для повышения результативности их обучения. 

Особая забота о психологической адаптированности студентов обусловлена тем, что это ка-

чество играет определяющую роль в жизни человека, именно на данном этапе его развития. 

Если попытаться сравнивать подходы, приемы и методы, составляющие здоровьесбе-

регающие технологии, по значимости и эффективности, то на первое место следует поста-

вить обеспечение гигиенических условий  обучения, которые обязательны для выполнения, 

т.к. регламентируются законом.  

Второе место - технологии, защищающие здоровье студентов от негативного воздей-

ствия преподавателей. Именно от непрофессиональной работы педагога в конечном итоге 

зависит появление у студентов дезадаптационных состояний; ухудшение зрения, формиро-

вание нездоровой, закомплексованной, невротичной личности и изменений в сторону безвоз-

вратной утраты здоровья. Но высокий педагогический профессионализм позволяет достичь 

благоприятных результатов, лишь при условии использования в данном техникуме, всех здо-

ровьесберегающих технологий. [3, с16]: 

Приступая к реализации элементов здоровьесберегающих технологий, осуществляю 

свою деятельность по трем направлениям: 

- изменение мировоззрения педагога, его отношения к себе, своему жизненному опы-

ту в сторону, осознания собственных чувств, переживаний с позиции проблем здоровьесбе-

режения. 

- изменение отношения педагога к студенту. Педагог должен полностью принимать 

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

- изменение отношения педагога к задачам учебного процесса педагогики оздоровле-

ния, которое предполагает не только достижение дидактических целей, но и развитие обу-

чающихся с максимально сохраненным здоровьем. 
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В своей педагогической деятельности использую методы здоровьесберегающих тех-

нологий: 

1. Методы, направленные на сохранение, укрепление и поддержание здоровья студен-

тов (физкультминутки, смена действий на уроке, благоприятный психологический климат). 

2. Методы, нацеленные на решение конкретных задач здоровьесбережения: преду-

преждение переутомления, нарушений зрения, оптимизацию физической нагрузки. 

3. Комплексное использование различных технологий в содержательной связи друг с 

другом и на единой методологической основе. 

Реализуя методы здоровьесбережения  в своей деятельности, пришла к выводу, что 

педагог должен проявить следующие умения: 

- анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики оздоровления; 

- владеть основами здорового образа жизни; 

- устанавливать контакт с коллективом студентов; 

- наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение; 

- прогнозировать развитие своих студентов; 

- моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики оздоровления; 

- личным примером учить студентов заботиться о своем здоровье и здоровье окру-

жающих людей. 

Анализируя урок с позиции здоровьесбережения,  учитываю следующие аспекты: 

- гигиенические условия в кабинете; 

- число видов учебной деятельности, используемых педагогом; 

- средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной дея-

тельности.  

- использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения студентов; 

- умение педагога использовать возможности показа видеоматериалов; 

- физкультминутки и физкультпаузы; 

- наличие у студентов мотивации к учебной деятельности на уроке: 

- благоприятный психологический климат на уроке; 

- темп и особенности окончания урока. 

Применение здоровьесберегающих технологий по силам каждому преподавателю. 

Вовремя сказанные слова одобрения, справедливая, хотя и строгая, оценка успехов студен-

тов, уважительное отношение к ним формируют благоприятный психологический климат на 

занятиях, создают положительный эмоциональный фон, который способствует лучшему ус-

воению знаний студентов и формированию культуры здоровья. 

Заключение 

Период обучения в техникуме наиболее благоприятен для оздоровления, так как сис-

тема образования является одним из эффективных каналов воздействия, позволяющего наря-

ду с основной образовательной задачей аккумулировать усилия по формированию у моло-

дых людей системы ценностей, определяющих здоровье. 

Качество современной образовательной среды во многом определяется наличием вне-

дренных в учебный процесс здоровьесберегающих технологий. Стремление внедрять и под-

держивать на высоком уровне здоровьесберегающие технологии обучения является залогом 

высокой конкурентоспособности техникума и его успешной деятельности на рынке образо-

вательных услуг. Обеспечение, сохранение, укрепление и улучшение здоровья студента ста-

новится важным компонентом современного образования – отражением общественного зака-

за на подготовку не только грамотного специалиста, но и человека, способного эффективно 

противостоять стрессам, природно-климатическим, эргономическим, социокультурным и 

другим факторам, влияющим на работоспособность и общее самочувствие человека. 

Оздоровительные системы и технологии в настоящее время становятся полноправной 

составляющей учебного процесса. 

Литература 

1. Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребенка / В.Ф.Базарный // Экспресс контроль в 

школе и дома. – М.: АРКТИ, 2005. – 17 с. 

2. Лещинский А.А. Берегите здоровье / А.А.. Лещинский – М.: Физкультура и спорт 

2004. – 247 с. 



64 

3. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие технологии и психология здоровья в школе / 

Н.К. Смирнов. – М.: АРКТИ, 2005. – 320 с. 

4. Степанова М. Инновации в образовании: размышления гигиениста//Народное обра-

зование. - 2006. - №1. - С.29-33. 

5. Халемский Г.А. Школа – территория здоровья// Педагогика. - 2005. - №3. - C. 42-46. 

6. Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе: научно-практический сб. инновац. опыта/ И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соко-

лова. - М.: Илекса; Ставрополь: Сервисшкола, 2001. – 400 с. 

 

Влияние процесса обучения на здоровье обучающихся 

 

Сорокина Елена Анатольевна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Успешность усвоения знаний во многом зависит от здоровья студента. В свою оче-

редь условия и режим обучения, несомненно, способны повлиять на развитие ряда заболева-

ний. 

В 50–60 гг. ХIХ века врачи установили большое распространение среди школьников 

близорукости, нарушений осанки (главным образом сколиоза), неврастении и анемии. Пре-

имущественное их распространение среди учащихся по сравнению с неучащимися сверстни-

ками было настолько явным и закономерно возрастающим от класса к классу, что появление 

таких недугов сочли неизбежным следствием школьного обучения, в результате чего они по-

лучили наименование «школьных болезней». Это определение в 1870г. дал Р. Вирхов в рабо-

те «О некоторых вредных для здоровья влияниях школы». В 1891г. основоположник гигиены 

Ф. Эрисман писал, что «гигиена должна требовать упрощения и сокращения учебных про-

грамм», а Екатерина Великая говорила, что «надо не знаниями нагружать, а воспитывать 

интерес к учебе». 

В настоящее время ситуация еще более осложнилась. В процесс обучения все актив-

нее входит компьютеризация, создающая дополнительную нагрузку на зрение и психику 

учащихся. Работающие за компьютером испытывают неприятные ощущения, определяемые 

как проявление астенопии – функциональных нарушений, сопровождающихся неприятными 

ощущения в области глаз (резь, жжение, чувство «песка», покраснение глазных яблок, зату-

манивание зрения и др.), возникающих после напряженной зрительной работы, особенно во 

время работы глаз на близком расстоянии от предмета внимания. 

По сравнению с причинами неблагоприятного влияния процесса образования на здо-

ровье, отмеченными в позапрошлом столетии, в современных условиях усилилась роль 

«внутришкольных факторов». Это и интенсификация обучения, в том числе, с использовани-

ем технических средств обучения, и учебный стресс, который испытывают до 80% обучаю-

щихся, и снижение двигательной активности. 

Анализ причин «школьных болезней» привел врачей к заключению о неудовлетвори-

тельной организации обучения, приводящей к нарушению здоровья. По статистике 80-85% 

детей школьного возраста имеют плохое здоровье, более 60% студентов вузов требуют ста-

ционарного лечения, 85% учителей имеют хронические заболевания. 

Школьные болезни – это отклонения в здоровье подростков, спровоцированные обра-

зовательной перегрузкой, нарушением условий учебного процесса, режима питания и стрес-

сом. Самыми распространенными болезнями являются близорукость, искривление позво-

ночника, гастрит и невроз. 

Медицинские осмотры подростков демонстрируют широкую распространенность 

сколиоза, причиной которого является длительное сидение за столом в неправильной позе. 

Пока изменения незначительные, они мало заметны, но при прогрессировании сколиоза воз-

никают сильные боли в спине, ограничения при движениях, а иногда и необходимость хи-

рургической коррекции. Лечение болезней опорно-двигательного аппарата требует много 

времени, сил и обходится недешево. Гораздо проще регулярно проводить мероприятия по 

предупреждению аномального развития, в том числе искривления, позвоночника и костей 

таза. В первую очередь профилактика включает в себя правильную позу с прямой спиной во 

время письма и чтения. 
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Другая не менее распространенная школьная болезнь – близорукость. Есть несколько 

причин ухудшения зрения. В первую очередь, это длительное зрительное напряжение. Обу-

чающиеся много читают и пишут, работают за компьютером, активно пользуются гаджета-

ми, их глаза постоянно напряжены. Еще одним фактором является освещение. Как правило, 

оно не идеально, особенно в непогоду. Чтение и письмо при слабом освещении вызывают 

дополнительное напряжение глазных мышц и являются факторами, провоцирующими сни-

жение зрения. 

Кроме ухудшения зрения, дети подвержены еще и болезнями желудочно-кишечного 

тракта. Статистика показывает, что около 45% обучающихся имеют проблемы с ЖКТ. Бо-

лезни ЖКТ возникают из-за нарушения режима питания.  

Почти у 70% подростков отмечают те или иные психические расстройства, для кото-

рых характерны тревога, беспокойство, плохой сон, резкие перепады настроения. 

Учеба всегда связана с эмоциональными стрессами при преодолении трудных учеб-

ных ситуаций. Особые перегрузки испытывают первокурсники: новые условия жизни, новые 

знакомства, большое количество учебной информации, повышение ритма жизни создают до-

полнительные нагрузки на интеллектуальную и эмоциональную сферы студентов. 

Чтобы уберечь подростка от неврозов, в первую очередь необходимо попытаться по-

нять его, создать на уроке спокойную атмосферу, в которой он смог бы почувствовать себя в 

безопасности. 

Выявлено отрицательное воздействие на организм длительного, пребывания в харак-

терной для лиц умственного труда «сидячей» позе. При этом кровь скапливается в сосудах, 

расположенных ниже сердца; уменьшается объем циркулирующей крови, что ухудшает кро-

воснабжение ряда органов, в том числе мозга; ухудшается венозное кровообращение (когда 

мышцы не работают, вены переполняются кровью, движение ее замедляется, сосуды быстрее 

теряют свою эластичность, растягиваются; ухудшается движение крови и по сонным артери-

ям головного мозга; уменьшение размаха движений диафрагмы отрицательно сказывается на 

функции дыхательной системы. 

Кратковременная интенсивная умственная работа вызывает учащение сердечных со-

кращений, длительная работа - замедление. Иное дело, когда умственная деятельность связа-

на с эмоциональными факторами, нервно психическим напряжением. Все то, что обознача-

ется как неприятности, волнения, нетерпение, все условные рефлексы на обстановку, в кото-

рой неоднократно действовали «отрицательные эмоции», напряженная работа в условиях 

дефицита времени, высокой ответственности за результат, неизменно сказывается на цирку-

лярном аппарате кровообращения. При эмоционально напряженном труде дыхание стано-

вится неравномерным. Насыщение крови кислородом может снижаться. 

В процессе длительной и напряженной учебной деятельности наступает состояние 

утомления, как нормальная реакция организма на выполняемую работу. Она характеризует 

снижение возможностей организма успешно продолжать ее. 

При утомлении деятельность внешних органов чувств или заметно повышается, или 

до крайности ослабевает; снижается интенсивность мыслительных процессов, быстро исче-

зает из памяти то, что незадолго до этого было усвоено. Наступление утомления не всегда 

обнаруживается в одновременном ослаблении всех сторон умственной деятельности. В связи 

с этим условно различают местное и общее утомление. Так, снижение эффективности в од-

ном виде учебного труда может сопровождаться сохранением его эффективности в другом 

виде. Например, устав заниматься вычислительными операциями, можно успешно занимать-

ся чтением. Но может быть и такое состояние общего утомления, при котором необходим 

отдых, сон. 

Основной фактор утомления сама учебная деятельность. Однако утомление может 

быть осложнено дополнительными факторами (плохая организация режима жизнедеятельно-

сти). Кроме того, необходимо учитывать ряд факторов, которые сами по себе не вызывают 

утомления, но способствуют его появлению (хронические заболевания, плохое физическое 

развитие, нерегулярное питание и др.). 

Обобщая обзор «школьных» причин неблагополучия здоровья учащихся, можно вы-

делить следующие факторы ухудшения здоровья: 

- стрессогенные технологии проведения урока и оценивания знаний обучающихся; 

- недостаток физической активности обучающихся, приводящей к гиподинамии и 

другим нарушениям здоровья; 
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- перегруженность учебных программ фактологической информацией и чрезмерная 

интенсификация образовательного процесса, вызывающие у обучающихся переутомление и 

дистресс; 

- неправильная организация питания обучающихся (в частности, необеспеченность 

горячим питанием); 

- невозможность в условиях современной организации образовательного процесса 

реализовать индивидуальный подход к обучающимся с учетом психологических, физиологи-

ческих особенностей и состояния здоровья. 

Каждому педагогу и администратору ОО необходимо учитывать, что присутствую-

щий на уроке подросток в большинстве случаев не здоров. Игнорировать этот факт, проводя 

занятия так, как если бы никто из обучающихся не имел проблем со здоровьем - неправиль-

ная и непрофессиональная позиция педагога. Оценка состояния, которое нередко мешает ра-

бочему настроению подростка, а также затрудняет проведение урока, относится к профес-

сиональной компетентности преподавателя. Конечно, роль педагога не в том, чтобы ставить 

медицинский диагноз, а в том, чтобы понять состояние подростка, причины его возникнове-

ния. Это позволит выстроить эффективную педагогическую тактику: при необходимости 

снизить учебную нагрузку, оказать психологическую поддержку, успокоить, переключить 

внимание и т.п. 

Организация учебно-воспитательного процесса определяет и формирует различные 

состояния обучающегося, она может способствовать сохранению (или разрушению) здоро-

вья. Важно, чтобы учебная нагрузка соответствовала возможностям студента, оценка учебы 

была объективной, а пребывание в техникуме — комфортным и радостным. Один из путей 

оптимизации процесса обучения — изменение критериев оценки успеваемости, более точное 

определение успеха и отношения к учебе, стремление к снижению тревожности студента за 

счет повышения уверенности в себе, ориентирование учебно-воспитательного процесса на 

личность студента, создание условий успеха для каждого. 

Очевидно, что любое управленческое решение педагогического коллектива должно 

базироваться на точных знаниях о состоянии здоровья и адаптивных возможностях обучаю-

щихся. В связи с тем, что продуктивность обучения и здоровье студента взаимообусловлены, 

успешная адаптация студентов к новым условиям обучения возможна лишь при их ориенти-

ровании на здоровый образ жизни. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» техникум должен 

создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. Минздрав 

РФ выдвигает задачу превращения образовательных учреждений в важный элемент в систе-

ме охраны здоровья подрастающего поколения. 

К сожалению, пока отсутствует федеральная стратегия охраны здоровья населения, в 

первую очередь – детского. Соответственно, не прописано и разделение задач, направлений 

основной деятельности, полномочий, ответственности между ведомствами здравоохранения, 

образования и семьями учащихся. Все это не позволяет рассчитывать не устранение воздей-

ствия негативных факторов обучения на здоровье. 

 

Использование современных здоровьесберегающих технологий  

в учебной деятельности 

 

Агошкова Юлия Владимировна 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

Ключевая роль в формировании здорового образа жизни принадлежит здоровьесбере-

гающим технологиям. Термин "здоровьесберегающие образовательные технологии" (далее - 

ЗОТ) можно рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной тех-

нологии, её "сертификат безопасности для здоровья", и как совокупность тех принципов, 

приёмов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии 

обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Близкими к здоровьесберегающим образовательным технологиям (ЗОТ) являются ме-

дицинские технологии профилактической работы, проводимой в образовательных учрежде-

ниях. Примерами такой работы служит вакцинация учащихся, контроль над сроками приви-

вок, выделение групп медицинского риска и т.п. Эта деятельность также направлена на со-



67 

хранение здоровья школьников и молодежи, профилактику инфекционных и других заболе-

ваний, но уже не с помощью образовательных технологий. 

Перед человеком, который осознал ответственность за собственное здоровье, почув-

ствовал потребность заботиться о нём, встаёт вопрос о том, как это грамотно делать. Ведь 

заниматься укреплением здоровья негодными средствами - "себе дороже". В отношении здо-

ровья в полной мере справедлива истина: "Лучше не делать никак, чем делать не правильно!" 

Но как правильно? Научить ребёнка, молодого человека общим принципам, современным 

системам и методам охраны и укрепления здоровья, безусловно, - задача образовательных 

учреждений. 

А уже за консультациями по частным вопросам, за корректировкой оздоровительной 

программы с учётом индивидуальных особенностей, с целью восстановления пошатнувше-

гося здоровья человек может обратиться к медику (физиологу, психологу, социальному ра-

ботнику), специалисту по вопросам здоровья. 

Таким образом, современный уровень цивилизации и культуры выдвигает в число 

важнейших для человека приоритетов задачу самому научиться не болеть, быть здоровым. 

Для системы образования эта задача трансформируется в императив использовать для дос-

тижения этой цели те технологии, которыми как раз и владеет педагог, психолог, социаль-

ный работник. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, мож-

но выделить несколько групп, в которых используются разные подходы, методы и формы 

работы. 

Медико-гигиенические технологии (МГТ); 

Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ); 

Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ); 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ); 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

Последние следует признать наиболее значимыми из всех перечисленных по степени 

влияния на здоровье учащихся молодежи. Здоровьесберегающие технологии могут быть 

подразделены на: 

Защитно-профилактические, направленные на защиту человека от неблагоприятных 

для здоровья воздействий. 

Компенсаторно-нейтрализующие, позволяющие восполнить недостаток того, что тре-

буется организму для полноценной деятельности или, хотя бы частично нейтрализующие 

негативные воздействия. 

Стимулирующие, позволяющие активизировать собственные силы организма, исполь-

зовать его ресурсы для выхода из нежелательного состояния. 

Информационно-обучающие, которые обеспечивают информирование о здоровье и 

способах его сохранения, воспитывают культуру здоровья, обучают навыкам. 

Технология биологической обратной связи с этой точки зрения является универсаль-

ной, так как в ней есть признаки и качества всех перечисленных разновидностей здоровьес-

берегающих технологий. 

Целью работы по здоровьесбережению в образовательных учреждениях является: 

создание благоприятных условий для личностного развития человека (физического, 

социального, духовно-нравственного, интеллектуального),  

оказание ему комплексной социально-психолого-педагогической помощи в самораз-

витии и самореализации в процессе адаптации, социализации,  

обеспечение молодому человеку возможности сохранения здоровья за период обуче-

ния, формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни. 

Первоочередные задачи: 

обеспечение, сохранение и укрепление физического, психологического, социального, 

нравственного здоровья личности, 

формирование нравственного сознания, нравственных качеств, социально значимых 

ориентаций и установок в жизненном самоопределении и нравственного поведения; 

создание комфортного, гуманизированного воспитательного пространства в микросо-

циуме; 

поиск оптимальных здоровьесберегающих режимов учебно-воспитательной работы; 
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разработка и совершенствование методов здоровьесберегающего образования, с ис-

пользованием технологий, адекватных целям и задачам учебных курсов и состоянию здоро-

вья молодых людей. 

Основными направлениями деятельности по формированию здорового образа жизни 

должны стать: 

создание благоприятных условий для организации здоровьесбережения в образова-

тельных учреждениях, 

обеспечение диагностики, коррекции и консультирования для учащихся, студентов, 

родителей и педагогов по проблеме здоровьесбережения, 

организация спортивно-оздоровительной, досуговой и других видов деятельности де-

тей, подростков, взрослых; 

культурно-просветительская работа по пропаганде и разъяснению здорового образа 

жизни. 

Деятельность по организации здоровьесберегающих технологий в образовательном 

учреждении ориентирована на формирование культуры здоровья и здорового образа жизни и 

организуется по нескольким направлениям - диагностическое, коррекционное, консульта-

тивное и другие. 

Для повышения эффективности работы необходимо привлечение к формированию 

здорового образа жизни специалистов в рамках социально - валеологических служб. Специа-

листы службы подходят к решению данной проблемы комплексно, то есть работают с моло-

дежью, педагогами и родителями. 

Составными элементами профилактических программ могут быть всевозможные ви-

ды деятельности: акции, интернет-конференции, информационные кампании, театрализо-

ванные представления, тематические дискотеки, конкурсы, спортивные мероприятия; клубы, 

членство в которых является престижным среди молодежи, для вступления в которые необ-

ходимо быть свободным от разного рода зависимостей; разработка и издание буклетов, жур-

налов, другой печатной продукции, видеоматериалов, социальной рекламы, направленной на 

профилактику употребления ПАВ (психоактивных веществ); организация информационно-

консультативной работы по предупреждению употребления психоактивных веществ. 

Консолидация усилий в рамках социально - валеологической службы позволит опти-

мизировать использование имеющихся ресурсов, определить наиболее эффективные формы 

работы и реализовать комплексный подход в формировании здорового образа жизни. 
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Рациональная организация труда и отдыха обучающихся и педагогов 

 

Казьменко Елена Константиновна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Труд – это могучий воспитатель  

в педагогической системе воспитания. 

А.С. Макаренко 

 

В современных условиях резко обозначились проблемы сохранения здоровья населе-

ния России. Особую тревогу вызывает состояние здоровья школьников, студентов. Именно в 

этом возрасте формируется репродуктивный, интеллектуальный, трудовой и военный потен-
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циал страны. Данные многочисленных научных исследований и официальной статистики 

свидетельствуют о неблагоприятной динамике основных показателей здоровья детей по мере 

процесса обучения.   

Влияние образовательной организации на формирование здоровья обучающихся дли-

тельное и непрерывное, так как в образовательном учреждении дети и подростки проводят 

не менее 1/3 суток, выполняя интенсивную умственную работу в определенных эколого-

гигиенических условиях. Одним из наиболее управляемых факторов формирования здоровья 

школьников является санитарно-гигиеническое благополучие внутриобразовательной среды. 

Между тем, как показывает практика, большинство гигиенических регламентов обеспечива-

ют не оптимальные, а лишь минимальные здоровьесберегающие условия обучения человека. 

Итак, здоровье (в уставе Всемирной организации здравоохранения) - это состояние 

человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но 

и полное физическое, душевное и социальное благополучие. 

Отдых - занятие, способствующие восстановлению физических, психических и ду-

ховных сил для дальнейшей полноценной общественной и профессиональной деятельности. 

Рациональная организация - это такой вариант учебного процесса, при котором не на-

рушается нормальное развитие и здоровье обучающихся, а учебная работа, интеллектуаль-

ные, эмоциональные и физические нагрузки не требуют от организма высокой физиологиче-

ской цены, не вызывают чрезмерного напряжения и быстрого утомления. 

Рациональная организация учебных занятий - это создание условий для работы обу-

чающихся без чрезмерного напряжения и утомления, с высокой работоспособностью, таких 

условий, которые бы обеспечивали высокое качество обучения. Нельзя забывать и о том, что 

гигиенические условия влияют на состояние преподавателя и его здоровье. А это, в свою 

очередь, оказывает влияние на состояние и здоровье обучающихся. 

Процесс обучения в системе среднего профессионального образования, формы его ор-

ганизации, методы и требования отличаются от школьных. Это обусловливает ряд трудно-

стей, с которыми сталкиваются студенты в процессе учебы. Их можно разделить на три 

группы. 

Дидактические трудности связаны с изменением методов обучения, со сложностью и 

большим, чем в средней школе, объемом занятий, нередко со слабой школьной подготовкой 

или значительным перерывом в учебе. Особое значение имеет отсутствием навыков система-

тической самостоятельной работы. 

Социально-психологические трудности обусловлены изменением образа жизни обу-

чающихся. Многие меняют место жительства, в связи с чем происходит смена обстановки, 

круга общения, возникает необходимость самостоятельного ведения хозяйства. Требуется 

время, чтобы приспособиться к новому укладу жизни. 

Профессиональные трудности возникают у студентов из-за того, что не с первого кур-

са начинаются профилирующие дисциплины. Процесс формирования будущего специалиста 

на начальном этапе требует изучения общих гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин, иностранного языка, ряда математических и естественнонаучных дисциплин, и 

только позднее начинается более углубленная профессиональная подготовка. 

Вышеперечисленные трудности можно преодолеть при сочетании рациональной ор-

ганизации труда и отдыха обучающихся и педагогов. 

В настоящее время одним из основных документов является документ – «Гигиениче-

ские требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», соблюдение 

которых является обязательным для педагогов. 

Остановимся на требованиях, которые заслуживают более пристального внимания: 

воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, рациональное исполь-

зование учебной мебели.  

Воздушно-тепловой режим. В помещениях длительного пребывания студентов воздух 

загрязняется продуктами жизнедеятельности организма в виде кишечных газов, выделений с 

поверхности кожи: химических загрязнений при неправильном использовании отделочных 

полимерных материалов, дезинфицирующих средств, отсутствии или неисправности вытяж-

ных устройств. Следствием этого является изменение функционального состояния централь-

ной нервной системы, ухудшается работоспособность, самочувствие студентов появляются 

головная боль ощущение разбитости, вялости. Повышение внешней температуры, тем более 

в сочетании с высокой влажностью и малыми скоростями движения воздуха, ухудшает отда-
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чу тепла организмом, что может принести к перегреву. У студентов учащается пульс, дыха-

ние, то есть организм прилагает усилия не на полезную работу (усвоение учебного материа-

ла), а на борьбу с неблагоприятными условиями внешней среды. Большая чувствительность 

студентов к изменению микроклимата обусловливает необходимость обеспечения воздушно-

го и теплового комфорта в учебных помещениях. Нормы микроклимата дифференцированы 

в зависимости от функционального назначения помещения. 

Температура воздуха, согласно СанПиН, в зависимости от климатических условий 

должна составлять:  

- в классных помещениях 18-20°С;  

- в мастерских 15-17°С;  

- в актовом зале 18 -20°С; 

- в кабинетах информатики 19-21°С; 

- в спортзале 15 - 17°С; 

- в библиотеке 17- 21°С; 

- в вестибюле и гардеробе 16-19°С; 

- в рекреациях 16-18°С. 

Относительная влажность воздуха в помещениях общеобразовательных учреждений 

должна соблюдаться в пределах  40 - 60%. 

Необходимый воздушно-тепловой режим поддерживается качественным проветрива-

нием, которое должно обеспечить приток чистого, свежего воздуха и удаление загрязненного 

через вытяжные каналы, заложенные в стеновых перегородках. 

Важно следить за чистотой отверстий вытяжных каналов и нельзя их заклеивать! На 

переменах необходимо проветривать лаборатории, кабинеты, мастерские в течение 3 -5 ми-

нут, а во время уроков - рекреационные помещения 10-15 минут. До занятий и после их 

окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. 

Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями от 20 до 

30 минут. В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточ-

ках. 

Во всех кабинетах соблюдается воздушно-тепловой режим. 

Световой режим. Благоприятный световой режим в техникуме способствует со-

хранению общей и зрительной работоспособности, препятствует утомлению глаз и связан-

ному с ним расстройства зрения, в частности, формированию близорукости. Света должно 

быть много, причем максимально естественного. Нередко препятствует широкому проник-

новению естественного света затемнение окон цветами, шторами и другими предметами. Для 

максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных помеще-

ний рекомендуемся не закрашивать оконные стекла; не расставлять на подоконниках цветы. 

Их следует размешать в переносных цветочницах высотой 65- 70 см от пола или подвесных 

кашпо в простенках окон; при размещении их на стенах не выше 2 м от пола; очистку и мы-

тье стекол проводить не реже 2 раз в год (осенью и весной). Что касается искусственного ос-

вещения, то в учебных помещениях рекомендуется отдавать предпочтение люминесцентно-

му освещению, норма освещенности 90-100 %. Следует обратить внимание на обязательное 

дополнительное освещение над классной доской. Необходимо проводить чистку осветитель-

ной арматуры светильников не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лам-

пы. 

Требования к использованию учебной мебели. Одно из основных гигиенических тре-

бований соответствие размеров мебели росту и пропорциям тела ребенка. Соблюдение этого 

положения способствует созданию условий для гармоничного физического развития детей, 

сохранению правильной осанки и хорошей работоспособности. 

Предложено условно разделить обучающихся учебных заведений по росту на 6 групп. 

Указанное деление легло в основу государственных стандартов (ГОСТы) на основные виды 

школьной мебели. Парты, столы и стулья, изготовленные в соответствии с ГОСТами, долж-

ны иметь цветную маркировку. Цветная маркировка мебели наносится на боковых сторонах 

стола (парты), стула в виде круга диаметром 25 мм. Данные о состоянии здоровья обучаю-

щихся, зрения, слуха, осанки, рекомендации медика относительно посадки обучающихся за 

партами заносятся в учебный журнал («Лист здоровья»). При оборудовании учебных по-

мещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояний между предметами обо-

рудования: 
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- между рядами двухместных столов - не менее 60 см; 

- между рядом столов и стеной - не менее 50-70 см: 

- от первой парты до учебной доски - 2,4-2,7 м;  

- высота нижнего края учебной доски над полом - 80-90см. 

Напольные покрытия должны быть без щелей и иметь паркетное покрытие или лино-

леум на утепленной основе. 

Положительное влияние на здоровье оказывает ежедневная влажная уборка кабине-

тов. Один раз в месяц генеральная уборка. Все работники должны сохранять учебное поме-

щение и обучать этому своих воспитанников. 

Было проведено мини-исследование. Результаты проведенного мини-исследования 

представлены в таблице: 

 

Номер 

кабинета 

(лаборато-

рии) 

Предъявляемые требования 

Результат 
Между рядами 

2х местных сто-

лов (не менее 

60см) 

От первой парты 

до доски 

(2.4-2.7 м) 

Высота нижнего 

края учебной 

доски над полом 

(80-90) 

№ 26 96 2,18 72 Соответствует норме 

№ 27 85 2,26 1,00 Соответствует норме 

№ 29 93 2,80 1,03 Соответствует норме 

№ 22 92 2,75 93 Соответствует норме 

№ 21 100 2,80 1,01 Соответствует норме 

№ 18 94 2,74 92 Соответствует норме 

№ 20 99,5 2,63 86,5 Соответствует норме 

№ 24 95 2,66 85 Соответствует норме 

№ 28 76 2,10 92 Соответствует норме 

№ 7 1,05 2,80 88 Соответствует норме 

№ 6 1,10 2,40 92 Соответствует норме 

№ 32 86 2,83 94 Соответствует норме 

№ 5 89 2,65 1,03 Соответствует норме 

 

Результат: учебные кабинеты и лаборатории соответствуют предъявляемым требова-

ниям (норме). 

Организация учебной деятельности и отдыха в образовательных учреждениях нераз-

рывно связаны друг с другом. 

Отдых обучающихся и педагогов проявляется в следующем: индивидуальный режим 

труда, перемены между учебными занятиями, оптимальный вариант расписания учебных за-

нятий, наличие большого перерыва, зимние и летние каникулы (для обучающихся), отпуск 

(для преподавателей), а также вечера отдыха, экскурсии, походы в лес, туристические похо-

ды, участие в массовых оздоровительных мероприятиях, например, «Спортивный лонгмоб», 

«Кросс нации», «Лыжня России», сдача норм ГТО и другие. 

В заключении следует отметить, что каждому преподавателю необходимо выстроить 

эффективную педагогическую тактику: снизить учебную нагрузку (при необходимости), ока-

зать психологическую поддержку, успокоить, переключить внимание и т.п. 

При обучении закладывается фундамент знаний и умений плодотворно трудиться по 

выбранной специальности. Поэтому в процессе обучения студентам необходимо не только 

усвоить предлагаемую программу, но и приобрести навыки творческой самостоятельной ра-

боты, которые позволят эффективно осуществлять свою учебную, а в последующем и на-

пряженную профессиональную деятельность, рационально используя психофизические и 

интеллектуальные возможности организма. 
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Сохранение физического и психического здоровья обучающихся  

на общеобразовательных уроках и уроках производственного обучения 

 

Чекрымова Любовь Ивановна 

ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический техникум» 

 

Аннотация. 

Здоровье давно перестало быть личным делом человека. Оно является категорией со-

циальной и экономической. Наше государство закрепило в Законе РФ «Об образовании» 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека. В образовательных уч-

реждениях должны быть созданы условия, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. Современная помощь организму, создание оптимальных условий для его дея-

тельности является важной задачей. 

Цель: 

Обеспечить обучающемуся возможность сохранения физического и психического 

здоровья за период обучения в техникуме; сформировать у них необходимые знания, умения 

и навыки по ценности здоровья и здоровому образу жизни научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

Задачи: 

Профилактика и устранение нервно-психического напряжения, утомления, эмоцио-

нального перенапряжения, острых стрессовых реакций. Применение оздоровительного, 

спортивно-оздоровительного комплекса при оказании психо-профилактической, развиваю-

щей и психо-коррекционной помощи. 

Введение. 

Эффективная организация образовательного процесса в современной профессиональ-

ной организации невозможна без использования индивидуально-дифференцированного под-

хода к обучающемуся. Именно ориентированное на личность, развивающее обучение и 

должно стать руслом применения всех образовательных технологий в современном процессе 

обучения в образовательных учреждениях. Ведь основная цель – создать условия для само-

реализации личности, удовлетворения образовательных потребностей каждого обучающего-

ся в соответствии с его наклонностями, интересами и возможностями, подготовить его к 

творческому, интеллектуальному труду. 

Модернизация среднего профессионального образования, направленная на повыше-

ние качества знаний обучающихся, требует от преподавателя, мастера производственного 

обучения высокого уровня профессиональной подготовки. Современному преподавателю, 

мастеру производственного обучения недостаточно владеть только предметными знаниями, 

он должен владеть арсеналом методических подходов и технологий, широким спектром 

приемов и методов обучения. 

В работе с обучающимися основной акцент сделан на профилактику употребления 

ПАВ, формирование потребности здорового образа жизни, подразумевающего индивидуаль-

ное, интеллектуальное и эмоциональное здоровье и профилактику психофизического утом-

ления. В работе учитываются особенности подхода к обучающимся с различного рода забо-

леваниями. Оценивается степень готовности к обучению в техникуме, выявлению его инди-

видуально-психологических особенностей, личностного потенциала, адаптационных воз-

можностей. Использование комплексных оздоровительных компьютерных программ позво-

ляет выявить группы риска и качественную оценку факторов риска, определить «слабые зве-

нья» и «сильные стороны» в поведении подростка, определить особенности личности, нали-

чие у подростка акцентуированных черт, выявить склонность к агрессивному поведению, а 

также наметить стратегии поведения. 

Личностно ориентированное обучение предполагает использование разнообразных 

форм и методов организации учебной деятельности. При этом перед учителем встают новые 
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задачи: создания атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в работе группы; 

стимулирования обучающихся к высказываниям и использованию различных способов вы-

полнения заданий без боязни ошибиться; создания педагогических ситуаций общения на 

уроке, позволяющих каждому обучающемуся проявлять инициативу, самостоятельность, из-

бирательность в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения 

себя. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 

 Создание положительного эмоционального настроя на работу всех обучаю-

щихся в ходе урока; 

 Использование проблемных творческих заданий; 

 Стимулирование обучающихся к выбору и самостоятельному использованию 

разных способов выполнения заданий; 

 Применение заданий, позволяющих  обучающемуся самому выбирать тип, вид 

и форму материала (словесную, графическую, условно-символическую); 

 Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, 

как они были исправлены. 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти технологии позволяют 

параллельно решать и задачи охраны здоровья обучающихся, как в психологическом, так и в 

физиологическом аспектах. Именно благодаря использованию современных технологий ока-

зывается возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому обучающемуся, 

учесть индивидуальные особенности каждого обучающегося, а следовательно, минимизиро-

вать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

Охрана здоровья обучающегося предполагает не только создание необходимых ги-

гиенических и психологических условий для организации учебной деятельности, но и про-

филактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. 

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека 

является его образ жизни. Следовательно, если научить человека со школьных лет ответст-

венно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не болея. На 

сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных предметов. Это 

позволит не только углубить получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и 

показать обучающемуся, как связан изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить 

его постоянно заботиться о своем здоровье. 

На различных уроках теории и учебной практики в мастерских практически любая 

изучаемая тема может быть использована для освещения тех или иных фактов, способст-

вующих формированию правильного отношения  обучающихся к своему здоровью. Сюда же 

можно отнести и профилактику травматизма, несчастных случаев, связанных с неправиль-

ным поведением   в различных бытовых ситуациях, различным видам электромагнитных из-

лучений, обязательно включаются вопросы, связанные с воздействием электромагнитных 

волн на живые организмы. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к творческой дея-

тельности, можно предложить создание обучающимся мультимедийной презентации, сопро-

вождающей изучение какой-либо темы курса. 

В последнее время компьютерные презентации стали популярны среди педагогов, ак-

тивно использующих современные технологии в процессе обучения. В этом случае перед 

учителем открывается широкое поле деятельности с огромными возможностями. Здесь, в от-

личие от обучающей программы, преподаватель сам волен выбирать форму и последова-

тельность представления материала, расширить содержание и иллюстрировать его как гото-

выми, так и самостоятельно выполненными рисунками, фотографиями, анимациями и ви-

деофрагментами. 

Однако, здесь важно соблюдать принцип разумного использования компьютера, по-

скольку нерациональное применение ТСО в ходе урока может привести к обратным резуль-

татам – повышенному утомлению и психоэмоциональному напряжению. Кроме того, непра-

вильно установленный уровень звука и освещения могут негативно воздействовать на слух и 

зрение обучающихся. При подготовке компьютерных презентаций необходимо руководство-

ваться принципами оптимизации подачи материала: не злоупотреблять ненужной анимацией 

объектов, подбирать нейтральный фон, не раздражающий глаза, избегать “режущих” глаз 

цветов и их сочетаний. 
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Компьютер на уроке позволяет преподавателю-предметнику реализовать в обучении 

современные технологии. При этом персональный компьютер следует рассматривать как со-

временное техническое средство обучения, помогающее учителю решать насущные задачи 

активизации познавательной деятельности и развития нестандартного, творческого мышле-

ния учащихся в сочетании с мероприятиями, направленными на охрану физического и пси-

хического здоровья обучающихся 

Методы здоровьесберегающих технологий. 

Под методами здоровьесберегающих образовательных технологий обучения понима-

ются способы применения средств, позволяющих решать задачи педагогики оздоровления. 

Метод обучения (от греч. Metodos – буквально путь к чему-либо) – это упорядоченная дея-

тельность педагога, направленная на достижение заданной цели обучения. Под методами 

обучения часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения задач 

образования (Подласый И.П.). В здоровьесберегающих образовательных технологиях обуче-

ния применяются две группы методов: 

Специфические (характерные только для процесса педагогики оздоровления) и обще-

педагогические (применяемые во всех случаях обучения и воспитания). 

Ни одним из методов не стоит ограничиваться в методике педагогики оздоровления 

как наилучшим. Только оптимальное сочетание специфических и общепедагогических мето-

дов в соответствии с методическими принципами может обеспечить успешную реализацию 

комплекса задач здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. 

Заключение. 

В настоящее время общество в большой степени заинтересовано в том, чтобы его 

граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, для чего перед образованием ставится за-

дача сформировать устойчивые качества самореализующейся творческой личности и подго-

товить ее физически, психофизически и духовно к предстоящей самостоятельной жизни в 

постоянно изменяющихся условиях общества и природной среды. 

