
                          Советы психолога 

 

        
 

Адаптация ребенка к детскому саду, а значит, к новым социальным 

условиям протекает подчас болезненно. С приходом в детский сад 

происходит серьезная перестройка всех его отношений с людьми, ломка 

привычных форм жизни. Эта смена условий жизни может сопровождаться 

переживаниями, снижением речевой и игровой активности, а нередко 

сказывается и на здоровье ребенка. Для ребенка, не посещавшего детское 

учреждение, непривычно все: отсутствие близких, присутствие незнакомых 

взрослых, большое количество детей, новый распорядок дня и т.п.  

Чтобы ребенок мог сравнительно безболезненно переступить порог 

детского сада, легче и быстрей привыкнуть к новым требованиям, 

необходимо подготовить его заранее. Тут на помощь придут советы 

психолога. 

Еще до поступления в детский сад родители посещают учреждение и 

знакомятся с заведующей, психологом, с воспитателями той группы, 

которую будет посещать малыш. Им следует установить с ними контакт, 

узнать об условиях пребывания детей в дошкольном учреждении. Со своей 

стороны ознакомить специалистов с привычками и особенностями развития 

своего малыша, рассказать о характерных чертах поведения ребенка, его 

склонностях и интересах, — это поможет впоследствии считаться с ними.  

Необходимое условие успешной адаптации — согласованность действий 

родителей и воспитателей. В целях предупреждения отрицательных эмоций 

не следует резко изменять привычный уклад жизни детей. Особенно тяжело 

переносят дети разлуку с родителями, если их приводят к 8 часам утра и 

оставляют до вечера. Целесообразно в первые дни приводить ребенка только 
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на прогулку, где условия напоминают условия домашнего двора. Здесь 

проще познакомиться с воспитателем и другими детьми. 

Можно сместить по времени приход в детский сад, чтобы дети не стали 

свидетелями слез и отрицательных эмоций других детей при расставании со 

своими родителями. Это скажется на их настроении. Психолог советует 

родителям приводить новичков попозже не только на утреннюю, но и на 

вечернюю прогулку, когда можно обратить внимание ребенка на то, как 

родители приходят за детьми, как они радостно встречаются, как забирают 

ребят домой, как дети прощаются друг с другом, договариваются о 

завтрашней встрече. Это поможет детям по утрам спокойнее переносить 

расставание, привыкнуть к тому, что короткая ежедневная разлука не 

означает разрыва, отторжения от дома.  

В первые несколько дней ни в коем случае не следует оставлять ребенка 

более чем на 2-3 часа. Наблюдая за его реакцией, можно постепенно 

увеличивать время пребывания в детском садике. Рекомендации психологов 

следующие: около недели - забирать ребенка из садика до дневного сна, 

далее (при нормальном состоянии малыша) около недели - сразу после 

полдника, а уже потом можно оставлять на дневную прогулку. Как правило, 

в первые дни дети устают как психологически, так и физически, поэтому при 

возможности хорошо устраивать "разгрузочные от садика" дни - один-два 

дня в неделю оставаться с ним дома.  

Родителям можно побыть в группе вместе с ребенком: присутствие в группе 

близкого человека, хотя бы и временное, дает ребенку возможность спокойно 

сориентироваться в новых условиях. Поддержка, теплота, уверенность в том, 

что мама рядом (играет с детьми или просто рассматривает с ними игрушки), 

помогает освоиться в новой обстановке. 

В привыкании к новым условиям важную роль играет возможность 

принести с собой свои игрушки, знакомые и привычные предметы — все это 

создает для ребенка фон уверенности, обеспечивает психологический 

комфорт, помогает ему отвлечься от расставания с близкими. Постарайтесь 

уговорить оставить игрушку переночевать в садике и наутро снова с ней 

встретиться. Пусть игрушка ходит вместе с ним ежедневно. Расспрашивайте, 

что с игрушкой происходило в детском саду, кто с ней дружил, кто обижал, 

не было ли ей грустно. Таким образом, вы узнаете многое о том, как вашему 

малышу удается привыкать к садику.  

Расставаясь, не забудьте заверить ребенка, что непременно вернетесь за 

ним. Не забывайте постоянно говорить ему, что Вы его любите, что он по-

прежнему дорог вам.  

Создайте спокойный, бесконфликтный климат для малыша в семье. 

Щадите ослабленную нервную систему ребенка. Не увеличивайте, а 
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уменьшайте нагрузку на нервную систему, - на время прекратите походы в 

цирк, театр, в гости. Намного сократите просмотр телевизионных передач.  

Не реагируйте на выходки своего чада и не наказывайте за капризы. 

Когда малыш будет не в садике, постарайтесь уделять ему максимум 

внимания и заботы. Помните, что ни один садик в мире не заменит Вашему 

ребенку семью и самого любимого и дорого человека в мире – маму. 

                                              Адаптация 

Как вообще происходит эта самая адаптация и что это, собственно 

говоря, такое?  

Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для 

ребенка детский садик несомненно является новым, еще неизвестным 

пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Адаптация 

включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых 

зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от 

сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном 

учреждении. Т.е., каждый ребенок привыкает по-своему. Однако, можно 

отметить некоторые закономерности, про которые хотелось бы рассказать 

родителям.  

Во-первых, надо помнить, что до 2-3 лет ребенок не испытывает 

потребности общения со сверстниками, она пока не сформировалась. В этом 

возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, образец для 

подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном 

внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами 

нуждаются в том же. Поэтому нормальный ребенок не может быстро 

адаптироваться к яслям, поскольку сильно привязан к матери и ее 

исчезновение вызывает бурный протест ребенка, особенно если он 

впечатлительный и эмоционально чувствительный.  

Дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и новыми 

ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной мере в яслях. Эти 

страхи - одна из причин затрудненной адаптации ребенка к яслям. Нередко 

боязнь новых людей и ситуаций в яслях приводит к тому, что ребенок 

становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он чаще 

болеет, т. к. стресс истощает защитные силы организма.  

Кстати, мальчики 3-5 лет более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, 

поскольку в этот период они больше привязаны к матери и более болезненно 

реагируют на разлуку с ней.  

Для эмоционально неразвитых детей адаптация наоборот происходит 

легко - у них нет сформированной привязанности к матери. Психологи 

указывают на следующий парадокс: чем раньше ребенок будет отдан в 

дошкольное учреждение (например, до 1 года), тем более он будет 
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коллективистски настроен в дальнейшем. Первичный эмоциональный 

контакт такой ребенок установит не с матерью, а со сверстниками, что не 

лучшим образом скажется на развитии его эмоциональной сферы - в 

дальнейшем такой ребенок может не испытать глубокого чувства любви, 

привязанности, сострадания.  

Таким образом, чем более развита эмоциональная связь с матерью, тем 

труднее будет проходить адаптация. К сожалению, проблемы адаптации 

могут преодолеть не все дети, что может привести к развитию невроза у 

ребенка. 

Если адаптация к яслям или детскому саду не произошла в течение 1 года 

и более, то это сигнал родителям, что с ребенком не все в порядке и нужно 

обратиться к специалисту. По наблюдениям психологов средний срок 

адаптации в норме составляет:  

– в яслях - 7-10 дней,  

– в детском саду в 3 года - 2-3 недели,  

– в старшем дошкольном возрасте - 1 месяц.  

Конечно, каждый ребенок по-разному реагирует на новую ситуацию, 

однако, есть и общие черты. Всегда нелегко привыкают к детскому саду или 

яслям единственные в семье дети, особенно чрезмерно опекаемые, 

зависимые от матери, привыкшие к исключительному вниманию, 

неуверенные в себе.  

Осложняющим фактором адаптации будут и конфликты в семье, 

необщительность родителей. Дети непроизвольно усваивают негативные 

черты поведения родителей, что осложняет их отношения со сверстниками. 

