Психологические особенности детей 1-ой младшей группы детей 2-3 лет
Психологические особенности детей 2-3 лет Ранний возраст является наиболее
ответственным периодом жизни ребёнка, когда формируются фундаментальные способности,
определяющие дальнейшее развитие человека. В этот период складываются такие ключевые
качества как познавательная активность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное
отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое другое.
Однако, эти качества и способности не возникают автоматически, как результат
физиологического созревания. Их становление требует адекватных действий со стороны
взрослых, определённых форм общения и совместной деятельности с ребёнком. В этом возрасте
актуально развитие навыков речи, умения слушать и отвечать на вопрос. Закладываются навыки
эмоционального отношения к жизни.
Поощряются любые попытки ребенка говорить, проявляя доброжелательность и терпение.
При этом не стоит быть переводчиком его речи, а просто отвечать на вопрос или жест. Развитие
органов чувств (умение видеть, слышать, ощущать, обонять, осязать) необходимо ребенку для
получения информации из окружающего мира. В этот период очень важно дать реализоваться
естественной потребности ребенка в самостоятельных действиях. Нет нужды постоянно его
опекать, быть около него, все делать за него. Можно находиться поодаль, но в досягаемой зоне.
Пусть сам попробует и поищет. В этом возрасте не очень важны обучающие программы, важно
само поведение взрослых, что они делают, как делают, как общаются. При этом не надо делать
за ребенка то, чего он может сам сделать, и до чего сам додуматься. Любое обучение
происходит не за партой, а в обыденной повседневной жизни: на прогулке обращают внимание
ребенка то на одно, то на другое, как бы раскрывая перед ним кусочек удивительной жизни
природы, города, и раскрывая мир предметов, людей, отношений. Но в любой познавательной
деятельности ребенка обязательно участие взрослого в качестве помощника или равноправного
партнера. Педагог не наставляет, не натаскивает, и не заталкивает знания. Он просто создает
среду, способствующую и стимулирующую развивающую деятельность ребенка и обучает
ребенка своим поведением, тем как делает, что делает, как общается. Ведь степень зрелости
мозга определяет его познавательные возможности и перегружать его не стоит. Важно не то,
чтобы ребенок рано научился чему-либо, а чтобы он пошел по этому пути самостоятельно,
проявляя настойчивость и напряжение. Тогда ребенок приобретает не столь навыки, которые
позволяют идти по проторенной взрослыми дорожке, сколько умение находить новые пути и
быть гибким, уметь старое заменять на новое (при изменении жизненных условий0. Это и есть
основа творческих способностей. Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции
непостоянны, его легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое.
Восстановлению эмоционального равновесия способствует так называемая ритмическая
стимуляция – игры со взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание,
поглаживание и т.п. Вы увидите, что эти игры позволяют решать и некоторые задачи
интеллектуального развития детей. Маленький ребенок обучается только тому, что его
заинтересовало, и только от того человека, которому он доверяет, потому что успешность
обучения детей зависит от того, сложился ли у педагога с каждым малышом индивидуальный
контакт. Именно поэтому необходимо уделять много внимания проведению периода адаптации
ребенка к детскому саду и установлению в группе атмосферы эмоционального комфорта.
