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Психологическая 

безопасность - это состояние 

психологической 

защищенности, а также 

способность человека 

и среды отражать 

неблагоприятные внешние и 

внутренние 

воздействия. Психологическая 

безопасность личности и 

среды неотделимы друг от 

друга и представляют собой 

модель устойчивого развития и 

нормального 

функционирования. 



Существуют два основных 

признака, по которым можно 

судить о психологическом 

здоровье человека: 

 позитивное настроение, в 

котором находится человек;  

высокий уровень психических 

возможностей, благодаря чему 

человек способен выходить из 

различных ситуаций, связанных с 

переживанием тревоги, страх, 

неудачи и др. 

Но психологическая безопасность 

образовательного процесса- это не 

только состояние педагога, но и 

защищенность ребенка от угроз его 

достоинству, душевному 

благополучию, позитивному 

мировосприятию и 

самоотношению. 





Основными источникам угроз психологической 

безопасности личности ребенка являются: 

 

манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб 

позитивному развитию личности. Это проявляется в том, 

что взрослые стремятся все сделать за ребенка, тем самым 

лишая его самостоятельности и инициативы, как в 

деятельности, так и в принятии решений; 

 

 индивидуально-личностные особенности родителей и 

персонала, участвующего в образовательном процессе и 

ежедневно вступающего во взаимодействие с детьми; 

 

враждебность окружающей среды, когда ребенку 

ограничен доступ к игрушкам, отсутствуют необходимые 

условия для реализации естественной потребности в 

движении, действуют необоснованные запреты; 





интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки из-за 

нерационально построенного режима жизнедеятельности детей, 

увеличенной нагрузки или однообразия будней; 

 

 преобладание авторитарного стиля, отсутствие заинтересованности 

ребенком со стороны взрослых; 

 

невнимание к ребенку со стороны родителей, педагогов асоциальная 

семейная микросреда; стрессовое состояние ребенка; 

 

межличностные отношения детей в группе (отвергаемые дети, грубые, 

жестокие взаимоотношения между детьми); 

 

Переполненные группы, где бывает трудно сохранить нацеленность на 

воспитание и обучение и воспитатель не успевает уделить внимание 

максимальному количеству воспитанников 







Крик педагога- своеобразный способ установить контакт с ребенком. 

Потому что воспитатель осознает свою неспособность повлиять на 

ребенка и добиться того, что ему нужно. Это реакция бессилия.  

 Причины крика педагогов на детей: недостаток педагогического 

мастерства и общей культуры, социальная 

незащищенность, психологическая усталость, личные проблемы. 

 Правильно организованный  

режим труда и отдыха- залог 

 психического здоровья человека 



Поскольку наказание запрещено законом, в 

сложной ситуации многие педагоги просто 

кричат на детей, проявляя вербальную 

агрессию, которая и есть эквивалент 

физического наказания. 

 

 Крик вызывает сильное 

торможение в коре головного мозга, 

кричать на детей - значит разрушать 

их психику 

 

Нарушения психологической 

безопасности могут послужить 

причиной детского энуреза, невроза, 

ненависти к учению, заниженной 

самооценкой. 



Упражнение «Снежинка» 

 
«Сейчас мы выполним с вами интересное упражнение. У вас в 

руках листы бумаги, все листы одинаковой формы, размера, 

качества, цвета. Главное условие, не смотреть ни на кого и 

слушать мою инструкцию: 

 

сложите лист пополам 

оторвите правый верхний уголок 

опять сложите пополам 

снова оторвите правый верхний уголок 

сложите лист пополам 

оторвите правый верхний уголок 

 

Продолжите эту процедуру, пока она будет возможна. Теперь 

раскройте свою красивую снежинку. 

Сейчас я попрошу Вас найти и среди остальных снежинок точно 

такую же, как у вас. Снежинки должны быть совершенно 

одинаковые. 

Нашли? А почему? Как вы думаете?» 



 Вывод:  

    «Каждый понимает инструкцию по-своему, все 

мы разные. Читая нотации, правила детям, можно 

ли быть уверенным, что они нас правильно поняли 

и все уяснили? Был бы пример – у всех было бы 

одинаково. Должен быть пример родительского и 

педагогического поведения для детей. Можно 

сколько угодно говорить, как правильно переходить 

дорогу, но если вы сами не соблюдаете эти 

правила, можете быть уверены, что и ребенок их 

нарушит». 



