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Неблагоприятная  экологическая  обстановка,  неблагоприятный  микроклимат  в  
семье и отклонения в соматическом и психологическом здоровье матери и отца могут  
оказать решающее влияние на развитие ребёнка.

С момента зачатия ребёнка, во внутриутробном периоде, негативные воздействия 
могут  нарушить  или  изменить  ход  развития  плода.  К  таким  воздействиям  относятся: 
неблагоприятная  экологическая  обстановка  (несоответствие  воды  воздуха  санитарным 
нормам,  несбалансированное  питание  и  генно-модифицированные  продукты); 
неблагоприятный  микроклимат  в  семье  (финансовая  нестабильность, 
неудовлетворённость семейной ролью); отклонения в соматическом (текущее состояние 
органов и систем организма,  уровень их развития и функциональных возможностей)  и 
психологическом  здоровье  матери  и  отца  (заболевание  почек,  печени,  сердца  и  др., 
психическая  и  эмоциональная  неустойчивость;  употребление  алкоголя  и  наркотиков; 
табакокурение; неконтролируемый приём лекарственных препаратов; длительная работа 
за компьютером).

Здоровье – состояние живого организма, при котором он в целом и все его органы 
способны полностью выполнять свои функции. Здоровье человека является качественной 
характеристикой,  складывающейся  из  наборов  количественных  параметров: 
антропометрических  (рост,  вес);  физических  (частота  пульса);  биохимических 
(содержание  в  организме  химических  элементов);  биологических  (состав  кишечной 
флоры); психических, социальных.

Биологический уровень здоровья (совокупность антропометрических, физических, 
биохимических  и  биологических  параметров)  –  отсутствие  или  наличие  болезней  у 
ребёнка.  Большинство  детей  имеют  с  рождения  проблемы  ортопедического  характера 
(дисплазии  тазобедренных  суставов,  подвывихи,  плосковальгусные  стопы, 
неврологического  характера  (перинатальная  энцефалопатия,  нарушение  тонуса  мышц, 



терморегуляции  сна,  приёма  пищи,  дыхания,  склонны  к  аллергическим  реакциям, 
наблюдаются проблемы пищеварения (вздутие живота, дисбактериоз, нерегулярный стул).

В неблагоприятных семьях на указанные проблемы новорождённого, как правило, 
внимания  не  обращают.  Недостаточность  питания  и  несоответствие  одежды  ребёнка 
времени года создают условия для «естественного» и ежедневного закаливания ребёнка. 
Поэтому в этих семьях дети либо болеют очень редко, если иммунитет ребёнка позволил 
ему адаптироваться к таким условиям существования, либо дети проводят большую часть 
времени в больницах разного профиля. Получается, что дети из неблагоприятных семей 
часто  выглядят  здоровыми,  но  таковыми  не  являются.  Относительное  соматическое 
здоровье в раннем возрасте не означает здоровье в более позднем периоде. У таких детей 
уже в младшем школьном возрасте имеется ряд хронических расстройств, которые можно 
было предупредить в раннем возрасте, обеспечивая соответственное питание и лечение.

Особое  место  в  рамках  соматического  здоровья  ребёнка  занимают  простудные 
заболевания.  Часто  болеющие  дети  медленнее  усваивают  материал  по  возрасту 
(приходится пропускать занятия).  Ослабленный иммунитет не способствует активности 
познавательной  деятельности,  а  значит,  тормозится  развитие  высших  психических 
функций – памяти, внимания, мышления и речи.

Психологический  уровень  здоровья подразумевает  соответствие  двигательного, 
психического,  личностного  и  речевого  развития  ребёнка  возрастным  нормативам. 
Принятые нормы развития имеют широкий диапазон,  который нижней границей имеет 
отставание  в  развитии.  Можно  самостоятельно  определить  степень  отставания  или 
опережения ребёнком возрастных нормативов,  зная примерные показатели развития на 
каждый  возрастной  период.  Самыми  распространёнными  отставаниями  в  развитии 
являются задержка речевого развития (ЗРР) и задержка психического развития (ЗПР).

