
Здоровьесберегающие образовательные 

технологии 

Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» появились в 

педагогическом лексиконе в последние годы и до сих пор воспринимаются многими 

педагогами как аналог санитарно-гигиенических мероприятий. 

Цель педагогической «образовательной» технологии – достижение заданного 

образовательного результата в обучении, развитии и воспитании. 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.  

Как прилагательное «здоровьесберегающая» относится к качественной 

характеристике любой образовательной технологии, показывающей, насколько при 

реализации данной технологии (педагогической системы) решается задача сохранения 

здоровья основных субъектов образовательного процесса – обучающихся и педагогов. В 

то же время оно определяет направленность действий, совокупность задач, решаемых в 

процессе достижения главной цели образовательной системы, и, таким образом, 

фиксирует соответствующий приоритет в идеологии и принципах педагогической 

деятельности.  

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, 

можно выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране 

здоровья, а соответственно, разные формы и методы работы. 

1. Медико-гигиенические технологии. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

ЗОТ следует признать наиболее значимыми по степени их влияния на здоровье 

обучающихся. Главный их отличительный признак – не место, где они реализуются, а 

использование психолого-педагогических приемов, методов, технологий, подходов к 

решению возникающих проблем. Их реализация достигает цели в полной мере лишь при 

осознании всеми педагогами образовательного учреждения своей солидарной 

ответственности за сохранение здоровья обучающихся и получении необходимой 

профессиональной подготовки для работы в этом направлении. 

Если философия образования отвечает на вопрос «зачем учить?», а содержание 

образования «чему учить?», то педагогическая технология отвечает на вопрос «как 

учить?». С точки зрения здоровьесбережения, мы ответим: чтобы не наносить вреда 

здоровью субъектов образовательного процесса – обучающихся и педагогов. 

ЗОТ можно рассматривать и как качественную характеристику любой 

образовательной технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и как 



совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые 

дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами 

здоровьесбережения. Реализацию ЗОТ следует понимать как задачу, включающую в себя 

не только охрану здоровья обучающихся, но и формирование, укрепление их здоровья, 

воспитание у них культуры здоровья, а также охрану здоровья педагогов и содействие им 

в стремлении грамотно заботиться о своем здоровье. 

Принципы здоровьесберегающей технологии. 

1. Принцип не нанесения вреда. ( Не навреди – принцип одинаково первостепенен 

и для педагогов, и для медиков, и для родителей) 

2. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье обучающихся и педагогов 

(Организация всего учебного процесса в образовательном учреждении должна 

оцениваться с позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье 

обучающихся и педагогов). 

3. Принцип триединого представления о здоровье (единство здоровья 

психического, физического и духовно-нравственного). 

4. Принцип непрерывности и преемственности. 

5. Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися. 

Связь главной задачи  обучения – образовательной – с заботой о здоровье 

обучающихся проявляется на двух уровнях: содержательном (включение 

вопросов здоровья в содержание учебных программ) и процессуальном 

(обеспечение здоровьесберегающего характера проведения процесса обучения) 

6. Принцип соответствия и организации обучения возрастным особенностям 

обучающихся (речь идет об уровне и содержании программ, терминологии, 

решаемых задачах, формах и методах преподавания, технологиях и т.п.). 

7. Комплексный, междисциплинарный подход (тесное, согласованное 

взаимодействие педагогов, психологов и врачей). 

8. Принцип медико-психологической компетентности преподавателя. 

9. Принцип гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и развивающих 

педагогических воздействий. 

10. Приоритет позитивных воздействий над негативными. 

11. Приоритет активных методов обучения 

12. Принцип охранительной и тренирующей стратегий (1. Оберегать человека от 

всех вредных воздействий где только можно; 2.  Обучать правильно заботится о 

своем здоровье и безопасности). 

 

 

 

 


