
«Базовое доверие» к миру –  

формирование благополучного развития ребенка» 

 

Здравствуйте уважаемые родители! На сегодня время непростое… И многие взрослые 

находятся в состоянии постоянной тревоги и напряжения. И тут нужно помнить, что все наши чувства 

передаются детям, и им, так же, как и взрослым нужны силы, чтобы продолжать жить и развиваться в 

социуме. 

Как влияет нестабильная ситуация на детей? Стоит ли говорить о событиях в стране с детьми? 

    В нашей статье мы поговорим о том, как нам взрослым и детям, сохранять спокойствие и помочь 

справиться с напряжением. 

Наши дети всегда наблюдательны, за тем что происходит вокруг. Ребенок всегда может узнать 

о том, что происходит, из общего кругозора: разговоров взрослых, либо из информационного 

пространства (радио, интернет, телевизор). 

    И любой ребенок независимо от возраста находится в контакте с чувствами взрослого. Даже если 

мы ничего не говорим, но эмоционально встревожены, ребенок чувствует взрослого и тоже будет 

тревожиться. В таком состоянии детям хочется понимать, что происходит, и почему изменилось 

поведение близких людей, и почему они волнуются? 

 Замалчивание с целью оберегания ребенка от стресса не является конструктивным 

способом, и может иметь негативные последствия позже. 

 Проговаривание вслух негативных домыслов и возможных последствиях в сфере массовой 

информации при ребенке в семье, так же имеют неблагоприятное восприятие в 

психоэмоциональном развитии ребенка, которые особенно влияют на «базовое доверие» к 

миру. 

Главная задача родителей — дать ребенку возможность сформироваться полноценной 

личностью: уверенным, эмоционально стабильным, способным понимать, что он может получить 

поддержку. 

    Поэтому, если у ребенка есть желание проговаривать о своих тревогах, переживаниях и опасениях, 

то конечно нужно дать ему возможность высказаться и не избегать ответов на его вопросы. 

 

Как объяснить ребенку, что происходит в стране? 

     

    Помните, что говорить с детьми можно только из состояния взрослой стабильности, не нагружая 

ребенка собственными тревогами. Прежде чем начать разговор, нужно успокоиться и овладеть 

собой. 

     

    Детский и семейный психолог Светлана Ройз: «Нужно в разговорах с детьми — ставить 

акцент на безопасности». Ведь это «базовая потребность» любого человека. 

    Ребенку можно сказать: «В нашей в стране -  неприятность. И сейчас многие взрослые думают 

и делают все возможное, чтобы мы были в безопасности». 

Конечно, ребенку нужно знать, что происходит, но родителям так же желательно учитывать 

возрастные особенности, говоря с ним о том, что происходит. 



    Важно понимать: чем меньше ребенок, тем меньше информации. Очень маленьким детям 

не нужно знать конкретных деталей, достаточно общего описания. 

  

Для благополучного развития ребенка  Светлана Ройз советует: 

     1. Детям до двух лет можно говорить (даже мысленно): «Я с тобой. Ты в безопасности. 

Я справлюсь. Я могу позаботиться о тебе и о себе». Важно обнимать малыша или хотя бы 

прикасаться к телу (чтобы ребенок чувствовал поддержку и опору). 

     2. Малышам от 2 до 6 лет не так важна суть объяснения, как ощущение поддержки, понимания, 

что поведение родителей, которое изменилось, не имеет лично к ребенку никакого отношения. 

     3. Ребенку до 10 лет можете сказать: «Мама/папа расстроились, потому что узнали неприятные 

новости. Далеко (важно дистанцировать ребенка от события) несколько (важно определить 

количество) людей, которые очень злятся, сделали другим больно». 

«Сейчас многие люди заботятся и исправляют то, что можно исправить. Очень жаль 

пострадавших ... Мы можем о них (подумать, помолиться, пожелать чего-то хорошего, поставить 

свечу, положить цветы). Но мы в безопасности. Папа и мама рядом с тобой. Мы о тебе заботимся 

и будем заботиться». 

 

Очень важно дать ребенку понять, что в мире есть группа жестоких людей, и что сам мир 

прекрасен. Именно сейчас стоит подчеркнуть, что Мир лучше любой войны, и почему он так 

важен. 

    Конечно, если ребенок совсем не ставит вопросов, стоит ограничиться короткой фразой. Если 

поставил — коротко отвечать, ожидая следующего вопроса (но ответ — обязательный). 

    Если вы не знаете, что сказать ребенку, посоветуйтесь с авторитетным человеком в этой сфере, 

поищите информацию в проверенных источниках. И наконец, общаясь с ребенком об экстремальных 

ситуациях, стоит уточнить, знает ли и помнит он свои фамилию, домашний адрес и телефон. 
 

Детей часто травмирует неуверенность родителей ... Видя чувства или тревожность родителя, дети 

тоже начинают бояться. И естественно такую неуверенность ребенок ощущает через голос, вибрации 

тела и другие действия родителя. Такое внутреннее состояние не только травмирует родителя, но и так 

же детей. И чаще всего результатом таких реакций, являются психосоматические заболевания: 

неврозы навязчивых движений, депрессии, панические атаки и конфликты и др. 