При комплексном использовании различных технологий, ориентированных как на 

развитие творческого потенциала, так и на сохранение здоровья обучающихся, можно до-

биться хороших результатов в достижении поставленной цели. 

Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны из общей системы образо-

вания, они способствую грамотному и рациональному использованию других приемов и 

средств обучения, развития и воспитания. Основой современной педагогики является не 

только стремление к максимальному развитию творческих и познавательных способностей 

каждого отдельного индивидуума, но и забота о воспитании физически и нравственно здоро-

вого поколения граждан. 
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Здоровьесберегающие технологии в учебных учреждениях – важный аспект воспита-

тельного и педагогического процесса. Состояние здоровья российских студентов вызывает 

некоторую тревогу специалистов. Сегодня необходимы специальные меры по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, созданию здоровьесберегающих условий обучения, а 

также профилактика вредных факторов влияющих на здоровье. 

Один из наиболее тревожных и самых опасных факторов влияющих на здоровье и 

жизнь обучающихся – наркомания. Наркомания плотно вошла в жизнь российских людей 
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всего 20—30 лет назад, и о ней, как о пандемии, заговорили недавно. В этой статье хотелось 

сделать акцент именно на этом. 

Наркологи называют основной причиной наркомании в России именно воспитанную в 

большинстве безответственность и безучастность к своей жизни. Но почву для этого готови-

ли отнюдь не только родители конкретных людей. Скучающие бездари, ранимые представи-

тели субкультур, лентяи и прожигатели жизни были всегда. Однако с такой скоростью, как 

это происходит сегодня, наркомания по России пока не шагала. Если раньше люди искали 

себе отдушины в искусстве, в тусовках, в алкоголе, то в настоящее время перешли на нарко-

тики. Основное же отличие наркомании от алкоголизма в том, что наркотики намного быст-

рее формируют физиологическую зависимость. Кроме того, к наркотикам в обществе очень 

предвзятое отношение, а к алкоголю толерантное. Поэтому страх перед распространением 

наркомании намного более острый, хотя по факту алкоголизм уничтожил больше людей, чем 

наркотики. В сущности, причины наркомании и алкоголизма одни и те же. Просто наркотики 

и зависимость быстрее приводят к трагическому финалу. 

Если у взрослых есть моральный стержень, взращенный в детстве, то детям опираться 

практически не на что. Их ценности формирует сухая, лимитированная любовь родителей и 

разрозненная информация из внешнего мира. А в этом мире столько соблазнов и утешений. 

В том числе — наркотики. С наркотиками можно закрепить мысль о том, что жить на самом 

деле легко и просто. И жизнь — наслаждение. Также наркотик помогает избежать тревоги, 

хотя бы на время. Это базовые психологические причины наркомании подростков. А подро-

стки растут, становятся взрослыми, но с наркотиками прощаться не торопятся. Не так-то 

просто отказаться от быстрого кайфа. Сколько вокруг наркоманов, плотно «сидящих» на ку-

рении «плюшек» и вдыхании ЛНДВ. И казалось бы, взрослые люди... Но наркотикам все 

равно, кого порабощать. 

Причины развития наркомании лежат, с одной стороны, на поверхности, то есть их 

можно различить сразу, не вдаваясь в подробности социальной психологии и философии, 

культурологической оценки развития общества. А с другой стороны, этот взгляд мало что 

даст для понимания, как можно бороться с наркоманией. Самое страшное, к чему приходит 

человек в любом возрасте, это потеря смысла жизни. Существуют отдельные исследования, 

которые не касаются самой проблемы наркотизации населения. Автор психиатрического ис-

следования Бруно Беттельгейм, проведший часть своей жизни в концлагере, писал, что чело-

век умирает в условиях психологического насилия не от мук и страданий, а от потери веры в 

лучшее и смысла дальнейшего существования. Именно тогда начинает погибать личность, а 

способов убивать себя в обыденной жизни человечество выдумало немало. И наркотики — 

самый простой из них.  

Исследования показывают, что у значительной части взрослых наркоманов «наркоти-

ческий старт» как раз относится к несовершеннолетнему возрасту. Так же авторы различных 

исследований, которые писали про детскую наркоманию, сходятся в своих взглядах. Они по-

лагают, что наркотиками начинают увлекаться дети по примерно по одинаковым причинам, 

у взрослых к этим базовым причинам добавляются еще несколько. Толчком к приему нарко-

тиков могут послужить стрессы, неприятности или конфликты в семье, со сверстниками, т. е. 

ситуации, требующие быстрой и правильной адаптации. Наиболее частым мотивом первого 

приема наркотика бывают: желание забыться, снять внутренний дискомфорт, любопытство 

на фоне вялости и пассивности. Часто подростки с помощью наркотиков заглушают страх, 

присущий каждому человеку в молодом возрасте. Страх оказаться несостоятельным, не по-

нравиться. У девушек к этому примешивался страх оказаться  непривлекательной. Избыточ-

ность информации о том, как все вокруг получают удовольствие, заставляет подростков си-

мулировать собственные ощущения. 

Основные формы и методы профилактики наркотической зависимости: 

1. Разговор и консультация 

2. Психологическая помощь 

3. Мотивация на трезвый образ жизни 

4. Мотивация на лечение 

Необходимо:  

- проводить  индивидуальную психолого-педагогическую работу с подростками, осо-

бенно обращать внимание на уязвимых в отношении отклоняющегося поведения  

https://24help7.ru/narkologicheskie-uslugi/narkolog/
https://24help7.ru/
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- постоянно и последовательно заниматься  антиалкогольным, антиникотиновым и ан-

тинаркотическим воспитанием  

- формировать трезвеннические установки и здоровый образ жизни у подрастающего 

поколения 

- формировать желание к творчеству, созиданию, прививать культурные ценности  

Важную роль играют: 

- повышение санитарной грамотности и культуры молодежи 

- антиалкогольная, антиникотиновая и антинаркотическая пропаганда 

- искоренение вредных для здоровья привычек.  

Выход из ситуации лежит в попытках духовного роста и помощи в самосовершенст-

вовании молодого поколения всеми доступными способами. И к этому должны стремиться и 

те, чьи дети попали в путы наркомании и мы педагоги. Помочь молодежи найти себя и свои 

цели в жизни. 
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Компьютерные технологии и здоровьесбережение в работе со студентами 

 

Нетрывайло Виктор Николаевич 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Введение 

Мы живём в XXI веке, век научно-технического прогресса. Современные дети рано 

знакомится с компьютером, очень много общаются с телевидением, видео и игровыми 

приставками. Если предыдущие поколения были поколениями книг, то современное 

получает информацию через видео ряд. 

Споры относительно пользы и вреда от компьютерных технологий ведутся на всех 

социальных уровнях, но ответа все равно нет. Как современная техника влияет на здоровье 

человека? Помогает или вредит ему. Как бы то ни было но компьютер - это наше настоящее 

и будущее. Использование компьютеров в образовании и дома уже перестало быть 

необычным явлением. Работа на нем обучает студентов новому способу, более простому и 

быстрому, получения и обработки информации. А умение получить необходимый для 

работы материал и быстро его обработать ускоряет и оптимизирует процесс мышления, 

помогает не только узнать больше, но и лучше, точнее решать новые задачи. Все это 

предъявляет качественно новые требования к образованию. 

Во время применения информационных технологий у студента, возникают 

психические новообразования (теоретическое мышление, развитое воображение, 

способность к прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др.), 

которые ведут к резкому повышению творческих способностей. А это значит, хорошо влияет 

на эмоциональное состояние. Успех приобщения обучающихся к овладению 

информационными технологиями возможен, когда компьютерные средства становятся 

средствами его повседневного общения, посильного труда, конструирования. 

Компьютер развивает множество интеллектуальных навыков, помогает сохранения 

здоровья студентов. Но есть одно "но". Нельзя забывать о золотой середине, о норме. Всякое 

лекарство может стать ядом, если принято в не разумных дозах. Нужно понять, что 

компьютер - это не волшебная палочка, которая за один час работы на нем сделают студента 

сразу умным и развитым и оставит его здоровым. Как и любые занятия, компьютерные 

технологии требуют времени, правильного применения, терпения и заботы со стороны 

родителей и преподавателей. Существуют определенные ограничения по времени для 

работы с компьютером. К сожалению, сейчас нередко встречаются студенты, которые 

перешли грань разумного в этом общении. Чрезмерное работа за компьютером может не 

только привести к ухудшению зрения студента, но и отрицательно сказаться на его 

https://www/
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психическом здоровье. При всем преимуществе компьютерных технологий они все же 

воздают иллюзию общения и не приводят к формированию навыков настоящего общения.  

Попробуем разобраться, в недостатках при работе с компьютерной техникой. По 

данным экспертов ВОЗ, до 92% взрослых, работающих на компьютере, жалуются в конце 

рабочего дня на различные неприятные ощущения и усталость, которые в дальнейшем 

приводят к неблагоприятным последствиям. Чаще всего страдают глаза; через несколько 

часов работы появляется чувство жжения - словно в глаза попал песок, болят веки. Даже не 

очень продолжительная работа за компьютером, не более 1-2 часов, вызывает у 73% 

студентов общее и зрительное утомление, в то время как обычные учебные занятия 

вызывают усталость только у 54%. Увлекшись компьютером, испытывая большой 

эмоциональный подъем, студенты даже не замечают наступившего утомления и продолжают 

работать дальше. Если же на экране высвечивается не обучающая программа, а одна из 

многочисленных компьютерных игр, то даже чувствуя утомление, не в силах оторваться от 

него по несколько часов. 

Нагрузка на зрение 

Это первый и самый главный фактор. Продолжительная работа на компьютере 

приводит к зрительному переутомлению, что, в свою очередь, может привести к снижению 

остроты зрения. В ходе общения с компьютером студентам приходится решать постепенно 

усложняющиеся пространственные и логические задачи. Для этого необходимо иметь 

достаточно развитое абстрактное мышление, способность сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, за короткое время проявить все свои знания, умения, навыки. А это требует 

значительного умственного и зрительного напряжения, поскольку на довольно близком 

расстоянии приходится рассматривать на экране мелкие буквы, рисунки, цифры, штрихи. 

Периодически переводя взгляд с экрана на клавиатуру, постоянно перестраивается система 

аккомодации глаза. Это вызывает напряжение глазных мышц, которое усиливается световой 

пульсацией экрана. Таким образом, нагрузка на глаза при общении с компьютером 

существенно отличается от нагрузки при других видах зрительной работы - чтения, 

например, или даже просмотра телепередачи.  

Расположите дисплей так, чтобы свет из окна не падал на экран и не светил в глаза. 

Расстояние от глаз до экрана должно составлять 50-70 см. Нельзя работать с компьютером в 

темноте. И помните: компьютер не является основной причиной развития близорукости. 

Огромную роль в этом играют наследственность, телевизор и чтение в темноте. При 

грамотном подходе и организации рабочего места, зрению ничего не угрожает. 

Предупредить переутомление можно, если ограничить длительность работы за 

компьютером, проводить гимнастику для глаз (офтальмотренаж), правильно обустроить 

рабочее место. 

Стеснённая поза 

Сидя за компьютером, студент смотрит с определённого расстояния на экран и 

одновременно держит руки на клавиатуре или органах управления. Это вынуждает его 

принять определённое положение и не изменять его до конца работы. Проследите, чтобы 

кисти рук находились на уровне локтей, а запястья – на опорной планке. Также необходимо 

сохранять прямой угол (90 градусов) в области суставов.  

Работая на компьютере может возникнут «Компьютерный зрительный синдром КЗС». 

Между тем именно клавиатура и мышь очень важны: ведь это именно те устройства, с 

которыми постоянно соприкасаетесь при работе с компьютером, именно они в первую 

очередь оказывают влияние на состояние вашего здоровья. 

Далеко не все знают, что использование мыши опасно для здоровья. Кисти, запястья, 

предплечья, плечи - все это из-за мыши может серьезно пострадать. Об этих начали говорить 

с конца 90-х годов. Самым известным заболеванием, связанным с использованием мыши, 

клавиатуры является карпальный туннельный синдром - КТС или его еще называют 

синдромом запястного канала - СЗК. 

Симптомы карпального туннельного синдрома (КТС - СЗК) и жалобы при нем: 

 Появление неприятных ощущений в области запястья, ладони и пальцев рук (в 

проекции расхождения ветвей среднего нерва). 

 Со временем появляется ослабление пальцев и слабость пораженной ладони, 

онемение, боль и тяжесть в руке. 
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 Болезненность и онемение ладоней заставляют просыпаться, т.к. во время сна 

человек не контролирует положение рук. 

 Неловкость ладони и пальцев создает затруднение при письме, а попытка 

поднять любой более-менее тяжелый предмет приводит к возникновению жгучей боли в 

запястном суставе. 

Указанный синдром по существу представляет собой травму запястья. Чтобы понять 

причину его появления, следует разобраться в анатомии и физиологии. 

Запястье - это место соединения лучевой и локтевой костей (костей предплечья) и 

восьми костей кисти (мелких костей ладони) 

Через запястный канал - туннель (отсюда туннельный синдром) проходят срединный 

нерв и 9 сухожилий мышц кисти. Срединный нерв обеспечивает чувствительность 

поверхности большого, указательного и среднего пальцев со стороны ладони, поверхности 

безымянного пальца, обращенной к большому пальцу, а также тыльной стороны кончиков 

тех же пальцев. Срединный нерв иннервирует мышцы, обеспечивающие движение большого, 

указательного и среднего пальцев. 

Таким образом, срединный нерв выполняет две функции - обеспечивает 

чувствительность и движение. Сам туннельный канал очень узкий. В нем то и сдавливается, 

т.е. защемляется срединный нерв. Отсюда и появление расстройств чувствительности и 

движений рук. 

Причиной же защемления может быть распухание сухожилий, проходящих вблизи с 

нервом, а также отеком самого нерва. Это в свою очередь нарушает кровообращение, 

нарушается питание тканей, что еще больше усиливает отек их и сдавления в туннеле. 

Все указанные симптомы и жалобы - есть следствие постоянной статической нагрузки 

на одни и те же мышцы, большого количества однообразных движений при работе с 

мышкой, чрезмерного изгиба в запястье. 

Вообще человеческий организм всегда болезненно реагирует на длительные 

постоянные нагрузки. Давно известно, что у тех, кто вручную занимается ковровой 

росписью или же расшивает узорами ткани развиваются те же симптомы, что и у операторов, 

работающих с мышью. 

Схема механизма появления туннельного синдрома 

Человек, у которого развился туннельный синдром, теряет работоспособность на срок 

до нескольких месяцев и даже лет. Следует иметь ввиду, что ощущение боли и дискомфорт в 

руках могут быть вызваны не только защемлением срединного нерва, но и повреждением 

позвоночника (остеохондроз, грыжа межпозвоночных дисков) при котором повреждается 

нерв, идущий к рукам от спинного мозга. С целью снижения риска получить КТС-СЗК, 

занимаясь любимым делом, достаточно следовать простым советам. Одни из них связаны с 

правильной организацией рабочего места, другие направлены на организацию режима труда 

и отдыха. Главной частью профилактических мероприятий - является правильная посадка. 

Регулируя высоту стола и стула надлежит добиться того, чтобы поясница была расположена 

к бедрам под углом 900. Также под углом 900 должно располагаться плечо, относительно 

предплечья. При работе с мышкой кисть должна быть на одной прямой линии с 

предплечьем, для чего используется специальный коврик для мыши с подвижной опорой на 

колесиках. 

При работе с мышкой рекомендуется делать 10-ти минутные перерывы, но это не 

должен быть пассивный отдых. Это не отдых от движений. Это отдых от клавиатуры и 

мыши. Полезно делать упражнение с помощью кистевых пружинных эспандеров - 

резиновых. 

Кроме того, эффективными являются следующие упражнения: 

 Встряхните руки. 

 Сожмите руки в кулак, подержите в течение 3-х секунд, затем максимально 

разожмите и подержите 6 секунд. Повторите 10 раз. 

 Протяните руки перед собой, 5 раз поднимите и опустите их. 

 Опишите кончиками пальцев 10 кругов. 

 Методично 10 раз подряд надавите одной рукой на пальцы другой руки. 

С помощью этих упражнений Вы улучшите кровообращение в мышцах, а также 

разомнете другие мышцы рук. 
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Главное, чтобы движения были разнообразными. Следует помнить, что КТС - СЗК 

возникает у  не только потому, что делаются монотонные движения, но и потому, что это 

делаются часами, днями, месяцами.  

Психическая нагрузка 

Третий по важности фактор – нагрузка на психику. Не секрет, что общение с 

компьютером, сопровождается сильным нервным напряжением, поскольку требует быстрой 

ответной реакции. Кратковременная концентрация нервных процессов вызывает явное 

утомление. Работая за компьютером, студент испытывает своеобразный эмоциональный 

стресс.  Компьютер требует не меньшей сосредоточенности, чем вождение автомобиля. Эта 

область ещё мало изучена, поскольку современная мультимедиа-техника появилась 

значительно недавно. И всё же психическую нагрузку можно уменьшить. Во-первых, в 

работе следует делать перерывы, а во-вторых, необходимо следить за содержательной 

стороной программного обеспечения. Легче всего для восприятия статическое, крупное 

цветное изображение в сопровождении звука. Достаточно безопасно рассматривать картинки 

или фотографии в сопровождении дикторского текста. Хуже для психики и для глаз 

воспринимается рисование на компьютере: здесь звук не играет отвлекающей роли, а всю 

работу выполняют глаза. Напрягая зрение, студент напрягается сам. Всё это происходит и во 

время чтения с экрана текста, поэтому поиск информации в Интернете нужно дозировать. Ну 

и, наконец, настоящие вредители – программы, содержащие движущееся на высокой 

скорости изображение и мелкие элементы. Переутомление и напряжение организма после 

работы с ними снять очень нелегко. 

Вывод: 

Еще в 1805 году Иоган Генрих Пестолоцци писал, что традиционные принципы 

обучения "Удушают" развитие детей, "Убивают" их здоровье. Поэтому главной целью 

современных педагогических технологий обучения является создание всех условий по 

здоровьесбережению обучащихся. 

Сегодня на первый план выходят компьютерно – информационные технологии 

обучения, которые, на первый взгляд, ни как не соответствуют принципам 

здоровьесберегающих технологий. 

С одной стороны конструирование лекции с использованием информационно-

коммуникационных обучающих средств позволяет обучащимся развивать навыки работы в 

Интернете, разрабатывать обучающие презентации, способствует развитию творческих 

способностей, поддерживает интерес к процессу обучения. Использование компьютерно – 

информационных технологий, делает занятия более интересным, позволяет смоделировать 

различные задачи, взглянуть на давно уже известные истины с другой стороны, а, значит, и 

менее напряженным. 

Следовательно, грамотно просчитанная лекция с использованием компьютерно – 

информационных технологий является здоровьесберегающей. 

 

Пути повышения эффективности здоровьесберегающей технологии в СПО 

 

Позднякова Татьяна Владимировна 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

 

В России в течение двадцати лет уровень здоровья молодого поколения имеет ста-

бильно негативную динамику. Существует множество факторов, влияющих на здоровье: ге-

нетических, экологических, экономических, социальных. Среди последних особую роль иг-

рает система образования.  

Деятельность образовательных учреждений по сохранению здоровья молодежи нор-

мативно закреплена Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». В частности, в статье 41 ФЗ отмечается, что охрана здоровья обу-

чающихся включает в себя оказание первичной медико-санитарной помощи, иммунизацию, 

санитарно-эпидемиологический надзор, осуществление программ раннего выявления болез-

ней и их профилактики [2].  

Перечисленные виды деятельности находятся в сфере компетенции органов здраво-

охранения. При этом медицинское обеспечение студентов в учреждениях СПО должно 

включать различные технологии работы: комплексные профилактические врачебные осмот-
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ры обучающихся; контроль за условиями обучения и воспитания, организацией трудового 

обучения, физического воспитания; оздоровление обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и зрения, хроническими заболеваниями, с невротическими расстрой-

ствами; индивидуальный подбор (совместно с психологом) профессий и специальностей в 

соответствии с интересами и способностями обучающихся и их состоянием здоровья; прове-

дение санитарно-просветительской работы для родителей и педагогов.  

В реальных условиях медицинские услуги в СПО сводятся в основном к выполнению 

плана профилактических прививок (поскольку на базе образовательного учреждения зачас-

тую работает лишь одна медсестра) и комплексным врачебным осмотрам обучающихся, 

осуществляемых «приходящей» бригадой узких специалистов поликлиники.  

Для эффективного выполнения здравоохранительной деятельности, заявленной в Фе-

деральном законе, необходимо, чтобы на базе каждого СПО врачи-педиатры осуществляли 

медицинскую и профилактическую работу в течение всего учебного дня. Но организации 

медицины недостаточно для сохранения здоровья обучающихся.  

Необходимо развивать и другие направления охраны здоровья обучающихся в сфере 

образования, обозначенные экспертами ВОЗ следующим образом: физическая активность, 

психологическое и социальное консультирование, образование в сфере здоровья, повышение 

квалификации работников СПО в области здравоохранения.  

Необходимо предусмотреть формирование ценностного отношения обучающихся к 

здоровью при изучении естественнонаучных и гуманитарных дисциплин (физической куль-

туры, основ безопасности жизнедеятельности, биологии, химии).  

Освоение этих дисциплин на базовом уровне предполагает владение обучающимися 

знаниями здорового и безопасного образа жизни. Приобретение этих знаний, транслируемых 

при осуществлении объяснительно-иллюстративного метода обучения, не приводит к авто-

матическому формированию навыков ЗОЖ.  

Существует реальная необходимость анализа и пересмотра существующих программ 

здоровья с точки зрения как их содержания, так и предусматриваемых ими форм и методов 

обучения. Стоит обратиться к многолетнему международному опыту работы по эффектив-

ному формированию навыков здорового образа жизни студентов, который основан на приви-

тии жизненных навыков.  

Жизненные навыки включают в себя группу психосоциальных компетенций и навыки 

межличностного общения, помогающие людям принимать информированное решение, ре-

шать проблемы, мыслить критически и творчески, эффективно общаться, строить здоровые 

взаимоотношения, сопереживать, справляться с жизненными проблемами и вести здоровый 

и продуктивный образ жизни. Жизненные навыки могут быть направлены на личные дейст-

вия или действия в отношении других людей, а также на действия по изменению окружаю-

щей среды, с тем, чтобы сделать её благоприятной и безопасной для здоровья.  

Независимо от того, где будет реализовываться образование в области здоровья, весь 

персонал СПО должен участвовать в данном процессе. В России с 2012 года в соответствии 

со статьёй 48 ФЗ формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни является обязанностью педагогических работников [2].  

Особо отметим, что процесс формирования у обучающихся ответственного отноше-

ния к здоровью должен осуществляться в психологически комфортной среде в техникуме. 

Но именно «стрессовая» тактика педагогических воздействий (эффект насилия, неадекват-

ные требования, грубость, унижение, речевые атаки) занимает первое место среди факторов, 

негативно влияющих на здоровье обучающихся. Она обусловлена зачастую стремлением пе-

дагогов избежать «растраты себя» и связана с развитием профессиональных деструкций 

(профессионального выгорания, профессионального цинизма, эмоционального и физическо-

го отчуждения, своего рода энергетического «вампиризма»).  

Недостаток любви и уважения к обучающимся, интереса к ним приводит к непонима-

нию педагогами юношеской психологии, возрастных и индивидуальных особенностей, а не-

развитость коммуникативных навыков проявляется в эмоциональной ригидности педагогов 

по отношению к студентам. Как следствие – у обучающихся развиваются дидактогении (раз-

витие проявлений невроза у обучающихся в результате некорректных дидактических дейст-

вий педагога) и дезадаптация (социально-психологический процесс отклонений в развитии 

способностей студента к успешному овладению знаниями и умениями, навыками активного 

общения и взаимодействия в продуктивной коллективной учебной деятельности).  
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В течение последних лет проводятся исследования на базе различных образователь-

ных учреждений. У педагогов независимо от статуса и места расположения образовательно-

го учреждения выявлено следующее: непринятие большинства действий, предлагаемых ад-

министрацией образовательного учреждения в направлении активного сбережения здоровья 

обучающихся, выраженное желание отстраниться от предлагаемых нововведений, низкий 

уровень знаний о способах и приёмах сохранения и развития здоровья студентов, выработке 

у них здорового стиля поведения [1].  

Отметим, что современные российские педагоги находятся в отрицательном эмоцио-

нальном состоянии. Общее психологическое благополучие педагогов, безусловно, связано с 

их социальным статусом и материальным положением.  

В период становления новых экономических отношений сфера образования «нередко 

определяется не как явление культуры, социальное благо, а как источник услуг, как подсоб-

ная сфера, обслуживающая экономику и управление» [3], что дезориентирует ценностно-

смысловую сферу педагогов и негативно влияет на их психоэмоциональное состояние.  

Чиновники образования, требуя от педагогов гуманного отношения к обучающимся, 

игнорируют потребности самих педагогов, рассматривая их как источник огромного количе-

ства отчётов в разных сферах деятельности (социально-правовой защиты, приобщения к 

культуре, инновационной деятельности и др.). Это вынуждает педагогов заниматься «бума-

готворчеством», что в свою очередь ведёт к потере драгоценных часов не только для полно-

ценного общения с обучающимися, но и для элементарного восстановления потраченных 

сил, поддержания на должном уровне профессионального здоровья.  

Государство должно взять на себя ответственность за создание соответствующих ус-

ловий на уровне юридически-научного, социально-экономического, образовательного и дру-

гих видов подкрепления сохранения и развития здоровья педагогического корпуса России. 

На уровне президента и депутатского корпуса требуется разработка правовых актов по охра-

не здоровья педагогов.  

На базе каждого СПО должна быть реализована программа «Профессиональное здо-

ровье преподавателя» с организацией четырех модулей: организационного, диагностическо-

го, рекреационно-оздоровительного и информационно-познавательного. 

Цель организационного модуля – планирование, организация и осуществление под-

держки всей деятельности педагогов по сохранению и созиданию здоровья студентов. В за-

дачи диагностического модуля входит изучение психосоматического здоровья преподавате-

лей. Рекреационно-оздоровительный модуль объединяет психопрофилактические, психоги-

гиенические и психотерапевтические мероприятия по снятию эмоционального напряжения 

сотрудников педагогических коллективов, совершенствованию их коммуникативной компе-

тентности. В рамках информационно-познавательного модуля осуществляется обучение здо-

ровьесберегающим технологиям, повышение методологической грамотности преподавателей 

при создании авторских проектов по сохранению здоровья студентов и воспитанию у них 

навыков здорового стиля поведения.  

На уровне Министерства образования и науки необходима разработка нормативных 

актов, регламентирующих в процессе аттестации работников образовательных учреждений 

назначение им доплат с учетом как уровня их подготовки по вопросам сохранения и разви-

тия здоровья обучающихся, так и ведения самими педагогами здорового образа жизни.  

На региональном уровне назрела потребность в ведении целевых программ повыше-

ния квалификации педагогов по вопросам формирования у молодого поколения личностных 

ценностно-ориентированных установок на индивидуальное здоровье и овладение ими жиз-

ненными навыками в рамках различных предметов естественнонаучного и гуманитарного 

цикла.  

Таким образом, мы обозначили следующие направления в сфере образования, повы-

шающие эффективность сохранения здоровья молодого поколения:  в соответствии с Феде-

ральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация врача-

ми-педиатрами полноценной деятельности по охране и обеспечению здоровья обучающихся 

в СПО в течение всего учебного дня;  сохранение профессионального здоровья педагогов;  

воспитание у студентов навыков безопасного и здорового образа жизни при изучении учеб-

ных дисциплин естественного и гуманитарного циклов посредством развития научной гра-

мотности обучающихся и овладение ими жизненными навыками.  

 



82 

Список литературы: 

1. Андреева И.Г. Содержание образования в свете государственной политики сохра-

нения здоровья нации / И.Г. Андреева // Педагогика. – 2012. – №10. – С. 31–39.  

2. Загвязинский В.И. Современная образовательная ситуация и задачи модернизации 

российского образования / В.И. Загвязинский // Народное образование. – 2012. – №5. – С. 11–

16.  

3. Малярчук Н.Н. Роль педагога в воспитании культуры здоровья обучающихся в ус-

ловиях современной социокультурной образовательной среды / Н.Н. Малярчук, В.М. Чима-

ров // Сибирский педагогический журнал. – 2012. – № 9. – С. 44–51.  

 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе со студентами и родителями 

 

Аветисова Ольга Дмитриевна 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный  

промышленно-экономический колледж» 

 

Здоровье молодого поколения – это важнейший критерий благополучия общества и 

государства, который значительно влияет на будущее развитие России. Трудовые резервы 

государства, его безопасность, экономическое благосостояние и морально-нравственный 

уровень населения непосредственно связаны с состоянием здоровья детей, подростков, мо-

лодежи. 

Данный вопрос – это общая проблема медицины, образования и семьи. Во многом 

решение данной проблемы зависит от внедрения в систему образования здоровьесберегаю-

щих технологий. В широком смысле под здоровьесберегающими технологиями принято по-

нимать все те методы, использование которых идет на пользу здоровью обучающихся. Цель 

данных технологий – обеспечить студенту возможность сохранения здоровья в период обу-

чения, сформировать у него необходимые представления о здоровом образе жизни. 

Какие же факторы оказывают негативное воздействие на здоровье подростков в РФ 

сегодня? Это может быть и глубокий социально-экономический кризис, и снижение матери-

ального благосостояния значительной части населения, несовершенство медицинской систе-

мы, падение уровня доверия к медицине (например, более частые отказы от прививок роди-

телями). Конечно, нельзя не указать рост учебных нагрузок без учета физиологических и 

психологических особенностей подростков, неудовлетворительную организацию питания в 

образовательных организациях. 

В связи с такими проблемами со здоровьем подрастающего поколения преподаватели 

СПО должны особое внимание уделять здоровьесберегающим технологиям в процессе обра-

зования. Каждый педагог должен внедрять здоровьесберегающие методы в двух направлени-

ях: как преподаватель дисциплин, и как куратор группы. Итак, рассмотрим некоторые мо-

менты, которые, с моей точки зрения, могут помочь сохранить здоровье молодым людям и 

сформировать у них представления о здоровом образе жизни. 

На уроках по дисциплинам «География», «Краеведение» обязательно присутствуют 

элементы здоровьесберегающих технологий. С чего следует начинать занятия, которые соот-

ветствуют здоровьесберегающим методикам? Это обязательное соответствие температурно-

го режима, влажности: для этого необходимо либо постоянное проветривание, либо откры-

тые окна. Также важно обратить внимание на правильную организацию освещения в поме-

щении. Наличие комнатных растений способствует сохранению зрения у подростков. В на-

шем колледже мебель соответствует возрастным особенностям обучающихся. 

В процессе преподавания обязательна регулярная смена деятельности студентов (эле-

менты лекции, беседа по вопросам, просмотр видеоматериалов, работа с презентациями, 

конспектирование, работа с учебной литературой). Смена форм учебной работы должна быть 

довольно частой, что позволит студентам не терять интереса к уроку и сохранить здоровье. 

Для здоровьесберегающих технологий важен индивидуальный  дифференцированный под-

ход к уроку. Это выражается в изменении темпа урока в зависимости от ситуации и материа-

ла, предложении заданий разного уровня сложности. Домашнее задание должно носить рав-

номерный характер и соотноситься с другими дисциплинами по времени выполнения. 
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Дисциплины «Краеведение» и «География» позволяют проводить выездные уроки 

(экскурсии), что вызывает интерес к науке. Также это возможность двигательной активности 

и нахождения на свежем воздухе. 

Сегодня проблемы со здоровьем у учащейся молодежи часто связаны со стрессами. 

Отсюда задача преподавателя – создавать на уроках доброжелательную, комфортную психо-

логическую атмосферу. Учитель должен  пытаться сглаживать возникающие проблемы в 

межличностном общении, решать возможные конфликтные ситуации, использовать юмор 

для эмоциональной разрядки атмосферы. Конечно, перечисленные примеры могут показать-

ся ничтожными для сохранения здоровья, но это не совсем так. Все эти мелкие детали (тем-

пература, смена деятельности, индивидуальный подход и др.) на каждом уроке способствуют 

сохранению здоровья и формированию правильных представлений о поведении, образе жиз-

ни, что должно превратиться в естественную систему у студента. 

Далее хотелось бы остановиться на втором направлении деятельности педагога в сис-

теме здоровьесберегающих технологий – кураторство. Являясь куратором группы студентов 

специальности Пожарная безопасность, много времени  уделяется именно формированию 

навыков здорового образа жизни. С чего необходимо начать? Это, конечно, знакомство с 

группой: изучение личных дел, беседа с медицинским работником колледжа о состоянии 

здоровья коллектива. Следует отметить, что на специальность Пожарная безопасность идут 

более здоровые молодые люди, они сдают вступительные экзамены по физической культуре. 

Поэтому здесь ставится основная задача – сохранить здоровье. Студенты данной специаль-

ности активно занимаются профессиональным спортом. В первый день проводится анкети-

рование студентов и родителей по вопросам здоровья, наличия вредных привычек, характер-

ного режима дня, занятия спортом и т.п.  

Большое внимание уделяется работе с родителями. В ходе бесед с ними особое вни-

мание обращается на такие проблемы: контроль за обязательными завтраками студента, оде-

жда по сезону (наличие шапок, утепление ног зимой), организации питания в течение дня, 

режим сна и отдыха. Родители должны быть в данном вопросе коллегами, помощниками 

колледжа, т.к. они в первую очередь заинтересованы в здоровых детях. Следует заметить, 

что подобная работа имеет результаты: большинство подростков, например, стали брать обед 

из дома (термос с чаем, контейнеры с едой). Это приводит к питанию хорошими здоровыми 

продуктами и экономией семейного бюджета. Студенты перестали стесняться обедать в ка-

бинетах и буфете на переменах в зависимости от желания и индивидуального режима. Это 

важно для тех студентов, которые поддерживают специальный спортивный режим. К сожа-

лению, сложно поменять привычки и моду на одежду не по сезону (укороченные носки, от-

сутствие шапок, перчаток), но данную работу следует продолжать. 

Значительное внимание уделяется пропаганде медицинских знаний, как у студентов, 

так и родителей: 

- пропаганда прививок (можно личным примером – прививки от гриппа); 

- встреча с представителями медицинских центров (наркологи, гинекологи, психоло-

ги): 

- внеклассные мероприятия по формированию отрицательного отношения к вредным 

привычкам (курение, наркомания, игромания, зависимость от гаджетов) – классные часы, 

подготовка информационных листков и стенгазет, участие в творческих конкурсах, деловые 

игры; 

- активное участие студентов совместно с куратором в спортивных мероприятиях 

колледжа, в экологических акциях. 

Итак, подводя итоги, следует обратить внимание на то, каждый преподаватель и ро-

дитель совместно должен вносить свою лепту в здоровьесберегающие технологии для того, 

чтобы выросло здоровое поколение. 

Здоровье – это наибольший дар природы. Человек получил совершенный организм с 

универсальной стойкостью к различным условиям жизни – холоду и жаре, травмам и ранам, 

страхам и нервным потрясениям. Голоду и заболеваниям. Но с возрастом здоровье людей 

ослабевает, а организм становится подвержен негативным воздействиям, развиваются хро-

нические заболевания. Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающихся ситуаций, 

они относятся к тем жизненно важным  факторам, благодаря которым обучающийся учатся 

жить вместе и эффективно взаимодействовать, развивать способности студента: его ум, 
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нравственные и эстетические чувства, потребность в деятельности, овладение первоначаль-

ным опытом общения с людьми, природой, искусством. 

 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроке и во внеурочное время 

 

Головина Надежда Алексеевна 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный  

промышленно-экономический колледж» 

 

Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная во все времена.  

Здоровье обучающегося, его социально-психологическая адаптация, нормальное раз-

витие во многом определяются средой, в которой он живет. Для обучающегося этой средой 

является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 

70% времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее интен-

сивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь.  

Современные теоретические, методические подходы к формированию здоровья обу-

чающихся в педагогическом процессе и в повседневной жизни  

Технология — это, прежде всего, системный метод создания, применения и определе-

ния всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.  

 А здоровьесберегающие технологии — это система мер по охране и укреплению здо-

ровья обучающихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды и ус-

ловия жизни обучающегося, воздействие на здоровье.  

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению Н.К. Смир-

нова, - это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые на-

правлены на воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способст-

вующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценно-

сти, мотивацию на ведение здорового образа жизни.[1] 

Здоровьесбережение не может по определению выступать в качестве основной и 

единственной цели образовательного процесса, а только - в качестве условия, одной из задач, 

связанных с достижением главной цели.  

Понятие "здоровьесберегающая" относится к качественной характеристике любой об-

разовательной технологии, показывающей, насколько при реализации данной технологии 

решается задача сохранения здоровья обучающихся.  

Цель - здоровьесберегающих образовательных технологий обучения обеспечить обу-

чающемуся возможность сохранения здоровья за период обучения в учебной организации, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Ведь, если не будет настоящего понимания необходимости вести здоровый образ 

жизни и соблюдать его, каким бы специалистом и профессионалом не вышел выпускник, 

полной отдачи любимому делу, как и, собственно, полноценной жизни, у него не получиться. 

Профессия «автомеханик» сложна, тяжела и, не смотря, на кажущуюся простоту, в 

каком - то смысле – «целая наука». Автомобилем сейчас не удивишь, в семьях, особенно в 

больших городах, он есть у каждого члена семьи. Но и качественный ремонт и содержание 

своего автомобиля становиться уже не прихотью, а жизненной необходимостью. 

Вот тут и нужен он – автомеханик, готовый как слесарь помочь в ремонте. Именно с 

этого момента, хочется выяснить, причем тут здоровьесбережение. 

Человек, который бережет свое здоровье и уделяет ему внимание, искренне понимает 

ему цену, только он может беречь здоровье других. А ведь в руках автомеханика много жиз-

ней, как водителя и непосредственных пассажиров данной машины, так и встречных водите-

лей и их пассажиров, без учета многочисленных пешеходов, встречающихся во время дви-

жения. 

За последние годы произошло значительное ухудшение здоровья подростков. Основ-

ными факторами их образа жизни, негативно влияющими на здоровье, являются: психоэмо-

циональный стресс, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, курение, низкая 

физическая активность, употребление наркотиков.  
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В связи с этим у каждого второго обучающегося выявлено сочетание нескольких хро-

нических заболеваний. Поэтому проблема охраны и укрепления здоровья подростков стоит 

очень остро.  

Наблюдения за состоянием здоровья обучающихся показывает стойкую тенденцию 

ухудшения показателей: уменьшается количество здоровых подростков и увеличивается ко-

личество с хроническими заболеваниями. Поэтому здоровье обучающихся, как важнейший 

элемент качества жизни необходимо рассматривать в контексте образования. Практика пока-

зывает, что наилучший результат в воспитании культуры здоровья достигается при непре-

рывной системе специального образования, рассчитанного на весь период обучения.  

Анализ причин "подростковых болезней" привел врачей к заключению о неудовле-

творительной организации обучения, приводящей к нарушению здоровья.  

К этим недостаткам образования относятся: 

 недостаточная освещенность кабинетов и мастерских; 

 плохое проветривание помещений; 

 неправильная форма и величина школьных столов; 

 перегрузка учебными занятиями.  

Ключевыми проблемами в этом отношении являются: 

1. формирование культуры здоровья;  

2. повышение престижности здоровья и ответственности за сохранение собственного 

здоровья. 

