
Консультации психолога 

  

   

Это страшное слово «развод» 

Педагог-психолог Жабровец Ю.В. 

Они вошли в кабинет вместе, держа за руки своего 
четырехлетнего сына. Оба молодые, симпатичные, респектабельные, немного напряженные, 
но кто не бывает напряжен, посещая впервые психологическую консультацию. Свою 
проблему обозначили как "гиперактивность мальчика, с которой стало невозможно бороться". 
Оба активно участвовали в беседе, приводили примеры конфликтных ситуаций, описывали 
поведение ребенка и свои методы воспитания. Малыш все время спокойно играл, свободно 
общался со мной, разумно отвечая на вопросы и с интересом включаясь в игру. Как 
выяснилось позже, причина его трудного поведения скрывалась в том, что родители 
расстались несколько месяцев назад и уже успели познакомить сына со своими новыми 
"вторыми половинками". 

Такие примеры в консультативной практике не редкость. Иногда родители не понимают, или 
не хотят признавать, что трудное или нервное поведение ребенка связанно именно с их 
разладом и начинается за несколько месяцев или даже лет до настоящего развода. Дети 
чувствуют нарастающее напряжение во взаимоотношениях мамы и папы, отчуждение 
родителей, а сам развод для них катастрофа, предательство, унижение. Ребенок не понимает 
причин и потому переживает гораздо тяжелее взрослого, он хочет только одного, "чтобы все 
было, как раньше". 

Итак, распалась семья. Причины разводов всегда серьезны и сложны, однако, когда 
поведение родителей в момент развода и после него социально конструктивно, то 
психологические последствия развода для детей можно свести к минимуму. Главное не 
проецировать свои переживания на ребенка, тем более не спекулировать его чувствами и не 
шантажировать его. 

Взаимоотношения родителей при разводе развиваются как события в сериалах чаще всего 
двумя классическими способами: по формуле "он испортил нам жизнь" или "и эту дуру я 
любил". 

Если из семьи ушел отец, мать сознательно или неосознанно использует ребенка как орудие 
борьбы с бывшим мужем. Нередко она "исключительно исходя из интересов ребенка", 
досаждает мужу, запрещая ему встречаться с сыном или дочерью, настраивая их против 
отца. Взрослые понимают правила игры, а ребенок - нет, он мечется между двумя любимыми 
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людьми, ставшими врагами. 

Маленькие дети, при уходе отца из семьи, начинают считать себя плохими, поскольку 
уверены, что отец от них, а не от мамы. Они так и говорят: "от меня ушел папа". Более 
старшие дети стыдятся ухода отца, скрывают это от сверстников, ощущают страх перед 
будущим, испытывают на себе ухудшение уровня жизни после развода. Двойственность 
ситуации - осуждение отца и тоска по нему - невротизирует ребенка. Невротизация 
усугубляется, если ребенок считает, что в уходе отца повинна мать. Ушедший отец и бабушка 
по отцу нередко убеждают ребенка в этом. Но ребенок живет с матерью, а вместо того чтобы 
сплотиться с ней в этой непростой ситуации, конфликтует с ней и отдаляется. Таким образом, 
беда удваивается. 

Если из семьи, забрав ребенка, ушла мать, некоторые отцы в своем унижении как бы теряют 
разум, используя "интересы" ребенка для неустанной борьбы с бывшими женами. Ребенка, 
иногда не нарочно, настраивают против матери, стараются с помощью сына или дочери 
узнать о бывшей жене то, о чем ребенку лучше не знать, и не думать. Некоторые отцы, не 
желая уходить на второй план, начинают отчаянно заботиться о ребенке, старательно 
выполняя свои обязанности, о которых в прошлой семейной жизни благополучно забывали. 

Поведение и чувства взрослых можно понять и простить. Им больно, они переживают 
крушение привычного уклада жизни, планов на будущее, привязанностей и идеалов. Они 
иногда искренне верят, что оберегли своих детей от катастрофы тем, что не устраивали при 
них сцен, что продолжают встречаться, не торопятся с устройством новой жизни, и даже не 
отзываются плохо друг о друге. Но детское сердце нельзя обмануть, оно в любом случае 
будет страдать, потому что остаться только с одним из родителей для ребенка 
неестественно, непривычно, страшно. 

