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В результате научных поисков и открытий было выявлено, что 

психический аппарат человека наделен ресурсом, необходимым для 

осуществления продуктивной деятельности, социально приемлемого образа 

жизни и самоактуализации. В традиционных интерпретациях ключевой 

детерминантой и критерием психического здоровья остается 

жизнеспособность индивида, обеспеченная исправно функционирующим 

психическим аппаратом. 

Целый ряд современных исследований изучает недостаточность 

критериального статуса «жизнеспособности» для оценки психического 

статуса человека, т.к. в ней не проявлен характер востребованности 

человеком своего психического потенциала. К.А. Абульханова-Славская 

теоретически выделила два полярных способа воспроизводства жизни: жизнь 

как совокупность обстоятельств или как последовательность достижения 
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целей. В.И. Слободчиков утверждает, что жизнеспособное большинство 

может реализовать, по крайней мере, две возможности: или полностью 

совпадать со своей жизнедеятельностью (животный способ), или быть в 

отношении к ней (собственно человеческий способ). Т.е. жизнеспособный 

индивид в определенном смысле тоже может быть «здоров» или «нездоров». 

Проблема биографических кризисов интерпретируется, прежде всего, 

как проблема вклада человека в провоцирование жизненного кризиса [Р.А. 

Ахмеров]. И.В. Дубровина развивая идею ограниченного определения 

психического здоровья как жизнеспособности личности, вводит термин 

«психологическое здоровье», который характеризует личность в целом. Как 

Б.С. Я говорю по-братски: «Человек может быть полностью психически 

здоровым (хорошо помнить и хорошо мыслить, ставить сложные цели, быть 

активным, руководствоваться сознательными мотивами, достигать успеха, 

избегать неудачи и т.  

Фундаментальное различие между понятиями «личность» и «психика» 

[2,3], за которым следуют «человек» и «личность» [1,4], стало важной вехой 

для проблемы ментальной нормы. 

К сожалению, в последнее время медики констатируют значительное 

ухудшение состояния здоровья детей и подростков. Наблюдаются изменения 

показателей физического развития, патология зрения, рост хронических 

заболеваний: аллергических, сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата. Все чаще у детей возникают неврологические наруше-

ния, депрессивные состояния. Ежегодно около 65 % учащихся болеют 

респираторными заболеваниями. У детей повышается утомляемость, сейчас уже 

широко известен синдром хронической усталости. «Помолодели» такие болезни, 

как диабет, гипертония, атеросклероз. Около 40 % выпускников школ ограни-

чены в выборе профессии по состоянию здоровья. 

На фоне этой неутешительной ситуации возрастает роль учителя в решении 

проблем здоровья детей. Ведь известно, что в 50-52 % здоровье 

определяется образом жизни и только 10-15 % зависит от здравоохранения. 
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Необходимость смещения акцента в работе учителя в сторону использования 

здоровьесберегающих образовательных технологий становится очевидной.   

Безусловно, важной составной частью здоровьесберегающей работы 

педагога является рациональная организация урока. От соблюдения 

гигиенических и психолого-педагогических условий проведения урока в 

основном и зависит функциональное состояние школьников в процессе 

учебной деятельности.     

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения  

преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного 

статического напряжения  на уроках проводятся  физкультминутки,  кроме 

того, определяется  и фиксируется  психологический климат на уроке. На 

своих уроках  строго слежу за соблюдением учащихся правильной осанки, 

позы, за ее соответствием виду работы и чередованием в течение урока.   

Проблема психической нормы требует определенности предметно-

теоретических оснований. Парадигмальные основания, к которым тяготеют 

общие представления о сущности человека, полагаются исходными, 

ключевыми для понимания и определения условий и критериев психической 

нормы.Но эти изменения условны, т.к. остаются, согласно лаконичному 

выражению В.И. Слободчикова, в «плоскости представлений» о сущности, о 

развитии, об его предпосылках и условиях, о норме[4]. Не умоляя 

прикладного значения рассмотренных концепций и подходов, все же 

достаточно сложно дать ответ, полноценно раскрывающий суть феномена 

психического здоровья человека и практических возможностей его 

обеспечения и защиты. 

Содержательный анализ проблемы психического здоровья подростка 

(предусмотренный форматом нашего локального исследования) 

продемонстрировал, что представления о саногенных механизмах, 

обеспечивающих оптимальное функционирование психических структур, не 

объединены общей концепцией и носят разрозненный характер.  

В целом, разнообразие научных взглядов можно разделить на два 
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основных подхода к проблеме определения психической нормы: 

 Рассмотрение нормы в контексте объяснительной (научно-

естественной) парадигмы, где она представлена в качестве эталона, и 

является образцом лучшего, идеального, к чему нужно стремиться и чему 

необходимо соответствовать. 

Рассмотрение нормы в контексте гуманитарной (описательной, 

феноменологической) парадигмы, где нормотипичность представлена 

описанием той нормы, которую разделяет большинство, которая 

детерминирована и является закономерностью определенных 

социокультурных условий, в которых существует личность. 

Однако  формированию здорового образа жизни способствуют и 

организуемые мною предметные уроки здоровья, целью которых является 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению,  формированию 

представления о здоровье как ценности, мотивации на ведение здорового 

образа жизни. 
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