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Здоровье ребенка 

 во многом зависит  

от окружающей среды.  

В настоящее время доказано, 

что здоровье человека:  

 на 20% зависит от 

наследственности,  

  на 20% - от экологиче-

ской обстановки,  

 на 10% - от уровня раз-

вития медицины  

 на 50% - от образа его 

жизни.  

Потому именно родителям 

важно сформировать осо-

знанную мотивацию на со-

хранение собственного здо-

ровья и здоровья своих де-

тей. 

Муниципальное бюджетное 

обеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №37 города Белово» 

МБОУ СОШ №37  
города Белово 

Богданова Е.В., заместитель директора по 
воспитательной работе 

Быть  

 здоровым 

здорово !  



 От 0 до 12 лет -  период запечатления 

моделей поведения и окружающего мира.  

Воспитание определяется семьёй: действиями 

родителей и их выбором педагога детского сада, 

школы, круга друзей ребёнка - детского сообще-

ства. В это время  формируются все базовые 

структуры личности ребенка. 

  От 12 до 24 лет -  период преобладания 

внесемейного воспитания. Растет авто-

ритет подростковой и молодёжной 

среды.  

Это период самостоятельного эксперимента с 

различными моделями поведения.  От того, что 

видел, слышал, делал ребёнок первые 12 

лет, зависит проявление его положительных 

или отрицательных свойств характера, уна-

следованных от родителей и соответствую-

щих его конституции.  

Подросток не случайно попадает в плохую 

компанию. Он выбирает наиболее созвучную 

его внутреннему состоянию. Он не случайно 

становится зависимым от наркотиков, компьюте-

ра и т. п.  

Этому предшествует длительный период 

депрессивного состояния, пустоты, напол-

няемой виртуальными агрессивными обра-

зами фильмов, рекламы, компьютерных 

игр.  

 

Основные условия  

обеспечения психической устойчиво-

сти детей  
Петербургский психолог М. А. Куртышева 

выделяет:  

1)     организация чёткого режима дня, осо-

бенно сна и бодрствования;  2)     дисци-

плина; 3) гармоничное окружение и дея-

тельность ребенка на всех этапах форми-

           Нервные и 

психические нару-

шения у детей 

вплоть до 12 лет 

вызваны исключи-

тельно нарушения-

ми психической 

сферы родителей.             

        Помните! В период 

от 0 до 12 лет  каждое Ваше действие, состояние и всё 

окружение ребёнка "запечатлевается" в его сознании и под-

сознании - от этого зависят основные успехи и неуспехи 

его взрослой жизни. Использование виртуальных образов 

ребёнком в отсутствие фундамента телесного, душевного и 

духовного здоровья приводят к  путанию реального и вирту-

ального мира. До 7 лет у детского сознания нет защитно-

го барьера от виртуальной агрессии! 

Компьютерные игры психиатры всего ми-

ра считают наркотиком нового поколения, уво-

дящим ребёнка из мира настоящего в мир иллю-

зий. Вырастая, он будет тратить своё свобод-

ное время на компьютерные игры в ущерб своей 

настоящей жизни. 

1. Обеспечьте гармоничное окружение ребенку и 

информационную безопасность. 

2.  Не позволяйте ребёнку смотреть и слушать 

то, что по Вашему мнению не является об-

разцом для подражания. 

3. Ежедневно уделяйте внимание ребёнку, не за-

бывайте о его существовании.  Все проблемы 

ребёнка до 7 лет - это проблемы матери.  

4. Ежедневно разговаривайте с ребенком, 

найдите общее хобби, занятие. 

5. Никогда не наказывайте ребенка, находясь в 

злобе. 

6. Ответственность в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей це-

ликом лежит на родителях. 

7. Не закрепляйте в сознании ребёнка 

эпизоды плохого поведения положи-

тельными стимулами. 

8. Относитесь к ребёнку с учётом его 

возраста, пола и его роли в будущей 

семейной жизни. 

9. Внимательно относитесь к выбору 

учителей и друзей. 

 Так, например,  если в период ученичества с 7 до 

10 лет ребёнку не встретился учитель, способный раз-

вить желание и умение учиться, то всю жизнь, и осо-

бенно в периоды 14-17 лет, 30-32 года, 36-38 лет и т. д., 

человек будет испытывать нежелание учиться. 

10. Только принимая и одновременно от-

давая, ребёнок находится в гармонии. 

11. Обсуждайте с ребёнком все события, 

происходящие с ним. 

Древние говорили:  

 

 от года до 5 лет ребёнок - царь: все служат 

ему, управляют ребёнком незаметно, диплома-

тично, исключая случаи табу (см. выше пункты 

6, 9); 

 от 7 до 15 лет ребёнок - раб. Хозяин печётся 

о своём рабе, заботится о нём, любит его, и раб 

платит ему любовью, трудом и послушанием. В 

этом возрасте воспитывается послушание и 

трудолюбие. Без послушания ребёнок не смо-

жет реализовать свои деловые качества во 

взрослом состоянии и не сможет уважать Вашу 

старость; 

 от 15 и старше ребёнок - друг. Вы можете 

только советовать ему как поступить, а выбор 

остаётся за ним. Руководство им вновь строится 

на Вашей дипломатии и том почитании роди-

телей, которое Вы сумели воспитать. 

Советы психолога 

родителям по 

обеспечению психической 

устойчивости детей 


