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Пояснительная записка 

 Известный факт, что у подавляющего большинства подростков физическое 

развитие опережает психическое, и эта разница составляет 6, а в некоторых случаях 10 

лет. В связи с этим, и возникают проблемы, которые отмечают многие исследователи. 

Они связаны с появлением неплановых беременностей, абортов в раннем возрасте, 

брошенных детей, суицидальных мыслей и действий самих подростков. 

 Проблема несовершеннолетних матерей в наше время касается всех. Еще 

неокрепшие организмы, не устоявшаяся психика сталкивается со стрессом. Рождение 

ребенка в несовершеннолетнем возрасте с отсутствием необходимых условий - это 

большой психологический стресс. 

Достаточно большое количество юных матерей бросает своих детей на произвол 

судьбы, подвергает их агрессии. Большая часть юных матерей - неспособные выполнять 

свои материнские обязанности. Как правило, юные матери не имеют профессии, имеют 

низкие доходы, не имеют нормальных жилищных условий. Кроме того, сверхраннее 

материнство приводит подростков к вынужденной изоляции от среды сверстников в столь 

ответственный для становления личности период. Многие юные мамы бросают 

дальнейшее обучение, теряют перспективы получения желанных профессий. Недаром у 

юных матерей часто возникают социально-обусловленные психические нарушения, 

патологические развития личности, ранний алкоголизм и наркомании.  

           Очень часто будущие юные матери становятся объектом «домашней ненависти», 

агрессивных действий со стороны близких, что в дальнейшем приводит к отказам от 

новорожденных.  Боясь отрицательной реакции со стороны родителей, близких, почти 

половина скрывают беременность и, сохраняя ее, не обращаются к гинекологам. Многим 

юным матерям их материнство является настолько нежеланным, что они во время 

беременности пытаются совершать криминальные попытки к ее прерыванию. 

Физиологическая и психологическая неготовность многих подростков к вынашиванию 

беременности сопровождается высоким числом осложнений беременности и родов, 

рождению недоношенных, больных и травмированных младенцев.  

Помимо физической нагрузки незрелая личность юной беременной, как правило, 

испытывает глубокие эмоциональные травмы. Юные беременные и девочки - матери в 

нашей стране, несмотря на внешнее безразличие общества к их судьбам, находятся под 

очень сильным «нравственным» давлением, поэтому по мере усиления социальной 

депривации личностные механизмы адаптации к экстремальной ситуации переходят 

преимущественно на биологический уровень в ущерб собственно социальным 

механизмам. Постепенно происходит «выключение» потребностей и, в первую очередь, 

по реализации духовных форм общественной деятельности. Личность становится менее 

восприимчивой к обострению кризисных условий и парадоксально невосприимчивой к 

обеспечению собственного сохранения и саморазвития, что проявляется в искажении 

личностного смысла материнства. 

Хорошо известно, что беременность и роды являются мощным фактором, 

способствующим возникновению и проявлению психических нарушений. Установлено, 

что существование психиатрических нарушений у матерей увеличивает риск оказаться 

замешанными в издевательстве и жестоком обращении с детьми. У лиц, жестоко 

обращавшихся с детьми, имелся в течение жизни, по крайней мере, один из таких 

диагнозов, как злоупотребление алкоголем, алкогольная зависимость, антисоциальная 

личность, депрессивность. Данные проблемы возникают не только у несовершеннолетних 
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матерей, но и молодых мам, достигших совершеннолетия, но не имеющих опыта или 

примера полноценных семейных и детско-родительских отношений, у выпускниц 

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и пр. 

Молодые мамы в преддверии рождения ребенка оказываются неосведомленными 

об элементарных особенностях его развития и своих функциях в уходе за ним и общении, 

что может послужить основанием для возникновения серьезных проблем в освоении 

родительской роли. Кроме того, неопытность и недостаточность знаний по уходу за 

детьми, нежелание принимать соответствующие меры по уходу, отсутствие материнского 

чувства со стороны родивших девушек могут значительно повлиять на здоровье и 

выживаемость детей. 

 В нашей стране беременные получают исключительно акушерско- 

гинекологическую помощь в районных женских консультациях, в то время как большой 

круг проблем, с которыми сталкивается женщина в период беременности и родов, имеет 

психологическую природу, т.к. женщина, решившаяся на то, чтобы иметь ребенка, 

совершенно не защищена психологически. Она тяжелее переживает семейные 

конфликты, связанные с развитием семьи, непониманием молодого супруга, родителей. 

Беременные вообще острее переживают постоянно существующую в обществе агрессию, 

отсутствие деонтологической культуры и психологической поддержки у медицинского 

персонала, работающего с беременными. 

Молодые матери  во время  беременности   и  после родов  почти все время   

испытывают  дефицит   общения.   В этот период     круг их социального окружения  

ограничен.  В случае отсутствия супруга, родителей  или  друзей  эта проблема 

ощущается особенно остро.    

Занятия, проводимые в клубе «Молодая мама», позволяют успешно решать 

вышеуказанные проблемы. При  посещении  занятий   Клуба беременные девушки и    

молодые матери   получают   не только необходимую информацию, психологическую 

поддержку   и т. д.,  но и поддержку,  и дружеское участие окружающих.   

При необходимости проводится консультирование по вопросам трудоустройства и 

продолжения образования, после родов оказывается помощь в поиске   работы.   

Основная цель и задачи   

Целью данной программы является профилактика   социального сиротства, 

оказание социальной поддержки несовершеннолетним беременным девушкам и уже 

родившим девушкам, еще не достигшим совершеннолетия, молодым мамам, родившим в 

возрасте до 18 лет и воспитывающим малолетних детей, а также молодым женщинам, 

воспитывающим малолетних детей и оказавшихся в «кризисной ситуации» 

Задачи программы: 

1.Оказание поддержки в адаптации к новой роли матери несовершеннолетним 

беременным девушкам и уже родившим девушкам, еще не достигшим совершеннолетия, 

молодым мамам, родившим в возрасте до 18 лет и воспитывающим малолетних детей, 

формирование ответственного   родительства. 

      2. Просвещение несовершеннолетних беременных девушек и уже родивших 

девушек, еще не достигшим совершеннолетия, молодых мам, родивших в возрасте до 18 

лет и воспитывающих малолетних детей, молодых женщин, воспитывающих малолетних 

детей и оказавшихся в «кризисной ситуации», по различным социальным, правовым, 

педагогическим, психологическим, медицинским вопросам, в том числе по вопросам 
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содержания, развития и воспитания малолетних детей, с привлечением специалистов 

учреждений здравоохранения. 

3. Оказание при необходимости срочной социально-экономической помощи 

вышеуказанным категориям граждан. 

  Принципы работы: 

- принцип гуманности, предполагает право ребенка воспитываться в семье, право 

несовершеннолетних родителей воспитывать ребенка; 

- принцип профилактической направленности,  предполагает приоритетность 

превентивных мер в работе с указанными категориями граждан; 

- принцип доступности, предполагает равные условия семьям и отдельно проживающим 

гражданам, признанным нуждающимися в  социальном обслуживании, на получение 

социальной помощи и поддержки, независимо от места жительства и социальных условий 

жизни; 

- принцип конфиденциальности, предполагает право на личную жизнь, охрану 

индивидуальной информации о ребенке, семье и отдельно проживающих гражданах, и 

неразглашение сведений третьим лицам; 

- принцип комплексного и межведомственного взаимодействия, предполагает 

комплексную поддержку указанной категории граждан, всестороннее решение проблем 

путем привлечения к работе разных специалистов учреждений. 

Целевые группы 

- несовершеннолетние беременные и несовершеннолетние мамы, 

- молодые мамы, родившие в возрасте до 18 лет и воспитывающие малолетних детей, 

- молодые женщины, воспитывающие малолетних детей в возрасте до 3-х лет, в том числе 

выпускницы  учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

оказавшиеся в «кризисной ситуации» . 

Клуб «Молодая  мама» предполагает использование групповых и индивидуальных 

форм работы: 

- лекции; 

- беседы; 

- развивающие занятия с несовершеннолетними и их мамами; 

- индивидуальное консультирование; 

- раллакссеансы. 

Диагностический материал: 

- Экспресс-диагностика семейных состояний, разработка Р.В.Овчаровой 

- Методика «Измерение родительских установок и реакций» методика PARI (с 

целью изучения отношения родителей к детям) 

- Методика «Генограмма». 

    Первую встречу с беременной девушкой или молодой мамой проводит педагог-

психолог учреждения в форме психологического консультирования. На первом этапе  

происходит знакомство с девушкой, основная задача педагога-психолога - установить 

контакт и сформировать у юной беременной или молодой мамы ощущения комфорта и 

безопасности.  Педагог-психолог обращает внимание на психологическое состояние 

девушки, наличие у нее страхов, нервозности, повышенной тревожности. Основными 

методами работы психолога  при первой встрече являются беседы, консультирование. 
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         По мере дальнейшего вовлечении беременной девушки или молодой мамы в работу 

Клуба  проводятся беседы-лекции по вопросам содержания, развития и воспитания 

малолетних детей,  по вопросам налаживания внутрисемейных и детско-родительских 

отношений. Молодым мамам оказывается содействие в обучении уходу за ребенком. 

Девушки знакомятся с правилами ухода за новорожденными, их    учат  правильному  

питанию во время  беременности,  навыкам ухода (  пеленания, купания и т.д.)   и 

кормления  новорожденного.  Молодой матери  оказывается  помощь в освоении навыков  

бытового  самообслуживания. Дополнительно  проводятся общеразвивающие занятия с 

целью поддержания двигательной активности и физического здоровья мамы и малыша с 

использованием игрового оборудования, в том числе гимнастических мячей, модульного 

оборудования.  

 Занятия в Клубе «Молодая мама» проводятся ежемесячно.  

По запросу формируются группы молодых женщин вышеуказанной категории для 

проведения групповых занятий по программам «Мой ребенок и я» и комплексу 

упражнений «Умный мяч». Программа Клуба предполагает проведение и 

индивидуальных занятий по указанным программам. 

В работе клуба участвуют следующие специалисты учреждения: 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

-  специалист ГУЗ НГКБ – гинеколог (один раз в квартал).     

 

Ожидаемые результаты:     

Результативность, эффективность программы можно выявить путем наблюдений, ходе 

бесед, диагностирования.  

В результате проводимых занятий ожидается, что у беременных девушек и молодых 

мам 

- сформируются    позитивные установки   материнства;  

- сформируются и получат развитие материнские чувства и произойдет осознание  

своего  материнского   предназначения; 

      - сформируются   устойчивые  положительные,   эмоциональные   связи   между  

молодой   мамой  и  ее  ребенком.   

     Молодые мамы приобретут  теоретические  знаний и практические навыки ухода за 

ребенком. 
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Тематическое планирование  занятий 

 клуба «Молодая мама» 

№ 

п/п 

Тема занятия Краткое содержание занятия Примечание Количество 

часов 

1. «Давайте знакомиться» Лекция-беседа с элементами 

тренинга. Информация о работе 

клуба  «Молодая мама». 

Знакомство с программой  и 

правилами посещения клуба. 

Знакомство и общение  молодых 

матерей   в группе.  

Проводит 

педагог-

психолог 

учреждения. 

1 

2. «Анатомия и физиология 

человека. Сохранение 

репродуктивного здоровья. 

Современные методы 

контрацепции». 

Лекция. Информация по 

вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья. 

Проводит 

гинеколог 

ГУЗ НГКБ 

1 

3. «Стили воспитания  ребенка» 

 

Лекция - беседа  о  специфике 

семейных отношений. Факторы 

влияния семьи на воспитание 

ребенка. Обсуждение стилей  

воспитания  ребенка. 

Использование элементов 

тренинга в занятии. 

Проводит 

педагог-

психолог 

учреждения. 

1 

4. 

 

«Периоды психологического 

развития ребенка» 

Беседа - обсуждение, важных 

психологических  периодов 

развития ребенка.  Знакомство с 

психодиагностикой  развития 

младенцев.  

Проводит 

педагог-

психолог 

учреждения. 

1 

5. «Ответственное родительство. 

Аборт – что это? Опасная 

необходимость или 

непростительная 

оплошность?» 

Беседа по профилактике 

абортов, об их последствиях 

для женского организма, в т.ч. и 

психологических. 

Проводит 

гинеколог ГУЗ 

НГКБ 

1 

6. «Младенчество как период 

стабильного развития, роль 

общения в развитии ребенка» 

Беседа о необходимости 

эмоционального общения с 

ребенком и его влияния на 

дальнейшее развитие малыша. 

Проводит 

педагог-

психолог 

учреждения. 

1 

7. «Стресс в детском возрасте» 

 

 

Беседа о причинах  стресса   у 

детей, первая помощь в острой 

стрессовой ситуации. 

 

Проводит 

педагог-

психолог 

учреждения. 

1 
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8. «Доврачебная медицинская  

помощь ребенку» 

 

Лекция -беседа,  о  несчастных 

случаях  ребенка  у раннего 

возраста.   Упражнение.  

Оказание экстренной 

доврачебной помощи ребенку  

раннего возраста. Упражнения 

«Помощь  ребенку  раннего 

возраста  при несчастных 

случаях,  оказание экстренной 

доврачебной помощи 

Проводит 

педагог-

психолог 

учреждения. 

1 

9. «За жизнь. Сохранение 

репродуктивного здоровья» 

 

Беседа по профилактике 

беспорядочных половых связей, 

заболеваний, передающихся 

половым путем. 

 

 

Проводит 

гинеколог 

ГУЗ НГКБ 

1 

 

10. 

 

 

«Витамины и микроэлементы 

необходимые  для 

нормального 

функционирования ор-

ганизма» 

Беседа  о витаминах  и 

микроэлементах,  необходимых 

для нормального 

функционирования организма 

матери и ребенка. 

  Проводит 

педагог-

психолог 

учреждения. 

Демонстрацио

нный и 

раздаточный 

материал  

1.Суточная  

потребность 

витаминов и 

микроэлемент

ов. 

2. Содержание  

различных 

важных  

пищевых 

веществ в  

продуктах  

питания 

1 

 

11. 

«Это доброе слово – мама» Беседа о роли матери в жизни 

ребенка. 

Проводит 

гинеколог ГУЗ 

НГКБ 

1 

12. «Детские страхи» 

 

Лекция-беседа о  причинах 

детских страхов.  Обсуждение  

различных  периодов  жизни 

ребенка, чего боятся   дети?  

