
Школа, семья и психическое здоровье учащихся. 
 

С ясным пониманием мы должны отдавать себе отчет в том, что 

здоровье - это состояние, характеризующееся не только отсутствием 

болезней или физических или психических дефектов, но и полным 

физическим, духовным и социальным благополучием. Здоровье – одна из 

важнейших ценностей человека. Это находит отражение в пословицах, 

поговорках, афоризмах, народной мудрости: «Здоровье не всё, но всё без 

здоровья ничто», «Здоров будешь - все добудешь», «Здоровье - всему голова, 

всего дороже», «Здоровье не купишь - его разум дарит», «Здоровья за деньги 

не купишь», «Тысячу вещей нужны здоровому человеку и только одно 

больному – здоровье» 

Прежде чем мы начнем разговор о психологическом здоровье семьи и 

ребенка, давайте определим, что же включается в понятие «здоровье».  

Здоровье - понятие многогранное и включает в себя различные аспекты 

жизнедеятельности человека.  

1. здоровье физическое – это состояние, при котором у человека имеет 

место гармония физиологических процессов и максимальная адаптация к 

различным факторам внешней среды; это здоровье тела, рост и развитие 

органов и систем организма, физическая активность, выносливость, 

устойчивый иммунитет; 

2. здоровье психическое включает способность адекватно реагировать на 

внешние и внутренние раздражители; общий душевный комфорт, адекватное 

поведение, умение управлять своими эмоциональными состояниями, 

преодолевать стресс, это психическая активность, потребность в 

саморазвитии, в познании себя. 

3. здоровье социальное – гармоничное отношение личности в социальной 

структуре общества, деятельное отношение человека к миру, социальная 

активность, благополучные отношения с окружающими, наличие дружеских 

связей, усвоение правил и ценностей общества, принадлежность к 

определенной социальной группе, достаточно высокий социальный статус, 

адекватная самооценка, развитая эмпатия (умение понимать других людей). 

4. здоровье нравственное – система ценностей, установок и мотивов 

поведения индивида в обществе, этические нормы, правила поведения, 

духовность, связанная с общечеловеческими истинами добра, любви, 

милосердия, красоты. 

    

Попробуем дать определение здоровью ребенка. 

1. Здоровье ребенка - это прежде всего оптимальный уровень достигнутого 

развития - сомато-физического, психического и личностного, его 

соответствие хронологическому возрасту, так как замедление или ускорение 

развития требуют повышенного внимания специалиста - например, детского 

психолога или медицинского специалиста- педиатра, психоневролога, 

психиатра.  



2.Здоровье ребенка - это его позитивная психическая и социальная 

адаптация, определенная толерантность к нагрузкам, сопротивляемость по 

отношению к неблагоприятным воздействиям. (Президент Всемирной 

психиатрической ассоциации Н.Сарториус,1990)  

3.Здоровье ребенка - это его способность к формированию оптимальных 

адаптационных и компенсаторных реакций в процессе роста (Вельтищев 

Ю.Е.)  

Важно отметить, что все составляющие здоровья взаимосвязаны и 

нарушения в одном из компонентов приводит к возникновению нарушений в 

другом. Так, если, например, человек узнает, что у него рак, то это приводит 

не только к изменению в органах и тканях, но и к изменению 

эмоционального состояния, его отношений с окружающими (человек 

замыкается, меньше общается, а возможно и наоборот), изменяется и система 

ценностей. 

Психосоматические заболевания, в том числе и у детей, - ведущая 

медико-социальная проблема века. Неуклонно возрастает число детей, 

страдающих бронхиальной астмой и сахарным диабетом, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря, болезнями мочевыводящих 

путей, расстройствами со стороны сердечно-сосудистой системы, 

нейродермитом и многим другим. Все это - психосоматические заболевания, 

когда психическое и соматическое (телесное) неразрывно связаны в 

происхождении и клинической картине заболеваний.  

           К классическим психосоматическим заболеваниям, называемым 

«святой семеркой»(«Holly seven», относят болезни, роль психологических 

факторов, в развитии которых считается доказанной: 

1. гипертония, 

2. язвенная болезнь 12-перстной кишки, 

3. бронхиальная астма,  

4. сахарный диабет,  

5. нейродермиты (экзема, псориаз), 

6. ревматоидный артрит, 

7. язвенный колит. 

Причины появления психосоматических заболеваний у детей сложны. 

Та или иная система организма ребенка может оказаться врожденно или 

прижизненно ослабленной. 

Нервничают, нестабильны родители - нервничает и нестабилен ребенок. 

Напряжен темп жизни матери - торопят, тормошат, рано поднимают с 

постели и ребенка. Чрезвычайно перегружена школьная программа, и дети 

проводят за партой, письменным столом восемь-десять часов в сутки. 

Задается темп учебы, непосильный для медлительных, ослабленных и 

уставших.  

Усложняются семейные отношения, а страдают от этого в первую 

очередь дети. Усложняются и отношения между детьми, отражая 

напряженность межличностных отношений взрослых.  



Родители требуют успешного усвоения всех предметов, а у детей 

различны способности к ним. Взрослые выбирают профессию по 

склонностям и способностям, а дети должны успевать и по гуманитарным, и 

по точным предметам. Один ребенок плачет перед уроком математики, 

другой - перед уроком литературы или физкультуры. Взрослый может уйти, 

убежать от невыносимой для него ситуации на работе или в семье, а ребенку 

этого не дано. И дети страдают, страдают более чем взрослые. И детство, 

которое должно быть счастливым, счастливое отнюдь не у всех детей. 

