Текст взят с психологического сайта http://psylib.myword.ru
На данный момент в библиотеке MyWord.ru опубликовано более 3000 книг по психологии.
Библиотека постоянно пополняется. Учитесь учиться.
Удачи! Да и пребудет с Вами.... :)
Сайт psylib.MyWord.ru является помещением библиотеки и, на основании Федерального закона Российской
федерации "Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от
20.07.2004 N 72-ФЗ), копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения произведений
размещенных в данной библиотеке, в архивированном виде, категорически запрещен.
Данный файл взят из открытых источников. Вы обязаны были получить разрешение на скачивание данного
файла у правообладателей данного файла или их представителей. И, если вы не сделали этого, Вы несете
всю ответственность, согласно действующему законодательству РФ. Администрация сайта не несет никакой
ответственности за Ваши действия.

Текст взят с психологического сайта http://www.myword.ru

Психология
для всех и для каждого
Алла БАРКАН

Плохие
привычки

Хороших

детей
Учимся понимать своего ребенка

свата
Москва
2004

УДК 159.922.7
ББК88.8
Б25

Б25

Баркан А. И.
Плохие привычки хороших детей. Учимся понимать
своего ребенка. - М.: Дрофа-Плюс, 2004. - 352 с:
ил. + вкл. 8 с. - (Психология для всех и для каж
дого).
ISBN 5-9555-0432-Х
Каждый родитель хотя бы раз в жизни задумывался: «Пра
вильно ли я воспитываю своего ребенка?»
Как разрешить бесчисленные кризисы дошкольного возраста
и справиться с вредными привычками?
На вечные вопросы «кто виноват?» и «что делать?» отвечает
автор книги «Плохие привычки хороших детей» - педиатр и дет
ский психолог, а также мама и бабушка Алла Баркан.
УДК 159.922.7
ББК88.8

ISBN 5-9555-0432-Х

© А. Баркан, 2003
© ООО «Дрофа-Плюс», 2003

Моим самым близким людям дорогой моей семье
Маленькие чуда
ходят по планете.
феи и волшебники,
колдуны...

Почему

Вы проснулись, ослепленные солнцем? Почему за окном
серебрилась роса? Почему ее капельки, как зеркала, отра
жали повсюду Вашу улыбку? Почему Вы проснулись с пред
вкушением счастья?
Потому, что настало утро нового дня. Дня волшебных
общений с Вашим ребенком, постижения непостижимой
поэзии. Вы проснулись факиром, всемогущим факиром.
И ведь это - не грезы, а это реальность, потому что Вам,
будничным и прозаичным, удалось сотворить неожиданно
Чудо. Удалось сотворить, что творил раньше Бог. Вы, зем
ные, нежданно создали божественное ...лучезарного, сол
нечного малыша. Посмотрите, как он благодарен за это.
Как растет, подрастает, превращается в Вас... Для того,
чтоб потом повторить Вас в потомках. Вашу мимику,
жесты, улыбку и смех. Ваши думы и мысли, надежды и
чаяния. Цвет волос, разрез глаз... Даже Вашу курносость...
Или, может быть, правильный греческий нос. Ослепитель
ность солнечных капель веснушек... Он... повторит, что
кажется неповторимым, и сумеет продлить Вашу жизнь
на века.
Это Чудо Вас сделало мамой, папой. Потом сделает ба
бушкой, сделает дедушкой. Может быть. Вам удастся до
жить до прабабушки. Может быть, Вам удастся дожить до
прадедушки. Может быть, Вам удастся дожить до прапра...
А пока - наслаждайтесь общением с Чудом. Берегите
его и колдуйте над ним! Совершенствуйтесь сами, идя ря
дом с ним. Дайте руку ему, свою крепкую руку. Его нежные
пальчики вложите в ладонь и ведите по жизни, ее лаби
ринтам, словно гид - гид, который осилил уже этот путь.
Будьте другом его, станьте верой, надеждой... А с любо
вью к Вам он сам пришел в этот мир.

Детство — это цветущий луг,
залитый солнцем, по которому
бежишь без оглядки к далекому
горизонту. И как важно, чтобы рядом
с тобой был любящий, опытный
поводырь.

Несколько слов
вместо предисловия
Болтушечку зовут Катенька. Ее ротик не закрывается ни
на секунду и язычок обсуждает буквально все: от самых
простейших истин до «мировых» проблем, что знает и что
не знает, что видел, что слышал, что думает, что придумал.
По-видимому, ему некогда отдыхать даже во сне. Во вся
ком случае, так кажется мне, когда в очередной раз я
встречаюсь с болтушечкой на автобусной остановке и слы
шу, как даже сквозь шарфик, заботливо «пеленающий» ее
ротик и шейку в морозные дни, язычок не перестает зада
вать вопросы и что-то при этом еще говорить, «жонгли
руя» с мамиными «нельзя» и «не надо».
Болтушечке скоро четыре. Она познает целый мир. А ее
вечно раздраженная и рассерженная мама не в силах, повидимому, познать свою собственную дочь, все время
вступая в большие баталии с маленькой девочкой и утвер
ждая свое «превосходство».
О, сколько нотаций и нравоучений обрушивается на го
лову этой хорошо одетой и заботливо ухоженной крошки,
которую согревают лишь шубка да шарфик в морозные дни.
О, если бы только можно было бы подсчитать, какое
количество наставлений приходится на килограмм веса
этой малышки хотя бы в одну минуту... Получится что-то
невероятное.
Болтушечка, как простреленная мишень, заложница
воспитания, все время пробующая «на вкус» всю горечь
наших воспитательных приправ.
И все-таки, невзирая на это, ее постоянно разбитый но
сик или поцарапанная щечка победоносно возвещают о
том, что Катенька отыскала ответ на новое «почему», пре
красно зная, что будет потом. И как бы ни умоляла мама,
малышка твердо стоит на своем и не желает ей «уступить
дорогу», чтобы отречься от начатых исканий.

Плохие привычки хороших детей...

б

Болтушечка познает весь мир, в то время как мы, взро
слые, не в состоянии понять даже сущность собственного
ребенка. И маленькая девочка «обороняется» от «боль
ших» родителей, топчась на автобусной остановке и не же
лая идти домой, мороча голову всем встречным и «попе
речным», чтоб опоздать на очередной автобус, держащий
путь к ее еще пока самому родному, но почему-то уже хо
лодному очагу.
Малышка сыта, хорошо одета. У нее «заботливая» мама
и, по-видимому, есть все. Но как мне хочется помочь ей.
Да и не только ей, а и всем другим ухоженным и неухо
женным детям, которых «воспитывают» день и ночь. О, как
мне хочется «защитить» их от самых любимых родителей,
читающих по ускоренной методике различные сентимен
тальные романы и не усвоивших почему-то элементарную
азбуку воспитания детей, не знающих до сих пор и не по
нимающих, насколько важно, чтобы их незащищенного и
беззащитного ребенка обычно согревал и обнимал не
только шарфик в морозные и ветреные дни.
* * *
Когда я думаю, кто все-таки Ребенок, я почему-то представляю
каждый раз курносого проказника-мальчишку: рот до ушей,
в глазах счастливый блеск, танцующие ямочки на щечках...
мальчишку, пускающего прямо к солнцу неуловимые, как время,
пусть мыльные, но радужные пузыри, в которых отражается
весь мир, и в этом мире он, он — сам, во весь свой рост.
Он... нами еще «не отредактированный»,
он... нами еще «не откорректированный», он... нами еще даже
«неприлизанный», он... нами еще даже «неподстриженный»...
Такой, какой он есть... Взле-та-ю-щий, ле-тя-щий...
Такой, какой он есть, когда нас рядом нет, вернее,
наших щупальцев цензуры.
И все же, несмотря на это, наш ребенок бежит все время вверх,
без передышки, по радужной извилистой дорожке из пущенных
им мыльных пузырей, ведущей к не-бос-во-ду!
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Голый король
Маленький
принц

Его Величество
Ребенок!
Навряд ли может быть семья
счастливой без ребенка.
Пожалуй, нам не хватит всех
имеющихся образов,
сравнений и метафор,
чтобы понять, кем все-таки
для нас является малыш.
И тем не менее попробуем
его хоть с чем-нибудь
сравнить. Ну что ж,
попробуем, рискнем...
Ребенок, как солнечный
зайчик, как капелька солнца
в семье.
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А может быть, просто он - радуга. Цветная, волшебная
радуга. Ведь спектр Вашей жизни в ребенке.
А может быть... он - светлячок... А может быть... просто
улыбка, бриз после девятого вала житейских невзгод, не
урядиц...
А может быть... Может быть... Может быть...
Запомните, кем бы он ни был, но он воплощение чуда,
живущего в Вашей семье.
А чудо - как певчая птица, поющая лишь на свободе
и гордо молчавшая в клетке.
Нет, чудо, скорее, фламинго - источник всех розовых
грез и розовых наших надежд.
Но так же, как певчие птицы, фламинго волшебны лишь
только, покуда они на свободе. В неволе... их розовый цвет
становится будничным, белым... И нет больше розовых
грез и розовых наших надежд.
Ведь чудо - оно - мимолетно и хрупко, как будто фар
фор.
И если досталось Вам чудо, старайтесь его уберечь.
Старайтесь его уберечь... Это в Ваших возможностях. Ведь
чаще всего главной клеткой для птицы, неволею для фла
минго является или же сможет явиться, как это бы Вам
ни казалось вдруг странным, - Ваша семья... Да, да, Ваша
семья. И Вы в ней. Вы сами, хотя Вам не верится...
Ну что же, попробуем разобраться, действительно ли
это так.

Какие мы мамы?
Какие мы мамы? Какие?.. Какие?.. Когда-нибудь Вас
хоть на миг занимал ли этот вопрос или нет? Наверное, не
было свободного времени. Да и вопрос слишком стран
ный, звучит непонятно. Какие мы мамы? Какие? Обыч
ные... Ведь мама всегда - это мама как мама. И разве воз
можен тут разный подтекст?
Еще не родившись, малыш ощущает свою «неразрыв
ность» с будущей матерью, живя в такт биения сердца ее.
И эту свою «неразрывность» ребенок мечтает надолго по
том сохранить. Недаром врачи говорят, что ребенку из
всех витаминов важнее всего получить витамин «М», где
«М» - сокращенное - мама.

голый король Маленький принц
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И все-таки витамин «М» для детей не всегда идентичен.
g нем разный состав.
Какие мы мамы? Совсем не обычные, совсем не похо
жие, а разные, разные... Поэтому детям живется по-разно
му с различными мамами. Но даже различные мамы име
ют параметры сходства своих отношений с детьми.
Сейчас, в настоящее время, психологи уже выделяют
четыре варианта мам с разными стилями поведения
(А. Я. Варга, 1989). Из них оптимальный вариант - вари
ант Спокойной, уравновешенной мамы. Спокойная,
уравновешенная мама может служить своеобразным эта
лоном материнства. Она как часовой на боевом посту.
Всегда все знает о своем ребенке и вовремя придет ему на
помощь. Причем так чутко и заботливо, с такой быстротой
раскрутит весь клубок проблем ребенка, что многие из
близких родственников еще даже не успеют догадаться
о том, что этот клубок был. Но самым важным для ребен
ка является то, что ребенок растет и даже «расцветает»
в атмосфере благожелательности и доброты.
В противовес Спокойной маме другой тип - тип Тревож
ной мамы. Ей постоянно что-то кажется, ей постоянно что-то
мнится. И это «мнящееся», «кажущееся» касается ее ребенка,
его здоровья, над которым все время будто бы висит угроза,
даже тогда, когда такой угрозы нет. Короче говоря, тревож
ность мамы подобна яду, отравляющему жизнь семьи.
Есть что-то общее между Тревожной и Тоскливой ма
мами. И та, и эта вечно недовольны, напряжены, им мно
гое не так. Но если первую обуревают думы лишь о буду
щем ребенка, вторая только думает о будущем своем.
И беспокойна и нервозна оттого, что видит в малыше обу
зу, возникшую невольно на пути. Ребенку, у которого такая
мать, бесспорно, уже с самого рождения не повезло.
И наконец, четвертый... - тип Уверенной и Властной
мамы. Такая мама очень твердо знает, что ей необходимо
от ребенка, ни на йоту не желая отходить от планов, кото
рые наметила, наверно, еще до рождения ребенка на всю
его сознательную жизнь. Такая мама, словно аллигатор,
поглощает неповторимость своего ребенка. И он навряд
ли сможет хоть когда-нибудь, общаясь с нею, решиться
отстоять свою индивидуальность.
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Помимо вышеперечисленных психологических вариан
тов типов матерей, свои варианты типов предлагают также
медики (А. И. Захаров, 1988). Среди этих вариантов наи
больший интерес, пожалуй, представляют типы мам, об
щение с которыми обычно отражается на состоянии здо
ровья их детей, ввиду того, что воспитательные меры,
применяемые ими как пусковые механизмы для развития
неврозов и различных невротических реакций.
Так кто же эти мамы?
«Царевна Несмеяна». Пожалуй, главной установкой
такой мамы является задача — не избаловать ребенка.
И это больше всего ее беспокоит. Уже с пеленок «Несмея
на» воспитывает своего ребенка лишь нотациями, выиски
вая в нем сплошные недостатки. Вся жизнь ребенка с такой
матерью это одни «нельзя», «не надо», «перестань»... Она
всегда принципиально и бездушно правильна. Ее лицо ре
бенок никогда не видит в освещении улыбки. И в этой ат
мосфере «правильности» и «суровости» он постепенно
начинает чахнуть.
«Снежная Королева». По-королевски непреклонна,
недоступна. Всех держит от себя на расстоянии. И даже
при общении с ребенком соблюдает определенную
дистанцию. Ее удел — повелевать и править. Она не знает,
что такое близость, теплота. Невольно кажется, что вместо
сердца у нее кусочек льда — так холодно она относится
к ребенку. И он обычно «замерзает» рядом с ней.
«Спящая красавица». Всю жизнь она продолжает
ждать так и не встретившегося ей принца. Как правило,
отец ее ребенка — совсем не он. Поэтому такая мать живет
в плену своих фантазий, надежд, грез наяву, не «замечая»
рядом своего ребенка, его потребностей, желаний и люб
ви. Он просто для нее - живая кукла, забавная и милая иг
рушка, которая внезапно может надоесть.
«Унтер Пришибеев». Сравнима только с генералом в
юбке. Ребенок для нее солдатик, живущий по одним при
казам. Неподчинение - ремень. В семье царит лишь дух
казарменное™, жестокости или бездушия.
«Наседка». Ребенок у нее на привязи, коротком тол
стом поводке. Не может сам, самостоятельно, решиться
сделать даже шаг. Мать этот шаг сама предвидит, чтобы
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пройти с ним рядом, в ногу, убрав все «камни» на пути.
Пожалуй, перечень различных типов мам мы можем
продолжить до бесконечности. Но главные из этих типов
перечислены. И мы уверены, что некоторые из них неволь
но Вам напомнили себя. Поэтому задумайтесь хоть на ми
нутку: какая все-таки Вы мама для ребенка? И так ли хоро
шо на самом деле ему живется рядом с Вами? Подумайте,
что можно изменить.
Какая мама нужна ребенку?
Представьте себе — идеальная.
А идеальная — это значит самая, самая...
Самая добрая, самая красивая, самая нежная,
самая справедливая, словом — самая лучшая.
И ребенок для нее тоже должен быть самым, самым...
Самым добрым, самым красивым, самым нежным,
самым любимым...
Да, да, главное — самым любимым.

Какие мы папы?
Ребенок не способен обойтись лишь только витамином
«М». Ему для полного развития необходим весь комплекс
витаминов «М» и «П», где «П», конечно, означает сокра
щение от слова «папа».
И папы, как и мамы, тоже совсем разные: Спокойные,
Уравновешенные, Уверенные, Властные, Тревожные,
Тоскливые.
На первый взгляд, как будто нет отличия вариантов пап
от типов мам. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле
в поведении мужчин всегда присутствует мужской оттенок.
И роли папы выполняют тоже разные. Наш опыт нам
позволил выделить различные варианты типов пап, стиль
поведения которых не всегда благоприятно отражается
на самочувствии ребенка.
«Папа-мама». По-матерински заботливый папа. Все
функции матери берет на себя. Пытается сразу быть папой
и мамой. А это ему не всегда удается. В такие моменты бы
вает несдержанным, вспыльчивым, злым. Когда же все ла
дится, течет как по маслу, он добрый, отзывчивый, очень
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заботливый. Ребенок, общаясь с таким типом папы, все
время под прессом его настроения. А настроение папы как
будто резко континентальный климат в квартире или, вер
нее, контрастный душ: то горячо очень, то очень холодно...
И почти нет золотой середины.
«Мама-папа». Напоминает «папу-маму», одну из раз
новидностей его. У «мамы-папы» - главная забота: как
можно лучше угодить ребенку, поэтому ребенок у него
«сидит» не только лишь на шее, но очень часто и на голо
ве. Как мать и как отец одновременно несет он всю роди
тельскую ношу, заботливо и нежно обращаясь с нею, без
перепадов настроения и без контрастных «холодно» и
«жарко». Ребенку все дозволено и все ему прощается. Од
нако эта мягкость иногда способна обернуться оборотной
стороной медали в процессе воспитания детей.
«Карабас-Барабас». Папа - пугало, злой и жестокий,
признающий всегда и во всем лишь «ежовые рукавицы».
Главной «пищей» в семье для ребенка при таком типе па
пы является страх, страх раба, угнетенного, неполноценно
го... Этот страх - словно прутья решетки. Это страх, заго
няющий душу ребенка в лабиринт тупиков бездорожья.
И в любом тупике ждет ребенка наказание за содеянное
или просто как профилактика. Наказания, наказания...
При таком типе папы однажды закипит, словно лава в
вулкане, чувство ненависти у ребенка и прорвется... прор
вется наружу, чтоб собою обжечь Карабаса. Карабас соз
дает для себя сам Везувий. А Везувий не любит «молчать».
Другой тип непреклонного папы - папа «Крепкий оре
шек», признающий лишь правила без исключения, никог
да не идущий на компромиссы, чтобы ими облегчить
участь ребенка, даже в тех ситуациях, когда он не прав. Его
нрав - неприступная крепость, он действительно крепкий
орешек.
«Попрыгунья-стрекоза». Это папа, живущий в семье,
но не чувствующий себя еще папой. Для него пока только
ребенок как гость, о котором должна позаботиться мама.
А он гостю подарит капельку времени, но не больше... Его
жизнь должна протекать без забот, как текла до рождения
в доме ребенка. Он не может лишиться чувства свободы и
не хочет стать чьим-то рабом. Для него эталон - холостяц-
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ка я жизнь, без детей - ведь ребенок обуза... И к тому же тяжелая ноша. Эту ношу пускай несет мама. Хотела сама,
д ему неприятны капризы, сюсюканье. И при первой воз
можности этот тип папы превращается в приходящего
папу. А ребенку он нужен всегда, постоянно.
«Добрый молодец», «Рубаха-парень». На первый
взгляд кажется, что ребенку с отцом повезло. Этот папа не
просто является папой, а он сразу ему и как брат, и как
друг. С ним всегда интересно, легко, очень весело. Он
с любым посторонним найдет общий язык. Но, общаясь
с чужими, чтоб сделать приятное им, он способен надолго
забыть в это время о собственном долге отца, что, конеч
но, не нравится маме. И она затевает скандалы. А ребенок
живет в атмосфере конфликтов, где-то втайне сочувствуя
папе, но не в силах ничто изменить.
«Ни рыба ни мясо», «Под каблуком». Не настоящий
папа - манекен. Папа, не имеющий собственного голоса в
семье и способный подпевать лишь в хоре, где солирует его
жена, вторящий ей словно эхо, пляшущий под ее дудку, словом, находящийся под каблуком у мамы. Даже в самые
тяжелые моменты он не перейдет на сторону ребенка, чтобы
ему помочь, боясь испортить отношения с женою. И малыш
никак не понимает, есть у него папа или нет...

Мы постарались заострить Ваше внимание только на
тех встречающихся типах пап, к которым, может быть, от
носитесь Вы сами или которые хоть в чем-то напоминают
Вам себя. Бесспорно, при желании Вы сможете продол
жить этот список. Ну а пока задумайтесь: какой Вы папа?
Действительно ли папа должен быть таким?
Какой папа нужен ребенку?
Ну, конечно, тоже самый, самый...
Самый добрый, самый справедливый, самый храбрый
и бесстрашный...
Одним словом — самый, самый лучший...
И ребенок в его глазах тоже должен оказаться самым, самым...
Самым добрым, Самым справедливым, Самым смелым,
Ну, а главное — любимым!
Да, да, главное — самым любимым!
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Кем является
ребенок в Вашей
семье?
Нам удалось проранжировать с Вами мам всех и пап
всех на «королей», «валетов» и «дам». Перетасовать их
словно колоду карт, чтобы понять, что навряд ли встреча
ются в мире аморфные мамы и папы. Каждая мама непов
торима и каждый папа - неповторим. Каждый из них име
ет обычно только свое одно лишь лицо. Каждый из них
играет лишь только главные роли.
Ну а малыш? Какие роли он играет, живя в семье, в ко
торой Вы одновременно и сценаристы и, конечно, режис
серы его жизни. А он - актер. Плохой или хороший - за
висит только лишь от Вашего спектакля. Как жаль, что
постановки так бездарны. А он в них - то кумир, то Золуш
ка, то просто - калиф на час. Кронпринц, принцесса на го
рошине, голый король... Да, к сожалению, гораздо чаще,
чем другие роли, ему приходится играть вот эту роль.
Голый король... Звучит по-королевски. Голый король...
Да это же просто — козел отпущения в семье или кумир
в «ежовых рукавицах». Голый король...
Его Величество Ребенок - это действительно король. Но
почему для Вас он голый? Предназначение его - играть
роль Маленького Принца, которым он и был рожден.

2

Дошколята

Каков Ваш ребенок
от трех до четырех
лет
Итак, Вы наконец дождались,
что Вашему ребенку уже три.
Причем не просто три,
пошел четвертый годик.
А это много или мало не понять. В нем что-то
сохранилось от младенца
и что-то появилось вдруг
такое, что он порою кажется
мудрее Вас. К тому же он в разгаре кризиса трехлеток.
И день и ночь твердит: «Я сам!
Я сам!» А это значит то.
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что он осознает себя уже как личность. Вчерашний несмы
шленыш - и вдруг... осознает. И Вы становитесь свидете
лем того, как будет разгораться еще недавно безымянная
звезда. Да, да, мы с Вами все земные звезды. Нам надо
загореться, чтоб сгореть. Но прежде чем сгореть, мы все
искримся, искримся всю свою сознательную жизнь. Поэто
му в три года Ваш ребенок - искрящийся бенгальский
огонек.
Так что же означают эти искры? Что нового умеет Ваш
малыш? Чему он может уже научиться? Каков он в возра
сте от трех до четырех? Такой же, как и прежде, несмышле
ныш или таящий в себе грандиозные возможности, кото
рые скрывает как секреты и прячет за семью замками
довольно мудрый маленький лукавец?
Итак, каков же он на самом деле? Что может, что умеет,
наконец?
Прежде всего он в возрасте, когда уже возможно Вам
предсказать его характер со всеми добродетелями и поро
ками, когда он учится оценивать свои поступки с позиции
добра и зла и сравнивать себя с другими, когда он хорошо
усвоил, как надо правильно вести себя, и в то же время это
не мешает ему хитрить и даже быть двуличным. Он не
всегда наивно искренен и знает, как надо выглядеть и пе
ред кем, умея говорить не то, что думает. А в нужных слу
чаях - хранить и тайну, используя ее потом в своих же ин
тересах.
Его эмоции ярки, но неустойчивы. Все чувства безгра
ничны, и он в них - целиком, единственное утешение, что
не надолго.
Когда он-радуется, то обычно с головы до пят, когда пе
чалится, то... безутешно, когда боится... так каждой кле
точкой своего тела. Ему неведомо, что есть не только край
ность, ему неведомо понятие о золотой середине. Он если
чувствует, то ощущает все до мозга своих костей.
Одной из самых негативных и травмирующих малыша
эмоций в этом возрасте является обыкновенно страх страх перед сказочными персонажами: Бабой Ягой, Коще
ем, Бармалеем. Затем усиливается страх темноты и по
является страх одиночества, чуть позже замкнутого про
странства. Все эти страхи объединяются в триаду страхов,
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обуревающих обычно малыша, когда ему необходимо
лечь в постель, где в одиночестве и темноте, в гнетущем
замкнутом пространстве комнаты, ему мерещатся пресле
дующие его персонажи.
Помимо этого уже с трех лет малыш боится также боли,
уколов, крови, визитов к доктору. Обычно в этом возрасте
ребенок начинает стыдиться нежелательных поступков, а
это говорит о том, что у него есть совесть. А раз есть со
весть - значит, есть сочувствие и сострадание. Но эти ка
чества не исключают и такие, как зависть, агрессивность
и конфликтность.
Короче говоря, малыш от трех до четырех - довольно
колоритная фигура, и у него - своя осознанная внутренняя
жизнь.
Он начинает понимать оттенки и нюансы окружающе
го мира, способен уловить насмешку над собой и не про
щает унижения себя. И в то же время сам ведет себя та
ким же образом, подчеркивая свое превосходство над
ровесниками. Он может жаловаться, может ябедничать
на детей из самых благих побуждений, чтоб уточнить
усвоенные нормы поведения, и не из самых благих по
буждений, чтоб показать, какой он правильный. Ему не
чуждо даже чувство хвастовства. Он может оценить, кто в
доме - главный, кто - второстепенный и кто какую вы
полняет роль. И если надо, то подыгрывает этой роли.-Он
знает, кому надо жаловаться на кого, кого третировать,
кого проигнорировать.
Наивность в нем сплетается с лукавством, и он уже уме
ет выйти сухим из воды. Малыш обычно подражает силь
ному, не понимая то, что сильный - не всегда самый до
стойный.
Как правило, ребенок в этом возрасте уже усваивает
свою половую принадлежность и знает, кто он: мальчик
или девочка, пытаясь взять на себя роль своего пола.
И, подражая взрослым, мальчики ведут себя как настоя
щие «мужчины», а девочки как «дамы». После трех лет
обычно начинается период романтической любви детей к
своим родителям. И мальчики с восторгом обожают своих
мам, а девочки - отцов, испытывая часто ревность к роди
телю своего пола.
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Ребенку все труднее и труднее обходиться без ровесни
ков. Общение лишь с близкими людьми его уже почти не
удовлетворяет, и появляется потребность в сверстниках.
Со сверстниками можно поиграть в сюжетно-ролевые
игры, побаловаться и немного пошалить. Однако к мне
нию своих ровесников обычно дети в этом возрасте почти
что не прислушиваются. Они, как правило, играют рядом,
но не вместе. Давая волю нарастающей фантазии, ребенок
часто «заменяет» сверстников каким-то воображаемым
партнером, партнером-другом, другом-невидимкой. Та
ким партнером можно заменить сестер и братьев, особен
но тогда, когда они в ребенке вызывают ревность.
С трех лет обычно видоизменяется привязанность ре
бенка к матери. Она становится уже не той, когда малыш
при всех цепляется за юбку, а скрытой от всех посторонних
глаз, хотя ребенок еще связан с матерью невидимою пау
тинкой отношений. Теперь он учится справляться с зависи
мостью от нее, воспринимая себя часто уже отдельно от
родителей. Привязанность его к родителям напоминает
нам партнерство, где Ваш малыш из трех партнеров са
мый, самый уязвимый и требует к себе поэтому внимания.
И, чтоб завоевать его, идет на маленькие хитрости и дет
ские уловки, невольно вызывая этим Ваш интерес.
Подсчитано, что с трех до четырех лет частота общения
детей с родителями и со сверстниками примерно одинакова.
В связи с тем, что уже с трех лет у малыша обычно раз
вивается так называемое символическое, или, иначе, об
разное мышление, ребенок может ощущать присутствие
родителей даже тогда, когда их рядом нет. Этот эффект
отсутствующего присутствия поддерживается лишь теми
образами, которые малыш воспроизводит.
Как правило, ребенок к трем годам почти усваивает
свой родной язык (на 90%). Активный словарь малыша от
трех до четырех растет буквально не по дням, а по часам,
примерно до ста новых слов за месяц. И если в три года
ребенку для общения достаточно несколько сотен слов, в
четыре - эта цифра почти достигает полторы тысячи и
больше. При этом надо помнить, что в семье для повсе
дневного общения используется в среднем даже взрослы
ми от трех до пяти тысяч слов.
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Ребенок в этом возрасте способен постичь смысл лишь
конкретного понятия, абстрактное заучивается им механиче ски, как стих.
Учитывая возрастную норму, почаще разговаривайте с
ним о тех предметах и вещах, которые ему знакомы и ко
торые он знает, и не затрагивайте в речи непонятные для
малыша абстрактные понятия, хотя бы типа «счастье».
Как правило, все предложения (простые, распростра
ненные) он произносит в настоящем времени. Понятие его о
прошлом или будущем еще в известной мере ограничено.
Речь большинства трехлеток однотипна. Все предложе
ния похожи друг на друга незыблемым порядком слов: на
первом месте подлежащее, потом сказуемое, потом до
полнение, короче говоря, простые назывные предложе
ния, легко воспринимаемые малышом.
Однако, если вместо этих предложений имеется какаято пассивная конструкция, ребенок не улавливает смысл
того, что слышит, так как обычно заостряет все свое внима
ние лишь на порядке слов. К примеру, предложение:
«Кошку взяла на руки Надя» — ребенок понимает, будто
«Кошка взяла на руки Надю».
С трех лет малыш уже использует довольно часто и од
новременно часть вспомогательных глаголов и частицы
«ни» и «не», а чтоб усилить отрицание, он даже пользует
ся сразу несколькими грамматическими формами.
Обычно в этом возрасте впервые начинает развивать
ся символическое, образное мышление, оказывающее
огромное влияние на интеллект ребенка. Благодаря стре
мительно растущему запасу слов малыш запечатляет в па
мяти не только лишь название предметов, но также и их
образы и символы. Он может Вам пересказать услышанное
и рассказать о том, что видел, особенно когда Вы задади
те ему наводящие вопросы. Малыш способен по картинке
сочинить рассказ, используя фантазию и вымысел. В четы
ре года дети начинают обобщать и понимать, что чашки,
блюдца и тарелки называются посудой, столы, кровати,
кресла - это мебель, и знают, что имеется в виду, когда мы
произносим слова - овощи и фрукты.
С трех лет ребенок уже может мыслить вслух, вступив
в период «открытого мышления». О чем-то думая, он сам
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себе вслух задает вопросы и отвечает сам себе на них.
Вопросы: где? когда? откуда? сменяются в три года: почему?
День ото дня число вопросов нарастает, но важно не коли
чество, а глубина их. По ней мы судим об уме ребенка.
Речь малыша обогащается в игре, особенно в игре с
детьми-ровесниками, с которыми он в состоянии играть
уже в сюжетно-ролевые игры. Но к четырем годам ребенок
созревает также и для конструктивных игр с элементами
планирования.
В четыре года малыш может заниматься одним делом
до 40 или 50 минут. Однако постоянно отвлекается, пере
ключая все свое внимание обычно с одного объекта на
другой. Ему по силам концентрировать внимание лишь на
одном предмете. Но, прерывая начатое дело, малыш бе
рется снова за него, если оно еще не надоело. Когда ребе
нок увлечен игрой, он концентрируется на ней полностью.
С трех лет обычно у ребенка совершенствуются навыки
движения и параллельно улучшается их координация
(тонкая и грубая моторика). Малыш не только ходит, но и
бегает, причем удерживая равновесие. Он балансирует
или подпрыгивает неуклюже на одной ноге, ступает с пят
ки на носок, встает на цыпочки. Он в состоянии одновре
менно действовать руками и ногами (хлопать в ладоши и
притопывать), в четыре года марширует под такт музыки.
Бросает сам и ловит брошенный ему другими мяч. Спосо
бен подниматься с корточек и ездить на велосипеде.
До четырех лет малышу обычно все равно, какую руку
он использует, но с четырех предпочитает правую и реже левую.
Он одевается и обувается самостоятельно, но не умеет
зашнуровывать ботинки.
Малыш сам забивает гвозди молотком и начинает ре
зать ножницами. Рисует круг без образца перед глазами,
пытается нарисовать квадрат, который получается с неров
ными краями. Срисовывает треугольник, но неверно. В три
года он рисует человека - символа «головонога». В четы
ре - человека с шестью частями тела.
В три года дети в основном считают, что нарисованное
мало чем отлично от реального, оно имеет качества и
свойства настоящего предмета. Поэтому, когда Вы спроси-
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ребенка о выражении лица кого-нибудь, кто нарисован
картинке, стоящий к Вам спиной, малыш, недолго дум а я, перевернет картинку, рассчитывая рассмотреть лицо
на оборотной стороне бумаги. И в то же время Ваш ребе
нок в этом возрасте уже способен разгадать элементарную
загадку.
Малыш уже нередко знает самые простые буквы и даже
может написать их. Ест аккуратно. Чистит зубы и полощет
рот. Сам умывается и вытирает руки и лицо. Умеет пользо
ваться мылом. Он помогает взрослым в поддержании
порядка. Сам убирает свои книжки и игрушки. Он может
поливать растения, давать корм рыбкам, птичкам и ухажи
вать за ними.
Он может...
Вы уже, наверное, заметили, что он и в самом деле
многое умеет. Вчерашний несмышленыш скоро станет рав
ным Вам.

те
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Каков Ваш ребенок
от четырех до пяти
лет
От четырех лет до пяти ребенок еще больше может
сделать, чем он умел уже до четырех, взбираясь по сту
пенькам возраста наверх. Как он считает, то, пожалуй,
все. И, продолжая самоутверждаться, малыш, чтобы
пустить нам пыль в глаза, приписывает себе качества
и свойства, которыми еще не обладал, но очень бы хо
тел сам обладать, прекрасно понимая всю их ценность.
И, словно опытный очковтиратель, твердит все время,
что он - самый, самый... Он самый сильный, самый сме
лый, самый ловкий, короче - всемогущий. Мы - никто...
Или подобны только его тени. Он - самый, самый... Он,
конечно, а не мы...
Малыш настолько входит в эту роль, что обижается,
когда ему не верят. Он искренне считает, что таков. И если
в этом есть хоть доля правды, и он действительно опере
жает многих, тем самым ублажая своих близких, то это по
вод, чтобы погордиться, возвысить себя в собственных
глазах, а главное, в глазах своих родителей.
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Чтобы привлечь к себе своих родителей, малыш спосо
бен на любые трюки, вплоть до капризов и продуманных
истерик, завуалированных фраз и явственных намеков.
И это несмотря на то, что он уже усвоил нравственные нормы.
В четыре года у ребенка может проявиться его первая
влюбленность, наивнее и чище которой не найти. Малыш
не прячет свою окрыленность, а выставляет яркость чув
ства напоказ, то бурно радуясь, то безутешно поддаваясь
грусти. В четыре года самый ярый сорванец при виде нра
вящейся ему девочки способен превратиться вдруг в «паймальчика», а юная проказница в веснушках, лишь только
для того, чтобы его очаровать, потупит взор и поразит всех
кротостью и скромностью.
В четыре года... Да, в четыре года наш малыш настоль
ко всемогущ, что розовый цвет затмевает остальные. Ребе
нок движется по жизни на белом удалом коне.
И вдруг, вдруг, вдруг... какая-то метаморфоза. Малыш
внезапно прерывает бег и озирается по сторонам без преж
них розовых очков. И... словно прозревает. Он видит се
рость окружающего мира... и в этой серости себя... И, будто
отрезвленный, он, потрясенный собственным несовершен
ством, впадает неожиданно в другую крайность: из всемогу
щего став заземленным и сомневающимся даже в пустяках.
Оказывается, что между ним, теперешним и взрослым, на
вряд ли только одна марафонская дистанция, а если даже и
одна, то непреодолимая. И Ваш ребенок застывает на рас
путье, не в силах спрятать неуверенность и робость.
Малыш переступил порог застенчивости. Он на пороге
одного из самых важных этапов полноценного развития
ребенка. Обычно это начинается в пять лет.
Теперь уже он мало упивается успехами, а в основном
стыдится недостатков, сам презирая в себе трусость, жад
ность, ложь. Все это подтверждает то, что Ваш ребенок на качественно новом уровне развития в вопросах пости
жения себя и формируется как личность. Зеленый плод
стал превращаться в спелый, бутон - в цветок, раскрыв
ший лепестки.
Малыш так, как и раньше, весь в эмоциях, то загорает
ся, то потухает. Но он уже умеет скрыть обиду и даже сдер
живает слезы или страх.
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В пять лет у малышей обычно пик страхов перед сказоч
ными персонажами. Им не дает заснуть спокойно то Змей
Горыныч, то Кощей. Малыш боится неприятных сновиде
ний и, так же как и раньше, темноты.
Используя свой небольшой опыт жизни, ребенок убега
ет от собаки и не войдет теперь, как раньше, в речку, пока
не будет знать, какая глубина. В любом увиденном им
огоньке от спички или от сигары ему мерещится пожар.
Малыш боится нападения, воров... Но больше всего его
мучит страх, который почти невозможно миновать, страх наказания родителями за шалости и баловство. Как
жалко, что родителям не до проказ.
От четырех лет до пяти у многих малышей обычно по
являются стереотипы их полового поведения, мужского
или женского, что больше всего отражается в игре. И если
девочки предпочитают тихие, «семейные», без выплеска
эмоций игры, то мальчикам необходимы азарт, соревно
вание, технические средства.
Обычно этот возраст - возраст начала половой иденти
фикации ребенка. Однако возраст романтической любви к
родителям еще не кончен, и девочки по-прежнему безум
но обожают пап, а мальчики не могут отвести влюбленных
глаз от мам. И ревность большинства детей к родителям
еще теплится где-то в их душе.
Помимо ревности, малыш испытывает зависть, чаще
всего к кому-то из детей в семье.
Уже в четыре он не может обходиться без ровесников.
Вся жизнь малыша теперь в игре. Сюжетно-ролевые груп
повые игры все чаще выступают для него на первый план.
И он в них главный режиссер, не только исполнитель. Роль
взрослого в игре к пяти годам ребенка почти исчезает. На
лаживаются взаимоотношения со сверстниками. Играя,
Ваш ребенок учится сотрудничать и разрешать конфликты,
пытается уладить недоразумения и ссоры. Он учится прои
грывать и побеждать и подчиняться большинству даже
тогда, когда имеет собственное мнение.
Игра напоминает школу жизни. Она нередко заставляет
малыша переживать эмоции и чувства, которые в реаль
ности он не встречал. И если их теперь придется испытать,
он знает, что это такое, как ими управлять.
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В игре обычно формируется самооценка малыша. К пя
ти годам он знает себе цену. И, наблюдая за игрой, уже из
вестно: ребенок лидер или нет, в чем слабости его харак
тера, в чем сила.
Уже в четыре года дети воспринимают себя часто от
дельно от родителей. К пяти годам дистанция «ребенок взрослые» намного увеличивается, так как физическая
близость ослабевает прямо на глазах, однако она заменя
ется взаимопониманием между детьми и их родителями,
основанными на партнерстве и установке дружеских вза
имоотношений.
В четыре с половиной года обычно начинается «скачок»
в нервно-психическом развитии ребенка. Малыш шагает
семимильными шагами и поражает всех вокруг, умнея
прямо на глазах. Уже после пяти лет можно оценить осо
бенности интеллекта Вашего ребенка и дать прогноз, ка
ким он будет в школе и в дальнейшем.
Больше всего всех поражают в этом возрасте ребенка
его успехи в усвоении родного языка. К пяти годам словар
ный запас превышает две тысячи слов. В нем появляются
абстрактные понятия. Малыш пытается постичь смысл об
щих категорий, понять, что значит счастье, справедли
вость, нежность, верность и любовь...
Ребенку хочется осмыслить значение слов, объяснить
происхождение их. Его интересует звуковая форма слова,
ее мелодия и музыкальность. Малыш часами может видо
изменять слова, «изобретая» новые. «Играет» рифмами.
Но это не поэзия. Обычно рифма не подходит к содержа
нию, она лишь по-особому звучит.
Помимо простых предложений, в речи ребенка появля
ются и сложноподчиненные.
Малыш использует союзы и предлоги, меняет части ре
чи по местам. Довольно часто образовывает вопроситель
ные предложения и может задавать вопрос-предвидение:
что будет? Он также задает вопросы зачем и для чего?
И этими вопросами пытается решить глобальные пробле
мы. Он хочет знать: что хорошо, что плохо и почему?
В пять лет ребенок уже понимает пассивную конструк
цию. Он применяет будущее время, использует прошед
шее. Речь усложняется. Малыш усваивает правила грам-
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^атики. Запоминает буквы. Может часами декламировать
стихи.
От четырех лет до пяти еще значительнее совершен
ствуется его образное или символическое мышление.
В пять лет ребенок знает свое имя, свою фамилию, свой
возраст. Он может четко назвать адрес и даже объяснить,
как лучше и на чем добраться к нему домой.
Малыш уже способен быть сознательно дисциплиниро
ванным и концентрировать свое внимание при выполне
нии задания или игре, не отвлекаясь по пустякам.
Он учится считать. И даже самый неспособный и нелю
бознательный малыш досчитывает до пяти. Причем почти
все дети в этом возрасте в пределах данной цифры могут
провести сложение и вычитание, не ошибаясь.
Ребенок хочет научиться писать буквы хотя бы печат
ным шрифтом, но это удается не всегда. Малыш пытается
читать и разлагает вывески витрин на слоги, которые ему
не так легко соединить.
Помимо основных цветов ребенок уже знает многие
другие, хотя использует их вольно. Он делает успехи
в рисовании и лепке. Его рисунки уже сложны по сюжету,
а человек, помимо туловища, рук и ног, имеет почти на
стоящее лицо: с глазами, ртом и иногда с ушами. Этап «го
ловонога» позади.
В пять лет ребенок может начинать учиться игре на не
которых музыкальных инструментах. В связи с тем что у Ва
шего ребенка продолжает совершенствоваться тонкая мо
торика, малыш пытается попробовать вязать и вышивать.
Ребенок твердо знает, что значит «справа», «слева»,
«спереди» и «позади». Все лучше ориентируясь в про
странстве, он хочет понять, что такое время.
В пять лет ребенок уже различает треугольник, прямо
угольник и квадрат и даже вам скопирует прямоугольник,
но лишь тогда, когда Вы сможете угомонить его и усадить
за стол.
От четырех лет до пяти малыш напоминает «вечный
Двигатель», его почти не отличить от гипердинамичного
ребенка. Сидит лишь только тогда, когда что-то делает.
Все остальное время - «суета сует». Он может двигаться
24 часа в сутки, «исследуя» все то, что попадется на пути,
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поэтому родителям необходимо задуматься о безопасно
сти его.
К пяти годам малыш приобретает ловкость, гибкость,
и возраст «грации» его в разгаре. Движения становятся
намного совершеннее и эстетичнее. Особенно легко дает
ся малышу гимнастика.
Он может прыгать на одной ноге, причем на правой или
левой - безразлично. Ему доступны прыжки как в длину,
так и в высоту, и ничего не стоит прыгать целый день через
скакалку.
Ребенок, стоя на одной ноге, способен удержаться в
равновесии до четверти минуты. И полминуты у него хва
тает сил безостановочно бежать, не отдыхая.
Ребенок очень любит игры с мячом и на лету легко хва
тает мяч. Велосипед ему уже необходим не трех, а двухко
лесный. Он может попросить купить ему и ролики.
Обычно в этом возрасте ребенок с удовольствием тан
цует и тщательно под музыку выделывает «па».
Малыш преуспевает в навыках: сам зашнуровывает тща
тельно ботинки и даже может завязать шнурки, легко засте
гивает и расстегивает пуговицы. Пытается беречь одежду,
что, правда, удается не всегда. Она на нем «горит».
Он может застилать свою постель. Ест, пользуясь столо
выми приборами, причем не только вилкой или ложкой,
а иногда даже ножом. Использует салфетки.
Перед едой обычно моет руки. Умеет пользоваться сам
расческой и носовым платком.
Он с удовольствием готов помочь родителям в уборке
дома или в мытье посуды и может выполнить одновре
менно до двух-трех поручений сразу.
Он много может и умеет. В пять лет уже заложен фунда
мент интеллекта.

Каков Ваш ребенок
от пяти до шести
лет
Итак, у Вашего ребенка уже заложен фундамент интеллек
та, и Вы являетесь свидетелем того, как возникает над фунда
ментом надстройка и с каждым днем становится все выше.
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К пяти годам уже возможно оценить характер малыша
и индивидуальность, способность к творчеству, которая в
расцвете. Поэтому малыш «творит» не уставая, едва прос
нувшись, целый день без передышки, пытаясь воплотить
фантазию в реальность. Ведь он и вправду верит в чудеса
и хочет сотворить сам что-то вроде чуда. И превращается
простой тюльпан в неотразимый аленький цветок, и стро
ится для инопланетян без окон без дверей дом на песке.
Малыш садится в таз так, словно он зашел на борт летаю
щей тарелки. Взлет на качелях для него - космический по
лет, а маленькая ящерица, юркнувшая в камни, - внучка
динозавра.
В пять лет у Вашего ребенка настолько развиты фанта
зия и вымысел, что позавидовал ему бы даже Андерсен.
Малыш парит как будто над землей.
И только после пяти с половиной лет, когда на смену
правополушарному (творческому) мышлению приходит
левополушарное (логическое) мышление у всех детей,
кроме левшей, в связи с тем, что ребенок осознал себя как
личность, и это может выразить словами, владея почти в
совершенстве речью, способность к творчеству заметно
угасает, у некоторых малышей совсем, как будто бы они
спустились с облаков на землю. От Вас зависит, чтобы это
не случилось, чтобы формальное, логическое не сумело
обесценить дар воображения ребенка. Пусть в Вашем до
ме уживаются компьютер и выдуманная ребенком сказка.
Малыш способен сочинять не только сказки. Он пере
скажет книгу или фильм и отразит все то, что видит, а не
то, что знал, — и это уже качественно новая ступень в его
развитии.
Ребенок в этом возрасте уже имеет собственное мнение
и может объяснить, кто из героев нравится ему и почему.
Он наблюдателен. Его уже интересует меньше соб
ственное «я», чем мир вокруг, в котором он стремится оты
скать причинно-следственные связи, чтоб отличить суще
ственное от второстепенного.
К шести годам ребенок в состоянии не просто обоб
щить, что лошадь, кошка, лев — это животные, а и подраз
делить их на домашние и дикие. Малыш уже способен по
отдельным признакам объединить предметы, оценивая их
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различия и сходство. Он уже может Вам толково объяс
нить, чем отличается, к примеру, стрекоза от бабочки, пче
ла от мухи. Короче говоря, ребенок «открывает» мир.
После пяти малыш интересуется не только лишь назва
нием предмета, но также, из чего он сделан (дерева, сте
кла). Он уже твердо знает то, что мяч резиновый, а кукла из пластмассы. У малыша есть даже собственное предста
вление о всевозможных, окружающих его физических яв
лениях. Он объяснит Вам, что такое электричество, магнит.
Его воображение претерпевает значительные качествен
ные изменения.
Малыш становится сознательно самостоятельным. Он
выполняет требования родителей и взрослых, сам предъяв
ляя требования к себе и другим людям. Желая чему-нибудь
научиться, ребенок в этом возрасте способен выполнять
интересующую его деятельность непрерывно, более чем
полчаса. Однако надо помнить, что переключаемость его
с одной задачи на другую затруднена еще до крайности.
Ребенок представляет деятельность только в настоя
щем, хотя использует уже прошедшее и будущее время.
Помимо времени он ориентируется также и в про
странстве: на улице, в знакомом помещении, в своей квар
тире.
Он знает, что такое кинотеатр, аптека, булочная, пром
товарный магазин, где покупают книги, где игрушки.
Малыш прекрасно знает, что такое правда, и в то же
время Вам рассказывает небылицы, граничащие с ложью,
хотя обычно осуждает ложь у других. И все-таки он честен,
наивен, чист и даже благороден. Он благодарен Вам за все
и жаждет искренней любви.
К шести годам ребенок Ваш обычно уже имеет соб
ственное представление о красоте. На цыпочках он входит
в мир прекрасного: музеев, театров, филармоний. Он с
удовольствием прослушивает детские пластинки, заучива
ет песни и начинает понимать классическую музыку. Ма
лыш не просто любит театр, а сам пытается сыграть роль в
пьесе, обычно перевоплощаясь без усилий. Заслуженным
актером Ваш ребенок стал, постигая ролевые игры. Но
если ему было раньше безразлично, какую взять на себя
роль, теперь он хочет только положительную.
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К шести годам ребенка привлекает живопись. Он может
до деталей рассматривать картины, присматриваться к кра
скам. Он с удовольствием рисует сам, владея даже кистью.
Малыш пытается срисовывать с «натуры», придумывает
свой сюжет. По этому сюжету и по качеству рисунка возмож
но даже оценить развитие ребенка, нет ли задержки в нем.
В пять лет малыш различными цветами обычно выра
жает свои чувства по отношению к тому, что он изобража
ет, вплоть до оттенков настроения, в котором он, рисуя,
был. Поэтому нередко на бумаге друг с другом сочетаются
несочетаемые краски и появляются невероятные тона, не
подражаемые совершенно.
Считается, что детские рисунки - ключ к внутреннему
миру малыша. Рассматривая их. Вы можете узнать гораздо
больше о собственном ребенке, чем знаете о нем, общаясь
с ним.
Теперь уже малыш рисует человека почти таким, какой
он есть на самом деле, детализируя лицо: с глазами, чтобы
видеть; с ушами, чтобы слышать; ртом, чтобы кушать, го
ворить, и носом, чтобы нюхать. У человека начинает по
являться шея. На нем - одежда, обувь. Ребенок вырисо
вывает многие детали: манжеты, галстуки, воланы. Короче
говоря, чем больше Вы найдете сходства у нарисованного
человека с настоящим, тем развитее Ваш ребенок и лучше
подготовлен к школе.
Выплескивая часть своих эмоций на рисунке, малыш
уже стремится ими управлять, пытаясь сдерживать или
скрывать от посторонних, что, правда, удается не всегда.
Труднее всего спрятать страх, который даже «спрятан
ный» является во сне в виде тревожных сновидений и бес
покоит малыша. К шести годам, вдруг осознав смысл про
шлого и смысл будущего, рождения и смерти, ребенок
делает открытие, что он, как и другие, может умереть, при
чем не только от болезней, но также от несчастных случа
ев, стихийных бедствий, странных обстоятельств.
Смотря все время дома телевизор, малыш пугается во
ров, убийц и похитителей. Его волнует смерть чужих лю
дей. В шесть лет ребенка трудно поместить в больницу: он
не выносит медицинских процедур, инъекций и до безу
мия боится даже самых безопасных операций.
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Ему мерещатся пожары, наводнения, укусы змей. Он
мысленно проигрывает сцены своего спасения и жаждет
жизни.
С пяти лет дети уже твердо знают свою половую при
надлежность и даже в играх не хотят ее менять. В пять лет,
воспитывая мальчика, необходимо доминировать отцу, а
девочку - конечно, матери. Отец воспитывает мужествен
ность, мама - женственность. И с детства, впитывая эти
качества, малыш сумеет пронести их через всю сознатель
ную жизнь.
Обычно роль другого пола ребенок в основном осозна
ет в семье, у близких. Дочь постигает роль мужчины через
поведение отца, а сын — роль женщины, общаясь с ма
терью.
В шесть лет ребенку уже надо рассказать в доступной
ему форме о том, как дети появляются на свет, где он ро
дился, как и почему. Малыш дорос до понимания и этой
тайны. Гораздо лучше, если он о ней узнает от родителей,
чем от детей, играя во дворе.
После пяти лет частные общения со сверстниками не
редко переходят в дружеские отношения. У Вашего ребен
ка появляются друзья обычно его пола. Он большую часть
времени проводите ними, и отношения партнерства меж
ду родителями и детьми сменяются взаимным отдалени
ем. Ребенок уже может безболезненно перенести недол
гую разлуку с близкими и даже стать инициатором ее.
Немаловажную роль при общении ребенка играет
речь. К пяти годам малыш уже способен правильно произ
нести почти все звуки речи. К концу шестого года у Вашего
ребенка словарный запас в среднем составляет четыре ты
сячи слов или даже больше, пассивный словарь превыша
ет эту цифру.
Ребенок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, поль
зуется дикцией и интонацией. Находит в тексте без труда
пропущенное слово, заканчивает незаконченное предло
жение. Он может подобрать синонимы, антонимы, опре
деления, эпитеты, сравнения и уловить смысл простых по
словиц, поговорок. Способен оценить, как исполнялся
стих. Найти ошибки в речи у других, чуть позже - у себя.
Обычно в этом возрасте ошибки у детей чаще всего мор-
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фологические. Ребенок путает родительный падеж во мно
жественном числе существительных, непроизвольно заме
няя нулевые окончания на -ов и -ев. К примеру, вместо вы
ражения «нет ламп» он говорит «нет лампов».
С большим трудом малыш Ваш согласовывает суще
ствительные с прилагательными в среднем роде и часто
это делает неверно. Ребенок станет старше, и ошибки с воз
растом пройдут.
Малыш пытается освоить алфавит и научиться чтению
не только по слогам. Он продолжает совершенствовать
письмо печатным шрифтом. Считает иногда до сотни
и складывает или вычитает в пределах десяти.
Свои познания он применяет в играх, выдумывая сам
сюжет для них и зная, как он сможет сделать замысел ре
альным. Малыш осваивает сложные игрушки, вплоть до
компьютера, конструктор в его жизни - обыденная вещь.
Ребенок может больше часа играть не отрываясь на улице,
дав предпочтение спортивным играм.
С пяти лет до шести у Вашего ребенка еще значительнее
сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. Скорость
движений его продолжает возрастать и улучшается замет
но их координация. Теперь уже ребенок может выполнять
одновременно два-три вида двигательных навыков: бе
жать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и при
танцовывая...
Ребенок любит бегать, соревнуясь... Он бегает трусцой
по нескольку раз в день на расстояние до 180 метров и мо
жет одолеть 150, переходя на бег со средней скоростью
в минуту.
Ребенок учится кататься на коньках, осваивает лыжи,
а если не умел еще, и плавание.
Прекрасно зная свои руки, правую и левую, он не умеет
различать их у других, что иногда мешает ему четко вы
полнять спортивные задания.
К шести годам малыш уже практически осваивает боль
шинство необходимых ему навыков и совершенствует их
прямо на глазах. Он аккуратен, тщательно следит за внеш
ним видом, прической, обувью, одеждой. Обслуживает
сам себя и помогает дома по хозяйству. Обычно в этом
возрасте уже видны первоначальные итоги воспитания.

Плохие привычки хороших детей.

32

Прекрасно, если они положительные. Это важно для даль нейшего.
Ну а сейчас, благодаря -им. Ваш ребенок ориентируется
во многих бытовых вещах и ситуациях и даже в сложных
отношениях в своей семье.
Он много знает, многое умеет. Малыш созрел для раз
ных видов обучения как личность. Еще немного и... он ста
нет первоклассником.

