
 
                  
 
 

                         Педагогика здоровья:    
      Здоровьесберегающие технологии в  
                           образовании                                    
 



« Задачей Года здоровья в первую очередь 
является формирование культуры ответственного 
отношения к своему здоровью как к норме жизни. 
Личная заинтересованность, бережное отношение 
к собственному здоровью, к здоровью своих детей 
должно стать нормой для всех нас. Нам надо 
строить новую культуру, создавая преимущества 
здоровой жизни для каждого жителя Якутии»                                          
                                                                          
                                                      А.С.Николаев                    
                                                                     





Тема: Здоровьесберегающие 
технологии в образовании в  
научных журналах по педагогике. 

          



 ПЕДАГОГИКА. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ по проблемам 
образования, воспитания и преподавания. Предназначен как для 
теоретиков образования, так и для практикующих педагогов. 
 

 ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ для 
профессионалов широкого гуманитарного профиля. Поиск 
оптимальных путей развития и выявление новых технологий 
высшего и среднего профессионального образования, 
закрепление нового мышления в практике профессионального 
образования и развития. 
 

  ALMA MATER. ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ   
    фундаментальных и прикладных исследования в области 

философии и социологии образования, педагогики и психологии, 
культурологии, а также организации и управления образованием.  
 

 ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ.  НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, предназначенный 
для специалистов, активно интересующихся современными 
достижениями в сфере образования и воспитания 

 

Здоровьесберегающие технологии в образовании в  
научных журналах по педагогике. 



ПЕДАГОГИКА. НАУЧНО-
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 ВЛИЯНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ - //2021 - 
№2 - С.64- 70 

 Автор: Касимов Риза Ахмедзакиевич. 
Рассматривается проблема формирования ответственности обучающихся за свое 

здоровье, характеризуются новые подходы к ее решению. Высказывается 
мнение о необходимости новой концепции здоровьеформирующего образования, 
которая позволит на практике решить задачи улучшения здоровья школьников 
на всех ступенях обучения, и создания в образовательной организации 
здоровьеформирующей среды. Это потребует повышения уровня компетенций 
учителей, а также субъектной включенности обучающихся в процесс 
формирования своего здоровья. Представлены экспериментальные данные по 
рассматриваемой проблеме. 

 



ПЕДАГОГИКА. НАУЧНО-
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ - //2020 - №3 
- С.83-90 

 Авторы: Адольф Владимир Александрович, 
Саволайнен Галина Савельевна. 

В статье анализируются профессиональные компетенции и 
трудовые действия педагога-бакалавра по физической 
культуре. Предлагается авторское видение конструирования 
его профессиональных компетенций на основании 
совокупности профессиональных стандартов, требований 
работодателей, задач учителя физической культуры. 

 



ПЕДАГОГИКА. НАУЧНО-
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РОЛЕЙ 
УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ: АКТУАЛЬНЫЙ 
ВЗГЛЯД. - // 2020- №11 - С.100-108 

 Авторы: Чернобай Елена Владимировна, 
Давлатова Мадина Асатуллоевна. 

Статья посвящена выявлению изменений в профессиональной 
деятельности учителей. Авторы анализируют профессиональные роли 
учителей в условиях дистанционного обучения. В статье 
представлены результаты исследования изменений в 
профессиональных ролях учителей в условиях экстренного перехода к 
дистанционному обучению в период коронавирусной пандемии. 

  
 

 



ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК 
ОСНОВНОЙ ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ. - // 
2020 - №4 – С.110-124  

 Авторы: К. М. Жомин, И. Н. Гребенникова. 

  В последние десятилетия в стране наблюдается существенное 

снижение потенциала нации, особенно остро стоит вопрос о здоровье 
подрастающего поколения. Одним из выходов в сложившейся 
ситуации является реализация здоровьесберегающих технологий в 
образовательной организации. Цель исследования - оценка 
эффективности воздействия видов спортивно-оздоровительной 
деятельности на социально-психологическую адаптацию и 
социализацию первоклассников.  

 

 



ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ. - //2020.- №2.- С. 131- 
144. 

  
 Автор - БАЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА. 
  Целью статьи является исследование характера 

влияния цифровизации образования на человека с 
позиции теории комплексной безопасности и 
обоснование необходимости создания в 
формирующейся системе цифрового образования в 
России безопасной коммуникативно-
образовательной среды. 

