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В одной лодке

Н

икогда не забуду то лето. Стояла
страшная жара, пылали леса, и в
воздухе был неистребимый запах
гари. Даже на даче ночью мы задыхались,
не имея возможности открыть окна. А у
входа стояла, собранная на случай бегства, сумка. И липкими душными ночами
меня донимала муха. Это была какая-то
особенная муха, потому что изгнать её
никак не могли. Она пряталась где-то
днём и ждала ночи. Я её ненавидел. Я
мечтал её прибить. И казалось, что тогда
закончатся все беды. Однажды, изнемогая от жары, я ворвался в ванную и вдруг
увидел её. Она припала к капле воды и
казалось, жадно пила. Рука потянулась за
полотенцем. Муха не шевелилась. Я замахнулся. Она сидела неподвижно. И я
повесил полотенце – потому что мы оба
пришли на водопой.
Искренне ваш,
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Тема номера

Рис. Павла Зарослова

Маленькие
«деды»
В детском коллективе почти всегда разыгрывается сценарий взаимоотношений между животными. Разница в том, что «выжить» имеет
не только физический смысл. Часто детишки, испытавшие травлю,
искалечены морально, с клеймом изгоя и программой неудачника
на всю жизнь. Родителям просто необходимо помнить об этом.
американской школе недавно во
Не как у людей

В

время драки была убита десятилетняя ученица. Она подвергалась систематической травле, и в тот
роковой день не хотела идти в школу,
просила оставить ей дома...
«Дедовщина» и моббинг – разновидности травли. Сегодня это опасное
явление стало привычным в школах
России и других стран. Исследования
показали, что травля со стороны
сверстников происходит примерно в
таких же масштабах в детском саду,
как и в начальной школе.
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О моббинге, в России заговорили совсем недавно. Впервые этот термин
применительно к человеческим коллективным взаимоотношениям использовал
шведский врач в конце прошлого века.
Он сравнил жестокое поведение детей
по отношению к сверстникам с агрессией животных. Под моббингом в детском саду понимают коллективную
форму травли, в которой участвует несколько преследователей с целью причинения эмоционального и (или)
физического вреда, ущерба.

Тема номера
Соня (5 лет) на просьбу принять её
в игру получает один и тот же ответ:
«мы не хотим с тобой играть». Как
правило, Соню игнорируют, либо говорят ей, что она не умеет играть, некрасиво одета, либо не разрешают
занять свободное место и т.п. Воспитательница видела, что с Соней не
хотят играть, но решила, что дети
разберутся сами.
Это не конфликт, не игровая ситуация среди равных сверстников. Это типичный случай травли в детском саду.
В нем есть все элементы издевательства: и ребенок, который неоднократно

равных по силе сторон. В случае травли
жертва заведомо слабее агрессоров, а издевательства носят системный и продолжительный характер.

Подчинись или погибни

Явление «дедовщины» впервые было
описано ещё в 16 веке, когда возрастное неравенство и, как следствие неравенство в физической силе, а также
неравенство в стаже пребывания в
школе создавало жёсткую вертикаль
власти одних детей над другими. Дедовщина, о которой говорят в армии, способна пронизывать всё общество. Под
«дедовщиной» в детском саду пони-

В случае травли жертва заведомо слабее
агрессоров, а издевательства носят системный
и продолжительный характер.
становится мишенью для неблаговидных действий, и группа детей, которые
совместно травят свою жертву. Помимо
этого жертва не имеет возможности защитить себя, а взрослый, не вмешивается.
Моббинг у детей выражается в игнорировании, прямом или косвенном эмоциональном издевательстве, физическом
воздействии. Тех, кто травит, называют
мобберами, а тех, кого травят, называют
жертвами. Не следует путать моббинг с
конфликтной ситуацией, которая возникает при столкновении приблизительно

мают такие отношения между детьми,
при которых неформальный лидер(ы)
группы навязывает новичку различные
унижающие достоинство действия с
целью
дальнейшего
поддержания
иерархии в группе.
«Старожил» группы Саша с первого
дня стал отбирать у Олега конфеты, не давал подходить к красивым
игрушкам и постоянно воровал у
Олега еду. Когда Олег обратился по
этому поводу к воспитательнице, она
ему сказала: «Нечего рот разевать!»
За то, что Олег ябедничал, Саша
установил свое наказание – плевал
Олегу в суп и компот.
«Дедовщина» и моббинг среди детей
дошкольного возраста – это реальность
современного детского сада!? Действительно ли дети подвергаются издевательствам со стороны сверстников в детском
саду? Ответ очевиден – да, это так. Необходимо понимать, что моббинг и «дедовщина» как социальное явление может
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возникать там, где есть межличностные
отношения людей друг с другом. Соответственно и проявление травли у детей
возможно с возраста 4-х лет, когда у
них возрастает потребность общаться со
сверстниками. Толчком для появления
моббинга и «дедовщины» чаще всего
служит поведение взрослых, к примеру,
воспитательница проявляет отрицательное отношение к какому-либо определенному ребенку. И дети, подражая и
угождая значимому взрослому, будут
поддерживать такое отрицательное отношение к неугодному ребёнку. Они могут
не играть с ним, всячески пытаться обидеть его, сделать ему плохо, больно и
др. Так может развиваться самоутверждение за чей-то счет: кому-то плохо –
значит он «слабый», а я – «сильный».
Детям достаточно знать, что их поведе-
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ние поощряется, и они будут продолжать свои нападки.
«Моего сына, самого маленького по
возрасту в старшей группе детского
сада стали избивать втроём самые
старшие ребята группы. Они это делали в отсутствие воспитательницы.
Ещё сын сказал, что когда он плохо
себя ведёт, воспитательница берёт
его за шею, ведёт к мусорному ведру
и наклоняет вниз головой над мусорным ведром».
В данном примере педагог, демонстрируя такое поведение, создаёт почву
для появления травли.
Дети дошкольного возраста не способны долго действовать методично, но
это как раз тот возраст, когда они пробуют разные формы построения взаимоотношений в коллективе, в том числе и
разные варианты воздействий, которые
как раз можно отнести к моббингу и
«дедовщине». У детей появляется первый опыт, который говорит, что своего
можно добиваться, в том числе с помощью агрессии или социального шантажа.
Для
закрепления
такого
поведения ребёнку достаточно осознать,
что такое поведение срабатывает, и
никто не вмешивается.
Какие дети подвергаются «дедовщине» и моббингу?
• Дети, воспитывающиеся в условиях жестких отношений в
семье, которые враждебно воспринимают мир и готовы быть
жертвами насилия со стороны
сильных и сами проявлять
насилие по отношению к
более слабым.
• Дети, воспитывающиеся
в условиях безнадзорности, заброшенности, эмоционального
отвержения, не получающие
достаточного ухода и эмоционального тепла.

Тема номера

Жалеют слабые
Учёные поставили любопытный опыт: в
две соседние клетки поместили двух
крыс, причём одну из них периодически
раздражали ударом тока, а другая была
обучена нажатием на педаль прерывать
электрическую цепь. Оказалось, что некоторые особи регулярно выключали
ток, тем самым спасая своего соседа,
хотя сами они раздражению не подвергались. Чем же отличались эти животные? Выяснилось, что у них так
называемый «слабый тип» высшей
нервной деятельности. Имейте в виду,
«слабый» не значит «плохой», такой тип
бывает и у людей и даже имеет ряд преимуществ перед «сильным». Просто эти
крысы были более чувствительны к
любым раздражителям, тем более к
таким сигналам опасности, какими
были писк и прыжки от неприятных ощущений их соседа.
Теперь становится понятно, почему женщины обычно жалостливее и милосерднее мужчин. С одной стороны, им,
естественно, свойствен материнский
инстинкт, а с другой – среди женщин
чаще встречается «слабый» чувствительный тип высшей нервной деятельности. Поэтому женщины более
тревожны и заботливы, более внимательны к тонким проявлениям эмоций и
обидчивы, значительно лучше большинства мужчин переносят монотонную работу и рутину быта.

