
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

Темы:   
-  Какие  могут  быть  семьи; 

- Развитие самостоятельности детей;                                                                     

-   Повышенная тревожность; 

- Как управлять гневом; 

- Трудности в адаптации 

 

I  тема.:  Какие  могут  быть  семьи 

 

.ДИСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ     СЕМЬЯ  
К дисфункциональным относятся те семьи, в которых:   

 —не принято обсуждать имеющиеся проблемы;  

 — не принято, открыто проявлять чувства; 

 —преобладают непрямые коммуникации (допустим, мать просит сына  передать 
отцу нечто важное). 

В таких семьях часто можно услышать:  

• будь сильным, хорошим, правильным, совершенным, 

• живи так, чтобы мы гордились тобой; 
• не будь эгоистом; 
• делай так, как я тебе говорю, а не так, как я делаю;  

    • нечего тратить время на игры и забавы; 
     • не раскачивай лодку, сохраняй имеющееся положение вещей; 
    • не выноси сор из избы. 

 В дисфункциональных семьях подавляются естественные движения души, 
запрещается искреннее выражение чувств. Это семьи, основанные на подавлении 
одних членов семьи другими. В роли угнетателей часто выступают родители, дети 
выступают в роли угнетаемых. 

В одной семье девочку восьми лет поставили на колени за то, что она рассердилась 
на мать. На всю жизнь ей был преподан урок о том, что она не должна испытывать 
чувство гнева. Заодно девочка научилась перекрывать и ряд других чувств, которые 
принято называть положительными. Отказ чувствовать для нее — способ избегать 
душевной боли.  

Родители в дисфункциональных семьях часто в натянутых отношениях. Они или 
дерутся, или ссорятся, или молчат неделями после ссоры. Война — перемирие — снова 
война — короткий мирный договор — подготовка к новым набегам. 

Зато правила в дисфункциональных семьях незыблемые, закосневшие. От каждого 
требуют ни больше, ни меньше, как быть совершенством, забывая, что таких людей 
просто не существует в природе. Начинаются эти требования вроде бы с незначительных 
замечаний: «Не реви. Хорошие девочки (мальчики) не плачут». И вот уже укол достиг 
детской души — ребенку дали понять, что он не относится к «хорошим». 

Вся дальнейшая жизнь ребенка и затем взрослого человека может быть истрачена на 
опровержение этого заявления родителя. Многие родители считают, что собственных 
потребностей у ребенка не должно быть. Нередко в этих семьях один из родителей 
злоупотребляет алкоголем, а где алкоголь, там и насилие. Причем насилие может быть как 
физическим (побои), так и словесным (оскорбления). 

Естественно, что в дисфункциональных семьях совсем не та атмосфера, которая 
позволяет каждому члену семьи, расти духовно. Люди, выросшие в дисфункциональных 
семьях, имеют полное право сказать: «В детстве у меня не было детства». 

Главные правила дисфункциональной семьи содержат три «не»: не говори, не 
чувствуй, не доверяй. 



Дисфункциональные семьи не умеют ни сами разрешить свои проблемы, ни 
обратиться за помощью к другим, так как живут в социальной изоляции, тратя все силы 
на поддержание ложного образа сплоченной, благополучной семьи. Иногда такие семьи 
называют фасадными, или псевдоблагополучными. 

 

 

    ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ    СЕМЬЯ     
 Это действительно здоровая семья. Когда я говорю здоровая семья, я имею в виду, 

разумеется, не столько физическое здоровье семьи, сколько нормальные 

взаимоотношения между ее членами, хотя одно с другим связано. 

  Члены такой семьи: 

•    открыто общаются между собой и слушают друг друга; 
•    поддерживают друг друга; 
•    учат уважать других; 

развивают доверие к людям; 
•    имеют чувство юмора и не отказываются от игр и раз- 

влечений; 
     •    имеют понятие о разделенной ответственности; 

•    учат детей понятиям хорошего и плохого; 
•    дорожат принадлежностью к семье, ее традициям и 

ритуалам;  
   •    уважают потребность в уединении каждого; 

•    ценят услуги друг друга, заботу; 
•    соблюдают время обеда и используют его как прекрасную возможность для 

беседы; 
•    любят вместе проводить свободное время; 
•    умеют распознать свои проблемы и не боятся обратиться за помощью. 

В здоровой семье удовлетворяются психологические потребности каждого члена 
семьи. Естественно, что потребности в еде, медицинской помощи, образовании и т.п. 
тоже удовлетворяются. Каждый чувствует свою принадлежность к семье и буквально 
«кожей ощущает», что он дорог. 

Если же у кого-то есть необходимость почувствовать свою независимость, то ему 
предоставляется такая возможность, ему позволяют делать свои собственные ошибки и 
не стыдят его за это. Каждый член семьи,  имеет возможность, расти духовно. В то же 
время он может развлекаться, играть даже в «глупые» игры, дурачиться. 

Все чувства в здоровой семье могут быть высказаны или выражены как словесным, так 
и бессловесным образом, естественно, в приемлемой, цивилизованной форме. Допускается 
выражение всех чувств, включая гнев, досаду, ненависть. 

Если же есть повторяющиеся проблемы, то они разрешаются усилиями всех членов 
семьи. В случае необходимости обращаются к специалистам. 

Детей любят и не тяготятся ими. Родители выслушивают детей, а не читают им 
нотации. В то же время родители заботятся о себе, уделяют много времени своим 
взаимоотношениям, что дает детям модель для построения их отношений с людьми. 

В здоровой семье уважают границы духовного суверенитета, границы личности 
каждого. 