Что происходит
в организме ребенка
от трех до шести лет
Анатомофизиологические
особенности
Физическое развитие. Для того чтоб Вы могли судить о
состоянии здоровья своего ребенка, Вам, помимо того, что
он может и умеет (показатели нервно-психического разви
тия), надо также знать и данные о росте, весе (массе тела)
малыша.
РОСТ. Если в первые три года жизни скорость роста
каждый год неравномерна, после трех лет отмечается тен
денция к равномерности увеличения длины, вплоть до
первого физиологического вытяжения (до 4—5 лет у маль
чиков, до 6 лет - у девочек), происходящего за счет эндо
кринных сдвигов в организме.
Приблизительно расчет роста Вашего ребенка после
3 лет можно вычислить по формулам: 100 см - 8 • (4 - л) для
детей младше 4 лет и 100 см + б • (л - 4) — для детей стар
ше 4 лет, где л - число лет Вашего ребенка, а 100 см - при
мерный рост 4-летнего ребенка. Исходя из этой формулы,
примерный рост Вашего 3-летнего ребенка приблизительно
равняется 92 см, 5-летнего - 106 см, б-летнего - 112 см.
ВЕС (масса тела). Масса тела Вашего ребенка ежегод
но увеличивается неравномерно от 1,0-1,3 кг в 3 года
до 2,2-2,5 кг в 6—7 лет. Приблизительную массу тела ва
шего ребенка Вы узнаете по формуле: 10,5 кг + 2л, где л возраст малыша, 10,5 - примерный вес годовалого ре
бенка.
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Исходя из этой формулы, в 3 года Ваш ребенок долi жен весить около 16,5 кг, в 4 - 18,5 кг, в 5 лет - 20,5 кг,
I в б лет - 22,5 кг.
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ. Этот показатель Вы также суI меете определить по формуле: 50 см - η — для ребенка
\ младше 5 лет и 50 см + 0,6л - для ребенка старше 5 лет,
где η - возраст ребенка, а 50 см - окружность головы пя
тилетнего ребенка.
Таким образом, примерная окружность головы у малыF ша в 4 года составляет в среднем 49 см, в 3 - лишь 48 см,
; а в б лет - уже 50,6 см.
ОКРУЖНОСТЬ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ. Нормативы грудной
[ клетки отражает формула: 63 см -1,5 • (10 - л), где η - воз[ раст Вашего ребенка, а 63 см - средняя окружность груди
' у ребенка в 10 лет.
Исходя из этой формулы, окружность груди у трехлет' него ребенка приблизительно равняется 52,5 см, у четы:
рехлетнего - уже 54 см, в пять лет она составляет 55,5 см,
| в шесть лет - 57 см.
У детей от 3 лет до 6 значительно быстрее происходит
рост конечностей, чем туловища. Приблизительно к 6—
7 годам обычно длина тела малыша примерно увеличива
ется в 2 раза или чуть-чуть больше, длина рук - почти в
2,5 раза, а длина ног - в три и более раз. Это все приводит
к изменению пропорций тела и смещает центр тяжести
немного вниз. И ребенок может двигаться теперь уверен
нее и быстрее, чем мог раньше.
Если Ваш ребенок отличается в физическом развитии от
сверстников, Вам необходимо обратиться к педиатру.
Центральная нервная система. Это прежде всего го
ловной мозг Вашего ребенка, приближающийся по разме
ру и по массе приблизительно к пяти годам к головному
мозгу взрослого (почти на 90%). После двух лет начинают
укрепляться связи между левым полушарием, ответствен
ным за речь, и правым, формирующим все наши зритель
но-пространственные и другие восприятия.
К трем годам обычно достигается дифференцировка
нервных клеток. До пяти лет очень интенсивно развивают
ся извилины и борозды головного мозга. Несмотря на то
что мозг дошкольника напоминает нам мозг взрослого,
2-8317 Баркан
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основные нервные процессы у него протекают по-другому:
нет уравновешенности их, преобладает возбуждение, тор
можение обычно достигается с трудом. Этим можно
объяснить нам непосредственность и искренность ребен
ка, так же как и холерическую неуравновешенность детей.
В связи с этим у дошкольников большая отвлекаемость
внимания, им обычно очень трудно сконцентрироваться
на решении какой-нибудь задачи.
Из-за незначительной подвижности основных нервных
процессов нам дошкольников гораздо легче научить, чем
потом переучить.
Зрение. До 5-6-летнего возраста размеры глазного
яблока у ребенка и преломляющая сила глаза невелики.
Многие дети склонны к дальнозоркости и с трудом сосре
доточиваются на близких предметах. После 4-х лет дости
гается максимальная острота зрения, и ребенок практиче
ски готов к начальному чтению. В пять лет он уже способен
читать крупные буквы, а к шести годам - более мелкие.
Малыш пытается рисовать и писать.
После трех лет дети обладают развитым цветовым зре
нием, и по мере взросления ребенка совершенствуется не
только восприятие цветов, но и их оттенков.
К концу дошкольного периода окончательно формиру
ется совместное зрение двумя глазами, и ребенок про
странственно воспринимает предметы.
Обычно глаза дошкольников очень чувствительны к не
благоприятным факторам внешней среды, приводящим
к дефектам зрения.
Слух. В дошкольном возрасте слух у ребенка не отлича
ется от слуха взрослого. Однако чувствительность слухо
вого анализатора может быть снижена из-за постоянного
шума, поднимаемого детьми, старающимися перекричать
друг друга даже при обычных разговорах. Кроме того,
анатомо-физиологические особенности строения уха
дошкольника способствуют предрасположению к заболе
ваниям уха, таким, как отиты, одним из осложнений кото
рых является снижение слуха.
Костная система. К четырем годам у ребенка начинают
выпадать «молочные» зубы, помогающие постоянным зу
бам занять нужное положение и способствующие лучшему
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пИщеварению, а также развитию челюстей. Первые по
стоянные зубы прорезываются около 5 лет. Для ориенти
ровочной оценки постоянных зубов можно использовать
формулу: х = An - 20, где х - это число постоянных зубов,
а η - возраст ребенка.
В скелете дошкольников преобладает хрящевая ткань,
в связи с чем ребенок растет. Кости малыша податливы и
не могут вынести больших нагрузок, изменяясь под влия
нием их, легко меняя свою форму. А нагрузки для ребен
ка - это длительная ходьба, переноска тяжестей. Ваш
малыш не может долго без движения стоять, сидеть в од
ной и той же позе или сгорбившись, склонившись в одну
сторону. Это может привести к различным нарушениям
осанки и к другим немаловажным отклонениям (резкому
усилению грудного изгиба позвоночника, сутулости, боко
вому искривлению позвоночника, изменению формы
ног, свода стопы), которые с годами могут стать неиспра
вимыми.
Перед школой почти завершается формирование ске
лета кисти, создавая предпосылки к обучению ребенка.
Мышечная система. В младшем дошкольном возра
сте в первую очередь развиваются мышцы плеча, пред
плечья и только к шести годам — мышцы рук. В связи с
этим тонкая работа пальцами детям не удается, а обучать
ся письму можно только после шести лет, причем такие за
нятия должны быть кратковременными для избежания
утомления еще не окрепших мышц кистей рук.
Двигательная активность. Совершенствование костно-мышечной системы ребенка отражается на его двига
тельной активности и физических качествах ее. Вначале
развивается грубая моторика (общие навыки двигатель
ной активности - бег, прыжки, метание, лазание и т. д.),
чуть позже - тонкая моторика (специфические навыки
двигательной активности — рисование, аппликация, лепка
и т. д.), заметно прогрессирующая с четырех лет после
улучшения координации «глаз-рука».
Если в 3-4 года у ребенка многие движения резки и
угловаты, то к шести годам они уже становятся более рит
мичными и плавными. Улучшается их ловкость, но еще
низка выносливость мышечной системы. Из-за этого ста-
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тическое напряжение мышц кратковременно, и малыш не
может сидеть или стоять, не меняя позы.
Ваш ребенок в три года уже способен прыгнуть в длину
с места больше чем на 0,5 м, в шесть - на 1 м и чуть даль
ше. Высота прыжка в 5-6 лет - около 25 см.
Ваш малыш в 3 года уже может бросить мяч на 1 м
30 см - 1 м 50 см, в шесть - на 2,5-3 м. Дальность броска
правой рукой у ребенка выше левой. До пяти лет детям
можно бегать лишь на малые, короткие дистанции (10—
30 м), в пять-шесть лет - на средние до 100-120 м.
Несмотря на то что дети до шести лет без труда осваи
вают бег, прыжки, метание и даже кувырки, плаванию
и катанию на лыжах их необходимо обучать.
Органы дыхания. У детей в дошкольном возрасте
продолжает увеличиваться масса легких (к пяти годам
в пять раз) и одновременно совершенствуются функции
органов дыхания.
Частота дыхания начинает уменьшаться, в пять лет со
ставляя 25 в одну минуту. Жизненная емкость легких нара
стает, однако все еще низка. Увеличенная глубина дыха
ния приводит к более высокой насыщаемости крови
кислородом. Предпосылок к нарушению дыхания в 6 лет
намного меньше, чем их было в три.
С четырех лет у детей уже довольно хорошо развиты
миндалины, и они легко гипертрофируются. В этом возра
сте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко
формируется очаг хронической инфекции. Малыши стра
дают аденоидами, и дыхание их через нос затруднено.
Из-за аденоидов ребенок может иметь и неправильный
прикус.
Сердечно-сосудистая система. Рост и развитие мышц
сердца дошкольника увеличиваются прямо пропорцио
нально изменению длины тела. К трем годам масса сердца
утраивается, а в шесть лет возрастает уже в 11 раз. В этом
возрасте урежается частота сердечных сокращений
(пульс) от 105 ударов в минуту у ребенка в три года
до 100 ударов в минуту у детей пятилетнего возраста.
Артериальное давление у дошкольников ниже, чем в
более старшем возрасте. Это объясняется большой шири
ной сосудистого русла, большой эластичностью сосудов
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и довольно низкой, по сравнению со взрослыми, нагнета
тельной способностью сердца.
С возрастом увеличивается преимущественно систоли
ческое (максимальное) артериальное давление. Показате
ли артериального давления коррелируют с физическим
развитием детей.
Приблизительный расчет артериального давления у
Вашего ребенка может быть произведен по формуле:
90 + 2η - для систолического (максимального) и 60 + η для диастолического (минимального) артериального дат
вления, где η — возраст ребенка. Как правило, систоличе
ское давление у девочек обычно ниже по сравнению
с мальчиками на 5 мм ртутного столба.
Органы пищеварения. В начальном этапе пищеваре
ния - размельчении пищи - участвует зубочелюстная си
стема, которая в дошкольном возрасте претерпевает зна
чительные изменения, связанные с заменой молочных
зубов на постоянные. Чтобы ребенок хорошо пережевывал
пищу, необходимо следить за правильностью формирова
ния прикуса.
Пищеварение в организме ребенка не может происхо
дить без достаточной секреции слюны и пищеварительных
соков. Однако у детей 3-6-летнего возраста ферментатив
ная активность пищеварительных соков невелика, и поми
мо этого отмечается повышенная всасываемость стенок
кишечника на фоне недоразвитого нервного аппарата, яв
ляясь одной из причин различных заболеваний желудоч
но-кишечного тракта ребенка.
К 4 - 5 годам масса желудка увеличивается в б раз. Фи
зиологическая емкость его у трехлетнего ребенка прибли
зительно составляет 400-600 мм, у шестилетнего - не
намного больше. Время обновления клеток эпителия
слизистой оболочки желудка у детей обычно варьирует
от 12 до 24 часов. Считается, что у шестилетнего ребенка
имеется уже около 10 млн желудочных желез.
Органы мочеобразования и мочеотделения. К пяти
годам строение почки ребенка напоминает собой строе
ние почки взрослого. Масса почки увеличивается в 5 раз.
Длина мочеиспускательного канала достигает у мальчиков
5-6 см, у девочек - 1-2 см. Емкость мочевого пузыря

Плохие привычки хороших детей...

38

в возрасте от 3 до б лет варьирует от 150 до 180-200 мл.
Приблизительное суточное количество мочи можно рас
считать по формуле: 100 • (η + 5), где η - возраст ребенка.
Таким образом, трехлетний ребенок выделяет до
800 мл, четырехлетний - до 900 мл, пятилетний - до
1000 мл, а шестилетний — до 1100 мл мочи в сутки. При вы
сокой температуре воздуха количество мочи уменьшается,
при низкой — увеличивается.
Система крови. На протяжении дошкольного возраста
содержание числа эритроцитов колеблется от 4,5 до
5,0 • 1012 л, а количество гемоглобина превышает 120 г/л.
В лейкоцитарной формуле ежегодно меняется соотноше
ние нейтрофилов и лимфоцитов. В 4—5 лет количество
нейтрофилов и лимфоцитов сравнивается и в среднем со
ставляет по 45%. После пяти лет происходит нарастание
числа нейтрофилов и снижение числа лимфоцитов. Чем
старше становится Ваш ребенок, тем меньше количество
лейкоцитов у него в периферической крови.
Иммунитет. В дошкольном периоде иммунная защита
организма достигает уже известной зрелости, но отмечает
ся склонность к аллергическим реакциям. Инфекционные
заболевания связаны с широким контактом детей и проте
кают чаще всего доброкачественно.
Обмен веществ. Обмен веществ у ребенка от трех до
шести лет в 2-2,5 раза выше, чем у взрослых. Преоблада
ют процессы ассимиляции (усвоения), обеспечивающие
рост и развитие ребенка.
Энергетические расходы детского организма могут
быть обеспечены сбалансированным питанием.
* * *
Итак, от трех лет до шести все функции и органы ребенка
уже намного отличаются от тех, какими они были
при рождении, но тем не менее в шесть лет малыш еще
не взрослый. И, предъявляя ему свои требования,
Вам прежде всего надо исходить из этого.
К шести годам или немного позже малыш уже психологически
готов стать первоклассником и обучаться в школе.

З

Его Величество
Ребенок!
Какой он есть.
Тайны
и загадки

Я самее тебя
(О кризисе ребенка
трех лет)
«Нет, я сама. Я самее тебя».
(Марина, 3 года)

Наконец-то Вашему ребенку
ровно три. Он уже почти
самостоятельный: ходит,
бегает и разговаривает...
Ему многое можно доверить
самому. Ваши требования
непроизвольно возрастают.
Он во всем пытается помочь
Вам. И вдруг... вдруг...
С Вашим любимцем что-то
происходит. Он меняется
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прямо на глазах. И самое главное - в худшую сторону.
Как будто кто-то подменил ребенка и вместо уступчиво
го, мягкого и податливого, как пластилин, человечка
подсунул Вам вредное, своенравное, упрямое капризное
существо.
- Мариночка, принеси, пожалуйста, книгу, - ласково
просит мама.
- Не плинесу, - твердо отвечает Маринка.
- Дай, внученька, я тебе помогу, - как всегда, предла
гает бабушка.
- Нет, я сама, - упрямо возражает внучка.
- Пойдем погуляем,
- Не пойду.
- Иди обедать.
- Не хочу.
- Послушаем сказку.
- Н е буду...
И так весь день, неделю, месяц, а иногда и год, ежеми
нутно, ежесекундно... Как будто в доме уже не малыш, а
«нервотрепало» какое-то. Отказывается от того, что ему
всегда очень нравилось. Все делает всем назло, во всем
проявляет непослушание, пусть даже в ущерб собствен
ным интересам. А как обижается, когда пресекают его
шалости... Любые запреты перепроверяет. То пускается
в рассуждения, то вообще перестает говорить... Вдруг от
казывается от горшка... словно робот, запрограммированно, недослушав вопросы и просьбы, отвечает всем: «нет»,
«не могу», «не хочу», «я не буду». «Когда кончатся наконец
эти сюрпризы? - переспрашивают родители. - Что делать
с ним? Не управляем, эгоистичен, упрям... Все хочет сам,
а еще не умеет». «Неужели мама и папа не понимают, что
их помощь мне не нужна?» - думает малыш, утверждая
свое «я». — «Неужели они не видят, какой я умный, какой
красивый! Я самый лучший!» - любуется сам собой ребе
нок в период «первой любви» к себе, испытывая новое
головокружительное чувство - «Я сам!»
Он выделил себя как «Я» среди множества окружаю
щих его людей, противопоставил себя им. Он хочет под
черкнуть свое отличие от них.
- «Я сам!»
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- «Я сам!»
- «Я сам»...
И это утверждение «Я-системы» - основа личности к
концу раннего детства. Прыжок от реалиста к фантазеру
завершается «возрастом упрямств». Упрямством можно
превратить свои фантазии в реальность и отстоять их.
В 3 года дети ожидают от семьи уже признания незави
симости и самостоятельности. Ребенок хочет, чтобы его
мнение спросили, чтобы посоветовались с ним.
И он не может ждать, что это будет когда-нибудь в
дальнейшем. Он просто еще не понимает будущего време
ни. Ему все надо сразу, немедленно, сейчас. И он пытается
любой ценой завоевать самостоятельность и самоутвер
дить себя в победе, пусть даже приносящей неудобства
из-за конфликта с близкими людьми.
Возросшие потребности трехлетнего ребенка уже не
могут быть удовлетворены и прежним стилем общения с
ним, и прежним образом жизни. И в знак протеста, отстаи
вая свое «я», малыш ведет себя «вопреки родителям», ис
пытывая противоречия между «хочу» и «надо».
Но ведь мы говорим о развитии ребенка. А всякому
процессу развития помимо медленных перемен свой
ственны и скачкообразные переходы-кризисы. На смену
постепенным накоплениям изменений в личности ребенка
происходят бурные переломы — ведь невозможно повер
нуть развитие вспять.
Представьте себе цыпленка, еще не вылупившегося из
яйца. Как безопасно ему там. И все-таки хоть инстинктив
но, но он разрушает скорлупу, чтоб выбраться наружу.
Иначе он просто задохнулся бы под ней.
Опека наша для ребенка - та же скорлупа. Ему тепло,
ему уютно и безопасно быть под ней. В какой-то миг она
ему необходима. Но наш малыш растет, меняясь изнутри,
и вдруг приходит срок, когда он сознает, что скорлупа ме
шает росту. Пусть рост болезненный... и все-таки ребенок
уже не инстинктивно, а соз-на-тель-но ломает «скорлупу»,
чтоб испытать превратности судьбы, познать непознанное,
изведать неизведанное. И главное открытие - открытие
себя. Он независим, он все может. Но... в силу возрастных
возможностей малыш никак не может обойтись без мате-
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ри. И он за это сердится на нее и «мстит» слезами, возра
жениями, капризами. Свой кризис он не может утаить, тот,
словно иглы у ежа, торчит наружу и весь направлен толь
ко против взрослых, которые все время рядом с ним, уха
живают за ним, предупреждают все его желания, не за
мечая и не понимая, что он уже все может делать сам.
С другими взрослыми, со сверстниками, братьями и се
страми ребенок даже и не собирается конфликтовать.
По мнению психологов, малыш в 3 года переживает
один из кризисов, окончание которого знаменует новый
этап детства - дошкольное детство.
Кризисы необходимы. Они как движущая сила разви
тия, своеобразные ступеньки его, этапы смены ведущей
деятельности ребенка.
В 3 года ведущей деятельностью становится ролевая
игра. Ребенок начинает играть во взрослых и подражать им.
Неблагоприятным последствием кризисов является по
вышенная чувствительность мозга к воздействиям окру
жающей среды, ранимость ЦНС в связи с отклонениями в
перестройке эндокринной системы и метаболизма. Иначе
говоря, кульминационный момент кризиса - это и про
грессивный, качественно новый эволюционный скачок, и
неблагоприятный для состояния здоровья ребенка функ
циональный дисбаланс.
Функциональный дисбаланс поддерживается также
бурным ростом тела ребенка, увеличением его внутренних
органов. Адаптационно-компенсаторные возможности
детского организма уменьшаются, дети более подвержены
заболеваниям, особенно нервно-психическим.
В то время как физиологические и биологические пере
стройки кризиса не всегда обращают на себя внимание,
изменения в поведении и характере малыша заметны
всем.
КАК НАДО
вести себя родителям
в период кризиса ребенка трех лет
По тому, на кого направлен кризис ребенка трех лет, можно
судить о его привязанностях. Как правило, в центре событий
оказывается мать. И главная ответственность за правильный
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выход из этого кризиса возлагается на нее. Запомните, что ма
лыш страдаеуп от кризиса сам. Но кризис трех лет — это важ
ный этап в психическом развитии ребенка, знаменующий пере
ход на новую ступеньку детства. Поэтому, если Вы увидели,
что очень резко изменился Ваш любимец, и не в лучшую сторо
ну, постарайтесь выработать правильную линию своего пове
дения, станьте более гибкими в воспитательных мероприя
тиях, расширяйте права и обязанности малыша и в пределах
разумного дайте вкусить ему самостоятельность, чтобы нас
ладиться ею. Знайте, что ребенок не просто не соглашается
с Вами, он испытывает Ваш, характер и находит в нем слабые
места, чтобы воздействовать на них при отстаивании
своей независимости. Он по нескольку раз в день перепроверяет
у Вас — действительно ли то, что Вы запрещаете ему, запре
щено, а может быть — можно. И если есть хоть малейшая
возможность «можно», то ребенок добивается своего не у Вас,
так у папы, у бабушек, дедушек. Не сердитесь за это на него.
А лучше сбалансируйте правильно поощрения и наказания, ла
ску и строгость, не забывая при этом, что «эгоизм» ребенка
наивный. Ведь это мы, а не кто иной приучили его к тому,
что любое его желание — как приказ. И вдруг — что-то поче
му-то нельзя, что-то запрещено, в чем-то отказывают ему.
Мы изменили систелсу требований, а почему — ребенку трудно
понять.
И он в отместку твердит Вам «нет». Не обижайтесь за это
на него. Ведь это Ваше обычное слово, когда Вы воспитываете его.
А он, считая себя самостоятельным, подражает Вам. Поэтому,
когда желания малыша намного превосходят реальные возмож
ности, найдите выход в ролевой игре, которая с трех лет ста
новится ведущей деятельностью ребенка.
К примеру, Ваш. ребенок не хочет кушать, хотя голодный. Вы
не упрашивайте его. Накройте стол и посадите на стульчик
мишку. Изобразите, что будто мишка пришел обедать и очень
просит малыша, как взрослого, гюпробовать, не слишком ли го
рячий суп, и, если можно, покормить его. Ребенок, как большой,
садится рядом с игрушкой и незаметно для себя, играя, вместе
с мишкой съедает полностью обед.
В 3 года самоутверждению ребенка льстит^если Вы звоните
лично ему по телефону, шлете письма из другого города, просите
его совета или делаете ему какие-нибудь «взрослые» подарки ти. па шариковой ручки для письма.
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Али нормального развития малыша желательно во время кри
зиса трех лет, чтобы ребенок ощущал, что все взрослые в доме
знают, что рядом с ними не малыш, а равный им товарищ их
и друг.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
во время кризиса ребенка трех лет
Постоянно ругать и наказывать ребенка за все неприятные
для Вас проявления его самостоятельности.
Не говорить «да», когда необходимо твердое «нет».
Не пытаться любыми путями сгладить кризис, помня, что
в дальнейшем у ребенка может повыситься чувство ответ
ственности.
Не приучать малыша к легким победам, давая повод для само
восхваления, потому что потом любое поражение для него ста
нет трагедией. И в то же время не подчеркивать свою силу и пре
восходство над ним, противодействуя ему во всем — это
приведет чуть позже или к безразличию во всем, или к разным ви
дам завуалированного мщения исподтишка.
Запомните, все, что происходит с нашим ребенком, мы, рас
сматриваем и оцениваем с позиции взрослого, а не его, многое
не понимая при этом. Большинство родителей пугаются кри
зиса только потому, что им не с кем сравнивать своего ма
лыша.
Чтобы кризис прошел благополучно, любите ребенка.
Ситуация для родителей
Едва Валерику исполнилось три года,
как мама перестала узнавать его.
Он словно стал другим ребенком.
Все время спорит с ней, кричит: «Я — сам! Я — сам!»
Вот и сегодня целый час никак не мог зашнуровать ботинки.
Как только мама стала помогать ему,
ужасно рассердился, затопал ножками, опять крича
«Я — сам!». Но мама, сделав вид,
что ничего не происходит, спокойно продолжала
зашнуровывать ботинки, хотя Валерик
не давал ей это сделать.

1. Правильно ли поступила мама Валерика?
2. Как в данной ситуации поступили бы Вы?
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if Вместе в е с е л о
шагать
п о просторам...»?
(Несколько слов
об адаптации
ребенка
к дошкольному
коллективу)
«Ой, мамочка, если бы завтра твой
сад не работал, как было бы хоро
шо...»
(Марина, 3,5 года)

Очевидно, где-то в подсознании у нас укоренилось: раз
ребенку стукнуло три года - значит, ему надо идти в дет
ский сад. Там он лучше будет развиваться, у него появятся
друзья... Да и мама должна выйти на работу. Словом, дет
ский сад - необходимость. Словом, без него не обойтись.
Он - одна из всех ступенек детства, по которым надо под
ниматься в срок.
В срок так в срок... И Вы, как все, в три года отвели ре
бенка в детский сад. Вот он ходит день, второй, неделю...
Только почему-то Вы не рады, а скорее озабочены всем
этим. Ваш малыш почти неузнаваем, словно подменили
малыша.
С ним все время что-то происходит. Только непонятно,
что же, что...
Стал вести себя так, будто ему еще не исполнилось три
года. Почти разучился говорить. По любому поводу исте
рики, причем несколько часов подряд. Снова стали мо
крыми штанишки. Ничего не ест и плохо спит. Да еще пу
глив, как никогда. Он боится даже своей тени. И... не хочет
ходить в детский сад. Каждый день имеет отговорки. Упи
рается, когда насильно тащишь. Расстается с плачем, при
читая, что его уже никто не любит, что он обещает быть хо
рошим, лишь бы рядом была его мама. Причитает так, что
щемит сердце. Да еще хватается за юбку и, моля, загляды
вает Вам в глаза. Ваш малыш, который так еще недавно
мучил Вас своими бесконечными «я сам», вмешиваясь во
все взрослые дела и не давая Вам совсем покоя, позабыв
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про это, вновь мечтает об опеке и, «моля» о ней, все время
просит Вас о помощи. Да, да... О помощи... Вы не ошиб
лись. Только для чего ему она? Ведь другие дети тоже хо
дят в садик. Многие пришли раньше его. Вон они играют
друг с другом и смеются лишь над малышом.
Ну а он? Он до сих пор ни с кем не дружит, да и не же
лает подружиться. Воспитательницы жалуются на него. Це
лый день сидит один, не разговаривая даже с ними, весь
нахохленный, как будто воробей, впившись взглядом во
входную дверь. Только скрипнет дверь, и он уже к ней
мчится с такой скоростью, как будто кто-то гонится за ним.
Постоит, увидит, что пришла не мама, и опять садится,
снова ждет. В первый день его хоть как-то можно было
отвлечь новыми игрушками, но теперь не действует и это.
Он швыряет их, как будто они ему не нужны.
Да, с ребенком что-то происходит, словно он вдруг
«развивается назад». У него регресс во всем достигнутом:
в речи, навыках, умениях, игре. И все это только за неде
лю. Что же будет, если он еще походит в садик: превратит
ся вновь, в новорожденного? А дальше? Сколько можно
«развиваться вспять»? Он в конце концов не сказочный ге
рой...
Всем понятно то, что это нереально. Может быть, он
просто заболел? Подхватил какую-то инфекцию, повлияв
шую так сильно на него? У него и в самом деле насморк.
А вчера была температура... Почему ему не мил так дет
ский сад? Он же сам твердил, что ему скучно, он же сам хо
тел играть с детьми. Значит, он лишь только притворялся.
Ведь в конце концов не подменили же малыша!
«Подменили»... «Подменили» жизнь и обстоятельства.
Он такой, каким он должен быть. Не волнуйтесь, это все
естественно. И конечно, в скором времени пройдет. Ваш
ребенок просто адаптируется (приспосабливается) к саду.
У него период адаптации к нему.
Адаптация обычно протекает сложно с массой негатив
ных сдвигов в детском организме. Эти сдвиги происходят
на всех уровнях, во всех системах. Только вам обычно
лишь видна надводная часть айсберга, а это поведение ре
бенка. Но и поведение приводит Вас в смятение. А если бы
Вы знали, что творится в организме и душе ребенка, когда
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он впервые идет в детский сад, то навряд ли отдали б его
когда-то в этот новый детский коллектив. В нем он по
стоянно, как подтоком сильного нервно-психического на
пряжения, не прекращающегося ни на минуту. Он на грани
стресса или в полной мере ощущает стресс.
Если бы Вам удалось сравнить одним и тем же методом
исследования всю силу стресса, ощущаемую малышом в
период адаптации к организованному коллективу, с силой
стресса космонавта, отправляющегося в полет, результаты
Вас ошеломили. Они были б просто идентичны. Предста
вляете... у малыша и космонавта... Адаптация к обычному
организованному коллективу и неординарный космиче
ский полет... Да, конечно, очень трудно в это Вам пове
рить. Пусть не верится, но это факт. Факт, который хоть
немного объясняет, почему ребенок «развивается назад».
Присмотритесь повнимательней к ребенку - он здоро
вый или все-таки больной? Кажется, не то и не другое. Но
ведь это просто нереально. Как же нереально, если есть?
Ваш малыш в особом «третьем состоянии» между здоро
вьем и болезнью. Что-то сходное испытывали Вы, когда
были беременны. Но постоянно находиться в «третьем со
стоянии» нельзя. Поэтому сегодня или завтра Ваш ребенок
или просто в самом деле заболеет, или снова станет сам
собой.
Если выраженность стресса у ребенка минимальна, в
скором времени Вы позабудете о негативных сдвигах
адаптационного процесса и о том, что беспокоит Вас се
годня. Это будет говорить о легкой или же благоприятной
адаптации.
Если выраженность стресса велика, у ребенка, очевид
но, будет срыв и он, по-видимому, заболеет. Срыв, как
правило, свидетель неблагоприятной или же тяжелой
адаптации у малыша. Значит, адаптация бывает легкой и
тяжелой. Но ведь это - крайности, а крайности соединяет
промежуточный вариант. Но об этом позже. А пока... Пока
вы просто видите и наблюдаете у малыша проявление его
протеста в виде разных невротических реакций, говоря
щих о довольно сильном психоэмоциональном напряже
нии, которое испытывает он. Причем это напряжение в
разгаре, и Вы видите, как проявляется оно главным обра-
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зом на психоэмоциональном уровне у Вашего ребенка.
Чтобы более детально и как можно объективнее судить
об этом уровне, мы специально разработали и уточнили
целый ряд необходимых показателей, достаточно инфор
мативно характеризующих особенности поведения и про
явление эмоций у ребенка, адаптирующегося к новому ор
ганизованному коллективу, и создали эмоциональный
профиль, или, поэтичнее, портрет (ЭП) ребенка, впервые
поступившего в обычный детский сад. Так что же это за
портрет ребенка? Какие показатели включает он?
I. Отрицательные эмоции - как правило, важнейший
компонент ЭП, встречающийся в основном у каждого ре
бенка, впервые адаптирующегося к новому организован
ному коллективу.
Обычно проявления различны: от еле уловимых до де
прессии, напоминающей собою плен. При ней малыш по
давлен, угнетен и безучастен ко всему на свете. Он есть и в
то же время его нет. Сидит, как будто окаменелый, весь
погруженный сам в себя, похожий на глухонемого или на
пришельца с неизвестной нам планеты. Не ест, не пьет, не
отвечает на вопросы. О сне вообще не стоит говорить...
И вдруг, вдруг исчезает вся окаменелость, и он безумно
мечется по группе, напоминая «белку в колесе». Как вихрь
вырывается из рук нянь или воспитателей и мчится к выхо
ду, со всеми конфликтуя на ходу. Там замирает, а потом,
рыдая, зовет маму, захлебываясь в собственных слезах. Но
вдруг бессильно замолкает, вновь превратившись в мане
кен. И так по нескольку раз в день.
Довольно часто дети выражают свои негативные эмо
ции палитрой плача: от хныканья до постоянного. Но наи
более информативен приступообразный плач, свидетель
ствующий о том, что, хоть на время, у малыша все
негативные эмоции внезапно отступают на последний план
в связи с тем, что их оттесняют положительные. Но, к сожа
лению, все это лишь на время. Чаще всего на время ориен
тировочной реакции, когда малыш во власти новизны.
В палитру плача входит также и «плач за компанию»,
которым уже почти адаптированный к саду Ваш ребенок
поддерживает «новичков», пришедших в группу, и соста
вляет «плачущий дуэт» или же просто подпевает в хоре.
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Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ре
бенка держится так называемое хныканье, которым он
стремится выразить протест при расставании с родителя
ми, убегающими на работу.
II. Страх - обычный спутник отрицательных эмоций, их
«сослуживец», «компаньон» и «друг». Навряд ли Вам
удастся встретиться с ребенком, который не испытал его
хотя бы раз, во время адаптации к детсаду. Ведь Ваш ма
лыш, впервые придя в детский коллектив, во всем лишь
видит скрытую угрозу для своего существования на свете.
Поэтому он многого боится, и страх преследует его бу
квально по пятам, гнездится в нем самом. Малыш боится
неизвестной обстановки и встречи с незнакомыми детьми,
малыш боится новых воспитателей, а главное, того, что Вы
забудете о нем, уйдя из сада на работу.
Малыш боится, что Вы предали его, что не придете за
ним вечером, чтобы забрать домой... Малыш боится...
Очень часто мы невольно сами провоцируем его глобаль
ный страх. И этот страх - источник стресса, а приступы его
можно расценивать как пусковые механизмы стрессовых
реакций.
III. Гнев. Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает
гнев, который прорывается наружу, написанный букваль
но на лице. В такой момент малыш Ваш, словно маленький
агрессор, пантерой готов прыгнуть на обидчика, отстаивая
свою правоту.
В период адаптации ребенок похож на «ахиллесову пя
ту» и оттого раним настолько, что поводом для гнева мо
жет служить все. Поэтому гнев и рождаемая им агрессия
способны разгореться, даже если нет искры, как будто бы
в самом ребенке заложена пороховая бочка.
IV. Положительные эмоции - противовес всем отри
цательным эмоциям и главный выключатель их. Они срав
нимы только лишь с рассветом, который возвещает нам о
том, что ночь уже давно пошла на убыль и будет светлый,
много обещающий всем день. Обычно в первые дни адапта
ции они не проявляются совсем или немного выражены в те
моменты, когда малыш как будто «опьянен» ориентировоч
ной реакцией на «прелесть новизны». Чем легче адаптиру
ется Ваш ребенок, тем раньше проявляются они, похожие
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на первых ласточек, всем возвещающих о завершении у
Вашего ребенка адаптационного процесса. Особенно бла
гоприятна радость. Вообще улыбка и веселый смех, пожа
луй, - главные «лекарства», вылечивающие большинство
из негативных сдвигов адаптационного периода.
V. Социальные контакты. Уже в три года Ваш малыш
обычно любит контактировать с людьми, сам выбирая по
вод для контакта. Коммуникабельность ребенка - это бла
го для успешного исхода адаптационного процесса. Одна
ко в первые дни нахождения в дошкольном учреждении у
некоторых малышей утрачивается и это свойство. Такие
дети замкнуты и нелюдимы, все время проводящие лишь в
«гордом одиночестве». На смену этой «гордой бесконтакт
ности» приходит «компромиссная контактность», означа
ющая то, что Ваш ребенок вдруг сам стал проявлять ини
циативу для вступления в контакт со взрослыми людьми.
Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только
лишь как выход из сложившегося положения и не напра
влена на улучшение общения с людьми, особенно со свер
стниками. В такой момент малыш обычно, плача, подбега
ет к воспитательнице, хватает ее за руку, пытается тянуть к
входной двери и молит, чтобы она отвела его домой. Ма
лыш готов пойти на компромисс с заведующей или няней,
он даже молит медсестру... пусть не домой, но только что
бы увели его из группы, чтобы забрали поскорей от этих
неумеющих вести себя детей. Нет, он не хочет и не может
дружить с ними. Она назойливы, невыносимы и «жалят»
посильнее роя пчел. Насколько проще было дома, когда
он проводил все дни один.
Как только Ваш малыш сумеет наконец наладить нуж
ные контакты в группе, все сдвиги адаптационного перио
да пойдут на убыль - и это будет важным шагом к завер
шению всего процесса адаптации у Вашего ребенка.
VI. Познавательная деятельность - обычно верный
«друг» всех положительных эмоций. Как и они, познава
тельная деятельность, как правило, снижается и угасает на
фоне стрессовых реакций. В три года эта деятельность тес
но связана с игрой. Поэтому малыш, впервые придя в дет
ский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает
интересоваться ими. Ему не хочется знакомиться со свер-
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стниками, понять, что происходит рядом с ним. Ваш «поче
мучка» словно в зимней спячке, и познавательная деятель
ность его заторможена.
Однако как только он проснется или в конце концов Вы
все-таки «разбудите» его, активность стресса станет мини
мальной и в скором времени исчезнет насовсем.
VII. Социальные навыки. Под прессом стресса Ваш
малыш обычно изменяется настолько, что может «расте
рять» почти все навыки самообслуживания, которые уже
давно усвоил и которыми успешно пользовался дома. Все
это вызывает частые насмешки у детей и недовольство
воспитателей, как правило, считающих, что Ваш малыш
совсем не подготовлен к саду. Его приходится кормить из
ложечки и умывать, как будто бы младенца. Он «не умеет»
одеваться, раздеваться и пользоваться носовым платком.
Не знает, когда надо говорить спасибо. Ну, словом, ма
ленький дикарь.
Однако же по мере адаптации ребенка к условиям ор
ганизованного коллектива он «вспоминает» вдруг забытые
им навыки, в придачу к ним легко усваивая новые.
VIII. Особенности речи. У некоторых малышей на фо
не стресса меняется и речь, не прогрессируя, а в сторону
регресса. Словарный запас малыша скудеет, и он на не
сколько ступенек словно опускается вдруг вниз, при раз
говоре с Вами лишь употребляя младенческие или облег
ченные слова. Почти совсем нет существительных. Почти
совсем нет прилагательных. Встречаются одни глаголы.
И предложения из многосложных стали односложными.
В ответах на вопросы - «телеграфный стиль». Такая речь итог тяжелой адаптации. При легкой - она или же не изме
няется совсем, или описанные изменения касаются ее
чуть-чуть. Однако в это время в любом случае затруднено
необходимое для возраста ребенка пополнение его актив
ного словарного запаса.
IX. Двигательная активность. Во время адаптацион
ного процесса довольно редко сохраняется в пределах
нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо гиперактивен. Однако постарайтесь все-таки не путать его
активность, измененную в связи с процессом адаптации,
с активностью, присущей темпераменту ребенка.
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X. Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час
малыш как «ванька-встанька». Его не успеваешь уложить,
как он уже сидит, рыдая, на кровати. По мере привыкания
к детсаду ребенок начинает засыпать. Но сон навряд ли
можно назвать сном. Он беспокойный, прерывается все
время всхлипыванием или внезапным пробуждением. По
рою кажется, что малыша преследуют кошмары. Как будто
бы он смотрит сон свой в телевизор, где ясно видит, что с
ним происходит. Однако фильм имеет только страшное
начало, конец малыш боится посмотреть. И чтобы его дей
ствительно не видеть, в испуге, плача, прерывает сон.
И только лишь когда ребенок адаптируется к саду, он в са
мом деле сможет тихо провести свой тихий час и спать
спокойно.
XI. Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется
Ваш ребенок, тем хуже его аппетит, отсутствующий иног
да совсем, как будто бы ребенок объявляет голодовку.
Гораздо реже Ваш малыш впадает вдруг в другую край
ность и ест не меньше, чем Гаргантюа, пытаясь своим
«волчьим» аппетитом хоть как-то удовлетворить свои не
удовлетворенные потребности. Нормализация понижен
ного или же повышенного аппетита, как правило, сигна
лизирует всем нам о том, что отрицательные сдвиги
адаптационного процесса не нарастают, а пошли на
убыль, и в скором времени нормализуются и все другие
показатели описанного нами выше эмоционального пор
трета.
На фоне стресса Ваш ребенок может похудеть, но,
адаптировавшись, он легко и быстро не только восстано
вит свой первоначальный вес, но и начнет в дальнейшем
поправляться.
Вам надо также знать, что у ребенка во время адапта
ционного процесса внезапно, без каких-то видимых при
чин, возможно кратковременное повышение темпера
туры. Обычно в этих случаях врач говорит об «адаптацион
ных свечах». Такие «свечи» лишний раз подчеркивают
тяжесть адаптационного периода.
Итак, по-видимому, Вы уже, наверно, поняли, что
адаптация ребенка к новым для него условиям среды - тя
желый и болезненный процесс. Процесс, сопровождаю-
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щийся рядом негативных сдвигов в детском организме,
затрагивающий все уровни его. Теперь Вы знаете, что про
исходит у ребенка с поведением, причины изменения его.
Вам стало ясно, что всему виновник стресс. Стресс, превра
щающий на время малыша в другого человека, стресс,
разрушающий его защитные барьеры, стресс, извращаю
щий ряд важных физиологических реакций, необходимых
для поддержки состояния здоровья. Вы видите, что стресс
похож на пламя, сжигающее все нещадно на пути. И если
не найти «огнетушитель» и не залить бушующее пламя,
оно «сожжет» весь организм ребенка и Вам уже придется
лечить нанесенные ему «ожоги» всю жизнь. А пока... Пока
страдает реактивность, снижается сопротивляемость ре
бенка и нет больше панциря, который охранял бы малыша
от всех болезней. При нем лишь надо кашлянуть... Короче,
от любого дуновения любого ветерка ребенок заболеет,
произойдет срыв адаптации, а после срыва ему придется
адаптироваться заново. И вновь появятся все вышепере
численные отклонения в обычном поведении ребенка. Но
так же может быть до бесконечности...
Давайте все-таки еще раз уточним, что провоцирует
в подобной ситуации стресс у ребенка.
В огромной степени - отрыв от матери, внезапное пре
кращение поступления необходимого ему для жизни вита
мина «М». Конечно же малыш Ваш неразрывно связан с
Вами, и мама - это главное, что было у него, вернее, есть
и будет: его озон, погода, атмосфера... Точнее, это просто
«три кита», удерживающие на себе ребенка.
И вдруг, вдруг... мама предала его. Взяла и «обменя
ла» на работу и этим «перекрыла кислород». Его люби
мая, его неповторимая и самая прекрасная на свете мама
нашла себе какую-то работу и бросила его на произвол
судьбы среди ужасной новой обстановки и незнакомых
ему ранее детей, которым нет дела до него. А если даже
есть, так только для того, чтоб лишний раз над ним не
много посмеяться, что он все делает совсем не так, как
делают другие. И чтобы в этой новой обстановке продер
жаться, ему необходимо здесь вести себя не так, как до
ма. Но он не знает этой новой формы поведения и оттого
страдает, боясь, что что-то сделает не так. А страх под-
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держивает стресс, и образуется порочный круг, который
все-таки в отличие от всех других кругов имеет точное на
чало - отрыв от матери, разлука с матерью, сомнения
в ее альтруистической любви.
Итак: разлука — страх — стресс — срыв адаптации —
болезнь... Но все это обычно свойственно ребенку с тяже
лой или неблагоприятной адаптацией к детсаду. При этом
типе адаптации процесс, как правило, затягивается на дли
тельное время и Ваш ребенок приспосабливается к орга
низованному коллективу месяцами, а иногда не может
приспособиться совсем. Поэтому детей с тяжелой адапта
цией, которую Вам прогнозировали у ребенка еще в дет
ской поликлинике, желательно не отдавать в три года в
сад, а по возможности немного позже, по мере совершен
ствования их адаптационных механизмов.
К тому же вспомните еще о кризисе трех лет, который
может наслоиться на период адаптации ребенка.
Вам надо знать, и Вы уже, по-видимому, знаете, что в
это время ваш малыш впервые ощутил себя как личность и
хочет, чтобы это видели другие. А мы, другие, этого не ви
дим или, по крайней мере, не желаем видеть, нам проще,
чтобы было все, как раньше. Поэтому малыш весь на пре
деле, отстаивая перед нами свою личность, и психика его
становится ранимее, чем прежде, к воздействию различ
ных обстоятельств окружающей среды.
И вот как раз Вы именно в то время, когда ребенок Ваш,
как никогда, нуждается в Вас, в Вашем понимании его, а
главное - поддержке, когда Вам надо и необходимо ща
дить его ослабленную нервную систему, как будто бы спе
циально, дополнительно к психической нагрузке кризиса
трех лет, невольно взваливаете на плечи малыша еще
один тяжелый груз — груз адаптации к детсаду, не пони
мая, что все это «надорвет» его. И часть детей и в самом
деле «надрывается», о чем свидетельствуют видимые из
менения в обычном поведении ребенка.
Вам надо помнить, что возможность неблагоприятной
адаптации у малыша обычно резко возрастает, когда в
анамнезе (воспоминание о жизни) у Вашего ребенка име
ется ряд неблагоприятных факторов развития, обычно на
зываемых врачами «факторами риска» (см. ниже).
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Запомните, что Вашему ребенку с тяжелой адаптацией,
помимо Вас и воспитателей, поможет только педиатр или
узкий специалист.
Полярным типом для тяжелой адаптации является тип
легкой адаптации ребенка, когда малыш Ваш адаптирует
ся к новой обстановке обычно несколько недель, чаще
всего - полмесяца. С таким ребенком почти нет хлопот, и
изменения, которые видны Вам в его поведении, обычно
кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не бо
леет.
Помимо двух полярных типов адаптации, имеется еще
и промежуточный вариант, напоминающий собою пере
шеек, соединяющий обычно «северный» и «южный» по
люс адаптации ребенка. В подобных случаях мы говорим о
средней тяжести течения периода различных адаптацион
ных изменений в детском организме.
При этом типе адаптации ребенок в среднем адапти
руется к новому организованному коллективу больше
месяца и иногда во время адаптации заболевает. При
чем, как правило, болезнь протекает без каких-то ослож
нений, что может служить главным признаком отличия
указанного типа адаптации от неблагоприятного вари
анта.
При этом типе адаптации заболеваемость ребенка мо
жет снизить врач. Чем раньше он назначит корригирую
щие мероприятия ребенку, тем меньше вероятность, что
малыш Ваш заболеет, а значит, адаптация его приблизится
к благоприятной. И это, в свою очередь, поможет адапти
роваться Вашему ребенку и в дальнейшем, когда он пере
ступит порог школы. Доказано, что при тяжелой адаптации
к детсаду ребенок плохо адаптируется и к условиям на
чальной школы.
Итак, теперь Вы, видимо, имеете уже хотя бы самое ма
лейшее, но представление о том, что происходит с Вашим
малышом во время адаптации к детсаду. Теперь Вы знаете,
что Ваш малыш не баловень и не упрямец и ничего не
хочет сделать Вам назло. Все то, что видите Вы, - это все
го-навсего издержки адаптации, ее «цена» и «плата» для
ребенка. От Вас зависит, чтобы эта «плата» была мини
мальной.

Плохие привычки хороших детей...

56

Анамнестические факторы риска,
осложняющие адаптацию ребенка
к дошкольному учреждению
I. До родов (антенатальные факторы)
Токсикозы I и II половины беременности.
Острая и инфекционная заболеваемость матери в пе
риод беременности.
Обострение хронических заболеваний матери в период
беременности.
Прием лекарственных препаратов матерью во время
беременности.
Стрессовые ситуации у матери в период беременности
(конфликты на работе, в семье, горестные переживания).
Профессиональные вредности матери в период бере
менности.
Употребление матерью алкоголя во время беременно
сти. Частое употребление алкоголя отцом перед беремен
ностью матери.
Курение матери в период беременности.
II. Во время родов (интранатальные факторы)
Осложнения в родах.
Наличие асфиксии разной степени тяжести.
Родовая травма.
Хирургические вмешательства во время родов.
Несовместимость по резус-фактору у матери и ребенка.
III. После родов (постнатальные факторы)
Недоношенность или перекошенность ребенка.
Крупная масса тела (вес больше 4 кг).
Заболеваемость на первом месяце жизни.
Употребление алкоголя матерью во время вскармлива
ния грудью.
Курение матери во время вскармливания грудью.
Пассивное курение (курение членами семьи в присут
ствии ребенка).
Искусственное вскармливание ребенка.
Фоновые заболевания у ребенка (рахит, диатез, гипо
трофия, паратрофия, анемия).
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Частые ОРВИ, острые инфекционные заболевания у ре
бенка до трех лет.
Наличие хронических соматических и врожденных за
болеваний (пиелонефрит, врожденный порок сердца
ит.д.).
Задержка нервно-психического развития.
Неудовлетворительные материально-бытовые условия
жизни.
Отсутствие закаливающих мероприятий.
Несоответствие домашнего режима режиму в новом
для ребенка дошкольном учреждении.
Лишение общения со сверстниками и незнакомыми
людьми.
Конфликтные взаимоотношения в семье.
Отсутствие отца или матери в семье ребенка.
Первый или единственный ребенок в семье. Непра
вильное воспитание ребенка «кумир семьи», «крон
принц», «Золушка», «ежовые рукавицы», гиперопека, гипоопека и т. д. (см. главу о типах воспитания детей).
* * *
Вы познакомились с различными анамнестическими
факторами риска, которые в той или иной степени
воздействуют на адаптацию ребенка, препятствуя
нормальному течению ее. Еще раз просмотрите их.
Есть факторы, которые Вам изменить сегодня не под силу.
Ну, например, все то, что было связано с беременностью
или с родами ребенка. Однако среди многих неблагополучий,
влияющих на адаптацию ребенка и выявленных после родов,
есть группа факторов (социальных), которые возможно
устранить и даже нужно. Ну, например: пассивное курение,
отсутствие закаливающих мероприятий, несоответствие
домашнего режима режиму в новом для ребенка дошкольном
учреждении, лишение общения со сверстниками и незнакомыми
людьми, конфликтные взаимоотношения в семье,
неправильное воспитание ребенка и т. д. Если Вам хочется,
чтобы Ваш ребенок адаптировался к саду быстрей и легче,
чем он должен адаптироваться ?ю прогнозу, как можно
раньше устраните все, что устранимо из этого набора
неблагополучий различных факторов анамнеза
ребенка.
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КАК НАДО
родителям готовить ребенка
к поступлению в детский сад
Тренировать, буквально с самого рождения, систему адапта
ционных механизмов у ребенка и приучать его заблаговременно
к таким условиям и ситуациям, в которых ему надо менять
формы поведения.
Не обсуждать при малыше волнующие Вас проблемы, связан
ные с детским садом.
Заранее узнать у участкового врача, какой тип адаптации
возможен у ребенка по прогностическим критериям, и своевре
менно принять все меры при неудовлетворительном прогнозе.
Устранить устраняемые анамнестические факторы риска,
связанные с условиями социальной среды.
Как можно раньше провести оздоровительные или корриги
рующие мероприятия, которые назначил врач.
Отправить в детский сад ребенка лишь при условии, что он
здоров.
Не отдавать ребенка в детский сад в разгаре кризиса трех лет.
Заранее узнать все новые моменты в режиме дня в детском
саду и ввести их в режим дня для ребенка дома.
Повысить роль закаливающих мероприятий.
Оформить в детский сад по месту жительства.
Как можно раньше познакомить малыша с детьми в детском
саду и с воспитателями группы, куда он в скором времени придет.
Стараться отдать его в группу сада, где у ребенка есть знако
мые ровесники, с которыми он раньше играл дома или во дворе.
Настроить малыша как можно положительнее к его посту
плению в детсад.
Раскрыть малышу «секреты» возможных навыков общения
с детьми и взрослыми людьми.
Учить ребенка дома всем необходимым навыкам самообслу
живания.
Не угрожать ребенку детским садом как наказанием за дет
ские грехи, а также за непослушание его.
Чтоб Ваш ребенок был как надо подготовлен к саду, прослу
шать цикл лекций в детской поликлинике об адаптации детей
к дошкольным учреждениям.
Готовить Вашего ребенка к временной разлуке с Вами и дать
понять ему, что это неизбежно лишь только потому, что он уже
большой.
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Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне по
ступления ребенка в детский сад.
Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц посеще
ния ребенком нового организованного коллектива у Вас была бы.
возможность оставлять его там не на целый день.
Все время объяснять ребенку, что он для Вас, как прежде, дорог
и любим.

КАК НАДО
вести себя родителям с ребенком,
когда он начал посещать впервые детский сад
Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что
это очень здорово, что он дорос до сада и стал таким большим.
Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день,
как можно раньше забирать домой.
Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье.
Щадить его ослабленную нервную систему.
Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему.
На время прекратить походы в цирк, в театр, в гости. Нам
ного сократить просмотр телевизионных передач.
Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о лич
ностных особенностях малыша.
Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо
в соответствии с температурой в группе.
Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как
и в детском учреждении.
Не реагировать на выходки ребенка и не наказывать его за
детские капризы.
При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как
можно раньше обратиться к детскому врачу.
При выраженных невротических реакциях оставить малыша
на несколько дней дома и выполнять все предписания врача.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям с ребенком,
когда он начал посещать впервые детский сад
В присутствии ребенка плохо говорить о детском саде.
«Наказывать» ребенка детским садом и поздно забирать
домой.
Мешать его контактам с детьми в группе.
Не уменьшать, а увеличивать нагрузку на нервную систему.
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Водить ребенка в многолюдные и шумные места. Все время ку
тать, одевать не по сезону.
Конфликтовать с ним дома.
Наказывать за детские капризы.
В воскресные дни резко изменять режим ребенка.
Все время обсуждать в его присутствии проблемы, связанные
с детским садом.
Не обращать внимания на отклонения в обычном поведении
ребенка.
Не выполнять все предписания врача.

Ситуация для родителей
Сегодня Шурику исполнилось три года, и мама отвела его
впервые в детский сад, предупредив, что очень скоро заберет
его из группы. Вначале Шурику понравилось в саду.
Он никогда не видел столько новых заводных игрушек
и бесконечное количество машин. Забыв про маму, Шурик
бросился к игрушкам, но воспитательница всех позвала
на прогулку, и Шурику пришлось идти с детьми.
Но он никак не мог так, как другие дети, сам одеться,
зашнуровать ботинки, завязать свой шарф. Здесь мамы
не было, и Шурик попросил помочь ему немного
воспитательницу. Все дети начали смеяться, что он такая
неумеха, и после этого никто не захотел играть с ним
во дворе. И Шурик снова вспомнил маму, он вспомнил, что
она сказала, и побежал к калитке, ожидая, что она вот-вот
за ним придет. Но мамы не было. А вместо нее появилась
воспитательница и начала его ругать за то, что он ушел
без разрешения из группы. Она заставила его вернуться к детям.
Он заупрямился и не хотел идти. Потом расплакался и громко
стал звать маму. Он отказался от обеда. Не захотел ложиться
спать. Сел у двери и, причитая, снова позвал маму.
Но мама пришла очень ?гоздно, после ужина, за ним.
И, выяснив у воспитательницы о подробностях сегодняшнего
дня, ужасно рассердилась и при всех набросилась на Шурика,
ругая, что он так себя ведет. Она пообещала, что поставит
его в угол, и увела, ревущего, домой, не понимая, почему
он разрыдался. А он рыдал сильнее и сильнее.

1. Правильно ли поступила мама Шурика, оставив
его в первый раз на целый день в детском саду?
2. Правильно ли повела она себя, придя за ним,
чтобы забрать его домой?
3. Как бы поступили Вы на ее месте?
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Познакомьтесь:
это вот — девочка
наоборот
(О маленьких
упрямцах)
«И не закрою я ушки, и не пойду
гулять. Я не гулячка какая-то...»
(Инна, 3 года)

Кризис, кризис, кризис ребенка трех лет...
Уже пора бы ему пройти по всем прогнозам. А Ваш ма
лыш, по-видимому, и не догадываясь об этом, все продол
жает твердить «нет, нет», когда бы надо сказать «да».
Переступив порог самостоятельности, глотнув ее «сво
боду» и гордясь этим, ребенок хочет распространить ее на
все, а Вы своими нотациями, запретами и наставлениями
препятствуете ему и ущемляете его хоть маленькое, но че
ловеческое достоинство, в который раз, наверное, неза
метно для себя, но ощутимо для него, показывая, что он «ничто», что Вы - «над ним». И только возгласом несогла
сия он утверждает свое я, мечтая, чтобы Вы прислушались
к его мнению и поняли бы, что оно отлично от Вашего. По
нимаете, отлично...
Упрямство - это участь гордых детей, своеобразная
защитная реакция ребенка, имеющего чувство собствен
ного достоинства. Упрямство - это броня против влия
ния взрослых, протест против зависимости от родителей.
И если Вы авторитарно пытаетесь такую зависимость за
воевать, подумайте о личности ребенка. Ведь Вы лома
ете ее.
Вы уничтожите упрямство, но только какой ценой: сло
мив достоинство и гордость... обезличив личность...
Не думайте, что с этих пор Вам станет проще жить. Как
раз, наоборот, сложнее. Вы станете родителями сломлен
ного, бесцветного, безвольного, безликого малыша. И те
перь действительно придется бить тревогу, обходя сотню
врачей с бесконечными жалобами: «Что делать и как быть,
ведь Ваш ребенок совсем не приспособлен к жизни. Он не
уверен сам в себе, всего боится. Он робок, замкнут, недо
верчив, обидчив, несамостоятелен, не ладит со своими
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сверстниками. Он...» Словом, теперь поможет Вам только
невропатолог или психиатр.
Поэтому в любой семье должны понять причины дет
ского упрямства, чтобы как можно раньше заглушить их,
найдя с ребенком наконец какой-то общий язык, на время
вспомнив свое собственное детство.
Скорее всего, корни детского упрямства в своеобраз
ном нивелировании личности, которым мы, и сами того не
сознавая, пытаемся усреднить и даже стандартизировать
неповторимо-нестандартного ребенка, стремясь все вре
мя втискивать его поступки и желания в прокрустово ложе
придуманных когда-то нами, взрослыми людьми, бесчи
сленных правил и норм поведения в обществе. О, как мы
жаждем, чтоб он был похож на всех. И чем скорее он ста
нет маленьким всезнающим старичком, тем явственнее
плоды нашего воспитания.
Но надо ли действительно торопить события и заста
влять ребенка бежать наперегонки с самим собой? Ведь
наш малыш упрямен оттого, что весь пронизан наивным
эгоцентризмом желания. Желание для него - самое глав
ное, но в раннем возрасте и у дошкольников желания пе
ременчивы. А переменчивость желаний все время раздра
жает взрослых. Стремление не подчиняться старшим ведет
к негативизму. И малышу-негативисту обычно все равно,
что делать, лишь только это было бы наоборот тому, что
хочет взрослый. Но если воспитание в такие моменты все
будет направлено только на то, чтоб уничтожить ростки
ненужных, по Вашему мнению, качеств ребенка, сработа
ют психологические механизмы защиты, превращая Ваше
го малыша в «вещь в себе». А ведь из эгоизма в дальней
шем формируется самоуважение, а из упрямства —
настойчивость. Поэтому любое новое требование к ребен
ку должно быть прежде всего разумным и соответствовать
степени психологического развития его и осознанию
необходимости этих требований.
Ведь не понятно, кто упрямее — родители, весь день
твердящие: «Ты должен, должен... ты обязан... тебе
необходимо...», или ребенок, упорно протестующий все
время против «обязан», против «должен», хотя бы в силу
того, что это «должен» он просто еще не может выполнять.
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Он не созрел пока для этих требований, он только малень
кий росточек... К тому же прошлый его, хоть малый, но
все-таки жизненный опыт подсказывает ему совсем дру
гое. С родителями что-то произошло: еще недавно все же
лания его Вы выполняли почти мгновенно. Теперь он стал
самостоятельным, все может делать сам, а Вы не разреша
ете ему, пытаясь объяснить, что как желаемое, так и воз
можное, не одинаковые, а совершенно разные вещи. Но
это осознает он гораздо позже, а пока все будет делать
только так, как сам считает нужным, как будто Вам «наз
ло», особенно когда Вы что-то запрещаете ему, ведь ниче
го, пожалуй, нет заманчивей на свете, чем попытаться сде
лать то, что делать, оказывается, «нельзя». И в этом — суть
его индивидуальности.
КАК НАДО
вести себя родителям
с маленьким упрямцем
Обвиняя своего ребенка в упрямстве, задумайтесь, не упря
мы ли Вы сами. Достаточно ли у Вас гибкости и воображения,
чтобы переключить упрямство ребенка на что-то захваты
вающее и интересное для него, соответствующее тому полу
сказочному миру, в котором он живет? Умеете ли Вы отли
чать оттенки отношений, опираясь на темперамент ребенка,
или Вам необходимо только беспрекословное послушание его?
Проанализируйте свое поведение по отношению к малышу. Не
унижаете ли Вы. его ?
Обвиняя своего ребенка в упрямстве, задумайтесь на минут
ку: нет ли Вашей вины в этом? Не разряжаетесь ли Вы на нем, не
скрывая своего раздражения, помня лишь об обязанностях его и
забывая о правах? Вспомните, желанным ли был он? к если вдруг
нет... Упрям ли он на самом деле или просто жертва конфликта,
потому что, когда конфликты в семье постоянны и родители
все свое время на поле боя друг с другом, ребенок невольно впиты
вает их дух. Он подражает папе и маме, — что здесь плохого,
ведь атмосфера негативизма — обычное состояние семьи.
Когда как будто Вы ни в чем не виноваты, а послекризисный
«дух противоречия» у Вагиего ребенка все нарастает и нараста
ет., волнуя очень и беспокоя его самого, ни в коем случае не ругай
те малыша.
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Задумайтесь, что мучает его. Такое поведение обычно сопро
вождает длительный, неразрешимый для ребенка эмоциональ
ный стресс. Ищите — где источник стресса. Ведь если стресс не
прекратится, то это путь к неврозу.
Учтите, что, когда такой ребенок возбужден и непоседлив, не
угомонен и не доводит начатое дело до конца лишь только пото
му, что он не может из-за возникшей неустойчивости внимания,
то Ваши замечания, которым он все равно не в силах следовать,
еще сильнее перевозбуждают его и делают упрямым без предела.
Когда такой ребенок заторможен, все Ваши просьбы игнори
рует, задумавшись о чем-то о своем, а Вы торопитесь, спешите,
Вам очень некогда, хотя копуша безразличен к этому, своей мед
лительностью будто бы специально желая вывести Вас из се
бя, — не объявляйте войну упрямству, а лучше посоветуйтесь с
врачом и постарайтесь сделать все возможное, чтобы найти
малейший повод для похвалы упрямца.
Иначе говоря, чтобы упрямство не осложняло Вашу жизнь и
жизнь Вашего ребенка, не создавайте себе искусственных про
блем. Остановитесь на мгновение и вспомните себя, каким Вы
были в детстве.
Когда малыш особенно упрям, не надо, чтобы Вас зациклива
ло так же, как его. Найдите способ переключить его интерес,
подберите задание, чтоб он выполнил его с успехом, и не забудь
те похвалить его.
Не спорьте с ребенком и не ссорьтесь с ним. К примеру, Ваша
малышка из самых-самых добрых побуждений решила сделать
Вам сюрприз: стоит и моет после еды свою посуду: разбила та
релку, взяла чашку. Вы, полные негодования, требуете прекра
тить такое мытье. Но если Вы требуете прекратить и это за
прещено, она продолжает мытье уже с удвоенной энергией, как
будто бы Вам «назло», и только потому, что в этом возрасте у
всех малышей повышенный интерес к тому, что «нельзя».
Поймите ребенка и проявите чуткость. Превратите мытье
в игру и домойте посуду вдвоем, подчеркивая, что дочка Вам
очень и очень помогла. Но ей надо еще немножечко вырасти, что
бы, стать главной помощницей в доме. Пусть она больше не рас
страивается из-за разбитой тарелки, ей надо лишь будет чутьчуть подождать, когда придет время, и тарелки не будут
выскальзывать из ее рук.
В тех случаях, когда нет реальных поводов для упрямства
и «дух противоречия» беспричинен, а Ваш малыш не чувствует
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в этом своей вины и даже агрессивен, обязательно покажите его
врачу.
Помните, что упрямство может быть проявлением не толь
ко возрастных особенностей ребенка, но и свидетельствовать
о заболевании малыша.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с маленьким упрямцем
Ни в коем случае не требуйте от ребенка невозможного и не
пытайтесь унизить его чувство собственного достоинства.
Не ведите борьбу с ребенком по разным поводам и пустякам.
Не старайтесь одерживать сплошные победы в своих воспи
тательных мероприятиях, касающихся особенно неукоснитель
ного выполнения основных режимных моментов (еда, сон
и т. д.). Помните, что здоровый ребенок не может беспрекослов
но подчиняться Вам, а, невольно поддерживая упрямство, Вы соз
даете почву для неврозов.
Если Ваш ребенок особенно упрям, прежде чем перевоспиты
вать его, убедитесь, что он не левша (при некотором домини
ровании правого полушария у детей очень часто развито уп
рямство).

