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Ссылки на видео материалы, которые актуализируют 

необходимость внедрения здоровьесберегающих технологий 

в систему образования  

Базовые видео материалы: 

1. Новостной сюжет по телеканалу Россия 24, в котором приводятся 

официальные данные Научного центра здоровья детей РАМН о 

разрушительном влиянии школы на здоровье детей.  

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=9cfsucGpGlA&sns=em 
 

2. Научно популярный фильм «Обездвиженность - болезнь 

цивилизации».  Режиссѐр В.В. Берчун. 

Ссылки на видео: 

Полная версия - http://www.youtube.com/watch?v=lWS_MFtUp68 

Сокращѐнная версия - http://www.youtube.com/watch?v=f_J12SzQbek 
 

3. Отчѐтный фильм Министерства образования Азербайджана о том, 

как применяются здоровьесберегающие технологии разработанные под  

научным руководством В.Ф. Базарного в образовательных учреждениях 

республики в рамках реализации государственной программы «Здоровое 

Образование – Здоровая Нация» инициированной еѐ президентом 

Ильхамом Алиевым.   

Ссылка на видеофильм на русском языке: https://youtu.be/AcaRaypaB3M 

Ссылка на видеофильм на азербайджанском языке (с титрами): 

https://youtu.be/iwd1JwEygMc 
 

4. «Механизмы закрепощения потенциала человека». В.Ф. Базарный. 
Видео материал подготовлен в рамках проекта «Нам нужна иная школа». 

Ссылка на видео:  

http://www.youtube.com/watch?v=ZRD_ge7PdAg 
 

5. Документальный фильм «Спасѐм детей – спасѐм Россию!»  

Ссылка на видео:  

https://youtu.be/6vFV4eo-Zt0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9cfsucGpGlA&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=lWS_MFtUp68
http://www.youtube.com/watch?v=f_J12SzQbek
https://youtu.be/AcaRaypaB3M
https://youtu.be/iwd1JwEygMc
http://www.youtube.com/watch?v=ZRD_ge7PdAg
https://youtu.be/6vFV4eo-Zt0
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Видео для популяризации здоровьесберегающих технологий: 

1. Сюжет о ситуации в образовании и технологиях В.Ф. Базарного по 

РЕН ТВ. Этот материал был подготовлен на основании аналитических 

материалов образовательного проекта "Нам нужна иная школа". 
 Ссылка на видео:  

 http://www.youtube.com/watch?v=2hyozTTgyak&feature=youtu.be 

2. Фильм: «Они учились за родину». 
Ссылка на видео:  

http://www.youtube.com/watch?v=TidfLfbT4e0 
 

Видео, характеризующее существующую проблему в сфере 

репродуктивного здоровья населения России и демографическую 

ситуацию в целом. 

1. Видео с выступлением Баранова Александра Александровича 

(директора Научного центра здоровья детей РАМН, Академика 

РАН) в рамках круглого стола: «Репродуктивное здоровье 

российской молодѐжи» от 09.04.2015 г. где он говорит о том, что: 

«…Более 60 % проблем, связанных с репродуктивным здоровьем 

населения, - это проблемы детского возраста. Сегодня примерно 

50 % юношей и девушек подростков имеют такие отклонения в 

состоянии здоровья, которые могут нарушить их 

репродуктивные планы». 

Ссылки на видео (смотреть с 58 минуты): 

https://www.youtube.com/watch?v=OyN07TiJ4LE 

2. Вступительное слово Президента РФ Путина В.В. на заседании 

Координационного совета по реализации Национальной стратегии в 

интересах детей (в рамках приказа №761 от 1 июня 2012 года).  

Ссылки на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=dE6KPVY7D6c 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2hyozTTgyak&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=TidfLfbT4e0
https://www.youtube.com/watch?v=OyN07TiJ4LE
https://www.youtube.com/watch?v=dE6KPVY7D6c
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Видео с новостными сюжетами о применении ЗСТ  разработанных 

под  научным руководством В.Ф. Базарного из  России, Белоруссии, 

и других стран: 

 
Здоровьесберегающие технологии в г. Москва 

Одна из лучших школ г. Москвы ( № 760 им. Маресьева) использует 

методики В.Ф. Базарного 

Ссылка на видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=J7R1BcHs3vo 
Видео размещено в сети Интернет с названием: Владимир Базарный: Спасем детей - спасѐм Россию-1. 