Если же в семье имеется предрасположение к таким болезням, как алкоголизм, 
депрессия, то члены семьи не замалчивают эти проблемы, а свободно обсуждают их, 
обращаются за помощью к специалистам, если это нужно. 

В здоровой семье каждый отвечает за свои действия, и другие не считают, что 
должны брать на себя всю ответственность за поступки каждого члена семьи. 

В такой семье разговаривают непосредственно друг с другом, прямым и открытым 
образом, не сплетничают, не шепчутся за спиной, не используют третьих лиц для 
передачи информации. 

Члены семьи разделяют чувства друг друга, но не подавляют один другого, смело 
смотрят правде в глаза. В то же время они умеют посмотреть на проблему как бы со 
стороны, отстраненно. 

Советы дают только в том случае, когда кто-то об этом просит, когда это уместно. 



Детей поощряют бороться с трудностями собственными силами, чтобы они не нуждались 
в родителях каждую минуту, а прокладывали в жизни свои собственные пути. Детям 
разрешают выбирать, что делать, что носить и т.д. 

Сравнение здоровых и нездоровых семей, то есть функциональных и 
дисфункциональных, приведено в нижеследующей таблице. 

 

Таблица. Характеристики здоровых и нездоровых семей 

Характеристики 
 

Здоровые семьи 
 

Нездоровые семьи 
 1. Власть 

 

Демократия 

 

Автократия 

 2. Время 

 

Есть время для каждого. 
 

Очень мало времени на каждого. 
 

3. «Делу время, а 
потехе час» 
 

Баланс между работой и 
игрой 
 

Либо чрезмерная 
перегруженность, либо полная 
незанятость. Хаос жизненного 
уклада. 
 4. Качество времени 

 
Каждому члену семьи 
уделяют полноценное 
время. 
 

Не имеют понятия о качестве 
времени. 
 

5. Чувства 

 

Признают, ценят, 
воспринимают и 
показывают, проявляют 
чувства. 
 

Чувства либо не поощряются, 
либо находятся под запретом. 
 

6. Гнев 

 

Не сердятся долго. 
Поощряют выражение 
гнева. 
 

Дом полон гнева, но выражать его 
запрещено. 
 

7. Честность 

 

Честно и открыто 
делятся мыслями и 
чувствами со всеми 
членами семьи. 
 

Ложь допустима, в таких семьях 
обычно держат секреты. 
 

8. Обсуждения 

 

Обсуждают самые 
деликатные темы. 
 

Редко касаются деликатных 
тем. 
 9. Сотрудничество 

 
Семья работает как 
одна команда. 
 

Семья фокусируется только 
на одном или двух своих 
членах. 
 10. Личностный рост 

 
Достаточно пространства 
для  индивидуального 
роста. Семья лелеет этот 
рост. 
 

Отбивают охоту и препятствуют 
духовному росту своих членов. 
 

Ниже приводятся характеристики людей, составляющих здоровую, либо нездоровую 

систему взаимоотношений (цит. по М. Мюррей «Терапия последствий травм, жестокого 

обращения и депривации», материалы семинара 1 уровня.) 

Здоровая система — в основании любовь и уважение: 

Любящий  

Деликатный 

Смиренный     

Принимающий  

Здоровые, уместные границы  

Побуждает других мыслить самостоятельно 

Позитивно настроен               

Дружелюбный  

Добрый  

Сочувствующий, принимающий чувства других 

Уважительный  



Всеблагой 

Признательный      

Внимательный к другим  

Терпеливый                      

Законопослушный  

Меняет основы  

Готов к сотрудничеству  

Прямой  

      Ответственный             

Ценит всех людей  

Ищет в человеке хорошее  

Ищет правды, знаний  

Честный  

Достоин доверия, на него можно положиться  

Тактичный 

Творческий                                 

Уравновешен  

Слова его сочетаются с делами 

Ясно выражает свои мысли 

Гибкий 

Ранимый 

Воодушевляет, ободряет других 

Убедительно высказывается 

Преданно относится к здоровью в целом и отдельных членов группы (семьи) 

Желает работать вместе с другими 

Радостный, мирный 

 

   Нездоровая система — в основании безоговорочное подчинение авторитету, правилам  

 

 Недобрые  

 Закрытые, охраняющие свою территорию  

 Грубые  

 Гневливые  

 Считают себя лучшим 

 Критикуют, осуждают   

 Имеют жесткие границы или не имеют их вовсе 

 Только Я, Мы знаем правду  

Негативно настроены  

 Отчужденные, холодные  

 Враждебные  

Не заботятся о других         
 

 

Не считаются с остальными     

 Враждебные 

Склонны осуждать, выносить приговор 

Неблагодарны, невежливы   

 Эгоцентричные 

 Нетерпеливые  

 Вероломные              

Держатся только за традиции  

Антагонистичны, воинственны      

Хитрые, неискренние 
 

Безответственные      

Считают ценными лишь самих себя («Мы — ценные, а вы — нет».)  

