
Условия сохранения психического здоровья детей   

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 
силы»                                                                                                     

                                                                        В.А. Сухомлинский. 

  

Психическое здоровье – это душевное здоровье. Оно включает в себя 

нормальное эмоциональное, поведенческое и социальное самочувствие.  

Пословица говорит, что в здоровом теле живет здоровый дух. 

Физическое и психическое, а также социальное здоровье взаимосвязаны 

между собой. Поэтому именно психическое здоровье является предпосылкой 

здоровья физического.  

Психически здоровый человек – это, прежде всего человек спонтанный 

и творческий, жизнерадостный и веселый, открытый и познающий себя и 

окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. 

Психически здоровый человек живет в гармонии с собой и окружающими. 

Факторы риска, вызывающие нарушения психического здоровья : 

 Семейные неблагоприятные факторы 

1). Самый существенный фактор риска - взаимодействие по типу «ребенок - 

кумир семьи», когда удовлетворение потребностей ребенка превалирует над 

удовлетворением потребностей остальных членов семьи. 

2) Отсутствие одного из родителей 

3) Конфликтные отношения между родителями 

 Постоянные ссоры в семье приводят к тому, что ребенок постоянно 

чувствует себя беззащитным и несчастным. Часто малыш думает, что 

виноват в конфликтах между родителями. Все это может стать причиной 

травмирования еще не сформировавшейся детской психики. Ребенок 

становится замкнутым, страдает от ночных кошмаров и навязчивых детских 

страхов. Дети, растущие в таких семьях, не видят перед собой примера 

нормальной модели поведения, что часто мешает им в будущем строить 

межличностные отношения. Душевная травма нередко провоцирует развитие 

невротических симптомов у ребенка: тики, энурез, нарушения внимания и 

речи. 

 4) Родительское программирование 



Вследствие чрезвычайно выраженной потребности в любви родителей 

ребенок стремится адаптировать свое поведение так, чтобы соответствовать 

их ожиданиям, опираясь на их вербальные и невербальные сигналы. Такой 

ребенок проживает не свою жизнь, а ту, которую ему «запрограммировали». 

При внимательном изучении такой ребенок чаще всего демонстрирует 

повышенную тревожность, неуверенность в себе, а иногда и выраженные 

страхи. 

5) Стили воспитания 

Диктат - это систематическое подавление одними членами семьи (главным 

образом взрослыми или подражающими им старшими детьми) инициативы и 

чувства собственного достоинства у других ее членов.  

 При склонности ребенка к лидерству результатом становится развитие 

в ребенке сильной реакции сопротивления. Если же личность ребенка 

ранимая и неустойчивая, итогом воспитательного процесса становятся 

повышенная тревожность, мнительность, склонность к страхам и 

неуверенность в себе. 

Гиперопека (потворствующая, доминирующая) - это система отношений в 

семье, при которой родители, обеспечивая удовлетворение всех 

потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо забот, усилий и 

трудностей, принимая их на себя. Данный стиль взаимоотношений в семье, 

предполагает тотальный контроль и чрезмерную опеку над ребенком. 

Родители выбирают, чем малыш будет заниматься, с кем дружить, что 

думать по тому или иному поводу, не оставляя никакой свободы. В этом 

случае семья часто препятствует формированию самостоятельности и 

ответственности. 

Результатом становится робость, неуверенность в себе и 

закомплексованность ребенка. Формируется эмоционально незрелая, 

капризная, эгоцентричная, требовательная личность, неприспособленная к 

жизни. С другой стороны, задерганный с детства чрезмерной заботой, 

ребенок сам начинает ощущать себя бессильным в любой ситуации, 

требующей от него действия или принятия решения. Он с трудом 

социализируется, боится совершить ошибку или принять собственное 

решение. Бывает и наоборот, что при переходе к подростковому возрасту 

ребенок чувствует потребность избавиться от излишней опеки, что в итоге 

приводит к бунту, ярким проявлениям эмансипации и протестному 

поведению.  

