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В 1979 году Всемирной организацией здоровья был введен т ермин «психическое здоровье».
Нарушение психического здоровья связаны как с сомат ическими заболеваниями, т ак и с различными
неблагоприят ными ф акт орами и ст рессами, обусловленными условиями воздейст вующими на психику.
Школьные ст рессы — разновидност ь школьных болезней—т радиционно акт уальны для сист емы
образования. Сущест вующая организация образоват ельного процесса в обычной школе не
ост авляет большинст ву дет ей шансов окончит ь школу без нарушений нервно-психической сф еры.
В современном образоват ельном учреждении, в наибольшей ст епени должен быт ь реализован
процесс обучения и управления, обеспечивающий сохранение здоровья всех участ ников
воспит ат ельно-образоват ельного процесса.
Положит ельная учебная мот ивация, учет индивидуальных особенност ей и ф ункционального
сост ояния ребенка, создание возможност и для выполнения заданий в индивидуальном
прост ранст венно-временном режиме, включение в урок времени для от дыха (акт ивного или
пассивного, индивидуально — по предпочт ению), удовлет ворение пот ребност ей ребенка в движении,
снят ие ст ат ист ического напряжения за счет обязат ельного включения в урок динамической паузы—
признаки валеологического урока.
Самозащит ой организма
«беспричинные» пропуски.
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Традиционная инф ормация о пропусках дает важный показат ель о социально-психологическом
«здоровье» класса. По ф ормулам
(1—Б:U) · 100%, (1—(О—Б):U) · 100% можно подсчит ываем
уровень ф изического здоровья и психологического благополучия класса или от дельно ребенка.
Т ехнология подсчет а т акова:
1. подсчит ываем количест во уроков, кот орые все ученики класса обязаны посет ит ь за какойлибо учебный период по ф ормуле:
U=N·n·К
U—количест во уроков –учеников
N—количест во недель
N—количест во часов в неделю по учебному плану
К—число учащихся в классе
2.подсчит ываем общее О— количест во пропусков и Б—количест во пропусков по болезни
3. Определяет ся величина, от ражающая сост ояние здоровья учащихся в классе.
(1—Б:U) · 100%
4. определяет ся ст епень психологического благополучия
(1—(О—Б):U) · 100%
Если психологическое благополучие ниже ф изического здоровья, т о в классе ест ь т енденция к
психологическому неблагополучию.
Физическое здоровье и

психологическое благополучие класса