не умеющие сказать «нет», не способные сопротивляться насилию, беззащитные, робкие, боязливые и тревожные.
• Маленькие дети в силу их беспомощности, слабости, не способные дать
отпор.
• Дети, которые в середине года переводятся в другой детский сад и попадают в устоявшийся коллектив.
• Дети из семей мигрантов, отличающиеся внешностью, плохим знанием
русского языка и др.
Моя дочка пришла в новый детский
сад, и начались проблемы. В группе
есть девочка, которая старше всех,
так вот она заявила моей дочке: «Я
тебя старше, мне должно быть все
лучшее, ты должна для меня все делать: всё время водить в играх, сбегать-подать, принести конфеты,
книжки, играть, как я хочу. А не будешь так делать, то вообще с тобой
играть никто не будет».
Важно! Нельзя считать источником
проблемы поведение жертвы. Существует версия, что жертвами чаще становятся дети с так называемым
виктимным поведением, то есть наиболее подходящие для роли жертвы. Од-

В моббинге и «дедовщине» виноваты всегда
зачинщики, и никогда – жертва.
• Дети, часто имеющие отставание в
психофизическом развитии, легко внушаемые, не способные оценивать степень
опасности и сопротивляться насилию.
• Дети с психическими аномалиями
(с психопатией, с олигофренией, с последствиями органических заболеваний
центральной нервной системы и др.),
которые не способны адекватно оценить
опасность ситуации.
• Дети, которые воспитываются в обстановке беспрекословного подчинения,

нако это не снимает ответственности с
агрессоров. В моббинге и «дедовщине»
виноваты всегда зачинщики, и никогда
– жертва.
О психологическом портрете типичного «моббера», о распределении ролей
в детском коллективе и причинах возникновения травли в детском саду читайте в следующем номере.
Елена АЛЕКСЕЕВА,
кандидат психологических наук,
доцент
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«Надоел!» или Конец любви
Недавно ко мне обратилась женщина, которая переживала изза отсутствия истинного интереса к своему ребёнку. Малышу
было уже два года, и молодая мама надеялась, что со временем у них появится настоящая близость, взаимопонимание и
то, что принято называть любовью. Ничуть не бывало!
«Я стараюсь вызвать у себя интерес к
тому, что он делает, как ходит, как произносит первые слова, но ничего не получается, – сетовала мама. – Когда он
кричит или плачет, я чувствую только
раздражение. Когда играет, радуюсь,
что не пристаёт ко мне, и я могу спокойно посмотреть телевизор или посидеть в Интернете. Мне это намного
интереснее. Наверное, это очень плохо,
но ничего не могу с собой поделать»…
Женщина жаловалась, что ребёнок
радуется приходу бабушки или дедушки, бежит к ним, но никак не реагирует на неё, будто она чужой человек.
«Я и правда чужая», – со слезами повторяла она. А мать постоянно упрекает
её: и готовишь ты не так, и стираешь
плохо, и грудью не кормила, и вообще
ты не мать, а ехидна. «Она совершенно
права, – с грустью констатировала молодая женщина. – Видимо, мне не дано
испытать счастье материнства. Как мне
быть?!» И в её глазах читалась неподдельная боль…
Равнодушие – страшная болезнь современного общества. Многим из нас
нет никакого дела до других людей, их
внутренних переживаний и горестей.
Своих проблем хватает. И хотя мало
кто из родителей признает, что равнодушен к своим детям, на самом деле это
чрезвычайно распространённое явление.
«Отстань, мне некогда», – как часто малыши слышат эти слова из уст своих родителей.
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Ни времени, ни сил

Но ведь, действительно, – некогда! Мы
разрываемся на части. Нам надо, вернувшись с работы, забрать малышей из
детского сада или школы, по дороге купить продукты, заплатить за квартиру,
приготовить еду на всю семью, прибрать, постирать, проверить уроки…
Времени и сил на душевные разговоры
и приятное общение просто не остаётся.

Тема номера
А когда мы видим, что уроки не сделаны, а наши «задания» не выполнены
(посуда не вымыта, портфель валяется,
игрушки разбросаны), возникает раздражение и досада. И, как следствие, –
агрессия. «Бездельник! Ты почему не
сделал то, что я сказала?!» – кричим
мы. Нам кажется, что мы правы, и
таким образом «воспитываем» детей. На
самом деле демонстрируем полное безразличие к их личности, нежелание и
неумение найти подход к своему ребёнку. Быть рядом – не всегда значит
быть вместе.

не только и не столько её виной,
сколько бедой. Так её воспитала мама –
женщина командного, авторитарного
типа, с детства внушавшая ей мысль,
что ничего путного из неё не получится,
что всё она делает из рук вон плохо.
Это травмировало неустойчивую детскую психику, формировало чувство,
что она недостойна ничьей любви. Вот
и сама любить не научилась. Поэтому у
девушки не сложилась личная жизнь, а
ребёнок, которого она, вроде бы, очень
хотела родить, не вызывал никаких
чувств. Она думала, что это существо

Равнодушие – самая распространённая
современная болезнь
Очень часто мы пребываем в уверенности, что учиться подобным вещам нам не
надо. Мы и так само совершенство. Но
почему у нас не складываются отношения
с собственными детьми? Почему они нас
не слушаются? Не оправдывают наших
надежд? Дело в том, что следствием безразличия к детям зачастую становится
наша агрессия, как правило, замаскированная процессом воспитания. Равнодушие – категория, как это ни странно
звучит, близкая к жестокости. Это отсутствие эмоциональной чувствительности по
отношению к актуальным потребностям и
переживаниям другого человека, сочетающееся с отказом от помощи ему в критической ситуации. Вот почему в основе
самых страшных историй, когда родители
поднимают руку на своих детей, наносят
им серьёзные травмы и даже лишают
жизни, всегда лежит индифферентность
к ним как к личностям…
Что же касается моей посетительницы, то в этом случае всё было не так
уж плохо. Самое главное – она искренне переживала ситуацию и понимала, что должно быть иначе. Сама
пришла к психологу. Безразличное отношение к собственному ребёнку было

даст ей ощущение счастья, а вышло совсем иначе. Однако молодая мама так
хотела «научиться» любить, что, надеюсь, в конце концов у неё это стало
получаться.

Порочный круг

Психологи не раз проводили исследования по определению роли равнодушия в
отношениях между родителями и
детьми. Как правило, все взрослые оценивают переживания малышей во время
наказания как негативные. Ситуацию
наказания они, и совершенно справедливо, воспринимают как элемент подавления личности своего ребёнка. Тем не
менее, родители нередко испытывают
негативные эмоции в отношении малышей и проявляют их в виде раздражительности и вербальной агрессии –
оскорблений и крика, а некоторые
склонны использовать в качестве эмоциональной разрядки физические наказания. И чем сильнее наказывают
маленького человека, тем больше раздражаются и кричат. Это порочный
круг, из которого трудно найти выход.
Учёные установили: чем больше родители равнодушны к чувствам и пережи-
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ваниям ребёнка, тем чаще они прибегают
к физическим наказаниям. И наоборот:
чем гармоничнее личности мамы и папы,
тем менее они агрессивны и склонны к
насилию над малышом. Родители с высоким уровнем равнодушия не получают
удовольствия от общения с ребёнком, не
чувствуют и не понимают его потребности. Но при этом сами нуждаются в телесном и душевном комфорте.

Причины равнодушия

Часто равнодушие – это своеобразный
способ защиты, спасающий от стресса.
Если человека неоднократно отвергали
или оскорбляли, то он старается избегать
подобных негативных эмоций. Желая защититься, многие из нас зачастую неосознанно
начинают
изображать
равнодушие. Однако со временем безразличие становится внутренним состоянием
человека. Иногда наблюдаются тяжёлые
случаи полной апатии не только к окружающим, но и к самому себе.
Причинами такой болезненной индифферентности также может быть умственная отсталость, длительное болезненное
влечение к лекарственным препаратам,
наркомания, алкоголизм, а также психические заболевания (например, некоторые
формы психопатии). Кратковременные и
излечимые формы апатичного поведения
часто возникают после шока и сильного
стресса (например, смерть близкого человека). Зачастую в такое состояние впадают и дети – это прямое следствие
насилия со стороны родителей, отсутствия ласки и любви

Чем это может
грозить ребёнку?

Нередко апатия приводит к самоубийствам. В последнее время мы всё чаще
узнаём об очередной удавшейся попытке детского суицида. По данным
Всемирной организации здравоохранения, суицид является третьей причиной
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Cо временем
безразличие
становится
внутренним
состоянием
человека

смертности подростков после несчастных случаев и убийств. Показатели
нашей страны по количеству детских самоубийств – одни из самых худших:
ежегодно кончают с собой более 200
российских детей и 1,5 тысячи подростков. Всё это может быть прямым следствием равнодушия родителей.
Смерть ребёнка всегда страшна, но
трагедия заключается в том, что этим
детям можно было помочь, убедить, поддержать. Они ушли из жизни потому,
что рядом не оказалось близкого человека, которому ребёнок мог излить душу.
Другой сценарий – развитие девиантного (ненормального, отклоняющегося от общепринятого), агрессивного
поведения у детей. Как правило, это
также результат безразличного отношения родителей. Не стоит удивляться,
что у людей, которые часто наказывали, кричали на своих малышей и
били их, вырастает жестокое потомство.
Некому будет стакан воды подать, не с
кем поговорить. Что ещёхуже, ребёнок,

Тема номера
выросший в такой семье, подрастая,
тоже начнет повышать на вас голос и
поднимать руку. В таких семьях нередко случаются настоящие трагедии.

Что делать?

В этом случае может помочь психотерапия, а также специальные службы психологической помощи, которые сейчас
действуют бесплатно. Кроме того, каждый равнодушный человек должен откровенно спросить себя, что бы он
чувствовал, если бы другие люди так же
относились к нему. Наша жизнь невозможна без любви, внимания и заботы.
Осознав это, нельзя оставаться равнодушным. Заставляйте себя проявлять
внимание и интерес к ребёнку, делайте
это искренне. Постепенно это войдёт в
привычку, станет потребностью для вас.