Они ведут себя неуверенно и нерешительно, много волнуются, сомневаются, 

поэтому не могут быть принятыми в группе.  

"Я все умею делать сам!" Что должен уметь ребенок, который идет в 

детский сад 

Ребенок, который отправляется в детский сад, конечно, должен обладать 

определенными навыками самообслуживания: одеваться, есть, пользоваться 

горшком, умываться и вытирать руки и лицо полотенцем. Разумеется, 

воспитатели помогут справиться с пуговицами и шнурками, но нельзя 

ожидать, что они будут постоянно переодевать и кормить с ложки каждого из 

пятнадцати подопечных! С такой нагрузкой им не справиться даже при 

наличии няни. 

Надо сказать, что два года - самый замечательный возраст для обучения 

самостоятельности. На вашей стороне сейчас сама природа с ее законами 

психического развития маленького человечка. Ведь недаром третий год 

жизни ребенка называют периодом, который проходит под девизом: "Я сам!". 

Сейчас малыша вообще не нужно заставлять что-то делать самостоятельно - 

он только к этому и стремится, настойчиво и упорно, решительно отстаивая 
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свое право делать все без вашей помощи и получая огромное удовольствие от 

достижения цели. 

Как правило, родителям двухлетних детей гораздо больше внимания 

приходится обращать на то, чтобы не мешать ребенку быть 

самостоятельным. И это, возможно, самый важный момент! Именно сейчас, 

на третьем году жизни, ребенок может и должен овладеть всеми навыками 

самообслуживания: есть и пить, умываться и чистить зубы, одеваться и 

раздеваться, своевременно пользоваться горшком. Он с легкостью может 

научиться убирать за собой игрушки, вытирать тряпкой стол, аккуратно 

складывать одежду. 

Вам трудно в это поверить? Тем не менее это так, и более того: для 

достижения таких успехов вам вовсе не обязательно прикладывать какие-то 

значительные усилия, кроме одного - не мешать! Не хватать его за руки, не 

одергивать и не поправлять на каждом шагу, не пытаться все сделать за него, 

потому что он "маленький и ничего не умеет"! 

На практике это, конечно, не так уж просто. Прежде чем дитя научиться 

умываться, пол в ванной комнате не раз и не два окажется залит водой. 

Самостоятельное одевание карапуза легко может расшатать нервную систему 

мамы, особенно если сама она по темпераменту холерик или сангвиник. И 

все - таки необходимо взять себя в руки, набраться терпения и обращаться с 

ребенком осознанно, а не под влиянием импульса. 

Планируя все свои дела, заранее закладывайте в расписание час или 

полтора (в зависимости от особенностей поведения ребенка) "на 

самостоятельность". Не делайте за ребенка того, что он может сделать сам. 

Давайте ему возможность опробовать самостоятельно всякий новый навык, и 

лишь в том случае, когда становится очевидным, что самому ему не 

справиться, предлагайте помощь (причем эта помощь должна быть 

обучающей: не "давай я сделаю сама!", а "посмотри, это делается так"). С 

другой стороны, не нагружайте его заданиями, с которыми он определенно 

не может справиться: постарайтесь, чтобы карапуз пореже испытывал 

ощущение собственного бессилия и почаще добивался успеха. 

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни 

происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей 

в течение 9 и более часов, новые требования к поведению, постоянный 

контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много 

неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. Все эти изменения 

обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую 

ситуацию. 

 

Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникает противоречие между 

нашими возможностями и требованиями среды. Выделяют три стиля, с 



помощью которых человек может адаптироваться к среде: 

а) творческий стиль, когда человек старается активно изменять условия 

среды, приспосабливая ее к себе, и таким образом приспосабливается сам; 

б) конформный стиль, когда человек просто привыкает, пассивно принимая 

все требования и обстоятельства среды; 

в) избегающий стиль, когда человек пытается игнорировать требования 

среды, не хочет или не может приспосабливаться к ним. 

Наиболее оптимальным является творческий стиль, наименее оптимальным 

— избегающий. 

При этом различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: 

• легкая адаптация — поведение нормализуется в течение 10—15 дней; 

ребенок соответственно норме прибавляет в весе, адекватно ведет себя в 

коллективе, не болеет в течение первого месяца посещения дошкольного 

учреждения; он не устраивает скандалов, когда мама ведет его в детский сад. 

Такие дети, как правило, болеют нечасто, хотя в период адаптации "срывы" 

все же возможны; 

• адаптация средней тяжести — сдвиги нормализуются в течение 

месяца(или 2-х), ребенок на короткое время теряет в весе, есть признаки 

психического стресса. Малыш может периодически "всплакнуть", но 

ненадолго. Чаще всего в это время заболеваний не избежать. 

• тяжелая адаптация длится от 2 до 6 месяцев; ребенок часто болеет, 

теряет уже полученные навыки; может наступить как физическое, так и 

психическое истощение организма. В этот период у ребенка наблюдаются 

ухудшение аппетита, вплоть до полного отказа от еды, нарушение сна и 

мочеиспускания, резкие перепады настроения, капризы. Кроме того, малыш 

очень часто болеет - (в данном случае болезнь нередко связана с нежеланием 

ребенка идти в детский сад). Такие дети в коллективе чувствуют себя 

неуверенно, практически ни с кем не играют. Если родителям пустить 

ситуацию на самотек, это может перерасти в серьезные нервные заболевания 

и расстройства. В некоторых случаях нельзя будет обойтись без 

консультации специалиста, а если малыш не адаптируется к новым условиям 

в течение года, возможно, - подумать о том, чтобы прекратить посещать 

детский садик. 

Для успешной адаптации важна предварительная подготовка и время, 

выделенное на постепенное вхождение малыша в коллектив. Немаловажен 

профессионализм воспитателя, его умение и стремление наладить с ребенком 

контакт. И, конечно, очень значимыми остаются внимание, любовь и 

поддержка родителей 

                            

 



                     Как научить ребенка одеваться? 

 

 

Если ваш ребенок сейчас именно в таком возрасте - от двух до трех лет, - 

примите во внимание приведенные ниже советы. 

- Не нужно немедленно требовать от ребенка, чтобы он, начиная с этого 

момента, всегда одевался только сам. Но - и это очень важно! - когда он по 

своей доброй воле берется за одежду и старается надеть ее сам, ни в коем 

случае не мешайте ему, не пытайтесь сделать все за него! 

- Планируйте свое время таким образом, чтобы вы могли чувствовать 

себя спокойно, пока ребенок осваивает науку одевания. Лучше встать утром 

на полчаса раньше, чем лишить ребенка возможности вовремя овладеть 

новыми навыками. 

- Если же малыш не проявляет желания одеваться самостоятельно, можно 

немножко подтолкнуть его. Например, вы можете надеть ему носочки, но не 

до конца, и предложить самому подтянуть их повыше. 

- Предлагайте ему самому снимать ту одежду, которую действительно 

легко снять. 

Как и любой другой навык, умение одеваться и раздеваться складывается 

постепенно, и вы поможете малышу, если будете ненавязчиво, но постоянно 

предлагать ему маленькие "уроки": самому продеть руки в рукава, одернуть 

не до конца надетое платьице и т. д. Можно играть с ребенком, устраивая 

соревнования: кто быстрее наденет носки и футболку. 



Как научить ребенка не отбирать у других детей игрушки, делиться                  

и не давать себя в обиду?  

  

  Когда карапуз полутора лет от роду выхватывает у другого лопатку из рук, 

он не совершает никакого преступления: в столь нежном возрасте он еще не 

имеет и не может иметь никакого представления о том, что такое "мое" и что 

такое "чужое". Он не умеет проводить границы, весь мир для него - "мое"! 