Психолого-педагогические факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на 

здоровье обучающихся: 

 стрессовая тактика авторитарной педагогики; 

 интенсификация учебного процесса, т.е. увеличение темпа и объема учебной на-

грузки;  

 несоответствие технологий обучения возрастным особенностям обучающихся; 

 несоблюдение элементарных физико-гигиенических требований к организации 

учебного процесса; 

 отсутствие у обучающихся элементарных знаний о том, как стать здоровым. [4] 

Обучающимся, испытывающим проблемы со здоровьем, трудно учиться. И мы, мас-

тера производственного обучения и преподаватели, должны помочь им справиться с этими 

трудностями 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависит 

функциональное состояние обучающихся в процессе учебной деятельности, возможность 

длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреж-

дать преждевременное наступление утомления.  

Следовательно, снижая утомление, поддерживая и восстанавливая работоспособность 

обучающихся, контролируя ее изменение в ходе процесса обучения, мы будет способство-

вать здоровьесбережению. 

Снятие эмоционального напряжения. 

Использование игровых технологий, оригинальных заданий, позволяют снять эмо-

циональное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько раз-

личных задач: обеспечить психологическую разгрузку обучающихся, дать им сведения раз-

вивающего и воспитательного плана, побудить к активизации самостоятельной познаватель-

ной деятельности и т. п.[3] 

Создание благоприятного психологического климата на уроке  

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт 

обучающихся во время урока. С одной стороны, таким образом решается задача предупреж-

дения утомления обучающихся, с другой — появляется дополнительный стимул для раскры-

тия творческих возможностей каждого обучающегося. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому обу-

чающемуся, позитивная реакция педагога, тактичное исправление допущенных ошибок, по-

ощрение к самостоятельной деятельности, уместный юмор или небольшое отступление — 

вот некоторый арсенал, которым можно располагать, стремясь к раскрытию способностей 

каждого обучающегося. 
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В процессе такого урока не возникает эмоционального дискомфорта даже в том слу-

чае, когда обучающийся с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсут-

ствие страха и напряжения помогает каждому освободиться внутренне от нежелательных 

психологических барьеров. 

Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной 

приподнятости работоспособность группы заметно повышается, что в конечном итоге при-

водит и к более качественному усвоению умений, навыков и более высоким результатам. 

На уроках производственного обучения также охрана труда и техника безопасности 

играет большую роль для сохранения здоровья. 

Охрана здоровья обучающегося предполагает не только создание необходимых ги-

гиенических и психологических условий для организации учебной деятельности, но и про-

филактику травматизма при выполнении производственных заданий.  

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека 

является его образ жизни. Следовательно, профилактика травматизма и несчастных случаев, 

приводит к осознанию обучающегося ответственно относиться к своему здоровью и соблю-

дать технику безопасности.  

Комплексное использование личностно-ориентированных технологий 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии личност-

но-ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого обучающегося и на-

правленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести тех-

нологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудниче-

стве, разнообразные игровые технологии. [3] 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разнообразных 

форм и методов организации учебной деятельности. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 

 создание положительного эмоционального настроя на работу всех обучающихся в 

ходе урока; 

 использование проблемных творческих заданий; 

 стимулирование обучающихся к выбору и самостоятельному использованию раз-

ных способов выполнения заданий; 

 применение заданий, позволяющих обучающемуся самому выбирать способы ре-

шения; 

 рефлексия.  

Обсуждение того, что получилось, а что — нет, в чем были ошибки, как они были ис-

правлены. 

Использование на уроках здоровьесберегающих технологий – залог успешности учеб-

но-воспитательного процесса. От каждого из нас, педагогов, мастеров производственного 

обучения, зависит состояние здоровья и душевного состояния обучающихся. 

Я считаю, что из ряда педагогических технологий ключевыми являются здоровье сбе-

регающие технологии.  

Владея современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с обу-

чающимися, с их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами работа должна 

планироваться с учётом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педаго-

гического процесса. 

Здоровьесберегающие технологии, должны включать в себя:  

1. Чередование видов и форм организации деятельности, теории и практики. 

2. Благоприятная дружеская обстановка на уроке. Урок производственного обучения 

должен быть развивающим, интересным. Предъявлять требования и замечания только в 

дружественной форме. 

3. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

4. Не допускать перегрузки обучающихся при выполнении упражнений. 

5. Воспитательный эффект уроков достигается и за счет возможностей индивидуаль-

но-дифференцированного подхода к развитию качеств каждого обучающегося и формирова-

нию ценностного отношения к своему здоровью. 

Много внимания надо уделять на развитие практических навыков, необходимых в 

разных жизненных ситуациях. 

Принципы работы любого мастера производственного обучения, преподавателя: 
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1. Организовать активный ученический труд.  

2. Уважать личность каждого обучающегося. 

3. Постоянно работать над собой, чтобы иметь право учить других.  

Вовлечение обучающихся в кружки и секции, профилактическая работа с подростка-

ми и семьями, беседы о вреде алкоголизма, табакокурения, наркомании являются эффектив-

ными формами воспитательной работы как преподавателя так и мастера производственного 

обучения.  

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и 

ценностей человека в нашем обществе. Но сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

должно стать приоритетной функцией образовательного учреждения.  

Внеклассные мероприятия, проводимые в свободной игровой форме, способствуют 

смене деятельности и решению многих задачи, в том числе и здоровьесбережению, посколь-

ку создают комфортность общения, поддерживают интерес к учебе и непрерывный рост ка-

ждого обучающегося, участвующего в проведении и подготовке мероприятия. Каждый обу-

чающийся может найти себе дело по душе: участие в оформлении или организация команды, 

подготовке материалов к турниру или участие в выступлении. 

Практика свидетельствует: чем разнообразнее по форме и богаче по содержанию 

жизнь обучающихся в колледже, тем успешнее развиваются их творческие способности, рас-

крываются сильные стороны личности молодых людей, растёт их интерес к знаниям, тем са-

мым плодотворнее протекает процесс обучения и воспитания. 

В нашем колледже ежегодно проводятся недели профессий, где преподаватели спец-

дисциплин, мастера производственно обучения и обучающиеся каждой профессии проводят 

всевозможные мероприятия (выпуски стенгазет, познавательно-развлекательные игры, вик-

торины, открытые уроки), что требует подготовки, обучающимся очень нравится, ведь это 

смена вида деятельности. И они принимают самое активное участие. 

Доказано, что только здоровый человек, обладая хорошим самочувствием, оптимиз-

мом, психологической устойчивостью, высоким уровнем умственной и физической работо-

способности, способен активно жить, преодолевать профессиональные и бытовые трудности, 

добиваться успеха в современном, динамичном мире. Таким образом, ключевой компетенци-

ей преподавателя и мастера производственного обучения, является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 
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Здоровый образ жизни как мировоззрение учащихся 

 

Апевалова Людмила Петровна 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный  

промышленно-экономический колледж» 

 

Забота о здоровье - это важнейший труд пе-

дагога. От жизнедеятельности, бодрости де-

тей зависит их духовная жизнь, мировоззре-

ние, умственное развитие, прочность знаний, 

вера в свои силы… 

В.А. Сухомлинский 

 

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, счастья и благополучия чело-

века. Самое дорогое, что есть у человека, - здоровье. 
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Состояние здоровья подростков в любом обществе и при любых социально- экономи-

ческих ситуациях является проблемой первоочередной важности, так как именно хорошее 

здоровье позволяет человеку реализовать определенный набор физических, духовно- нравст-

венных и социальных возможностей. 

Общеобразовательные учреждения являются идеальным местом для проведения ме-

роприятий по укреплению здоровья подрастающего поколения, пропаганды здорового об-

раза жизни и воспитания культуры здоровья.  

В колледже работают специалисты разного профиля: медицинский работник, психо-

лог, социальный педагог, пытающиеся совместно с преподавателями - предметниками и 

классными руководителями работать над воспитанием культуры здоровья студентов. Имен-

но классный руководитель в колледже, преподаватели могут быть связующим звеном между 

педагогами и родителями в процессе воспитания культуры здоровья студентов. 

Здоровье человека - тема для разговора достаточно актуальная, а в 21 веке она стано-

вится первостепенной. Свое здоровье человек может корректировать сам. На 50% оно зави-

сит от образа жизни, а главное – от желания самосовершенствоваться и сохранять свое здо-

ровье, от умения помочь себе и другим в трудных ситуациях. 

Одному мудрецу задали вопрос: «Что важнее для человека- слава или богатство?» 

Он ответил: «Ни то ни другое - важнее здоровье. Здоровый нищий счастливее больно-

го короля». 

А другой мудрец предупреждал: «Мы замечаем, что самое ценное для нас здоровье 

только тогда, когда его у нас уже нет». 

Понятие «здоровье» отражает одну из фундаментальных характеристик человеческого 

существования.  

В уставе Всемирной организации здравоохранения записано: «Здоровье- это состоя-

ние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов». 

Какие же факторы влияют на здоровье человека? 

- индивидуальный образ жизни -50%; 

- биологические факторы (наследственность) -20%; 

- окружающая среда (природная, социальная) - 20%. 

Из этого распределения следует вывод, что состояние здоровья каждого человека на 

90% зависит от наследственности, факторов окружающей среды, от индивидуального образа 

жизни (поведения человека, его привычек, поступков, стремлений). Подтверждают это и рас-

суждения известного врача Н.М.Амосова (книга «Раздумья о здоровье»): «В большинстве 

болезней виновата не природа, не общество, а только сам человек. Чаще всего он болеет от 

лени, но иногда и от неразумности. Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия». Вы-

ходит, что во всех неприятностях виноваты мы сами и надеяться нужно на собственные уси-

лия, основанные на принципах, убеждениях и взглядах. 

Урок остается основной организационной формой образовательного процесса, кото-

рая непосредственно зависит от преподавателя. Выявление критериев здоровьесберегающего 

потенциала урока и построение на здоровьесберегающей основе является важнейшим усло-

вием преодоления здоровьезатратного характера образования. 

Сейчас первостепенная задача образования и развития- дать студентам образование 

без утраты их здоровья, т.е. разрешить противоречие между увеличением объема знаний и 

здоровьем детей. 

Образование в наши дни предъявляет большие требования к здоровью, физическим и 

эмоциональным возможностям детей и подростков. 

Здоровьесберегающие технологии в образовании - это организация учебно-

воспитательного процесса, позволяющая достигать положительного результата без излишне-

го переутомления преподавателей и студентов. 

При этом речь не идет об избавлении от нагрузки, но нагрузка должна быть рацио-

нальна, приводить к успеху без переутомления и утраты здоровья. 

Как же построить учебный процесс, чтобы сохранить здоровье учащихся? Одной из 

целей своей работы является охрана жизни и укрепление физического и психического здоро-

вья учащихся. Только подростки с хорошим здоровьем могут успешно учиться и добиться 

высоких результатов. Для решения этой цели при подготовке в урочной и внеурочной дея-

тельности ставлю следующие задачи:  
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– формировать у учащихся осмысленное отношение к своему здоровью и физической 

культуре;  

– использовать в урочное и внеурочное время наиболее рациональные формы и мето-

ды, способствующие становлению физически, психически и эмоционально здоровой лично-

сти; 

– формировать навыки здорового образа жизни, гигиены, правил личной безопасно-

сти; 

– вести разъяснительную работу с родителями о ценности здорового образа жизни. 

Задачи здоровьесберегающих образовательных технологий колледжа: 

- образовательные - направленные на формирование устойчивых мотивов воспитания, 

обучение знаниям, включение в активную деятельность; 

- воспитательные - направлены на формирование нравственного поведения, трудолю-

бия и самовоспитания; 

- оздоровительные – направлены на укрепление физического здоровья. 

Деятельность студентов должна быть доступной и посильной, а отдых- обеспечивать 

полное восстановление организма. При построении учебного процесса важно учитывать ди-

намику работоспособности студентов в течение дня, недели. 

Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время всё боль-

шее значение. Понятие «здоровье» от понятия «образа жизни». Для этого необходима сфор-

мированная мировоззренческая позиция. 
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Культура здоровья педагога как необходимое условие сохранения  

здоровья обучающихся в образовательном учреждении 
 

Иванкин Евгений Вячеславович 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

 

Формирование ценностного отношения педагогов к своему здоровью и здоровью обу-

чающихся как необходимому условию физического, психического и социального благополу-

чия человека определено требованиями Государственного стандарта к уровню подготовки 

лиц по специальностям педагогического профиля. Современные требования к укреплению 

здоровья и формированию здорового образа жизни детей и подростков в учебном процессе 

сформулированы в концепции Европейского регионального бюро ВОЗ, Совета Европы и 

Комиссии европейского сообщества «Европейская сеть школ укрепления здоровья». 

Анализ литературы выявил потребность включения культуры здоровья в профессио-

нальную культуру педагогов на всех этапах его деятельности. В условиях образовательного 

учреждения расширение объёма знаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья спо-

собствует повышению уровня культуры здоровья педагогов - осведомлённость о здоровом 

образе жизни, позитивное отношение педагога к собственному здоровью и готовность к 

формированию культуры здоровья обучающихся. 

Учебный предмет «физическая культура» – это единственный учебный предмет, ко-

торый формирует у обучающихся грамотное отношение к себе, к состоянию своего здоровья, 

содействует воспитанию физических и моральных качеств, укрепляет здоровье и способст-

вует самосовершенствованию. Известно, что здоровье – это состояние физического, душев-

ного и социального благополучия. 

Физкультурное образование в техникуме является сильнодействующим фактором 

воздействия на организм. Состав обучающихся неоднороден по уровню здоровья, физиче-
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ского развития и физической подготовленности. Одни и те же педагогические средства ока-

зывают различное воздействие на разных людей. Работа с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, должна проводиться строго индивидуально. Поэтому одной из важней-

ших является проблема индивидуализации физического воспитания. 

Для того чтобы цель сделать реально достижимой в физическом воспитании, решает-

ся комплекс конкретных задач (специфических и общепедагогических). К специфическим 

задачам физического воспитания относятся две группы задач: задачи по оптимизации физи-

ческого развития человека и образовательные задачи. 

Решение задач по оптимизации физического развития человека должно обеспечить: 

 оптимальное развитие качеств, присущих человеку; 

 укрепление и сохранение здоровья, а так же закаливание организма; 

 совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических 

функций; 

 многолетнее сохранение уровня высокой работоспособности; 

К специальным образовательным задачам относят: 

 формирование различных жизненно важных умений и навыков; 

 приобретение базовых знаний научно-практического характера. 

За время реформирования российского общества в педагогической среде сложился не-

гативный миф о снижении роли педагога в воспитании подрастающего поколения, препятст-

вующий осознанию педагогом своей «человекосозидающей» миссии. На основе позитивных 

мифов («миссия учителя - творить разумное, доброе, вечное» и т.п.) проектировалась систе-

ма норм и знаний здоровьесозидающей деятельности педагогов. Формирование у педагогов 

оптимистического отношения к жизни, положительного эмоционального тонуса осуществля-

лось на обучающих семинарах с применением приемов позитивной, когнитивной психотера-

пии, креативной визуализации. 

Организационно-педагогические условия формирования культуры здоровья педагогов 

и обучающихся определяются принципами системности и культуросообразности как веду-

щими в инновационной деятельности образовательного учреждения и включают объектив-

ные (непрерывное образование педагогов в области культуры здоровья, медико-

оздоровительные условия охраны здоровья, педагогическая деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся) и субъективные условия (личностная самоорганизация 

педагогов в области здорового образа жизни, 

 Проблема здорового образа жизни подвергнута анализу в трудах ученых философов, 

социологов, медиков, психологов и педагогов. По определению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) «Здоровье — это состояние физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». В связи с вышеиз-

ложенным, в данной работе поставлена цель — определить интересы, мотивы и отношения 

учащейся молодежи к физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1. Определить причины, препятствующие активным занятиям физкультурно-

оздоровительной деятельностью студенческой молодежи.  

2. Выявить средства формирующие интерес к занятиям физическими упражнениями 

и спортом. Здоровый образ жизни трактуется как типичная совокупность форм и способов 

повседневной культурной жизнедеятельности личности, объединяющей нормы, ценности, 

смыслы регулируемой ими деятельности и ее и результаты, укрепляющие адаптивные воз-

можности организма, способствующие полноценному выполнению учебно-трудовых, соци-

альных и биологических функций. В литературных источниках имеются работы, посвящен-

ные анализу физкультурных интересов и мотиваций уровня физической подготовленности, 

организации занятий направленных на улучшение физического состояния учащейся молоде-

жи. Практические занятия по физическому воспитанию являются наиболее значимым сред-

ством формирующим интерес к ним. При этом ведущие цели к занятиям физической культу-

ры у молодежи связаны с улучшением здоровья и повышением физической подготовленно-

сти. В тоже время занятия по физическому воспитанию не удовлетворяют потребность уча-

щейся молодежи к ним в том, что они не учитывают личностных характеристик, не улучша-

ют компоненты здоровья и не направлены на физическое совершенствование. Таким обра-

зом, содержание физического воспитания должно быть в корне пересмотрено. Для эффек-

тивного внедрения компонентов здорового образа жизни нужны многолетние исследования 
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включающие изучение в динамике влияния различных факторов на развитие 

и формирование у молодежи положительного отношения к занятиям физической культурой, 

поиск и разработку оздоровительных, педагогических и психологических основ и механиз-

мов воздействия для физического совершенствования учащейся молодежи. 
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Направление 3. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА –  

ПРИОРИТЕТНАЯ ФОРМА СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ  

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Опыт работы по инновационной методике организации и проведения учебной  

и внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

 

Моисеенко Николай Алексеевич  

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

 

О спорт, ты - мир! 

Пьер де Кубертен 

 

Быть здоровым – естественное стремление человека. А главный признак здорового 

образа жизни – регулярная физическая активность. Как увлечь ребят физической культурой, 

сформировать привычку самостоятельно регулярно заниматься физическими упражнениями? 

В поиске ответа на этот вопрос у меня и родилась мысль обиспользовании новых форм орга-

низации учебной и внеучебной деятельности. 

Отличительной чертой уроков физической культуры по сравнению с другими предме-

тами являются трудности организации учебной деятельности, занимающихся в условиях зала 

и спортивных площадках. [3] 

Большую ответственность в этом плане накладывает на преподавателя опасность по-

лучения травм. 

На своих занятиях физической культуры для организации студентов пользуюсь эле-

ментарными способами управления занимающихся, различными способами выполнения ими 

упражнений и методами организации деятельности студентов. 

Элементарные способы управления заключаются в построениях и перестроениях для 

совместных действий, показа и выполнения упражнений, перехода от одного места занятий к 

другому. 

В своей работе чаще всего использую круговой метод. Так как, считаю что круговая 

тренировка позволяет значительно повысить объём нагрузки при строгом чередовании рабо-

ты и отдыха. Подобный режим обеспечивает значительный прирост функциональных воз-

можностей дыхания, кровообращения и энергообъёма. 

Круговой метод обеспечивает комплексное воздействие на различные комплексные 

группы. Упражнения подбираются таким образом, чтобы каждая последующая серия вклю-

чала в работу новую группу мышц. [2] 

Круговой метод предусматривает последовательное выполнение занимающимися се-

рии заданий (упражнений) на специально подготовленных местах («станциях»), как правило, 

расположенных по кругу зала или спортивной площадки. Обычно в круг включается от 4 до 

10 упражнений («станций»). На каждой «станции» выполняется один вид упражнений или 

двигательных действий. Их состав подбирается с расчетом на комплексное развитие двига-

тельных способностей и повышение функциональных возможностей организма. Весь круг 

проходят от 1 до 3 раз без интервала или с определенным интервалом отдыха между «стан-

циями».[1]  

Делая вывод, кратко можно отметить, что круговой метод организации работы харак-

теризуется тем, что обычно в составе небольшой группы, выполняет заданное количество 

разных упражнений, последовательно переходя, как бы по кругу, к специально подготовлен-

ным местам. Именно поэтому данный метод и получил своё название - круговой. Серия за-

даний, как правило, рассчитана на комплексное развитие физических качеств. 

В рамках инновационной деятельности по совершенствованию физкультурно-

оздоровительной работы со студентами в нашем техникуме ежегодно проводится «День здо-

ровья». Существенный интерес к этому мероприятию возник из-за участия в нем не только 

студентов, но и преподавателей. Среди различных соревнований и конкурсов самые яркие и 

незабываемые: шведская эстафета, соревнование гиревиков, перетягивание каната, гонка за 

лидером. В 2015-2016 учебном году в рамках «Дня здоровья» мною была разработана про-
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грамма веселых стартов с участием заведующих отделений. По плану проведения каждый 

заведующий набирал  себе команду из самых спортивных студентов. 

На этих соревнованиях в команде со своими кураторами студенты узнают, что физи-

ческая культура является не только эффективным средством физического развития человек, 

укрепления и охраны его здоровья, разумной формой организации проведения досуга, но и 

бесспорно повышает уровень общительности, социальной активности и становится сферой 

общения и проявления социальной активности людей. После проведения этих соревнований 

многие студенты начинаю посещать секции по понравившимся видам спорта. Это значит, 

что наши студенты приобщаются к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Как мне кажется, для раскрытия спортивных способностей студента, учебных занятий 

не достаточно. На основании этого я руковожу секцией «Атлетическая гимнастика», где ка-

ждый студент может найти себе занятие по душе. Здесь уже действует метод индивидуаль-

ного подхода. 

А наиболее интересной формой организации и проведения учебной и внеучебной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в период летних каникул для студен-

тов, считаю, организацию летней спортивно-оздоровительной школы актива «Будь здоров!». 

В этом году мною разработана программа по проведению данной школы на базе 

Верхнемамонского филиала. 

Тематика школы актива «здоровый образ жизни». Цель проведения подобного меро-

приятия – приобщение студентов техникума к спорту, здоровому образу жизни. 

В рамках школы актива студенты будут разделены на группы (площадки). У каждой 

площадки свое название: 

 «Здоровье и питание», 

  «Вредные привычки», 

  «Закаливание и гигиена», 

 «Психологический климат». 

В течение пяти дней студенты будут трудиться над  изучением тем, согласно названи-

ям их площадок.  

В программе школы актива: 

 выпуск стенгазет от каждой площадки, 

  концерты, подготовленные каждой площадкой согласно их проблематике,  

 встречи со специалистами различных служб (нарколог,  терапевт, заслуженные 

спортсмены города и района). 

На ряду с изучением тем на протяжении всей школы актива будут проводиться спор-

тивные состязания между площадками. 

Анализируя свою работу, пришел к выводу, что недостаточно применять здоровье 

сберегающие и игровые технологи и организации внеучебной деятельности. Необходим 

творческий подход.  

Как повысить значимость и уровень интеллектуализации предмета, который помогает 

не только сохранить здоровье, но и учит, как познать себя, как рационально использовать 

свои знания и умения в жизни?  

С этой целью был разработан буклет на тему ЗОЖ для студентов техникума, а также 

подготовлена викторина «Спорт и мы!», программа проведения веселых стартов, которые 

внедряются в основные мероприятия техникума. 

Из всего выше сказанного, хотелось бы отметить важность соблюдения принципа ин-

дивидуального подхода к студенту, используя технологию дифференцированного обучения. 

Нужно помнить, что успех, обучения во многом определяется интересом к занятиям. Его 

можно пробудить, предоставив возможность творческого мышления на занятиях. 
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Роль физической культуры в воспитании современного студента 

 

Булгакова Екатерина Евгеньевна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Физическая культура и спорт, занимают прочное положение в системе явлений общей 

культуры человечества. Ухудшение экономической ситуации в стране повлекло за собой це-

лый ряд социальных проблем: безработица, низкий прожиточный уровень, платные меди-

цинские услуги привели к резкому снижению показателей здоровья населения в целом и в 

том числе обучающихся образовательных учреждений. Одним из доступных средств под-

держания и сохранения здоровья и работоспособности людей остаются физическая культура 

и спорт 

Физическая культура - универсальное средство физического совершенствования, оз-

доровления, воспитания социальной, трудовой и творческой активности молодежи, сущест-

венно влияющее на развитие социальной структуры общества.  

Изучение проблемы повышения значимости физической культуры и спорта в стиле 

жизни людей, разработка путей актуализации основных ценностей физической культуры 

студенческой молодёжью имеет важнейшее значение. 

Всё сказанное выше выдвигает перед нами ряд важных вопросов, и в первую очередь 

о том, каково реальное отношение наших студентов  к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью, выступает ли она для них как определённая ценность? 

С этой целью среди студентов нашего техникума мной было проведено небольшое 

социологическое исследование. 

Всего было опрошено 50 студентов, причем в опросе участвовали не определенные 

учебные группы, опросом были охвачены ребята из разных групп, возрастов и пола.  

Принявшие участие в исследовании студенты в целом положительно относятся к фи-

зической культуре и спорту. 

Для меня представлял интерес вопрос: «Посещаете ли Вы учебные занятия по физи-

ческой культуре?».  

В результате респонденты ответили:  

«Да, постоянно» - 47%,  

«Периодически» - 47%,  

«Нет» - 6%. 

В процессе исследования 91% студентов утверждали, что летом в их распорядке дня 

присутствуют такие развлечения, как плавание, катание на роликах, туризм и т.п.  

При этом 19% занимаются этим каждый день,  

21% - 2-3 раза в неделю,  

17% - 1 раз в неделю,  

23% - 1 раз в месяц. 

Соответственно 9% не занимаются этим совсем.  

Необходимо отметить, что согласно полученным данным в 38% случаев в семьях оп-

рошенных (родители, братья и сестры) никто не занимается физической культурой и спор-

том. 

Полученные результаты свидетельствуют, что только  

19% студентов регулярно следят за спортивными достижениями в нашей стране;  

49% - иногда смотрят спортивные новости и некоторые соревнования;  

32% - вообще этим не интересуются.  

Главными причинами, препятствующими активно заниматься физическими упражне-

ниями, респонденты считают:  

70% - отсутствие свободного времени,  

17% - плохое состояние здоровья,  

13% - отсутствие мест, для занятий физической культурой и спортом. 

Анализируя полученные данные и сопоставляя их с другими, можно заключить, что 

причиной низкой активности в физкультурно-спортивной деятельности является не количе-

ственный недостаток свободного времени, а неумение рационально им распорядиться, а 

главное – невысокая ценность физкультурно-спортивной деятельности в структуре свобод-

ного времени студентов. 
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В процессе опроса 100% респондентов указали на развитие  утомления во время учё-

бы, причинами которого, по их мнению, являлись:  

высокий темп (интенсивность) учёбы (17%);  

однообразность (монотонность) (60%);  

большая продолжительность учебного дня (20%);  

нерациональный режим учёбы (3%). 

Больше половины опрошенных студентов 52% уверены, что занятия физической 

культурой и спортом никак не повлияют на успешность своей будущей профессиональной 

деятельности. 

По пятибалльной шкале опрошенные студенты оценили соответствие своего стиля 

здоровому образу жизни: 5 баллов – 19%; 4 балла – 36%; 3 балла – 27%; 2 балла – 6%; 1 балл 

– 12%. 

Полученные в социологическом исследовании данные стали основанием для следую-

щих выводов: 

- физкультурно-спортивная деятельность наряду с другими видами деятельности вхо-

дит в образ жизни студентов. Большинство из них высоко оценивают социальную значи-

мость физической культуры в жизни общества. Однако систематически используют средства 

физической культуры во внеучебное время небольшое число студентов; 

- рассматривая интерес к физической культуре как динамическую социальную катего-

рию, правомерно утверждать, что в студенческом возрасте наступает его стабилизация, а в 

некоторых случаях и снижение; 

- наибольшее влияние на уровень интереса оказывают такие субъективные факторы, 

как возможность выбора форм занятий и видов спорта, предоставление возможности зани-

маться на современно оборудованной материальной базе; 

- наиболее интересными и привлекательными формами занятий для студентов явля-

ются занятия, имеющие ярко выраженную оздоровительную направленность и секционные 

занятия по видам спорта; 

- физкультурно-спортивную активность студентов можно усилить при условии устра-

нения объективных причин, которые мешают им заниматься физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, обратив особое внимание на неумение студентов распределять своё свобод-

ное время. 

Создавшаяся ситуация требует глубокого анализа уровня физкультурной образован-

ности студентов и принятия активных мер для повышения информационно-образовательной 

направленности учебных и внеучебных форм занятий физическими упражнениями студен-

тов. Но я считаю, что основная причина данной проблемы все равно лежит в семейном физи-

ческом воспитании, в том как обстояли дела с физическим воспитанием в школе. 

 

Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса 

 

Пономарева Ирина Сергеевна 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

 

Здоровье человека это высшая национальная ценность, и возрождение нации должно 

начаться именно со здоровья, в первую очередь детей. Здоровье человека во все времена бы-

ла и остаётся самой актуальной темой в жизни и развитии человека. В последнее время в на-

шем обществе, к сожалению, прослеживается тенденция к снижению показателей здоровья 

россиян. Особенно мы можем наблюдать данную тенденцию среди молодёжи, подростков и 

детей. В современном мире, в мире высоких технологий, резкое снижение двигательной ак-

тивности подростков, экология и другие факторы привели к значительному ухудшению со-

стояния их здоровья. Все понимают, что фундамент основы здорового образа жизни закла-

дываются в детстве. 

Дети, значительную часть дня, проводят в учебном заведении, поэтому сохранение, 

укрепление их физического и психического здоровья — дело не только семьи, но и педаго-

гов. Именно в этом возрасте можно сформировать положительные принципы осознанного 

отношения к здоровью, создать такую среду, которая будет благоприятно влиять на укрепле-

ние и развитие у обучающихся. Установление гармоничной связи между обучением и здо-

ровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону повышения эффективности учебного 
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процесса. Только здоровый человек, выйдя из стен учебного заведения, может стать деятель-

ной личностью, хорошо адаптированной к современной жизни в обществе. 

Здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополу-

чия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Культура здоровья - это составная часть базовой культуры личности, отражающая 

осознанное, ценностное отношение человека к собственному здоровью, основа на ведении 

здорового образа жизни, выраженная в полноценном физическом, психическом, духовно-

нравственном и социальном развитии. 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и укреплению здоро-

вья обучающихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды, и усло-

вия жизни ребенка, воздействующие на здоровье. Формирование культуры здоровья участ-

ников образовательного процесса. 

Формирование культуры здоровья обучающихся во многом зависит от поведения и 

культуры самого педагога. Как сберечь здоровье молодого поколения? Как применить здо-

ровьесберегающие технологии? 

Для целостной и целенаправленной системы формирования культуры здоровья обу-

чающихся необходима согласованная работа медиков, социальных педагогов, психологов, 

классных руководителей, педагогов. Задача любого преподавателя состоит в том, чтобы соз-

дать условия для включения подростка в процесс творчества и найти методы, адекватные его 

психофизиологическим особенностям, помогающие формированию позитивного мышления, 

его способности к «конструированию» собственного здоровья.  Для многих подростков су-

щественным является то, что очень часто, «неправильный» образ жизни воспринимается как 

норма и формирует у школьника неадекватное отношение к своему здоровью, что негативно 

сказывается на его дальнейшей жизни. 

Культура здоровья - неотъемлемая часть общей культуры человечества. Особенно ак-

туально сегодня воспитывать молодёжь в духе категорического неприятия вредных привы-

чек (курения табака, употребления алкогольных напитков, приёма наркотиков или других 

психоактивных веществ), а также – в атмосфере абсолютной недопустимости любых форм и 

проявлений асоциального поведения. Основой воспитания культуры здоровья обучающихся 

является формирование активной, деятельной, трудолюбивой и творческой личности, наце-

ленной на здоровый и трезвый образ жизни, на успешное саморазвитие и полное раскрытие 

своих потенциальных возможностей на основе дружелюбия и коллективизма, жизнелюбия и 

альтруизма. От жизнерадостности и бодрости детей зависят их духовная жизнь, мировоззре-

ние, умственное развитие, прочность знаний, уверенность в себе. Сейчас как никогда важно 

помнить о влиянии учебного заведения на здоровье обучающихся, о её возможностях орга-

низовать качественное развитие, воспитание и обучение детей без ущерба для их здоровья. 

Это важно именно сейчас, когда во многих современных учебных заведениях среди обучаю-

щихся прослеживаются устойчивые негативные тенденции, характеризующие образ жизни 

подростков, а именно: 

1) снижение двигательной активности  и физической подготовленности, что отражает 

падение двигательной и физической культуры; 

2) нарушение структуры и режима питания - отражает снижение культуры питания; 

3) нарушение структуры досуга, в том числе преобладание малоподвижных видов 

деятельности (компьютер, ТВ, телефон), нарушение продолжительности сна и пребывания 

на свежем воздухе, что отражает падение культуры досуга; 

4) возрастают риски употребления психоактивных веществ - рост вредных привычек; 

5) снижение с возрастом готовности к здоровому образу жизни - отражает падение 

культуры здоровья в целом. 

В своей педагогической деятельности, работая учителем физической культуры и яв-

ляясь классным руководителем, я активно использую методические рекомендации, целью 

которых является согласованная работа педагога по формированию культуры здоровья обу-

чающихся и их родителей. Она охватывает вопросы борьбы с вредными привычками, гигие-

ны и досуга. В начале учебного года предлагаю заполнить анкету «Моё здоровье» для опре-

деления уровня сформированности представлений у обучающихся о здоровье и болезни, а 

также характер эмоционального отношения к проблемам здоровья. 

Цель анкеты «Моё здоровье» - оценить продолжительность прогулок на свежем воз-

духе, режим питания и сна, отношение к вредным привычкам, как часто болит голова. На 
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втором этапе проводятся индивидуальные и коллективные беседы на разные темы о здоро-

вом образе жизни, внеклассные мероприятия, направленные на пробуждение в подростках 

желания заботиться о своём здоровье, формирование установок на использование здорового 

питания, формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся. 

На заключительном этапе проводится повторная диагностика уровня сформированности 

культуры здоровья и безопасного образа жизни, с использованием анкет «Здоровый образ 

жизни» и «Моё здоровье», проводится анализ полученных результатов. Цель этапа — отсле-

дить динамику изменений знаний о правилах здорового образа жизни. 

На основании результатов анкетирования и тестирования проводится обобщение и 

сравнение полученных результатов с исходными данными. Были зафиксированы различные 

уровни проявления знаний о правилах здорового образа жизни. В результате сопоставления 

различных проявлений делаю вывод по эффективности применения педагогических условий 

во внеклассных мероприятиях для формирования культуры здоровья. Реализация циклов ме-

роприятий показала положительные изменения знаний о здоровом образе жизни. Положи-

тельная динамика прослеживается у всех обучающихся. Реализуемая в течение двух лет про-

грамма даёт свои положительные результаты, которые отражаются на повышении общего 

уровня здоровья обучающихся. Важную роль в реализации данной программы играет семья 

подростка, его родители, находящиеся в тесном контакте с учебным заведением и классным 

руководителем. Сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно возрас-

тать. 

Таким образом, основная работа ложится на плечи педагогов, на его профессиональ-

ную подготовку, педагогический опыт, на возможность создания такой психоэмоциональной 

обстановки, при которой каждому обучающемуся находиться в группе комфортно. Отсутст-

вие стрессовых ситуаций, адекватность требований преподавателя, создают здоровые, благо-

приятные эмоционально-психологические условия обучения на уроке и в учебном заведении.  

Сегодня, очевидно, что каждое учебное заведение должно стать «центром здоровья», 

а сохранение и укрепление здоровья обучающихся должно стать приоритетной функцией об-

разовательного учреждения. Наверное, и нам всем нужно не строить грандиозных заоблач-

ных планов, которые сегодня, по ряду объективных причин, не могут быть выполнены, а ре-

шать самые простые, но очень важные ежедневные проблемы, чтобы постепенно продви-

гаться в осуществлении поставленной цели — сохранить, укрепить и улучшить здоровье на-

ших детей как основного будущего ресурса нации. Необходимость усиления работы педаго-

гического коллектива по укреплению здоровья детей очевидна. Наши дети сегодня – это на-

ше общество завтра. Будет ли оно здоровым, об этом необходимо думать каждому уже сего-

дня. Быть здоровым — это естественное желание любого человека. Каждый взрослый мечта-

ет быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны помочь ребёнку 

осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. Здоровый и духовно развитый человек счаст-

лив. Он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от учебной деятельности, стре-

миться к самосовершенствованию. Такого человека мы должны «создать» и воспитать, начи-

ная с самого раннего детства. Забота о сохранении и укреплении здоровья обучающихся. 
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Использование здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры 

 

Мезенцева Татьяна Павловна 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это многие из знакомых боль-

шинству педагогов психолого-педагогические приемы, методы, технологии, которые не на-

носят прямого или косвенного вреда здоровью (Смирнов Н.К.).  

Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места в иерархии потреб-

ностей человека нашего общества. Но в соответствии с Законом “Об образовании” именно 

здоровье обучающихся относится к приоритетным направлениям государственной политики 

в сфере образования.  

Вопрос о сохранении здоровья обучающихся на сегодняшний день стоит очень остро. 

Медики отмечают тенденцию к увеличению числа учеников, имеющих различные функцио-

нальные отклонения, хронические заболевания. Тем не менее, в учебном плане есть только 

один предмет, который может в определённой мере компенсировать отрицательное влияние 

интенсификации учебного процесса: возрастание гиподинамии, снижение двигательной ак-

тивности обучающихся, – это предмет “Физическая культура”.  

Поэтому перед каждым преподавателем физической культуры возникают вопросы: 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры 

здоровьесберегающие образовательные технологии – это многие из знакомых боль-

шинству педагогов психолого-педагогические приемы, методы, технологии, которые не на-

носят прямого или косвенного вреда здоровью.  

Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места в иерархии потреб-

ностей человека нашего общества. Но в соответствии с Законом “Об образовании” именно 

здоровье обучающихся относится к приоритетным направлениям государственной политики 

в сфере образования.  

Вопрос о сохранении здоровья обучающихся на сегодняшний день стоит очень остро. 

Медики отмечают тенденцию к увеличению числа учеников, имеющих различные функцио-

нальные отклонения, хронические заболевания. Тем не менее, в учебном плане есть только 

один предмет, который может в определённой мере компенсировать отрицательное влияние 

интенсификации учебного процесса: возрастание гиподинамии, снижение двигательной ак-

тивности обучающихся, – это предмет “Физическая культура”.  

Поэтому перед каждым преподавателем физической культуры возникают вопросы:  

- Как организовать деятельность обучающихся на уроке, чтобы дать каждому ученику 

оптимальную нагрузку с учётом его подготовленности, группы здоровья?  

- Как развивать интерес обучающихся к урокам физкультуры, потребность в здоровом 

образе жизни, учитывая появление более сильных интересов в жизни?  

- Как сделать привлекательным урок физкультуры для всех детей? Как достичь на 

уроке оптимального сочетания оздоровительного, тренировочного, образовательного компо-

нентов физкультурной деятельности?  

- Как сделать, чтобы предмет “Физическая культура” оказывал на обучающихся цело-

стное воздействие, стимулируя их сознательное саморазвитие, самосовершенствование, са-

мореализацию. 

При решении этих вопросов возникают противоречия.  

С одной стороны – преподавателю физической культуры в процессе своей деятельно-

сти необходимо учитывать многофункциональность урока, с другой – повышение требова-

ний к его валеологической направленности;  

с другой стороны, высокий уровень требований к физической подготовленности вы-

пускников, с другой, – снижение интереса к урокам физической культуры. 

