
10 октября — Всемирный день психического здоровья. 

Как сберечь психическое здоровье ребенка? 

 

   Добрый день, уважаемые родители! В этой статье мы обратим внимание на 

особенности психики ребенка и на то, как поддержать душевное здоровье детей 

в кризисных ситуациях. 

   Формирование личности ребенка на всех возрастных этапах его жизни 

зависит не только от биологических особенностей данного периода, но от 

воздействия внешней среды, от характера воспитания. 

  Особенности нервной системы ребенка делают его ранимым и 

чувствительным к воздействиям внешней среды:  ребенок реагирует на 

внешние раздражители прежде всего эмоционально, так как еще не способен к 

обдумыванию, критическому отношению к происходящим вокруг него 

событиям. У ребенка еще не сформированы стратегии совладающего со 

стрессом поведения, нет достаточного жизненного опыта, чтобы 

«предугадывать» ситуацию, поэтому он больше взрослых подвержен 

травмирующим событиям и ему нужна помощь извне.  

   Нужно понимать,  что к психотравме может привести любое событие жизни, 

которое вызывает мучительную душевную боль, сопровождающееся 

переживанием страха, ужаса, стыда или чувства вины!  

   Дети являются самой ранимой частью населения еще и потому, что они 

полностью зависят от взрослых. Дети, в отличие от взрослых, неправильно 

оценивают реальную опасность, что способствует усилению страхов,  кроме 

того, дети часто не понимают, чем вызваны их душевные страдания, каким 

именно событием, и это затрудняет проработку травмы. 

   С другой стороны, дети более восприимчивые, более гибкие в поведении, чем 

взрослые, легче устанавливают эмоциональный контакт, более доверчивы, и 

психологическая помощь детям проходит эффективнее, чем взрослым. 

 

 О чем важно знать:  
 

 в психотравмирующих ситуациях у детей обычно появляются следующие 

симптомы: - ночные кошмары, бессонница,  

 навязчивые мысли о случившемся, страх и уверенность в том, что 

ситуация может повториться, 

  сильная реакция на любой стимул, даже отдаленно напоминающий 

травму. Навязчивое воспроизведение травматического случая у детей 

может иметь форму повторяющихся игр, в которых прослеживаются тема 

или аспекты травмы. Дети однообразно, монотонно повторяют один и тот 

же сюжет игры, без изменений, но не испытывают при этом 

эмоционального облегчения. 

- нарушение поведения, непослушание, упрямство, капризы, 

 регрессия - потеря имеющихся навыков, возврат к более младшей стадии 

возрастного развития). 

 



   Специалисты выделяют два варианта реагирования на травматическое 

событие: 1) горевание, плач, снижение активности, вялость, усиление тревоги, 

замирание, вплоть до ступора, и 2) борьба, повышение активности, чрезмерное 

возбуждение,  попытка совладать с ситуацией, сделать что-то, вплоть до 

агрессии.  

   При работе с детьми следует понимать, что ребенок очень чувствителен к 

поведению родителей: если уж они боятся, значит опасность действительно 

серьезная. Паника родителей усиливает панику ребенка.  Поэтому взрослому 

важно сначала понять, какой способ реагирования характерен для Вас, найти 

способ самоподдержки, и потом помогать ребенку.  

 

   Разберем правила помощи детям в психотравмирующей ситуации. 

 

 Нужно дать эмоциям адекватный безопасный выход, чтобы ребенок мог 

попрыгать, поколотить большой мягкий предмет (подушку, игрушку, 

специально предназначенный для битья), покричать, поплакать, 

«выпустить пар». 

 После, когда эмоциональная разрядка произошла через интенсивную 

мышечную деятельность, необходимо обнять ребенка, сесть рядом, 

установить безопасный тактильный контакт. 

 Восстановить дыхание, это вам поможет успокоиться, нужно  подышать 

вместе с ребенком глубоко: вдох на 4 счета — выдох на 4 счета.  Можно 

фоном включить приятную музыку (шум волн, или произведения 

классической спокойной музыки, Моцарта, например) 

 Когда Вы почувствуете, что ребенок пришел в пси хо-эмоциональное 

равновесие, можно обозначить словом те чувства, которые он пережил: 

«тебя напугало....», «тебя разозлило ...это». Вербализация, 

проговаривание помогает сделать происходящее более понятным, описать 

происходящее и таким образом отдалить от себя. 

 

Важно, чтобы взрослые  адекватно выражали свои эмоции, говорили о своих 

чувствах с детьми. Замалчивание переживаний, попытка сделать вид, что 

«ничего не происходит», приводит к вытеснению эмоций и психосоматическим 

заболеваниям в будущем. Если у взрослых есть опыт переживания аналогичных  

ситуаций, можно рассказать о нем детям. Полезно поделиться тем, что 

взрослый чувствовал и как справлялся с трудностями.  Ребенку важно знать, что 

и родители испытывали тоже самое, это открывает для ребенка  путь к своим 

чувствам, следовательно, любые его эмоции имеют право на существование. 

 Оптимальным способом переживания, «проработки» травматической 

ситуации является игра. Полезно рисование, сочинение сказок, 

фантазирование на тему «Моя мечта». Свободная творческая 

деятельность помогает безопасно выразить эмоции, почувствовать себя 

способным влиять на ситуацию, моделировать различные варианты 

развития событий.  



 Сосредоточение на простой, интересной, выполнимой задаче помогает 

успокоиться и позволяет почувствовать себя сильным, активным, 

успешным, и таким образом развивает адаптационные возможности 

человека. Можно предложить ребенку сделать что-то вместе по дому, 

попросить его помочь Вам, направить его активность в конструктивное 

русло.  

 

   Знание и учет психологических особенностей ребенка, перенесшего 

травматический стресс, повышение собственной компетентности в данном 

вопросе позволяют снизить риск негативных последствий психотравмы до 

минимума. 

   Если что-то в поведении ребенка Вам кажется странным, неуместным, 

непонятным, Вы можете обратиться на прием к детскому психологу, и лично 

обсудить все интересующие Вас вопросы! 

 

 