Ищут в человеке плохое 
«Я/Мы скажем вам правду»  



Обманщики  

На них нельзя положиться 

Не любят перемен, жестко фиксированы на привычном 

Узко сфокусированы 

Делают не так, как говорят 

Высказываются двусмысленно  

Негибкие 

Занимают оборонительную позицию 

Противопоставляют людей друг другу, шантажируют 

В их словах звучит явная или скрытая агрессия 

Считаются только с «авторитетами» 

Конфликтуют с другими людьми 

Склонны вызывать раздоры, беспорядки 

 

 
Таблица. Воспитание в дисфункциональной семье —  трансформация 

естественных  признаков   ребенка в качества, необходимые для выживания, но 
затрудняющие жизнь взрослого человека 

Естественные 
характеристики 
ребенка 
 

Дисфункциональные качества, 
необходимые для выживания 
 

Характеристики зрелого человека, 
затрудняющие жизнь 
 

Ценный 

 

Менее, чем другие либо более, 
чем другие 
 

Трудности достижения адекватной 
самооценки 
 Ранимый 

 

Чрезмерно ранимый либо совсем 
не ранимый 
 

Трудности в установлении здоровых 
границ 
 

Несовершенный 
 

«Плохой», бунтарь либо 
«хороший», образцовый 
 

Трудности в приятии своей 
реальности и несовершенства 
 

Зависимый 

 

Слишком зависимый либо 
отсутствие нужд и желаний 
 

Трудности в удовлетворении 
собственных потребностей 
 

Незрелый 

 

Слишком незрелый, хаотичный 
либо слишком зрелый, 
сверхконтролирующий 
 

Трудности в умении спокойно 
воспринимать реальность 
 

 
Таблица. Воспитание в функциональной семье — превращение естественных 

характеристик ребенка в признаки зрелого человека 

Естественные характеристики 
ребенка 
 

Характеристики зрелого человека 

 

Ценный 

 

Самооценка, исходящая изнутри 

 Ранимый 

 

Ранимость, умение защитить себя, развитые здоровые 
границы 
 Несовершенный 

 

Восприятие несовершенства как естественной черты 
людей 
 Зависимый 

 

Взаимозависимость и способность понимать свои и 
чужие потребности 
 Незрелый 

 

Зрелость соответственно возрасту 

 
 

 

 

 



 

 

 

I I  тема.:  Развитие самостоятельности детей 

Важно помнить, что собственная организованность педагога  способствует развитию 

навыков самоорганизации учащихся. Главный критерий оценки воспитательной работы 

педагогов – это  самостоятельность детей. 

· Предоставляйте ребенку возможность быть самостоятельным в границах его 

компетентности. Это способствует развитию умения находить самостоятельные решения 

проблем, формированию активной жизненной позиции ребенка. 

·   Учите ребенка видеть свою меру ответственности в происходящих с ним событиях, 

его действиях, поступках. 

·  Необходимым условием развития активности ребенка, его уверенности в своих 

возможностях является наличие преодолимых препятствий. Ребенок учится 

вырабатывать адекватные приемы поведения в трудных жизненных ситуациях. Эти 

приемы он сможет перенести на аналогичные другие ситуации, тем самым, повышая 

свою компетентность и, как следствие, успешность. 

·    Помогайте ребенку  двигаться к достижению цели пошагово, каждый раз выделяя 

критерии успешности в движении к намеченной цели. 

·   Уважайте чувства ребенка. 

· Помогайте ребенку обрести уверенность в своих возможностях справиться с 

поставленной задачей. 

·   Дайте ребенку «начать с нуля», верьте в его успех, забудьте о неудачах. 

·  Способствуйте созданию ситуаций успеха для каждого ребенка. Поощряйте не только 

учебную активность ребенка, но и  общественную деятельность,  

·  Равномерно распределяйте поручения и обязанности. Ребенок никогда не станет 

ответственным, если ему не за что отвечать. 

·  Следите за тем, чтобы  общественные роли и поручения менялись, Задача школы – 

предоставить всем учащимся равные возможности в овладении знаниями и умениями, в 

том числе в управленческой деятельности, азы которой дети могут постигать в детских 

общественных организациях. 

· Будьте готовы понять и принять любого ребенка, даже если он психологически не 

близок вам. Ребенок имеет право быть самим собой. Будьте лояльны к детям, 

предпочитающим иррациональные поведенческие стратегии. Это их стиль жизни. 

 

 

 

 

 

 



I I I  т е м а.:  Рекомендации родителям по воспитанию детей с повышенной 

тревожностью 

 Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих скорость.  

 Не сравнивайте ребенка с окружающими.  

 Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте его таким, какой он 

есть.  

 Чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию.  

 Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но так чтобы 

он знал, за что.  

 Чаще обращайтесь к ребенку по имени.  

 Демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем примером 

ребенку.  

 Не предъявляйте к ребенку завышенных требований. Если ребенку с трудом 

дается какой-либо учебный предмет, лучше лишний раз помогите ему и окажите 

поддержку, а при достижений даже малейших успехов, не забудьте похвалить.  

 Будьте последовательны в воспитании ребенка. Не запрещайте без всяких причин 

того, что разрешали раньше. Старайтесь делать ребенку меньше замечаний.  

 Используйте наказание лишь в крайних случаях.  

 Не унижайте ребенка, наказывая его.  

 Обращаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых взрослых 

людей. Например, нельзя говорить ребенку: “Много ваша учительница понимает, 

лучше меня слушай!”  

 Помогите ему найти дело по душе, где он мог бы проявить свои способности и не 

чувствовал себя ущемленным.  

 

 

 

 

 

 

 

I V  т е м а.:  Как управлять гневом 

 
     Поведение агрессивных детей часто является деструктивным, что вызывает 

определенные трудности для родителей.       Агрессивные дети иногда проявляют 

агрессию лишь потому, что не знают других способов выражения своих чувств. 

      Задача взрослого – научить их выходить из конфликтных ситуаций приемлемым 

способом.       Любая психологическая работа с детьми не будет успешной без 

поддержки родителей. 

      Лучшим гарантом хорошего самообладания и адекватного поведения у детей 

является умение родителей владеть собой. 

Шесть рецептов избавления от гнева: 

1. Наладить взаимоотношения со своим ребенком, чтобы он чувствовал себя с 

Вами спокойно и уверенно. 