Поэтому возникает проблема, актуальная как для педагогической науки, так и для 

практики: как эффективно организовать учебный процесс без ущерба здоровью обучающих-

ся? Ответить на него можно при условии подхода к организации обучения с позиции трех 

принципов валеологии: сохранение, укрепление и формирование здоровья. 
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Успех работы по реализации здоровьесберегающих технологий зависит от многих со-

ставляющих: 

 активного участия в этом процессе самих учащихся; 

 создание здоровьесберегающей среды; 

 высокой профессиональной компетентности и грамотности педагогов; 

 планомерной работы с родителями; 

 тесного взаимодействия с социально-культурной сферой. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих тех-

нологий должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого образовательно-

го учреждения. Для достижения целей здоровьесберегающих технологий необходимо учи-

тывать следующие условия: 

 Первое условие оздоровления это создание на уроках физической культуры ги-

гиенического режима. В мои обязанности входит умение и готовность видеть и определить 

явные нарушения требований, предъявляемых к гигиеническим условиям проведения урока 

и, по возможности изменить их в лучшую сторону – самой, с помощью администрации, ме-

дицинского работника, классных руководителей 

 Второе – использование оздоровительных сил природы, которое оказывает су-

щественное влияние на достижение целей здоровьесберегающих технологий на уроках. Про-

ведение занятий на свежем воздухе способствует активизации биологических процессов, по-

вышают общую работоспособность организма, замедляет процесс утомления и т.д.  

 Самым важным условием является обеспечение оптимального двигательного 

режима на уроках физической культуры, который позволяет удовлетворить физиологиче-

скую потребность в движении, способствует развитию основных двигательных качеств и 

поддержанию работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня, недели и 

года.  

Только комплексное использование этих средств поможет решить задачу оздоровле-

ния.  

Прекрасно понимаю, что нельзя насильно заставить всех учеников заниматься физи-

ческой культурой и своим здоровьем, для этого нужны определенные стимулы, мотивы.  

Для создания условий мотивации к занятиям физической культурой использую: 

1. Валеологическое просвещение обучающихся и их родителей.  

На родительских собраниях широко освещаю вопросы, связанные с состоянием здо-

ровья, условиями его сохранения и укрепления, рассказываю о профилактике заболеваний, о 

необходимости полноценного питания. Включаю родителей в процесс обсуждения проблем, 

привожу статистические данные.На уроках практикую беседы о здоровом образе жизни. При 

выполнении различных упражнений объясняю детям значение каждого из них. С целью бо-

лее наглядного представления о здоровом образе жизни использую компьютерные презента-

ции. Это особенным образом стимулирует познавательную активность обучаюхися, повыша-

ет интерес к теме, способствует усвоению основных правил соблюдения здорового образа 

жизни.  

2. Основными видами нетрадиционных уроков являются сюжетно-ролевые уроки, 

уроки здоровья. На уроках здоровья учащихся делю на группы, в группах ослабленных уче-

ников следую принципам и нормам предоставления ученикам таких упражнений, которые 

способствуют снятию умственного напряжения, исключаю длительные статические нагруз-
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ки. Использую физические упражнения, которые направлены не только на физическое разви-

тие учеников, но и имеющие лечебно-воспитательный эффект, корригирующие, коррекцион-

ные упражнения. Например, ходьба по лестнице, гимнастическим палкам, канату укрепляет 

и развивает мышцы стопы и предупреждает развитие плоскостопия. Упражнения со скакал-

кой и обручем содействуют формированию правильной осанки, благотворно действуют на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы.  

3. Комбинирую игровой, соревновательный и круговой метод. Применяя тот или иной 

метод, учитываю возрастные особенности обучающихся, не допускаю переутомления, на-

правляю их действия и контролирую нагрузку. С целью полного и точного описания техники 

упражнений для наглядности показываю последовательность действий. В своей практике 

применяю методы разбора упражнений, подсказываю, помогаю выполнять, но при этом учи-

тываю физическое развитие и уровень физической подготовленности ученика. Уверена, что 

методы убеждения и поощрения оказывают на учеников особое воздействие. 

Именно на интересе обучающихся к занятиям необходимо строить уроки, тем самым, 

формируя навыки и умения, обеспечивающие мотивацию на здоровье. На своих уроках ста-

раюсь создать такие условия, чтобы у ученика “появился аппетит” заниматься физической 

культурой и спортом, чтобы он понял полезность движений для своего здоровья. 

Но только лишь на уроках физической культуры мы не сможем решить проблему ор-

ганизации физической активности обучающихся, профилактику гиподинамии. И здесь боль-

шую роль играют внеклассные формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы.  

Профилактика гиподинамии во многом зависит и от позиции семьи к данной пробле-

ме. Именно поэтому я уделяю большое внимание на привлечение семей в различные меро-

приятия внеурочной деятельности. В нашем техникуме существуют уже традиционные ме-

роприятия с обучающимися: “А ну-ка парни!”, “День здоровья”, “День бегуна”, “Мини тур-

ниры по подвижным играм”.  

Для анализа своей деятельности я провожу ежегодный мониторинг состояния физиче-

ской подготовленности обучающихся с целью: 

1. Выявить состояние физической подготовленности и здоровья учеников. 

2. Разработать рекомендации для индивидуальной работы по совершенствованию 

физической подготовленности учащихся. 

3. Проанализировать результативность работы по физическому воспитанию, со-

хранению и укреплению здоровья учащихся. 

Данный мониторинг провожу по такой схеме: 
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К общепринятым контрольным тестам, предлагаемым программой, добавляю тесты 

президентских состязаний, провожу их не два раза в год, а каждую четверть. Тесты направ-

лены на развитие основных двигательных качеств: гибкость, выносливость, сила, скорость, 

координационные способности. По данным тестирования выделяются группы обучающихся, 

нуждающиеся в корректировке, с ними провожу коррекционную работу. Для этого разраба-

тываю комплексы упражнений, направленные на развитие отстающих физических качеств.  

Результаты тестирования каждой группы заношу в протокол. Таким образом, многие 

учащиеся стараются улучшить свои результаты, а мне остается только подсказать, как это 

сделать. 

Анализируя результаты своей работы, я отмечаю, что внедрение системы работы по 

здоровьесберегающим образовательным технологиям позволило: 

1. Повысить успеваемость по предмету. 

2. Повысить динамику роста физической подготовленности обучающихся.  

3. Повысить интерес учащихся к занятиям физической культурой и мотивацию к со-

блюдению здорового образа жизни. 

4. Повысить динамику состояния здоровья учащихся  

Здоровьесберегающие технологии, должны, несомненно, использоваться в процессе 

оздоровления учеников, в частности, на уроках физической культуры. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа – приоритетная форма сохранения  

и укрепления здоровья обучающихся 

 

Шевелев Александр Михайлович 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Физкультурно-оздоровительной системой называют использование оздоровительного 

эффекта физических упражнений в сочетании со всем тем, что называют «здоровым образом 

жизни» (правильное питание, режим дня, приемы психорегуляции, использование гигиени-

ческих оздоравливающих мероприятий). Физкультурно-оздоровительная система основыва-

ется на комплексной физкультурно-оздоровительной деятельности, направленной на под-

держание и укрепление здоровья  

За последние годы в России обострилась проблема с состоянием здоровья людей, уве-

личилось количество злоупотребляющих наркотическими средствами и алкоголем. Особую 

тревогу вызывает высокий уровень преступности в молодежной среде. Наблюдается сниже-

ние уровня физической подготовленности и физического развития практически всех соци-

ально-демографических групп населения, в результате снижается и производственный по-

тенциал общества. 

По данным различных исследований, лишь около 10 % молодежи имеют нормальный 

уровень физического состояния и здоровья. Проблема формирования культуры здоровья 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования является 

весьма актуальной. 

Возрастающие психоэмоциональные и физические нагрузки учащихся в современных 

условиях делают задачу сохранения и укрепления их здоровья одной из приоритетных. Офи-

циальная статистика продолжает угрожающе свидетельствовать об ухудшении здоровья обу-

чаемых. По данным Минздрава России, 90% обучаемых  имеют отклонения различной сте-

пени в состоянии здоровья, у 60% наблюдаются мозговые дисфункции, а 35% хронически 

больны. Снижение памяти, усталость и невозможность сосредоточиться в конце учебного 

дня являются непременными спутниками современного учащегося. Значительная часть име-

ет повышенную нервную возбудимость, физическую слабость вследствие экологического и 

социального неблагополучия условий жизни. Давно сложившийся традиционный метод ор-

ганизации образования не учитывает необходимости решения проблемы сохранения и укрепле-

ния здоровья учащихся и, более того, способствует ее усугублению. Поэтому в настоящее время 

идет активный поиск здоровьесберегающих подходов к организации образовательного процесса. 

Физкультурно-оздоровительная работа по охране и укреплению здоровья в системе 

образования  рассматривается сегодня на всех уровнях и во всех аспектах. Проблемы охраны 

и укрепления здоровья подрастающего поколения волнуют сейчас и государство, и общест-

венные организации, и общество в целом. За последний год заметно активизировалась рабо-
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та, как Министерства образования России, так и органов управления образованием субъектов 

Российской Федерации, а также самих образовательных учреждений по воспитанию у подо-

печных  культуры здоровья, по созданию здоровьесберегающей среды и соответствующих 

педагогических технологий, по формированию здорового образа жизни.  

Вместе с тем, даже самые лучшие программы, внедряемые в образовательных органи-

зациях, не смогут решить проблемы без изменения отношения самих учащихся и их родите-

лей к урокам физической культуры и занятиям спортом. Мотивация занятий физкультурой и 

спортом - вот серьезный вопрос, который сегодня должен решаться на всех уровнях. 

Основной смысл принципа оздоровительного характера физических упражнений со-

стоит в том, что физкультура должна оказывать содействие укреплению и сохранению здо-

ровья, а также повышению возможностей человека в плане адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности в случае необходимости. Как известно, двигательная активность на оп-

тимальном уровне вместе с рациональным образом жизни и соответствующим питанием 

считается эффективной методикой в профилактике множества заболеваний и, соответствен-

но, увеличении длительности жизни. Физкультурно-оздоровительная деятельность обеспе-

чивает адаптацию дыхательной, сердечно-сосудистой и иных систем к условиям мышечной 

активности; сокращает продолжительность восстановления в функциональном плане после 

сдвигов, которые вызваны физическими нагрузками; совершенствует и активизирует обмен-

ные процессы в организме, а также значительно улучшает работу центральной нервной системы.  

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это со-

стояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсут-

ствие болезней или физических дефектов. 

Физическое здоровье: - это совершенство саморегуляции в организме, гармония фи-

зиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде (педагогическое 

определение); - это состояние роста и развития органов и систем организма, основу которого 

составляют морфологические и функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные 

реакции (медицинское определение).  

Психическое здоровье: - это высокое сознание, развитое мышление, большая внут-

ренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности (педагогическое оп-

ределение);- это состояние психической сферы, основу которой составляет статус его ду-

шевного комфорта, адекватная поведенческая реакция (медицинское определение). 

Социальное здоровье - это здоровье общества, а также окружающей среды для каждо-

го человека. 

Основными компонентами здоровьесберегающей технологии выступают: 

- аксиологический, проявляющийся в осознании учащимися высшей ценности своего 

здоровья, убежденности в необходимости вести здоровый образ жизни. 

- гносеологический, связанный с приобретением необходимых для процесса здоровь-

есбережения знаний и умений, познанием себя, своих потенциальных способностей и воз-

можностей, интересом к вопросам собственного здоровья, к изучению литературы по данно-

му вопросу, различных методик по оздоровлению и укреплению организма.  

- здоровьесберегающий, включающий систему ценностей и установок, которые фор-

мируют систему гигиенических навыков и умений, необходимых для нормального функцио-

нирования организма, а также систему упражнений, направленных на совершенствование 

навыков и умений по уходу за самим собой, одеждой, местом проживания, окружающей сре-

дой. Особая роль в этом компоненте отводится соблюдению режима дня, режима питания, 

чередования труда и отдыха, что способствует предупреждению образования вредных при-

вычек, функциональных нарушений заболеваний, включает в себя психогигиену и психо-

профилактику учебно-воспитательного процесса, использование оздоровительных факторов 

окружающей среды и ряд специфических способов оздоровления ослабленных.  

- эмоционально-волевой, который включает в себя проявление психологических ме-

ханизмов — эмоциональных и волевых. Необходимым условием сохранения здоровья явля-

ются положительные эмоции; переживания, благодаря которым у человека закрепляется же-

лание вести здоровый образ жизни.  

- экологический, учитывающий то, что человек как биологический вид существует в 

природной среде, которая обеспечивает человеческую личность определёнными биологиче-

скими, экономическими и производственными ресурсами. Кроме того, она обеспечивает ее 

физическое здоровье и духовное развитие.  
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- физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение способами дея-

тельности, направленными на повышение двигательной активности,  предупреждение гипо-

динамии. Кроме того, этот компонент содержания воспитания обеспечивает закаливание ор-

ганизма, высокие адаптивные возможности. Физкультурно-оздоровительный компонент на-

правлен на освоение личностно-важных жизненных качеств, повышающих общую работо-

способность, а также навыков личной и общественной гигиены.  

Таким образом, физкультурно - оздоровительная технология здоровьесбережения – 

одна из основных,  направленная  на физическое развитие и укрепление здоровья учащихся. 

Задачи этой деятельности: - оздоровление средствами закаливания; - развитие физических 

качеств; - контроль двигательной активности и становление физической культуры учащихся; 

- формирование правильной осанки, профилактика нарушений опорно-двигательного аппа-

рата; - воспитание привычки повседневной физической активности; - воспитание здорового 

образа жизни; 

Общеизвестно, что физкультурно-оздоровительная работа является одним из осново-

полагающих факторов здоровья и совершенствования психофизического развития детей и 

молодежи. Весомое значение в жизни человека занимает физическая культура, представ-

ляющая собой средства для всестороннего физического развития. 

Способ достижения гармонии человека один - систематическое выполнение физиче-

ских упражнений. Кроме того, экспериментально доказано, что регулярные занятия физкуль-

турой, которые рационально входят в режим труда и отдыха, способствуют не только укреп-

лению здоровья, но и существенно повышают эффективность производственной деятельно-

сти. Главное в физической культуре - это физические упражнения, объединяющие специаль-

но подобранные комплексы мышечных движений, применяемые для общего укрепления ор-

ганизма, физического развития, в занятиях спортом, с целью приобретения необходимых в 

жизни навыков. Физические упражнения используются для восстановления здоровья боль-

ных и ослабленных людей, это, как правило, лечебная физическая культура. Она широко ис-

пользуется при комплексном лечении в больницах, поликлиниках, санаториях.  

Набор физических упражнений и режим их использования должен быть сугубо инди-

видуальным для каждого человека в зависимости от его пола, возраста, профессии, семейно-

го положения, режима работы, типа конституции, имеющегося двигательного опыта и т.д. 

Тем не менее, есть некоторые общие подходы, которые необходимо учитывать в этом вопросе. 

Физические упражнения окажут положительное воздействие, если при занятиях будут 

соблюдаться определенные правила. Необходимо следить за состоянием здоровья - это нуж-

но для того, чтобы не причинить себе вреда, занимаясь физическими упражнениями. Если 

имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, упражнения, требующие су-

щественного напряжения, могут привести к ухудшению деятельности сердца. Не следует за-

ниматься сразу после болезни. Нужно выдержать определенный период, чтобы функции ор-

ганизма восстановились, - только тогда физкультура принесет пользу. 

При выполнении физических упражнений организм человека реагирует на заданную 

нагрузку ответными реакциями. Активизируется деятельность всех органов и систем, в ре-

зультате чего расходуются энергетические ресурсы, повышается подвижность нервных про-

цессов, укрепляются мышечная и костно-связочная системы. Таким образом, улучшается 

физическая подготовленность занимающихся и в результате этого достигается такое состоя-

ние организма, когда нагрузки переносятся легко, а бывшие ранее недоступными результаты 

в разных видах физических упражнений становятся нормой. У вас всегда хорошее самочув-

ствие, желание заниматься, приподнятое настроение и хороший сон. При правильных и ре-

гулярных занятиях физическими упражнениями тренированность улучшается из года в год, а 

вы будете в хорошей форме на протяжении длительного времени.  

К средствам физической культуры также в целях закаливания организма и повышения 

эффективности физических упражнений относят использование естественных факторов при-

роды - солнца, воздуха и воды. Физическая культура применяется в форме гимнастики, раз-

личных видов спорта, туризма, подвижных и спортивных игр и др. Регулярные занятия фи-

зической культурой и спортом во всех возрастах повышают естественную сопротивляемость 

организма неблагоприятным влиянием окружающей среды, инфекциям. Научные наблюде-

ния доказывают, что те, кто систематически занимаются физическими упражнениями с со-

блюдением правил личной гигиены, реже болеют, лучше работают, дольше живут. 
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Физические упражнения влияют не изолированно на какой-либо орган или систему, а 

на весь организм в целом. Однако совершенствование функций различных его систем проис-

ходит не в одинаковой степени. Особенно отчетливыми являются изменения в мышечной 

системе. Они выражаются в увеличении объема мышц, усилении обменных процессов, со-

вершенствовании функций дыхательного аппарата. В тесном взаимодействии с органами 

дыхания совершенствуется и сердечно-сосудистая система. Занятия физическими упражне-

ниями стимулируют обмен веществ, увеличивается сила, подвижность и уравновешенность 

нервных процессов.  

Теперь  подробнее о реализации здоровьесберегающих технологий на уроке физиче-

ской культуры. Классно-урочная система предусматривает различные формы организации 

учебно-воспитательного процесса: домашняя учебная работа (самоподготовка), экскурсии, 

практические занятия и производственная практика, семинарские занятия, внеклассная учеб-

ная работа, факультативные занятия, зачеты, экзамены. Но основной формой организации 

обучения является урок. Поэтому для преподавателя очень важно правильно его организо-

вать, т.к. урок является основной формой педагогического процесса. Сущность здоровьесбе-

регающего урока физкультуры состоит в том, что этот урок обеспечивает как учащемуся так 

и учителю сохранение и увеличение их жизненных сил от начала и до конца урока, а также 

позволяет использовать полученные умения самостоятельно во внеурочной деятельности и в 

дальнейшей жизни. Каждый урок физкультуры должен приносить пользу здоровью. Поэтому 

перед началом учебного процесса знакомлюсь с результатами медицинских осмотров детей, 

изучаю тщательно медицинские заключения о допуске к занятиям физкультурой. При пла-

нировании и проведении урока опираюсь на основные современные требования к уроку фи-

зической культуры с комплексом здоровьесберегающих технологий:  

1. рациональная плотность урока; 

2. включение в урок вопросов, связанных со здоровьем учащихся, способствующих 

формированию у них ценностей здорового образа жизни и потребностей в нем; 

3. оптимальное сочетание различных видов деятельности; 

4. выбор методов и приёмов обучения, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения учащихся; 

5. формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся; 

6. осуществление индивидуального подхода к учащимся с учетом личностных воз-

можностей; 

7. создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха и эмоцио-

нальной разрядки; 

8. включение в урок приемов и методов, способствующих самопознанию возможно-

стей своего организма, развитию навыков самооценки уровня своего физического развития;  

целенаправленная рефлексия своей деятельности в течение всего урока и в итоговой его части. 

Уделяю повышенное внимание беседам с родителями как на родительских собраниях, 

так и в индивидуальном порядке по вопросам состояния здоровья их детей, необходимости 

заниматься физическими упражнениями, особенно для детей с ослабленным здоровьем.  

Идеи педагогики оздоровления подводят педагога к широкому исполь-зованию в 

практике нестандартных форм организации уроков: Уроки-игры; Уроки-дискуссии; Уроки-

соревнования; Уроки с групповыми формами работы; Уроки взаимообучения учащихся; 

Уроки-конкурсы; Уроки-экскурсии. Все эти формы я использую в своей работе. 

Тесно связанная с уроками физической культуры внеклассная работа открывает 

большой простор для повышения общефизической и спортивной подготовки, развития у них 

устойчивого интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. В системе 

этой работы организуются спортивные секции, проводятся игры, соревнования, экскурсии и 

туристические походы, спортивные праздники. В плане повышения мотивации для занятий 

физкультурой и спортом в техникуме проводятся встречи со спортсменами, достигшими ус-

пехов высокого уровня. 

Также с учетом имеющихся возможностей, состояния материальной базы, условий 

работы проводится определенная внеклассная физкультурно- оздоровительная работа. Сту-

денты участвуют во внутритехникумовских соревнованиях по легкой атлетике, кроссу, бас-

кетболу, волейболу, лыжным гонкам, футболу, настольному теннису. Кроме того, они при-

нимают участие в районных и областных соревнованиях, а также всероссийских массовых 

спортивных  мероприятиях, таких как « Кросс Нации» и «Лыжня России». 
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Направление 4. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 
 

Здоровье педагога как профессиональная ценность  

и залог успешного образовательного процесса 

 

Ряснянская Наталья Алексеевна 

Помыкина Светлана Михайловна 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

 

В связи с изменениями в социуме, экономике, культуре и других сферах жизни обще-

ства вопрос профессионального здоровья является актуальным не только для теории и прак-

тики здравоохранения, а также и для педагогической науки. В преамбуле Устава Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) понятие индивидуального здоровья определяют, как 

«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только от-

сутствие болезней и физических недостатков». Существует еще одно определение относи-

тельно здоровья педагога: «Профессиональное здоровье педагога – комплексное физическое, 

психическое, духовное, социальное состояние педагога, обеспечивающее активное, продук-

тивное выполнение профессиональных функций, сопротивление негативным факторам 

стрессогенной профессионально-образовательной среды». 

Педагог выполняет очень важную профессионально-социальную функцию, поскольку 

является носителем информации и примером поведения (это относится и к здоровью). Со-

стояние организма, определяемое показателями здоровья, характеризует степень утомляемо-

сти, работоспособности, что напрямую свидетельствует о качестве профессиональной дея-

тельности педагога. 

Согласно многочисленным исследованиям, направленных на изучение физического 

здоровья педагогов, самую значительную роль играют заболевания органов зрения, сердеч-

но-сосудистой системы, а также опорно-двигательного аппарата. Как известно, любое забо-

левание проще предупредить, чем излечить. 

Психологическое благополучие определяется не существующими условиями и жиз-

ненной ситуацией, а прежде всего восприятием собственной жизни, внутренней позицией в 

профессиональной деятельности, отношением к собственным возможностям, ощущением 

своей востребованности, оценкой реализованности своих возможностей. 

Психологический дискомфорт возникает в связи с объективно и субъективно сущест-

вующими причинами.  

Профессионально-личностные деформации и синдром выгорания являются двумя 

наиболее значимыми факторами неблагополучного психического здоровья, что напрямую 

может сказаться на качестве профессиональной деятельности педагога и здоровье обучаю-

щихся. 

С целью избегания профессионально-личностной деформации психологи рекоменду-

ют использовать политику «равноправия между взрослым и ребенком». Внедрение данной 

политики будет способствовать укреплению психического здоровья педагога.  

Педагогическое (эмоциональное) выгорание определяют, как синдром, который разви-

вается на фоне хронического стресса и ведет к истощению эмоционально-энергетических и 

личностных ресурсов педагога. 

Педагог с синдромом эмоционального выгорания обусловливает развитие личностных 

характеристик и учебной успешности обучающегося таким образом, что ученики, обучаю-

щиеся у учителей среднего и высокого уровней выгорания, характеризуются большей тре-

вожностью, более низкими показателями самоотношения, мотивации и успеваемости по 

сравнению со школьниками, обучающимися у педагогов низкого уровня выгорания. 

Что же необходимо делать, чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания? 

Своевременная профилактика выгорания включает в себя три фактора: 

1) Организация деятельности: возможность профессионального роста, налаживание 

поддерживающих социальных и других положительных моментов, повышающих мотива-

цию; создание благоприятных условий в процессе рабочего дня. 
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2) Улучшение психологического климата в коллективе: создание психологического 

комфорта в профессиональной группе, создание коллектива, существующего как единое це-

лое, как группы людей, поддерживающих друг друга. 

3) Работа над индивидуальными особенностями: развитие у педагогов креативности, 

снижение влияния негативных профессиональных и личностных факторов, способствующих 

профессиональному выгоранию, снятие у сотрудников стрессовых состояний, возникающих 

у сотрудников в связи с напряженной деятельностью. 

Социальное благополучие – это умение человека достигать созидательных результатов 

в окружении его социальной сферы. Основами социального благополучия можно считать та-

кие элементы, как уровень жизни, обусловленный показателями среднедушевого дохода и 

прожиточного минимума, а также понятия качества жизни, устанавливаемые понятиями о 

состоянии здоровья и санитарного благополучия населения, вероятностью получения обяза-

тельной медицинской помощи и обеспечение социальной защищенности. 

Оценка сформированности культуры здоровья у педагога может осуществляться по 

следующим критериям: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни (собственному и 

обучающихся); 

 технологическая готовность педагога к ведению здорового образа жизни и 

осуществлению профессионально-ориентированной деятельности, направленной на сохра-

нение, укрепление и формирование здоровья обучающихся; 

 активность педагога в деятельности по сохранению, укреплению и формирова-

нию своего здоровья и здоровья детей. 

Здоровье – это понятие многостороннее и как было сказано выше, огромное множест-

во факторов оказывают влияние на его показатели, в большинстве случаев, зависящие от са-

мого педагога. От здоровья педагога зависит здоровье подрастающего поколения и успеш-

ность образовательного процесса. Педагог является примером для своих обучающихся, и, 

безусловно, должен демонстрировать правильное отношение прежде всего к своему здоро-

вью, ведь от этого зависит и жизненная энергия, и успешность профессиональной деятельно-

сти. Сохранению и восстановлению здоровья педагога в значительной степени способствует 

формирование положительного самовосприятия, самопринятия, самоуважения, т.е. позитив-

ной оценки себя как способного человека, достойного уважения. Доброжелательная обста-

новка, товарищеские отношения между педагогом и обучающимися, и доброе отношение к 

детям - необходимые условия хорошего здоровья. Хорошее здоровье педагога, хорошее на-

строение – залог творческого, интересного и продуктивного образовательного процесса. Эф-

фективное использование человеческих ресурсов системы образования, сохранение и укреп-

ление профессионального здоровья педагога должно стать приоритетным направлением об-

разовательной политики государства. 
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Культура здоровья у обучающихся в СПО 

 

Драпалюк Елена Борисовна 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 

 

Нашему миру высоких технологий характерно резкое снижение двигательной актив-

ности обучающихся, плюс плохая экология и другие факторы, которые привели к значитель-

ному ухудшению состояния здоровья. Все понимают, что основы здорового образа жизни 

закладываются в период обучения молодого поколения. Как сберечь здоровье молодого по-

коления? Сегодня эти вопросы возникают у большинства педагогов. Многие обучающиеся, 
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придя в учебное заведение, уже имеют серьёзные проблемы со здоровьем, не учитывать это-

го нельзя. Проблемы здоровья участников образовательного процесса отмечается как при-

оритетная цель в большинстве документов, регулирующих сохранение и укрепление здоро-

вья обучающихся. Среди них основополагающим является Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС), который впервые определяет здоровье обучающихся, в 

качестве одного из важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоро-

вья – в качестве приоритетного направления деятельности образовательного учреждения. 

Эти документы регламентируют организацию учебного процесса, гигиенический режим, ор-

ганизацию питания, мониторинг состояния здоровья обучающихся и другие необходимые 

меры ответственности в образовательном учреждении. Это значит, что целью современного 

образования является не только образовательная и воспитательная деятельности, но и здо-

ровьесберегающая. 

Культура здоровья - неотъемлемая часть общей культуры человечества. Особенно ак-

туально сегодня воспитывать молодёжь в духе категорического неприятия вредных привы-

чек (курения табака, употребления алкогольных напитков, приёма наркотиков или других 

психоактивных веществ), а также – в атмосфере абсолютной недопустимости любых форм и 

проявлений асоциального поведения. 

 Основой воспитания культуры здоровья обучающихся является формирование актив-

ной, деятельной, трудолюбивой и творческой личности, нацеленной на здоровый и трезвый 

образ жизни, на успешное саморазвитие и полное раскрытие своих потенциальных возмож-

ностей на основе дружелюбия и коллективизма, жизнелюбия и альтруизма. От жизнерадост-

ности и бодрости детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, уверенность в себе.  

Среди обучающихся, прослеживаются устойчивые негативные тенденции, характери-

зующие образ их жизни: 

- сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления, 

- нарушение структуры и режима питания, 

- возникновение зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактив-

ных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- преобладание малоподвижных видов деятельности, негативное влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

- нарушение продолжительности сна, пребывания на свежем воздухе,  

- снижение с возрастом готовности к здоровому образу жизни  

Обучение здоровому образу жизни – целенаправленный, систематический и организо-

ванный процесс. Именно такая организация обучения способствует формированию пред-

ставлений о здоровьесбережении и научит обучающихся отличать здоровый образ жизни от 

нездорового, поможет в дальнейшем беречь свое здоровье и здоровье окружающих. 

Педагогическая деятельность в этом направлении представляет собой поэтапный ха-

рактер действий: формирование положительного отношения к здоровью, формирование ус-

тойчивого интереса к сохранению здоровья современного человека, приобретение знаний о 

здоровье с целью необходимости применить их в своей жизни. 

В нашем техникуме ведется целенаправленная воспитательная работа, способствую-

щая формированию культуры здоровья. Особое место занимают кураторские часы, целью  

которых является предупреждение правонарушений и несчастных случаев, профилактика 

различных заболеваний и привычек, пропаганда здорового образа жизни и безопасного по-

ведения. На кураторских часах с обучающихся проводятся беседы о правильном и здоровом 

питании, о личной гигиене и режиме дня, чтобы поддерживать своё здоровье. Через инфор-

мацию о здоровом образе жизни, через понимание его ценности куратор влияет на формиро-

вание у студентов стремления к здоровому образу жизни. Беседы проводятся ежегодно, как в 

отдельных группах, так на всем курсе. Для проведения бесед по вопросам личной гигиены, 

правильного питания, важности вакцинации привлекаются медработники.  Особое внимание 

уделяется работе с представителями правоохранительных органов по вопросам осознанного 

выбора поступков поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье и профилактики 

правонарушений. Большим интересом пользуются «круглые столы», проводимые на темы 

«Как быть здоровыми» и диспуты о причинах возникновения зависимостей от табака, алко-

голя, и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье, а также о эмоцио-

нальном эффекте, получаемом от общения с компьютером и просмотром телепередач.  



108 

Большое значение имеет совместная работа куратора и педагога-психолога. Совмест-

но с ним в рамках групповых мероприятий проводятся психологические тренинги, аутотре-

нинги, беседы о поведенческих особенностях  обучающихся. Педагог-психолог работает как 

со всей группой, так и индивидуально. 

Стало традицией в нашем техникуме проведение спортивных праздников: «Весёлые 

старты», «А, ну-ка, парни!», спортивные эстафеты, соревнования. Все мероприятия помога-

ют выявить лучших спортсменов для дальнейшего участия в соревнованиях различного 

уровня. Эти мероприятия пробуждают в обучающихся желание заниматься спортом, посе-

щать секции, спортивные и тренажерные залы, что развивает их физически, показывает по-

ложительный эмоциональный эффект. 

Обучающиеся участвуют в муниципальных и региональных конференциях. Участни-

ки через систему социальных проектов, формируют свой собственный здоровый образ жиз-

ни. Они становятся сторонниками здорового образа жизни, сохраняя эти убеждения на всю 

дальнейшую самостоятельную жизнь.  

Во многом на психологическое состояние обучающегося, а, следовательно, и на его 

здоровье в целом, влияет правильная организация урока. Очень важно, чтобы они испытыва-

ли положительные эмоции на уроке, с интересом осваивали новый материал, имели возмож-

ность и желание реализовать свои способности в разных видах учебной деятельности.  

К сожалению, здоровый образ жизни занимает пока не первое место среди ценностей 

человека в нашем обществе. А пример взрослых, которые окружают наших детей очень ва-

жен. Таким образом, сохранение и укрепление здоровья обучающихся во многом зависит от 

родителей. В связи с этим на родительских собраниях проводятся профилактические беседы 

на разные темы:«Влияние негативных явлений в семье», «Закаливание организма», «Здоро-

вье и вакцинация». 

Задача преподавателя заключается также и в том, чтобы личным примером демонст-

рировать здоровый образ жизни;  только в этом случае можно надеяться, что будущие поко-

ления будут более здоровыми и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, 

но и физически. Поэтому существенным условием является повышение компетентности 

преподавателей и родителей в вопросах культуры здоровья.  Забота о сохранении и укрепле-

нии здоровья обучающихся стала предметом особого внимания нашего педагогического кол-

лектива. 
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Формирование конфликтоустойчивости преподавателя 

 

Сальникова Ольга Николаевна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Педагогический конфликт можно рассматривать как возникающую в результате про-

фессионального и межличностного взаимодействия участников учебно-воспитательного 

процесса форму проявления обострившихся субъектно-субъектных противоречий, которые 

вызывают у них отрицательный эмоциональный фон общения, и предполагают конструктив-

ный перевод столкновения сторон конфликта в заинтересованное устранение его причин.  

Сам по себе педагогический конфликт – нормальное социальное явление, вполне ес-

тественное для такого динамичного социума, каким является учреждение профессионально-

го образования. Современная конфликтологическая парадигма ориентирует массовое созна-

ние людей на понимание неизбежности конфликтов в различных сферах человеческой дея-
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тельности, в том числе и педагогической. Однако слабая конфликтологическая подготовка 

педагогов, неумение на практике управлять конфликтами, негативно сказываются на органи-

зации учебно-воспитательного процесса. 

К основным особенностям педагогических конфликтов относится, прежде всего, про-

фессиональная ответственность преподавателя за правильное разрешение ситуации. Участ-

ники конфликтов могут иметь различный социальный статус, возраст, жизненный опыт, уро-

вень понимания и восприятия, следовательно, у них разное поведение в конфликте, разная 

степень ответственности за ошибки при их разрешении. 

Важным обстоятельством, которое необходимо учитывать в педагогических конфлик-

тах – это присутствие других обучающихся, которое делает их из свидетелей участниками 

(конфликт приобретает воспитательный смысл и для них). 

Профессиональная позиция преподавателя в конфликте обязывает его взять на себя 

инициативу в его разрешении и на первое место суметь поставить интересы обучающегося 

как формирующейся личности. 

В разрешении конфликта особое место занимает аспект, связанный с проявлением у 

педагога личностной устойчивости к действию факторов, способных вызвать конфликтную 

ситуацию, а в случае возникновения последней – к продуктивным эмоциональным реакциям 

и поведенческой стабильности. 

При подготовке доклада было проведено тестирование преподавателей техникума на 

выявление стратегии поведения в межличностных спорах и косвенно определить уровень 

конфликтоустойчивости личности. 

По данным тестирования можно сделать вывод: у 23,5% преподавателей высокий 

уровень конфликтоустойчивости. 58,8% педагогического коллектива имеет средний уровень 

конфликтоустойчивости, свидетельствующий об ориентации на компромисс, стремлении из-

бегать конфликта. И у 17,5% низкий уровень конфликтоустойчивости, свидетельствующий о 

выраженной конфликтности. 

В целом социально - психологический климат в коллективе благоприятный, коллектив 

достаточно зрелый, способный выполнять любые производственные задания. Конфликты не 

исключены, но происходят не часто. Сплоченность относительно высокая, внутригрупповая 

интеграция не приводит к межгрупповой разобщенности. 

При анкетировании среди причин возникновения конфликтов с обучающимися пре-

подаватели считают основными: нарушение дисциплины обучающимися, нежелание учить-

ся, игнорирование замечаний преподавателя. 

Обучающиеся в свою очередь причины конфликтов видят в наличии у педагога лю-

бимчиков, несправедливости преподавателя и нежелании преподавателя признать свои 

ошибки. 

Для поиска путей повышения конфликтоустойчивости необходимо знать источники 

возникновения конфликтов. Конфликтные ситуации, создаваемые преподавателями, могут 

быть следующие: 

1. Низкий уровень преподавания. 

Причины могут быть разные: слабое знание предмета (поручили вести курс неспециа-

листу); отсутствие педагогических способностей; недобросовестное отношение к подготовке 

к занятиям; житейские проблемы, мешающие готовиться к занятиям. Обучающиеся  не ува-

жают преподавателей, плохо знающих свой предмет, преподающих неинтересно, – и кон-

фликтуют с ними.  

2. Неуважительное отношение к обучающимся. 

Если уважения нет, то это будет проскальзывать в «мелочах» (словах, оговорках, жес-

тах, мимике, а тем более – в поступках), и это прямой путь к конфликту. 

3. Субъективизм в оценках ответов обучающихся на занятиях и экзаменах. 

Наиболее распространенная причина конфликтов – неадекватность оценки знаний 

обучающихся. Конфликтную ситуацию могут создавать необъективные претензии обучаю-

щегося  на более высокую оценку и субъективность преподавателя, занижающего оценку. 

Влияние на оценку могут оказывать личностные качества студента, его поведение на заняти-

ях (реплики, пререкания, «неудобные вопросы», вступление в споры). 

Иногда студенты, в случаях несправедливой, по их мнению, оценки их знаний, кон-

фликтуют в открытой форме, но чаще ограничиваются тем, что испытывают враждебность, 

вплоть до ненависти, и жажду мести, которыми делятся со всем своим окружением. 
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4. Субъективизм в требованиях к обучающимся. 

Преподаватель может допустить опоздавших студентов к занятию, а может и не до-

пустить. Может спрашивать строго, дотошно и требовать показать все свои знания, а может 

«либеральничать». Может закрывать глава на списывание – или нещадно бороться с этим.  

Все это порождает у студентов впечатление, что преподаватель действует необъек-

тивно («что хочу, то и ворочу»). Понятно, что это конфликтная ситуация. При ее наличии 

любой инцидент может привести к их конфликту с преподавателем. 

5. Отрицательные личные качества преподавателей. 

Любое их проявление может привести к конфликту. Наиболее конфликтной является 

такая черта характера преподавателя, как мстительность, – за какие-то «обиды», которые, по 

мнению преподавателя, он претерпел от обучающегося.  

Некоторые преподаватели навязывают свое мнение обучающимся. Любое насилие, в 

том числе насилие интеллектуальное, – это конфликтная ситуация. 

6. Корыстные интересы некоторых преподавателей. 

Коррупция в сфере образования отвратительна, как и в любой другой. Но в учрежде-

ниях образования она еще и калечит души молодого поколения. 

Чтобы добиться развития проблемной ситуации в конструктивном направлении пре-

подавателю необходимо следующее: 

- контролируя свои эмоции, быть объективным, дать возможность обучающимся 

обосновать свои претензии, не приписывать обучающемуся свое понимание его позиции; 

- не оскорблять обучающегося, стараться не выгонять его из кабинета; 

по возможности не обращаться к администрации; 

- не отвечать на агрессию агрессией (это принизит ваше достоинство): 

- не затрагивать его личности, особенностей его семьи, давать оценку только конкрет-

ным действиям; 

- дать себе и обучающемуся право на ошибку, не забывая, что  «не ошибается только 

тот, кто ничего не делает»; 

- независимо от результатов разрешения противоречия постараться не разрушить от-

ношения с обучающимся (высказать сожаление по поводу конфликта); 

- не бояться конфликтов с обучающимися, а брать на себя инициативу их конструк-

тивного разрешения. 

Преподаватель, успешно решающий проблемную ситуацию, предстает перед обу-

чающимися «сильной личностью» и приобретает авторитет на длительное время. 

Кроме этого, полезно помнить и соблюдать рекомендации, родившиеся из практики 

разрешения конфликтов.  

Необходимо на всем протяжении конфликта проявлять выдержку. Конечно, невоз-

можно полностью контролировать возникающее эмоциональные состояния оппонента. Но 

если вы сами остаетесь спокойными, то уже одно только это будет побуждать другую сторо-

ну к сдерживанию эмоций и к серьезному обсуждению спорного вопроса. 

