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Рек ла ма – это сила, ко то рая спо соб на из ме нить наше вос при -
ятие ок ру жаю ще го мира, наше мыш ле ние и по ве де ние». 

А.С.Кар мин Пси хо ло гия рекл ам ы.

В статье опре де ле но по ня тие пси хо ло ги чес кое здо ровье,
из ла га ют ся при чи ны пси хо ло ги чес ко го не здо ровья ра бот ни -
ков дош коль ных об ра зо ва тель ных учреж де ний, ме ди цин ских
ра бот ни ков. Опре де ле ны по ня тия со ци аль ная рек ла ма, со ци -
аль ный пла кат. Про а на ли зи ро ван со ци аль но – пе да го ги чес кий 
и пси хо ло ги чес кий по тен ци ал со ци аль ной рек ла мы. Вы яв ле ны
ка чес тва лич нос ти – со став ля ю щие пси хо ло ги чес ко го здо -
ровья, воз мож нос ти и те ма ти ка со ци аль но го пла ка та, ис поль -
зу е мо го для со хра не ния пси хо ло ги чес ко го здо ровья ра бот ни -
ков дош коль ных об ра зо ва тель ных учреж де ний.

Клю че вые сло ва: пси хо ло ги чес кое здо ровье, со ци аль ная
рек ла ма, со ци аль ный пла кат.
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д ной из ак ту аль ных про блем здо ровь ес бе ре же -
ния яв ля ет ся со хра не ние пси хо ло ги че ско го здо -
ро вья ра бот ни ков со ци аль ной сфе ры. В свя зи со
слож но стя ми вы бран ной про фес сии, эти люди
ока зы ва ют ся, в наи боль шей сте пе ни, под вер же ны 

рис ку раз лич но го рода за бо ле ва ни ям, не толь ко ка саю щим ся
их фи зи че ско го са мо чув ст вия, но и эмо цио наль но го. Речь идет
о ра бот ни ках до шко ль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, ме -
ди цин ских ра бот ни ках, со ци аль ных ра бот ни ках и педагогах.

На здо ро вье ра бот ни ков до шко ль но го уч ре ж де ния от ри ца -
тель но влия ют боль шое ко ли че ст во де тей в груп пах, не об хо ди -
мость ов ла де ния но вы ми сис те ма ми вос пи та ния до шко ль ни -
ков, от ри ца тель ное от но ше ние ро ди те лей к воспитателям, а
также самих детей к воспитателям. 

От ри ца тель но ок ра шен ное пси хо ло ги че ское со стоя ние
вос пи та те ля сни жа ет эф фек тив ность вос пи та ния и обу че ния
де тей, по вы ша ет кон фликт ность во взаи мо от но ше ни ях с вос -
пи тан ни ка ми, ро ди те ля ми, кол ле га ми, спо соб ст ву ет воз ник но -
ве нию и за кре п ле нию в струк ту ре ха рак те ра и про фес сио наль -
ных ка че ст вах ра бот ни ка не га тив ных черт, раз ру ша ет его пси -
хо ло ги че ское здо ро вье (Шуль ки на О.Л. ).

В ис сле до ва ни ях, по свя щен ных про бле ме здо ро вья и здо -
ровь ес бе ре же ния, вы де ля ют три уров ня рас смот ре ния здо ро -
вья: био ло ги че ский, пси хо ло ги че ский и со ци аль ный ( Бак ла но -
ва Н.К., 2014, с. 8-9).

Под био ло ги че ским (фи зи че ским) здо ровь ем по ни ма ет ся
здо ро вье, свя зан ное с ор га низ мом че ло ве ка, уров нем раз ви -
тия и функ цио ни ро ва ния его органов и систем.

Со ци аль ное здо ро вье оп ре де ля ет ся влия ни ем на че ло ве ка
со циу ма, об ще ст ва, в ко то ром он жи вет, его сис те мой цен но -
стей, ду хов но стью че ло ве ка, сис те мой меж лич но ст ных от но -
ше ний, в ко то рые он вклю чен.

В оп ре де ле нии по ня тий пси хи че ско го и пси хо ло ги че ско го
здо ро вья нет од но знач но го един ст ва. Что ка са ет ся пси хо ло ги -
че ско го здо ро вья, то от дель ные ав то ры ото жде ст в ля ют его с
пси хи че ским (Мар ков В.В.). Дру гие - счи та ют его од ним из ас -
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пек тов пси хи че ско го здо ро вья (Се кач М.Ф.). Не раз де ля ют ся
пси хи че ское и пси хо ло ги че ское здо ро вье в Сло ва ре прак ти че -
ско го пси хо ло га С.Ю. Го ло ви на. (Мн., 1997. – с.175.). 

Оп ре де ляя по ня тия пси хи че ское и пси хо ло ги че ское здо ро -
вье, не про ти во пос тав ляя их, раз де ля ем по зи цию ав то ров
Прак ти че ской пси хо ло гии об ра зо ва ния под ред. И.В.Дуб ро ви -
ной ( М., 1997 . с. 39 – 40): Если тер мин «пси хи че ское здо ро -
вье» от но сит ся пре ж де все го к пси хи че ским про цес сам и ме -
ха низ мам, то «пси хо ло ги че ское здо ро вье» от но сит ся к лич но -
сти в це лом, на хо дит ся в тес ной свя зи с выс шим про яв ле ни ем
че ло ве че ско го духа и по зво ля ет вы де лить пси хо ло ги че ский
ас пект про бле мы пси хи че ско го здо ро вья в от ли чие от ме ди -
цин ско го, со цио ло ги че ско го, фи ло соф ско го и др. (Бак ла но ва
Н.К., 2014, с. 9).

Для дея тель но сти спе циа ли стов со ци аль ной сфе ры важ -
ней шим тре буе мым свой ст вом на ря ду с про фес сио наль ной
ком пе тент но стью и про фес сио на лиз мом яв ля ет ся здо ро вье
(фи зи че ское, со ци аль ное и пси хи че ское). 

Ос нов ная за да ча вос пи та те ля - соз дать для ка ж до го ре бен -
ка пси хо ло ги че ски ком форт ную сре ду внут ри дет ско го уч ре ж -
де ния, ат мо сфе ру спо кой ст вия, доб ро же ла тель но сти и под -
держ ки.

Дея тель ность вос пи та те ля до шко ль но го об ра зо ва тель но го
уч ре ж де ния свя за на с по вы шен ным на пря же ни ем нрав ст вен -
ных и фи зи че ских сил, вы со кой эмо цио наль ной за гру жен но -
стью. Не зна ние и не уме ние ис поль зо вать ме то ди ки бы ст ро го
вос ста нов ле ния пси хо ло ги че ских сил, при во дит к тому, что
эмо цио наль ное на пря же ние ста но вит ся не га тив ным, по яв ля -
ет ся так на зы вае мый син дро ма «эмо цио наль но го вы го ра ния».

Од ной из труд ных в фи зи че ском и пси хо ло ги че ском от но -
ше нии яв ля ет ся так же про фес сио наль ная дея тель ность ме ди -
цин ско го ра бот ни ка. Он стал ки ва ет ся с са мы ми пе чаль ны ми
сто ро на ми че ло ве че ской жиз ни – ста рос тью, ин ва лид но стью,
оди но че ст вом, без за щит но стью, бо лез ня ми и др. При этом
спе циа лист вы ну ж ден по сто ян но на хо дить ся в гне ту щей ат мо -
сфе ре чу жих от ри ца тель ных эмо ций, слу жить то уте ши те лем,
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