Обязанность родителей помочь детям пережить семейный раздор. Научить их переживать 
жизненные трудности вместе с надеждой и верой в хорошее будущее. 

Постарайтесь учесть несколько важных советов: 

  

Ребенок не должен сомневаться, что он по-прежнему любим и нужен и маме и папе, 
должен быть уверен, что причина случившегося не в нем. 

  

 

Не надо давать ребенку неоправданных надежд на то, что семья может 
восстановиться, если это невозможно. 

  

 

Старайтесь не говорить с ребенком о недостатках друг друга в обвинительной и 
оскорбительной форме, не старайтесь задеть или унизить своего партнера. 

  

 

Уважайте чувства своих детей, они также как и взрослые имеют право на 
раздражение, тоску, обиду. Постарайтесь понять свое дитя и помочь ему 
справиться с нахлынувшими эмоциями. 

  

 

Дайте ребенку время адаптироваться к новой жизни, не посвящая его в свои новые 
жизненные планы, тем более не заставляйте называть чужого пока для него 
человека дорогими словами "папа" или "мама". Детям нужно время, ваше терпение 
и любовь, чтобы сердце его отболело и открылось для новых отношений. 

  

 

Постарайтесь первое время после развода давать ребенку возможность 
встречаться со вторым родителем в привычной обстановке почаще, потому что его 
тоска сильна, а привычка видеться с определенной частотой появится со временем. 

Настраивая ребенка друг против друга, унижая себя в его глазах, Вы лишаете его и отца и 
матери одновременно. Он начинает чувствовать себя сиротой вдвойне, а это недопустимо 



при живых родителях. 

Берегите детскую душу, ведь наши отношения с детьми - это на всю жизнь до нашей 
старости. 

Желаем удачи! 

 

Возникновение и развитие детской игры 

Педагог-психолог Жабровец Ю.В.  
Родители часто спрашивают, когда и как начинать играть с ребенком? Начинается ли игра 
тогда, когда мы вкладываем в неумелую и неловкую ручку малыша первый игровой предмет - 
погремушку? Конечно, игрового действия и игрового мотива здесь нет, игра ребенка похожа 
на серию предметных манипуляций. Дети катают, стучат, перекладывают предметы и 
игрушки, чтобы услышать звук и почувствовать движение. 
Постепенно действия наполняются игровым 
содержанием. Мама говорит малышу, который 
кладет в кастрюльку колечки от пирамидки, что 
это готовится суп или каша для мишки или куклы. 
Именно появление заместителя или предмета, 
которым заменяют реальный, является сигналом 
перехода ребенка от предметной деятельности к 
игре. Происходит это на втором году жизни. На 
этом этапе ребенок увлечен неспецифическим 
использованием предмета и не ставит игровой 
цели "накормить куклу". Переходу предметных 
действий в игровые способствует взрослый, 
когда побуждает ребенка выполнять их: 
"Покорми лялю, покачай". 

  

  

Но уже к трем годам дети передают не только игровые 
действия, но элементы поведения взрослых в реальной 
жизни. Девочка, укладывая куклу, будет говорить с ней, как 
это делает мама или воспитатель, по отношению к ней 
самой. При этом дети еще не называют роли, не соотносят 
себя с роль, не говорят: "Я мама", "Я тетя". Ребенок 
выбирает один персонаж и выполняет несколько 
характерных сменяющих друг друга действий. В этом 
возрасте впервые возникают коллективные отношения 
между детьми. Сначала их вызывает привлекательная 
игрушка у другого ребенка, потом возникает интерес к 
действиям сверстника и желание подражать. На 
протяжении всего третьего года жизни дети только 
учатся играть вместе. Незнание этой возрастной 
особенности вызывает иногда у родителей ложные тревоги в 
отношении детской агрессивности.  

С 3-х лет игра детей становиться сюжетно-ролевой. Это значит, что игра разворачивается 
в пределах одного сюжета и ребенок может изображать несколько разных людей. Само 
название говорит о двух отличительных моментах данного вида игровой деятельности - это 
наличие роли и сюжета. Сюжет возникает только на основе знаний ребенка об окружающем, 
поэтому дети играют только в то, что им хорошо известно. Теперь родителям вероятно 
понятно, почему 3- летние дети играют в основном в "семью", в "магазин", в "поликлинику". 