Проблемой адаптации детей к дошкольному образовательному учреждению занимались
Э.Тойрндайк, И.П.Павлов, В.Штерн и др., которые провели исследования и доказали, что
период адаптации в основном зависит от того, как взрослые в семье подготовят ребёнка к этому
ответственному периоду. В частности, доказано, что в первую неделю посещения дошкольного
образовательного учреждения полностью проявление речевой и игровой активности у детей
резко снижается (в среднем на 73%). Адаптация детей раннего возраста - это не только процесс
привыкания ребёнка к дошкольному учреждению, но и выработка умений и навыков в
повседневной жизни. Адаптационный процесс делится на 3 фазы. 1)
Острая фаза или период адаптации. Она сопровождается разнообразными колебаниями в
соматическом состоянии, что приводит к снижению веса, нарушению сна, снижению аппетита,

частыми респираторными заболеваниями (длится в среднем один месяц). 2 )Подострая фаза или
собственно адаптация. Характеризуется адекватным поведением ребёнка, по отдельным
параметрам наблюдаются замедленные темпы развития, особенно психического по сравнению
со средними возрастными нормами(длится в среднем от 3до 5месяцев). 3)Фаза компенсации
или период адаптированности. Характеризуется убыстрением темпа развития, дети начинают
лучше ориентироваться и вести себя спокойнее. Длительность адаптационного периода зависит
от многих причин: -от особенностей нервной системы и возраста ребёнка; -от состояния его
здоровья; -от разницы в методах воспитания; -от резкого контакта между той обстановкой, в
которой ребёнок привык находиться дома и той, в которой находится в дошкольном
учреждении. Для того, чтобы управлять процессом адаптации, педагогу необходимо хорошо
знать возрастные особенности детей и учитывать их в своей работе. Прежде всего нужно
учитывать, что организм маленького ребёнка характеризуется функциональной незрелостью.
Приспособляемость к изменениям условиям среды, к температурным колебаниям
,несовершенно, вследствие чего малыш подвержен простудным заболеваниям. Поэтому
маленький ребёнок нуждается в очень бережном отношении, внимательном уходе. Забота о
здоровье детей, его укреплении является одной из главных задач детского дошкольного
учреждения, от состояния здоровья зависит психологическое здоровье ребёнка. Часто
болеющие дети становятся вялыми, безразличными к окружающему или раздражительными, а
это может существенно задержать развитие мышления, восприятия, речи. Как правило только к
1,5 годам дети приобретают привычку проситься на горшок, а приходящие из семьи дети
нередко не владеют этой привычкой и в более старшем возрасте.
Случается и такое, что дети, которые дома приучены к опрятности, в новых условиях
временно утрачивают эти умения. К 1,5-2годам некоторые дети уже могут есть самостоятельно
не только жидкую, но и густую пищу. Первое время их надо кормить, постепенно формируя
необходимые навыки приёма пищи, опрятности, гигиены. Воспитатель должен знать "зоны»
ближайшего развития ребёнка" при введении его в группу, это поможет определить, что уже
сформировано в ребёнке, а что надо сформировать. Процесс становления взаимоотношений
ребёнка со сверстниками также длителен и не прост и начинается он с кратковременных
действий с другими детьми и только позже он становится более длительным. С первых дней
жизни начинают развиваться навыки общения со взрослыми, в процессе которого ребёнок
приобретает социальный опыт, познаёт окружающий мир, у него складываются привязанности
к близким.
Постепенно круг общения расширяется. Дети 2-3 года жизни могут вступать в контакты
не только с близкими людьми, как взрослыми, так и детьми. Развитие детей 2-3 лет
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Играет самостоятельно, проявляет фантазию.
Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры. ОБЩАЯ
МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК: Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на
одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и
опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует
ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ:
Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет
ножницами. ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Рассматривает
картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную
картинку по образцу. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Слушает простые рассказы. Понимает
значение некоторых абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает
вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на
абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве (больше-меньше,
полный-пустой).
ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает
сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает вопросы
типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет
двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать". Итак,

отметим самые важные с точки зрения обучения и развития психологические особенности детей
2-3 лет : - им присуще наглядно-действенное мышление; -их интеллектуальное развитие зависит
от того насколько богата окружающая развивающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и
содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами; - речь
находится в стадии формирования; - обучение эффективно только на фоне
психоэмоционального комфортного состояния; - внимание, мышление, память непроизвольны.

Тренинг «Похвала и порицание ребенка»
Воспитание ребенка дошкольного возраста складывается не только из положительных
аспектов взаимоотношений (одобрение, похвала, поощрение), но и отрицательных (порицание,
запрет, наказание). Наказания и поощрения являются своеобразными рычагами
воспитательного процесса. Наказывать или не наказывать ребенка? Как наказывать? Как
поощрять? Это вопросы, которые волнуют и родителей и педагогов.