·       слушайте своего ребенка 

·       проводите с ним как можно больше времени 

·       делитесь с ним своим опытом 



·       рассказывайте ему о своем детстве, детских поступках, победах и неудачах 

·       если в семье несколько детей, постарайтесь общаться не только со всеми вместе, но 

и уделяйте свое «безраздельное» внимание каждому из них в отдельности. 

  2. Следите за собой, особенно в те минуты, когда вы находитесь под действием 

стресса и Вас легко вывести из равновесия. 

·      отложите или отмените вовсе совместные дела с ребенком (если это, конечно, 

возможно) 

·       старайтесь не прикасаться к ребенку в минуты раздражения 

3.  Если Вы расстроены, то дети должны знать о Вашем состоянии. 

·     говорите детям прямо о своих чувствах, желаниях и потребностях. Например:  «Я 

очень расстроена, хочу побыть одна. Поиграй, пожалуйста, в соседней комнате», или 

«Дела на работе вывели меня из себя. Через несколько минут я успокоюсь, а сейчас, 

пожалуйста, не трогай меня». 

 4. В те минуты, когда Вы расстроены или разгневаны, сделайте для себя что-

нибудь приятное, что могло бы Вас успокоить. 

·  примите теплую ванну, душ выпейте чаю 

·  позвоните друзьям и сделайте «успокаивающую» маску для лица 

· просто расслабьтесь, лежа на диване,  послушайте любимую музыку 

5. Старайтесь предвидеть и предотвратить возможные неприятности, 

которые могут вызвать Ваш гнев. 

·      не давайте ребенку играть с теми вещами и предметами, которыми Вы очень 

дорожите 

·  не позволяйте выводить себя из равновесия. Умейте предчувствовать поступление 

собственного эмоционального срыва и не допускайте этого, управляя собой (подумать о 

чем-то приятном) и ситуацией 

         6. К некоторым особо важным событиям следует готовиться заранее. 

Постарайтесь предусмотреть всевозможные нюансы и подготовить ребенка к 

предстоящим событиям. 

·   изучайте силы и возможности Вашего ребенка 

· если Вам предстоит сделать первый визит (к врачу, в детский сад и т.д.), отрепетируйте 

все загодя 

· если ребенок капризничает в тот момент, когда он голоден, продумайте, как накормит 

его во время длительной поездки и т.д. 

Как воспитывать гиперактивного ребенка 

Выделяют следующие признаки, которые являются диагностическими симптомами 

гиперактивных детей. 

1. Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле, корчится, извивается. 

2. Не может спокойно сидеть на месте, когда этого от него требуют. 

3. Легко отвлекается на посторонние стимулы. 

4. С трудом дожидается своей очереди во время игр и в различных ситуациях в 

коллективе (на занятиях, во время экскурсий и праздников). 

5. На вопросы часто отвечает, не задумываясь, не выслушав их до конца. 

6. При выполнении предложенных заданий испытывает сложности (не связанные с 

негативным поведением или недостаточностью понимания). 

7. С трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр. 

8. Часто переходит от одного незавершенного действия к другому. 

9. Не может играть тихо, спокойно. 

10. Болтливый. 

11. Часто мешает другим, пристает к окружающим (например, вмешивается в игры 

других детей). 

12. Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к нему речь. 

13. Часто теряет вещи, необходимые в детском саду, школе, дома, на улице. 

14. Иногда совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях, но 

приключений или острых ощущений специально не ищет (например, выбегает на улицу, 

не оглядываясь по сторонам). 

Все эти признаки можно сгруппировать по следующим направлениям:  



·  чрезмерная двигательная активность;  

·  импульсивность;  

· отвлекаемость-невнимательность. 

  Наиболее ярко гиперактивность проявляется у детей в старшем дошкольном и 

младшем школьном возрасте. В этот период осуществляется переход к ведущей – 

учебной – деятельности и в связи с этим увеличиваются интеллектуальные нагрузки: от 

детей требуются умения концентрировать внимание на более длительном отрезке 

времени, доводить начатое дело до конца, добиваться определенного результата. Именно 

в условиях длительной и систематической деятельности гиперактивность заявляет о себе 

очень убедительно. Родители вдруг обнаруживают многочисленные негативные 

последствия неусидчивости, неорганизованности, чрезмерной подвижности своего 

ребенка и, обеспокоенные этим, ищут контактов с психологом. 

В повседневном поведении гиперактивным детям свойственны 

непоследовательность, импульсивность, непредсказуемость. Все это делает их 

нежелательными членами детского коллектива, осложняет взаимодействие со 

сверстниками, а дома с братьями, сестрами, родителями. 

При воспитании гиперактивного ребенка мать (и другие близкие) должна 

избегать двух крайностей:  

– с одной стороны, проявления чрезмерной жалости и вседозволенности;  

– с другой – постановки завышенных требований, которые он не в состоянии выполнить, 

в сочетании с излишней пунктуальностью, жестокостью и санкциями (наказаниями).  

Рекомендации: 

·    Старайтесь по возможности сдерживать свои бурные аффекты, особенно если вы 

огорчены или недовольны поведением ребенка. Эмоционально поддерживайте детей во 

всех попытках конструктивного, позитивного поведения, какими бы незначительными 

они ни были. Воспитывайте в себе интерес к тому, чтобы глубже познать и понять 

ребенка. 

·    Избегайте категоричных слов и выражений, жестких оценок, упреков, угроз, которые 

могут создать напряженную обстановку и вызвать конфликт в семье. Старайтесь реже 

говорить "нет", "нельзя", "прекрати" – лучше попробуйте переключить внимание 

малыша, а если удастся, сделайте это легко, с юмором. 

