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Образовательные результаты , 

формирующиеся в разные периоды 

школьной жизни у обучающихся согласно 

ФГОС (В.В. Рубцов) 

Начальная школа Основная школа 

Умение учиться 

 

Учебная грамотность 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникативная 

грамотность 

Умение работать с 

учебными текстами 

Информационная 

грамотность 



Личностные образовательные результаты , 

формирующиеся в разные периоды 

школьной жизни у обучающихся согласно 

ФГОС (В.В. Рубцов) 

Построение личной жизненной траектории 

(инициативность и самостоятельность) 

Социальный интеллект 

Здоровье и безопасность 



Общие понятия 

психологии 

здоровья 



Психическое здоро́вье 

(ментальное здоровье) – 
состояние благополучия, при котором 

человек может реализовать свой 

собственный потенциал, справляться с 

обычными жизненными стрессами, 

продуктивно и плодотворно работать, а 

также вносить вклад в жизнь своего 

сообщества (ВОЗ) 



Психологическое 

(личностное) здоровье 
– способность индивидуума 

свободно, без ограничений 

реализовывать свои 

психологические 

потребности, адаптироваться 

к новым условиям. 



Психологическое здоровье– 
 

•осознание и чувство непрерывности, 

постоянства и идентичности своего 

физического и психического «Я» 

 

•внутренняя ответственность перед 

собой и другими, прошлым и будущим 

поколениями; стремление к обретению 

сквозного общего смысла своей жизни 

 



Психологическое здоровье 
 

•критичность к себе и своей 

собственной психической продукции 

(деятельности) и ее результатам. 

 

•адекватность психических реакций 

силе и частоте средовых воздействий, 

социальным обстоятельствам и 

ситуациям 



Психологическое здоровье 

 

•способность самоуправления поведением в 

соответствии с социальными нормами, 

правилами, законами. 

•способность к свободному 

волепроявлению; возможность 

самопроектирования будущего 

 

•способность изменять способ поведения в 

зависимости от смены жизненных ситуаций 

и обстоятельств 



Психологическое здоровье 
 

 

 

•способность к децентрации, самоотдаче и 

любви как способу реализации этого 

отношения; 

 

•творческий, целетворящий характер 

жизнедеятельности; 

 

•потребность в позитивной свободе; 



Здоровый образ жизни 

(психофизиологический аспект: 

здоровая нервная система): 
1. Сила (работоспособность при значительном 

напряжении процессов возбуждения и 

торможения) 

2. Подвижность 

3.  Уравновешенность (возбуждение = 

торможение) 

4. Динамичность (процесс генерирования 

возбуждения) 

5. Лабильность (скорость возникновения 

процесса возбуждения и прекращения 

процесса торможения) 

 

 



Статистические 

аспекты  

психологического 

здоровья 

школьников 

 



Некоторые аспекты статистики 

психологического здоровья обучающихся 
Соотношение обучающихся, ведущих здоровый образ 

жизни в зависимости от возраста(в%) 

 



Некоторые аспекты статистики 

психологического здоровья обучающихся 
Оценка удовлетворенности подростков собой и 

другими людьми (в%) 

 



Некоторые аспекты статистики 

психологического здоровья обучающихся 
Распространенность акцентуаций характера в 

подростковом возрасте в зависимости от пола (в%) 

 
Акцентуации характера юноши девушки 

Неустойчивый 

Эмоционально-

лабильный 

Истероидный 

Гипертимный 

Циклоидный 

Психостенический 

Шизоидный 

Конформный 

Сензитивный  

46% 

12% 

 

11% 

1% 

0,5 

3% 

8% 

0% 

1% 
 

19% 

10% 

 

23% 

11% 

3% 

3% 

3% 

2% 

8% 



Влияние на точку зрения подростков о ПАВ (в%) 



Группы риска по функциональным нарушениям 

психического здоровья обучающихся 

 



Распространенность донозологических форм 

нарушений психического здоровья школьников 



Деятельность педагога-

психолога по 

сохранению и 

укреплнию 

психологического 

здоровья обучающихся 
 

 

 



Особенности  обучения 

современного поколения 

 
•Увеличение скорости обучения 

•Одна картинка стоит тысячи слов 

•Мультизадачность и умение 

заинтересовать 

•Система поощрений 

•Мотивация к новому, переменам 

•Самостоятельность мысли и действия 

 
 



