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Представлены подходы к определению понятия «психологическое здоровье», его 
структуры (в том числе – авторский). В центре работы – вопросы эффективного 
взаимодействия дошкольного учреждения с родителями в интересах психо ло ги-
ческого здоровья детей.

Approaches to the definition of the concept of psychological health, its structure (including 
the author’s one) are presented in the article. The problem of effective interaction between 
nursery-schools and parents (in children’s psychological health interests) is in the article.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: психологическое здоровье детей; психологическая культура; 
сотрудничество.
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Введение. Важнейшей заботой взрослых, воспитывающих детей, 
является охрана и укрепление их здоровья. Сегодня все более широкое 
признание получают взгляды на здоровье как источник повседневной 
жизни, заключающий в себе как социальные и личностные ресурсы, 
так и физические возможности (ВОЗ). Значимой характеристикой 
здоровья в настоящее время выступают его психологические аспекты, 
исследованные пока еще недостаточно. Малоизученными являются 
психологическое здоровье ребенка, вопросы его формирования. Ждет 
своего разрешения и проблема взаимодействия дошкольного учреж-
дения с семьей в интересах укрепления психологического здоровья 
(состояние которого вызывает тревогу у специалистов).

Целью работы было выявление условий, заметно влияющих на эф-
фективность взаимодействия дошкольного учреждения с родителями 
в интересах укрепления психологического здоровья дошкольников.



390

Нами были использованы опрос, наблюдение, моделирование, со-
циометрические методы, тестирование, формирующий эксперимент.

Термин «психологическое здоровье» новый в психологии. Согласно 
И. В. Дубровиной, первой давшей ему определение, психологическое 
здоровье характеризует личность в целом, находится в непосредствен-
ной связи с проявлениями человеческого духа и позволяет выделить 
собственно психологический аспект проблемы [1]. Оно нередко вы-
ражается такими понятиями, как «эмоциональное самочувствие», 
«эмоциональное благополучие», «внутренний душевный комфорт» 
(Я. Л. Коломинский). Есть свои нюансы в подходах к трактовке дан-
ного термина и у других исследователей этого вида здоровья (В. Э. Па-
хальян, В. И. Слободчиков, О. В. Хухлаева и др.). Психологическое 
здоровье не без основания рассматривается как необходимое условие 
функционирования и развития человека в процессе жизнедеятельно-
сти – не только в зрелые годы, но и на первых этапах жизни [1]–[3].

Что включает в себя психологическое здоровье, какова его структу-
ра? На этот вопрос пока нет однозначного ответа. Но общая тенденция 
«просвечивается». В нее исследователи включают преимущественно 
компоненты, касающиеся внутреннего, личностного мира человека, 
его эмоционального состояния, отношений с окружающими людьми 
и к миру в целом. Поскольку личность и эмоциональная сфера разви-
ваются, не следует рассматривать структуру психологического здоровья 
как статичное образование. Она, на наш взгляд, динамична, во многом 
обусловлена возрастными особенностями ребенка. Исследования, про-
водимые нами, дают основание выделить в психологическом здоровье 
дошкольника следующие компоненты: эмоциональное благополучие 
(чувство защищенности и доверия к миру, доминирование положитель-
ных эмоций над отрицательными, эмоциональная саморегуляция (ее 
предпосылки)); жизненный оптимизм; преимущественно позитивное 
самовосприятие и самопринятие; социальный интерес, позитивное 
принятие других и эмпатия, социальная активность; творчество (пре-
имущественно в «специфически детских» (А. В. Запорожец) видах 
деятельности).

Формирование психологического здоровья дошкольников – про-
блема новая, крайне мало пока исследованная. Анализ научной литера-
туры, опыта работы с дошкольниками дает основание отнести к числу 
важных, целесообразных для психолого-педагогической деятельности  
по укреплению психологического здоровья определения ее стратегии,  
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тактики, содержания такие принципы, как субъектность, опора на 
внутренние ресурсы ребенка; индивидуализация и дифференциация; 
природосообразность и амплификация (обогащение) развития; систем-
ность и целостность; жизненный оптимизм; приоритетность профи-
лактической деятельности; оптимальное педагогическое взаимодей-
ствие; сотрудничество с родителями в интересах психологического 
здоровья ребенка; недирективность.

Представляется необходимым особо выделить принцип сотрудни-
чества с родителями в интересах психологического здоровья ребенка, 
поскольку данный вид здоровья на ранних этапах жизни закладывается 
прежде всего в семье (как и факторы его риска) [2].

Современная социальная ситуация обуславливает усиление внимания 
к проблемам осознанного родительства, формирования ценностного 
отношения у родителей к детству, психологическому здоровью ребенка, 
обогащение их реальных возможностей охраны и укрепления психологи-
ческого здоровья детей в условиях семьи. Это необходимо для повыше-
ния уровня компетентности родителей как субъектов образовательного 
процесса. Представляется важным проводить работу в направлении по-
вышения уровня психологической культуры родителей (как теоретиче-
ского, так и деятельностного компонентов (Я. Л. Коломинский)).