Эмоциональные всплески у оппонента не исключены, но вам надлежит воздерживать-

ся от критических высказываний. Реагируйте лишь на факты, но не на эмоции. 

Постарайтесь не сосредоточиваться на антипатичных вам личностных особенностях 

оппонента. Сконцентрируйте все внимание на выявлении его интересов и потребностей. Ко-

нечно, оппонент может оказаться трудным, жестким, неуступчивым, но любая трудность, 

отягощенная еще и личностным недоброжелательством, будет восприниматься более драма-

тично. 

На всем протяжении конфликтного процесса целесообразно оставаться открытым к 

рассмотрению взаимных претензий и предложений. Чтобы найти пути устранения кон-

фликтной ситуации, ищите области взаимных интересов и возможных компромиссов. Чем 

больше вы будете отстаивать только свою позицию, не считаясь с интересами оппонента, 

тем большее сопротивление встретите с его стороны. 

Безусловно, развитие конфликтоустойчивости преподавателя – сложный процесс, 

требующий, с одной стороны, активной позиции самой личности в приобретении поведенче-

ского опыта действий в конфликтной ситуации, а с другой – целенаправленной работы обра-

зовательной организации, обеспечивающей распространение данного опыта и стратегий дей-

ствий в конфликтных ситуациях. 
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Развитие конфликтоустойчивости является приоритетным направлением личностно-

профессионального становления и роста преподавателя, определяющим его соответствие 

требованиям профессионального стандарта, успешность в решении задач педагогического 

взаимодействия для достижения результатов образовательной деятельности. 

 

Наша молодежная инициатива: волонтерский отряд «Азимут здоровья» 

 

Ряскова Анна Владимировна, 

Морозова Галина Викторовна  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 

 

Волонтерское движение в настоящее время является одним из приоритетных направ-

лений вовлечения студентов в социально-значимую деятельность, профилактическую рабо-

ту, пропаганду здорового образа жизни. 

Волонтерский отряд «Азимут здоровья» ГОБУ СПО ВО «БСХТ» существует с 

01.09.2010 г. Сегодня - волонтерский отряд «Азимут здоровья» является одним из лидеров 

волонтерского движения города. 

В волонтерский отряд «Азимут здоровья» набираются добровольцы из числа студен-

тов нашего техникума, возраст которых от 16 до 21 лет. 

Основными направлениями деятельности волонтерского отряда являются: 

1. информационные мероприятия: выпуск стенда «Портал здоровья» и распростра-

нение информационных буклетов, листовок; информационное освещение деятельности во-

лонтерского отряда на сайте техникума, в стенной газете «Молодняк», в СМИ города. 

2. разработка и реализация проектов и акций; 

3. прохождение обучающих модуль-тренингов на базе МБОУ ДОД БГО Центр «Со-

циальная адаптация молодежи»; проведение модуль – тренингов со студентами в нашем тех-

никуме; 

4. организация встреч со специалистами различных организаций по направлению 

формирования установок на ЗОЖ; 

5. организация анкетирования и диагностирования студентов техникума; 

6. проведение агитационных мероприятий; 

7. организация и проведение (участие в организации и проведении) тематических 

классных часов, родительских собраний, открытых мероприятий в техникуме; 

8. участие в городских акциях, мероприятиях (например, «Территория здоровья», 

Волонтер года и т.д.) 

Большое внимание в работе волонтерского отряда уделяется проведению модуль-

тренингов и акций. 

Привлекать студентов к работе волонтерского отряда, мы начинаем с первого курса. 

Наиболее интересным для них является участие в проведении модуль-тренингов. Студенты 

посещают раз в месяц обучающие семинары по правилам проведения модуль-тренингов на 

базе МБОУ ДОД БГО Центр «Социальная адаптация молодежи». Дальнейшей их задачей 

является проведение уже самостоятельно модуль-тренингов со студентами нашего технику-

ма. Ребята изучают сценарий мероприятия, самостоятельно готовят материалы для своей ра-

боты. По каждой тематике проводится серия модуль-тренингов в различных группах. Пре-

следуя реализацию различных задач работы, волонтеры нашего отряда проводят модуль-

тренинги различной тематики: 

 «Программа моей независимости» (формирование у молодежи программы незави-

симости от вредных привычек); 

 «Мастер общения» (развитие коммуникативных навыков); 

 «ВИЧ/СПИД: Мы знаем как себя защитить!» (профилактика ВИЧ/СПИДа среди 

молодежи и подростков); 

 «Как сказать «НЕТ!» (формирование позитивного отношения к стремлению быть 

индивидуальностью); 

 «Свободное дыхание!» (профилактика табакокурения среди подростков и молоде-

жи); 

 «Я выбираю здоровое будущее!» (формирование ценностного отношения к собст-

венному здоровью); 
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 «Алкоголь – враг здоровья и счастья!» (формирование негативного отношения к 

алкоголю); 

 «Наркотики и общество» (формирование навыков отказа от приема наркотиков); 

 «Хорошие и плохие вещества!» (формирование у учащихся представления о по-

лезных и вредных для здоровья веществах). 

В процессе проведения модуль-тренингов волонтеры отряда получают навыки обще-

ния, взаимодействия с аудиторией, навыки «эмоционального удержания» аудитории, углуб-

ляя свои знания по теме тренинга. Хорошим стимулом для волонтеров является не только 

осознание значимости своей деятельности, но и эмоциональная отдача ребят, с которыми 

они работают. 

Волонтерский отряд «Азимут здоровья» своей деятельностью известен не только сту-

дентам техникума, но и жителям города. 

Хорошей традицией стало проведение публичных акций, пикетов. 

Проведение уличных пикетов и акций непростое занятие для начинающих волонте-

ров. Поэтому «старожилы» нашего отряда регулярно проводят с «новобранцами» обучаю-

щие занятия по проведению уличных пикетов и акций. Они рассказывают об особенностях 

подготовки и проведения уличных мероприятий; о сложностях, которые могут возникнуть в 

ходе этого вида деятельности. Но главное - о положительном заряде эмоций, который полу-

чают волонтеры, об обратной связи с населением города, об их доброжелательности, готов-

ности принимать участие в мероприятиях. И как итог – осознание важности своего дела, зна-

чимости работы отряда в их жизни и в жизни города. После проведения таких занятий начи-

нающие волонтеры более уверенно себя чувствуют в ходе своей деятельности. 

Традиционно тематика акций и пикетов подбирается по значимым датам календаря и 

в соответствии с планом городских мероприятий, имеющим отношение к ЗОЖ. Примером 

могут служить следующие мероприятия, которые проводились волонтерами нашего отряда: 

 добровольческая акция «Остановим ВИЧ/СПИД» (1 декабря -«Всемирный день 

борьбы со СПИДом»); 

 городская акция (уличный пикет) «Территория без табака» (31 мая - Междуна-

родный день отказа от курения); 

 серия уличных пикетов «Я выбираю здоровый образ жизни!» в рамках городской 

молодежной акции по пропаганде здорового образа жизни «Территория ЗДОРОВЬЯ»; 

 уличный пикет «Если не я, то кто?!», в рамках Весенней недели добра под деви-

зами «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», «Чистота залог здоровья». 

Основной мотивацией для волонтеров в работе отряда является ощущение нужности и 

важности дела, которым они занимаются. При этом немаловажным моментом служит то, что 

волонтеры имеют свою благодарную аудиторию, их работа неоднократно была признана 

лучшей в городском смотре – конкурсе волонтерских отрядов профилактической направлен-

ности при наркопостах образовательных учреждений БГО, в том числе и по итогам 2018 го-

да. 

 

Учитель, его здоровье и самосовершенствование 

 

Семенко Татьяна Вадимовна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Педагог – человек, профессионально занимающейся преподавательской и воспита-

тельной работой, имеющий специальную подготовку в этой области. В педагогике и психо-

логии профессиональное здоровье рассматривается, как способность организма сохранять и 

активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие ра-

ботоспособность, эффективность педагогической деятельности и развитие личности педаго-

га. Здоровье является высшей ценностью общества, чем выше ценится здоровье человека в 

коллективном сознании общества, тем выше ресурс и потенциал развития самого общества. 

В последние годы в сознании людей активно формируется качественно иное отношение к 

понятию «здоровье». Через познание и улучшение социально-психологической составляю-

щей здоровья мы имеем шанс не только, предупреждать возникновение болезней, но и со-

вершенствовать всего человека в целом, т.е. сохранение здоровья выступает в качестве про-

цесса сохранения и развития психических, физических потенций человека.  
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Проблему профессионального здоровья преподавателя по степени значимости следует 

рассматривать в контексте общие концепции охраны здоровья нации, так как именно от пре-

подавателя в больше степени зависит здоровье подрастающего поколения. Следы нервных 

стрессовых переживаний педагога проявляются в негативном отношении к работе, постоян-

ной усталости, рассеянности, снижении результатов труда, неудовлетворенности профессио-

нальной деятельностью. Профессия педагога, как известно, относится к профессиям типа 

“человек-человек”, что связано с высокими эмоциональными тратами. По сравнению с дру-

гими профессиональным группами среди педагогов наиболее высокий риск возникновения 

нервных расстройств, “накопления тяжелых” форм неврозов и соматических проблем. Как 

показывают исследования, большинство преподавателей – эмоционально неустойчивые лю-

ди, склонные к стрессам и болезненному восприятию критики, внушаемые и мнительные, 

профессионально нездоровые.  

Негативные эмоциональные состояния, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности, зависят от возраста и стажа работы. Эмоциональные негативные состояния 

обостряются при наличии субъективных особенностей личности: высокого нервного возбу-

ждения и заниженной самооценки. Психологический дискомфорт преподавателя имеет 

большое значение для его здоровья – физического, психического, профессионального. Пси-

хологический дискомфорт возникает в связи с объективно и субъективно существующими 

причинами: 

- физическая и психологическая напряженность труда, постоянное оценивание со сто-

роны различных людей; 

- высокий уровень ответственности; 

- тенденция агрессивного отношения со стороны родителей и студентов; 

- авторитарный, репрессивный стиль управления педагогическими кадрами; 

- неадекватная социальная и материальная оценка его труда. 

Анализ психологической составляющей профессионального здоровья позволяет вы-

делить такие негативные явления, как феномен “учительской агрессии” (экспрессивная, им-

пульсивная, враждебная и инструментальная агрессия). 

Отрицательные эмоциональные состояния: стресс, страх, тревога, агрессия особенно 

вредны при общении преподавателя со студентами. Накопившиеся отрицательные эмоции 

приводят к вербальной агрессии. 

Профессиональное здоровье преподавателя следует определять, как способность ор-

ганизма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, 

обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие личности учителя во всех 

условиях протекания профессиональной деятельности. 

Можно выделить основные пути повышения здоровья преподавателей: 

1. Психолого-педагогический. 

Особо важным в работе педагогов считается положительное эмоциональное самочув-

ствие. Необходимо преподавателей научить владеть эмоциями. Здесь не обойтись без про-

фессионального психолога. Необходимо 1-2 раза в неделю проводить с преподавателями 

психологические тренинги. 

2. Медицинский. 

В начале каждого учебного года преподаватели обязательно проходят медицинскую 

комиссию, чтобы знать своё состояние здоровья. Государство предоставляет преподавателям 

в конце каждого учебного года отпуск на 56 календарных дней, для восстановления здоро-

вья. Медицинским работникам необходимо проводить для всех преподавателей консульта-

ции о рациональном питании, профилактике заболеваний. Здоровье преподавателя невоз-

можно представить без организации правильного питания, которое полностью бы удовле-

творяло потребности организма и поддерживало высокую работоспособность. 

3. Физкультурно-оздоровительный и социальный. 

Следующее направление - укрепление физического здоровья тела. Основным крите-

рием состояния физического здоровья является способность человека адаптироваться к ок-

ружающей среде. Показателями здоровья физического тела могут быть следующие призна-

ки: 

- иммунная защита и неспецифическая устойчивость; 

- уровень и гармоничность физического развития;  

- функциональное состояние организма и его резервы; 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/boleznennostmz/
https://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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- наличие или отсутствие какого-либо заболевания; 

- уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

Идя по этому пути можно организовать: 

- занятия, на которых любой желающий может позаниматься на тренажерах под руко-

водством учителя физкультуры 2-3 раза в неделю в определенное время; 

- семейные посещения (хотя бы раз в неделю) бассейна, стадиона и других спортив-

ных сооружений. 

Также можно организовать: 

- 2-3 раза в год выезды на природу; 

- 1 раз в месяц (можно даже определить определенную дату) проводить «Единый день 

здоровья и хорошего настроения». В этот день не ставятся плохие отметки, создаются ситуа-

ции успеха для студентов, проводятся различные мероприятия, посвященные ЗОЖ. 

Для эффективного внедрения в педагогическую практику идей здорового образа жиз-

ни необходимо решение трех проблем: 

1. Изменение мировоззрения педагога, его отношения к себе, своему жизненному 

опыту в сторону осознания собственных чувств, переживаний с позиции проблем здоровьес-

бережения. 

2. Изменение отношения преподавателя к студентам. Педагог должен полностью при-

нимать студента таким, каков он есть, и на этой основе стараться понять, каковы его способ-

ности. 

3. Изменение отношения педагога к задачам учебного процесса, которое предполагает 

не только достижение дидактических целей, но и развитие студентов с максимально сохра-

ненным здоровьем. 

Что педагог должен уметь: 

- владеть основами здорового образа жизни; 

- устанавливать контакт с коллективом студентов и сотрудниками учебного учрежде-

ния; 

- прогнозировать развитие своих студентов; 

- личным примером учить студентов заботиться о своем здоровье и здоровье окру-

жающих людей. 

Согласно известной поговорке «хоть сто раз скажи слово халва, во рту слаще не ста-

нет», так и призыв к здоровому образу жизни должен быть подкреплен конкретными дейст-

виями. Установка на здоровье и здоровый образ жизни не появятся у человека сама по себе, а 

формируется постоянно и маленькими шажками от капельки к капельке. 

Развитая личность педагога обладает способностью и потребностью брать на себя от-

ветственность за свои действия; умеет удовлетворять свои потребности, нужды, не принося 

ущерба другим; достигает значительных успехов в профессиональной деятельности, так как 

она является средством самовыражения; ей свойственна энергия и жизнестойкость в повсе-

дневной жизнедеятельности; она открыта профессиональным переменам и новому жизнен-

ному опыту. 

Выдающийся философ XX века Бертран Рассел заметил: «Если вы не думаете о своем 

будущем, у вас его не будет…» 
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Здоровый образ жизни - залог успеха 

 

Чернова Светлана Владимировна 

ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова» 

 

Введение. 

Успех реализации жизненных целей, психологического спокойствия и долгой жизни 

каждого человека напрямую зависит от здорового образа жизни. На протяжении всей жизни 

нужно поддерживать свое здоровье, держать организм в тонусе. Ведь крепкое здоровье – это 

самое большое богатство в жизни человека.  

Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека, обеспечи-

вающая ему физическое, душевное и социальное благополучие в окружающей среде (при-

родной, техногенной и социальной) и активное долголетие.  

При ведении здорового образа жизни улучшается эмоциональное самочувствие, по-

вышается работоспособность и нормализуется жизнедеятельность организма. 

Здоровый образ жизни – это система разумного поведения человека (умеренность во 

всем, оптимальный двигательный режим, закаливание, правильное питание и отказ от вред-

ных привычек, личная гигиена) на фундаменте нравственно-религиозных и национальных 

традиций, которая обеспечивает человеку физическое, душевное, духовное и социальное 

благополучие. 

Актуальность. В современном обществе каждый человек сталкивается с пропагандой 

здорового образа жизни. Многие смотрят различные передачи с огромным количеством со-

ветов, читают статьи в интернете, но мало кто действительно начинает вести здоровый образ 

жизни, откладывая на завтра то, что нужно начинать сегодня. Нужно создавать и поддержи-

вать культуру здорового образа жизни, ведь это залог личного успеха и профилактика забо-

леваний, создания крепкой семьи и отсутствия стрессов 

В нашем колледже ежегодно проводит свою работу студенческий спортивный клуб 

«Морозовец» руководителем которого я являюсь. 

Цель: изучение отношения студентов первого курса к своему здоровью, а также их го-

товности вести здоровый образ жизни. 

Исследование: было проведено по методу Добротворской.  

Инструкция: «Для того, чтобы помочь Вам выявить уровень готовности к здоровому 

образу жизни, предлагаем перечень вопросов. Подумайте, перед тем, как ответить на каждый 

вопрос. Постарайтесь дать как можно более точный ответ. Оценка производится по 10-

балльной шкале. 

Отвечайте на каждый пункт, не пропуская ни одного. Если у Вас возникают вопросы, 

спрашивайте сразу же. Время заполнения листа не ограничивается». 

1. Оцените наиболее значимую для Вас ценность в 10 баллов, менее значимую – в 9 и 

т.д., дойдя до наименее значимой и оценив ее в 1 балл. 

Список ценностей: 

- здоровье, 

- интересная работа, 

- любовь, 

- материально обеспеченная жизнь, 

- наличие хороших и верных друзей, 

- общественное признание, 

- познание, 

- развлечения, 

- счастливая семейная жизнь, 

- счастье близких людей. 

Отметьте, сколько баллов получила ценность «здоровье». 

Далее ответьте на следующие вопросы, также используя десятибалльную шкалу гра-

дации ответов. 

2. Оцените вероятность совершения Вами самоубийства в знак протеста окружаю-

щим. 

3. Насколько Ваши вредные привычки вызваны протестом по отношению к родитель-

скому контролю или поведению? 

http://www.healthfount.ru/medicina/10-profilaktika-zabolevanijj.html
http://www.healthfount.ru/medicina/10-profilaktika-zabolevanijj.html
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4. Оцените интенсивность Вашей борьбы с вредными привычками окружающих. 

5. Оцените силу Вашего желания совершенствоваться духовно. 

6. Оцените силу желания совершенствоваться физически.  

Степень Ваших сомнений в необходимости 

7. Оцените самосовершенствования. 

Степень Вашего безразличия к процессу 

8. Оцените самосовершенствования. 

9. Оцените выраженность Вашей лени в отношении к процессу самосовершенствова-

ния. 

Свой интерес к занятиям по дисциплинам 

10. Оцените валеологиического цикла: валеологии, медицине, физиологии и т.д. 

11. Оцените свой интерес к литературе по самооздоровлению. 

12. Оцените свое физическое самочувствие. 

13. Оцените регулярность и систематичность Ваших занятий по самооздоровлению. 

14. Оцените регулярность и систематичность занятий по духовному самосовершенст-

вованию. 

15. Оцените свою двигательную активность: занимаетесь спортом пять раз в неделю 

хотя бы по полчаса – 10 б, четыре раза в неделю – 9 б, три раза – 8 б, два раза – 5 баллов, 

один раз – 3 балла, ни разу – 0 б. 

16. Оцените выраженность вредной привычки – «курение»: 

выкуриваете больше трех пачек в день – 0 баллов, одну пачку – 2 балла, меньше пачки 

4 балла, иногда в компании – 7 баллов, не курите – 10 баллов. 

17. Оцените наличие и выраженность других вредных привычек, разрушающих здо-

ровье. 

18. Оцените прикладываемые усилия и попытки отказаться от Ваших вредных привы-

чек. 

19. Как часто Вы спите днем? 

20. Как часто Вы бодрствуете ночью? 

21. Оцените рациональность своего питания. 

22. Если Ваш вес по сравнению с нормальным для Вашего возраста и роста превыша-

ет 20 кг – 8 баллов, если 15-20 кг – 4 балла, если 5-15 кг – 2 балла. 

23. Оцените свою агрессию. Чем более Вы агрессивны, тем больше баллов. 

24. Как часто Вы чувствуете себя несчастным? 

Результат опроса: изучение системы жизненных ценностей показало, что в настоящее 

время студенты считают наиболее значимыми для себя такие ценности, как наличие хоро-

ших и верных друзей (7,2 балла), здоровье (7,3 балла), далее идут любовь и счастливая се-

мейная жизнь (6,6 баллов). На четвертом месте – уверенность в себе и активная деятельност-

ная жизнь (6,2 баллов). Таким образом, можно сказать, что первокурсники полностью осоз-

нают значимость здоровья, принимают его ценность для себя. 

Помимо этого, более 70% первокурсников, относятся к позитивному типу, т.е. ведут 

здоровый образ жизни, но регулярным оздоровлением эти студенты не занимаются. 

Оставшиеся студенты делятся практически поровну между двумя другими группами: 

10,6% относятся к группе «позитивный саморазвивающийся тип». Для них характерно чет-

кое осознание ценности здоровья и необходимости вести здоровый образ жизни, они активно 

занимаются спортом, самооздоровлением, не имеют никаких вредных привычек и демонст-

рируют взрослую позицию к своему здоровью. Еще 10,4% студентов были отнесены нами к 

группе умеренно активного типа личностей. Для них характерно наличие вредных привычек, 

хотя они и демонстрируют желание избавиться от них, здоровый образ жизни ведут непосто-

янно и без особого желания. У большинства студентов - первокурсников, характерна забота 

о своем здоровье, однако она отличается отсутствием системности. 

Изучение характера образа жизни студентов показало, что лишь 14,4 % первокурсни-

ков при анализе совершаемых ими действий отмечают у себя частую демонстрацию вредных 

для здоровья поступков, а 55,6 % считают, что делают это крайне редко. При этом 77,2 % 

считают, что родительский контроль для этого совсем не нужен, т.к. они вполне самостоя-

тельны и их решения от мнения родителей практически не зависит. 
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Анализируя интенсивность осуществляемой студентами борьбы со своими вредными 

привычками, можно сказать, что 31,1 % студентов делают это практически постоянно, а 42,8 

% - время от времени. 

При этом желание совершенствоваться духовно демонстрируют 68,3 % опрошенных. 

Почти столько же студентов отмечают желание совершенствоваться физически 

(71,1%). 

Основной же причиной, мешающей им заниматься оздоровительной деятельностью, 

49,4 % студентов считают лень, 35,5% - постоянную занятость (учебой или работой), 15% - 

отсутствие потребности в сохранении и укреплении здоровья. 

Вывод: Таким образом, результаты проведенного исследования говорят о том, что 

студенты первого курса принимают здоровье как ценность, однако потребность полностью 

вести здоровый образ жизни, неукоснительно соблюдая все требования, у них отсутствует, 

что отражается на их поведении. Занятия оздоровительной деятельностью носят фрагмен-

тарный характер, а борьба с вредными привычками осуществляется без особого желания, 

хоть и достаточно активно. О будущем здоровье, в том числе, профессиональном, студенты 

практически не задумываются. 

Чтобы сформировать у студентов культуру здоровья и потребность в здоровом образе 

жизни, актив студенческого спортивного клуба совместно с кабинетом физического воспи-

тания разрабатывает и осуществляет план мероприятий на год.  

План мероприятий по формированию у обучающихся культуру здорового образа жиз-

ни: 

 

№№ Наименование мероприятий 
Сроки  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

1. Мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни 

1.1. Проведение тематических часов на тему 

ЗОЖ 

В теч. года  ССК «Морозовец» 

1.2. Проведение цикл бесед, лекций о вреде 

алкоголизма, курения и наркомании 

В теч. года 

согласно пла-

на ВР 

Кабинет физ. воспитания 

ССК «Морозовец» 

1.3. Диспут на тему: «Готов к труду и оборо-

не. Возрождение традиций. Путь к здо-

ровью через нормы ГТО» 

В теч. года 

согласно пла-

на ВР 

ССК «Морозовец» 

1.4. Проведение конкурса стен газет среди 

учебных групп колледжа «Очень любим 

спорт» 

Ноябрь Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2. Спортивно - оздоровительные мероприятия 

2.1. Организация работы спортивных секций Сентябрь Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.2. Вовлечение студентов в работу спортив-

ных секций 

Сентябрь-

октябрь 

Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.3. Организационные работы спортивно-

танцевального клуба «Грация» 

В теч. года Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.4. Участие и проведение соревнований ме-

жду учебными заведениями с.Хреновое и 

с.Слобода 

В теч. года 

согласно пла-

на ВР  

Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.5. Участие и проведение районных и обла-

стных соревнований по л/атлетике, фут-

болу, волейболу, баскетболу, лыжным 

гонкам. 

В теч. года 

согласно пла-

на ВР 

Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.6. Подготовка и проведение спортивного 

мероприятия «Неделя ФК и Спорта» 

Ноябрь Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.7. Спортивный праздник между командами 

1 и 2 курсов «Веселые старты» 

В теч. года Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.8. Фестиваль «Мы выбираем спорт» Май Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 
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Заключение: Актуальными вопросами современных студентов являются сохранение и 

укрепление собственного здоровья. Чтобы подготовить высококвалифицированных специа-

листов необходимо укреплять и формировать здоровый образ жизни, способствовать работо-

способности студенческой молодежи. Сегодня данная категория населения испытывает от-

рицательное воздействие окружающей среды, так как физическое и умственное становление 

совпадает с периодом адаптации к новым, изменившимся для них условиям жизни, обуче-

ния, высоким умственным нагрузкам. 

У студентов, которые придерживаются здорового образа жизни вырабатывается опре-

деленный стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдается развитие 

«престижных» установок, высокий жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабель-

ны, выражают готовность к сотрудничеству, радуются социальному признанию, меньше бо-

ятся критики. У них наблюдается более высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, им 

в большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, решитель-

ных людей, умеющих повести за собой коллектив. Этим студентам в большей степени при-

сущи чувство долга, добросовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в рабо-

те, требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы, 

среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль. 

Список использованной литературы и источников: 

1.  Авдеева Н.Н., Ашмарин И.М., Степанова Г.Б. Здоровье как ценность и предмет 

научного знания //Мир психологии. - 2000. - № 1 (21). - С. 68-75. 

2.  Ахвердова О.А., Магин В.А. К исследованию феномена «культура здоровья» в 

области профессионального физкультурного образования //Теория и практика физич. куль-

туры. - 2002 - № 9. - С. 5-7. 

3.  Багнетова Е.А., Талтыгина А.Ф. Культура здоровья и адаптация студентов пе-

дагогического вуза //Педагогика и психология здоровья: Сб. работ сотрудников кафедры 

психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья. - М: АПКиПРО, 2003. 

- С. 88-90. 

4.  Бальсевич В.К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здоро-

вого образа жизни человека (методологический, экологический и организационный аспекты) 

//Теория и практ. физич. культ. - 1990. - № 1. -С. 22-26. 

5. https://multiurok.ru – Формирование культуры здорового образа жизни у студентов. 

6. http://waketolife.ru - Здоровый образ жизни и успешная личность. 

 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема 

 

Стрежекурова Татьяна Игоревна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

«Своё здоровье надо беречь собственными усилиями. 

Если ты не готов изменить свою жизнь, тебе невозможно помочь» 

Гиппократ 

 

Сегодня жизнь каждого полна событий, технологий и соблазнов. В наше развитое 

время люди привыкли куда-то бежать и торопиться, пытаются успеть все по максимум. 

Быстро работать, изучать новое, питаться фастфудом, лечиться лекарствами с моментальным 

эффектом. Нет лишней минуты на расслабление и элементарное внимание к себе. Однако 

рано или поздно здоровье даст сбой. Это не бывает вовремя и всегда приносит плохие 

результаты. 

Избежать этого исхода легко. Для этого нужно знать и выполнять правила здорового 

образа жизни. Что же подразумевается под здоровым образом жизни? 

Что такое Здоровый образ жизни? 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни человека, направленный на 

профилактику болезней и укрепление здоровья. 

Представители философско - социологического направления рассматривают здоровый 

образ жизни как глобальную социальную проблему, составную часть жизни общества в 

целом, хотя само понятие «здорового образа жизни» однозначно пока ещё не определено. По 
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оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье людей зависит на 50-

55 % именно от образа жизни, на 20 % - от окружающей среды, на 18-20 % - от генетической 

предрасположенности, и лишь на 8-10 % - от здравоохранения. 

Следуя из данных показателей, мы видим, что ключевой фактор крепкого здоровья, по 

большей части, базируется на образе жизни человека. В целом ЗОЖ - это сочетание 

социальных и биологических принципов. 

Социальные и биологические принципы являются связующим любого образа жизни, в 

том числе и ЗОЖ. Биологические подразумевают под собой те принципы, в основе которых 

лежит умеренная, закрепляющая нагрузка, соответствующая возрасту. 

Социальные же наоборот предполагают духовное развитие и самоограничение. Из 

этого следует, что здоровый образ жизни лишь правильная организация жизнедеятельности 

человека, основанная на свыше приведенных принципах, и, на так называемых, 

поведенческих факторах: психоэмоциональное благополучие, соответствующая физическая 

и трудовая активность, правильное питание, и, самое главное - отказ от вредных привычек. 

В психолого-педагогическом направлении здоровый образ жизни рассматривается с 

точки зрения сознания, психологии человека, мотивации. Имеются и другие точки зрения 

(например, медико-биологическая), однако резкой грани между ними нет, так как они 

нацелены на решение одной проблемы - укрепление здоровья индивидуума. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон 

жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного 

выполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, общественной, 

семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 

рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного 

характеров, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Здоровый образ жизни — это единственный стиль жизни, способный обеспечить 

восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения. Поэтому формирование этого 

стиля жизни у населения — важнейшая социальная задача государственного значения. 

Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы здорового образа 

жизни молодежи. Например, студенты относятся к определенной социальной группе, 

отличающейся от других свойственным ей социальным поведением и психологией. На грани 

нестабильного эмоционального фона, нагрузок и стресса, отсутствие постоянного дохода они 

более подвержены влиянию вредных привычек: сигарет и алкоголя; нестабильного и 

вредного питания; малоподвижного образа жизни 

Здоровый образ жизни — это навык человека, который заключается в способности 

выполнять специальные действия (или наоборот, отказаться от выполнения таковых), 

направленные на сохранение и улучшения его здоровья и профилактику заболеваний. 

Владеть способностью вести здоровый образ жизни — это значит иметь специальные 

знания о том, что является полезным, а что нет, как необходимо дисциплинировать себя, 

выстраивать правильный режим дня, а также выполнять специальные процедуры и 

принимать правильную пищу. 

В основе теории ЗОЖ заложен ряд ключевых положений: 

1. Активным носителем ЗОЖ является конкретный человек как субъект и объект 

своей жизнедеятельности и социального статуса. 

2. В реализации ЗОЖ человек выступает в единстве своих биологических и 

социальных начал. 

3. В основе формирования ЗОЖ лежит личностно-мотивационная установка человека 

на воплощение своих социальных, физических, интеллектуальных и психических 

возможностей и способностей. 

4. Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством и методом 

обеспечения здоровья, первичной профилактики болезней и удовлетворения жизненно 

важной потребности в здоровье. 

Структура ЗОЖ включает следующие факторы: 

- оптимальный двигательный режим; 

- тренировку иммунитета и закаливание; 

- рациональное питание; 
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- оптимальную психофизиологическую регуляцию; 

- психосексуальную и половую культуру; 

- рациональный режим жизни; 

- отсутствие вредных привычек; 

- валеологическое самообразование. 

Здоровый образ жизни дает человеку следующие биологические и социальные 

преимущества: 

- ЗОЖ положительно и результативно снижает или устраняет воздействие факторов 

риска, заболеваемость и как результат уменьшает затраты на лечение; 

- ЗОЖ способствует тому, что жизнь человека становится более здоровой и 

долговечной; 

- ЗОЖ обеспечивает хорошие взаимоотношения в семье, здоровье и счастье детей; 

- ЗОЖ является основой реализации потребности человека в самоактуализации и 

самореализации, обеспечивает высокую социальную активность и социальный успех; 

- ЗОЖ обусловливает высокую работоспособность организма, снижение усталости на 

работе, высокую производительность труда и на этой основе – высокий материальный 

достаток; 

- ЗОЖ позволяет отказаться от вредных привычек, рационально организовывать и 

распределять бюджет времени с обязательным использованием средств и методов активного 

отдыха; 

- ЗОЖ обеспечивает жизнерадостность, хорошее настроение и оптимизм. 

Применение знаний ЗОЖ может пригодиться любому человеку в самых разных 

ситуациях, например, позволит: 

1. Правильно воспитать детей. 

2. Жить дольше и чувствовать себя лучше. 

3. Не погубить здоровье в молодости всем, кто много учится за студенческой 

скамьей, и кто работает не покладая рук, чтобы взобраться по карьерной лестнице. 

4. Организовывать мероприятия и принимать верные решения, если вы имеете 

отношение к организации человеческого времяпрепровождения. 

Стоит отметить, что культура ЗОЖ влияет на качество жизнедеятельности любого 

человека, что связано с достижением долголетия, возможностью полноценно выполнять 

социальные функции и активно участвовать в семейной, трудовой, общественной жизни 

общества. 

В мире не существует идеально здорового человека, который обладает всеми 

перечисленными достоинствами. Поэтому важно знать свои слабые места и уметь принимать 

все необходимые меры в целях предупреждения болезней. В этом и состоит роль здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ жизни: мониторинг (март 2018 г) 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет 

данные исследования, посвященного теме здорового образа жизни. 

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25-26 февраля, 15-

16 марта 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – 

телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке 

стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов (за каждую волну). 

Таблицы результатов опроса: 

Как бы Вы оценили состояние Вашего здоровья? (закрытый вопрос, один ответ, % от 

всех опрошенных) 

 
VII. 

2006 

III. 

2008 

IV. 

2009 

IV. 

2012 

V. 

2013 

IV. 

2014 

IV. 

2015 

IV. 

2017 

II. 

2018 

Очень хорошее 4 3 3 4 5 6 8 6 5 

Хорошее 27 24 24 32 34 37 30 29 33 

Удовлетворительное 45 49 49 43 44 42 49 49 48 

Слабое 19 18 19 16 14 12 10 12 11 

Очень слабое 5 5 4 3 3 2 2 3 2 

Затрудняюсь 

ответить 
0 1 1 2 0 1 1 1 1 
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Когда Вы последний раз проходили диспансеризацию? (закрытый вопрос, один ответ, 

% от всех опрошенных) 

 

 III.2009 II.2018 

В этом году 18 15 

В течение последних трех лет 35 50 

4-5 лет назад и более 21 15 

Никогда не проходил 20 16 

Затрудняюсь ответить 6 4 

 

Занимаетесь ли Вы физкультурой, спортом или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % 

от всех опрошенных) 

 

 2006 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2017 II.2018 

Да, регулярно 9 9 12 13 15 13 16 23 25 

Да, время от времени 16 17 16 18 20 21 24 33 30 

Очень редко 19 18 17 17 17 18 21 20 24 

Никогда 55 54 53 52 47 48 38 23 20 

Затрудняюсь ответить 1 2 2 0 1 0 1 1 1 

 

Следите ли Вы за своим питанием, соблюдаете диету или нет? (закрытый вопрос, 

один ответ, % от всех опрошенных) 

 

 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2017 II.2018 

Да, соблюдаю диету, которую 

рекомендовал врач 
4 4 5 6 4 5 9 7 

Да, соблюдаю самостоятельно 

выбранную диету 
7 8 10 8 9 10 14 12 

Да, стараюсь есть здоровую пищу 33 34 35 43 36 36 30 41 

Ем, что хочу, здоровье меня не 

беспокоит 
23 22 27 22 23 27 18 22 

Думать о качестве пищи нет возмож-

ности, ем, что могу себе позволить 
29 28 19 20 25 20 28 14 

Затрудняюсь ответить 4 4 4 1 3 2 1 4 

 

Курите ли Вы или нет? Если да, то как часто? (закрытый вопрос, один ответ, % от 

всех опрошенных) 

 

 2009 2011 2013 2014 2015 2016 
I. 

2017 

V. 

2017 

III. 

2018 

Одну пачку сигарет в день или 

больше 
21 21 24 20 22 17 19 20 17 

Несколько сигарет почти 

каждый день 
16 13 14 12 9 12 10 9 10 

Иногда несколько сигарет в 

неделю или в месяц 
4 4 3 3 3 2 3 3 2 

Я бросил(а) курить и не курю 

уже некоторое время 
8 9 10 13 11 12 20 19 18 

Я никогда не курил(а) 51 52 48 52 55 57 47 49 52 

Затрудняюсь ответить 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
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Тренды здорового образа жизни (ЗОЖ) в 2018 году 

Здоровый образ жизни — это палка о двух концах. С одной стороны, замечательно, 

что всё больше людей хотят вести осознанную жизнь, следить за своим здоровьем и 

экологией питания. Но с другой стороны, вокруг темы ЗОЖ очень много лишнего — мода, 

маркетинг, крайности. 

Итак, что же модно в 2018 году по мнению велнес-экспертов. 

Флекситарианство (от английского слова flexible — гибкий) — это рацион, в основе 

которого лежат растительные продукты (овощи, крупы, бобовые), но мясо периодически 

можно употреблять. Большинство диетологов сходятся в том, что мясо — продукт, который 

нельзя употреблять часто, но 2–3 раза в неделю здоровью не повредит. 

Питьевые супы. На смену сокам и смузи могут прийти бутылки и стаканы с 

овощными супами. В супах больше клетчатки, они более сытные, и это отличный перекус 

для тех, кто привык спешить и есть на бегу. Чаще всего это супы-пюре, которые продаются в 

бумажных стаканах типа кофейных. 

Специи. Куркума, имбирь и другие специи становятся заменой БАДов. Их польза 

давно доказана, но в активное употребление для здоровья и долголетия они входят только 

сейчас. Специи используются для профилактики многих болезней, для уменьшения 

воспалительных процессов в организме, для сохранения молодости и красоты. Кстати, 

многие из них продаются в виде капсул. 

Лепестки, грибы, вершки и корешки. Цветочные лепестки всё чаще используются при 

приготовлении салатов, закусок и коктейлей. Китайские грибы типа рейши и других активно 

входят в рацион тех, кто следит за здоровьем и намеревается продлить свою жизнь. И ещё 

одна интересная тенденция — употреблять растение по максимуму. В Америке уже можно 

найти маринованные арбузные хвостики или тушёные кочерыжки брокколи. 

Порошки суперфудов. Суперфуды — концентраты различных овощей, фруктов и 

зелени в форме порошка. Порошки суперфудов активно входят в нашу повседневную жизнь, 

обогащая блюда и напитки витаминами, минералами, антиоксидантами и прочими 

полезными микроэлементами. 

Стоячая работа. Компании, производящие спортивные тренажёры, в последнее время 

активно занимаются разработкой и продажей велотренажёров, эллипсоидов и беговых 

дорожек, совмещённых с креплением для ноутбуков или даже небольшим рабочим 

столиком. Сидение становится "новым курением" и начинает считаться вредной привычкой. 

Поэтому в моду входят рабочие столы с регулируемой высотой, чтобы можно было работать 

стоя. 

Стимуляция мозга. В ближайшее время всё больше людей будут заниматься 

прокачкой своего мозга с помощью различных препаратов. Это L-теанин, фенилэтиламин, 

пироцетам, экстракт гинкго билоба, омега-3 жирные кислоты и даже жевательный кофе. С 

ноотропными средствами нужно быть аккуратным, ведь некоторые из них имеют побочные 

эффекты, а какие-то могут вызвать привыкание. Безопасными способами улучшения 

мозговой деятельности можно назвать медитацию, спорт и здоровое питание. 

Лунные циклы. Сейчас становится модным подстраивать свою жизнь под луну. В 

последнее время многие психологи, астрологи и даже диетологи снова обратили свой взор в 

небо и призывают женщин сделать то же самое. В период от полнолуния до новолуния — 

завершать дела, выкидывать лишнее, а после новолуния — начинать новые проекты, 

совершать большие покупки и т. д. 

