
Таким образом, сравнивая две группы, можно сделать вывод, что 
большинство студентов знают советские мультфильмы на тему «Спорт», 
но люди занимающиеся спортом активно считают, что это не является 
мотивацией на начало спортивной жизни, большее влияние имеет дух 
соперничества, увлеченность в определенной сфере спорта, лидерские 
качества. 
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ГРУППЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В современном мире решающим фактором экономического, поли
тического и социального развития является сохранение здоровья людей, 
и, прежде всего, здоровья подрастающего поколения. Для многих госу
дарств воспитание здорового образа жизни является важнейшей состав
ной частью идеологической и воспитательной работы с молодежью. 

Проблемы здоровья молодежи в настоящее время находятся в сфе
ре первостепенных интересов государства. Политика государства в этом 
направлении предполагает формирование физически здоровой, образо
ванной, всесторонне развитой, социально активной личности. 

Ключевая роль в формировании здорового образа жизни принад
лежит здоровьесберегающим технологиям. Термин "здоровьесберегаю-
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щие образовательные технологии" (далее - ЗОТ) можно рассматривать и 
как качественную характеристику любой образовательной технологии, 
её "сертификат безопасности для здоровья", и как совокупность тех 
принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые, допол
няя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их при
знаком здоровьесбережения [4, с.5]. 

Близкими к здоровьесберегающим образовательным технологиям 
(ЗОТ) являются медицинские технологии профилактической работы, 
проводимой в образовательных учреждениях. Примерами такой работы 
служит вакцинация учащихся, контроль над сроками прививок, выделе
ние групп медицинского риска и т.п. Эта деятельность также направлена 
на сохранение здоровья школьников и молодежи, профилактику инфек
ционных и других заболеваний, но уже не с помощью образовательных 
технологий. 

Перед человеком, который осознал ответственность за собственное 
здоровье, почувствовал потребность заботиться о нём, встаёт вопрос о 
том, как это грамотно делать. Ведь заниматься укреплением здоровья не
годными средствами - "себе дороже" [3, с.82]. Чего стоит, к примеру, 
большая часть программ по сбрасыванию лишнего веса! В отношении 
здоровья в полной мере справедлива истина: "Лучше не делать никак, 
чем делать не правильно!" Но как правильно? Научить ребёнка, молодо
го человека общим принципам, современным системам и методам охра
ны и укрепления здоровья, безусловно, - задача образовательных учреж
дений [2, с.59]. А уже за консультациями по частным вопросам, за кор
ректировкой оздоровительной программы с учётом индивидуальных 
особенностей, с целью восстановления пошатнувшегося здоровья чело
век 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 зада
ча трансформируется в требование использовать для достижения этой 
цели те технологии, которыми как раз и владеет педагог, психолог, соци
альный работник. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе 
образования, можно выделить несколько групп, в которых используются 
разные подходы, методы и формы работы [1, с.65]. 

Медико-гигиенические технологии (МГТ); 
Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ); 
Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ); 
Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(ТОБЖ); 
Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 
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Последние следует признать наиболее значимыми из всех перечис
ленных по степени влияния на здоровье учащихся молодежи [1, с.65]. 
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ДОУ 

Аннотация. В статье освещена проблема здоровьесбережения в пе
риод адаптации ребенка раннего возраста к ДОУ, а также изложены цель, 
задачи и методы по реализации данного направления в детском саду. 

Ранний возраст детства является особым периодом в жизни ребен
ка. По темпам развития мозга, нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата, которые влекут серьезные изменения в познавательных, воле
вых, эмоциональных и физических процессах, этому периоду нет рав
ных. Часто именно в это время малыш поступает в детский сад, где его 
организм подвергается новому испытанию – адаптации [1, 15]. 

Адаптация – процесс развития приспособительных реакций орга

низма в ответ на новые для него условия. Сложность процесса адаптации 

напрямую зависит от степени готовности ребенка к поступлению в дет

ский сад. В период адаптации происходит перестройка ранее сформиро

ванного динамического стереотипа, физиологии и иммунной системы. 

Появляется необходимость преодоления психологических преград. В пе

риод адаптации наблюдаются нарушения сна, аппетита, повышается за

болеваемость, отмечаются неадекватные реакции на окружающие собы-
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