·  Следите за своей речью, старайтесь говорить спокойным голосом. Гнев, возмущение 

плохо поддаются контролю. Выражая недовольство, не манипулируйте чувствами 

ребенка и не унижайте его. 

·   Если есть возможность, постарайтесь выделить для ребенка комнату или ее часть для 

занятий, игр, уединения (то есть его собственную "территорию"). В оформлении 

желательно избегать ярких цветов, сложных композиций. На столе и в ближайшем 

окружении ребенка не должно быть отвлекающих предметов. Гиперактивный ребенок 

сам не в состоянии сделать так, чтобы ничто постороннее его не отвлекало. 

·   Организация всей жизни должна действовать на ребенка успокаивающе. Для этого 

вместе с ним составьте распорядок дня, следуя которому, проявляйте одновременно 

гибкость и упорство. 

·  Определите для ребенка круг обязанностей, а их исполнение держите под постоянным 

наблюдением и контролем, но не слишком жестко. Чаще отмечайте и хвалите его 

усилия, даже если результаты далеки от совершенства. 

· Играйте с ребенком.     Использование эмоциональных воздействий, содержащихся в 

интонациях голоса, мимике, жестах, форме реагирования взрослого на свои действия и 

действия ребенка, доставит обоим участникам огромное удовольствие. 

Проблема школьной неуспеваемости. 

Проблема школьной неуспеваемости является сегодня очень актуальной. Много 

детей с самого начала обучения попадают в разряд неуспевающих и на протяжении 

многих школьных лет несут на себе ярлык отстающих. То, что дети не усваивают 

материал полностью само по себе не так страшно. 

Негативные последствия сказываются на формировании личности ребенка: 

·   Снижают его самооценку 

·  Смиряют ребенка с неуспехом, неспособностью 



·    Делают его пассивным, равнодушным к учебе, либо негативно настроенным на любое 

обучение. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос благополучным, успешным, 

счастливым человеком. И фундамент такого благополучия закладывается именно в 

школьные годы. Поэтому очень важно разобраться в причинах неуспеваемости ребенка 

и сделать все возможное, чтобы школа со своими жесткими требованиями и мерками не 

закладывала подводные камни в его будущей взрослой жизни. 

 От чего зависят трудности в обучении: 

· от недостаточной или несвоевременной сформированности отдельных 

функциональных систем психики ребенка, 

·    от задержки психического развития. 

В свою очередь, можно выделит две основные причины, ведущие к такой 

несформированости детской психики: 

·   неблагоприятные условия жизни, негативное влияние окружающей среды: сложные 

семейные отношения, плохие бытовые условия, вредные экологические воздействия, 

педагогическая запущенность; 

·  специфика созревания мозга ребенка. Она заключается в неравномерном развитии 

отдельных областей мозга, наличием отклонений в их работе. 

Это может быть связано с неблагоприятным течением внутриутробного периода 

развития ребенка и патологическими родами. В последующем возникают трудности с 

определенными функциями психики — памятью, вниманием, мышлением, речью и 

связанных с ней письмом и чтением. 

Выраженная патология нервной системы (врожденная или рано приобретенная) и 

связанные с этим грубые нарушение работы мозга изучаются в рамках дефектологии, 

которую недавно переименовали в «специальную психологию» и «коррекционную 

педагогику». 

Большая часть неуспевающих школьников имеют незначительные нарушения и 

обозначаются как минимальные мозговые дисфункции (ММД). Вследствие своей 

минимальности эти отклонения никак ни проявляются в дошкольном детстве, но 

обнаруживают себя с началом обучения в школе. Большие интеллектуальные нагрузки, 

высокий темп обучения и строгий контроль результатов ложится непомерным грузом на 

еще не сложившиеся структуры мозга, обеспечивающие состояние психики. 

 

 

Трудности в обучении могут быть связаны с отсутствием взаимодействия между 

психическими процессами: 

·     ребенок не может освоить действия по пространственному анализу и синтезу, 

значимых для обучения счету, письму, чтению. Пространственные понятия 

складываются на основе представлений о схеме собственного тела и двигательной 

активности в реальном, жизненном пространстве; 

·   компьютерные игры с пространственными конфигурациями на экране не могут 

заменить ребенку игры в жмурки, прятки, догонялки и им подобные в многомерном 

реальном пространстве. Ранняя компьютеризация дошкольников является серьезной 

причиной позднего формирования взаимосвязей психических функций. 

Если психику ребенка представить в виде тумбы с множеством выдвижных 

ящичков, в которых хранится информация, то чтобы воспользоваться этой информацией, 

нужно знать, какие именно ящички и в какой последовательности выдвигать. Именно 

это нарабатывается в активных действиях, предметных и подвижных играх. Необходимо 

соответствие между педагогическими требованиями к ребенку и его возможностями, в 

том числе возможностями психики и нервной системы. Несоответствие и приводит к 

трудностям в обучении. Психическая функция никогда не нарушается полностью, и 

всегда остаются сохраненными многие составляющие         детской         психики. 

На    этом   основывается          психологическая    коррекция    и лечебная 

педагогика: 



1. Пострадавшие составляющие психической функции можно компенсировать за 

счет полноценно работающих звеньев внутри этой функции и других здоровых 

психических процессов. 

2. Если малыш не успевает в школе, обязательно следует разобраться в причинах 

этой неуспеваемости с детским психологом. Это позволит подобрать для ребенка 

развивающие игры: 

·  интеллектуальные, 

·  подвижные, 

· ролевые, 

·  а также рисование, лепку, вырезание, конструирование, 

· музыкальные занятия, хоровое пение, 

·  занятие ритмикой, хореографией.  