Гаджеты для сна. ЗОЖ-эксперты регулярно напоминают, что гаджетам в спальне не 

место, особенно перед сном, но для некоторых технологий рядом с кроватью всё-таки 

найдётся место. Это касается гаджетов, улучшающих или контролирующих качество сна. 

Термостаты, регулирующие температуру в спальне, увлажнители и очистители воздуха, 

звуковые приспособления со звуками природы и белым шумом, браслеты, считывающие 

биоритмы, фазы сна, пульс и даже дыхание. Особенно популярными становятся будильники, 

плавно выводящие из сна. 

Wabi-sabi. Это японское понятие, которое можно перевести примерно как "красота в 

несовершенстве". Погоня за идеальностью больше не в моде. Наслаждаться моментом, 

радоваться простым вещам, быть благодарным — новый тренд в осознанной и здоровой 

жизни. Уменьшение стресса — невероятно актуальная в последнее время тема. Всё меньше 
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людей выбирают погоню за успехом ценой здоровья и счастья. Здоровое питание тоже не 

должно быть источником стресса. Если вы изредка позволяете себе расслабиться и 

побаловаться чем-то не очень полезным, не нужно позволять внутреннему критику взять 

верх. Все несовершенны, но это то, что делает нас нами. 

Заключение 

В последнее время, вопросы здорового образа жизни приобрели особую популярность 

среди жителей всего мира, в том числе и России. Это проявляется не только на личностном, 

но и на государственном уровне, ведь граждане – лицо государства, и поэтому оно 

заинтересованно «в здоровом облике» всей нации. 

В настоящее время, данным вопросом в России занимается национальный проект 

«Здоровье», который базируется на следующих целях: укрепление здоровья граждан, 

повышение качества и доступности медицины, обеспечение населения высокотехнологичной 

медицинской помощью. Данный проект дал развитие первичной и профилактической 

медицинской помощи. 

Здоровье является опорой для любого человека, оно способствует не только успешной 

социализации, но и реализации стремлений каждого из нас. 

Древнее изречение гласит: «Искусство продлить жизнь — это искусство не 

укорачивать ее». 

 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами  

в образовательной среде 

 

Тупикина Мария Алексеевна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

В настоящее время в сложной социально- экономической и политической ситуации в 

стране на жизнь многих людей негативно влияют стрессы, риск, невозможность четко пред-

ставить и спланировать будущее. У значительной части взрослого населения отсутствует 

уверенность в завтрашнем дне, нет чувства удовлетворенностью жизнью. Слабые, размытые 

нравственные ориентиры в современном обществе, неблагоприятное благополучие ухудшает 

воспитательный потенциал семей, приводит к маргинализации многих трудоспособных гра-

ждан. Такая ситуация отрицательно сказывается на уровне воспитанности детей, так как вос-

питанию в некоторых семьях уделяется недостаточно времени и усилий. 

Система образования в современных условиях часто уходит от дела воспитания лич-

ности, полностью передовая эту ответственность родителям, основным оставляя для себя 

лишь процесс обучения — трансляцию определенной информации на занятиях. Дети и под-

ростки в результате, оказываются в воспитательном вакууме, что толкает некоторых из них 

на путь ухода от непонятной и не стабильной реальности в иллюзорный мир по средствам 

использования различных психоактивных веществ (ПАВ). 

Психоактивные вещества — любое химическое соединение (или смесь) естественного 

или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной 

нервной системы, приводя к изменению психического состояния, это совокупность наркоти-

ческих и токсикоманических средств, применяемых для изменения психического состояния 

и способных привести к развитию зависимости (наркомании или токсикомании). 

С каждым годом увеличивается количество детей и подростков, начинающих пробо-

вать различные психоактивные вещества в школьном возрасте. От того, насколько удачной 

была первая попытка принятия наркотиков, зависит дальнейшее отношение к ним. Первона-

чально максимальный эффект получают не многие, просто употребляют “за компанию”. А 

впоследствии плачевный результат у большинства. На сегодняшний день прослеживается 

устойчивая взаимосвязь между ростом случаев наркомании среди несовершеннолетних и 

ростом числа противоправных деяний, совершаемых детьми и подростками в наркотическом 

опьянении или в связи со злоупотреблением наркотиками.  

Среди основных тенденций, характеризующих наркологическую ситуацию в России, 

наибольшую тревогу вызывает неуклонное омоложение потребителей ПАВ. Средний возраст 

употребления наркотиков снизился до 13 лет. 

Установлено, что чем раньше произошло приобщение к ПАВ, тем быстрее формиру-

ется наркозависимость, тем тяжелее течение наркомании как болезни, больше негативных 
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личностных, социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ и тем меньше 

эффективность реабилитационных программ. Становится очевидным, что уже нынешнее по-

коление подростков не будет способно воспроизвести здоровое потомство.  

Общими признаками начала потребления психоактивных веществ подростками явля-

ются. 

— Снижение интереса к учебе, обычным увлечениям. 

— Появляется отчужденность, эмоционально«холодное»отношение к окружающим, 

могут усилиться такие черты, как скрытность и лживость. 

— Нередко возможны эпизоды агрессивности, раздражительности, которые сменяют-

ся периодами неестественного благодушия. 

— Компания, с которой общается подросток, зачастую состоит из лиц более старшего 

возраста. 

— Эпизодическое наличие крупных или непонятного происхождения небольших 

сумм денег, не соответствующих достатку семьи. Появляется стремление занять деньги или 

отобрать их у более слабых. 

— Тенденция общаться по преимуществу с подростками, которые заведомо употреб-

ляют наркотики и/или другие психоактивные вещества. 

— Повышенный интерес к детям из обеспеченных семей, назойливое стремление с 

ними подружиться. 

— Наличие таких атрибутов наркотизации, как шприцев, игл, небольших пузырьков, 

облаток из-под таблеток, небольших кулечков из целлофана или фольги, тюбиков из-под 

клея, пластиковых пакетов от резко пахнущих веществ, наличие специфического химическо-

го запаха от одежды и изо рта. 

— Изменение аппетита — от полного отсутствия до резкого усиления, обжорства; 

эпизодически тошнота, рвота. 

— Наличие следов от инъекций в области локтевых сгибов, предплечий, кистей рук, 

раздражений на коже, слизистых. 

— «Беспричинное» сужение или расширение зрачков. 

Единственно возможным способом остановить распространение наркомании, токси-

комании, алкоголизации является профилактика злоупотребления ПАВ. Профилактика зло-

употребления психоактивными веществами в образовательной среде – это комплекс соци-

альных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на предот-

вращение распространения и употребления психоактивных веществ (ПАВ), а также преду-

преждение развития и ликвидации негативных личностных, социальных и медицинских по-

следствий злоупотребления ПАВ. 

Основное направление, имеющее большой потенциал и ресурс эффективности в деле 

первичной психолого-педагогической профилактики — организация досуговой деятельности 

подростков.  

Свободное время подростка — это тот ресурс, который необходимо использовать оп-

тимально. Задача родителей и педагогов совместно с подростком организовать его так, что 

бы оно служило делу развития, воспитания и становления личности подростка.  

В международной практике можно выделить следующие основные модели профилак-

тики злоупотребления ПАВ: 

Медицинская модель ориентирована преимущественно на медико-социальные по-

следствия наркомании и предусматривает в основном информирование обучающихся о нега-

тивных последствиях приема наркотических и иных психоактивных средств на физическое и 

психическое здоровье. 

Образовательная модель направлена на обеспечение детей и молодежи полной ин-

формацией о проблеме наркомании и обеспечение свободы выбора при максимальной ин-

формированности. 

Психосоциальная модель своей главной целью утверждает необходимость развития 

определенных психологических навыков в противостоянии групповому давлению, в реше-

нии конфликтной ситуации, в умении сделать правильный выбор в ситуации предложения 

наркотиков. 

Выделяют 2 уровня профилактики злоупотребления ПАВ среди детей. 
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Профилактика I уровня — это работа преподавателя и классного руководителя, забота 

родителей и родных, внимание психолога и врача. Это повседневная работа, требующая оп-

ределенных знаний по проблеме. 

Трудности в проведении первичной профилактики касаются педагогов, родителей, 

психологов, врачей. Прежде всего это связано с практическим отсутствием подготовленных 

по проблеме кадров. Большая часть педагогов школ, средних и высших учебных заведений 

не имеют знаний по диагностике коррекционному воспитанию детей и подростков в совре-

менных социальных условиях нашей страны. 

Анализируя обстановку в области профилактики наркомании в России, следует ска-

зать, что первичной профилактикой наркомании преимущественно занимается система обра-

зования, в основном образовательные учреждения среднего звена. Для профилактики введе-

ны в учебные программы такие предметы как («Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Валеология»), косвенным образом ориентированные на профилактику наркомании. Единой 

государственной программы нет, следовательно, существующие профилактические меро-

приятия фактически соответствуют образовательной и медицинской моделям профилактики. 

II уровень профилактики — это раннее выявление, диагностика и лечение заболев-

ших. Этим занимаются в специализированных детских наркологических диспансерах. 

Учебное заведение как социальный институт обладает рядом уникальных возможно-

стей для успешной профилактики злоупотребления ПАВ, так как может: прививать обучаю-

щимся навыки здорового образа жизни в процессе обучения и контроля над их усвоением; 

влиять на уровень притязаний и самооценку несовершеннолетних; осуществлять совместную 

работу с семьей подростка для контроля над ситуацией; привлекать различных специалистов 

(медицинских работников, психологов, социальных педагогов, сотрудников ОВД и др.) для 

осуществления профилактических мероприятий. 

Концепция профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде выделяет 

две стратегии профилактики наркозависимости: 

1. Негативно-ориентированную профилактику злоупотребления ПАВ, которая преду-

сматривает проведение профилактических мероприятий в рамках проблемно-

ориентированного подхода. Акцент в негативной профилактике ставится на отрицательных 

последствиях приема ПАВ. Основные усилия сосредотачиваются на снижении влияния фак-

торов риска вовлечения в наркотизацию. 

2. Позитивная профилактика, целью которой является воспитание “личностно разви-

того человека, способного справляться с собственными психологическими затруднениями и 

жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ. В соответствии с Концепцией 

профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде, именно эта стратегия профи-

лактической деятельности является приоритетной. 

Должно быть исключение “запретной информации” - т.е. детям не должна предостав-

ляться информация, которая может стимулировать интерес ребенка к эффектам употребле-

ния наркотических и др. ПАВ, или способствовать вовлечению ребенка в наркотизацию. 

Полностью исключить сведения о технологии изготовления и применения наркотических 

веществ. 

Профилактика в широком смысле слова ставит своей целью повышение качества 

жизни, затрагивая медицинские аспекты здоровья, она призвана изменять социально-

психологический статус личности и обеспечивать условия для закрепления позитивных из-

менений. 

В результате этого для подростка будет создана безопасная и поддерживающая среда, 

которая позволит подростку решать собственные личные проблемы, устанавливать социаль-

ные связи (то есть находить друзей, учиться правильно общаться со взрослыми, строить 

жизненные планы). 

Главное в работе педагога - создать доверительные отношения с обучающимися и 

развить в каждом из них систему личного противостояния наркотикам. 

В результате проведения системы учебных и воспитательных мероприятий у детей и 

подростков должно быть сформировано целостное отношение к себе и своему здоровью, 

внутренние установки на сознательный отказ от употребления наркотических веществ, уме-

ние решать жизненные проблемы социально-позитивным путем. 

Последовательное, этапное и комплексное выполнение мероприятий, направленных 

на разрешение выделенных «ключевых» проблем, сделает работу по профилактике наркома-
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ний и алкоголизма среди детей и подростков действительно системной, конструктивной и 

позволит преодолеть негативные тенденции в развитии наркоситуации в детско-

подростковой популяции России. 
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Эмоциональная гибкость преподавателя 

 

Белоусов Олег Евгеньевич 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Эмоциональная гибкость является существенным условием успешной реализации пе-

дагогического труда, от которой зависит проявление и направленности, и педагогической 

компетентности. Под эмоциональной гибкостью следует понимать гармоничное сочетание 

эмоциональной экспрессивности (отзывчивости) и эмоциональной устойчивости педагога. 

Эмоционально ригидный человек, человек, подверженный эмоциональному стрессу, даже 

очень знающий и обладающий необходимыми умениями и мотивацией, не сможет качест-

венно работать. 

Как показывает практика, у большинства педагогов эмоциональная гибкость неразви-

та. Это связано с тем, что преподаватели: 

• не считают нужным развивать эмоциональную гибкость; 

• не умеют проявлять свое отношение, положительные эмоции, эмоциональные со-

стояния; 

• не умеют сдерживать отрицательные эмоции. 

Можно  выделить следующие группы преподавателей с неразвитой или с недостаточ-

но развитой эмоциональной гибкостью: 

• преподаватели, которые считают, что любые (как положительные, так и отрицатель-

ные) эмоции и чувства лишь мешают взаимодействию с обучающимися, поэтому не выра-

жают свои чувства; 

• преподаватели, которые уверены, что необходимо сдерживать проявление положи-

тельных эмоций и чувств, так как это оказывает негативное влияние на дисциплину, или 

просто считают это лишним; 

• преподаватели, которые считают, что ненужными являются любые эмоции. 

Многочисленные  исследования выявили, что частые отрицательно окрашенные эмо-

циональные состояния, несдержанность педагога или, наоборот, отсутствие любых эмоцио-

нальных проявлений: 

• снижают эффективность обучения и воспитания; 

• повышают конфликтность во взаимоотношениях с обучающимися и коллегами; 

• способствуют возникновению и закреплению в структуре характера и профессио-

нальных качествах негативных черт 

• обусловливают высокую ситуативную напряженность, агрессивную самозащиту и 

слабую социальную адаптацию студентов; 

• подавляют творческую активность. 

Можно предположить, что преподаватели с высоким уровнем развития эмоциональ-

ной гибкости, владеющий приемами вербального и невербального проявления чувств и це-

ленаправленно их применяющий в общении с обучающимися: 

• обогащает педагогическое взаимодействие, делает его эмоционально насыщенным; 

• формирует у обучающихся чувство психологической защищенности и безопасности; 

• обеспечивает достижение высокой продуктивности педагогической деятельности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/
http://proc-nn.ru/ru/16/574/
http://base.garant.ru/70392680/
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• оказывает позитивное влияние на развитие индивидуальности студентов. 

Педагогическая деятельность требует от преподавателя высокой терпимости, гибко-

сти при работе с обучающимися. Эмоционально зрелых, стабильных педагогов, способных 

работать с обучающимися, отличает то, что они четко осознают свои цели и задачи, облада-

ют позитивной «Я-концепцией», гибкостью и физическим здоровьем. Очень важной способ-

ностью при этом является способность переносить эмоциональный стресс. 

Основным психологическим механизмом преодоления эмоционального стресса явля-

ется механизм позитивной интерпретации опыта. Этот механизм означает, что все изменения 

вокруг себя субъект воспринимает сквозь призму своих представлений о себе, на основе сво-

ей «Я-концепции». Так, педагог с заниженной самооценкой может вопрос студента воспри-

нять как проверку его компетентности и проявление скрытой враждебности. В этом случае 

нестандартные ответы обучающихся на творческие задания гораздо сложнее поддаются оце-

ниванию и могут восприниматься как вызов, грозящий подрывом авторитета преподавателя. 

Такой педагог будет стремиться избегать творчества на занятиях, не чувствуя уверенности, 

что сможет управлять творческой стихией, и боясь оказаться в ситуации, подрывающей его 

авторитет и показывающей его некомпетентность. Педагог с положительной самооценкой, 

напротив, вопросы и замечания студентов будет воспринимать как проявление их таланта и 

способностей. Доверяя своим студентам, веря в их талант и способности, такой преподава-

тель дает им возможность самим разобраться в учебной проблеме, не досаждая мелочной 

опекой и попытками тотального контроля над учебным процессом. 

Разрешение на проявление эмоций позволяет снять ограничительный запрет на прояв-

ление положительных эмоций, способствует возникновению желания самореализации в 

творческой деятельности, а открытый, доброжелательный, искренний преподаватель оказы-

вает благотворное воздействие на обучающихся. 

 

Влияние тревоги и напряженности на здоровье обучающихся 

 

Доброквашина Оксана Вячеславовна  

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

В современном мире все подвержены тревоге и стрессу. А нынешняя молодежь наи-

более резко относится ко многим вопросам и проблемам. На студентов сейчас обрушивается 

очень много информации, они много учатся. Кто-то не успевает осваивать программу, и из-

за этого переживает, кто-то отлично разбирается в одном предмете, но ничего не понимает в 

другом. Также у студентов могут быть проблемы в семье, с друзьями. И все это сказывается 

на здоровье обучающихся. 

Многочисленными исследованиями установлено, что любые сильные раздражители 

вызывают психофизиологическое напряжение организма. 

Учебная деятельность студентов сопряжена с эмоциональным напряжением, и это яв-

ляется нормальной приспособительной реакцией индивидов, позволяющей им мобилизовать 

физиологические функции на достижение результата, преодоление сложных ситуаций, твор-

ческую и исследовательскую деятельность. 

Высокие нагрузки, обусловленные спецификой учебной и бытовой деятельности сту-

дентов, вызывают хроническое перенапряжение психической сферы, которое проявляется в 

сдвигах гормонального фона, рефлекторных изменениях дыхания и системы кровообраще-

ния. 

В итоге, состояние эмоционального напряжения сказывается не только на психиче-

ском здоровье человека, оно способно вызвать ряд соматических заболеваний и обострить 

уже имеющие хронические. 

Эмоциональное напряжение – психическое состояние, характеризующееся  возраста-

нием интенсивности эмоций и переживаний, реакция на внутреннюю или внешнюю пробле-

му. Эмоциональное напряжение имеет, как правило, преобладающую субъективную окраску 

и не всегда вызывается объективными обстоятельствами 

Симптомы эмоционального напряжения. При состоянии эмоционального напряжения 

человек ощущает себя беспомощным и бесполезным, теряет интерес к работе, выполняя ее 

формально. Также при эмоциональном напряжении часто возникает апатия и скука, чувство 

неуверенности, подозрительности и чрезмерной раздражительности. Человек ощущает себя 
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разочарованным и одиноким. При подобном нарушении многие люди отказываются от лю-

бых физических нагрузок, у них пропадает аппетит, может наблюдаться злоупотребление 

спиртным или же наркотическими веществами. 

Тревога − это фундаментальная эмоциональная реакция человека, субъективно харак-

теризующаяся ощущением внутреннего напряжения. Тревога связана с активизацией вегета-

тивной нервной системы и появляется у человека в ситуациях неопределённости и ожидания 

с непрогнозируемым исходом. В норме тревога является ситуативной реакцией организма, 

мобилизующей его физиологические ресурсы и обеспечивающей готовность к возможным 

«неприятностям». Если человек сталкивается с целой серией неопределенных ситуаций, то 

реакция тревоги становится затяжной и может перейти в состояние тревожности. Такое со-

стояние бывает характерно, например, для периода адаптации.  

Возникающее состояние тревожности может приводить к различным результатам: как 

способствовать активизации деятельности, повышению сопротивляемости организма, так и 

порождать ощущение беспомощности, бессилия, неуверенности в себе. При определенном 

стечении обстоятельств тревожность может стать привычным состоянием, сопутствующим 

любой деятельности, т.е. перейти в разряд личностных свойств, снижающих общие адапта-

ционные возможности человека. Чтобы не допустить этого, необходимо выделить основные 

факторы, дестабилизирующие эмоциональное состояние обучающихся, и разработать реко-

мендации по предупреждению или смягчению их отрицательного воздействия. 

В отличие от тревоги, тревожность — индивидуальная психологическая особенность, 

проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния 

тревоги, а также низким порогом его возникновения. Рассматривается как личностное обра-

зование или как свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов. 

Оптимальный уровень тревожности необходим для эффективного приспособления к 

действительности (адаптивная тревожность). Чрезмерно высокий уровень, как и чрезмерно 

низкий – дезадаптивная реакция, проявляющаяся в общей дезорганизованности поведения и 

деятельности. 

Уровень напряженности у студентов техникума. Для лиц, получивших высокие и вы-

ше среднего оценки, характерен ряд признаков, свидетельствующих о высокой психической 

напряженности и несформированности системы самоуправления: неверном предвидении, 

неверной оценке своих возможностей и реальных успехов в учебной деятельности, неадек-

ватном самоконтроле. 

Рекомендации для студентов. Эмоции нельзя сдерживать, но надо − и в этом пробле-

ма. Эмоции иногда надо разрядить. Выходом может быть очень сильная мышечная деятель-

ность, которая уменьшает энергию. Можно, как это делают японцы, разрядиться на «чучело 

мастера» и т.п. Это не устраняет причины эмоционального напряжения, но снимает вегета-

тивную бурю. Астенические отрицательные эмоции надо всячески избегать, а если они поя-

вились, надо устранить застывание на этой стадии. Обязательно надо выйти из этой ситуа-

ции. 

Эмоциональное напряжение складывается из множества факторов. Некоторые факто-

ры нервного напряжения поддаются сознательному контролю и управлению. Регулировать 

эмоциональное напряжение можно, понимая условия их возникновения. Для этого надо либо 

не ставить большие цели, либо наращивать собственные ресурсы − уметь адекватно распре-

делять время, наращивать энергию и информацию, т.е. жизненный опыт и навыки. 

Для уменьшения эмоционального напряжения полезно применять следующие страте-

гии и методы: 

1. Стратегия разбивки и уменьшения. Сконцентрируйте своё внимание на мелких де-

талях какого-либо важного для вас дела или ситуации, отстранитесь от значимости результа-

та. 

«Съесть всего слона сразу - невозможно, по частям и постепенно – можно». Концен-

трация на частностях и мелких деталях делает всю ситуацию не такой значимой, чтобы её 

очень эмоционально переживать. При этом, конечно, полезно помнить о главной и общей 

цели, чтобы не запутаться в деталях. Стратегия разбивки и уменьшения позволяет переклю-

чить внимание, что способствует снижению уровня эмоционального напряжения. 

2. Сравнение ситуации с чем-то большим. Уменьшение значимости. «Всё ерунда, по 

сравнению с мировой революцией». Так говорили революционеры и стойко переносили тя-

готы революционной борьбы. В учебной деятельности можно рассуждать так: «Проект, из-за 

http://dogmon.org/valerij-mihajlovich-astapov-trevoga-i-trevojnoste-hrestomatiya.html
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которого вы переживаете, намного меньше по сравнению с проектами всего образовательно-

го процесса. Это уже делали другие, у них получалось, значит, получится и у вас». 

3. Моделирование множества приемлемых результатов. Просчитайте все возможные 

результаты деятельности или разрешения ситуации. Найдите в них положительные моменты. 

Какие-то варианты будут устраивать больше, какие-то меньше, но в любом случае, лучше 

быть готовым к разным вариантам, при этом знать, как максимально эффективно использо-

вать каждый полученный результат. 

4. Физическая нагрузка. Так люди устроены, что переживать сложно, когда нужно ин-

тенсивно работать физически. Эмоциональное напряжение спадает при интенсивном плава-

нии, посещении бани, беге. Любая двигательная активность уравновешивает эмоции, делает 

их более стабильными.  

5. Юмор и работа с негативными эмоциями. Особо стоит отметить юмор, как средство 

работы с негативными эмоциями. Всё, что становится смешным, перестаёт быть опасным. 

Ревность, измена, любовь – сколько трагедий написано об этом. И столько же комедий при-

миряют людей с реальностью, когда мы смеёмся над ревностью, изменой, любовью. Юмор 

заразителен, а весёлое общение сближает и помогает идти по жизни легко, смеясь, празднуя 

каждый свой день, создавая себе положительные эмоции. 

6. Дыхание и тонус мышц. Изменяя ритм и глубину дыхания, расслабляя произвольно 

отдельные мышцы, мы можем снимать значительную часть нервного напряжения. Ученые 

установили, что глубокое мышечное расслабление является эффективным способом восста-

новления физических сил и душевного здоровья. 

 

Стрессы и стрессоустойчивость как аспект здорового образа жизни  

преподавателя 

 

Донской Алексей Сергеевич 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Стресс (в психологии) — это физиологические реакции человека, которые возникают 

при ответах организма на экстремальные требования внешней среды. 

Когда говорят о стрессе, чаще всего имеют в виду профессиональный стресс, связан-

ный с проблемами на работе, административную или диспетчерскую службу, загрязнение 

окружающей среды, выход на пенсию, физическое напряжение, семейные проблемы или 

смерть близкого. 

Понятие стресса означает полное изнеможение после тяжких трудов, длительное пре-

бывание в неблагоприятной обстановке, в страхе, состоянии, превышающем силы человека. 

Это ощущение предела своих возможностей, когда человек понимает что «с него хватит». 

Профилактика стресса предполагает сохранение постоянства и стабильности своего 

внутреннего состояния при любых колебаниях внешней среды. Как утверждал французский 

физиолог Клод Бернар: «Именно постоянство внутренней среды служит условием свободной 

и независимой жизни». 

Последствиями стресса зачастую становятся заболевания сердечно-сосудистой систе-

мы – в более чем 50% случаев это является причиной смерти. Заболевания обусловлены не-

благоприятным эмоциональным напряжением. Из-за стресса миллионы людей страдают 

от бессонницы, усталости, недомоганий, тревожности и отверженности. Люди все чаще ста-

новятся зависимыми от алкоголизма и наркомании, в надежде избавиться от стресса, некото-

рые кончают жизнь самоубийством. 

В человеке очень многое меняется при стрессе. Особенно это заметно при экстре-

мальных воздействиях. К стрессу приспосабливаются, от него защищаются, стимулируя ин-

теллект и эмоциональное поведение. 

Нерешенный стресс может спровоцировать заболевания: инсульт, ишемическую бо-

лезнь сердца, гипертонию, рак, аллергии, астму, язвы, головные боли, мигрень, боль в спине, 

височно-нижнечелюстной синдром, ревматоидный артрит. Кроме того, стресс снижает эф-

фективность работы иммунной системы. Также стресс усиливает напряжение в мышцах, 

вследствие чего случаются головные боли, боли в спине, шее и плечах. 

 

 

http://www.psychologytoday.ru/stories/bessonnitsa/
http://www.psychologytoday.ru/stories/trevozhnost/
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Виды стресса 

Стресс может быть кратковременным и долговременным. Долговременный стресс 

еще называют хроническим. Чем дольше действие стрессора на организм, тем серьезнее по-

следствия. 

1. Физиологический стресс. Этот вид стресса возникает вследствие неблагоприятных 

физических факторов, таких как голод, жажда, жара, холод, физическое переутомление и т.п. 

2. Эмоциональный стресс появляется в результате социальных проблем человека: 

проблемы на работе, в семье, межличностные конфликты, давление общества, несоответст-

вие предъявляемым требованиям, чрезмерный перфекционизм, чувство вины и т.п. 

3. Информационный стресс случается в результате перенасыщения информацией, ко-

торую человек не в состоянии усвоить и обработать. Подобный вид стресса могут испыты-

вать работники технических систем управления, диспетчеры и т.п. 

4. Посттравматический стресс возникает в результате полученной психической трав-

мы. Травмирующие ситуации могут быть связаны с насильственными и террористическиими 

нападениями, военными действиями, пребыванием в качестве заложника, пытками, катаст-

рофой, поставленным смертельным диагнозом. 

Стадии стресса 

1. Реакция тревоги. На данном этапе организм, подверженный стрессу, начинает ме-

нять свои характеристики. Активизируются поверхностные адаптационные резервы орга-

низма – защитное поведение и навыки преодоления неприятностей. 

2. Активное сопротивление. Если действие стрессора соотносится с возможностями 

адаптации, организм активно борется с ним. Признаки тревоги исчезают, уровень сопротив-

ления возрастает в несколько раз. Активизируются скрытые адаптационные резервы орга-

низма. 

3. Истощение. После длительной борьбы с действием стрессора, постепенно истоща-

ются запасы адаптационной энергии. Если действие стрессора продолжается, начинают раз-

виваться поражения внутренних систем организма. 

Адаптационная энергия не безгранична, а действие любого стресса оставляет необра-

тимые рубцы в психике и организме. Тем не менее существуют способы практически полно-

го восстановления сил и энергии: после тяжелого труда с помощью здорового ночного сна, 

после длительного сильного истощения – спокойным отдыхом в течение нескольких недель. 

Что же такое стрессоустойчивость личности? 

Само по себе определение можно отнести к области психологии. Оно обозначает уро-

вень восприятия любым индивидуумом стресса, который возникает в его жизни, в течение 

дня, недели. Уровень сопротивления или же наоборот полное отсутствие "сопротивляемо-

сти". 

Все зависит не только от самой личности, на которую воздействуют разнообразные 

стрессы. Но также напрямую это будет касаться и самих ситуаций, предшествующих стрес-

сов, возможностей последующего (более негативного) развития событий и прочие нюансы. 

Полностью "отделиться" от стрессового воздействия, как было указано ранее невоз-

можно, но формирование стрессоустойчивости вполне возможно. 

Типы стрессоустойчивости. 

После точного определения типа стрессоустойчивости человек может самостоятельно 

выбрать направление развития данного показателя конкретно для себя, в соответствии с со-

циальными параметрами, в которых он живет и работает. 

1. Стрессонеустойчивые 

Поначалу сопротивляются стрессовым ситуациям, но под напором постоянных нега-

тивных событий просто-напросто сдаются. Длительность стрессовой ситуации достаточно 

продолжительна. 

Лучшим решением проблемы станет работа с психологом, помощь друзей и близких, 

отсутствие постоянной работы, связанной со стрессовыми ситуациями. 

2. Стрессотормозные 

Могут быстрее переключиться на нормальный ритм жизни, чем представители пре-

дыдущей группы, но все-таки различные негативные явления очень сильно отражаются на 

состоянии. 

Помогает общение с близкими людьми, смена окружающей системы, нахождение но-

вых занятий. 
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3. Стрессотренируемые 

Это стрессоустойчивость человека способного к саморазвитию. Люди, обладающие 

данным типом, могут наращивать внутри некий стержень, который с легкостью отгоняет 

различные мелочные проблемы, а остальные воспринимает как личный опыт, важный и не-

обходимый. 

Сами по себе позволяют разработать стрессоустойчивость и повышают ее до макси-

мума. 

4. Стрессоустойчивые 

Самый "сильный" тип. Они устойчивы к любым ситуациям, реагируют мгновенно, 

ищут выход, осознавая, что решение не всегда приходит само по себе. 

В отличие от всех вышеперечисленных типов, данный можно поистине назвать со-

вершенным. Изначально им обладают только единицы, чаще всего прийти к данному уровню 

можно только посредством самореализации, самоизучения и самоусовершенствования. 

Итак, чтобы избежать негативного воздействия сложных жизненных событий на на-

шем пути необходимо развивать в себе способность к стрессоустойчивости. Ведь невозмож-

но принимать все «близко к сердцу», стоит спокойно реагировать и пропускать мимо себя 

феномен стресса. 

Для этого нужно находиться в балансе внутренних энергий, быть цельным и собран-

ным, закаленным и в то же время умиротворенным. 

Для этого существуют разного рода тренинги, разработанные для развития щита за-

щиты психики личности в социуме. 

Занятие спортом: восточные единоборства или йога, например, помогают развить в 

себе внутренний стержень выдержки, самоконтроля и спокойствия. 

Некоторым помогают такие монотонные занятия, как вязание к примеру. 

В любом случае это наживное, и нужно тренироваться, чтобы не поддаваться стрессу 

в повседневной жизни во всех его проявлениях. 

Достаточно порой сделать глубокий вдох, пропустить обидную речь мимо ушей или 

не принимать на свой счет. Уравновешенность, цельность и баланс внутри нас можно дос-

тичь, только работая над собой. 

52,9% – Люди, которым можно позавидовать. Невероятно стрессоустойчивы. В не-

предвиденных и опасных ситуациях спокойны и рассудительны. 

35,3% – Группа людей, которым стрессы досаждают, но проблем особых не создают. 

Уровень стресса средний. Это значит, что избавление от стресса не будет для них большой 

трудностью. 

11,8% – Эти люди, скорее всего, отнеслись к тесту поверхностно, потому что такая 

степень неподверженности стрессам – это действительно невероятно. 

 

Калейдоскоп идей, методов и приёмов по формированию культуры здоровья педагога 

 

Горобцова Оксана Александровна 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

  

Французский философ XVI века М. Монтель писал: «Самый ценный плод здоровья – 

возможность получать удовольствие». Получать удовольствие от собственной профессии – 

значит быть мастером своего дела. Быть мастером – жить в гармонии с собой и с миром. 

Путь к мастерству – как подъём в гору с полными вёдрами воды. Как сохранить вёдра пол-

ными, поднявшись на вершину? Как сохранить радость жизни, оптимизм, яркость чувств, 

богатство эмоций, выполняя великую миссию Педагога? 

Заботясь о здоровье молодого поколения, мы – педагоги зачастую забываем о своём 

здоровье. 

Но я не ошибусь, если скажу, что во все времена человеческой истории здоровье было 

одним из самых больших желаний человека, некой абсолютной ценностью. «Будьте здоро-

вы!» говорят люди друг другу. По большому счёту здоровье всегда было и остаётся дороже 

всех богатств на свете. 

Формирование культуры здоровья педагога – тема очень широкая, в полном объёме 

показать её трудно. Поэтому как в калейдоскопе я укажу самые яркие кусочки своей работы. 
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Профессия педагога – одна из наиболее энергозатратных. Для её реализации требуют-

ся огромные интеллектуальные, эмоциональные и психические затраты. Достаточно быстро 

происходит эмоциональное истощение, известное как «синдром эмоционального выгора-

ния». Различного рода перегрузки усугубляются многочисленными страхами: быть покину-

тым, не найти поддержки и др. 

Синдром хронической усталости лежит в основе многих психосоматических заболе-

ваний, происхождение которых напрямую связано с состоянием души человека. 

Что происходит с нами педагогами, если мы упускаем важный момент и не занимаем-

ся собой и своим здоровьем? 

В результате повышаются тревожность и агрессивность, процветает самоцензура, ог-

раничивающая свободное творческое самовыражение личности педагога. Под действием 

этого личность вскоре приобретает такие деформации, как негибкость мышления, излишняя 

прямолинейность, поучающая манера говорить, чрезмерность пояснений, мыслительные и 

речевые стереотипы, авторитарность. 

Почему мы заинтересовались этой темой? Если в системе образования и воспитания 

появляются какие-либо инновации, они направлены в основном на обучающегося. А как же 

преподаватель? Надо признать, что он остаётся один на один со своими проблемами. А про-

блемы педагога – это проблемы всего общества. 

Свою работу в здоровьесбережении педагога я начала с создания мотивационной ус-

тановки. 

1. Зададимся вопросом: А всё-таки, с чего начинается здоровье? 

Существует стойкое заблуждение, что здоровье начинается с утренней зарядки, с со-

блюдения диеты, с закаливающих процедур и т. д. Это всё так и не совсем так. 

Здоровье начинается с попыток осознания своего места в жизни. Каждый человек, не-

смотря на возраст, должен когда-то ответить на четыре очень важных для него вопроса: 

1) Ради чего я живу? В чём смысл моей жизни? 

2) Зачем я родился? Что я должен совершить? 

3) Зачем мне быть здоровым? 

4) Быть здоровым – это мой долг перед обществом или моё личное дело? 

Вопросов к себе может быть и больше. Ясно лишь одно – только ответив на них, че-

ловек приобретает мотивацию к тому, чтобы быть здоровым. 

Чтобы начать движение – определим: есть ли у нас желание двигаться «в направлении 

к себе»: здоровому, счастливому, успешному. Желание это уже 50% (а то и больше) успеха. 

Речь идёт не о простой готовности сказать «Да я хочу, чтобы все было по-другому», а 

«Я сделаю всё, что от меня зависит». 

2. После того как мотивация на сохранение здоровья сформирована можно переходить 

к укреплению физического здоровья тела. 

Ежегодно у нас в техникуме проводится конкурс «Веселые старты», где преподавате-

ли соревнуются наравне со студентами, Дни здоровья, педагогические гостиные, на которых 

делимся секретами: как сохранить стройность и грацию, делимся личным опытом о поддер-

жании физической формы и снятия напряжения. 

Предлагаю вашему вниманию антистрессовый комплекс упражнений 

1. «Кнопки мозга». Сложите ладони перед грудью пальцами вверх, не дышите, сдави-

те изо всех сил основания ладоней. Напряжены мускулы плеч и груди. Теперь втяните живот 

и потянитесь вверх. Как будто, опираясь на руки, выглядываете из окна. Всего 10-15 секунд 

и стало жарко. Повторите 3 раза. 

2. Сложите руки в замок, обхватите ими затылок, направьте локти вперед. Потяните 

голову к локтям. Не сопротивляйтесь, растягивайте шейный отдел позвоночника. Тяните 

ровно - так, чтобы было приятно, 10-15 с. 

3. Минутный массаж ушных раковин: осторожно поворачивайте уши три раза снизу 

вверх. Делайте упражнение, когда вы рассеяны. Разотрите хорошенько уши - вначале только 

мочки, а потом все ухо целиком ладонями: вверх - вниз, вперед - назад, при этом поцокайте 

языком как лошадка 15-20 с. Упражнение подготовит к напряженной работе. 

4. «Перекрестные шаги». Обыкновенная ходьба на месте в быстром темпе. На каждый 

раз, когда ваше левое колено поднимается, дотрагивайтесь до него правой рукой. И наобо-

рот. Движения должны быть настолько энергичными, чтобы взмах рук был выше головы в 

тот момент, когда колено только опускается. Повторите упражнение несколько раз, меняя 
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руку и ногу. Упражнение можно делать стоя, сидя (для укрепления пресса и снятия напряже-

ния со спины) и лежа. Такая тренировка не только активизирует работу головного мозга, но 

и снимает вредные последствия стрессорных воздействий. 

3. Следующее направление работы - создать благоприятный психологический климат 

– сохранить психологическое здоровье. 

Замечательным инструментом излечения педагогов служит арт-терапия, т. е. лечение 

искусством. Педагоги самостоятельно могут применять методику самовосстановления тела, 

души, а также меры, предупреждающие возникновение «синдрома эмоционального выгора-

ния». Арт-терапия создаёт условия для самопознания, саморазвития, самоутверждения, твор-

ческого самовыражения педагога. Кроме того, её можно использовать для коррекции черт 

личности человека. По заключениям учёных, после занятий арт-терапией позитивно изменя-

ются состав крови, общее состояние организма и психики взрослого, загруженного бременем 

проблем. Всё просто, доступно и не требует от вас особенных затрат времени или денег. Но 

при этом практика работает! Арт-терапия может быть как основным, так и вспомогательным 

методом терапии. Она основана на следующих механизмах воздействия: искусство позволяет 

в скрытой символической форме реконструировать травмирующую ситуацию и найти её 

разрешение через повторное моделирование. 

В основном арт-терапия базируется на изобразительном искусстве, но существуют и 

другие её разновидности. Например, музыко-, сказко-, телесноориентированная терапия и др. 

3.1. «Музыкотерапия». 

В современной медицине и педагогике есть целое направление по сохранению здоро-

вья человека – МУЗЫКОТЕРАПИЯ. 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ – контролируемое использование музыки в коррекции психо-

эмоциональной сферы человека, психотерапевтический метод, использующий музыку в ка-

честве лечебного средства. 

Подбирая музыкальные произведения можно добиться нужного эффекта расслабления 

или повышение активности. Музыка способна более быстрому излечению от болезней. 

Психотерапевты предполагают, что звучание разных инструментов имеет свой тера-

певтический эффект: 

АРФА - лёгкие, 

САКСАФОН - почки, 

ГОБОЙ – желчный пузырь, 

КЛАВИШНЫЕ (РОЯЛЬ) – желудок, 

СТРУННЫЕ (СКРИПКА) – сердце, 

БАРАБАНЫ – позвоночник, 

ФЛЕЙТА – печень. 