Ссылка на видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=SAcITRX_aZ0 
Видео размещено в сети Интернет с названием: "Познавательный фильм": школа имени Маресьева 

 

Здоровьесберегающие технологии в Московской области (г. Балашиха) 

Престижная «Земская гимназия» г. Балашиха заботиться о здоровье своих 

воспитанников, применяя лучшие способы здоровьесбережения. 

Ссылка на видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=6Djjl5VT5qk 
Видео размещено в сети Интернет с названием: Спасѐм детей - спасѐм Россию 
 

Здоровьесберегающие технологии в Белгородской области  

Новости Белгородской области (ГТРК Белгород) 

Ссылка на видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=02tDDjwdmNM 
Видео размещено в сети Интернет с названием: Специальный репортаж - Методика Базарного 
 

Новости ТВ Белгород 24  

Ссылка на видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=IOAmUGRch0A 
Видео размещено в сети Интернет с названием: Белгородские школы всѐ активнее используют систему Базарного 
 

Ссылка на видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=eIY_uJMIa4Y 
Видео размещено в сети Интернет с названием: Методика Базарного в школах Белгорода 

 

Здоровьесберегающие технологии в ЛНР (Луганской Народной Республике) 

Новости по телеканалу РОССИЯ 24  

Ссылка на видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=s4-HBPlZam0 

https://www.youtube.com/watch?v=J7R1BcHs3vo
https://www.youtube.com/watch?v=SAcITRX_aZ0
https://www.youtube.com/watch?v=6Djjl5VT5qk
https://www.youtube.com/channel/UCSq8TwOouCmdxM78ha9y2CQ
https://www.youtube.com/channel/UCSq8TwOouCmdxM78ha9y2CQ
https://www.youtube.com/watch?v=02tDDjwdmNM
https://www.youtube.com/watch?v=IOAmUGRch0A
https://www.youtube.com/watch?v=s4-HBPlZam0
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Видео размещено в сети Интернет с названием: В Луганске тестируют новую систему школьного обучения 

Луганский информационный центр 

Ссылка на видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=PL4aaM7_gQI 
Видео размещено в сети Интернет с названием: Брифинг об организации в школах Луганска работы по 

здоровьесберегающей методике 

Новости ГТРК ЛНР. 

Ссылка на видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=okaIpApr8oI 
Видео размещено в сети Интернет с названием: ГТРК "Пристально". Педагогическая методика Базарного. 17 

Января 2018 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=PcEyiFGXSyI 
Видео размещено в сети Интернет с названием: Здоровьесберегающие технологии в школах Луганска 

 

Здоровьесберегающие технологии в Республике Коми  

В Республике Коми более 450 образовательных учреждений с середины 90-х 

гг. применяют утверждѐнные здоровьесберегающие методики  

Ссылка на видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=w1CElvEeDbE&list=PL4229567673AF5BE5&ind

ex=2 
Видео размещено в сети Интернет с названием: Владимир Базарный: Спасем детей - спасѐм Россию-4 

 

Здоровьесберегающие технологии в Республике Марий Эл (г. Йошкар-ола) 

Ссылка на видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=40acZYG8poE 
Видео размещено в сети Интернет с названием: Спасѐм детей - спасѐм Россию 

 

Здоровьесберегающие технологии в Республике Хакасия (г. Абакан). 

Ссылка на видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=4R6GiEjFtHo 
Видео размещено в сети Интернет с названием. 

