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летом многие родители задумываются 
об отправлении ребенка в летний 
лагерь. но решаются на этот шаг 
не все. психолог ксения крыласова 
отвечает на самые частые вопросы 
тех, кто сомневается. 

 – …имеет разумное отноше-
ние к проигрышам и неуда-
чам. Конечно, он пережива-
ет, но при этом готов обсуж-
дать сложившуюся ситуа-
цию.

4Я знаю, что аппетит у мое-
го ребенка…

 – …нормальный, ест всегда 
с удовольствием.

 – …неустойчивый, зависит 
от его активности в предыду-
щие часы.

 – …избирательный, ест лишь 
определенные продукты.

5Как вашему ребенку дает-
ся общение со сверстни-

ками?
 – Он тянется к ровесникам, 
не всегда получается, но при 
поддержке ведущего взрос-
лого общение складывается 
удачно.

 – Свободно находит общий 
язык.

 – Моему ребенку тяжело дает-
ся общение со сверстниками, 
он предпочитает быть один.

6Какое настроение преоб-
ладает у вашего ребенка?

 – Подавленное.
 – Бодрое, уравновешенное.
 – Неустойчивое, раздражи-
тельное.

7Умеет ли ваш ребенок 
просить о помощи, обра-

титься с просьбой к взрос-
лому?

 – Обращается ко взрослому 
со своими просьбами, может 
самостоятельно задавать во-
просы.

 – Напрямую помощи не уме-
ет просить, может заплакать 
для привлечения внимания или 
действовать через другого ре-
бенка.

 – Нет, самостоятельно боится 
обращаться.

готовность вашего ребен-
ка к летнему лагерю и на что 
обратить внимание в случае 
неготовности к проведению 
длительного времени вдали 
от мамы и папы. Причем я со-
ветую пройти его даже тем 
родителям, чей ребенок твер-
до заявил: « Я хочу поехать в 
лагерь». 

1Как вы считаете, хочет ли 
ребенок ехать в лагерь?

 – Я знаю, что мой ребенок 
слышал хорошие отзывы о 
самостоятельной жизни в ла-
гере и выражает свою заинте-
ресованность в поездке.

 – Ребенок ничего не хочет 
слышать о поездке.

 – Моему ребенку предстоит 
поехать в лагерь. Он не хочет, 
но смиренно принимает этот 
факт.

2Есть ли у вашего ребен-
ка опыт самостоятельной 

ночевки вне дома (в гостях у 
родственников или друга)?

 – Мой ребенок никогда не но-
чевал вне дома, но часто про-
сится в гости к друзьям/подру-
гам с ночевкой.

 – Да, бывает, мой ребенок 
ночует вне дома (у бабушек, 
родственников, друзей).

 – Наша семья еще не задумы-
валась об этом, не было воз-
можности.

3Припомните, когда ваш 
ребенок или команда, в 

которой он играет, проигры-
вает, он…

 – …тяжело переживает прои-
грыши и моменты неудач, мо-
жет плакать, ругаться и долго 
восстанавливается.

 – …не придает большого зна-
чения временным неудачам 
либо проигрышам, быстро 
переключается на другую дея-
тельность.

сти. Ребенок физически в этом 
возрасте становится выносли-
вее и крепче. У него хорошо 
развита память и мыслитель-
ные способности для того, что-
бы припоминать похожие жиз-
ненные ситуации и применять 
аналогичные решения, а в не-
привычных ситуациях исполь-
зовать логическое и критиче-
ское мышление.

Тест поможет родителям 
определить психологическую 

•	 наличие	режима	дня	по	воз-
расту ребенка.