Социальный уровень здоровья подразумевает степень усвоения социальных норм 
поведения, формирования у ребёнка социальных мотивов деятельности и регулирования 
собственного  поведения  (система  НАДО надстраивается  над  ХОЧУ и МОГУ,  а  также 
микроклимат  в  семье,  который  зависит  от  отношения  родителей  к  ребёнку  и  их 
представлений о роли ребёнка в семье.

В большинстве случаев исследователи описывают демократический, либеральный 
и авторитарный стили семейного воспитания и выделяют гармоничные и дисгармоничные 
семьи.

А.  С.  Спиваковская  выделила  4  типа  отношений  родителей  к  ребёнку  в 
дисгармоничной  семье,  где  относятся  друг  к  другу  шаблонно,  стереотипно,  годами 
сохраняя  застывшие,  ригидные,  уже  не  соответствующие  реалиям  отношения, 
провоцирующих нарушение его психологического здоровья.

1. «Козёл отпущения» - объект для проявления взаимного недовольства супругов-
родителей.

2.  «Любимчик»  заполняет  эмоциональный  вакуум  в  супружеских  отношениях, 
забота и любовь к нему чрезмерно преувеличены.

3.  «Беби»  -  ребёнок  с  ограниченными  правами,  с  резким  ограничением 
самостоятельности при сильной близости супругов.

4.  «Примеритель»  вынужден  играть  роль  взрослого,  регулировать  и  устранять 
супружеские конфликты и таким образом занимает важнейшее место в структуре семьи.



По  мнению  А.  Я.  Варга  и  В.  В.  Столина,  риск  психоэмоционального 
неблагополучия  ребёнка  усиливается  при авторитарной гиперсоциализации со стороны 
родителей,  когда  ребёнку  навязывают  стереотипы  поведения  без  учёта  его 
индивидуальных  особенностей:  при  восприятии  ребёнка  «маленьким  неудачником», 
приписывая  ему  личную  и  социальную  несостоятельность;  при  высокой  степени 
отвержения  ребёнка  родителем,  в  первую  очередь  матерью  ребёнка,  испытывающей 
злость, досаду, обиду.

Аналогичную точку зрения имеет исследователь Э. Г.  Эйдемиллер,  подчёркивая 
роль  эмоционального  отвержения  матерью  ребёнка  и  «мистификации»  (внушение 
родителями  детям  того,  в  чём  они  нуждаются,  кем  являются,  каковы  их  интересы  и 
ценности,  навязывание  неадекватной  системы  представлений  о  себе)  в  возникновении 
психосоматических расстройств у дошкольников и искажении их личностного развития.

Наиболее распространённым примером социальной причины отставания ребёнка в 
развитии  является  феномен  «социально-педагогической  запущенности»,  когда  ребёнок 
при  достаточных  предпосылках  для  интеллектуального  и  речевого  развития,  но  при 
отсутствии  внимания,  заботы  и  общения  со  стороны  родителей  начинает  отставать  в 
психофизических  параметрах  развития  и  не  может  усваивать  материал 
общеобразовательных программ детского сада и школы.

Другим распространённым примером негативного социального влияния является 
невротизация  детей  дошкольного  возраста  в  результате  завышенных  требований  к 
ребёнку со стороны чрезмерно «активных» родителей, подавление самостоятельности и 
инициативы ребёнка. А. И. Захаровым отмечается, что личностные особенности матерей 
провоцируют  развитие  у  детей  психосоматических  и  неврозоподобных  расстройств.  В 
частности,  автор  выделяет  такие  психологические  типы  матерей  детей  с  неврозами  и 
нарушениями  личностного  развития,  как  «Снежная  Королева»,  «Царевна  Несмеяна», 
«Спящая красавица», «Наседка», «Суматошная мать», «Вечный ребёнок».