 

Здоровьесберегающие технологии в Приморском крае 

Ссылка на видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=SJ8V3BDufYk 
Видео размещено в сети Интернет с названием. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=40acZYG8poE
https://www.youtube.com/watch?v=4R6GiEjFtHo
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Видео с аналитическими материалами, относящимися к 

изменениям, происходящим в сфере образования  
 

 Закон времени  (ссылка на видео):  

http://www.youtube.com/watch?v=D6NYvBsCw1s&list=PLD5D8B66E9CC962

19 

 Роль образования в развитии цивилизации. В.А. Ефимов (ссылка на видео): 

http://www.youtube.com/watch?v=I92yst9-Dfo 

 Обеспечение полной занятости (ссылка на видео): 

http://www.youtube.com/watch?v=uf2CYTB7S_I 

 Интервью об образовании. Е.А. Фѐдоров (ссылка на видео):  

http://www.youtube.com/watch?v=S3ELp5vFA7g 

 Школа Щетинина (ссылка на видео): 

http://www.youtube.com/watch?v=83amKtW6zZk&list=TLhKtHy21TBgZgQ4e

ChFLBZ7KEiN9RovrZ 

 «Новая парадигма образования». А.В. Курбатов  (ссылка на видео):  

http://vk.com/videos-25800400?z=video-

25800400_162740846%2Fclub25800400 

 Интервью с Ш.А. Амонашвили (ссылка на видео): 

http://www.youtube.com/watch?v=FEEopYXiac0&feature=c4-

overview&list=UU9BPzdEg2TqWG5GJR3vUjYQ 

 Принципы воспитания в семье Никитиных (ссылка на видео): 

http://www.youtube.com/watch?v=9ivB1Q0AHJA 

 Школа доброты Ю.Д. Куклачѐва (ссылка на видео): 

http://www.youtube.com/watch?v=Cuj7dJbki50 
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 Презентация проекта «Общее дело» (ссылка на видео): 

http://www.youtube.com/watch?v=38XV_E43uvE 

 

Данные видеоматериалы распространяются, в том числе в виде DVD дисков, 
которые были изданы в рамках проекта «Нам нужна иная школа». 

 

 

На диске вашему вниманию представлены материалы, 

которые затрагивают наиболее актуальные вопросы, 

относящиеся к сфере образования. В дополнение к 

видеофильмам, на диске собраны книги классиков и 

современников педагогической науки, а также 

материалы по психофизиологии развития и регресса 

человека в условиях современного города, при 

исторически сложившейся системе  образования. 

Краткое описание видеоматериалов содержащихся на диске 

 Они учились за родину 

В фильме на ярких примерах рассматриваются две диаметрально 

противоположные точки зрения относительно целей образования. К одной 

из них склоняется руководство Минобрнауки России, создавая условия для 

подготовки «квалифицированных потребителей». Исходя из обозначенных 

экс-министром образования Фурсенко  целей образования, становится 

понятной роль ЕГЭ в процессе сознательной установки на деградацию 

системы обучения граждан.  

Другой стороны проявляется точка зрения думающих граждан России, 

предлагающих  на основе лучших педагогических подходов в 

образовательных учреждениях готовить людей творческих, обладающих 

методологической грамотностью. 

http://www.youtube.com/watch?v=38XV_E43uvE
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Кроме того, в фильме излагается чёткая и понятная позиция действующего 

президента РФ В.В. Путина, которая была им официально озвучена в 

послании Федеральному Собранию РФ.   

 Закон времени 

В этом фильме рассказывается о том, что в течение нескольких последних 

десятилетий в мире условия жизни людей резко изменились, так как  

человечество перешло в новую фазу развития. Данные изменения были 

обусловлены объективными причинами, одной из которых является 

ускоряющееся развитие и обновление знаний во всех отраслях и областях 

человеческой жизнедеятельности. Что приводит к ускорению смены 

технологий, значительно влияющих на условия жизни людей.  Несмотря на 

это, способы обучения людей в мире остаются прежними , что вызывает 

существенный перекос в сфере образования. Ведь сегодня учащимся на 

протяжении всего периода обучения дают изначально устаревшие знания, 

которые не позволяют людям адаптироваться в быстро меняющемся мире.   

В заключении фильма зрителям представляются иные принципы обучения, 

которые должны лечь в основу новой только создающейся мировой 

модели образования.  