Оптимальным возрастом для 
отправления ребенка в дет-
ский лагерь считается период 
9–11 лет. К этому моменту уже 
закончилась адаптация к шко-
ле, ребенок твердо перешел 
в позицию ученика, он может 
иметь стабильную практику 
для развития новых навыков – 
самоорганизации, общения, 
психологической безопасно-

в гостях у родственников 
или друзей; 

•	 умение	соблюдать	установ-
ленные правила и слышать 
взрослого;

•	 умение	защитить	себя	в	опас-
ных случаях, проявить к себе 
заботу в дискомфортных ус-
ловиях и сказать «нет»;

•	 уровнь	сформированности	
эмоциональной устойчиво-
сти и проявления волевых 
качеств;

Психологическая го-
товность к проведе-
нию летних кани-
кул вне дома зави-

сит от многих факторов: 
•	 возраст	ребенка;
•	 внутренняя	мотивация	к	са-

мой поездке у ребенка;
•	 уровень	развития	навыков	

самообслуживания; 
•	 степень	общительности;
•	 опыт	проведения	ночевок	

вдали от дома, например 

ксения 
крыласова, 

детский, 
семейный 
психолог

www.
krylasova.

com

самая первая
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8Характер засыпания у ва-
шего ребенка?

 – Засыпает быстро в течение 
10–15 минут.

 – Засыпает медленно, более 
15–20 минут, спокойно.

 – Долго не может уснуть, около 
часа, часто встает с постели 
(в туалет, за водой, с вопроса-
ми).

9Как развиты навыки са-
мообслуживания у ваше-

го ребенка?
 – Недостаточно, ему нужно ак-
тивное участие взрослого.

 – Мой ребенок нуждается 
в постоянном напоминании, 
он все знает, но не делает.

 – Ребенок самостоятельно 
пользуется душем, туалетом, 
зубной щеткой, знает, когда 
пора менять нательное белье, 
и может застелить постель.

10Реакция на разлуку с 
родителями у ребенка.

 – С удовольствием едет на 
выходные либо недельные 
поездки на дачу без мамы 
и папы. Когда заскучает, по-
могает телефонный звонок.

 – Бывает, плачет, вспоминает 
родителей, но можно увлечь 
играми на продолжительное 
время.

 – Тяжело, со слезами перено-
сит даже непродолжительную 
разлуку на выходные либо по-
ездку на дачу. Родственники 
жалуются, что не может от-
влечься.

11Как вы считаете, ваш 
ребенок может следо-

вать определенным правилам 
и требованиям от взрослых 

(для соблюдения дисциплины, 
безопасности, режима дня)?

 – Мой ребенок понимает важ-
ность правил и обычно соблю-
дает их, хотя в душе может про-
тивиться им и иногда нарушать.

 – У моего ребенка нет проблем 
с соблюдением определенных 
правил и требований, которые 
обозначаются взрослым.

 – Моему ребенку сложно под-
чиняться многим правилам, 
которые обозначают взрос-
лые (тренер, классный руко-
водитель, родители), часто на-
рушает правила и действует 
по своему усмотрению.

12Как характеризуют зна-
чимые взрослыеиуро-

вень самостоятельности ва-
шего ребенка (тренер, класс-
ный руководитель, педагог 
по дополнительному заня-
тию)?

 – Отмечают стабильные про-
блемы с самодисциплиной, 
невнимательность к важным 
деталям в заданиях и поруче-
ниях.

 – Характеризуют как ребен-
ка, способного проявлять вни-
мание к самоорганизации не 
всегда.

 – Характеризуют как собран-
ного, внимательно относяще-
гося к делу. 

13Представьте, что ваше-
му ребенку ровесники 

могут предложить вредные 
вещества (сигареты, пиво, 
вино). Как, вы думаете, посту-
пит ваш ребенок?

 – На этот волнительный во-
прос я не знаю ответа, мой ре-
бенок не всегда предсказуем.

