
 

 
 

            Ваш малыш идет в детский сад? Если так, вам наверняка хочется, чтобы 
ребенок как можно спокойнее принял перемены в своей жизни, ладил с 
воспитателями и другими детьми и каждое утро шел в садик с радостью и без 
капризов.  
        Но нередко родители ведут себя не совсем правильно и невольно 
мешают малышу адаптироваться к детскому саду.  

Ошибка №1 - "Исчезновение мамы" 

    Когда мама приходит с ребенком в детский сад впервые, малыш зачастую 

расслаблен и заинтересован тем, что видит. Дело в том, что у него еще не было опыта 

пребывания в саду без мамы. Именно поэтому дети часто первый день остаются в 

садике довольно бодро, а на второй и третий день уже идут с сопротивлением. Как 

мы знаем, внимание маленького ребенка легко привлечь чем-то новым и интересным. 

Поэтому малыш смело отходит от мамы и увлекается в группе новыми игрушками и 

детьми. Скорее всего, он уже слышал от мамы не раз, что мама его оставит в группе, 

но в его представлении, пока мама ждет его в коридоре. А может быть, он забыл, что 

мама собирается уходить. 

     И вот здесь происходит следующее. Мама очень рада, что ребенок увлекся 

игрой, и тихонечко, чтобы его «не вспугнуть», сбегает, не попрощавшись с ребенком 

и не сообщив ему, что уходит. Теперь представьте себе, что чувствует маленький 

ребенок, мама которого вдруг исчезла непонятно куда, не попрощавшись, и 

неизвестно, когда она придет и придет ли вообще. Это для ребенка все равно, что 

потеряться в огромном супермаркете. И даже если 10 самых добрых человек будут 

успокаивать малыша и предлагать ему сладости и игрушки, он будет ужасно напуган, 

охвачен страхом и тревогой. Даже если вы много раз рассказывали ребенку, что в 

садике он станется один, без мамы, никогда не уходите незаметно. 

     У ребенка возникает ощущение, что теперь мама может внезапно исчезнуть 

в любой момент его жизни, не предупредив и не попрощавшись с ним, то есть он 

может маму попросту потерять. И он буквально «прилепляется» к ней и 

психологически и физически на долгие месяцы, боясь упустить ее из виду. Во многих 

случаях садик просто приходится отложить как минимум на полгода, потому что 

ребенок впадает в истерику при малейшем упоминании о садике, не говоря уже о том, 

чтобы туда идти. 

Ошибка №2 - "Долгое пребывание" 

     Некоторые родители считают, что ребенка лучше сразу же оставить на 

полдня или целый день, чтобы он быстрее привыкал к детям и воспитателю. Это 

является ошибкой. Посещение садика нужно начинать постепенно. Есть разные 

схемы посещения, которых рекомендуют придерживаться психологи. Общая идея 

такая: сначала приходить и гулять на той же детской площадке, на которой гуляет 

группа, затем приводить ребенка в группу на 30 минут — 1 час во время свободной 

игровой деятельности и ждать ребенка в коридоре и затем забирать. Постепенно 

ребенок привыкает и к детям, и к воспитателю, и к окружающей обстановке. Затем 

его можно оставить одного на 1-2 часа, затем с утра и до обеда, затем с обедом, затем 



забрать уже после прогулки. Через некоторое время оставить на обед и забрать, затем 

– оставить на дневной сон и забрать. Затем уже оставлять на целый день. Нет четких 

рекомендаций, сколько времени должна длится каждая стадия. Нужно смотреть по 

самочувствию ребенка и на свою материнскую интуицию. 

  

Ошибка №3 - "Неправильный режим дня" 

           Многие родители не задумываются о том, насколько режим дня ребенка 

сегодня соответствует тому режиму дня, которого нужно будет придерживаться, 

когда начнется детский сад. Ребенку, который привык ложиться спать после 22.00, 

крайне сложно будет просыпаться в 7 утра. А в садик, как правило, нужно вставать 

очень рано. Вспомните, как чувствует себя ваш малыш, когда он не выспался? Он 

трет глазки, капризничает, сам не понимает, чего хочет, становится плаксивым. 

Деток, которых родители заранее не перевели на детсадовский режим дня, сразу 

видно в группе по утрам в первые дни. Они трут сонные глазки, они плаксивы и 

раздражительны, болезненно воспринимают все, что происходит вокруг. 

          То, как ребенок чувствует себя в первые дни в детском саду, накладывает 

отпечаток на все его последующее отношение к этому месту. Вспомните 

высказывание: У вас никогда не будет второго шанса произвести первое 

впечатление». Это в полной мере относится и к детскому саду. Чтобы первый опыт 

ребенка в детском саду был окрашен позитивными красками, не поленитесь заранее 

перевести вашего малыша на правильный режим. Тогда он сможет просыпаться легко 

и идти в группу в хорошем настроении! 

  

Ошибка №4 - "Быстрые сборы" 

      Эта ошибка отчасти перекликается с предыдущей. Так как родителям жалко 

будить малыша и хочется, чтобы он поспал как можно дольше, его будят практически 

«впритык» ко времени, когда уже нужно выходить в садик. В итоге, сборы 

получаются нервные, поспешные, у мамы нет времени дать малышу внимание и 

нежность, которые ему необходимы, особенно когда он еще нежится в постельке. 

Ребенок только и слышит: «Давай скорее», «Давай быстрее», «Опаздываем в садик», 

«Потом поговорим» и т.д. Часто малыш с утра еще не может хорошо соображать, и 

мама раздражается, повышает голос и все утро получается сумбурным и 

конфликтным. Настроение испорчено у всех, и ребенок отправляется в садик в 

расстроенных чувствах, как и мама, у которой уже нет моральных сил говорить 

какие-то добрые напутственные слова. 

      Поэтому, просыпайтесь сами и будите малыша заранее, чтобы у вас было 

достаточно времени на неспешные сборы, чтобы вы могли уделить внимание 

малышу, пока он в постели – сделать массаж, погладить ножки и головку, спеть 

песенку, пощекотать, поцеловать и, другие нежные слова и действия. Все это так 

важно для хорошего настроение у вас обоих! Выходите в садик тоже 

заблаговременно, с большим запасом времени, чтобы вы не нервничали по дороге 

сами и могли настроить вашего ребенка на позитивный лад. 

 

 

 

 



 
      Ребенок идет в детский сад. Наверное, нет родителей, которые бы не хотели, 

чтобы этот этап прошел легко, спокойно, чтобы малыш с удовольствием и без криков 

сразу же пошел в детсад. Но так бывает довольно редко. Чаще дети первые несколько 

дней или недель плачут, не хотят отпускать маму. И в этом нет ничего необычного. 

Для ребенка начало посещения садика — это стресс. И наша с вами задача — 

смягчить его настолько, чтобы он прошел незаметно и без неприятных последствий. 

Поэтому предлагаем вам 14 правил для родителей, чтобы адаптация ребенка прошла 

как можно легче и быстрее. 