Как сохранять спокойствие в условиях нестабильной ситуации? 

 

Советы экспертов: 

    1. Ограничивать время в интернете, перед телевизором и другими источниками новостей. 

Проведите его с детьми, что само собой значительно снизит тревогу. 

    2. Действовать в решении проблем, по мере их поступления, не нагнетая панику. 

    3. Предельно четко планировать день, чтобы разгрузить себя от тревожных мыслей. 

    4. Свести к минимуму общение с людьми и источниками паники, т.к. восприятие негативной 

информации быстро воздействует на все органы человека.  

    5. Вспоминать о себе и своих увлечениях – ресурсах, которые могут вдохновлять и радовать 

ежедневно. 



Как помочь ребенку справиться со стрессом? 

Любому человеку, а  особенно ребенку нужен индивидуальный подход, и психологи 

выделяют общие рекомендации родителям, как помочь ребенку преодолеть напряженную ситуацию. 

    1. Говорить правду в доступной и приемлемой для ребенка форме.(максимально правдиво 

и исчерпывающе), так и об эмоциональной подаче (спокойно, без страшных прогнозов). 

Слова, которые важно слышать ребенку: 

 Сейчас мы в безопасности. 

 Я верю в твою и нашу счастливую и хорошую судьбу. 

 Я и другие люди сделаем все, чтобы мы были в безопасности. 

 Плохих людей гораздо меньше, чем хороших. 

Запрещенные фразы: 

 «Помолчи» ("отойди"/"успокойся"/«отстань), 

 «Не видишь, что делается!», 

 «Это не детские разговоры!» 

    2. Сохранять привычный ритм жизни - не отказываться от ежедневных ритуалов (чтение книг, 

прослушивание аудио книг или колыбельной на ночь). 

    3. Наполнять жизнь ребенка интересными и ресурсными занятиями — спорт, кружки, общение 

с друзьями, совместное времяпрепровождение. 

 Такие простые рекомендации помогут создать ребенку внутреннее твердое убеждение, что жизнь 

продолжается и создаст чувство безопасности. 

 

Снятие эмоционального напряжения и возвращения ресурса 

(рекомендации Светлана Ройз) 

 

    1. Играть. У детей есть замечательная спасительная стратегия от страха — игра: в ней не страшно. 

Для ребенка она является способом справиться с тревогой и стрессом. 

 Некоторые дети могут в связи с ситуацией в стране начать играть в войну. Не нужно 

запрещать ребенку проигрывать эти ситуации. По убеждению психологов, подобные 

запреты рано или поздно могут привести к чрезмерной агрессии и повышенному интересу 

к этой теме 

    2. Обнимать: каждый раз обнимая ребенка, мы создаем вокруг него дополнительные границы 

безопасности и создаем образ защищенности. 

    3. Разрешить, если это необходимо, помогать раскрепощению и снятию напряжения в 

телесных зажимах - побегать, попрыгать, покричать, побить боксерскую грушу, поиграть с 

подушками, спортивные игры. 

    4. Заняться дыхательными упражнения (выдох длиннее вдоха) — свисток, флейта, мыльные 

пузыри, шарики, трубочки и др. 

    5. Применять техники арт-терапии: 

 Рисовать и расписывать мандалы (рисовать в кругах), описывать ладошки, стопы, все 

тело - это помогает возвращать ощущение границ. 

 Выбирать материалы, над которыми можно чувствовать контроль, — пластилин, глина, 

кинетический песок, соленое тесто, рисование масляной пастелью или восковыми мелками. 



 Использовать обрывную аппликацию (руками рвать цветную бумагу на мелкие кусочки 

и из них делать коллаж). 

 Мастерить домики и палатки. Все детские укрытия объединяет то, что они сделаны 

своими руками, где ребёнок проявляет свободу и креативность в создании себе 

игрушки самостоятельно. Это помогает ребенку восстановить чувство безопасности 

и внутренних границ. 

 Фантазировать — создавать (рисовать, моделировать) воображаемый волшебный 

безопасный мир. 

 Если сейчас нет возможности трансформировать страх, создать для него сейф — сундук, 

папку. Нарисовать, положить в «надежное место», крепко закрыть. Это дает временную 

передышку от страха. 

    6. Игры с водой — почти все водные игры действуют на ребенка успокаивающе и снимают 

напряжение: 

 представлять воду, водное пространство; 

 наблюдать, как бурные волны трансформируются; 

 рисовать водное пространство (пусть этот рисунок будет динамичным — начинать лучше 

с сильных волн, которые постепенно успокаиваются) 

 держать руки под водой, постепенно уменьшая напор; 

 барабанить по воде ладонями, снижая интенсивность. 

    

Родителям важно выделять хотя бы 10 минут, чтобы побыть с ребенком вместе в состоянии 

покоя и просто общаться о том, что для него важно! 

 

Ситуация в стране скорее всего, в ближайшее время стабилизируется, и поэтому нам нужно 

оставаться максимально спокойными и рассудительными родителями,  

для того чтобы позаботиться о психологической безопасности ребенка  

и для благополучного развития его личности. 

 

 

 

Педагог-психолог: Бернаева З.С. (октябрь 2022 год) 