Ведущий предлагает участникам тренинга взять лист бумаги, разделить его вертикальной
чертой на две части и слева записать все те замечания, запрещения, порицания, которые в
течение дня они высказали детям, а также ситуации, в которых это происходило. Например: “He
разбрасывай игрушки”; “Нельзя так громко плакать. Какая ты плакса. Все дети играют, а ты
ревешь”.На листе справа следует записать похвалы, адресованные детям в течение дня.
Например: “Света молодец, съела всю кашу” (за завтраком). Затем ведущий говорит:
“Подведите черту и подсчитайте, сколько раз вы порицали детей и сколько –хвалили. Скорее
всего, количество негативных оценок будет значительно превышать число позитивных.
Участникам тренинга предлагается проанализировать записи в левой и правой частях, и
выделить красным цветом (карандашом или фломастером) порицания, которые относятся к
личности ребенка. Например: “Ты плакса”; “Ты плохой мальчик, хорошие дети так себя не
ведут” и т. д. Синим цветом надо подчеркнуть негативные оценки, адресованные действиям
ребенка. Например: “Не стучи так громко”, “Не кричи” и т. д. Аналогично следует
проанализировать похвалы, адресованные детям, на правой части листа (для подчеркивания
можно использовать те же цвета и пунктирные линии). Подводя итоги, педагог предлагает
сделать выводы и ответить на следующие вопросы:
– Что вы используете чаще – порицание личности ребенка или порицание его действий?
– Вы хвалите детей чаще за их правильные действия или подчеркиваете их достоинства,
личные качества?
Смысл наказания состоит в том, чтобы ребенок понял, осознал, раскаялся, исправился и
больше так не делал. И наказание, поскольку после него предполагается прощение
провинившегося ребенка, способствует снятию напряжения, которое возникает в результате
проступка. Наказывая ребенка,
очень важно понимать, какие чувства он при этом испытывает. Если вспомнить свои
детские проступки, наказания за них и те чувства, которые тогда испытывали, то в этих
воспоминаниях может оказаться
огромное разнообразие чувств и переживаний: вина, раскаяние, беспокойство,
замешательство, обида и др. А ведь именно от того, какие чувства испытывает ребенок в
момент наказания, зависит и эффективность
этого воспитательного рычага. Именно чувства наказываемого ребенка могут дать нам
ответ: достигло используемое нами наказание своей цели или нет. Чувства ребенка в момент
наказания и после него служат индикатором эффективности наказания. Смысл поощрения
состоит в том, чтобы ребенок закрепил хорошее поведение, отношение и в дальнейшем делал,
выполнял, поступал так же правильно и хорошо, как сейчас. Поощрение детей дошкольного
возраста требует особого внимания педагогов и родителей, поскольку завершение какого-то
дела, достижение того, за что мы хотим ребенка поощрить, само по
себе сопровождается положительными чувствами радости, гордости и т. п. Эти чувства
возникают и без поощрения, они и являются наградой за те усилия, которые приложил ребенок.

Например, очень часто родители малышей попадают в собственную ловушку, когда начинают
приносить каждый вечер ребенку в детский сад обязательный подарок-поощрение за то, что
малыш был без мамы и папы. Проходит немного времени, и вот уже ребенок, выбегая в
раздевалку к родителям, первым делом интересуется тем, что же ему принесли. Подарок
вытеснил радость от встречи с родителями. Более того, отсутствие обязательного поощрения
после детского сада может вылиться в скандал на тему: «Ничего не принесли!» Абсолютным
правилом должно быть следующее: порицание может относиться только к конкретным
действиям ребенка и никогда –к ребенку как личности. Неудачи малыша в какой-либо
деятельности не фиксируются специально взрослым, на их основании не делается вывод,
унижающий достоинство ребенка. Неудачи и затруднения являются, прежде всего, сигналом
взрослому о помощи, поддержке, обучении ребенка, возможностью открытия для него новых
возможностей, способностей. Таким образом, затруднение должно стать ситуацией развития
ребенка, а не эмоциональной травмы, как это бывает при негативной оценке взрослого,
подчеркивающей неуспех, некомпетентность ребенка. Если ребенок сам эмоционально остро
переживает свой неуспех, можно постараться обыграть ситуацию, которая его вызвала, в
шутливой,
юмористической манере, гася отрицательные эмоции. Затем следует помочь ребенку
справиться с ситуацией сначала в совместной со взрослым деятельности, а потом
самостоятельно. Положительный опыт укрепит его уверенность в себе, своих возможностях,
способностях во взаимодействии с миром, послужит личностному развитию ребенка.
