
Психическое здоровье детей – важнейшее условие их 

гармоничного развития 

 

 
 

Психическое здоровье – это состояние, способствующее наиболее полному 

физическому, умственному и эмоциональному развитию человека 

Психическое здоровье детей зависит от окружающей среды!                                                      

Факторы, влияющие на психическое здоровье детей дошкольного возраста 

 

Нарушения психического здоровья детей могут привести к возникновению 

различных нарушений в поведении, таких как: 

 

Факторы

Экономическая 
ситуация в стране

Условия  жизни  и   
взаимоотношения 

в семье

Особенности 
семейного 
воспитания

Взаимоотношения 
ребенка в    

детском саду

Стрессовые
ситуации

1 • Невротические состояния

2 • Тревожность

3 • Агрессивность

4 • Гиперактивность



 

       Дошкольный возраст характеризуется тесной эмоциональной привязанностью 

ребенка к родителям. Именно родители ответственны за формирование 

психического здоровья у детей. Частые ссоры и конфликты в семье, вызывают у 

детей-дошкольников чувство беспокойства, неуверенности в себе, эмоционального 

напряжения и могут стать источником их психологического нездоровья. Поэтому 

родителям необходимо гармонизировать семейные отношения и создать для ребенка 

атмосферу любви, заботы и уюта в доме. 

Гармонизация семейных отношений 

 
 

 
Рекомендации психолога 

«Как сохранить психическое здоровье ребенка» 
 

 Не сравнивайте ребенка с другими детьми, этим вы снижаете его самооценку.  

 Не стесняйтесь демонстрировать ребенку свою любовь, дайте ему понять, 
что будете любить его всегда и при любых обстоятельствах. 

 Постарайтесь, чтобы Ваша любовь не обернулась вседозволенностью. 
Установите четкие рамки и запреты (желательно, чтобы их было немного) и 
позвольте ребенку свободно действовать в этих рамках.  

 Всегда находите время поговорить с ребенком. Интересуйтесь его успехами и 

проблемами, давайте советы, объясняйте ему непонятные ситуации, суть 

запретов и ограничений. 

 Научите его выражать словами свои чувства и переживания. 

 Не унижайте ребенка криком. В качестве воспитательного воздействия чаще 
используйте ласку и поощрение, чем наказание и порицание. 

Используйте в 
общении спокойный и 

доброжелательный 
тон.

Показывайте ребенку личный 
пример эффективного поведения. 

Следите за выражением своего лица, когда 
общаетесь с ребенком. Хмуро сведенные 

брови, гневно сверкающие глаза — это 
«психологическая пощечина» ребенку.



 Не спешите прибегать к наказаниям. Просьба — это самый эффективный 
способ  добиться от ребенка желаемого. 

 Не забывайте, что ключ к сердцу ребенка лежит через игру. Именно в процессе 
игры Вы сможете передать ему необходимые знания, умения и навыки, 
понятия о жизненных правилах и ценностях, лучше понять друг друга. 

 Радуйтесь даже самым маленьким успехам Вашего ребенка. 