Функции здоровьесберегающей работы 

педагога-психолога в ОУ 
 

•ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ заключается в мониторинге 

развития учащихся на основе прогностического 

контроля, что позволяет соизмерить усилия и 

направленность действий педагога в соответствии 

с природными возможностями ребенка, 

обеспечивает инструментально выверенный 

анализ предпосылок и факторов перспективного 

развития педагогического процесса, 

индивидуальное прохождение образовательного 

маршрута каждым ребенком;  

 

 

 



Функции здоровьесберегающей работы 

педагога-психолога в ОУ 
 

 

 

•ИНФОРМАТИВНО-КОММУНИКАТИВНАЯ 

обеспечивает трансляцию опыта ведения 

здорового образа жизни, преемственность 

традиций, ценностных ориентации, формирующих 

бережное отношение к индивидуальному 

здоровью, ценности каждой человеческой жизни; 

развивает коммуникативные навыки 

 

 

 



Функции здоровьесберегающей работы 

педагога-психолога в ОУ 
 

 

 

•АДАПТИВНАЯ воспитание у обучащихся 

направленности на здравотворчество, здоровый 

образ жизни, оптимизировать состояние 

собственного организма и повысить устойчивость 

к различного рода стрессогенным факторам 

природной и социальной среды. Она обеспечивает 

адаптацию школьников к социально-значимой 

деятельности. 

 

 

 



Функции здоровьесберегающей работы 

педагога-психолога в ОУ 
 

 

 

•РЕФЛЕКСИВНАЯ заключается в 

переосмыслении предшествующего личностного 

опыта, в сохранении и приумножении здоровья, 

что позволяет соизмерить реально достигнутые 

результаты с перспективами. 

 

 

 

 

 



Задачи здоровьесберегающей 

деятельности педагога-психолога в 

условиях внедрения ФГОС 

 

разработка доступных и  эффективных 

профилактических технологий, 

обеспечивающих устойчивость 

функциональных систем и создание 

адаптационных резервов школьников в 

условиях неблагоприятной 

окружающей природной и социальной 

среды, 
 



Задачи здоровьесберегающей 

деятельности педагога-психолога в 

условиях внедрения ФГОС 

 

выявление существующих тенденций 

сформированности компонентов 

здоровья и ценностного представления 

о здоровом образе жизни у участников 

образовательного процесса, 
 



Задачи здоровьесберегающей 

деятельности педагога-психолога в 

условиях внедрения ФГОС 

 

совершенствование  навыков 

разрешения проблемных ситуаций, 

помощь в организации оптимальных 

рабочих условий, профилактике 

профессионального выгорания, 

содействие уменьшению   

конфликтности  в школе.  
 



Задачи здоровьесберегающей 

деятельности педагога-психолога в 

условиях внедрения ФГОС 

 

совершенствование системы 

многоуровневого образования 

школьных педагогов и родителей по 

формированию здорового образа 

жизни (ЗОЖ) 



 

Виды 

 работы 



Мотивационный  подход 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- ценностно-смысловой компонент 
отношения к своему здоровью («Я хочу 
быть здоровым…»); 
 
- когнитивный компонент как система 
знаний о ЗОЖ («Я знаю…»); 
 
- эмоционально - волевой компонент как 
принятие осознанного решения быть 
здоровым («Я могу…»); 
 
- деятельностный компонент, 
проявляющийся в конкретных поступках, 
мнениях, навыках, обеспечивающих ЗОЖ 
(«Я умею и действую…»)  



Субъектный подход 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Обучающиеся 

 

• Педагоги 

 

• Родители 



Проблемно-ориентированный подход 

подход 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Саморазрушающее поведение обучающихся 

• Зависимое поведение (в том числе 

пищевое) 

• Недостаточное развитие у учащихся 

личностных качеств (толерантность, 

доброжелательность, сдержанность, 

интернальность и т.д.); 

• Перегруженность обучающихся  

•  Коммуникативные трудности обучающихся 

и т.д. 

 



Личностные образовательные результаты , 

формирующиеся в разные периоды 

школьной жизни у обучающихся согласно 

ФГОС (В.В. Рубцов) 

Построение личной жизненной траектории 

(инициативность и самостоятельность) 

Социальный интеллект 

Здоровье и безопасность 



Эффективность работы по 

формированию мотивации здорового 

образа жизни в ОУ 
•Коррекция организации учебного процесса и 

эколого-гигиеническое оздоровление микросреды 

школы снижают уровень патологической 

пораженности на 25% 

•Коррекция учебной нагрузки снижает уровень 

функциональных отклонений школьников на 14% 

•Обучение школьников психологии здоровья 

вызывает намерение вести ЗОЖ у 93% слушателей 

 
 

 

 