Благодаря развитию сохраненной психической функции произойдет компенсация 

более слабой функции и ребенку будет легче справиться со школьными заданиями. 

Как защитить ребенка от вовлечения в уличные  асоциальные группировки и 

столкновения с ними 

Признаки включения подростка в группировку: 

·     Изменение круга общения, появление новых друзей,  использующих жаргон, 

имеющих специфические клички, татуировки.  Их характеризует низкий уровень 

культурного и интеллектуального развития, специфические интересы («выяснение 

отношений» с представителями других группировок, употребление спиртного, покупка-

продажа вещей и т.п.). Они неохотно рассказывают о себе, о своей семье, о том, где 

живут, какой номер их домашнего телефона, что делают.  

·   Ребенок становится скрытным, часто говорит неправду. 

· Подросток старается разговаривать по телефону в отсутствии родителей, перемещая 

телефон в другую комнату или прикрывая трубку ладонью.  

· Подросток поздно возвращается домой и не желает вступать в контакт, объяснять 

причины или делает это с насмешкой или “издевкой”. При попытке получить в резкой 

или грубой форме требует не вмешиваться в его (её) дела. Через определенное время 

перестает звонить и предупреждать, что задерживается, сообщать, где находится. 

· Из дома исчезают вещи и деньги или обнаруживаются  деньги, чужие незнакомые 

вещи. 

·  Вы узнаете о существующих долгах ребенка перед родственниками, знакомым. 

·  В доме появляются и хранятся вне поля зрения взрослых ножи, кастеты, газовые 

баллончики, иные предметы, якобы для самообороны.  

·  Возникает ощущение, что ребенком, его действиями руководят. 

          Несмотря на все трудности,  родители имеют все-таки возможность спасти своих 

детей от участия в группировках-бандах. Следующие советы помогут им в этом: 

·    Уделяйте время занятиям и разговором со своими детьми каждый день. Дети должны 

чувствовать, что родители их очень ценят и любят. 

·     Не   стремитесь оградить  ребенка  от «улицы», от дружбы  со  сверстниками. 

·     Если вы высказываетесь   негативно   о   его   товарищах, не  навязывайте  свою  

точку  зрения  ребенку, а аргументируйте свое отношение к ним. 

·   Познакомьтесь со всеми друзьями своих детей и их семьями, запишите их адреса и 

телефоны. Если дети не дома, родители всегда должны знать, где и с кем находятся их 

дети и когда они должны вернуться домой. 

·    Попросите ребенка приглашать к себе  друзей,  так  чтобы  вы были в курсе, с кем он 

дружит и какие у его друзей интересы. 

·  Постарайтесь   познакомиться   с  родителями  друзей  вашего ребенка, приходите, 

друг к другу в гости. 

·    Расскажите ребенку о том какие поступки нарушают закон и объясните, какие  его  

поступки  попадают что  он  не  должен  бояться сказать: "Нет!", если ему предлагают  

их совершить.   

· Узнайте в местном отделении милиции, действуют ли какие-либо молодежные 



группировки в вашем районе. 

·   Детей привлекает участие в группировках тем, что они предлагают дружбу и 

поддержку. Уже с раннего возраста, с 4 -- 5 лет, старайтесь объяснить своим детям, что 

дружба такого рода опасна и вредна. 

·  Подготовьте своих детей к тому, как им следует вести себя, если их будут вовлекать в 

молодежную группировку. Лучше, всего не поддерживать таких разговоров, уходить и 

сообщать о них взрослым. 

·  Если вы заметили, что из дома стали пропадать деньги и вещи, поговорите с ребенком, 

не спешите считать его объяснения ложью. Если у Вас возникло обоснованное 

убеждение в том, что ворует ребенок, выясните, связано  ли  это  с  болезнью 

(клептоманией) или он действует,  подчиняясь  давлению сверстников, группировки.   

·   Если  вы  заметили,  что  ребенок  стал  скрытным, избегает  разговора  с  вами,  стал 

сторониться прежних друзей, постарайтесь выяснить причину. Если невозможно  узнать  

у самого  ребенка,  поговорите с его прежними друзьями.  

·  Объясните ребенку, что если он давал клятвы в группировке, то если  он  поделится с 

вами информацией о действиях группы, это не будет их нарушением, а вы сможете при 

необходимости придти к нему на помощь. 

·    Если  Вы понимаете, что ребенок попал под негативное влияние группировки, и у 

него нет возможности  выйти  из  нее, возьмите отпуск и поезжайте с ребенком 

подальше от его новых друзей; отправьте ребенка к родственникам на некоторое время; 

постарайтесь   сменить   место жительства, переехать в другой район.    

Дайте  ребенку следующие рекомендации: 

·               Не приносить деньги или другие ценности в школу 

·               Избегать мест, где могут собираться члены группировок 

·               Не носить одежду как у членов группировки  

·               Не использовать употребляемый в группировке сленг 

·               Не наносить татуировки 

·               Выбирать друзей, не имеющих отношения к банде 

·               Не посещать дискотеки, кинотеатры, парки  и другие подобные места в 

одиночку 

·               В случае угроз со стороны группировки рассказать об этом родителям, 

взрослым, которым ребенок доверяет, психологу школы, сотрудникам милиции.  

·               Отказаться и постараться разорвать отношения с друзьями, которые 

предлагают совершить противоправные поступки: украсть, «покататься» на чужой 

машине, ограбить пьяного, сломать телефонный аппарат и т.п. 