Чего не делать?

Не пренебрегайте малышом. Эмоциональное отвержение здесь абсолютно неприемлемо. Нельзя говорить: «Делай,
что хочешь, только оставь меня в
покое», «Опять тебя побили в школе!
Учись давать сдачи!» Всё это – различные проявления безразличия, когда ребёнок ощущает свою ненужность семье
и чувствует, что никто особенно не интересуется его чувствами, проблемами и
потребностями.
Не позволяйте малышу всё, что ему
заблагорассудится. Равнодушие проявляется и во вседозволенности, бесконтрольности, в отсутствии какого-либо
интереса к его жизни, школьным проблемам, к тому, как и с кем он проводит своё свободное время.
Никогда не кричите на ребёнка, не
бейте его. Если это произошло, проанализируйте ситуацию, извинитесь и постарайтесь больше так не поступать. Не
получается – обратитесь к психологу.
Ольга ШВЕДОВА,
детский психолог

Сердце волка
В животном мире нередко встречаются примеры защиты ближнего от опасности, иногда граничащие с самопожертвованием.
Дельфины, появляющиеся на свет в воде,
помогают новорождённому детёнышу
подняться на поверхность, чтобы он мог
сделать первый вдох.
Слоны своими боками поддерживают на
ногах раненого, заболевшего или ослабевшего от старости собрата. При нападении
льва на стадо антилоп самцы не убегают от
опасности (хотя легко могли бы), а образуют круг, внутри которого находятся
самки с детёнышами, и, рискуя жизнью, сообща обороняются от хищника.
Некоторые птицы при появлении хищника
или охотника уводят его в сторону от
своего гнезда, притворяясь ранеными. В
ряде случаев такая «забота» направлена
даже не на собственных потомков, а на
«чужих» или «соседских» малышей
своего вида. Например, у пингвинов есть
своеобразные «детские сады», где маленькие птенцы находятся под присмотром одной-двух старых самок, пока их
родители заняты ловлей рыбы.
Зайчиха, родив и покормив зайчонка,
может оставить его в укромном месте. Но
случайно пробегающие мимо другие зайчихи никогда не откажутся покормить «чужого» для них малыша, если он писком
даст знать, что голоден.
Волк никогда не станет добивать поверженного соперника, он свято соблюдает
«кодекс чести» – «лежачего не бить», к сожалению, забытый многими людьми. Но,
кстати, и побеждённый тоже активно демонстрирует своё «согласие» с результатом поединка, принимая характерные
позы подчинения (например, волки и собаки ложатся на бок и подставляют нападающему шею – сдаюсь, мол).
Что же лежит в основе такого «благородного» и, казалось бы, присущего только
человеку поведения? Прежде всего, все
приведённые нами примеры говорят о
том, что оно способствует сохранению не
только отдельных, наиболее сильных или
«удачливых» особей, но и всего вида в
целом. Поэтому неудивительно, что
такие формы поведения возникли и закрепились в эволюции.
Андрей ИЗНАК,
профессор, доктор биологических наук
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Дайте
мне свободу
Вот и позади самый первый, такой важный, год жизни вашего малыша. Он уже
не младенец и вступает в период раннего детства, которое продлится до трёх
лет. И опять – кризис. Его причина – расширение жизненного пространства.
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Е

сли раньше малыш мог в лучшем
случае подползти к интересной
ему вещице или игрушке или
«поехать» на руках родителей, то теперь можно идти куда захочешь и не
надо об этом просить взрослых. С расширением физических возможностей
появляются новые впечатления, которые подарит окружающий мир.

Мой непоседа

Ребёнок начинает ходить и уже не
хочет сидеть в детской коляске или спокойно стоять рядом с родителями. Желает совершать длительные пешие
прогулки, иногда утомительные даже
для взрослых. Хотя территория и неве-

Я расту
самый главный человек мама, то потом
папина доля в воспитании будет только
возрастать. Особенно, когда ребёнок
выходит в свет, начинает посещать детский сад и знакомится с другими
детьми. Поэтому папа соотносится с
внешней стороной жизни малыша, а
мама – с внутренней, закрытой для посторонних людей.
Для ребёнка очень важно, когда у
него есть человек, с которым можно шалить, смеяться и кому можно пожаловаться на окружающих. И если мама
воспитывает ребёнка одна, на её плечи
ложится двойное бремя. Нужно сказать,
что есть женщины, с честью справляющиеся с этой непростой задачей.

Недостатки воспитания и непонимание ребёнка
«уходят» в его подсознание
лика, но малыш быстро устаёт. Его активность очень высока и
ходить
кругами – это, как раз то, что ему
нужно. На этом ответственном этапе
должны подключиться к воспитанию
практически все родственники, а не
только мама и папа. Не удивляйтесь:
кроха часто выполняет однообразные
действия. Например, вы подаёте ему
игрушку, а он её кидает – и так много
раз. Взрослому может показаться, что
над ним издеваются, на самом деле это
нормальная игра. Так малыш учится обращаться с предметами и взаимодействовать со взрослыми. Помните, что
все недостатки воспитания и непонимание ребёнка уходят в его подсознание.
В дальнейшем он, не осознавая причин,
будет недоволен родителями.

Мужская рука

О роли папы хотелось бы сказать отдельно. Чаще всего папа «появляется на
сцене» несколько позже, после периода
новорождённости
(примерно после
двух месяцев). И если для младенца

Нужда в отце с годами, с взрослением будет только увеличиваться. Если
отец отсутствует или не соответствует
своей роли и его некому заменить, дети
могут вырасти неуверенными в себе,
своих силах, иметь комплексы, плохо

Нелёгкий труд
Никто не рождается с родительскими умениями. Чтобы стать хорошими папой или
мамой, придётся приложить немало усилий. Советы специалистов помогут в этом.
1. Демонстрируйте любовь и заботу.
Многие родители показывают гнев, недовольство, разочарование, но сдержаны в
проявлении позитивных чувств к детям.
Не бойтесь показать свою любовь!
2. Учитесь слушать своего ребёнка. Необязательно бросать для этого все
остальные дела. Но выделить несколько
минут в день для разговора с ребёнком
совсем несложно.
3. Устанавливайте правила. Дети нуждаются в дисциплине и контроле.
4. Если вы критикуете за ошибки или
плохое поведение, не забывайте хвалить
и вознаграждать за успехи. Это отлично
мотивирует детей.
timesofindia.indiatimes.com
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сходиться с другими людьми. Ребёнок
чувствует, что его некому защитить, не
с кем поговорить, получить разумный
совет. Девочки, выросшие без отца,
могут испытывать трудности при создании собственной семьи, а у мальчиков
нет примера мужского поведения.
Но не всё так пессимистично. Например, мама может выйти замуж и до
того, как ребёнку исполнится три года.
А отец, даже оставив семью, может активно общаться с ребёнком и участвовать в его воспитании. Также, при
отсутствии папы, могут подключиться и
другие родственники мужского пола:
дедушки, дяди и успешно компенсировать «мужскую составляющую» в воспитании. Ситуация осложняется если:
– мама одинока даже при наличии мужа,
– происходит частая смена «отцов»,
– отчим ребёнка – деспот.
Папы вносят бесценный вклад в
укрепление здоровья ребёнка. Посудите
сами: папа ведёт правильный здоровый
образ жизни, не имеет вредных привычек, и это первый человек, который познакомит малыша с разными видами
спорта, организует культурный досуг.
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Дорогие папы, помните, что здоровье
ваших сыночков и дочек напрямую зависит от вашего собственного образа жизни.

Время «Я»

Когда ребёнку исполняется три года,
заканчивается ранний возраст и наступает период дошкольного детства.
Ваш малыш снова меняется: теперь у
него появляется желание отделиться от
мамы не только на физическом, но и на
психологическом уровне. «Я большой»,
«я сам» – вот главные девизы этого периода. Если раньше малыш просто не
мог обходиться без мамы, то теперь он
знает, что есть близкие люди, которые
будут терпеть его проделки и всегда, без
каких-то дополнительных условий его
любят. Если с другими людьми приходится считаться и выполнять их требования, как с воспитателями в детском саду,
то родителей можно и не послушать. Поэтому капризничать, шалить и манипулировать дети предпочитают с теми, с
кем это получается. Сами догадайтесь,
для кого такие «усилия»? Идёт проверка
родительского авторитета и любви. Поэтому довольно сговорчивый малыш, на

Я расту
Сговорчивый
малыш, может превратиться в капризулю, шалуна или
маленького манипулятора родительским терпением

четвёртом году жизни может превратиться в капризулю, шалуна или маленького
манипулятора
родительским
терпением. Родители должны хорошо
усвоить эту закономерность и с честью
подтвердить свой родительский статус.
Например, если ваш ребёнок понял, что

довольно агрессивно. Излишне говорить, что результаты такого «взаимодействия» бывают весьма плачевны.