Он может хватать все, что покажется ему привлекательным, не только в 

песочнице, но и в гостях, и в магазине. Ведь до сих пор он существовал лишь 

в границах своего дома, где действительно все принадлежало ему. Вещи, 

которым не следует попадать в детские ручонки, вы старались просто 

держать подальше от него. 

Но каждому ясно, что если таким же образом поведет себя трехлетний 

ребенок в детском саду, его никто за это не похвалит. Вопросы 

собственности и "распределения благ" в садике вообще очень часто 

обостряются. С одной стороны, игрушки там общие (что поначалу очень 

нелегко понять трехлетним и даже четырехлетним детям), с другой стороны, 

малыши очень любят приносить в группу любимые игрушки из дому, из - за 

чего обычно разыгрываются целые баталии... Итак, начнем обучать малыша 

проведению и соблюдению границ. Как только кроха выбирается из коляски 

и приступает к играм в песочнице, в его жизни появляются понятия "своего" 

и "чужого". 
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Не тревожьтесь, не страдайте от чувства стыда за "агрессивное" 

поведение малыша: его стремление ухватить чужую яркую машинку не 

имеет ничего общего с агрессией. Помните: ведь он еще учится! Ваша задача 

- помочь ему в этом. Однако опасна и другая крайность: спокойно стоять в 

сторонке и с умилением наблюдать за тем, как ваше чадо нападает на других 

малышей, отнимая у них игрушки и ломая их куличики. К сожалению, на 

каждой детской площадке можно увидеть и такую маму. 

Ни в коем случае не надо ругать малыша, шлепать его - с 

психологической точки зрения он не совершает никакого проступка, 

захватывая чужие игрушки. Но успех придет к вам только в том случае, если 

вы будете очень последовательны. Одна из самых больших помех в таком 

обучении - добрые намерения других мам. Ваше чадо тянет из рук другого 

карапуза лопатку, а мама "жертвы", желая воспитать в своем малыше 

хорошие душевные качества, говорит ему: "Ну не жадничай, дорогой, отдай 

мальчику лопатку, пусть поиграет!". Если вы действительно хотите 

позаботиться о будущем своего ребенка, ни в коем случае не позволяйте 

принимать ему такой "дар"! И кстати, никогда не ведите себя подобно этой 

маме. Если на вашего ребенка нападают, пытаясь лишить его собственности, 

мягко, но уверенно пресекайте такие попытки. 

Главное спасение для маленького ребенка, которого еще довольно долго 

чужие игрушки будут привлекать больше, чем свои, - умение выражать свои 

желания в социально приемлемой форме. Проще говоря, научите малыша 

меняться игрушками! Даже годовалый малыш наверняка уже знает слова 

"дай!" и "на!", а если нет, то теперь быстро этому научится, потому что ему 

нужны эти слова. Заметив, что ваше дитя нацелилось на имущество соседа по 

песочнице, перехватите его и скажите: "Давай попросим. А что мы дадим 

мальчику?". Как правило, малыши охотно меняются игрушками. Но если 

"сделка" не состоялась, не затягивайте "переговоры", в конце концов, вы не 

можете долго надоедать другому ребенку, если он ясно выразил свое 

нежелание меняться игрушками. Отвлеките своего малыша, предложив ему 

какую-нибудь новую игру. 

И пожалуйста, забудьте слово "жадный"! Никогда не употребляйте его в 

отношении своего, а тем более чужого ребенка. В полтора и даже в два года 

ребенок не умеет делиться с другими. Если он без протестов отдает другим 

детям свои игрушки, то так происходит не потому, что он очень щедрый, а 

потому, что ему все равно - он может одинаково спокойно отдать свое и 

отнять чужое. А вот если он свое не отдает, вы можете тихонько поздравить 

себя: у малыша формируется чувство собственности! Раз он начал проводить 

границу вокруг "своего", значит, вскоре на карте его мира появится и 

"чужое", ребенок начнет осознавать разницу между этими понятиями и 

постепенно приучится с уважением относиться к собственности других 

детей. 



Почему же ребёнок плачет? И как лучше прощаться 

 

Он плачет, потому что слезы - единственный способ, которым ребенок 

может показать, что он БЕСПОКОИТСЯ. Попробуем найти рецепт хорошего 

и полезного для ребенка прощания.  

- Чтобы не опаздывать и иметь возможность попрощаться с ребенком, 

соберитесь на 5-10 минут раньше (больше не надо, чтобы не превращать 

прощание в самостоятельное событие дня). 

- Скажите честно ребенку, куда и зачем вы идете (только очень просто, 

например: "Я иду в магазин за покупками ", или "Я иду на работу печатать на 

компьютере"). Не бойтесь, что ребенок не поймет слов: спокойная, открытая 

интонация подскажет ему, что то место, куда идет мама, достаточно хорошее, 

и дело, которое она будет делать, - полезное и приятное. 

- Скажите точно малышу, когда вы вернетесь. Для этого не нужно 

говорить время по часам (это маленькому ребенку может быть не совсем 

удобно и понятно). Можно сказать: "Я приду, когда ты покушаешь, 

погуляешь, поспишь". Ребенку понятнее конкретные описания событий, по 

которым он и определит время. 

- Расскажите сыну или дочке, с кем он останется и, главное, что будет 

делать: "Ты будешь с воспитателем Анной Григорьевной и другими детками. 

Вы покушаете, потом погуляете, потом поиграете, а потом будете меня 

вместе встречать".- Не сулите ребенку "призов" за то, что он вас отпускает, 

но если он попросит ему что-то принести, не отказывайте. Если же 

выполнить его просьбу невозможно, сразу скажите ему об этом. Даже если 

ребенок ни о чем не просит, приносите ему время от времени какую-нибудь 

маленькую приятную вещицу (печенье, конфетку, яблоко, тетрадку), чтобы 

он чувствовал, что где-то далеко от него вы о нем помните и готовитесь к 

встрече. 



                                            Агрессия ребенка 

 

Агрессия чаще всего является частью обычного роста и развития нормальных 

детей и она часто проявляется у детей младшего возраста и у дошкольников. 

Младенцы еще не умеют говорить и выразить свое недовольство или свои 

желания, поэтому агрессия – это единственный способ их выражения. 

Если агрессивные действия ребенка и являются «нормальными» в 

определенной степени, все равно на приступы агрессии необходимо 

реагировать и стараться их пресекать. Агрессивный акт у детей 18-ти месяцев 

не будет иметь такое же значение, как у детей 4-х лет. Меры по 

предотвращения агрессии также будут отличаться, но они необходимы, 

чтобы продемонстрировать ребенку, что его действия неприемлемы и что 

существуют другие способы для выражения своих эмоций, а также, чтобы 

предотвратить повторение этих приступов агрессии. 

Чтобы контролировать свою агрессию, дети нуждаются в активной 

поддержке своих родителей. Эффективные меры, принятые в связи с 

агрессивным поведением у детей раннего возраста оказывают положительное 

влияние на последующее их социальное развитие и адаптацию. 

Детские и подростковые психологи считают, что легче еще в детском 

возрасте изменить тенденцию к агрессивному поведению, чем влиять на нее 

в подростковом и взрослом возрасте. 

Как проявляется «нормальная» агрессия у детей разного возраста? 

Ребенок в возрасте от 2 до 3 лет 

Частота приступов агрессии в этом возрасте часто очень высока. Этим дети 

выражают свое разочарование.  

Его мысли состоят из двух составляющих - «мое» и «не мое». Ограничения, 

налагаемые взрослыми на часть «не мое», приводят к сопротивлению в виде 

агрессии.  

Крики и вопли часто возникают из-за того, что ребенок не смог что-то 

сделать без посторонней помощи. Его стремление к автономии в этом 

возрасте очень велико.  
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Есть много конфликтов из-за обладания чем-то между двумя детьми. Это 

приводит к таким агрессивным действиям, как таскание за волосы, кусание, 

драка игрушками.  

