
     Психологически благополучный 

ребёнок – это, прежде всего, ребёнок 

жизнерадостный, творческий и 

весёлый, открытый, познающий себя и 

окружающий мир не только разумом, 

но и чувствами, интуицией. 

     Признаки психического здоровья: 

способность справляться с трудностями в 

сложных незнакомых ситуациях чувство 

уверенности и доверия формы 

проявления эмоций и поведения 

соответствуют ситуации и вероятным 

чувствам ребенка достаточный диапазон 

чувств. 

   Стоит отметить, что факторы риска 

психологического здоровья детей можно 

разделить на две основные группы: 

средовые (все, что окружает ребенка) и 

субъективные (его индивидуальные 

личностные особенности). 

В целом можно сделать вывод, что 

психологическое здоровье формируется 

при взаимодействии внутренних и 

внешних факторов. Основным условием 

нормального психосоциального развития 

(помимо здоровой нервной системы) 

признается спокойная и 

доброжелательная обстановка, 

создаваемая благодаря постоянному 

присутствию родителей или 

воспитателей, которые внимательно 

относятся к эмоциональным 

потребностям ребенка, беседуют и 

играют с ним, поддерживают 

дисциплину, осуществляют необходимое 

наблюдение за ребенком. Следует 

предоставлять ребенку больше 

самостоятельности и независимости. 

 

Создание благоприятного 

психологического климата в семье 

1.Наладьте взаимоотношения со своим 

ребенком, чтобы он чувствовал себя с 

Вами спокойно и уверенно: 

- слушайте своего ребенка; 

- проводите с ним как можно больше 

времени; 

- делитесь с ним своим опытом; 

- рассказывайте ему о своем детстве, 

победах и неудачах. 

2. Следите за собой, особенно в те 

минуты, когда Вы находитесь под 

воздействием стресса и Вас легко 

вывести из равновесия: 

3.Рекомендуем с самого начала строить 

взаимоотношения с ребенком на 

фундаменте согласия и 

взаимопонимания. 

4.Постарайтесь уберечь ребенка от 

возможных конфликтов между 

взрослыми: даже если назревает какая-то 

ссора, ребенок не должен видеть ее, а тем 

более быть участником. 

Если: 

 Ребёнка постоянно критикуют, он 

учится ненавидеть; 

 Ребёнка высмеивают, он 

становится замкнутым; 

 Ребёнка хвалят, он учится стать 

благородным; 

 Ребёнка поддерживают, он учится 

ценить себя; 

 Ребёнок растёт в упрёках, он 

учится жить с чувством вины; 

 Ребёнок растёт в терпимости, он 

учится понимать других; 

 Ребёнок растёт в честности, он 

учится понимать других; 

 Ребёнок растёт в безопасности, он 

учится верить в людей; 

 Ребёнок живёт во вражде, он 

учится быть агрессивным; 

 Ребёнок живёт в понимании и 

дружелюбии, он учится находить 

любовь в этом мире; 

 