Дети 5-7 лет играют в путешествия, спасателей, 
ученых и др. Маленьким детям сюжет 
подсказывает игрушка или взрослый, а старшие 
дети его придумывают сами, иногда их игра 
может включать несколько сюжетов или один 
сюжет может развиваться детьми на протяжении 
нескольких дней. Таким образом, сюжет игры 
является с одной стороны показателем 
зрелости игровой деятельности, с другой он 
сам является средством развития и 
мышления и воображения ребенка. 

   

Выполнение роли ставит ребенка перед необходимостью действовать так, как он хочет, а так, 
как это предписано ролью, подчиняясь социальным нормам и правилам поведения. Именно в 
коллективной сюжетной игре дети познают необходимость правил для установления и 
поддержания положительных взаимоотношений между людьми. Дети 3-4 лет легко нарушают 
правила и не замечают, когда это делают другие, потому, что еще плохо осознают их смысл. 
Именно по этому попытки родителей поиграть в этом возрасте в игры дидактического 
характера, где правила строго описаны, приводят к отсутствию или быстрой потере интереса 
со стороны ребенка, игнорированию правил. Дети 4-х лет становятся очень бдительными в 
отношении партнеров по игре, следят за правильностью ролевого поведения: "так не бывает". 
Они высказывают возмущения и протесты, если партнеры по игре действуют не так, как 
установлено житейской логикой. 

  

Только со старшего дошкольного возраста дети осознанно 
выполняют любое игровое правило, могут следовать ему на 
протяжении всей игры и даже договариваться о собственных 
правилах, в самостоятельно придуманных играх. Такая 
социальная зрелость проявляется у детей 6-7 лет. Большое 
влияние на выбор и распределение ролей оказывают 
реальные отношения, симпатии и антипатии. Только к 
старшему дошкольному возрасту и только при условии 
грамотного руководства со стороны взрослого удается 
создать такие гармоничные коллективные взаимоотношения, 
когда при выборе и распределении ролей дети 
руководствуются не эгоистичными, а групповыми целями. 

Чем старше ребенок, тем больше он стремиться уступать и подчиняться коллективу, 
ради общей игры. Это важный момент социализации и будущих школьных отношений. 
Чем старше дети, тем меньше они нуждаются в материальном оснащении игры. Маленькому 
ребенку, чтобы поиграть в стройку, нужен целый набор игрушек и действий с ними: кубики, 
машины, техника, инструменты и др. Он будет действовать с каждым предметом, проигрывая 
все этапы игровой ситуации стройки. 
Ребенок старше 6 лет большинство действий 
будет совершать в своем воображении, предметы 
и действия будут только предполагаться им в 
игре, а не реально существовать в его руках. 
Проигрывание ситуаций во внутреннем плане, то 
есть только в своем сознании, а не во внешних 
действиях, говорит о том, что игровая 
деятельность достигла своей наивысшей точки и 
на смену ей скоро придет учебная. 

   

Игровая деятельность неслучайно названа деятельностью. Как мы видим, она имеет 
несколько этапов, развивается длительно, постепенно и последовательно, имеет свои 
особенности в каждом возрасте и зависит от общения ребенка с окружающим миром. Знания 
о том, как происходит развитие игры, помогут Вам не только правильно оценить поведение и 
развитие своего ребенка, но и ориентироваться на его возможности в недалеком будущем, 
использовать игру для развития его интеллектуальных, эмоциональных и личностных 
способностей. 

Желаем успехов! 



Виртуальные помощники, 
или как использовать компьютерную игру 

для обучения и развития ребенка 

Педагог-психолог Жабровец Ю.В.  
Можно и нужно ли в наше время обходиться без помощи компьютера, в чем польза и вред 
компьютерных игр, каковы возрастные ограничения и многое другое - вот перечень 
волнующих вопросов, которые очень часто задают родители. Постараемся ответить на них и 
дать некоторые рекомендации в отношении обучающих и развивающих игр. 

Итак, компьютерная игра уже прочно вошла в жизнь современного ребенка, и обсуждать 
имеет ли она право быть средством его воспитания и развития не имеет смысла. Вопрос 
заключается в том, как это средство сделать конструктивным и созидательным. Для этого 
необходимо соблюдать ряд требований: 

1. Предлагайте ребенку только качественную продукцию соответствующую его 
возрастным и индивидуальным возможностям. 