·               Если  смысл предложения не понятен, рассказать о них родителям и другим 

людьми, которым доверяешь. 

Как распознать употребление подростком наркотиков 

·   Неожиданное, резкое изменение поведения дома, в школе, техникуме (беспричинные 

пропуски занятий, снижение успеваемости или работоспособности, ничем не 

объяснимое позднее возвращение домой, часто в необычном состоянии, напоминающим 

алкогольное опьянение, но без запаха спиртного, трудное пробуждение по утрам); 

· Неожиданная и немотивированная грубость, сонливость днем; неусидчивость, активная 

жестикуляция; нарушение координации движений: движения могут быть скованными 

или замедленными, а при некоторых формах опьянения (гашишем, снотворными, 

транквилизаторами) - размашистыми, резкими, грубыми, неточными. Обычно в 

состоянии наркологического одурманивания отмечается неустойчивость при ходьбе, 

пошатывание из стороны в сторону, человек не может пройти по прямой линии. В 

стоячем и сидячем положении, особенно с закрытыми глазами, покачивает туловищем.  

·   Исчезновение денег или ценностей из дома; 

·   Увеличение требуемой подростком суммы денег на карманные расходы; 

·   Появление “своих” денег (Втянувшийся в употребление наркотиков подросток может 

стать агентом (дилером) по их распространению). 

·    Необычный интерес к фармакологии в какой-либо форме: неизвестные Вам и ранее 

не встречавшиеся порошки, капсулы, таблетки, пустые упаковки (аннотации к 

лекарствам, списки телефонов и адресов аптек, фармакологическая литература, 



справочники).  

·    Смятая фольга, иглы и шприцы; 

·    Неожиданные перемены в настроения от активности к пассивности, от радости к 

унынию, от оживленного состояния к  вялому инертному; 

·   Необычные реакции: например, раздражение, агрессивность, вспыльчивость или 

чрезмерная раскованность и болтливость; 

·   Потеря аппетита,  снижение веса; 

·  Потеря интереса к вещам, которые  раньше были для подростка важными, - хобби, 

учебе, спорту, друзьям; 

·   Резкое изменение круга друзей; 

·   Немотивированность и  нехарактерные  приступы сонливости; 

·   Проявления скрытности в поведении; 

·   Лживость, отказ сообщать о своем местонахождении; 

·   Использование в непосредственном общении со сверстниками или по телефону слов 

из жаргона наркоманов; 

·     Неопрятность в одежде, Необычные пятна, запахи или следы на теле и одежде 

подростка;  

·     Бледность кожи, одутловатое маскообразное лицо, землистый оттенок кожи, сальный 

налет на лице (у злоупотребляющих снотворными и успокаивающими средствами; при 

опьянении гашишем, снотворными, транквилизаторами, средствами бытовой химии к 

лицу приливает кровь, оно становится красным, отмечается и покраснение белков глаз; 

при опьянении эфедроном, опием кожные покровы неестественно бледные); 

·     Мелкие повреждения кожи - порезы, ссадины заживают долго; 

·  Изменения речи: подчеркнутая выразительность речи отмечается при злоупотреблении 

опиатами, эфедроном, гашишем. При других формах опьянения (снотворными, 

транквилизаторами, вдыхании паров летучих растворителей) речь чаще всего замедлена, 

невнятна, с нечеткой артикуляцией, словно у больного "каша во рту".  

·    Следы от уколов на теле по ходу вен (в области локтевых сгибов, предплечьях, 

кистях, стопах, щиколотках и т.п.).  

·  Поведение группы, в которую включен подросток: группа подростков стремится 

укрыться в различных укромных местах: летом - в парках, на детских площадках, дачах; 

зимой - на чердаках, в подвалах, лестничных клетках. Наблюдаются странные формы  

поведение группы: неадекватные взрывы смеха, общая эмоциональная возбужденность, 

немотивированная агрессивность. Не всегда указанные признаки свидетельствуют об 

употреблении подростком наркотиков. Однако их проявление, которых должно стать 

поводом для внимательного отношения родителей к подростку и его проблемам. Не 

делайте слишком поспешных выводов, но не теряйте бдительности. Если у родителей 

возникает подозрение, что подросток находится в состоянии наркотического или 

токсикоманического опьянения, необходимо обратиться за консультацией к врачу-

наркологу. 

 

 

 

V  т е м а.:  Что делать, когда возникают трудности в адаптации 
 

Родителям необходимо интересоваться, как ведет себя ребенок в группе, играет ли с 

другими детьми, легко ли сходится со сверстниками, умеет ли выполнять элементарные 

требования. В чем ребенку надо помочь, что подкорректировать дома. В большинстве 

случаев педагоги готовы поделиться с родителями такой информацией. Ведь наиболее 

успешно адаптация проходит тогда, когда и в группе, и в семье требования будут 

похожими. Например, если в группе принято аккуратное поведение за едой, а дома 

ребенку позволяется есть чуть ли не руками, в таком случае конфликты с педагогом и с 

товарищами по группе ребенку обеспечены. А вскоре может начаться "я в садик не 

хочу", капризы и так далее.  

Если у ребенка возникли проблемы в общении с товарищами: его обижают, или 



наоборот, он ведет себя слишком агрессивно, или лжет, то поможет обращение к 

подобранной по теме конфликта сказке, ролевой игре с куклами. Например, предложить 

робкому ребенку побыть Волком, а агрессивному – Красной шапочкой, тем самым 

воспитывается способность вчувствования в переживания другого. Затем роли можно 

поменять, чтобы ребенок смог выработать новые стратегии поведения, с учетом опыта, 

который он получил при вхождении в «чужую роль». 