Существует ещё 7 вещей, которые мешают развитию детей

По мере взросления крохи некогда полезные вещи и предметы становятся ненужными и 
тормозящими его развитие. Давайте разберемся – что стоит ограничить, а от чего и вовсе 
отказаться.

1. Пустышка после 12 месяцев

Почему, спросите вы, именно после года? Отвечаем: после года у детей 
угасает  сосательный рефлекс,  который до этого времени частично или 
полностью  (это  касается  малышей  на  искусственном  вскармливании) 
удовлетворялся пустышкой.

Но многие детки в силу, как правило, родительской лени, не выпускают 
ее изо рта чуть ли не до 3-4-х лет. Конечно, с соской проще. Во-первых, 
малышу легче успокоиться — опять-таки благодарявсе той же привычке 

отвлекать себя именно так, а значит, мамам и папам проще «вставить» соску в рот крохи, 
и он еще долго будет тих и доволен.

Во-вторых, родителям не нужно искать замену и прилагать усилия, чтобы своевременно 
отлучить ребенка от этого аксессуара.  Ну и в-третьих, по расхожему мнению, все дети 
сосут соску, и ничего. Но такая «псевдолюбовь» может обернуться для мамы и малыша 
неприятными последствиями. Проблемы с грудным вскармливанием, задержка в развитии 



речи, искривление прикуса,  сосание большого пальца, обгрызание ногтей — далеко не 
полный список. Главное — ребенок не развивает способность выражать свои чувства и 
эмоции.  Именно  поэтому многие  взрослые  сохраняют  привычку  тащить  в  рот  разные 
предметы: ручки,  зубочистки,  сигареты.  Связано это с  тем,  что ощущение комфорта и 
безопасности с детства у них ассоциируется преимущественно с пустышкой, поэтому в 
любой, особенно стрессовой ситуации, они тянут что-то в рот.

2. Подгузники после полутора лет

Без  этого  изобретения  сегодня  не  обходится  ни  одна 
молодая мама — достоинств у подгузников, конечно, тоже 
много. Главные из них — удобство и комфорт для родителей 
и  малыша:  сухие  пеленки  —  спокойный  и  довольный 
ребенок.  Это  в  первую  очередь  касается  годовалых 
малышей. Совсем другое дело — детки 1,5-3 лет, которые 
уже сами должны контролировать процесс мочеиспускания 
и дефекации.  И этому их учат именно мокрые колготки и 
простыни,  доставляющие  дискомфорт  и  неприятные 

ощущения. Когда же ребенок день и ночь проводит в подгузниках или непромокающих 
трусиках, то ничто не стимулирует его попроситься на горшок или проснуться ночью.

3. Говорящие интерактивные игрушки

Малышам нравятся говорящие, поющие, мигающие и движущиеся игрушки — это весело 
и увлекательно. С одной стороны, такие «игрушечные гаджеты» сами развлекают кроху, 
но с другой — совсем его не развивают. Что делает ребенок, в руки которого попадает 
музыкальная кукла с набором функций? Правильно, нажимает на кнопку, запускающую 
звук  и  движения  и  повторяет  одни  и  те  же  фразы,  записанные  не  всегда  с  должным 
качеством.  Простор  для  детской  фантазии  в  данном  случае  ограничивается 
интерактивными  свойствами  игрушки.  Когда  же  малыш  играет  обычными  куклами, 
машинками или солдатиками,  он сам озвучивает своих персонажей,  меняет интонации, 
раздает им роли, управляет ими в зависимости от выбранного сюжета. Именно такие игры 
развивают воображение.

4. Изогнутые столовые приборы

Эта  категория  детских  товаров  могла  бы  победить  в 
номинации  «Маркетинговые  уловки  для  неопытных 
родителей».  Производители  борются  за  покупателя, 
предлагая  им  все  новые  и  новые  принадлежности  для 
детей, с улучшенными свойствами и качествами, которые 
созданы в первую очередь для мам и пап.