Полюбите меня плохого

Давайте поговорим о детских шалостях.
Их «разновидностей» достаточно много
– от исследовательского интереса «вот
сейчас разберу, разобью, расковыряю и
посмотрю, что там внутри», до «сделаю
назло», чтобы, наконец, обратить на
себя внимание. Бывает и испытание
силы родительской любви – «легко любить хорошего сына или дочку, а полюбите плохого». Иначе говоря, вариантов
много, а причина одна – всё те же «несчастные» родители.
Что можно посоветовать? Есть золотое
правило психологии – «если хочешь изменить поведение своего ребёнка, измени
собственное отношение к нему и собственное поведение». Удивите ребёнка, поступите так, как он не ожидает. Например,
чадо впадает в истерику, требуя купить

Для малыша очень важно, чтобы был человек,
с которым можно пошалить и посмеяться
истерикой, да ещё на людях, он добьётся
от вас новой игрушки, такое поведение
будет повторяться. Это и есть манипулирование. Причина многих капризов, как
ни удивительно, в недостатке родительского внимания. Ребёнок получает его
мало, поэтому думает, что родители
должны на него обратить внимание, если
он вдруг начнёт плакать, кашлять, прыгать, смеяться совсем некстати. И вполне
«вменяемый» малыш, который раньше
охотно соглашался с родителями, будет
упрямо повторять: «Не буду, не хочу».
Как правило, родителей крайне раздражает такое поведение. Они оказываются
не готовы к внезапной перемене в характере ребёнка и, не понимая, что причиной являются они сами, реагируют

игрушку в магазине. Присядьте на корточки и скажите спокойно: «Тебе сейчас
плохо, я рядом. Когда ты придёшь в себя,
я объясню, почему я не покупаю эту
игрушку», и продолжайте заниматься
своими делами, стараясь не замечать истерику. Конечно, легче сказать, чем сделать, но помогает.
И в заключение: родительский труд –
самый тяжёлый и ответственный. С возрастом приходится решать всё больше и
больше проблем. Но и радость от общения с просыпающейся личностью, в становлении которой вы тоже принимаете
участие, возрастает. Воспитывая детей,
мы строим и своё будущее.
Светлана КАХНОВИЧ,
доктор педагогических наук
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На правах рекламы

Я расту

Супчик
для малыша

М

алыш растёт и у заботливой
мамы возникает вопрос: как
разнообразить его меню? В
нашей стране ведущими педиатрами
разработана Национальная программа
«Питание ребёнка раннего возраста» и
ней учтены и особенности каждого
этапа в развитии, физиологические потребности, риски побочных реакций.
Тем не менее, ребёнка необходимо осторожно и постепенно готовить к переходу на общий со взрослыми рацион и
во втором полугодии в его питании
могут появляться первые детские супы.
Конечно, суп не является обязательным для маленького, но это традиционное для России блюдо, а приверженность
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к национальным традициям важно прививать с раннего детства.

Полезен ли суп?

Отличительной особенностью этого
блюда является то, что суп включает в
себя не менее 50 % жидкости. Плотное
содержимое обычно включает овощи,
крупы, мясо, рыбу. Суп стимулирует
аппетит и пищеварение, пополняет запасы жидкости. Но, не смотря на всю
пользу супа, его нужно уметь правильно приготовить.

Как готовить?

Супы могут появиться в рационе малыша не ранее 6 месяцев, но это не

Я расту
могут быть супы с общего стола, так
как они обычно слишком крепкие и наваристые. Супы ребёнку можно давать
два раза в день – на обед и на ужин. В
среднем в сутки ребёнку первого года
жизни необходимо около 100-150 мл
блюда, с возрастом это количество возрастает до 200-250 мл. Супы должны
быть в виде супов-пюре и крем-супов.
Если малыш супы не ест, он должен получать большее количество жидкости с
питьём. По мнению российских педиатров, он должен быть в меню малыша,
его необходимо готовить правильно.

Основа супа – бульон

Обычно супы варят на мясном, курином, рыбном или грибном бульонах, которые для детей раннего возраста не
подходят. Бульон – это выварка жира,
части белков, экстрактивных веществ и
пр. Крепкие бульоны избыточно стимулируют работу поджелудочной железы
и печени.
Супы для детей должны быть приготовлены на воде или на овощном отваре,
с добавлением круп или кусочков овощей. Эти супы быстро перевариваются.
То есть, в овощной бульон добавляется
мясное пюре, гаше или мясные кусочки,
растительное масло, овощи. Фактически, это не суп, а правильно приготовленное овощное пюре с добавлением
мяса. Суп с рыбой, как и любое другое
рыбное блюдо, рекомендуется предлагать ребёнку 1–2 раза в неделю.
В рацион ребёнка в возрасте до 1
года сначала вводят суп-пюре, а затем
постепенно меняют степень измельчённости овощей и мяса. К трем годам
можно есть суп, в котором овощи и
мясо нарезаны кусочками, приготовленные на пару, отварные или запечённые.
«Зажарку» и специи при пище для
детей использовать нельзя.
Воду ребёнок получает с продуктами
питания и напитками. Но жидкости

только из продуктов питания недостаточно, поэтому предлагайте её ребёнку.

Супчик для самых маленьких

Специальные детские овощные кремсупы помогают разнообразить рацион и
сформировать правильные пищевые привычки. Для того, чтобы облегчить жизнь
маме, освободить её время для досуга и
занятия собой, отечественные диетологи
совместно с компанией «ПРОГРЕСС»
разработали специальные «Детские
Овощные «крем-супы» «ФрутоНяня»:
– «Овощной крем-суп из тыквы, картофеля и морковки» для питания детей
раннего возраста.
– «Овощной крем-суп из брокколи,
цветной капусты и морковки».
Детские супчики изготовлены из
отборных овощных пюре с добавлением натуральных сливок и рисовой
муки и могут употребляться в питании
детей старше 6 месяцев. Крем-супы
«ФрутоНяня» – это только натуральные ингредиенты, без добавления крахмала и соли. Это уверенность в пользе
и безопасности продуктов.
Важно, что крем-супы прекрасно сочетается с мясными пюре «ФрутоНяня»
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Рис. Павла Зарослова

От года до трёх

Теленянька

Древние спартанцы воспитывали детей сурово: их жестоко избивали, заставляли ходить босыми, спать на жёстких постелях из
тростника, подолгу молчать и мало говорить. Так растили сильных,
послушных и бесстрашных мужчин. Англичане детей постоянно
хвалят. Считается, что это повышает самооценку. Так растят победителей. В китайских семьях дети воспитываются в системе жёстких правил и вырастают послушными и трудолюбивыми. А что
получится, если ребёнка воспитывает телевизор?
принести яблоко, ребёнок принёс… стаЭкран вместо мамы
Ники три с половиной года. Он практически не говорит, иногда вообще не
слышит маму и бабушку. Плохо понимает обращённую к нему речь: например, после того, как папа попросил
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кан. Но мальчик сразу оживляется, как
только включают телевизор – бурно радуется, прыгает и начинает произносить
разные звуки. Иногда очень быстро
воспроизводит целые фразы из рек-

От года до трёх
ламы: «Ням-ням Микоян!», «Нескафе!
Кафе классик!»
Как же это получилось? Родители
рассказали, что в 7–8 месяцев, когда
Ники только начал ползать, его вместе
с сестрёнкой (она на полтора года
старше) оставляли в комнате с включённым «голубым экраном», а мама занималась своими делами. Взрослые
радовались, считая, что малыш очень
умный, раз в таком возрасте ему нравится смотреть телевизор. Но получилось так, что в психике Ники так и не
закрепились образы близких людей, и
вместо эмоциональной «настройки» на
родителей у ребёнка произошла «настройка» на «ящик».
В такой ситуации малыш начинает
воспринимать телевизор как заменитель
или суррогат общения, а то и вообще
как близкого человека – оживляется,
когда взрослые включают этот электронный прибор, подбегает к нему,

тельности или, наоборот, безразличии и
апатии. Поэтому лет до четырёх телевизор для ребёнка лучше вообще не включать. В четыре-пять лет можно смотреть
его не чаще одного-двух раз в неделю и
не больше, чем по 10–15 минут, в пятьшесть лет – не чаще двух-трёх раз в неделю по 15–20 минут.

Телевизор:

До 4 лет – не включать.
В 4–5 лет – 10–15 минут в неделю,
в 5–6 лет – не чаще 2–3 раз
в неделю по 15–20 минут.

Искусственная жизнь
А что происходит с детьми, которые
уже научились говорить? Почему телевизор не может заменить сказку от бабушки и чтение книжек мамой или
папой?

