
Психологическая профилактика – это целенаправленная, 

систематическая работа психолога, воспитателей и родителей по: а) 

предупреждению возможных психолого-социальных проблем у детей; б) 

выявлению детей группы риска (по разным основаниям); в) созданию 

благоприятного психологического климата как в педагогических, так и в 

детских коллективах.  

Психопрофилактика обеспечивает предотвращение нервно-психических 

и психосоматических заболеваний, психогигиена сохраняет и укрепляет 

нервно-психическое здоровье, а психореабилитация восстанавливает и 

компенсирует нарушенные психические функции и состояния, личностный и 

социальный статус.  

Направления психопрофилактической работы.  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

– анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  

– групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

– информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  



Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ.  

Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

3) Формы. Мероприятия психопрофилактического профиля на практике 

объединяются в системы типа «Психогимнастика», состоящие из нескольких 

блоков традиционной направленности:  

Двигательно-расслабляющая (релаксационная) деятельность 

направлена на снятие психоэмоционального напряжения и тренировку 

психомоторных функций. Расслабляющие упражнения рекомендуется 

вводить в повседневную жизнь возрастных групп ДОУ. Для снятия 

психоэмоционального напряжения могут быть использованы варианты 

психомышечной тренировки, разработанные А.В. Алексеевым и 

адаптированные для детей дошкольного возраста М.И. Чистяковой. Для 

оптимизации обучения произвольному напряжению и расслаблению мышц 

тела авторы рекомендуют разделить их на пять групп: мышцы рук, ног, 

туловища, шеи и лица. Внимание ребёнка привлекается к каждой группе мышц 

в определённой последовательности. Практический материал данного блока 

состоит из релаксационных комплексов на расслабление всех мышц тела с 

фиксацией на дыхании, а также из отдельных упражнений на снятие 

напряжения в одной группе мышц. Эти упражнения могут быть использованы 

в качестве заключительной части физкультурного занятия, динамического 

часа и т.д. Двигательно-организующая (регуляционная) деятельность 

направлена на предупреждение психомоторных расстройств 

(гиперактивность, гипоактивность, двигательная расторможенность, 

двигательный автоматизм), а также оптимизацию двигательной нагрузки в 

повседневной жизни детей. Практический материал психомоторной 

организации состоит из подвижных игр. Все игры подчиняют участников 

определённым правилам, что способствует активизации произвольной 



регуляции у детей старшего дошкольного возраста. Практический материал по 

двигательной организации может выноситься на прогулки в качестве 

свободных игр и упражнений, а также использоваться на занятиях в качестве 

«пауз», разделяющих различные виды деятельности. Имитационно-

выразительная (идентификационная) деятельность. Её содержанием является 

самовыражение, направленное на социально-личностную компетенцию детей. 

Практический материал данного блока составлен из выразительных этюдов и 

имитационных игр для одного, двух, нескольких детей и тренингов 

смоделированных ситуаций. Некоторые этюды и игры сопровождаются 

музыкой. На основе имитационно-выразительной деятельности может быть 

организована совместная деятельность воспитателя и детей при фронтальной, 

подгрупповой и индивидуальной формах организации. Игры с музыкальным 

сопровождением легко ложатся в структуру музыкальных занятий.  

Оптимальный режим психопрофилактических мероприятий в условиях 

ДОУ – ежедневное проведение с чередованием форм и видов 

психопрофилактических воздействий в зависимости от возрастной группы:  

Двигательно-расслабляющая (релаксационная) деятельность (5 до 10 

минут);  

Двигательно-организующая (регуляционная) деятельность (5 до 10 

минут);  

Имитационно-выразительная (идентификационная) деятельность (от 10 

до 30 минут).  

Высокие результаты по психофизическому оздоровлению детей 

достигаются при совмещении психопрофилактических мероприятий с 

функционированием бассейнов, саун, фитобаров, аэрофитосалонов в форме 

комплексных процедур.  