Прежде, чем предложить ребенку поиграть в новую игру, просмотрите сами все задания, 
оцените их с точки зрения интересов, навыков, знаний своего сына или дочери. 

2. Для обеспечения контроля и личностного общения участвуйте в игре вместе с 
ребенком. 

Чтобы игра имела действительно обучающее действие необходимо участие взрослого, 
который поясняет, комментирует ребенку задания, поддерживает его мотивацию. Кроме того, 
как в любой игре у ребенка обязательно должен быть партнер, товарищ и не только 
виртуальный, а реальный близкий человек. 

Кроме того, только присутствуя при игре, Вы можете реально оценить, насколько ребенок 
перевозбуждается и устает во время игры. 

3. Соблюдайте возрастные и психолого-педагогические ограничения в использовании 
компьютерных игр. 

Нежелательно использовать компьютерные игры раньше 5-6 летнего возраста. 

Нежелательно использовать игры-"бродилки" с однообразной игровой задачей, без 
активизации интеллектуальных и творческих способностей ребенка. 

Категорически нежелательно допускать неограниченной по времени самостоятельной игры. 
Ребенок может играть не более 15-20 минут 2-3 раза в неделю. 

Вооружившись необходимыми требованиями, Вы идете в магазин, чтобы выбрать своему 
чаду компьютерный подарок. Как не растеряться в море предлагаемой продукции и выбрать 
то, что будет приятным и полезным сюрпризом? Предлагаем краткую характеристику 
нескольких развивающих программ для дошкольников, выпущенных компанией "Новый диск". 
Продукция этой компании отличается гарантированным качеством и четким соблюдением 
возрастных психологических требований в обучении детей дошкольного возраста.  



  

Серии "Искатель" и "Маленький искатель" 

направлены на развитие мышления детей от 5 до 10 лет, и 

будут интересны и увлекательны даже для взрослых. 

Все задания даются в форме рифмованных загадок-картинок 
или веселых головоломок, затейливых заданий. В играх этой 
серии ребенок открывает для себя новое, учится смотреть на 
мир внимательнее, при этом развивается зрительная память и 
наблюдательность. Ряд заданий специально направлены на 
развитие ассоциативного, логического и образного мышления. 

Преимущество игр серии "Искатель" заключаются в этапности 
обучения, поскольку все программы разбиты четко по возрастам 
с постепенным усложнением заданий. 

Серия "Несерьезные уроки" 

представлена несколькими различными программами, 
направленными на развитие мышления и памяти, а также 
навыков счета и чтения. 

Для дошкольников больше подойдет программа "Несерьезные 
уроки. Учимся мыслить логически" и "Несерьезные уроки. 
Учимся анализировать". В них в красочной анимационной 
форме представлены 7 игр различного уровня сложности, в том 
числе пазлы, головоломки, магические карты. Игры помогут 
ребенку развить навыки мышления: запоминать и 
анализировать информацию, обобщать и классифицировать. 

   

  

"Как решить проблему" 

игра для старших дошкольников, которые ценят 
самостоятельность и оригинальность в решении любой задачи. 

Эта программа учит детей изобретать и творчески подходить к 
решению задач, избегая стереотипов. Развивает творческое и 
логическое мышление.  



"Тим и Тома в гостях у индейцев" 

игра для старших дошкольников и младших школьников, 
направленная на развитие памяти и внимания. 

Оказавшись в индейском племени вместе с забавными героями, 
дети выполняют задания на развитие зрительной, слуховой, 
кратковременной, оперативной памяти, а также учатся 
сосредотачиваться и следить одновременно за несколькими 
объектами. Эта игра поможет подготовиться к школе. 

  

В заключение, уважаемые взрослые, хочется еще раз Вам напомнить главное - какие бы 
игры Вы не выбирали для ваших детей, не заменяете ими общения с ребенком и 
традиционной игры (ролевой, подвижной, дидактической), о которой уже столько было 
сказано. Помните, что дошкольный возраст - это только начало знакомства ребенка с 
компьютером, и он не должен вытеснять исследования и познания реального мира. 

