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В настоящее время система школь
ного образования претерпевает изме
нения в направлении личностно ори
ентированного подхода. Несомненно,
данное направление нацелено на уче
ника во всех его индивидуальных про
явлениях и является оптимальной мо
делью взаимодействия обучающего и
обучаемого. Здесь учитываются все
особенности познавательной, мотива
ционной, личностной сферы ребенка.
Но хотелось бы обратить внимание на
детей физически ослабленных, име
ющих хронические заболевания.
Состояние здоровья детей на сего
дня почти угрожающее: нарушение
осанки, сколиоз, постоянное утомле
ние, головные боли, заболевания же
лудочнокишечного тракта, органов
зрения – это только самые распрост
раненные и, к сожалению, уже при
вычные недомогания школьников.
Личностно ориентированный под
ход дает возможность сохранить здо
ровье ученика (применяя здоровье
сберегающие технологии). В рамках
этого подхода необходимо учитывать
не только темперамент, индивидуаль
ный стиль деятельности ребенка, но и
состояние его здоровья, что часто бы
вает нелегко осуществить на практи
ке, так как учитель не всегда владеет
информацией не только о состоянии
здоровья своих учеников, но и о влия
нии этого состояния на их психику.
Школьные психологи могут внести
определенный вклад во внедрение
здоровьесберегающих образователь
ных технологий. Одна из задач психо
лога, работающего в общеобразова
тельном учреждении, – это профилак
тика авторитарного стиля обучения,
который негативно воздействует на
здоровье учащихся. Авторитар

ные средства урегулирования кон
фликтов, возникающих между препо
давателем и учениками, приводят к на
пряженности, страхам, дидактогенно
му неврозу. Школа представляется
ребенку как источник опасности, дли
тельное хроническое эмоциональное
напряжение приводит к органическим
соматическим изменениям в организме.
Так, например, В.И. Гарбузов указыва
ет на связь между психоэмоциональ
ным напряжением и возникновением
язвенной болезни [3]. В.Н. Мясищев и
И.М. Топлоногий отмечают, что дли
тельное вмешательство в целостный
эмоциональный комплекс и переадре
совка всей силы эмоционального выра
жения на внутренние процессы создает
стойкое патологическое повышение
тонуса ряда внутренних органов [5].
В.Д. Тополянский и М.В. Струков
ская указывают на то, что негативная
эмоция вносит дезорганизацию в пове
дение, формируя деятельность, на
правленную на уменьшение или уст
ранение вредоносных для индивида
последствий [6]. Другими словами,
ребенок, попавший под воздействие
авторитарного учителя, по всей веро
ятности, рано или поздно рискует
приобрести серьезное хроническое
заболевание или попросту будет про
гуливать уроки, снижая тем самым
опасные для него воздействия.
Встает вопрос о том, как снизить не
гативные воздействия на психику и,
следовательно, на здоровье ученика.
Ответ на этот вопрос достаточно
прост – формировать позитивную вну
треннюю мотивацию ребенка к обуче
нию, уверенность в своих силах. Моти
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вирующей силой здесь выступает такая
система воздействий педагога на учени
ка, которая находит у последнего поло
жительный эмоциональный отклик.
При организации взаимодействия с
учеником одним из важных компонен
тов является понимание его эмоцио
нального состояния. Психологический
комфорт наблюдается в том случае,
когда преподаватель гибко реагирует
на поведение обучающегося, пытается
соблюдать свои и его интересы, стиму
лирует процессы самостоятельной де
ятельности. Необходимо не только со
общать ученику или открывать вместе
с ним, какова основная учебная зада
ча, но и делать анализ достигнутого,
подводить итоги с позитивной точки
зрения, оценивать ученика не только
количественно, но и качественно, под
черкивать положительные моменты.
«Ориентация учителя на поддерж
ку автономности учащихся приводит к
актуализации у последних внутрен
ней мотивации, что проявляется в
предпочтении трудных заданий, лю
бознательности, стремлении к мастер
ству и повышении уверенности в себе
и самоуважения. Данная ориентация
учителя тесно связана с такими пара
метрами мотивационного климата в
классе, как личная ответственность за
принятые решения и внутренний кон
троль у учащихся. Ориентация учите
ля на контроль учащихся приводит к
тому, что они теряют интерес к учебе,
боятся браться за сложные задачи, пе
рестают верить в свои силы и начина
ют бояться неудач» [7, с. 110].
Передавая детям готовые образцы
опыта, учитель перекрывает их поис
ковую активность, не дает им возмож
ности реализовать свой творческий
потенциал, обратиться к своему, инди
видуальному опыту. Альтернативой
этой ситуации становится организа
ция творческой, групповой деятель
ности, которая позволяет включить в
деятельность даже пассивных, неуве
ренных в себе учеников. Так, создавая
учащемуся ситуацию успеха, учитель
вносит в свою деятельность и пси
хотерапевтический момент.

Е.Л. Яковлева отмечает, что меж
личностное общение между ребенком
и взрослым выступает в качестве ме
ханизма личностного и творческого
развития тогда, когда его содержани
ем являются эмоциональные реакции
и состояния ребенка [8].
Проблема влияния стиля педагогиче
ского общения на здоровье учащихся
представляется нам особенно актуаль
ной, если принять во внимание, что в со
временной школе большое количество
детей уже имеют серьезные хрониче
ские заболевания и задача образова
тельной системы – способствовать сни
жению количества психотравмиру
ющих ситуаций.
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