 

 



Психопрофилактическая работа — формирование у педагогов, детей, 

родителей или лиц, их заменяющих, общей психологической культуры, 

желания использовать психологические знания в работе с детьми или в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

развития ребенка на каждом возрастном этапе; своевременное 

предупреждение нарушений в становлении личности и интеллекта. 

Психопрофилактическая работа, в широком понимании, предусматривает 

проведение мероприятий психологического характера с целью сохранения, 

укрепления, улучшения психического самочувствия и здоровья; 

предотвращения возникновения невротических расстройств, фобий; 

противодействие стрессовым влияниям, эмоциональному выгоранию; 

решение проблем на различных уровнях психической организации человека: 

поведенческом, личностном, экзистенциальном. 

Можно говорить о трех уровнях психопрофилактики. 

I уровень — так называемая первичная профилактика. Психолог 

работает с детьми, имеющими незначительные эмоциональные, 

поведенческие и учебные расстройства и осуществляет заботу о психическом 

здоровье и психических ресурсах практически всех детей. На этом уровне в 

центре внимания психолога находятся все учащиеся школы, как 

«нормальные», так и с проблемами (т. е. 10 из 10 учащихся). Многие авторы 

отмечают, что именно школы являются оптимальными системами для 

профилактики психического здоровья, и рассматривают школьных 

психологов в качестве основных специалистов, проводящих в жизнь такую 

первичную профилактику. 

II уровень — вторичная профилактика. Она направлена на так 

называемую «группу риска», т. е. на тех детей, у которых проблемы уже 

начались. Вторичная профилактика подразумевает раннее выявление у детей 

трудностей в учении и поведении. Основная ее задача — преодолеть эти 



трудности до того, как дети станут социально или эмоционально 

неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно 

с 3 из 10. Вторичная профилактика включает консультацию с родителями и 

учителями, обучение их стратегии для преодоления различного рода 

трудностей и т. д. 

III уровень — третичная профилактика. Внимание психолога 

концентрируется на детях с ярко выраженными учебными или 

поведенческими проблемами, его основная задача — коррекция или 

преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог 

работает с отдельными учащимися (примерно с 1 из 10), направленными к 

нему для специального изучения. На этом уровне собственно 

профилактическая деятельность осуществляется параллельно с 

коррекционной. 

В зависимости от типа учебно-воспитательного учреждения, в котором 

работает психолог, психопрофилактическая работа включает в себя: 

• адаптацию детей к детскому саду, рекомендации родителям или лицам, 

их заменяющим, по оказанию помощи детям в адаптационный период; 

• обследование детей при переходе из старшей группы в 

подготовительную в плане их готовности к обучению, подготовка для 

родителей или лиц, их заменяющих, и воспитателей рекомендаций по 

ликвидации возможных отставаний и пробелов в подготовке к школе; 

• определение психологической готовности к обучению в школе для 

оптимального выбора учебного заведения, раннего выявления способностей, 

отклонений в развитии и их коррекции; 

• подготовка совместно с учителем программы индивидуальной работы 

с теми детьми, которые в этом нуждаются; 



• проведение психологического обследования детей при поступлении в 

учреждение интернатного типа с целью создания максимально благоприятных 

условий для развития детей и социально-психологической реабилитации; 

• предупреждение у детей психологической перегрузки и невротических 

срывов, вызванных условиями их жизни, обучения и воспитания; 

• создание благоприятного психологического микроклимата в учебно-

воспитательном учреждении через оптимизацию форм общения педагогов с 

детьми, педагогов с коллегами и родителями , консультирование работников 

учреждения по широкому кругу проблем. 

При профессионально грамотном решении задач психологической 

службы и дошкольный, и школьный психолог занимаются в основном 

психопрофилактической работой. Но если на одной из возрастных ступеней 

нормальные условия развития ребенка нарушаются, на последующей ступени 

приходится основное внимание сосредоточивать на коррекции и проводить 

специальную развивающую работу. 

Существуют разные формы психопрофилактической работы.  

