
Здоровьесберегающая среда 

Понятие "среда" имеет два аспекта: социальная среда и окружающая 

среда.  

Социальная среда – это окружающие человека общественные, 

материальные и духовные условия его существования и деятельности. Среда 

в широком смысле (макросреда) охватывает экономику, общественные 

институты, общественное сознание и культуру. Социальная среда в узком 

смысле (микросреда) включает непосредственное окружение человека — 

семью, трудовую, учебную и др. группы. 

Окружающая среда – это среда обитания и деятельности человечества, 

окружающий человека природный и созданный им материальный мир. 

Окружающая среда включает природную среду и искусственную 

(техногенную) среду, т. е. совокупность элементов среды, созданных из 

природных веществ трудом и сознательной волей человека и не имеющих 

аналогов в девственной природе (здания, сооружения и т. п.). Общественное 

производство изменяет окружающую среду, воздействуя прямо или косвенно 

на все ее элементы. Это воздействие и его негативные последствия особенно 

усилились в эпоху современной НТР, когда масштабы человеческой 

деятельности, охватывающей почти всю географическую оболочку Земли, 

стали сравнимы с действием глобальных природных процессов. В широком 

смысле в понятие «окружающая среда» могут быть включены материальные 

и духовные условия существования и развития общества. Часто под 

термином «окружающая среда» понимается только окружающая природная 

среда; в таком значении он используется в международных соглашениях. 

Под понятием "здоровьесберегающая среда" будет пониматься 

окружающая и социальная среда, которая способствует достижению 

личности полноценного формирования, содействует ее физическому, 

духовному и социальному благополучию. 

Благополучие слагается из всех аспектов жизни человека: необходимо 

гармоничное сочетание социального, физического, интеллектуального, 



карьерного, эмоционального и духовного элементов. [30, с.4].  Ни одним из 

них нельзя пренебрегать. Здоровье человека—это жизненная энергия, 

возможность творчески, умственно и физически трудиться, отдыхать, 

радостно жить, быть уверенным в себе и своем будущем.  

 физическое здоровье – при котором у человека имеет место 

совершенство саморегуляции функций организма, гармония 

физиологических процессов и максимальная адаптация к различным 

факторам внешней среды; 

 психическое здоровье – это путь к интегральной жизни, не 

разрываемой изнутри конфликтами мотивов, сомнениями, неуверенностью в 

себе; 

 социальное здоровье подразумевает социальную активность, 

деятельное отношение человека к миру. 

Участники воспитательного процесса должны создать максимально 

благоприятные условия для развития личности ребенка, приобщить его к 

соблюдению правил здорового образа жизни. [10, с.6]. 

Образ жизни – это система взаимоотношений человека с самим собою и 

факторами внешней среды. К последним относятся: физические 

(температура, излучение, атмосферное давление); химические (пища, вода, 

ядовитые вещества); биологические (животные, микроорганизмы); 

психологические факторы (воздействующие на эмоциональную сферу через 

зрение, слух, обоняние, осязание).  

Для того чтобы вырастить и воспитать здоровую личность, нужно в 

первую очередь создать условия, которые благоприятно скажутся на 

процессе формирования ребенка. Здоровьесберегающая среда обеспечивает 

благополучное развитие ребенка, и способствует его успешной 

социализации. 

"Здоровьесберегающие технологии" интегрирует все направления работы 

школы по сохранению, формированию и укреплению здоровья учащихся. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно определить как 



науку, искусство и обязанность так обучать и воспитывать учащихся, чтобы 

они смогли потом вырастить здоровыми и счастливыми своих детей, будучи 

им достойным примером.  

Представление о здоровьесберегающих образовательных технологиях 

Технология - это, прежде всего, системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования.  

Технология описывает систему работы ученика как деятельность к 

достижению поставленной образовательной цели, и рассматривает систему 

работы педагога как деятельность, обеспечивающую условия для работы 

ученика.  

Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то 

конкретной образовательной технологией. В то же время, понятие 

«здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления 

деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся.  

Под здоровьесберегающими технологиями  будем понимать систему мер 

по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, 

воздействие на здоровье.  

Цель современной школы - подготовка детей к жизни. Каждый школьник 

должен получить за время учебы знания, которые будут востребованы им в 

дальнейшей жизни.  

Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть 

достигнуто с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики, 

которые рассматриваются как совокупность приемов и методов организации 

учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и 

педагогов. Педагог, владея современными педагогическими знаниями, в 

тесном взаимодействии с учащимися, с их родителями, с медицинскими 



работниками, с коллегами - планирует свою работу с учетом приоритетов 

сохранения и укрепления здоровья участников педагогического процесса.  

Здоровьесберегающие технологии - предполагают совокупность 

педагогических, психологических и медицинских воздействий, 

направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного 

отношения к своему здоровью.  

Работа по здоровьесбережению в школе включает 7 основных модулей:  

1) образование детей в сфере здоровья 

2) программы и практические руководства по физической активности 

3) школьное питание 

4) медицинские услуги в школе 

5) психологическое и социальное консультирование 

6) повышение квалификации работников школ в области здравоохранения 

7) активное участие семьи и общества 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы  научим 

детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье;  

если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 

только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более 

здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 

физически. Если раньше говорили: “В здоровом теле - здоровый дух”, то не 

ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового.  

Формирование  культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся – это комплекс мероприятий  по формированию знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

Задачи формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни 

обучающихся: 



 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 