1. Отдавать ребенка в детский сад лучше в теплое время года, когда дети 

большую часть времени проводят на прогулке. Так ребенку будет легче 

адаптироваться, поскольку игры на свежем воздухе, песочница — все очень 

напоминает привычные условия его повседневной жизни. 

2. За неделю-две до начала посещения садика приучить ребенка к режиму, 

который установлен в саду и ввести в рацион ребенка блюда, которые готовят в 

саду. Таким образом на 2 стрессовых момента станет меньше. Ребенок должен 

привыкнуть просыпаться утром (например, в 7:00), спать днем с 13:00, завтракать и 

обедать примерно в то же время, что и в саду. Тогда ему будет легче привыкать к его 

условиям.  

3. Навыки самообслуживания. Научите малыша одеваться, раздеваться, есть 

ложкой, отучите от одноразовых подгузников. Конечно, если вам приходится 

отдавать ребенка в детский сад в очень раннем возрасте, то эти навыки могут быть 

еще не сформированы на достаточном уровне. Главное, чтобы ребенок хотел и 

пробовал самостоятельно одеваться или есть, а также умел попросить о помощи. 

Тогда он будет комфортнее и увереннее чувствовать себя среди сверстников, среди 

которых найдутся те, что умеют делать это самостоятельно.  

4. Сформировать положительную установку на сад. Это очень важный 

пункт! Никогда не пугайте ребенка садиком. Такие фразы, как: “Успокойся, иначе 

отведу в сад”, “Вот пойдешь в садик — увидишь!” способны сформировать у ребенка 

установку на то, что в саду плохо и его следует избегать всеми силами. Не 

используйте фразы, содержащие негатив для ребенка (“А в саду тебе придется такое 

есть!”, “Вот пойдешь в садик, а там надо делиться с детьми!”) Рассказывайте о 

садике, гуляйте возле него, наблюдайте за детьми на его площадке, комментируя все, 

что увидели.  

5. Не обманывайте ребенка! Говорите так, как есть. Не стоит слишком 

расхваливать садик, чтобы потом у ребенка не было разочарования. “Да, ты придешь 

в группу, а там много детей. Сначала ты никого не будешь знать, но воспитательница 

поможет подружиться, и вам будет весело!” “Да, тебе придется быть в саду без мамы, 

я тоже буду скучать по тебе, но вечером я обязательно за тобой приду!» — Вот так 

лучше разговаривать с ребенком. 

 6. Научите ребенка отпускать маму, играть самостоятельно игрушками. 

Конечно, не у всех есть такая возможность, но хорошо, если у ребенка есть 

регулярный опыт того, что мама отлучается на несколько часов, а малыш в это время 

остается с папой, бабушкой, няней… Дети, которые никогда не расставались с мамой, 



так же, как и те, у которых был неудачный опыт такого расставания, могут дольше 

адаптироваться к детскому саду. 

7. Навыки общения. Покажите ребенку, как делиться игрушками, как просить 

игрушку, как обращаться к взрослым. Эти навыки пригодятся ему в группе детского 

сада буквально с первого же дня. Для подготовки ребенка в детсад посещайте группы 

раннего развития, хотя бы для того, чтобы ребенок привык к детскому коллективу, к 

занятиям и необходимости слушать и слышать взрослого.  

8. Общайтесь с воспитателями с уважением и доброжелательно. Ребенок 

очень внимательно следит за вашими эмоциями, реакциями, поведением. Таким 

образом, он относится к другим людям так, как вы относитесь к ним, он принимает 

ваше отношение. Поэтому, придя в детский сад впервые, ребенок должен 

почувствовать и понять, что воспитатель — это “добрая тетя”, потому что мама с ней 

приветлива, спокойна и доброжелательна.  

9. Обязательно прощайтесь, не убегайте, оставляя ребенка. Это касается не 

только детского сада, но и любых моментов расставания. Ребенку гораздо легче 

понять, что мама идет и скоро вернется, чем куда мама внезапно делась. В последнем 

случае дети начинают придумывать, что мама бросила их и больше никогда не 

вернется. Тогда начинаются слезы, переживания, истерики, нежелание отпускать 

маму ни на секундочку.  

10. Не нарушайте привычки на первых порах, даже плохие (сосание 

пальца, соски и т.п.) Если ваш малыш сосет соску, палец, имеет еще какую-то 

привычку, не пытайтесь отучить от нее параллельно с вступлением в детсад. Так вы 

добавляете еще один стресс вашему ребенку. Подождите, пока ребенок адаптируется 

к садику, тогда займитесь привычками. Или еще лучше — отучите от привычки 

заранее, еще до начала посещения детского сада. 

11. Давайте ребенку больше внимания, тепла, ласки. Малышу, который 

начал ходить в детский сад, уделяйте больше внимания, тепла, ласки, больше 

обнимайте, демонстрируйте свою любовь, больше времени проводите вместе. Таким 

образом вы компенсируете ту нехватку мамы в течение дня и еще раз убеждаете, что 

мама продолжает любить, а не покидает в саду, потому что больше не любит.  

12. Если ребенку трудно расставаться с мамой, пусть отводят в детский сад 

папа, бабушка или еще кто-то. Хотя бы на первых порах. 

13. Помните, ребенок чувствует вашу тревогу! Поэтому стояния под дверью 

группы и прислушивание к тому, что там происходит, хождение вокруг сада и 

“заглядывание в окна” ни к чему хорошему не приведет. Ребенок, который 

ощущает мамину тревогу или страх, начинает сам бояться и думать, что в саду с ним 

может случиться что-то неприятное. Для такого ребенка период адаптации может не 

заканчиваться очень долго — пока мама не успокоится и не отпустит свои 

переживания.  

14. Принимать чувства ребенка. Исключить нотации, убеждения… Если 

ребенок плачет в саду, скучает по маме, никогда не запрещайте его чувства, не 

старайтесь сразу же убедить, что эти чувства напрасны. Просто примите их, 

покажите, что вы понимаете, что это нормально так чувствовать. Скажите: «Да, я 

вижу, ты очень скучал/скучала!» «Тебе было страшно, грустно, печально…», «Тебе 

хочется поплакать, поплачь!» Более подробно об отражении и принятии детских 

чувств можно прочитать в книге Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?» 

  

 



 

 

 
Эти 10 фраз, которые очень часто используют родители, могут навредить быстрой и 

безболезненной адаптации ребенка к детсаду. Некоторые из них пугают ребенка, 

другие его обманывают, но все они — мешают адаптации. Узнайте, какие фразы 

следует забыть, если ваш ребенок собирается в садик. 

 1. Учись есть самостоятельно, потому что в саду никто кормить тебя не будет! 

Таким способом мы формируем негативную установку ребенка на сад. Лучше 

скажите: “Ты уже можешь есть сам, ты уже такой взрослый! Мне так нравится 

смотреть, как ты самостоятельно кушаешь!”  