Проводит 

педагог-

психолог 

учреждения. 

1 

Итого 12 
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Оборудование,  обеспечивающее   реализацию  программы. 

 

Памятки: 

 

«Растем вместе с малышом» 

«Права ребенка» 

«Мама – жизнь подарил, мир подарила» 

«Психофизическое развитие ребенка на первом году жизни» 

«Зачем современному ребенку лепка» 

 

 Оборудование: 

 

- гимнастические мячи 

- мягкое модульное оборудование 

- сенсорная комната 

- МФУ 

- цветной принтер 

- аудиосистема  

- ноутбук 

- фотоаппарат 

-столы, стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Занятие 1 

Цель: знакомство родителей между собой, установление дружелюбной атмосферы в 

группе, активизация коммуникаций в семье. 

Ход  

Тем участникам, кто пришел на занятие раньше других, можно предложить нарисовать 

рисунки на темы "Автопортрет", "Дружеский шарж на самого себя", "Чем я люблю 

заниматься в выходные дни" и т.д. Это снижает эмоциональное напряжение, создает 

взаимный интерес, настраивает на дальнейшее общение. Перед началом занятия рисунки 

развешиваются на стенах комнаты. 

 1. Упражнение "Круг  знакомств"  

Оборудование: доска для записей, пушистый клубок ниток. 

Участники группы садятся в круг. Ведущий задает вопрос: "Как вы думаете, кто сегодня 

здесь собрался? давайте знакомиться, и начинается игра "Паутинка".  

В руках у ведущего - клубочек пушистой пряжи. Начиная знакомство, ведущий 

называет свое имя, обматывает конец нити вокруг своей ладони и перекатывает клубок  

другому   участнику.  

Тот, у  кого, в руках которого оказался клубочек, рассказывает о своем ребенке. Прежде, 

чем перекатить клубочек следующему рассказчику, каждый член группы обматывает 

нитью свою ладонь так, чтобы "паутина" была более-менее натянута. Когда клубок 

возвращается к ведущему, он спрашивает: "На что похоже то, что у нас получилось?".  

Ответы - сеть, паутина, звездочка, грибница и т.д. Ведущий обращает внимание группы 

на то, что в жизни наши взаимоотношения с близкими и друзьями напоминают подобное 

переплетение нитей. 

В конце упражнения клубок сматывается в обратном порядке, при этом необходимо еще 

раз повторить все имена, чтобы участники запомнили их. 

 

2. Принятие групповых правил 

Примерный перечень правил:  

На занятии может говорить только один человек.  

Говорить можно только в круг, нельзя шептаться с соседом.  

Другим людям, даже близким, можно рассказывать только о том, что делал или 

чувствовал на тренинге ты сам. Нельзя рассказывать о том, как вели себя или что 

говорили другие участники группы.  

Старайся участвовать во всех упражнениях.  

Позаботься о себе сам: устал сидеть - тихонько встань, захотел попить - сделай это, не 

мешая другим, и т.д.  

Правила лучше фиксировать в виде рисунков-символов на плакате. Это вполне может 

сделать кто-либо из участников группы. Плакат крепится к стене на все время работы 

группы.  

 

3.Беседа  

ТЕМА: «Мир глазами ребенка» 
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ЦЕЛЬ беседы: сформировать у будущих родителей понимание закономерностей развития 

личности ребенка до и после рождения. 

ЗАДАЧИ: 

1) ознакомить с видами деятельности  Центра; 

2) рассказать о факторах, влияющих на формирование психофизиологических 

особенностей ребенка в пренатальном и новорожденном  периодах; 

 

 

Мир глазами ребенка  

 

     Все вы наверняка слышали или читали, что формирование личности ребенка, его 

индивидуальных особенностей закладывается практически с момента зачатия. Все, что 

происходит с женщиной в это время с ее чувствами, эмоциями, мыслями, - все это 

отражается и воспринимается на информационном уровне ребенка. Многими 

психологическими исследованиями было доказано то, что как отреагировала женщина 

на известие о беременности (обрадовалась, растерялась, расстроилась, подумала об 

аборте) имеет свое влияние на формирование личности ребенка, т.е. идет процесс 

закладывания определенной программы.  Очень важно как можно чаще уделять 

внимание восприятию прекрасного: музыке, природе, произведениям искусства.  

    По данным исследований знаменитого немецкого психолога Станислава Гроффа, было 

установлено, что непостижимым образом, крохе передаются зрительные образы  того, 

что видит мама (или представляет себе!), а также ее впечатления и переживания. 

Поэтому в старину строго следили за тем, чтобы беременная женщина смотрела только 

на прекрасное, видела лишь то, что рождает благородные мысли и чистые образы. 

    Еще до появления малыша желательно распределить домашние обязанности между 

членами семьи (мужем, старшими детьми), чтобы не оказалось так, что женщина будет 

загружена, раздражена, что в свою очередь скажется и на ребенке. 

    После появления малыша на свет очень важно сохранять психологическую  

внутреннюю связь, т.к. сам процесс рождения является критическим для ребенка, и 

психологи говорят о кризисе новорожденности. Он попадает совершенно в иные 

условия существования: холод, внешняя среда, смена типа питания, дыхания. 

Адаптироваться к этим условия ему помогают врожденные безусловные рефлексы.   К 

концу первого месяца жизни начинают формироваться первые условные рефлексы. 

Ребенок реагирует на позу кормления: как только он оказывается на коленях у матери, у 

него возникает сосательный рефлекс. 

      Психическая жизнь новорожденного. Мозг маленького ребенка продолжает 

развиваться, он не вполне сформирован, поэтому психическая жизнь связана главным 

образом с подкорковым центром. Ребенок как чистый лист, что в него заложишь, то и 

получишь. Поэтому с ним необходимо как можно чаще общаться: разговаривать с ним, 

брать на ручки, поглаживать. От того насколько часто мама прикасается и разговаривает 

с малышом зависит формирование его мировосприятия. Будет ли он доброжелательным 

к миру или агрессивным.  

    Примерно в 1 месяц ребенок приобретает способность реагировать на голос матери, на 

ее появление в поле зрения. Он останавливает взгляд на ее лице, вскидывает ручки, 

быстро двигает ножками, издает громкие звуки и начинает улыбаться. Это бурная 
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эмоциональная реакция называется  комплексом оживления и знаменует собой 

появление первой социальной потребности в общении. А общение является одним из 

главных факторов гармоничного развития личности ребенка. 

    Немаловажную роль в воспитании ребенка играет приучение его к режиму дня. Это 

формирует чувство дисциплины. Он лучше адаптируется к условиям социальной среды 

(детский сад, школа, работа).  

  Понятие « Кувшин эмоций». 

 По мере роста у ребенка расширяется круг потребностей. Если на первом году жизни 

больше удовлетворялись его органические потребности (в пище, сне, тепле и т. п.), то со 

временем он все больше нуждается в понимании, уважении, нужности, успехе и, 

конечно же, в любви. И если неудовлетворенность, в какой- либо потребности растет, у 

человека начинает проявляться негативное переживание. У взрослого человека это чаще 

проявляется в тоске, тревоге, агрессии. А у детей в виде обид, страхов, злобы, гнева. Это 

в свою очередь формирует отношение человека к самому себе или, говоря на языке 

психологии, формируется самооценка (низкая или высокая). Положительное отношение 

к себе – основа психологического выживания, и ребенок постоянно ищет и даже борется 

за него. Он ждет от нас подтверждений того, что он – хороший, что его любят, что он 

может справляться с посильными делами.  

    Каждым обращением к ребенку – словом, делом, интонацией, жестом, нахмуренными 

бровями и даже молчанием мы сообщаем ему не только о себе, своем состоянии, но и 

всегда о нем. 

4. Упражнение «Мой дом»  

Оборудование: листы бумаги формата А 4, наборы цветных карандашей по числу пар, 

скотч или кнопки для крепления рисунков, магнитофон и кассета с записью спокойной 

музыки. 

Инструкция:. Я предлагаю нарисовать рисунок, который будет называться "Мой дом". 

Бумага и карандаши уже лежат на столах, найдите, пожалуйста, себе место.  У вас есть 

15 мин., чтобы выполнить задание, но вам нельзя договариваться о том, что вы будете 

рисовать, и вообще говорить друг с другом! После того, как все закончат, каждый  

представит свое произведение. 

Во время выполнения упражнения ведущий может включить спокойную музыку 

5. Завершение занятия  

Ведущий просит всех сесть в круг и по очереди коротко ответить на вопросы:  

Что тебе запомнилось из сегодняшнего занятия?  

Что показалось необычным?  

Что для тебя было особенно трудно выполнить?  

Если тебе было скучно, что в следующий раз ты сможешь сделать по-другому. 
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Занятие 2  

 

Тема: «Стили воспитания  ребенка» 

 

Цель занятия:  Информировать  родителей  о специфике семейных отношений и факторах 

влияния семьи на воспитание ребенка. Обсуждение стилей  воспитания  ребенка.  

 

Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

 

Беседа   

Формирование ребенка в семье происходит не только в результате 

целенаправленного воздействия взрослых, но и в результате наблюдения за поведением 

всех членов семьи. Ребенок впитывает и неосознаваемые родителями формы их 

поведения, отношения к другим людям и к себе. 

Факторы влияния семьи на воспитание ребенка: 

1. Состав семьи (структура семьи, порядок рождения и др.) 

2. Развитие у ребенка эмоционально-чувственной сферы (в семье) 

3. Развитие интеллекта ребенка. 

4. Нравственно-духовный уровень развития членов семьи; атмосфера доверия; 

культура общения. 

5. Стиль воспитания ребенка в семье. 

6. Позиция ребенка в семье (его роли в семье, которые зависят от наличия или 

отсутствие полной семьи: братьев и сестер, бабушек и дедушек и др.) 

7. Творчески-целевой потенциал семьи. 

Обычно воспитывать ребенка – означает что-то делать с ним, и первое, с чего следует 

начинать родителям – это с изменения себя. Предстоит научиться определять свой стиль 

воспитания в каждый момент своего взаимодействия с ребенком. 

1-й стиль «РОДИТЕЛЬ-НАЧАЛЬНИК» 

Это авторитарный стиль родительского поведения доминирующего типа. 

От ребенка он требует, прежде всего, послушания. Он похож на тирана, который 

постоянно подчеркивает свою силу, все на свете знает и считает себя образцом 

добродетели. Он всех обвиняет и держит в страхе. Характеризуется высоким уровнем 

контроля, холодным отношением к детям, чрезмерной опекой, системой постоянных 

запретов и бдительного наблюдения за ребенком. 

Результат такого стиля поведения: конфликты, обиды, «бунт», отсутствие искренности 

во взаимоотношениях. Дети, как правило, замкнуты, боязливы, угрюмы, непритязательны 

и раздражительны. Такой тип воспитания формирует следующие акцентуации черт 

характера и поведения у детей: 

- злостно-забитый тип; 

- мягко-забитый тип; 

- угнетенный тип. 

2-й стиль  «РОДИТЕЛЬ-МУЧЕННИК» 

Это либеральный стиль родительского поведения потворствующего типа. 
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Образ действия родителей отличается почти полным отсутствием контроля над детьми 

при добрых сердечных отношениях с ним. 

От ребенка родитель ожидает послушания. Он хочет только служить другим. Он идет на 

большие жертвы ради пустяков и выступает всегда с позиции миротворца. Больше всего 

он боится конфликтов и испытывает постоянное чувство вины и взваливает на себя 

чужую работу. 

Результат такого поведения – лицемерный тип; развитие навыков манипуляции у 

ребенка формирует страх возникновения проблемы.   

3-й стиль « РОДИТЕЛЬ-КОМПЬЮТЕР» 

Компетентность во всем. Родитель требует от ребенка знаний, информации, фактов. Он 

считает, что не только в обучении, но и в воспитании главное – компетентность. Это 

«закрытый», «холодный» родитель, отличается умением усваивать все, базируясь на 

памяти. Сильно развитое ощущение превосходства – главный момент, под влиянием 

которого совершаются все его действия. 

Результат такого стиля родительского поведения становится снижение уверенности в 

себе у ребенка, отсутствие положительных эмоций, снижение мотивации к творческому 

проявлению.  

4-й стиль «РОДИТЕЛЬ-ПРИЯТЕЛЬ» 

Этот стиль является переходным в системе отношений. Переходный – от отношений, 

порождающих зависимость ребенка от родителей, к партнерским отношениям. От ребенка 

родитель требует хорошего отношения к себе. Это снисходительный товарищ, всегда и 

все готовый простить. Такой родитель ведет себя беззаботно и, по сути, равнодушно. 

Родители пренебрегают сигналами со стороны о его дурном поведении, негодуя по поводу 

общественных порицаний, стремятся оправдать его поступки, переложить вину на других, 

избавить от заслуженного наказания. 

Результат подобного поведения – отсутствие у ребенка чувства ответственности. 

5-й стиль «РОДИТЕЛЬ-МЕНЕДЖЕР» 

Этот родитель активно создает условия для адаптации ребенка в социуме. Он приучает 

ребенка к самостоятельности, ответственности, внимательности, развивает навыки 

общения, деятельности. Его цель научить ребенка самостоятельно решать конфликтные 

вопросы (со сверстниками, учителями, взрослыми и т.д.). В семье такого родителя все 

функциональные обязанности распределяются между членами семьи, где каждый 

отвечает за свой участок работы. Родители питают большие надежды в отношении 

будущего своего ребенка, нередко рассчитывая, что он воплотит в жизнь их собственные 

мечты. 

Результатом  такого воспитания является повышение жизнестойкости детей. У них 

проявляются следующие качества: 

1. Они социально компетентны и чувствуют себя непринужденно как в обществе 

своих сверстников, так и среди взрослых. 

2. Уверены в себе, трудности только подзадоривают их, непредвиденные ситуации их 

не смущают. 

3. Они независимы. Живут своим умом, и хотя прислушиваются к советам взрослых, 

но не попадают под их влияние. 
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4. Они обычно устанавливают несколько устойчивых, придающих им чувство 

защищенности контактов с другими людьми. Это могут быть соседи, учителя, 

друзья. 

5. Эти дети стремятся к достижениям. Они видят, что могут добиться многого и 

изменить те условия, которые их окружают. 

