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СОХРАНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  
В УСЛОВИЯХ ТРЕБОВАНИЙ  

НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Новое качество образования ориентируется на «модель выпускника», 

характеристика которой включает следующие качества: нравственность, 
образованность, наличие  гражданской позиции, патриотичность, решительность, 
мобильность, динамичность, высококультурность, способность к взаимодействию, 
предприимчивость, понимание семейных ценностей.     

         
Главное требование к школьному образованию:  
 закрепить развитие умения выделять главное во всем; 
 максимально   увеличить багаж ключевых компетенций. 
 
Следовательно, сохранение психического здоровья включает в себя ряд 

компонентов:  
 аксиологический компонент; 
 социально-педагогический компонент; 
 медико-физиологический компонент; 
 психологический компонент; 
 дидактико-методический компонент. 
 
Рассмотрим каждый компонент отдельно.  
Аксиологический компонент - методологическая основа решения проблемы 

охраны   
психического здоровья школьников. То есть, необходимо реализовывать 

личностный, ценностный подход, выделить идею самоценности (приоритетности) 
психического здоровья; признать уникальную сущность, самобытность каждого 
ученика; взаимодействовать  с учащимися на основе ценностного диалога, 
осмысления ценностей. 

 Социально-педагогический компонент учитывает и использует условия 
(факторы)  социализации человека. А именно, переводит социальную ситуацию 
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развития в  педагогическую(педагогическая интерпретация), расширяет социальное 
пространство обучения, 

 развития и воспитания личности учащегося, проводит индивидуальную работу, 
работу по профилактике отклоняющегося поведения. 

Медико-физиологический компонент контролирует психофизиологические и 
санитарно - гигиенические факторы: соблюдение санитарно-гигиенического режим в 
школе и классе, организационно-педагогические условия проведения урока, 
соблюдение гигиенического режима учащимися в домашних условиях. 

Психологический компонент заботится о том, чтобы создавать благоприятный 
микроклимат,  эмоциональный комфорт, ситуацию успеха; позна(ва)ть собственную 
манеру общения и преподавания (стиль взаимодействия), обучать учащихся культуре 
общения, воспитывать терпимость (толерантность), уменьшать школьную 
тревожность, снимать страхи перед учебной деятельностью. 

Дидактико-методический компонент обеспечивает организацию 
индивидуального развивающего обучения, т.е. умения решать конкретные задачи: 
познавательно-мировоззренческие (что ребёнок будет знать, что поймёт, в чём 
разберётся  и т.д.), эмоционально-волевые (что прочувствует, чем заинтересуется, к 
чему будет стремиться и т.д.), действенно-практические (что будет уметь, сможет, 
будет способен, сформирует привычку… и т.д.). 

 
Включенность всех компонентов в школьное образование позволяет повысить 

качество образования и сохранить психическое здоровье. 
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