2. А ну-ка поделись игрушкой — в саду придется делиться! Там все игрушки 

общие! Для ребенка это не аргумент, а для того, чтобы малыш смог 

взаимодействовать с другими детьми, ему нужно этому научиться. Лучше скажите: 

“Смотри, как мальчик хочет твою игрушку, давай дадим ему немного поиграть, он 

поиграет и вернет!”  

3. Не плачь, если не замолчишь — отдам в детский сад! Так мы запугиваем 

ребенка, формируем впечатление, что в саду плохо и там могут обидеть.  

4. Успокойся, иначе оставлю ночевать в садике! Опять же, пугаем ребенка еще и 

тем, что мама может хотеть избавиться от него, а значит, не любит …  

5. Там не страшно! Не бойся! Воспитательница не будет тебя обижать! “Не” 

ребенком не воспринимается. Ребенок слышит: “Нужно бояться, в саду страшно, а 

воспитательница может обидеть”   

6. Я буду с тобой в группе сидеть! (если на самом деле вы не собираетесь этого 

делать). Это обман. Обманывая малыша, мы сами себе роем яму, так как со временем 

он перестанет нам доверять, начнет обманывать сам. Поэтому, если вы пообещали 

остаться с ребенком — останьтесь, и не уходите, пока малыш на это не согласится.  

7. Я тебе куплю …, если ты пойдешь в садик! Малыш привыкнет к тому, что 

каждый раз мама что-то покупает, и со временем начнет манипулировать и требовать 

все больше и больше.  

8. Любой негатив о воспитателях, помощниках воспитателя ребенка, о садике в 

общем, даже просто интонация (в присутствии ребенка). Малыш формирует 

впечатление о воспитателях с ваших слов. Если вы негативно отзываетесь — значит 

воспитатели плохие, поэтому с ними оставаться опасно. 

9. Не плачь! Смотри, другие дети не плачут! А ты … Не стоит сравнивать ребенка 

с другими. Никогда. Ни в коем случае! Лучше скажите: “Тебе грустно/горько, что 

приходится оставаться без мамы. Я тоже буду скучать по тебе!”  

10. В саду так весело! Там столько игрушек! Там столько детей! Все играют, 

веселятся! Эти фразы способны вызвать у ребенка завышенные ожидания и 

сформировать впечатление, что садик — это развлечение, и в саду сразу с первого же 

дня будет так прекрасно. Поэтому лучше говорить правду, более 

сдержанно. Предупреждайте, что с детьми придется сначала познакомиться, что в 

саду будут занятия и воспитатель, которую нужно будет внимательно слушать.  

 

 



 
Ребенок активный и гиперактивный. В чем разница? 

Ребенок живой, подвижный, активный - что в этом плохого? Более того, он и 

смышлен не по годам, по крайней мере компьютер освоил значительно быстрее и 

лучше бабушки, знает, как привести в движение сложную игрушку, с пультами 

телевизора и "видика" - вообще не бывает проблем. Врачи на задержку развития не 

указывают. И тем не менее вас постоянно выводит из себя его неугомонность, 

беготня, ерзанье, нетерпеливость, невразумительные ответы. 

 

Не следует любого возбужденного ребенка относить к категории гиперактивных. 

Если ваш ребенок полон энергии, если она бьет через край, отчего малыш порой 

становится упрямым и непослушным, - это не значит, что он гиперактивен. Если вы 

заболтались со своей подругой, а ребенок начинает злиться, не может устоять на 

месте, усидеть за столом, - это нормально. Утомляют детей и длительные переезды. 

 

У всякого ребенка время от времени случаются минуты гнева. А сколько детей 

начинают "разгуливаться" в постели, когда пора спать, или балуются в магазине! То, 

что ребенок становится как заводной, давая выход скуке, вовсе не считается 

признаком гиперактивности. Быть может, это временно. Или просто так сложилась 

ситуация. 

Вот здесь и кроется главное отличие ребенка живого, активного от гиперактивного. 

Гиперактивный ребенок, независимо от ситуации, в любых условиях - дома, в 

гостях, в кабинете врача, на улице - будет вести себя одинаково: бегать, бесцельно 

двигаться, не задерживаясь надолго на любом, самом интересном предмете. И на него 

не подействуют ни бесконечные просьбы, ни уговоры, ни подкуп. Он просто не 

может остановиться. У него не работает механизм самоконтроля, в отличие от его 

сверстников, даже самых избалованных и живых. Этих можно уговорить, наказать, в 

конце концов. Гиперактивных - бесполезно, их надо сперва подлечить. 

Проявление синдрома дефицита внимания с гиперактивностью определяется тремя 

основными критериями (симптомокомплексами). Это невнимательность, 

гиперактивность и импульсивность. 

Понятие "невнимательность" в данном случае складывается из следующих 

признаков: 

 

- Обычно ребенок не способен удерживать (сосредоточивать) внимание на деталях, 

из-за чего он допускает ошибки при выполнении любых заданий (в школе, детском 

саду). 

 

- Ребенок не в состоянии вслушиваться в обращенную к нему речь, из-за чего 

складывается впечатление, что он вообще игнорирует слова и замечания 

окружающих. 

 



- Ребенок не умеет доводить выполняемую работу до конца. Часто кажется, что он 

таким образом высказывает свой протест, потому что ему не нравится эта работа. Но 

дело все в том, что ребенок просто не в состоянии усвоить правила работы, 

предлагаемые ему инструкцией, и придерживаться их. 

 

- Ребенок испытывает огромные трудности в процессе организации собственной 

деятельности (не важно - построить ли дом из кубиков или написать школьное 

сочинение). 

 

- Ребенок избегает заданий, которые требуют длительного умственного напряжения. 

 

- Ребенок часто теряет свои вещи, предметы, необходимые в школе и дома: в детском 

саду никогда не может найти свою шапку, в классе - ручку или дневник, хотя 

предварительно мама все собрала и сложила в одном месте. 

 

- Ребенок легко отвлекается на посторонние стимулы. 

 

- Ребенок постоянно все забывает. 

Для того чтобы поставить ребенку диагноз "невнимательность", у него должно 

присутствовать как минимум шесть из перечисленных признаков, которые 

сохраняются по меньшей мере шесть месяцев и выражены постоянно, что не 

позволяет ребенку адаптироваться в нормальной возрастной среде. 

Понятие "гиперактивность" включает в себя следующие признаки: 

 

- Ребенок суетлив, никогда не сидит спокойно. Часто можно видеть, как он 

беспричинно двигает кистями рук, стопами, елозит на стуле, постоянно 

оборачивается. 

 

- Ребенок не в состоянии долго усидеть на месте, вскакивает без разрешения, ходит 

по классу и т. п. 

 

- Двигательная активность ребенка, как правило, не имеет определенной цели. Он 

просто так бегает, крутится, карабкается, пытается куда-то залезть, хотя порой это 

бывает далеко не безопасно. 

 

- Ребенок не может играть в тихие игры, отдыхать, сидеть тихо и спокойно, 

заниматься чем-то определенным. 

 

- Ребенок всегда нацелен на движение. 