6-й стиль «РОДИТЕЛЬ-ПАРТНЕР» 

Это человек, который знает, что нет никакого основания для утверждения своей правоты 

за счет другого. Он сообщает своим детям негативные оценки так же, как и позитивные, 

они готовы огорчаться, гневаться так же, как и веселиться, радоваться, при этом они 

никогда не унижают чувство собственного достоинства ребенка. Родитель всегда найдет 

место и время для разговора. Он принимает изменения в ребенке, как неотъемлемую часть 

бытия, и старается творчески включать их в свой мир. Всякое принуждение к занятиям и 

несправедливость или произвол неминуемо отталкивают ребенка этого типа от дела. 

Любовь к ближнему, защита слабого, простое и правдивое отношение к окружающим – 

отличительные качества этих людей. 

Результат такого воспитания детей: наблюдательность, привычка размышлять над 

явлениями окружающей среды, чтобы выяснить их причинную связь, их значение. 

Внутренний смысл детей этого типа: мягкость, правдивость, прямота и простота в 

действиях и отношениях с окружающими. Во взрослом состоянии: недостаток 

настойчивости, мягкость и уступчивость. 

7-й стиль «РОДИТЕЛЬ-ТВОРЕЦ» 

Это человек, который любит жить, творчество, из каждого мгновения он выносит радость 

и счастье нового открытия. В его творчестве всегда найдется место для каждого. И для 

ребенка есть место, где он сможет реализовать свои творческие возможности и 

способности, проявив самостоятельность и инициативность и получить результат 

значимый не только для него, но и для других. 

Результатом такого воспитания является гармоничная личность, которая отличается 

полной гармонией между умственным физическим развитием. Он активен, 

присматривается к нуждам окружающих, не ставит свои требования выше требований 

других. Не прибегает к насильственным мерам. Ведущие ценности – семья, равенство, 

интересная работа, любовь, друзья, свобода, творчество. 

 

3. Заключительная часть 

В заключении мы хотели бы поблагодарить вас за внимание. Мы надеемся, что та 

информация, которую вы сегодня получили на нашей встрече, поможет вам в 

выстраивании отношений с близкими людьми, в разрешении конфликтных ситуаций, в 

воспитании детей. 

Желаем вам удачи, любви и побольше радостей в жизни. 

МЕТОДИКА PARI    

Семейная жизнь глазами матери 
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Методика PARI (parental attitude research instrument) предназначена для изучения 

отношения родителей (прежде всего матерей) к разным сторонам семейной жизни (се-

мейной роли). 

В методике выделены 23 аспекта-признака, касающиеся разных сторон отношения 

родителей к ребенку и жизни в семье. Из них - 8 признаков описывают отношение к 

семейной роли и 15 - касаются родительско-детских отношений. Эти 15 признаков делятся 

на 3 группы: I — оптимальный эмоциональный контакт, II — излишняя эмоциональная 

дистанция с ребенком, III    -  излишняя концентрация на ребенке. 

Шкалы эти выглядят следующим образом: 

Отношение к семейной роли описываются с помощью 8 признаков, их номера в опросном 

листе 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23: 

- ограниченность интересов женщины рамками семьи, 

заботами исключительно о семье (3); 

-ощущение самопожертвования в роли матери (5); 

-семейные конфликты (7); 

-сверхавторитет родителей (1.1); 

-неудовлетворенность ролью хозяйки дома (13); 

- «безучастность»  мужа, его невключенность в дела 

семьи (17); 

-доминирование матери (19); 

-зависимость и несамостоятельность матери (23). 

Отношение родителей к ребенку 

I. Оптимальный эмоциональный контакт (состоит из 4 признаков, их номера по 

опросному листу 1, 14, 15, 21): 

-побуждение словесных проявлений, вербализаций (1); 

-партнерские отношения (14); 

-развитие активности ребенка (15); 

- уравнительные отношения между родителями и ребенком (21). 

 

II. Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком (со 

стоит из 3 признаков, их номера по опросному листу 8, 9, 16): 

-раздражительность, вспыльчивость (8); 

-суровость, излишняя строгость (9); 

-уклонение от контакта с ребенком (16). 

III. Излишняя концентрация на ребенке (описывается 

8 признаками, их номера по опросному листу 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 22): 

    -чрезмерная забота, установление отношений зависимости (2); 

    -преодоление сопротивления, подавление воли (4); 

     - создание безопасности, опасение обидеть (6); 

- исключение внесемейных влияний (10); 

- подавление агрессивности (12); 

- подавление сексуальности (18); 

- чрезмерное вмешательство в мир ребенка (20); 

- стремление ускорить развитие ребенка (22). 
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Каждый признак измеряется с помощью 5 суждений, уравновешенных с точки зрения 

измеряющей способности и смыслового содержания. Вся методика состоит из 115 

суждений. Суждения расположены в определенной последовательности, и отвечающий 

должен выразить к ним отношение в виде активного или частичного согласия или 

несогласия. Схема пересчета ответов в баллы содержится в «ключе» методики. Сумма 

цифровой значимости определяет выраженность признака. Таким образом, максимальная 

выраженность признака 20, минимальная 5; 18, 19, 20 - высокие оценки, соответственно - 

8, 7, б, 5 - низкие. Опросник и лист ответов прилагаются. 

Имеет смысл в первую очередь анализировать именно высокие и низкие оценки. 

Инструкция: «Перед Вами вопросы, которые помогут выяснить, что родители думают о 

воспитании детей. Здесь нет ответов правильных и неправильных, так как каждый прав по 

отношению к собственным взглядам. Старайтесь отвечать точно и правдиво. 

Некоторые вопросы могут показаться Вам одинаковыми. Однако это не так. Есть 

вопросы сходные, но не одинаковые. Сделано это для того, чтобы уловить возможные, 

даже небольшие различия во взглядах на воспитание детей. 

На заполнение вопросника потребуется примерно 20 мин. Не обдумывайте ответ долго, 

отвечайте быстро, старайтесь дать первый ответ, который придет Вам в голову. 

Рядом с каждым положением находятся буквы А а б Б, их нужно выбрать в 

зависимости от своего убеждения в правильности данного положения: 

Вопросы 

1. Если дети считают свои взгляды правильными, они могут не соглашаться со 

взглядами родителей. 

2. Хорошая мать должна оберегать своих детей даже от маленьких трудностей и 

обид. 

3. Для хорошей матери дом и семья - самое важное в жизни. 

4. Некоторые дети настолько плохи, что ради их же блага нужно научить их бояться 

взрослых. 

5. Дети должны отдавать себе отчет в том, что родители делают для них очень много. 

6. Маленького ребенка всегда следует крепко держать во время мытья, чтобы он не 

упал. 

7. Люди, которые думают, что в хорошей семье не может быть недоразумений, не 

знают жизни. 

8. Ребенок, когда повзрослеет, будет благодарить родителей за строгое воспитание. 

9. Пребывание с ребенком целый день может довести до нервного истощения. 

10. Лучше, если ребенок не задумывается над тем, правильны ли взгляды его 

родителей. 

11. Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе. 

12. Ребенка следует учить избегать драк, независимо от обстоятельств. 

13. Самое плохое для матери, занимающейся хозяйством, - это чувство, что ей нелегко 

освободиться от своих обязанностей. 

14. Родителям легче приспособиться к детям, чем наоборот. 

15. Ребенок должен научиться в жизни многим нужным вещам, поэтому ему нельзя 

разрешать терять ценное время. 



20 

 

16. Если один раз согласиться с тем, что ребенок съябедничал, он будет это делать 

постоянно. 

17. Если бы отцы не мешали в воспитании детей, матери бы лучше справлялись с 

детьми. 

18. В присутствии ребенка не надо разговаривать о вопросах пола. 

19. Если бы мать не руководила домом, мужем и детьми, все происходило бы менее 

организованно. 

20. Мать должна делать все, чтобы знать, о чем думают дети. 

21. Если бы родители больше интересовались делами своих детей, дети были бы 

лучше и счастливее. 

22. Большинство детей должны самостоятельно справляться с физиологическими 

нуждами уже с 15 месяцев. 

23. Самое трудное для молодой матери — оставаться одной в первые годы воспитания 

ребенка. 

24. Надо способствовать тому, чтобы дети высказывали свое мнение о жизни в семье, 

даже если они считают, что жизнь в семье неправильная. 

25. Мать должна делать все, чтобы уберечь своего ребенка от разочарований, которые 

несет жизнь. 

26. Женщины, которые ведут беззаботную жизнь, не очень хорошие матери. 

27. Надо обязательно искоренять у детей проявления рождающейся ехидности. 

28. Мать должна жертвовать своим счастьем ради счастья ребенка. 

29. Все молодые матери боятся своей неопытности в обращении с ребенком. 

30. Супруги должны время от времени ругаться, доказывая свои права. 

31. Строгая дисциплина по отношению к ребенку развивает в нем сильный характер. 

32. Матери часто настолько бывают замучены присутствием своих детей, что им 

кажется, будто они не могут с ними быть ни минуты больше. 

33. Родители не должны представать перед детьми в плохом свете. 

34. Ребенок должен уважать своих родителей больше других. 

35. Ребенок должен всегда обращаться за помощью к родителям или учителям вместо 

того, чтобы разрешать свои недоразумения в драке. 

36. Постоянное пребывание с детьми убеждает мать в том, что ее воспитательные 

возможности меньше умений и способностей (могла бы, но…). 

37. Родители своими поступками должны завоевывать расположение детей. 

38. Дети, которые не пробуют своих сил в достижении успехов, должны знать, что 

потом в жизни могут встретиться с неудачами. 

39. Родители, которые разговаривают с ребенком о его проблемах, должны знать, что 

лучше ребенка оставить в покое и не вникать в его дела. 

40. Мужья, если не хотят быть эгоистами, должны принимать участие в семейной 

жизни. 

41. Нельзя допускать, чтобы девочки и мальчики видели друг друга голыми. 

42. Если жена достаточно подготовлена к решению проблем, то это лучше и для детей, 

и для мужа. 

43. У ребенка не должно быть тайн от своих родителей. 

44. Если у Вас принято, что дети рассказывают Вам анекдоты, а Вы — им, то многие 

вопросы можно решить спокойно и без конфликтов. 
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45. Если рано научить ребенка ходить, это благотворно влияет на его развитие. 

46. Нехорошо, когда мать одна преодолевает все трудности, связанные с уходом за 

ребенком и его воспитанием. 

47. У ребенка должны быть свои взгляды и возможность их свободно высказывать. 

48. Надо беречь ребенка от тяжелой работы. 

49. Женщина должна выбирать между домашним хозяйством и развлечениями. 

50. Умный отец должен научить ребенка уважать начальство. 

51. Очень мало женщин получает благодарность детей за труд, затраченный на их 

воспитание. 

52. Если ребенок попал в беду, в любом случае мать всегда чувствует себя виноватой. 

53. У молодых супругов, несмотря на силу чувств, всегда есть разногласия, которые 

вызывают раздражение. 

54. Дети, которым внушили уважение к нормам поведения, станут хорошими и 

уважаемыми людьми. 

55. Редко бывает, что мать, которая целый день занимается с ребенком, сумела быть 

ласковой и спокойной. 

56. Дети не должны вне дома учиться тому, что противоречит взглядам их родителей. 

57. Дети должны знать, что нет людей более мудрых, чем их родители. 

58. Нет оправдания ребенку, который бьет другого ребенка. 

59. Молодые матери страдают по поводу своего заключения дома больше, чем по 

какой-нибудь другой причине. 

60. Заставлять детей отказываться и приспосабливаться — плохой метод воспитания. 

61. Родители должны научить детей найти занятие и не терять свободного времени. 

62. Дети мучают своих родителей мелкими проблемами, если с самого начала к этому 

привыкнут. 

63. Когда мать плохо выполняет свои обязанности по отношению к детям, это, 

пожалуй, значит, что отец не выполняет своих обязанностей по содержанию семьи. 

64. Детские игры с сексуальным содержанием могут привести детей к сексуальным 

преступлениям. 

65. Планировать должна только мать, так как только она знает, как положено вести 

хозяйство. 

66. Внимательная мать знает, о чем думает ее ребенок. 

67. Родители, которые выслушивают с одобрением откровенные высказывания детей о 

их переживаниях на свиданиях, товарищеских встречах, танцах и т.п., помогают им 

в более быстром социальном развитии. 

68. Чем быстрее слабеет связь детей с семьей, тем быстрее дети научатся разрешать 

свои проблемы. 

69. Умная мать делает все возможное, чтобы ребенок до и после рождения находился в 

хороших условиях. 

70. Дети должны принимать участие в решении важных семейных вопросов. 

71. Родители должны знать, как нужно поступать, чтобы дети не попали в трудные 

ситуации. 

72. Слишком много женщин забывают о том, что их надлежащим местом является 

дом. 

73. Дети нуждаются в материнской заботе, которой им иногда не хватает. 
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74. Дети должны быть более заботливы и благодарны своей матери за труд, 

вложенный в них. 

75. Большинство матерей опасаются мучить ребенка, давая ему мелкие поручения. 

76. В семейной жизни существует много вопросов, которые нельзя решить путем 

спокойного обсуждения. 

77. Большинство детей должны воспитываться более строго, чем это происходит на 

самом деле. 

78. Воспитание детей — тяжелая, нервная работа. 

79. Дети не должны сомневаться в разумности родителей. 

80. Больше всех других дети должны уважать родителей. 

81. Не надо способствовать занятиям детей боксом или борьбой, так как это может 

привести к серьезным проблемам. 

82. Одно из плохих явлений заключается в том, что у матери, как правило, нет 

свободного времени для любимых занятий. 

83. Родители должны считать детей равноправными по отношению к себе во всех 

вопросах жизни. 

84. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном пути и будет 

счастлив. 

85. Надо оставить ребенка, которому грустно, в покое и не заниматься им. 

86. Самое большое желание любой матери — быть понятой мужем. 

87. Одним из самых сложных моментов в воспитании детей являются сексуальные 

проблемы. 

88. Если мать руководит домом и заботится обо всем, вся семья чувствует себя 

хорошо. 

89. Так как ребенок — часть матери, он имеет право знать все о его жизни. 

90. Дети, которым разрешается шутить и смеяться вместе с родителями, легче 

принимают их советы. 

91. Родители должны приложить все усилия, чтобы как можно раньше научить 

ребенка справляться с физиологическими нуждами. 

92. Большинство женщин нуждаются в большем количестве времени для отдыха после 

рождения ребенка, чем им дается на самом деле. 

93. У ребенка должна быть уверенность в том, что его не накажут, если он доверит 

родителям свои проблемы. 