Ребенок уже умеет говорить, что позволяет ему выразить словами свое 

недовольство. 

Ребенок в возрасте от 3 до 5 лет 

Наблюдается снижение физического проявления агрессии.  

Поскольку ребенок уже хорошо говорит, он может начать ругаться, 

насмехаться над другими детьми, оскорблять их. Затем он вспоминает, какое 

из его действий дало хорошие или плохие результаты, то есть уже умеет 

анализировать свои действия. Это может привести к усилению той формы 

агрессии, которая привела к исполнению его желаний.  

Свои желания ребенок уже может выразить словами, а не криками и 

катаньем по полу.  

Ребенок этого возраста имеет возможность планировать свои действия, 

выполнять определенные правила и находить способы разрешения 

конфликтов. 

Причины агрессии у детей 

Ребенок получает мало внимания или его эмоциональные потребности не 

принимаются во внимание. Именно поэтому он тоже мало беспокоится о 

чувствах других людей.  

Он отказывается делиться чем-то с другими детьми.  

Он регулярно был свидетелем семейных споров.  

Он взволнован появлением нового ребенка в семье, разводом родителей, 

смертью кого-то из близких. Он пытается адаптироваться к изменениям в 

семье, что делает его более усталым и раздражительным.  

Он проводит слишком много времени в детском саду. Ему нужно побыть 

одному, чтобы успокоиться или расслабиться.  

Его регулярно и жестоко наказывают, что приводит к усилению агрессии.  

При приступах агрессии последнее слово всегда остается за ним, что 

приводит его к мысли, что его поведение будет вознаграждено. 

             Как управлять агрессивным поведением ребенка? 

Сохраняйте спокойствие, даже если это дается с трудом. Не наказывайте его 

физически или устно.  

Постарайтесь установить причину его агрессивности. Не является ли это 

способом, которым он пытается утвердить свою автономию? Не разочарован 

ли он в чем-то? Или эта агрессия связана с нахождением рядом других детей?  

Поговорите с ним о том, что он чувствует. Он должен знать, что его кто-то 

понимает.  

Установите правило: «мы не причиняем боль другим». Дети должны 

научиться быть хорошими друзьями другим детям, любить животных и 



людей в целом.  

Используйте то наказание, которое сходно с обучением. То есть объясните 

ребенку, почему так нельзя поступать.  

Помогите ему выразить свои чувства словами, если ребенок достаточно 

взрослый, чтобы поговорить. Этот простой подход часто снижает 

агрессивность многих детей.  

Попросите его подумать, нет ли других способов получить желаемое.  

Обнимите его, когда ситуация разрешится.  

Будьте сами хорошим примером управления собственными реакциями на 

разочарование. Объясните ему, что вы чувствуете, когда пытаетесь получить 

желаемое без агрессии.  

Читайте ему книги о гневе и агрессивном поведении. Говорите с ним об 

эмоциях, испытываемых героями этих книг. Задавайте вопросы о том, как эти 

герои без агрессии вышли из ситуации.  

Создавайте те места, где ребенок мог бы играть, не слыша постоянных 

запретов типа «не трогай этого!», «не делай этого!». Слишком много 

запретов может вызвать чувство разочарования и гнева у вашего ребенка.  

Организуйте в вашем присутствии коллективные игры ребенка с другими 

детьми. Объясните, какие эмоции испытывают другие дети в ответ на его 

агрессивное поведение или, наоборот, когда он хорошо общается в 

коллективе.  

Хвалите ребенка за хорошее поведение, но без излишеств. Особенно это 

полезно, когда ему удалось преодолеть агрессию. 

                                            У ребенка энурез 

Энурезом называется недержание мочи. Оно бывает ночное и дневное, по 

каплям и обильное. Это заболевание имеет как физиологические причины, 

такие как, например, болезненное функционирование эндокринных желез 

или слишком маленький мочевой пузырь, так и нервно-психологические. 

Поэтому, обнаружив у ребенка энурез, в первую очередь необходимо 

обратится к врачу. Если же никаких медицинских причин энуреза у ребенка 

не выявилось, то необходима помощь психолога. 

Невротический энурез может быть последствием психологически 

травмирующей ситуации, например, сильного испуга или длительного 

стресса. Психологическое обследование детей, страдающих энурезом, 

показывает, что существуют следующие категории: 

— дети, страдающие от недостатка внимания, ласки, эмоциональной 

близости с родителями, особенно с мамами; 

— дети, болезненно переживающие разлад между родителями, их 

конфликты, напряжения в отношениях, депрессии; 



— дети, испытывающие сильное давление со стороны родителей, 

предъявляющих к ним чрезмерно завышенные требования. 

— дети, испытывающие беспокойство ребенка из-за сложностей, каких-либо 

психотравмирующих факторов в детском учреждении. 

В целом, психологически энурез у ребенка является признаком высокой 

тревоги, которую ребенок не может выразить другими способами. 

Если говорить о предрасположенности ребенка к энурезу, то чаще всего это 

дети с тревожно-мнительными чертами характера. Часто дети, страдающие 

энурезом, бывают возбужденными, раздражительными, склонными к 

болезненному уединению на самих себе. Очень сильно страдает самооценка 

ребенка. 

Коррекция энуреза состоит из воспитательных, психотерапевтических и 

медикаментозных мероприятий. 

Рекомендации родителям: 

1. Никогда не ругайте ребенка за недержание мочи. Не высказывайте ему 

своего раздражения — это только усилит заболевание. 

2. Необходимо создать вокруг ребенка спокойную атмосферу. Для того 

чтобы ночной сон не был слишком глубоким, следите за тем, чтобы ребенок 

не испытывал эмоциональных перегрузок в течение дня. 

3. Прекрасное средство, способное понизить дневную возбудимость, — 

длительные прогулки перед сном, прослушивание успокаивающей музыки 

(классическая музыка, звуки природы и т. д.). 

4. Не следует вести разговоры о заболевании ребенка при взрослых, особенно 

при посторонних людях и уж тем более — при сверстниках. Это только 

повысит сосредоточенность ребенка на своем заболевании, усугубит чувство 

собственной неполноценности. Пусть болезнь ребенка станет его и вашей 

тайной. Это придаст ему чувство уверенности и защищенности. 

5. Для того чтобы повысить уверенность ребенка в своих силах, чаще хвалите 

его, не бойтесь доверять ему ответственные дела, не заостряйте внимание на 

недостатках, концентрируя его на достоинствах ребенка. Пусть ребенок 

станет вашим незаменимым помощником. Обязательно приучайте ребенка 

ухаживать за домашними животными, помогать престарелым членам семьи. 

Все указанные меры должны быть направлены на формирование 

исключительно важной подсознательной установки: если я могу помочь 

другим, значит, я могу помочь себе. 



6. Проводите с ребенком тренировки, направленные на укрепление мышц 

мочевого пузыря. Для того чтобы достигнуть положительных результатов в 

лечении, очень важно, чтобы стремление было обоюдным. Иначе говоря, 

ребенок должен понимать всю важность и ответственность занятий, 

стремиться к излечению и верить в успех. Если он будет относиться к 

тренировкам как к простой фор-мальности, едва ли излечение станет 

возможным. 

7. Разобраться в психологических причинах проблемы и помочь решить их 

может детский психолог. 

8. Удовлетворение жизненно важных потребностей ребенка, гармонизация 

отношений между родителями, любовь к ребенку и признание его права быть 

самим собой – это лучшее лекарство. 

