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Б. С. Братусь
Человек может быть «психически здоров, но 

личностно болен»



Современные реалии

• растет число  детей, чье состояние можно 
квалифицировать как «психически не болен, 
но психологически уже не здоров»

• Снижение  показателей физического и 
психического здоровья в общенациональном 
масштабе ведет от поколения к поколению к 
дегенерации энергетических и 
физиологических потенциалов. Поскольку 
незрелые телесно и психически люди рождают 
еще более ослабленное потомство. 



Пространство развития  личности 

• Ребенок зарождается, появляется на свет и 
живет в системе реальных, хотя и 
разнородных связей с другими людьми 
(первоначально с матерью, с близкими).

• Человек всегда существует и развивается в со-
обществе и через со-общество.

• Взрослый для ребенка не просто одно из 
условий его развития наряду со многими 
другими, а фундаментальное основание его 
нормального развития и полноценной жизни.



Значимый взрослый это родной и (или) близкий человек, оказывающий 
существенное, определяющее влияние на условия развития и образ жизни 

ребенка: родитель, опекун, учитель, наставник



В основу классификации понятия «значимый взрослый» показатели кровного 

родства — «родной — чужой» и духовной близости — «близкий — чуждый».



Классификация значимых взрослых

Духовная 
связанность

Кровное                                 родство

Родной чужой

близкий Родной и близкий чужой, но близкий

чуждый Родной, но чуждый Чужой и чуждый



ВКЛАД

• От того, что мы (взрослые) передаем в дар 
другому поколению и как мы это делаем, 
зависит и физическое, и душевное, и 
духовное здоровье наших воспитанников 



Два аспекта функционирования 
детско-взрослой общности

• защитная функция — наращивание 
собственной жизнеспособности ребенка и 
его самостоятельности и

• воспитательная функция — приобщение 
ребенка к родовой человеческой сущности



Воспитательный 
такт и личностная зрелость



Воспитательный такт как понимание и принятие 

взрослым детской самобытности, отношение к ребенку, соразмерное его 
возрастным возможностям



Личностная зрелость (норма развития внутреннего мира 
взрослого человека) обнаруживает себя в сознательном отношении к 
другому человеку как к самоценности, в способности к децентрации, 

самоотдаче и любви



Полное обеспечение душевного и физического здоровья, 
комфорта, непосредственной радости, жизненной 

укорененности — главный результат работы (жизни) 
взрослого в «бытийных» позициях.



Нарушения психического и физического здоровья 
гораздо чаще отмечаются у детей, живущих в 

ситуации дисгармоничных отношений со 
взрослыми

• их проявления можно рассматривать как реакцию на 

психотравмирующие ситуации



«Энергетическая цена» психологической безграмотности 
взрослого (Б. Г. Ананьев, Р. А. Ахмеров и др.) — отклонения 

в жизнедеятельности организма.

могут переживаться как усталость, в крайней форме —
потеря здоровья. 



Энергетическая цена

• Переживания  детей становятся предпосылкой 
возникновения психических, психосоматических, 
наркологических заболеваний. 

• Последствия детских переживаний для здоровья 
человека могут быть внешне неочевидны и 
отсрочены во времени.  

• МНОГИЕ нарушения здоровья  В ДЕТСТВЕ  можно 
представить как энергетическую цену 
вынужденного переживания ребенком 
психологических дисфункций детско-взрослой 
общности



Ценность здоровья как донести до 
сознания детей?

• Здоровье – есть выбор такого образа 
жизни, при котором человек получает 
удовольствие от своего состояния  
здоровья, а его устойчивое наличие 
обеспечивает  социальное благополучие и 
долголетие с высоким уровнем душевного 
комфорта. 

Н.М. Амосов



«Стратегическое кредо»
Как добиться того, чтобы здоровье  

стало ведущей, органичной 
потребностью человека на всем 

протяжении его жизненного пути?



Возрастная динамика  значимости здоровья 
Его приоритетная роль … у представителей  

среднего и старшего поколения



Здоровый образ жизни

• Сон 
• Питание
• Отказ от вредных привычек
• Физическая активность и закаливание
• Личная гигиена
• Труд и отдых
• Удовлетворенность работой
• Семья 
• Медицинская активность 



I этап – диагностически - проектный (2016 – 2017 уч. год);
II этап – системообразующий (2017 - 2018 уч. год)

На первом этапе реализована основная задача:

• Проектирование развивающей 

здоровьесберегающей

информационно – образовательной среды 

по направлениям ( дети, родители, педагоги) 

во взаимодействии
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Задачи  программы

Познакомить  
педагогов  

ДОУ 
с фундамен-

тальными
понятиями 
психологии  

здоровья

Исследовать  воп
росы  

психологи-
ческой  

безопасности  
личности 

в воспитывающ
ем и профес-
сиональном

простран-
стве

Учитывать  
социально-

психологические  
факторы  

здоровья в 
учебно-

воспитательном 
процессе

Способствовать  
разработке  

коллективно  
ориентированных  
оздоровительных 

программ 
воспитанников 

родителей и 
педагогов



Помощь  
в  преодолении  сложных  

стрессовых ситуации  
профессиональной  

деятельности

Достижение  и сохранение 
баланса  психического 

и  физического  здоровья

Преодоление  сложностей  
инновационного  режима
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Предполагаемая тематика занятий
в инновационном поле ДОУ 

Развитие 
психологической 

культуры педагогов ДОУ  
для  эффективного 

решения 
профессиональных 

задач

Формирование психологической грамотности
родителей 

по вопросам воспитания и развития детей

Тренинг  
развития 

жизнестойкост
и личности

Помощь  
в  преодолении 

трудностей  
в общении 

с родителями, детьми



Необходимо  чтобы

Каждый педагог был немного психологом, 
психолог — психотерапевтом, 
психотерапевт — педагогом , а родитель 
психологически грамотным человеком..

• Замкнутость в своей профессии, граничащая с 
близорукостью, неразвитость культуры 
профессиональной кооперации образуют 
бреши, сквозь которые от нас ускользают 
серьезные проблемы

• В их числе нарушения здоровья детей. 



Духовная асептика (безопасное 
пространство)

• К. Д. Ушинский называл педагогику искусством, а не 
наукой воспитания и требовал от педагогов кругозора 
и грамотности в системе человековедческих
дисциплин. 

• В. Н. Мясищев понимал психотерапию в том числе и 
как форму воспитания и перевоспитания человеческой 
личности и настаивал на необходимости 
психологической компетентности врачей. 

• Практическим работникам образования в свою 
очередь необходимы знания не только теории 
воспитания но и полновесное представление о 
психологии здоровья как основе всех эффективных 
оздоровительных технологий и практик.



ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ЛЮДЕЙ ИХ НАДО ЛЮБИТЬ.

ВЛИЯНИЕ НА НИХ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ЛЮБВИ К НИМ. 

ПЕСТАЛОЦЦИ



Спасибо за внимание и 
понимание!

Интересного продолжения….