Как научить ребенка не отбирать у других детей игрушки, делиться и не давать себя
в обиду?
Когда карапуз полутора лет от роду выхватывает у другого лопатку из рук, он не
совершает никакого преступления: в столь нежном возрасте он еще не имеет и не может иметь
никакого представления о том, что такое "мое" и что такое "чужое". Он не умеет проводить
границы, весь мир для него - "мое"!
Он может хватать все, что покажется ему привлекательным, не только в песочнице, но и
в гостях, и в магазине. Ведь до сих пор он существовал лишь в границах своего дома, где
действительно все принадлежало ему. Вещи, которым не следует попадать в детские ручонки,
вы старались просто держать подальше от него.
Но каждому ясно, что если таким же образом поведет себя трехлетний ребенок в
детском саду, его никто за это не похвалит. Вопросы собственности и "распределения благ" в
садике вообще очень часто обостряются. С одной стороны, игрушки там общие (что поначалу
очень нелегко понять трехлетним и даже четырехлетним детям), с другой стороны, малыши
очень любят приносить в группу любимые игрушки из дому, из – за чего обычно
разыгрываются целые баталии... Итак, начнем обучать малыша проведению и соблюдению
границ. Как только кроха выбирается из коляски и приступает к играм в песочнице, в его жизни
появляются понятия "своего"и "чужого".
Не тревожьтесь, не страдайте от чувства стыда за "агрессивное" поведение малыша: его
стремление ухватить чужую яркую машинку не имеет ничего общего с агрессией. Помните:
ведь он еще учится! Ваша задача - помочь ему в этом. Однако опасна и другая крайность:
спокойно стоять в сторонке и с умилением наблюдать за тем, как ваше чадо нападает на других
малышей, отнимая у них игрушки и ломая их куличики. К сожалению, на каждой детской
площадке можно увидеть и такую маму.
Ни в коем случае не надо ругать малыша, шлепать его - с психологической точки зрения
он не совершает никакого проступка, захватывая чужие игрушки. Но успех придет к вам только
в том случае, если вы будете очень последовательны. Одна из самых больших помех в таком
обучении – добрые намерения других мам. Ваше чадо тянет из рук другого карапуза лопатку, а
мама "жертвы", желая воспитать в своем малыше хорошие душевные качества, говорит
ему: "Ну не жадничай, дорогой, отдай мальчику лопатку, пусть поиграет!". Если вы

действительно хотите позаботиться о будущем своего ребенка, ни в коем случае не позволяйте
принимать ему такой "дар"!
И кстати, никогда не ведите себя подобно этой маме. Если на
вашего ребенка
нападают, пытаясь лишить его собственности, мягко, но уверенно пресекайте такие
попытки.
Главное спасение для маленького ребенка, которого еще довольно долго чужие
игрушки будут привлекать больше, чем свои, - умение выражать свои желания в социально
приемлемой форме. Проще говоря, научите малыша меняться игрушками! Даже годовалый
малыш наверняка уже знает слова "дай!" и "на!", а если нет, то теперь быстро этому научится,
потому что ему нужны эти слова. Заметив, что ваше дитя нацелилось на имущество соседа по
песочнице, перехватите его и скажите: "Давай попросим. А что мы дадим мальчику?". Как
правило, малыши охотно меняются игрушками. Но если "сделка" не состоялась, не затягивайте
"переговоры", в конце концов, вы не можете долго надоедать другому ребенку, если он ясно
выразил свое нежелание меняться игрушками. Отвлеките своего малыша, предложив ему
какую-нибудь новую игру.