94. Ребенка не нужно приучать к тяжелой работе дома, чтобы он не потерял охоту к 

любой работе. 

95. Для хорошей матери достаточно общения с семьей. 

96. Порой родители вынуждены поступать против воли ребенка. 

97. Матери жертвуют всем ради блага собственных детей. 

98. Самая главная забота матери — благополучие и безопасность ребенка. 

99. Естественно, что двое людей с противоположными взглядами в супружестве 

ссорятся. 

100. Воспитание детей в строгой дисциплине делает их более счастливыми. 

101. Естественно, что мать «сходит с ума», если у нее дети эгоисты и очень 

требовательны. 
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102. Ребенок никогда не должен слушать критические замечания о своих 

родителях. 

103. Прямая обязанность детей — доверие по отношению к родителям. 

104. Родители, как правило, предпочитают спокойных детей драчунам. 

105. Молодая мать несчастна, потому что многие вещи, которые ей хотелось бы 

иметь, для нее недоступны. 

106. Нет никаких оснований, чтобы у родителей было больше прав и привилегий, 

чем у детей. 

107. Чем раньше ребенок поймет, что нет смысла терять время, тем лучше для 

него. 

108. Дети делают все возможное, чтобы заинтересовать родителей своими 

проблемами. 

109. Немногие мужчины понимают, что матери их ребенка тоже нужна радость в 

жизни. 

110. С ребенком что-то не в порядке, если он много расспрашивает о 

сексуальных вопросах. 

111. Выходя замуж, женщина должна отдавать себе отчет в том, что будет 

вынуждена руководить семейными делами. 

112. Обязанностью матери является знание тайных мыслей ребенка. 

113. Если включать ребенка в домашние заботы, он легче доверяет свои 

проблемы. 

114. Надо как можно раньше прекратить кормить ребенка грудью и из бутылочки 

(приучить "самостоятельно" питаться). 

115. Нельзя требовать от матери слишком большого чувства ответственности по 

отношению к детям 

 

 

 

Опросный лист     Возраст_________________________ Пол ___________ Образование                            

Профессия ____________ Количество и возраст детей _________ 

№ 
ответ 

№ 
ответ 

№ 
ответ 

№ 
ответ 

№ 
ответ 

А а б Б А а б Б А а б Б А а б Б А а б Б 

1         24         47         70         93         

2         25         48         71         94         

3         26         49         72         95         

4         27         50         73         96         

5         28         51         74         97         

6         29         52         75         98         

7         30         53         76         99         
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8         31         54         77         100         

9         32         55         78         101         

10         33         56         79         102         

11         34         57         80         103         

12         35         58         81         104         

13         36         59         82         105         

14         37         60         83         106         

15         38         61         84         107         

16         39         62         85         108         

17         40         63         86         109         

18         41         64         87         110         

19         42         65         88         111         

20         43         66         89         112         

21         44         67         90         113         

22         45         68         91         114         

23         46         69         92         115         

Ключ 

Ответ Аа б Б  А а б Б  А а б Б  А а б Б  АабБ Значение 

признака 

1  24  47  70  93   

2  25  48  71  94   

3  26  49  72  95   

4 '  27  50  73  96   

5  28  51  74  97   

6  29  52  75  98   

 

 

 30  53  76  99   

8  31  54  77  100   

9  32  55  78  101   

10  33  56  79  102   

11  34  57  80  103   

12  35  58  81  104   

13  36  59  82  105   
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14  37  60  83  106   

15  38  61  84  107   

16  39  62  85  108   

17  40  63  86  109   

18  41  64  87  11О   

19  42  65  88  111   

20  43  66  89  112   

21  44  67  90  113   

22  45  68  91  114   

23  46  69  92  115   

А — 4 балла; а — 3 балла; б — 2 балла; Б — 1 балл. 

Признаки: 

1) Вербализация                        13) Неудовлетворенность ролью хозяйки 

2) Чрезмерная забота                        14) Партнерские отношения 

3) Зависимость от семьи                                   15) Развитие активности ребенка 

4) Подавление воли                        16) Уклонение от конфликта 

5) Ощущение самопожертвования                   17) Безучастность мужа 

6) Опасение обидеть                         18) Подавление сексуальности 

7) Семейные конфликты                                  19) Доминирование матери 

8) Раздражительность                        20) Чрезвычайное вмешательство в мир 

ребенка 

9) Излишняя строгость                        21) Уравнение отношения 

10) Исключение внесемейных влияний-        22) Стремление ускорить развитие ребенка 

11) Сверхавторитет родителей                         23) Несамостоятельность матерей  

12) Подавление агрессивности 

13) Для психолога, работающего в производственном коллективе, пожалуй, больший 

интерес представляет блок шкал, направленных на выявление отношений родителей к 

семейной роли. 

14) Методика позволяет оценить специфику внутрисемейных отношений, особенности 

организации семейной жизни. 

15) В семье можно вычленить отдельные аспекты отношений: 

16) — хозяйственно-бытовые, организация быта семьи (в методике это шкалы 3, 13, 19, 

23); 

17) — межсупружеские, связанные с моральной, эмоциональной поддержкой, 

организацией досуга, созданием среды для развития личности, собственной и партнера 

(в методике это шкала 17); 

18) — отношения, обеспечивающие воспитание детей, «педагогические" (в 

методике шкалы 5, 11). 

19) Посмотрев на цифровые данные, можно составить «предварительный портрет» 

семьи. Очень важна шкала 7 (семейные конфликты). Высокие показатели по этой 
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шкале могут свидетельствовать о конфликтности, переносе семейного конфликта на 

производственные отношения. 

20) Психологическая помощь направляется на разрешение семейных конфликтов и 

улучшение отношений в производственном коллективе. 

21) Высокие оценки по шкале 3 свидетельствуют о приоритете семейных 

проблем над производственными, о вторич-ности интересов «дела», обратное можно 

сказать о шкале 13. Для лиц, имеющих высокие оценки по этому признаку, характерна 

зависимость от семьи, низкая согласованность в распределении хозяйственных 

функций. О плохой интегрированности семьи свидетельствуют высокие оценки по 

шкалам 17, 19, 23. 

22) Анализ отношения к семейной роли поможет психологу лучше понять 

специфику семейных отношений обследуемого, оказать ему психологическую помощь. 

23) Родительско-детские отношения являются основным предметом анализа в 

методике. 

24) Основной вывод, который можно сделать сразу, — это оценить 

родительско-детский контакт с точки зрения его оптимальности. Для этого 

сравниваются средние оценки по первым трем группам шкал: оптимальный контакт, 

эмоциональная дистанция, концентрация, 

25) Специальный интерес представляет анализ отдельных шкал, что часто 

является ключом к пониманию особенностей неудавшихся отношений между 

родителями и ребенком, зоны напряжений в этих отношениях. 

26) Методика может также оказать помощь в подготовке и проведении 

психодиагностической беседы. 

6. Завершение занятия  

Ведущий просит всех сесть в круг и по очереди коротко ответить на вопросы:  

Что тебе запомнилось из сегодняшнего занятия?  

Что показалось необычным?  

Что для тебя было особенно трудно выполнить?  

Если тебе было скучно, что в следующий раз ты сможешь сделать по-другому, 

чтобы изменить это отношение?  
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Занятие 3 

 

Тема: «Периоды психологического развития ребенка» 

 

Цель занятия:  Обсуждение, важных психологических  периодов развития ребенка. 

 

Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

 

Беседа   

 

0 – 2 месяца.  Уже личность 

Поведение ребенка. Он пристально вглядывается в ваше лицо или рассматривает нечто 

простое – «столбики» кроватки, пятна солнечного света. Его мир- мир чувств. Каждый 

младенец по-своему реагирует на ощущение голода, укачивания, желание спать, но все 

дети ощущают действие звуков: плавных и успокаивающих, резких и возбуждающих. 

Ваше поведение. Улыбайтесь, смотрите ему в глаза, разговаривайте с ним, чтобы он 

чувствовал: вы его понимаете. Учитесь расшифровывать его чувства 

2 – 4,5 месяца.  Начало общения 

Поведение ребенка. Мир – это то, что находится в поле зрения. Уронив погремушку, он 

не будет ее искать: не вижу, значит, не существует. Он замирает, увидев ваше лицо, 

услышав голос, улыбается и гулит. Из всех взрослых выделяет мать (или человека, 

который ее заменяет). Он находит ее взглядом, старается привлечь внимание. В разных 

ситуациях его  крик звучит по-разному, он учится управлять мамой. 

Ваше поведение. Вы можете разглядывать первые признаки его темперамента, понять, 

что его успокаивает и обижает, почему он сейчас плачет. Не стесняйтесь своих чувств: 

радуйтесь ему, ласкайте, берите на руки, повторяйте его звуки, но не «сюсюкайте» - 

ведите себя  естественно. Время от времени меняйте игрушки, давайте их ощупывать, 

«опробовать» деснами.  

7 месяцев Утверждение своего «Я» 

Поведение ребенка. Он умеет садиться, брать, рассматривать и бросать игрушки; узнает 

голоса близких и выделяет в потоке слов свое имя. Он понимает вас, начинает управлять 

своим поведением: ищет знакомый предмет, делает простые движения («Помаши 

ручкой»). Он различает лица, плачет, видя незнакомца, и начинает вмешиваться в 

разговоры взрослых, произнося отдельные слоги. 

Ваше поведение. Рассказывайте ему о том, что происходит в данный момент, делайте 

паузы, чтобы и он мог «выговориться», иначе он заскучает. Демонстрируйте, как 

действовать с предметами (лампочка  включается и т.д.).  

И всегда объясняйте свои требования! 

10 – 12 месяцев.  Первые шаги 

Поведение ребенка. Он открывает понятие «территория». Ему интересно все, что он 

видит, - новые люди и предметы. Пробует ходить, самостоятельно есть и пить. 

Произносит первые слова. Грустит, если рядом нет мамы. 
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Ваше поведение. «Безопасность», «свобода», «дисциплина» - вот новые слова в его 

жизни. Уберите вещи, которые трогать нельзя: он должен свободно двигаться, исследуя 

все, что ему интересно. Учитесь устанавливать границы и говорить «нет», но делайте это 

как можно реже. Учитесь отвлекать его и переключать внимание. 

18 месяцев.   Все наперекор 

Поведение ребенка. Он учится противопоставлять себя вам, на все говорит «Нет!», 

устраивает скандалы. Но бывает и послушным, и очаровательно – ласковым. 

Ваше поведение. Постарайтесь быть спокойными терпеливыми: чтобы стать 

самостоятельным, он должен попрактиковаться в положительных и отрицательных 

чувствах. 

2 года.  Подражание 

Поведение ребенка. Его действия становятся целенаправленными. Теперь главное для 

него – не то, что он делает с предметами, а результат. Игрушкам он предпочитает 

реальные предметы. Играя, все время кому-то подражает: так он старается понять 

окружающий мир. 

Ваше поведение. Не спешите помогать, если у него что-то не получается. Ребенку важно 

самому справиться с тем, что прежде не удавалось. Учите его играть, не пытаясь 

исправлять, поощряйте подражание. 

 

3 года. Борьба за независимость 

Поведение ребенка. Он знает чего хочет, думает, что может этого достичь, и готов 

отстаивать это право. Зато он недоволен тем, что предлагаете ему вы, ссорится с вами и 

порой ведет себя очень агрессивно. 

 Ваше поведение. Сохраняйте доброжелательное отношение к нему и самому себе. Не 

вступайте в бесконечные споры. Разрешайте все, что неопасно для него и других. 

Запрещайте жестко, но не слишком часто. 

 Уважайте его замыслы и по возможности оставляйте выбор за ним. 

Психодиагностика развития младенцев  

Общее количество работ, относящихся к проблемам диагностики детской психики 

весьма велико. Необходимо рассмотреть некоторые шкалы развития младенцев. 

Проведя серию лонгитюдных исследований нормального развития младенцев и 

дошкольников, А. Гезелл и его коллеги подготовили таблицы развития, охватывающие 

четыре основные сферы поведения: моторику, язык, адаптивное и личностно-социальное 

поведение. Они обеспечивают стандартизированную процедуру для наблюдения и оценки 

хода развития поведения ребенка в жизни. 

Преимущество различных методов наблюдения за детьми - от простого присмотра 

без каких-либо заметок до структурного наблюдения, подробно распланированного 

заранее и проводимого с определенной целью, - показано в работах Д. Лешли,  

практического психолога из Англии. Для того чтобы метод наблюдения был более 

качественным и давал информацию о развитии, Д. Лешли вводит особый методический 

прием - создание определенной схемы наблюдения и заполнение карточек развития. Цель 

такой карточки развития - создание четкого представления о ребенке на данный отрезок 

времени. Продолжая через месяц наблюдение по заданной схеме, можно судить о ходе 

развития младенца. 
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Содержание карточек развития включает следующие стороны: а) физическое 

развитие; б) общение и развитие речи; в) социальное развитие и игра; г) 

самостоятельность и независимость; д) поведение. 

Есть два способа оценивать информацию, которую дают карточки развития: 

1) можно сравнивать показатели ребенка со средними показателями детей данного 

возраста; 

2) сравнение ее с результатами, полученными в более раннем возрасте. 

Эти два способа используют не только психологи, но и логопеды, психоневрологи, 

педиатры. 

Кроме карточек развития для работы со здоровыми младенцами, есть множество 

карточек развития для работы с детьми, имеющими дефекты развития. 

Шкалы развития младенцев Бейли предусматривают три вспомогательных средства 

оценки развития ребенка в возрасте от 2 месяцев до 2,5 лет: шкалу умственного развития, 

шкалу моторного развития, запись поведения младенцев. 

Шкала умственного развития  выявляет такие функции, как восприятие, память, 

обучаемость, зачатки словесного общения, простейшее абстрактное мышление. 

Шкала моторного развития измеряет макромоторные способности (сидеть, стоять, 

ходить). 

Записи поведения предназначены  для оценки различных аспектов развития 

личности ребенка, таких, как эмоциональное и социальное поведение, объем внимания, 

настойчивость и целеустремленность. 

Новая постановка проблемы диагностики младенчества появляется в исследованиях 

Ж. Пиаже, составивших целую эпоху в развитии учения о речи и мышлении ребенка. 

Ж. Пиаже вводит новый метод изучения развития - клинический, позволяющий 

раскрыть качественное своеобразие детского мышления. 