«Картинка» даёт иллюзию понятности
и не вызывает вопросов
бурно гомонит и повторяет знакомые
ему по рекламе слова. На родителей
такие дети реагируют гораздо слабее, и
в результате серьёзно задерживается
освоение речи и общения. И даже более
того: «телевизионный синдром», как
правило, выражается в том, что образцами для подражания и «авторитетными фигурами» для детей становятся
не близкие люди, а телегерои, и родители постепенно теряют возможность
влиять на своего ребёнка.
Не забывайте и о том, что у малыша,
который очень долго смотрит на экран,
возникает напряжение зрительной системы. При длительном неподвижном
сидении перед телевизором это напряжение приводит к нервному переутомлению, которое может выражаться в
повышенной возбудимости, раздражи-

Психологи уверены в том, что сказки
и книги для малыша – очень мощные
средства развития воображения и спо-
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От года до трёх
собности понимать окружающий мир.
Слушая сказочный рассказ или интересную детскую повесть, ребёнок сам, во
внутреннем плане, представляет себе происходящие события. Когда ему что-то
Эмоционально
непонятно, он останавливает вас, зазаряженные сцены
даёт вопросы и высказывает своё
могут привести к
мнение о героях и их поступках. А появлению страхов,
предрассудков
вы всегда можете помочь ему преодои ночных
леть трудности и обсудить то, что его
кошмаров
заинтересовало. Сказки и книги, кроме
всего прочего, развивают речь ребёнка и
помогают ему освоить один из главных
навыков, который потребуется в будущей
жизни, – умение сосредотачиваться.
А вот телевизор, видео и компьютер показывают ребёнку уже готовую картинку:
напрягать
(а
значит,
и
тренировать) воображение здесь ни к
чему. К тому же эта картинка движется,
что удерживает внимание ребёнка – он
может отдаться потоку впечатлений, льющихся с экрана, и нет никакой необходимости прилагать усилия к тому, чтобы как «очень хороший» герой борется с
сосредоточиться. Видеоряд создаёт иллю- злодеями, преодолевает многочислензию понятности – вопросы возникают го- ные опасности и, в конце концов, пораздо реже (и только у тех детей, которым беждает. При этом для главного
рассказывают сказки и читают книжки). персонажа картины практически не суТак что «смотрение» телевизора и видео ществует никаких запретов, ему
представляет собой довольно пассивный можно всё: обманывать и убивать, разпроцесс, и когда ребёнок проводит много рушать и наказывать, его цель оправдывремени у экрана, он попусту привыкает вает любые средства.
к интеллектуальной праздности.
Детские боевики, как правило, отличаются от взрослых меньшим накалом
страстей и отсутствием (или слабым проПросто герой
Отдельного разговора заслуживает содер- явлением) любовной линии. Но, как и
жание современных детских фильмов, боевики для взрослых, они задают очень
мультфильмов и мультсериалов. К сожа- простую смысловую картину мира: все
лению, практически вся телепродукция персонажи чётко делятся на друзей и врадля малышей приходит в нашу страну гов. Друзья всегда хорошие, враги – плоиз-за рубежа. В основном речь идёт об хие, а главный герой преподносится как
удручающе примитивных детских бое- безупречный образец для подражания –
виках и претендующих на забавность он силён и решителен, не ведает сомнемультиках с кривляющимися и почти ний, всех побеждает, превосходит окружающих по силе, красоте и владению
не говорящими героями.
Любой боевик, детский или взрос- оружием, а нередко обладает ещё и калый, является, по сути, историей о том, кими-то мистическими способностями

18

Мама, папа, я

2019 • № 3

От года до трёх
(вроде умения летать или читать чужие
мысли).
Сопереживая главному герою и
отождествляя себя с ним, ребёнок перенимает первобытные ценностные
координаты восприятия мира, а эмоциональная включённость в экранную
реальность закрепляет эти координаты
в его сознании. Фильмы про «всепобедительных супергероев» культивируют
в душе малыша азарт борьбы, чувство
собственного превосходства (поскольку
ребёнок, скорее всего, будет отождествлять себя с главным героем) и почитание силы, а драку он начинает
восприниматься как главный способ решения своих проблем.

Без слов
Ещё одна распространённая разновидность телепродукции для детей – мультфильмы и телепередачи, в которых
действуют почти не говорящие друг с
другом герои, общающиеся с помощью
жестов, эмоциональных выкриков и
междометий. Дети легко перенимают
этот способ взаимодействия и начинают
подражать героям – при этом тормозится, а иногда и нарушается развитие речи. Происходит своеобразная
«эмоциональная раскачка» ребёнка, приводящая к тому, что он «дуреет», становится эмоционально неуравновешенным
и теряет контроль над своим поведением.
Постоянная погружённость в такие передачи отупляет ребёнка, формирует у него
интеллектуальную пассивность и неадекватные способы общения, которые потом
будет очень непросто скорректировать.
Что же касается «взрослых» фильмов и передач, то смотреть их ребёнку
тем более не стоит. Смысл фильма в
целом остаётся, как правило, не вполне
понятен, а отдельные эмоционально заряженные сцены, «вклиниваясь» в сознание, могут привести к появлению у
малыша разного рода страхов, предрас-

судков и ночных кошмаров. Особенно
опасны с этой точки зрения боевики,
триллеры и фильмы с мистической окраской. Не разрешайте детям смотреть и
новости – там в изобилии показывают
последствия катастроф, несчастных
случаев и терактов.

Ты хочешь стать
дурачком?..
Может ли телевизор помочь воспитанию
маленького ребёнка? Эмоциональному
развитию малыша помогают детские
фильмы и мультфильмы советского времени – они дарят ребёнку радость и
вводят его в сложный мир человеческих
взаимоотношений и чувств, приобщая к
тем же ценностям, что и классическая
детская литература. Старшим дошкольникам могут быть интересны и передачи
о животных.
Если ваш ребёнок уже успел пристраститься к детским боевикам и мультикам,
герои которых общаются с помощью междометий, исправить ситуацию будет довольно трудно. Запреты помогают далеко
не всегда, к тому же они могут привести
к капризам и семейным ссорам. Попробуйте прямо сказать малышу об отупляющем воздействии такого рода фильмов и
спросите его «в лоб»: «Тебе что, хочется
стать дурачком?», «Тебе хочется стать
биороботом?..» Во всяком случае, ваша
откровенность и искренность наверняка
принесут больший эффект, чем «запретительные» санкции. Но одновременно с
этим вы обязательно должны больше играть с малышом и больше с ним разговаривать, а также найти какое-то другое
занятие, которое давало бы ему эмоциональное удовлетворение, – тогда «расставание
с
телевизором»
пройдет
безболезненно.
Екатерина ПАТЯЕВА,
кандидат психологических наук,
старший преподаватель факультета психологии МГУ
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Рис. Павла Зарослова

Семейная консультация

Воспитание
на расстоянии

Семьи, в которых муж бывал дома лишь периодически, существовали всегда. Длительные разлуки были обычным делом в семье
моряков, военных. Принимая решение перевести семейные отношения в дистанционный режим, нужно представлять себе
опасности такого сценария.

П

роблемы, которые возникают,
могут разрушить не только
семью, но и деформировать
личность каждого. Каковы они?
«Бытовое одиночество», сложность в
решении бытовых вопросов каждого из
супругов. Это относится как к отсутствующему члену семьи, привыкшему к
определённому уровню бытового комфорта, так и к тому, кто остался дома
(часто с детьми) и вынужден справляться
с бытовыми проблемами самостоятельно.
Например, женщина, оставшаяся на-

20

Мама, папа, я

2019 • № 3

едине с текущими кранами или требующим постоянного обслуживания автомобилем, постепенно начинает ощущать
себя «ломовой лошадью» и всё чаще за-

Семейная консультация

давать себе вопрос: ради чего я страдаю?
Если напряжение не снимается, то вопрос
становится не риторическим, а вполне
конкретным. Поэтому и непосильная
ноша самостоятельности, и необходимость работать в стеснённых бытовых
условиях повышают потребность обоих
супругов в более «качественном» отдыхе
и более ярких «досуговых впечатлениях», выполняющих роль своеобразной
психологической компенсации.

«Эмоциональное одиночество», нехватка своевременной эмоциональной
поддержки, потеря возможности общих
переживаний в личной, социальной и профессиональной жизни. Общий эмоциональный опыт способствует большей
«привязке» людей друг к другу, появлению
чувства опоры, надежности, стабильности,
что немаловажно для формирования внутренней устойчивости человека. Психологическая поддержка особенно нужна тем, кто
ещё не достиг определённого уровня зрелости и привык к постоянной опеке, и тем,
кто переживает какой-либо сложный период в своей жизни (например, переход на
новую работу или рождение ребёнка). В

такие периоды для брака очень опасно
любое активное замещение отсутствующего
супруга: известно, что если в критической
ситуации мы обретаем «надёжное плечо»
рядом, то позже соблазн опираться на него
вместо имеющегося супруга будет возрастать. Как говорится, свято место пусто не
бывает. Причём опасность возникает как со
стороны отсутствующего супруга, так и со
стороны оставшегося, поскольку длительная разлука вынуждает обе стороны адаптироваться к новой ситуации и – иногда
бессознательно – искать достойное эмоциональное «замещение».

