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танцевальных упражнений способствует формированию хорошей осанки, 

развивает чувство ритма, создает хорошее настроение, активизирует 

жизненные процессы. Выполняя различные движения, увлекаясь спортом или 

танцами, многие студенты выглядят уверенными в себе, раскованными, их 

движения становятся красивыми и пластичными Использование танцев 

позволяет раскрыть внутренний потенциал студента, повысить его самооценку.  

Таким образом, используя новые технологии можно повысить мотивацию 

к занятиям, увеличить двигательную активность что, несомненно, 

положительно повлияет на здоровье и качество жизни студентов. 
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Здоровьесберегающие технологии в образовании 

 

Хорошее здоровье – основное условие для выполнения человеком его 

биологических и социальных функций, основа для успешной самореализации 

человека. Именно в школьном возрасте закладываются основы физической 

культуры мышления и поведения личности. С другой стороны, школьная среда 

чаще всего не создает условий для укрепления здоровья. В последнее время 

обоснованную тревогу специалистов вызывает состояние здоровья детей нашей 

страны. По данным специалистов, около 90% детей имеют отклонение в 

физическом и психическом здоровье. 30-35% детей, поступающих в школу, уже 

имеют хронические заболевания. За годы обучения в школе 5 раз увеличилось 

число нарушений зрения и осанки, в четыре раза возросло количество 

нарушений психического здоровья, в три раза возросло число детей с 
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заболеванием  органов пищеварения. Заметна тенденция по уменьшению 

количества здоровых детей, особенно эта неблагоприятная тенденция 

характерна для школьников. «Школьный фактор» – это самый значимый по 

силе воздействия и по продолжительности фактор, влияющий на здоровье 

детей. В настоящее время более раннее начало систематического обучения, 

значительная интенсификация учебного процесса, широкое использование 

различных педагогических инноваций приводят к несоответствию учебной 

нагрузки функциональным возможностям организма детей и развитию 

напряжения адаптационных механизмов. 

В связи с этим начинается новый этап решения неотложных задач 

профилактической педиатрии и образовательной медицины. Начало 

систематического обучения ставит целый ряд новых сложных задач перед 

педагогами, родителями и самим ребенком. Научные исследования доказывали, 

а практика жизни ежедневно демонстрирует, что эффективно начать учебу в 

школе могут только здоровые дети, имеющие достаточные функциональные 

резервы. В противном случае учебная деятельность вызывает напряжение 

регуляторных механизмов, утомление, снижение работоспособности и в 

конечном итоге приводит к увеличению заболеваемости. Всѐ это объясняет 

интерес педагогической общественности к идеям здоровьесбережения, 

предметом которой является здоровье здорового человека, а в качестве 

основной задачи выдвигается сохранение, укрепление здоровья учащихся. 

Отрадно заметить, что в настоящее время система образования 

повернулась лицом к проблеме сохранения, укрепления и формирования 

здоровья подрастающего поколения. Основная задача заключается в том, чтобы 

подготовить ребенка к самостоятельной жизни, сформировать успешную 

личность, готовую полноценно жить, работать, растить свое будущее 

поколение. Без здоровья это недостижимо. Поэтому фундамент благополучия 

будущих поколений, которая закладывает школа, должен основываться на 

охране здоровья школьников, на формировании и воспитании их культуры 

здоровья. Очевидно то, что задача школы по подготовке учащихся к 



191 

 

самостоятельной жизни предполагает не только охрану здоровья, но и 

формирование у них культуры здоровья, воспитание потребности вести 

здоровый образ жизни, обеспечение необходимыми знаниями в области 

здоровья. Поэтому в данном контексте необходимо говорить и о здоровье 

формирующих образовательных технологиях, понимая под этим психолого-

педагогические технологии, программы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, формирование 

представлений о здоровье как ценности, а также мотивацию на ведение 

здорового образа жизни. Школьник, не умеющий заботиться о своем здоровье, 

ничего не предпринимающий для его укрепления, не будет здоровым, несмотря 

на все усилия со стороны школы. Личная ответственность за свое здоровье в 

сочетании с необходимой компетенцией в приемах и технологиях сохранения и 

укрепления здоровья, а также знания своих индивидуальных особенностей 

позволяют достичь целей, которые ставит педагогика здоровья. Таким образом, 

школа должна не только охранять здоровье школьников, но и развивать у них 

компетентности здоровье формирующего характера. И только тогда работа 

школы по сохранению, укреплению и формированию здоровья будет считаться 

полноценной и эффективной, когда профессионально, в системе реализуются 

здоровье сберегающие и здоровье формирующие образовательные технологии. 

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно 

учитель, педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика 

больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности 

медицинского работника. Просто учитель должен работать так, чтобы обучение 

детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников. 

Актуальным является и вопрос о состоянии здоровья педагогов, которые 

работают с контингентом детей и об их отношении к своему здоровью. Может 

ли педагог быть примером для своих воспитанников в вопросах физической 

культуры? Учитель занимает одно из центральных мест в жизни учащихся. Он 

олицетворяет для них всѐ то новое и важное, что входит в  их жизнь в связи с 

посещением школы. 
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Пытаясь установить взаимосвязь между отношением учителя к своему 

здоровью, его потребности в соблюдении здорового образа жизни и 

реализацией соответствующего воспитательного воздействия на своих 

учеников, на практике мы сталкиваемся с тем, что сами учителя открыто 

говорят о том, что они не могут быть примером в ведении здорового образа 

жизни для своих воспитанников. Чем ниже уровень грамотности педагога в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья, тем менее эффективно 

педагогическое воздействие на учащихся. 

Педагог должен обладать важными профессиональными качествами, 

позволяющими генерировать плодотворные педагогические идеи и 

обеспечивающими положительные педагогические результаты. Среди этих 

качеств можно выделить высокий уровень профессионально-этической, 

коммуникативной, рефлексивной культуры; способность к формированию и 

развитию личностных креативных качеств; знания формирования и 

функционирования психических процессов, состояний и свойств личности, 

процессов обучения и воспитания, познания других людей и самопознания, 

творческого совершенствования человека; основ здоровья, здорового образа 

жизни (ЗОЖ); владение знаниями основ проектирования и моделирования 

физических технологий в учебных программах и мероприятиях; умение 

прогнозировать результаты собственной деятельности, а также способность к 

выработке индивидуального стиля педагогической деятельности. 
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