В течение первых двух лет жизни, которые Ж. Пиаже назвал сенсомоторным 

периодом, развитие ребенка проходит ряд стадий, на каждой из которых по-разному 

осуществляется процесс познания мира. 

На первой стадии сенсомоторного развития ребенок обладает только врожденными 

рефлексами: сосательный, двигательный, зрительный, реагирование на звук.  

На второй стадии улучшается координация, возникает взаимодействие между 

различными рефлексами. 

На третьей стадии сенсомоторного периода ребенок старается продлить 

заинтересовавшее его впечатления, ориентируясь при этом на внешние цели. 

На четвертой стадии дети могут координировать свои сенсомоторные схемы для 

достижения внешних целей. 

В начале второго года жизни ребенок переходит на пятую стадию, которая 

характеризуется возникновением новых сенсомоторных схем. 

На последней, шестой, стадии дети могут создавать новые схемы, мысленно 

исследуя объекты и представляя себе результаты своих действий. 

На этой же стадии ребенок переходит от решения задач методом проб и ошибок к 

особому экспериментированию с объектом, исследованию средств и способов решения 

задач. 

Основная методологическая установка Ж. Пиаже состоит в том, что первичной 

природой развития ребенка является внутренний аутизм, выраженный в действиях и 
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сенсомоторных схемах. Шкалы Ж. Пиаже ориентированы на содержание, поскольку 

обеспечивают качественное описание того, что в действительности может делать ребенок.                   

Завершение занятия  

Ведущий просит всех сесть в круг и по очереди коротко ответить на вопросы:  

Что тебе запомнилось из сегодняшнего занятия?  

Что показалось необычным?  

Что для тебя было особенно трудно выполнить?  

Если тебе было скучно, что в следующий раз ты сможешь сделать по-другому, чтобы 

изменить это отношение?  

Такая практика чрезвычайно важна, поскольку делит ответственность за происходящее в 

группе между ведущим и участниками. 
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Занятие 4  

 

Тема: « Младенчество как период стабильного развития, роль общения в развитии 

ребенка» 

 

 

Цель занятия:  Информировать  родителей  о периоде стабильного развития, ведущей 

деятельностью  которого  является эмоциональное общение. 

 

Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

 

Беседа   

           Младенческий возраст от 2 месяцев до 1 года. Кризисный период новорожденности 

заканчивается, и начинается период стабильного развития - младенчество. Ведущая 

деятельность младенческого периода - эмоциональное общение.  

          Объект этой деятельности - другой человек. Основное содержание общения между 

взрослым и ребенком составляет обмен выражениями внимания, радости, интереса и 

удовольствия посредством мимики, жестикуляции, телесного контакта, звуков и слов. 

         О решающей роли общения в психическом развитии ребенка убедительно 

свидетельствуют так называемые явления госпитализма. Явление госпитализма 

обнаружилось при попытках наладить внесемейное воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

         По  данному  явлению проводились  сравнительные наблюдения за развитием детей 

в одном из приютов и одновременно в яслях при женской тюрьме. Гигиенические 

условия, врачебное наблюдение, «наследственность» в приюте были лучше. Но дети из 

яслей имели единственное преимущество: за ними ухаживали их собственные матери.  

        Годовалые дети из приюта встречали незнакомых людей испуганным визгом или 

вели себя крайне навязчиво. К концу второго года дети становились пассивными, 

предпочитая лежать в постельках. Что касается ясельных детей, то основная проблема 

заключалась в том, как справиться с их нарастающей любознательностью и 

предприимчивостью. 

         Психологи объясняли подобные нарушения развития разрывом контактов ребенка с 

биологической матерью, подчеркивали глубину и необратимость искажений психического 

развития. 

          Российские педиатры и психологи причину госпитализма определили как дефицит 

общения. Нельзя забывать, что стертые, неявные, но все же весьма опасные для 

полноценного психического развития малыша симптомы госпитализма могут возникать 

при ранней разлуке (помещении ребенка в больницу). Так бывает, когда родные не 

уделяют ребенку достаточно внимания и тепла, в ситуации социально-экономического 

неблагополучия. 
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 Следующим  моментом на котором хотелось  бы остановиться это развитие общения и 

речи. 

         В первом полугодии жизни ребенок особо выделяет и узнает свою мать, беспокоится 

при ее уходе, позже (в 6—8 месяцев) - различает более широкий круг «своих» и «чужих». 

При приближении незнакомого взрослого четырехмесячный ребенок настораживается, 

внимательно всматривается в его лицо, широко открывает глаза, притормаживает 

движения, иногда у него возникает реакция страха. 

          В 7—10 месяцев ориентировочная реакция на новое лицо, сменяющаяся реакцией 

страха или познавательного интереса, является возрастной нормой. В этом возрасте 

ребенок с готовностью включается в игровой контакт (игры в «ку-ку» и в «бросание 

игрушки»). В ситуациях общения ребенок начинает использовать жесты (протягивать 

руки, показывая, что хочет на руки; тянуться руками к далекому предмету, показывая свое 

желание получить его). 

        К концу первого года комплекс оживления закономерно исчезает. Теперь на 

незнакомое лицо ребенок реагирует чаще не страхом, а робостью, стеснением, интересом. 

Важно, что отношение к взрослым избирательное и дифференцированное.  

         Во втором полугодии ребенок начинает испытывать нужду в сотрудничестве, 

соучастии со взрослым, чтобы достичь желаемого при ограниченных возможностях. 

Общение приобретает форму ситуативно - делового взаимодействия. К концу первого 

года ребенок все чаще призывает взрослого и обращается к нему за помощью. Желание 

быть понятым делает необходимым речевой контакт.  

           Становление предпосылок речи. Период от рождения до одного года -доречевой, 

подготовительный этап развития речи. Формируется речевой слух и дыхание, 

артикулирование звуков и интонирование, речевое подражание. Можно выделить 

развитие понимания чужой речи и развитие произносительной стороны речи. Голосовые 

проявления проходят ряд последовательных этапов: крик, гукание, гуление, лепет. 

          Основная голосовая реакция новорожденного - крик (плач) как выражение 

отрицательных эмоций. Начиная с восьмой недели, происходит дифференциация видов 

плача. Крик имеет различный характер в зависимости от того, чем он вызван (голод, боль 

в животе, ограничение движений или прекращение общения) и чего хочет добиться 

ребенок, о чем и догадывается его мать. 

         В возрасте от 1,5 до 4 месяцев выделяются короткие звуки, носящие характер 

спокойного повествования - гукание. От 4 до 6 месяцев ребенок издает протяжные 

гласные звуки, сочетания губных, язычных и гласных звуков 

         В 6 - 7 месяцев появляется лепет - повторные слоги, цепочки слогов в ответ на 

голосовое общение взрослого, когда ребенок приглядывается к артикуляции взрослого, 

прислушивается к нему и к самому себе. 

Звуковые переклички взрослого и ребенка складываются в рамках комплекса оживления. 

Если наблюдается задержка голосовых проявлений, нужно постараться помочь, 

стимулировать их появление «уроками звукоподражания».  

        К 9 месяцам в условиях общения со взрослым наступает «расцвет» лепета, 

обогащение его новыми звуками и интонациями, воспроизведением мелодической 

стороны знакомых фраз, приветствий, восклицаний. 

          Общение со взрослым оснащается новыми средствами. Складывается так 

называемая автономная речь. Ребенок начинает использовать устойчивые звукосочетания, 
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интонационно-выразительные и по смыслу равные предложению, понять значение 

которых можно, только ориентируясь на наличную ситуацию в целом. 

         Малыш произносит: «Дай! Дай!», и, учитывая его мимику, взгляд, направление 

ручек, мать «прочитывает» требование ребенка. Это может быть: «Хочу скорее получить 

мою любимую кружку с соком» или же «Возьми меня на ручки».  

         Другая сторона развития речи - пассивное владение словом, понимание обращенной 

к нему речи. Пассивная речь опережает в своем развитии активную. Если в первые месяцы 

жизни речь взрослого воспринимается ребенком как передача эмоционального состояния, 

то во втором полугодии складываются условия для ситуационного понимания 

обращенной к нему речи.  

           В 9 месяцев ребенок демонстрирует свое понимание словесных инструкций: 

обхватывает руками шею на предложение «Обними маму», отыскивает глазами настенные 

часы на вопрос «Где часики, тик-так?». Ответ (в виде поиска глазами названного 

предмета, выполнения просьбы инструкции) - первоначальная форма понимания речи. 

         К концу года ребенок понимает и выполняет пять - десять обращений типа: «Дай 

ручку», «Принеси мяч». На начальных этапах, чтобы слово было понято ребенком, стало 

для него обозначением предмета или действия, взрослые стараются создать условия 

наиболее ясного отнесения слова к предмету. Обычно это ситуация показа новой игрушки. 

Новизна привлекает ребенка. Необходимо назвать предмет отчетливо, выделить слово 

паузой, интонацией.  

         Вторая половина младенчества характеризуется расширением границ общения. 

Разрывается слитность взрослого и ребенка, ребенок из потенциального становится 

реальным субъектом общения. Следовательно, изменяется социальная ситуация. В ее 

изменении - суть кризиса конца первого года жизни ребенка. 

 Развитие восприятия и интеллекта 

           В первом полугодии жизни наиболее стремительными темпами совершенствуется 

восприятие ребенка, интенсивно развиваются сенсорные системы. Ярко проявляется 

закономерность опережающего развития сенсорики по сравнению с моторикой. 

        Уже к 3- 4 месяцам зрительные и слуховые способности младенцев почти не 

отличаются от таковых у взрослых людей. К этому возрасту ребенок, как правило, 

свободно следит за предметами,  движущимися в любом направлении,  на любом 

расстоянии и с любой скоростью. 

Он способен длительно сосредоточиваться при разглядывании; совершает инициативные 

движения глаз (активно ищет объект для рассматривания); правильно связывает слуховые 

и зрительные впечатления. 

 Локализует звук в пространстве -  поворачивает голову и отыскивает глазами источник 

звука . Формируются условно - рефлекторные реакции, в развитии которых важную роль 

играют зрительные и слуховые впечатления. Так, трехмесячный ребенок проявляет 

сосательный рефлекс не только в ответ на вложенную в рот грудь или соску, но и при виде 

груди матери или бутылочки с молоком. 

          Во втором полугодии ребенок проявляет интерес к игрушкам, он не только 

длительно рассматривает их, но и приближает к ним руки, обхватывает их, тянет в рот. 

Развивается тактильная чувствительность.   Завершение занятия  

Ведущий просит всех сесть в круг и по очереди коротко ответить на вопросы:  

Что тебе запомнилось из сегодняшнего занятия?  
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Что показалось необычным? Что для тебя было особенно трудно выполнить?  
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Занятие 5 

 

Тема: «Стресс в детском возрасте» 

 

 

Цель занятия:  «Информировать  родителей  о причинах  стресса у детей» 

 

Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

 

Беседа   

 

         Что такое стресс?  Если говорить обыденным языком стресс - это психический 

механизм защиты внутреннего мира ребенка. Когда привычный ход вещей нарушается 

любым нововведением для психики малыша. 

Причины стресса у детей. 

          Как правило, необходимость разлучаться с близкими людьми, начиная от похода в 

детский сад и заканчивая самостоятельным посещением туалета, перемены в привычном 

течении жизни и, кстати, на третьем месте по распространенности - телевизионные 

программы. Часто неизбежные стрессы связаны с расставанием, посещением врача или 

парикмахера, больницей. Отношение ребенка к этим событиям связано в первую очередь с 

тем, как их переживает взрослый – дети заражаются от тревожности родителей. 

          Распространенная причина стресса – это развод родителей. Мир малыша состоит из 

двух половинок: маминой и папиной. И когда эти половинки разъединяются, 

раскалываются, он испытывает порой настоящие физические страдания. Взрослые 

должны об этом помнить. У ребенка начинает болеть голова, снятся страшные сны. 

Иногда он ищет для себя опасную ситуацию, которая кончается травмой. 

        Стресс вызывается также различного вида катастрофами, травмами, и т.д. У детей 

разного возраста преобладающие причины возникновения стресса различны. Это связано 

с тем, что в разном возрасте у ребенка различные "зоны психической чувствительности", 

которые наиболее ранимы и подвержены стрессу.  

           Родителям, обычно, такие тонкости неизвестны. Поэтому, временами, бывает 

трудно отличить детский стресс от недомоганий, сопровождающих нормальные процессы 

роста и развития ребенка. Как же узнать, что у малыша именно стресс, а не что-то другое?  

         Продолжительность. Плохое настроение в течение одного дня является абсолютно 

нормальным. Но если ребенок капризничает и не слушается на протяжении недели, а то и 

месяца, это должно стать поводом для волнений. 

         Возрастное соответствие. Ситуация, когда двухлетний ребенок плачет и хватается за 

одежду покидающей его мамы, совершенно нормальна. Но если то же самое происходит с 

девятилетним ребенком, то родители должны более внимательно присмотреться к 

малышу. 
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         Интенсивность. Оказывает ли поведение ребенка отрицательное воздействие на его 

жизнь? Например, все дети боятся чудовищ, но, возможно, ваш ребенок не может заснуть 

от страха, думая о них? 

         Отклонение от нормы. Насколько его поведение не соответствует привычному? 

Насколько его реакция на проблематичные ситуации и неприятных людей отличается от 

привычной, нормальной для детей его возраста и темперамента? 

          Если вам кажется, что ваш ребенок переживает стресс, необходимо выяснить, 

почему. Дети не всегда могут словами выразить то, что их беспокоит, поэтому психологи 

создали специальный путеводитель по симптомам, возможным причинам и способам 

преодоления детских стрессов. 

         Грудные дети и дети в возрасте до двух лет: повышенная раздражительность, отказ 

от принятия пищи, неожиданное и резкое нарушение общей картины сна. 

Причины стресса: как правило, болезнь, разлука с близкими людьми, изменения в 

распорядке дня, а также стресс, переживаемый родителями.        Помощь: снятию стресса 

у грудных детей, начиная с пятимесячного возраста, лучше всего способствуют игры, 

особенно прятки, которые заставляют ребенка поверить в то, что, несмотря на временные 

исчезновения, папа и мама всегда возвращаются и что они всегда где-то рядом. Уходя, 

оставляйте рядом с ребенком его любимые игрушки. 

 И конечно же будьте с ним внимательнее, добрее, ласковее и заботливее. Помните, 

что депрессия или агрессия родителей негативным образом сказывается даже на самых 

маленьких детях. 