 Механизмы закрепощения потенциала человека. В.Ф. Базарный 

В фильме профессор В.Ф. Базарный раскрывает первопричины массового 

упадка психофизиологического здоровья учащихся, как в России, так и за её 

пределами. С медицинской и научной точек зрения обосновывает суть ряда 

реформ (и их последствия) в сфере образования, которые реализовывались 

в России, начиная со второй половины 20 века.  
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Опираясь на последние научные данные В.Ф. Базарный знакомит зрителей 

с простыми и эффективными механизмами раскрепощения потенциала 

человека, которые официально рекомендованы ведущими НИИ, РАМН для 

использованы в учебном процессе всеми образовательными 

учреждениями.  

В конце фильма депутат Государственной думы, первый зампред комитета 

по образованию О.Н. Смолин даёт рекомендации родителям и сотрудникам 

сферы образования, объясняя как нужно им действовать для исправления 

ситуации.  

 Роль образования в развитии цивилизации. В.А. Ефимов 

В.А. Ефимов будучи ректором СПбГАУ, доктором экономических наук и 

профессором рассказывает о роли образования для развития цивилизации. 

Объясняет некоторые концептуальные ошибки, которые допущены в 

существующей системе образования, а также на примерах рассматривает 

ряд принципов, с помощью которых формирую мировоззренческие 

установки и систему ценностей человека. Упоминает об альтернативных 

моделях образования и методологической несостоятельности 

существующей системы образования.  

 Обеспечение полной занятости 

В фильме раскрываются механизмы скрытого управления общественными 

процессами одним из которых является сфера образования. Стремясь 

лишить людей свободного времени, людей принуждают расходовать его на 

что угодно, но только не на самообразование и воспитание собственных 

детей. Просмотрев этот фильм зритель получает возможность осознать 
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механизмы скрытых манипуляций его сознанием и жизнью, что позволяет 

освободиться от рабских оков и вырваться из замкнутого круга. 

 Интервью об образовании. Е.А. Фёдоров 

В эксклюзивном интервью для проекта «Нам нужна иная школа» 

действительный государственный советник и депутат Государственной 

думы РФ Евгений Алексеевич Фёдоров рассказывает о механизмах и 

методах скрытого от глаз обывателя управления внешними силами 

системой образования РФ.  На конкретных примерах объясняет причины не 

исполнения многих указов президента РФ В.В. Путина. 

Объясняет кто и какими способами протаскивает разрушительные для 

страны реформы и законы касающиеся сферы образования в России .  

 Школа Щетинина 

В фильме показана модель будущего образования, которая нашла 

практическую реализацию в лицее интернате под руководством педагога-

новатора М.П. Щетинина. В этом образовательном учреждении 

применяются принципы, которые позволяют гармонично развиваться 

детям, несмотря на юный возраст им удаётся с интересом постигать 

различные науки, получать учёные степени, творить и быть в отличной 

физической форме. Эта школа не оставит равнодушными ни родителей ни 

учителей. Она меняет наше представление о учебном процессе и 

образовании.  

  «Новая парадигма образования». А.В. Курбатов 

Вашему вниманию представляется доклад А.В.Курбатова который 

позволяет на простых примерах понять объективные причины 
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возникновения ключевых проблем в области мировой системы 

образования, а так же осознать в каких направлениях необходимо 

двигаться, чтобы выйти из сложившегося кризиса в этой области.   

 Обездвиженность - болезнь цивилизации 

В фильме Валерия Берчуна на большом историческом, научном и 

практическом опыте рассказывается о ведущей роли движения в жизни 

человека, особенно ребёнка. Раскрывается негативное влияние 

«обездвиженности» современного человека, в первую очередь детей в 

семье, детском саду и школе на их гармоничное развитие.  

В фильме принимают участие ведущие специалисты России по самым 

распространённым патологиям. Мнение врачей и учёных однозначно: 

движение – это жизнь, и нарушение этого универсального закона 

мироздания, является первопричиной стойкой общемировой тенденции 

резкого «омоложения» и роста патологий, особенно нервно-психической 

сферы, сердечнососудистой, дыхательной костно-мышечной и 

репродуктивных систем. Причём патологии эти закладываются именно в 

детском возрасте и обусловлены влиянием среды в образовательных 

учреждениях.  

В фильме показаны результативные отечественные методики 

профилактики детской заболеваемости и гармоничного развития учащихся 

в системе образования, которые Россия может предложить мировому 

сообществу.  

