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Для начала давайте определим, что же такое Психологическое здоровье?                     

Это основа жизнеспособности ребенка, которому в процессе детства и отрочества 

приходится решать непростые задачи своей жизни: учиться жить, работать, нести 

ответственность за себя и других, учиться владеть собственным телом и 

собственным поведением, осваивать систему научных знаний и социальных 

навыков, развивать свои способности и строить свой  образ «Я». 

Сегодня забота о психологической безопасности и здоровье школьников 

становится обязательным целевым ориентиром в работе каждого 

образовательного учреждения и учителя. 

По данным исследователей Института мозга Российской академии наук, в 

нашей стране каждый третий взрослый нуждается в психологической поддержке. 

В настоящее время признаѐтся, что многие психические расстройства 

произрастают из детского возраста. Расстройства, возникающие у детей и 

подростков, в случае неполучения своевременной специализированной помощи, 

могут приводить к возникновению более тяжѐлых форм психических и 

поведенческих расстройств и социальной дезадаптации. 

Важная цель работы с педагогическим коллективом и родителями это 

формирование общего воспитательного «поля» вокруг ребенка, обеспечивающего 

согласованность (непротиворечивость) воздействий взрослых.  

Факторы, отрицательно влияющие на психологическое здоровье.  

 смещение ориентиров с нравственных внутрисемейных ценностей на 

материальное и социальное положение в обществе; 

 бесконтрольное использование подростками Интернет-ресурсов; 

 ограниченность двигательной активности обучающихся 

(гиподинамия);  

 отсутствие планомерной и целенаправленной работы по 

профилактике вредных для здоровья привычек (табакокурение, 

потребление алкоголя, наркотиков, игровой, Интернет-зависимости  и 

других девиаций); 

 увеличение объема учебных нагрузок на обучающегося, ведущее к  

переутомлению,   стрессам. 

 

Существует много проявлений психологического неблагополучия:  

Защитная агрессивность 

 часто конфликтует, дерется; 

 громко говорит; 

 на занятиях и уроках выкрикивает; 

 может проявлять обостренную тенденцию к лидерству.  

Деструктивная агрессивность 



 испытывают стремление к употреблению слов «паразитов или нецензурной брани; 

 присутствует стремление ломать (рвать, резать); 

 склонны к проявлению косвенной агрессии (например, ябедничают или действуют 

исподтишка); 

 проявляют радость при разрушении чего-либо (например, при виде бьющейся посуды); 

 в ситуациях проверки знаний проявляют неуверенность, сверхконтроль.  

Демонстративная агрессивность 

 стараются привлечь к себе внимание социально неодобряемыми способами; 

 проявляют преимущественно вербальную агрессию; 

 могут прибегать к лживости или воровству; 

 проявляют большое внимание к своей одежде, внешнему виду (девочки).  

Страхи 

 заявляют о большом количестве источников страха; 

 многие страхи имеют постоянный характер; 

 реакции страха несоразмерны ситуациям, в которых они возникают; 

 у ребенка отсутствует возможность для преодоления и ослабления страха; 

 страх наносит ущерб качеству жизни. 
 

Социальные страхи 
 стремятся соответствовать установленным нормам, образцам поведения, готовы 

жертвовать своими интересами; 

 очень стремятся к поощрениям; 

 при выполнении учебных заданий часто задают вопросы типа «А можно так?», «А как 

надо?», «А это правильно?»; 

 творческие или незнакомые задания выполняют хуже, чем задания по образцу или хорошо 

знакомые; 

 присутствует страх ошибки (в частности, сильно беспокоятся на контрольных); 

 могут проявляться расстройства речи ; имеют развитое чувство долга;  

 обладают высокой эмоциональной чувствительностью;  

 все эмоции переживают внутри; 

 остро реагируют на неуспех; 

 имеют склонность к психосоматическому реагированию;  

 на уроках в значимых ситуациях могут действовать хаотично, испытывать трудности в 

планировании своих действий.  

Замкнутость 

 на занятиях или уроках мечтают о чем-то, часто не слышат вопросов взрослых; 

 снижено внимание; 

 в поведении отсутствует спонтанность, живость; 

 невелико количество контактов со сверстниками. 

 

Что же формирует психологическое здоровье? 

        1. Здоровый психологический климат в семье и образовательном  

учреждении. 

2. Обучение детей навыкам здорового поведения, соблюдение режима дня,  

полноценный сон, начало дня с ежедневной зарядки. 

3. Не бояться и всесторонне помогать в решении трудных ситуаций 

разрешаемых ребенком самостоятельно или с помощью взрослых, при том, что 

предъявляемые нагрузки (в т. ч. эмоциональные, т. е. стрессы) соответствуют 

физиологическим возможностям ребѐнка (степень трудности ситуации 



соответствует возрастным и индивидуальным возможностям переживания стресса 

без ущерба для психологического и физического здоровья). 

        4. Поддерживать положительный фон настроения и фиксацию на успехах 

ребенка с анализом причин успешных форм поведения и эмоционального 

реагирования; 

        5.  Выбор позитивного мышления – шаг к позитивным событиям! 

 

Что могут делать родители и педагоги, чтобы формировать у ребѐнка 

психологическое здоровье? 

• обучать положительному самоотношению и принятию других (т. е. 

формировать адекватную самооценку по принципу "я-окей, ты-окей"); 

• обучать рефлексивным умениям (навыкам понимания своих 

эмоциональных реакций и умению выразить их словами, навыкам понимания 

эмоционального состояния других людей, умению ставить себя на место другого 

и умению смотреть на свои поступки глазами окружающих); 

• формировать потребности в саморазвитии (создавать условия для 

реализации творческих потребностей ребенка); 

• уделять своему ребенку достаточно внимания, любви, заботы. 

Важный фактор становления у детей психологического здоровья - наличие у 

окружающих ребѐнка взрослых (родителей и педагогов) таких качеств, как 

жизнелюбие, жизнерадостность и чувство юмора. 

 

1. Благополучные отношения родителей и детей — это отношения любви и 

свободы. Помните, что лучше прочитанная книга чем бесцельный просмотр 

телевизора или игра в планшет. 

2. Любите своего ребенка – он ваш! Уважайте членов своей семьи - они 

попутчики на вашем пути. 

3. Обнимайте своего ребенка не менее 8 раз за день. 

4. Не бывает плохих детей – бывают плохие поступки. Личный пример 

лучше всякой морали. Положительное отношение к себе основа 

для психологического выживания. 

5. Лучший вид отдыха: прогулка с семьей на свежем воздухе. 

6. Лучшее развлечение ребенка это совместная игра с родителями. 

Наполните ребенка любовью, сделайте его счастливым — это лучшее 

лекарство от страхов, неуверенности в себе, агрессивности и 

других психологических проблем. 