От двух до четырех: поведенческая регрессия (ребенок возвращается к соске, вновь 

начинает мочиться в штаны или в кровать), избыточные страхи, агрессивное поведение 

или неконтролируемые вспышки плохого настроения, заикание, гиперактивность, слезы 

как реакция на все новое, нервные движения. 

       Помощь: детям трудно выразить чувства словами, особенно общаясь со взрослыми. 

Хорошим способом выяснить, что именно происходит с ребенком, является 

прослушивание его разговоров с любимыми игрушками, наедине с которыми малыш 

бывает гораздо более откровенен, нежели рядом со взрослыми людьми. Хорошим 

способом снять стресс является быстрое, механическое рисование с использованием ярких 

красок, а также крик: дайте ребенку возможность покричать.  Старайтесь, чтобы дети хотя 

бы несколько часов в день проводили в тишине наедине с книгой или тихими, 

традиционными играми. Хотите, чтобы детство осталось в памяти ребенка как самое 

счастливое, золотое время, значит, вам нужно чаще болтать с сыном или дочерью о том, о 

сем, брать их на руки, обнимать. 

От четырех  до семи: необъяснимые боли и расстройства, включая рвоту, 

повышенная озабоченность своим здоровьем, отказ от посещения школы, детского сада  и 

от прогулок с другими детьми, слишком рьяное желание казаться хорошим, 

необъяснимые тревоги и страхи, нервные движения, низкая самооценка, нарушение сна и 

питания, отставание в школе. 

Причины стресса: как правило, школа, друзья и неуспехи или конкуренция в учебе. 

Дети в этом возрасте начинают понимать, что кто-то умнее, кто-то сильнее, а кто-то 

красивее их, и это является для них серьезной психологической нагрузкой. Издевательства 

и оскорбления в школе стоят на первом месте в списке причин детского стресса. Однако 

вы будете удивлены, узнав, что вовсе не всегда наши мальчики и девочки запуганы 
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сверстниками. Главный "возбудитель" стресса у школьников - учителя. Их боится и 

ненавидит каждый десятый ребенок. Причиной детского стресса в любом возрасте может 

стать крупное семейное событие, например развод, рождение еще одного ребенка, переезд 

на другое место жительства и конечно же смерть домашнего питомца.  

Помощь: во-первых, необходимо узнать, в чем причина стресса. Выяснить это лучше 

всего во время прогулки или похода в кино, когда ребенок находится далеко от других 

членов семьи и, возможно, являющейся причиной стресса домашней обстановки. Рисунки 

и игры также позволяют лучше узнать о том, что беспокоит ребенка. Помогают 

различного рода ролевые игры, когда от ребенка требуется показать, как бы он повел себя 

в той или иной ситуации, а также интенсивные и постоянные физические упражнения, 

например бег по утрам. Ко всему прочему психологи рекомендуют говорить детям правду 

и о разводе, и о смерти, и о болезни, или хотя бы ту часть ее, которая не приведет к 

дополнительной травме. И конечно же ребенок должен знать, что родители любят его, 

поддерживают, гордятся им. 

          Не стоит забывать и о традиционных детских страхах. Они, по мнению психологов, 

также могут стать причиной стресса. Речь прежде всего идет об инстинктивной боязни 

ребенка остаться одному. Стремление всегда быть со своей семьей заложено природой в 

подсознании каждого ребенка. Не нужно пугать сына тем, что вы отдадите его "вон тому 

дяде" или говорить дочке, что сдадите ее в детдом, если она не будет слушаться. Эти 

невинные, с точки зрения взрослых, угрозы детьми воспринимаются крайне остро. При 

определенных обстоятельствах они способны вызвать глубокий стресс у малолетних 

мальчиков и девочек. Последствия этого стресса нередко могут отравить всю их 

последующую жизнь. 

          Хуже всего, что, единожды попав под влияние стресса, мы потом становимся все 

более уязвимыми для новых его атак. Отсюда вывод: родители должны сделать все, чтобы 

знакомство со стрессовой ситуацией для их чада наступило как можно позже. И уж, коль в 

нашей жизни нервных перегрузок избежать совсем невозможно, то мы должны знать, как 

с ними бороться и внимательнее относиться к себе и окружающим. Счастливое детство - 

это самое главное наследство, которое мы оставляем своему ребенку. Поверьте, в трудную 

минуту эти положительные эмоции и уверенность в себе могут оказаться не менее 

важными, чем фамильный капитал. 

 

 

Первая помощь в острой стрессовой ситуации. 

 

1. Первое и главное правило гласит, что в острой стрессовой ситуации не следует 

принимать никаких решений. 

2. Прислушивайтесь к совету предков - сосчитайте до 10. 

3. Займитесь своим дыханием. Медленно вдохните воздух носом и на некоторое 

время задержите дыхание. Выдох делайте постепенно, также через нос, сосредоточившись 

на ощущениях, связанных с вашим дыханием. 

4. Если стрессовая ситуация застигнет вас в помещении: встаньте, если это нужно и, 

извинившись, выйдите из помещения. У вас всегда есть возможность пойти в туалет или в 

какое-нибудь другое место, где вы сможете побыть один. 
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5. Воспользуйтесь любым шансом, чтобы смочить лоб, виски и артерии на руках 

холодной водой. 

6. Медленно осмотритесь по сторонам даже в том случае, если в помещение, в 

котором вы находитесь, хорошо вам знакомо или выглядит вполне заурядно. Переводя 

взгляд с одного предмета на другой, мысленно описывайте их внешний вид. 

7. Затем посмотрите в окно на небо. Сосредоточьтесь на том, что видите. Когда вы в 

последний раз смотрели на небо? Разве мир не прекрасен?! 

8. Набрав воды в стакан (или в ладони), медленно, как бы сосредоточенно выпейте 

ее. Сконцентрируйте свое внимание на ощущениях, когда вода будет течь по горлу. 

9. Выпрямитесь, поставьте ноги на ширину плеч и на выдохе наклонитесь, расслабив 

шею и плечи, так чтобы голова и руки свободно свисали к полу. Дышите глубже, следите 

за своим дыханием. Продолжайте делать это в течение одной-двух минут. Затем медленно 

выпрямитесь (действуйте осторожно, чтобы не закружилась голова). 

 

 

Тест на самооценку стрессоустойчивости личности. 

Инструкция: “Необходимо выбрать один из вариантов ответа - “редко”, “иногда”, 

“часто”. 

Текст теста. 

1. Я думаю, что меня недооценивают в коллективе. 

2. Я стараюсь работать, даже если бываю не совсем здоров. 

3. Я постоянно переживаю за качество своей работы. 

4. Я бываю настроен агрессивно. 

5. Я не терплю критики в свой адрес. 

6. Я бываю раздражителен. 

7. Я стараюсь быть лидером там, где это возможно. 

8. Меня считают человеком настойчивым и напористым. 

9. Я страдаю бессонницей. 

10. Своим недругам я могу дать отпор. 

11. Я эмоционально и болезненно переживаю неприятности. 

12. У меня не хватает времени на отдых. 

13. У меня возникают конфликтные ситуации. 

14. Мне недостает  власти, чтобы реализовать себя. 

15. У меня не хватает времени, чтобы заняться любимым делом. 

16. Я все делаю быстро. 

17 Я испытываю страх, что не поступлю в институт (или потеряю работу). 

18. Я действую сгоряча, а затем переживаю за свои дела и поступки. 

 

 

Интерпретация результатов к тесту на самооценку стрессоустойчивости 

личности. 

 

Для подсчета результатов необходимо воспользоваться следующим ключом. 

 

Продолжение приложения 4 
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Уровни стрессоустойчивости               Суммарное число баллов 

1- очень низкий 52-54 

2 - низкий 50-51 

3 - ниже среднего 46-49 

4 - чуть ниже среднего 42-45 

5 - средний 38-41 

6 - чуть выше среднего 34-37 

7 - выше среднего 30-33 

8 - высокий 26-29 

9 - очень высокий 18-25 

 

Ответ “редко” оценивается в 1 балл, ответ “иногда” - в 2 балла, ответ “часто” - в 3 

балла.  
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Занятие 6 

 

Тема: «Доврачебная медицинская  помощь ребенку» 

 

Цель занятия: Обсудить причины  несчастных случаях  ребенка  раннего возраста.   

Упражнения :  оказание экстренной доврачебной помощи ребенку  раннего возраста. 

 

 

Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

 

Беседа   

Распространенные травмы.  

           По статистике, бытовые травмы занимают первое место в структуре детского 

травматизма. Почти половину таких травм детишки получают дома. Основная «группа 

риска» - малыши от года до трех, ведь именно в этом возрасте они начинают активно 

познавать  мир. 

          Самые распространенные травмы у детей до года - это повреждения головы. Из-за 

маминой невнимательности груднички частенько падают с пеленальных столиков и 

диванов. Если сравнивать со строением тела взрослого человека, у детей довольно 

крупный размер головы, поэтому, падая, они часто приземляются именно на нее. В 

некоторой степени организм младенца защищен от тяжелых повреждений. Падение с 

небольшой высоты может пройти без особых последствий, но, к сожалению, далеко не 

всегда. Даже, если маме показалось, что такой «полет» не отразился на здоровье ребенка, 

показать его врачу необходимо.  

           Дети от года до трех лет особенно часто получают травмы пальцев: иногда это 

очень сложные виды повреждений, вплоть до травматической ампутации. Из-за 

невнимательности взрослых, «ползунки» нередко прищемляют пальчики межкомнатными 

дверями,  ящиками шкафов. Особенно опасны ящики на роликах, которые резко 

закрываются. Еще одна распространенная среди детей «домашняя» травма - подвывих в 

области локтевого сустава. Малыш, делающий первые неуверенные шажочки, 

поскальзывается, а мама или папа резко хватают его за руку, чтобы уберечь от падения. 

Результатом такой неосторожности может стать подвывих руки. Кроме того, дети раннего 

возраста получают дома ожоги, резаные раны, переломы и вывихи рук и ног, отравления.  

         Бытовые травмы у детей чаще бывают амбулаторными - то есть, не требующими 

госпитализации. Помощь оказывается либо в травмпункте, либо в детской поликлинике. 

Это тоже связано с особенностями растущего детского организма. Кости у ребенка еще до 

конца не сформировались, в них много хрящевой ткани, поэтому, они довольно 

эластичны. Такая структура способствует защите от серьезных переломов. К тому же, 

масса тела ребенка сравнительно невелика. Если бы взрослый человек падал столько же, 

сколько падают дети, он просто не вылезал бы из гипса. Типично «детская» травма - 

«перелом по типу зеленой веточки», после нее кость срастается довольно легко. 

Попробуйте сломать зеленую ветку - она переломится лишь частично, а с вогнутой 
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стороны даже кожица не повредится. Точно так же обычно ломается детская кость - за 

счет эластичной надкостницы это происходит только «наполовину». Правда, и у детей 

случаются серьезные переломы.  

 

Диагностика.  

          Отличить перелом от вывиха или подвывиха может только специалист. 

Клинические проявления таких травм схожи - ребенок перестает двигать рукой, любое 

прикосновение к травмированному месту вызывает резкую боль. Даже врачи Скорой 

помощи иногда не могут самостоятельно диагностировать травму и сразу везут ребенка в 

больницу. Хорошему специалисту для диагностики бывает достаточно осмотра, но иногда 

приходится делать рентген. В зависимости от характера травмы, врач вправляет сустав 

или делает перевязку, после чего отправляет больного домой - кость постепенно 

срастается. Если выявлен тяжелый перелом, малыша госпитализируют для более 

серьезного лечения в стационаре. 

           При ушибе головы самое главное - постараться правильно оценить степень 

опасности. Если, немного поплакав, ребенок быстро забыл о падении и продолжает вести 

себя как обычно, срочное обращение к врачу не обязательно. Достаточно приложить к 

месту ушиба холодный компресс, чтобы синяк не разрастался, и запланировать поход к 

врачу на ближайшее время. Сделать это необходимо, чтобы полностью исключить 

возможность серьезных последствий. В случае, если малыш очень долго не может 

успокоиться, после удара головой у него появилась сонливость или беспокойство, он 

отказывается от еды, необходимо немедленно вызвать Скорую. Такие симптомы могут 

говорить о повреждениях мозга, например, сотрясении.  

           Другие признаки повреждения мозга - тошнота, рвота, бледность, кратковременная 

потеря сознания, дискоординация движений, холодный пот, нарушение частоты пульса, 

затрудненное дыхание, набухание родничка, изменение размера зрачков. В этих случаях 

осмотр специалиста следует осуществить как можно быстрее. О переломе черепа могут 

«сообщить» синяки под глазами. Если на голове у ребенка появилась мягкая опухоль, 

эластичная шишка - при ощупывании создается впечатление, что под кожей образовалась 

жидкость - возможен ушиб мозга. Такая шишка может появиться не сразу, а спустя 

несколько часов или даже суток после удара. Ни в коем случае не следует ждать утра или 

следующего дня, нужно обращаться к врачу немедленно.  

 

Меры предосторожности  

 

          Когда в доме появляется новый житель - маленький, беззащитный человечек, 

ответственность взрослых должна возрасти на несколько порядков. Лучше заранее 

обезопасить жизненное пространство малыша, чтобы потом не пришлось пожалеть. Как 

только ребенок начинает совершать первые движения по квартире, нужно убрать из 

пределов его досягаемости все опасные предметы. Ящики и дверцы шкафов не помешает 

оснастить специальными замочками, они продаются в детских магазинах, или просто 

заклеить их скотчем. Роль блокиратора для дверей шкафа может выполнить и обычная 

резинка, надетая на ручки створок.  

            Электрические розетки необходимо закрыть заглушками или залепить обычной 

липкой лентой. Стоит отметить, что фабричные заглушки для розеток бывают разными - 
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лучше приобретать самые невзрачные на вид, чтобы они не привлекали внимания ребенка 

необычной формой или яркими расцветками. В продаже также имеются амортизаторы для 

межкомнатных дверей: они не дадут дверям захлопнуться и прищемить детский пальчик. 

Вместо этих приспособлений, можно использовать обычные полотенца - их сворачивают в 

трубочку и забрасывают наверх дверных створок, чтобы те до конца не закрывались.  