«Физическое одиночество», нехватка тактильного (телесного) контакта,
полноценного
сексуального
удовлетворения, отсутствие возможности совместного проведения досуга.
Если, например, до вынужденного расставания в семье было принято вместе
ходить на выставки или играть в теннис,
то, оказавшись в одиночестве, супруги
могут потерять интерес к подобного
рода занятиям («одному не хочется»). А
это ещё больше сужает возможности
людей в активном освоении мира. Физическое общение супругов часто выступает основным способом релаксации,
поэтому длительный тактильный голод
может привести к возникновению нового круга общения у обоих партнёров
и возникновению новых – теперь уже
отдельных – интересов и даже образа
жизни. К примеру, в отсутствие супруга
женщина (с самыми благородными целями) начинает посещать какой-либо
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новый женский клуб, садится на диету,
меняет систему питания и... к его приезду
становится «потрясающе новой». Но
муж, находясь в разлуке, тосковал и мечтал о ней прежней! И её новая манера
двигаться, говорить, дышать может оказаться для него неприятным сюрпризом – прежде всего потому, что это было
неожиданным изменением. Что поделать – люди являются биологическими
существами, и всё, что относится к физическим привычкам и пристрастиям,
влияет и на наши отношения с людьми.

«Потеря общего событийно-информационного пространства» выражается
прежде всего в том, что члены семьи, долгое время не имеющие возможности рассказывать друг другу о происходящих
событиях и так называемых «мелочах»
своей жизни, в скором времени обнаруживают, что «выпали из обоюдного контекста». При дистанционном общении
люди, как правило, стремятся рассказать
«самое важное», хотя из мелких событий
порой рождаются серьёзные проблемы. В
результате складываются ситуации, о которых «долго рассказывать», и один из
партнёров невольно устраняется от их решения или просто ничего не знает о них.
Этот же эффект возникает в случае, когда
супруги автономно проводят досуг и не считают важным делиться впечатлениями о
просмотренных фильмах или прочитанных
книгах – со временем (под влиянием этих
произведений или пережитых событий) у
каждого из них могут сформироваться дру-
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гие ценности, позиции, жизненные цели, которые оказываются неожиданными для
партнёра. Наверное, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда наши друзья или
родственники возвращались из поездок «совершенно другими». И особенно это чувствовалось тогда, когда у нас не было
возможности подготовиться к такому изменению, заблаговременно узнать о причинах
этой «новизны», о конкретных пережитых
ими событиях. Да и мы сами, возвращаясь
после долгого отсутствия домой, по-новому
смотрим на когда-то привычные вещи: дети
кажутся менее послушными, родственники
более активными, соседи более шумными.
Отдельно остановимся на том, какие
проблемы несёт в себе дистантный брак
в сфере воспитания детей.

«Педагогическая конкуренция» выражается в том, что автономное существование родителей позволяет тому, кто
остался с детьми, применять свои методы
воспитания и формировать у ребёнка ту
или иную модель поведения. Например,
если родители придерживаются разных
стратегий воспитания, то отсутствие одного из них даёт другому явное педагогическое преимущество. Впоследствии
«вернувшийся» член семьи может оказаться в ситуации активного игнорирования его как воспитателя, так как ребёнок и
второй родитель выработали свою «сигнальную систему» для эффективного взаимодействия.
Кроме
того,
супруг,
оставшийся с ребёнком, может использовать образ отсутствующего супруга исклю-
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чительно в своих целях: запугивать им
(«Не дай бог, о твоём ужасном поступке
узнает папа!..»), шантажировать для получения желаемого педагогического результата («Вот расскажу папе про твоё
безобразное поведение, чтобы он не привозил тебе больше подарки!»), и даже –
конечно, часто от эмоциональной усталости – корить ребёнка за плохую генетику
(«Ты невыносим! Весь в своего отца!»)
Мало кто из супругов, использующих подобные методы, задумывается о том, что,
сформировав негативный (устрашающий)
образ второго родителя, он лишается довольно значимого ресурса в воспитании.
Это особенно сильно сказывается тогда,
когда дети вступают в подростковый возраст и склонны отвергать родительский авторитет. К слову сказать, если апелляция
к образу отсутствующего родителя происходит довольно часто, ребёнок начинает
подозревать, что и оставшийся с ним
взрослый не совсем справляется с ситуаций, а значит, он слаб. Соответственно,
уважение снижается и к маме, и к папе.

«Психологическая конкуренция» проявляется в большей привязанности ребёнка к одному из супругов. Причем,
такая привязанность может возникать как
к присутствующему, так и отсутствующему родителю. В последнем случае привязанность рождается из идеализации –
ведь отсутствующий родитель ничего не
запрещает, не наказывает, не ругает за
плохие отметки. Одним из негативных
последствий психологической конкуренции является то, что супруги начинают

ревновать детей друг к другу и пытаются
«вернуть любовь» неэффективными способами. Надо ли говорить, что в такой
тактике проигрывают все – и ребёнок, и
остальные члены семьи.

«Обеднение поля развития». Какими
бы занятыми ни были родители, отъезд одного из них всё же лишает ребёнка довольно
значимого
образовательного
ресурса. Если исходить из простой идеи о
том, что любой человек – это носитель интеллектуального, эмоционального и практического знания, то можно предположить,
что даже простое присутствие ребёнка
рядом с позитивно настроенным к нему человеком обогащает его мир. Дети учатся
разными способами – через объяснение,
через «пробование на зуб», через подражание. Соответственно, даже относительно
недолгое отсутствие второго родителя в некотором смысле истощает развивающую
среду малыша, ведь поток мыслей, идей,
событий в таком случае сокращается в два
раза! А для растущего человека такая потеря может быть необратимой: не сказанное вовремя слово («Осторожно! Это
может бть опасным!»), не показанное вовремя действие («Смотри, что нужно делать в этом случае!»), не объяснённое
вовремя событие («Вообще-то это называется предательством..») уведёт ребёнка в
иную сторону. Кто-то другой сориентирует его в этой жизни. В том числе и в отношении к собственным родителям.
Согласитесь, здесь есть риск, правда?..
Ирина ХОМЕНКО,
кандидат психологических наук
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Рис. Павла Зарослова
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Спать или
не спать днём?
Немногие знают, что сон – это деятельность. И ещё какая активная
и сложная! Поэтому относиться к ней нужно очень серьёзно,
особенно, когда речь идёт о детях.

С

он — особое состояние сознания
человека, включающее в себя ряд
стадий, закономерно повторяющихся в течение ночи. Во время сна периодически чередуются две основные
фазы: медленный и быстрый сон, причём
в начале преобладает длительность медленной фазы, а перед пробуждением растёт длительность быстрого сна. Появление
этих стадий обусловлено активностью различных структур мозга и их смена отчетливо видна на электроэнцефалограмме.
В фазе быстрого или активного (от
английского «rapid eye movement» –
«быстрые движения глаз») сна закрытые
глаза спящего двигаются, в это время
артериальное давление повышается, ды-
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хание и сердечный ритм могут стать неритмичными, мышечный тонус понижается, тело совершает мелкие движения
(подергивания рук, ног, мышц лица),
быстрый сон связан со сновидениями.
Учёные предполагают, что быстрый сон
обеспечивает функции психологической
защиты, переработку информации, её
обмен между сознанием и подсознанием.
Большая часть быстрого сна приходится
на ранние утренние часы. В это время
малыш может заворочаться, а затем быстро заснуть. Но если вокруг ребёнка за
время сна что-то изменяется, то для того,
чтобы он смог заснуть после такого кратковременного пробуждения, иногда требуется воссоздать прежнюю обстановку.

Дошколёнок
В этом-то и кроется одна из наиболее
распространённых причин возникновения проблем, связанных со сном, которых можно избежать, если приучить
ребёнка засыпать в той обстановке, которую он застанет при кратковременном
пробуждении в быструю фазу.
Второй вид сна – так называемый
медленный. Основная часть медленного
сна приходится на первые несколько
часов после засыпания. Во время медленного сна частота дыхания и сердечных сокращений остаётся постоянной,
мышцы расслаблены. Различают четыре
стадии такого состояния – от сонливости
(стадия I) до глубокого сна (стадия IV).
Предполагают, что медленный сон связан с восстановлением энергозатрат. В
конце периодов медленного сна у детей
могут наблюдаться кратковременные пробуждения, однако по-настоящему разбудить ребёнка, пребывающего в глубоком
сне, нелегко. Иногда ребёнок садится на
постели, открывает глаза, устремляет вперёд невидящий взгляд, производит жевательные движения, вскрикивает или
бормочет что-то неразборчивое, а потом
снова ложится и засыпает. Такое поведение считается нормальным. Именно медленный сон обеспечивает отдых.
Дыхание во сне существенно изменяется в соответствии с фазой сна. Существует тесная связь между сном
ребёнка и различными формами расстройств дыхания. Сон ребёнка — это
то состояние, при котором нарушения
реализуются наиболее отчётливо, а в
ряде случаев эти нарушения выявляются исключительно во время сна.