Одни дети протестуют, отказываются посещать школу, агрессивны в 

семье; другие капитулируют, пассивны и как бы глупеют, соглашаясь на роль 

"дурачка"; третьи испытывают страхи, впадают в невроз; четвертые, не зная 

счастья и безмятежности детства, включаются в борьбу за отличную 

успеваемость, за первенство в классе, за престижную школу, за лидерство. 

Но все они без исключения страдают от этого. 

Ситуация, когда родители, если у ребенка болен желудок, убеждены в 

необходимости лечения только желудка, забывая, что нет изолированно 

больного желудка в целостном организме, непростительна. Забывая о 

неразрывной связи психического и телесного, используют лекарства "для 

желудка", держат ребенка на диете, добиваются путевки на курорт, но, 

оставляя в неприкосновенности основную причину болезни - переживания 

ребенка, не излечивают, а лишь залечивают его психосоматическое 

заболевание. 

    Ваше собственное психологическое состояние, уважаемые родители, 

в значительной степени определяет уровень вашего общения с детьми, 

комфортность их пребывания в семейном кругу. Сейчас вы получите 

возможность оценить, как у вас обстоят дела со стрессом. Я предлагаю вам 

тест, разработанный американскими исследователями Т. Холмсом Р. Роэ. 

В него включены как положительные, так и отрицательные стрессогенные 

факторы. Ориентируясь на эту шкалу, можно определить какую стрессовую 

нагрузку вы испытали в последний год и насколько негативно она может 

сказаться на вашем здоровье. В «шкале социальной адаптации» каждому 

жизненному событию соответствует определенное число баллов. Опираясь 

на статистические исследования, авторы утверждают, что у человека, 

набравшего свыше 150 баллов, риск заболеть повышен. А при 300 баллах 

и выше вероятность заболевания увеличивается до 90%. 

 

Тест «Шкала социальной адаптации» 

№ Жизненное событие 
Значение события в 

баллах 

1 Значение события в баллах смерть супруга 100 

2 Развод (официальный развод) 73 

3 Разъезд супругов (без оформления развода) 65 

4 Смерть близкого члена семьи 63  



5 Травма и болезнь 53 

6 Женитьба (вступление в брак) 50 

7 Увольнение с работы 47 

8 Примирение супругов 45 

9 Уход на пенсию 45 

10 Болезнь или травма близкого члена семьи 44 

11 Беременность 40 

12 Сексуальные проблемы 39 

13 Появление нового члена семьи 39 

14 Реорганизация на работе 39 

15 Изменение финансового положения 38 

16 Смерть близкого друга 37 

17 Изменение профессиональной специализации 36 

18 Усиление конфликтности отношений с супругом 35 

19 Ссуда или заем на крупную сумму 31 

20 Окончание срока выплаты ссуды или займа 30 

21 Изменение должности 29 

22 Сын или дочь покидают дом 29 

23 Проблемы с родственниками мужа (жены) 29 

24 Выдающееся личное достижение 28 

25 Супруг бросает работу или приступает к работе 26 

26 
Начало или окончание обучения к учебном 

заведении 
26 

27 Изменение условий жизни 25 

28 Отказ от каких-то индивидуальных привычек 24 

29 Проблемы с начальством 23 

30 Изменение условий и часов работы 20 

31 Перемена места жительства 20 

32 Смена места обучения 20 

33 
Изменение привычек, связанных с проведением 

досуга или отпуска 
19 

34 
Изменение привычек, связанных 

с вероисповеданием 
19 



35 Изменение социальной активности 18 

36 Ссуда или заем для покупки более мелких вещей 17 

37 
Изменение индивидуальных привычек, связанных 

со сном 
16 

38 Изменение числа живущих вместе членов семьи 15 

39 Изменение привычек, связанных с питанием 15 

40 Отпуск 13 

41 Незначительное нарушение правопорядка 11 

Если у вас высокий показатель по рассмотренной шкале, вы наверняка 

порой «разряжаетесь» на тех, кто может воспринять ситуацию всерьез, 

и в первую очередь — на детях. Как-то в трамвае мне пришлось наблюдать 

такую сцену. Мальчик лет шести рассматривал новую игрушку и нечаянно 

уронил какую-то ее деталь. Мама грубо выхватила у него игрушку 

и зашипела: какой безрукий, глупый и все портит. Ребенок вжался в спинку 

сиденья. Все взрослые вокруг понимали, что реакция мамы 

не соответствовала проступку: у нее, вероятно, проблемы. Но ребенок-то 

этого не понимал. Он чувствовал себя преступником и был несчастен. Своим 

стрессом мама «наградила» сына. Подумайте над этим и постарайтесь 

не допускать подобного по отношению к своему ребенку. 

 

И, наконец, наш главный вопрос — как защитить наших детей 

от стрессов, как укрепить их психологическое здоровье? Предлагаем вам 

небольшую памятку «Как сохранить психическое здоровье ребенка». 

* уметь активно слушать и понимать переживания и потребности ребенка;  

*стремиться разрешать возникающие конфликты с ребенком без угроз и 

наказаний, доверять его пониманию и делиться своими чувствами, которые 

возникли из-за конфликта, объяснять их;  

* поддерживать успехи ребенка;  

* исключать непоследовательные требования и пустые угрозы, выражение 

недовольства ребенком;  

* исключать нереальные родительские ожидания по отношению к ребенку.  

Родители должны знать и понимать психологию детства. Только сами 

родители способны изменить свою позицию по отношению к ребенку.   

* Эта позиция означает быть не столько ответственным за ребенка, сколько 

быть ответственным перед ребенком.  

* Это значит обращаться с ребенком не как с недоразвитым взрослым, а как с 

тем,”кто меньше тебя, но так же велик как ты”.  

Это важнейший принцип охраны психического здоровья ребенка.  
 

 