Ситуация для родителей
Наверное, с упрямством своей дочки Вари мама борется
уже почти полгода. Но Варя, как и прежде, почему-то ей
продолжает делать многое назло и не желает подчиняться
ее требованиям и просьбам.
А мама Вари не привыкла подчиняться и сама, и из-за этого
у них конфликты дома с папой. Причем все это происходит
на глазах у дочки. Но мама девочки считает, что то,
что можно ей, конечно, неприемлемо для Вари, и продолжает
каждый день показывать мальчике, что Варя в доме ничего
не значит. Но, даже несмотря на это, Варя становится
упрямее день ото дня и конфликтует с мамой.

1. Правильно ли ведет себя мама Вари в своей семье?
2. Почему упрямство Вари «расцветает» с каждым
днем?
3. Как бы поступили Вы на месте мамы Вари?
3-8317 Баркан
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М о ж н о ли рисовать
левой рукой?
(Если Ваш ребенок
левша)
«Почему эта рука - правая, а эта левая? Они обе дерутся».
(Вова, 3 года)

Неужели действительно маленький упрямец чаще бы
вает левшой? И почему вообще люди делятся на левшей и
правшей? В чем их отличие, в чем их сходство? И какое
значение имеет для Вашего малыша, если он все предпо
читает делать левой рукой?
- Мой Виталик все делает левой рукой, - не то жалует
ся, не то гордится юная мама. - И сколько его ни учи, — на
стаивает на своем. Впервые взял карандаш - и тоже в ле
вую руку. Зато рисует как! Словно он рисовал с рождения.
Но представляете... левой рукой. Я объясняю, что надо
правой. Отбираю у него карандаш. Показываю сама, как
надо рисовать. А он капризничает и злится... И правой во
обще отказывается рисовать. Что будет дальше? Возможно
ли его переучить?
А надо ли вообще пытаться переучивать такого малы
ша? Чем отличается он от других, обычных, по нашему
мнению, детей? Лишь только тем, что у него доминирует
правое полушарие. Но ведь ребенок рождается с двумя...
правыми полушариями. И лишь позднее, по мере разви
тия личности малыша, одно из двух начинает «леветь».
Поэтому мозг взрослого человека состоит из правого и
левого полушарий, каждое из которых - не зеркальное
отображение другого, а необходимое дополнение друго
му, и как в одном, так и в другом полушарии сосредоточе
ны совершенно различные центры жизнедеятельности че
ловека. Например, левое - отвечает за речь и абстрактное
мышление, правое - за музыкальное и художественное
творчество, образное мышление. При доминировании ле
вого полушария испытывается счастье и наслаждение, при
доминировании правого - страх и печаль. Эти различия
можно продолжать без предела, но главное, что даже от
носительное доминирование какого-либо из полушарий
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обусловливает психологические особенности людей.
Толчками для превращения одного из правых полушарий
в левое у детей является начало овладения речью и первое
осознание ребенком самого себя. Поэтому после кризиса
трех лет и начинают вырисовываться различия между
«правшами» и «левшами», вернее, «праворукими» и «леворукими» детьми. Как «праворукость», так и «леворукость» объясняются тем, что существует перекрест нервных
путей, протянувшихся от конечностей к полушариям мозга.
Причем при доминировании левого полушария ведущей,
как правило, является правая рука, при доминировании
правого полушария — левая. У третьей части людей ни од
но из полушарий не доминирует.
Ребенок «правополушарный» — левша — намного отли
чается от своих сверстников, и не только затянувшимся
упрямством. Обычно это особо художественно одаренные
и очень эмоциональные дети. Они уже с трех лет намного
лучше других детей рисуют и лепят из глины или пластили
на. Все отмечают их большие музыкальные способности,
для них нередок абсолютный слух. Но в то же время им
свойственна задержка речи и затруднительность произно
шения различных звуков.
Такой ребенок непосредствен, доверчив, легко попада
ет под влияние сиюминутных чувств и настроений, плак
сив, капризен и подвержен ярости и гневу, настойчив в
осуществлении желаний.
Ему с большим трудом даются чтение и письмо, овладевание которыми в раннем возрасте оказывается совер
шенно непосильным, а в первом классе может быть кам
нем преткновения.
Но в целом такие дети общительные и контактные.
И если мы, учитывая их особенности, найдем правильные
методы воспитания, все наши проблемы будут разрешимы.
КАК НАДО
вести себя родителям
с ребенком-левшой
Учитывая повышенную эмоциональность и крайнюю впечат
лительность такого ребенка, быть очень чутким и доброжела
тельным с ним.
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Создать благоприятный климат для него в семье.
Не воевать с ним из-за частого упрямства, а выходки упрям
ства постараться завуалировать какой-нибудь игрой.
Принять как должное особенность ребенка и не пытать
ся превратить его в «правшу», объясняя всем и ему, что
«леворуких» людей очень много и это тоже разновидность
нормы.
Хвалить за самые малейшие успехи и поощрять его художе
ственный или музыкальный дар, но не стремиться «пригото
вить» вундеркинда.
Стараться чаще делать малышу сюрпризы.
Не предъявлять завышенные требования к нему и не противо
поставлять его другим обычным, детям.
Ни в коем, случае не обучать ребенка до школы чтению, пись
му и иностранным языкам, т. е. тому, где его поджидают неуда
чи, снижающие уровень самооценки малыша.
Любить его таким, какой он есть.
Если после пятилетнего возраста Вы заметите у ребенка
непонятные Вам навязчивые стремления, опасения или страхи,
обратитесь немедленно к специалисту.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с ребенком-левшой
Не пытаться скрыть свои насмешки по поводу того, что ре
бенок отличается от многих, в основном все делая при помощи
одной левой руки.
Лишний раз подчеркивать все это при знакомых или посто
ронних людях.
Делать все возможное, чтобы переучить ребенка, и наказы
вать, когда он не поддается обучению.
Стараться доводить его до слез и вызывать своими метода
ми воспитания другие отрицательные эмоции.
Быть в основном сухим и педантичным, общаясь с ним.
Стремиться довести его талант до совершенства, все время
предъявляя завышенные требования к нему.
Учить до школы чтению, письму и иностранным языкам,
ругая, что у него сплошные неудачи.
Создать такую обстановку для ребенка в своей семье, чтобы
его самооценка уменьшалась с каждым днем, чтобы он чувство
вал себя отвергнутым и никому не нужным.
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Запомните, такое воспитание обычно является благоприят
ной почвой для развития невроза или симптомов заикания у ма
лыша.
Ситуация для родителей
В свои пять лет Иришка рисует так, как будто бы она
художник. Но маму постоянно беспокоит, что девочка
рисует только левой, а не правой рукой. За это она
ее каждый раз ругает и даже пару дней тому назад нашлепала
при всех, пытаясь все-таки переучить. С тех пор Иришка
больше не садится за любимое занятие. Но вот сегодня
снова взяла в руку карандаш, и снова в левую. Потом, о чем-то
вспомнив и посмотрев на маму, отбросила его, захлопнула
тетрадь и твердо объявила в доме, что больше никогда
не сядет рисовать.

1. Правильно ли вела себя мама Иришки?
2. Как на ее месте поступили бы Вы?

И драчун,
и забияка,
и е щ е не з н а ю кто...
(Несколько слов
об агрессивном
ребенке)
«Я не ударил Катьку. Просто делал
гимнастику руками. Вот и задел ее
случайно».
(Толя К., 4 года)

Наконец-то Вы примирились с кризисом и упрямством
в ожидании лучших времен, и вдруг... снова подводные
рифы... еще хуже кризиса и упрямства в тысячу раз.
Малыш преподносит Вам новые сюрпризы. И где только
взять выдержку и терпение, чтобы эти сюрпризы принять.
Вчера он потребовал для игры хрустальную вазу, взял
нож, чтобы подточить карандаш... Вы начали объяснять
ему, что это нельзя. А он, не слушая объяснений, как зак
ричит, как затопает ногами... Весь покраснел, волосы ста
ли мокрыми... Залился слезами и бросился на пол...
А сегодня, когда сестра не разрешила ему самому на
лить в стакан чай, - он как набросится на нее, дернул за
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косу и начал царапаться, словно котенок, выкрикивая злые
слова.
Все в доме возбуждены и очень встревожены. Никто не
знает, как надо вести себя с ним: наказывать или не обра
щать на это внимание. И как вообще теперь относиться ко
всем его просьбам и пожеланиям.
Дать вазу - тотчас же разобьет, дать нож - порежется,
а кипятком - просто обварится. Все запретишь - станет
неуправляемым. Как быть? Что делать? И есть ли выход из
этого тупика?
Конечно, есть, и наиболее простой в тех случаях, ког
да такое поведение малыша лишь только связано с его
возрастными особенностями, а не с какими-то психиче
скими отклонениями. Но прежде чем отыскать его, по
пробуем разобраться, с чем связана агрессивность
ребенка? Не удивляйтесь - именно агрессивность. И ни
чего ужасного в этом нет, когда она проявляется под
влиянием сопутствующих ей обстоятельств. Любой из
нас, даже самый воспитанный, в ответ на конфликтную
ситуацию, опасность, обиду и нескрываемую враждеб
ность может стать агрессивным. Но взрослым дано уп
равлять своими эмоциями и прятать их где-то в себе, в
глубине. Ребенку в 3 года еще невозможно свое недо
вольство запрятать в себе. Он весь нараспашку. Он про
сто не может свое поведение еще регулировать социаль
ными нормами и волевыми усилиями. Его не заботит, как
будет он выглядеть в глазах окружающих, так бурно вы
сказывая свое недовольство при Вашем отказе немед
ленно сделать все то, что он хочет. Ему непонятна не
выполнимость желания. Он искренне убежден, что спра
вится сам. А Вы ограничиваете это желание и тоже убеж
дены: он с этим не справится, он еще мал...
Так зреет конфликт, и разрядка его - агрессия малыша.
И вот он кричит, визжит и кусается, дерется не только
с детьми, но даже со взрослыми.
Как стыдно, как неудобно... И Вы начинаете «сражать
ся» с ним, чтобы добиться победы. Ругаете, даже бьете,
пусть тоже почувствует боль.
Запомните, воспитание - это не поле боя. И, став роди
телями, Вам прежде всего необходимо знать, что в раннем
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возрасте один из главных путей познания мира - обыч
ное подражание, и подражает ребенок взрослым. Вы
бьете его, он Вам отвечает, считая, что это дозволено.
А может, вообще драчливость у малыша возникла как
подражание.
Наверное, однократные попытки агрессивного поведе
ния встречаются у многих детей. От Вас зависит, чтобы по
пытка не превратилась в закономерность. Поэтому станьте
на минутку психологом. Вспомните, что в 3 года ребенок
эмоционально лабилен и не стремится любыми путями к
цели, он может менять ее, лишь бы было на «что», особен
но если отвлечь его чем-то ему интересным. А это возмож
но придумать всегда.
К примеру, он просит хрустальную вазу. Как только он
выскажет это желание, не превращайте его в невосполни
мое. А лучше разочарованно, махнув на вазу рукой, взять
ее со стола и поднести к нему, искренне сетуя, что она тя
жела, велика и с ней невозможно играть. Как только ма
лыш прикоснется к ней, верните ее на стол и тут же без
промедления, не давая ему опомниться, переключите его
желание в новое русло. Возьмите карандаш и вместе с ним
нарисуйте другую вазу, вырежьте ее и превратите в новую
игрушку, придумывая на ходу какую-нибудь заниматель
ную историю про эту вазу. Подхватывая Ваши мысли и
фантазируя вместе с Вами, малыш забудет о настоящей
вазе и прежнем своем желании.
Когда же вместо «отвлекающего маневра» звучит
категоричное «нет» и весь Ваш вид подчеркивает несо
стоятельность его желаний, ребенок полон обиды, счи
тая, что Вы относитесь к нему, как к маленькому. И он от
стаивает свои права любой ценой. Он выделяет и
фиксирует именно это желание и превращает его в са
мую большую необходимость для данного момента. Те
перь все Ваши отвлекающие мероприятия запоздалы
и не помогут.
В 3 года агрессивное поведение ребенка - это не чистая
агрессивность, скорее, это разновидность реакции проте
ста против взрослых. И если Вы за это накажете малыша реакция протеста нарастает. Теперь все будет делаться
«назло», конфликт затянется.
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Когда же Вы не выдержите и сдадитесь, ребенок бы
стро сообразит, каким путем достиг победы. И стиль тако
го поведения закрепится надолго. Поэтому не забывайте о
«золотой середине».
В 3 года Ваш малыш способен «атаковать» обидчика не
рассуждая, немедленно. В четыре-пять ребенок, прежде
чем лезть в драку, способен объясниться и выразить про
тест. Он контролирует уже эмоции и чувства, учитывая
нормы окружающей среды.
Теперь малыш способен агрессивность направить в
игровую форму: он то солдат, стреляющий в противника,
то вдруг милиционер, преследующий грабителя. Он пони
мает, что агрессивность причиняет боль другим, и весь
свой гнев на близких взрослых и детей пытается перевести
в игру.
В 5—6 лет агрессивный характер поведения - уже как
специфическая форма взаимоотношения ребенка с дру
гими окружающими его людьми, особенно со сверстни
ками, свидетельствуя о нарушении социальных контак
тов с ними.
И снова надо задуматься: почему? Виноваты ли только
насмешки детей или это связано с глубинными пластами
отношений в семье? Что тревожит и беспокоит ребенка?
Или это просто гиперактивность?
А может быть, Ваша любовь носит только «оценочный»
характер: он люб Вам, когда хорош, красив и умен. Такая
любовь подрывает веру ребенка в искренность Вашей
любви. Он хочет, чтобы Вы любили его со всеми недостат
ками.
Говоря об агрессивности дошкольников, надо помнить,
что источник ее как в индивидуально-возрастных особен
ностях ребенка, так и в социальных факторах среды.
Как фиксированная форма поведения, агрессивность
закрепляется тогда, когда малыш не ощущает со стороны
родителей ни нежности, ни любви и мечтает хоть каким-то
способом привлечь внимание к себе.
Если Ваш ребенок агрессивен, лишний раз задумай
тесь, действительно ли все благополучно у Вас в семье.
Когда все благополучно, постарайтесь вспомнить, не
было ли романтичных проявлений чувств у дочери к отцу.
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у сына к матери. Может, это просто скрытое соперничество
детей к родителям: дочки к матери, сына к папе.
Если в это время у Вас родился второй ребенок, заду
майтесь, не в этом ли первопричина всего. Может быть,
Ваш первенец почувствовал себя уже ненужным семье.
Ведь все дети с трех лет способны на чувства и страсти...
на зависть, ревность... и неадекватным поведением
выплескивают все наружу. Ревность тоже порождает аг
рессию.
Обязательно пронаблюдайте, как играет малыш со
сверстниками, не третируют ли они его бесконечными на
смешками, ранящими самолюбие, особенно когда ребе
нок единственный и не умеет дать сдачи. Как правило,
беспомощны только первенцы.
Если агрессивное поведение у малыша появилось по
сле поступления в дошкольное учреждение, то ищите
источник там.
КАК НАДО
вести себя родителям
с агрессивным ребенком
Первым делом нащупать все болевые точки в семье.
Нормализовать семейные отношения.
Ликвидировать все агрессивные формы поведения среди близ
ких, помня, что ребенок, подражая, видит все.
Принимать его таким, какой он есть, и любить со всеми не
достатками.
Что-то требуя от ребенка, учитывать возможности его, а не
то, как Вам хотелось бы это видеть.
Попытаться погасить конфликт еще в зародыше, направляя
интерес ребенка в другое русло.
Аать понять ему, что он любим, даже если вдруг в семье по
явился новорожденный.
Научить его общению со сверстниками, уделяя максимум
внимания при поступлении в детский сад.
При драчливости ребенка главное — не разъяснить, а предот
вратить удар.
Помнить, что и слово может ранить малыша.
Понимать ребенка!
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КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с агрессивным ребенком
Постоянно внугиать ему, что он плохой. Помните, что от
рицательная оценка взрослых формирует отрицательную само
оценку у малыша и затрудняет его общение с внешним миром.
Негибкими воспитательными мероприятиями загонять ре
бенка в угол, ожесточая его.
Использовать агрессивные методы воспитания и наказания
(шлепки, угол, ремень). Не забывайте, что агрессивность — это
следствие враждебности, а воспитательные мероприятия — не
орудия сражения.
Позволять ребенку даже нарочно стрелять во взрослых игру
шечным пистолетом.
Учить мучить домашних животных.
Преднамеренно разжигать романтические чувства к одному
из родителей.
Все время подчеркивать и напоминать, что новорожденный
лучше его.
Культивировать вражду между ним и сверстниками.
Оскорблять достоинство малыгиа грубыми словами.
Не любить его или любить только «оценочной» любовью.
Когда нет видимых причин для агрессии малыша, обратитесь
к психологу и психоневрологу.

Ситуация для родителей
Четырехлетний А}<ма очень любит телевизор и может
целыми часами вместе с папой смотреть любые кинофильмы,
где совершаются насилия и грабежи. Но мама почему-то
недовольна этим и постоянно запрещает папе включать
такие передачи. А Аиме не понятно, почему. И он, как папа,
обижается на маму и даже вчера вечером, шутя, навел внезапно
на нее вдруг дуло пистолета, который папа купил ему
в «Аетском мире». Но вместо того, чтобы понять шутку,
мама Димы выхватила пистолет из его рук и выбросила
в мусоропровод. А папа ей доказывал, под громкие рыдания
ребенка, что это — издевательство над сыном, что мальчики
не могут вырасти без пистолетов, насилие — у них в крови.
И это главное, что отличает настоящего мужчину.

1. Правильно ли поступила мама Димы?
2. Правильно ли рассуждает папа Димы?
3. Что бы предприняли Вы в подобной ситуации?
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«Пай-мальчики»
и «гадкие утята»
(Застенчивый
ребенок,
или ребенок,
которого не слышно)
«Почему, когда приходят гости,
Костик наш краснее помидора?»
(Алена, 5 лет)

Конечно же, в сравнительном аспекте с агрессивностью
ребенка застенчивость покажется Вам благом. Застенчи
вый ребенок - идеал: он робок, тих и удивительно послу
шен, безмолвен, словно тень, ни в чем Вам не перечит, по
хож на пластилин, который можно мять как хочешь и когда
захочешь, чтоб что-то вылепить или разрушить то, что бы
ло. Такой ребенок не устроит Вам истерику, в гостях не ста
нет вождем краснокожих, а просто будет правильным
«пай-мальчиком», своей воспитанностью потрясая всех
вокруг.
Уже в три года он способен управлять собою и не вы
плескивать эмоции наружу. И кризис возраста трех лет
проходит для него почти бескризисно.
Такой ребенок - часть комфорта для родителей и уди
вительно удобен Вам: он есть... и в то же время его нет...
вернее, нет тех атрибутов детства, которые лишают Вас по
коя и создают Вам разные проблемы. Такой ребенок про
сто беспроблемен. Он словно Божий дар, 6 виде «небес
ной манны»...
И, наслаждаясь этой «манной», Вы навряд ли хоть ког
да-нибудь задумались над тем, за что Вам выпало такое,
за что Вам в жизни повезло. И если это так удобно Вам,
удобно ли это для ребенка?
И только лишь в тех случаях, когда малыш Ваш сверхза
стенчив: всего боится, избегает сверстников, ни с кем не
дружит, «изолируется» и «дичает», Вы начинаете с трево
гой бить в набат. И бьете долго и настойчиво, не понимая,
что с ним происходит, и почему Вам стало не под силу
вдруг управлять податливым ребенком, которым раньше и
не надо было управлять. А вот сейчас он стал неуправляем
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и до него не достучаться Вам, как будто в нем «кипит» ка
кой-то свой Везувий, который невозможно погасить...
«Кипит» Везувий, разгораясь все сильнее, и лава его
извергается... вовнутрь, испепеляя самого ребенка, сжигая
всю его неповторимость и обезличивая уникальность.
«Кипит» Везувий... разгораясь все сильнее...
И как бы это ни казалось Вам парадоксальным, но вул
каническую массу «разбудили» Вы, Вы - и никто другой.
Давайте вспомним, как буквально с первых дней после
рождения Вы культивировали ощущение зависимости у
ребенка, во всем подчеркивая свое превосходство. Неред
ко даже преднамеренно, специально Вы провоцировали у
него тревогу перед обычными житейскими невзгодами,
которые ничто не стоит устранить.
Воспитывая малыша «кнутом и пряником». Вы лишний
раз подчеркивали всем, как он бессилен, беспомощен, незащищен... В порывах гнева Вы отыскивали у ребенка
только недостатки, из-за которых он и так страдал. Уже в
три года Ваш малыш обычно знал, что он - тупица, урод,
неумейка, совсем без рук, все делает не так, что он намно
го хуже, чем другие дети... Короче говоря, вместо того что
бы возвысить своего ребенка в его же собственных глазах.
Вы, не задумываясь о последствиях, не возвышали, а при
нижали его с каждым разом лишь все ниже, не успокаива
ясь до тех пор, пока он сам не стал Великим Инквизитором
себе, занизя так свою самооценку, как Вам не снилось да
же в самом страшном сне, смирившись с тем, что он тупи
ца, урод, неумейка, совсем без рук, все делает не так, на
много хуже, чем другие дети...
Он оценил себя, сравнил с другими и выбрал средство
обороны, чтобы выжить - замкнулся, как улитка, в рако
вину — в пелену застенчивости, обуреваемый весь с голо
вы до пят глобальным страхом: «Я не такой, как все. Я ху
же всех...»
Однако это уже было все запрограммировано Вами еще
тогда, когда он не родился. Вы слишком высоко подняли
планку своих надежд, мечтая о ребенке. Вам так хотелось,
чтобы он собою удивил весь мир, взобравшись выше Эве
реста. Но Эверест покоряют лишь избранные. А Ваш ребе
нок оказался, как и все другие. Но почему-то, давно при-
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мирившись со своею ординарностью, Вы не хотите прими
риться с ординарностью его и требуете от ребенка неосу
ществимого. А он, не зная то, что это неосуществимо, пы
таясь угодить Вам, падая и спотыкаясь, свои бесчисленные
шишки, ссадины, царапины способен объяснить лишь
только собственным несовершенством, из-за которого бо
ится уронить себя в глазах других, особенно в глазах ро
весников. И чтобы это в самом деле не свершилось, он
превращается в заложника застенчивости, червем, подта
чивающим его все время изнутри.
Теперь он видит в каждом встречном эмоциональную
угрозу, блокирует контакты со многими людьми и... дела
ет шаг к одиночеству... Ведь одиночество так безопасно, в
нем нет риска стать отвергнутым, отвергнутым как взро
слыми, так и детьми.
И это все способна оправдать застенчивость, напоми
нающая зонт, который не дает «промокнуть» малышу
даже в сильнейший ливень, не то что в летний слабый
дождь.
Поэтому однажды вдруг внезапно выбранный ребен
ком полностью интуитивный «выход» невольно превра
щается в стереотип, и ореол застенчивости даже начина
ет привлекать всех своей поразительной загадочностью:
а вдруг и в самом деле - это клад...
Застенчивый ребенок не шалун, не хулиган и не проказ
ник... К тому же в играх - он не нападающая сторона. По
жалуй, он обычно вообще избегает игры, боясь, что что-то
сделает не так.
Оценки сверстников ему не безразличны. Они, скорее
всего, для него важнее, чем оценки мамы с папой, поэтому
малыш не может перед сверстниками упасть в грязь ли
цом, особенно тогда, когда он в чем-то уступает им. Но
если даже и не уступает, а делает намного лучше, чем дру
гие, и собирается все это показать, внезапно чей-то голос
изнутри вдруг начинает вдалбливать ему: «Не смей, не на
до, вдруг не получится, вдруг сделаешь не так, все будут
над тобой смеяться и злословить, ты снова станешь хуже
всех... Не смей, не надо...»
И вместо того чтобы сделать шаг вперед, ребенок про
сто отступает и отступает без предела.
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Поэтому, чтоб Ваш малыш сам оседлал свою застенчи
вость, учите его быть уверенным в себе и жить без ком
плекса неполноценности, который постоянно гложет его
душу. Учите его социальным навыкам общения и социаль
ным навыкам самообслуживания, необходимым в его го
ды. Учите, даже «дрессируйте»... Ребенок должен пользо
ваться популярностью среди детей.
И чтобы Ваш малыш действительно был популярен, не
оказывайте ему свои бесконечные медвежьи услуги, все
время делая все за него.
Ведь даже самый-самый умный вундеркинд, в свои три
с небольшим прекрасно знающий английский и музици
рующий день и ночь, но не умеющий стелить кровать,
надеть сандалии и застегнуть рубашку, среди своих ровес
ников в детском саду окажется изгоем или же просто-на
просто отвергнутым, все время попадая под безжалостный
огонь насмешек своих сверстников. А это уже прямой путь
к застенчивости. Но вундеркинд, не верящий в себя, уже
не вундеркинд.
И если ему в самом деле труднее застелить кровать,
чем изучить английский, он должен найти выход из соз
давшегося положения, уравновесив свою «слабость» с
«сильной стороной», и даже дать возможность «сильной»
перевесить именно настолько, чтобы она в глазах других
невольно компенсировала «слабую». Застенчивость не
«заражает» только тех, чья ежедневная самооценка стре
мится постоянно вверх, как акции на бирже.
Не путайте хрестоматийную застенчивость с сиюминут
ной или ситуационной. Такой застенчивости подвержены
обычно мы все. И если Ваш малыш смутился в адекватной
ситуации, то это лишний раз указывает на его воспитан
ность.
Когда же Ваш ребенок постоянно пуглив, как лань,
нем, словно рыба, и послушен, как слуга; когда он по лю
бому поводу краснеет, смущенно отводя глаза и зами
рая; когда в присутствии других все почему-то вдруг вне
запно валится из его рук и он уже не может делать то, что
делал; когда он заикается на людях... или несет сплош
ную чепуху без остановки, способный на любые непре
двиденные глупости, - тогда все это уже можно будет
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отнести к симптомам прогрессирующей, нарастающей
застенчивости.
И если Вы не обратите на нее внимание и своевремен
но не ликвидируете главную причину, забыв назначить
«нужное лечение», то еще больше заразите своего ребен
ка этим тяжким и мешающим ему недугом.
Обычно девочки застенчивее мальчиков, а первенцы
застенчивее, чем другие дети в их семье. Уже к семи годам
«нормальная» застенчивость у мальчиков проходит, а де
вочкам приходится «излечиваться» от нее чуть позже.
Однако это происходит только в ситуациях, когда роди
тели своими методами воспитания не «заставляют» своего
ребенка быть застенчивым, не проектируют эту черту в мо
дели его жизни и не подыскивают роли для него в семье,
базирующиеся на застенчивости.
Когда ж в семье оранжерейные условия для процвета
ния застенчивости, она подобна сорняку, который невоз
можно вырвать, - так он живуч и так неувядаем. И если
мы в конце концов и в самом деле не вырвем с корнем всетаки его, он «засорит» жизнь Вашего ребенка и в дальней
шем, даже тогда, когда он станет взрослым и превратится
сам вдруг неожиданно для всех в застенчивую маму или
же в застенчивого папу. А у застенчивых родителей, как
правило, застенчивые дети. Бытует даже мнение, что буд
то бы застенчивость наследственна. Но до сих пор не най
ден ген застенчивости, и, думается, что он вряд ли будет
найден.
Ведь только те, кто окружает малыша уже с пеленок, с
кем он общается и без кого не может жить, обычно сами,
не всегда вникая в это, разжигают где-то в глубине души
ребенка искры его тлеющей застенчивости, превращая их
в огромное, бушующее пламя. Конечно, чаще всего - это
мама с папой и ровесники ребенка, его друзья, а также
братья вместе с сестрами, играющие почему-то большей
частью в жизни малыша роль прокуроров и судей, когда
бы надо было стать им адвокатами.
И Ваш малыш, никем не защищенный, уставший бить
во все колокола, сам подвергает все в себе сомнениям и
проверяет ими собственную ценность, наклеивая сам себе
ярлык неполноценности, осмысливая, кто же он на самом
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деле, и ощущая себя Гадким утенком среди прекрасных
лебедей.
А это рано или поздно, но накапливает в нем критиче
скую массу отрицательных эмоций, готовую в любой мо
мент взорваться, став миною замедленного действия.
И чтобы эта мина не взорвалась, ребенок одевается в бро
ню и выставляет всем нам напоказ щит своей застенчиво
сти как средство личной обороны, чтобы устоять.
Пожалуйста, раскрепостите своего ребенка, погладьте
лишний раз и обнимите малыша. Пусть Ваша ласка, неж
ность и забота сорвут броню и сделают ее ему совсем не
нужной, чтоб Ваш утенок поскорее осознал себя прекрас
ным лебедем.
КАК НАДО
вести себя родителям
с застенчивым ребенком
Быть очень деликатным с ним и не разочаровываться в нем.
Не отвергать его и не использовать авторитарный метод
воспитания.
Не превращать ребенка в Золушку.
Все делать так, чтоб Баш малыш не чувствовал себя незащи
щенным и зависимым от Бас.
Гасить тревогу по любому поводу.
Повысить уровень его самооценки.
Учить, чтобы он уважал себя.
Хвалить и делать ему комплименты.
Формировать уверенность в себе.
Помочь ему найти все то, в чем он намного превосходит
своих сверстников, и этой сильной стороной уравновесить сла
бую как средство компенсации всех недостатков.
Учить ребенка идти на разумный риск, уметь переносить все
поражения.
Тренировать с ним навыки общения.
Любыми способами поощрять все игры его со своими свер
стниками.
Помочь найти такого друга, который защищал бы его в среде
ровесников.
Не сравнивать его обычный внешний облик с другими, более
смазливыми детьми и не оценивать достоинства ребенка шка
лою красоты.
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Не критиковать вслух ум Вашего ребенка.
Не создавать такие ситуации, в которых он ощущал бы себя
неполноценным и был объектом даже самых невинных шуток
и насмешек.
Ребенок должен ощущать, что он неповторим.
Выть нежным с ним.
Сочувствовать ему.
Поддерживать его.
И первым сделать первый шаг ему навстречу, чтоб переки
нуть мост доверия, который соединил бы еще крепче Вас и Ваше
го ребенка.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с застенчивым ребенком
Специально культивировать застенчивость и комплекс Гад
кого утенка у ребенка.
Все время подавлять и унижать его, снижая уровень самооценки.
Критиковать физические недостатки и ум ребенка.
Подчеркивать его неполноценность.
Высмеивать в присутствии других.
Любыми способами провоцировать тревожность.
Не разрешать играть с детьми и изолировать от сверстни
ков.
Подчеркивать его незащищенность и зависимость от Вас.
Ругать за то, что он застенчив.

Ситуация для родителей
Когда к родителям Наташи пришли гости,
мама попросила прочитать ее новое стихотворение.
Наташа подошла к столу, открыла рот, но почему-то
все слова застряли в горле. Залившись краской от смущения
и опустив глаза, Наташа, чуть не плача, выбежала в коридор,
а вслед ей доносился голос мамы: вернись, тупица,
перестань меня позорить, ты только что все знала
наизусть. Наташа с ревом забежала в детскую
и спряталась от мамы под кровать.

1. Как Вы думаете, почему забыла новое
стихотворение Наташа?
2. Правильно ли вела ее мама в данной ситуации?
3. Как бы вели себя Вы?
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Ребенок —
не такой, как все
(Аутичный ребенок)
«Принцесса на горошине», ты «без
труда не вытащишь и рыбку из пруда».
(Витя К., 3 года 4 месяца)

Мы познакомились уже и с агрессивным, и с застенчи
вым ребенком, иначе говоря, с детьми, которые находятся
как будто бы на разных полюсах, но есть родители, упорно
утверждающие то, что в их ребенке слились воедино од
новременно два подобных стиля поведения детей: застен
чивость и агрессивность и даже сверхзастенчивость с пу
гающей сверхагрессивностью ребенка.
Так что же это все-таки за дети? Давайте познакомимся
хотя бы с одним из них. Прислушаемся к жалобам родите
лей, которые пришли на консультацию и массу времени
потратили на то, чтобы каким-то образом «втянуть» или
«втолкнуть» такого отчаянно сопротивляющегося ребенка
в кабинет.
И даже несмотря на то что его все-таки «втолкнули»,
малыш и в кабинете, ничего не замечая, настаивает на сво
ем, не в силах скрыть нахлынувшую ярость, и в исступле
нии колотит маму в грудь, весь в напряжении, натянут как
струна, которая в любой момент готова разорваться. Ребе
нок на пределе всех своих возможностей и сил. Ему
необходимо вырваться наружу, как будто стены давят на
него, а обстановка дико раздражает, хотя он и не видит об
становку, а может быть, не хочет или же не может видеть...
Он сам в себе, он поглощен собой.
Любой вопрос к нему оставлен без ответа, такое чув
ство, что он не умеет говорить. Но мама, так и не сумев
хоть как-то справиться с ребенком и попросив отца за
брать его домой, упорно утверждает, что в свои три года
он может без умолку говорить часами и нем как рыба
лишь в присутствии других.
Ребенок знает наизусть десятки сказок и столько же, на
верное, стихотворений. Когда он слушает пластинки для
детей, его вообще ничем нельзя отвлечь. Он повторяет из
них фразы и слова. Малыш довольно рано начал говорить,

Его Величество Ребенок!..

83

намного раньше своих сверстников. Вначале - говорить,
потом - ходить. Но удивительное все-таки не в этом, а в
том, что первыми словами его были не столь привычные
нам «мама», «папа», а романтичные «поэзия» и «роза». Да,
да, «поэзия» и «роза». Конечно же, он этими словами бу
квально всех ошеломил, даже врачей и педагогов. И с этих
пор его считают вундеркиндом. Малыш и фразы стал упо
треблять до года, особенно пришедшие из сказок. Он и
сейчас нередко говорит цитатами, как взрослый. На днях
сказал уставшей за день бабушке: «Не плачь, Принцесса на
горошине», ты «без труда не вытащишь и рыбку из пру
да»... и попросил разгневанного папу: «Баранкин, будь же
человеком!», а брата обозвал «Котом в сапогах», потребо
вав, чтобы он больше не трогал «Спящую красавицу» (то
есть сестру). А тетю, тетю не довел чуть до инфаркта, наз
вав ее при посторонних; «Тетушка Зубная боль». Он и зна
комым тоже всем приклеил ярлыки: от Красной Шапочки
до Гулливера. Никто не может догадаться о том, что может
взбрести ему в голову в любой момент. Он и себя обычно
называет как-то странно, не я, а как цари - мы, словом, во
втором и даже в третьем лицах. Его любимое занятие придумывание особых, новых слов, которые не могут по
нять остальные, настолько дни временами у него оторва
ны от окружающей действительности, как будто бы ребе
нок наслаждается не смыслом, а звуком их и музыкальным
ритмом. Он даже произносит все по-разному: то убыстряя
темп, то замедляя, переставляя слоги или же «глотая» их.
Порою кажется, что речь его зеркально отображает
только что произнесенную речь взрослых, звук эха, вторя
щего Вам в горах. Поэтому с ним очень трудно о чем-ни
будь договориться. Он любит только монологи, читая их
лишь сам себе, а в диалогах у него загвоздка: он не умеет
следовать за собеседником и фехтовать словами, изменяя
русло речи, хотя уже давно освоил алфавит и различает
форму и цвета предметов.
Для посторонних - он особенный и необыкновенный:
сам изучил план города, освоив, как пользоваться им.
Имеет хобби: коллекционирует открытки с разными пейза
жами, хотя его специально этому никто не обучал. И вряд
ли сможет обучить. Малыш не терпит, чтобы кто-то вме-
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шивался в его жизнь и давал ему советы. Он до всего до
ходит сам и очень недоволен, когда ему хотят помочь или
вообще все сделать за него.
Малыш не просто «охраняет» свое одиночество, но по
возможности не «нарушает» также одиночество других, не
задавая им «дурацкие» вопросы: «Почему? Зачем?» Он и
без них все схватывает «на лету». Однако почему-то, все
схватывая словно «на лету», малыш не может овладеть
элементарнейшими навыками и понятиями именно тогда,
когда его специально обучают им, как будто бы он простонапросто необучаем. И в результате он, в свои три года, не
может сам одеться и умыться, короче говоря, исполнить
то, что без труда освоили его ровесники, которым далеко
до вундеркиндов.
Такое впечатление, что он всего боится, пугается детей,
тревожится, когда приходят гости. Его «врагами» могут стать
любые безобидные предметы. На днях он испугался пыле
соса, чуть раньше убежал от кофеварки и даже новые иг
рушки для него не в радость. Он целый месяц не подходит
к заводной машинке, которую принес ему в подарок Дед
Мороз, и прячется, дрожа весь от слез, в те моменты, когда
ее специально для него заводят. Пожалуй, для своих трех
лет он сверхпуглив и беззащитен. С ним невозможно ездить
в лифте: ему все кажется, что лифт застрянет и он не сможет
выйти из него. И нам приходится идти пешком на восьмой
этаж. А карусели? Он еще ни разу не решился на них пока
таться, хотя его ровесники за карусели могут отдать все. Мы
повели его недавно в зоопарк, он с плачем убежал из зоо
парка, когда увидел там зверей.
И все же больше всего он боится новой обстановки, как
будто бы она пронзает его током, поэтому он не хотел вой
ти сегодня в кабинет и из-за этого не смог ходить, как все
другие дети, в садик.
Во всем он признает одни стереотипы. Порою кажется,
что он лишь только благодаря им и способен приспосо
биться к реальной жизни. Без них он просто как слепой
котенок, барахтающийся, чтоб не утонуть в воде. Стерео
типы заменяют ему многое, если не все: и навыки обще
ния, и навыки самообслуживания, и формы поведения, и делают его консервативным в своих привычках, в связи
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с чем никакие компромиссы не в состоянии переключить
его внимание от созданных им ритуалов. Поэтому мы хо
дим на прогулку сегодня точно так же, как вчера: в одно и
то же время и в одно и то же место, с одним и тем же ма
леньким ведерком, с одним и тем же маленьким совком, с
которыми малыш играет каждый раз, не уставая, в одни и
те же игры, словно они бесконечны. Попробуй это все пе
ременить - истерики, капризы, и ребенок ведет себя, как
маленький тиранчик, пытаясь вместить бурный поток жиз
ни в стоячее и топкое болото.
Когда он бегает, то только лишь по кругу, как будто бы
в нем завели какой-то механизм. Если листает книгу, то ча
сами, причем настолько машинально, что не видит нари
сованные в ней картинки. Он может целый день рвать ста
рые газеты и лить одну и ту же воду монотонно из чашки в
чашку, из стакана в блюдце или включать и выключать тор
шер, любуясь светом. Конечно, это странно, даже непри
вычно. Порою кажется, что не ребенок первым обратил
свое внимание на тот или иной предмет, а сам предмет
вдруг оказался для него магнитом, притягивая и диктуя,
что с ним надо сделать. И никакие просьбы взрослых не
могут отвлечь малыша от этих дел. Он просто игнорирует
все просьбы, как будто бы их не было вообще и он не слы
шал их, да и не хочет слышать, предпочитая не общаться
лишний раз с людьми. Ему гораздо лучше быть наедине с
самим собой, без посторонних. Контакт со взрослыми спо
собен довести его до полного изнеможения, общение по
добно пытке, особенно с чужими, незнакомыми людьми.
Поэтому малыш любым путем отстаивает свой покой.
И если мы его пытаемся знакомить с посторонними, он
просто устремляет на них свой пустой и безразличный
взгляд, смотря «сквозь» них, не видя их глаз и лица, как
будто перед ним не люди, а туман, давая в лучшем случае
лишь односложные ответы: да или нет и больше ничего.
Гораздо чаще он презрительно молчит, «набравши в рот
воды», давая понять своим внешним видом, чтобы собе
седники ушли, или, когда его не понимают, уходит от на
зойливости взрослых сам.
Скопление людей для малыша невыносимо, он чувству
ет себя при этом так, как будто ему перекрыли кислород.
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Поэтому ребенок даже для прогулки выбирает самые
уединенные места. Попробовали отдать в детский сад. Что
было! Он всех детей перекусал, перецарапал и убежал
при первой же возможности домой, не зная точную доро
гу. И главное, что он ее нашел.
Вообще он часто агрессивен, особенно тогда, когда
хоть чем-то недоволен. Агрессия ему - как средство обо
роны. Другое дело, непонятно, от чего ему обороняться.
Короче говоря, Вы сами видите, что мой малыш - за
гадка. Загадка для меня, всех близких и друзей. Его не по
ласкаешь, не обнимешь. Он не дает себя поцеловать. Все
время недоступен всем, как крепость, которую и штурмом
не возьмешь.
И если раньше мы в семье гордились тем, что он неор
динарный, что «нестандартный», не такой, как все, теперь
же фокусы его, чудачества и странность заставили заду
маться нас всех всерьез о том, что это значит, и хорошо ли
это в самом деле для ребенка? Не кроется ли здесь двой
ное дно? Быть может, это просто проявление болезни...
Поэтому пришли мы на прием...
Попробуем немного разобраться. По-видимому, в дан
ном случае мы встретились с ребенком с нарушением об
щения, с ребенком с ранним детским аутизмом (аутизм в
переводе с латинского - погружение в себя). Такой ребе
нок, по последним данным, встречается один на тысячу
или две тысячи детей. Обычно эти дети уже с самого рож
дения бывают «странными» детьми. Однако чаще всего
только к трем годам родителей вдруг начинает беспокоить
эта странность, идущая на убыль после шести лет.
В таком ребенке, будто бы в коктейле, действительно,
смешалось воедино очень многое, казалось бы, несовме
стимое на первый взгляд: застенчивость и агрессивность,
капризность и невозмутимое спокойствие, талантливость
и просто тупость. Причем не знаешь, в каком виде он пред
станет перед Вами в следующий миг. Ну, словом, малень
кий хамелеончик в доме. Попробуй уследи, какой он при
мет цвет.
Все это нас скорее забавляет, чем тревожит. Ну, мало ли
какие есть причуды в детстве. И, относя все это лишь к при
чудам, навряд ли даже может прийти в голову, что это ма-
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скируется болезнь. Да, к сожалению, еще и педиатр на
участке практически не ощущает, что такой ребенок всего
лишь навсего «участник карнавала». А раз не ощущает,
значит, не считает нужным Вас направить к специалистам.
И только лишь тогда, когда ребенок с аутизмом имеет от
ставание в развитии, в особенности речи, врачи усиленно
«футболят» его друг от друга, пока не встретится необхо
димый консультант.
Поэтому, когда Вы видите, что Ваш ребенок, несмотря
на возраст, к трем годам всему предпочитает одиночество
и избегает всякого общения, когда он словно одурманен
разными стереотипами и соблюдает ритуалы в любых ме
лочах; когда агрессия - как средство обороны от обуре
вающего его с ног до головы всепоглощающего страха;
когда его визитной карточкой среди других является мед
вежья неуклюжесть и мелкие движения он выполняет
лишь с большим трудом; когда, все схватывая «на лету»,
малыш не может реализовать свои способности; когда он
говорит «с пеленок» словно взрослый или, другая край
ность, лишь лепечет в свои года как будто бы младенец —
причем все это происходит не в особых экстремальных си
туациях, а постоянно, - то в этих случаях, каким бы он Вам
ни казался гениальным и сверходаренным, необходимо
срочно обратиться к психиатру, чтоб подвести под стран
ность хоть какую-то черту. Запомните, любая странность
имеет свой предел.
Родителям необходимо знать и то, что если им прихо
дится на время расставаться со своими далеко не аутичными детьми, пускай даже из благих побуждений, отправляя
их к родным и близким или в детский сад и санаторий, в
дом ребенка или же в больницу, лишая их на этот срок сво
ей обычной ласки и любви, то дети могут вести себя, нахо
дясь вне дома, практически почти так же, как и только
что описанный малыш, но это уже будет «психогенный
аутизм». Он устраним, когда малыш не долго лишен обыч
ных ласки и любви, а если долго - психогенный аутизм мо
жет закрепиться и Ваш ребенок уже вряд ли будет отли
чаться от истинного аутичного ребенка. Поэтому задумай
тесь об этом и сделайте все, что от Вас зависит, чтобы Ваш
малыш по возможности как можно реже оказывался в по-

Плохие привычки хороших детей...

88

добных ситуациях, в которых может проявиться «психоген
ный аутизм». Короче говоря, мы не должны ни в коем слу
чае способствовать рождению или искусственно выращи
вать на первый взгляд невинный «психогенный» детский
аутизм, который может стать со временем обычным про
явлением болезни у ранее совсем не аутичного ребенка.
КАК НАДО
вести себя родителям
с аутичным ребенком
Стараться вызвать у ребенка потребность эмоционального
общения со всеми окружающими его взрослыми, детьми и на
учить испытывать большую радость от этого.
Установить особый, теплый эмогисональный контакт с ним.
Дозировать свое общение с ребенком, чтобы ребенок от него
не уставал.
Не оставлять его наедине с самим собой, а привлекать к себе
его внимание.
Мекать ему друзей.
Внушать уверенность в себе.
Пытаться научить его использовать свои способности.
Не забывать, что механическая память еще не показатель
интеллекта.
Помочь усвоить бытовые навыки и навыки самообслужи
вания.
Заинтересовать игрой и научить играть его с игрушками и
в ролевые игры.
Искать пути, которые помогут развить речь ребенка, при
близив ее к возрастной. Освободить ее от штампов, вырвав их,
словно сорняки.
Учить замене монологов диалогами. Свести до минимума
число эхо-слов.
Искать причины его страхов и ликвидировать их раз и на
всегда.
Подбадривать ребенка в те моменты, когда Вы чувствуете,
что он испытывает страх.
Придумывать с ним игры, где бы он торжествовал над стра
хом.
Не говорить в присутствии ребенка о раздражающих Вас всех
его поступках.
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Пытаться нивелировать агрессию, но в то же время не за
быть про то, что именно она нередко — главный и единствен
ный источник всех контактов аутичного ребенка с внешним ми
ром, а также его средство обороны.
Стараться даже самые начальные симптомы или признаки
агрессии перевести в фрагмент игры, переключив внимание ре
бенка на другие действия.
Не разрушать стереотипы, а опираться полностью на них,
стремясь помочь ребенку, так как обычно лишь благодаря им
Ваш малыш способен приспособиться к действительности.
Использовать все ритуалы в нужном для Вас русле.
Дозировать все новое в разумных для ребенка в данный миг
пределах.
Стремиться сделать свою деятельность с малышом целена
правленной и своевременной.
Проконсультироваться со специалистами.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с аутичным ребенком
Блокировать эмоциональный контакт с ним.
Не уделять ему внимания и поощрять все время одиноче
ство.
Пустить развитие ребенка на самотек.
Общаться с ним до полного его изнеможения.
Насильно заставлять ребенка общаться с незнакомыми
людьми.
Критиковать по разным поводам.
Все делать за него, не приучая к навыкам самообслуживания.
Не приобгцать к игре.
Обрушивать лавиной на ребенка все новое и незнакомое ему.
Смеяться над неправильным произношением или неправиль
ным употреблением слов в речи и передразнивать все время
малыша.
Специально, преднамеренно пугать его.
Способствовать агрессии.
Подогревать агрессию и поощрять ее.
Наказывать за ритуалы и стереотипы в поведении ребенка.
Все время разрушать стереотипы, не опираясь на них при
различных корригирующих мероприятиях.
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Не обращать внимания на странности ребенка, по поводу
них не советуясь с врачом.
Ситуация для родителей

Зная, что трехлетний Боря панически боится лифта,
папа с силой затянул ребенка в лифт. Мальчик начал
вырываться и отчаянно кричать. Папа шлепнул его и нажал
на кнопку лифта. Боря судорожно вцепился в руку папы,
нажимающую кнопку, и, повиснув на ней, начал зло ее кусать,
мешая папе. Папа раздраженно вырвал руку и ударил Борю
по лицу, угрожая почти потерявшему рассудок
от нахлынувшего страха малышу словами: «Еще не хватало,
чтобы сын кусал отца. Видите ли, он боится лифта.
Я сейчас же выбью из тебя такую дурь. Теперь будешь ездить
только в лифте...»

1. Правильно ли вел себя с ребенком папа Бори?
2. Как бы поступили Вы в подобной ситуации?

И страхи
тоже ступеньки
детства
«А я совсем и не боюсь. Я не crpaхулька какая-то».
(Вита К., 3,5 года)

Казалось бы, Вам уже все известно о ребенке, как вдруг
опять загадки, тайны. Он - вновь непознаваем. Он - весь
в себе. Как заколдованный сундучок: то сам раскроется без
ключа, то даже с ключом не откроешь его, чтоб заглянуть,
что там на дне еще спрятано и есть ли это дно на самом
деле.
Еще с утра отстаивал свои права, свою самостоятель
ность, не захотел гулять, держась за руку. И вдруг, увидя
незнакомую собаку, пустился наутек. Теперь все время хо
дит за Вами следом. Никак не хочет побыть один. Он отка
зался послушать сказку. А сказка - самая любимая, про
Бармалея. Но он не хочет слушать именно о нем. Нарочно
засунул пальчик в ушко, показывая этим, что не слышит.
И даже на картинки не захотел смотреть. Стемнело, он за
плакал, чтобы включили свет. Как будто бы боится темно
ты? А может, Бармалея, а может быть, собаку?
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Вообще, в 3 года может ли ребенок действительно бо
яться? И почему? Уж не актер ли он?
- Что делать с дочерью? Она нас извела. Хотя не балу
ем и держим в строгости. Четвертый годик ей, а как насту
пит ночь - сама не спит и нам всем нет покоя. То свет за
жги, то дверь открой, то посиди с ней рядом. Мы ее
шлепали и в угол ставили - пустое дело.
Действительно, пустое... За что наказывать ребенка,
когда малыш не виноват. Скорее, здесь вина его родите
лей. Ребенка держат в строгости тогда, когда у всех детей
огромная потребность в повышенном эмоциональном
контакте и любви.
Но вот другая мама, и тоже жалуется, хотя у этой мамы
контакт с ребенком как будто бы налажен идеально. При
вязанности их друг к другу можно позавидовать. Опека
сына просто иногда граничит с безрассудством. Ребенок
обожаем до предела. А жалобы аналогичны: боится тем
ноты, как ночь, так сон — проблема. Все время вскакивает,
что-то мерещится ему, какие-то кошмары...
И снова в этом лишь вина родителей в излишней их за
боте и опеке.
Однако прежде чем винить родителей, давайте разбе
ремся, нормально это или ненормально, когда малыш ис
пытывает страх.
Страх рано или поздно испытывают все. Причиной
страха чаще всего у взрослых и детей бывает или присут
ствие чего-то угрожающего или отсутствие того, что может
обеспечить безопасность (для малыша обычно обеспечи
вает безопасность мать).
Уже в 7 месяцев впервые у ребенка, когда внезапно
вдруг уходит мать, фиксируется страх - предтеча буду
щего страха одиночества. В 3 года дети уже и по-настоя
щему боятся. Но опыт жизни их еще настолько мал, что
нету материала для сравнений. И все, что днем тревожи
ло ребенка, находит отклик в сновидениях его. Малыш во
сне испытывает страх. Все неприемлемые отношения на
яву мерещатся ему в ночных кошмарах. Багаж ребенка к
трем годам - услышанные сказки. И эти сказки ночью
оживают, не полностью, а в самых отрицательных вари
антах. Когда ребенку часто снится Бармалей, то, вероят-
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нее всего, отец не любит малыша, жестоко обращаясь
с ним. Когда во сне приходит вдруг Баба Яга - то это от
блеск конфликта с матерью. Отец как Бармалей, а мать Баба Яга. На это только лишь способно воображение
ребенка.
А так как в результате кризиса, упрямства в 3 года у де
тей конфликты неизбежны, то Ваш малыш как будто в за
падне. Днем, выясняя отношения, он слышит постоянные
запреты, угрозы, крики, нарекания родителей, а ночью эти
же родители опять преследуют его, но только в виде ска
зочных чудовищ. Малыш доверчив, легковерен. А если
вправду отвратительная Баба Яга пришла во сне, чтоб бро
сить его в печку? Вдруг не успеет он проснуться и убежать?
Наверно, лучше все-таки вообще не спать. И с этим связа
ны обычно трудности при засыпании ребенка.
Страх перед сказочными персонажами-чудовищами
ведет к боязни замкнутого пространства. Появись Баба Яга
не в комнате, а где-то там на просторе, в степи, ее не надо
бы и бояться. Во-первых, в степи нет печки, а, во-вторых,
она его не поймает. Другое дело, когда есть стены... Стена
мешает бежать от опасности.
Задумайтесь об этом мироощущении ребенка. И никог
да, ни в коем случае, ни под каким предлогом, не запирай
те его, наказывая, одного в каком-то незнакомом помеще
нии, особенно когда в нем тесно и темно. Да, да, не только
тесно, но и темно.
В 3 года все «малюсенькие», «маленькие» и «невели
кие» страхи вдруг затмевают почти «глобальный» страх
темноты. Причем, чем более творчески воображает и фан
тазирует малыш днем, чем более образно познает окру
жающий мир во время игры, тем страшнее ему одному
оставаться ночью в пустой и безлюдной комнате, перепол
ненной различными предметами и вещами. Ведь вымысел
для ребенка не противоречит реальности. А если вспоми
нать, что и в реальном мире предметы, вещи... и даже
люди наделены чародейством и волшебством, так что же
тогда происходит с ними ночью, в таинственной и загадоч
ной темноте, со всеми ее шорохами и звуками... Скорее
всего, она населена домовыми, а может быть, даже и кол
дунами. А если колдун злой?
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Отсюда и бесконечные просьбы о том, чтоб ночью не
выключали в квартире свет, чтоб Вы его взяли к себе в кро
вать или так часто раздражающие родителей отказы
«упрямцев» на Ваше «немедленно иди спать».
И если Вы не придадите этому никакого значения, то са
ми познаете, что такое бессонница, так как именно в такие
периоды дети вскакивают с кровати, пугаясь ужасов и кош
маров.
Обычно страхи усиливаются, когда родители, не учиты
вая особенности ребенка, перегружают его фантазию и во
ображение чтением книг или показом «страшных» кино
фильмов для данного возраста. И сколько бы Вы потом ни
доказывали и ни разъясняли ему, что волк не съел Красную
Шапочку, она - жива, что это - сказка, и волк сказочный, и
девочка - сказочная, малыш не сможет понять все доводы,
так как в его воображении все это - правда, на самом де
ле. И чтение одной из самых лучших детских сказок неволь
но может послужить толчком для страхов и невроза.
Когда-то раньше, в программе «Спокойной ночи, ма
лыши», моя трехлетняя дочурка увидела мультфильм, уже
не помнится название, но главным героем в нем был ка
кой-то ужасно страшный, злой, всех ненавидящий, всех
нелюбящий водяной змей. Его «змеиные» поступки на
столько повлияли на ребенка, что о «Спокойной ночи» в
эту ночь нельзя нам было уже всем и думать. Потом вдруг
оказалось, что надолго для семьи исчезли не только «спо
койные ночи», но и «спокойные дни». Малышке постоянно
мерещился змей. Пришлось на время прекратить чтение
сказок и просмотр мультфильмов. Все, кажется, обо
шлось, но даже пойдя в школу, во время просмотра кино
фильмов она непроизвольно закрывала глаза при ожида
нии чего-то страшного и некрасивого, ей не хотелось
видеть злые поступки.
Детские страхи - явление распространенное, и они мо
гут быть по любому поводу. Особенно длительно эти стра
хи держатся после причинения ребенку боли, чаще всего
при проведении лечебных или диагностических процедур.
Дети боятся взятия крови, уколов. Я знала одну трехлет
нюю девочку, которая так была напугана лечением у сто
матолога, что на протяжении всего дошкольного возраста
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во время стычек и ссор с детьми желала обидчику: «Надо,
чтоб полечили тебя бормашиной».
Иногда боль причиняется родителями умышленно, как
воспитательное мероприятие. Однако еще ни одно физи
ческое наказание не приводило к желаемому результату.
Зато оно порождает страх и разрушает ростки доверия
между родителями и ребенком.
Еще одна причина страха у малыша - появление ново
рожденного в семье. И этот страх связан со страхом утраты
своего былого, особенного положения единственного ре
бенка-первенца.
Излишняя опека наша и забота о детях непроизвольно
тоже могут стать источником их страхов: «Оденься поте
плее, простудишься», «Не подходи к собаке, укусит», «Не
бегай на дорогу, там машины, они задавят» и так весь
день, мы сами того не сознавая, «мимозим» и внушаем
страх ребенку. Ведь если этого боится мама, о чем нетруд
но догадаться даже по интонации ее запрета, то, очевид
но, это и вправду страшно. И вот уже запуганный ребенок
готов одеться потеплее, хотя на улице жара, и испугается
погладить даже собственного ласкового щенка.
Еще сложнее обстоит дело, когда мы сами специально
пугаем непослушного ребенка, используя такой маневр,
как метод воспитания: «Не будешь кушать, поведу тебя в
больницу, там доктор сделает укол», «Не будешь слушать
ся, отдам милиционеру, он заберет тебя»...
Как правило, вначале эти банальные для взрослых фра
зы дают желаемый эффект. Однако часто у впечатлитель
ных детей внушенный страх к милиционеру, врачу, собаке
и т. д. способен выйти из-под контроля взрослых, и тогда
малыш пугается всего и всех, кто хоть в какой-то мере по
хож на этого милиционера, на этого врача...
Вы сами выпустили джинна из бутылки. И не загнать его
назад. Теперь попробуй покажи ребенка доктору, когда он
заболел, попробуй сделать ему хоть один укол, попробуй
в гости пригласить милиционера... И объяснение родите
лей, что доктор добрый, а дядя-милиционер - знакомый,
уже не помогает.
В 3 года действенным толчком развития всей гаммы
страхов у ребенка, как правило, бывает поступление его
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впервые в детский сад. Поэтому готовить к саду необходи
мо заблаговременно.
Малыш растет, меняется палитра страхов. Используется
весь багаж пережитого. Уже в четыре и в пять лет ребенка
настигает возрастной страх одиночества. Происхождение
его нетрудно объяснить. Ведь дети в этом возрасте чув
ствительны все до предела к поддержке и к защите взро
слых и тянутся к родителям и близким всеми фибрами
своей души.
В шесть-семь лет достигает апогея - страх смерти. Ре
бенок начинает вдруг осознавать, что смерть — естествен
ное завершение всей жизни и рано или поздно это всетаки произойдет.
Страх смерти - проявление инстинкта самосохранения.
Ребенок тщательно скрывает этот страх. Однако о нем мож
но догадаться, когда дошкольник постоянно видит в своих
снах пожары, бедствия, болезни — т. е. все то, что угрожает
его жизни и здоровью. Особенно боятся дети в этом возра
сте укусов змей и операции, все то, что может привести к
смертельному исходу. Зато почти проходят страхи перед
сказочными персонажами-чудовищами. Как может быть
Кощей бессмертным, когда бессмертных не бывает?
Чуть позже, после страха собственной смерти, появля
ется страх смерти своих родителей. Ребенок более реаль
но начинает смотреть на жизнь и понимать, что взрослым
осталось меньше жить. Как обойдется он без мамы и без
папы? И эта мысль мучает его.
Теперь он очень дорожит родителями и всеми способа
ми пытается угодить им, но их «оценочная» любовь не вся
кий раз бывает удовлетворена, и вот, уже теряя веру в се
бя, ребенок начинает бояться стать «не тем», кем должен
быть.
Довольно часто, не придавая этому никакого значения,
родители внушают страхи детям своими на ходу приду
манными угрозами и оскорблениями, как стрелы ранящи
ми самолюбие ребенка. Но если в раннем возрасте словес
ный метод убеждения безрезультатен, то на дошкольника
он действует по-иному, и наиболее эмоционально-чув
ствительные дети верят, что все угрозы их родителей спо
собны реализоваться. А это - снова повод для страха.
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И эти поводы можно перечислять без конца: испуг,
травмирующее обстоятельство, экстремальная ситуация...
Как правило, причины страхов понятны взрослым. Но
иногда пережитое ребенком событие незаметно для них, и
страх им кажется беспричинным. Однако даже высокий
уровень тревожности у матери и страхи ее в детстве спо
собны передаться малышу. И предпосылка этого - не гене
тическая обусловленность, а общая эмоциональная чув
ствительность у матери и ребенка.
Пожалуй, страх является опаснейшей из всех эмоций,
ведь испугаться можно даже до смерти. Но он не только
зло. Он - как предупреждающий сигнал. А если вовремя
предупредить, то можно вовремя и изменить... Поэтому
приглядывайтесь и изменяйте... при этом помня, что для
здорового, нормально развивающегося малыша испуг и
страх - естественные реакции познания окружающего ми
ра, когда они эпизодичны и полностью не подчиняют во
ображение ребенка.
Когда Вы видите, что Ваш малыш бесстрашен и даже
возрастные страхи не свойственны ему, проверьте, нет ли
у ребенка задержки психического развития.
Когда Вы видите, что страхи интенсивны и постоянно
нарастают, влияя на характер и поведение ребенка,
необходимо обратиться к специалисту.
КАК НАДО
вести себя родителям
с ребенком, испытывающим страх
Первым делом выяснить причину страха.
При выборе воспитательных мероприятий учитывать, что
страхи имеют непроизвольный и неосознанный характер.
Помнить, что малыш не может управлять своим поведени
ем и не владеет собой, поэтому словесные убеждения неэффек
тивны.
Ни в коем случае не наказывать ребенка. Если бы каждая
мать, ругая его, могла представить, что ночью она превратится
в Бабу Ягу, а каждый жестокий отец — в Бармалея, они бы гораз
до лояльнее выбрали бы методы воспитания.
Пи в коем случае не запугивать малыша и даже тогда, когда
родители сами опасаются за его безопасность.
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Не напоминать ребенку о страхе. Не злоупотреблять чтени
ем сказок и просмотром кинофильмов.
Обучать терпимости к страху и управлению им, а в некото
рых случаях и противодействию источникам страха (напри
мер, драчуна, которого ребенок боится, можно запугать ему
самому, а не просто отступить перед ним).
Когда малыш боится темноты и замкнутого пространства,
зажгите лампу, откройте двери, побудьте рядом с ним.
Чтобы ребенку не страшно было спать, пусть и любимая иг
рушка заснет в его кроватке.
У более старших детей, в некоторых ситуациях, попытай
тесь уменьшить страх при помощи стыда хотя бы такой фра
зой: «Тебе должно быть стыдно, ты ведешь себя как маленький,
испуганный котенок».
Постарайтесь проиграть пугающее малышей событие в
специальной ролевой игре, где бы страшное показалось смеш
ным или обыденным для повседневности. Например, ребенок
боится собак, затейте с ним игру в пограничника, где он будет
пограничником с любимой собакой, или пусть игрушечная со
бачка расскажет ему, что она думает о нем (как переживала,
когда малыш убегал от нее, ей так хотелось иметь настояще
го друга).
Когда ребенок боится темноты, поиграйте с ним в темной
комнате в разведчика, когда боится врача — в больницу. Глав
ное — игра должна быть интересной, захватывающей, и конеч
ным результатом ее должно быть убеждение ребенка в том, что
страх его напрасный.
Аайте ребенку карандаши, пусть он рисует свои страхи до
тех пор, пока не освободится от них.
Словом, ищите свой способ преодоления страха у Вашего ре
бенка, учитывая индивидуально-личностные особенности его.
Главное, не принуждайте ребенка делать то, что он еще не
в силах сделать.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с ребенком, испытывающим страх
Использовать методы запугивания и наказания в целях воспи
тания.
Не обращать на страх ребенка никакого внимания и не пы
таться помочь ему преодолеть его.
4-8317 Баркан

Плохие привычки хороших детей...