Какова структура сна

Периоды быстрого и медленного сна чередуются на протяжении всей ночи, образуя
циклы. У новорождённых продолжительность цикла «быстрый сон – медленный
сон» составляет около 50 минут, у подро-

стков и взрослых – около полутора часов.
Примерно к 3–6 месяцам структура сна у
детей приближается к таковой у взрослых.
Сначала они погружаются в медленный
сон и обычно минут через 10 достигают его
четвёртой стадии – глубокого сна. Длится
он от 40 минут до 1 часа, после чего следует краткое пробуждение – не более чем
на насколько минут, а затем – период быстрого сна, продолжающийся от 5 до 20
минут. В последующие несколько часов
ребёнок попеременно погружается то в
быстрый сон, то во вторую стадию медленного сна. У детей младшего возраста рано
утром может наблюдаться дополнительный период пребывания в третьей или четвёртой
стадии
медленного
сна.
Сновидения появляются преимущественно
в ранние утренние часы. Структурные особенности сна можно распознать ещё во
внутриутробном периоде. Быстрый сон характерен для плода на шестом-седьмом месяце беременности. Медленный сон
впервые появляется на седьмом-восьмом
месяце, но не получает полного развития.
Все четыре его стадии обычно становятся
различимыми лишь у полугодовалого малыша.

Биоритмы дневного сна

Чем старше становится ребёнок, тем
больше нужно времени на бодрствование. Критический возраст – 1,5 года.
Переход с двухразового дневного сна на
одноразовый многим даётся непросто.
Иные дети сами отказываются от послеобеденного сна, но продержаться до
вечера им тяжело. Они капризничают,
плохо засыпают, но это временные
трудности. Укладывать ребёнка надо в
одно и то же время. Подготовка ко сну
должна быть стереотипна.
Родители должны знать, что в 3–5летнем возрасте ребёнку нужно определённое время на засыпание. И даже
если он провалялся с книжкой или с
игрушкой в кровати и не уснул, не спе-
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шите отменять дневной сон. Полчаса и
даже час – это нормальное время для
засыпания трехлетнего малыша. В 4–5
лет это время немного сокращается.
Непосредственно перед сном наступает состояние сонливости, снижения
активности мозга, которое характеризуется снижением уровня сознания, зевотой, понижением чувствительности
сенсорных систем, урежением частоты
сердечных сокращений, снижением секреторной деятельности желез.

Какую роль играет
сон в жизни человека?

• Обеспечивает отдых организма.
• Играет важную роль в процессах
метаболизма.
• Во время медленного сна высвобождается гормон роста. Быстрый сон: восстановление пластичности нейронов и
обогащение их кислородом; биосинтез
белков и РНК нейронов.
• Способствует переработке и хранению информации. Сон (особенно медленный)
облегчает
закрепление
изученного материала, быстрый сон
реализует подсознательные модели
ожидаемых событий.
• Это приспособление организма к
изменению освещённости (день-ночь).
• Восстанавливает иммунитет, активизируя T-лимфоциты, борющиеся с
простудными и вирусными заболеваниями.

Что может способствовать
здоровому сну:

• Принимать пищу надо не менее чем
за 2–4 часа до сна (при этом надо помнить, что белковая пища дает заряд
бодрости, заряжает энергией, обладает
стимулирующим действием, а богатая
углеводами еда, наоборот, расслабляюще действует на организм, снимает
нервное напряжение, стресс и вызывает
сонливость).
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• Нельзя употреблять перед сном газированные напитки, кофе, крепкий чай,
способствующие повышению тонуса.
• Хорошо прогуляться перед сном на
свежем воздухе (за 2–3 часа).
• Необходимо сократить пребывание
за компьютером или экраном телевизора перед сном.
• Перед сном обязательно проветрить
спальню, выключить яркий свет.
• Спать надо на правильной подушке
и хорошем матрасе. Правильно подобранные матрас и подушки сделают сон
комфортным, помогут сохранить здоровье на долгие годы.
Кровать должна быть изготовлена из
экологически чистых материалов, лучше
из натурального дерева. Матрас должен
плотно входить в каркас, не оставляя у
боковых стенок зазоров и щелей, в которые могла бы попасть рука или нога ребёнка. Главное требование к матрасу –
его ровная поверхность и необходимая
жёсткость: матрас призван обеспечить
правильное формирование позвоночника
и не должен перекрывать доступ воздуха.
Как же меняется режим сна в зависимости от возраста ребёнка, его темперамента?
Если считать возраст трёх-четырёх
лет младшим дошкольным, а пяти-шести
лет – старшим дошкольным возрастом,
то младшим дошкольникам дневной сон
рекомендован продолжительностью не
более двух часов; старшим, же дошколятам – не более полутора часов. То есть,

Дошколёнок
чем младше ребёнок, тем больше он
нуждается в том, чтобы отдыхать днём.
Причём в отличие от сна взрослых детский сон носит многоразовый характер.
Сверяясь с таблицей, родителям не стоит
забывать, что организм человека живёт по
особым ритмам – суточным, сезонным,
определяющим потребность и соотношение
периодов сна и бодрствования, во многом
характер сна определяется и зависит от метеорологических условий – биоритмов ребёнка – «жаворонок» он или «совенок», от
темперамента крохи, состояния здоровья.

этому, помимо ночного сна, дневной сон не
только полезен, но и необходим ребёнку.
Опросы врачей, воспитателей и родителей показали, что дети, которые спят
днём, ведут себя активнее. По интеллектуальному уровню они зачастую опережают сверстников, легче запоминают и
усваивают новую информацию. Как правило, они выше и крупнее ровесников. И
как это ни странно, ночью они спят
крепче тех, кто отказывается от тихого
часа. Дело в том, что перевозбуждённый
ребёнок не может тихо и спокойно

Полчаса и даже час – нормальное время для
засыпания трёхлетнего малыша
Нужен ли детям
дневной сон?

Согласно заключению учёных, дневной
сон чрезвычайно важен для детей.
Исследования электроэнцефалограммы
мозга спящего малыша показали, что даже
у младенца движение нервных импульсов
по отросткам нейронов мозга идёт почти
также активно, как и у взрослого. Чем
старше ребёнок, тем большую массу информации он получает каждый день, которую его мозг должен переработать и
разложить по полочкам, подключая память. Поэтому мозг малыша работает во
сне и наяву, не зная покоя и отдыха, по-

уснуть, его часто тревожат страшные
сны, страхи. Когда мы спим, наш мозг
вырабатывает специальный защитный
белок, помогающий организму адаптироваться к повышенным нагрузкам, в том
числе и экологическим. Результаты исследования показали, что те дети в возрасте 4–5 лет, которых родители уже не
укладывали на дневной отдых, проявили
значительно более высокие уровни гиперактивности, тревожности и депрессии, чем дети, которые продолжали
ежедневно спать 1–2 часа в обеденное
время. Дневной сон не только отлично
замещает возможные недочеты ночного

Таблица примерного режима сна для детей
Возраст

Kоличество
дневного сна

Длительность
каждого

1–3 мес.

4

2–1,5

3–6 мес.

4

2–1,5

6–9 мес.

3

2–1,5

11

9–12 мес.

2

2–1,5

10

1–1,5 года

2

первый: 2–1,5
второй: 1,5–1

10

1,5–2 года

1

3–2,5

10,5

2–3 года

1

2.5–2

10

4–7 лет

1

2–1,5

10
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сна, но и важен сам по себе в качестве
передышки для организма энергичного
ребёнка. Освободив ребёнка от дневного
сна, вы создаёте почву для рассогласования биоритмов – десинхроноза. Следствием этого чаще всего становится
повышенная возбудимость и быстрое
утомление ребёнка, задержка его нервнопсихического и физического развития.
Помимо этого, наблюдается отставание в
росте, ослабление иммунитета, склонность к частым простудам и детским инфекциям.
Дневной сон – это чудесная возможность восстановить силы и провести остаток дня в хорошем расположении духа.
Мы лишь кратко напомним, что большое
значение для режима ребёнка имеет и
время, и продолжительность дневного
сна. Слишком поздний или слишком долгий дневной сон способен значительно помешать вам, когда придется укладывать
ребёнка вечером.
Какова же кратность сна? Сразу
после рождения, когда у младенца реальные отличия дня и ночи по длительности сна ещё не установились, он
засыпает в среднем от 4 до 11 раз в
сутки. В возрасте 1–1,5 лет кроха уже
укладывается днём только дважды на
1,5–2 часа, а перерывы между сном составляют не менее 4–5 часов. Полуторагодовалому
ребёнку
хватает
одноразового дневного отдыха: до 3 лет
продолжительностью 2,5–3 часа, а с 4
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до 6 лет – 1,5–2 часа. Но лишь к 7
годам детский организм перестраивается
на так называемый монофазный (только
ночной) сон. С этого времени о послеобеденном отдыхе можно забыть. Однако, как утверждают специалисты,
скрытые элементы полифазности сохраняются у многих детишек. Если ребёнок
старше семи лет плохо спал ночью, переутомился на занятиях в школе, подхватил простуду или почувствовал
лёгкое недомогание, надо постараться
уложить его днём, так силы восстановятся быстрее.
Многие мамы, перестав укладывать
малышей днём, оправдываются тем, что
сделать это практически невозможно.
Как уложить малыша в постель после
обеда, если, как он искренне утверждает,
спать ему ни капельки не хочется. Однако родителям не стоит паниковать!
Главное условие: укладывайте его всегда
в одно и то же время, в привычной обстановке и не отступайте от уже выработанного стереотипа подготовки ко сну.
Важно, чтобы взрослые не пошли по
пути наименьшего сопротивления, отменив сон после обеда. Откажитесь от
мысли, что, если малыш полежал 15–20
минут и не уснул, значит, спать ему действительно не хочется. А раз так, то не
стоит принуждать дитя бессмысленно валяться в постели! Во-первых, не так уж
это и бессмысленно – в любом случае он
отдыхает. Во-вторых, в 1,5–3 года ребёнку полагается целый час на засыпание, в возрасте 4–6 лет – 30 минут.
В-третьих, как ни парадоксально звучит,
малышу, который неважно себя чувствует, требуется больше времени, чтобы
отойти ко сну.
Поэтому, если вы проявите немного
настойчивости, послеобеденный отдых
наверняка наладится. И ребёнок от
этого только выиграет.
Татьяна ПАРАНИЧЕВА,
кандидат биологических наук

Я – школьник

Моей душе со мной
не по пути
Когда обычно послушный, но уже повзрослевший ребёнок начинает
вести себя «как-то не так», обижаться, спорить и перечить по мелочам, протестовать, прежде всего, успокойтесь. «Малыш» вступает в
новый, прекрасный, трудный и довольно продолжительный этап
жизни – подростковый возраст.