                                              

                                               Неврозы у детей 

 

С каждым годом возрастает количество детей, которым поставлен диагноз 

какого-либо нервного заболевания. По данным исследований А.И.Захарова к 

окончанию начальной школы здоровых детей меньше половины. Причины 

такого явления кроются не только в сложной социальной обстановке, но 

намного глубже. Опасность этого заболевания кроется не в его тяжести или 

неизлечимости (невроз — излечим), а в отношении к этому заболеванию. 

Большинство родителей просто не обращают на первые признаки неврозов 

или нервных расстройств у своих детей. Другая часть родителей если и 

обращает внимание, то относится достаточно поверхностно (“само пройдет”), 

и лишь немногие родители предпринимают реальные действия для 

исправления положения. 

В чем же причины возникновения неврозов в детском возрасте? 



В первую очередь, на возникновение аномалий в формировании личности в 

детском возрасте оказывают влияние нарушение семейных взаимоотношений 

и отклонения в воспитании. Излишне строгое или даже деспотичное 

воспитание развивает у детей такие черты характера, как неуверенность, 

застенчивость, пугливость, зависимости и реже – возбудимость и 

агрессивность. Чрезмерное внимание и удовлетворение всех требований 

приводит к развитию истерических черт характера, с эгоцентризмом и 

недостаточным волевым самоконтролем. Отсутствие воспитания как 

такового ведет к возбудимости, неустойчивости, асоциальному типу 

поведения. 

Во всех случаях неправильного воспитания нарушается социальная 

адаптация личности. Если крайности в типах воспитания, такие как: излишне 

строгое, контрастное у матери и отца воспитание сочетаются с 

непоследовательным и противоречивым отношением родителей, то это 

может привести к неврозу навязчивых состояний у ребенка. Предъявление 

непосильных требований к детям и чрезмерный контроль считаются 

немаловажными причинами неврастении. Избыточное опекающее 

воспитание может привести к истерическому неврозу. 

Чем более противоречиво отношение родителей к ребенку, тем более 

напряженной и неустойчивой может его внутренняя позиция, что приводит к 

перенапряжению нервных процессов и невротическому срыву под влиянием 

даже незначительных психотравм. 

Отрицательное влияние на формирование личности детей оказывают и такие 

факторы, как конфликтное отношение в семье и невротические черты у 

родителей. Иногда они настолько выражены, что можно говорить о 

невротической структуре семьи в целом или о семейном неврозе. 

Каждый второй ребенок, больной неврозом, по данным А.И.Захарова, в 

течение своей жизни перенес разлуку с отцом вследствие развода, большей 

частью – до развития четко выраженного заболевания неврозом. Каждый 

четвертый ребенок перенес разной продолжительности разлуку с матерью в 

первые годы жизни (воспитание у родственников, больница, круглосуточные 

детские учреждения и так далее). Для большинства рассматриваемых детей 

ранее помещение в ясли было серьезным переживанием. Недостаточность 

эмоционального контакта с матерью или отцом не могла быть выполнена 

воспитателями, заменяющими родителей. 

Развитие неврозов приводит к деформации самосознания, самооценки 

ребенка, его личностной направленности и эмоционально волевых сторон. 

Ребенок-невротик уже не стремится подражать родителям, брать с них 

пример и гордиться ими. Нарастает эмоциональное отчуждение. Авторитет 

родителей окончательно дискредитируется. Отвергнув своих родителей, дети 

остаются без нужных моделей регулирования своего дальнейшего развития. 

В конечном итоге это может привести к невротическому развитию личности 

и к трудностям в социальной адаптации. 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ У РЕБЕНКА НЕ БЫЛО НЕВРОЗОВ. 



 

1. Родить его в подходящее время, чтобы родительские обязанности не 

совмещались с учебой, экзаменами и так далее, чтобы родители не 

испытывали сомнений в необходимости иметь детей именно в это время. 

Тогда ребенок не будет препятствием на жизненном пути и вызывать лишний 

раз раздражение, досаду и недовольство. 

2. Предпринять необходимые меры безопасности до рождения ребенка: 

проконсультироваться у психолога или психотерапевта, избегать ненужных 

психических стрессов, своевременно устранять неблагоприятные 

воздействия на работе, со стороны знакомых и близких, настроиться на 

успешные роды и пройти предварительное обучение. 

3. Принять ребенка как судьбу, какой он есть по полу, отложить все дела в 

сторону, полностью заняться уходом и воспитанием, помнить о высокой 

потребности ребенка в любви к вам первые годы жизни, когда наиболее 

активно развиваются эмоции и способность к человеческим контактам. 

4. Не оставлять одного в первые годы жизни и не передавать на попечение 

кому бы то ни было, равно и не совершать дальних поездок в первые три года 

жизни. 

5. Не забывать о муже, помнить, что ему тоже нелегко, постараться как 

можно раньше вовлечь его в заботу и уход за ребенком, подчеркивать его 

роль в семье и способность помочь как в психологическом, так и в 

экономическом плане. 

6. Как можно чаще играть с детьми, становиться на их место, сочувствовать 

переживаниям, одновременно стараясь обходиться без чрезмерной опеки и 

беспокойства. 

7. Быть достаточно гибким и непосредственным в общении с детьми, 

вовремя признавать свои ошибки, доверять и «поступаться принципами», 

если это необходимо. 

8. Учитывать индивидуальность, своеобразие темперамента, характера 

личности детей, направляя свое развитие без искусственного опережения или 

замедления природного темпа. 

9. Проанализировав свои отношения с родителями в детстве, чтобы 

непроизвольно не повторить их в своем семейном опыте. 

10. Своевременно замечать психологический дискомфорт и нервность детей, 

в том числе нарастающие страхи и беспокойства, плохое настроение, 

повышенную обидчивость и капризность, утомляемость, расстройство сна и 

аппетита. Совместно с мужем (женой) разобраться в причинах и внести 

коррективы в отношения с детьми. 

Детей учат любить, прежде всего, родители. Если ребенок окружен 

постоянной любовью вне зависимости от того, какой он в данный момент – 

«хороший» или «плохой», то такие проявления родительской любви 

вызывают ощущение ценности собственного «Я». Результатом этого 

является выраженное чувство принадлежности к семье, когда дети дорожат и 

гордятся тем, что они живут с мамой и папой; они во многом подражают 



родителям и с гордостью рассказывают о них окружающим. Здесь дети 

осознанно и неосознанно отождествляют себя с родителями. Став взрослыми, 

они способны любить преданно и глубоко в браке. 

Можно сказать, что гармоничная любовь между родителями является 

известной гарантией от проявления невроза и других аномалий личности у 

ребенка. По словам известного швейцарского педагога И.Песталоции, 

«…только при помощи любви, признательности и доверия, при помощи 

очарования и красоты, чувств гармонии и душевного покоя могу как в 

физическом, так и интеллектуальном и моральном отношениях достигнуть 

внутреннего равновесия». 

Способы и методы расслабления мышечного тонуса у детей 

В условиях современного мира с огромными информационными потоками, 

обрушившимися на наших детей, большинству из них свойственны 

нарушение равновесия и подвижности между процессами возбуждения и 

торможения, повышенная эмоциональность, двигательное беспокойство. В 

процессе развития, воспитания и обучения дошкольники получают огромное 

количество информации, которую им необходимо усвоить. Активная 

умственная деятельность и сопутствующие ей переживания создают 

излишнее возбуждение в нервной системе, которое, накапливаясь, ведет к 

эмоциональным перегрузкам. Как следствие, у дошкольников появляются 

страхи, неадекватное поведение, тревожность, неуверенность в себе. Как 

помочь детям избежать этого? 