Влияет на адаптацию и возраст поступления ребенка в ДОУ. Дети 8 месяцев 

настороженно относятся к незнакомым людям, что проявляется в полной мере в яслях, 

если малыша приводят в дошкольное учреждение именно в этом возрасте. Годовалые 

дети и дети трех лет переживают нормативный кризис развития, который выражается, в 

частности, в проявлениях негативизма в отношении близких людей. Поэтому они могут 

давать бурные протестные реакции, капризничать, когда мама собирает в детский сад. В 

этом случае, надо интересоваться у воспитателей, как чувствует себя ребенок в группе: 

если малыш быстро успокаивается, оставшись без мамы, а вечером не хочет уходить из 

сада, значит, адаптация идет благополучно и беспокоиться не о чем.  

У некоторых особо чувствительных детей боязнь новых людей и ситуаций в яслях 

приводит к тому, что ребенок становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, 

плаксивым, он чаще болеет, так как стресс истощает его адаптивные ресурсы. Таких 

детей лучше подольше держать дома, посещая группы развития. А в садик отдавать 

ближе к 5 годам. 

Случается, что именно мама, не способная найти свое место в жизни за границами 

заботы о малыше, испытывает особое удовольствие, когда малыш плачет и не хочет 

идти в детский сад, тем самым транслируя ему на подсознательном уровне свою 

заинтересованность в таком поведении. 

У детей, у которых не были сформированы прежде теплые близкие контакты с 

родителями, адаптация наоборот происходит легко. Психологи указывают на 

следующий парадокс: чем раньше ребенок будет отдан в дошкольное учреждение 

(например, в первые полгода жизни), тем более он будет коллективистски настроен в 

дальнейшем. Однако опасность здесь состоит в том, что 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 испытывать глубокого чувства любви, привязанности, сострадания, ему будет 

трудно устанавливать отношения близкие, семейные, интимные.  

Необходимо учитывать также темперамент ребенка. Хуже остальных чувствуют себя в 

дошкольных учреждениях дети с флегматическим и холерическим темпераментом. 

Холерики, особенно мальчики, нелегко переносят недостаток активности и движения в 

детском саду, где идеалом порой оказывается казарменный порядок и где не в меру 

принципиальные воспитатели делают бесчисленные замечания. Hо труднее всего 

приходится медлительным детям. Флегматичные дети не успевают за темпом жизни 

детского сада: не могут быстро одеться, собраться на прогулку, поесть. А если 

воспитатель не понимает проблем такого ребенка и начинает его еще больше 

подстегивать, то эмоциональный стресс действует таким образом, что ребенок еще 

больше затормаживается, становится еще более вялым, безучастным 

Если адаптационный период затягивается, и имеют место трудности адаптации, 

проявляющиеся в вегетативных изменениях: плохой сон и аппетит, сниженное 

настроение, слезы (не просто капризы), постоянные болезни, то следует бить тревогу. 

Прежде всего, надо выслушать ребенка. Однако маленькие дети не всегда могут 

сформулировать свои мыли и чувства, но могут выразить их в процессе рисования, 

лепки, игры с куклами. Поговорите с воспитателями, с медсестрой, обратитесь к 

психологу. 

Итак, причины плохой адаптации могут быть разные: во-первых, есть дети, которые 



нуждаются в особых условиях, во-вторых, причина может лежать в поведении 

воспитателя, не способного принять ребенка и помочь ему, в-третьих, трудности могут 

возникнуть из-за поведения родителей, когда ребенок испытывает внутреннюю тревогу 

из-за разногласий и неблагополучной атмосферы в семье.  

Если настроение ребенка вызывает опасение, следует расспросить его о тех возможных 

проблемах, которые были в саду. Понятно, что вовсе не обязательно "собирать 

компромат" на работников садика, но если ребенок на что-то пожаловался – то на это 

стоит обратить внимание. Естественно, дети излагают свою точку зрения на 

происходящее не всегда объективно; иногда откровенно могут оклеветать воспитателя 

(ну вот не хочется ходить в садик, потому что там пропадает его избалованность и 

исключительность, и он делает все, чтобы мама его оттуда забрала); случается, что дети 

просто фантазируют. Поэтому всегда стоит выяснить подробности у воспитателей (не 

сразу обвинять, а именно выяснить).  

Приходя за ребенком, мама присматривается не только к тому, с кем и как играет 

ребенок, но и как общается с детьми педагог. Можно несколько раз прийти за ребенком 

"в неурочное время" - и если порой из-за двери слышен крик педагога, причем не раз и 

не два, и к тому же это подкрепляется неоднократными обоснованными жалобами 

ребенка, тогда следует сделать соответствующий вывод.  

Известно, что легче адаптируются дети общительных, контактных родителей, которые в 

детстве сами не испытывали проблем с детским садом. Подтверждается и обратная 

картина: если оба родителя не отличаются общительностью, ребенок не особенно 

тянется к сверстникам и предпочитает играть один.  

В случае, если адаптация ребенка проходит тяжело и затягивается, надо подумать, 

возможно, лучше подождать с детским садом общего типа до 4-5 лет или отдать малыша 

в игровую группу, где детей немного и есть специалисты, помогающие малышам 

адаптироваться. При этом не стоит выбирать группу, где, "в порядке ускорения" учат 

малышей иностранному языку и чтению в ущерб играм, общению, эмоциональному 

развитию. В сложных случаях родители могут и должны обращаться к психологам и 

психоневрологам, которые работают как в детских садах, так и медико-психолого-

педагогических центрах системы образования.  

 
 