Расскажите ему о своем 
опыте пребывания в ла-
гере (если таковой име-
ется). Посмотрите сайт 
лагеря и фотографии 
с прошлых сезонов: как 
устроена инфраструк-
тура, чем предстоит 
заниматься и в каких 
условиях проживать. 
Даже у готовых к но-
вому опыту детей мо-
жет возникать неко-
торая неуверенность 
и страх по поводу 
встречи с неизвестным. 
Они могут переживать и оди-
ночество – это нормальная 
реакция, стоит предупредить 
о ней ребенка, чтобы он не пу-
гался и звонил домой за под-
держкой. Необходимо осозна-
вать, что и вы сами, и ваш ре-
бенок вместе учитесь расста-
ванию, и ваша задача – под-
держать его в этот нелегкий 
момент. Незадолго до отъезда 
проговорите с сыном или до-
черью об их переживаниях, 
ответьте на все возникшие во-
просы и развейте сомнения 
и волнения. Дайте напутствие, 
в каких ситуациях, спорных 
моментах необходимо обра-
щаться за помощью и к кому. 

Большинство ответов 
Б: «Условно готов»
Скорее всего, ребенок еще не-
достаточно готов к поездке 
в летний лагерь. В таком слу-
чае важно разобраться, в чем 
может быть причина этого 
и какой навык ему необходи-
мо развивать. Пройдитесь по 
основным ориентирам: воз-
раст, опыт ночевок вдали от 
дома, навыки самоорганиза-
ции режима дня и самообслу-
живания, реакция на разлуку. 
Где-то нашли пробел? Тогда 
действуйте! Можно попробо-
вать пройти «экспресс-подго-

товку к лагерю». 
Организуйте ему небольшие 
ночевки у разных людей – дру-
зей, родственников. Так он 
сможет потренировать на-
выки самостоятельной орга-
низации своей жизни: сбор 
личных вещей, самостоятель-
ный подбор одежды по пого-
де, уход за своей внешностью, 
умение договариваться и под-
чиняться новым правилам 
под чужой крышей. В труд-
ные моменты поддержите его 
в телефонном разговоре, что-
бы пусть даже отрицательные 
эмоции трансформировались 
в новый опыт взросления ре-
бенка. Воздержитесь от кри-
тики и обвинений в целом. 
Если он успешно прошел по-
добную подготовку, можно 
приступать к выбору места – 
собирайте вместе информа-
цию о лагере-претенденте, его 
местонахождении, условиях 
проживания, вожатых, круж-
ках, правилах внутреннего 
распорядка. Обсудите всю по-
лученную информацию со-
вместно с ребенком. Советую 
выбрать лагерь недалеко от 
дома. Если есть возможность, 
оформите гостевой визит и 
съездите туда с ребенком за-
ранее. Так у него будет воз-
можность увидеть все своими 

глазами, а в день от-
правления появит-
ся ощущение просто 
возвращения в уже 
известное место. 

Большинство от-
ветов В: «РеБенок 
не готов»
Этим летом стоит по-
временить с поездкой 
в детский лагерь. Луч-
ше сосредоточьтесь на 
формировании у ребен-
ка навыков самостоя-
тельности и нахождения 
в новом месте с незна-
комыми людьми без ро-

дителей, которое он сможет 
переносить спокойно. Прой-
дитесь еще раз по вопросам 
теста, которые только кажутся 
простыми. На самом деле они 
помогут вам акцентировать 
внимание на базовых параме-
трах психологической зрело-
сти личности: представлении 
о режиме дня; организации 
сна и характере засыпания; 
предпочтениях в питании; 
преобладании настроения 
и его причинах; интенсивно-
сти реакции на разлуку с ро-
дителями; навыках суборди-
нации. По возможности обра-
титесь за помощью к детско-
му психологу. Возможно, ваш 
вариант не индивидуальная 
работа с ребенком, а работа 
с детско-родительской парой. 
После приступить к тренин-
гу социальных навыков че-
рез включение в групповую 
работу. Если все-таки приме-
те решение отправить ребен-
ка летом в лагерь, помните: 
адаптация приходится на пер-
вые 2–5 дней. В случае, если 
адаптация затягивается и ре-
бенок продолжает жаловаться 
на второй неделе так же, как 
и в первые дни, лучше забери-
те его домой.