 
 



ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 КОМПЛЕКСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ 
ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. – //2019 - №1 – 
С.134-144 

 Авторы: П. Г. Воронцов, Е. В. Ушакова, 
В. Б. Мандриков 

 В современном мире существует ряд исследований по изучению 
образовательного направления по формирования цельного, 
гармонично развитого человека как физически крепкого волевого, 
интеллектуально подготовленного, нравственно воспитанного, 
духовно развитого.  

   

 

 



ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

  ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ. 
– //2019 -№ 2 -С.149-160 

 Автор: А. Ю. Приходько 
 В статье рассмотрены способ формирования модели здорового образа 

жизни, ее апробирование на уроках физической культуры у 
старшеклассников, для которых важно иметь представление не только 
о рациональном образе жизни, но и деятельностном преодолении 
психофизиологических проблем собственной инертности.  

 



ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ: УКРЕПЛЕНИЕ ОСАНКИ И ВОСПИТАНИЕ 
ВЫНОСЛИВОСТИ. - // 2019 - №1- С.145-155 

 Автор: О. С. Белявцева, Н. Ю. Федорова. 

 
Современный студент вуза должен осознанно стремиться к 

здоровому образу жизни. Однако большинство студентов, 
помимо многочисленных хронических заболеваний, 
нарушений в опорно-двигательном аппарате, имеют низкий 
порог выносливости, что считается одной из наиболее 
злободневных проблем современного общества.  

 



ALMA MATER. ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА. - // 2020 - №8 – С.50-54 

 Автор: А. М. Салаватова. 

 
    Описаны здоровьесберегающие технологии при организации 

здорового образа жизни студентов вуза. В здоровьесберегающей 
системе главным является не усвоение готовых знаний, а развитие 
способностей у студентов к овладению методами познания 
феноменологии здоровья человека, дающими возможность 
самостоятельно, творчески их использовать для сохранения и 
укрепления здоровья. 

 



ALMA MATER. ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ЗДОРОВЬЮ У СТУДЕНТОВ С ОВЗ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ. -// 
2020 -№ 7 –С.48-51  

 Авторы: Н. А. Попованова, Г. И. Чижакова, Г. 
Н. Казакова. 

Рассматривается проблема формирования у студентов ценностного 
отношения к здоровью. Приводится классификация 
здоровьесберегающих технологий и раскрывается ее реализация для 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Проанализирована работа университета в вопросах охраны здоровья, 
использования организационно-управленческой, финансово-
экономической, учебно-воспитательной, научно-методической, 
психолого-педагогической, медико-социальной составляющих для 
решения комплексной задачи сохранения здоровья обучающихся. 

 
 



ALMA MATER. ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ. -//2020 - 
№2 – С.82- 96 

 Автор: В. П. Мусина. 
   Описано эмпирическое изучение гендерных особенностей 

отношения студентов к своему здоровью. Представляется 
составленная автором профилактическая программа 
отношения студентов к своему здоровью, основанная на 
гендерных особенностях. В программе учтены выявленные 
факторы формирования здорового образа жизни и другие 
особенности сформированности компонентов здоровья. 

 



ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ.   
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ. - //2021. - № 1-2 - С.151-155 

    Авторы: КРЕМНЕВА В.Н., 

                   НЕПОВИННЫХ Л.А. 
 

Целью исследования, представленного в статье, стало питание, 
одного из важнейших факторов, связывающих человека с 
внешней средой и оказывающих решающее влияние на 
здоровье, что подтверждается многочисленными 
исследованиями и статистическими данными.  

 

 



ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ.   
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ // 2021. - №1-1 -  С. 258-
263. 

 Авторы : СОЛОДОВНИК Е.М., 

                  ВОЛОШИНА А.А. 
   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 
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 
В статье представлены   результаты опроса об их отношении к 
здоровому образу жизни. 

 



ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ.   
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ. - //2021- №3 -1 - С. 99-101. 

 Авторы: ЗИГАНШИН Ф.Ф., 

                 КОСАРЕВА О.В. 
   В данной статье рассматриваются преимущества, 

которые получают студенты при занятии спортом. 
Описаны основные этапы прохождения 
физического воспитания. Показана роль 
физической культуры в жизни каждого человека. 

 



 Указом Главы РС(Я) №1782 от 31 
марта 2021 года «О стратегических 
направлениях укрепления 
общественного здоровья и 
развития системы 
здравоохранения в Республике 
Саха (Якутия)»  

  2021-2030 годы объявлены в  
республике    

       Десятилетием здоровья. 