Известно, что при эмоциональном напряжении, когда ребенок сильно 

возбужден, взволнован, угнетен, возникает избыточное напряжение в 

отдельных группах мышц. Самостоятельно дети не могут избавиться от этого 

напряжения, начинают нервничать, что приводит к напряжению новых групп 

мышц. Детей необходимо учить чувствовать это напряжение, изменять его 

степень или снимать совсем, расслабляя определенные группы мышц. При 

расслаблении мышц эмоциональное напряжение ослабевает или исчезает 

совсем. Релаксационная техника «напряжение-расслабление»— это самый 

лучший способ научиться распознавать существующие в мышцах 

напряжения и избавляться от них. 

Наукой доказано, что разум и тело взаимосвязаны. Известно, что у человека в 

состоянии стресса тонус мышц повышается. Предполагается, что существует 

и обратная связь: при снижении тонуса мышц снижается и психическое 

напряжение. Следовательно, уменьшения психического напряжения можно 

добиться глубоким мышечным расслаблением. 

Релаксация (от лат. relaxation – ослабление, расслабление) – глубокое 

мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического 

напряжения. 

Релаксация может быть как непроизвольной, так и произвольной, 

достигнутой в результате применения специальных упражнений. Регулярное 



выполнение подобных упражнений делает ребёнка спокойным, 

уравновешенным, позволяет лучше понять свои чувства. В результате 

ребёнок владеет собой, контролирует свои эмоции и действия. Умение 

расслабиться помогает детям снять возбуждение, умственное и мышечное 

напряжение, устранить беспокойство, скованность, сконцентрировать 

внимание. Полная мышечная релаксация (расслабление) оказывает 

положительное влияние на психику ребенка, на его душевное равновесие. 

Релаксационные упражнения полезны всем, но особенно — часто болеющим 

детям, гиперактивным, возбудимым, тревожным. 

Примеры игр, направленных на расслабление мышечного тонуса 

Упражнение «Игра с песком» 

— Сядь удобно. Обопрись о спинку стула. Закрой глаза. 

Представь, что ты на берегу реки. Песок прохладный, сыпучий. Набери в 

руки воображаемый песок (вдох). Сильно сожми пальцы в кулак, удержи 

песок в руках (задержать дыхание). Посыпь колени песком, постепенно 

раскрывая пальцы (выдох). Урони обессилено руки вдоль тела: лень двигать 

тяжелыми руками. (Упражнение повторить 2-3 раза). 

Упражнение «Ласковые лапки» 

Взрослый подбирает 6-7 мелких предметов различной фактуры: кусочек 

меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это выкладывается 

на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть; взрослый объясняет, 

что по руке будет ходить «зверек» и касаться ласковыми лапками. Надо с 

закрытыми глазами угадать, какой «зверек» прикасался к руке – отгадать 

предмет. Прикосновения должны быть поглаживающими, приятными. 

«Солнышко и тучка» 

Выполняется из положения стоя, руки вниз. 

Инструкция: «Солнышко зашло за тучку, стало прохладно». Ребенок должен 

присесть, сжаться в комок, руками обхватить колени, чтобы согреться, 

задержать дыхание на 3-5 сек. «Солнышко вышло из-за тучки, стало жарко». 

Ребенок расслабляется, делает глубокий вдох, выпрямляется, отдыхает 10-20 

сек. Упражнение повторить 3-4 раза. 

Упражнение «Апельсин (или Лимон)» 

Ребенок лежит на спине, голова чуть набок, руки и ноги слегка расставлены в 

стороны. Попросите ребенка представить, что к его правой руке 

подкатывается апельсин, пусть он возьмет его в руку и начнет выжимать из 

него сок (рука должна быть сжата в кулак и очень сильно напряжена 8-10 

сек.) 

«Разожми кулачок, откати апельсин (некоторые дети представляют, что они 

выжали сок) ручка теплая …, мягкая …, отдыхает…» 

Затем апельсин подкатился к левой руке. И та же процедура выполняется с 

левой рукой. Желательно делать упражнения 2 раза (при этом поменять 

фрукты). 

Упражнение «Сдвинь камень» 



Ребенок лежит на спине. Взрослый: «Представь, что возле правой ноги лежит 

огромный тяжелый камень. Нужно хорошенько упереться правой ногой 

(ступней) в этот камень и постараться хотя бы слегка сдвинуть его с места. 

Для этого слегка приподними ногу, и сильно ее напряги. (Счет до 10). Теперь 

нога возвращается в исходное положение. Нога теплая…, мягкая…, 

отдыхает…». 

Затем то же самое проделывается с левой ногой. 

Упражнение «Ленивая кошечка» 

Поднимите руки вверх, затем вытяните вперед, потянитесь, как кошечка. 

Почувствуйте, как тянется тело. 

Затем резко опустите руки вниз, одновременно на выдохе произнося звук 

«а!».  

                         Готовность детей к школьному обучению 

 

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент как для самого 

ребенка, так и для его родителей. Практический опыт психологического 

обследования детей показывает, что далеко не все дети всесторонне 

подготовлены к безболезненному и успешному вхождению в учебную 

деятельность в школе. 

В понятие «готовность к школе» выделяют три аспекта: интеллектуальный, 

эмоциональный и социальный. 

Интеллектуальная готовность предполагает определенный уровень развития 

мышления, речи, внимания, памяти, восприятия и мелкой моторики ребенка. 



Будущий первоклассник должен иметь: 

1. Достаточно развитое восприятие – уметь выделять фигуру из фона, 

определять контуры отдельных фигур среди нескольких наложенных друг на 

друга изображений, отличать близкие, но не тождественные фигуры. 

2. Достаточно высокий уровень внимания – уметь концентрировать свое 

внимание на выполняемом задании хотя бы 10 – 15 минут, даже если оно ему 

не совсем по душе. 

3. Довольно развитые тонкие движения руки (мелкая моторика) и 

координацию своих действий. Ребенок должен уметь уверенно работать 

ножницами и карандашами, проводимые линии должны быть четкими, 

прямыми (конечно, не такими, как у взрослого, но и не дрожащим зигзагом). 

Он должен уметь повторить образец предложенного узора или рисунка, 

делить этот образец на части (ориентируясь в пространстве по критериям 

«право – лево», «вверх – вниз»). 

4. Объем памяти, достаточный для запоминания с первого раза инструкции к 

заданию и удержания ее в процессе выполнения заданий. 

5. Хорошо развитое наглядно-образное мышление – уметь создавать 

законченные узнаваемые образы из конструктора, поделочных материалов, 

мозаики, в собственном рисунке. 

6. Основы словесно-логического мышления – дети к шести годам должны 

уметь выделять существенные признаки предмета, проводить несложные 

логические размышления (например, устанавливать последовательность 

событий), сравнивать предметы, делать выводы, выявлять взаимосвязи 

между понятиями, строить предложение по аналогии с образцом, делать 

обобщения (например, объединяя одним словом «транспорт» автобус, 

трамвай и грузовик) и на основе усвоенных обобщений осуществлять 

классификацию. 

7. Сформированные операции мышления, такие, как анализ и синтез – 

ребенок должен уметь проанализировать закономерности в ряду явлений 

(знаков, символов), выделить отдельные составные части в предмете (слове, 

числе), а также, наоборот, из отдельных составляющих создать общую 

картину (слово, схему). 

8. Определенный запас сведений о себе, своих близких, окружающем мире. 

Предполагается, что шестилетние дети прочно усвоили свои фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, домашний адрес, полные имена родителей, род их 

занятий и т.п., а также владеют достаточными знаниями о мире (имеют 

представление о разных животных, растениях, их отличии друг от друга по 

видам, знают о существовании других стран и городов и т.п.). Если помимо 

указанных знаний ваш ребенок еще знает буквы и цифры, то это существенно 

облегчит ему учебу в первом классе. 