Предлагаемая нами система работы в данном направлении предус-
матривает: обогащение представлений родителей о развитии личности 
и эмоциональном мире ребенка, его психологическом здоровье, фор-
мирование ценностного отношения к данному виду здоровья; оказа-
ние содействия в формировании у ребенка базового доверия к миру 
в условиях семьи; осознание родителями необходимости безусловного 
принятия ребенка, практической готовности к этому; оказание по-
мощи в обретении ребенком чувства защищенности и самоценности; 
оказание содействия развитию у ребенка социального интереса, эм-
патии; обогащение родителей знаниями и практическими умениями, 
значимыми для стимулирования созидательной мотивации ребенка, 
детского творчества; оказание помощи в адаптации детей к дошколь-
ному учреждению,  школе; оказание содействия в расширении и акти-
визации форм совместной деятельности детей и родителей; осознание 
родителями значимости игры для психического развития дошкольника 
и его психологического здоровья, для сближения ребенка со взрослыми 
членами  семьи; практическую  готовность к реально полной включен-
ности родителей в игровое взаимодействие с детьми и др.
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Опыт внедрения данной системы, анализ наблюдений и опроса сви-
детельствуют о ее адекватности в работе с родителями по повышению 
уровня их психологической культуры, в частности готовности к форми-
рованию психологического здоровья детей. Эффективность ее исполь-
зования во многом обуславливалась практической направленностью 
взаимодействия с родителями, доминированием таких форм занятий, 
как семинар, практикум, семинар-практикум, тренинг; широким об-
ращением к собственному опыту родителей; использованием художе-
ственного моделирования; созданием атмосферы взаимопонимания, 
доверительности.

Заметим также, что из перечисленных выше направлений работы 
с родителями наибольшие трудности вызывали оказание содействия 
в осознании необходимости безусловного принятия ребенка, практи-
ческой готовности к этому и взаимодействие, нацеленное на активиза-
цию форм совместной (дети – родители) значимой для дошкольников 
деятельности (прежде всего игровой). Вместе с тем данные направле-
ния представляются особо значимыми в работе по приобщению роди-
телей к психологической культуре в области детской и педагогической 
психологии. И не только потому, что игра имеет особое значение для 
психического развития ребенка (К. Д. Ушинский, Л. С. Выготский, 
Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев, Д. В. Менджерицкая, Е. О. Смир-
нова и др.), а и в силу ее огромных возможностей для восстановле-
ния близости, контакта с другими, «исцеления эмоциональных ран» 
(Л. Коэн).

Особого внимания заслуживают и такие формы взаимодействия 
дошкольного учреждения и семьи, как сотрудничество и сотворче-
ство в интересах здоровья ребенка. Проведенное исследование, изуче-
ние передового опыта свидетельствуют о разнообразии сфер жизни, 
в которых они могут проявляться (художественная, физкультурно-
оздоровительная, поисково-проективная и др.). Наиболее успешно 
сотрудничество и сотворчество детского сада и семьи в интересах пси-
хологического здоровья ребенка удавалось реализовывать педагогам 
с относительно высоким уровнем профессиональной психологической 
культуры. Сказывалась при этом и степень ориентированности руко-
водства дошкольного учреждения на модель сотрудничества с роди-
телями в образовании детей, психологизацию данного процесса.

Сотрудничество и сотворчество педагогов и родителей в значимых 
для детей сферах позитивно сказывается на психологическом здоровье 



393

дошкольников, снижении степени выраженности факторов его риска 
(как внутренних, так и внешних). Так, важным эффектом сотрудниче-
ства явилась оптимизация взаимоотношений в «детском обществе», по-
вышение уровня эмоционального благополучия дошкольников в груп-
пе сверстников.

Позитивные результаты взаимодействия дошкольного учреждения 
и семьи были зафиксированы (в процессе наблюдения, опроса, тести-
рования) и у взрослых субъектов взаимодействия. Они проявились 
в повышении уровня психологической культуры родителей, измене-
нии их представлений о своих детях, отношения к ним, в зарождении 
ценностного отношения к деятельности детей и их психологическому 
здоровью.

Выводы. Успешное формирование психологического здоровья детей 
возможно, если не только педагоги дошкольного учреждения, но и 
родители его воспитанников выступают субъектами образовательного 
процесса, активно содействующими укреплению данного вида здоро-
вья. Принцип тесного сотрудничества учреждения образования и семьи 
должен лежать в основе данного процесса.

Важным условием повышения эффективности взаимодействия до-
школьного учреждения и родителей в интересах ребенка (в частности 
его психологического здоровья) является усиление внимания педаго-
гического коллектива и психологической службы учреждения образо-
вания к формированию ценностного отношения к детству, психологи-
ческому здоровью ребенка, повышению уровня осознания ими своей 
«сопричастности» к нему.

Целенаправленная деятельность по приобщению родителей к психо-
логической культуре должна осуществляться с учетом закономерностей 
возрастной, социальной, педагогической психологии, социальных ожи-
даний родителей. Важно уделить внимание вопросам профилактики 
возникновения факторов риска психологического здоровья, осо знанию 
родителями значимости игры для психического развития дошкольника 
и его психологического здоровья.

Эффективность взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 
в интересах психологического здоровья ребенка повышается, если при-
оритетное место в нем занимают сотрудничество и сотворчество в худо-
жественной, физкультурно-оздоровительной, проективно-поисковой 
и других сферах.

Немаловажными условиями успеха в сотрудничестве и сотворче-
стве дошкольного учреждения и семьи являются повышение уровня 
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профессиональной психологической культуры педагогов, готовности 
к установлению партнерских отношений, диадическому общению, 
укрепление психологического здоровья педагогов.
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