 

- Часто бывает болтливым. 

 

Понятие "импульсивность" включает в себя следующие признаки: 

 

- Ребенок часто отвечает на вопросы, не задумываясь, не дослушав их до конца, 

порой просто выкрикивает ответы. 

 

- Ребенок с трудом дожидается своей очереди, независимо от ситуации и обстановки.  



 

- Ребенок обычно мешает другим, вмешивается в разговоры, игры, пристает к 

окружающим. 

 

Говорить о гиперактивности и импульсивности можно только в том случае, если из 

перечисленных выше признаков присутствуют как минимум шесть и сохраняются 

они не менее шести месяцев. 

 

Признаки синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) можно 

обнаружить у детей самого раннего возраста. Буквально с первых дней жизни у 

ребенка может быть повышен мышечный тонус. Такие дети изо всех сил стараются 

освободиться от пеленок и плохо успокаиваются, если их пытаются туго запеленать 

или даже надеть стягивающую одежду. Они могут с раннего детства страдать 

частыми неоднократными, немотивированными рвотами. Не срыгиваниями, 

характерными в младенчестве, а именно рвотами, когда все, что съел, - тут же 

обратно фонтанчиком. Такие спазмы - признак расстройства нервной системы. (И 

здесь важно не спутать их с пилоростенозом - проблема желудка, неспособного 

принять много пищи. Она тоже выливается, но уже по совершенно другой причине. 

Конечно, здесь уже без помощи доктора не обойтись.) 

 

Гиперактивные дети на протяжении всего первого года жизни плохо и мало спят, 

особенно ночью. Тяжело засыпают, легко возбуждаются, громко плачут. Они 

чрезвычайно чувствительны ко всем внешним раздражителям: свету, шуму, духоте, 

жаре, холоду и т. д. Чуть постарше, в два-четыре года, у них появляется диспраксия, 

так называемая неуклюжесть, более отчетливо заметна неспособность 

сосредоточиться на каком-нибудь, даже интересном для него, предмете или явлении: 

бросает игрушки, не может спокойно дослушать сказку, досмотреть мультик. 

 

Но наиболее заметными гиперактивность и проблемы с вниманием становятся к 

моменту, когда ребенок попадает в детский сад, и принимают совсем угрожающий 

характер в начальной школе. 

 

Почему именно в детском саду? Да потому, что именно там малыш впервые 

сталкивается с реальной жизнью. Он попадает в организованную ситуацию, в 

коллектив, живущий по правилам, распорядку, и от каждого члена такого коллектива 

уже требуется достаточная степень самоконтроля. Там надо уметь заниматься одним 

делом, уметь сидеть тихо, уметь слушать воспитателя, уметь отвечать ему и многое 

другое, чего наш бедный ребенок не просто не умеет, он не может этого уметь. Он не 

виноват. 

 

Но проблемы все-таки начинаются. И с каждым годом они становятся все более 

острыми. Воспитатели и учителя жалуются на непрекращающееся беспокойство, 

исходящее от ребенка. Уставшие родители замечают, ко всему прочему, что он 

быстрее изнашивает одежду и обувь ("на нем все горит"), вмешивается во все дела, 

свистит, болтает без умолку, задирает братьев и друзей и импульсивно дотрагивается 

рукой до любого, кто проходит рядом. И тем не менее даже врачи не всегда могут 

сразу ответить, действительно ли двигательная активность этого непоседы выше, чем 

у обычных детей, или она просто носит другой характер. 



 

Однако замечено, что три четверти таких детей отличаются неповоротливостью, 

неуклюжестью (диспраксией). Они постоянно что-нибудь переворачивают или 

опрокидывают и очень медленно выполняют работу, требующую ловкости и 

работоспособности. Многие с трудом обучаются езде на велосипеде и удручающе 

плохо играют в подвижные игры с мячом. Тело ребенка как бы не "вписывается" в 

пространство, задевая предметы, натыкаясь на простенки, дверные проемы. Несмотря 

на то что нередко у таких детей живая мимика, быстрая речь, подвижные глаза, они 

часто оказываются как бы вне ситуации: застывают, "выключаются", "выпадают" из 

деятельности и из всей ситуации, то есть "уходят" из нее, а затем, спустя некоторое 

время, снова в нее " возвращаются ". 

 

Ученые Университета Джона Хопкинса (США) в 1999 году доказали, что размеры 

лобных долей правого полушария у детей с гиперактивностью меньше, чем у их 

здоровых сверстников. Существуют и другие изменения в центральной нервной 

системе, которые приводят к асимметрии передачи сигналов и, соответственно, 

способствуют развитию патологического состояния. Это очень важно помнить тем 

родителям, которые считают, что их ребенок просто лентяй и ранее они воспитывали 

его недостаточно жестко. 

 

Одна из основных особенностей таких детей заключается в том, что они быстро 

переключают внимание с одного предмета на другой и с большим трудом могут 

сосредоточиться. Учителя жалуются, что они ничего не слушают на уроках. Плохо 

выполняют домашние задания, начинают отставать в учебе, несмотря на достаточно 

высокий интеллект. 

 

Этому есть объяснение: центральная нервная система гиперактивного ребенка плохо 

справляется с новыми (увеличенными) нагрузками, как физическими, так и 

психическими. Многие подолгу отвлекаются на свои собственные мысли и не в 

состоянии воспринять даже короткий рассказ. Особенно трудно им дается чтение, но 

обычно такие же сложности возникают с арифметикой и письмом. 

 

Вот почему такой школьник чувствует себя, мягко говоря, неуютно в коллективе. 

Ведь попав в разряд "неуспевающих", он начинает ощущать негативное отношение 

со стороны учителей и сверстников, что еще больше усугубляется неадекватным 

активным поведением. Несчастного ребенка часто ругают, над ним смеются, "не 

берут в игру". Из-за этого неуравновешенность, вспыльчивость, заниженная 

самооценка - характерные эмоции при СДВГ - получают дополнительный стимул. 

Вспышки гнева и раздражения случаются довольно часто и порой даже на ровном 

месте. Многие дети замыкаются и начинают жить своей отдельной внутренней 

жизнью. 

 

Но случается и совсем противоположное - гиперактивный маленький человек 

становится лидером. И тогда коллектив, который он возглавляет, трясет и будоражит 

много лет. Очень важно помнить, что такие дети, как правило, лишены чувства 

страха. Они могут, не задумываясь, выскочить на дорогу перед мчащимся 

автомобилем, прыгнуть с любой высоты, нырнуть в глубину, не умея плавать, и т. п. 

Здесь нужен особый контроль со стороны взрослых, тем более что обычно у 



ребятишек с СДВГ снижена реакция на болевые стимулы, и большинство из них 

спокойно воспринимают удары, порезы и даже довольно серьезные травмы. 

