
Комиссия по профилактике
 негативных проявлений  ЭКС РО при ДОгМ

Как протекает развитие ребенка ?..
Обратите внимание!

Эмоциональное состояние ребенка в возрасте 4-6 лет 
считается благополучным, если он (она)

проявляет адекватный эмоциональный отклик 
(положительный или отрицательный) на волнующие события;

         стремится к пониманию и обсуждению эмоций, 
         начинает давать 

         оценки поведению окружающих людей и 
        собственным поступкам;
         становится все более самостоятельным в плане получения 
         удовлетворения и разрешения эмоциональных затруднений;

         ищет конструктивный выход эмоциональному напряжению в 
         спокойной и осмысленной форме (например, рисование или 
игра);
         проявляет все большее сочувствие и интерес к другим людям 
        (особенно сверстникам);
         ищет и признает справедливость в конфликтах.

Чтобы подтвердить психологическое благополучие 
ребенка  и  получить  квалифицированный  комментарий  о 

его 
индивидуальных особенностях, мы рекомендуем 
воспользоваться профилактической консультацией.

Если в состоянии и поведении ребенка появились тревожащие особенности, 
которым Вы не находите логичного объяснения, возможно Вам необходима 
помощь специалиста. Обратитесь за консультацией к детскому психологу, если 
Ваш ребенок

     быстро устает, теряет интерес к играм и занятиям;  
     постоянно отвлекается, с трудом сосредоточивает внимание даже на том, что

          ему интересно;
    легко перевозбуждается и подолгу успокаивается от шумных и подвижных игр;
   раним и чувствителен, обижается по любому поводу или, наоборот, выглядит 

          вялым и безразличным, утратившим интерес к окружающему;
    последнее время заметно изменился и стал неуправляемым, 

           неспособным договариваться, следовать правилам и наставлениям;  
           на любые просьбы и предложения взрослого отвечает категорическим 
          отказом, постоянно говорит "не хочу” и “не буду";

    стремится к уединению, избегает контактов с другими детьми; 
    испытывает затруднения в контактах с другими детьми;
    чрезвычайно конфликтен и агрессивен в общении со сверстниками и взрослыми;
   часто занимается самонаказанием с нанесением себе травм;
   постоянно  скован,  напряжен,  тревожится  даже  по  самому  незначительному 
поводу;
панически боится темноты, отказывается оставаться один в комнате и 

        самостоятельно входить в незнакомое помещение;
       испытывает сильное беспокойство от незнакомых людей и новых ситуаций;

 постоянно и непроизвольно сосет палец, мнет одежду, грызет ногти, теребит 
        волосы, качает головой из стороны в сторону, мастурбирует.

Описанные симптомы сопряжены с риском потери физического и 
душевного здоровья. Причем проблема не может находиться в 
“законсервированном” состоянии: она либо преодолевается, либо 
усугубляется. Помощь специалиста дает наилучший эффект на ранней 
стадии возникновения психологических проблем.
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