На первый взгляд, изогнутая  рукоять столовых приборов 
призвана облегчить малышу процесс самостоятельного принятия пищи: ребенку легче и 
удобней  держать  ложку/вилку,  меньше  пищи  проливается  на  стол,  да  и  крохе  проще 
донести прибор с едой до рта.  Но на практике видно, что используя  такие «удобные» 
аксессуары,  дети  перестают  учиться  преодолевать  трудности  и  доводить  процесс  до 
победного результата.

Если малыш привыкнет есть такой ложкой, то потом он с трудом сможет управляться 
обычной — ведь у него просто не будет нужного опыта и знаний. Результатом могут быть 
истерики во время трапезы и отказ от самостоятельного принятия пищи. Вам ведь это не 
нужно?



5. Трехколесные самокаты после 3-х лет

Самокат  — необходимый спортивный  инвентарь  для  развития  и 
досуга  ребенка.  В  1,5—2 года  малыш только  знакомится  с  этим 
средством  передвижения,  поэтому  наличие  «дополнительных» 
колес  вполне  допустимо.  Так  ребенок  может  научиться 
увереннокататься  самостоятельно  без  помощи  взрослых.  Но  в 
возрасте 3-х лет малыша следует пересаживать на «транспортное 
средство» классом выше — с двумя колесами.

Управление двухколесной моделью потребует от карапуза определенной сноровки. Такой 
самокат более скоростной и маневренный,  поэтому понадобится  чуть  больше времени, 
чтобы уловить  все нюансы и совладать  с  равновесием.  Без синяков  и шишек тоже не 
обойдется – и это нормально. Конечно, многие родители стараются уберечь своих чад от 
ненужных  ссадин  и  слез,  а  себя  — от  необходимости  помочь  ребенку  овладеть  этим 
навыком. Поэтому большинство малышей так долго не пересаживаются на двухколесные 
самокаты и велосипеды.

6. Гаджеты без ограничения

Помните  мультфильм  про  «Нехочуху»?  Да,  про  того  мальчика,  который  мечтал  лишь 
смотреть мультики, играть и ничего не делать. Если не 
хотите,  чтобы  ваш  малыш  вырос  зомбированным 
игроголиком,  который  ничем  не  интересуется,  то 
ограничьте  до  минимума  время,  которое  он  проводит 
перед экраном планшета или ноутбука. Иначе увлечение 
подобными  гаджетами  со  временем  перейдёт  в 
компьютерную  зависимость,  от  которой  будет  очень 
тяжело «излечиться».

Погружение  в  виртуальную  реальность  негативно 
сказывается  на  уязвимой  детской  психике,  что  может  привести  к  проблемам 
психологического  и  невротического  характера:  замкнутости,  отсутствию  интереса  к 
реальной жизни, агрессии, депрессивным и суицидальным настроениям, срывам, нервным 
расстройствам и другим проблемам со здоровьем.

7. Включенный телевизор

Культ  «говорящего  ящика»  существует  во  многих  семьях.  У  некоторых  этот  прибор 
выключается только на ночь, а весь день работает в фоновом режиме. Такое «пассивное 
смотрение»  очень  вредно  для  детей.  Во-первых,  страдает  зрение.  Даже,  если  идет 
«взрослая» передача, ребенок будет поворачиваться к экрану, привлекающему его яркими 
вспышками. Во-вторых, малыш начнет отвлекаться от своих игр, что негативно скажется 
на  развитии.  В  третьих  —  постоянное  звуковое  сопровождение  станет  настолько 
обыденным, что в дальнейшем у ребенка  могут  возникнуть  проблемы с поведением и 
успеваемостью  в  школе.  В  непривычно  тихой  ситуации  ему  будет  сложно 
сконцентрироваться и высидеть целый урок.

                                                 ( по материалам открытых источников)