           В квартире, где живет малыш, недопустимы свисающие провода, неустойчивые 

столики и тумбы, открытые окна. Обязанность родителей -постоянно следить, чтобы все 

мелкие предметы, которые ребенок может засунуть в рот или в ухо, находились вне его 

досягаемости. Желательно также подстраховать ребенка от ударов об острые углы. Для 

этого существуют специальные уголки из силикона, крепящиеся на мебель с помощью 

клейкой ленты. Необходимо убрать подальше и целлофановые пакеты - малыш может 

натянуть их на голову и задохнуться. Особенно тщательно нужно прятать лекарства и 

ядовитые жидкости - случаи отравления детей медикаментами. Если подавился ребенок 

          У детей риск асфиксии куда выше, чем у взрослых: они могут подавиться драже, 

орехами или  виноградом. Очень часто малыши тянут в рот мелкие предметы (монеты, 

пуговицы, фишки от игр) и во время крика, смеха, испуга вдыхают их. 

Прием Хаймлиха проводят, держа ребенка на коленях или положив спиной на твердую 

поверхность ногами к себе. Средние и указательные пальцы обеих рук нужно наложить на 

живот пострадавшего выше пупка, но ниже грудной клетки и сделать направленный вверх 

быстрый толчок. Прием повторять, пока инородное тело не освободит дыхательные пути. 

Маленького ребенка можно перевернуть вниз головой, держа его за ноги, и похлопать по 

спине.   

         После каждого кормления грудному ребенку следует дать возможность отрыгнуть 

воздух, проглоченный  с пищей. Для этого его нужно подержать какое-то время 

вертикально и ни в коем случае не класть сразу после кормления. Некоторые дети могут 

срыгивать повторно, уже находясь в кроватке. Чтобы младенец не вдыхал рвотные массы, 

всегда поворачивай его голову набок. 

До приезда врача  

         Если избежать «домашней» травмы все же не удалось, в большинстве случаев 

требуется срочный вызов врача. Первая помощь до его приезда должна быть оказана 

правильно.  

Если случился перелом или вывих, место травмы нужно обездвижить с помощью 

наложения шины. Для этого можно использовать бинт и любой подручный предмет, 

например, широкую линейку или кусок плотного картона. Поврежденный сустав следует 

зафиксировать в положении деформации, плотно прибинтовав линейку.  

Если пострадал пальчик, надо подержать поврежденное место под холодной водой 

— это уменьшит боль и предотвратит опухание. Через 15 минут после этого, следует туго 

забинтовать палец, можно смазать больное место специальной мазью. И обязательно 

обратиться к врачу, чтобы он определил, нет ли перелома.  

        Если ребенок поранился, но рана маленькая, ее следует промыть и наложить  

стерильную повязку. Большую или глубокую рану лучше не трогать, пусть ею займется 

врач. До осмотра специалиста, такую рану достаточно забинтовать, можно даже поверх 

одежды. Если кровь льется очень сильно, это может быть артериальным кровотечением. 

Его надо постараться остановить, плотно забинтовав конечность поверх пораженного 

места.  
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Главное при этом, не медлить с вызовом врача, потому что  долгое  передавливание 

артерии может навредить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Занятие 7 

 

Тема: «Витамины и микроэлементы необходимые  для нормального функционирования 

организма»  

 

Цель занятия: Познакомиться с  необходимыми витаминами   и микроэлементами для 

нормального функционирования организма матери и плода. 

 

 

Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

 

Беседа   

 

Витамины и микроэлементы  необходимые  для нормального функционирования ор-

ганизма  

    Витамины и микроэлементы нужны для нормального функционирования организма 

матери и плода. Потребность в них может удовлетворяться за счет поступления из 

продуктов питания. Беспорядочное употребление витаминных препаратов в высоких 

концентрациях и их передозировка представляет собой потенциальную опасность 

развития обменных нарушений, которые называются гипервитаминозами. Поэтому 

назначение витаминов и биологически активных добавок к пище должно проводиться 

только специалистами, на основании оценки рациона питания, условий жизни и 

состояния здоровья беременной женщины.    

   Витамины участвуют в разнообразных биохимических реакциях, оказывают 

регулирующее влияние на обмен веществ и тем самым обеспечивают нормальное течение 

практически всех биохимических и физиологических процессов в организме. 

   Их делят на: водорастворимые и жирорастворимые. 

К водорастворимым витаминам относятся: витамин С и витамины группы В: тиамин, 

рибофлавин, пантотеновая  кислота, В6, В12, ниацин, фолат и биотин. 

К жирорастворимым относятся витамины: А, Е, D и К. 

   В зависимости от возраста и состояния здоровья зависит суточная потребность в 

витаминах. Особого внимания заслуживает возрастающая в 1,5 раза потребность в 

витаминах у женщин во время беременности. При невозможности обеспечить 

полноценное разнообразное питание будущие матери часто испытывают их умеренный 

или глубокий дефицит. Наиболее распространен у беременных женщин дефицит 

витаминов В6, В1, фолиевой кислоты, витамина С. 

   Витамин А - ретинол. Влияет на рост и развитие организма, формирование скелета и 

нормальное состояние клеток эпителия кожи и слизистых оболочек глаз, дыхательных, 

пищеварительных и мочевых путей. Витамин А содержится в «готовом виде» в животных 

продуктах: печени морских животных и рыб, сливочном масле, сливках, сыре, яичном 

желтке куриного яйца (или по массе равных 1 куриному яйцу 4 перепелиных). 
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В растениях имеются вещества называемые каротинами. Они превращаются в организме 

человека в активный витамин А. Каротины имеются в темно-зеленых листьях овощей, в 

капусте, шпинате, брокколи, моркови, томатах, красном перце. 

   Витамин В1 - тиамин. Необходим для нормальной деятельности центральной и 

периферической нервной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной и пи-

щеварительной систем. Наиболее богаты тиамином хлеб из муки грубого помола, крупы 

(греча, пшено, овес), зеленый горошек, цветная капуста, печень, субпродукты, проросшие 

зерна. 

   Витамин В2 - рибофлавин. Имеет большое значение для построения в организме 

белка и жира, вместе с витамином А обеспечивает нормальное зрение. Положительно 

влияет на состояние нервной системы, кожи, слизистых оболочек, на функцию печени, 

стимулирует кроветворение. Важнейшими источниками рибофлавина являются молочные 

продукты, мясо, рыба, яйца, печень, гречневая, овсяная, пшенная крупы, хлеб. 

   Витамин В6 - пиридоксин. Обеспечивает нормальное усвоение белков и жиров, 

благотворно влияет на функции нервной системы, печени, кроветворения. Содержится в 

мясе, рыбе, печени, крупах, бобовых, яичном желтке, зелени свеклы, картофеле. 

   Витамин В12 - цианокобаламин. Стимулирует рост, благоприятно влияет на жировой 

обмен печени, состояние центральной и периферической нервной системы. Регулирует 

функцию кроветворных органов. 

Содержится в печени, почках, мясе, сыре, яйцах, морепродуктах, рыбе, молоке. 

   Витамин С- аскорбиновая кислота. Улучшает рост всех клеток, иммунитет, функцию 

щитовидной железы. Содержится в свежих фруктах и овощах: апельсинах, шиповнике, 

черной смородине, капусте, томатах, зеленом горошке, лимоне, киви. 

   Витамин Е - токоферол, витамин, «несущий потомство»ю Стимулирует образование 

половых гормонов, участвует в обмене белков и углеводов, росте плода. Содержится в 

растительном масле (оливковом, льняном, кедровом и др.), пророщенной пшенице, овсе 

(зародышах); орехах, семечках, яйцах (желтках), зеленом горошке, сардинах, салате, 

листьях свеклы, чеснока, лука.  

  Витамин D - кальциферол. Участвует в образовании костной ткани, зубов, мышц. 

Может быть получен из пищи или синтезирован организмом под воздействием солнечных 

лучей. 

Витамин D содержится в печени рыб, жирных сортах рыб (рыбьем жире), яйцах, сыре, 

сливочном масле, цельном молоке, кефире. 

   Фолиевая кислота. Имеет особое значение для процессов роста и развития плода. 

Стимулирует кроветворение, способствует образованию лейкоцитов и эритроцитов. 

Содержится в свежих зеленых овощах: салате, капусте, зеленом луке, шпинате, петрушке, 

темно-зеленой листовой зелени, зеленом горошке, фасоли, свекле, моркови, томатах, кру-

пах, орехах, почках, твороге, сыре, яйцах, лососе, молоке. 

   Фолиевая кислота - самый важный витамин для беременных. Доказано, что 

назначение фолиевой кислоты перед зачатием и в течение первых трех месяцев 

беременности может предотвратить возникновение некоторых пороков развития.  

          Витамин PP 

Единственный витамин, который традиционная медицина считает лекарством. Он 

участвует более чем в полусотне реакций, в ходе которых сахар и жир превращаются в 
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энергию. Эффективно контролирует уровень холестерина в крови. Этот витамин 

необходим для нормальной работы кишечного тракта и нервной системы. 

Полезные продукты: печень, мясо, рыба, орехи, бобы, яйца, сыр, морковь, картофель, 

помидоры, финики, продукты из цельных злаков. 

           Витамины А, Е, D являются жирорастворимыми. Для лучшего усвоения их следует 

принимать после приема пищи, в состав которой входили продукты, содержащие жиры, 

или готовить пищу так, чтобы витамины, содержащиеся в ней, усваивались. Например, 

морковь, лук, шпинат нужно готовить в виде салата с добавлением растительного масла, 

тогда витамин А, содержащийся в этих продуктах, будет усваиваться значительно лучше. 

 

Содержание витаминов в продуктах 

необходимых  для нормального функционирования организма  

 

    Содержание витамина А в продуктах: 

Печень 

говяжья 

Масло 

сливочное 

Мороженное 

сливочное 

Молоко сгущенное с 

сахаром 

Печень 

трески 

Брынза Сыр 
Молоко 

стерилизованное  
Сливки Морковь 

   Содержание витамина В1 в продуктах: 

Горох 
Крупа 

гречневая 
Почки Фундук Крупа ячневая Бифидолакт 

Макароны 

в.с. 

Масло 

сливочное 
Легкие Чеснок 

Мука ржаная 

обойная 

Перец 

красный 

Мясо 

кролика 

Молоко 

сгущенное 
Дрожжи Сердце 

Хлеб столовый 

подовый 

Яйцо 

куриное 

Крупа 

манная 

Мука 

пшеничная 1 с. 
Какао Печень 

Мука ржаная 

сеяная 

Сухари 

сливочные 

Печенье 

сухарное 

Хлеб ржаной 

формовой 
Чай Треска 

Сосиски, колбаса 

вареная 

Крупа 

пшеничная 

Молоко 

сухое 

Хлеб 

пшеничный 

зерновой 

Мозги Шпинат 
Перец зеленый 

сладкий 

Крупа 

овсяная 

Крупа 

«Геркулес» 

Капуста 

брюссельская 
Куры Помидоры 

Капуста кольраби и 

краснокочанная 

Орехи 

грецкие 

Горошек 

зеленый 

Булка сдобная, 

батон 
Говядина Баранина 

Мука пшеничная, 

в.с. 

Свинина 

жирная 

Морковь 

красная 
Кофе в зернах Ставрида Картофель 

Хлеб пшеничный 

в.с. 

Крупа 

перловая 

    Содержание витамина В2 в продуктах: 

Печень 
Молоко сухое 

цельное 

Кефир, 

ацидофилин 

Горошек 

зеленый 
Дрожжи 

Свинина 

жирная 
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Легкое Какао-порошок 
Хлеб столовый 

подовый 
Говядина Баранина Ставрида 

Сметана Крупа ячневая 
Хлеб 

пшеничный, в.с. 
Майонез Тыква 

Сыры 

твердые 

Чай 
Молоко сухое 

обезжиренное 
Макароны, в.с. Баклажаны 

Мясо 

кролика 

Сыр 

плавленый 

Горох Редис, огурцы 
Капуста 

брюссельская 
Треска 

Орехи 

грецкие 
Брынза 

Салат 
Свекла, 

помидоры 

Грибы белые 

свежие 

Крупа 

"Геркулес" 
Лук зеленый 

Молоко 

сгущенное 

Персики 
Репа, капуста, 

дыня 

Мука ржаная 

сеяная 

Печенье, 

сухари 

Яйцо 

куриное 

Шпик 

свиной 

Почки 
Перец сладкий 

зеленый 

Хлеб 

пшеничный 

зерновой 

Абрикосы 
Молоко 

коровье 

Крупа 

овсяная 

Шпинат 
Перец сладкий 

красный 

Мука 

пшеничная 
Кофе в зернах Простокваша 

Булка 

сдобная 

Морковь 
Мука ржаная 

обойная 

Крупа 

гречневая 
Сок томатный 

Лук 

репчатый 

Печень 

трески 

Сердце 
Хлеб ржаной 

формовой 

Земляника 

садовая 
Бифидолакт 

Томатная 

паста 

Капуста 

цветная 

Мозги 
Масло 

сливочное 
Крупа перловая Картофель Сливки Фундук 

Творог Чеснок 

Крупа манная, 

пшенная, 

рисовая 

Яблоки, арбуз, 

груши, 

грейпфруты 

Куры 
Виноград, 

апельсины 

   Содержание витамина В6 в продуктах: 

Орехи 

грецкие 
Чеснок 

Перец сладкий 

зеленый 
Изюм 

Крупа 

"Геркулес" 

Мясо 

кролика 

Крупа 

пшенная 
Кальмар 

Хлеб пшеничный 

зерновой 
Тыква Картофель 

Хлеб 

ржаной 

Хлеб 

пшеничный, 

в.с. 

Баранина 
Капуста 

краснокочанная 
Горох Крупа гречневая 

Печенье, 

сухари 

Перец 

сладкий 

красный 

Треска 
Мука ржаная 

обойная 
Фундук 

Горошек 

зеленый 

Сыр 

"Рокфор" 

Мука ржаная 

сеяная 
Дрожжи 

Капуста 

белокочанная 
Творог Печень говяжья 

Почки 

говяжьи 

Булка сдобная Сыр Хлеб столовый Ставрида Сыр Сок 
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"Чеддер" подовый "Пошехонский" томатный 

Свинина 

жирная 

Крупа 

ячневая 

Молоко 

сгущенное без 

сах. 

Говядина Крупа овсяная 
Крупа 

рисовая 

Печень трески 
Яйцо 

куриное 

Молоко 

сгущенное с сах. 
Баранина Макароны, в.с. 