98

Перегружать фантазию и воображение малыша пугающими
его сказками и историями.
Передавать свой страх ребенку.
Ситуация для родителей

Четырехлетняя Аюдочка постоянно чего-то боится,
особенно оставаться ночью одной в своей комнате.
А папу это очень раздражает: как можно быть в четыре года
такой боязливой? И, чтобы дочка была смелой, он стал читать
ей каждый вечер сказки, в которых люди побеждают злых
чудовищ и торжествуют над «нечистой силой». Но вместо
смелости дочь лишь приобрела трусливость. Теперь везде ей
начали мерещиться кошмары. Но, даже несмотря на это,
папа продолжает воспитывать у дочки смелость, читая,
как и раныис, перед сном ей страшные истории и сказки.

1. Правильно ли поступает папа Людочки?
2. Как в данной ситуации вели бы себя Вы?

Какие на вкус
пальчики
«Почему медвежонку можно сосать
свою лапку, а мне нельзя?»
(Карина К., 4 года)

Да, страхи - это ступеньки детства. А вредные патоло
гические привычки? Нет, не курение и не алкоголизм, ко
нечно. Сосание большого пальца, грызение ногтей, накру
чивание волос на палец... Какие-то навязчивые движения
и действия, похожие на ритуалы. О чем они свидетель
ствуют и говорят? Серьезно ли это?
— Он просто у меня ненормальный какой-то, — уже нес
колько минут жалуется мать, гневно посматривая на реву
щего малыша. - Три года исполнилось на той неделе, а он,
как маленький, сосет палец. Сколько я ему говорила,
сколько я ему объясняла... Все понимает, а делает мне на
зло. Недаром я не хотела иметь детей. Одни лишь хлопоты
и недоразумения.
Такая мама может жаловаться еще хоть несколько ча
сов, но двух последних фраз ее достаточно, чтоб выявить
причину навязчивой привычки у ребенка.
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Он нежеланный и нелюбимый — и это главный пуско
вой механизм. Любой малыш интуитивно чувствует даже
завуалированную нелюбовь. А если явное неприятие?
Наверное, нашего воображения не хватит на то, чтобы
представить, как страдает ребенок, какие переживания
беспокоят его. И он невольно находит достойное успокои
тельное средство, и это средство — сосание пальца. И, оче
видно, здесь кстати вспомнить исследование, где обна
ружено, что даже до рождения ребенка при неблагопри
ятном течении беременности у матери беспокойство
плода выражается сосанием пальца. Присмотритесь к Ва
шему малышу в эти моменты: он как будто бы забыва
ется, прикрывая глаза, отключаясь от внешнего мира и
даже причмокивая от удовольствия, словно испытывает
блаженство.
Сравните такое состояние ребенка с тем, в каком Вы
привыкли видеть его ежедневно: неторопливый «копуша»,
вечно тосклив, вечно печален, вечно серьезен, не улыбнет
ся даже, а не то чтобы высказать удовольствие. И вдруг та
кая метаморфоза. Притворщик, что ли?
Нет, не притворщик, - просто способ самозащиты
и утверждения своего «я».
Как неудовлетворенный инстинкт сосания, привычка
сосания пальца уже проявляется с трех месяцев жизни,
когда очень выражена потребность ребенка в сосании и он
уже так управляет движениями, что может попасть паль
чиком в рот. Обычно к году все это проходит. Когда же
привычка не исчезает в указанный срок, перешагнув из
раннего в дошкольное детство или, исчезнув, возникнет
вновь после трех лет - это сигнал дискомфорта ребенка.
Что-то его беспокоит, что-то не ладно, что-то не так.
Если ребенок к тому же впадает в младенчество (ча
стично утрачивает приобретенные навыки, более детской
становится речь), - это свидетельство явного неблагопо
лучия, что-то жестоко травмирует психику малыша.
Что же способно травмировать психику, если ребенок
как будто желанный?
Прежде всего, отсутствие ласки и теплоты при общении
с ним, ссоры родителей, их конфликты, разводы, предо
ставление малыша самому себе. Дефицит детского обще-
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ния и игрушек, строгость родителей, их постоянные «нель
зя». И самое главное, если в семье есть алкоголик.
Этим детям сосание пальца компенсирует недостаток
внимания, уменьшая их одиночество и неразделенность
чувств.
Не переживайте, что эта привычка отразится на проре
зывании постоянных зубов. К моменту прорезывания зу
бов она, как правило, исчезает.
Вы позаботьтесь лучше, чтоб малышу было радостно
жить.
В основном сосут пальцы ослабленные болезнями дети,
с частыми простудными заболеваниями, глистными инва
зиями, кишечными инфекциями и невропатией. При алко
голизме родителей предпосылкой этой привычки может
быть минимальная мозговая недостаточность.
Дети могут сосать не только палец, но и угол одеяла, а
также другие попадающие под руку вещи, правда, обычно
одни и те же. Одновременно с сосанием пальца многие
малыши делают и еще какие-нибудь навязчивые движе
ния (гладят уши, ковыряют в носу, «шмыгают носом»,
облизывают губы и т. д.). Очень часто эти движения за
крепляются по типу образования условных рефлексов. На
пример, повторяющийся по нескольку раз в год насморк
переходит в привычку «шмыгать носом», а часто пересы
хающие губы - к облизыванию их. Чем старше ребенок,
тем явственнее и момент подражания.
Иногда волнует родителей и привычка грызть ногти.
Она редко бывает в 3 года, появляясь чуть позже. Появле
ние этой привычки - признак нервности и беспокойства.
Ногти «сами» грызутся и «сами» кусаются, дети даже не
знают «когда». А «когда» - это или волнение, или же воз
буждение, приносящее беспокойство.
Разговор, выступление, ожидание, просмотр фильма все тревожащее ребенка может сопровождаться грызением ногтей, особенно в тех случаях, когда малыш честолю
бивый, а мама с папою хотят в нем видеть «вундеркин
да», перегружая интеллект его. И этим более усиливая
нервное напряжение ребенка, превращая все в заколдо
ванный круг. С одной стороны, родители возмущены «дур
ной» привычкой дошкольника и требуют ее прекращения,

Его Величество Ребенок!..

101

с другой - своими непомерными притязаниями культиви
руют ее. И все это ложится на хрупкие плечи ребенка. Кто
прав здесь и кто виноват?
КАК НАДО
вести себя родителям с ребенком,
имеющим патологические привычки
Попытаться понять его.
Не сердиться.
Поддержать веру в себя.
Успокоить и объяснить, что все это пройдет.
Лишний раз похвалить и отвлечь от всех мрачных мыслей.
Не ругать, не наказывать.
Сделать жизнь приятной, а главное — полюбить его.
Придумать какую-нибудь захватывающую ролевую игру, на
пример в парикмахерскую, но где делают маникюр только
детям с красивыми ногтями и не влажными пальчиками.
Разнообразить игрушки.
Наладить ею детские контакты.
При грызении ногтей, сверх этого, уменьшить интеллекту
альные перегрузки.
Исключить на время возбуждающие мероприятия, вплоть до
просмотра захватывающих фильмов и чтения страшных сказок.
КАК НЕ НАДО
вести себя родителям с ребенком,
имеющим патологические привычки
Раздражаться и злиться на него.
Пытаться эту вредную привычку запретить и переломить
ребенка.
Постоянно контролировать и угрожать.
Наказывать.
Забинтовывать пальчики или мазать их неприятными веще
ствами.
При грызении ногтей разжигать честолюбивые мотивы.
Всегда и постоянно во всем подчеркивать свою нелюбовь.
Ситуация для родителей
Когда впервые мама Каши сказала дочери о том,
что ей придется сдать экзамен в подготовительный класс
музыкальной школы и не ударить в грязь лицом, то Каша очень
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испугалась, что не сумеет это сделать. С тех пор прошла у
же неделя, а Ааша до сих пор боится и постоянно беспокойна.
И вдруг сегодня мама Даши заметила, что ее дочь все время
грызет свои ногти. И ногти выглядят ужасно. С такими стыдно
прикоснуться вообще к любому инструменту. Она набросилась
на Дашу и стала девочку ругать. Л Даша, плача, причитала,
что и сама не понимает, зачем «грызутся» ее ногти, и, ничего
не замечая, их снова продолжала грызть.

1. Почему у Даши появилась такая вредная привычка?
2. Правильно ли поступила мама Даши?
3. Как в данной ситуации поступили бы Вы?

На грани нормы
и патологии
(О детском
онанизме)
«А почему трусики надо носить всег
да, а платье необязательно?»
(Оля П., 4 года)

Наверное, сосание пальца и грызение ногтей - ничто
перед еще одной патологической привычкой, которая,
возможно, подстерегает Вас и малыша.
Сегодня утром он попросился к Вам в кровать и очень
нежно, доверчиво, прижавшись всем телом, стал обни
маться и целоваться. Вам было так приятно и хорошо, что
не хотелось придать этому какое-то значение. Но днем...
Вы поняли, что сделали ошибку, застав его случайно за
игрой... игрой с половыми органами. Причем малыш не
только не испугался, а очень искренне спросил Вас, кто он
в действительности, на самом деле... он мальчик или де
вочка, хотя прекрасно знает, кто он.
Вы были так шокированы и потрясены, что не смогли
ему ответить. Как это все-таки расценить? Что это? Игра,
забава, насмешка или элементарная распущенность?
Вы что-то проглядели в малыше. Как выйти из создавше
гося положения? Взять наказать, да так, чтобы запомнил
навсегда, или спокойно правильно разъяснить... Но как
здесь правильно разъяснить, когда он кроха, едва три
года.
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Три года... но додумался до такого... И Вы, не выдер
жав, накричали, припомня даже, как утром он нежно
ласкался с Вами в кровати...
Вы разрядились, но совершили по отношению к нему
грубейшую педагогическую ошибку, внушив ему, что он
игрался так специально и что он очень плохой ребенок.
Нет, не плохой. В три года просто еще малыш Ваш и не
созрел, чтоб заниматься онанизмом. Он несознательно,
играя, раздражает половые органы. Ему неведомо, что
есть какое-то там сексуальное удовлетворение. Им движут
только любознательность и любопытство. Еще до года он
начал путь исследователя, исследуя все части тела, и до
сих пор все изучает их. Но если раньше он просто фикси
ровал, что это - ручка, а это - ножка, теперь он хочет
сравнить их с частями тела других людей. И не понять ему
в свои три года, что есть на теле «запретные» места, кото
рые нельзя исследовать. И если мы к тому же напоминаем
ему об этом, то любопытство его усиливается и он пытает
ся разобраться, чем данный орган «запретнее» других, не
вольно акцентируя на нем свое внимание, что может стать
патологической привычкой.
Помимо этого, уже с трех лет ребенок часто испытывает
романтическое чувство любви к родителям, а иногда и
чувство, напоминающее чем-то половое влечение. Но
это - не извращение, это - норма, одна из многих ступе
нек развития здорового ребенка. Причем физическое вле
чение к родным - обыденное явление и не таит в себе ни
какой опасности, ведь так приятно приласкаться к
близкому человеку. Малыш все делает без задних мыслей.
Он чист и все считает чистым вокруг себя. Но наше половое
воспитание, вернее, полное отсутствие его способно поро
дить из этой чистоты излишнюю предвзятость и превра
тить естественное в недозволенное, тем самым порождая
интерес. Когда нельзя, то хочется попробовать. И дети
пробуют...
Но если к трем годам ребенок еще не понимает, что
сделал плохо, то в шесть лет - он уже стыдится и искренне
желает сам отвыкнуть от плохой привычки.
Поэтому, когда внезапно Вы вдруг застали малыша,
играющего с половыми органами, не надо падать в обмо-
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рок. Необходима выдержка. Спокойно, без эмоций, но
строго объясните малышу, что это некрасиво и делать так
нельзя, что он уже большой и должен играть в другие
игры. И если Ваш ребенок здоров, то этого неодобрения
вполне достаточно, чтоб он в угоду Вам переключил свой
интерес.
Итак, в три года малыш еще не понимает, что такое она
низм, и в силу этого не может заниматься им. Но очень ча
сто, того не сознавая, мы сами порождаем предпосылки
онанизма у него в дальнейшем.
И главная из этих предпосылок — опять неправильное
воспитание, когда ребенок ощущает, что он не нужен и к
тому же нелюбим. И это мучает его настолько, что он пыта
ется отвлечься и ищет способ отвлечения, как компенса
цию всего. И если в это время он случайно вдруг обнару
жит, что онанизм заглушает беспокойство и делает его
жизнь приятней, ребенок будет заниматься им уже созна
тельно, чтоб вызвать больше положительных эмоций и
позабыть на фоне их свои невзгоды.
Когда малыш не ощущает ласки и тепла и до ранимости
чувствителен к разлуке, а мать все делает, чтоб разлучить
ся с ним, и даже оформляет малыша не просто в садик,
а в круглосуточную группу, он в знак протеста замыкается
в себе и ищет способ разрядиться. Он ищет... и находит.
Особенно ранимы и чувствительны единственные дети.
У них нет братьев и сестер, с которыми возможно пооб
щаться. И им приходится зависеть от настроения родите
лей. А настроение бывает разным. Довольно часто - не
совсем хорошим, а это - рикошетом на ребенке. Когда ре
бенок Ваш имеет активный темперамент, он тут же ищет
себе новую отдушину. Вообще, как правило, разрядка она
низмом скорее свойственна активным детям, «копуши»
просто сосут пальцы.
Еще одна причина онанизма, когда малыш страдает, уз
нав о том, что дома ожидали рождение ребенка другого
пола. Он - мальчик, а папе нужна девочка...
И даже Ваши насильственные кормления - причина
этой патологической привычки, особенно когда родители
воюют с малышом, и впихивают, и вливают в него, что
нужно и не нужно, лишь вызывая отвращение к еде.
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Запомните, когда ребенок не испытывает удовольствия от
пищи, то выключается одна из самых чувствительных зон
организма. А эта зона — слизистая губ и рта, хоть рефлекторно, но связана с другой чувствительной зоной - генитальной. И если зона рта «молчит», то зона гениталий воз
буждена, и это беспокоит малыша. Он начинает трогать
половые органы и чувствует, как возбуждение снимается.
Вы продолжаете насильно кормить ребенка, он продолжа
ет разряжаться. Привычка закрепляется надолго.
Зуд в генитальной области возможен, когда у малыша
экссудативный диатез, опрелости, глисты, когда Вы слиш
ком сильно укутываете его и одеваете тугую одежду.
Половые органы у ребенка могут раздражаться, когда
не соблюдаются гигиенические требования или когда Вы
слишком тщательно учите его соблюдать их, что приводит
к появлению специфических ощущений и желанию вызы
вать их.
И даже физические наказания (шлепки и порка) спо
собствуют приливу крови к генитальной области малыша,
непроизвольно сексуально возбуждая. Чрезмерно сладкая
и очень наваристая мясная пища при небольшом количе
стве выпитой воды, вызывая зуд в области половых орга
нов, нередко тоже служит причиной онанизма. Довольно
часто маленькие дети «подражают» старшим детям с по
вышенным половым интересом. Такие случаи «подража
ния» временами «заражают» целые детские коллективы.
Однако какова ни была бы причина, онанизм - это спо
соб разрядки нервного напряжения. И если вдруг он по
явился у Вашего ребенка, ищите, где истоки напряжения.
Не придавайте онанизму излишнего значения. Это — не
что-то из ряда вон выходящее, ломающее жизнь малыша.
Поэтому не надо запугивать его. Угрозы Ваши чаще страш
нее, чем онанизм. Это они, а не сама патологическая при
вычка, способны искалечить будущее ребенка.
КАК НАДО
вести себя родителям с ребенком,
занимающимся онанизмом
Найти причину и ликвидировать ее.
Не подвергать допросам и осмотрам.

Плохие привычки хороших детей...

106

Не стыдить, особенно при посторонних лицах.
Ни в коем случае не ругать и не запугивать.
Пытаться уделить ребенку максимум внимания.
Отрегулировать его питание.
Аавать носить свободную одежду.
В режиме дня сделать акцент на водные процедуры, прогулки
на свежем воздухе.
Создать возможность общения со сверстниками.
Любить и понимать!

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям с ребенком,
занимающимся онанизмом
Стыдить, подчеркивая его неполноценность.
Все время упрекать, что он — плохой.
Запугивать.
Ругать и подвергать физическим наказаниям.
Лишать общения со сверстниками.
Ограничивать двигательную активность.
Насильственно кормить.
Не соблюдать гигиенические мероприятия или чрезмерно со
блюдать их.
Когда причина онанизма неизвестна, необходимо обратиться
к специалистам: урологу и гинекологу, а иногда и к невропато
логу.

Ситуация для родителей
Когда случайно мама сегодня заглянула в комнату трехлетнего
Кирюши, она застала странную картину: малыш усиленно
рассматривал, что прячется под трусиками, и даже трогал
свои половые органы рукой. Увидев это, мама незаметно снова
ушла в кухню, как будто ничего и не произошло. Через минуту
она позвала Кирюшу, сказав, что приготовила пирог. Малыш.,
забыв про все, примчался в кухню и с удовольствием стал
пить чай с пирогом.

1. Правильно ли поступила мама Кирюши?
2. Как на ее месте поступили бы Вы?
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Несколько слов
о н е д е р ж а н и и мочи
(Причины энуреза
у детей)
«Вот чудо — я пью и кофе, и воду, и
чай, и какао, а из меня выходит один
только чай».
(К. Чуковский. От двух до пяти)

Пожалуй, Вы еще не успели опомниться после того, как
неожиданно застали своего ребенка за игрой с половыми
органами, как новое беспокойство не дает Вам покоя.
Ему - три года, а он, словно маленький, все еще мочит
ся в постель и днем, разыгравшись, иногда бегает в мо
крых штанишках, причем не чувствует, что они мокрые.
Нормально ли это?
Еще до года Вы начали приучать его к опрятности, вы
саживая на горшок, а он, сопротивляясь, кричал и плакал,
не признавая чистоплотности. Вы ждали и надеялись, что
подрастет... Теперь подрос. А все по-прежнему... и даже
еще хуже.
Ваш участковый педиатр говорил, что к трем годам все
это должно пройти. Раз не прошло, то, значит, какое-то от
клонение... Вы не скрываете беспокойства и заражаете им
его. Все время будите среди ночи, днем то и дело щупаете
штанишки. Вы раздражаетесь. Вы злитесь... Забыв о му
дрости воспитания, Вы разряжаетесь на ребенке. А он, те
ряя уверенность в себе и ощущая беззащитность, испуган
но сам утром пытается прикрыть чем попадется все мокрые
места на простыне, которые там появились ночью, и вино
вато смотрит Вам в глаза. Наверное, переживает. Но если
он переживает, то почему не прекращает...
И вот уже в который раз Вы обращаетесь к врачу. Ис
следуете кровь, мочу и даже делаете рентгенограммы по
чек и мочевого пузыря. Вас консультирует уролог. Малыш
здоров. Врожденной патологии нет. Причина в чем-то сов
сем другом. Скорее всего, в Вас самих и в Ваших воспита
тельных воздействиях.
Конечно, эти выводы Вам кажутся абсурдными. Где ло
гика? Вы сами, днем и ночью тревожащиеся за своего
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ребенка, являетесь причиной его недуга. Какое отноше
ние родная мать имеет к ночному недержанию мочи
своего собственного сына? И неужели же она специально
приучает к этому пороку свою дочь? На первый взгляд
понятно Ваше возмущение, но только лишь на первый
взгляд. Не надо кипятиться раньше времени. Останови
тесь на минутку, задумайтесь... Имеет, и не малое... Дей
ствительно, причина в Вас самих. Зачем так рано надо
было приучать ребенка к горшку, когда Вы видели, что
это его так беспокоит? Но, невзирая на беспокойство, Вы
продолжали свое насилие и унижали достоинство малы
ша. Вам было безразлично его мнение. Вы не считались и
с его желанием. Вы делали лишь то, что Вам хотелось,
именно Вам. Он был не в счет. Значит, был ненужным и
нелюбимым. И, ощущая свою ненужность, щемящее чув
ство одиночества, не в силах противостоять этому, ма
лыш по-своему выразил свой протест: так беспокоящим
Вас недержанием мочи. Он мог бы выразить этот протест
и сосанием пальца, и онанизмом, и даже всем сразу од
новременно, лишь только бы обратить на себя Ваше вни
мание. И обратил. Ведь были же времена, когда недер
жание мочи в его жизни было нормой. Тогда и мама его
любила, не говорила, что он большой, и не ругала. Наив
но веря, что это бегство в младенчество спасет его и сей
час, он прибегает к нему. Конечно же, не нарочно. Под
сознательно. Чтоб вновь все стало по-прежнему. Пусть
мама поймет, что он еще маленький, пусть пожалеет,
полюбит его, тогда и простит.
Малыш днем и ночью мечтает об этом, особенно если
Вы всем своим видом даете понять ему, что он - обуза и
только приносит Вам новые хлопоты, что Вам бы хотелось
отделаться от него. И это «отделаться от него» довольно
часто расценивается ребенком в ответ на оформление в
детский сад, когда травмирующая разлука с матерью или
усиливает имеющий энурез, или является первичным его
источником.
Еще одной причиной недержания мочи в дошкольном
возрасте обычно может быть конфликтная ситуация в се
мье. Размолвки, ссоры на глазах ребенка приводят его в
состояние, похожее на эмоциональный стресс. Он очень
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возбужден. И все, что было днем, мерещится ему в ночных
кошмарах. Он просыпается от страха и вновь боится - уже
темноты. И эта боязнь темноты препятствует тому, чтобы
он встал с постели. Он снова засыпает и уже не слышит по
зыва к акту мочеиспускания. Потом, впоследствии, все это
может закрепиться рефлекторно.
А может быть, у Вас в семье недавно появился второй
ребенок, и первый с этим не в состоянии смириться. Он
никогда не представлял, что кто-то может быть еще, что он
когда-то станет не единственным и потеряет свои привиле
гии из-за какого-то беспомощного несмышленыша, с ко
торым рядом его даже нельзя и сравнить. Но почему-то
мама не понимает этого и целый день ласкает «нового ре
бенка», хотя он ничего не может и не умеет.
Такое чувство ревности к младенцу нередко может при
вести к реакции протеста - ночному и дневному недержа
нию мочи. Ведь мокрые штанишки и мокрые простынки
подскажут маме, что и первый ребенок маленький еще и
надо уделять ему внимание не меньше, чем второму.
Еще одна причина — когда различны темпераменты у
мамы и ребенка. Малыш, как правило, «копуша», флегма
тичен, нетороплив, по темпам жизни похож на «черепаху»,
а Вы - холерик, нетерпеливы. Вам надо, чтобы все дела
лось немедленно, мгновенно, сразу, сейчас. И Вы, как
кучер, погоняете ребенка, торопите его. А он не может то
ропиться не оттого, что плох, а в силу своих физиологиче
ских особенностей. В итоге - стресс, ведущий к переуто
млению, и как защитная реакция - глубокий сон. Обычно
сон глубок настолько, что ночью даже частично позывы
к мочеиспусканию не могут дойти вовремя до сознания
ребенка, и если надо, он не просыпается.
По современным данным, ночное недержание мочи
обычно сопровождает глубокий сон. Ребенок спит на
столько крепко, что временами даже невозможно добить
ся, чтобы он проснулся, когда вы будите его. Глубокий
сон - компенсаторная реакция на перевозбуждение
ребенка днем. Расстройство сна бывает часто при невро
патии. Поэтому, когда малыш все время плохо спит, чув
ствителен к погоде, к переохлаждению, к осадкам,
необходимо показать его невропатологу.
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Ребенок может ходить мокрым, не замечая этого, когда
перевозбужден игрой, какими-то волнующими события
ми, даже радостными, например после дня рождения, по
купки самой желанной игрушки, долгожданного похода в
гости. Однако все это эпизодично и не выходит за грани
нормы.
Довольно часто родители считают, что энурез передает
ся по наследству, они сами страдали им в детстве. Нет,
фактора наследственности здесь нет. Есть только фактор
предрасположения. Обычно у таких детей и их родителей
находят общие особенности нервной системы.
Мы рассказали здесь о тех причинах энуреза, в которых
часто повинны сами. Но есть еще и более серьезные при
чины, связанные с тяжелыми заболеваниями, которые
лишь установит врач.
А у здорового ребенка недержание мочи - всего лишь
эпизод, который длится не очень долго и в основном про
ходит сам, без всякого лечения. К пяти годам почти все де
ти освобождаются от этого недуга и только лишь у неболь
шого процента здоровых детей он «доживает» до школы и
младшего школьного возраста. Гораздо чаще энурезом
страдают мальчики.
КАК НАДО
вести себя родителям с ребенком,
страдающим энурезом
Ни в коем случае не наказывать и не ругать.
Никогда не упрекать.
Делать вид, что ничего страшного не произошло, что все по
правимо.
Вселять веру в себя.
Вспоминать, между прочим, о тех детях, которые тоже ког
да-то страдали энурезом и уже давно забыли об этом.
Не давать замыкаться на своей проблеме.
Развивать чувство уверенности в себе.
Поощрять игры со сверстниками.
Успокаивать и ободрять.
Сделать все возможное и невозможное, чтобы у него не было
комплекса неполноценности.
Лишний раз не демонстрировать перед ним свою чистоплот
ность и опрятность.
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При рождении второго ребенка — дать понять, что он так
же любим, как и раньше.
При бурной реакции протеста — использовать метод игно
рирования (например, тебе нравится быть мокрым — пожалуй
ста — будь!).
Не забывать и о- методе поощрения (когда он проснется су
хим, что-то сделать ему приятное).
Прежде чем поднимать ребенка ночью, задумайтесь, стоит
ли игра свеч. Чем чаще будете Вы высаживать его на горшок, тем
уязвимее он будет себя чувствовать. Решайте этот вопрос сугу
бо индивидуально.
При ночном недержании мочи — приучать спать на спине.
Не давать пить на ночь много жидкости, дайте несколько ло
жечек сладкого сиропа.
Ограждать спящего ребенка от посторонних звуков и шумов.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям с ребенком,
страдающим энурезом
Постоянно напоминать ему, что он хуже других детей.
Вселять чувство неполноценности.
Заставлять стирать свои простыни и штанишки, самому
вывешивать их.
Стыдить и наказывать, особенно при посторонних.
Подавлять веру в себя.
Каждым жестом своим подчеркивать нелюбовь к нему.
/демонстративно напоминать о своей чистоплотности и
опрятности.
При рождении второго ребенка — заставлять выполнять
роль прислуги новорожденного, перестать обращать на него вни
мание.
Постоянно будить его ночью и высаживать на горшок.
/авать пить перед сном много жидкости.
В тех случаях, когда энурез у ребенка почему-то затягивает
ся, необходимо вмешательство специалистов: невропатолога,
психиатра, психолога, уролога.
Ситуация для родителей
Четырехлетний Славик почему-то стал просыпаться вдруг
все время мокрым, хотя до этого такое было только до двух
лет. Его бы надо повести на консультацию, но маме этим
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некогда заняться. У нес недавно появился новорожденный
малыш, и ей, конечно, теперь не до Славика. Хватает времени
только на то, чтобы отшлепать. А Славик продолжает
ходить мокрым уже не только утром, но и днем.

1. Почему, по Вашему мнению, у Славика развился
энурез?
2. Правильно ли ведет себя с ним его мама?
3. Как в данной ситуации поступили бы Вы?

Когда ребенок
заикается
«Я нез-з-знаю, почему с-с-слова
З'З-застряли в горле».
(Лена Н., 4,5 года)

Ну, кажется, Вам повезло гораздо больше, чем мамам
других детей. Ребенку уже три года - но никаких дурных
наклонностей и привычек: ни онанизма, ни сосания паль
ца, ни энуреза... Зато все схватывает на лету, стихи запоми
нает сразу, считать умеет до десяти и столько знает, что ча
сто речь не поспевает за его мыслями. И говорит, как
взрослый, лишь фразами. Все понимает, но многого боит
ся, боится даже общения с новыми людьми, и невозмож
но переубедить его, чтоб не боялся.
Вчера, к примеру, доктор назначил ему анализ крови,
он так кричал, так плакал, так причитал, как будто его в
больнице резали на части. Всех вывел из терпения. Вас то
же рассердил, хотя прекрасно знает — анализ нужен, ведь
постоянно болеет ОРЗ.
Пришел домой, стал жаловаться папе, ища сочувствия,
и... начал... запинаться, как только дошло дело до укола,
наверно, вспомнил все, разволновался и от волнения даже
не смог выговорить слово «укол». Муж торопился на рабо
ту, передразнил его и объяснил, что надо четко выговари
вать слова. Он разревелся так же, как и в больнице, оби
делся... Хотел ответить, но появился спазм какой-то в
горле, и он замолк. Вообще он часто обижается на папу за
то, что тот его все время учит «работать» только правой ру
кой, а он - левша и хочет делать левой. У Вас конфликты
даже с мужем из-за этого, скандалы, ссоры... Но все оби-
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ды малыша недолги, проходят быстро. А вот вчера Вам по
казалось, что не прошли, и он как будто начал заикаться.
Сегодня тоже временами он запинается перед началом
выговора отдельных слов.
Вы понимаете, что это несерьезно. Вы слышали, что за
икание обычно появляется в два года, когда ребенок начи
нает много говорить. Ему уже — три. Он говорит давно. Но
по натуре Вы тревожны, и этот случай почему-то волнует
Вас.
Волнует и должен волновать. Для этого есть повод.
Действительно, нередко заикание впервые может по
явиться в два года, когда ребенок бурно осваивает фразо
вую речь и выражает свои мысли уже не односложно, а
предложениями, для составления которых он должен де
лать паузы, чтобы подобрать необходимые слова.
Он не всегда их может подобрать и в результате этого,
волнуясь, конфликтует со взрослыми. Конфликт этот бес
следно не проходит. И самым уязвимым местом для кон
фликта бывает сложная система речевого аппарата.
В три года главная причина заикания уже в другом повышенная впечатлительность ребенка, повышенная
эмоциональность. И оттого он многого боится. Поэтому
испуг перед уколом вполне мог стать толчком и предпо
сылкой для заикания у Вашего ребенка.
Теперь давайте разложим все по полочкам и выявим
все факторы, которые толчок и предпосылку так быстро
смогли превратить в реальность.
У Вашего ребенка их масса, гораздо больше, чем дол
жно бы быть. А Вы, наверное, не знаете об этом, хотя они
все сверху, налицо.
Коснемся воспитательных моментов. Все Ваше воспита
ние - негибко, неверно, приносит меньше пользы, чем
вреда.
Вы видели, как Ваш малыш боялся укола, как он проте
стовал, моля о помощи и сострадании к нему, но вместо
сострадания Вы... рассердились, хотя Вам было, как нико
му, известно, что он боялся не только этого укола, но и об
щения с чужими людьми. Короче, пережил двойную трав
му. Вы не утешили его, и папа тоже не утешил. Он понял,
что всем безразличен. В итоге - бурная обида.

Плохие привычки хороших детей...

114

Еще один момент. Вы с мужем полярны часто в воспи
тании ребенка. Муж хочет переделать малыша в правшу.
А Вы препятствуете этому. Вы правы, такая переделка уже
сама способна стать причиной заикания, так как ребенок
будет пользоваться чаще не главной и ведущей для него
рукой, что очень отражается на речи. Вы правы и одновре
менно нет. Все Ваши расхождения с отцом должны быть
скрытой тайной для ребенка. А он не только знает о них, но
и постоянный зритель всех конфликтов, скандалов, ссор.
Он чувствует себя виновником, переживает, но ничего не
может сделать. И это все травмирует и так легко ранимую
обычно его нервную систему. Вот и источник заикания.
Причиной заикания в возникшей ситуации может стать
и перегрузка интеллекта малыша. В свои три года он знает
массу стихов, считает. И даже то, что речь его не поспева
ет за мыслями, - такой же неблагоприятный фактор. Повидимому, у ребенка неравномерность психомоторного
развития, когда мышление, лежащее в основе речи, опе
режает строго координированное участие всех функций
речевого аппарата. И то, что папа начал поправлять ребен
ка и даже передразнивать его, - недопустимо. Такая так
тика родителей в дальнейшем способна вызвать у малыша
страх речи и лишь усилить заикание тогда, когда он будет
волноваться.
И наконец, тревожность Ваша, вообще тревожность
матери, содействует логоневрозу.
И сниженная реактивность организма малыша в связи с
простудными заболеваниями - тоже фактор, предраспо
лагающий к дефекту.
Так что, действительно, как дальше сложится судьба
ребенка, неизвестно. Чтоб не сложилась она плачевно,
Вам надо срочно ликвидировать причины.
Мы рассказали только о причинах у Вашего ребенка.
Есть и другие...
К примеру, толчком для заикания в 3 года возможна
«борьба» с упрямством, когда родители мечтают «пере
делать» малыша и добиваются победы, но лишь какой
ценой.
Или... разлука с мамой, когда ребенка оформляют в сад
и он боится, что мама его бросит.
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Или... когда вдруг в доме появляется второй ребенок, и
первенец, отчаявшись, мечтает любым путем вернуть вни
мание родителей, заставить их, как и прежде, беспокоить
ся о нем.
Когда родители сами страдали в детстве заиканием,
когда они невнятно и очень быстро говорят, так, что ма
лыш не успевает за их темпом речи, когда ребенок замкнут
и стеснителен в общении, а Вы с ним ходите все время в
гости, знакомя с новыми людьми, или когда он не насы
щен играми со сверстниками, а Вы мешаете ему - все это
может привести к логоневрозу. Ну и конечно же - невро
патия.
Мы перечислили ряд предпосылок, которые Вы выяви
те сами, те факторы, которым просто Вы раньше и не при
давали значения, хотя они способны сыграть большую
роль, поэтому их надо нивелировать.
. Запомните, что очень часто лишь устранение причины
приводит к избавлению от заикания. В 80-90 процентах
случаев оно само проходит через несколько месяцев с на
чала появления.
Обычно мамы, говоря о заикании, имеют в виду в ос
новном логоневроз (невроз речи). Но заикание неодно
родно и может возникать при самых разных заболеваниях.
Поэтому, когда причины Вам непонятны, необходимо по
советоваться с логопедом, невропатологом, психологом
и психиатром и провести курсы назначенного лечения.
КАК НАДО
вести себя родителям с ребенком,
который начал заикаться
Взять себя в руки и не паниковать.
Попытаться разобраться в причинах дефекта.
Ликвидировать их.
Создать дома спокойную обстановку.
Не ссориться при нем и не конфликтовать.
Оберегать от бурных эмоций, даже положительных (празд
нование дня рождения, посещение кукольного театра и т. д.).
Исключить шумные игры и шумные детские компании.
Уменьшить интеллектуальную нагрузку.
Помочь избавиться от страхов.
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Выработать уверенность в себе.
Найти правильную тактику воспитания.
Не расходиться в методах воспитания с другими родствен
никами.
При рождении второго ребенка уделять первенцу максимум
внимания.
Научить правильно общаться.
Постараться не ломать его стереотипы.
Повременить с оформлением в детский сад.
Как можно реже ходить в гости.
Не приглашать часто к себе гостей.
Ослабить нервное напряжение.
Аюбыми способами отвлекать его от речевого дефекта и не
фиксировать внимание на нем.
Не заставлять правильно повторять «невыговаривающиеся»
слова.
Говорить в присутствии ребенка медленно и тихо.
Свести к минимуму беседы с ним.
Повышать общую сопротивляемость его организма для про
филактики различных заболеваний.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям с ребенком,
который заикается
Всем своим видом подчеркивать свое беспокойство.
Акцентировать внимание на дефекте и в присутствии ребен
ка жалеть его.
Впадать в панику.
Заставлять по нескольку раз правильно выговаривать иско
верканные слова.
Передразнивать его.
Поправлять.
Постоянно вовлекать в беседы и разговоры.
Поощрять шумные компании.
Ссориться, конфликтоватьПугать.
Увеличивать интеллектуальную нагрузку.
Постоянно ломать стереотипы.
Полшите, что сроки прекращения заикания во многом зави
сят от Вас.

\
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Ситуация для родителей

На Павлика вчера вдруг утром неожиданно набросилась
какая-то собака, внезапно выскочив из-за угла.
Она не сделала ребенку ничего плохого, лизнула только
лишь его в лицо, но Павлик в ужасе отпрянул от нее
и закричал так, словно его режут. Весь побелел, затрясся,
зарыдал. Его весь день пытались усгюкоить,
но Павлик успокоиться не смог. А вечером вдруг начал
заикаться, рассказывая папе, что случилось, и именно
с того момента, когда папа громко рассмеялся и обозвал
его при всех трусишкой.

1. Почему начал заикаться Павлик?
2. Правильно ли вел себя его папа?
3. Как в данной ситуации поступили бы Вы?

И у детей бывают
нервы на пределе
(Нервный ребенок)
«Нервы, наверное, это инструменты
какие-то, потому что мамочка гово
рит, что на них можно играть».
(Юля С, 5лет)

Нет, Ваш ребенок, к счастью, не страдает ни энурезом и
ни заиканием, он никогда не пробовал свой пальчик и не
догадывается, что означает онанизм, но почему-то все-та
ки общение с ним Вам не доставляет удовольствия, оно
скорее кажется обузой.
Вы не желаете водить его с собою в гости и лишний раз
боитесь вывести во двор, а о дошкольном учреждении не
может быть и речи. Ведь он — неуправляем и разболтан,
а главное — непредсказуемый ни в чем.
Вот он, как вихрь, носится по комнатам, хватает вещи и
бросает их. Кричит, командует и требует невыполнимого.
И вдруг затих и где-то притаился. Но неизвестно, что по
следует за этим.
Вот он залез под стол, увидя что-то. Трясется весь от
ужаса и страха, и непонятно Вам, с чем связан страх.
А вот навязчиво все время поднимает руку, как будто
отдает кому-то честь.
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А вот он что-то перепроверяет и повторяет свои дей
ствия как ритуал.
И не узнаешь у него зачем.
Попробуй только его расспроси.
Чуть что не так, он сразу начинает плакать, впадает в
ярость, не умея сдерживать свой гнев, и даже может за
махнуться на Вас. Потом отходит, кажется спокойным, а Вы
вновь напряженно чего-то ждете, не понимая, что с ним
происходит: он болен или у него дурной характер. И в то
же время все вокруг считают, что он нервный. Но разве мо
жет малыш быть нервным в три года? Какие у него заботы?
И что в действительности означает слово «нервный»?
Как правило, чаще всего под этим словом кроется поня
тие скорее бытовое, чем медицинское. В общежитейском
смысле «нервный» - это практически неуправляемый и
раздражительный ребенок, который не умеет и не хочет
владеть собой. Но термин «нервный» - не конкретный, со
бирательный. Поэтому, когда мы говорим о нервном ма
лыше, то в каждом случае так называемая нервность име
ет самую различную основу.
Мы называем детей «нервными», когда они педагоги
чески запущены, когда у них акцентуация характера, не
вропатия и неврозы, когда у них есть органические изме
нения в любом из полушарий головного мозга, причем мы
очень часто о них даже не догадываемся.
Так, например, ребенок с поражениями лобных долей
мозга никак не поддается воспитанию. Вы упрекаете его,
читаете нотации, а он, не замечая этого, спокойно продол
жает всех шокировать своими выходками и драчливо
стью, неряшливостью и дурашливостью. Ему практически
нельзя внушить стыдливость и объяснить, что значит чув
ство меры. И все Ваши педагогические методы - как «го
лос вопиющего в пустыне». Такой ребенок просто по-дру
гому не в состоянии себя вести. Поэтому, когда малыш
неуправляем, необходимо срочно показать его врачу, чтоб
уточнить причины отклонений в поведении ребенка.
Обычно нервными, действительно, бывают дети с врож
денной детской нервностью - невропатией. Таких детей
намного больше, чем мы предполагаем, хотя рождение
ребенка с детской нервностью уже возможно предсказать
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по ряду признаков, имеющихся у беременной до родов.
А после родов выставить диагноз еще легче. Проверьте,
нет ли именно ее у Вашего ребенка.
Ребенок с детской нервностью обычно намного возбу
димее ровесников. Уже на первом году жизни малыш все
время чутко спит и плохо переносит шум, не хочет есть и
часто срыгивает. По мере роста и развития ребенка про
блемы сна и аппетита нарастают. В три года у него, как пра
вило, нарушен не только ночной сон, но и дневной, когда
он просто не желает спать. Кормление его — сплошная му
ка. Он очень переборчив в пище, и нет практически про
дуктов, которые бы возбуждали его аппетит. Такой ребе
нок часто раздражен и расторможен. Сосредоточивается с
большим трудом, но не надолго. Любая мелочь его отвле
кает, а непоседливость и суетливость приводят к массе не
нужных действий. Другая крайность, когда ребенок с
врожденной нервностью все время замкнут, накапливая
все в себе. Однако по какой бы «крайности» ни протекала
невропатия у ребенка, Вам надо помнить, что такой ма
лыш обычно очень эмоционален, мгновенно переутомля
ется и склонен к беспокойству. Поэтому все Ваши нарека
ния лишь вызывают у него обиду.
При изменении погоды, в душном помещении, во вре
мя ссоры, при волнении такой малыш обычно может жа
ловаться на головную боль, на боли в сердце и боли в жи
воте. И он действительно испытывает эти боли. Вообще
малыш с врожденной детской нервностью болеет чаще,
чем его ровесники. Он невынослив, у него пониженная ре
активность организма и измененный обмен веществ.
И все-таки, когда, воспитывая малыша с врожденной
детской нервностью. Вы будете учитывать его особенности
и индивидуальность, надейтесь на хороший конечный ре
зультат. Со временем симптомы все исчезнут. Невропа
тия - это не болезнь, а только почва для заболевания. Но
эта почва - лучший чернозем для невротических реакций
и неврозов.
Неврозы - это те заболевания, которые затрагивают
многие аспекты личности ребенка. В дошкольном возрасте
чаще всего встречаются неврастения, невроз страха, исте
рический невроз, невроз навязчивых состояний. Любой из

Плохие привычки хороших детей...

120

перечисленных неврозов имеет ряд своих особенностей.
Но главное, что их обьединяет, - чрезмерное по силе или
длительности напряжение нервной системы на фоне или
после психического потрясения, на фоне или после острых
и хронических психических травм и конфликтов. А трав
матичной для ребенка может быть любая ситуация.
Обычно каждый из неврозов имеет свой центральный
внутренний конфликт, препятствующий выразить себя. Вы
сами будете способствовать развитию неврастении у соб
ственного малыша, все время предъявляя ему требования,
не соответствующие его возможностям лишь только фор
мирующейся психики.
Когда Вы очень часто пугаете ребенка и он действи
тельно боится Вами брошенных угроз, считая, что не смо
жет защитить себя, запомните — на этом фоне рано или
поздно может появиться невроз страха.
Когда малыш мечтает совместить несовместимые же
лания и чувства, а Вы потворствуете этому. Вы ускоряете
развитие невроза навязчивых состояний.
Когда Вы мало уделяете внимания ребенку, а он стре
мится к Вашей ласке и любви, любой ценой пытаясь Вам
напомнить о себе, - Вы провоцируете истерический не
вроз. Вообще обычно в раннем детстве неврозы трудно
четко отграничить друг от друга, и мы, как правило, имеем
дело с единым термином «невроз».
Когда ребенок Ваш все время возбудим, гиперактивен,
раздражен, разгневан или, напротив, постоянно вял и апа
тичен, чрезмерно мнителен, тревожен и слезлив, пода
влен, — не пропустите у него невроз и постарайтесь свое
временно проконсультироваться у врача. Пожалуй,
главной причиной невроза бывает Ваше воспитание, осо
бенно Ваш взгляд на «можно» и «нельзя».
Нередко у детей встречается ситуативно обусловленная
нервность. Причины ее самые различные, но это не болезнь.
Малыш ситуативно нервный во время кризиса упрям
ства, доказывая всем «я сам».
Малыш ситуативно нервный тогда, когда в семье он
лишь единственный ребенок и любящие мама с папой, а
также бабушки и дедушки не в силах поделить его, бу
квально «рвут на части».
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Ребенок может стать внезапно нервным, когда в семье
вдруг появляется младенец, к которому Ваш первенец
испытывает ревность, или когда в семью приходит отчим,
с которым малыш «борется» за маму.
Ситуативно обусловленная нервность практически
встречается у всех детей в семье, в которой родители не
давно развелись или когда развод лишь только назревает.
Ситуативно обусловленная нервность... Как много си
туаций провоцируют ее. Практически их трудно перечесть.
И все-таки все эти ситуации в какой-то степени, а иногда
и полностью зависят или же зависели от Вас.
От этой нервности лишь только шаг к неврозу, который
может «искалечить» малыша и быть его попутчиком всю
жизнь.
Итак, Вы видите, что форм детской нервности немало:
врожденные, приобретенные. И все же, когда заходит речь
о нервных детях, задумайтесь, в чем виноваты Вы и почему
такой ребенок появился не где-нибудь, а именно у Вас.
Запомните, у нервного ребенка обычно нервные ро
дители, и он лишь только подражает стилю поведения
в семье.
КАК НАДО
вести себя родителям
с нервным ребенком
Найти причины нервности и попытаться сгладить их.
Пересмотреть стиль отношений в семье и не делить любовь
ребенка между близкими. Не заставлять его любить всех одина
ково.
Подумать, есть ли веская причина для развода и так ли Вам
необходим развод. Как сделать, чтоб малыш не оказался жер
твой.
Найти все трещины в своих взаимоотношениях с ребенком.
Не ущемлять его достоинство и самолюбие.
Не управлять ребенком, словно роботол1.
Не требовать от малыша невыполнимого.
Заблаговременно готовить его к появлению в семье новорож
денного. Не разжигать в нем ревность к другим детям.
Понять ребенка и попытаться с его позиции оценить дурной
поступок.
Помочь ему во время кризиса трех лет.
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«Воспитывать» его наедине, не злоупотреблять своими бес
конечными «нельзя» и «можно».
Запрятать свою нервность в глубину и не закатывать ему
истерики или при нем.
Стараться не показывать свой страх.
Закаливать.
Все время выполнять рекомендации врача.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с нервным ребенком
Специально культивировать причины «нервности».
Пытаться раздражать и «заряжать» ребенка своими мето
дами воспитания, своими «можно» и «нельзя».
Все время ущемлять его достоинство и управлять ребенком,
словно роботом.
Стараться разжигать конфликт в семье, стремиться к бес
причинному разводу и перетягивать ребенка, как канат, — от
мамы к папе, и наоборот.
Стараться поделить любовь ребенка на всех родных и близ
ких поровну, ревниво соблюдая это.
Все время требовать от малыша невыполнимого.
Подчеркивать свою любовь к новорожденному и вызывать
специально у ребенка ревность к другим детям в семье.
Искоренять его упрямство в период кризиса трех лет.
Выть взвинченным, рассерженным и злым, общаясь со своим
ребенком.
Закатывать ему истерики, пугаться на его глазах.
Способствовать развитию невроза.
Не соблюдать рекомендации врача.
Ситуация для родителей
По мнению мамы, ее пятилетняя Настя во всем отличается
от своих сверстников, особенно в трусости и боязливости.
Боится всего. Но совсем не выносит, когда мама жалуется
на свое сердце. Как скажет про боль в нем, так Настя —
в истерику. Рыдая, кричит, что боится за маму. Вдруг что-то
случится и будет не так. Она опасается также за папу.
Тревожится, если он даже чихнет. Ей ночью мерещатся часто
кошмары. Лишь прерванный сон избавляет от них.
И девочка ходит подавленной, грустной, готовой расплакаться
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в каждый момент. Попробуй скажи ей, что маме неважно, —
она паникует, рыдая при всех, хватаясь за юбку рассерженной
мамы. 14 мама, сердясь, теперь стала нарочно при ней говорить
о своем больном сердце. А как только Настя начнет
причитать, ругает ее, угрожая ремнем. Но это не действует.
Аевочка плачет, крича, что боится за жизнь своей мамы.

1. Правильно ли ведет себя мама Насти?
2. Как на ее месте вели бы себя Вы?

Почему дети
бывают нервными
«Он - не малыш: «нервотрепало»
в доме».
(Из рассказа мамы Тимура С,
3,5 года)

Обвиняя своего ребенка в излишней нервности, заду
майтесь на минутку: нет ли Вашей вины в этом? А если
есть, так в чем она состоит и действительно ли Вы ви
новны?
Очень трудно ответить: действительно или нет, в пол
ном смысле этого слова, но заранее, заблаговременно до
рождения малыша, Вы могли бы уже предвидеть его буду
щий «нервный» характер и пытаться любыми возможно
стями эту «нервность» предотвратить. Так что очень боль
шая ответственность возлагается на беременную.
Любой будущей матери необходимо создать плоду
особый «комфорт», обеспечить его безопасность, защи
тить своего малыша, пусть еще не родившегося, но стре
мящегося жить. А для этого надо пожертвовать многим,
поступиться своими желаниями, отказаться от давних при
вычек и взглядов, изменить образ жизни. Любой будущей
матери надо сделать все-все от нее зависящее, чтоб раз
личные вредности внутриутробно не воздействовали бы
на нервную систему плода. Ну, а вредности - это курение,
алкоголизм, даже малый глоточек шампанского - яд. Все
инфекции, перенесенные во время беременности, начи
ная от ОРВИ и до самых опасных, - это тоже угроза и риск
повреждения нервной системы плода. Остановленный вы
кидыш, резус-несовместимость, прием разных лекар-
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ственных средств... Словом, будущего ребенка на каждом
шагу подстерегают опасности. Есть такие, которые можно
предотвратить, потому что они управляемые. Среди них
наиболее травмируют женщину конфликты в семье. Все
конфликты, как мины замедленного действия для бере
менной. Они - главный источник ее психического диском
форта. А психический дискомфорт отражается даже на по
казателях крови, и не только беременной, но и плода, что
потом отзовется в дальнейшем, когда плод уже станет
ребенком.
Когда будущей матери не нужен малыш, когда он, не
рожденный, уже не желанный и все мысли беременной о
малыше, как о страшной обузе в ее личной жизни, то ребе
нок, родившись, своим диким нравом словно мстит всем
за это и волей-неволей заставляет, чтоб Вы уделяли ему,
если даже не хочется, много внимания.
Причиной «нервности» ребенка могут быть и эмоцио
нальный стресс, испытываемый беременной во время сда
чи экзаменов, зачетов, и конфликты на работе, издержки
быта... Короче говоря, любая ситуация, сопровождающая
ся волнением.
Стресс может быть не только у беременной, но и у ро
женицы. Он ослабляет родовую деятельность, затягивает
роды и вызывает кислородное голодание плода.
Поэтому любая родовая травма, стремительные роды,
симптомы недоношенности и перекошенности в дальней
шем могут отразиться на поведении ребенка.
Когда беременность и роды прошли благополучно,
«невротизировать» ребенка могут все воспалительные и
механические повреждения головного мозга. Любое
острое заболевание способно на какой-то срок оставить
след на психике ребенка, тем более хроническое. Когда
малыш как будто без причины капризен, обследуйте его.
Причины могут быть различны: от аденоидов и до глистов.
Однако больше всего ранят психику детей условия их
жизни, тот микроклимат, что Вы создаете. Ребенку трудно
вынести, когда он то «тропический», то «резко континен
тальный», а Вы, как будто бы волшебной палочкой, жон
глируете воспитанием, и Ваш конечный результат нередко
попадает «пальцем в небо».
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Всех воспитательных ошибок не перечесть. И чаще всео виновата мама. Малыш все время подражает ей, старась быть похожим на нее. Поэтому, когда она капризна н капризен, она раздражена - он раздражен, она эгоиична - он эгоистичен. Короче, в доме появляется ее
войник и копия с оригинала - малыш с таким же нравом
характером. Недаром говорят: «У нервной мамы — ребеок нервный». Невротизирует ребенка ряд причин: он
чень часто беспокоен, когда недосыпает, когда весь день
го проходит в просмотре телевизионных передач, когда
н слушает ужасные истории и сказки, когда он ходит в гои, где очень шумно или многолюдно...
Неуправляемый ребенок часто бывает и в такой семье,
где «скрещивают шпаги» два поколения: отцы и дети, его
родители и их родители. Обычно в этих семьях все «лома
ют копья», чтоб доказать, как правильно воспитывать ре
бенка. И если мама утверждает «можно», то бабушка твер
дит в ответ «нельзя». Малыш в растерянности, кому
верить, предпочитая тех, кто управляет «можно». А Вы, по
творствуя желаниям ребенка, навряд ли знаете, что это
сильно ослабляет процессы его торможения, сопровожда
ясь рядом невротических реакций.
Таким реакциям подвержен также и ребенок, которого
Вы «укрощаете» ремнем. Любой «физический» вид нака
зания сопровождается реакцией протеста.
Все избалованные дети капризны тоже, особенно когда
их хвалят без предела, внушая, что они - неповторимы.
Высокая самооценка их приводит часто к конфликтным си
туациям. Такой малыш не может адаптироваться к саду.
В кругу своих ровесников его неповторимость не видна.
Зато он часто отстает от них во многих навыках развития:
не может сам одеться, застелить постель, не знает, как
зашнуровать ботинки. Все это вызывает нарекания, нас
мешки. Ведь в детском коллективе жесткие законы. Ма
лыш не хочет примириться с этим и... протестует.
Его реакция протеста достигает апогея, когда в семье
вдруг появляется новорожденный и мама с папой отдают
все предпочтения ему. Нежданный, непредвиденный удар
судьбы. Его предали... Предали ради неумейки - несмы
шленыша, который ничего не понимает, а только день
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и ночь кричит и плачет. И чтоб напомнить о себе, ревнуя,
ребенок Ваш устраивает сцены, причем такие, на которые
нельзя не обратить внимание. И Вам теперь уже невольно
надо помнить, что в доме есть еще один малыш, довольно
умный, малыш-помощник, на которого возможно поло
житься. Так что, пожалуй, нечего и думать, кто из двоих
достоин предпочтения.
Еще сильнее, чем рождение младенца, травмирует ре
бенка, делая неуправляемым, распад семьи. Ему необхо
димы как мама, так и папа. Он любит их обоих сразу. Уход
кого-нибудь из них из дома - невыносимая трагедия.
Немного раньше он невольно был свидетелем конфлик
тов, участником их и судьей. Все это глубоко запало
в душу. Он стал как будто бы наэлектролизованным и по
малейшим пустякам способен разрядиться. Невротизирует
ребенка часто и факт рождения в семье, где нет отца, осо
бенно когда он подрастает и начинает это сознавать.
Пожалуй, как подсолнух тянется за солнцем, так Ваш
ребенок - за любовью к Вам. И вдруг однажды он неволь
но открывает, что мама с папой больше уделяют ему вни
мания тогда, когда он что-то сделает не так, как принято
вокруг. Когда же он ведет себя «как надо», они все время
заняты собой, своими неотложными делами, и он, навер
но, им тогда не нужен. Но с этим он не хочет примириться.
И действует... любой ценой, отстаивая свое «Я». А мы гада
ем, почему ребенок нервный.
КАК НАДО
вести себя родителям,
чтобы ребенок не был нервным
Еще задолго до рождения побеспокоиться о его здоровье.
Отказаться от вредных привычек и наладить здоровый образ
жизни.
Оберегаться от инфекций и соблюдать все противоинфекционные мероприятия.
Постоянно находиться под наблюдением в женской консуль
тации.
Избегать эмоциональных перегрузок и психологических
травм.
Разрядить конфликтную ситуацию в семье.
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С первых дней беременности думать о ребенке в солнечных
тонах, ждать его, как самую большую радость в жизни.
Пройти курс психопрофилактики перед родами, предупре
дить родовой стресс.
С самых первых дней жизни ребенка создать ему психический
комфорт.
Не раздражаться, запастись терпением.
Все время помнить, что Вы — пример для подражания.
Найти всем взрослым единый воспитательный подход.
Не завышать возможности ребенка и не внушать ему непов
торимость.
Ни в коем случае не унижать достоинство ребенка своими
методами наказания.
Всегда быть с ним доброжелательными и тактичными.
При появлении новорожденного в семье все делать так, чтобы
малыш не ощущал себя ненужным.
Стараться избежать развода и сохранить семью.
Ребенок Ваш не должен быть «орудием» в борьбе друг с другом.
Он — не судья в конфликтах.
Оберегайте малыша от травм и от заболеваний, воздейству
ющих в основном на нервную систему.
Уделяйте максимум внимания ребенку, который чем-то
только что переболел.
Закаливайте малыша и тренируйте его нервную систему.
Не злоупотребляйте неправильными типами воспитания
детей.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с нервным ребенком
Не заботиться о здоровье будущего ребенка.
Употреблять спиртные напитки и курить во время беремен
ности.
Не соблюдать противоинфещионные мероприятия.
На протяжении беременности думать о неродившемся ребен
ке, как о будущей обузе.
Создавать и быть активным участником конфликтных
ситуаций.
Не заботиться о психопрофилактике родов.
Воспитывать ребенка методами, приводящими к психическо
му дискомфорту.
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Конфликтовать в присутствии ребенка.
Использовать его как средство борьбы между супругами.
«Делить» между родителями, желающими разойтись.
При появлении новорожденного в семье лишать ребенка преж
ней любви и ласки.
Не обращать внимания на травмы и болезни малыша.
Не закалять и не тренировать специально его нервную си
стему.
Довольно часто злоупотреблять неправильными типами
воспитания детей.
Ситуация для родителей

Вот уже целый месяц, как на глазах Андрейки все время
ссорятся друг с другом мама с папой. Они подали на развод,
но до сих пор не знают, как поделить трехлетнего Андрейку.
И мальчик слышит каждый день, как побеждает мама или папа.
Он умоляет их, чтобы все жили вместе. Но кроме «никогда»,
не слышит ничего. Малыш недавно начал сосать пальчик
и просыпаться все время мокрым. Ну а вчера внезапно закричал
на папу, когда тот снова стал его «делить». Потом вдруг
бросился на пол и, распластавшись, заколотил руками
и ногами, рыдая так, что защемило сердце. Но мама с гшпой
только возмутились, что их ребенок так себя ведет.
1. Правильно ли вели себя родители Андрейки?
2. Как в данной ситуации поступили бы Вы?