 – Мой ребенок имеет катего-
рическое отношение к вред-
ным привычкам и веществам. 
Уверен, он скажет «нет».

 – В отсутствие родительского 
контроля он не устоит от со-
блазна испробовать запре-
щенные вещества.

14Есть ли в вашей семье 
у ребенка режим бодр-

ствования и отдыха?
 – Да, в нашей семье внима-
тельно относятся к человече-
ским ресурсам – у каждого 
возраста есть свой режим, ко-
торого мы придерживаемся.

 – Не всегда получается со-
блюдать режим дня.

 – Режим бодрствования и от-
дыха – что это такое?

Обведите свой ответ на 
каждый вопрос, затем от-
метьте его в таблице, далее 
посчитайте, каких ответов 
вы набрали больше всего: А, 
Б или В. Читайте результаты 
теста и рекомендации пси-
холога.

Результаты  
и рекомендации:
Большинство ответов 
А: «Полная готовность»
Похоже, что ваш ребенок пол-
ностью готов к самостоятель-
ному летнему отпуску. Вы мо-
жете доверять ему и оставить 
свои тревоги и беспокойства, 
ведь лагерь для ребенка яв-
ляется еще одной ступенькой 
к взрослению. Но это не ис-
ключает необходимости про-
говорить несколько организа-
ционных моментов, особенно 
если ребенок едет впервые. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А Б В А Б В А А В А Б В Б А
В А Б Б А А Б Б Б Б А Б А Б
Б В А В В Б В В А В В А В В
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Выбираем место
Едем или нет – опре-
делились. Но не ме-
нее важным момен-
том является правиль-
ный выбор места для 
отдыха ребенка. Ка-
залось бы какие слож-
ности – выбор сегодня 
огромен. Но не так все 
просто. Нередко роди-
тели, руководствуют-
ся своей логикой и же-
лая для ребенка «само-
го лучшего», забывают 
об интересах самого ре-
бенка. Так легко промах-
нуться и в результате по-
лучить испорченное впе-
чатление сына или дочери 
о понятии летнего отдыха 
в лагере плюс впустую потра-
ченные финансовые и времен-
ные ресурсы. Чтобы избежать 
этого, я рекомендую, прежде 
всего, не принимать решение 
единолично. Обязательно по-
говорите с ребенком, узнайте 
как он или она представляет 
свой отдых, что для него там 
важно. Поверьте, его «важ-
но» может сильно отличаться 
от вашего, но очень советую 
к нему прислушаться. 

Помимо этого рекомен-
дую, присмотреться к харак-
теру и темпераменту вашего 
чада – сангвиник он, холерик, 
меланхолик или флегматик? 

СангвиниК активный 
и шумный; у него четкая в 
меру громкая речь; ему труд-
но самостоятельно себя орга-
низовывать; он общителен; 
имеет хорошую память. Вни-
мателен к происходящему, 
доброжелателен, стремится 
познать новое, а монотон-
ные занятия наводят на него 
скуку, и он спешит от них из-
бавиться. В случае неудачи – 
смеется и через какое-то вре-
мя готов пробовать еще раз. 

Рисунок же поведения Хо-
лЕРиКа отличается, вспыль-
чивостью, резкостью. такой 
ребенок подвижен и плохо 
переносит длительные ожи-
дания, подвержен резкой сме-
не настроения. Дети-холе-
рики любят риск, движение 
и спорт, часто меняют соб-
ственное решение в послед-
ний момент. Много спорят 
и часто отстаивает свою точку 
зрения, что может приводить 
к конфликту в отношениях 
с детьми и взрослыми.