 

Часто у детей с СДВГ появляются подергивания и тики. Тик представляет собой 

внезапное, отрывистое, повторяющееся движение, охватывающее различные 

мышечные группы. Напоминает нормальное координированное движение, 

варьируется по интенсивности и отличается отсутствием ритмичности. Может 

временно подавляться усилием воли и благодаря однотипности рисунка относительно 

легко имитируется. 

 

Отличительная черта тиков - их непреодолимый характер. Любая попытка подавить 

усилием воли появление тика неизбежно ведет к нарастанию напряжения и тревоги, а 

насильственное совершение желаемой двигательной реакции всегда приносит 

моментальное облегчение. 

 

Многие дети с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью жалуются на 

частые головные боли (ноющие, давящие, сжимающие), сонливость, повышенную 

утомляемость. У некоторых наблюдается энурез (недержание мочи), причем не 

только ночью, но и днем. 

 

Наиболее ярко симптомы заболевания начинают проявляться в детском саду, 

примерно в пятилетнем возрасте, и длятся где-то до 12 лет. Второй "всплеск" 

симптомов относят к 14 годам, что совпадает с периодом полового созревания. 

 

Гормональный "бум" отражается на особенностях поведения и отношения к учебе. 

Трудный подросток (а именно к этой категории относится большинство детей с 

синдромом дефицита внимания с гиперактивностью) может решиться и на 

расставание со школой. 

 

По международной классификации выделяют три формы СДВГ: 

 

- В первой форме гиперактивность сочетается с нарушениями внимания; по 

распространенности это самая частая форма заболевания. 

 

- Во второй форме - преобладают нарушения внимания. 

 

- В третьей форме - преобладает гиперактивность. 

 

Последняя форма встречается реже других. В большинстве случаев, если у ребенка 

есть только гиперактивность, это может быть связано с его индивидуальными 

особенностями, в частности, с темпераментом, поэтому не всегда можно говорить о 

патологии. 

 

Заметим, что далеко не всегда и невнимательные дети попадают в число больных 

СДВГ. Американцы, например, четко различают состояния гиперактивности и 

неспособности концентрировать внимание (НКВ). Последнее вполне может 

проявиться само по себе неспособностью закончить начатое дело, быстрым 

переключением интересов и т. д. Кстати, довольно часто такие проявления мы 



наблюдаем и у взрослых людей. В медицине это называется "остаточное явление 

неспособности концентрировать внимание". И хотя природа этих двух синдромов 

практически одинакова - минимальное нарушение функции мозга, лечить детей 

можно более щадящими методами. 

 

По статистике, синдром нарушения внимания с гиперактивностью большей частью 

встречается у светловолосых и голубоглазых детей и почти в пять раз чаще у 

мальчиков, чем у девочек. Почему? Так, видимо, природа позаботилась, создав 

девочку более выносливой даже в утробе матери. Она не так восприимчива ко всяким 

вредным (патогенным) воздействиям, на ней меньше отражаются и неблагополучные 

роды. Кроме того, мозг у прекрасной половины человечества значительно отличается 

от мозга сильной половины. Большие полушария головного мозга у девочки менее 

специализированны, поэтому они лучше компенсируют любые поражения 

центральной нервной системы. Среди девочек реже встречается "вечный двигатель", 

как правило, заболевание у них проявляется в виде нарушения внимания, поэтому 

они хуже учатся, чаще горюют и с трудом контактируют в коллективе. 

 

Автор: Г.В. Болотовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Портрет гиперактивного ребенка 
  

           Такого ребенка часто называют «живчиком», «вечным двигателем», 

неутомимым. Малыш, встав на ножки, сразу побежал, с тех пор торопится куда-то, 

опережая сам себя. Он весь как будто на шарнирах. Особенно непослушны руки, они 

все трогают, хватают, ломают, дергают, бросают. А ноги? У гиперактивного ребенка 

нет такого слова, как «ходьба», его ноги целый день носятся, кого-то догоняют, 

вскакивают, перепрыгивают. Даже голова у этого ребенка в постоянном движении. 

Но стараясь увидеть больше, ребенок редко улавливает суть. Взгляд скользит лишь 

по поверхности, удовлетворяя сиюминутное любопытство. Любознательность ему не 

свойственна, редко задает вопросы «почему», «зачем». А если и задает, то забывает 

выслушать ответ. Хотя ребенок находится в постоянном движении, есть нарушения 

координации: неуклюж, при беге и ходьбе роняет предметы, ломает игрушки, часто 

падает. Тело его в царапинах и шишках, занозы невозможно перечесть, но тем не 

менее он снова набивает те же «шишки», не делая вывод из предыдущего опыта. У 

такого малыша инстинкта самосохранения как будто совсем нет. 

       Неусидчивость, рассеянность, невнимательность, негативизм – 

характерные черты его поведения. Такой ребенок импульсивнее своих сверстников, у 

него очень быстро меняется настроение: то безудержная радость, то бесконечные 

капризы. Часто ведет себя агрессивно. Обычно он самый шумный, в центре драки, 

кутерьмы, так, где баловство, проказы. Такой малыш с трудом усваивает навыки и не 

понимает многие задания. Самооценка у него чаще всего заниженная. Малыш не 

знает, что такое расслабление, успокаивается, только когда спит. Но днем его не 

уложишь, спит лишь ночью, но очень беспокойно. В общественных местах такой 

ребенок сразу привлекает к себе внимание окружающих, потому что пытается все 

потрогать руками, везде залезть, что-то схватить, совершенно не слушается 

родителей. Родителям гиперактивных детей приходится несладко с самого рождения 

малыша. С самого начала он плохо, мало и очень беспокойно спит, рано отказывается 

от дневного сна. С таким малышом постоянно приходится быть рядом, следить за 

каждым его движением. 

 

Причины гиперактивности. 

 

Существует много мнений о причинах возникновения гиперактивности. 

Многие исследователи отмечают, что количество таких детей растет с каждым годом. 

Изучение таких особенностей развития идет полным ходом. На сегодняшний день 

среди причин возникновения выделяют: 

-- генетические (наследственная предрасположенность); 

-- биологические (органические повреждения головного мозга во время 

беременности, родовые травмы); 

-- социально–психологические (микроклимат в семье, алкоголизм родителей, условия 

проживания, неправильная линия воспитания). 

 

 

 

 



 

Как определить, является ли Ваш ребенок гиперактивным? 

  

     Прочитав начало статьи, не спешите ставить своему ребенку диагноз! 

Гиперактивность (СДВГ) – медицинский диагноз, который вправе поставить 

только врач на основе специальной диагностики, заключений специалистов. Мы же 

можем заметить особенности поведения, определенные симптомы и обратиться к 

врачу – невропатологу, психологу - за консультацией, а затем вместе с ними помогать 

ребенку. Если диагноз «гиперактивность» поставлен достаточно рано и родители 

выполняют рекомендации специалистов, к школе симптомы сходят на нет. Но, к 

сожалению, многие родители обращаются за помощью, когда ребенок уже посещает 

школу и, начались проблемы с учебой. Резко ухудшается общее состояние и 

поведение ребенка, теряется интерес к учебе, не усваивается программа, появляется 

неадекватное поведение. 