Мозги 

говяжьи 

Лук репчатый 
Крупа 

манная 

Подберезовики 

свежие 
Куры Сыр плавленый 

Крупа 

перловая 

Капуста 

кольраби 

Лук 

зеленый 

Мука пшеничная, 

в.с. 
Салат 

Капуста 

брюссельская 

Капуста 

цветная 

Сердце 

говяжье 
Бифидолакт 

Сыр 

"Голландский" 
Морковь Какао-порошок Помидоры 

Паста 

томатная 
Редис 

Хлеб 

пшеничный, 1 с. 
Репа Баклажаны Шпинат 

    Содержание витамина В12 в продуктах: 

Печень Мясо кролика Говядина, 2 кат. Бифидолакт Брынза Яйцо куриное 

Сердце Молоко коровье 
Молоко сгущенное 

с сах. 

Говядина, 1 

кат. 
Творог Ацидофилин 

Мозги 
Сыр 

"Голландский" 

Молоко сгущенное 

стерил. 
Треска Кефир Простокваша 

Почки 
Сыр 

"Российский" 
Сыр "Рокфор" Сливки Сметана 

Масло 

сливочное 

Легкое Сыр "Чеддер" Куры, 1 кат.       

     Содержание фолиевой кислоты в продуктах: 

Печень 

говяжья 
Печень трески Шпинат Орехи грецкие Фундук Сердце 

Почки 
Мука ржаная 

обойная 
Салат 

Сыр 

"Прибалтийский" 

Какао-

порошок 

Крупа 

пшеничная 

Творог 

жирный 

Грибы белые 

свежие 
Перец 

Мука пшеничная, 

1 с. 

Сыр 

"Рокфор" 

Мука ржаная 

сеяная 

Булка 

сдобная 

Капуста 

брюссельская и 

кольраби 

Брынза 
Крупа гречневая, 

ячневая 

Молоко 

сухое 

Крупа 

перловая 

Шпик свиной 

Хлеб ржаной и 

пшеничный 

зерновой 

Батон 
Мука пшеничная, 

в.с. 

Крупа 

овсяная 

Сыр 

"Российский" 

Хлеб 

пшеничный 

Печенье, 

сухари, 

макароны в.с. 

Тыква Капуста цветная 
Лук 

зеленый 

Сыр 

плавленый 
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Баклажаны 

Крупа 

"Геркулес" и 

манная 

Горох Крупа рисовая Помидоры 
Земляника 

садовая 

Лук репчатый 
Капуста 

белокочанная 
Треска Горошек зеленый Ставрида 

Масло 

сливочное 

Яйцо куриное 
Морковь 

красная 
Кура Молоко коровье Апельсины Мясо кролика 

Простокваша Сок томатный Дыня Колбаса вареная Сосиски Говядина 

Баранина Картофель Кефир Сметана Редис Мозги 

Свекла Арбуз, персики Репа Огурцы Сливки Виноград 

  Содержание витамина D в продуктах: 

Смеси молочные, 

ацидофильные сухие 

Молоко 

сгущенное 

Яйцо 

куриное 
Сыр "Чеддер" Сметана 

Молоко сухое цельное 
Масло 

сливочное 
Бифидолакт 

Молоко 

коровье 
Сливки 

   Содержание витамина Е в продуктах: 

Проросшие зерна 

пшеницы 

Масло 

подсолнечное 

Масло 

хлопковое 

Масло 

сливочное 
Кукуруза 

Зерна 

овса 

Проросшие зерна 

кукурузы 

Масло 

кукурузное 
Бобовые Сельдь Овощи Треска 

Масло соевое Говядина Пшеница Палтус Молоко Рожь 

    Содержание витамина С в растительных продуктах: 

Перец красный 

сладкий 

Шиповник 

сухой 

Грибы белые 

сушеные 
Укроп Лук репчатый Апельсины 

Перец зеленый 

сладкий 

Шиповник 

свежий 

Грибы белые 

свежие 
Хрен 

Лисички 

свежие 
Земляника 

Капуста 

брюссельская 

Смородина 

черная 

Томаты 

грунтовые 
Салат 

Капуста 

цветная 
Патиссоны 

Капуста 

белокочанная 

Петрушка, 

зелень 

Фасоль 

стручковая 
Редька 

Грейпфруты 

Лимоны 
Крыжовник 

Рябина садовая 

красная 
Облепиха Шпинат Щавель Яблоки Черемша 

Мандарины Малина Вишня Дыня Кабачки Картофель 

     Содержание витамина РР в продуктах: 

Крупа 

гречневая 
Сосиски 

Хлеб столовый 

подовый 

Кофе в 

зернах 
Треска Паста томатная 

Крупа 

перловая 
Брынза 

Хлеб ржаной 

формовой 

Грецкие 

орехи 
Чеснок 

Крупа 

пшеничная 
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Занятие 8 

 

Тема:  

 

Цель занятия:  Беседа о  причинах детских страхов.  Обсуждение  различных  периодов  

жизни ребенка, чего боятся   дети 

 

Ход  занятия: 

1. Приветствие.  

2. Введения  в занятие.  

 

Беседа   

          Первые проявления чувства страха появляются у очень маленького ребенка: он 

может испугаться какого-то резкого звука, страх у него может возникнуть в каких-то 

новых и непривычных для него условиях, его может испугать даже неожиданное 

появление известного предмета. 

 По мере развития ребенка чувство страха не исчезает, оно лишь видоизменяется и 

переключается на другие объекты. Да, действительно, некоторые страхи уходят, когда 

дети становятся старше, а вот некоторые остаются, и остаются надолго. 

          Прежде всего,  страх, пережитый ребенком, не такое уж невинное чувство, и если 

малыш плачет, упирается, если он приходит в аффективное состояние, стоит задуматься 

над тем, надо ли его тащить именно сейчас на прививку, надо ли долго и обстоятельно 

ругать или бить за какой-то поступок, надо ли держать в вечном страхе.  

Ведь какими-то неведомыми путями часто переживаемый страх, а особенно если это страх 

наказания, постепенно «расползается», сковывает инициативу, волю ребенка, сдерживает 

его свободу, убивает самостоятельность и уверенность в себе. Сильное чувство страха 

может навсегда «вонзиться» в психику ребенка, острые приступы страха человек будет 

испытывать не только в реальных ситуациях, но и в воображаемых. 

         Конечно, есть немало ситуаций, в которых ребенок может испугаться и которые мы, 

родители, к сожалению, просто не в силах предусмотреть: на ребенка неожиданно 

набросилась собака, он увидел в лесу змею, он испугался грозы, ему стало страшно в 

темной комнате. Но есть и ситуации, подвластные нам. Конечно, не стоит из-за каждого 

пустякового случая наказывать ребенка, тем более бить, не следует из-за каждой плохой 

оценки подвергать ребенка суровой каре, лучше попытаться выяснить причины 

неуспеваемости. 

 Стоит подумать над тем, оставлять ли маленького ребенка одного дома, особенно зимой, 

когда рано наступают сумерки. Не надо запугивать ребенка уколами, врачами, милицией – 

вряд ли такая мера даст положительные результаты. Все-таки немало страхов у детей 

вызываем мы сами, то ли в силу непонимания того, что может ребенка испугать, то ли из-

за своей жестокости, то ли из-за простой беззаботности. Подумайте, нет ли в вашем 

поведении по отношению к вашему ребенку того, что рождает его страхи. Есть немало 

данных о том, что причина таких недугов детей, как неврозы, заикания, бессонница, 

раздражительность, что такие черты характера, как трусливость, робость, неуверенность в 

себе и своих силах, заключена в тех остроаффективных переживаниях страха, которые 
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испытал ребенок в своем общении с людьми или в своем восприятии окружающей 

действительности. 

          К врачу-психоневрологу очень часто обращаются родители и объясняют, что 

ребенок стал заикаться или у него появилась «нервность» после того как на него 

выскочила из-за забора огромная собака и громко залаяла; другой стал просыпаться по 

ночам, звать мать, кричать, после того как за ним погнался козел; третий капризничает, 

после того как старший брат переоделся в вывернутый наизнанку тулуп и заревел, как 

медведь. Долгое время считалось, что причиной неврозов у ребенка является 

исключительно испуг, особенно у впечатлительного, чувствительного ребенка, имеющего 

слабую нервную систему.  

          Однако хотя невроз у ребенка развивается большей частью вслед за психической 

травмой или испугом, причины возникновения нервного расстройства более сложны и 

связаны со всем процессом воспитания. Хочется остановиться более подробно на этих 

причинах, так как, оказывается, многие из них вызваны ошибками воспитания. Событий, 

которые могут у ребенка вызвать испуг, вполне достаточно, но интересно то, что не у 

каждого ребенка одно и то же событие может вызнать чувство страха, и, кроме того, часто 

не само по себе событие вызывает страх, а та пугающая оценка, которую ему дают 

взрослые. Вот почему необходима спокойная реакция родителей даже в тех случаях, когда 

ситуация действительно может вызвать у ребенка чувство страха.  

Ведь дети храбрее нас, взрослых: они не боятся упасть с балкона, перевешиваются с перил 

лестницы, нисколько не опасаясь перевернуться, высоко взлетают на качелях. Детям не 

страшно просто потому, что они еще не осознают опасности – не оценивают расстояния, 

не предвидят боли, не понимают того, что могут упасть. Ребенок может спокойно стоять 

возле огня, но достаточно ему хотя бы один раз испытать боль от ожога, чтобы он стал 

бояться всего горячего. Конечно, мы заранее должны предупреждать возможные 

опасности: «не подходи к плите», «не трогай спички», «слезь с подоконника, а то 

упадешь», «не дразни собаку – укусит». Все это мы говорим спокойно, объясняем ребенку 

доброжелательно и доступно. Но стоит нам показать свой ужас, обнаружить тревогу, 

беспокойство, и ребенок вслед за нами может пережить аффективное состояние страха. 

Родителям  нужно как можно спокойнее относиться к всякого рода происшествиям, 

которые могут испугать ребенка, объясняя, что в них нет ничего страшного, не запугивать 

детей, стараться по возможности выполнять разумную просьбу ребенка, выраженную в 

спокойной форме. 

           Личностные кризисы 1 года, 3 и 7 лет имеют большое значение для дальнейшего 

развития ребенка. Поэтому очень важно, чтобы взрослые с пониманием и терпением 

относились к ребенку в это время. Для этого рекомендуется избегать крайностей в 

общении с ребенком (нельзя все позволять малышу или все запрещать). Важно 

согласовать стиль поведения со всеми членами семьи. Нельзя оставлять без внимания то, 

что происходит с ребенком, но при этом надо постараться объяснить ему, что у его 

родителей и других родственников есть другие дела, кроме заботы о нем, и что в решении 

некоторых проблем он может помочь. Важно давать ребенку выполнять самостоятельно 

задания, чтобы он почувствовал свою автономность. Нужно поощрять его инициативу, 

побуждать к ней (если ее нет). Но при этом ребенок должен всегда чувствовать поддержку 

и одобрение значимого для него взрослого. Нужно помнить, что запрет и повышение 

голоса - самые неэффективные средства воспитания, и попытаться обходиться без них. 
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Для каждого периода жизни ребенка, есть свои характерные страхи.  

Страхи могут начать формироваться еще во внутриутробном периоде.  Негативные 

эмоции матери вызывают выброс большого количества стрессовых гормонов в кровь, 

гормоны, попадая через плаценту в кровоток ребенка, могут вызывать его беспокойство. 

Следующий период формирования страхов – возраст до 1 года. С 7 месяцев ребенок уже 

хорошо отличает маму от других взрослых и испытывает беспокойство, если ее нет рядом. 

 От 1 до 3 лет - возраст, когда ребенок отделяет свое «я» от личности матери. В этом же 

возрасте может появиться страх перед засыпанием, связанный с появлением кошмарных 

сновидений. 

Возраст 4-6 лет - страх одиночества,  темноты и замкнутого пространства. Темнота пугает 

детей своей неизвестностью, ребенок боится чудовищ, которые там  могут быть. 

 В возрасте 6-8 лет на первое место выходит страх смерти или его аналоги: страх 

потеряться, страх быть съеденным медведем или волком, страх заразиться и заболеть, 

страх высоты.  

 Коррекционные методики  для преодоления детских страхов 

1.Рисование страхов. Ребенка просят нарисовать то, чего он боится. Дальше ребенок 

должен рассказать о своем страхе, если ребенок не боится это сделать, то это уже большой 

успех. Потом взрослый забирает рисунок, как бы берет страх себе и закрывает его. 

2.Преодоление страхов через сказку. Лучше, если это будет сказка, придуманная одним из 

родителей ребенка, которые знают о его страхах. Сюжет простой: зайчик (мышонок, 

цыпленок…) боится волка (оставаться один, темноты…), потом каким-либо образом он 

преодолевает свой страх. 

3. Страх животных или крупных насекомых. Эффективным будет метод постепенного 

привыкания. Начать нужно с картинок, на которых изображено животное, которого 

ребенок боится. Затем, когда картинка уже не кажется очень пугающей, можно начинать 

читать сказки об этом животном. Следующий этап – мягкая игрушка, например щенок, в 

случае если ребенок боится собак. И наконец, если это возможно, знакомство с реальным 

щенком. 

4. Страх врачей. Преодоление страха можно начать с чтения сказки о докторе Айболите и 

обсуждения этой сказки. Затем игра, где взрослый становится пациентом, а ребенок 

врачом, потом они меняются местами. 

Чтобы помочь ребенку справиться со страхами родителям следует:  

-Не пытаться «вышибить клин клином», заставляя ребенка встретиться лицом к лицу с 

пугающим его объектом или ситуацией и «убедиться, что ничего страшного в этом нет».  

-Скажите ребенку, что все люди иногда боятся, даже взрослые. Расскажите ребенку, чего 

вы боялись, когда были маленькими и как преодолели свой страх 

-Отмечайте похвалой любой, даже самый незначительный прогресс ребенка в 

преодолении страха и не критикуйте ребенка за сам страх или регресс в его преодолении.  

-По возможности уберите из жизни ребенка источники страха: страшные сказки, 

мультики, картинки. Даже если ваш ребенок не боится сцен насилия, показанных по 

телевизору, лучше избегать дополнительных стимулов для их появления.  

-Если страхи ребенка начали влиять на жизнь всей семьи или на распорядок жизни самого 

ребенка - он боится выходить из дома, отказывается мыться из-за страха воды, не может 

посетить врача из-за страха чужих людей т.д., обратитесь к профессионалу, семейному 

консультанту или психотерапевту, детскому психологу. 
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