Гипоопека (невмешательство) - предполагает открытое или скрытое 

эмоциональное отвержение малыша собственными родителями. В этом 

случае ребенок не получает необходимого внимания, заботы, поддержки и 

помощи. При таком воспитании детям предоставляется полная свобода, а 

взрослые абсолютно не интересуются занятиями, интересами и чувствами 

младших членов семьи. Другим вариантом гипоопеки может быть 

эмоциональная холодность, сочетающаяся с завышенными требованиями к 



ребенку. При такой обстановке в семье здоровье детей обычно сильно 

страдает. Малыши могут отставать в интеллектуальном и физическом 

развитии, страдать нарушениями сна и заиканием. У многих развиваются 

невротические привычки – грызение ногтей, сосание пальца и т. д. Иногда 

наблюдаются боли в желудке, энурез и другие проблемы со здоровьем. 

Родители, опирающиеся на этот тип воспитания, полагают, что он 

способствует развитию самостоятельности, ответственности, накоплению 

опыта. Совершая ошибки, ребенок вынужден сам их анализировать и 

исправлять. Но этот метод грешит вероятностью развития в ребенке 

эмоциональной отчужденности, в том числе и от родителей. Недоласканный 

в детстве, не получивший нужной доли родительской заботы, такой ребенок 

чувствует себя слишком одиноким, недоверчивым, зачастую излишне 

подозрительным. Ему трудно доверить какое-то дело другим людям. Он все 

старается сделать сам. 

Сотрудничество - это способ построения отношений в семье, основным 

принципом которого становится объединение семьи общими целями и 

задачами, совместной деятельностью, взаимной поддержкой во всех сферах, 

в том числе и в эмоциональной. Отправная точка в воспитании в данном 

случае - слово «мы». Ребенок имеет достаточно самостоятельности, но рядом 

всегда находится взрослый, готовый вовремя прийти на помощь, поддержать, 

растолковать, успокоить. Членов таких семей объединяют общие ценности, 

семейные традиции, спонтанные праздники, эмоциональная потребность 

друг в друге, совместная деятельность. 

На практике в обычных семьях, как правило, сталкиваются разные 

стили воспитания, создавая в семье напряженность и неблагоприятно влияя 

на развитие ребенка.  

6). Проблемный характер семьи (антипедагогическая, аморальная, 

асоциальная, кризисная). 

Наиболее благоприятное влияние на улучшение состояния 

психического здоровья детей дошкольного возраста оказывают 

сотрудничающий тип воспитания, используемый в семье, и демократический 

тип воспитания в дошкольном образовательном учреждении.  

  

  

  

 

 



Как создать в семье благоприятную для ребенка атмосферу 

(рекомендации для родителей) 

 Чаще общаться с ребенком.  
Дети всегда хотят узнать о том, чем интересуются родители, как они 

ведут себя вне дома, с кем общаются, как решают возникшие трудности. 

Позвольте ребенку спрашивать Вас о работе, друзьях, увлечениях. Отвечайте 

откровенно даже на необычные вопросы и не стесняйтесь говорить на самые 

щекотливые темы. Такие беседы помогут формированию доверительных 

отношений. Во время разговора Вы, в свою очередь, можете узнать, что 

волнует малыша, каковы его представления об окружающем мире. Не 

забывайте спрашивать ребенка о его здоровье и самочувствии, особенно если 

он отказывается идти в школу или в садик. 

 

Проявлять внимание к ребенку. 

Ребенку важно не количество времени, проведенного с мамой или 

другими членами семьи, а качество общения. Например, один 10-минутный 

разговор в конце дня может значить больше, чем целый выходной, который 

Вы провели вместе. Важно не просто присутствовать в детской во время игр 

или сопровождать малыша на прогулке, а дать ему почувствовать себя 

нужным родителям. Как можно чаще говорите ребенку, что любите его, 

проявляйте внимание к его увлечениям и интересам. 

  

Хвалить ребенка за все достижения.  

Чтобы сохранить психическое и физическое здоровье малыша, 

обязательно хвалите его за любые достижения: правильно сделанное 

домашнее задание, красивый рисунок, вымытую за собой посуду. Одобрение 

со стороны взрослых внушает ребенку уверенность в себе и мотивирует его 

добиваться новых успехов. Не стесняйте хвалить малыша заранее. Например, 

фраза «У тебя сегодня все получится!» поможет ребенку пережить трудный и 

насыщенный событиями день. 

