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Аннотация: в статье затрагивается проблема сохранения психологиче-

ского и физического здоровья учащихся. Описываются факторы, влияющие на 

психологическое здоровье детей. По мнению автора, большое влияние на психо-

логическое и физическое здоровье детей оказывает объем учебной нагрузки. Де-

лается вывод о необходимости направления учебной деятельности на здоро-

вьесберегающий образовательный процесс. 
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Психологическое здоровье человека – бесценный дар, получаемый от при-

роды. Состояние психологического здоровья подрастающего поколения явля-

ется важнейшим показателем, вызывающим на данный момент тревогу. Причин 

много, начиная от социализации ребенка и заканчивая его загруженностью в 
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школе. Психологическое здоровье, а точнее его состояние является существен-

ным показателем благополучия общества и государства. Психологическое, а 

также духовно-нравственное здоровье человека обусловливает уровень цивили-

зации государства, одновременно являясь индикатором неизменного развития 

нации. На современном этапе формирования общества образовательное учре-

ждение должно стать главной составляющей в формировании и укреплении пси-

хологического здоровья учащегося [2, с. 162]. 

На психологическое здоровье детей оказывает влияние целый конгломерат 

факторов, в том числе и внутришкольных. 

 бытовые и экологические – такие как: шум, воздушная среда, цвет стен, 

дизайн, освещенность, размер помещений, экологическое состояние примыкаю-

щей к школе территории, состояние сантехнического оснащения; 

 учебно-организационные – объем и соответствие индивидуальным и воз-

растным параметрам учебной нагрузки, распределение учебной нагрузки, распи-

сание занятий, организационно-педагогическая обстановка проведения занятий, 

психологическое и медицинское обеспечение учебного заведения, объем физи-

ческой нагрузки; 

 психолого-педагогические факторы – психологический климат в классе 

(школе), на уроках, стиль педагогического общения учителя с учениками, при-

сутствие эмоциональных разрядок, реализация, а также сам стиль индивидуаль-

ного подхода педагога к ученику, компетентность педагогического коллектива, 

степень ограничений в свободе эмоциональных и мыслительных проявлений 

учащихся в период нахождения в школе, а так же психологические особенности 

педагога. 

Для формирования, укрепления и сохранения психологического здоровья 

ребенка в образовательную деятельность, следуя принципу: «В здоровом теле – 

здоровый дух», самым активным образом необходимо внедрять здоровьесбере-

гающие технологии, что позволяет в свою очередь сохранять как психологиче-

ское, так и физическое здоровье человека, приучая, таким образом, к полноцен-

ной, активной жизни [1, с. 124]. 
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Существенное влияние на психологическое здоровье школьника оказывает 

интенсивность и объем учебной нагрузки, а также сложность изучаемого мате-

риала. С целью снижения утомления школьника целесообразно применять такие 

приемы организации деятельности, как: работа в парах сменного состава, раз-

ного рода соревнования, работа в группах, а также взаимооценка. 

Довольно эффективными являются технологии игрового оздоровительного 

плана, которые позволяют решить целый спектр ключевых вопросов в работе со 

школьниками, а именно: удовлетворить их потребность в движении, что, как пра-

вило, непременно ведет к стабилизации эмоциональной сферы. 

Важнейшими образовательными ресурсами в системе здоровьесбережения 

должны являться человеческие (профессиональные): готовность педагога выйти 

на новые компетенции, подготовка учителя для участия в формировании и со-

хранении психологического здоровья ребенка, а также участие родителей в ор-

ганизации этой среды [3, с. 4]. 

Учитывая важность применения совокупности ресурсов для достижения 

цели формирования и развития психологического здоровья ученика, надлежит 

обусловить концептуальность личностно-ориентированного здоровьесберегаю-

щего образовательного процесса школы, который нераздельно состоит из тех ос-

новных компонентов: процесса обучения, процесса сохранения здоровьесберега-

ющего потенциала и процесса воспитания. Каждое из вышеназванных направле-

ний имеет свою систему деятельности и развития. Интегрируясь, они осуществ-

ляют триединую ключевую задачу воспитания и формирования ребенка для до-

стижения цели – развития полноценной, интеллигентной, грамотной, гуманной, 

аналитически мыслящей, психологически здоровой личности ученика, способ-

ного видеть, а также решать проблемы современного мира – достойного гражда-

нина будущего Российского общества. 
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