СангвиниКам и ХолЕ-
РиКам будет хорошо в твор-
ческих, тематических лаге-
рях, а также местах активного 
отдыха. В них не успешь за-
скучать, ведь весь день рас-
писан поминутно. Напри-
мер, в тематическом лагере 
смена может представлять из 
себя квест, в основе которо-
го лежит известный киносю-

жет. Дети находятся в непре-
рывном движении в течение 
дня: разыскивают артефак-
ты, решают логические задач-
ки, объединяются в команды 
для принятия решений. Дру-
гой вариант – лагерь актив-
ного отдыха, подразумевает 
не столько упор на професси-
ональный спорт, сколько от-
тачивании мастерства. Поми-
мо тренировок ловкости и ко-
ординации движений, в такие 
места способствуют приоб-
ретению полезных навыков: 
умению действовать в сжатые 
сроки, выработке командно-
го духа и послушанию, но не 
как в армии, по приказу, а че-
рез спортивное и игровое вза-
имодействие. Для таких це-
лей идеальны стратегические 
виды боевых искусств, акро-
батика, пейнтбол. В творче-
ских лагерях с дисциплиной 
тоже хорошо, а уклон делает-

ся на развитие навыков в сфе-
ре искусства. Тут нужно вы-
бирать, что интереснее ва-
шему ребенку: мастер-клас-
сы по современному рисова-
нию (например, граффити 
или каллиграфии), вокальная 
или театральные студия? Ску-
чать в таких местах ему точ-
но не придется – к вечеру сил 
останется только доползти до 
кровати и совершить дежур-
ный звонок домой.

У мЕланХолиКа харак-
тер и поведение отличаются 
чувствительностью. В незна-
комых ситуациях они теряют-
ся и не могут за себя посто-
ять. Они неторопливы, склон-
ны переживать собственные 
неудачи, много тревожиться 
и думать о том, «что не уда-
лось». У такого ребенка бога-
тый внутренний мир, он то-
нок и раним. Со стороны мо-
жет производить впечатле-
ние, замкнутого и одинокого 
ребенка. Однако, друзей они 
себе умеют выбирать и чаще 
всего ими становится один-

два человека, которые могут 
их понять, выслушать, имею 
схожий темперамент, интере-
сы. Похожий тип темперамен-
та у флЕгматиКа – тихий, 
спокойный, любит самостоя-
тельно проводить время за ло-
гическими либо технически-
ми играми, на суету вокруг 
реагирует замедленно, либо 
спокойно, любит порядок в 
режиме, на неудачи реагиру-
ет стойко, продумывая спосо-
бы решения возникшей труд-
ности. При этом умеет четко, 
методично и внятно отстаи-
вать свои позиции в момен-
ты изменения их привычного 
уклада жизни.

Детям с мЕланХолич-
ным и флЕгматичным ти-
пом характеров подойдут про-
фильные, общеоздоровитель-
ные, креативные места отды-
ха, где плотное расписание, 
но двигательная нагрузка 
не такая интенсивная, а сме-
на деятельности направлена 
в сторону более углубленно-
го изучения профиля – мате-

матического, технического, 
языкового, но в игровой нена-
вязчивой форме. В таких ла-
герях помимо основной про-
граммы, есть секции «по ин-
тересам» и мастер-классы, 
куда дети могут приходить, 
когда устают от шумных ме-
роприятий. Не волнуйтесь, 
просто отсидеться и заскучать 
в стороне у них не получит-
ся – обычно внутреннее пра-
вило лагеря гласит об обяза-
тельном участии в кружках 
и занятиях по собственному 
интересу после основной про-
граммы.

В заключении хочу сказать, 
что хороший детский лагерь 
может дать ребенку большой 
толчок для понимания сво-
его внутреннего мира «Я», 
а следовательно взросления. 
Он сможет практиковаться 
в общении с большим коли-
чеством незнакомых людей, 
пробовать новые стили пове-
дения, открывать новые гра-
ни способностей и талантов. 
Если он готов, не лишайте его 
такой возможности из-за лич-
ных страхов. 

многие родители  
руководствуются своей 
логикой, выбирая для ребенка 

самое лучшее
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образ жизни дети