И пожалуйста, забудьте слово "жадный"! Никогда не употребляйте его в отношении
своего, а тем более чужого ребенка. В полтора и даже в два года ребенок не умеет делиться с
другими. Если он без протестов отдает другим детям свои игрушки, то так происходит не
потому, что он очень щедрый, а потому, что ему все равно - он может одинаково спокойно
отдать свое и отнять чужое. А вот если он свое не отдает, вы можете тихонько поздравить себя:
у малыша формируется чувство собственности! Раз он начал проводить границу вокруг
"своего", значит, вскоре на карте его мира появится и "чужое", ребенок начнет осознавать
разницу между этими понятиями и постепенно приучится с уважением относиться к
собственности других детей.
"Каждый может разозлиться - это легко. Но разозлиться настолько, насколько нужно
и
по
той
причине,
по
которой
нужно,
это
дано
не
каждому"
Аристотель
Если ваш ребенок стал вдруг драчливым, причиняет боль другим детям или взрослым,
угрожает, грубит, не торопитесь делать выводы по поводу его агрессивности, не спешите
«принимать меры». Вначале понаблюдайте за ребенком, попытайтесь понять, что стоит за
детской агрессией
Причины детской агрессии
Родителям не стоит бояться детской агрессии. Нет ничего ужасного, когда она проявляется
в ответ на какие-то внешние события. Любой из нас в ответ на конфликтную ситуацию,
несправедливое отношение, опасность, обиду и нескрываемую враждебность может стать
агрессивным. Разница заключается лишь в том, что взрослый может управлять своими
эмоциями и конструктивно их выражать. Ребенок же ещё не может регулировать свое
поведение
социальными
нормами
и
волевыми
усилиями.
Ребенок бурно выразит свое недовольство, не заботясь о том, как он при этом будет выглядеть в
глазах окружающих его взрослых. Он начинает визжать, кричать, кидаться на пол… Родителям
бывает стыдно за такое поведение сына или дочери, они пытаются «сражаться», чтобы добиться
победы: упрашивают, ругают, кричат, шлепают…Результат этого «сражения» - детская
агрессия.
В 3 года агрессивное поведение ребенка – это скорее всего его протест против власти взрослых.
И после наказания детская агрессия лишь возрастает. Теперь ребенок будет делать все «назло».
Если Вы не выдержите и сдадитесь, то ребенок быстро поймет, каким способом у него
получилось добиться желаемого результата, и стиль такого поведения закрепиться у него
надолго.

К 4-5 годам ребенок уже способен контролировать свои эмоции, учитывая социальные нормы,
он
уже
понимает,
как
можно
себя
вести,
а
как
нельзя.
После 5-6 лет агрессивное поведение ребенка – это уже специфическая форма его
взаимоотношений с другими людьми.
Можно выделить несколько основных причин детской агрессии:
• Борьба за внимание
Если ребенок не ощущает со стороны родителей нежности, любви, ласки, то он мечтает хоть
каким-то способом привлечь к себе внимание. Кроме того, агрессивным поведением ребенок
может проверять искренность родительской любви. Он хочет, чтобы его любили со всеми его
недостатками. А нередко родительская любовь носит оценочный характер: «Ты хорошо себя
вел, таким я тебя люблю» или «Ты сегодня подрался с Петей, я не люблю тебя».
• Обида на родителей
Будучи не в силах высказать свою обиду на родителей, дети начинают вести себя
агрессивно. Причины детской агрессии могут быть разными: появление младшего ребенка в
семье, развод родителей, появление отчима, отлучение ребенка от семьи (положили в больницу,
отправили к бабушке), невыполненное обещание, несправедливое наказание…
• Неуверенность в себе
Часто бывает, что ребенок, чувствуя себя ненужным, бестолковым, начинает вести себя
агрессивно. В этом случае детская агрессия выступает как защитная реакция.Однократные
попытки агрессивного поведения, пожалуй, встречаются у каждого ребенка. И только от
родителей зависит, превратится ли эта попытка в закономерное поведение или исчезнет, не
оставив и следа.
