
КАК СОХРАНИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА? 

(ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ) 

 

Психологическое здоровье - это гармония между различными составляющими 

самого человека: эмоциональными и интеллектуальными, телесными и 

психическими и т.п. Это также и гармония между человеком и окружающими 

людьми, природой. При этом гармония рассматривается не как статическое 

состояние, а как процесс.  

 

Причины нарушения психологического здоровья детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стрессогенная тактика педагогических воздействий – систематическое 

использование «психологических пощечин», а также ограничение времени на 

выполнение заданий учебной деятельности. Ребенок испытывает стресс из-за 

постоянной гонки, неудач, неудовлетворенности взрослых. Школьники, ожидая 

очередных упреков и даже унижений, находятся в постоянном психологическом 

напряжении. 

2. Чрезмерная учебная нагрузка – один из факторов возникновения и развития 

нервно-психологических нарушений. Повышенная учебная нагрузка не оставляет 

времени на другие физиологические потребности (сон, двигательная активность, 

пребывание на воздухе и т.д.) 

3. Неблагоприятная ситуация в семье, которая может проявляться: 

– в отклонениях психопатологического характера у родителей или 

эмоционально-значимых для ребенка родных, включая особенности аномального 

родительского воспитательного воздействия, например, материнская депрессия или 

невротическая тревога, неопределенность родительских требований; 

– в стрессах у родителей и стойких внутрисемейных конфликтах с вовлечением 

в них ребенка;   
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– в противопоставлении родительских или семейных ценностей ценностям 

ребенка. 

4. Недостаточная информированность родителей и педагогов в вопросах 

психофизиологического развития школьников. 

5. Зависимости. Зависимость – навязчивая потребность, ощущаемая человеком, 

выполнить определенные деструктивные действия. Чаще всего – это уход 

от реальности, которая чеᛖ то не устраивает ребенка, форма неосознанного 

протеста.  

 

Советы по поддержанию психологического здоровья: 

– научиться активно слушать и понимать переживания и потребности ребенка;  

– стремиться разрешать возникающие конфликты с ребенком без применения 

угроз и наказаний, доверять его пониманию и делиться своими чувствами, которые 

возникли из-за конфликта, объяснять их;  

– поддерживать успехи ребенка;  

– исключать непоследовательные требования, выражение недовольства 

ребенком;  

– исключать завышенные родительские ожидания по отношению к ребенку; 

– быть не столько ответственным за ребенка, сколько быть ответственным 

перед ребенком; 

– обращаться с ребенком как с тем «кто меньше тебя, но так же велик как ты».  

 

Рекомендации по предупреждению возникновения компьютерной зависимости: 

– проявлять заинтересованность к деятельности ребенка, связанной с 

использованием цифровых устройств; 

– осуществлять систематический, но, в то же время, ненавязчивый контроль 

данной деятельности; 

– при необходимости ограничивать доступ подростка к ресурсам сети 

Интернет, несоответствующих его возрасту с помощью фильтров провайдера (в том 

числе и мобильного) или специального программного обеспечения; 

– принимать во внимание рекомендации разработчиков игр и социальных сетей 

по соответствию пользователя возрастным категориям; 

– исключить доступ подростка к имеющимся у Вас играм, фильмам, музыке, 

фотографиям (рисункам), если они предназначены для использования 

совершеннолетним человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.п.н., педагог-психолог МАОУ «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина О.П. Аликина 

Тел. 8-910-854-18-05 