Х

орошенький и пушистый птенец
превращается в гадкого утёнка!
Стать прекрасным лебедем он
сможет только пройдя через трудные испытания пубертата – так этот период называют врачи. Обычно подростковый
возраст начинается в 11–12 лет и заканчивается к 18–19 годам. Именно в этот
период происходят бурные физиологические изменения, связанные с половым со-

зреванием, а также сложный психологический процесс взросления. Принято выделять две фазы периода взросления –
младший (12–14 лет) и старший (15–17
лет) подростковый возраст.

Гадкий утёнок

Подростки действительно напоминают
гадких утят: противоречивы и непропорциональны, как во внешнем облике, так
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и в характерологических проявлениях, а
своим поведением часто вызывают раздражение взрослых. Им свойственен,
так называемый «подростковый комплекс» – сочетание полярных психологических особенностей: соединение
застенчивости, сенситивности, ранимости с самонадеянностью и развязностью
поведения, пренебрежение к мнению
взрослых, отказ от общепринятых правил, переосмысление ценностей и способность очаровываться и поклоняться
кумирам, максимализм, категоричность
суждений и поиск истины и смысла
жизни, полярные перемены настроения
от восторженности до отчаяния.
Специально изучавший возрастные
особенности развития психолог Эрик
Эриксон подчёркивал, что подростковый возраст является ключевым в становлении
эго-идентичности
–
формированию представления о самом
себе, непрерывной самотождественности, целостности и уникальности собственной личности.
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Конечно, первоначальные представления о себе начинают складываться
ещё в раннем детстве в процессе взаимоотношений с родителями, считается,
что в это время происходит перенесение
вовнутрь отношения взрослых. Поэтому
такой значимой в становлении самосознания является семья.
Специалисты считают, что многое в
этой жизни начинается с интереса к себе
и другим. В подростковом возрасте эта
жажда особенно сильна. Происходит постепенное отделение от семьи, приобретение самостоятельности, а делается это
через болезненное и подчас обидное для
родителей попрание авторитетов взрослых. Самым главным источником самопознания и самооценки становится группа
сверстников, так называемая референтная
группа, которая в тот момент оказывается
центральным источником формирования
социальных норм и ценностных ориентаций. Стремление взрослеющего человека
понять самого себя, свою роль в обществе
зачастую приводит к тяжелым и кон-

Я – школьник
фликтным отношениям с родителями изза критического отношения к ним, их
идеалам. Родителям необходимо понять,
принять и, несмотря ни на что, продолжать любить своё дерзкое чадо!

Поговорим о настроении

Подросткам свойственны колебания настроения в течение дня, зависимость его
от внешних обстоятельств и внутренних
переживаний. Эти переживания могут
быть чрезвычайно сильны и даже разрушительны. Например, первая любовь.
Она может преодолеть все препятствия
у неё на пути, кардинально изменить будущее, заставить полностью отвергнуть
жизнь и привести к трагическому финалу. Любые жизненные драмы, встречающиеся на пути подростка, могут
привести к развитию психологического
кризиса, из которого трудно выйти одному. А он часто испытывает чувство
бесконечного одиночества, ощущает себя
несчастным и никому не нужным. Хотя
подобные эмоции свойственны и здоровым юношам и девушкам, но могут свидетельствовать и о депрессивном
состоянии. Расстройства настроения у
подростков не всегда легко распознать.
Родители могут не заметить даже типичные и выраженные депрессивные расстройства подростков, а проявления
психической патологии списываются
ими на счёт «переходного возраста».

дения, головными болями, болями в животе. Вот некоторые признаки депрессии: постоянное скверное настроение,
непреходящее переживание скуки, плохой сон и аппетит, раздражительность,
трудности сосредоточения внимания и
запоминания, снижение успеваемости,
постоянная усталость Опасность депрессий определяется возможностью суицидального поведения. И нередко бывает,
что только после попытки самоубийства
взрослые, наконец, обращают внимание
на психическое состояние подростка.

Очень грустно. Почему?

Существует несколько гипотез, объясняющих возникновение депрессий.
• Происходит нарушение баланса серотонина и норадреналина, посредством
которых осуществляется передача импульса между нейронами.
• Имеется дисфункция тормозных систем в коре головного мозга с гиперактивацией
правого
полушария,
«отвечающего» за проявления отрицательных эмоций, а также нарушение
биологических ритмов.
• Сам подростковый период с присущими ему психологическими и физиологическими особенностями представляет
собой благоприятную почву для возникновения аффективных нарушений.
Известный русский психиатр Петр
Борисович Ганнушкин писал: «Когда

Сниженное настроение может скрываться
за нарушениями поведения, головными болями,
болями в животе...
Клиническое понятие, которое психиатры называют «депрессивным синдром», включает в себя комплекс
признаков-симптомов. Депрессии у подростков часто проявляются не как у
взрослых, протекая под «масками» других состояний. Сниженное настроение
может скрываться за нарушениями пове-

рушатся относительное совершенство и
гармония детства и происходит расширение эмоционального горизонта, появляется свойственная подросткам
аффективная подвижность». В связи с
этим легко нарушается психическое
равновесие, облегчающие развитие депрессивных состояний.
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которого располагаются лёгкие состояния, выступающие в форме утрированных проявлений подросткового криза, а
на другом – очерченные, включающие
признаки, характерные и для клинически выраженных депрессивных синдромов. Точный ответ на вопрос о наличии
или отсутствии психической патологии
может дать только психиатр.

Лечить или само
рассосётся?

Как болеют
юноши и девушки

Считается, что депрессия больше женская
болезнь. Действительно, девушки-подростки страдают расстройствами настроения
в 2–2,5 раза чаще юношей. Но депрессия
у юношей часто «просматривается»
врачами, потому что они болеют по-другому! Есть даже такое понятие – «мужской депрессивный синдром». Часто
депрессия у юношей скрывается за плохим поведением, прогулами школы, употреблением наркотических веществ,
ранней алкоголизацией, и разобраться в
состоянии сможет только опытный врач.
Тяжёлые депрессии у подростков
встречаются в пределах 5–7% (при этом
на одного мальчика приходится две девочки). Среди детей от 9 до 11 лет этот
показатель составляет от 0,5 до 2–3%.
Наиболее часто депрессии в подростковом возрасте представлены нетяжёлыми состояниями, которые даже врачи
не всегда могут быстро распознать.
Между полным психическим здоровьем
и психическим расстройством не существует чёткой границы. Имеется много
переходных, стёртых, так называемых
пограничных расстройств. Подобно постепенному незаметному переходу от
одного цвета к другому в радуге и депрессивные расстройства образуют непрерывный ряд, на одном полюсе
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Депрессивные состояния не являются
безобидными и легкообратимыми нарушениями функций головного мозга.
В настоящее время имеются данные,
что клинические симптомы депрессии
являются следствием не только функциональных, то есть обратимых, но и
структурных (морфологических) изменений в определённых областях головного мозга. При депрессиях
нарушается нейропластичность –
равновесие между процессами синтеза
и гибели нейронов. Вовремя начатое
лечение может предотвратить или
уменьшить выраженность структурных изменений в головном мозге
больного депрессией.

Если что-то не так

Для родителей очень важно при малейшем сомнении обратиться к квалифицированному доктору. Например, в
Научный центр психического здоровья
на Каширке, где в отделе по изучению
проблем подростковой психиатрии работают специалисты с большим стажем и
опытом. Не бойтесь психиатров, ведь, обратившись к ним, вы не сделаете хуже
своему дорогому чаду и сможете вовремя
помочь, и гораздо легче пережить непростой «переходный возраст» в жизни
своего любимого подростка!
Надежда КРАВЧЕНКО,
кандидат медицинских наук,
подростковый психиатр

