
Профессиональный кейс №1.     

 
Обратилась мама.  

Полная семья: папа мама, Вика (3,5 года), Леночка (5 месяцев).  
Воспитанием занимаюсь я, стали посещать д/с. Вика спокойная послушная, по возрасту 

развитая девочка, но беспокоят бурные истерики, периодически случающиеся... Повод – как 
правило - нарушение какого-либо установленного правила, которое она решила выполнять, во 
что бы то ни стало. Например – папа снял ей ботинок, не расстегнув липучку, плачет, требует 

снова одеть, и т.д. – результат 40-минутная истерика.   
Бабушки с дедушками уже боятся с ней сидеть, потому что не знают, чем может закончиться 

элементарный обед.  
Воспитываю ее свободно, стараюсь минимизировать запреты, бабушки с дедушками наоборот 
твердят, что я ее балую, т.е. подобные требования она сама к себе предъявляет, а не родители!!!! 

Я всегда стараюсь не потакать подобному поведению (истерикам), но в последнее время, 
склонна думать, что это не капризы, что она каким-либо образом сама, же страдает от этого! 

Просто зацикленность какая-то. 
 

Гипотезы  

1. Предположительно, разные подходы к воспитанию ребенка, разные требования 
и разные представления о возрастных особенностях детей 3-4 лет («воспитываю ее 

свободно, стараюсь минимизировать запреты», «бабушки с дедушками наоборот 
твердят, что я ее балую»). Таким образом, ребенок самостоятельно определяет для 

себя правила и требования.  
  

2. Предположительно, нарушение в состоянии  психосоматического здоровья 
ребенка, неблагополучие в эмоциональной сфере («бурные истерики, 

периодически случающиеся»), непредсказуемость поведения («бабушки с 
дедушками уже боятся с ней сидеть, потому что не знают, чем может закончить ся 
элементарный обед»), зацикленность («40-минутная истерика» по 

незначительному поводу) могут быть связаны с нарушением деятельности  ЦНС  
или перенесенных заболеваний матери во время беременности.  

 
3. Предположительно, затянувшийся кризис раннего возраста (кризис 3 лет), с 

которым связаны реакции негативизма, своеволия, упрямства, осложненный 
появлением в семье второго ребенка. 

 
4. Предположительно, адаптационный кризис в связи с поступлением ребенка в 

ДОУ («стали посещать д/с»), осложненный исполнением правил ДОУ, 
предъявляемых к ребенку, которых не было дома, провоцирующих  повышенную 

тревогу, напряженность.   
 

Решение  



1.Осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей с 
установками на успех в воспитании и стабилизацию эмоционального состояния 

ребенка. 
 
Родителям можно порекомендовать следующую литературу:   

Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребёнком. Как?»  
Д. Бретт "Жила-была девочка похожая на тебя"  

А. Фабер и Э. Мазлиш «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить 
дружно»  

Я. Корчак «Как любить ребенка»  
 

2. Диагностировать психоэмоциональную сферу ребенка посредством 
наблюдения, анализа продуктов деятельности, организации сюжетно-ролевой  

игры «Семья».  
 

В диагностике можно использовать следующие методики:  «Цветик-
восьмицветик» (Велиева С.В.),   тест «Сказка»  (Пятая сказка: «Страх», Девятая 

сказка: «Новость») (автор Луиза Дюсс), "Почта" (Велиева С.В.), Детский тест 
тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен). 

 

3. Организовать занятия с ребенком направленные 
на  снятие психоэмоционального напряжения, преодоление 

тревожности, формирование навыков конструктивного поведения, развитие 
произвольности и саморегуляции  

 
В занятиях использовать изотерапию, песочную терапию, сказкотерапию, 

упражнения на снятие мышечных напряжений, дыхательную гимнастику, 
пластилинографию.  

 
4. Формировать «базу доверия» ребенка к взрослым, навыки 

конструктивного поведения, снятия психоэмоционального напряжения, 
преодоления страхов, тревоги посредством групповых и индивидуальных 
тренинговых занятий с ребенком. 

 
5. Анализировать и диагностировать семейную ситуацию: стиля 

воспитания;  эмоционального фона в семье, эмоциональной близости между 
членами семьи, между ребенком и родителями в частности,   принятия ребенка 

родителями. 
  

6. По результатам диагностики разработать и провести следующие 
мероприятия: консультации и тренинги  для родителей с целью коррекции детско -



родительских отношений на тему: «Кризис трех лет. Признаки и пути 
преодоления».   

 
 
7. Рекомендовать родителям ребенка создать дома поддерживающую среду,  

атмосферу эмоционального комфорта, учитывать естественную реакцию ребенка 
на изменение статуса в семье в связи с рождением второго ребенка; 

соблюдать единство требований к воспитанию детей матери, отца и более старших 
родных - бабушек и дедушек. Исключить возможные семейные конфликты, 

связанные с воспитанием детей в их присутствии, научиться договариваться 
взрослым по спорным вопросам воспитания девочки.   

 
8. Обратить внимание воспитателя  на поведение и эмоциональные реакции 

девочки в ДОУ,   организовать щадящий режим в ДОУ с целью оптимального 
протекания процесса адаптации проявлять индивидуальный подход в воспитании 

ребенка.  
 

9. При необходимости рекомендовать матери Вики посетить педиатра и 
детского невролога с целью исключения нарушения ЦНС; по возможности 
поддерживать связь с детским неврологом, проводить 

поддерживающее медикаментозное  и физиотерапевтическое лечение и 
наблюдение.  

 
  
 