Что провоцирует детскую агрессию
В раннем детстве один из главных путей познания окружающего мира – подражание.
Малыш стремится во всем подражать своим родителям. Если вы кричите на него, бьете, он
отвечает
вам
тем
же,
считая,
что
такое
поведение
дозволено.
Чрезмерно строгие наказания вынуждают ребенка скрывать свой гнев в присутствии родителей,
но он может проявлять жестокость в других ситуациях. Например, приходя в песочницу и
обижая младших детей.
Беспомощность родителей, уступчивость, отсутствие рамок и границ при воспитании
также способствует возникновению неконтролируемой детской агрессии. Родители должны
быть тверды и решительны в своих требованиях и запретах. В противном случае ребенок будет
манипулировать вашими слабостями.Устанавливая какой-либо запрет или ограничение, стоит
сказать ребенку: «Я тебя люблю, но я не разрешаю тебе брать спички».
Советы родителям•
Прежде всего попробуйте выяснить, что же является истинной причиной агрессивного
поведения вашего ребенка.• Принимайте ребенка таким, какой он есть, со всеми недостатками.
Чаще
говорите
ему
о
том,
что
любите
его.
• Обсудите с ребенком его эмоции. Расскажите, что все люди иногда злятся и сердятся. Это
нормально. Научите, как можно выразить свой гнев, не причинив вреда другому человеку и
окружающим предметам.

Для этого можно использовать следующие приемы:«Подушка злости»
Можно взять подушку, коврик, боксерскую грушу. Объяснить ребенку, что когда он очень
сердит и ему хочется подраться, он может побить эту подушку, «отдав» ей всю свою злость.
«Бумажка в кармане». Если ребенок постоянно грубит, дерется, то можно договориться с
ним, что в следующий раз, как только ему захочется на перемене с кем-то подраться, он порвет
на мелкие кусочки или скомкает бумагу, которая всегда лежит у него в кармане.
Автор: Поветкина Вера Николаевна - детский и подростковый психолог, член
Ассоциации Детских Психиатров и Психологов. Автор научно-популярных статей, консультант
психологических теле и радиопроектов («Наше ВСЁ!», «Детский городок»).
Влияние семейного воспитания на психическое развитие ребенка
«Родители воспитывают, а дети воспитываются той семейной жизнью, какая
складывается намеренно или ненамеренно. Жизнь семьи тем и сильна, что ее впечатления
постоянны, обыденны, что она действует незаметно, укрепляет или отправляет дух
человеческий, как воздух, которым мы живы»
(А.Н. Острогорский)
Семья играет огромную роль в жизни как отдельной личности, так и всего общества. Ее
существование характеризуется различными материальными и духовными процессами.
Семья оказывает решающее влияние на формирование личности и психическое развитие
ребенка. Общаясь с мамой и папой, братьями и сестрами, малыш усваивает отношение к миру,
думает и говорит так, как думают и говорят в его семье. Став взрослым, он может сознательно
не принимать некоторые черты своей семьи, однако бессознательно все равно несет в себе
манеру поведения, речи, качества характера, заложенные семьей. Все это, стиль жизни,
уникальное соединение черт, поступков и навыков, которые в совокупности определяют
маршрут движения ребенка к его жизненным целям.
Дошкольное детство – период интенсивного психического развития, появления
психических новообразований, становления важных черт личности ребенка. Это период
первоначального формирования тех качеств, которые необходимы человеку в течение всей
последующей жизни. В дошкольном возрасте формируются не только те особенности психики
детей, которые определяют общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему
окружающему, но и такие, которые представляют собой «задел» на будущее, такие как
самооценка и др. На данной возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для
всех детей черты личности, но и свои индивидуальные особенности психики и поведения,
позволяющие ему быть неповторимой личностью с собственными интересами, стремлениями,
способностями.