    Чтобы определить, есть ли у Вашего ребенка особенности, характерные для 

детей с гиперактивностью, ознакомьтесь с системой критериев, по которым она 

определяется. 

1. При невнимании: 

– имеет незаконченные проекты; 

– отличается нарушением устойчивого внимания (не может долго 

сосредотачиваться на интересном занятии); 

– слышит, когда к нему обращаются. Но не реагирует на обращение; 

– с энтузиазмом берется за задание, но не заканчивает его; 

– имеет трудности в организации (игры, учебы, занятий); 

– часто теряет вещи; 

– избегает скучных задач и таких, которые требуют умственных усилий; 

– часто бывает забывчив. 

2. Сверхактивность: 

– ерзает, не может усидеть на месте; 

– проявляет беспокойство (барабанит пальцами, постоянно двигается, даже 

сидя); 

– мало спит, даже в младенчестве; 

– находится в постоянном движении (с «мотором»); 

– очень говорлив. 

3. Импульсивность: 

– отвечает до того, как его спросят; 

– не способен дождаться своей очереди; 

– часто вмешивается, прерывает; 

– резкие смены настроения; 

– не может отложить вознаграждение (сразу и сейчас же); 

– не подчиняется правилам (поведения, игры); 

– имеет разный уровень выполнения заданий (на одних занятиях спокоен, на 

других – нет). 

      Если в возрасте до 7 лет проявляются 6 из перечисленных моментов, 

требуется консультация специалиста. Необходимо сначала проконсультироваться с 

педагогами, психологом, а потом уже обращаться к невропатологу. Важно не 

перепутать проявление гиперактивности с различными заболеваниями, а также с 

темпераментом холерика. 



 

 

Как помочь гиперактивному ребенку: 

       Установите причину гиперактивности, проконсультируйтесь со 

специалистами. Часто в анамнезе такого ребенка есть родовая    травма, ММД 

(минимальная мозговая дисфункция). 

Если врач- невропатолог назначает курс лекарств, массаж, особый режим, 

необходимо строго соблюдать его рекомендации. 

 -Сообщите педагогам, воспитателям о проблемах ребенка, чтобы они 

учитывали особенности его поведения, дозировали нагрузку. 

-Всегда убирайте опасные предметы из поля зрения малыша (острые, бьющиеся 

предметы, лекарства, бытовую химию и т.д.). 

-Вокруг ребенка должна быть спокойная обстановка. Любое разногласие в 

семье усиливает отрицательные проявления. 

-Важна единая линия поведения родителей, согласованность их 

воспитательных воздействий. 

-С таким ребенком необходимо общаться мягко, спокойно, т.к. он, будучи 

очень чувствительным и восприимчивым к настроению и состоянию близких людей, 

«заражается» эмоциями, как положительными, так и отрицательными. 

-Не превышайте нагрузки, не стоит усиленно заниматься с ребенком, чтобы он 

был таким, как другие сверстники. Бывает, что такие дети обладают неординарными 

способностями, и родители, желая их развить, отдают ребенка сразу в несколько 

секций, «перескакивают» через возрастные группы. Этого делать не следует, т.к. 

переутомление ведет к ухудшению поведения, к капризам. 

-Не допускайте перевозбуждения. Важно строго соблюдать режим до мелочей. 

Обязателен дневной отдых, ранний отход ко сну на ночь, подвижные игры и 

прогулки должны сменяться спокойными играми, прием пищи в одно и тоже время и 

т.д. Друзей не должно быть слишком много. 

-Старайтесь делать меньше замечаний, лучше отвлеките ребенка. Количество 

запретов должно быть разумным, адекватным возрасту. 

-Чаще хвалите за то, что получается. Хвалите не слишком эмоционально во 

избежание перевозбуждения. 

-Когда просите что-то сделать, старайтесь, чтобы речь не была длинной, не 

содержала сразу несколько указаний. («Пойди на кухню и принеси оттуда веник, 

потом подмети в коридоре» – неправильно, ребенок выполнит лишь половину 

просьбы.) Разговаривая, смотрите ребенку в глаза. 

Не заставляйте ребенка долгое время спокойно сидеть. Если Вы читаете сказку, 

дайте ему в руки мягкую игрушку, малыш может встать, походить, задать вопрос. 

Следите за ним, если вопросов становится слишком много и не по теме, ребенок 

ушел в другой угол комнаты, значит, он уже устал. 

-Приобщайте ребенка к подвижным и спортивным играм, в которых можно 

разрядиться от вьющей ключом энергии. Ребенок должен понять цель игры и учиться 

подчиняться правилам, учиться планировать игру. Желательно занять каким-то 

видом спорта, доступного по возрасту и темпераменту. 

-Освойте элементы массажа, направленные на расслабление и регулярно 

проводите его. Поможет сосредоточиться легкое поглаживание по руке, по плечу в 

процессе чтения или другого занятия. 



-Прежде чем отреагировать на неприятный поступок ребенка, сосчитайте до 10 

или сделайте несколько глубоких вдохов, постарайтесь успокоиться и не терять 

хладнокровие. Помните, что агрессия и бурные эмоции порождают те же чувства и у 

малыша. 

-Повремените с оформлением такого ребенка в детский сад. 

-Гасите конфликт, в котором замешан Ваш ребенок, уже в самом начале, не 

ждите бурной развязки. 

Гиперактивный ребенок - особый, являясь очень чувствительным, он остро 

реагирует на замечания, запреты, нотации. Иногда ему кажется, что родители его 

совсем не любят, поэтому такой малыш очень нуждается в любви и понимании. 

Причем в любви безусловной, когда ребенка любят не только за хорошее поведение, 

послушание, аккуратность, но и просто за то, что он есть! 

Когда становится совсем тяжело, вспомните, что к подростковому возрасту, а у 

некоторых детей и раньше, гиперактивность проходит. Важно, чтобы ребенок 

подошел к этому возрасту без груза отрицательных эмоций и комплексов 

неполноценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Портрет тревожного ребенка 

 

В группу детского сада (или в класс) входит ребенок. Он напряженно вглядывается 

во все, что находится вокруг, робко, почти беззвучно здоровается и неловко садится 

на краешек ближайшего стула. Кажется, что он ожидает каких- либо неприятностей. 

 

Это тревожный ребенок. Таких детей в детском саду и в школе немало, и работать с 

ними не легче, а даже труднее, чем с другими категориями "проблемных" детей, 

потому что и гиперактивные, и агрессивные дети всегда на виду, как на ладошке, а 

тревожные стараются держать свои проблемы при себе. 

 

Их отличает чрезмерное беспокойство, причем иногда они боятся не самого события, 

а его предчувствия. Часто они ожидают самого худшего. Дети чувствуют себя 

беспомощными, опасаются играть в новые игры, приступать к новым видам 

деятельности. У них высокие требования к себе, они очень самокритичны. Уровень 

их самооценки низок, такие дети и впрямь думают, что хуже других во всем, что они 

самые некрасивые, неумные, неуклюжие. Они ищут поощрения, одобрения взрослых 

во всех делах. 