«Кумир семьи»
в «ежовых
рукавицах»
«Для чего существует мама? Чтобы
любить меня».
(Манана К., 4 года)

Легко сказать: не злоупотреблять неправильными типа
ми воспитания детей, но что это за типы? Как отличить не
правильное воспитание от правильного? И может ли вооб
ще быть воспитание неправильным? Раз мы воспитываем,
значит, делаем полезное ребенку. Однако, как бы это ни
звучало парадоксально, может...
Не разбираясь в педагогике, рассчитывая лишь на ин
туицию, родители нередко идут неправильным путем.
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Наверно, невозможно перечислить все типы воспита
ния и их нюансы, влияющие негативно на психику ребен
ка, но ряд из них мы все-таки напомним. А Вы задумай
тесь, какой из этих типов используете сами. Задумайтесь и
постарайтесь скорее внести коррективы в свой стиль об
щения с ребенком. Ведь если он еще сегодня всего лишь
навсего росточек, который жаждет влаги и тепла, то завтра
он даст Вам уже плоды, в которых могут появиться черви,
уничтожающие их.
1. КУМИР СЕМЬИ. Наверное, любой из нас не прочь
хоть для кого-то стать кумиром, пускай на миг... и, говоря
об этом типе воспитания, невольно кажется - ребенку по
везло: он обожаем, он действительно любим, любим не
просто, а без предела. Языческое божество, смысл жизни,
идол, требующий поклонения... Вернее - «пуп земли» и
«центр Вселенной»... Им восторгаются, над ним дрожат,
все в доме молятся буквально на него, предупреждая каж
дое желание. Любая прихоть малыша - закон. Во всех по
ступках его мама с папой находят лишь незаурядность, и
даже шалости «кумира» неповторимы. Ежесекундно, еже
минутно родители в нем открывают новые «таланты», лю
буясь ими и демонстрируя нередко эти мнимые способно
сти знакомым, родственникам и друзьям. Такой ребенок,
твердо веря в свою исключительность, растет капризным,
своевольным эгоистом, лишь потребляя и не желая отда
вать взамен.
Опережая своих сверстников в запросах, «кумир» се
мьи нередко отстает от них в элементарных навыках раз
вития: он не способен сам умыться и одеться. Родители
освобождают малыша от всех обязанностей. И это скажет
ся впоследствии, когда настанет трудовая жизнь. Ну а пока
такой ребенок практически не адаптируем к дошкольным
учреждениям, где если он и выделяется, то только бес
конечными капризами и отставанием от большинства
ровесников в умении справляться с элементарными ве
щами. Над ним висит дамоклов меч психического дис
комфорта. Своими методами воспитания Вы сами культи
вировали это.
2. ГИПЕРОПЕКА. Уже само название «гиперопека» под
черкивает сущность метода, свидетельствуя о «сверхопе5 - 8317 Баркан
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ке» малыша. Такой ребенок лишен самостоятельности и не
стремится к ней во время кризиса трех лет. Ему нет смысла
«бунтовать», отстаивая «Я-систему». Ведь то, что он отли
чен от других, ему внушили уже с самого рождения, и он
прекрасно знает, что неповторим. Любой конфликте роди
телями - это поражение. Малыш привык повиноваться и
следовать советам взрослых, которые продумали всю
жизнь его до малейших мелочей и «разработали» ее
маршрут, невольно превратясь в диктаторов. Они, не соз
навая этого, из самых благих побуждений диктуют каждый
шаг ребенку и контролируют его во всем, наверно, даже в
мыслях. Под «пресс контролем» их малыш теряет индиви
дуальность, напоминая заводного робота. Он твердо зна
ет: это надо сделать так, а это - так... Довольно часто при
гиперопеке родители возносят малыша, как и кумира, до
небес. Однако, вознося, они не только любуются ребен
ком, но и «готовят» вундеркинда. Малыш загружен до пре
дела. Он хочет оправдать надежды. И чтобы он их оправ
дал, его оберегают не только от превратностей судьбы, но
и от дуновения любого ветерка. А раз оберегают, значит,
он и вправду - большая ценность. Всем можно бегать бо
сиком - ему нельзя, наколет ножку; все дети кушают мо
роженое — а он не может, оно холодное, и вдруг... ангина;
всем разрешают купаться в речке, кроме него: там глубоко,
вдруг захлебнется... Он в самом деле неповторим... и, ве
ря в это, малыш возносит свою персону, день ото дня лишь
погружаясь в оранжерейный «климат» своей семьи: ги
перопека ведет к безволию, лишает творческого начала.
Жизнь по подсказкам - существование. Такие дети, уже
став взрослыми, могут пополнить ряды неудачников; им
очень трудно жить в коллективе. Довольно часто гипер
опека, не прекращающаяся и в подростковом возрасте,
приводит к бурной реакции протеста.
3. ГИПООПЕКА. Другая крайность наших воспитатель
ных воздействий. Ребенок предоставлен сам себе. Он ощу
щает себя ненужным, лишним, нелюбимым. Родители
лишь временами вспоминают, что он есть, и уделяют ему
минимум внимания. А он способен хоть за капельку вни
мания на все. Такой малыш не каждый день накормлен и
не всегда, как надо по сезону, может быть одет. Он с мало-
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летства вынужден сам думать о себе, завидуя всем детям,
о которых заботятся родители. Его потребности вообще
никто не хочет удовлетворить. Ему не покупают книжки и
игрушки. Все это отражается на психике ребенка, и он со
временем вдруг начинает ощущать себя неполноценным.
И этот комплекс, комплекс собственной неполноценности
ребенка, преследует его потом всю жизнь.
4. БЕЗНАДЗОРНОСТЬ. Пожалуй, безнадзорность - это
гипоопека в высшей степени. В такой семье ребенку не
уделяют даже минимум внимания. Его вообще не замеча
ют. Родители забыли, что он есть. Он может ночевать, где
хочет, питаться тем, что попадется ему под руку, ходить в
лохмотьях. Такому малышу грозит задержка в его разви
тии, и он в дальнейшем может быть психически неполно
ценным.
5. ВОСПИТАНИЕ ПО ТИПУ «ЗОЛУШКИ». Наверно, в це
лом мире нет родителей, которые б не знали сказку «Зо
лушка», поэтому нетрудно догадаться, что значит воспита
ние по типу «Золушки». В такой семье малыш не знает о
ласке и любви. Его все время унижают и оскорбляют. Он
постоянно чувствует себя ненужным, плохим, ущербным,
обузой в доме. Всего боится, особенно противопоставле
ния другим, по мнению родителей, гораздо лучшим детям.
Ребенок делает все от него возможное, чтоб походить на
идеал родителей. Он угождает им, предупреждает их же
лания. Но кроме раздражения и гнева с их стороны по от
ношению к себе, не знает других чувств. Родители обычно
вспоминают о нем тогда, когда необходимо его чем-то на
грузить, причем наказывать его они способны по любому
поводу. Малыш страдает и не знает, как себя вести, до
вольно часто неожиданно наталкиваясь на своеобразный
выход из создавшегося положения: он фантазирует и гре
зит нереальным миром, где все проблемы разрешаются,
как в сказке, и исчезает чувство безысходности, которое
день ото дня гнетет его все больше. Мир иллюзорный, на
слоившийся на повседневность, немного притупляет ее
жестокость и, уводя ребенка от действительности, време
нами помогает «выстоять», «спастись». Такие дети, выра
стая, часто «мстят» родителям за свое далеко не «золотое»
украденное детство.
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6. «ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ». Когда ребенка держат в
«ежовых рукавицах», он подневольное, бесправное и без
голосое обычно существо. Ему диктуют, ему приказывают,
на нем срываются и разряжаются. Ему внушают лишь под
чинение. Чуть что не так - ремень, угрозы и избиения.
Страх заставляет его смириться, страх правит действиями
и поступками. Такой ребенок, не зная ласки и тепла, бес
прекословно подчиняясь, ожесточается, черствеет и выра
стает эмоционально неотзывчивым, суровым к близким,
довольно часто с бурными реакциями протеста.
7. ВОСПИТАНИЕ ПО ТИПУ ПОВЫШЕННОЙ МОРАЛЬ
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Еще один неправильный тип
воспитания, когда на плечи малыша родителями возлага
ется огромная ответственность, обычно непосильная для
возраста ребенка. Свои неоправдавшиеся чаяния, надеж
ды взрослые мечтают реализовать хотя бы в детях. И ма
лыши должны учить английский, играть на скрипке, пи
сать, читать, едва родившись, чтоб оправдать тщеславие
родителей. Другой вариант такого воспитания - когда ре
бенку поручают заботиться о младших в доме или же о
престарелых, причем не понарошку и играя, а в самом
прямом смысле слова, что, безусловно, тяжким бременем
ложится на плечи малыша и отражается на психике ребен
ка, который не по возрасту серьезен, все время озабочен и
ищет выход из создавшегося положения. С такими детьми
часто обращаются к врачам по поводу неврозов.
8. ВОСПИТАНИЕ «В КУЛЬТЕ БОЛЕЗНИ». Такой тип вос
питания обычно встречается тогда, когда малыш болеет
достаточно серьезным хроническим заболеванием или
когда родители, боясь, что их ребенок вдруг внезапно за
болеет, трясутся в ужасе над ним, предупреждая все его
желания, а он, воспринимая всякую болезнь как привиле
гию свою, дающую ему особые права, невольно спекули
рует создавшимся положением и злоупотребляет им. Та
кой ребенок хочет, чтобы в доме потворствовали всем его
желаниям, дрожали бы над ним, заботились о нем. Он хо
рошо усвоил все свои права, не думая, что есть еще обя
занности. Такой ребенок - маленький тиранчик. Он доби
вается всего, пусть даже иногда для этого придется
притвориться, придумать новую болезнь. Довольно часто
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он и в самом деле озабочен своим здоровьем, прислуши
ваясь сам к себе. Он ждет сочувствия от всех, сочувствия и
сострадания. И даже «борется» за это. Такие дети, выра
стая, часто с трудом могут приспособиться к действитель
ности. Они, лелея лишь самих себя и не привыкнув жер
твовать ничем, нередко выбирают путь приспособленцев
или подхалимов. Их участь - участь слабовольных
и изнеженных людей.
9. ВОСПИТАНИЕ ПО ТИПУ «КРОНПРИНЦА». Такой тип
воспитания все чаще и чаще культивируется в довольно
обеспеченных, зажиточных, богатых семьях, члены кото
рых имеют значительный вес в обществе и занимают в нем
высокие посты и должности, недосягаемые для большин
ства людей. Отдав самих себя карьере, родители не могут
заниматься собственным ребенком. Вся жизнь их расписа
на буквально по часам. Им трудно выкроить минуту, чтоб
поиграть немного с малышом, узнать о том, что его беспо
коит или что хочется ему. И недостаток чувств своих они
обычно компенсируют искусственной родительской любо
вью - одаривая и задаривая малыша. Ребенок окружен
ценнейшими подарками, он с малолетства обладает тем,
что многие не в состоянии купить, работая всю жизнь. Ро
дители считают, что он счастлив. Малыш имеет даже «пти
чье молоко», но так обычно думают родители, а дети чаще
всего - по-иному. Им не нужны ценнейшие подарки или
вещи - им нужен нежный взгляд, любящая улыбка и ла
сковое слово. И если даже кажется, что дети гордятся по
ложением своих родителей, то это не всегда бывает так.
Наверное, при первой же возможности многие из них от
дали бы все краски мира за серую, обыденную жизнь де
тей в обычных семьях, с обычной мамой и с обычным
папой, чтоб им, как всем, было возможно делиться радо
стями и печалями с родителями, чтобы они, как все, могли
бы в воскресенье с мамой или папой пойти в гости, в парк,
а может быть, на речку, чтобы они, как все... Но их родите
ли не могут быть, как все. И потому не в силах отыскать
причину недовольства своего ребенка, ведь перед ним от
крыты все дороги. И разве смысл родительства не в этом?
Поэтому, когда «кронпринцы», повзрослев, своей без
вольностью и нерешительностью «губят» все, что подгото-
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влено для них, или способны вдруг «протестовать» против
проторенного, чтобы «идти своей тропой», им непонятно,
почему ребенок их «бесцветный», не оправдал надежд,
хотя они всю жизнь свою потратили на то, чтобы он их на
дежды оправдал.
10. ПРОТИВОРЕЧИВОЕ ВОСПИТАНИЕ. Об этом типе вос
питания мы говорим тогда, когда в одной семье, в одной
квартире родители плюс бабушки и дедушки пытаются
воспитывать ребенка лишь только собственными метода
ми воспитания, противоречащими, по обыкновению, друг
другу, и, словно лебедь, рак и щука, тянут малыша одно
временно в ту и другую стороны, чтобы в конце концов пе
ретянуть. В такой семье малыш не в состоянии усвоить, что
можно ему делать, что нельзя. И, разрываясь между все
ми, ему непонятно, кому необходимо угождать. Обычно
это рано или поздно способствует развитию невроза.
11. СМЕНА ОБРАЗЦОВ ВОСПИТАНИЯ. Такой тип воспи
тания встречается тогда, когда ребенка до каких-то пор
воспитывали одним методом и вдруг из-за семейных об
стоятельств (появления новорожденного, развод родите
лей) стиль воспитания внезапно изменился. Малыш не в
состоянии отвыкнуть от того, к чему привык, никак не
адаптируется к перемене и в результате начинает яростно
протестовать, нередко в виде невротических реакций.
Мы познакомились лишь с наиболее распространенны
ми из типов неправильного воспитания детей, хотя на са
мом деле их не перечесть. Мы часто пользуемся ими, не
догадываясь, как отражаются они на психике ребенка, и
сами же способствуем обычно невротизации своих же
собственных детей. Нередко мы сами являемся источника
ми стресса, психического дискомфорта малыша, а ищем
лишь причину где-то извне и, бегая по разным специали
стам, пытаемся ее хоть как-нибудь понять.
Ситуация для родителей
У маленькой Гульнарочки, наверное, есть все: любые куклы,
даже Барби, а заводных игрушек столько, что не счесть.
Ей покупают «Бау'нти» и «Марс», бананы, апельсины,
мандарины, другие дети ей завидуют, она же завидует все время

Его Величество Ребенок!..

135

другим детям. Ее родители в сплошных командировках,
в сплошных разъездах, она их не видит, лишь только слышит,
что таким путем гораздо легче заработать деньги. А деньги —
это все, благодаря им можно сколько хочешь кушать «Ъаунти»
и «Марс». Но как бы это ей ни объясняли, обычно каждый раз,
когда ее отводят к тете, ухаживающей за ней, когда родители
в отъезде, Гульнара начинает плакать, прося родных, чтобы
они не уезжали, и убеждает маму с папой, что ей не нужно
ничего: ни Барби, ни игрушек, ни «Ъаунти», ни мандарин.
Пусть лучше будут мама с папой дома. Зачем им деньги,
если у них есть она. И каждый раз родители в недоумении:
как странно ведет себя их единственная дочь.

1. Какой тип воспитания используют родители
Гульнарочки?
2. Как на их месте поступили бы Вы?

Магические
«можно» и «нельзя»
«Мне надоели, мамочка, твои «нелзялки». Скажи мне, я твоя чужая
дочь?»
(Марина, 4,5 года)

Конечно, мы нередко сами невротизируем ребенка,
воспитывая, как придется, вернее, вздумается нам, то пре
вратив его в кумира, который делает что хочет, то запре
щая все, что можно, держа в «ежовых рукавицах». Но как
бы ни были полярны все воспитательные меры, воспиты
ваем мы обычно сакраментальными словами, все сорти
рующими в жизни на то, что «можно» и «нельзя».
«Нельзя» и «можно» как запреты, как поощрения, при
казы, они как жезл милиционера, стоявшего на перекрест
ке, пытавшегося этим жезлом все регулировать вокруг.
Благодаря им Ваш ребенок быть должен роботом, и
только, или хотя бы пластилином, а Вам лишь предстоит
лепить его таким, как Вы хотите, как Вы задумали себе.
Вы регулируете ими всю жизнь Вашего ребенка, его жела
ния, надежды, установив для них предел, запретную черту,
границу, там, где встречаются обычно и превращаются
друг в друга по неизвестной нам причине все эти «можно»
и «нельзя».
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И если «можно» - это тройка свободных, вольных ло
шадей, овладевающих пространством, «нельзя» - лишь
кнут для малыша, которым погоняет кучер и не дает сой
ти с дороги, хотя везет по бездорожью и может завезти
в тупик.
«Нельзя» - «ошейник» для ребенка, который постоян
но душит, а в состоянии удушья малыш готов пойти на все:
и он устраивает «сцены» и демонстрирует капризы, ком
прометирует при всех. И попадает в разряд «нервных». Но
виноват ли в этом он?
При помощи «нельзя» и «можно» Вам хочется внушить
ребенку весь кодекс норм, весь кодекс правил общения
людей друг с другом, как должен он себя вести, чтобы
быть воспитанным для всех. При помощи «нельзя» и
«можно» ребенок должен познать мир, который постоян
но манит и зазывает малыша, заворожив его собою.
И, принимая этот вызов, в три года, словно опьянен
ный, своим «Я - сам!», «Я - сам!», «Я - сам!», малыш всту
пает в жизнь, как в сказку, и ожидает чудес.
Любой предмет - ему загадка. И, чтобы ее отгадать, необходимо все потрогать или попробовать на вкус. Те
перь он не такой, как раньше, он - не беспомощный
младенец и многое уже умеет; ну, например, подставить
стул или залезть на табуретку, чтоб самому достать пред
мет, взять вещь или открыть шкатулку и заглянуть, что там
внутри.
В три года он уже не только лишь любознательный ре
бенок, но и довольно сообразительный для своих лет.
Причем не кто иной, как Вы сами так развивали малы
ша. И он ко многому привык, что это «можно», не понимая
то, что «можно» бывает только до определенного предела,
что есть очерченный круг, за которым «можно» невольно
превращается в «нельзя».
Ребенок Ваш не понимает этого, а мы не понимаем с Ва
ми то, что невинные для нас «нельзя», хрестоматийные
стереотипы, штампы - психическая травма для ребенка,
насилие над его волей и желанием, особенно когда малыш
переживает кризис и обостренно реагирует на все, в связи
с происходящей перестройкой организма и высшей нерв
ной деятельностью его.
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И вот итог: на первый взгляд невинные слова-запреты
способны стать, как и неправильные типы воспитания де
тей, причиной нервных отклонений у ребенка и вызвать
бурные реакции протеста или срывы. И это провоцируете
Вы, Вы сами, и лишь из-за того, что до сих пор не знаете
элементарнейших азов общения с ребенком, как надо не
ему, а Вам себя вести.
Не убирая с глаз ребенка различные предметы, которые
не перечислишь, причем в различных семьях и они раз
личны, вы словно дразните специально малыша и разжи
гаете в нем любопытство.
Когда же он протягивает руку, чтоб любопытство это
удовлетворить. Вы атакуете его командами «нельзя», а он
не понимает: почему?
Малыш привык, что Вы не разрешаете ему обычно
лишь делать то, что угрожает его жизни: обжечь, поранить
или навредить... Но как понять, когда в «нельзя» сегодня
вдруг превратилось то, что было «можно» еще совсем не
давно, чуть ли не вчера.
Ребенок Ваш в недоумении: «Разве возможно и поощ
рять и запрещать одновременно? Наверно, мама все-таки
ошиблась?»
Но снова слышит лишь «нельзя», нельзя не только
брать горячий чайник, но и ходить по лужам босиком.
«Нельзя» не только разломать игрушку, но даже съесть без
спросу шоколад.
Семейный кодекс в каждом доме разный. В каждой
квартире есть свои запреты. И если мама отвечает «мож
но», то бабушка в ответ твердит «нельзя». И нету между
ними золотой середины, как будто свет включен и выклю
чен одновременно Вами, а в результате - только темнота.
«Нельзя», конечно же, необходимы, чтобы малыш усвоил
нормы поведения людей. Но круг их должен быть довольно
ограничен, учитывая психологию ребенка, ведь Ваш малыш
во власти чувств, в плену желаний, и воздержаться от них для него проблема, тем более все время подчиняться одним
запретам во главе с «нельзя». Когда их много, просто не
усвоить, что же в конце концов тебе «нельзя».
«Нельзя» на каждом шагу обижают Вашего ребенка, как
будто бы он несмышленыш, да и только. И вот уже малыш
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копит обиду, суммирует ее и в результате попадает в состоя
ние хронической фрустрации, когда есть налицо потреб
ность, но нет возможности ее хоть как-то удовлетворить.
Малыш мечтает что-то сделать, но не может, так как над
всем, словно «дамоклов меч», висит «нельзя». И наступа
ет момент, когда или надо подчиниться, или восстать
и взбунтовать, чтоб победить.
Фрустрация меняет поведение ребенка. Он из послуш
ного становится упрямым. И рано или поздно Ваш малыш
очередной запрет «нельзя» воспримет как сигнал к началу
негативных действий или «бунту».
Теперь уже не просто он залезет на глазах у всех с нога
ми в кресло, а ноги будут в самых грязных туфлях. Теперь
уже не просто он начнет включать магнитофон, а со зло
радством выкрутит все ручки. Теперь уже не просто так ма
лыш возьмет конфету, а бросит ее липкую на пол.
Малыш показывает Вам, что протестует: все это - про
сто выход из себя.
У маленьких детей реакции протеста обычно возникают
на обиду, на ущемление достоинства ребенка, на непо
сильную нагрузку или наказание, но главное — на наше
злополучное «нельзя», напоминающее малышу команду:
«На старт! Внимание! Прыжок!»
Когда мы говорим о нервных детях, то очень часто по
дразумеваем под словом «нервный» всего-навсего реак
ции активного протеста. А, протестуя, Ваш малыш устраи
вает «сцены», дерзит, кричит, не в силах скрыть свой гнев.
Он может ущипнуть, затеять драку, схватить за волосы
или царапнуть Вас невольно, выкрикивая свои требова
ния-приказы, и бранным словом оскорбить обидчика, не
отдавая сам себе отчет - зачем? Он может показаться нев
меняемым и буйным, практически не укрощаемым ничем,
как будто бы он только что сорвался с цепи, которая меша
ла ему жить.
И это может все произойти в ответ лишь на обыденное
слово, совсем невинное для нас «нельзя».
Но для ребенка, видимо, «нельзя» - магическое слово.
Давайте разберемся - почему?
Вы знаете уже то, что работа головного мозга - слож
нейшее соотношение процессов возбуждения и торможе-
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ния, причем сигналы, поступающие в мозг от органов
чувств малыша, способствуют процессам возбуждения,
благодаря которым мы имеем ответную реакцию на раз
дражитель. У взрослого одновременно с возбуждением
фиксируются и процессы торможения, которые не позво
ляют возбуждению охватывать весь мозг, локализуя его в
тех отделах, которые должны давать ответ на раздражи
тель. Однако у ребенка возбуждение обычно превалирует
над торможением, и «овладение» процессом торможения
затягивается на длительный период. Но только лишь до
статочно развившиеся процессы торможения способны
вовремя осуществить приказ «нельзя». Поэтому ребенку
трудно быть послушным, а мы муштруем его днями свои
ми бесконечными «нельзя» и вызываем перенапряжение
легкоранимой высшей нервной деятельности ребенка,
всем жалуясь, что он неуправляем, хотя целенаправленно
стремились к этому и сами создали себе подобный образ
малыша.
Когда малыш закатывает «сцену». Вы, умирая от стыда,
стремитесь скорее прекратить его каприз и погасить исте
рику в зачатке, чтоб только Вас не осудили люди, и очень
беспокоитесь о том, как выглядите вы в глазах других. Ну а
малыш для Вас - марионетка. Что чувствует он, как оцени
вает сам происходящее. Вам просто безразлично.
А между тем виновник «сцены» — Вы, вернее. Ваше
воспитание, похожее на дрессировку, невротизирующее
обычно даже самых спокойных и уравновешенных детей.
КАК НАДО
вести себя родителям с ребенком,
который Вам устраивает «сцены»
Не создавать самим «опасных прецедентов» и резко ограни
чить круг запретов.
Не утешать ребенка запретными вещами, а спрятать их по
дальше от него, пока еще он маленький.
Когда Вы не успели спрятать предмет, а Ваш малыш внезап
но захотел его, переключите моментально внимание ребенка.
Вели Вы что-то разрешили малышу вчера, то разрешите это
и сегодня.
Предупреждайте сами свой запрет «нельзя».
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Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковы.
Когда малыш настроился на «сцену», найдите отвлекающий
маневр и постарайтесь на происходящее взглянуть глазами свое
го ребенка.
Старайтесь успокоить малыша любым сюрпризом.
Все Ваши воспитательные «трюки» должны быть лишь на
правлены на то, чтобы «сцену» превратить в игру.
«Воинственность» ребенка можно погасить своим спокой
ствием.
Все Ваши требования к малышу должны быть эмоционально
привлекательными.
Старайтесь чаще говорить ребенку «можно».

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям с ребенком,
который устраивает «сцены»
Запрещать все без конца, не учитывая возрастных особенно
стей ребенка.
Аразнить запретными вещами.
Считать, что он лишь пластилин для лепки.
Свое плохое настроение все время разряжать на нем.
Входить в дебаты с рассерженным ребенком и шантажиро
вать его.
Практически не говорить ребенку «можно».
Все время «накалять» его своими бесконечными «нельзя».
Невротизировать ребенка.

Ситуация для родителей
Еще вчера трехлетний Ленечка мог в руки брать все,
что ему хотелось. А вот сегодня мама почему-то все время
говорит ему «нельзя». «Нельзя» брать вазы, чашки, статуэтки.
«Нельзя» играть и с телефонной трубкой. «Нельзя» брать
в руки книжки и тетради. Что ни возьмешь, все это брать
нельзя.
Ребенок ничего не понимает, что означает мамино «нельзя».
Наверно, его мама разлюбила, и он специально начинает
трогать все то, что мама говорит «нельзя».
Вот он схватил при маме статуэтку, вот подошел при ней
к хрустальной вазе и, слыша раздраженное «нельзя», специально
уронил на пол тарелку. Тарелка треснула, и он спокойно,
подняв две половинки, дал их маме. А мама крикнула: «Ведь я же
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говорила, ведь ты прекрасно знал, что это брать нельзя!
Встань в угол, ты еще об этом пожалеешь. Какой упрямый!
Я тебя заставлю, чтобы ты понял, что тебе «нельзя».

1. Правильно ли вела себя мама Лени?
2. Как в данной ситуации поступили бы Вы?

Он — вихрь, ураган,
пожар
(Гиперактивный
ребенок)
«Неужели до сих пор никто не создал
вечный двигатель? Если Вам нужны
его секреты, изучите моего ребенка».
(Из разговора с мамой Кости Т., 5 лет)

Мы только что расстались с Вами с ребенком, о кото
ром говорили «нервный». Навряд ли можно позавидовать
его родителям и близким. Навряд ли... Правда, есть се
мейства, в которых, видимо, завидуют, в которых, види
мо, мечтают, чтоб их малыш был лучше нервным, а не та
ким, какой он есть.
Так что же это за ребенок? Какой же он на самом деле,
когда его родная мама мечтает, чтоб он был другим, и
только видит в нем обузу, одну обузу, лишь обузу... Ну а
про радость материнства вообще не стоит говорить.
Наверно, это просто шутка. Но в ней большая доля пра
вды, ведь не любой из нас способен стать укротителем де
тей и укрощать ежеминутно, ежесекундно малыша, при
этом явно понимая, что укротить его нельзя, и никакая
дрессировка не даст желаемого эффекта.
Такой ребенок, став на ножки, тотчас же сразу начал бе
гать. С тех пор торопится куда-то, опережая сам себя. По
хож на гонщика, который мчит на ракетных скоростях, не
управляя тормозами. Мчит год, другой и в эту гонку не
вольно вовлекает всех, всех, кто общается с ребенком.
Ему лишь три, а мама с папой измотаны так, словно он
им не дает покоя вечность. Ему четыре, ему пять... Все ва
лятся с ног рядом с ним. Лишь он один неутомим. Ему все
в жизни нипочем. За эти годы он ни разу спокойно не си
дел на месте, и даже кушать ему легче, когда стоит, а не си-
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дит. Он весь как будто на шарнирах, разболтанных от пе
регрузки, и оттого все части тела все время ходят ходуном
и извиваются в движениях.
Особо непослушны руки. Они все трогают, хватают, ло
мают, дергают, бросают... Порою кажется, что их у малыша
не две, а больше.
А ноги? Сколько на их долю выпадает за день бегать,
потому что у гиперактивного ребенка нет такого слова, как
«ходьба». Его ноги могут целый день носиться, догонять
кого-то, вскакивать, скакать, иногда без передышки на
минуту. Беге препятствиями - главное для них.
Даже голова у этого ребенка может выворачиваться
спереди назад, чтоб увидеть все одновременно, осмотреть
предмет со всех сторон. Но «рассматривая» все, малыш не
видит сути. Взгляд скользит лишь по поверхности, не
больше, удовлетворяя любопытство. Любознательность не
свойственна ему. И такой ребенок редко задает вопросы
типа «почему», «зачем». Ну а если даже задает, то тут же
«забывает» выслушать ответ. Но тем не менее он может це
лый день исследовать: как лучше влезть на крышу, открыть
чердак или захлопнуть люк. Он пытается пройтись по по
толку, повиснуть на карнизе. Счастье, если в это время Вы
окажетесь неподалеку от него!
Ветви дерева ломаются, когда он лазит по деревьям, и
скрипят заборы до тех пор, пока его не снимут с них.
Тело его все в царапинах и шрамах, а занозы невоз
можно перечесть. Тем не менее он снова набивает те же
«шишки», не пытаясь сделать вывод из того, что было,
словно нету у людей инстинкта самосохранения совсем.
Неусидчивость его бросается в глаза. Ванька-встанька
кажется малоподвижным рядом с ним. Он рассеян, и вни
мание его не может задержаться на чем надо больше ми
га. Оно так же «бегает», как ноги, «выключаясь» и «вклю
чаясь» неизвестно как. Его может отвлечь даже муха. Но,
отвлекшись из-за мухи, он мгновенно забывает про нее,
делая обычно все настолько машинально, что потом не ве
рит, что все это сделал он.
У гиперактивного ребенка виноваты все, кроме него:
разбитая тарелка - разве мог малыш предвидеть, что она
возьмет и выскользнет из рук; кошка, на которую наехал
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он велосипедом, - если у нее плохое зрение, то надо на
девать очки, а не нежиться на солнце прямо на дороге и
пугать прохожих возмущенным криком. Словом, оправда
ниям его поступков нет конца. Он постоянно ищет оправ
дания и верит в них.
Такой ребенок импульсивнее своих ровесников и сам
не знает, что ему способно взбрести в голову хотя бы через
миг. Настроение его колеблется от минуса до плюса. Он
способен отвечать на самый маленький пустяк агрессией и
не дать реакции по большому счету. А негативизм - это
просто норма для него.
Он обычно самый шумный среди шумных, заводила, в
центре драки, кутерьмы, там - где гам, где баловство,
проказы, там, где просто можно пошалить. Вот он ссорит
ся, мирясь одновременно, и прощает все обиды всем. Да
же если Вы его за что-то наказали, он не будет жаловаться
или унывать.
Эти качества притягивают к нему сверстников, но толь
ко баловней и шалунишек. У «воспитанных» детей с ним
частые конфликты. «Паинек» такой малыш невольно раз
дражает. С ними он несовместим, и в детских учреждениях
ему прижиться невозможно. В мире правил - он досадная
ошибка, выходящая за рамки исключений. В этом мире
он - ядро конфликтов.
Кроме этого, такой малыш с трудом усваивает навыки и
не понимает многие задания. У него самооценка на нуле или
же немного выше, и, приклеивая сам себе ярлык комплекса
неполноценности, он обычно с этим комплексом старается
предстать перед другими. И неудивительно, что этот ком
плекс тянется за ним потом, как шлейф, мешая в жизни,
иногда даже тогда, когда ему придется пойти в школу.
Весь взлохмаченный и вечно возбужденный, взмокший
с головы до пят, с горящим взглядом, он как будто догоня
ет поезд, постоянно уходящий от него, и стремится вско
чить на ступеньку самого последнего вагона.
Весь в делах, весь в хлопотах, заботах, он за миг успеет
сделать столько, сколько многим не удастся сделать и за
день. Он все пачкает, все рвет, теряет. Кажется, что ходит
он в обносках. Посторонний просто не поверит, что еще
вчера эти обноски были .новыми вещами в магазине.
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Он все время мельтешит перед глазами. И от этой дви
гательной бури может закружиться голова.
У родителей его обычно двойственные чувства — на
кипь раздражения и жалость: жалость оттого, что их ма
лыш настолько нестандартен, что, быть может, это просто
проявление болезни; накипь раздражения - что с ним не
возможно быть все время рядом.
Он не знает, что такое «расслабление», угомонясь толь
ко лишь тогда, когда ложится спать. Время сна его - един
ственное время, когда мама с папой восстанавливают си
лы и устраивают маленькую передышку в бесконечной
воспитательной войне, в которой постоянно посылают
свой огонь нравоучений и упреков.
Но малыш обычно днем не засыпает. Спит лишь ночью,
но настолько беспокойно, что довольно часто утром голо
ва его там, где должны быть ноги.
Вот он встал - и сразу в доме хаос. Хаос в голове его и
в мыслях, в кухне, в комнате, во всей квартире. Все, что
рядом с ним, мгновенно оживает, неодушевленное жи
вет, падает, ломается, летает, рассыпаясь вдребезги, зве
нит...
Вот он «бьется» головой о стенку. Посмотрите - он
«пробил» ее! Мама с папой опускают руки. Ему три, а нету
уже сил. Даже самая тяжелая работа не выматывает так,
как их малыш. Что же делать с ним? Как укротить?
Пускай даже педиатр утверждает, что все это с возра
стом пройдет и он остепенится. Виновата нервная система
малыша, ее повышенная возбудимость. Надо только нау
читься ждать и помогать ребенку. Разве Вы когда-нибудь
встречали взрослых, Вам напоминающих «вихрь», «ура
ган», «пожар»? Но ведь многие из этих взрослых в детстве
были копией такого же ребенка. Так что запаситесь ка
пелькой терпения, помогайте малышу и ждите.
КАК НАДО
вести себя родителям
с гиперактивным ребенком
Узнать причину гипердинамичности ребенка. Проконсульти
роваться с нужным специалистом: болезнь это или нет. Неред
ко у гиперактивного ребенка в анамнезе есть родовая травма. Не-
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редко гипердинамичность — это следствие ММА (минимальной
мозговой дисфункции).
Когда гиперактивность обусловлена болезнью, необходимого
строго выполнять все предписания врача и правильно дозировать
лекарственные средства.
Все то, что может вызвать в доме «любознательность» ре
бенка, последствием которой будет детский травматизм, роди
тели должны убрать хотя бы с поля зрения проказника, лишив
его возможности соблазна.
Даже лекарственные средства, выписанные специально для
ребенка, не говоря уже о всех других, хранящихся в квартире, дол
жны быть спрятаны в надежном месте и, если можно, заперты
на ключ.
Нужны лекарства Вашему ребенку или нет — не главное в об
щении с ним, в адаптации к дальнейшей жизни. Важнее всего —
это мера воспитательных воздействий, система и методика
осуществления их Вами. Любое разногласие в семье в вопросах воспитания ребенка
усиливает отрицательные качества малыша.
Прежде всего старайтесь по возможности уменьшить расторможенность и отвлекаемость ребенка.
Продумайте режим дня малыша до мелочей. Старайтесь
следовать режиму. Пусть Ваги ребенок четко знает, когда он дол
жен встать, поесть, пойти гулять, играть с друзьями.
Друзей у Вашего ребенка должно быть мало: чем больше будет
у него товарищей по играм, тем больше будет возбуждаться с
ними и он. Желательно, чтобы друзьями не были гиперактивные
ребята.
Игра для Вашего ребенка — важнее разных медикаментов,
вернее, главное лекарственное средство.
Старайтесь приобщать ребенка к подвижным и спортивным
играм, в которых можно разрядиться от бьющей ключом энер
гии. Ребенок должен понять цель игры и научиться подчиняться
этой цели. Ребенок должен научиться планировать свою игру,
чтобы планирование важнейших дел потом смогло войти в при
вычку.
Необходимо постараться Вам неусидчивость ребенка переве
сти в целенаправленную игровую деятельность малыша со свер
стниками и ровесниками дома, во дворе.
Гиперактивного ребенка с ранних лет желательно занять ка
ким-то видом спорта, доступным его возрасту и темпераменту.
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Не путайте гиперактивность с темпераментом ребенка,
особенно тогда, когда в семье малыш холерик.
Чтоб выработать у гиперактивного ребенка хоть какую-то
усидчивость, необходимо приучать его играть помимо шумных
игр в тихие, используя мозаику, лото и домино.
Обычно эти игры учат также концентрировать внимание,
что очень важно малышу, особенно тогда, когда он поступает
в школу.
Типерактивного ребенка можно отвлечь от «двигательной
бури» рисованием и чтением любимых сказок.
Желательно, чтобы малыш играл только с одной игрушкой.
Не надо распалять его внимание на остальные.
Малыш способен сделать только одно дело, посильное ему.
Не раздражайтесь, если Ваш ребенок все делает наоборот.
Спокойно повторите ему снова свое задание. Еще раз и еще. Спо
койно объясните, покажите. Добейтесь, чтобы малыш справился
с ним сам, пусть не сегодня, завтра... Вам надо только запастись
терпением.
Запомните, что все старания гиперактивного ребенка и даже
слабые попытки что-то сделать, о чем просили Вы, необходимо
сразу поощрить.
Чтобы создать условия для концентрации внимания гиперак
тивного ребенка во время его деятельности, необходимо убрать
лишнее, что может попасть ему на глаза.
С таких позиций надо обставлять и комнату ребенка, проду
мав все до мелочей, вплоть до окраски потолка и стен.
Просмотр телевизора необходимо минимально ограничить.
Ни в коем случае малыш не должен видеть фильмы ужасов и кри
минальные истории с насилием.
Не надо приглашать к себе большое количество гостей. Не
надо брать с собой ребенка в шумные компании.
Учите его сдерживать «бурлящие эмоции» и постарайтесь не
выплескивать свои. Запомните, что Вам ребенок подражает.
Поглубже прячьте свои раздражения и ярость.
О том, что Вы жалеете его, малыш не должен даже дога
даться.
Пытайтесь погасить конфликты, в которые замешан Ваш
ребенок, уже с момента первой искры.
Жонглируйте довольно осторожно своими «можно» и «нельзя».
Будьте последовательны и в наказаниях, и в поощрениях
ребенка.
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Не забывайте то, что наказание словесною, телесною агрес
сией обычно вызывает идентичную ответную реакцию у малы
ша. Гораздо эффективнее наказывать ребенка лишением свободы
действий и неподвижностью на многие часы.
Когда у Вас имеется хотя бы малейшая возможность, повре
мените с оформлением ребенка в детский сад.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с гиперактивным ребенком
Рассматривать гиперактивность своего ребенка как шалость
или баловство.
Пренебрегать советами врача.
Неправильно дозировать лекарства. Аавать их малышу, ког
да не назначают, и не давать, когда они необходимы.
Все разрешать ребенку, что бы ни хотел он сделать, или сов
сем не разрешать ничего.
Не убирать из поля зрения ребенка вещи и предметы, таящие
опасность травматизма, и оставлять в доступном месте, на
виду у всех, лекарства или вещества, которыми ребенок может
отравиться.
Воспитывать ребенка как придется, как вздумается каждому
в семье.
Не корригировать расстройства концентрации внимания, не
реагировать на расторможенность и отвлекаемость ребенка,
своими методами воспитания усиливать все эти нежелатель
ные свойства.
Не приучать ребенка к распорядку дня, к планированию и по
становке цели его деятельности, не вмешиваться в эту деятель
ность.
Не обращать внимания на игры малыша и поощрять его про
казы.
Не подбирать ему друзей.
Оберегать от спорта.
Специально перевозбуждать игрушками и телепередачами.
Не вырабатывать усидчивость.
Аавать задания, которые он не сумеет сделать, и постоянно
в связи с этим раздражаться.
Выплескивать свои эмоции наружу по поводу или без повода,
давая волю наказаниям, вплоть до побоев.
Жонглировать своим «нельзя».

Плохие привычки хороших детей...

148

Чрезмерно поощрять ребенка, когда он раздражает всех. Хва
лить за шалости. Приветствовать непослушание.
Не обращать внимание на ситуацию конфликта, в которой
полностью повинен Ваш ребенок. Не принимать какие-нибудь
меры, чтобы погасить конфликт.
Наказывать и поощрять одновременно.
Если Вы сумели найти ключик к своему ребенку и направили
его энергию в необходимое Вам русло, безусловно, Ваш малыш
преодолеет основные негативные моменты, связанные с его ги
пердинамичностью, уже тогда, когда пойдет он в школу.
Если Вам не удалось найти ключик к своему ребенку и воспи
тывали Вы его не так, как надо, приготовьтесь к самым непри
ятным и непредсказуемым сюрпризам, потому что Ваш малыш
не только в первых классах школы, но и будучи подростком, мо
жет стать неуправляемым и навряд ли адаптируется к нормам
общества, в котором ему надо будет жить.
Обращайтесь за советами при воспитании гиперактивного
ребенка к педиатру, к педагогу, обязательно к психологу, а глав
ное — к психоневрологу.
Ситуация для родителей

Пятилетний Костик пришел в гости к незнакомым людям
и перевернул весь дом вверх дном: переставил стулья,
отодвинул кресло, что-то вытащил из-под дивана, начал
разбирать магнитофон.
Мама, наблюдая за всем этим, только восторгалась своим
сыном и встревоженной хозяйке объяснила, что все дети в этол4
возрасте такие, что у Костика нет ничего плохого на уме.

1. Правильно ли вела себя мама Костика?
2. Как бы Вы поступили на ее месте?

О лгунчиках,
лгунишках и лгунах
«Я не обманывала. Просто моя правда
еще не настоящая. Ты что, не понима
ешь?»
(Катя С, 5 пет)

Конечно, многое можно простить ребенку, но как
быть, если он все время лжет, пускай даже не всегда,
а очень часто.
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Вчера, не отводя невинных глаз, всех убеждал, что не
видал конфеты, забыв, что в ручках держит фантик от
нее.
Сегодня разыграл всех в доме: влез под кровать, от
крыв входную дверь, как будто бы ушел сам в детский сад.
Затем наговорил на брата, хотя имел сам виноватый
вид, и было ясно, что все это явная неправда!
Что будет завтра, просто не предскажешь. А послезав
тра?.. Через пару лет?
Кто б мог подумать, что еще совсем недавно ребенок со
вершенно был другим. И вот его как будто подменили: лишь
только стукнуло четыре, лишь только бойко начал гово
рить...
Кто научил его выкручиваться в разных ситуациях и вы
ходить «сухим» все время «из воды»? Кто научил его так
приспосабливаться к жизни, что он любой поступок может
оправдать? Откуда у него уверенность в себе?
И это несмотря на Ваше воспитание, когда Вы столь
ко времени потратили на «можно» и «нельзя», «нельзя»
и «можно».
Не раздражайтесь и не обвиняйте так ребенка. Его сов
сем не трудно обличить. Придумать кару, наказание за это.
Негодовать и возмущаться, «выпускать пары».
Давайте лучше разберемся, как помочь ребенку и поче
му он правде вдруг предпочитает ложь? Какая это ложь, ее
мотивы, подводные течения ее?
Неумолимая статистика считает, что около 5% детей
лгут, причем не только дошколята, а даже школьники, по
дростки... Но прежде чем начать лгать преднамеренно, ре
бенок часто врет, не понимая этого.
До четырех лет дети не нуждаются во лжи. Она им не
нужна. В ней нет необходимости для жизни. Ребенок дела
ет все то, что хочется ему, считая это правильным и чест
ным. Он еще просто твердо не усвоил, в чем нравствен
ность понятий правды или лжи. Малыш считает, что все
думают, как он, поэтому не может быть иначе. До четырех
лет дети просто не умеют смотреть на все, что происходит,
глазами взрослого или другого человека.
И только после четырех ребенок начинает задавать се
бе вопросы: за что и почему его сегодня наказали, и мож-
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но ль было этого избежать; за что и почему его сегодня по
ощрили, что надо сделать, чтобы это повторить?
Малыш задумался и ищет действенные способы, как
сделать жизнь свою «без ухабов», он ищет выходы и...
вдруг нашел один, и этот выход - вранье и ложь.
Ребенок начинает пользоваться ложью не оттого, что он
у Вас плохой. Он еще просто несознательный. Сознатель
ность приходит позже, после б лет. А до шести он еще не
созрел как личность, совсем зеленый, только созревает.
И ему ничего не стоит спутать, что было понарошку, что
всерьез. Фантазии его реальны. Реальность его фантас
тична.
Малыш обычно обожает розыгрыши. Он наслаждается,
вводя Вас в заблуждение, разоблачая этим сам себя. Он
лишний раз стремится показать, что вырос, что в чем-то
даже превосходит Вас: ведь Вы поверили ему, его обману.
Но розыгрыш — еще не ложь. Он преднамеренно не вводит
в заблуждение других людей. Это скорее фокус, невинный
трюк. А ложь... она обычно преднамеренна. И в этом ее от
рицательное свойство.
Малыш Вас вводит в заблуждение фантазией. Свои
фантазии он не считает ложью. Они - правдивый вымы
сел, не более. Как маленькие солнечные зайчики, подсве
чивающие мысли и поступки, чтоб приукрасить их, чтоб
сделать сказочнее.
Обычно в вымыслах ребенок сам герой своих расска
зов, и это очень нравится ему, и даже воодушевляет. Ма
лыш невольно верит сам тому, что говорит, и выдумки не
омрачают его будни. Его также мало волнует и преднаме
ренная ложь. А Вас она волнует, особенно тогда, когда пе
риод «белой» и «безвинной» лжи, в какой-то мере даже
возрастной, затягивается, и ложь становится привычкой,
защитой или нападением ребенка.
От Вас зависит, чтоб период лжи был минимальным,
Вы можете пресечь его в зародыше, распутав все узлы про
блемы.
Для этого, конечно, надо разобраться, зачем ребенок
лжет и почему. Какие выгоды он извлекает? Что заставляет
его это делать? Вообще, осознанно ли он Вам лжет? Его
ложь — нападение или защита, он наступает или же оборо-
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няется от Вас? А может, это всего-навсего стереотип, реак
ция на окружающую его повседневность?
Попробуем найти мотивы лжи в тех жалобах, которые
Вы предъявляли выше.
Ребенок утверждает, что не ел конфету, сжимая в руч
ках фантик от нее, не оттого, что лжет, а не воспринимая
еще всерьез, что говорит неправду. Он этим способом за
игрывает с Вами и приглашает Вас принять все правила
игры. К тому же, очевидно, Вы не раз накладывали «вето»
на сладости своими бесконечными «нельзя». Но разве мож
но удержаться от соблазна, который Вы невольно создали
ему, купив конфеты, позабыв при этом, что даже горький
«плод запретный» сладок, а сладкий еще слаще во сто крат.
И в «можно» превратить «нельзя» не так уж сложно.
Малыш Вас разыграл, что сам ушел из дома. Здесь нет
причины, чтобы злиться на него. Обычный детский розы
грыш, который Вам подскажет, что так ребенок хотел пока
зать свою самостоятельность и взрослость - это «во-пер
вых», «во-вторых», что он умен настолько, что уже может
разыграть Вас, заземлив божественное всемогущество ро
дителей. Кроме того, такой обман - код к тайным чув
ствам малыша; он ненавидит детский сад и с удовольстви
ем остался бы дома.
Малыш наговорил на брата. Нет, здесь не розыгрыш,
здесь преднамеренная ложь. Ложь-мщение, ложь как ле
карство против стресса, который вызываете Вы у ребенка,
расхваливая при нем брата и сравнивая его в пользу бра
та. Такая ложь - крик о соперничестве, ревности, о том,
что Вашему ребенку мало места у родного очага, что он
отвержен Вами или чувствует себя отверженным, во вся
ком случае, интуитивно. Такая ложь - своеобразный вы
зов на дуэль.
Если мы с Вами постараемся перечитать причины лжи,
описанные выше, то убедимся, что, обманывая Вас, ребе
нок каждый раз обманывал по-разному: от жульничества
и проказ до настоящей лжи.
Так почему же все-таки малыш невинно или преднаме
ренно Вам лжет?
Мы уже раньше говорили с Вами, что очень часто Ваш
ребенок лжет, не понимая, что ложь заслуживает осужде-
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ния, что это неприлично. Малыш обманывает, создав соб
ственное уравнение: ложь = выдумке, ложь с выдумкой
тождественны. Такая ложь, конечно, разновидность без
винной лжи. Ребенок просто очень мал, чтобы понять ее
последствия, а Вы еще не обратили на это должного вни
мания, не преподали свой урок, а если даже преподали,
то лишь однажды.
Невинная ложь у ребенка нередко служит средством,
облегчающим жизнь малыша. Особенно тогда, когда ро
дители все время говорят ему «нельзя». Посредством лжи
ребенок может получить все то, о чем мечтает, что невоз
можно получить другим путем. И он выдумывает сказки
и фантазии и разрешает ими свою жизнь.
Его фантазии - не просто вымысел невероятного, они
имеют почву под собой, тот «чернозем», который их взра
стил и будет взращивать. В них закодировано то, что жаж
дет он, что не хватает малышу реально. И ложь-фантазия,
ложь-выдумка - это его намек и просьба, чтобы Вы поня
ли и догадались, чтобы превратили нереальное в реаль
ность.
Нередко ложь Вам ведает о том, что заперто в душе ре
бенка. Что беспокоит его, мучит, что вызывает сильный
страх. И в этих случаях ребенку ложь - как бальзам.
Ребенок часто лжет, когда уверен, что Вы способны
«муху» превратить в «слона». И чтобы не было таких мета
морфоз, он заштриховывает свой невинный маленький
проступок мимолетной ложью.
Но ложь скрывает также часто и серьезные поступки.
Посредством тгжи ребенок избегает наказания, которое,
как сам считает, заслужил. А если он Вам образно соврал,
пощекотав своею ложью нервы, то нет гарантии, что Вы за
«правду» не похвалите его и будете, как прежде, доверять.
Таким путем малыш как бы выгадывает дважды: он избе
гает наказания и получает поощрения.
Раз мы затронули уже роль наказания в мотивах лжи,
задумайтесь, не слишком ли у Вас к ребенку завышенные
требования, которые не соответствуют его возможностям,
хотя бы возрастным. Не унижаете ли Вы все время малыша
своими бесконечными нотациями или поучениями? Не до
минирует ли над ребенком страх, страх наказания, страх
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унижения? Не этот страх ли сделал ложь своим щитом, щи
том самозащиты?
Прекрасно зная, как Вы будете негодовать и реагиро
вать на «горькую», «невежливую» правду, ребенок пред
почтет ей «вежливую» ложь и если он не хочет ходить в са
дик или не любит дедушку, который пьет, то он все это
спрячет в глубине души и на вопрос-ловушку: «Рад ли он,
что ходит в сад?» - ответит утвердительно и даже кивком
головы.
А если речь зайдет о дедушке — признается ему в
любви.
Но как ни странно нам, его двуличность лишь обернет
ся оборотной стороной медали. И вместо того чтобы
«каяться» за «грех», малыш поймает сразу вдруг одновре
менно двух зайцев: защитит от Вас себя и будет выглядеть
в глазах других порядочным, воспитанным и вежливым.
Ложь-вежливость и ложь-самозащиту невольно спро
воцировали Вы своими будто бы невинными вопросамиловушками, которые задали. А Ваш малыш нашел свой вы
ход из безвыходного лабиринта. И будет пользоваться
этим выходом тогда, когда на Ваш очередной вопрос-ло
вушку: «Доволен ли он братом и сестрой?» - ответит, что
не мыслит без них жизни. И Вы, прекрасно зная его истин
ные чувства, всепоглощающую ревность, «поверите» ему.
И эта ложь его, ложь-утешение, отрада, не будет больше
перепроверяться, чтоб не вспугнула ее правда. Так всем
спокойнее: Вам и ему, пусть он «играет» свою роль, а Вы свою.
О, если б Вы задумались, хоть на мгновение, какой пре
поднесли ему урок! Малыш настолько может войти в роль,
что ложь впоследствии способна стать его обыденной по
требностью, завесой искренности, гримом правды.
И это потому, что мы так «проектируем» ребенка, чтобы
он был поставщиком лишь только положительных эмоций
и не имел бы права поставлять нам отрицательные.
Но разве может человек существовать без отрицатель
ных эмоций? Ребенок выделяет с ними мешающие ему
«шлаки» и разряжается таким путем, предупреждая стресс.
Иначе они могут накопиться и «взбунтовать», а это — путь
к конфликту. Поэтому пусть лучше Ваш ребенок имеет пра-

Плохие привычки хороших детей...