Существуют определённые музыкальные произведения, помогающие в излечении 

конкретных болезней, психических состояний. 

Как вариант активной музыкотерапии можно рассматривать ПЕНИЕ. Именно пение 

является своеобразным вибромассажем всех внутренних органов. 

Известно о лечебных свойствах определённых звуков: 

«А» - лечит сердце, желчный пузырь. 

«Э» - улучшает работу головного мозга 

«И» - лечит глаза, прочищает нос. 

«О» - оживляет деятельность поджелудочной железы. 

«У» - улучшает дыхание, стимулирует работу почек, мочевого пузыря. 

«Ы» - лечит уши. 

Человек, входящий в мир музыки, а затем выходящий из него становится качественно 

другим по своему психологическому состоянию, успокоенным, обновлённым, как после про-

гулки в красивом лесу или купания в море. 

3.2. «Цветотерапия». Это излечение цветом. Издавна отмечено, что цвет оказывает 

благотворное или отрицательное влияние на человека, так как зрение – самый важный из 

всех видов чувств. Каждый цвет имеет свою целебную силу или негативно влияет на поведе-

ние. 

Цветотерапия может использоваться и отдельно, и в сочетании с музыкотерапией. Не-

даром существуют специальные фильмы для выхода из депрессии. 
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Цвет нас лечит – это бесспорно. Наиболее продвинутые руководители уже создают в 

своих учреждениях комнаты цветотерапии для снятия стрессов. В нашей профессии это осо-

бенно важно. Мы сейчас проделаем очень простое, но важное упражнение, с помощью кото-

рого человек способен помочь самому себе, снять боль, поднять настроение. 

Если у человека проблемы с печенью, ему рекомендуется носить жёлтое, если про-

блемы с сердцем – зелёное. Ведь часто от цвета зависит не только настроение, но и здоровье 

и даже судьба человека.  

Согласно известной поговорке «Хоть сто раз скажи слово халва, во рту слаще не ста-

нет», так и призыв к здоровому образу жизни должен быть подкреплён конкретными дейст-

виями. Установка на здоровье и здоровый образ жизни не появятся у человека сами по себе, 

а формируются постоянно и маленькими шагами, от капельки к капельке. 

Выдающийся философ XX века Бертран Рассел заметил: «Если вы не думаете о своём 

будущем, у вас его не будет…» 
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Способы коррекции и преодоления синдрома эмоционального выгорания педагога 
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ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Эмоциональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хронического 

стресса и ведущий к истощению эмоциональных, энергетических и личностных ресурсов ра-

ботающего человека; это реакция организма, возникающая вследствие продолжительного 

воздействия профессиональных стрессов средней интенсивности.  

Причины возникновения синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у педагогов: 

 Повышенная  ответственность педагога в выполнении своих профессиональ-

ных функций; 

 Загруженность в течение рабочего дня; 

 Высокая эмоциональная включенность в деятельность – эмоциональная пере-

грузка; 

 отсутствие четкой связи между процессом обучения и получаемым результа-

том, несоответствие результатов затраченным силам; 

 жесткие временные рамки деятельности (занятие, семестр, год), ограничен-

ность времени урока для реализации поставленных целей; 

 неумение регулировать собственные эмоциональные состояния. [3] 

Проявление СЭВ у педагогов (в зависимости от стажа работы): 

 Более 50% – у педагогов со стажем работы от 5 до 7 или от 7 до 10 лет; 

 22% – со стажем от 15 до 20 лет; 

 11% – у педагогов с 10-летним стажем (у педагогов со стажем работы более 10 

лет выработаны определенные способы саморегуляции и психологической защиты); 

 8% – со стажем от 1 года до 3 лет. [2] 

Стадии профессионального выгорания: 

Первая стадия: 

– Приглушение эмоций, сглаживание остроты чувств и свежести переживаний; 

– Исчезновение положительных эмоции, появление отстраненности в отношени-

ях с членами семьи; 

– Возникновение состояния тревожности, неудовлетворенности. 

Вторая стадия: 

– Возникновение недоразумений с коллегами; 

– Появление антипатии, а затем и вспышек раздражения по отношению к колле-

гам. 
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Третья  стадия: 

– Изменение представлений о ценностях жизни, эмоционального отношения к 

миру; 

– Безразличие ко всему. 

Три аспекта профессионального выгорания: 

 Первый – снижение самооценки. 

Как следствие, такие «сгоревшие» работники чувствуют беспомощность и апатию. Со 

временем это может перейти в агрессию и отчаяние. 

 Второй – одиночество. 

Люди, страдающие от эмоционального выгорания, не в состоянии установить нор-

мальный контакт с другими людьми.  

• Третий – эмоциональное истощение, соматизация. 

Усталость, апатия и депрессия, сопровождающие эмоциональное выгорание, приводят 

к серьезным физическим недомоганиям – гастриту, мигрени, повышенному артериальному 

давлению, синдрому хронической усталости и т.д. 

Что делать, если у вас эмоциональное выгорание? 

1. Признать, что признаки эмоционального выгорания у вас есть. 

2. Принять личную ответственность за свое психическое состояние и физическое 

здоровье. 

3. Переоценить свои возможности, жизненные ценности и цели. 

4. Начинать действовать. 

Ресурсы противодействия выгоранию 

Антиподом факторам, способствующим выгоранию, являются ресурсы противодейст-

вия выгоранию. 

Ресурсы – это внутренние и внешние переменные, способствующие психологической 

устойчивости в стрессогенных ситуациях. У каждого человека есть свой индивидуальный, 

изменчивый (подвижный) профиль ресурсов. 

Выделяют внутренние (личностные) и внешние (социальные) ресурсы противодейст-

вия выгоранию. 

Умения и навыки, знания и опыт, модели конструктивного поведения, актуализиро-

ванные способности дают человеку возможность быть более адаптивным и стрессоустойчи-

вым, успешным и удовлетворённым качеством своей жизни. Всё это относят к ресурсам лич-

ности. Можно выделить четыре уровня личностных ресурсов: 

1) физиологический уровень включает в себя то, что задано биологически: тип нерв-

ной системы, пол, возраст, состояние здоровья, способы реагирования организма на стресс; 

2) психологический уровень включает в себя эмоционально-волевой, когнитивный и 

поведенческий (деятельностный) подуровни; 

3) социальный уровень подразумевает социальные роли, позиции и установки, отно-

шение к другим людям; 

4) к духовному уровню относят три психологических ресурса: надежду (психологиче-

скую категорию, способствующую жизни и росту), рациональную веру (убеждённость в том, 

что существует огромное число реальных возможностей), душевную силу (мужество). 

Ключевым ресурсом противодействия выгоранию считают способность личности к 

смыслотворчеству. Потеря смысла жизни ведёт к ряду профессиональных и личностных де-

формаций. К их числу относится и синдром профессионального выгорания. 

К наиболее выраженным внешним ресурсам относятся сферы профессиональной дея-

тельности, семейной жизни и «свободного времени». 

Профилактика профессионального выгорания 

1. Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоянием, ко-

торое достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных 

образов, управления мышечным тонусом и дыханием.  

2. Релаксация – это метод, с помощью которого можно частично или полностью 

избавляться от физического или психического напряжения. [1] 

Советы психолога для педагогов в целях профилактики эмоционального выгорания 

1. Живите полной жизнью, а не только работой, иначе вы рискуете никогда не 

прожить свою собственную жизнь. 
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2. Поставьте себя на первое место в своей собственной жизни. Любите себя или 

постарайтесь себе нравиться. 

3. Будьте внимательны к себе: это поможет вам заметить первые «предупреди-

тельные сигналы» и своевременно принять меры, чтобы не допустить выгорания. 

4. Остерегайтесь искать в работе счастье или спасение. Запомните: ваша работа – 

не миссия, не убежище, а профессиональная деятельность, которая хороша сама по себе. 

5. Находите время для себя. Вы не только имеете право, но и обязаны обеспечить 

себе не только работу (пусть и любимую!), но и частную жизнь. 

6. Радуйтесь своей семье и старайтесь вести себя с близкими по-детски. Берегите 

свое умение быть не только сильным, но и слабым. 

7. Уважайте свои интуитивные чувства и не слишком доверяйте поведенческим 

стереотипам. Чтобы не забронзоветь, и не превратиться в памятник самому себе, сознательно 

(и почаще!) выходите из привычных ролей. 

8. Создайте «теплую профессиональную группу поддержки». Впустите в свою 

жизнь хотя бы одного-двух «доверенных людей», перед которыми вам не надо изображать 

«героя-сверхчеловека». Разрешайте себе делиться с ними своими чувствами, переживаниями 

и даже… просить о помощи. 

9. Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. 

10. Сделайте традицией вечерний пересмотр событий. [4] 

Источники информации 

1. Профессиональное выгорание педагогов [Электронный ресурс]. – Режим дос-
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2. Профилактика эмоционального выгорания и поддержка психического здоровья 

педагогов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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psihicheskogo-zdorovja-pedagogov.html (Дата обращения 20.11.2018) 

3. Семинар: «Эмоциональное выгорание педагога: причины и профилактика». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://infourok.ru/seminar_emocionalnoe_vygoranie_pedagoga_prichiny_i_profilaktika.-

187472.htm (Дата обращения 20.11.2018) 
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Формирование культуры здоровья у обучающихся и педагогов  

 

Бабкина Светлана Ивановна  

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

Здоровье — самое лучшее достояние человека.  

(татар) 

Здоровье – является бесценным достоянием не только каждого человека, но и всего 

общества. В настоящее время становится очень заметно сильное ухудшение здоровья обу-

чающихся. Неблагоприятные социальные и экологические факторы являются и признаются 

причиной отрицательного влияния образовательного учреждения на здоровье обучающихся. 

Проблема поддержания и укрепления здоровья молодежи очень актуальна на сегодняшний 

день. Улучшение здоровья обучающихся является одной из самых важных форм оздоровле-

ния всего нашего общества. Поэтому, в первую очередь, забота и сохранение здоровья обу-

чающихся в течение учебного процесса – самая главная и важная обязанность учебного заве-

дения, преподавателя и самого обучающегося. Студенты, у которых есть проблемы со здо-

ровьем, постоянно будут испытывать трудности в процессе обучения.  

Здоровье – это основа формирования личности. Здоровье человека это высшая нацио-

нальная ценность, и возрождение нации должно начаться именно со здоровья, в первую оче-

редь детей. Здоровье человека во все времена была и остаётся самой актуальной темой в 

жизни и развитии человека. Ж.Ж. Руссо однажды сказал: «Чтобы сделать ребёнка умным и 

рассудительным - сделайте его крепким и здоровым». В последнее время в нашем обществе, 

http://www.b17.ru/article/professionalnoe_vygoranie_pedagogov/
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к сожалению, прослеживается тенденция к снижению показателей здоровья россиян. Осо-

бенно мы можем наблюдать данную тенденцию среди молодёжи, подростков и детей. В со-

временном мире, в мире высоких технологий, резкое снижение двигательной активности 

обучающихся, экология и другие факторы привели к значительному ухудшению состояния 

их здоровья.  

Культура здоровья - неотъемлемая часть общей культуры человечества. Особенно ак-

туально сегодня воспитывать молодёжь в духе неприятия вредных привычек (курения таба-

ка, употребления алкогольных напитков, приёма наркотиков или других психотропных ве-

ществ). Основой воспитания культуры здоровья обучающихся является формирование ак-

тивной, деятельной, трудолюбивой и творческой личности, нацеленной на здоровый и трез-

вый образ жизни, на успешное саморазвитие и полное раскрытие своих потенциальных воз-

можностей на основе дружелюбия и коллективизма, жизнелюбия и взаимопомощи. От жиз-

нерадостности и бодрости молодежи зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, уверенность в себе и в завтрашнем дне. Всегда необходимо 

помнить о влиянии учебного заведения на здоровье обучающихся, о его возможностях орга-

низовать качественное развитие, воспитание и обучение без ущерба для их здоровья. Это 

важно именно сейчас, когда во многих современных учебных заведениях среди обучающих-

ся прослеживаются устойчивые негативные тенденции, характеризующие их образ жизни. 

Семья играет важную роль и оказывает существенную помощь в организации режима 

учебного труда и отдыха, позволяющего сохранить высокий уровень работоспособности, 

отодвинуть утомление и исключить переутомление. Это связано с соблюдением обучающи-

мися режима учебной работы, правильного чередования труда и отдыха и выполнением пра-

вил общей гигиены умственного труда. 

Формирование культуры здоровья успешно происходит в общественно-полезной тру-

довой деятельности. Формирование положительного отношения к труду, желание трудиться 

приводит к накоплению запаса жизненной силы, которая предохраняет от многих болезней, 

удлиняя жизненное существование. Важно, чтобы обучающиеся находили в своей трудовой 

деятельности применение тем знаниям и умениям, которые они приобрели в учебном заве-

дении. Ежегодно студенты нашего техникума участвуют в субботниках по очистке и облаго-

раживанию и озеленению территории. Молодежь, как правило, учится на примерах взрос-

лых, которые их окружают. Таким образом, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

во многом зависит от родителей. Работа учебных заведений с семьёй должна быть направле-

на на оказание психолого-педагогической помощи родителям в воспитании обучающихся 

через занятия классных руководителей и преподавателей с родителями. 

Использование здоровьесберегающих технологий позволяют педагогам улучшить фи-

зическое, психическое, нравственное здоровье обучающихся. С помощью здоровьесбере-

гающих технологий снимается нагрузка с учебного процесса. Кроме того, повышается вни-

мательность, терпение, усидчивость, работоспособность и активность. Оказывается сильное 

влияние на умственную деятельность студентов. У обучающихся появляется устойчивый ин-

терес к учебе и вырабатывается способность самоконтроля. Используя свои наблюдения, я 

могу сделать вывод, что применение здоровьесберегающих технологий в учебно-

познавательном процессе позволяет обучающимся более оптимально приспособиться в со-

циальном и образовательном пространстве. 

Во многом на психологическое состояние обучающегося, а следовательно, и на его 

здоровье в целом, влияет правильная организация занятий и внеурочной деятельности. Очень 

важно, чтобы обучающиеся испытывали положительные эмоции на занятии, с интересом ос-

ваивали новый материал, имели возможность и желание реализовать свои способности в 

разных видах учебной деятельности. Следовательно, преподаватель должен создавать на 

своих занятиях комфортную психологическую атмосферу, стараться быть доброжелатель-

ным, понимать, что происходит с обучающимся, обладать чувством юмора. Преподаватель 

должен быть другом и помощником для обучающихся. Иногда поддержка добрым словом, 

удачная добрая шутка, улыбка, сказанная в нужный момент, даёт возможность отдохнуть 

или снять напряжение. Преподавая иностранный язык, на своих занятиях всегда использую 

чередование всех видов деятельности. Это влияет на физические показатели обучающихся, 

их память и внимание, повышает качество полученных ими знаний. Письменные задания 

сменяются устными. На своих занятиях применяю информационно-коммуникационные тех-

нологии. Одним из важных моментов во время занятия является рефлексия и физминутка для 
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профилактики нарушений осанки и снятия напряжения с глаз. Особое внимание во время 

физминутка стараюсь уделять гимнастике глаз с целью снятия утомления зрительного аппа-

рата. 

Не маловажную роль в развитии и формировании организма человека играет питание. 

Большую часть дня у студентов занимает процесс обучения и выполнение домашних зада-

ний. Обучающиеся расходуют для этого много энергии. Питание студентов должно быть 

разнообразным и составлять не меньше 4 раз в день. Кроме того, необходимо чтобы режим 

питания соблюдался как дома, так и в учебном заведении. Когда обучающийся испытывает 

голод - он рассеян, не может сосредоточиться на выполнении заданий и иногда даже можно 

заметить, что обучающиеся становятся более агрессивными. 

Физическая культура играет не меньшее значение, чем питание. Это гигиенические 

условия жизни, и правильный режим, и систематические занятия физическими упражнения-

ми – все это играет важную роль в формировании полезных привычек у обучающихся. Дока-

зано, что систематические занятия физкультурой не только благотворно влияют на правиль-

ное формирование осанки, но и укрепляют нервную систему. 

Режим дня тоже оказывает влияние на здоровье, физическое развитие и работоспо-

собность студентов. Режим - это правильное распределение времени для еды, сна, различных 

видов занятий и отдыха в течение суток. Он устанавливается с учетом возрастных особенно-

стей, условий, в которых обучающиеся живут и учатся. При соблюдении режима дня обу-

чающиеся быстро втягиваются в работу, успешнее выполняют различные виды учебных за-

даний, у них хороший аппетит, нормальное пищеварение, они быстро засыпают. 

В заключении нужно отметить, что важной задачей современного образовательного 

учреждения является подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, воспитание их 

здоровыми, но особенно важно - научить их быть здоровыми. Поэтому на сегодняшний день 

мы должны найти такую модель образования, с помощью которой мог бы обеспечиваться 

высокий уровень подготовки студентов, и который также мог бы способствовать формиро-

ванию обязательной потребности в улучшении и поддержании своего здоровья, а также при-

менения данных практических навыков здорового образа жизни. 
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Здоровье обучающихся и здоровьесберегающие технологии 
 

Повалюхин Игорь Владимирович 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

В Федеральном законе № 51-ФЗ «Об утверждении федеральной программы развития 

образования» (2000) на образовательные учреждения законодательством РФ возложена от-

ветственность за «... жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образова-

тельного учреждения во время образовательного процесса».  

Поэтому перед учебным заведением встаёт вопрос о разработки Здоровьесберегащих 

образовательных технологий 

Здоровьесберегащие образовательные технологии – это психолого-педагогические 

приемы и методы работы, технологии, подходы к реализации возможных проблем сохране-

ния здоровья студентов и педагогов. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» (ЗОТ) можно рассмат-

ривать и как качественную характеристику любой образовательной технологии, её «серти-
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фикат безопасности для здоровья», и как совокупность тех принципов, приёмов, методов пе-

дагогической работы, которые дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, 

наделяют их признаком здоровьесбережения. 

В системе образования можно выделить три возможных уровня решения задач по 

проблеме реализации здоровьесберегающих технологий. 

1. Уровень района.  

2. Уровень техникума. На уровне техникума использованием здоровьесберегающих 

технологий решаются следующие задачи: 

- создание оптимальных гигиенических, экологических и других условий для образо-

вательного процесса; 

- предотвращающей формирование у студентов дезадаптационных состояний: пере-

утомления, гиподинамии, дистресса и т.п.; 

- обеспечение студентов в период их пребывания в техникуме питанием, способст-

вующим нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в соответствии с 

современными медико-гигиеническими требованиями;  

- включение в учебные планы техникума занятий, позволяющих целенаправленно 

подготовить студентов к деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья, сфор-

мировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению здорового образа жизни: 

- обеспечение подготовки (повышение квалификации, переподготовка) всего педаго-

гического коллектива по вопросам здоровья, подготовки всех преподавателей с к внедрению 

в работу техникума  здоровьесберегающих образовательных технологий;  

- обеспечение охраны здоровья педагогов и создание условий, позволяющих им гра-

мотно укреплять свое здоровье; 

- проведение мониторинга состояния здоровья студентов; 

- проведение тематической работы с родителями студентов, направленной на форми-

рование в их семьях здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, профилактику 

вредных привычек. 

3. Уровень группы, обеспечиваемый работой на уроке. От того, насколько работа ка-

ждого преподавателя отвечает задачам здоровьесбережения, в конечном счете зависит ре-

зультат влияния колледжа на здоровье студентов. В работе отдельного преподавателя здо-

ровьесберегающие технологии можно представить как системно организованное на едином 

методическом фундаменте сочетание принципов педагогики сотрудничества, «эффектив-

ных» педагогических техник, элементов педагогического мастерства, направленных на дос-

тижение оптимальной психологической адаптированности студента к образовательному 

процессу, заботу о сохранении его здоровья и воспитание у него культуры здоровья.  

Педагогу в организации и проведении урока необходимо учитывать: 

1) обстановку и гигиенические условия в кабинете: температуру и свежесть воздуха, 

рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных 

звуковых раздражителей и т.д.; 

В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соот-

ветствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 люксах, на классной доске - 500 лк, 

в дисплейных классах на столах - 300-500 лк. 

Температура воздуха в кабинетах, лабораториях, библиотеке должна составлять 18-24 

С; в спортзале - 17-20 С; 

2) число видов учебной деятельности: опрос учащихся, рассказ, рассматривание на-

глядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров и др. – 4-7 видов за урок. Число ви-

дов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д.  – 

не менее трех. 

Частые смены одной деятельности другой требуют от учащихся дополнительных 

адаптационных усилий; 

3) средняя продолжительность и частота чередования видов учебной деятельности. 

Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучаю-

щихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) - 10-15 минут.  

Согласно нормам СанПиН (2.4.2.2821-10), на современном уроке обязательно должны 

соблюдаться следующие требования по организации учебного процесса: 

продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уро-

ке 
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Непрерывная длительность (мин.) не более 

Просмотр статисти-

ческих изображений 

на учебных досках и 

экранах отраженно-

го свечения 

Про-

смотр 

телепе-

редач 

Просмотр динамиче-

ских изображений на 

учебных досках и эк-

ранах отраженного 

свечения 

Работа с изобра-

жением на инди-

видуальном мони-

торе компьютера и 

клавиатурой 

Прослуши-

ваемые ау-

диозаписи 

Прослуши-

вание ау-

диозаписи в 

наушниках 

25 30 30 25 25 25 

 

4. Распределение интенсивности умственной деятельности. При организации урока 

выделяют три основных этапа с точки зрения здоровьесбережения, которые характеризуются 

своей продолжительностью, объемом нагрузки и характерными видами деятельности. 

Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока такова: 

- 5 – 25-я минута — 80%; 

- 25 – 35-я минута — 60-40%; 

- 35 – 45-я минута — 10%. 

Урок, организованный на основе принципов здоровьесбережения, не должен приво-

дить к тому, чтобы студенты заканчивали обучение с сильными и выраженными формами 

утомления. 

Специальными исследованиями выявлено, что у обучающихся, заканчивающих заня-

тия с сильным и выраженным утомлением, диагностируется неспецифическое напряжение 

организма – десинхроноз, являющийся основой формирования психосоматических заболева-

ний. Следовательно, снижая утомление, поддерживая и восстанавливая работоспособность 

студентов, контролируя ее изменение в ходе процесса обучения, мы будет способствовать 

здоровьесбережению. 

Плотность урока, количество времени, затраченного студентами на учебную работу. 

Норма: не менее 60% и не более 75-80%.  

Наличие у студентов мотивации к учебной деятельности на уроке: интерес к заняти-

ям, стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу и т.п. 

Оценивается уровень этой мотивации и методы ее повышения, используемые преподавате-

лем (внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент и т.п. Сти-

муляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от активности, интерес 

к изучаемому материалу и т.п.) 

Снятие эмоционального напряжения. Использование игровых технологий, игровых 

обучающих программ, оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических экскур-

сов и отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет 

решить одновременно несколько различных задач: обеспечить психологическую разгрузку 

студентов, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, побудить к активиза-

ции самостоятельной познавательной деятельности и т.п. 

Хороший эффект дает использование интерактивных обучающих программ, которые 

вызывают неизменный интерес у обучающихся, одновременно снимая у них элементы стрес-

са и напряжения. 

Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, юмористическая или по-

учительная картинка, поговорка, известное высказывание с комментарием, небольшое сти-

хотворения, музыкальная минутка и т.п. 

В этот момент процесс обучения как бы скрыт от студентов, они воспринимают это 

как некоторое отступление от темы, что позволяет им также снять накопившееся напряже-

ние. К тому же введение в урок литературных или исторических отступлений способствует 

не только психологической разгрузке, но и установлению и укреплению межпредметных 

связей, а также и воспитательным целям. 

Создание благоприятного психологического климата на уроке. Доброжелательная об-

становка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реак-

ция преподавателя на желание студента выразить свою точку зрения, тактичное исправление 

допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный 

юмор или небольшое историческое отступление – вот далеко не весь арсенал, которым мо-

жет располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого обучающегося. 

Неудача студента на уроке, воспринимаемая как временное явление, становится до-

полнительным стимулом для более продуктивной работы дома и в классе. Педагог поощряет 
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стремление обучающегося к самоанализу, укрепляет его уверенность в собственных возмож-

ностях. 

Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной 

приподнятости работоспособность группы заметно повышается, что в конечном итоге при-

водит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким резуль-

татам. 

По окончании урока студенты покидают кабинет с хорошим настроением, поскольку 

в течение этого времени отрицательные факторы практически отсутствовали. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. Охрана здоровья обучающе-

гося предполагает не только создание необходимых гигиенических и психологических усло-

вий для организации учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а 

также пропаганду здорового образа жизни: научить человека со студенческих лет ответст-

венно относиться к своему здоровью; вводить вопросы здоровья в рамки учебных дисцип-

лин, а это позволит показать студенту, как соотносится изучаемый материал с повседневной 

жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье. 

Использование элементарной диагностики утомляемости обучающихся на уроке. Оп-

ределяется в ходе наблюдения за возрастанием двигательных и пассивных отвлечений сту-

дентов в процессе учебной работы (сравнительный анализ выражения лиц студентов, наблю-

дение за уровнем нервного возбуждения, применение метода цветовой диагностики, оценка 

времени выполнения студентами определенного вида учебной работы, суждение о выборе 

обучающимся определенного вида деятельности, изучение темпа чтения, слежение за инто-

нацией отвечающих). Внимательный преподаватель всегда заметит внешние признаки уста-

лости студента:  

- частую смену позы, 

- закрывание глаз, 

- подпирание головы, 

- остановившийся взгляд, 

- ненужное перекладывание предметов, 

- разговор с соседом, 

- увеличение количества ошибок в ответах, 

- не восприятие вопроса, 

- задержка с ответом, 

- частые поглядывания на часы в ожидании конца урока. 

Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – их место, содержа-

ние и продолжительность. Норма – на 15-20 минут урока по 1 минутке из 3-х легких упраж-

нений с 3 – повторениями каждого упражнения. 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной на-

грузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в 

конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

Темп и особенности окончания урока: 

- быстрый темп, «скомканность», нет времени на вопросы учащихся, быстрое, прак-

тически без комментариев, записывание домашнего задания; 

Желательно, чтобы завершение урока было спокойным: студенты имели возможность 

задать преподавателю вопросы, педагог мог прокомментировать задание на дом, попрощать-

ся со студентами 

Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих технологий - такая 

организация образовательного пространства на всех уровнях, при которой качественное обу-

чение, развитие, воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью. 
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Здоровье педагога – залог здоровья студента 

 

Панченко Роман Сергеевич 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

 

Приоритетной целью государственной политики является решение проблемы здоро-

вья участников образовательного процесса. Основополагающий документ - Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС), который впервые определяет здоровье 

обучающихся в качестве одного из важнейших результатов образования, а сохранение и ук-

репление здоровья – в качестве приоритетного направления деятельности образовательного 

учреждения. Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для всех вре-

мен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Как сказал Генрих Гейне: 

«Единственная красота, которую я знаю – это здоровье». Профессия педагога – одна из наи-

более энергозатратных. Для её реализации требуются огромные интеллектуальные, эмоцио-

нальные и психические затраты. Достаточно быстро происходит эмоциональное истощение, 

известное как «синдром эмоционального выгорания». Различного рода перегрузки усугуб-

ляются многочисленными страхами: быть покинутым, не найти поддержки и др. Синдром 

хронической усталости лежит в основе многих психосоматических заболеваний, происхож-

дение которых напрямую связано с состоянием души человека. Что происходит с нами педа-

гогами, если мы упускаем важный момент и не занимаемся собой и своим здоровьем? В ре-

зультате повышаются тревожность и агрессивность, процветает самоцензура, ограничиваю-

щая свободное творческое самовыражение личности педагога. Под действием этого личность 

вскоре приобретает такие деформации, как негибкость мышления, излишняя прямолиней-

ность, поучающая манера говорить, чрезмерность пояснений, мыслительные и речевые сте-

реотипы, авторитарность. Если в системе образования и воспитания появляются какие-либо 

инновации, они направлены в основном на обучающегося. А как же педагог? Надо признать, 

что он остаётся один на один со своими проблемами. А проблемы педагога – это проблемы 

всего общества. Французский философ XVI века М. Монтель писал: “Самый ценный плод 

здоровья – возможность получать удовольствие. Получать удовольствие от собственной 

профессии – значит быть мастером своего дела. Быть мастером – жить в гармонии с собой и 

с миром. Путь к мастерству – как подъём в гору с полными вёдрами воды. Как сохранить 

вёдра полными, поднявшись на вершину? Как сохранить радость жизни, оптимизм, яркость 

чувств, богатство эмоций, выполняя великую миссию Воспитателя, Педагога?». Формирова-

ние ценностного отношения педагогов к своему здоровью и здоровью обучающихся как не-

обходимому условию физического, психического и социального благополучия человека оп-

ределено требованиями Государственного стандарта к уровню подготовки лиц по специаль-

ностям педагогического профиля. Современные требования к укреплению здоровья и фор-

мированию здорового образа жизни обучающихся в учебном процессе сформулированы в 

концепции Европейского регионального бюро ВОЗ. Исследованием впервые установлена 

многофункциональная сущность междисциплинарной категории «культура здоровья педаго-

га», как интегрального качества личности современного педагога и компонента профессио-

нальной культуры. Культура здоровья педагога рассматривается как цель, условие и резуль-

тат инновационной деятельности образовательного учреждения. Организационно - педагоги-

ческие условия формирования культуры здоровья педагогов определяются принципами сис-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzdschool14.edumsko.ru%2Fuploads%2F3000%2F2287%2Fsection%2F261609%2F2014-2015%2Fzdorove%2Fazbuka_zdoro%2Frekomendacii.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shkolnymir.info%2F
http://sociosphera.com/publication/conference/2013/184/zdorovesberegayuwaya
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темности и культуросообразности как ведущими в инновационной деятельности образова-

тельного учреждения и включают объективные (непрерывное образование педагогов в об-

ласти культуры здоровья, медико - оздоровительные условия охраны здоровья, педагогиче-

ская деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся) и субъективные ус-

ловия (личностная самоорганизация педагогов в области здорового образа жизни, межсубъ-

ектное взаимодействие на основе принципов здорового образа жизни, мотивации ЗОЖ), об-

разующие здоровьесозидающую социокультурную среду образовательного учреждения. По-

казателями сформированности культуры здоровья педагогов являются: устойчивая мотива-

ция ЗОЖ, компетентность в области здоровья и ЗОЖ, владение здоровьесберегающими тех-

нологиями обучения обучающихся. Установлено положительное влияние роста уровней 

сформированности культуры здоровья педагогов на улучшение показателей состояния здо-

ровья обучающихся. Формирование культуры здоровой личности выделяется современной 

педагогикой как базовый компонент общей культуры воспитанного человека. Важной зада-

чей в современном образовании является подготовка обучающихся к самостоятельной жиз-

ни, воспитание их здоровыми, что особенно важно научить их быть здоровыми. Поэтому на 

сегодняшний день мы должны найти такую модель образования, с помощью которой мог бы 

обеспечиваться высокий уровень подготовки обучающихся, и который также мог бы способ-

ствовать формированию обязательной потребности в улучшении и поддержании своего здо-

ровья, а также применения данных практических навыков здорового образа жизни. Здоровь-

есберегающие технологии позволяют улучшить физическое, психическое, нравственное здо-

ровье обучающихся. Снимается нагрузка с учебного процесса. Повышается внимательность, 

терпение, работоспособность и активность. Оказывается сильное влияние на умственную 

деятельность обучающихся. У ребят выявляется устойчивый интерес к учебе и самокон-

троль. С помощью своих наблюдений, я могу сделать точный вывод, что применение здо-

ровьесберегающих технологий в учебно-познавательном процессе позволяет обучающимся 

более оптимально приспособиться в социальном и образовательном пространстве. В про-

грамму формирования культуры здорового и безопасного образа жизни входят: создание 

здоровьесберегающей инфраструктуры, реализация модульных образовательных программ, 

рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективная 

организация физкультурно – оздоровительной работы, просветительская работа с родителя-

ми. Таким образом, основная работа ложится на плечи педагога, на его профессиональную 

подготовку, педагогический опыт, на возможность создания такой психоэмоциональной об-

становки, при которой каждому обучающемуся находиться в аудитории комфортно. Отсут-

ствие стрессовых ситуаций, адекватность требований преподавателя, создают здоровые, бла-

гоприятные эмоционально-психологические условия обучения на занятии. В.А. Сухомлин-

ский писал о том, что здоровье ребёнка — это важнейший труд воспитателя. Понятие «здо-

ровьесберегающая технология» относится к качественной характеристике любой образова-

тельной технологии, показывающей, как решается задача сохранения здоровья педагога  и 

обучающихся. Данные технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, 

которые сформулировал профессор Н. К. Смирнов:  

- «Не навреди!»: все применяемые методы, приемы, средства должны быть обосно-

ванными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью обучающегося и педа-

гога;  

- приоритет заботы о здоровье педагога и обучающегося: все используемое должно 

быть оценено с позиции влияния на состояние участников образовательного процесса;  

- непрерывность и преемственность: работа ведется не от случая к случаю, а ежеднев-

но;  

- субъект - субъектные взаимоотношения: обучающийся является непосредственным 

участником здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и в процессуальном 

аспектах; 

- соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям обу-

чающихся: объем учебной нагрузки, сложность материала должны соответствовать возрасту 

обучающихся; 

- комплексный, междисциплинарный подход: единство в действиях педагогов и пси-

хологов; 

- успех порождает успех: акцент делается только на хорошее; в любом поступке, дей-

ствии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают недостатки; 

http://zodorov.ru/patofiziologiya-v2.html
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- активность: активное включение, а любой процесс снижает риск переутомления;  

- ответственность за свое здоровье: у каждого студента надо стараться сформировать 

ответственность за свое здоровье, только тогда он реализует свои знания, умения и навыки 

по сохранности здоровья. Я согласен с тем, что есть «Педагоги» с большой буквы. Это не 

всегда обозначает высокий профессионализм, здесь огромную роль играют ещё и человече-

ские качества.  Дела? Проблемы? Все пустое! Душа ребенка – вот святое! Цветок в душе еще 

так мал! Успей полить, чтоб не завял! Общение с педагогами оставляет огромный след в ду-

ше человека на всю жизнь. И только от нас зависит, какой это будет след – светлый и добрый 

или пустой и ни о чем не говорящий! Как много цветов детской души остаются так и нерас-

пустившимися! Как часто педагог не находит ту живительную влагу, которая способна раз-

бить цветущий сад в душе ребенка! Каждый день на меня смотрят глаза моих студентов. За 

партами на моих занятиях сидит будущее России. И в этом будущем мне тоже предстоит 

жить. И от того, какими станут эти дети, зависит не только жизнь страны, но и моя тоже. 
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Формирование здоровьесберегающих образовательных технологий в СПО 

 

Ковырягина Ольга Николаевна  

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 

 

Здоровье современной студенческой молодежи рассматривается как один из 

индикаторов качества их подготовки, уровня социальной и творческой активности, как 

экономический продукт, повышающий конкурентоспособность выпускника на рынке труда. 

Здоровый образ жизни должен целенаправленно и постоянно формироваться в течение всей 

жизни человека и в течение всей профессиональной деятельности специалиста. При 

изучении ФГОС обращает на себя внимание большое количество аспектов, напрямую 

связанных с формированием культуры здоровья, формированием здорового образа жизни.  

Здоровье нации является неотъемлемой частью общественного богатства и ключевым 

ресурсом развития государства, а показатели состояния здоровья населения - важным 

критерием качества жизни общества. Проблема исключительной важности здоровья 

современного человека обусловливает необходимость включения молодежи в решение 

вопросов, связанных с укреплением и сохранением здоровья, вне зависимости от ее 

профессионального выбора, т.к. от уровня здоровья молодежи зависят ее жизненные планы, 

в том числе профессиональная подготовка, стремление к социальному развитию, создание 

семьи и рождение детей. То есть именно те факторы, которые предопределяют развитие 

страны в целом. 

Состояние здоровья, как известно, является интегральным критерием, отражающим 

совокупное влияние комплекса факторов окружающей среды, в том числе условий 

воспитания, обучения, трудовой деятельности, образа жизни. В сохранении и формировании 

здоровья первостепенная роль все же принадлежит самому человеку, его образу жизни, его 

ценностям, установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и отношений с 

окружением. 

Хотелось бы напомнить, что установка на здоровый образ жизни появляется у 

человека не сама по себе, а формируется в результате определенного психологического и 

педагогического воздействия. Поэтому современные образовательные учреждения должны 

быть учреждениями, призванными растить физически и психически здоровых граждан, 

формировать у них потребность в хорошем здоровье, научить ответственно относиться не 

только к собственному. здоровью, но и к здоровью других людей, а также к сохранению 
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среды обитания. Для этого основной стратегией любого образовательного учреждения 

должна стать такая организация воспитательно-образовательного процесса на всех его 

уровнях, при которой качественное обучение, развитие и воспитание учащихся происходит 

без нанесения ущерба их здоровью, т. е. стратегия здоровьесбережения. В последнее 

десятилетие происходит резкая переориентация оценки результата образования с понятий 

«подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность», на понятия 

«компетенция», «компетентность» обучающихся. Соответственно, фиксируется 

компетентностный подход в образовании. 

В условиях перехода системы профессионального образования на новые 

образовательные стандарты справедливо возникает вопрос о месте в них 

здоровьесберегающих технологий. Для ответа на этот вопрос необходимо внимательно 

изучить все структурные составляющие федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), требования к реализации основных образовательных программ, 

представленные в них компетенции. На основании анализа ФГОС, требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ, мы выделили те, которые имеют 

непосредственное отношение к сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

использованию здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении. 

Одной из ведущих идей профилактической работы в молодежной среде является идея 

развития самостоятельной, активной личности, способной чувствовать себя комфортно 

в обществе. Формирование здорового образа жизни студентов невозможно без создания на-

дежной системы укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

Реализация задач в данном направлении должна базироваться на принципах профи-

лактической направленности; доступности информации, помощи и услуг на групповом и ин-

дивидуальном уровнях, дифференцированного подхода, анонимности и конфиденциально-

сти. Поэтому необходимо создать механизмы реализации нескольких направлений концеп-

ции внеучебной работы СПО: становление культуры семейных отношений, бытовой культу-

ры, формирование физической и медицинской культуры, культуры проведения свободного 

времени, пропаганда здорового образа жизни и искоренения вредных привычек.  

Культура здоровья — это система жизненных ценностей, опирающихся на знания о 

сущности здоровья (включая пути и методы его формирования, сохранения и укрепления) и 

регулирующих поведение людей в процессе жизнедеятельности. 

Структура культуры здоровья включает в себя следующие компоненты и соответст-

вующие им показатели: 

— когнитивный (показатели: понимание сущности культуры здоровья; углубление 

знаний о духовно-нравственном, социальном, личностном, физическом компонентах здоро-

вья; осознание здоровья и культуры как общечеловеческих ценностей); 

— эмоционально-ценностный (показатели: эмоциональная уравновешенность; пре-

одоление трудностей; эмоционально-ценностное восприятие мира); 

— когнитивно-волевой (показатели: поисковая активность; стремление к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самовоспитанию; волевая регуляция поведения, преодоле-

ние трудностей в достижении поставленных целей; управление собственным здоровьем че-

рез механизм самопознания); 

— мотивационный (показатели: осознанное проектирование здоровьесберегающих 

стратегий; стремление к самоактуализации через признание здорового образа жизни основ-

ной потребностью). 