 

Для тревожных детей характерны и соматические проблемы: боли в животе, 

головокружения, головные боли, спазмы в горле, затрудненное поверхностное 

дыхание и др. 

Во время проявления тревоги они часто ощущают сухость во рту, ком в горле, 

слабость в ногах, учащенное сердцебиение. 

Как выявить тревожного ребенка. 

Опытный воспитатель или учитель, конечно, в первые же дни знакомства с 

детьми поймет, кто из них обладает повышенной тревожностью. Однако прежде чем 

делать окончательные выводы, необходимо понаблюдать за ребенком, вызывающим 

опасения, в разные дни недели, во время обучения и свободной деятельности (на 

перемене, на улице), в общении с другими детьми. 

 

Чтобы понять ребенка, узнать, чего же он боится, можно попросить родителей, 

воспитателей (или учителей-предметников) заполнить бланк опросника. Ответы 

взрослых прояснят ситуацию, помогут проследить семейную историю. А наблюдения 

за поведением ребенка подтвердят или опровергнут ваше предположение. 

 

П. Бейкер и М. Алворд советуют присмотреться, характерны ли для поведения 

ребенка следующие признаки. 

 

 



Критерии определения тревожности у ребенка. 

 

1. Постоянное беспокойство. 

2. Трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем-либо. 

3. Мышечное напряжение (например, в области лица, шеи). 

4. Раздражительность. 

5. Нарушения сна. 

 

Можно предположить, что ребенок тревожен, если хотя бы один из критериев, 

перечисленных выше, постоянно проявляется в его поведении. 

 

С целью выявления тревожного ребенка используется также следующий 

опросник 

(Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. М.). 

 

Признаки тревожности: 

  

 

Тревожный ребенок 

1. Не может долго работать, не уставая. 

2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то. 

3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство. 

4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован. 

5. Смущается чаще других. 

6. Часто говорит о напряженных ситуациях. 

7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке. 

8. Жалуется, что ему снятся страшные сны. 

9. Руки у него обычно холодные и влажные. 

10. У него нередко бывает расстройство стула. 

11. Сильно потеет, когда волнуется. 

12. Не обладает хорошим аппетитом. 

13. Спит беспокойно, засыпает с трудом. 

14. Пуглив, многое вызывает у него страх. 

15. Обычно беспокоен, легко расстраивается. 

16. Часто не может сдержать слезы. 

17. Плохо переносит ожидание. 

18. Не любит браться за новое дело. 

19. Не уверен в себе, в своих силах. 

20. Боится сталкиваться с трудностями. 

 

Суммируйте количество "плюсов", чтобы получить общий балл тревожности. 

 

Высокая тревожность - 15-20 баллов. 

Средняя - 7-14 баллов. 

Низкая - 1-6 баллов. 

 

 

 



 

 

Как помочь тревожному ребенку. 

 

Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенными трудностями и, как 

правило, занимает достаточно длительное время. 

 

Специалисты рекомендуют проводить работу с тревожными детьми в трех 

направлениях: 

 

1. Повышение самооценки. 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее волнующих 

его ситуациях. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

 

Рассмотрим подробнее каждое из названных направлений. 

Конечно же, повысить самооценку ребенка за короткое время невозможно. 

Необходимо ежедневно проводить целенаправленную работу. Обращайтесь к 

ребенку по имени, хвалите его даже за незначительные успехи, отмечайте их в 

присутствии других детей. Однако ваша похвала должна быть искренней, потому что 

дети остро реагируют на фальшь. Причем ребенок обязательно должен знать, за что 

его похвалили. В любой ситуации можно найти повод для того, чтобы похвалить 

ребенка. 

Желательно, чтобы тревожные дети почаще участвовали в таких играх в кругу, как 

"Комплименты", "Я дарю тебе...", которые помогут им узнать много приятного о себе 

от окружающих, взглянуть на себя "глазами других детей". А чтобы о достижениях 

каждого ученика или воспитанника узнали окружающие, в группе детского сада или 

в классе можно оформить стенд "Звезда недели", на котором раз в неделю вся 

информация будет посвящена успехам конкретного ребенка. 

 

Желательно при работе с тревожными детьми использовать игры на телесный 

контакт, а так же сказкотерапевтические методики. Очень полезны упражнения на 

релаксацию, техника глубокого дыхания, занятия йогой, массаж и просто растирания 

тела. 

 

Еще один способ снятия излишней тревожности - раскрашивание лица старыми 

мамиными помадами. Можно также устроить импровизированный маскарад, шоу. 

Для этого надо приготовить маски, костюмы или просто старую взрослую одежду. 

Участие в представлении поможет тревожным детям расслабиться. А если маски и 

костюмы будут изготовлены руками детей (конечно, с участием взрослых), игра 

принесет им еще больше удовольствия. 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактика тревожности (Рекомендации родителям). 

  

1. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей. 

 

2. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без всяких 

причин то, что вы разрешали раньше. 

 

3. Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не могут 

выполнить. Если ребенку с трудом дается какой-либо учебный предмет, лучше 

лишний раз помогите ему и окажите поддержку, а при достижении даже малейших 

успехов не забудьте похвалить. 

 

4. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он есть. 

 

5. Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно учиться, выберите для 

него кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили ему радость и он не чувствовал 

себя ущемленным. 

 

Если родители не удовлетворены поведением и успехами своего ребенка, это еще не 

повод, чтобы отказать ему в любви и поддержке. Пусть он живет в атмосфере тепла и 

доверия, и тогда проявятся все его многочисленные таланты. 

 

(Например, нельзя говорить ребенку: "Много ваши учителя понимают! Бабушку 

лучше слушай!") 

Как играть с тревожными детьми. 

 

 

На начальных этапах работы с тревожным ребенком следует руководствоваться 

следующими правилами: 

 

1. Включение ребенка в любую новую игру должно проходить поэтапно. Пусть он 

сначала ознакомится с правилами игры, посмотрит, как в нее играют другие дети, и 

лишь потом, когда сам захочет, станет ее участником. 

 

2. Необходимо избегать соревновательных моментов и игр, в которых учитывается 

скорость выполнения задания, например, таких как "Кто быстрее?". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
 

Портрет агрессивного ребенка 

 

Почти в каждой группе детского сада, в каждом классе встречается хотя бы 

один ребенок с признаками агрессивного поведения. Он нападает на остальных детей, 

обзывает и бьет их, отбирает и ломает игрушки, намеренно употребляет грубые 

выражения, одним словом, становится «грозой» всего детского коллектива, 

источником огорчений воспитателей и родителей. Этого ершистого, драчливого, 

грубого ребенка очень трудно принять таким, какой он есть, а еще труднее понять.  

Однако агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и помощи 

взрослых, потому что его агрессия — это прежде всего отражение внутреннего 

дискомфорта, неумения адекватно реагировать на происходящие вокруг него 

события. 