154

во, как и Вы, на разные эмоции, чем одурманивает Вас
привычной ложью.
Еще одна причина лжи в том, что малыш испытывает
дискомфорт в связи с тем, что он кем-то из родителей
отвержен, во всяком случае, так кажется ему. И он пытает
ся привлечь к себе внимание любым путем, любой ценой
и... даже ложью. Пусть Вы за это разозлитесь, разойдетесь,
пускай отшлепаете малыша, заставите стоять в углу. Пу
скай... Малыш готов на все. Вы вспомнили о нем. Он Вам
небезразличен - раз Вы заметили, что он солгал.
Ребенок привлекает Вас к себе враньем, чтобы хоть
как-то выделиться среди остальных и, до тех пор пока Вы
не раскрыли ложь, казаться лучше, чем он есть на самом
деле. Он этим способом пытается поднять свою занижен
ную им самооценку. И если Вы при всех похвалите его, ма
лыш ликует... Солгав, он создал сам себе высокий рейтинг.
Когда у Вашего ребенка высокая самооценка и он пыта
ется повысить «планку» еще выше путем вранья, то это
только для того, чтоб лишний раз немного насладиться
своим превосходством над другими, особенно тогда, ког
да имеются в виду его родные братья или сестры.
Обычное соперничество между детьми в одной семье
нередко провоцирует ребенка лгать не только ради пре
восходства над другими, а чтобы отомстить, доставя не
приятности, и донести из ревности как на виновного, так и
на невинного. Причем, чтобы ложь казалась правдой, не
пожалеть своей фантазии и разукрасить ее выдуманными
уликами.
Ребенок может врать, чтобы избежать насмешек, когда
случайно вдруг «лицом ударил в грязь». Ложь помогает
ему скрыть свой стыд и оправдаться перед Вами и ровес
никами. И он придумывает странную историю, в которой
выглядит героем.
Чтобы привлечь к себе внимание, малыш доходит до
вершины хвастовства, выдумывая самое невероятное, в
котором даже доля правды пестрее, чем павлиний хвост.
Бывает так, что Ваш ребенок лжет, чтобы проверить соб
ственные силы, свое влияние на всех. Действительно ли он
еще кумир или у Вас уже другие вкусы? И наконец, ребенок
может врать, чтоб отомстить своим родителям, с которыми
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он конфликтует, которые, как кажется ему, его совсем, сов
сем не любят и не любили, видно, никогда. Поэтому он им
дерзит посредством лжи, вранья, дурных привычек.
Когда ребенок станет старше и будет больше у него
друзей, он ради дружбы в кульминационные моменты
пойдет на все, чтобы спасти своих ровесников, используя
ложь-умолчание, ложь-милосердие, ложь-чуткость, сло
вом, ложь-спасение как разновидность белой лжи.
Короче говоря, ребенок ложью в какой-то мере прео
долевает барьер между собой и окружающими, не пони
мая, что лишается доверия людей.
Еще один вид лжи - немотивированная ложь. Ребенок
пользуется ею как будто воздухом, едой, она - обыденная
повседневность, привычка или динамический стереотип.
Ребенок, зная, что он лжет, не хочет думать о последствиях
обмана. Они его обычно не волнуют. Обман ребенка у не
го в крови не только в переносном, но и в буквальном
смысле слова. Есть данные, что это «генетический обман».
Во всяком случае, такая ложь не корригируема никакими
средствами. Истоки ее, в самом деле, видимо, в генетике,
так как.в одной семье обычно лгут одновременно сразу
несколько детей.
Привычка лгать у Вашего' ребенка нередко связана с
тем, что он подражает Вам. А Вы, не придавая этому значе
ния, довольно часто «лжете» прямо на его глазах: в гостях,
по телефону, у соседей, легко оправдывая эту маленькую
ложь, считая ее просто пустяком или же элементом Ваше
го общения.
И если Ваш малыш по Вашему велению твердит кому-то
в трубку телефона, что Вы давно ушли, Вы на работе, пре
красно зная, что Вы еще дома, не удивляйтесь, если завтра
он начнет лгать Вам, считая ложь привычной нормой.
Есть данные, что у родителей-лжецов и дети часто лгут.
Обычно детство переполнено соблазнами. И просто не
возможно удержаться, чтоб не пытаться их осуществить.
Вот дети и пытаются, идя на все, любыми способами, даже
ложью, надеясь где-то в глубине души, что все простится
им, забудется и «канет в Лету».
Конечно же, любой лгунишка, лгунчик или лгун надеет
ся, что Вы, бесспорно, не раскусите его, и, «согрешая», не
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теряет веры, что Вы воспримете всю ложь за «чистую мо
нету».
Когда ребенок Вам солгал, а Вы не раскусили это, он
чувствует себя всесильным, хотя до этого всесильными
ему казались Вы.
И, низвергая Вас внезапно с пьедестала, он понимает
то, что Вы - земные люди. И в чем-то даже он Вас обог
нал - раз обманул. Теперь уже не Вы манипулируете
своим ребенком, а он, скорее всего, Вами.
И это возвышает его в собственных глазах.
Особенности лжи у Вашего ребенка указывают на осо
бенности личности его и интеллекта. Обычно малыши с
высоким интеллектом врут реже, тоньше и умнее своих
сверстников.
Есть данные, что агрессивные, неуправляемые дети
в 2,5 раза чаще лгут, чем остальные.
Помимо этих детей в группу риска должны входить
и дети с тяжелой социальной адаптацией, и дети, живу
щие в неполных или неблагополучных семьях.
Как бы малыш Вам честно ни смотрел в глаза, когда он
лжет, язык его телодвижений невольно предает его, воз
действуя на Вашу интуицию. Смотрите, как он прикрывает
рот рукой, даже двумя, наверное, пытаясь таким путем
остановить поток слов лжи. Вот он отводит взгляд от Вас,
усиленно моргает. Сигналы глаз его как будто бы предате
ли. Зрачки сужаются и расширяются. Он возбужден. На
щечках у него румянец.
Лгунишка все преувеличивает. Он непоследователен, и
в голове его сплошная путаница. По-видимому, он не под
готовился к обману, а подготовка — важная деталь, кото
рая правдиво вводит в роль.
Роль удается также, если Ваш малыш умеет управлять
эмоциями, выдающими неправду.
Но тяжелее всего погасить в себе чувство вины, кото
рое способно отравить все то, что Ваш ребенок достиг
ложью.
Ему все кажется, что Вы его разоблачите. И, чтобы ложь
звучала достовернее, он начинает подбирать слова, про
износя их очень неуверенно, перебивая сам себя то жеста
ми, то паузами.
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Малыш еще не понимает, что, чтобы лгать, нужна такая
память, которая ничто не забывает. Поэтому он лжет се
годня, а завтра выдает себя, рассказывая правду, забыв,
что он вчера ее переиначил.
Когда же ложью Ваш ребенок лишь только забавляет
Вас, он сам себя разоблачает, доказывая лишний раз, ка
кой он умный.
А таким умным, чтобы бойко лгать, малыш становится
лишь к четырем годам, когда настолько уже знает все се
креты речи, что в состоянии жонглировать словами, давая
всем правдоподобные ответы.
Смотрите, он с насмешкой смотрит Вам в глаза и приук
рашивает небылицы, как будто это самая святая правда.
Вот он в смущении потупил взор, после того как целый
час невинно не спускал с Вас глаз и искренне правдиво
лгал.
А вот, не зная, что движения его и мимика способны
выдать ложь, малыш с восторгом Вам рассказывает самую
«правдивую» историю.
Прислушайтесь, о чем он говорит. Не атакуйте в ярости
лгунишку. И прежде чем его разоблачить, задумайтесь,
как это лучше сделать, доброжелательнее и тактичнее.
КАК НАДО
вести себя родителям
с маленьким лгунишкой
Понять возможную причину лжи и проанализировать ее.
Ответить на вопрос: малыш солгал безвинно или преднаме
ренно ?
А если преднамеренно, то почему?
В чем виноваты Вы?
У Вас завышенные требования к ребенку или он Вам лишь
только подражает?
Не спровоцировали сами Вы обман соблазнами или вопроса
ми-ловушками ?
Кто пострадал от лжи: Вы, Ваш ребенок или посторонний?
Чем может отозваться ложь в дальнейшем: какой-то следо
вой реакцией или исчезнет раз и навсегда?
Что закодировано в ней? Какую информацию Вам ложь предо
ставляет?
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Она — ложь-нападение или защита, ложь-поплавок или фан
тазия, ложь во спасение или соломинка, последняя соломинка ре
бенка?
Взгляните на себя со стороны и трезво оцените ситуацию.
Не чувствует ли Ваш малыш себя отверженным в семье?
Не часто ль Вы даете знать ему, что Вы — «над ним», а он —
«под Вами», третируя его своими бесконечными «нельзя»?
Не сравниваете ли Вы его с другими детьми в семье, высказы
вая недовольство и вызывая ревность и соперничество?
Не занижаете ли Вы его самооценку?
Имеет ли он право говорить «невежливую» правду, на выход
отрицательных эмоций?
Не нагружен ли он сверх меры непосильными заботами или
делами?
Не опекаете ли Вы излишне малыша?
Не часто ли Вы вторгаетесь в его интимный мир?
Не подражает ли ребенок так своим ровесникам и сверстни
кам?
И не копирует ли он Вас, являясь неожиданным свидетелем
того, как Вы «манипулируете» ложью, считая ее сущим пустя
ком?
Не вызываете ли Вы в нем враждебность своими наказаниями
«за дело» или с целью «профилактики»?
Боится ли он этих наказаний?
Как только Вам покажется, что Вы нашли возможную причи
ну лжи, старайтесь действовать и помогать ребенку.
Вели причина лжи осталась неизвестной, не нападайте сгоря
ча на малыша.
Не раздражайтесь, не придумывайте способы расправы, он —
не преступник, он всего лишь навсего ребенок, еще беспомощный,
еще неопытный, еще не знающий, как удержаться в этом мире,
как выдержать, как устоять... И оттого все время что-то про
бующий... Сегодня он попробовал, что значит ложь. Поэтому не
надо на него сердиться, а лучше объясните ему, что следует за
ложью. И почему необходима честность. Малыш должен понять,
в чем был не прав. Необходимо объяснить ему, что надо делать в
подобных ситуациях.
Если ребенок сам сознается во лжи, ни в коем случае не надо
наказывать его, скорее ободрите, чтоб он поверил в собственные
силы: раз мог сознаться, что сказал неправду, значит — честный
и больше не обманет никого.
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Если малыш не хочет сознаваться, не заставляйте его это
делать, а лучше расскажите ему сказку или придумайте исто
рию о том, к чему приводит ложь и сколько доставляет непри
ятностей.
Такая сказка будет малышу доступнее, чем Ваши разъяснения
абстрактного понятия «лжи» и «обмана».
Когда Вы точно знаете причину лжи, скажите сразу, что Вам
все известно, а не набрасывайтесь на ребенка с вопросами-ло
вушками.
Старайтесь сделать честность частью натуры малыша.
Он должен понимать, что Вы не можете смириться с ложью и
всякая неправда Вам чужда. И даже умолчание о правде — тоже ложь.
Учите говорить его любую правду. Пусть он поймет, что луч
ше, чтобы была «невежливая» правда, чем «вежливая» ложь.
И даже самую «белейшую» ложь, ложь во спасение, пытай
тесь осудить с ним и подсказать ему другие выходы в подобных
ситуациях.
Старайтесь поощрять как можно чаще искренность ребенка.
Его забавы не должны быть связаны с обманом. Он должен знать,
что розыгрыш не так безвинен.
Вам надо разрешить ребенку в адекватных ситуациях выпле
скивать все негативные эмоции наружу, не ощущая чувства соб
ственной вины, и говорить не только лишь «подслащенную» пра
вду, но и другую, «горькую», которую бы не хотелось никому,
конечно, слышать.
Примите меры, чтобы он себя не чувствовал отверженным
в семье, чтобы исчез душевный дискомфорт.
Великодушно протяните ему свою руку. И станьте для него
такими близкими людьми, чтобы он не хотел Вас огорчить об
маном.
Старайтесь сделать все от- Вас зависящее, чтоб у ребенка не
было заниженной самооценки. Почаще поощряйте его, не скупи
тесь на похвалу.
Не разжигайте ревность и соперничество между детьми в Ва
шей семье.
Заботы малыша должны быть только возрастные. Аела
посильные. Чрезмерная опека ему не нужна.
При затрудненной социальной адаптации ребенка необходи
мо обратиться к специалисту, чтобы принять профилактиче
ские меры, уменьшающие тяжесть стресса, провоцирующего
у некоторых малышей обман и ложь.
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Когда малыш обманывает, подражая сверстникам, вмешай
тесь в его дружеские отношения и, если надо, прекратите их.
Когда малыш копирует своею ложью Вас, задумайтесь серьез
нее об этом. Чтоб научить ребенка честности, необходимо
честным быть самим. И Ваша ложь, пусть даже в мелочах, —
Пример для подражания ему. Он подражал Вам, подражает и бу
дет подражать. Поэтому не лгите сами и не оправдывайте свою
мелкую обыденную ложь.
Когда малыш старается посредством лжи избегнуть наказа
ния, он должен знать, что наказание за ложь вдвойне сильнее: за
«грех», который он хотел скрыть ложью, за ложь, которой он
скрывал свой «грех».
Запомните, что маленький лгунишка — «большой» психолог.
И по тому, как вы прореагировали на его обман, он судит — как
на самом деле вы относитесь к нему.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с маленьким лгунишкой
Не выяснив причину лжи, быть обличителем ребенка, из нака
заний сделав пытку, акт унижения его.
Стыдить ребенка без конца и края даже за самую безвинную,
непреднамеренную ложь.
Любым путем, любой ценою заставлять его сознаться, счи
тая это более необходимым, чем осознание им теневых сторон
обмана или лжи.
Ругать за ложь, не разъясняя, в чем суть правды, и устанавли
вать границы честности на «вежливую» ложь.
Следить за каждым шагом малыша, пытаясь уличить его во
лжи и радоваться, уличив.
Рассказывать об этом всем.
Держать его в «ежовых рукавицах» и предъявлять ему завы
шенные требования.
Наказывать за самые малейшие провинности и культивиро
вать страх наказания.
Третировать своими бесконечными «нельзя».
Все делать для снижения его самооценки.
Подчеркивать, что он отвержен, не нужен никоему, не Ваш
любимец.
Специально разжигать соперничество или ревность между
ним и остальными детьми в семье.
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Все время сравнивать с другими, в чужую пользу.
Не обращать внимания на дружбу, которая ему вредит.
Сверхопекать.
Пытаться провоцировать ложь преднамеренно вопросамиловушками или какими-то соблазнами.
Лгать на его глазах, в его присутствии, как будто это самое
обыденное дело, пустяк, ничто.
Ситуация для родителей
Пятилетняя Шурочка радостно вбежала в квартиру и прямо
с порога стала рассказывать маме, что встретила во дворе
маленькую Дюймовочку и целый час играла с ней в куклы,
пока за Дюймовочкой не пришла старая жаба и не заставила
ее идти домой. Вначале мама не придала этому значения,
но потом рассердилась, когда о Дюймовочке Шурочка начала
рассказывать и только что пришедшему с работы папе.
— Перестань врать! — неожиданно набросилась она
на девочку. — Мало того что папа устал, так ты еще будешь
утомлять его своим обманом! Как тебе только не стыдно?
Бессовестная! Разве Дюймовочки были на свете? Их не было
никогда. Убирайся из кухни. Иди в свою комнату. Чтоб я больше
тебя здесь не видела. Лгунья! Обманщица!
И, не обращая внимания на расплакавшуюся девочку,
вытолкнула ее в коридор. А Шурочка плакала, причитая:
— Ты же сама прочитала мне сказку про эту Дюймовочку,
которой не было никогда... Ты же сама...
1. Действительно ли обманщица Шурочка?
2. Правильно ли поступила ее мама?
3. Как поступили бы Вы?

И д а ж е если Ваш
малыш воришка,
это исправимо
«Сорока-воровка... А почему воровка?»
(Вася Т., 4,5 года)
Даже тогда, когда ребенок только лжет, для многих это
что-то вроде конца света. А если он украл или ворует... Та
кое не сравнить уже ни с чем. Любая катастрофа вам пока
жется обыденным явлением и бунт стихии — сущим пустя6 - 8317 Баркан
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ком. Не кто иной, а Вы сегодня в чрезвычайном положе
нии, которое необходимо как-то приостановить.
Вы кипятитесь, Вы «бушуете», «выходите из берегов».
Однако вряд ли вся лавина Ваших отрицательных эмоций
способна это сразу прекратить. И мысль, что у Вас растет
преступник, не будет выходить из головы. Вы потеряете
покой, у Вас появится бессонница. Вам будет стыдно по
смотреть в глаза другим, и жизнь потеряет свою привлека
тельность, неповторимость.
Теперь Вы резко перемените былое отношение к ребен
ку. Он будет выводить Вас из себя по пустякам. Вы станете
придирчивы «без повода», воспитывая его день и ночь,
подчеркивая, что он стал Вам неприятен, что Вы разочаро
ваны в нем и не верите ему.
Избрав такую тактику общения с ребенком, Вы только
лишь толкаете его продолжить этот путь, если его он в са
мом деле начал.
А начал ли он этот путь? - большой вопрос, ведь ма
ленькие дети не воруют в том смысле слова, как мы это по
нимаем. У них совсем другие взгляды на «свое» и на «чу
жое», отличные от наших, не такие, как у нас.
Ребенок не ворует, а берет. Берет при всех, чтоб пои
грать, чтоб насладиться вещью, не понимая разницы между
общественной и личной собственностью человека, не пони
мая вообще, что такое собственность. Зачем она нужна и
для чего. Малыш еще незрел, и опыт жизни пока не научил
его таким понятиям. «Мое», «твое», «свое», «чужое» — пу
стые звуки для него, пока Вы не раскроете ему их смысл.
Какая разница между «моим» или «твоим», когда
обычно маленькие дети в игре обмениваются игрушками
друг с другом так, словно это общие игрушки и в то же вре
мя каждого из них. Поэтому, когда малыш «случайно» за
хватит домой чью-то новую игрушку или же ту, которой
нету у него, он не придаст обычно этому значения, если хо
зяин взятых им игрушек, заметив это, не начнет их отби
рать. А дети - разные: не только лишь берущие, но и даю
щие. Дающие особенно тогда, когда им хочется хотя б
такой ценой найти себе какого-нибудь друга.
Забрав чужое и немного поиграв с ним, малыш навряд
ли будет возражать, когда узнает то, что не «его игрушки»
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необходимо все же отдавать. Отдаст. И снова на глазах у
многих возьмет без спросу то, что вдруг понравилось ему,
чего нет дома, то, что соблазнило.
И все-таки, воруя «напоказ», - ребенок не ворует. Он
убежден, что все принадлежит ему, если оно перед глаза
ми и до него можно дотронуться рукой, тем более еще и
поиграть. Он убежден и будет так считать, пока от Вас од
нажды не узнает, как это плохо, как нехорошо, как некра
сиво. Вам надо объяснить ему, что чувствуют другие дети,
когда лишаются чего-то, как будет чувствовать он сам, ког
да другой ребенок неожиданно присвоит себе его люби
мую игрушку или вещь.
Ребенку в этом возрасте еще обычно не понять, в чем
ценность вещи, и почему Вы рассердились на него, когда
он вытащил из сумки деньги, но только пошутили, чтобы
он примерил папин галстук, который самовольно взял из
шкафа. Чем отличаются его поступки?
Он взял без разрешения и то и это. И деньги не его, и
галстук не его. Так почему же Вы прореагировали все-таки
по-разному? Как будто деньги Вам важнее галстука.
Малыш еще не понимает, с чем связано, что воспита
тель может разрешить ему забрать домой все то, что он се
годня сделал на труде, рисунки или что-то слепленное им
из пластилина, а вот карандаши, которыми он рисовал,
или сам пластилин - не разрешит.
«Мое», «твое», «свое», «чужое» - ребенок, подрастая,
должен знать, что это означает. Какая разница между
своими и чужими вещами и игрушками. Вам надо объяс
нять это ему все время. Не просто объяснять, а запрещать
без спросу брать чужое.
Когда у Вашего ребенка все в порядке, нет отклонения
от нормы, он здоров, - то это «возрастное» воровство ока
жется лишь мелким эпизодом в его и в Вашей жизни, ис
чезнув раз и навсегда в дальнейшем.
Но если у ребенка есть какие-то проблемы, которые ма
лыш не может разрешить, он временами выбирает воров
ство как средство, способное отвлечь его от всех проблем.
Обычно это воровство не «напоказ», а «втайне». Раз
«втайне», значит, перемешанное с ложью. Ложь «прячет»
воровство и «драпирует», и «уживается» с ним словно
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добрые соседи. А Ваш ребенок выглядит порочным, и Вы
стыдитесь часто, что он Ваш.
Такое воровство обычно свойственно дошкольникам,
которым скоро в школу, которые, взрослея, начинают от
даляться от своих родителей, чтоб заменить хотя бы часть
прежней привязанности к маме с папой на новую привя
занность к друзьям, но так и не находят тех ровесников,
которые нуждаются в их чувствах, и в результате ощущают
себя одинокими и никому не нужными, растущими без ла
ски и любви.
Поэтому, чтобы привлечь к себе внимание, они не про
сто украдут, а могут щедро раздарить украденное детям
и не воспользоваться им самим.
Испытывая дефицит любви и ласки, ребенок может
украсть вещь у человека, которого он обожает. Как будто
это вещь символизирует привязанность ее владельца
к малышу.
Дошкольник может воровать, не устояв перед соблаз
ном, если то, что ворует он, его несбывшиеся грезы и зата
енные мечты. И, зная, чем в дальнейшем его поступок
отзовется, он, нарушая все запреты, идет на риск, поддав
шись искушению, считая, что даже мимолетное владение
предметом, конечно, «стоит» самых отрицательных по
следствий воровства.
А что «последствия» бывают в самом деле, малыш ус
ваивает уже около шести лет или чуть-чуть позже, когда
хотя б однажды был свидетелем того, как после кражи на
чинается расследование родителей или других людей.
И хочется тебе или не хочется, придется возвратить укра
денную вещь, причем с позором и под осуждающие взоры.
Такой урок должен усвоить любой «воришка», чтобы он
не превратился в вора.
Но все-таки как устоять перед соблазном?
Ребенок может воровать, подражая Вам или своим ро
весникам, которые воруют.
Если он видит, как Вы носите с работы все то, что мож
но на работе взять, малыш считает воровство обычной
нормой, особенно тогда, когда Вы этим хвалитесь при нем.
Среди ровесников малыш не может просто «выделять
ся» честностью, когда он знает, что они воруют. Ему прихо-
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дится быть «вровень» с ними - и это тоже норма. Поэтому
Вам надо знать, с кем Ваш ребенок дружит, и быть самим
предельно честными людьми.
Обычно в неблагоприятных семьях воровство ребенка
всего лишь навсего - стиль жизни для такой семьи. Но это
может также быть и признаком или симптомом психиче
ского отклонения у малыша.
Психически больной ребенок ворует, часто сам не зная
для чего, и, сообщая Вам об этом, как прежде, продолжа
ет воровать. Его практически невозможно остановить ни
чем. Запреты или наказания - бездейственны. Помочь
способен только специалист.
Но если специалист считает, что малыш вполне нормаль
ный, а он все время продолжает красть, причем все без раз
бора, что сумеет, задумайтесь, не подает ли он таким путем
сигналы, что ему в жизни многого недостает, но больше все
го нежности и ласки, в которых он испытывает подлинный,
не мнимый дефицит, особенно в неполных семьях.
Итак, сегодня Ваш малыш впервые взял без разрешения
чужую вещь... От Вас в огромной степени зависит, чтобы
такое с ним не повторилось завтра.
КАК НАДО
вести себя родителям с ребенком,
который что-то взял или берет без спросу
Не бушевать и не выплескивать лавину отрицательных эмо
ций.
Не объявлять о чрезвычайном положении в семье, а поста
раться успокоиться и отыскать возможную причину воровства,
как бы надежно она ни была бы скрыта.
Когда ребенок «возрастной» воришка, понятно объясните ему
разницу между «своим» — «чужим», что это значит и почему
«чужое» брать нельзя.
Пойдите вместе с ним и возвратите чужую вещь или игруш
ку ее владельцу, но сделайте все это так, чтобы малыш не чув
ствовал позора.
Старайтесь разъяснить ребенку, что лишь свою вещь можно
взять без спросу, чужую — никогда. Запрещено. И если что-то
вдруг ему захочется чужое, он сможет взять его только тогда,
когда получит разрешение на это.
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Учите его отличать общественную собственность от лич
ной.
Не искушайте малыша соблазнами, невольно делая доступ
ным недоступное.
Задумайтесь, достаточно ли Вашему ребенку ласки. Воспол
ните скорее ее дефицит. И дайте ему то, в чем он нуждается се
годня.
Ведите себя так, чтоб Ваш ребенок мог Вам достойно подра
жать и быть порядочным, как Вы.
Старайтесь понять «мир» друзей ребенка.
Учите малыша ответственности за собственное поведение.
Ребенок должен знать, что если он не сознается в краже, то
это повлечет вслед за собой расследование родителей или других
людей. Что рано или поздно воровство раскроется. И надо будет
все равно отдать украденную вещь. А это все намного неприят
нее, чем сразу сказать правду о содеянном. И это пусть малыш
усвоит раз и навсегда.
Если Вы — неожиданный свидетель воровства, скажите чест
но обо всем ребенку.
Когда малыш ворует беспричинно и постоянно, необходимо
показать его психоневрологу и провести назначенную им коррек
цию.
Ребенок должен знать, что мама с папой не одобряют ника
кого воровства.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям с ребенком,
который что-то взял или берет без спросу
Кричать, ругать и разряжаться на ребенке.
Всем объявлять о чрезвычайном ?юложении в семье.
Считать, что с малышом произошло непоправимое.
Клеймить, позорить его, называть преступником при всех.
Обрушивать шквал отрицательных эмоций на ребенка.
Твердить, что Вы не любите его, он нехороший, никому не
нужный, и не искать причины воровства.
Не задавать себе вопросы: почему он это сделал? Зачем и по
чему так поступил ?
Узнав причину воровства, не попытаться вырвать ее
корни.
Лишать ребенка преднамеренно того, в чем он нуждается
сегодня, из-за чего взял эту вещь без спросу.
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И в то же время не пытаться объяснить ему, в чем разница
между «моим», «твоим», «своим», «чужим» и почему чужое нель
зя брать самим.
Специально искушать его соблазнами, доступной делая лю
бую ценность.
Не обращать внимания на то, что многие друзья ребенка из
«дурной компании».
Рассказывать о собственных «проделках» и красть в присут
ствии ребенка.
Разрешать ему брать у Вас все без спросу. Увидев, что ребенок
что-то взял без разрешения, специально сделать вид, что ничего
не заметили.
Показывать ребенку, что Вам безразлично, украл он что-то
или нет.
Негласно одобрять его, тем более словесно.
Не обращать внимания на то, что Ваш малыш все время бес
причинно ворует все, что-попадется ему под руку, и не показы
вать ребенка специалисту.
Ситуация для родителей
У Риточки, которой скоро исполняется четыре, сегодня
появилась новая игрушка. Она ее с прогулки принесла домой
и радостно сказала маме, что эту куклу подарила ей любимая
подружка Тоня.
Поверив дочке, мама Риты позвонила маме Тони, чтобы
сказать спасибо за подарок. Но мама Тони очень удивилась.
Какой подарок? Тоня уже час ревет, что потеряла новую
игрушку.
Тогда мать Риты попросила испугавшуюся дочку пойти
и отнести с ней вместе Тоне ее куклу, сказав, что разрешит
еще немного сегодня Рите поиграть игрушкой у Тони дома.
Затем добавила, что ей известно, как Рите хочется иметь
такую куклу. И если Рита больше ничего не будет брать
без спросу, на день рождения она ее получит, ей купят точно
такую же куклу.
1. Украла ли Рита куклу?
2. Правильно ли поступила мама Риты?
3. Как в подобной ситуации поступили бы Вы?
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О мимозах,
таранчиках,
живчиках
и черепахах
— Нет, мой заводится с пол-оборота.
- А моего вообще не заведешь.
(Из разговора двух мам)

И вновь Вы, изучая своего ребенка и постигая его тай
ны, находите изъяны и шероховатости в нем, чтобы вовре
мя их нивелировать или, по крайней мере, отполировать.
— Поверьте, доктор, но я с ней сойду с ума, — не в пер
вый раз мне жалуется мама очаровательной плаксуньи
Оленьки, которой лишь на днях исполнилось четыре.
Чуть что не так - она мгновенно в плач. Обидчива до
крайности. Ранима. Порою кажется, что нервная система
ее обнажена, поэтому не знаешь, как надо с ней себя ве
сти. Все чувствует заранее. Посмотрит только на меня и
сразу догадается, что будет дальше. Я позвоню по телефо
ну, она по голосу определяет мое настроение. Не хочет
ходить в садик. Второй год ходит и никак не привыкает.
Не любит общество детей. Боится всего нового, чужого.
А утомляется, как будто бы - старушка. И говорит так ти
хо, еле различимо, как будто делает нам одолжение. Ее
боишься даже тронуть пальцем. Короче говоря, «мимо
за», оранжерейная мимоза... Мы начали смиряться с
этим дома. И я теперь не знаю, кем же лучше быть: «ми
мозою» или «таранчиком», как называют моего Андрейку. Он старше Оли всего на год. С ним тоже трудно, но не
известно, с кем труднее. Андрей у нас неутомимый, он
никогда не устает. Все, что задумал, - сразу же осущест
вляет. И если надо, идет напролом, почти не плачет и не
жалуется никогда. Смелей меня, но очень вспыльчив и
нетерпелив. Совсем не может быть один и не выносит
одиночества. Среди детей он любит выделяться, он ли
дер. А говорит так быстро, словно его кто-то догоняет,
так громко, будто все вокруг глухие.
Ну, словом, мои дети столь различны, как будто у них
разные родители. Как это объяснить? В чем здесь моя ви
на? Я что-то делаю не так?
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Вот у моей сестры - единственная дочка, а образец для
всех. Где б Таня ни была, она везде как дома. С любым
найдет общий язык, всех покорит. За что берется — делает
отлично. Она как живчик, вечный заводила. С ней просто и
легко. Ее все любят. Порою кажется, что в ней все так, как
надо: все идеально, гармонично, совершенно, если вооб
ще есть идеалы совершенства. Возможно ли моих детей
так воспитать, как Таню или хотя б как дочь соседей
Ксюшу?
Конечно, Ксюше далеко до Тани. Она молчунья, туго
дум, медлительна, как черепаха. Зато все терпит. Никогда
не ссорится ни с кем. Миролюбива, не плаксива и не так
чувствительна, как Оля. У нее нет перепадов настроения,
как у Андрейки. Она практически неуязвима, неранима.
Сама себе китайская стена. И с ней родителям гораздо
проще, чем мне с моими непокорными детьми. Гораздо
проще... несравнимо проще.
Мне непонятно, доктор, почему ровесники так сильно
могут отличаться друг от друга?
- Не просто могут, а должны. Описывая так по-разному
детей, Вы даже сами вряд ли догадались, что описали нам
не что иное, как темперамент их, иначе говоря, натуру
каждого ребенка, его неповторимость и отличие от всех,
присущие ребенку с самого рождения. Представьте себе,
что бы было, если бы все дети рождались одинаковыми и
если бы, вырастая, они не отличались друг от друга. На ум
приходит лишь набор матрешек в красивых, ярких, праз
дничных нарядах, отличие которых только в росте. Однако
эти все красивые матрешки — простые копии с оригинала.
А копии теряют свою ценность, бесценен только лишь ори
гинал.
Или представьте себе то, что все дети одновременно
были бы лишь оловянными солдатиками. Кому нужна бы
ла бы их стойкость, когда вокруг все были бы стойкими.
Наверное, тогда бы стойкость навряд ли называлась стой
костью. И слыла бы обычным ординарным качеством ре
бенка. Или представьте себе то, что все дети одновремен
но начали бы вести себя так, как «Принцесса на
горошине». Была бы принцесса тогда принцессою? Или
представьте себе... Короче говоря, гораздо лучше быть

Плохие привычки хороших детей...

170

двойняшками, чем близнецами, обезличенными с самого
рождения.
Но что бы было, если бы все мы рождались близне
цами?
Запомните, что волшебство ребенка - в его неповто
римости, в неподражаемом отличии от всех. Любой ре
бенок - это тайна и загадка, а темперамент придает ему
особый колорит и свойственный ему лишь ореол. Вам на
до знать то, что в основе темперамента лежат обычно
нервные процессы, особенности высшей нервной дея
тельности ребенка. Мозг управляет поведением детей.
Однако хотя функции его у всех нас почти одинаковы, но
протекают они в большинстве своем по-разному. Непов
торимость малыша зависит от фундаментальных свойств
нервных процессов, таких, как возбуждение и тормо
жение.
Запомните три главных свойства их, хотя бы по за
главным буквам, соединенным в аббревиатуру СУП. С это сила, У - уравновешенность, а П - подвижность ос
новных нервных процессов. Все эти свойства в раз
ном сочетании друг с другом обычно составляют основ
ные четыре типа высшей нервной деятельности ребенка,
четыре темперамента детей, определяемые с самого
рождения.
Поговорим об этих свойствах. Давайте остановимся на
силе. Под силой мы обычно понимаем функциональную
выносливость всех нервных клеток и их способность вы
держать как длительное, так и кратковременное, но зна
чительное возбуждение, не погашая его торможением.
Иначе - сила проявляется в трудоспособности ребенка
и утомляемости малыша, а также в восприимчивости его
к окружающему миру.
Когда малыш неутомим и словно бы «обжора», готов
все время поглощать неиссякаемую информацию, не от
влекаясь от нее по мелочам, мы говорим о сильном типе
высшей нервной деятельности у ребенка.
Когда ребенок очень быстро устает от восприятия даже
малейшей информации и ищет повод, чтоб отвлечься от
нее, - мы говорим о слабом типе высшей нервной дея
тельности у ребенка.
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Короче говоря, такое свойство основных нервных про
цессов малыша, как сила, откладывает свой особый отпе
чаток на внимание ребенка. Мы говорим о силе процесса
возбуждения тогда, когда малыш способен длительное
время активно прилагать свои усилия, чтоб выполнить им
начатую деятельность.
Мы говорим о силе процесса торможения тогда, когда
малыш сосредоточивается на этой деятельности и может
сдерживать себя, отказываясь от различных нежелатель
ных поступков.
Второе свойство - это уравновешенность процессов
возбуждения и торможения у малыша. Обычно признаком
уравновешенности у детей является одна и та же сила как
процесса возбуждения, так и процесса торможения.
Малыш с достаточно уравновешенной нервной систе
мой обычно четко, терпеливо и ритмично, без выплеска
эмоций и различных отвлечений, доводит до конца все то,
что начал.
Когда ребенок неуравновешен и у него преобладают
то процессы возбуждения, то торможения, о ритме в дея
тельности не стоит говорить. Он то играючи, легко, сво
бодно покоряет «трудные вершины», то застывает у под
ножия холма, не зная, как взобраться на него. Он то все
может, то не может ничего и оттого подвержен нервным
срывам. Порою кажется нам, что в одном ребенке таится
целых два, настолько временами он различен: как смех и
слезы, хотя смех и слезы у него нередко заменяют собой
речь. Помимо силы и уравновешенности, нас еще инте
ресует также и подвижность основных нервных процес
сов у ребенка, т. е. способность возбуждения и торможе
ния незамедлительно и быстро сменять друг друга.
Благодаря подвижности ребенок может адаптироваться
ко всему, легко переключаться с одного из видов дея
тельности на другой. Такому малышу не трудно приспо
собиться к организованному коллективу, его в три года
можно вести в сад.
Когда же нервные процессы у ребенка не подвижны, а
инертны, он может приспособиться к чему-то лишь ценой
больших усилий. Такие дети трудно адаптируются к кол
лективу.
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Итак, еще раз постарайтесь уяснить себе, что предста
вляет собой сила, как проявляется уравновешенность, что
кроется за термином «подвижность».
Все эти качества в различных сочетаниях друг с другом
и создают тип высшей нервной деятельности ребенка,
особенности его темперамента и стиль приспособления
к «сюрпризам» окружающего мира.
Рассмотрим с Вами эти типы. Действительно ли они так
отличны друг от друга?
I тип — сильный, уравновешенный, подвижный —
сангвинистический темперамент (сангвиник).
Такой малыш обычно знает себе цену и верит сам себе.
Он жизнелюб и любит, чтобы жизнь вокруг него била клю
чом. Ребенку до всего есть дело. С ним интересно и легко.
Сангвиник очень компромиссен, и компромиссность не да
ет ему пойти на дно даже тогда, когда, казалось бы, это не
избежно, удерживая на поверхности, как поплавок. Такой
малыш без всяких затруднений всегда найдет с ребенком
или взрослым понятный им общий язык и «выживет» в лю
бых условиях. Он приспособится к тому, к чему никто не
сможет приспособиться, и безболезненно и быстро адапти
руется к новому при поступлении в свой первый детский
сад. Сангвиники легко «включаются» в любую деятельность
и еще легче могут «выключаться» из нее, когда она изрядно
им надоедает. Такой ребенок без труда усваивает возраст
ные навыки. В три года он обслуживает себя сам. Его движе
ния - уверенные, точные, легко сменяющие темп. Речь вы
разительная, быстрая, живая, с мимикой и с жестами. Он
без эмоций переносит наказания. Обычно быстро засыпает.
Спит хорошо. Такой ребенок просыпается с улыбкой и це
лый день проводит с ней. А если даже и печалится, то крат
ковременно и ненадолго, смеясь и плача чуть ли не одно
временно. В нем все, пожалуй, гармонично. И все преграды
на пути он может «перепрыгнуть» или же «перешагнуть»
играючи, «сгибаясь» в нужные моменты и «выпрямляясь»
вслед за этим. Такой малыш — источник оптимизма. Ему
обычно суждено быть лидером среди других и выполнять
роль буфера между холериками и флегматиками, совершая
то, на что из них никто не может быть способен.
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II тип — сильный, уравновешенный, инертный —
флегматический темперамент (флегматик).
Такой ребенок - это не спешащий никуда «копуша»,
все делающий «в час по чайной ложке». С ним рядом ка
жется, что времени на самом деле нет. Ему неведомы се
кунды и минуты, его мгновения напоминают вечность. Он
делает все так неторопливо, как будто бы ему отпущен че
репаший век. И, двигаясь своими черепашьими шагами,
он не поймет, куда торопимся мы с Вами, спешим, бежим,
пытаясь обогнать друг друга, как будто сдаем нормы (ТО.
Малыш-флегматик не выносит спешки. Движения его не
торопливы, среди ровесников он - «увалень», «медведь».
Его солидности, пожалуй, позавидует любой начальник,
а рассудительности - даже мама с папой. В среде детей
он отличается спокойствием.
Все виды деятельности такой ребенок осуществляет
лишь проверенными способами. И даже длительная дея
тельность малыша практически не утомляет, настолько
точно он умеет рассчитать все силы. Флегматик делает все
обстоятельно, монументально, упорно покоряя цель и пре
одолевая все препятствия. Свои решения он не меняет, а
если надо отстоять их, проявляет максимум упрямства. Его
навряд ли Вам удается заставить по какой-нибудь причине
свернуть с уже освоенной дороги. Флегматики предпочита
ют ровный путь извилистым тропинкам. Такой ребенок до
невероятности устойчив к внешним раздражителям, и
лишь, пожалуй, только «гром и молния» его способны вы
вести надолго из себя. Малыш-флегматик всегда сдержан,
и кажется нам малоэмоциональным, таким же толстоко
жим, как тюлень. Однако чувства его глубоки и постоянны.
Он очень предан своим близким и друзьям, хотя с боль
шим трудом находит друга. Но если он его уже нашел, то не
предаст даже за «тридцать сребреников», какие бы они ни
содержали в себе детские соблазны.
Малыш-флегматик не по возрасту миролюбив и по воз
можности уходит от борьбы, предпочитая лишний раз не
рисковать. Речь у него нетороплива и невыразительна, без
жестов, мимики и выплеска эмоций. Слова нередко друг
от друга отделяются замедленными паузами, хотя актив
ный словарь малыша не отличается от нормы. Такой ребе-
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нок засыпает быстро, но после сна все время ходит сон
ный, вялый, словно не доспал.
Все возрастные навыки у малыша-флегматика обычно
формируются с трудом и очень долго, но и надолго. Его
возможно чему-либо научить и невозможно или же, по
крайней мере, трудно после этого переучить.
Малыш-флегматик привыкает к новой обстановке
очень медленно и адаптируется к детскому организован
ному коллективу длительное время. Флегматики боятся
всего нового, флегматики не любят перемен.
Ill тип — сильный, неуравновешенный, с преобла
данием возбуждения — холерический темперамент
(холерик).
Пожалуй, этот темперамент - один из самых ярких тем
пераментов ребенка, обычно приносящий маме с папой
бесконечные хлопоты. И в то же время некоторыми осо
бенностями такого темперамента наделены все дети. Есть
тождество между отдельными чертами у холерика и воз
растной характеристикой ребенка.
Малыш-холерик всегда колоритен, похож на самый
красочный портрет, а не на робко сделанный эскиз. По
движней ртути, заводящийся с пол-оборота, такой ребе
нок «загорается», как спичка, была бы только маленькая
искра. А искрой может оказаться все. И «загоревшийся»
малыш-холерик сравним лишь только с капитаном «Сорви-голова». Его энергия неиссякаема и шалости неизмери
мы. Порою кажется, что в нем внутри есть вечный двига
тель, который делает его неутомимым. Малыш-холерик
протаранит все преграды и, если нужно, будет «биться го
ловой об стенку», но доберется до своей вершины и поко
рит самый высокий пик.
Борец, задира, он не знает чувства страха и бабочкою
летит на огонь. Причем, «обжегшись», - снова расправля
ет свои крылья и продолжает начатое дело, когда оно ему
необходимо, но не всегда доводит до конца. Ему вдруг хо
чется буквально на середине поставить точку, чтобы почи
вать на лаврах, которые еще не заслужил. Но почивает он,
как правило, недолго, запрятанный в нем вечный двига
тель «ржавеет» от бездействия, поэтому холерик вновь
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«загорается» какой-нибудь идеей и принимается ее осу
ществлять. ,
Не удивляйтесь, если даже он бросает недавно начатую
им игру ради других занятий, где можно «выпустить свой
пар» и промелькнуть метеоритом. Малыш-холерик сам
всегда на взводе, и все «кипит» обычно рядом с ним.
Его движения порывисты, резки. Он по натуре коман
дир и постоянно конфликтует со своими сверстниками, хо
тя не может без них жить. Ему всегда нужны сподвижники
и зрители, а одиночество ему невыносимо.
Холерик не умеет ждать и подавлять свои желания. Ему
подай немедленно, все сразу на блюдечке да «с золотой
каемочкой». Вся деятельность у холериков - урывками, то
с непредвиденными спадами, то с поражающими всех
подъемами, короче говоря, с известными лишь им зигза
гами, причем не каждый из зигзагов - зигзаг удачи.
Обычно речь холерика отрывиста, быстра, с проглаты
ванием отдельных слов, однако она очень выразительна
и эмоциональна. Такой ребенок говорит так громко, как
будто бы в нем спрятан микрофон.
Как правило, холерики спят беспокойно, под впечатле
нием событий дня. И засыпают из-за этого с трудом. Прос
нувшись, могут быть в различном настроении, от самого
хорошего до самого плохого, в зависимости от того, что
днем их ожидает.
Обычно эти дети быстро приспосабливаются ко многим
атрибутам нового организованного коллектива и очень
долго — к требованиям дошкольных учреждений. Они лег
ко смиряются с любым словесным наказанием, не в силах
вынести, когда цель наказания - лишение свободы. Нет
больше унижения для них, чем постоять в углу. Свободо
любие их - безгранично.
IV тип — слабый — меланхолический темперамент
(меланхолик).
Не все ученые согласны до сих пор, что есть вообще на
свете этот темперамент, так как он просто показатель сла
бости ребенка. А темперамент нужен для того, чтоб вы
жить. Поэтому не стоит путать темперамент с меланхоли
ческим характером.
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Но пока скрещивают шпаги видные ученые и нет еще ни
победителей, ни побежденных, мы все-таки осмелимся
немного рассказать об этих детях.
Они сравнимы лишь с оранжерейными мимозами.
«Принцессы на горошине» намного менее чувствительнее
их. Малейший ветерок — им вроде сквозняка. Во всем ме
рещится двойное дно. Они ранимо реагируют даже на го
лос человека: попробуй чуть повысить - и такой ребенок
сразу в плач.
Запасы слез у них неистощимы, ведь меланхолики все
го боятся, порою кажется, что и самих себя, тем более че
го-то нового, особенно людей и обстановки. Они застен
чивы, робки, и нерешительность одна из основных
свойств их характера. Они почти не верят в свои силы, до
вольствуясь обычно ролью тени, даже тогда, когда от них
самих исходит тень. Любой из них «зацикливается» на не
удачах, и наказание воспринимает как трагедию. Обидчи
вость их без конца и края. Им трудно сконцентрировать
внимание, не отвлекаясь по различным мелочам. Любая
деятельность меланхолику — работа, работа, от которой
он мгновенно устает. Такой малыш, даже играя, утомляет
ся. Обычно дети-меланхолики легко усваивают возраст
ные навыки, но навыки их неустойчивы, зависимы от об
стоятельств. Движения их неуверенны, бедны и часто
суетливы. Речь тихая, но интонационно выразительная.
Такой ребенок очень долго и довольно обстоятельно гото
вится ко сну, но засыпает быстро, просыпаясь бодрым и ве
селым.
Всем меланхоликам невероятно трудно адаптировать
ся к детским коллективам. Во время адаптации у них во
всем регресс. Зато в привычной для них обстановке они
способны превзойти самих себя, достичь того, что редко
удается и сангвинику, а их чрезмерная чувствитель
ность - залог отзывчивости и притягивающей к ним доб
роты. Обычно меланхолики напоминают собой чуткую
антенну, улавливающую все нюансы колебаний окружа
ющей среды.
Мы постарались Вам немного описать все типы темпе
раментов и стили поведения детей. По-видимому, Вы и са
ми догадались, что об особенностях темперамента воз-
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можно косвенно судить по ряду индивидуальных призна
ков ребенка, которые Вы вольно или же невольно ежед
невно наблюдаете у малыша: по речи и его походке, при
вычным позам и характеру движений, по отношению к
игре, к своим друзьям и просто к детям и по тому, как Ваш
ребенок спит и засыпает, как он усваивает возрастные на
выки, как адаптируется к новой обстановке, как радуется,
как печалится. Короче говоря, по массе еле видимых ню
ансов и оттенков в поведении детей, среди которых глав
ными критериями служат эмоциональность и общая ак
тивность малышей.
Практически навряд ли вы найдете ребенка «чистого»
флегматика, холерика, сангвиника и меланхолика, чтобы
он идеально соответствовал всем вышеперечисленным
стандартам. А если даже и найдете, то это будет исключе
ние из правил - ведь чистых темпераментов в природе
почти нет. Однако у всех нас, тем более у нашего ребенка,
какой-нибудь один всегда преобладает, особенно нагляд
но после семи лет, т. е. после того, когда спадают маски во
зрастных особенностей малыша, намного более уравнове
шиваются процессы возбуждения и торможения и нет уже
причины, чтоб гримировать ребенка под холерика, хотя
отдельные черты такого темперамента еще довольно дли
тельное время служат признаком отличия детей от взрос
лых.
Не путайте характер с темпераментом. Характер - это
то, что можно нам приобрести в процессе жизни. Он соз
дается воспитанием и культивируется им. А темперамент
Вы не создадите. Малыш рождается с ним, старик умира
ет. Однако, формируя свой характер, мы учимся им упра
влять, и иногда успешно. Ребенку в этом помогаем мы,
родители. Представьте, что характер - это верхняя одеж
да темперамента. Вы - модельер и видите все недостат
ки не только лишь самой одежды, но и фигуры, для кото
рой она сшита. Конечно же, фигуру Вам труднее будет
изменить, чем перешить, перекроить одежду, добавить
вытачку или убрать ее. Короче, в Ваших силах устранить
все недостатки или специально выставить их напоказ.
И убирать все недостатки Вам поможет правильное вос
питание ребенка.
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Когда особенности темперамента у Вас и Вашего ре
бенка совпадают, Вам повезло, когда они различны - это
источник бесконечных малых ссор или больших кон
фликтов в семейной жизни. Однако, если даже Вам
очень удобно, не подавляйте темперамент своего ребен
ка, лучше как-нибудь подстройтесь под него. Обычно
свойства темперамента подсказывают сами, как надо об
ращаться с малышом. Запомните, что дети с разным тем
пераментом по-разному воспринимают все происходя
щее вокруг.
Запомните, что все мы с Вами разные, мы розовые,
красные и голубые, зеленые, коричневые, синие... А что
бы было, если бы преобладал один лишь цвет, пускай
самый красивый, но один?
А что бы было, если бы все дети стали одинаковыми, не
отличаясь друг от друга, воспитанными, словно маленькие
старички: без детских шалостей, проказ и баловства?
А что бы было... Наверно, просто очень серо нам бы
всем жилось на свете, идя в одной шеренге строем в одну
и ту же никому неведомую даль, идя в одной шеренге вме
сте, в шеренге, из которой бы никто и никогда не выступал
вперед или не отступал назад. Однако вряд ли это в самом
деле будет. Природа позаботилась об этом и наградила
всех нас собственным лицом. И оттого различны наши
дети.
Какой тип темперамента
преобладает у Вашего ребенка?
Мы постарались разложить по полочкам все основные
качества и свойства темперамента ребенка, которые
бросаются в глаза. Из этих свойств обычно самые
значительные — эмоциональность и общая активность
малыша.
Вам надо только выбрать по возможности точнее
необходимые ответы на вопросы, специально разработанные
нами для этой цели и ниже приведенные в таблице.
Потом сравнить свои ответы с ответами других
ближайших родственников (папы, бабушки, дедушки),
воспитателей ребенка и сделать соответствующий
вывод.

Критерии основных
свойств темпера
мента ребенка
(примерные вопро
сы для родителей)
1. Преобладающие
черты
характера
(какие черты харак
тера преобладают у
Вашего ребенка?)

Общий тип нервной системы и темперамента ребенка
Сильный,
Сильный,
Сильный,
Слабый
(меланхолик)
уравновешенный, неуравновешенный,
уравновешенный,
инертный
инертный
подвижный
(холерик)
(флегматик)
(сангвиник)
Жизнелюбие, опти Спокойствие, мед Энергичность, неу Робость, застенчи
мизм, склонность к лительность, нето томимость, бесстра вость, замкнутость,
риску, компромис- ропливость, нера шие, рискованность, нерешительность,
сность, гибкость, сторопность, обстоя н а с т о й ч и в о с т ь , мнительность, тре-,
деловитость, общи тельность, солид склонность к упрям вожность, боязли
тельность, собран ность, малоэмоцио- ству, шаловливость, вость, подозритель
нальность, сдер задиристость, не ность, обидчивость,
ность
жанность, несклон терпеливость, кон ранимость, сенти
ность к риску, миро фликтность, горяч ментальность, чув
ствительность, впе
ность
любие
чатлительность, отвлекаемость

2. Характерные чер Положительные Нет бурных реакций Гнев, страх, эмоции Страх
на окружающее. Тя проявляет бурно
ты эмоционально эмоции
готеет к положи
сти и наиболее ча
тельным эмоциям
стые эмоции (какие
эмоции Ваш ребе
нок переживает осо
бенно сильно?)

Критерии основных
свойств темпера
мента ребенка
(примерные вопро
сы для родителей)

Общий тип нервной системы и темперамента ребенка
Сильный,
уравновешенный,
подвижный
(сангвиник)

Сильный,
уравновешенный,
инертный
(флегматик)

Сильный,
неуравновешенный,
инертный
(холерик)

Слабый
(меланхолик)

3. Уровень тревож Средний
ности (какой уро
вень тревожности у
Вашего ребенка?)

Низкий

Средний, низкий

4. Реакция на нака Спокойно
зания (как перено
сит Ваш ребенок на
казания?)

Без эмоций

Словесные - спо С обидой, с негатив
койно, остальные с ными эмоциями
бурными реакциями
протеста

5. Реакция на непред Любопытен (пре Малоэмоционален
виденные события обладает познава
(как ведет себя Ваш тельная доминанта)
ребенок в непред
виденных
ситуа
циях?)

Высокий.

Пытается сопротив Пытается избежать
ляться (потребность этого события (по
преодоления)
требность самосох
ранения)

6. Особенности иг Любые, но чтобы Спокойные, тихие, Шумные, азартные,
с шалостями и ба
ровой деятельности жизнь в них била уединенные
ловством
(какие игры Ваш ре ключом
бенок предпочита
ет?)

Тихие, уединенные
в среде незнакомых
людей и шумные,
только лишь с кемто из близких

7. Общительность Чувствует себя вез
(общителен ли Ваш де, как дома, любит
общество детей и
ребенок?)
взрослых
8. Оценка сверстни Душа компании, ли
ками, лидерство (как дер по выбору детей
оценивают Вашего
ребенка сверстники?
Он лидер или нет?)
9. Постоянство по В зависимости
отношению к друзь от ситуации
ям (как часто у Ва
шего ребенка меня
ются друзья?)
10. Особенности по Легко и быстро
знавательной дея
тельности (как Ваш
ребенок усваивает
новое?)
11. Особенности па
мяти (кратковремен
ной, долговремен
ной) (как быстро Ваш
ребенок запоминает
сказку или аих? Как
долго помнит их?
Улавливает целое
или же детали?)

Легко и быстро,
схватывает целое и
помнит долго (хоро
шая кратковремен
ная и долговремен
ная память)

Предпочитает оди Всегда нужны спо Предпочитает оди
движники и зрители ночество, общите
ночество
лен лишь с близки
ми людьми
Неавторитетен сре Все сверстники к не Авторитетен только
ди сверстников, из му относятся по- среди малочислен
гой в обществе де разному, сам пред ных друзей, не ли
тей, о лидерстве не лагает себя на роль дер
лидера
может быть и речи
Все время,
Практически
Очень редко
постоянно
никогда

Обстоятельно,
но медленно

Медленно, но схва
тывает целое, почти
не забывает (хоро
шо развита долго
временная память)

Все схватывает на Осваивает быстро
лету и так же быстро или медленно в за
забывает
висимости от благо
приятных или небла
гоприятных обстоя
тельств
Очень быстро, схва По-разному, вника
тывает в основном ет во все мелочи
детали, забывает (высокая отвлекаечерез короткий срок мость мешает крат
(хорошо
развита ковременной памя
только кратковре ти, а неуверенность
менная память)
в себе - долговре
менной)

Критерии основных
свойств темпера
мента ребенка
(примерные вопро
сы для родителей)

Общий тип нервной системы и темперамента ребенка
Сильный,
уравновешенный,
подвижный
(сангвиник)

Сильный,
уравновешенный,
инертный
(флегматик)

12. Утомляемость Средняя (устает со Низкая (практиче
после какой-нибудь ответственно дея ски не устает)
деятельности (какая тельности)
степень утомляе
мости у Вашего ре
бенка?)

Сильный,
неуравновешенный,
инертный
(холерик)

Слабый
(меланхолик)

Средняя, иногда вы Высокая (устает от
сокая (устает в зави малейшей деятель
симости от степени ности)
выплеска
своих
эмоций)

13. Особенности при Легко и без труда.
обретения навыков В 3 года он обслу
(легко ли Ваш ребе живает сам себя
нок усваивает во
зрастные навыки?)

С трудом (возраст
ные навыки форми
руются очень долго,
но и надолго)

Соответственно воз
расту (предпочитает
делать только то,
что интересно)

Быстро, но неустой
чиво (легко подда
ется регрессу при
экстремальных си
туациях)

14. Особенности мо Движения уверен
торики (какие дви ные, точные, рит
жения преобладают мичные
у Вашего ребенка?)

Движения нерасто
ропные, неторопли
вые, солидные (на
стул садится основа
тельно)

Движения порыви
стые, резкие, как
будто кто-то гонится
за ним (не может
усидеть на месте)

Движения неуве
ренные, неточные,
суетливые (садится
лишь на краешек
стула)

15. Особенности ре Речь выразитель
чи (какая речь у Ва ная, быстрая, жи
вая, с мимикой и
шего ребенка?)
жестами. Обычно
любит употреблять
превосходные сте
пени. Предпочитает
положительно окра
шенные слова

Речь медленная, не
выразительная, без
жестов, мимики и
выплеска эмоций.
Слова обычно раз
деляют паузы, и
предложения чаще
всего нейтральны

16. Особенности сна Обычно засыпает
(как спит и засыпает быстро, спит хоро
шо и просыпается с
Ваш ребенок?)
улыбкой

Засыпает сразу и
спит спокойно, но
после сна довольно
долго ходит вялый,
сонный, как будто
недоспал

17. Особенности
Адаптировался лег Боялся нового, не
адаптации к до ко и быстро
хотел перемен.
школьному учреж
Адаптировался
дению (как Ваш ре
очень долго
бенок впервые при
выкал к условиям
детского сада?)

Речь быстрая, отры
вистая, эмоциональ
ная. Кричит, как в ру
пор. Не говорит, а та
раторит, глотая слоги
и слова. Любимые
выражения полярны
от «очень плохо» и
«ужасно» до «очень
хорошо» и «лучше
всех»
Засыпает долго и с
трудом. Спит беспо
койно под впечатле
нием событий дня.
Просыпается в раз
личном настроении:
от самого хорошего
до самого плохого, в
зависимости от то
го, какие ждут его
дела
Очень легко приспо
собился к новой об
становке детского
сада и с трудом к требованиям до
школьного учреж
дения

Речь часто интона
ционно выразитель
на, но очень тихая и
неуверенная. Не лю
бит пользоваться
крайними оценка
ми, предпочитая:
«так себе», «по-раз
ному»
Обычно очень долго
укладывается спать,
но быстро засыпает
и просыпается весе
лый

Никак не мог адап
тироваться. Адапти
ровался с трудом
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Еще раз выберите нужные ответы. Еще раз сопоставь
те их с ответами других членов семьи и воспитателей ре
бенка.
Сравните все полученные результаты. Вернитесь в свое
собственное детство и вспомните, какими были Вы, пусть
помощь в этом Вам окажут Ваши братья, сестры, приятели
и одноклассники, друзья, родители, учителя. Их помощь
Вам действительно необходима, ведь с возрастом, по ме
ре усвоения норм поведения и этикета, мы маскируем ими
подлинный свой темперамент, серьезно заблуждаясь от
носительно его. Не забывайте то, что возраст делает нас
всех меланхоличными.
Теперь сравните собственный свой темперамент с тем
пераментом ребенка. Прекрасно, если они совпадают. Но
если даже и не совпадают, не «украшайте» и не «улучшай
те» темперамент своего ребенка. За это он расплатится
болезнью, а Вы - бессонными ночами и бесконечными
хождениями по специалистам. Однако в то же время тем
перамент не должен быть особым оправданием ребенку,
когда он недозволенное делает дозволенным. Эта таблица
создана специально для того, чтоб вам помочь в домаш
ней диагностике особенностей темперамента ребенка.
А зная темперамент Вашего ребенка, Вы сможете с успе
хом воспитать его.
КАК НАДО
вести себя родителям с детьми
с различными темпераментами
Ааже считая то, что темперамент лишь сравним с грани
том, пытаться все-таки отшлифовать его своими методами
воспитания, используя их в качестве резца, которым пользуется
скульптор.
Учитывать все минусы и плюсы темперамента ребенка.
Пытаться минусы свести хотя бы до нуля.
Не подавлять, а управлять любым из типов темпераментов
ребенка.
Воспитывая, не пытаться превратить холерика в флегмати
ка, флегматика — в сангвиника, короче говоря, придать ребенку
черты чужого ему темперамента, которые навряд ли поддадут
ся скрещиванию с чертами его подлинного Я.
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Не быть жокеем темперамента ребенка, не укрощать его,
как зверя в клетке, даже в угоду этикету.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с детьми с различными темпераментами
Пытаться подавить особенности темперамента ребенка.
Стараться изменить врожденный темперамент на более
угодный Вам и превратить холерика в сангвиника, сангвиника —
в флегматика и меланхолика или наоборот.
Выпячивать все минусы ребенка, особенно при посторонних
людях.
Ругать ребенка, постоянно раздражаясь оттого, что не та
ким, как Вам хотелось бы, он уродился.
Стремиться укротить и обуздать неукрощаюгцийся темпе
рамент малыша.

КАК НАДО
правильно воспитывать детей
в зависимости от особенностей темперамента
ребенка
Учитывая то, что нервная система у детей пластична, мы
можем так отгилифовать особенности темперамента ребенка,
завуалировать все недостатки, что основная роль достанется
невольно лишь только сильным из его сторон.

Как лучше воспитывать сангвиника?
Стремиться выработать у него устойчивые интересы.
Учить терпению, упорству, тому, что надо доводить любое
дело до конца.
Как можно больше поощрять за нравственность в его по
ступках.
Искоренять небрежность и поверхность при выполнении
заданий.
Учитывать, что жизнерадостность, общительность и опти
мизм сангвиника способны обернуться оборотной стороной ме
дали и стать источником как легкомыслия, так и непостоян
ства данного ребенка.
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Как лучше воспитывать флегматика?
Пытаться выработать любознательность и сделать его
инициативным.
Учить, как правильно переключать внимание при выполнении
различных поручений и как распределить рационально время,
чтоб не попасть в цейтнот.
Не раздражаться черепашьим темпам, а ускорять их, приме
няя игровую деятельность, хотя бы игры наперегонки.
Учить полнее выражать эмоции и чувства: как радоваться,
горевать, жалеть кого-то и быть добрым.
Стараться привить навыки общения и развивать его комму
никабельность.
Играть с ним в игры, где необходимы быстрота движений, точ
ность, ловкость, и поощрять, когда он выполняет правила игры.
Любыми способами пробуждать сообразительность и вооб
ражение ребенка.
Следить за тем, чтобы он меньше был инертным, вялым, все
время «тормошить» его, иначе вялость может превратиться
в леность, а ровность чувств — в их нищенскую скудность.

Как лучше воспитывать холерика?
Замедлить темп его кружения по жизни, расставив на пути
различные шлагбаумы и непредвиденные остановки.
Направить бьющую ключом энергию на нужные, полезные
дела.
Учить обдумывать свои решения, оценивать резервы своих сил.
Воспитывать настойчивость и сдержанность, как надо обла
дать собой, чтоб не вспылить. В зачатке погашать любую агрес
сивность.
Необходимо подбирать такие игры, где укрепились бы про
цессы торможения и не было бы перевозбуждения со стороны
нервной системы: спокойные, в которых все зависит от внима
ния и нужен только минимум эмоций.
Не забывать, что непосредственность холерика нередко вы
ливается в бестактность и задевает самолюбие людей.
Холерика необходимо учить вежливости и требовать, чтобы
таким он стал. Да, да, не уговаривать, а требовать...
Холерика не стоит уговаривать, он реагирует обычно только
лишь на требования родителей.
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Как лучше воспитывать меланхолика?
Не надо требовать от меланхолика того, что для него невы
полнимо. Приказы замедляют его деятельность.
'
Стараться поддержать его, одобрить, быть с ним поласковее
и помягче.
Нацеливать его лишь на посильные задания и помогать их во
время исполнить.
Учить, как надо преодолевать застенчивость и робость,
искореняя неуверенность в себе.
Поддерживать его самостоятельность.
Воспитывать в нем инициативность, общительность, до
верчивость и смелость.
Учить бесстрашию и помогать избавиться от страха.
Ни в коем случае, даже из благих побуждений, не запугивать
его.
Стараться вызвать больше положительных эмоций, исполь
зуя их для специальной ретушевки отрицательных.
Учитывать, что впечатлительность, ранимость, высокая
чувствительность ребенка — кривое зеркало всех Ваших воспита
тельных воздействий и может исказить конечный результат, по
этому, воспитывая меланхолика, Вам надо принять тактику
жонглера. Однако помните, что вышеперечисленные свойства —
залог отзывчивости, преданности и жалеющей всех доброты, а
эти качества — предтеча благородства и порядочности человека.
Практикум для родителей
Представьте себе, что в комнате играют четыре малыша
с различными темпераментами и в это время вдруг разбил окно
влетевший мяч. Один ребенок тут же схватил мяч и, чуть
не выпав из окна, жестикулируя азартно, стал что-то
выяснять у мальчугана, разбившего стекло. Другой малыш
вскочил и тоже подбежал к окну, оценивая ситуацию,
а третий... не спеша, невозмутимо, спокойно продолжал игру,
время от времени откладывая попадающиеся ему под руку
стеклышки в отдельный угол. Четвертый, не скрывая страха,
с испугом спрятался за шкаф.
Какой
Какой
Какой
Какой

малыш из четырех сангвиник?
холерик?
меланхолик?
флегматик?
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Ситуация для родителей

Пятилетняя Аюся в который раз вывела маму из терпения.
Вот уже целый час как она собирается в садик, но так
и не собралась. А мама торопится на работу и взвинчена
до предела. Она вообще отлична от Люси — заводится
с пол-оборота и может крутиться весь день как юла.
Когда Аюся неторопливо и обстоятельно стала застегивать
пуговицы на пальто, мама не выдержала и отшлепала девочку.
Но Люсе было совсем не понятно: за что?
Ведь она, как никогда, старалась изо всех сил.

1. Правильно ли поступила мама Люси, наказав дочь
за свойственную девочке нерасторопность?
2. В чем причина ее нетерпимости к ребенку?
3. Как бы поступили Вы на ее месте?
4. Как бы надо было поступить?