Признание здорового образа жизни, в первую очередь связанного с отказом от вред-

ных привычек среди студентов и преподавателей, и как следствие противодействие даль-

нейшему распространению социально значимых болезней, снижение их уровня в обществе 

В СПО должен проводиться мониторинг, формироваться база данных программ по 

профилактике вредных привычек и осуществление профилактики здорового образа жизни. 

Планово осуществляться проведение обучающих семинаров и тренингов для классных руко-

водителей (кураторов) групп и студенческого актива по пропаганде здорового образа жизни 

и искоренения вредных привычек  

В настоящее время активно внедряются воспитательные технологии со здоровьесбе-

регающей направленностью. Здоровый образ жизни и здоровье личности неразрывно связа-

ны между собой. Быть здоровым, сохранять и приумножать свои внутренние ресурсы для 

будущего специалиста — значит трудиться с полной отдачей физических и интеллектуаль-
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ных сил, быть конкурентоспособным, заботиться о своем профессиональном самосовершен-

ствовании. 

Подводя итог, хочется отметить, что внедрение стандартов нового поколения в 

образовательных учреждениях профессионального образования дает возможность сделать 

каждое образовательное учреждение здоровьесберегающим, а его выпускников – 

специалистами, компетентным не только в области своей специальности, но и области 

укрепления и сохранения индивидуального и общественного здоровья. 
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ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 

 

Организационная и воспитательная деятельность преподавателя в условиях современ-

ного образовательного процесса должна охватывать аспекты эстетического, гражданско-

патриотического, профориентационного и оздоровительного направлений. В настоящее вре-

мя в инновационные концепции образовательных стандартов включают здоровьесберегаю-

щие технологии. Повышенная психофизиологическая интенсивность труда и обучения ска-

зывается на ухудшении здоровья подрастающего поколения. Таким образом, в процессе обу-

чения и воспитания приоритетной задачей становится сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения все больше воспринимает-

ся сегодня как педагогическая, так как образовательные учреждения могут внести значи-

тельный вклад в здоровьесбережение  подростков. 

Педагогический процесс является двусторонним процессом - он оказывает влияние 

как на обучающихся, так и на преподавателей. Для качественного решения задачи укрепле-

ния и сбережения здоровья необходимо установить тесную взаимосвязь между общим со-

стоянием здоровья и эффективностью обучения. Некоторые обучающиеся заведомо не могут 

осваивать образовательные программы в силу своих психофизиологических возможностей. 

Соответственно, преподаватель не должен строить процесс обучения и планировать резуль-

таты, рассчитывая на здорового подростка. Традиционные системы обучения утрачивают 

свою актуальность на фоне современных методов преподавания и изложения учебного мате-

риала, а также средств организации учебного времени и учебной деятельности в целом. 

Современные требования образовательных программ оказывают негативное влияние 

на психическое и физическое состояние педагогов. Формирование ценностного отношения к 

своему здоровью становится необходимым условием социального благополучия преподава-

теля. Проблема здоровья педагогов обусловлена не только объективными особенностями 

трудовой деятельности, но и отношением к своему здоровью, знанием профессиональных 

факторов риска и способов профилактики профессиональных заболеваний. Культура здоро-

вья преподавателя  имеет огромное значение для общества именно потому, что она проеци-

руется на жизнь подрастающего поколения. Преподаватель, обладающий этой культурой, 

способен обучать, сохраняя здоровье обучающихся, и эффективно проводить информацион-

но-пропагандистскую деятельность по укреплению здоровья. Кроме того, само здоровое по-

ведение и гармоничное взаимоотношение педагога с окружающими выступает как реальное 

условие изменения жизни обучающихся. В педагогическом взаимодействии преподаватель 

транслирует не только знания, но и способы взаимодействия с миром, в том числе и обеспе-

чивающие или разрушающие здоровье. 
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Для построения образовательной системы по здоровьесберегающим технологиям не-

обходимо выделить факторы, которые разрушительно действуют на состояние здоровья всех 

участников образовательного процесса. К таким факторам относятся: 

- отсутствие интеграции предметов и дисциплин (осознание невозможности выпол-

нить задания в срок усиливает психическое напряжение обучающихся); 

- отсутствие заинтересованности обучающихся в освоении умений и навыков, требуе-

мых программами; 

- утрата осмысления совершаемых действий; 

- отсутствие модернизированных систем оценивания знаний; 

- слабая материально-техническая база; 

- недостаток педагогов, подготовленных по программе здоровьесбережения обучаю-

щихся. 

Чтобы исключить все перечисленные факторы, разрушающие психофизические со-

стояния обучающихся, необходимо особое внимание уделить разработке системы организа-

ции педагогического процесса в направлениях: 

 - разработка и внедрение интегративных  курсов обучения: 

- коррекция методики обучения с позиции сохранения и развития здоровья растущего 

человека; 

- упорядочение системы домашних заданий с целью обеспечения оптимальной на-

грузки обучающихся. 

Современный педагог должен владеть собственной культурой здоровья, чтобы быть 

способным реализовывать способы сохранения и укрепления здоровья. Культура здоровья 

преподавателя предполагает наличие устойчивой нравственной позиции, позволяющей стро-

ить процесс обучения с уверенностью в том, что он не наносит ущерб здоровью обучающе-

гося. 

Внедрение концепции здоровьесберегающей образовательной среды в учебно-

воспитательный процесс предполагает построение комплексной структуры педагогических 

методов. Модель здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении – это совокуп-

ность условий, обеспечивающих здоровьесозидающий характер всего учебного процесса и 

безопасность обучающихся и преподавателей, повышение уровня культуры здоровья как со-

ставляющей общей культуры и формирование на ее основе готовности к укреплению и со-

хранению своего здоровья и здоровья других людей. Для того что бы поддерживать, укреп-

лять а при необходимости восстанавливать своё здоровье, человек решает задачи целепола-

гания, адаптации и саморегуляции. Культура способствует их решению, и при разработке 

культуроформирующих технологий важно использовать и опираться на разработанный в 

культурологи функциональный подход, который позволяет рассматривать культуру как 

сложную, многоуровневую и целостную систему. 

В современной педагогике формирование культуры здорового человека является ба-

зовым звеном общей культуры человека. В подростковом возрасте происходит серьезная пе-

рестройка организма, включая психические и физические изменения в целом. В этот период 

человек готом ко всем видам деятельности, которые делают его взрослее в собственных гла-

зах, он впервые начинает взаимодействовать с социальной средой. Положительным резуль-

татом формирования культуры здоровья личности становятся валеологическая убежденность 

и валеологическое мировоззрение подростка. 

Проблема формирования культуры здорового образа жизни имеет комплексный, меж-

дисциплинарный характер. Важнейшее требование к содержанию валеологического образо-

вания – интеграция естественно–научных и гуманитарных знаний о человеке и деятельност-

ный подход, ориентация на практическое применение получаемых знаний не в далеком бу-

дущем, а уже сегодня. Поэтому работа по здоровьесозиданию должна быть организована как 

надпредметная, т.е. пронизывающая как разные учебные дисциплины, так и досуговую сфе-

ру воспитания. 

В образовательных учреждениях необходимо внедрять педагогические практики, на-

правленные на формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни.  Через раз-

витие безопасной здоровьесберегающей среды происходит развитие здоровьесозидающего 

образовательного пространства, где участники изучают и овладевают технологиями само-

стоятельного проектирования здорового образа жизни. 
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Учебно-воспитательная деятельность по формированию культуры здоровья в образо-

вательных учреждениях должна касаться всех обучающихся коллектива преподавателей, 

членов семьи и конечно, выходить за пределы образовательного учреждения, способствуя 

оздоровлению окружающей среды.  
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Проблемы профессионального здоровья педагогов  

 

Дергачева Ирина Николаевна 

 ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

 

Одной из важных задач в настоящее время в силу достаточно высокой продуктивной 

деятельности всех субъектов образования и иногда их не готовности к здоровьесберегающей 

деятельности, является изучение вопросов по формированию ценности и культуры здорового 

образа жизни.  

Здоровье – является бесценным достоянием каждого человека и состояние стресса от 

общения с родителями, перегрузки, иногда конфликтные ситуации, материальные проблемы, 

все это является и признается причиной отрицательного влияния на состояние здоровья  пре-

подавателей. Данная социальная проблема порождает другую: низкая готовность  преподава-

теля к сохранению своего здоровья автоматически ведет к неготовности развивать ценность 

здоровьесбережения у студентов. А здоровье является важнейшим условием успешной про-

фессиональной деятельности как педагогов, так и обучающихся. В условиях стремительно 

развивающегося общества преподавателю надо быть всегда «на высоте» в своей профессии, 

а это возможно только при сформированном ценностном отношении к своему здоровью и 

здоровью студентов. При этом важна потребность в получении дополнительных знаний о 

здоровом образе жизни и углубление понимания ценности здоровья. Преподаватель должен 

постоянно самосовершенствоваться в сфере сохранения и укрепления здоровья. И проблему 

профессионального здоровья преподавателя по степени значимости следует рассматривать в 

контексте сохранности здоровья государственного масштаба, так как именно от этого в 

большой степени зависит здоровье молодого поколения. Для этого необходимо создавать 

условия для осознания педагогами ценности своего здоровья и способствовать формирова-

нию здоровьесберегающих личностных и профессиональных установок. Необходимо пом-

нить, что культура, как социальная наследственность, предполагает социально прогрессив-

ную творческую деятельность человечества во всех сферах бытия и сознания, она определяет 

систему ценностей и приоритетов человека и общества, социальной группы и народности, 

нации и человечества. Традиционно культуру здоровья рассматривают в качестве состав-

ляющей общей культуры человека, которая характеризуется ценностным отношением чело-

века к своему здоровью, практическим воплощением потребности вести здоровый образ 

жизни, заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих. [1]  

Данный вывод подтверждается и эмпирически. По данным социологического опроса 

преподавателей: «Кто в случае недомогания выходит на работу и почему? Кто хотя бы раз 

выходил на работу, имея простудное заболевание?». Положительный ответ дало большинст-

во опрошенных.  

И это связано не только с личными мотивами, но и с ценностной направленностью 

педагогической профессии, трудовой мотивацией. К ведущим характеристикам педагогиче-

ской профессии относят ценности и соответствующие им психологические качества духов-

ной направленности, а именно: человек, его жизнь, нормы морали; отечество, компоненты 

культуры, права и свободы, наука, природа, творчество. В данном списке здоровье как цен-
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ность, если и присутствует, то относится не к самим преподавателям, а к обучающимся. Вы-

шесказанное еще раз подтверждает, что объективно, с позиции государства и общества, и 

субъективно, с позиции самих преподавателей, культуре здоровья не уделяется достаточного 

внимания. [2] 

Так как профессия преподавателя входит в одну из групп риска в перечне профессио-

нальной деятельности и она связана с воздействием на здоровье целого ряда отрицательных 

факторов: высокая нервно – эмоциональная напряженность, социальная ответственность, а с 

увеличением педагогического стажа наступает эмоциональное истощение, известное как, 

«синдром эмоционального выгорания», значит и психологическое здоровье находится под 

угрозой: негативное самоощущение, низкий уровень рефлексии, отсутствие желания самосо-

вершенствоваться, неумение выполнять социальные и семейные роли. Поэтому наряду с 

формированием физической культуры и укрепления здоровья, немаловажное значение имеет 

и формирование культуры психологической. В повседневной жизни личности это  выражает-

ся в готовности и умении использовать психологические знания и компетенции для сохране-

ния и укрепления своего психологического здоровья.  

Культура здоровья должна не изучаться, а воспитываться. Психологическая основа 

этого - мотивация на ведение здорового образа жизни [3].Каждый человек, независимо от 

возраста, должен стараться вести здоровой образ жизни, поддерживать теплые отношения с 

людьми, которые окружают, научиться ставить перед собой выполнимые задачи и цели, на-

ходить пути их достижения, достойно справляться и переносить трудности, иметь жизнера-

достный взгляд на все происходящие вокруг события. И наши обучающиеся в вопросах ин-

формации: как добиться успеха в жизни, как не стать жертвой алкоголя и наркотиков, как 

укрепить свое здоровье, обращаются к нам, педагогам и специалистам, а информированность 

является неотъемлемой частью культуры здоровья. И круг замыкается: обучение вопросам 

здоровья, воспитание культуры здоровья, использование здоровьесберегающих технологий 

как основного инструмента педагогической работы составляют единое целое — дорогу к 

здоровью, где главный проводник – педагог. 
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Сохранение и укрепление здоровья педагогов и обучающихся 

 

Олейникова Галина Михайловна 

ГБПОУ ВО  «Павловский  техникум» 

 

«Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здо-

ровье – это важнейший труд воспитателя. От жиз-

нерадостности, бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, проч-

ность знаний, вера в свои силы».  

 (В.А. Сухомлинский)  

 

Забота о здоровье и его укрепление – естественная потребность культурного человека. 

Традиционно культуру здоровья рассматривают в качестве составляющей общей культуры 

человека, которая характеризуется ценностным отношением человека к своему здоровью, 

практическим воплощением потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собст-

венном здоровье и здоровье окружающих. Можно выделить следующие критерии сформиро-

ванности культуры здорового образа жизни: отношение к своему здоровью и здоровью ок-
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ружающих как к ценности; наличие умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, 

безопасного и ответственного поведения; сформированность гигиенических навыков и при-

вычек; наличие физической и умственной активности; умение противостоять разрушитель-

ным для здоровья формам поведения. 

 Здоровье является важнейшим условием успешной профессиональной деятельности 

специалистов, в том числе педагогов. По данным ученых, социокультурные и профессио-

нальные стрессогенные факторы служат причиной быстрого «изнашивания» организма педа-

гогов, их преждевременного старения, приводят к возникновению психосоматической пато-

логии у 70–90% учителей. Отмечается, что с увеличением педагогического стажа у них резко 

ухудшается здоровье, нарастают психопатологические состояния невротического или психо-

патического характера.  

Педагоги как профессиональная группа отличается крайне низкими показателями фи-

зического и психического здоровья, и эти показатели снижаются по мере увеличения стажа 

работы. Существует профессиональная подверженность нервным срывам, стрессам, синдро-

му эмоционального сгорания. По данным ученых Манчестерского университета, вероятность 

получить то или иное психическое расстройство в результате стресса у педагога составляет 

7,5 балла (по десятибалльной шкале). У трети педагогов показатель степени социальной 

адаптации нередко ниже, чем у больных неврозами. Также уязвимы у педагога голосовые 

связки (заболеваемость голосовых органов составляет около 62%). Формирование ценност-

ного отношения педагогов к своему здоровью и здоровью учащихся, как необходимому ус-

ловию физического, психического и социального благополучия человека, определено требо-

ваниями Государственного стандарта к уровню подготовки лиц по специальностям педаго-

гического профиля. Современные требования к укреплению здоровья и формированию здо-

рового образа жизни детей и подростков в учебном процессе сформулированы в концепции 

Европейского регионального бюро ВОЗ, Совета Европы и Комиссии европейского сообще-

ства «Европейская сеть школ укрепления здоровья». 

Задачами работы в этом направлении являются:  

 создание здоровьесберегающей среды, охрана здоровья воспитанников; 

 Формирование осознанного отношения воспитанников к своему физическому и пси-

хическому здоровью;  

 создание условий для формирования понимания ценностей здоровья, его зависимо-

сти от состояния окружающей природы и социальной среды, здорового образа жизни; 

 формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной соци-

альной адаптации; 

 профилактика вредных привычек, в том числе с привлечением врачей специалистов.  

Наше учреждение является одной из важнейших составляющих единой сети образо-

вательных организаций Воронежской области. Формирование и развитие здоровьесбере-

гающих компетенций у субъектов образовательного процесса, воспитание у учащихся основ 

здорового образа жизни, культуры здоровья, обеспечения качества образовательной среды 

для сохранения и развития здоровья - приоритетные направления образовательной и воспи-

тательной деятельности педагогического коллектива нашего техникума. 

Педагоги, должны вести ЗОЖ не только потому, что оно помогает добиться счастья в 

семье и на работе, но и потому, что мы, кроме передачи знаний, еще и воспитываем, влияем 

на подрастающее поколение. Процесс влияния осуществляется неосознанно. И воздействие 

педагога заключается не столько в его словах, сколько в его личности. И, если мы сами не 

ведем ЗОЖ, то и требовать или призывать вести его нет смысла. Воспитывают не призывы и 

нравоучения. Воспитывает то, что "задевает за живое", воспитывает событие - то, что очаро-

вывает, впечатляет, восхищает. Влияние оказывают те, кому хочется подражать, на кого хо-

чется хоть в чем-то быть похожим.  

Успешность обучения в образовательных учреждениях, эффективность использования 

инновационных технологий, в частности, интенсивного обучения в значительной мере опре-

деляется состоянием физического, психического и духовного здоровья обучающихся. 

Наряду с неблагоприятным воздействием на здоровье обучающихся негативных эко-

логических и социально-экономических факторов важную роль в ухудшении состояния здо-

ровья играют внутренние  факторы риска.  

Укрепление и сохранение здоровья обучающихся на сегодняшний день является важ-

нейшей задачей учебных заведений. В нашей стране  накоплен богатый опыт в деятельности 
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по организации лечебно-профилактической помощи детям. За долгие годы «гонки» за каче-

ством знаний учащихся учебные заведения, видимо, отодвинули на второй план ухудшаю-

щееся состояние здоровья своих воспитанников. Такие категории, как обученность, воспи-

танность, личностное развитие и т.п., вокруг которых и происходит «бурление» педагогиче-

ской мысли, заслонили собой ценность заботы о здоровье. Чтобы изменить ситуацию, необ-

ходимо заботу о здоровье сделать одним из приоритетов работы всего педагогического кол-

лектива и каждого педагога в отдельности. Именно это и стало причиной обращения к здо-

ровьесберегающим технологиям, чтобы получение учащимися образования происходило без 

ущерба для здоровья, чтобы забота о своём здоровье стала потребностью каждого молодого 

человека. Молодым людям, вступающим в жизнь, нужно показать путь к здоровью, но бо-

роться за него человек должен сам. Следовательно, формирование здоровья в значительной 

степени зависит от самого человека, его знаний и умений. 

В системе современного профессионального образования, где здоровье признается 

одной из важнейших ценностей, необходима подготовка специалиста, обладаюшего высоким 

уровнем культуры здоровья, способного применять имеюшиеся у него в области здоровьес-

бережения знания.  Учитель не имеет права беспечно относиться к своему здоровью: он — 

пример для подражания и несет ответственность за последствия копирования своего опыта, а 

образовательное учреждение должно использовать имеющуюся уникальную возможность 

формировать здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса. 

Успешность педагогической деятельности зависит не только от того, как учитель уме-

ет координировать свое поведение, поступки, высказывания, эмоции и чувства, но и от со-

стояния его физического и духовного здоровья, а также его социального благополучия. В ко-

нечном счете это определяет успешность совместного труда педагога и обучающегося. 

Состояние здоровья детей и подростков в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях является проблемой первоочерёдной важности, 

так как именно хорошее здоровье позволяет человеку реализовать определённый набор фи-

зических, духовно-нравственных и социальных возможностей. 

В настоящее время участники педагогического процесса всё больше осознают факт, 

что без развития культуры здоровья учащихся и педагогов любое обновление образования 

обречено на провал. Существующий на сегодня кризис нравственных ценностей, психологи-

ческая напряжённость, неуверенность в своём будущем, жизненные проблемы требуют от 

учащихся  мобилизации сил, что возможно только при оптимальном уровне здоровья и цен-

ностном отношении к нему. Общеобразовательные учреждения являются идеальным местом 

для проведения мероприятий по укреплению здоровья подрастающего поколения, пропаган-

ды здорового образа жизни и воспитания культуры здоровья.  
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ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

 

Сохранение здоровья нации сегодня становится всеобщей социальной необходимо-

стью. Эту многоаспектную проблему невозможно решить средствами только здравоохране-

ния, она охватывает комплекс социально-экономических, правовых, психолого-
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педагогических и медико-биологических проблем. Очевидно, что в интересах сохранения 

здоровья нации государство должно двигаться в направлении развития культуры здоровья 

населения через социальные институты, в том числе через образование. 

Государство, требуя от педагогов гуманного отношения к детям, не проявляло долж-

ного внимания к их собственным нуждам. При этом профессиональная деятельность педаго-

гов характеризуется наличием большого числа факторов, негативно влияющих на их здоро-

вье. В данной статье здоровье будет рассматриваться как целостное, многомерное, динами-

ческое состояние (включая его позитивные и негативные показатели) в процессе реализации 

генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды, позво-

ляющее человеку в различной степени осуществлять его биологические и социальные функ-

ции [1].  

Трудовая деятельность человека играет огромную экономическую, социальную, пси-

хологическую роль в жизни не только самого работника, но и его семьи, трудового коллек-

тива и общества в целом. Профессия педагога ставит человека в сложные условия, образуе-

мые комплексом социальных, профессиональных и организационных факторов, подвергает 

воздействию повышенных психических нагрузок. Преподаватель нуждается в охране здоро-

вья не меньше, чем учащиеся, так как находится в сложнейших условиях жизнедеятельности. 

Педагоги, как представители профессии, относящейся к системе «человек– человек» 

одни из первых становятся жертвами эмоционального выгорания. Последствия синдрома, 

проявленного даже у отдельных преподавателей, негативно сказываются на деятельности 

всего коллектива. Эмоциональное выгорание педагога обусловлено целым рядом факторов, 

исследование причин которых имеет важное значение для сохранения здоровья не только 

педагогов, но и учащихся, так как у «выгоревшего» педагога меняется отношение к работе от 

положительного до безразличного и отрицательного. 

Специалист педагогической профессии, по своему профессиональному предназначе-

нию, призван формировать высокий уровень общей культуры у подрастающего молодого 

поколения. Также, известно, что здоровье учащихся всех возрастов зависит от психического 

здоровья учителя. В этой связи, необходимо разработать законодательную поддержку вопро-

са сохранения профессионального здоровья педагога [2]. 

В этом случае, выполняя свои профессиональные обязанности, осуществляя образова-

тельный и воспитательный процесс, педагог также формирует у учащихся культуру здоро-

вья. При этом, для ее формирования, педагог сам должен обладать высоким уровнем культу-

ры здоровья. Культура здоровья педагога как часть педагогической культуры включает в се-

бя:  

а) ценности и идеалы здоровья, обусловленные здоровьесберегающими националь-

ными (религиозными, светскими) традициями народа;  

б) мировоззренческие аспекты здоровьесбережения и здоровьетворчества (знания, 

убеждения, личная позиция);  

в) формы и модели здоровьесозидающей индивидуальной деятельности;  

г) способы и приемы приобщения учащихся к здоровьеформирующей деятельности. 

Иначе говоря, в силу общественной значимости педагогической деятельности в поня-

тие культуры здоровья педагога можно включить наряду с личностным (ценностное отноше-

ние педагога к своему здоровью, практическое воплощение потребности вести здоровый об-

раз жизни) и профессиональный компонент, основу которого составляет здоровьесозидаю-

щая профессиональная деятельность, направленная на сохранение, развитие здоровья воспи-

танников, формирование их здорового образа жизни. 

Культура здоровья – это многогранное понятие, которое складывается из целого ряда 

его составляющих. Наряду с физическим воспитанием и формированием физической куль-

туры (с чем, прежде всего, и связывают обычно укрепление здоровья), - немаловажное зна-

чение в формировании культуры здоровья имеет также психологическая, гигиеническая и 

медицинская культура учащихся. Формирование культуры здоровья нужно начинать с до-

школьного детского возраста, проводя развивающие занятия с детьми в интерактивной, иг-

ровой форме; такие же занятия должны проводиться и на всех этапах обучения детей в шко-

ле, увязывая содержание валеологической тематики с конкретно изучаемыми школьными 

предметами; подобные занятия включаются и в программу обучения в специальных учебных 

заведениях, они являются также рекомендуемыми элементами программ обучения и воспи-

тания в высших учебных заведениях [3]. 



153 

В формировании культуры здоровья значительную роль играют такие направления 

образовательного процесса, как физическое воспитание (способствующее формированию 

физической культуры), экологическое образование (способствующее созиданию экологиче-

ской культуры), духовно-нравственное воспитание, культурологическое образование, а так-

же - биологическое образование, медико-гигиеническое и валеологическое образование и 

воспитание, формирующие основы духовно-нравственной, культуры человека [3].  

Большое значение в содержании образовательных программ необходимо уделять та-

ким направлениям, как здоровье и безопасность жизнедеятельности человека, здоровье и де-

виантное поведение подростков и молодёжи, здоровье и проявления асоциального поведения 

человека. Особенно актуально сегодня воспитывать молодёжь в духе категорического не-

приятия вредных привычек (курения табака, употребления алкогольных напитков, приёма 

наркотиков или других психоактивных веществ), а также – в атмосфере абсолютной недо-

пустимости любых форм и проявлений асоциального поведения. Основой воспитания куль-

туры здоровья учащихся является формирование активной, деятельной, трудолюбивой и 

творческой личности, нацеленной на здоровый и трезвый образ жизни, на успешное самораз-

витие и полное раскрытие своих потенциальных возможностей - на основе дружелюбия и 

коллективизма, жизнелюбия и альтруизма, особенно свойственных нашему студенчеству. 

Основу формирования развивающейся личности человека составляет духовно-нравственное 

воспитание, целью которого является образование гражданина, интеллигента, патриота своей 

страны, заинтересованного в её процветании и в благополучии нашего народа, в здоровье и 

счастье каждого человека [4]. 

Становление культуры здоровья личности включает развитие следующих ее компо-

нентов: мотивационного, интеллектуального, морально-нравственного, чувственно-волевого, 

деятельностно-практического при активном участии знания и чувства. 

Чтобы стать основой повседневной деятельности и поведения, знания о здоровье 

должны осознаваться. Это осознание происходит в процессе их «прочувствования» и эмо-

ционального «переживания», закрепляется в ходе выполнения специальных здоровьесбере-

гающих упражнений и здоровьеформирующей практической деятельности – таким образом, 

обеспечивается личная значимость этих знаний, их осмысление, формируется субъектное 

ценностное отношение личности к здоровью, совершается процесс создания здоровьетворя-

щего мышления. 

Культуру здоровья личности мы рассматриваем не только как составную часть общей 

культуры, отражающую приверженность к общечеловеческим ценностям, но и как новый 

качественный уровень знаний, умений и навыков, определяющих новый тип поведения, уро-

вень мышления и характер мировоззрения. 

Приобщаясь к культуре здоровья, педагог формирует у себя установку на уникаль-

ность жизни, на непреходящую ценность здоровья, на готовность строить свою педагогиче-

скую деятельность в соответствии с потребностями и физиологическими возможностями ре-

бенка. Эти качества необходимы любому педагогу, так как они являются слагаемыми его 

профессиональной культуры[2]. 

Развитие культуры здоровья педагога способно разрешить важнейшие противоречия в 

системе образования: между социальной программой образования и биологическим развити-

ем ребенка, между увеличением объема знаний и здоровьем детей. 

Педагог должен не только прививать умение сохранять свое здоровье и психику в по-

токе стремительного роста информации и стрессов, закреплять в сознании радостное ощу-

щение ценности жизни, защищенности, свободы самовыражения и сохранения достоинства, 

но и уметь владеть собой, избегать разрушительного воздействия отрицательных эмоций, то 

есть формировать здоровьетворящее мышление, которое направлено на достижение согласия 

с самим собой и окружающим миром. Оно позволяет контролировать воображение и эмоции, 

способно уменьшить внутренний конфликт и внутреннюю напряженность, снять стресс и, 

соответственно, предотвратить развитие психосоматических заболеваний. 

Развитие здоровьетворящего мышления педагога предусматривает расширение круго-

зора и внутренней культуры, так как основано на знаниях психологии чувств и психологии 

личности, заложено в основу профессионального мастерства и отражается в реальном пове-

дении, поступках, состоянии здоровья. 

Приобретаемый педагогом индивидуальный опыт по сбережению собственного здо-

ровья на определенном этапе начинает трансформироваться в социальный, то есть приобре-
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тать общественную значимость: преподаватель способен дать новые идеи о ценности здоро-

вья, предложить здоровьесохраняющие образцы и нормы поведения, то есть программиро-

вать здоровьесберегающую деятельность учащихся. 

В процессе профессиональной подготовки у будущих педагогов необходимо форми-

ровать ценность собственного здоровья, ориентировать на значимость оздоровительной са-

мореализации. В структуру оздоровительной самореализации должны входить следующие 

компоненты: 

- когнитивный (знания о здоровье, методах и приемах его восстановления, сохранения 

и укрепления); 

- аксиологический (осознание ценности здоровья и необходимости систематической 

заботы о нем); 

- мотивационно-личностный (наличие таких качеств, как воля, терпение, целеустрем-

ленность, терпение, необходимых для ведения здорового образа жизни); 

- деятельностный (сознательно осуществляемая деятельность, направленная на вос-

становления, сохранения и укрепления здоровья); 

- контрольно-оценочный (регулярная диагностика состояния своего здоровья, рефлек-

сия и коррекция собственной здоровьесберегающей деятельности) [5]. 

Достаточный уровень культуры здоровья педагога важен не только для самих учите-

лей – отдельных представителей педагогической профессии, но и для развития всей страны, 

так как эффективность работы педагога – это будущая эффективность и продуктивность его 

учеников, основа созидания и процветания нации.  

Поэтому работа по формированию культуры здоровья педагогов должна проводиться 

на всех уровнях системы образования – от управленческих, государственных до уровня от-

дельного педагога. 

Таким образом, для успешной профессиональной деятельности педагог должен не 

только владеть знаниями, умениями и навыками в области здоровьесбережения, но и готов-

ностью к оздоровительной самореализации. 
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Формирование культуры здоровья у обучающихся и педагогов 

 

Нерсесян С.С. 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

 

Что такое здоровье? 

Здоровье – невероятный дар человеку, который тот должен беречь. Чаще всего, говоря 

о здоровье, люди подразумевают именно физическую составляющую. Но только ли здоровье 

тела имеется ввиду? Очень доступный ответ на этот вопрос дает Всемирная организация 

Здравоохранения: «Здоровье — это состояние полного физического, душевного 

и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Итак, раз выяснилось, что здоровье – это не только физическое благополучие, стоит 

немного пояснить все составляющие данного определения: 

 физическое здоровье. В него входит естественное состояние организма, когда 

все системы и органы функционируют исправно; 
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 психическое здоровье. Характеризуется уровнем и качеством мышления, раз-

витием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости и развитием эмоцио-

нальных качеств; 

 нравственное здоровье. О нем многие забывают, и тем не менее, оно является 

не менее важным, чем физическое или психическое здоровье. Нравственное здоровье харак-

теризуется сознательным отношением к труду, следованием нормам морали. 

Человек считается полностью здоровым, если все три составляющих – физическое, 

психическое и нравственное здоровье – находятся в норме и не имеют отклонений. Такой 

человек находится в гармонии с собой, своим телом и мыслями. 

От чего зависит здоровье? 

По мнению ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), здоровье зависит от не-

скольких факторов: 

 8-10% - именно такой процент здоровья зависит от здравоохранения; 

 На 18-20% здоровье зависит от генетической предрасположенности; 

 20% здоровья зависит от окружающей среды; 

 И самый большой процент – 50-55% - зависит от образа жизни. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что очень многое зависит от того, ка-

кой образ жизни мы ведем. Здоровый образ жизни – это то, что должно быть у каждого ныне 

живущего человека. Но если задуматься, каждый ли может похвастаться тем, что ведет здо-

ровый образ жизни? Навряд ли. К сожалению, проблема ненадлежащего ухода за здоровьем 

сейчас стоит довольно остро, особенно среди молодежи. Несмотря на то, что последнее вре-

мя набирает обороты пропаганда ЗОЖ, многие представители молодого поколения имеют 

вредные привычки и не следят за здоровьем, совершенно не думая о последствиях. 

В то же время не менее важным аспектом является уход за здоровьем и пропаганда 

здорового образа жизни среди педагогов, как людей, кто оказывает влияние на учащихся. Но, 

к сожалению, не многие преподаватели задумываются о том, насколько важно донести до 

студентов не только материал, касающийся их учебного предмета, но и важность хорошего 

состояния здоровья. 

Формирование культуры здоровья у педагогов и обучающихся. 

Нельзя говорить о формировании культуры здоровья у педагогов как об отдельном 

явлении. Данный процесс напрямую связан собучающимися, так как именно с ними у препо-

давателей идет активное взаимодействие, через которое педагоги оказывают некое влияние 

на детей и подростков. 

Но важность формирования культуры здоровья у педагогов – это не просто слова. 

Формирование ценностного отношения педагогов к своему здоровью и здоровью обучаю-

щихся как необходимому условию физического, психического и социального благополучия 

человека определено требованиями Государственного стандарта. 

Из этого следует, что воспитание культуры здоровья у педагогов влияет на культуру 

здоровья обучающихся. Соответственно, необходимо создать такие условия для педагога, 

которые также обеспечат развитие личности и здоровья студента в соответствии с его спо-

собностями, интересами и т.д. 

Культура здоровья педагога не может существовать без следующих составляющих: 

 устойчивая мотивация здорового образа жизни (ЗОЖ); 

 профессиональная компетентность в области ЗОЖ; 

 владение здоровьесберегающими технологиями педагогической деятельности и 

способамиздоровьесберегающего профессионального поведения («поведенческая грамот-

ность»); 

 готовность педагога к формированию ЗОЖ обучающихся. 

Важность формирования культуры здоровья у обучающихся 

Почему же вопрос формирования культуры здоровья у обучающихся стоит так остро 

уже долгое время? Ответ прост: от того, каким будет здоровье нынешнего поколения, зави-

сит наше будущее, поэтому в развитии и улучшении здоровья очень важно участие и помощь 

родителей и педагогов. 

Если для взрослого поколения важность развития культуры здоровья у обучающихся 

понятна, то у молодого поколения могут возникнуть вопросы. Какую важность это может 

иметь для них? В первую очередь, конечно же, стоит сказать об улучшении здоровья и уров-

ня жизни. Да, это звучит ясно и банально, но всё же это очень важно. У человека, который 
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начал следить за своим здоровьем, избавился от вредных привычек, улучшается самочувст-

вие и иммунитет, улучшаются такие физические параметры как выносливость, состав тела 

(соотношение жировой, костной и мышечной массы тела) и многое другое. Для студентов 

это всё имеет особое значение. К примеру, иногда студентам приходится иметь дело с боль-

шими стопками книг и т.п., которые носить тяжело и неудобно, но в силу обстоятельств им 

приходится это делать, после чего с непривычки «отваливаются» руки и болит спина. Или в 

момент, когда студент опаздывает на пару и приходится ускориться, так не хочется прибе-

жать к кабинету с отдышкой, болью в боку и совершенно без сил.  Или же ситуация, с кото-

рой сталкивается каждый студент: большая умственная нагрузка на парах, от которой так 

устаешь, что потом ни на чем не можешь сосредоточиться. А далее всё происходит как 

снежный ком: с каждым днем больше устаешь, повышается утомляемость и снижается кон-

центрация внимания… Всего этого можно избежать, если следить за своим здоровьем, как 

физическим, так и психическим. 

Но есть еще одна причина, которая касается не столько студенческой жизни, сколько 

будущего многих ребят. Стоит сказать о том, что каждый студент является будущим отцом 

или матерью. Следя за своим здоровьем сейчас, вы делаете вклад в здоровье вашего будуще-

го ребенка. Никто не говорит о том, чтобы каждое утро принимать контрастный душ и бе-

жать 5 км трусцой, хотя ввести эти привычки в свою жизнь не было бы лишним. Нужно хотя 

бы отказаться от вредных привычек. Причем ошибочно мнение, что отказ от вредных при-

вычек можно осуществить лишь на время беременности. Употребление алкоголя и различ-

ных наркотических средств оставит след в вашем организме на долгие годы. А при внутри-

утробном развитии ребенок через кровь получает большую часть вредных веществ, причем 

на нем это сказывается гораздо пагубнее, чем на матери. Из-за этого ребенок может родиться 

с врожденными патологиями и отклонениями, с ослабленным иммунитетом и другим рядом 

проблем. Ситуация становится сложнее, когда приходится решать не только свою судьбу, но 

и чужую. Готовы ли вы сделать такой выбор за ваших будущих детей?  

Есть еще один пункт, который нельзя не упомянуть, потому что он является важным 

для всех людей без исключения, но особенно он касается учащихся. Уже давно доказанным 

является тот факт, что физическая активность повышает выносливость и в умственном пла-

не. То есть, чем больше вы занимаетесь спортом, тем легче вам дается умственная работа. 

Даже банальная, но постоянная зарядка по утрам тренирует дисциплинированность и упор-

ство, которые так важны в учебном процессе, а также дают заряд бодрости и сил, которые 

пригодятся в течение дня. Долгие занятия тренируют выносливость и формируют мотива-

цию на дальнейшие действия, что также немаловажно и при умственных нагрузках. 

Как сформировать у студентов потребность и желание в формировании культуры здо-

ровья? 

Вот мы и подошли к тому, чтобы перейти к следующему вопросу: как же можно 

сформировать потребность и желание в формировании культуры здоровья у молодого поко-

ления? Это довольно интересный и сложный вопрос, ведь для того чтобы сформировать дан-

ную потребность, нужно сделать так, чтобы сами студенты были в этом заинтересованы. Как 

же можно обратить внимание молодежи на этот вопрос? 

 Активная пропаганда ЗОЖ. Во-первых, конечно же, нужно, чтобы шло актив-

ное информирование студентов о пользе ЗОЖ из разных источников. Ведь для того чтобы 

человек начал чем-то заниматься, чаще всего необходимо его заинтересовать. А для этого 

нужно больше рассказывать студентам о ЗОЖ, спорте и его пользе.  

 Завлечение молодежи в участие в мероприятиях, связанных с ЗОЖ и спортом. 

Многие вещи можно красиво описать, но гораздо лучше, когда всё можно ощутить на прак-

тике. Для этого можно устраивать различные соревнования, предлагая ребятам показать себя 

и отстоять честь учебного заведения или учебной группы. Довольно часто это является хо-

рошим стимулом для студентов.  

 Кроме того, преподаватели могут организовывать походы. Всё-таки информа-

цию о пользе спорта и ЗОЖ проще и приятнее усваивать, находясь в неформальной обста-

новке, чем в лекционной форме. Походы – хороший способ не только наглядно показать 

пользу спорта и таких прогулок, но и прекрасная возможность для преподавателя сблизиться 

со студентами, ведь неформальная обстановка и общее дело прекрасно помогают наладить 

хорошие отношения. В плане здоровья такой подход будет полезен для преподавателей в том 

числе. 
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 Формирование личной дисциплины.Как показывает практика, иногда никакие 

уговоры не подействуют на человека, пока он сам не захочет того, о чем его так упрашивают. 

Помимо воздействия извне, студенту нужно учитывать, что многое зависит от его самодис-

циплины. Ему необходимо самому осознанно принять решение о том, хочет он заниматься 

спортом или нет. Но одного желания недостаточно. Необходимо также поддерживать заня-

тия и в те периоды, когда желание сходит на нет. Именно для этого необходимо заняться 

улучшением собственной дисциплины. 

Какой итог можно сделать? 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что формирование у студентов и пе-

дагогов потребности и желания в формировании культуры здоровья – вопрос довольно 

сложный и требует серьезного внимания. Это вопрос, требующий решения не только педаго-

гами, но и самими учащимися. Лишь общими усилиями можно добиться положительного 

результата. Но для решения проблемы необходимо здраво оценивать ее масштабы и пони-

мать, что данный вопрос – проблема не только нынешнего поколения, но еще и будущего. 
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