  

Азбука вежливости и тайны послушания 

Социализация и развитие поведения в младенчестве и раннем возрасте 

Педагог-психолог Жабровец Ю.В.  
Ребенок с рождения попадает не просто в огромный и сложный мир. Еще до своего 
биологического рождения он попадает в мир людей, человеческих взаимоотношений и 
человеческой культуры. С первых дней жизни ребенок оказывается в системе 
взаимоотношений, которые регулируются определенными нормами и правилами. 
Социализация и развитие поведения ребенка заключаются в приобщении и присвоении 
общественной культуры и регуляции своих действий в соответствии с общественными 
нормами. 

Поведение младенца сначала реализуется через врожденные и приобретаемые рефлексы. 
Ребенок сосет, сосредотачивается на различных раздражителях, схватывает предмет, и все 
это он делает на фоне личносто-ориетированного общения с близкими. Первыми весточками 
социального поведения являются первая улыбка и "комплекс оживления". Об этом вы 
наверняка помните из психологических характеристик младенчества. Как только малыш 
вычленяет взрослого из окружающего и сосредотачивает на нем свое внимание, начинается 
развитие его поведения. С этого момента ребенок, получая одобрение и поощрение или 
неодобрение и запрещение взрослого, начинает осваивать понятия "можно" и "нельзя". 
Конечно, он не понимает их смысла, но реагирует на мимику и интонацию, которыми они 
сопровождаются и, постепенно в сознании ребенка эти слова связываются с определенной 
реакцией взрослого. Именно на первом году жизни, когда потребность в доброжелательном 
внимании взрослого является жизненно важной, происходит зарождение послушания. 
Ребенок испытывает потребность в совместном общении и совместных действиях, во 
внимании родителей, а они, удовлетворяя эти потребности, стимулируют и закрепляют 
положительное поведение. Слова "можно" и "нельзя" побуждают к послушанию или тормозят 
негативное поведение. К концу первого года жизни, когда установлены связи между словом и 
действием, можно уже дать первые оценки поведению ребенка. Если поведение ребенка 
автономно, не регулируется маминой речью, то стоит задуматься о том, где были допущены 
первые ошибки. 

По мере развития ходьбы самостоятельность и активность ребенка значительно возрастают. 



Ребенок начинает осваивать сложные бытовые и предметные действия, его познавательный 
интерес и желание сотрудничать со взрослыми в процессе открытия мира очень высоки и так 
же остаются регуляторами его поведения. Ребенок слушается и подчиняется правилам, по-

прежнему не осознавая их необходимости и не принимая их личностно. Он делает это, 
стремясь к положительной оценке взрослого и сохранению положительных контактов. Вам 
легко будет добиться послушания, если Вы будете придерживаться следующих правил: 

 требуйте только то, что по силам ребенку этого возраста и всегда учитывайте его интересы и 
потребность в самостоятельности; 

 требований и запретов не должно быть много, ребенку должно быть ясно, где можно, а где 
нельзя проявлять активность; 

 запреты и требования должны стать понятными и привычными для ребенка, а их 
выполнение должно всегда проверяться и поддерживаться. 

Не забывайте и о том, что воспитание осуществляется собственным примером. Вы никогда 
не добьетесь от ребенка желаемой формы поведения, если сами поступаете иначе. 

Существенным фактором развития детского поведения является подражательность. Копируя 
положительные действия взрослого и его реакции на поведение других людей, ребенок 
получает подкрепление собственного жизненного опыта. В своей предметной и бытовой 
деятельности ребенок постоянно ориентируется на положительные или отрицательные 
оценки со стороны взрослых. Но его возможности скорректировать и направить свои действия 
слишком малы. Поведение ребенка импульсивно и в отношении хороших поступков и в 
отношении нарушения запретов. Поступки ребенка по отношению к другим людям тесно 
связаны с эмоциональностью. Чувства симпатии, привязанности, привлекательности 
являются стимулами для добрых поступков. А положительная оценка, пример взрослого и 
создание ситуаций для проявления ребенком таких действий создают привычку и желание 
поступать хорошо и правильно. 

К дошкольному возрасту ребенок уже должен хорошо усвоить понятия "можно", "нельзя" и 
"надо". У него должна появиться привычка к выполнению строго определенных правил 
поведения в бытовой, предметной деятельности и взаимоотношениях с близкими людьми. 
Малыш по примеру взрослого учится оценивать себя и других через понятия "хорошо" и 
"плохо". 

Первые этапы формирования нравственности завершены. Впереди новые испытания и 
открытия! 

Желаем удачи! 
 


