
Консультация для родителей 

«Профилактика эмоциональных нарушений у детей» 

Подготовила: Е.М. Игнатова  

педагог-психолог МДОУ д/с «Чебурашка» 

Всем известно, что в эмоциях мы отражаем наши желания и их 

удовлетворение. Очень важно, чтобы эмоциональное состояние 
детей было благополучным. 

В наше время все больше детей испытывает неблагополучие в 
эмоциональной сфере. К ним относятся проявления агрессивности, 

неуправляемости, либо тревожности, неуверенности, склонности к 
страхам, замкнутости. 

Очень часто дети заряжаются нашими эмоциями, как 

положительными, так и отрицательными. Дети реагируют на 
поведение, взаимоотношения родителей, их ссоры, наказания. Если 

ситуации конфликтов, ссор между родителями случаются редко, 

они не оставят глубокого следа в эмоциональном развитии ребенка. 
Но если ребенок испытывает постоянное напряжение (при частых 

конфликтах), то можно говорить о предневротическом состоянии 
ребенка. 

Отрицательные эмоции накапливаются, и это может отразиться на 

соматическом здоровье (тики, заикания, энурез, развиваются 
страхи, агрессивность, как защитная реакция). При длительном 

напряжении эти состояния могут стать устойчивыми свойствами 
личности. 

Иногда дети плохо себя ведут.  И родители должны как-то 
прореагировать на поведение ребенка.  

Правила поддержания дисциплины 

 При наказании ребенка лучше лишать его хорошего, чем 

делать ему плохое; 

 Требования родителей не должны противоречить важнейшим 

потребностям ребенка (бегать, прыгать. Рисовать, шумно 

играть); 

 Должна быть согласованность правил между родителями; 



 Тон предъявления требования или запрета должен быть 

дружественно-разъяснительным, а не повелительным; 

 Объяснение должно быть коротким, и повторятся один раз. 

Агрессивное поведение взрослых, отрицательные черты характера 

являются для ребенка предметом подражания. Многочисленные 
факты говорят о том, что насилие по отношению к детям 

оборачивается со временем насилием и жестокостью по отношению 
к родителям, особенно престарелым. 

Многие дети готовы получить любую порцию наказания, чтобы 

отстоять свои «права». Наказания могут давать лишь временные 
результаты, провоцируя в ребенке усиление своего неповиновения. 

Главное, необходимо знать, что все нарушения поведения – это 
крик о помощи. Своим поведением малыш говорит: «Мне плохо! 

Помогите!». Таким образом, причины стойкого непослушания 
ребенка надо искать в глубине его психики. 

Помните, что детей учит то, что их окружает! 

 Если ребенка часто критикуют – он учится осуждать. 

 Если ребенка часто высмеивают – он учится быть робким. 

 Если ребенок живет с чувством безопасности – он учится 

верить. 

 Если ребенка часто подбадривают – он учится уверенности. 

 Если с ребенком быть честным – он учится справедливости. 

 Если ребенка часто одобряют – он учится хорошо к себе 

относиться. 

 Если к ребенку часто бывают снисходительны – он учится 
быть терпеливым. 

Дорогие родители! 

Берегите своих детей! 
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