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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные компоненты здоро-

вьесрберегающей среды в образовательном учреждении. Отмечается, что осо-

бое место в поддержании здоровья суворовцев имеет правильная организация 

учебного и воспитательного процесса, а также заинтересованность админи-

страции, педагогов и воспитателей в укреплении здоровья обучающихся. 

Ключевые слова: здоровьесрберегающая среда, здоровьесберегающие тех-

нологии, здоровый образ жизни. 

Актуальность здорового образа жизни у обучающихся связана с возраста-

нием нагрузок на подрастающий организм в процессе учебной деятельности. 

Обучение в УГСВУ (по сравнению с обычной школой) осложняется круглосу-

точным пребыванием ребенка, плотным режимом дня, высокими физическими, 

психологическими и умственными нагрузками. В связи с этим создание среды, 

благоприятной для поддержания и развития здоровья суворовца, является глав-

ной задачей образовательного процесса. 

Организация здоровьесберегающей образовательной среды включает сле-

дующие компоненты: 

1. Воздушно-тепловой режим учебного помещения [2, с. 75]. 

Воздушно-тепловой режим – фактор среды, оказывающий влияние на рабо-

тоспособность и состояние здоровья суворовцев. 

2. Освещение учебного помещения. 
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Плохое освещение ухудшает самочувствие, снижает умственную и физиче-

скую активность, угнетающе действует на психику обучающихся. 

3. Ученическая мебель. 

Подбор мебели в соответствии с ростом суворовцев позволит обеспечить 

ученику физиологичную прямую посадку, что позволит исключить деформацию 

позвоночника и быструю утомляемость. При рассаживании обучающихся в 

классе необходимо учитывать их антропометрические данные и состояние здо-

ровья. 

Не смотря на соблюдение внешних параметров здоровьесберегающей 

среды, большое значение имеет правильная организация урочной деятельности. 

Урок – основная структурная единица учебной работы с суворовцами. Гигиени-

чески правильная организация занятия дает возможность длительное время под-

держивать высокий уровень умственной активности суворовцев, необходимый 

для успешного обучения. Нельзя забывать, что гигиенические условия влияют 

на состояние педагога, его здоровье, что в свою очередь оказывает влияние на 

состояние и здоровье суворовцев. Обязательными на всех занятиях являются ди-

намические паузы. Физкультминутки не просто элемент двигательной активно-

сти для переключения внимания на другой вид деятельности, но и фактор фор-

мирования здоровья. 

Для суворовцев элементами здорового образа жизни являются рациональ-

ное питание, физическая активность, общеукрепляющие и антистрессовые меро-

приятия, отдых. 

В современных сложных экономических условиях отсутствие этих элемен-

тов в поведении значительной части школьников является фактором риска воз-

никновения заболеваний 3, с. 90: 

В УГСВУ используются следующие параметры диагностики состояния здо-

ровья суворовцев: 

1. Физическое развитие суворовца. 

Критериями физического здоровья – медицинские показатели суворовца и 

уровень его физической подготовленности. 



Первые отслеживаются с помощью медицинской документации (группа 

здоровья после осмотра суворовцев врачами-педиатрами), учитывается устойчи-

вость к заболеваниям (проводится анализ пропусков занятий по болезни). Пока-

затели физической подготовленности измеряются в соответствии со стандартами 

образования по предмету «физическая культура». 

2. Социальное развитие суворовца. 

С помощью социометрического метода изучается поведение суворовцев в 

условиях групповой деятельности, определяются лидеры для перегруппировки 

суворовцев во взводе, роте так, чтобы снизить напряжение в коллективе, возни-

кающее из-за взаимной неприязни, агрессии некоторых суворовцев. 

3. Психологическое развитие суворовца. 

Здоровьеориентированные цели воспитания суворовцев включают: разви-

тие природных задатков и сохранение здоровья. 

В процессе обучения значимой становится диагностика мотивации и уме-

ний здорового образа жизни, используемая не для оценки имеющихся способно-

стей суворовцев, а для нацеливания суворовцев на ведение здорового образа 

жизни. 

В качестве диагностики, мы предлагаем суворовцам написать мини – сочи-

нение на различные темы, связанные с вопросами о здоровье и здоровом образе 

жизни, например, «Здоровый образ жизни у будущих военнослужащих», тест 

«незаконченные предложения». Для определения отношений к здоровому образу 

жизни рекомендуется использовать метод анкетирования. В зависимости от ре-

зультатов диагностики можно определить пути работы преподавателей, воспи-

тателей, педагогов-психологов с суворовцами. Диагностика и мониторинг сфор-

мированности знаний обучающихся о здоровом образе жизни позволяет опреде-

лить пути работы по профилактике и укреплению здоровья суворовцев. 

Особое место в здоровьесберегающей деятельности училища имеют меро-

приятия по профилактике табакокурения и употребления ПАВ. Каждый месяц 

специалисты медицинской службы училища, педагоги-психологи проводят заня-

тия с привлечением специалистов городских и областных служб по пропаганде 



здорового образа жизни и вреде алкоголя, табака и других ПАВ. Суворовцы ак-

тивно участвуют в акциях и мероприятиях, организованных ГУЗ «Областной 

центр профилактики и борьбы со СПИД» и Ульяновской областной наркологи-

ческой больницей. 

Формирование здорового образа жизни суворовцев также включает в себя 

создание информационной системы повышения уровня знаний о неблагоприят-

ном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения; обучение 

здоровью; побуждение обучающихся к занятиям физической культурой, спор-

том, работа с семьёй. 

В рамках дополнительного образования в училище создано множество 

направлений для развития интереса к физической культуре. В УГСВУ действуют 

сборные команды по лыжному спорту, рукопашному бою, стрельбе, плаванию 

которые не раз занимали призовые места на соревнованиях различного уровня. 

Много внимания в УГСВУ уделяется обучению педагогов и воспитателей 

по вопросу применения здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности. С целью обмена опытом ежегодно проводятся научно-методиче-

ские семинары с привлечением специалистов города. 

Все это позволяет осознать имеющиеся проблемы и находить пути их реше-

ния. 
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