«Чудочадо» —
«вундеркинд»
«Мой малыш как будто бы с другой
планеты. Для него нет ничего, пожа
луй, невозможного на свете».
(Из разговора с мамой Жени А.,
4 года)

Мы только что узнали с Вами о темпераменте ребенка,
о качествах его и свойствах, которые не перечесть. Мы
убедились, что ребенок так многогранен и бездонен, что
вряд ли можно нам постигнуть неисчерпаемость его, что
вряд ли можно на страницах пусть даже бесконечной кни
ги описать неповторимость живущих с нами малышей, тем
более особой «касы» совсем таинственных детей, кото
рых с самого рождения, наверное, коснулась фея чудес
ной палочкой своей и одарила волшебством.
Такой ребенок - «чудочадо», такой ребенок «вундер
кинд», загадочнее всех загадок, даже принцессы Турандот.
Вот он сидит и ясным взглядом невинно смотрит Вам в
глаза. В его зрачках танцует солнце, и блики от него - на
Вас. И этот солнечный ребенок собою затмевает все. Отку
да взялся он на свете? Как оказался перед Вами посланник
солнца на земле? Ведь он и впрямь посланник солнца, не
постижимый для земных. И пусть Вы - лишь земные люди,
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но «Божья искра» в малыше. И оттого он так отличен от
Вас, родителей своих.
А Вы, наверное, мечтали, когда он еще не родился, что
он родится идеальным и будет походить на Вас. Что все в
нем будет совершенно, он станет образцом стандартов и
эталонов, развиваясь так, как положено ему. Что будет все
в границах нормы. Короче - жизнь по программе. А Вы умелый программист, предусмотревший все, что можно,
и даже чуточку еще.
И все же, несмотря на это, для Вас ребенок оказался
всего лишь навсего эскизом, который каждый день мазка
ми всех воспитательных воздействий Вы превращаете в
портрет задуманного «пай-ребенка», пришедшего из Ва
ших грез. Но, к сожалению, и грезы у большинства обык
новенно стандартнее любых стандартов, рассчитанных
до миллиметра. А Ваша цель - скорее втиснуть ребенка
в нужный Вам стандарт.
Вот он уже почти подогнан, еще немножечко, чутьчуть... Мазок, полумазок, штрих, фон... Пора бы почивать
на лаврах, ведь Вы добились своего.
Но неожиданно, внезапно. Ваш несмышленыш, Ваш
малыш не может поместиться в рамках, ему стандарт не по
плечу. Он... вышел за его пределы, став нестандартным, не
таким, как Вы задумали его, как Вам хотелось и мечталось.
Он вышел за пределы нормы, он эту норму ок-ры-лил, хо
тя еще совсем недавно не отличался от других: шалил,
упрямился, лукавил, пытался кошке объяснить, как надо
правильно мяукать, собаке - лаять на кого. Капризничал и
утверждал все время и без передышки свое Я.
И вдруг... вдруг с ним метаморфоза. Он вырос прямо на
глазах. Заговорил так, как оратор. Не просто вырос - пов
зрослел. Был непоседой, стал - копушей, что-то исследует
весь день. Все разбирает, собирает, пытается постигнуть
суть. Взял в руки кубики и начал из букв складывать слова,
как будто этому учился. Но не учил его никто. Он сам доду
мался, как надо легко и правильно читать. Перечитал уже
все сказки. Вчера взял в руки атлас мира. Сегодня знал, где
Лондон, Вена, Москва, Афины и Париж.
Расспрашивал о разных странах и восхищался сам со
бой, перебивая Вас все время и не дослушав до конца.
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Опять взял в руки атлас мира. В нем что-то начал отмечать,
классифицируя все страны, как будто бы ученым стал.
Вы испугались: «Что с ребенком?» — и поспешили в
«Детский мир». Он выбрал новую игрушку и радостно при
жал к груди. Вам стало легче, наконец-то ребенок станет
как ребенок, таким, каким недавно был.
Но он при выходе, увидя вдруг книгу о каких-то стра
нах, стал умолять Вас, чтобы Вы ему купили эту книгу, а
если не хватает денег, вернули б новую игрушку и поменя
ли б на нее.
Игрушку поменять на книгу? Вы не поверили ему. В три
года предпочесть игрушку какой-то неизвестной книге.
В три года предпочесть игрушку...
Да это же просто ненормально. Он, очевидно, не здо
ров. Какой-то «умственный обжора», глотает все, что по
падет.
Способный поменять на книгу мороженое, шоколад.
Чувствительнее экстрасенса. Желающий свершить такое,
что не по силам и для Вас.
Конечно, это беспокоит, ведь Вы мечтали о другом:
земном, обычном карапузе, а Ваш ребенок - не земной.
Не беспокойтесь, что ребенок у Вас отличен от других.
Вас просто посетило счастье - у Вас ребенок - вундер
кинд, от«вундер» (нем.) — чудо, «кинд» (нем.) — ребенок.
Запомните - он вундеркинд!
Но это счастье не из легких: оно тропинка испытаний
для Вас и Вашего ребенка. Теперь Вы с ним в одной упряж
ке, где он — ведущий, Вы - ведомый, хоть это кажется
смешным. Но тем не менее так и есть.
И только осознав такое, и только жертвуя собой. Вы
сможете помочь ребенку, чтоб сохранить священный дар,
сравнимый только с фейерверком неугасающих огней.
Малыш Ваш одарен, талантлив и уникален, наконец. Ему
бы лишь ходить по тропам, где не ходил еще никто.
Да, Ваш ребенок - не обычный. Он из детей с особо
выдающимися данными и поражающими всех способно
стями.
Способности бывают общие или специальные. Пока у
Вашего ребенка - общие, и оттого так ярок интеллект.
Обычно дети с общими способностями достигают любых
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вершин и покоряют пики. Возможности их безграничны.
Они все познают взахлеб, опережая сверстников по тем
пам интеллектуального развития. Захваченные умствен
ной работой, они - в своей стихии. Их познавательные ин
тересы беспредельны.
Вот и попробуй угадай, какое увлечение придет на сме
ну нынешнему завтра.
Поэтому не надо удивляться, когда малыш забросит
географию и фанатично увлечется алгеброй или всерьез
займется астрономией, не останавливаясь и на этом.
Он ходит семимильными шагами, лишь наслаждаясь
умственной нагрузкой, которая «вкуснее», чем конфеты, и
занимательнее для него любой игрушки. Малыш Ваш не
выносит топтания на месте. Он весь в развитии и ищет «пи
щу» для постоянных размышлений. И чем быстрее «разжу
ет» ее, тем чаще наступает смена деятельности и интересов.
И если эта деятельность поощряется родителями, явля
ется для малышей источником лишь положительных эмо
ций и носит творческий потенциал, превосходящий на се
годня уровень возможностей ребенка, способности и
одаренность малыша все время будут возрастать.
Малыш сменяет увлечения, не насыщаясь, хоть дости
гает триумфальных результатов и изумляет всех вокруг.
Все то, что остальные дети постигают за годы постоян
ного труда, особо выдающийся ребенок способен изучить
за месяцы, недели, а иногда и дни. И эти вспышки озаре
ния и «моцартность» его таланта обычно позволяют вы
полнить ему невыполнимое, оттачивая совершенство до
предела.
Такой ребенок в три, четыре года по своему развитию
опережает школьников. Он удивительно изобретателен в
занятиях: все время фантазирует, оригинальничает и ищет
новые альтернативы. Его ассоциации непредсказуемо бле
стящи.
Любая интеллектуальная нагрузка - ему своеобразная
игра, благодаря которой происходит очередная проба сил.
А силы у него неиссякаемы, и оттого он весь в дерзаниях и
поисках.
Малыш, увлекшись, может концентрировать внимание
часами, пока не отшлифует все до совершенства и не до-
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бьется потрясающего результата. А добиваясь, он готов
десятки раз выбрасывать и рвать, по его мнению, несовер
шенные проекты, пытаясь найти тот единственный, кото
рый сумел бы наконец хоть как-то удовлетворить его. Он
беспощаден к собственным творениям, сам предъявляя
себе самые завышенные требования. Маэстро, мастер,
просто виртуоз, в свои три с небольшим замахивающийся
на такое, на что родители не могут замахнуться до сих пор.
Пусть не смущает Вас, что он самостоятелен в занятиях
и жаждет необыкновенных результатов, подстегивая сам
себя, являясь, видимо, и критиком, и созидателем одно
временно.
Пусть не смущает Вас, что он сам дирижирует собой.
Не обижайтесь на него за это, а помогайте, невзирая ни
на что. О, если бы Вы только знали, как Вы ему необходи
мы, хотя он не показывает вида. Его способности - одни
возможности. Реальность их осуществления зависит в ос
новном от Вас. И если Вы талантливый родитель, ребенку
повезло вдвойне.
Помимо общих умственных способностей, встречаются
специальные способности, когда ребенок превосходит
многих в одной определенной деятельности и области, к
примеру, в музыке или поэзии, а может быть, и в живопи
си или же в вокале.
Мы с детства уже знаем все о Моцарте и Гёте, о Рубен
се, Шопене и Карузо. Да разве всех возможно перечесть?
Известно, что они родились гениальными и вряд ли ктонибудь когда-нибудь их превзойдет, ведь гении всегда
неповторимы. И как бы ни был гениален Блок, его поэзия
«по-блоковски», а не «по-гётовски». И как бы мы ни пре
клонялись пред Чайковским, он уникален «по-чайковски»,
а не «по-шопеновски». И голос легендарного Карузо - это
не голос столь же легендарного Шаляпина.
А сколько гениальных малышей уже сегодня ходят по
земле?
Об одаренных детях можно говорить часами и в то же
время не сказать ничего. Навряд ли мы когда-нибудь су
меем постигнуть их до самого конца!
Они как маленькие инопланетяне, которых нам планета
«Интеллект» как чудо временами шлет на землю. Светя-
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щиеся огоньки, похожие на светлячков. А каждый огонек
имеет свой накал.
Все вундеркинды - это каждый по отдельности ребе
нок. Любой из них — большое Я и Ин-ди-ви-ду-аль-ность!
Одни из них способны поразить молниеносностью до
гадок, другие думают часами и - фейерверк открытий.
Одни уверены, что могут все на свете, и кажутся хвастли
выми, другие так стеснительны и замкнуты, что их не раз
личить и во втором ряду.
Есть «чудочада», нам напоминающие старичков. Весь
день корпят, сутулятся над чем-то, пытаясь постичь му
дрость жизни, бытия. Серьезные не по годам. Не знаешь,
как к ним подступиться. И вдруг, забыв, в чем сущность
бытия, старик вновь превращается в ребенка и жизнь де
лает как карнавал. Шалит, гримасничает, корчит рожицы и
заливается счастливым смехом, таким, как звезды Ма
ленького принца, не сознавая, что он тоже - неведомый
нам звездный принц.
Пора открытия талантов у ребенка - обычно годы, ког
да созревает мозг и бурно расцветает интеллект. Не ду
майте, что одаренность - удел болезненных детей. Неред
ко эти дети даже крепче, чем ровесники. У них обычно
раннее развитие во всем. Но так как интеллект их затмева
ет все, в физическом развитии малыш за ним не поспевает
и часто кажется, что он в нем отстает.
Не отстает. Шагает в ногу с нормой. Но Вы оцениваете и
эту норму так же завышенно, как интеллект, а интеллект у
вундеркинда - это область, где уживаются бок о бок чаро
действо с волшебством.
Вот он сидит сегодня перед Вами и ясным взглядом
смотрит Вам в глаза. В его зрачках танцуют блики солнца,
собою освещая даже Вас. Откуда взялся этот солнечный
ребенок? Как оказался в Вашем доме, перед Вами, этот по
сланник солнца на земле?
Уже в три года можно обнаружить вундеркинда. Но
если Ваш малыш не вундеркинд, а Вы находите черты в
нем «вундеркиндности», не забывайте о потенциальной
одаренности детей. Пытайтесь ее выявить, надейтесь,
верьте...
7- 8317 Баркан
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Что еще надо знать о вундеркиндах
Если у Вас малыш не вундеркинд и соответствует всем
эталонам нормы, то даже в этом случае Вам надо предста
влять, что это за таинственные дети.
А если Ваш ребенок одарен и отличается от всех как
«белая ворона», чтоб пестовать его талант, необходимо
Вам знать о большинстве особенностей нестандартного
ребенка и понимать его проблемы. Да, да, Вы не ошиб
лись, одаренность обычно порождает ряд проблем.
Об этом позже, а пока давайте разберемся, чем все-та
ки отличны вундеркинды от других.
Когда мы говорим о вундеркиндах, то прежде всего
представляем малышей с особо выдающимися данными и
с беспредельным познавательным развитием, опережаю
щим все виды другой деятельности ребенка.
Такой ребенок прежде всего отличается от всех какимто фанатичным любопытством, богатым воображением,
фантазией, блестящей памятью, прекрасной речью, боль
шим запасом слов, а также потрясающей усидчивостью,
когда он поглощен любимым делом.
И все же первое, что Вам бросается в глаза, общаясь с
ним, так это очень развитая речь с большим активным и
пассивным словарем, речь с бесконечными суждениями,
умозаключениями, с придаточными предложениями даже
у детей трех лет. Такой малыш владеет языком, как будто
бы филолог, изобретая часто свои собственные новые сло
ва. По мнению ученых, речь - мерило одаренности ребен
ка. Уже не говоря обо всем другом, она одна способна со
здать «эффект ореола» вундеркинда.
Всепоглощающее любопытство заставляет одаренного
ребенка исследовать предметы и явления, улавливая свя
зи между ними, и на основе этих связей классифицировать
явления и делать собственные выводы. Ребенок пользует
ся информацией, как специалист, кодируя ее в своей бле
стящей памяти, и, чтобы эту информацию умножить, сам
ставит для себя почти не выполнимые задачи, увлекшись
так, что не всегда рассчитывает свои силы. И в этих случаях
Вам, видимо, необходимо тактично предложить ему свою
поддержку, так как любые неудачи вундеркинд восприни-
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мает как личную трагедию и драму. И это тоже одно из от
личий одаренного ребенка.
Малыш чувствителен настолько, что реагирует не толь
ко на слова, но и на интонацию и жесты. Любая реплика им
может восприняться как критика в свой персональный ад
рес и вызвать чувство собственной вины и даже ощущения
отверженности, значительно занизив планку самооценки
малыша.
Он обостренно реагирует на всякую несправедливость,
пытается ее исправить, нередко вовлекая в это Вас, мечтая,
чтоб всем было хорошо. И в то же время вундеркинд не
произвольно способен унижать всех тех, кто рядом, своим
непониманием того, что кто-то мир воспринимает по-дру
гому и не настолько одарен, как он.
Экстрасенсорная чувствительность ребенка бок о бок
уживается в нем вместе с нетерпеливостью, ершистостью в
суждениях. Все это создает лишь непредвиденные трудно
сти в общении такого малыша.
Им часто недовольны воспитатели, скрывающие свою
заурядность, так как обычно ординарным людям невоз
можно понять неординарность малыша.
Но главная проблема вундеркинда — общение его с ро
весниками, которых он намного обогнал, оставив позади
настолько, как будто бы их разделяет пропасть и эту про
пасть нельзя перейти.
Незаурядность малыша, порывистость, ершистость от
талкивают от него ровесников и сверстников, среди кото
рых почти нет друзей. И, чувствуя себя изгоем среди свер
стников, такой малыш способен разочароваться сам в себе
или находит способ приземленности своих способностей
и, чтоб заинтересовать собой детей, становится для них
паяцем, клоуном, шутом.
Ему это, как правило, нетрудно, обычно юмор у таких
детей в крови и остроумие — нередко тоже одна из отличи
тельных черт вундеркинда.
И все же в маске клоуна ребенок воспринимает себя не
самим собой, и этот способ адаптации все чаще и чаще на
чинает тяготить его.
И вновь малыш - один среди ровесников и сверстни
ков, как пик вершины в окружении холмов. И вновь лишь
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сам идет нехожеными тропами, мечтая, чтоб с ним кто-то
рядом шел.
Опережая в умственном развитии других детей, обыч
но вундеркинд имеет уязвимые места в физическом раз
витии, которое не успевает «бежать» вслед за умственным
и происходит в срок. Высокоинтеллектуальный Ваш ребе
нок обескураживает Вас несовершенством физических
характеристик, из которых больше всего затронута мото
рика.
Особенно бросается в глаза большая разница между
высоким интеллектом и деятельностью, при выполнении
которой необходимо хорошо владеть руками.
Обычно руки отстают от головы, и это может приводить
к зависимости малыша от Вас и быть причиной насмешек
сверстников, опережающих нередко вундеркиндов в раз
витии как грубой, так и тонкой моторики ребенка.
И даже несмотря на то что многие физические данные у
одаренного ребенка гораздо совершеннее, чем у ровесни
ков (высокий энергетический уровень, низкая продолжи
тельность сна), физическая усредненность вундеркиндов
хотя бы как-то приближает их ко всем, кто прочно ходит
по земле и никогда не рвался в небо.
И все-таки они для нас непостижимы...
Восьмое чудо света... Скорее, первое...
КАК НАДО
вести себя родителям с одаренным ребенком
Понять ребенка и осознать его неординарность.
Не игнорировать всю уникальность его данных.
Не восторгаться им сверх меры.
Не превращать всю жизнь ребенка в «скачки» для удовлетво
рения своих высоких родительских амбиций.
Создать условия для «поощрения» таланта.
Не проецировать на одаренного ребенка собственные увлече
ния и интересы.
Не культивировать необходимость преуспеть. Не заста
влять его все время делать Вам приятное, используя свою незау
рядность.
Не заставлять чрезмерно увлекаться любимым делолг и не
перегружать его.

Его Величество Ребенок!..

197

Создать ребенку атмосферу творчества и не гасить возник
ший интерес.
Учить терпению и поощрять за все старания.
Тактично, деликатно помогать ему.
Учить проигрывать и не воспринимать любую неудачу как
трагедию.
Стараться всеми способами уменьшить чрезмерную рани
мость малыша.
Учить ребенка быть как можно меньше уязвимым.
Спокойно относиться к эмоциональным перепадам малыша.
Учить владеть эмоциями.
Попытаться помочь изжить чувство неудовлетворенности
в себе, немного приземлив тот идеал, которому он подражает.
Все делать, что от Вас зависит, чтоб он не занижал свою
самооценку и в то же время, чтоб не выставлял сверходарен
ность напоказ.
Не возвышать его над остальными детьми в семье.
Наладить отношения со сверстниками. Учить быть друже
любным в коллективе.
Стараться объяснить, что неудобно поправлять других, по
казывая свою образованность и превосходство.
Как можно больше уделять внимания физической активно
сти ребенка.
Следить за уровнем развития моторики и помогать осваи
вать различные физические навыки.
Понять, в чем суть проблемы Вашего ребенка. С чем связаны
агрессия и неприятие себя. Что беспокоит малыша все время.
Учитывать его индивидуальность.
Все время ободрять его.
Тактично обращаться с ним.
Суметь создать доброжелательную атмосферу по отноше
нию к нему, не только привлекая близких, но и воспитателей
ребенка.
Считать себя самым счастливым из родителей.
Не подрезать ребенку крылья, а отправляться с ним в «по
лет».

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям с одаренным ребенком
Не обращать внимания на дар ребенка или специально возвы
шать его все время до небес.
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Воспитывать как самого обычного ребенка или создать «мимозные» условия для жизни.
Считать в какой-то мерс ненормальным или подчеркивать
сверходаренность малыша.
Все время приземлять его или считать недосягаемым для
всех.
Наказывать за любознательность или настолько поощрять
ее, что это может кончиться каким-то срывом.
Любыми способами замедлять развитие или настолько уско
рять его, что это будет не по силам малышу.
Противопоставлять специально другим детям в семье или
же в детском коллективе и разжигать соперничество или рев
ность.
Не обучать коммуникабельности со своими сверстниками
и культивировать в ребенке чувство превосходства над ровесни
ками.
Не помогать решать проблемы с воспитателями.
Усиливать его ранимость и чувство собственной вины.
Пытаться завыгиать все эталоны, которым Ваш ребенок
подражает.
драматизировать все неудачи.
Стараться выставить всем напоказ любые недостатки ма
лыша.
Подчеркивать все время его физическое несовершенство и
ущемлять тем самым самолюбие ребенка или не обращать вни
мания на то, как развит Ваш малыш физически, и не стараться
помогать ему усвоить навыки, считая, что главнее всего — ин
теллект.
Не понимать проблемы малыша и не пытаться разрешать
их или искусственно их расширять до бесконечности.
Считать, что Вам с ребенком просто-напросто не повезло,
и упрекать его все время в этом.
Чрезмерно опекать или не помогать ни в чем.
Чтоб Ваш ребенок был стандартным, подрезать ему все вре
мя крылья.

Ситуация для родителей
Когда четырехлетняя Галочка неожиданно вошла в комнату,
мама жаловалась кому-то по телефону: слава Богу,
что у меня есть еще и нормальная дочь Ирочка, которая,
кажется, развивается, как и все. Это только и утешает.
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Что делать с Галкой — не знаю. Она уже практически
доконала меня. Все ей рассказывай, все объясняй. Уже знает
всю географию, принялась за историю. Ей только четыре,
а я уже чувствую себя рядом с ней неучем, да и тол ько.
Никогда не думала, что так бестолкова. Но чтобы дети были
такими способными, тоже вижу впервые. И за что это только
свалилось на мою голову? За какие грехи?

1. Правильно ли рассуждает мама Гали?
2. Как на ее месте думали бы Вы?

Феномен из феноменов
Одним из самых потрясающих примеров одаренного ребенка
может служить пример феноменального ребенка из Кореи
Ким Юн Вана. В три года этот мальчик уже разбирался
в интегральном исчислении, прекрасно играл в шахматы,
мог разговаривать свободно на трех иностранных языках,
помимо своего родного, делал успехи в живописи,
писал стихи и даже выпустил свой первый сборник
стихотворений.
Родился он совсем обыкновенным малышом, но поразил уже
всех на четвертом месяце от роду, когда вдруг у него
одновременно сразу прорезалось и появилось 19 зубов.
Как только появились зубы, Ким начал разговаривать.
В пять месяцев ребенок стал ходить, в семь научился, словно
первоклассник, читать, писать, увлекся шахматами,
а после года он за пару месяцев освоил три новых иностранных
языка (китайский, английский, немецкий).
В год с небольшим малыш увлекся рисованием, достигнув
в нем больших успехов. Вообще, за что бы ни брался Ким
Юн Ван, он делал это все как будто мастер. Ему лишь надо
было только захотеть.
Уже в три года не было такого, о чем бы мальчуган еще не знал.
А все, что знал, он делал превосходно, записывая свои мысли
в дневнике, который вел уже с двух с половиной лет.
Конечно, Ким — феномен из феноменов.
Простому смертному такого не постичь. И все-таки такой
«божественный» ребенок родился не в заоблачном Олимпе,
а на обычной нашей прозаичной, казалось бы,
ничем непримечательной Земле.
Так пусть да здравствуют и все другие Кимы,
которые родились до него и будут после!
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«Я Почемучка.
А ты Потомучка!»
«И почему у одних только мамов есть
молоко для маленьких, а у папов
нет?»
«А куры хожут без калош?»
«Кто сделал дырки в носу?»
(К. Чуковский. От двух до пяти)

Когда у Вас ребенок одаренный, Вы счастливы или в не
доумении, не зная: это плохо или хорошо; но вот когда он
слишком ординарный, Вы молите, наверно, всех богов,
чтобы хотя б один из них послал ребенку пусть самый ма
ленький, но все-таки талант. И, не теряя веры и надежды,
что Ваш малыш потенциально одарен, не знаете, как эту
одаренность обнаружить, не знаете, как эту одаренность
предсказать, хотя уже в три года можно было бы об этом
догадаться. И ключ к догадке - всего-навсего вопросы
«почему», которых масса у неординарного ребенка и нет
почти совсем у малышей с задержкой интеллектуального
развития.
И очень часто первым из сигналов такой задержки мо
жет послужить не что иное, как количество, и качество во
просов, задаваемых ребенком, вопросов, надоевших, как
назойливые мухи, и временами раздражающих нас до
предела, вопросов типа «почему». Вопросов, по которым
можно всем судить не только лишь об отставании ребен
ка, но также и о творческих возможностях его.
Так почему же «почему» так важно?
Да потому, что утверждение своего Я, начинающееся с
кризисом трех лет, завершается возрастом «почемучек».
Ребенок хочет одновременно отделиться от взрослого, де
монстрируя свое опьяняющее «Я сам!», и в то же время не
потерять все более и более необходимую для него эмо
циональную связь с родителями. Какое-то наивное двули
чие. Вам кажется, что Вы ему уже особо не нужны, ведь
каждый день и час малыш подчеркивает это. Но загляни
те в глубину. Без Вас ему не обойтись. Вы — зритель. Вы —
партнер, Вы - действующее лицо спектакля, а также и
своеобразный помощник режиссера, где главный режис-
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сер - он сам. И «Я-система» демонстрируется только пе
ред Вами, а перед сверстниками, перед посторонними обычно никогда. И, зная это. Ваш малыш безмерно доро
жит Вашим общением, скрывая это. И, раздражая Вас
своим упрямством, неуправляемостью и капризами, боит
ся оттолкнуть Вас насовсем. И он находит маленькую хи
трость, при помощи которой невольно приближает Вас.
Он сам становится инициатором общения, тем более что
делает уже успехи и в освоении особенностей речи, и ма
скирует страстное желание общения с родителями своими
бесконечными и надоедливыми «почему».
«Почему, почему, почему?..» — как бесконечные авто
матные очереди звучит в доме. «Почему, почему, поче
му?» - с раннего утра до позднего вечера. Едва проснув
шись и идя спать, он тиранит Вас своими «почему?».
«Почему кошки не носят сандалии?»
«Почему собаки не ходят в ясли?»
«Почему рыбки в аквариуме все время купаются?»
«Почему, почему, почему?..»
«Почему» становится главным словом, господствую
щим в доме. И многие родители сбиваются с ног, все свое
свободное время бегая по библиотекам, чтобы найти
единственно правильный ответ. Перечитывают учебники,
монографии, энциклопедии. А маленький тиранчик никак
не удовлетворяет свой познавательный аппетит.
«Почему, почему, почему?..»
«Почему цыпленок не спит в кроватке?»
«Почему у цветков нет ни рук и ни ног?»
«Почему кукла не ест яблоки?»
«Почему, почему, почему?..»
И чем нелепее вопросы, тем затруднительней ответы.
И вот уже окружающие ребенка взрослые и сами зара
жаются вирусом «почему». А ведь, действительно, «поче
му» лихорадит мозг. Целесообразно ли это на самом деле?
Мыслителями становятся взрослые, пытаясь изобрести ве
лосипед.
- Наш Сашенька - вундеркинд, - хвастается своим со
седям бабушка. - Он задает такие вопросы, что на них не
может ответить даже мой зять, кандидат наук, - рассказы
вает она знакомым. - Какой умный ребенок!
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А кандидат каких-то неизвестных нам наук, Сашенькин
папа, тем временем, боясь потерять авторитет всезнай
ства, пытается все объяснить сыну, исходя из самых высо
ких материй, причем настолько академично сухо и досто
верно научно, как будто Сашеньке не 3 года, а в лучшем
случае 30 лет. Но Сашенька, не дослушав его, роняет новое
«почему» и, видимо, думает про себя, как все-таки непо
нятлив папа, жаль, очень жаль, что он не кандидат роди
тельских наук...
Ведь малышу в три года совершенно неважно слышать
правильный ответ на свой вопрос. Ему важнее просто Вам
задать вопрос, и только для того, чтоб, отвечая, Вы обра
тили на него свое внимание, на то, что он все время рядом
с Вами, на то, что он все время где-то здесь. Причем уже не
просто несмышленыш, а задающий Вам умнейшие вопро
сы «почему». Ему ужасно хочется, чтоб Вы не просто отве
чали, а чтобы Ваш ответ совпал с тем, как малыш считает
нужным для себя, короче, с его мнением. А мнение его та
кое, что мир лишь существует для того, чтоб в этом мире
он существовал. Конфеты - чтобы ему было сладко, со
седские ребята — чтобы было с кем играть, а курицы - что
бы он ел глазунью... И если ему трудно понять целесооб
разность какого-то ненужного, по его мнению, предмета,
он искренне обычно этим возмущен.
В 3 года малыш лишь удивляется чему-то новому и про
являет любопытство. Зато потом, чуть позже, после трех,
эти вопросы уже будут не свидетелями любопытства, а ста
нут признаками любознательности малыша, когда ребенок
Ваш уже не просто будет удивляться новому, а пожелает
все о нем узнать.
Теперь уже, встречаясь с неизвестным, ребенок это хо
чет осознать, и многочисленные «почему» обычно свиде
тельствуют лишь о познавательных мотивах. Они стано
вятся разумнее и содержательнее и отвечать на них
гораздо проще. Но, отвечая на них, все равно необходимо
исходить из возрастных возможностей ребенка. При этом
надо знать, что с возрастом устойчивость всех познава
тельных мотивов возрастает.
Уже в 5-6 лет все вопросы «почему» - стремление де
тей постичь суть окружающего, понять причины, связи

Его Величество Ребенок!..

203

между большинством предметов и явлений. Ребенок зада
ет Вам постоянно «сто тысяч почему», и только потому, что
сам себе их задает гораздо больше.
Ваш долг поддерживать в ребенке любознательность и
пробуждать ее, чтобы число вопросов постоянно возраста
ло. Но помните, что детям более доступны поверхностные
связи между различными природными явлениями. Их даже
удовлетворяют простая аналогия и ссылка на пример. Поэ
тому не стоит так перегружать мир детства своей огромной
эрудицией, хотя в ответах надо опираться на все особенно
сти интеллекта малыша. Конечно, если Ваш ребенок ода
ренный, то можно дать ему и энциклопедический ответ.
Когда малыш ваш соответствует стандартам нормы, ис
пользуйте все вышеприведенные советы.
Малыш с задержкой в умственном развитии практиче
ски не задает Вам «почему», а если даже задает, то самые
элементарные и свойственные чаще всего детям, которые
намного младше, чем он сам. Поэтому по качеству и по ко
личеству таких вопросов возможно косвенно судить об ин
теллектуальной деятельности ребенка.
Чем больше в Вашем доме «почему», тем одареннее у
Вас ребенок и выше его творческий потенциал. Отсутствие
таких вопросов — один из основных сигналов неблагопо
лучия в развитии ребенка.
Когда малыш не задает подобные вопросы, причину
этого поможет выяснить психоневролог или педиатр.
КАК НАДО
вести себя родителям
с маленьким «почемучкой»
Воспринимать вопросы «почему» как возрастной этап разви
тия ребенка.
Не раздражаться из-за них на малыша, не запрещать их зада
вать ребенку.
Стараться дать на «почему» ответ в пределах познаватель
ных возможностей ребенка с различным весом информации
в 3 года ив 6 лет.
Найти все стимулы для выработки любознательности у ма
лыша и щедро поощрять ребенка за нестандартные вопросы
«почему».
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Все время прививать ребенку познавательные интересы и мо
тивы.
Пытаться сделать так, чтоб Ваш ребенок не ощущал себя
ненужным Вам. И даже, невзирая на его упрямство, не портить
отношения с ребенком.
В тех случаях, когда малыш почти не задаст Вам бесконеч
ные вопросы «почему», обследовать его у специалиста.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с маленьким «почемучкой»
Все время раздражаться, когда Ваш ребенок Вам задает, вопро
сы «почему».
Наказывать его за бесконечные вопросы.
Не отвечать на них и игнорировать эти вопросы или давать
такой подробный обстоятельный ответ, что Вашему ребенку
будет не под силу «переварить» его, и это может стать в конце
концов причиной значительного сокращения таких вопросов
и отразиться на рождающейся любознательности малыша.
Не уделять внимания развитию как любознательности, так
и познавательных мотивов у ребенка.
Подчеркивать, что Вам ребенок безразличен, и даже отвер
гать его.
В тех случаях, когда малыш не атакует Вас бесконечными
своими «почему», не обращать на это никакого внимания и не
проконсультироваться с нужным специалистом.
Запомните, одним из показателей потенгщальных творче
ских способностей ребенка являются его вопросы «почему».

Ситуация для родителей
Сегодня вся квартира маленькой Мариночки похожа
на читальный зал. Родители уткнулись в книги и роются
в энциклопедиях.
— Ну и выходной день, — вздыхает папа.
— ДЙ, отдохнули, — вторит ему мама.
И только лишь Мариночка молчит, не отводя от них лукавых
глаз. И как ей кто-то начинает что-то объяснять,
бомбардирует снова маму с папой своими новыми
очередными «почему».
— Ты бы дослушала вначале до конца, — перебивает ее,
нервничая, папа, — мы же тебе еще не объяснили сути.
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Но девочка как будто бы не слышит этих слов
и вновь невинно задает вопросы. А мама с палой продолжают
рыться в книгах, чтоб разобраться хотя бы как-нибудь самим.
Сорока — это кто — ворона? А если не ворона, почему?

1. Правильно ли ведут себя родители Мариночки?
2. Как бы Вы вели себя в подобной ситуации?

«Мам,
из чего человечков
делают?»
«— Мама, мама, выроди маленького.
— Отстань от меня, мне некогда.
- У тебя же бывает выходной день».
«— Деток мамы родят, а взрослых лю
дей кто?»
(К. Чуковский. От двух до пяти)

О эти бесконечные «сто тысяч почему»... Пожалуй, на
любой из них ответим мы, родители. Но есть среди «ста
тысяч» и один такой вопрос, который непременно заводит
нас в тупик.
- Скажи мне, мама, кто меня такого выродил? — с не
винным видом уточняет вдруг ребенок. - Откуда все-таки
я появился? — Малыш пытливо впился в Вас глазами.
- Откуда взялись все другие дети? - Ребенок не отво
дит от Вас взгляда. Вы чувствуете, что он ждет ответа, и лю
бопытство его раскаленнее, чем угли. Вы чувствуете, что он
ждет ответа... Но как ответить малышу, когда вопрос его
завел Вас неожиданно в тупик?
Такая кроха и такие мысли... Вы потеряли свой покой,
не можете скрыть беспокойство.
Нормально ли это, чтобы малыша в три года волновали
такие супервзрослые проблемы. Не слишком ли рано? Чтото здесь не так... А может быть... у Вашего ребенка симпто
мы сексуальных отклонений? А может быть...
- Откуда, мамочка, я появился?
- Откуда взялись все другие дети?
Малыш уже не просит, а требует ответа.
- Откуда, мамочка... Ты скажешь или нет?
Но разве мать имеет право рассказать ребенку в этом
возрасте о том, о чем он просит? И как это вообще ее ма-
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лыш с таким невинным, чистым взглядом способен был за
дать совсем уж не такой невинный для него вопрос? Кто
надоумил его сделать это? Нет, что-то здесь не так, конеч
но же, не так... По-видимому, все же у ребенка симптомы
сексуальных отклонений. Подумать только, чтобы малыша
в три года волновали такие супервзрослые проблемы...
Нет никаких симптомов отклонений. Это норма. Обыч
ная ступенька детства. Всего лишь навсего простое любо
пытство, стремление понять что неизвестно. Путь продолже
ния знакомства с миром. У Вашего ребенка все в порядке.
Но Вы, не зная психологию его и не умея заглянуть к не
му поглубже в душу, измерили наивный, чистый и есте
ственный вопрос ребенка своими взрослыми банальны
ми, не подходящими для детства мерками, взяв за основу
несколько циничный, оскомину набивший всем давно сте
реотип. Вы посмотрели на вопрос ребенка своими взро
слыми уставшими глазами и позабыли вдруг о том, что
взгляд ребенка чист. Да, чист, кристально чист... Наивен и
доверчив... И Вашему ребенку надо знать, откуда же бе
рутся дети, точно так же, как «почему летают птицы, жур
чат ручьи, сияет солнце»...
Поэтому ответьте малышу так, словно он Вам задал
один из самых легких и простых вопросов - вопрос, в ко
тором даже нет намека на таинственность, тем более на
недозволенность и странность. Старайтесь сделать вид,
что Ваш ребенок своим вопросом Вас не озадачил, и попы
тайтесь дать ему попроще и доступнее ответ - ответ по
ближе к истине. Но истину необходимо втиснуть в рамки
развития ребенка. Найдите подходящие слова. Простой
вопрос — простой ответ...
Не удивляйтесь, если Ваш ребенок, подрастая, неволь
но снова будет возвращаться к этой теме. Так и должно
быть, это все естественно: ведь он стремительно растет, и
каждый день обычно для него — источник пищи для раз
личных размышлений. И эта «пища» позволяет малышу
все время видеть мир наш новыми глазами. Поэтому ста
райтесь с каждым разом давать ребенку более правдопо
добный ответ, а после 4 - 5 лет просто расскажите ему подетски о любви между мужчинами и женщинами и,
главное, о том, как благородно это чувство.
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Запомните, что, отвечая на вопросы, Вы не должны
касаться взаимоотношений в тех аспектах, которые до
ступны только взрослым. Вам надо знать, что половое
воспитание - это совсем иное. И так шокирующий Вас
вопрос ребенка: «Откуда же берутся дети?» - не самое
ответственное в нем. Гораздо хуже, если Ваш ребенок
догадался или Вы сами натолкнули вдруг его на мысль,
что такой вопрос Вам неприятен. Тогда малыш, боясь Вас
огорчить, невольно станет обходить его при разговоре с
Вами. Но любопытство будет жечь ребенка, поймает в
свой капкан. И он найдет другой источник информации,
в других местах и у других людей. И очень часто этими
людьми окажутся его же сверстники, ребята чуть постар
ше и подростки. И информация их сможет совершенно
дезинформировать его и даже стать причиной душевной
травмы. Ведь, отвечая на вопрос: «Откуда же берутся
дети?», ребята во дворе дают, как правило, циничные
ответы, смакуя их и «раскрывая широко глаза» ребенка
на все происходящее вокруг в каком-то странном свете.
И этот странный свет способен породить сомнения в ду
ше ребенка, действительно ли так непогрешимы непо
грешимые его родители.
И Ваш малыш уже разочарован и в горячо любимой ма
ме, и в горячо любимом папе. Но он не в состоянии так
жить. Груз этих разочарований просто непосилен для ре
бенка. Малыш испытывает дискомфорт. Ему не по себе.
Его преследуют кошмары, плохие сны. Все это может стать
толчком для невротических реакций и даже настоящего
невроза. Поэтому старайтесь сами и без посторонних все,
что доступно, разъяснить ему. А если он Вам почему-то
очень долго не задает подобные вопросы, затроньте тему
первыми, специально, создав какую-нибудь ситуацию, ко
торая для этого бы подошла.
Запомните, ни в коем случае не должен кто-то опере
дить родителей в решении одной из самых деликатней
ших проблем, возникшей между Вами и ребенком, хотя
вообще-то изначально никакой проблемы нет, поэтому
и Вы не культивируйте ее. Проблема существует только
в Вас.
Так все-таки откуда же берутся дети?
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Выдумывая версии об аисте, капусте или даже магази
не, не забывайте, что ребенок рано или поздно узнает
правду, и тогда он уличит Вас в непонятном для него об
мане. И, уличая, перестанет верить не только Вашим всем
словам, но и делам, поступкам. Такое разочарование
навряд ли пройдет бесследно для него. В глазах ребен
ка - и «единожды солгавший» — уже не может быть
кумиром и стоять на пьедестале. А он так хочет, так меч
тает, чтобы воздвигнутый им пьедестал всегда был Ва
шим, только Вашим, чтоб на него не мог подняться ктонибудь другой. Так оправдайте же ожидания ребенка.
Оставьте свои версии для сказок или нелепых небылиц.
И малышу скажите правду, только правду, доступную
для понимания ребенка и не травмирующую ничем его
душу.
Сравните появление ребенка с ростком любимого цвет
ка, с сияющими лепестками солнечного юного подсолнуха
или выпрыгивающей из-под земли клубничкой и объясни
те, что цветок, подсолнух и клубничка не появились сами
по себе, а рождены из семени. И это семя тоже родил ктото. И этим «кто-то» для рождения ребенка оказались мама
с папой, вернее, их любовь. Малыш рожден благодаря
любви, и оттого ему так хорошо на белом свете. Настанет
время, малыш подрастет и сам подарит жизнь своим де
тям, а дети малыша своим... Так будет вечно, потому что и
любовь вечна, а смысл ее - ДАРИТЬ ЖИЗНЬ ДРУГИМ. Откуда же берутся дети?
- О Т ЛЮБВИ.
КАК НАДО
вести себя родителям
при ответах на вопросы подобного типа
Ни в коем случае стараться не смущаться и не показывать
свою растерянность, если малыш Вам задаст вопрос: «Откуда
же берутся дети?»
Любыми способами дать понять ребенку, что его неожидан
ный вопрос ничем не отличается от многих других звучащих
в доме «почему».
Не унижать и не стыдить ребенка за то, что он коснулся
этой темы.
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Не делать эту тему с двойным дном. Быть подготовленным
к таким вопросам и ждать их, зная, что они необходимы.
Стараться, чтобы Ваш ребенок черпал информацию об этом
у Вас и дома, а не на улице и у других людей, особенно ровесников
и сверстников.
Когда малыш не задает подобные вопросы, специально соз
дать ситуацию, чтобы он их задал.
Давать ответы на вопросы, опираясь на возраст и на интел
лект ребенка.
Не надо версий о капусте и об аисте!
Не заблуждайте преднамеренно ребенка'.
Не надо, чтобы он Вас обличил в обмане, когда немного подра
стет.
А лучше самыми прекрасными словами поведайте ребенку
о любви.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
при ответах на вопросы подобного типа
Дать понять малышу, что его вопрос Вас почему-то завел
вдруг в тупик.
Намекать, что вопрос для ребенка запретный, непристой
ный, не красит его.
Обрывать все такие вопросы и стыдить малыша постоянно
за них.
Ставить в угол, ругать, возмущаться тем, что ребенок осме
лился их Вам задать.
Давать поводы и подготавливать почву ребенку, чтоб он за
давал такие вопросы своим сверстникам, детям постарше, по
дросткам — словом, тем, с кем малыш Ваш знаком во дворе.
Отвечать на вопросы настолько туманно, что ребенок не
вольно, чтоб все уточнить, еще больше не будет скрывать любо
пытство относительно данной проблемы и темы.
Смаковать эту тему.
Надо помнить о том, что запретный плод — сладок!

Ситуация для родителей
Ваги ребенок прибежал взволнованный с улицы домой.
— Мама, мама, ты обманщица, ты обманула... Ты сказала мне,
что я родился из какого-то таинственного семени и расту
все время, как цветок. А Валерка, из шестой квартиры, говорит,
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что это все не так. Я родился совсем не из семени,
а, оказывается, из живота. Ты держала меня в своем животе
и прятала от папы. Это правда? Это в самом деле так?

1. Как Вы поведете себя в данной ситуации?
2. Что подскажет Вам на этот раз Ваше родительское
чутье?

А почему
нельзя быть сразу
мальчиком
и девочкой?
«И все-таки я, мамочка, не понимаю:
почему нельзя быть сразу мальчиком
и девочкой».
(Олеся К., 4 года)

Уже в 3 года Ваш ребенок обычно знает, кто он: маль
чик или девочка. Но, зная, все еще не понимает почему.
Невольно вспоминается спор малышей-мальчишек, кото
рые пытались точно выяснить свое отличие от девочек.
Один из них считал, что главное отличие — косички. Дру
гой был возмущен неграмотностью первого:
- Ты что, не смотришь телевизор и не знаешь до сих
пор певца Малинина? Мой папа говорит, что он - мужчи
на. Но у него - незаплетенная косичка...
Действительно, в 3 года Ваш ребенок поглощен лишь
внешними различиями, теми, которые лежат обычно на
поверхности или торчат, как шило из мешка. Малыш уже
улавливает разницу в одежде мужчин и женщин и знает
их манеру правильно вести себя. Мы сами научили его
этому и учим каждый день. Буквально с самого рожде
ния, сознательно или невольно, мы вдалбливаем в него
его половую роль и учим мальчика быть мальчиком, а
девочку - быть девочкой, тем самым развивая личность
нашего ребенка.
Когда же этого не происходит и наш малыш растет бес
полым или, когда, мечтая до рождения ребенка о малыше
другого пола, мы все-таки пытаемся хоть как-то, но осуще
ствить свою мечту, воспитывая мальчика, как девочку, а
девочку, как мальчика, то, сами того не осознавая, нано-
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сим своему любимцу непоправимый вред, подогревая
«дуализм полового влечения ребенка», о котором писал
Фрейд. И, даже только одевая малыша несоответственно
одежде его пола, родители способны дать значительный
толчок к развитию в дальнейшем у ребенка различных сек
суальных отклонений. Поэтому невинные забавы взрослых
в переодевании ребенка не настолько уж невинны.
Не надо мальчикам шить платья и заплетать им, даже
ради юмора, косички. А девочек не стоит приучать к
мужским костюмам и подстригать их, как стригут маль
чишек.
Вместо того чтобы создавать иллюзии, которые уводят
от действительности, родители обязаны помочь ребенку
осознать его «я» в половом аспекте, иначе — его истинное
половое «я».
Мы поощряем подражание ребенка родителю своего
пола, невольно превратившегося в эталон для малыша.
И «обезьяничанье» девочки приводит к страстному ее
желанию стать маленькой кокетливою женщиной, а «об
езьяничанье» мальчика способно сделать его «рыцареммужчиной». Особенно все это проявляется в игре, где
мальчик выбирает лучшие мужские роли, а девочка не мо
жет скрыть восторга перед женскими.
И, даже выполняя свои роли, дети к ним относятся поразному: все девочки спокойно, рассудительно, а мальчи
ки, создав переполох. Любая девочка сумеет приспосо
биться, играя, а мальчик влезет в ссору или драку. Обычно
девочек интересуют куклы, мальчиков - машины.
Уже в три года многие из мальчиков «знакомятся» с
техническими средствами. Им хочется их разобрать, по
нять, что там внутри. Поэтому они готовы «помочь» папе
починить магнитофон или найти поломку в радиоприем
нике. А девочки способны днями по пятам ходить следом
за мамами и помогать им украшать домашний быт.
Обычно мальчики предпочитают иметь смелых, силь
ных и решительных друзей. А девочкам нужны подружки с
мягким нравом, кротким и уступчивым характером, подат
ливым, как пластилин.
Уже в 3 года мальчик твердо знает, как должны «вести
себя мужчины», и не расплачется по пустякам. А девочка
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начнет искать сочувствие у взрослых и не захочет скрыть
свою обиду.
Воспитывая малыша, мы иногда невольно поощряем
суровость мальчика и даже его агрессивность. Зато для де
вочки стандарт - покорность.
Мы словно бы не замечаем, если мальчик лезет на де
ревья или прыгает через канаву, мы не препятствуем его
отчаянным поступкам. Для девочки на это - вето. И если
все-таки она решится на такое, за ней потянутся, как
шлейф, наши угрозы, напоминающие жало пчел.
Короче говоря, уже в 3 года ребенок точно знает, кто
он: мальчик или девочка - и обстоятельно расскажет Вам
про внешние различия между собой и малышом другого
пола.
Однако наступает вдруг момент, когда его, как молния,
пронзает мысль, не дающая уже покоя. Внезапно прозре
вая, Ваш малыш невольно понимает, что «что-то» есть
важнее, чем косички или платья. И этим «что-то» обладает
тело, его тело, которое он начал изучать, как только осоз
нал себя. Конечно, он давно уже заметил телесные разли
чия у мальчиков и девочек, но не придал им должного зна
чения. Зато теперь он потрясен своим открытием, не зная,
для чего оно ему.
- «В конце концов, вполне достаточно различий между
платьями и брюками, чтобы понять, кто мальчик и кто де
вочка... Зачем понадобилось еще что-то?»
- А может, это «что-то» и вообще телесные отличия
есть только у него.
- А может быть...
- А если в самом деле...
Ребенок не находит себе места, пытаясь разобраться,
почему он непохож на свою младшую сестричку.
- А если эта непохожесть как расплата за его непослу
шание и частые капризы?
- А если эта непохожесть...
Малыш перебирает все свои грехи. И словно бы дамо
клов меч, над ним вдруг нависает страх. Страх как возмез
дие, как предостережение.
Ребенок исповедуется сам себе: вчера разбил тарелку, а
сегодня пролил суп; вчера не дал сестричке поиграть с ма-
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шинкой, а сегодня отобрал у нее новый мяч. Вчера... сегод
ня... нет, сегодня и вчера...
Страх разрастается. И Вам гораздо проще было бы его
предупредить, чем, уже вырвавшийся неожиданно нару
жу, искоренить.
Поэтому не ждите до тех пор, пока ребенок сам вдруг не
придет к такому «страшному» открытию, а в возрасте трех
лет и даже чуть пораньше постарайтесь найти повод, что
бы завести с ним разговор на эту тему, и объясните ему то,
что девочки должны иметь такие же отличия от мальчиков,
какие есть у мамы с папой или бабушки и дедушки.
Когда родители считают это лишним сообщить ребен
ку, чтобы не акцентировать внимание его на половой про
блеме, неправильное половое воспитание становится
бесполым. И рано или поздно, но ударит рикошетом, осо
бенно когда ребенок станет чуть постарше. Ведь даже идя
в первый класс, такие дети наивны до предела. Они не
только не способны найти главные различия у мальчиков и
девочек, пытаясь дать ответы на вопросы, но и, рассматри
вая разнополых голеньких детишек, не видят их, пока им
не покажут.
Подобные издержки воспитания в конце концов спо
собны обернуться оборотной стороной медали. Такие де
ти рано или поздно становятся предметами насмешек в
школе, во дворе. Их недолюбливают сверстники, показы
вая свое превосходство. Над ними вслух иронизируют
учителя. Такой ребенок начинает ощущать свою неполно
ценность, и этот «комплекс» может пронести через всю
жизнь.
Другая крайность, когда Ваш малыш уже в три года
знает больше, чем ему необходимо, стыдясь советовать
ся с Вами по этому вопросу, прекрасно понимая, что во
прос запретный. По-видимому, его добровольный про
светитель каким-то образом внушил ему такое. И если Вы
не придадите этому значения, ребенок, подрастая, про
сто станет циником, касаясь половых проблем. А это, бе
зусловно, отразится и в дальнейшем на его семейной
жизни.
Поэтому, воспитывая своего ребенка в половом аспек
те, придерживайтесь правил «золотой середины».
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КАК НАДО
вести себя родителям,
осуществляя половое воспитание ребенка
Пытайтесь помочь осознать ребенку его истинное половое «я».
Учите мальчика быть мальчиком, а девочку быть девочкой.
Не забывайте, что открытие физических различий между
мальчиком и девочкой — шокирующее для малыша. Поэтому
старайтесь объяснить ребенку, что это — норма, и мальчики
должны иметь такие же отличия от девочек, какие есть у мамы
с папой, бабушки и дедушки.
Подчеркивайте в нужных ситуациях естественность физи
ческих различий.
Ни под каким предлогом не пугайте своего ребенка его телес
ными отличиями от малыша другого пола.
Не культивируйте страх у ребенка перед этими различиями.
Ни в коем случае не наряжайте мальчика, как девочку, а девоч
ку — как мальчика. Не забывайте никогда про «дуализм полово
го влечения ребенка».
Не проповедуйте бесполовое воспитание ребенка и не переги
байте сильно палку также в другую сторону, касаясь этой дели
катнейшей проблемы.
Неправильное половое воспитание — путь к разным «ком
плексам неполноценности» у Вашего ребенка.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям,
осуществляя половое воспитание ребенка
Не придавать должного значения половому воспитанию ре
бенка и пускать его на полный самотек.
Делать половое воспитание бесполым.
Заострять острейшие углы этой проблемы, каждый раз под
черкивая се непристойность.
Пугать малыша телесными различиями между мальчиком и
девочкой и внушать ему страх перед ними.
Делать вид, что непохожесть малыша на мальииа другого по
ла — результат наюслушания ребенка и обычная расплата за него.
Наряжать детей в одежду для детей другого пола.
Провоцировать, сознательно или невольно, «дуализм полово
го влечения ребенка».
Учить мальчика быть девочкой, а девочку быть мальчиком.
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Ситуация для родителей

Ваш малыш к Вам подогиел с таким вопросом:
— Мама, почему вчера я и Наташа загорали в плавках,
папа тоже, а ты на себя надела лифчик?

1. Что Вы сможете ответить малышу?
2. Ваши аргументы?

«Мама, я хочу
жениться на тебе»
«ОЙ, папочка, какой ты любименький
у меня, не то что у мамочки».
(Танюша К., 4 года)

Едва ребенок только перестал Вас мучить бесконечны
ми вопросами о тайне своего рождения и так потрясшими
его различиями между мальчиком и девочкой, как Вы по
чувствовали что-то неладное, пусть не совсем, но косвен
но имеющее отношение к этой проблеме.
Вы всеми фибрами своей души вдруг ощутили, и интуи
ция навряд ли подвела Вас, что Ваш малыш влюбился, он —
влюблен. Да, да, по-настоящему влюблен, если на свете
есть вообще такое чувство. И главный объект любви — Вы,
Вы, и никто иной. Причем он даже не пытается скрыть это, а
выставляет свое чувство напоказ и демонстрирует его, сияя
весь от счастья. Он восхищен, что Вы - его родители. В его
глазах Вам просто нету равных. Ни за какие блага на свете он
Вас ни на кого бы не променял. И, распахнувшись для люб
ви, он первым делом растворил для Вас все «дверцы» в сво
ем сердце настежь, сорвав крючки, замки и всякие затворы.
Он искренне, весь Ваш. Он не лукавит. Он искренне весь
Ваш... Но надо помнить, что слово «весь» для малыша име
ет рамки, особенно в период кризиса трех лет. И как бы ни
была сильна любовь ребенка, желание «я сам» еще силь
нее. Поэтому Вы даже не пытайтесь его «я сам» любым пу
тем разрушить, испытывая чувство малыша. Не заставляйте
своего ребенка все время ощущать себя между двумя огня
ми и постоянно выбирать между собой и Вами.
Вся эта двойственность, чуть раньше или позже, но обя
зательно разочарует малыша. И Ваш ребенок станет безза
щитным, внезапно сникнув, как старик, под бременем жи-
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тейских бурь и неурядиц. Ведь для него Ваша любовь по
добна тылу, куда, надеясь на поддержку, в любой момент
он может отступить. А там, кто крепче Вас обнимет малы
ша, сильней пригреет, утопит в ласке... К кому еще он смо
жет так доверчиво прильнуть, делясь сомнением и бес
покойством... Вы словно панцирь для него, его броня.
И оттого ребенок просыпается с улыбкой, потому что зна
ет, Вы — с ним рядом. А если Вы с ним рядом, то ему нич
то не угрожает. Он в полной безопасности. Он защищен.
Малыш не хочет выбирать между собой и Вами. Ему не
нужен этот выбор.
Для него не тайна, что он - почти «никто» без Вас, но
станет еще больше «никто» без себя.
Поэтому не провоцируйте его на этот выбор. А поста
райтесь продлить возраст преклонения ребенка перед со
бой на самый долгий срок. Проходит кризис, и теперь уже
ребенок не просто любит Вас, как маму и папу, а подража
ет Вам во всем, чтоб стать на Вас похожим. Вы для него вершина, на которую хотелось бы взобраться, и каждый
день ребенка - отрезок восхождения к этой вершине. Но
горная тропинка так извилиста и так крута... Поэтому го
товьтесь к неожиданностям.
На фоне беспредельной любви к матери малыш пыта
ется отождествить себя с родителями того же пола, что и
он. Отождествляя, мальчик может целыми часами не отво
дить восторженного взгляда от отца, стремясь во что бы то
ни стало превратиться в копию с него. Ему в три года про
сто невдомек, что копия не может стать оригиналом. Но
тем не менее он к этому стремится, перенимая все манеры
и привычки папы даже тогда, когда бы их не стоило пере
нимать. Он говорит его словами, репликами, фразами. Он
также носит шапку набекрень. И примеряет всю его одеж
ду, жалея, что она ему не впору. Малыш мечтает о профес
сии отца, осуществляя эту мечту в играх. И самый лучший
комплимент для Вашего ребенка, когда Вы скажете ему,
что он похож на папу. Мечтая быть похожим на отца, ма
лыш стремится подражать и всем другим мужчинам, кото
рые в его глазах подобны эталону необходимых муже
ственных черт характера. И этот стандарт черт ребенок
постепенно примеряет на себя.
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Стараясь стать мужчиной, мальчик предпочитает дру
жить с мальчиками, и сверстники нередко также оказыва
ют на него свое влияние.
И если мы суммируем влияние отца, мужчин и свер
стников на мальчика, т. е. влияние искусственно подоб
ранной самим ребенком для себя среды общения, то смо
жем уже даже прогнозировать, какой мужчина вырастет
из мальчика, насколько мужественным будет он.
Отождествляя себя с матерью, любая девочка настоль
ко подражает ей, что, забываясь, иногда и в самом деле
ощущает себя мамой в доме.
Она не может скрыть свою обиду, когда ей что-то вдруг
не доверяют, особенно домашние дела. И, репетируя роль
мамы, малышка, подражая ей, не понимая, что еще не в
силах подражать, способна лишь за несколько мгновений
Вам перебить всю грязную посуду, которую пыталась вы
мыть, запачкать чистое белье, которое решила постирать,
или поднять столб пыли в доме, подметая сухим веником
квартиру.
Ей хочется скорее повзрослеть и обрести самостоятель
ность, однако главное условие — похожей быть на маму.
И чтоб приблизить это, девочка часами кокетничает перед
зеркалом, примеривая мамину одежду и туфли на высо
ких каблуках. Она не равнодушна к бижутерии и пользует
ся маминой косметикой, которая так украшает маму, но
почему-то превращает ее в маленькое чучело, измазанное
тушью и румянами. Но девочка согласна быть и чучелом,
лишь бы только походить на свою мать.
Помимо мамы девочка мечтает быть похожей на жен
щин идеальной красоты, на всех, кому присуща подлинная
женственность. И так же как и мальчики, она неравнодуш
на к сверстникам своего пола, иначе говоря, к любимым
сверстницам.
Смирившись со всем этим и поняв, что происходит с
малышом во время первой любви к Вам и поглотившей его
целиком привязанности к людям, Вы неожиданно опять
попались в сети, искусственно расставленные малышом
для Вас. Любовь - зависимость ребенка от родителей сме
нилась вдруг восторженной любовью, любовью-тайною,
любовью с романтическим оттенком.
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Да, да, любовь-зависимость от Вас на Ваших глазах ста
ла романтичной. И фокус ее сконцентрирован теперь лишь
только на родителе другого пола. Поэтому дочь преклоня
ется перед отцом, а сын влюбляется еще сильнее в горячо
любимую им мать. Он с удовольствием женился бы на ней
и даже обещает ей исполнить это, вот если бы не папа,
если б не отец... Малыш в нем видит главное препятствие
задуманному. Отец - помеха на пути ребенка. Не понимая
точно смысла слов «любовь», «жениться», малыш, всле
пую подражая своему отцу, который все-таки когда-то ра
ньше сумел взять в жены себе его мать, считает для себя
необходимым проделать то же самое сейчас, ведь он, в
конце концов, как папа, он - мужчина. Так почему же его
собственный отец - помеха? Ведь он, когда женился папа,
не мешал. Поэтому и папа не имеет права мешать ему, ме
шать своему собственному сыну.
И, сам того уже не сознавая, ребенок переполнен рев
ностью к отцу, ревнуя свою мать к отцу, который как никог
да еще необходим ему.
И временами Ваш ребенок хочет, чтобы отец ушел, ис
чез из дома, или, как в сказке, даже ищет повод, чтобы ус
лать его за тридевять земель. Малыш не прочь, чтобы па
па повстречался с Бармалеем, Бабой Ягою и чтобы Кощей
Бессмертный, Змей Горыныч его задержали на пути. Ведь
в этом случае, конечно, его мама только ему отдаст свою
любовь.
И, сделав папу, пускай только в мыслях, легкой мише
нью для злодейства им нелюбимых сказочных героев, ма
лыш все время ощущает перед папой свою вину, боясь,
чтобы отец нечаянно вдруг не прочел бы эти мысли, дога
дываясь обо всем и видя своего ребенка насквозь...
Ну, а если его папа тоже думает, что сын ему мешает?!
Ну, а если его папа тоже...
Точно так же, как и мальчикам, не дают покоя эти мы
сли девочкам. Только девочкам мешают мамы. Ну, конеч
но, это мама - главная виновница прохладных отношений
между дочкой и отцом... Ну, конечно же, она... Вот когда
бы мама вдруг исчезла, заменив ее, дочь, безусловно, по
корила бы отца, который наконец бы понял, как ему неве
роятно повезло, что у него такая дочь. Дочь, в которую, по-

Его Величество Ребенок!..