Существует ряд факторов, которые влияют на стиль семейного воспитания: особенности
личности родителей и форм их поведения; психолого-педагогическая компетентность
родителей и уровень их образования; эмоционально-нравственная атмосфера в семье; диапазон
средств воспитательного воздействия (от наказа до поощрений); степень включенности ребенка
в жизнедеятельность семьи; учет актуальных потребностей ребенка и степень их
удовлетворения.
Мотивационная сфера ребенка активно развивается в дошкольные годы. Если трехлетний
малыш действует большей частью под влиянием ситуативных переживаний, желаний и,
совершая тот или иной поступок, не отдает себе ясного отчета, зачем и почему он его
совершает, то действия старшего дошкольника более осознанны. На протяжении дошкольного
возраста у ребенка появляются такие мотивы, каких не было в раннем детстве. Существенное
влияние на поведение дошкольника начинают оказывать такие побуждения, как интерес к миру
взрослых, стремление быть похожим на них, интересы к новым осваиваемым видам
деятельности (игра, лепка, рисование, конструирование и др.), установление и сохранение
положительных взаимоотношений со взрослыми в семье, детском саду. Это делает ребенка,

особенно к концу дошкольного возраста, весьма чувствительным к оценкам родителей и
педагогов. Мотивом деятельности дошкольников нередко выступают и стремление завоевать
«благосклонность», симпатию сверстников, которые им нравятся, пользуются авторитетом в
группе, и самолюбие, желание самоутвердиться, соревновательные мотивы (быть лучше других,
выиграть, победить).
Поведение детей нередко определяется и познавательными, созидательными,
нравственными мотивами (особенно в среднем и старшем дошкольном возрасте).
Обобщая вышесказанное можно определить условия становления выделенных
характеристик психологического здоровья ребенка, причем условие положительного влияния
семейного воспитания на психическое развитие ребенка.
Во-первых, содействие формированию активности ребенка, которая в первую очередь
необходима для саморегуляции. Можно говорить о существовании сензитивных периодов для
развития того или иного вида активности (двигательной, познавательной, коммуникативной и
др.). При этом необходимо, чтобы в сензитивный период активность ребенка реализовывалась в
условиях общения и при соответствующих способах организации обучения. Неадекватная же
организация жизненных структур блокирует активность, снижает ее уровень или придает ей
другую направленность.
Во-вторых, одним из важнейших условий становления психологического здоровья детей
является наличие опыта самостоятельного преодоления препятствий. Таким образом, широко
распространенное мнение о необходимости полного эмоционального комфорта является
абсолютно неверным.
В-третьих, необходима всемерная поддержка развития рефлексии, когда взрослый
побуждает ребенка к пониманию себя, своих особенностей и возможностей, причин и
последствий своего поведения.
В-четвертых, чрезвычайно важно наличие ценностной среды в развитии ребенка, когда он
получает возможность видеть вокруг себя идеалы, определенные ценностные устремления
взрослых и соответственно определять собственные ценностные приоритеты.
В целом же можно сделать вывод, что психологическое здоровье формируется при
взаимодействии внешних и внутренних факторов, причем не только внешние факторы могут
преломляться через внутренние, но и внутренние факторы могут модифицировать внешние
воздействия. И еще раз подчеркнем, что для психологически здоровой личности необходим
опыт борьбы, увенчивающейся успехом.
Памятка для родителей по созданию благоприятной семейной атмосферы
Помните, от того, как родители разбудят ребенка, зависит его психологический настрой на
весь день.
Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель один: ребенок
должен выспаться и легко проснуться к тому времени, когда вы его будите.
Если у вас есть возможность погулять с ребенком, не упустите ее. Совместные прогулкиэто общение, ненавязчивые советы, наблюдения за окружающей средой.
Научитесь встречать детей после их пребывания в дошкольном учреждении. Не стоит
первым задавать вопрос: «Что ты сегодня кушал?», лучше задавать нейтральные вопросы: «Что
было интересного в садике?», «Чем занимался?», «Как твои успехи?»
Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач.
Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни.
Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения окрики,
грубые интонации. Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения.