Первая форма – организация социальной среды. В ее основе лежат 

представления о детерминирующем влиянии окружающей среды, на 

формирование девиаций. Воздействуя на социальные факторы, можно 

предотвратить нежелательное поведение личности. Воздействие может быть 

направлено на общество в целом, например, через создание негативного 

общественного мнения по отношению к девиантному поведению. Объектом 

работы также может быть семья, социальная группа, школа, класс или 

конкретная личность. В рамках данной модели профилактика зависимого 

поведения у подростков включает, прежде всего, социальную рекламу по 

формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость. Особое 

значение имеет политика средств массовой информации. 



Вторая форма работы – информирование. Это наиболее обычное для нас 

направление профилактической работы. В форме лекций, распространении 

специальной литературы, бесед или видео-телефильмов. Суть подхода 

заключается в попытке воздействия на когнитивные процессы личности с 

целью повышения ее способности к принятию конструктивных решений. Для 

этого обычно широко используется информация, подтвержденная 

статистическими данными, например, о пагубном влиянии наркотиков на 

здоровье и личность. Нередко информация имеет запугивающий характер, при 

этом перечисляются негативные последствия употребления наркотиков или 

описываются драматические судьбы девиантов, их личностная деградация. 

Третья форма психопрофилактической работы – активное социальное 

обучение социально-важным навыкам. Реализуется в форме групповых 

тренингов.  Распространены следующие типы тренингов: 

- тренинг резистентности - устойчивости к негативному социальному 

влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на девиантное поведение, 

формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается 

способность говорить «нет» в случае давления сверстников [6, с. 50; 7 с.990, 

991]; 

- тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения. 

Основан на представлении, что девиантное поведение непосредственно 

связано с эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной 

проблемы подростков обучают распознавать эмоции, выражать их 

приемлемым образом и продуктивно справляться со стрессом. В ходе 

групповой психологической работы также формируются навыки принятия 

решения, повышается самооценка, стимулируются процессы 

самоопределения и развития позитивных ценностей. 

- тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными 

навыками понимают наиболее важные социальные умения личности. Прежде 



всего, это умение общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно 

разрешать конфликты. Также это способность принимать на себя 

ответственность, отстаивать свою позицию, интересы. Важными являются 

навыки самоконтроля, уверенного поведения, изменения себя и окружающей 

ситуации.  

Данная модель является одной из наиболее перспективных в работе с 

подростками.  

Четвертая форма – организация деятельности альтернативной 

девиантному поведению. Эта форма работы связана с представлением о 

заместительном эффекте девиантного поведения, она реализуется 

практически во всех программах оказания помощи в случаях уже 

сформированного отклоняющегося поведения. 

Пятая форма – организация здорового образа жизни. Данная форма 

исходит из представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с 

окружающим миром и своим организмом. Умение человека достигать 

оптимального состояния и успешно противостоять неблагоприятным 

факторам среды считается особенно ценным. 

Шестая форма – активизация личностных ресурсов. Активное занятие 

подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в группах 

общения и личностного роста – все это активизирует личностные ресурсы, в 

свою очередь обеспечивающие активность личности, ее здоровье и 

устойчивость к негативному внешнему воздействию. 

Седьмая форма - минимализация негативных последствий девиантного 

поведения. Данная форма используется в случаях уже сформированного 

отклоняющегося поведения. Она направлена на профилактику рецидивов или 

их негативных последствий. 



В различных формах психопрофилактической работы могут 

использоваться схожие приемы и методы. По способу организации работы 

выделяют следующие приемы психопрофилактики: индивидуальная, 

семейная и групповая.  

В соответствии со спецификой девиантного поведения можно выделить 

следующие принципы психопрофилактики [7, с. 600, 607; 9 с. 99, 102]: 

- комплексность (организация воздействия на различных уровнях 

социального пространства, семьи или личности); 

- адресность (учет возрастных, половых и социальных характеристик); 

- позитивность информации; 

- минимализация негативных последствий; 

- личностная заинтересованность и ответственность участников; 

- максимальная активность личности; 

- устремленность в будущее. 

   

   

 