Агрессивный ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не нужным. 

Жестокость и безучастность родителей приводит к нарушению детско-родительских 

отношений и вселяет в душу ребенка уверенность, что его не любят. «Как стать 

любимым и нужным» — неразрешимая проблема, стоящая перед маленьким 

человечком. Вот он и ищет способы привлечения внимания взрослых и сверстников. 

К сожалению, эти поиски не всегда заканчиваются так, как хотелось бы нам и 

ребенку, но как сделать лучше — он не знает. 

Агрессивные дети очень часто подозрительны и настороженны, любят перекладывать 

вину за затеянную ими ссору на других. 

Такие дети часто не могут сами оценить свою агрессивность. Они не замечают, что 

вселяют в окружающих страх и беспокойство. Им, напротив, кажется, что весь мир 

хочет обидеть именно их. Таким образом, получается замкнутый круг: агрессивные 

дети боятся и ненавидят окружающих, а те, в свою очередь, боятся их. 

Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат, в палитре их чувств 

преобладают мрачные тона, количество реакций даже на стандартные ситуации очень 

ограниченно. Чаще всего это защитные реакции. К тому же дети не могут посмотреть 

на себя со стороны и адекватно оценить свое поведение. 

Таким образом, дети часто перенимают агрессивные формы поведения у родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как помочь агрессивному ребенку 

Как вы думаете, почему дети дерутся, кусаются и толкаются, а иногда в ответ 

на какое-либо, даже доброжелательное, обращение «взрываются» и бушуют? 

 

Причин такого поведения может быть много. Но часто дети поступают именно так 

потому, что не знают, как поступить иначе. К сожалению, их поведенческий 

репертуар довольно скуден, и если мы предоставим им возможность выбора способов 

поведения, дети с удовольствием откликнутся на предложение, и наше общение с 

ними станет более эффективным и приятным для обеих сторон. 

 

Этот совет (предоставление выбора способа взаимодействия) особенно актуален, 

когда речь идет об агрессивных детях. Работа воспитателей и учителей с данной 

категорией детей должна проводиться в трех направлениях: 

 

1. Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемым способам выражения 

гнева. 

2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой в 

ситуациях, провоцирующих вспышки гнева. 

 3.Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию. 

Правила работы с агрессивными детьми. 

 

Быть внимательным к нуждам и потребностям ребенка. 

 

Демонстрировать модель неагрессивного поведения. 

 

Быть последовательным в наказаниях ребенка, наказывать за конкретные поступки. 

 

Наказания не должны унижать ребенка. 

 

Обучать приемлемым способам выражения гнева. 

 

Давать ребенку возможность проявлять гнев непосредственно после 

фрустрирующего события. 

 

Обучать распознаванию собственного эмоционального состояния и состояния окру-

жающих людей. 

 

Развивать способность к эмпатии. 

 

Расширять поведенческий репертуар ребенка. 

 

Отрабатывать навык реагирования в конфликтных ситуациях. 

 

Учить брать ответственность на себя. 

 

Однако все перечисленные способы и приемы не приведут к положительным 

изменениям, если будут иметь разовый характер. Непоследовательность поведения 



родителей может привести к ухудшению поведения ребенка. Терпение и внимание к 

ребенку, его нуждам и потребностям, постоянная отработка навыков общения с 

окружающими — вот что поможет родителям наладить взаимоотношения с сыном 

или дочерью. 

 

Перечисленные ниже игры способствуют снижению вербальной и 

невербальной агрессии и являются одним из возможных способов легального 

выплескивания гнева: «Обзывалки», «Два барана», «Толкалки», «Жужа», «Рубка 

дров», «Да и нет», «Тух-тиби-дух», «Ворвись в круг». Психолог Я.А.Павлова 

рекомендует педагогам включать агрессивных детей в совместные игры с 

неагрессивными. При этом воспитатель должен находиться рядом и в случае 

возникновения конфликта помочь ребятам разрешить его прямо на месте. С этой 

целью полезно провести групповое обсуждение события, которое привело к 

обострению отношений. Следующим шагом может стать совместное принятие 

решения о том, как наилучшим образом выйти из создавшегося положения. 

Выслушивая сверстников, агрессивные дети будут расширять свой поведенческий 

репертуар, а видя в процессе игры, как другие мальчики и девочки избегают 

конфликтов, как они реагируют на то, что кто-то другой, а не они, побеждает в игре, 

как отвечают на обидные слова или шутки сверстников, агрессивные дети понимают, 

что совсем не обязательно прибегать к физической силе, если хочешь чего-то 

добиться. С этой целью можно использовать такие игры, как «Головомяч», «Камушек 

в ботинке», «Давайте поздороваемся», «Король», «Ласковые лапки» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Писательница Джейми Харрингтон сформулировала 4 вопроса, которые нужно 

задавать своему ребенку каждый день. «Задавайте вашему малышу открытые 

вопросы, на которые он не сможет просто ответить „да“ или „нет“. Это стимулирует 

детей описывать свои чувства и оценивать свои поступки», — пишет она. Итак, 

что же это за волшебные вопросы?  

Как прошел твой день?                      Как дела у твоих друзей? 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Что хорошего произошло с тобой за день?  Тебе нужна моя помощь? 

 
 

 

 

Все мы знаем, как иногда сложно просить помощи у кого-то. Ребенок, который 

не привык получать помощь в мелочах, вряд ли обратится к вам в сложной ситуации. 

Поэтому начинайте с малого — предложите помочь убрать в комнате, помогите 

с домашним заданием. Не бойтесь разбаловать сына или дочь, ведь чем больше 

вы помогаете по мелочам, тем выше вероятность, что в случае серьезного конфликта 

ребенок придет за советом к вам. Впрочем, это не означает, что нужно начать делать 

все вместо ребенка. Слушая рассказ вашего ребенка, не перебивайте его 

и не торопитесь выносить суждения, комментируйте только тогда, когда вас об этом 

попросят. Не игнорируйте телесный контакт: обнимите вашего малыша или возьмите 

за руку. Если вы сейчас в плохом настроении или у вас нет времени — честно 

скажите ребенку об этом и договоритесь, когда вы сможете пообщаться позже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1. Используйте имя     2. Иногда можно побыть смешным 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. Снимите с себя ответственность в тех сферах, где это возможно 

4. Акцентируйте внимание не на том, чего опасаетесь, а на том, чего 

стараетесь добиться  

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

5. Избегайте лживых фактов      

6. Добавьте веса вашему «нет», увеличив количество «да» 

7. Устройте себе «чистосердечное признание» 

 

  



 

 

 

 
 

 

Несколько универсальных советов, которые помогут родителям в игровой форме 

найти взаимопонимание и справиться с упрямым ребенком.  

1. Ребенок отказывается идти с мамой        

2. Ребенок не хочет быть наказанным за плохое поведение 

3. Ребенок не хочет суп, но хочет сладости  

 
 

4. Ребенок не хочет завтрак 

5. Ребенок не хочет одеваться 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