Эмоциональная готовность ребенка предполагает, что у него уже 

формируется такое качество, как «произвольность», т.е. уменьшается 

количество импульсивных реакций (когда сделал, а потом подумал или не 

думал вообще) и возникает способность выполнять длительное время не 

очень интересное задание. К началу систематического обучения дети должны 



уметь сознательно подчинять свои действия правилам, ориентироваться на 

школьные требования (т.е. «надо» уже может перевесить «хочу»). 

Зрелость эмоционально-волевой сферы также подразумевает способность 

ребенка справляться со своими отрицательными эмоциями. Понаблюдайте за 

деятельностью вашего сына\дочери, например, за совместной со взрослым 

игрой. Проявляет ил ребенок тревожность или раздражительность? Как 

реагирует на критику его действий? Продолжает ли игру, если у него что-то 

не получается? Проявляет ли он чрезмерные эмоции (крик, плач, обиды на 

более удачливых игроков), если проигрывает? 

Социальная готовность включает в себя одновременно несколько 

показателей личностной готовности к школе: 

1. Умение и желание общаться со сверстниками. Мы можем говорить о 

наличии этого свойства, если ребенок стремится к общению с другими 

детьми, умеет подчинять свое поведение законам детской группы и правилам 

игры, имеет опыт приемлемого (без насильственных действий) решения 

конфликтов и т.д. 

2. Умение строить адекватные отношения со взрослыми с учетом ситуации 

общения. Нормально развивающийся ребенок должен понимать, что со 

взрослыми в школе (и других общественных учреждениях) нужно вести себя 

не так, как с родителями, бабушкой, дядей или другом отца. Первоклассник 

должен уметь соблюдать достаточную дистанцию в общении с педагогами 

(обращаться на «Вы», не стремиться к излишнему тактильному контакту, 

использовать лексику, допустимую для общения со взрослым и т.п.). Девочки 

и мальчики шести лет должны понимать условность ситуации обучения, где 

есть роли ученика и учителя, и даже если учитель шутит или играет с детьми, 

то им все равно не следует выходить за рамки своей роли ученика. 

3. Мотивационная готовность к школьному обучению. Многие дети хотят 

идти в школу. Однако не всегда это означает, что у ребенка есть 

мотивационная готовность. Нередко основной причиной желания стать 

школьником оказывается, например, желание казаться более взрослым, или 

друзья ребенка идут в школу. Важно, чтобы ребенок не просто хотел идти в 

школу, но и хотел учиться. 

Дорогие родители! Вы можете помочь своим детям, если : 

— будете поддерживать и развивать детскую любознательность; 

— ставить ребенка в проблемные ситуации, которые он может решить 

самостоятельно, тем самым вырабатывая в нем уверенность в своих силах; 

— учитывать интересы и возможности ребенка при совместных домашних 

занятиях; 

— основываться на возрастных особенностях детей с учетом их 

индивидуальности; 

— ненавязчиво руководить детскими играми, по возможности расширяя и 

обогащая сюжеты; 

— будете включаться в рисование, лепку, конструирование, аппликацию, 

которыми занимаются ваши дети. 



                                       Одаренный ребенок 

 

 

Развиваем воображение 

Воображение – это способность создавать новые образы на основе 

пережитого, воспоминаний о разных ощущениях и чувствах, это способность 

видеть мир многогранно и широко. Оно тесно связано с восприятием 

окружающего, эмоциями, мышлением и памятью. Воображение является 

возрастным психологическим новообразованием дошкольного детства. Если 

ребенок не доиграл, не дофантазировал, ему будет сложнее обучаться в 

школе. Ведь готовность к школе – это не только сумма каких-то знаний и 

умений, это определенная цепочка психологического развития. Ребенок с 

хорошо развитым воображением умеет гибко и нестандартно мыслить, 

подходить к решению любого вопроса с творческой стороны, ставить цели, 

визуализировать их, планировать пути их достижения, предполагать 

возможный исход событий, быстро ориентироваться в сложной ситуации, 

находить необходимое решение, проявлять смекалку. 

Помогая ребенку развивать воображение, наряду с другими способностями, 

взрослые помогают ему в будущем найти себя и свое место в жизни. 

В зависимости от способа его формирования, выделяют три вида 

воображения: воссоздающее, неуправляемое и творческое. 

При воссоздающем воображении образ формируется на основе услышанной 

истории или самостоятельно прочитанной книги. Неуправляемое 

воображение – это когда ребенок настолько верит в созданные фантазией 

образы, что начинает жить в придуманном мире. Этот вид воображения часто 

свойственен неуравновешенным детям, живущим в проблемных семьях. При 

творческом воображении ребенок начинает фантазировать без опоры на 

какие-либо факты, только с помощью своего ума. Это самый продуктивный 

вид воображения, его и следует развивать. 



Имеется много способов развития творческого воображения, и все они 

вполне доступны родителям, так как не требуют специальной подготовки и 

больших затрат. 

Чтобы стимулировать развитие воображения, необходимо: 

— обогащать жизненный опыт ребенка с помощью походов на концерты, 

спектакли, музеи, путешествий, прогулок на природу. Чем богаче палитра 

переживаний впечатлений, эмоций, тем ярче фантазии ребенка. 

— читать ребенку книги. Слушая повествования о приключениях, далеких 

странах, жизни людей, ребенок представляет себе сюжеты, портреты главных 

героев, место, где происходят события. Кроме того, пополняется его запас 

слов и образов. 

— сочинять вместе истории. Благодаря этому, ребенок учится создавать 

собственные сюжеты и персонажей. А делая малыша главным героем 

рассказов, родители повышают его самооценку. 

— рисовать, так как художественная деятельность строится на активном 

воображении и творческом мышлении. Рисуя, ребенок создает свой 

собственный мир, придумывает его героев, события, выстраивает отношения. 

— поощрять детские игры с вымышленными персонажами. Изображая в игре 

события повседневной, а также вымышленной жизни, ребенок черпает новые 

знания. Кроме того, такие игры развивают самодисциплину, так как ребенок 

сам придумывает правила и следит за их выполнением. Он начинает лучше 

понимать причинно-следственные связи. Создавая вымышленные ситуации и 

проигрывая их до логического завершения, ребенок учится творчески 

мыслить и решать различные проблемы. 

— придумывать разнообразные способы использования подручного 

материала. Самые простые вещи, окружающие нас, могут стать подходящим 

реквизитом для детских игр и стимулируют воображение. 

Приведу примеры некоторых игр и упражнений, развивающих творческое 

воображение. 

1. Упражнение «Придумай и нарисуй». Нарисуйте на листе бумаги несколько 

кругов (или других геометрических фигур) одинакового размера. 

Предложите ребенку пофантазировать и дорисовать каждый кружок так, 

чтобы из них получились разные рисунки. 

2. Игра с рисованием «Сказочное животное». Предложите ребенку придумать 

и нарисовать сказочное животное, которого не бывает ни на самом деле, ни в 

мультиках. В процессе рисования нужно сочинить про него историю, 

рассказав о том, где он живет, что любит делать и т.д. 

3. Игра «Волшебные кляксы». Одна часть листа покрывается густой краской, 

после чего лист складывается пополам, так, чтобы получился отпечаток. 

Задача – внимательно рассмотреть полученное двойное изображение и 

придумать, на что оно похоже, дорисовать детали, рассказать про него 

историю. 

4. Упражнение «Изменение ситуации в знакомой сказке». Перед тем как 

рассказать знакомую сказку, с ребенком договариваются что-то в ней 

изменить. Вначале взрослый что-то меняет сам, что-то такое, что побудит 



ребенка придумывать. Например: «Давай сделаем так, что, когда Золушка 

убегала от принца, она потеряла не туфельку, а что-то другое. Давай 

придумаем, что потеряла Золушка, и как ее нашел принц?». 

5. Игра «Чего на свете не бывает». Предложите ребенку придумать и 

нарисовать то, чего на свете не бывает. В конце обязательно нужно обсудить 

рисунок. Ребенок рассказывает, что он изобразил и действительно ли этого 

не бывает на самом деле. 