Как быть если ребенку грозит опасность, а он настаивает на 

своём? Нужно ли позволить ему, если он не слышит слово 

"нельзя" и продолжает делать своё? 

 Должны быть правила, требования, которые дети должны 

безусловно выполнять. Детям не только нужны порядок и 

правила поведения, они хотят и ждут их. Это делает их 

жизнь понятной, создаётся чувство безопасности. 



Все мы разные. Но помните, читая нотации, правила детям, 

можно ли быть уверенным, что они нас правильно поняли 

и всё уяснили? 

 

Должен быть пример поведения для детей, самый 

авторитетный пример поведения безусловно родительский, 

так как это самые значимые люди для дошкольника. Можно 

сколько угодно говорить, как правильно переходить дорогу, 

вести себя за столом, уважительно общаться с другими, но 

если вы сами не соблюдаете эти правила или хоть раз их 

нарушали в присутствие ребёнка, можете быть уверенны, 

что и он их нарушит. 



Упражнение «Дотроньтесь до…» 

«Давайте поиграем в игру. Я сейчас буду называть, 

и показывать часть тела, до которой нужно 

будет дотронуться. Но дотрагиваться нужно до 

той части тела, которую я НАЗЫВАЮ» 



Вывод: 

ребенок повторяет то, что 

видит, а не то, что слышит 

в «сто первый раз» 



Упражнение «Диктат»  

«Не плачь, прекрати»  

 «Не трогай!»  

«Не бегай!» 

«Не слушай! Что уши развесил?!» 

«Не кричи!» 



«Зоны дозволенного. 

 Правила о правилах» 

Итак, речь пойдет о дисциплине и послушании. Как быть, 

если ребенку грозит опасность, а он настаивает на своем? 

Должны быть правила, требования, которые дети должны 

безусловно выполнять. Детям не только нужны порядок и 

правила поведения, они хотят и ждут их! Это делает их 

жизнь понятной и предсказуемой, создает 

чувство безопасности. 



Упражнение «Правила для ребенка» 

На самом деле дети восстают не против самих 

правил, а против способов 

их «внедрения» (силовыми методами). 

Ваша задача - составить правила для ребенка, не 

используя слова «НЕ» 



Ваша задача: составить правила для ребенка,  

не используя слова «НЕ», например:  

-Нельзя тыкать пальцем 

 (Если хочешь что-то показать, скажи или 

покажи рукой) 

-Нельзя кричать в общественных местах  

(в общественных местах говорим спокойно и 

тихо.) 



Ваша задача: составить правила для ребенка,  

не используя слова «НЕ», например:  

Не спеши во время еды 

Не разговаривай так громко 

Не рисуй на стене 

Не разбрасывай вещи по приемной 

Нельзя драться 

Не толкайся на лестнице  

Не обгоняй строй, колонну детей 



Не толкай детей на горке 

Не разбрызгивай воду из крана  

Не кидайся ледышками 

Не ешь снег 

Нельзя брать чужие вещи без разрешения 

Нельзя разбрасывать игрушки 

Нельзя тыкать карандашом, ножницами в 

людей 

Нельзя кричать в общественных местах  

Не перебивай в разговоре старших 

Не носись по группе. 
 



Правило 1 

Требования не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка. 

Правило 2  

Правила (ограничения, требования, запреты) должны 

быть согласованы взрослыми между собой. 

Правило 3 

Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен 

быть скорее дружественно разъяснительным, чем 

повелительным. 

Разговор о дисциплине неминуемо приводит к вопросу о 

наказаниях. 

Правило 4 

Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая 

ему плохое. 



Рекомендации: 

 увидев любое сопротивление воспитанника 

поищите конкретные причины случившегося. 

позиция педагога укрепляется при уважении 

к ребенку, признании ценности его 

неповторимой личности, с которым нужно 

вместе работать. 

педагогу, планирующему занятие, нужно 

быть готовым к тому, что какое-то из 

запланированных заданий в процессе может 

дать сбой. 
 



СПАСИБО ЗА 

СОТРУДНИЧЕСТВО! 