  

Не злоупотреблять наказаниями. 
Вне зависимости от тяжести проступка наказание не должно вредить 

как физическому, так и психическому здоровью. Если Вы не уверены, стоит 

ли ругать ребенка, воздержитесь от порицания. Наказание допустимо только 

за уже совершенное действие и не может применяться в качестве 

«профилактики». Оно не должно идти в ущерб отношениям внутри семьи: 

даже если малыш провинился, не лишайте его своего внимания и заботы. 

После наказания не напоминайте ребенку о проступке. Если малыш 

постоянно будет чувствовать себя виноватым, это повредит его 

психическому здоровью. 

  



Уголок уединения 

(рекомендации для воспитателей) 

  

«Уголок  уединения» в группе - это место, где ребѐнок ощущает себя 

в полной безопасности, здесь он может побыть наедине с собой, успокоиться 

и расслабиться, поиграть с любимым предметом или игрушкой, рассмотреть 

интересную книгу или просто помечтать. 

Уголок уединения в детском саду необходим, ведь он обеспечивает 

возможность уединения ребенка во время длительного пребывания среди 

большого числа сверстников. Это важный момент, позволяющий 

предупредить чрезмерное возбуждение ребенка, ведущее к утомлению его 

нервной системы. Эффективность преобразования группового пространства 

и взаимодействие с ним, значительно усиливаются, если в этом процессе 

принимают участие сами дети. 

Цель использования «уголка уединения» - создать условия для 

отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных игр в течение дня, 

необходимых для выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций 

(утреннего расставания с родителями, привыкания к новому режимному 

моменту и т. п.). 

В уголке уединения можно использовать: 

 - Мягкий диванчик, удобные кресла, полупрозрачная ширма; 

- Мобильный «Домик-трансформер» - дает возможность уединиться ребенку 

в случае необходимости от «шумного» окружения сверстников, восстановить 

психическое и эмоциональное равновесие; 

- «Подушки-думки», «подушки-плакушки», мягкие игрушки разных 

размеров - обняв такую подушечку или игрушку, ребенок может поделиться 

с ней своим настроением; 

- Альбом с семейными фотографиями воспитанников - в любой момент 

ребенок может его открыть и мысленно оказаться рядом со своими близкими 

людьми, почувствовать их любовь, дающую чувство уверенности и 

защищенности в окружающем мире; 

- Телефон, по которому малыш «звонит» маме или папе поделиться чем-то 

сокровенным; 

- Островок радости – игры, которые помогут ребѐнку избавиться от плохого 

настроения;  

 - Дидактические игры «Собери бусы» и «Собери букет» берут на себя 

функцию умиротворения. Создание красивых вещей для мамы поможет 

ребѐнку быть в гармонии с собой. 

  



Также эта зона может использоваться как «Уголок настроения» 

Цель создания «Уголка настроения» - способствовать обогащению 

эмоциональной сферы, дать понятие о разделении положительных и 

отрицательных эмоций, учить распознавать свои собственные эмоции и 

чувства, помогающие им адекватно реагировать на настроение сверстника 

или взрослого. 

В этом случае используются различные дидактические игры по изучению 

эмоциональных состояний: 

- «Чувства и эмоции»; 

- «Как поступают друзья»; 

- «Угадай эмоцию»; 

- «Найди друзей»; 

- «События и эмоции»; 

- «Мои чувства»; 

- «Эмоции в сказках». 

Каждая игра подбирается в зависимости от ситуации. В случае, если 

ребѐнок чувствует себя некомфортно, сначала необходимо мягко выяснить 

причину его состояния, а затем предложить ребѐнку поиграть в ту или иную 

игру. 

  Всѐ это, при умелом использовании педагогами, поможет детям 

нормализовать свою эмоциональную сферу и быть успешными в коллективе. 

  Таким образом, уголок уединения помогает ребѐнку и взрослому 

справиться с рядом проблем. 

  

 