 

        Влияние мультфильмов на психологическое развитие ребенка 

 

Мультфильмы являются неотъемлемой частью социализации ребенка, они 

воздействуют на сознание ребенка, влияют на его эмоциональную сферу, 

формируют поведение. Зрительные образы, полученные посредством 

просмотра мультфильмов, воздействуют на детскую психику гораздо 

сильнее, чем прочитанная книга или рассказанная сказка. 

При просмотре мультфильмов срабатывают следующие механизмы 

формирования поведения: 

— заражение – процесс передачи эмоционального состояния от одного 

индивида к другому на уровне психологического контакта; 



— внушение – воздействие на сознание человека, при котором происходит 

некритическое восприятие им убеждений и установок; 

— подражание – следование примеру, образцу. У дошкольников больше 

всего развито подражание, поскольку в этом возрасте именно так 

развиваются механизмы поведения. В связи с этим дети копируют героев 

мультфильмов и используют способы разрешения ситуаций, которые в них 

демонстрируются, причем поведение персонажей воспринимается как 

правильное и естественное. 

Сравнивая себя с мультипликационным героем, ребенок учится 

воспринимать себя, преодолевать собственные страхи и трудности, ценить и 

уважать других. Мультфильм дает большое поле для фантазии, способствует 

развитию творческих способностей.Таким образом, мультфильмы могут 

служить как отличным средством воспитания, так и инструментом 

психокоррекции (при обсуждении, проигрывании сцен из мультфильма, 

анализе действий героев). 

К сожалению, не все мультфильмы могут демонстрировать такие 

психологические и педагогические возможности, и не все мультфильмы 

полезно смотреть. Отечественными психологами были проведены 

исследования, изучающие влияние современных мультфильмов на 

эмоциональную сферу ребенка. Согласно этим исследованиям, некоторые 

мультфильмы негативно влияют на детей. Быстрые – с высокой скоростью 

смены видеоряда, с сильной динамикой мультфильмы вызывали 

гиперактивность детей, в некоторых случаях даже агрессию к сверстникам, 

непослушание по отношению к родителям и педагогам. Яркие — с 

использованием контрастных, выделяющихся, неестественных цветов 

мультфильмы впоследствии вызывали сильные переживания у детей. Анализ 

их рисунков, выполненных после просмотра таких мультфильмов, показал 

определенное напряжение или усталость нервной системы, потребность в 

защите от внешних воздействий.Кроме того, было выявлено влияние 

негативных сцен мультфильмов на психологическое развитие детей. 

Например, сцены, где главный герой ведет себя агрессивно, наносит разного 

рода вред другим героям, могут привести к немотивированной жестокости и 

агрессивному поведению по отношению к другим детям; сцены, где плохие 

герои остаются безнаказанными, нет объяснения, что хорошо, а что плохо, 

могут привести к тому, что ребенок пренебрегает запретами, его 

представления о добре и зле становятся размытыми; сцены, в которых герои 

транслируют не свойственное их полуповедение формируют у ребенка 

неадекватные представления о гендерных ролях, искажают гендерную 

идентичность.Исходя из того, что мультфильмы могут влиять на 

психологическое развитие ребенка как позитивно, та к и негативно, 

родителям, прежде чем  предлагать ребенку посмотреть какой-либо новый 

мультфильм, необходимо оценить его самим. 



                   Профилактика компьютерной зависимости. 

 

 

Компьютер стал привычной и необходимой вещью в современной жизни. 

Родители гордятся своим ребенком, когда он знает, как найти нужную 

информацию, загрузить фотографии в социальные сети, отправить письмо по 

электронной почте. Но когда ребенок начинает часами играть в 

компьютерные игры, родители бьют тревогу. 

Специалисты выделяют следующие причины возникновения компьютерной 

зависимости: 

1. Отсутствие контроля со стороны родителей, неумение ребенка 

самостоятельно играть, организовывать свою игру. 

2. Дефицит общения в семье, т.е. стремление заменить компьютером 

общение с близкими людьми. 

3. Родители не осознают взросление ребенка и не изменяют стиль общения с 

ним. 

4. Ребенку дома не комфортно, т.е. у него нет личного пространства, где бы 

он чувствовал себя хозяином. 

5. Низкая самооценка и неуверенность ребенка в своих силах, зависимость 

его от мнения окружающих. 

6. Замкнутость ребенка, его непринятие сверстниками. 

7. Незнание правил психогигиены взаимодействия с компьютером. 

Родители могут провести простейший тест, чтобы выявить степень 

зависимости от компьютера у их ребенка. Они обращаются к ребенку с 

просьбой, например: «Помоги, мне, пожалуйста, сделать подарок для 

бабушки» или «Помоги мне, пожалуйста, подобрать рассыпанные бусинки». 

Обращаться к ребенку нужно именно в тот момент, когда он сидит за 

компьютером и играет. 

Способы реагирования ребенка: 

А. Ребенок легко откликается на просьбу, помогает, может увлечься этой 

помощью, переключиться на другое дело, отвлечься, забыть о компьютере – 

полная свобода от компьютера на момент тестирования. 

Б. Ребенок откликается со второго-третьего раза, неохотно выполняет 

просьбу, демонстрирует недовольство, огрызается – 1-я степень зависимости 

в пределах первого месяца овладения новой игрой и (или) начальный этап 2-

й степени зависимости. 



В. Ребенок не откликается на просьбу, явно не слышит обращение, игру не 

прерывает – зависимость 2-3-й степени. 

В случае, если ребенок вел себя по схеме Б или В, необходимо через какой-то 

промежуток времени (на следующий день) обратиться к нему с развернутой 

аргументированной просьбой, например: «Сынок, помоги мне, пожалуйста. Я 

одна справиться не могу. Мне нужна твоя помощь! Пожалуйста, прерви свое 

занятие и помоги мне». Если реакция на просьбу будет аналогичной, то 

можно делать окончательный вывод о наличии у ребенка компьютерной 

зависимости и необходимо предоставить ему квалифицированную помощь. 

Для профилактики компьютерной зависимости родителям можно 

рекомендовать выполнять следующие правила. 

1. Введите четкий режим. «Общение» с компьютером для дошкольника – 20 

минут в день. Старайтесь не поддаваться на слезы, уговоры и жалобы 

ребенка. Реагируйте спокойно, терпеливо объясняйте, детей помладше 

отвлекайте другими занятиями. 

2. Поощряйте и хвалите детей. Именно в этом скрыт один из волшебных 

ключей, открывающий дверь во внутренний мир наших детей. Не скупитесь 

хвалить ребенка за вымытую тарелку, умение одеваться или дружную, 

спокойную игру с другими детьми. В компьютерные программы для детей 

заложено очень много поощрений, которые дети не слышат от большинства 

родителей. Компьютер не устает хвалить малыша, подчеркивает его 

способности, ум, ловкость, необыкновенность, позитивно реагирует даже на 

проигрыш и ошибки, в то время, как взрослые часто относятся к промахам 

ребенка противоположным образом – раздражаются, срываются на крик. 

Относитесь ровно, индифферентно к успехам в компьютерной игре, ведь 

поощрение и так уже заложено программой. 

3. Родители – образец для подражания. Не нарушайте правила, которые 

устанавливаете для ребенка. Проанализируйте, не являетесь ли вы сами 

зависимыми? Курение, алкоголь, телевизор, компьютер? Ваши освобождение 

– лучший рецепт для профилактики зависимости у ребенка. 

4. Контролируйте занятость ребенка (кружки, широкие интересы). 

Приобщите к домашним обязанностям. Культивируйте семейное чтение. 

Играйте в настольные и другие игры, приобщайте к играм своего детства. 
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