 Интервью с Ш.А. Амонашвили 
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В интервью для проекта «Нам нужна иная школа» Ш.А. Амонашвили 

рассказывает об основных целях и задачах, которые решаются при помощи 

нового направления в образовании «Гуманная педагогика». Объясняет своё 

отношение к реформам, проводимым последние несколько десятилетий в 

нашей стране в области воспитания, развития и обучения детей. Кроме 

того, на примере США даёт оценку ситуации, которая сложилась в 

образовании на Западе.  

Делится своими представлениями об образовании будущего и роли 

учителя.  

 Принципы воспитания в семье Никитиных 

На примере семьи Никитиных показаны принципы семейно-родового 

воспитания и обучения детей, которые могут быть успешно использованы в 

каждой семье. Их понимание позволят родителям существенно облегчить 

подготовку детей к школе,  дадут возможность укрепить их здоровье без 

лекарств и прививок, а так же позволят получать радость от процесса 

обучения как детям, так и их родителям.  

 Школа доброты Ю.Д. Куклачёва 

Имя Юрия Куклачёва известно во всём мире и у большинства ассоциируется 

с цирком и кошками. Однако «кошкин папа» получил известность и 

признание среди педагогического сообщества, начав самостоятельный 

творческий поиск в воспитании чувства любви и нравственности у 

подрастающего поколения.  

Реализуя свой проект «Школа доброты»,  работая с воспитателями детских 

садов и учителями, Юрий Куклачёв как словом так и делом сигнализирует 
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общественности об актуальности данной темы, искусно делясь секретами 

актёрского и педагогического мастерства. 

 Презентация проекта «Общее дело» 

Популяризация трезвого и здорового образа жизни среди молодёжи стала 

одной из наиболее значимых стратегических задач в нашей стране, ведь от 

этого зависит её будущее. Проект «Общее дело» в течении длительного 

времени реализуясь на общественных началах в 2013 году смог получить 

официальное признание со стороны целого ряда государственных служб и 

ведомств. Этот факт позволил сотрудникам сферы образования и 

представителям общественности реализовывать его на местах во всех 

образовательных учреждениях.  

Книги и методические пособия 

На диске «Нам нужна иная школа» собраны книги классиков и современников 
педагогической науки, а также материалы по психофизиологии развития и 
регресса человека в условиях современного города, при исторически 
сложившейся системе  образования. Данная подборка станет хорошим 
подспорьем как для молодых родителей, так и для опытных педагогов, 
желающих повысить своё мастерство и эффективность в процессе воспитания, 
развития и обучения детей.  

Общая информация о проекте «Нам нужна иная школа» 

 

Педагогическая поэма 21 века: нам нужна иная школа – это  

социально-образовательный проект,  целью которого является популяризация 

и внедрение лучших педагогических подходов и образовательных  методик 

семейного и внесемейного образования, относящихся к воспитанию, развитию и 

обучению человека на всех этапах его становления.    
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Контактная информация 

По вопросам внедрения здоровьесберегиющих технологий в 

образовательные учреждения, организации и проведения обучающих семинаров 

для родителей, сотрудников дошкольного и школьного образования обращаться 

по следующим контактным данным: 

 

Михнюк Илья Васильевич - помощник и ученик В.Ф. Базарного, координатор 

проекта «Нам нужна иная школа». E-mail: ilya_mk@mail.ru  

 

Официальный сайт Владимира Филипповича Базарного : www.bazarny.ru  

Наши проекты:  

«Нам нужна иная школа»: www.pedpoema21.ru   

В контакте:vk.com/pedpoema  

«Учимся стоя. Работаем стоя. Живѐм в движении»: www.planet-standup.ru  

В контакте: vk.com/planet_standup  

Twitter: twitter.com/planet_standup  

ООД «Российский союз за здоровое развитие детей» www.obrzdrav.ru 

Ассоциация родительских комитетов России: www.rosark.ru  

Заказ информационно-методических материалов 

«Здоровье детей в детских садах и школах России» 

производится по тел. 8-977-920-97-95 или по  эл.  почте: rosark2011@gmail.com  

ЧАСТЬ I ЧАСТЬ II ЧАСТЬ III ЧАСТЬ IV ЧАСТЬ V 
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