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Аннотация: в статье рассматриваются особенности влияния детства на 

дальнейшую жизнь ребенка, способы воспитания в ребенке позитивных качеств 

и гармоничного взаимодействия с миром. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, эмоции. 

Казалось бы, обычное и всем нам привычное слово «здравствуйте!» Однако 

в нем, в обычном для каждого слове «здравствуйте» заложен глубокий, мудрый, 

позитивный смысл: быть благополучным, счастливым, а главное здоровым. 

Да, действительно! Здоровье необходимо всем нам. Именно от него зависит 

и наше настроение, и успехи, и достижения, и победы. 

Именно в нем, в психологическом здоровье заложен глубокий смысл успеш-

ной жизни вашего ребенка на всех ее этапах. 

Все мы родом из детства. Все мы были маленькими. Были! И каждый из 

нас помнит себя рядом с мамой дома, или в детском саду, а возможно, на люби-

мых качелях или в песочнице, где все мы любили играть. А еще мы помним свои 

игрушки и для каждого из нас они были самыми любимыми – возможно, это пу-

шистый зайка, или плюшевый медвежонок. Где же эта игрушка теперь? Все 

эти воспоминания нашего детства согревают нам душу. 

И где-то там, в глубине души становится особенно тепло и радостно. 

А теперь у нас свои дети. И мы, прежде всего мамы. Неважно, сколько у нас 

детей, один, или целая группа, если вы воспитатель в детском саду, или детский 

врач. Важно то, что мы помним себя маленькими. И, конечно стремимся вырас-
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тить своих детей жизнерадостными и активными, самостоятельными и доброже-

лательными, помогающими и любознательными, уверенными в себе, открытыми 

и сопереживающими, и, значит, прежде всего, психологически здоровыми. 

Термин «психологическое здоровье» неоднозначен. Психологически здоро-

вый – это, прежде всего жизнерадостный, веселый, смышленый и общительный 

ребенок. И каждому из нас хочется, чтобы в будущем он вырос самостоятель-

ным, активным, успешным, уверенным в себе человеком. 

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного 

развития человека. 

«Тело не болеет отдельно и независимо от души», – сказал когда-то Сократ. 

Физическое здоровье и психологическое здоровье взаимосвязаны. Мысли и эмо-

циональные реакции влияют на физическое здоровье. Сильные эмоции (страх, 

гнев, горе) – особенно, если они вытесняются и подавляются – могут являться 

причиной психосоматических заболеваний. Физическое здоровье (правильное 

питание, физические упражнения, дыхание, сон) влияет на нашу духовную и 

эмоциональную жизнь. 

Психологическое здоровье – состояние душевного благополучия (ком-

форта), адекватное отношение к окружающему миру, отсутствие болезненных 

психических явлений (фобий, неврозов), гармония внутреннего и внешнего 

мира. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей, за последнее время 

число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 10% по-

ступающих в школу. По наблюдениям педагогов начальной школы, дети оказы-

ваются, все более подготовлены интеллектуально, и менее эмоционально устой-

чивы и спокойны. Болезненная ранимость, плаксивость, обидчивость, конфликт-

ность и агрессия, низкий уровень самостоятельности и одновременно с тем вы-

сокая тревожность – это только часть проблем, с которыми приходится сталки-

ваться педагогу в школе. Как сохранить психологическое здоровье дошколь-

ника? Прежде всего, нам нужно знать границы психоэмоциональных возможно-

стей ребенка и не допускать действия тех причин, которые могут вызвать срыв 
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нервной системы. Всем детям, независимо от их достоинств необходимо знать, 

что мы родители любим и гордимся ими. Чем сильнее дети чувствуют любовь, 

тем больше они стараются себя проявить. 

Необходимо давать детям возможность участвовать в своей жизни, уметь 

разделять с ними их радости и переживания. Важно как можно больше общаться 

с детьми, играть с ними, игра – естественная потребность ребенка. Поощряйте 

игру детей, это могут быть настольные игры, игры со строительным материалом, 

сюжетно-ролевые, музыкальные и театрализованные. Все они не только разви-

вают не только психические процессы, но и учат умению управлять собой, кон-

тролировать свои эмоции и подчиняться определённым правилам и нормам. Не 

секрет, что наша жизнь полна разочарований и печальных событий: серая про-

мозглая погода, неудавшийся ужин, утомительная очередь в поликлинике, отсут-

ствие горячей воды и т. д. А как хочется, чтобы малыш впитал в себя позитивное 

отношение к жизни и вырос жизнерадостным человеком! Конечно, будет ваш 

ребенок оптимистом или нет, во многом зависит от ваших взглядов на жизнь, 

ведь малыш впитывает все, что наблюдает вокруг себя, а семья – самый главный 

источник, из которого он черпает привычки, традиции, манеру вести себя в опре-

деленных ситуациях. 

Есть несколько простых способов воспитать в ребенке жизнерадостность, а 

заодно и самим испытать больше радости в жизни. 

Планируйте свое время так, чтобы вас ожидали какие-то милые события: 

семейные праздники, небольшие путешествия, интересные ритуалы и семейные 

традиции. Подготовку заранее продумайте вместе с ребенком, обсудите детали, 

приготовьте костюмы, оформите интерьер, выберете игры. Само ожидание 

праздника тоже дает ощущение радости. 

Каждый новый день приносит новые открытия, и помогут воспитать жиз-

нерадостность и постоянное узнавание малышом чего-то нового, освоение им 

новых навыков и умений. Например, сегодня вы готовите вместе печенья не-

обычной формы, завтра сочиняете вместе интересную сказку. 
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Даже, если на улице дождливая погода или сильный снегопад, это не помеха 

для приятных и интересных дел и не повод для грусти. Нет возможности сходить 

на прогулку, будем показывать домашний театр. 

Пусть ребенка окружают яркие краски, особенно оранжевый и желтый 

цвета, способные улучшить настроение. Пессимисты говорят, что жизнь состоит 

из черных и белых полос. А может, стоит попробовать сделать ее похожей на 

радугу? 

Иногда вопреки правилам стоит немного встряхнуться, нарушить обычный 

порядок дня. Например, вместо прогулки во дворе или посещения детского сада, 

отправиться в парк, погулять по набережной реки. Такой неожиданный праздник 

надолго останется в памяти малыша как один из самых радостных дней. 

Старайтесь приобщать своего ребенка делать посильные для него добрые 

дела. 

Конечно, применять данные рекомендации необходимо с учетом особенно-

стей вашего ребенка, его склонностей, темперамента, качеств личности. Ваши 

старания и позитивное отношение к жизни помогут вам воспитать жизнерадост-

ного человека. 
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