219

жалуй, невозможно не влюбиться. Даже лучшие принцес
сы несравнимы с ней. Такая дочь...
Мечтая о различных превращениях, чтоб полностью вла
деть своей любовью, пусть подсознательно, но Ваш ребенок
понимает то, что он на это не имеет никакого права. И страх
за эти мысли преследует его. Он не дает ему покоя. Он будит
по ночам. И даже может стать источником невроза.
Короче говоря, романтика чувств Вашего ребенка напо
минает фирменный коктейль, в котором воедино вдруг
смешались страх, ревность и горячая любовь.
Однако это все преследует ребенка обычно в неблаго
получных семьях. Когда в семье царит благополучие, та
кие чувства у детей, едва возникнув, тут же исчезают, так
как родители, прекрасно зная психологию ребенка, пыта
ются их погасить гораздо раньше, чем из искры разгорит
ся пламя. И даже в неблагополучных семьях этап «Эдипового комплекса» и «комплекса Электры», если его вообще
так можно было бы назвать, к 5-6 годам ребенка уже
обычно затухает. Он преходящ, как все этапы развития де
тей. И сущность его в том, чтоб подготовить почву для бу
дущих счастливых отношений Вашего ребенка с лицами
другого пола. Он может стать моделью будущих семейных
отношений малыша.
Ведь это не секрет, что, став взрослой, дочь мечтает,
чтобы ее избранник походил на папу и был таким же
необыкновенным, как отец. Конечно же, без неприятных
черт характера отца, которые ее не удовлетворяют.
А сын желал бы, чтоб его невеста хоть в чем-то повто
ряла его мать. И он невольно будет сравнивать невесту
с нею.
Когда мы говорим об обязательном этапе любви ре
бенка к своим собственным родителям, необходимо пом
нить, что особенности этого этапа зависят от самих родите
лей.
При нескрываемой гиперопеке малыша ребенок не на
столько любит маму с папой, насколько он привязан к
ним, так как серьезно убежден их частыми внушениями,
что все его благополучие лишь в них.
Гиперопека культивирует не искреннее чувство, а лже
любовь, которая готова расколоться на мелкие осколки
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за мгновение от одного прикосновения к ней в трудную
минуту.
Поэтому не надо злоупотреблять тем, что ребенок так
нуждается в привязанностях, и ограничивать его, как по
водком, в них.
После трех лет малыш влюбляется не только в маму с
папой, но часто в сверстников другого пола. И эта детская
влюбленность - доверчивость, наивность, чистота. Ребе
нок окрылен. И, взяв Вас в плен своих рассказов, готов ча
сами восторгаться тем, кого он выбрал, мечтая «осчастли
вить» своего избранника любым путем. И главный из
путей - распахнутая для другого душа ребенка со всем из
бытком ласки, нежности и счастья, который ему надо раз
дарить.
Любовь возвысила ребенка над самим собой. Он весь
в надежде, в ожидании, весь в вере в чудо...
Прошел этап «влюбленной нежности», и Ваш малыш
уже в который раз внезапно уплывает в свое «Прекрасное
Далеко», похожий на бурлящий ручеек, вернее, на ма
ленькую речку... И как бы Вам безумно ни хотелось остано
вить поток и повернуть все вспять, запомните, что речку
невозможно направить вновь к истоку, ее путь вперед...
Учтите это, воспитывая малыша.
КАК НАДО
вести себя родителям во время
«первой романтической любви ребенка»
Не разрушать иллюзии ребенка и стать действительно до
стойным его любви и преклонения.
Стремиться к собственному совершенству, чтобы ребенок,
подражая, перенял лишь только Ваши лучшие черты.
Пытаться сделать так, чтобы романтическое чувство ма
лыша к родителю другого пола и в самом деле было романтич
ным. Не превращать из-за него ребенка в «яблоко раздора».
Все время помнить, что период романтического обожания ре
бенком родителя другого пола — прообраз будущих семейных
отношений малыша, модель его семейной жизни.
Стремиться вырвать с корнем даже самый маленький зача
ток ревности ребенка к родителю аналогичного с ним пола.
А если уже ревность налицо — уменьшить угнетающее чув-
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ство вины за эту ревность у Вашего ребенка, вины, являющейся
подсознательным источником ночных кошмаров малыша.
Не смейтесь над своим ребенком сами и не пытайтесь пре
вратить его в предмет насмешек для других, когда вдруг сын Вам
заявляет, что женится на маме, а дочь — что выйдет замуж за
отца. Все это преходяще. Расцените такую ситуацию, как и лю
бой другой этап развития ребенка.
Не надо злоупотреблять любовью малыша или подделывать
ся под нес, показывая своему ребенку, что мама любит сына
больше мужа, а папа любит дочь больше жены. Даже тогда, когда
такое происходит и на самом деле, Вам надо тщательно все
скрыть от малыша.
Не смейтесь над своим ребенком, когда Вы видите, что он
влюблен в одну из сверстниц или в одного из сверстников, а по
старайтесь лучше как-нибудь переключить его внимание на чтонибудь другое. А если даже и не переключите, то помните: «влю
бленность» в этом возрасте всего лишь навсего один из многих
показателей нормального развития ребенка.
Вам надо знать, что, как бы сильно ни любил Вас и других лю
дей вокруг себя ребенок, больше всего в любви нуждается он сам.
И, выставляя свое чувство напоказ, малыш как будто приглаша
ет Вас последовать его примеру и сделать так, чтобы любовь
была ответной.
Пожалуйста, ответьте малышу.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям во время
«первой романтической любви ребенка»
Высмеивать любовь.
Лишать романтики.
Подчеркивать несовершенство тех людей, которых Ваш ре
бенок любит.
Специально сеять ревность и усугублять вину у малыша за
появление се.
Стараться превратить ребенка в «яблоко раздора».

Ситуация для родителей
Когда Танюша утром неожиданно вбежала в спальню,
родители ее стояли у окна и обнимались, увидев девочку,
они еще сильнее стали обниматься. А мать, смеясь, сказала:
«Ну, теперь ты видишь наконец, кого из нас двоих сильнее
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любит папа?'» Дочь, не ответив ей, ссутулясь, со слезами
на глазах, тихонько вышла в коридор.

1. Как повели бы Вы себя в подобной ситуации?
2. Права ли была мать Танюши?

Когда ребенок
первый
и единственный
«Мамочка, это правда, что я для тебя
«красное солнышко»?
(Айгуль, 4 года)

Из всех проблем, с которыми встречаются родители,
воспитывая малыша, одна проблема нас волнует чаще,
чем другие: проблема, связанная с воспитанием един
ственного в семье ребенка, тем более что общее количе
ство таких семей растет сегодня прямо на глазах, как буд
то бы грибы после дождя.
К тому же не хотелось бы забывать и то, что в многодет
ных семьях тоже когда-то были первенцы.
Давайте вспомним, что испытывали Вы и ощущали, ког
да впервые стали мамой или папой. Скорее всего, радость,
гордость и волнение. Вас захлестнула радость оттого, что это
наконец уже свершилось, а гордость, что Вы сотворили ма
ленькое чудо, прекрасное наивное создание из поцелуев,
ласки и любви. И чтобы это чудо расцветало, ему необходи
мо расчищать дорогу и «поливать» прозрачной росою. Те
перь Вам надо многое предугадать, предвидеть и позабо
титься о том, чтобы дитя спокойно «плыло» и «выплывало
на волнах». Поэтому тревоги и волнения опутали Вас, слов
но паутиной, даже сейчас, когда ребенку уже больше трех
лет и он уверенно сам ходит (но не «стоит») на собственных
ногах. «Какое там на собственных ногах?..» Вы эту мысль от
гоняете, как муху, - «он не созрел еще, чтоб быть самостоя
тельным сегодня. Ему пока нужны поводыри». И, выполняя
свою роль поводырей, Вы опекаете его до безрассудства,
как черепаху, пряча малыша под панцирь ослепляющей его
опеки, под панцирь, заменяющий броню. Своей заботой Вы
готовы «задушить» ребенка с момента его появления на
свет. Недаром говорят, что хорошо все в меру.
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Оказывается, забота тоже. Особенно если учесть то,
что забота - источник постоянного тепла, которое Вы из
лучаете на своего ребенка, невольно став аккумулятором
горячей, пылкой и негаснущей родительской любви. По
этому чрезмерная забота - это уже жар. Но если каждый
миг вокруг ребенка все постоянно будет лишь раскалено,
возможен и «ожог». Причем «обжечься» сможет не один
лишь Ваш ребенок, но и любой из членов всей семьи,
особенно родитель, в связи с той или иной причиной
испытывающий неоднократно ревность к собственному
малышу. Вы не ошиблись, ревность к собственному ма
лышу... А это все способно обострить семейные взаимо
отношения надолго.
Свою заботу Вы расцениваете как средство безопасно
сти для Вашего ребенка, как средство, помогающее малы
шу не тратить зря, а всеми способами сохранять свое здо
ровье. Забота - это сторож и телохранитель малыша, его
надежный, верный друг, который постоянно начеку.
О, как Вам хочется, чтобы Ваш ребенок сделал свои
первые шаги, не падая при этом, чтобы обошелся в жиз
ни без царапин и без ссадин. И Вы прислушиваетесь к то
му, как он сегодня дышит, как бьется его сердце, нет ли
аритмии. Вы превращаетесь в зеркальное отображение
ребенка. Он плачет - Вы готовы плакать за него. Он
улыбнулся, и Ваш рот «расползся» до ушей. Казалось бы,
не он Вам подражает, а Вы с успехом подражаете ему.
Он - Ваш хозяин. Вы - его лакей, акей без стажа или с
малым стажем на такой работе. Нет, даже не лакей, а экс
периментатор «родительства по интуиции», таящего в се
бе огромное количество подводных рифов, которые так
трудно обойти.
С тех пор когда Вы стали наконец родителями первого
ребенка, родителями, еще не имеющими опыта «роди
тельства», Вам почему-то начало казаться, что Ваш ребе
нок чувствует и ощущает, как Вы беспомощны и как неком
петентны, и даже пользуется этим, внося сплошные
коррективы в воспитание себя.
Короче говоря, не только Вы воспитываете все время
своего ребенка, но и малыш в ответ воспитывает Вас. Вы
как бы «притираетесь» друг к другу и нивелируете «острые
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углы». Идет процесс взаимной адаптации, таящий в себе
разные «сюрпризы». Поэтому обычно первенцы становят
ся невольно жертвами эксперимента, эксперимента начи
нающих родителей. Причем профессию «родитель» мама
с папой не получили после окончания родительского фа
культета университета. Они осваивают ее сами, без дипло
ма, бредя в потемках, спотыкаясь на ходу. И, к сожалению,
все «шишки» от родительской некомпетентности обычно
достаются первому ребенку, а если он к тому же еще един
ственный, то эти «шишки» иногда преследуют его всю
жизнь.
Но было бы несправедливо останавливаться лишь на
шишках, не говоря о львиной доле ласки и любви.
Родители не просто любят своего ребенка, они обруши
вают на него лавину своих чувств, спеша все дать и все
вложить в него, как будто бы он настоящая сберкнижка,
которая на вклад дает проценты.
О, как Вам хочется, чтоб Ваш ребенок оправдал надеж
ды, чтоб он осуществил все то, что так и не сумели сделать
и осуществить Вы сами, чтоб он опередил всех, вырвав
шись вперед... Чтоб он... И Вы «готовите», как по рецепту,
вундеркинда.
Вы вмешиваетесь бесцеремонно в жизнь ребенка и
культивируете у него зависимость, зависимость от Вас и
Вашей эмоциональной связи с ним. Вы культивируете у не
го зависимость, похожую на палисадник возле дома, кото
рый окружен железною оградою, но у ограды почему-то
нет калитки. И только лишь во время кризисов трех лет ре
бенок яростно пытается пробить ее в ограде, чтоб обрести
таким путем свободу. Но это ему редко удается. Ведь гдето в глубине своей души малыш до паники боится этой же
свободы, не зная, что ему с ней надо делать. Она ему, по
жалуй, не нужна... Поэтому любое «укрощение строптиво
го» чаще всего проходит безболезненно. Ребенка, словно
рыбу, пойманную в сети, вытаскивают тут же мама с папой
из ледяной бурлящей проруби, в которую он «провалился»
во время кризиса трех лет. Вытаскивают и «привязывают»
вновь к себе еще сильнее, одновременно точно так же
сильно привязываясь и к нему. Привязанность подобна
поводку с ошейниками с двух сторон. Один ошейник на
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ребенке, другой ошейник на родителе, «привязывающем»
к себе ребенка. И каждый тянет поводок к себе, не пони
мая, что ошейник - это всего-навсего петля. Обычно пере
тягивает все-таки родитель, ведь он физически сильнее,
ловче и хитрее своего ребенка. Поэтому нередко первенцы
в буквальном смысле держатся годами за юбки мам или за
брюки пап.
Чрезмерная привязанность к ребенку, став содержани
ем и стержнем Вашей жизни, по-своему как будто «отрез
вляет» малыша. И, понимая то, что в нем «души не чают»,
ребенок просто злоупотребляет этим, лишь потребляя без
конца и края и не пытаясь ничего отдать взамен. Вы научи
ли его только брать, брать, брать... Вы приучили его толь
ко к благам жизни, как будто эти блага сыплются на Вас из
переполненного рога изобилия.
Вы приучили его к этим благам. И ради них малыш по
жертвовал свободой, пленившись блеском ярких «поб
рякушек». Он отдал Вам ее, скорей не отдал, а просто Вы
ее забрали сами еще с тех пор, когда малыш был в колы
бели.
Вы отняли его свободу, заплатив за это слишком доро
гой ценой — ценою собственной свободы, попав в свой,
собственный, расставленный специально для ребенка,
капкан своей любви. И если Вашему ребенку, словно вето,
все чаще звучит робкое «нельзя», Вам тоже теперь стало не
все «можно». Ведь Вы невольно, будто циркулем, после
рождения ребенка довольно четко очертили круг своих
возможностей, забыв про горизонт. Вы отказались от са
мих себя и ограничили свою свободу и его.
- Не пей сырой воды...
- Надень скорее шарф...
- Нельзя идти гулять сейчас без шапки...
И этот перечень всех Ваших предостережений как буд
то кодекс еще неописанных законов, благодаря которым
Вы уже заранее способны оградить ребенка от всех рытвин
и ухабов на пути. И Ваш малыш растет, не понимая, что
жизнь может иметь не один лишь сладкий вкус. Ему сов
сем неведом привкус горечи в житейских бурях. Да и нав
ряд ли он сумеет в этих бурях устоять. Вы даже не пытались
научить его быть стойким. Поэтому единственный ребе8 - 8317 Баркан
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нок, когда Вас почему-то рядом нет, плакучей ивой кло
нится к земле от дуновения любого ветерка, приняв его за
вихрь.
Единственный ребенок... Интересно, как это расценить:
как хорошо или не очень. В цепях заботы, видимо, не
прочь быть каждый. Ведь это здорово, когда кому-то ты
необходим. Однако цепь есть цепь... И рано или поздно
она даст знать, конечно, о себе. Уже дает, но, ослепленные
любовью. Вы просто ничего не видите вокруг. А Ваш ребе
нок теперь весь в заботах о себе и собственном здоровье,
гордящийся своею исключительностью и мечтающий, что
бы ее признали все. Признали все... Навряд ли сам малыш
Ваш понимает, в каком он омуте зависимости на сегодня.
Ведь он теперь сам добровольно стал зависимым не толь
ко от своих родителей, а также и от большинства других
людей, их мнения и их поступков...
Опутанный весь с головы до пят почти магнитной эмо
циональной связью с Вами, единственный ребенок про
сто-напросто не понимает, что эта связь, как нить, способ
на разорваться или висит на тонком волоске. Особенно
тогда, когда после декрета любимой маме надо выйти на
работу и большую часть времени быть без него. Малыш
расценивает этот выход как предательство. И подступает
«комком к горлу» одиночество. Конечно же, единственный
ребенок и раньше был нередко одинок, хотя и выполнял
роль «хвостика» отменно. Но это было временное и эпизо
дическое одиночество в моменты, когда мама с папой за
нимались чем-то важным, а он, лишенный детского обще
ния, «скучал» и терпеливо ждал, когда они освободятся.
Теперь же временное стало почти постоянным, и точит,
словно червь, собою душу, и порождает неосознанные
страхи, намного отличающиеся от возрастных. Оставлен
ный один в квартире, единственный ребенок практически
всего боится. Ему все время что-то кажется, он видит то,
чего нет и в помине: рычащий зверем телевизор, набрасы
вающийся на него диван. А если нам еще учесть то, что в
дошкольном возрасте фантазии обычно беспредельны,
то... Наверное, недаром есть такая поговорка: «У страха
глаза велики...» Они не просто велики, а переполнены гал
люцинациями. И это может отразиться на психике ребен-
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ка. Вообще малыш, который «заперт» в одиночество, не
редко хуже развивается, чем сверстники. Играя лишь с са
мим собою и общаясь лишь с самим собою, единственный
ребенок мало чем обогащает детский опыт, особенно тог
да, когда он сам одновременно бывает слушателем и рас
сказчиком. Один... Сам по себе... Наедине с собой... Но да
же Робинзону Крузо навряд ли удалось бы выжить без
Пятницы на острове. Наверное, у каждого из нас должны
быть свои Пятницы, особенно у одинокого ребенка. Поэто
му единственный ребенок гораздо более, чем кто-либо
другой, нуждается в надежных, верных и отзывчивых
друзьях-ровесниках, которые ему заменят братьев и се
стер. Для этой цели после трех-четырех лет ребенка жела
тельно оформить в детский сад, не забывая, что в дош
кольном учреждении у малыша внезапно может
проявиться его «дефект» общения со сверстниками в свя
зи с тем, что до этих пор его общение с кем-либо происхо
дило только при посредничестве Вас.
Еще одна насущная проблема, волнующая большин
ство родителей единственных детей, — проблема раннего
взросления ребенка. Причем так точно, как и предыдущую
проблему, Вы сотворили ее сами.
Бесспорно, постоянное общение со взрослыми неволь
но отложило отпечаток на психике ребенка и превратило
его в маленького старичка. Он без конца и края рассужда
ет и всем старается давать свои советы. От его взгляда ни
чего не ускользает, и уши, как локаторы, улавливают все.
Он постоянно «учит» всех и «поучает», хотя намного млад
ше тех, кому «дает уроки». Но в то же время почему-то
повзрослевший и развитый не по годам ребенок, общаясь
со своими сверстниками, по ряду основных критериев не
редко отстает от них в развитии.
Запомните, чтобы Ваш малыш нормально развивался,
он должен сам пройти по всем ступенькам детства, не пе
репрыгнуть через несколько и даже не перешагнуть, а
именно пройти...
По-видимому, Вам необходимо соблюдать определен
ную дистанцию в общении с ребенком, не посвящая его в
свои планы и дела, не вовлекая в бесконечные семейные
баталии.
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Мы постарались описать здесь только лишь всепогло
щающую, безграничную любовь родителей к единствен
ному малышу, немного осветив и теневые стороны ее. Но
надо помнить, что нередко тень и свет взаимно поглоща
ются друг другом... Тень переходит в свет, свет переходит
в тень... Поэтому довольно часто выращенный нами, как
сорняк, эгоцентризм ребенка способен обернуться обо
ротной стороной медали и стать источником формиро
вания у малыша необходимого для жизни чувства соб
ственного достоинства человека. Наверное, умеренный
эгоцентризм ребенка намного меньше принесет вреда ему
в дальнейшем, чем сковывающие и парализующие его
застенчивость и робость.
Единственный ребенок... Так ли сладко тебе в этой
жизни?
Довольно часто первенцы бывают только лишь носите
лями разных родительских амбиций. Нередко они лишены
всех привилегий в доме. Бывают случаи, когда они оказы
ваются безнадзорными.
Задумайтесь, как Вы относитесь к единственному ма
лышу и на каких трех или более «китах» сегодня держится
все воспитание его.
Обычно если Ваш ребенок долгожданный и любимый,
Вы смешиваете обыкновенно, как в коктейле, четыре типа
воспитания его - кумир семьи, кронпринц, гиперопека,
культ болезни, специально доводя все эти типы до раска
ленных кульминационных пиков.
Намного реже Вы воспитываете ребенка по-иному,
смешав высокую моральную ответственность с суровостью
«ежовых рукавиц».
Итак, единственный ребенок, кто же он на самом деле:
счастливчик или неудачник, имеющий все блага жизни
или обделенный всем, банкир или банкрот? А может быть,
всего лишь навсего источник мнимого комфорта для ро
дителей?
И сможет ли он выдержать, как и другие дети из семей,
где не один ребенок, весь пресс житейских неурядиц и
невзгод.
Что надо сделать, чтоб он выдержал, чтоб выстоял и...
победил...
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КАК НАДО
вести себя родителям
с единственным ребенком
Заботиться и опекать, но не до безрассудства.
Все время не дрожать над каждым шагом малыша и не «то
пить» ребенка в половодье своих чувств к нему.
Не ограничивать его свободу и свою.
Не культивировать его зависимость от Вас и не опутывать
ею малыша, как паутиной.
Не выставлять всем напоказ чрезмерную привязанность к ре
бенку и ею не «пленять» его.
Не заставлять ребенка всеми силами оправдывать возложен
ные на него надежды.
Учить спокойно преодолевать любые жизненные трудности
и не искать для малыша особых привилегий.
Не делать его только потребителем.
Все время прививать ребенку навыки терпимости и понима
ния других людей.
Ни в коем случае не ограждать от тесного общения со свер
стниками.
Помочь найти друзей.
Прислушиваться к своему ребенку и сделать так, чтобы он не
был одинок.
Не оставлять ребенка одного в квартире и не давать какоголибо повода для страха.
Не вовлекать его в свои проблемы и ограждать от раннего
взросления.
Все делать так, чтобы он был самостоятельным.
Не злоупотреблять родительской некомпетентностью и не
пугаться, что у Вас нет опыта общения с детьми.
Ни в коем случае не пробовать воспитывать ребенка по пе
речню различных предостережений, особенно в присутствии ро
весников.
Не экспериментировать над собственным ребенком.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с единственным ребенком
Дрожать над ним, предупреждать любой шаг и желание. Лю
быми, способами ограждать от неурядиц.

Плохие привычки хороших детей...

230

Все делать за него.
«/душить» своими бесконечными заботами.
Давать понять, что он от Бас зависим, привязывать его
к себе.
Специально ограничивать его свободу и свою.
Внушать ему, что он неповторим.
Все время приучать к особым привилегиям.
Стремиться, чтобы он любым путем оправдывал возложен
ные на него надежды.
Все делать, чтобы ребенок не общался со своими сверстника
ми и не имел друзей.
Не обращать внимания на одиночество ребенка и его раннее
взросление.
Гордиться тем, что он способен «учить» взрослых.
Воспитывать сплошными предостережениями и ограниче
ниями.
Ситуация для родителей
клеша вместе с мамой гулял в парке. Он ехал на своем
велосипеде, изображая паровоз. Игра Алеши очень понравилась
двум незнакомым мальчикам, которым захотелось тоже
с ним играть. Алеша этому обрадовался, слез с велосипеда,
но почему-то мама вдруг напомнила ему, что надо срочно
идти кушать, и увела сопротивляющегося Алешу буквально
за руку домой, внушая ему на ходу, что он лишь должен
дружить с ней, а от детей сплошные неприятности.

1. Правильно ли поступила мама Алеши?
2. Как повели бы себя Вы в подобной ситуации?

Когда ребенок
не единственный,
а первый
«Потому что я плохо вела себя, мама
с папой купили себе еще Пешку».
Нина, 5 лет)

Вы привезли его сегодня из роддома, малюсенького,
крошечного несмышленыша, лишь на минуту приоткрыв
шего глаза и вновь заснувшего спокойным, сладким сном.
Он спит и ничего не замечает, как суетятся все вокруг него.
«Поднялся» почти на «седьмое небо» папа, не может
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скрыть восторг и радость мама... О бабушках и дедушках
вообще не стоит говорить.
У всех приподнятое, праздничное настроение. Все
счастливы, все рады. И только одному из всех, заброшен
ному вдруг и позабытому на время, маленькому человеку,
который до сих пор был первым и единственным ребен
ком в этой дружной и любящей семье, сегодня не до радо
сти и счастья. О нем забыли в этой суете, как будто его не
было и нет. И с полными глазами слез он наблюдает, как
кто-то вытеснил его и вытесняет на глазах у всех из сердца
самых дорогих ему людей.
Малыш с волнением следит за тем, как мама бережно и
нежно берет на руки крошечного незнакомца и что-то ла
сковое говорит ему, хотя он этим явно недоволен и выража
ет недовольство плачем. А папа, его папа, самый лучший
папа, не замечая никого, меняет несмышленышу пеленки и
просит маму покормить младенца. И мама, его мама, кор
мит... Причем не так, как малыша, из ложечки и блюдца, а
по-другому. И смутное воспоминание о том «другом» не
вольно заполняет душу первенца. И сладость этого воспо
минания еще сильнее разжигает неосознанную ревность.
«Ну почему?» — стучит в висках. «Ну почему?» - стучит
в ритм сердца... «Ну почему?», «Ну почему?»... Скажите, по
какому праву сегодня этому незваному в дом крошечному
незнакомцу принадлежит все то, что раньше принадлежа
ло только малышу? Скажите, по какому праву? Чем заслу
жил он это все? Да и вообще, как может мама даже срав
нивать ребенка с каким-то недовольным маленьким
комочком, который только и умеет делать, что есть да
спать и постоянно плакать. К тому же он ужасно некраси
вый - весь розовый, как будто поросенок... К тому же он
такая неумеха, что не умеет пользоваться еще даже до сих
пор горшком. К тому же... Неужели он считает, что папа
ему будет так всю жизнь менять пеленки, а мама не из ло
жечки кормить. Он, видно, думает, что маме с папой про
сто больше делать нечего. Он, видно, думает... Малыш сам
распаляет себя до предела. Он весь в негодовании, он воз
мущен и искренне взволнован за родителей.
Но в то же время одна мысль не дает ему покоя: «Как
можно объяснить, что его мама, которая так любит малы-
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ша, взяла в дом еще одного ребенка и хочет его тоже
полюбить... В чем провинился перед ней малыш и чем не
угодил ей? Наверное, он сам был виноват...»
И Ваш малыш уже в который раз перебирает свои сов
сем безгрешные грехи.
Боясь того, что «грех» его и в самом деле способен оттол
кнуть надолго от него родителей, ребенок ищет способы,
которые могли бы вернуть их бывшее расположение к нему,
и, мучаясь от ревности, готов любым путем соперничать с
незваным незнакомцем. Он ищет разные пути и их находит.
Поэтому когда малыш считает, что привлекательно для
Вас в новорожденном - так это его неумелость и беспо
мощность, он «возвращается» на время во младенчество.
И, подражая «новому» ребенку, готов брать соску в рот,
садиться на горшок и даже требовать, чтобы его кормили
грудью. Он сам придумывает облегченные слова и начина
ет с Вами вдруг сюсюкать...
Короче говоря, идя на все подобные уловки, Ваш пер
венец мечтает возвратить былое и дать понять Вам, что он
тоже до сих пор не вырос, почти такой же, как и Ваш ново
рожденный, и точно так же, как и «новый» Ваш ребенок, не
может обойтись еще без Вас, особенно без Вашего ухода.
Поверьте, ему это нелегко. Изображая из себя младен
ца, лишая сам себя самостоятельности, которую он только
что завоевал во время кризиса трех лет, ребенок полно
стью разочарован в своей миссии, пытаясь найти нужный
компромисс, который бы помог ему вернуться снова к
самому себе. И если Вы проявите хоть капельку терпения и
будете подыгрывать ребенку, подобный компромисс воз
никнет сам собой.
Вам только надо дать понять обиженному малышу, что
Вы ужасно сожалеете о том, что Ваш любимец снова стал
вдруг маленьким, почти таким же, как его сестричка или
братик, а Вы надеялись, что он уже большой и опытный
помощник в доме. Ведь Ваш второй ребенок еще так бес
помощен и беззащитен, что Вам навряд ли справиться с
ним без поддержки малыша. Как жалко, что Ваш первенец
опять стал маленьким...
Обычно малыши «клюют» на эту удочку и, чтобы не ра
зочаровать родителей, готовы впасть в другую крайность.
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Они так рьяно принимаются за помощь, что в состоянии на
время заменить собою маму или папу. Бытует даже мне
ние, что есть такие дети, которые ведут себя как «третьи»
родители.
Такое поведение, по-видимому, возвышает Вашего ре
бенка в собственных глазах, и он уже не чувствует себя
заброшенным и никому не нужным. Почти стирается ду
шевная боль, причиняемая ревностью, и первенец уже
с позиций старшего относится к сестричке или братику.
Душевная боль, причиняемая ревностью... Ну, разве
может нам прийти в голову, чтобы трехлетний несмыш
леныш от этой самой ревности страдал? Нет, это просто
не укладывается в нашей голове! Страдал от ревности...
От ревности страдал...
Но тем не менее обычно эта ревность, даже в здоровой
атмосфере, исчезает лишь только после возраста пяти-шести лет жизни. До этого ребенок еще полностью зависит от
родителей, и круг его различных интересов невольно
ограничен рамками семьи, в которой он, по крайней ме
ре, мечтает быть хотя бы на равных. Поэтому не сравни
вайте постоянно, особенно не в пользу первенца, между
собой младенца и ребенка. Как можно меньше на глазах
у старшего любуйтесь младшим и не захлебывайтесь от
восторга, говоря о нем. Гораздо лучше сделать вид, что
Вы вообще не придаете особого значения тому, что в до
ме появился вдруг еще один ребенок. Подумайте, что
здесь необычного... Во многих семьях не один ребенок.
Желательно, чтоб и другие родственники тоже последо
вали Вашему примеру. Не отдавайте видимого предпоч
тения ни одному ребенку, ведь это же естественно, что
выиграет младший. Немного пощадите первенца. И свой
восторг перед вторым ребенком запрячьте где-то в глу
бине души.
Чтобы уменьшить травму первенцу, необходимо под
готовить его исподволь, заранее, хотя бы к мысли, что, повидимому, у него когда-нибудь, так точно, как и у других
детей, появится сестричка или братик. Причем Вам надо
так настроить малыша, чтобы он хотел, как и его родители,
иметь эту сестричку или братика и с нетерпением бы ожи
дал такой счастливый день.
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Заранее готовя первенца к подобным мыслям, жела
тельно, чтобы все новое, что ждет ребенка с появлением в
семье новорожденного, произошло бы до рождения мла
денца. Ну, например, хотя бы детский сад. Необходимо
сделать так, чтобы Ваш малыш не думал, что это новое и не
совсем приятное ему обрушилось внезапно на него из-за
того, что в доме появился вдруг еще один ребенок.
А если первенец Ваш непонятно почему попросит, чтоб
Вы отдали нового ребенка и отнесли его туда, откуда взя
ли... и даже попытается Вам закатить истерику - примите
это философски, примите это как сигнал того, что где-то
Вы переборщили, неискренне сыграв роль безразличного,
ухаживая за младенцем. А Ваш малыш все это видел, слы
шал, ощущал... И начинающаяся истерика - не что иное,
как разрядка для ребенка.
Когда Ваш старший по любому поводу и даже без лю
бого повода подчеркивает постоянно свое чувство к млад
шему ребенку, задумайтесь, с чем это связано, задумай
тесь, что это значит. Не маскирует ли он этим способом все
негативное по отношению к младенцу, которое кипит в его
груди.
Не забывайте, что Ваш первенец уже был избалован
раньше Вашей безграничной и всепрощающей любовью.
И просто так, из-за сомнительного альтруизма, навряд ли
сможет отказаться от достигнутого. Поэтому совсем не
удивительно, когда Ваш старший полон жгучей ревности
не только к крошечному незнакомцу, но и к уже давно по
дросшему второму Вашему ребенку.
По-видимому, надо сделать так, чтобы для них всегда
все было поровну. И даже делая подарки, преподносите их
одновременно сразу старшему и младшему.
От Вас зависит, чтобы первенец не ощущал себя все
время обездоленным. Однако же и младший не рожден,
чтоб выполнять роль Золушки для старшего.
Любовь к конкретному ребенку в семьях, где он не
один, зависит полностью от Вашей мудрости и деликатно
сти. Так проявите ж эти качества. Сумейте сделать так, что
бы ни старший и ни младший, короче говоря, никто из
двоих детей, не оказался бы для Вас внезапно неосвещен
ной стороной луны. Найдите способ, чтоб двоих одновре-
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менно нещадно опаляло солнце. И все-таки когда появит
ся возможность, направьте незаметно самый теплый луч
на первенца, ведь он уже привык купаться в солнце, не
представляя, что когда-то сможет попасть под проливной
холодный дождь.
Запомните, уже с того момента, когда второй ребенок
появился в доме. Ваш первенец — страдающая сторона.
Есть даже термин «детронация» ребенка. Да, Вы и в самом
деле свергли его с пьедестала. И эта горечь «свергнутого»
может жечь его всю жизнь. И, полный этой горечи, Ваш
первенец навряд ли полностью реализует и в дальнейшем
весь свой недюжинный потенциал. Он никогда уже не смо
жет стать наивно искренним и беспроблемным человеком,
которым был бы, если б Вы, учитывая психологию ребен
ка, сумели б эту горечь чувств предотвратить.
Поэтому, решая сделать семью многодетной, подумай
те о Вашем первенце. Пусть будет он всегда перед глазами
веселый, радостный, сияющий от счастья, а не печальный,
с грустным взглядом, стоящий одиноко в стороне.
Запомните, веселый и счастливый...
КАК НАДО
вести себя родителям с первенцем
при появлении второго ребенка в семье
Дать всем понять, и прежде всего первенцу, что в доме ничего
не изменилось и что родившийся малыш ему не конкурент.
Все делать так, чтоб Ваш первый ребенок даже на миг не ощу
тил себя ненужным и отвергнутым в семье.
Запрятать предпочтение к новорожденному на дно своей
души.
Не восторгаться и не любоваться им в присутствии и на гла
зах у первого ребенка.
Не сравнивать детей между собой, противопоставляя их друг
другу.
Не чувствовать себя виновным в том, что у ребенка теперь
еще есть брат или сестра.
Способствовать тому, чтобы первенец Вам помогал в уходе
за новорожденным и даже выполнял роль «третьего родителя».
Гасить уже в зачатке чуть искрящуюся ревность первого ре
бенка ко второму, не допустив ее пожара.
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Распознавать замаскированную ревность, не забывая то, что
первенец Ваш — страдающая сторона.
Не обделять вниманием ребенка, ссылаясь на нехватку вре
мени из-за младенца.
Не превращать всю жизнь свою в сплошной уход за младшим
в доме.
Не обращать особого внимания на странные чудачества ре
бенка, расценивая их как разновидность невротических реакций,
довольно адекватных состоянию его, и даже по возможности по
дыгрывать ребенку.
Играть с ним во все ролевые игры, которые он стал навя
зывать Вам после появления в семье новорожденного, давая
этим хоть какую-то отдушину и выход его закипающим эмо
циям.
Не обижаться на ребенка, когда он яро протестует, а попы
таться сгладить острые углы протеста.
Все сделать так, чтобы дети не могли жить друг без друга.
Напоминать им о семейных узах.
Пусть старший чувствует себя защитником, а младший —
защищенным.
Все время сеять семена любви детей друг к другу.
Заранее готовить старшего ребенка к приходу в семью млад
шего.
Причем обставить это дело так,, как будто бы второй ребе
нок появился в доме по просьбе первого ребенка.
Пытаться еще до рождения младенца предотвратить даже
малейшие ростки возможной ревности к нему у первенца.
Стараться самые необходимые из изменений в жизни первого
ребенка произвести намного раньше, чем появится второй, чтоб
не было бы никаких ассоциаций у первенца с тем, что в его не
взгодах виноват новорожденный.
Ни в коем случае с поспешностью и резко не изменять тип
воспитания ребенка. Не превращать рождение «соперника»
в невидимую гильотину для «кумира».

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям с первенцем
при появлении в семье второго ребенка
Забыв на время обо всем на свете, буквально «терять голову»
от радости при появлении в семье новорожденного.
Все резко изменять в семье в угоду «новому ребенку».

Его Величество Ребенок!..

237

Все время восторгаться им и восхищаться на глазах у пер
венца.
Противопоставлять детей друг другу и сравнивать их день
и ночь между собой лишь в пользу младшего в семье.
Как можно ярче разжигать искрящуюся ревность первенца по
отношению к сестричке или братику.
Бесцеремонно сеять конкуренцию между детьми.
Пытаться сделать старшего ребенка своеобразной «Золуш
кой» для младшего.
Не уделять ему совсем внимания из-за ухода за новорожден
ным.
Способствовать рождению у первенца чувства заброшенно
сти и ненужности в семье.
Не допускать ребенка к помощи в уходе за новорожденным
или впадать в другую крайность и возлагать на первенца всю тя
жесть бремени родительских забот.
После рождения младенца отправить старшего ребенка на
временное жительство к ближайшим родственникам или знако
мым.
Все изменения, необходимые для жизни старшего ребенка,
производить тогда, когда в семье появится новорожденный.
Наказывать за странные чудачества («возвращение» во мла
денчество), не признавая их за разновидность форм протеста
малыша.
Отказываться играть с ним.
Не подготавливать ребенка к появлению в семье новорожден
ного, а просто лигиь поставить перед фактом, что он теперь
у мамы с папой не один.
Менять тип воспитания ребенка.
Ситуация для родителей
Трехлетний Григиа одиноко плакал в детской, узнав, что мама
с папой завели себе еще какого-то ребенка. Он ждал с минуты
на минуту возвращения родителей, которые поехали
за незнакомцем, и чувствовал уже себя совсем не нужным им.
Раздался шум и грохот в коридоре, /[верь отворилась.
Папа внес в квартиру сложенное одеяльце,
а мама множество цветов.
— Ребенка нету, — облегченно вздохнул Гриша
и бросился к родителям.
Увидев его, мама с папой ласково заулыбались и подвели
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к уже разложенному на диване одеяльцу. На одеяльце лежал
маленький иакетик, а из пакетика смотрели детские глаза.
— Знакомься, Гриша, — это твоя младшая сестричка.
Она еще такая маленькая и беспомощная, что ей никак
не обойтись без нас и без тебя. Мы будем всей семьей
ухаживать за нею, чтобы она быстрее подросла и стала такой
умной, доброй, как и ты. Теперь тебе уже не будет скучно,
ты будешь не один. Сестричка станет твоим лучшим другом.
Ты ведь уже давно просил нас найти тебе друга. Мы выполнили
твою просьбу — твой друг перед тобой. Тебе невероятно
повезло!
Гришутка моментально вытер слезы и вместе с мамой стал
рассматривать пакетик. Сестричка тут же улыбнулась Грише.
Во всяком случае, ему так показалось.

1. Правильно ли поступили родители мальчика
в данной ситуации?
2. Как бы поступили Вы?

Сколько можно
играть?
«Я буду продавателем звезд, а ты бу
дешь менять их на лампы...»
(Алиса Г., 4 года)

Ваш ребенок не нервный, у него все в порядке: нет ни
страхов, ни вредных привычек. Он не первый у Вас и уже
не единственный. Он - как паинька, как образец. Но опять
беспокоится мама, и опять опасения кажутся ей не напрас
ными. Как геологи в недрах земли открывают все время
какие-то новые месторождения, так и мамы и папы в ре
бенке своем каждый день открывают массу тайн и загадок.
- Мой Алешенька целыми днями играет, — не то жалу
ется, не то просто рассказывает мне пришедшая на кон
сультацию миловидная мама, с трудом втягивающая за
руку не желающего входить в кабинет и упрямо сопротив
ляющегося этому розовощекого малыша.
Пока я предлагаю женщине сесть и выбираю игрушку,
чтобы успокоить ребенка, малыш неожиданно замечает
стоящую в уголке палку-указку и, забыв про свое недо
вольство, стремительно бросается к ней. Еще мгновение,
и он уже лихо скачет на палке как всадник на скакуне.
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— Перестань, — возмущается мама. - Ты же знаешь, как
надо вести себя здесь. Вспомни, что я тебе говорила за
дверью.
Но Алеша не помнит, он просто не слышит ее. Его ло
шадь устала. Ему надо воды напоить скакуна. И он ловит
в ладошки капельки влаги из неплотно закрытого крана
умывальника в кабинете.
— Что мне делать с ним, доктор? - В глазах мамы тре
вога. — Он весь день фантазирует, что-то придумывает,
хотя знает, что в жизни все это не так. Сколько раз я твер
дила, что лошадь — не палка. У него три пластмассовых ло
шади дома. Но ему нужны палки. Меня это давно беспоко
ит. Я прошу Вас, проверьте, здоров ли Алеша.
— Он не просто здоров, идеально здоров. Его жизнь —
игра, а игра - это жизнь. Но в отличие от нас, взрослых,
Ваш Алеша, как и все дети, видит мир изумленными глаза
ми. Понимаете, изум-ленны-ми... Для него даже сказка реальность, а реальность - обычная сказка. Воображение
его фантастично.
Всем родителям надо помнить и знать, что в Алешином
возрасте воображение у малышей тесно связано с вос
приятием ими различных предметов, с которыми можно
играть. Вот Алеша и скачет верхом на указке, воображая
себя лихим всадником на скакуне. Ну, а если бы не было
палки-указки или другого предмета, пригодного для ска
кания? В этом случае он бы не смог вообразить уже лоша
ди, точно так, как не смог бы превратить даже мысленно
палку в коня, если бы не хотел играть с ней.
Чтобы глубже проникнуть в душу ребенка, надо пом
нить и знать, что во время игры для детей трех- и четы
рехлетнего возраста главное - это сходство предмета,
который обычно зовут заместителем, с тем предметом,
который, как правило, он замещает. Оттого превращает
ся кресло в каюту, стул — в машину, кушетка — в авто
бус...
Ваш Алеша чуть-чуть повзрослеет, и тогда он, играя, су
меет уже обойтись без предметов, зовущихся заместите
лями. Воображение малыша сможет уже опираться на лю
бые предметы, которые часто не будут похожи совсем на
замещаемые.
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Ваш Алеша еще повзрослеет, и настанет момент, когда
он позабудет вообще о предметах, которые что-то ему за
мещали. Ваш ребенок сумеет уже вообразить сам события,
сцены, сюжеты. Вы поймете, что творчество — плод вооб
ражения малыша. А истоки его в бесконечных вопросах:
«Что это?», «Зачем?», «Почему?» Всем родителям надо
знать, что нередко их дети, задавая вопросы, тут же сами
пытаются и дать ответ. Оттого Ваш ребенок и ломает иг
рушку, которую только ему принесли. Не сердитесь, пожа
луйста, на малыша. Он ее не ломает, он просто проводит
«эксперимент», в этот миг ощущая себя лишь исследовате
лем. Ему надо узнать, что таится внутри этой новой машин
ки, собачки, медведицы. Ему надо понять, почему, как жи
вые, игрушки в движении.
Словом, дар воображения у ребенка бесценен. Его
можно назвать светлым даром, который в дальнейшем пе
рейдет вдруг в способности или ученого, или конструкто
ра, или поэта... Все, что будет доступно ребенку лишь зав
тра, играя, он может добиться сегодня и даже сейчас.
Нет, он не тратит время зря, впустую. Он совершенству
ет его и заполняет содержанием. В игре он созидает свой
особый мир «седьмого неба», где нет упреков и запретов,
назойливых, как мухи, нареканий. Где нет других авторите
тов, кроме его. Где он - все сразу: и творец и разрушитель.
Где только «можно», а «нельзя» зависит от его желаний.
Где «можно» — как сияющие грани волшебного алмаза. За
хочет и осуществит все то, что только взбредет в голову.
Захочет, может стать таким, каким мечтает. Захочет, мо
жет... И он все хочет, и все сбывается. Иллюзии становятся
реальностью. Реальность превращается в иллюзии.
И с высоты «седьмого неба», испытывая наслаждение,
играя, он способен даже «остановить» мгновение. Да, да,
действительно «остановить»... Вы не ошиблись. Остано
вить, и если надо, повторить его хоть сотню раз, хоть мил
лион, пока не надоест. Особенно когда такое повторение воспоминание счастливых минут жизни. Как искры высе
каются из кремня, так и ребенок высекает из игры минуты
радости, восторга, вдохновения.
Запомните, игра - одно из самых важных и необходи
мых средств для общего развития ребенка. Недаром взро-
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слые обычно называют ее девятым валом детского разви
тия. Игра - не просто времяпрепровождение, а умствен
ная, созидательная деятельность для малыша. Игра - это
фантазия и волшебство. И если Вы хотите, чтобы Ваш ре
бенок не отставал в психическом развитии, не тормозите
игровую деятельность его.
Игра — модель реальной жизни. И, моделируя, ребенок
ощущает себя взрослым, по крайней мере, может играть
роль взрослого. А Вы навряд ли даже представляете, как
это важно для него.
В свои 3 года Ваш малыш умеет различать игру и не
игру. Его уже не могут удовлетворять простые действия с
предметами. Он должен быть участником событий реаль
ной жизни, проходящей рядом в его доме, на улице, там,
за окном, в других местах, где он бывает. Теперь уже ма
лыш не хочет играть в одиночку. Ему необходимы свер
стники, хотя вначале, даже находясь в компании, обычно
дети предпочитают играть рядом, но каждый сам с собою.'
Однако ближе к возрасту трех лет малыш, осваивая ро
левое поведение в игре, невольно понимает, что игра дол
жна стать коллективной. И он, помимо сверстников, пыта
ется и Вас втянуть в игру. Пожалуйста, подыгрывайте
Вашему ребенку. Найдите время для игры с ним. Не удив
ляйтесь, если он, играя, внезапно стал шофером или док
тором и прямо на глазах вдруг перевоплотился в Барма
лея. Вот он - известный фигурист, вот - капитан команды
футболистов. Чтобы лучше играть роль, необходим сцена
рий для сюжета. И он придумывает его, создает из ничего.
Сюжет готов, и Ваш ребенок, сам того не сознавая, присту
пает к своей главной роли - роли режиссера. Теперь ему
уже подвластно все: захочет - вдохнет жизнь в любой
предмет, захочет... и старик Хоттабыч перед ним - никто.
Чем ярче выдуманный малышом сюжет, тем больше ролей
в нем. И очень часто может совмещаться в одном лице ре
альное и нереальное: Кощей становится водителем авто
буса, а Золушка - заведующей детским садом, у Буратино
нос, как у соседа дяди Вани, а Мальчик-с-пальчик продает
мороженое.
Нередко дети в возрасте трех-четырех лет придумыва
ют для игры не существующего в жизни воображаемого
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партнера и могут играть с ним годами. Чем больше одинок
ребенок, тем дольше длятся эти игры. Ведь для развития
ребенка в этом возрасте необходимое условие — общение.
А детское общение - игра. С пяти лет дети ходят в гости с
одной целью: поиграть. И ролевая игра начинает совме
щаться с новой игрой — игрой-фантазированием, а вооб
ражаемый мир у дошкольника уже становится не только
лишь предметным, но и оформленным словесно. Ребенок
может говорить часами о том, что было, хоть этого и не
было в помине. Он, как Мюнхгаузен, — герой невероятных
происшествий. И происшествий масса... Родители в трево
ге. Что с их ребенком? Почему он неожиданно вдруг стал
лгунишкою, обманщиком, вруном?
Не паникуйте. Ваш ребенок - не лгунишка, не обман
щик и не врун. Его рассказ-повествование - игра. Он про
сто фантазирует и верит в свои фантазии, настолько входя
в придуманный им образ, как будто это в самом деле про
изошло недавно с ним.
Теперь ему уже нужны не просто новые игрушки, а те
игрушки, которые необходимы именно для данной и ника
кой другой игры.
Малыш взрослеет, постепенно уделяя игре все меньше
и меньше времени. И перед школой игра невольно отсту
пает на второй план.
Советы родителям
Представьте себе, что разгар игры — это машина без
тормоза. И ее просто невозможно остановить. Поэтому
резким окриком не пытайтесь прервать игру, а лучше най
дите способ, чтобы ее продолжить немного позже. И Ваше
обещание малышу о ее продолжении неожиданно сделает
чудо: у машины появятся тормоза и довольно... надежные.
Помните, что посредством игры ребенок выражает свое
«я». И если Вы грубо прервали игру, то «убили» и волшеб
ство, и вдохновение. Гораздо проще использовать игру в
насущных целях, подыграв ребенку и направив детские
игры в необходимое Вам русло.
Никогда не забывайте, что игра - очень нужная сту
пенька для развития ребенка и фантазия в ней - предтеча
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творчества. Если дети играют друг с другом, а Вы - только
лишь наблюдатель, не вносите свои коррективы в игру. Не
довлейте советами. Помните, что фантазия творчества певчая птица. И чтоб пела она — нужна ей свобода, а не
клетка, которую Ваши советы ей невольно возводят.
При игре сразу с несколькими детьми не превращайте
игру в «яблоко раздора» и не пытайтесь сделать старшего
ребенка Золушкой для младшего. Отыщите золотую сере
дину. Ориентируясь в игре на младшего, ни в коем случае
не тормозите развитие старшего.
Не волнуйтесь, когда Ваш малыш изо дня в день, без
устали, как робот, играет в одну и ту же игру и исполняет
все время знакомую роль. Это не признак задержки разви
тия. Это нормально. Причина в другом. Он еще просто
плохой сценарист и режиссер. Он не имеет опыта жизни, а
пусковой механизм воображения у него только в зачатке.
И чуть-чуть позже на Ваших глазах этот зачаток даст бур
ный росток.
Или другая причина...
Образ роли ребенка настолько пронзил его полно
стью, так оказался эмоциональным для него, что он не
хочет и не желает даже на время расстаться с ним. Ваша
задача — понять, почему? В чем притяжение роли? Из-за
каких свойств эта роль стала магнитом для малыша?
В чем ее свойства гипноза? Может быть, в этой роли раз
гадка — что беспокоит ребенка, что ему надо, чего не хва
тает. Может быть, этой ролью малыш Ваш подает услов
ные знаки. И сам того не сознавая, в игре вывернул душу
свою наизнанку.
Вы попытайтесь понять этот «эзопов» язык и разга
дать - где же, в чем ахиллесовы пяты ребенка. И лишь по
няв и разгадав, подберите ключик к душе малыша.
Если ребенок стал старше, а игры его трафаретны, ро
дителям необходимо пронаблюдать за игрой. Лишь на
блюдая, Вы убедитесь, что Ваш ребенок, как мастер, играя,
каждый раз занят шлифовкой сюжета.
Нет повода для беспокойства, если малыш Ваш, играя,
придумывает для себя не существующего рядом партнера.
Воображаемый ребенком партнер по игре, каким бы нере
альным он Вам ни казался, - кусочек фантазии малыша.
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его будничное волшебство, на которое так щедра магия
детства. И если партнер ему симпатичен, он будет с ним
рядом на протяжении нескольких лет. И эта реальная не
реальность - отдушина для ребенка, глоток ключевой во
ды, порыв свежего ветра. А может быть, даже второе «я».
И в нем сфокусировано все то, чего не хватает ребенку
в нем самом.
Пожалуйста, не вспугните трепещущую мечту и не ли
шайте играющего малыша и в самом деле его верного
друга.
Если Ваш ребенок не освоил правила игры, помогите
ему. Не умеющий играть дошкольник — обуза для обще
ства сверстников, отвергающих его. А это - травма для ре
бенка.
Помните, что, если Ваш малыш не желает ходить в ясли,
в садик и его не выгонишь на улицу, Вам необходимо
присмотреться, как играет он среди ровесников. По тому,
как Ваш малыш играет, можно прогнозировать отношение
других детей к нему. В детском возрасте игра — критерий
отношения детей друг к другу. Научив ребенка своего
играть, Вы сумеете создать ему эмоциональное благопо
лучие и он перестанет ощущать эмоциональный диском
форт. Словом, в игре тоже должен быть особый профес
сионализм.
Если Ваш ребенок не играет с группой сверстников в
связи с тем, что он «кумир семьи», считая, что другие дети
не умеют так же хорошо играть, как он, что Вы каждый
день пытаетесь внушить ему, искусственно завысив его
самооценку, Вы невольно сами перегнули палку, и един
ственно, чем Вы сумеете помочь ребенку, - это возвратить
его в круг сверстников.
Запомните, Ваши запреты играть сравнимы с мечом па
лача. Вы ими лишаете детство детства. И если малыш Ваш
«не доиграл», он будет «доигрывать» и в старшем возра
сте, а иногда целую жизнь, но очень редко сумеет стать
равным среди равных. Этому будет мешать масса ком
плексов. Ну, например, неуживчивость в обществе или от
сутствие коммуникабельности, скудность фантазии. А по
родили все комплексы Вы. Вы, и никто иной, сами закрыли
шлагбаум на тропке ребенка, ведущей его к полноценной,
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насыщенной жизни. Чтобы такого действительно не было,
надо родителям не запрещать, а, наоборот, помогать стать
малышу ребенком иг-раю-щим!
Помните, что как есть возраст любви, так есть и возраст
игры. И в этом возрасте Вам важно знать не только цвет
глаз, остроту зрения, остроту слуха, рост, массу тела ре
бенка, но и как он играет с детьми.
И если Вам почему-то вдруг кажется, что он играет не
так, как все дети, если Вас что-то обеспокоило при наблю
дении за игрой, не упускайте, пожалуйста, время, а сроч
но, как при симптомах любого заболевания, обратитесь
к врачу, потому что это и в самом деле нередко сигнали
зирует об отклонении в нервно-психическом развитии
малыша.
* * *
И все-таки, действительно ли так игра важна ребенку,
действительно ли Ваш малыш нуждается так в ней?
Он не нуждается, он просто в ней живет и самовыражает себя
в ней. У всех народов, во все времена...
Недаром даже и ООН провозгласила одним из прав ребенка —
право на игру.
Игра нужна обычно малышу, как воздух или пища.
Она естественная среда обитания ребенка, в которой малыш
себя ощущает как птица в небе или рыба в море.
Игра — среда общения ребенка не только с Вами или взрослыми
людьми, а главное — с его ровесниками, сверстниками.
Благодаря игре малыш становится коммуникабельным,
и это облегчает его жизнь.
И наконец, игра — второй язык ребенка,
которым он владеет лучше, чем словами, и игровыми
символами Вам передает свои желания, надежды или все то,
что его беспокоит, о чем он вслух не может говорить,
но что его все время угнетает. И... лишь в игре малыш
высвобождает эти чувства и даже «разряжается» от них.
И жизнь вновь приобретает краски. И солнце освещает хмурый
день. Малыш испытывает просветление и радость... и снова
детство улыбается ему.
Процесс игры — источник радости ребенка.
Ну а от радости — рукой подать до счастья.
Короче говоря, играя, Ваш ребенок живет той жизнью,
для которой был рожден.
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Еще раз о том,
КАК НАДО
вести себя родителям
с ребенком, который играет
Учить играть ребенка и придавать значение игре не меньше,
чем питанию, прогулкам и воспитанию детей.
Следить за тем, как Ваш малыш играет, и знать, какие игры
в каком возрасте ему необходимы. Аля этих игр специально под
бирать игрушки.
Следить за тем, с кем Ваш малыш играет. Коммуникабелен ли
он. А если некоммуникабелен, воспитывать в нем это качество.
Стараться поощрять фантазию и творчество в игре.
Не прерывать игру в разгаре.
Пытаться разгадать символику игры, какую информацию
она несет для Вас. Что в данный миг довлеет над ребенком. О чем
мечтает он.
Поняв символику игры, помочь ребенку в решении его проблем.
Готовя к поступлению ребенка 6 школу, пытаться моделиро
вать в сюжетах игр его учебу в первом классе. Не забывайте, что
родоначальником учебной деятельности является игра.
Если игра не соответствует особенностям возраста ребенка
и он, играя, отстает от сверстников или ровесников, прокон
сультироваться с педиатром или психоневрологом.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с ребенком, который играет
Смотреть на игры, как на баловство, наказывать за них.
Их прерывать в разгаре.
Ругать за все фантазии и выдумки в игре, особенно за вообра
жаемых партнеров.
Не признавать какого-либо т0орчества в игре.
Не покупать необходимые игрушки.
Не обращать внимания на то, как Ваш малыш играет, с кем
играет.
Не придавать значения коммуникабельности Вашего ребенка
в играх.
Не развивать коммуникабельность его.
Не понимать символику игры и не пытаться ее разгадать.
Не знать о возрастных особенностях игр ребенка.
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Не придавать значения тому, что игры Вашего ребенка отли
чаются от игр его сверстников.
Не обраща7пься к специалистам в связи с нарушенной игровой
деятельностью ребенка.
Ситуация для родителей

Сегодня целый день трехлетний Сенечка изображает себя
капитаном корабля. Собрав все стулья вместе, он соорудил
каюту. Взяв в руки металлическую миску, сказал, что это
лучший для него штурвал. Потом любезно попросил, чтобы
мама зашла в каюту. Но мама стала требовать, чтобы
Сеня сейчас же прекратил свою игру и лучше бы занялся
делом. Какой корабль и какой штурвал... Что он придумал?
Это — несерьезно. Но в это время в комнату вошел внезапно
папа и предложил рассерженной жене скорее зайти на борт
корабля. От неожиданности мама замолиала, лишившись
дара речи. А Сенечка, ликуя, посмотрел на папу и начал
управлять штурвалом корабля.

1. Правильно ли поступила мама Сенечки?
2. Правильно ли поступил папа мальчика?
3. Как в данной ситуации поступили бы Вы?

До свидания,
детский сад,
до свидания
«В яслях я уже был, в садике — гоже.
Так куда же мне теперь идти?»
(Никита К., 6лет)

От трех лет до шести ребенок Ваш, пожалуй, нам напо
минает ларчик, который открывается непросто. Загадка са
ма себе, для самого себя. Он познаваем нами и непознава
ем одновременно, как Вселенная, где нет конца и края, где
только перспектива и далекий горизонт. В нем столько
спрятано возможностей, что нам не перечесть. И, превра
щая их в реальность, малыш бежит вверх по ступенькам
детства, заглядывая мимоходом туда, куда ему необходи
мо, и вновь, перегоняя сам себя, пытается продолжить
свой маршрут и вдруг... вдруг... замирает возле двери,
став на пороге, не решаясь приоткрыть ее. И он заглядываτ в щелку.
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Теперь уже все краски детства ему не ярки, потускнели,
он в щелке увидал такое, что в искушении соблазна скорее
перейти порог и вновь помчаться по ступенькам, по новым
лестницам, куда-то еще повыше, где, возможно, он обре
сти сумеет мудрость и станет взрослым и всесильным, как
мама с папой, например, случайно потеряв при этом в од
ном из лестничных пролетов все состояние свое, которое
зовется детством.
Но это будет все потом. Ну, а пока он на пороге еще од
ной ступеньки детства и замер около двери, которую от
кроет завтра. И этим завтра станет школа. Ему исполнилось
сегодня уже шесть лет, он не малыш.
Однако, чтобы пойти в школу, он должен многое уметь
и прежде всего быть готовым к тому, чтобы учиться там.
А это будет лишь по силам ему, когда Вы рядом с ним,
и он сумеет опереться на Ваше верное плечо. Да, Ваша по
мощь для него - необходимая потребность, благодаря ко
торой он скорее станет «школьнозрелым».
Вы не ошиблись, прочитав о школьной зрелости ребен
ка. Хотя ребенок Ваш не плод в понятном для Вас смысле
слова, но он, как плод, должен «созреть», чтоб выдержать
нагрузки школы, ее мир правил и инструкций, мир требо
ваний, постулатов, ее учебные программы, межличност
ные отношения между ребенком и детьми, учителями
и ребенком и даже между ним и Вами.
Для этого ребенок Ваш должен созреть функциональ
но, чтобы осилить новый способ, вернее, новый стиль сво
ей жизни.
И в шесть лет — это уже можно. В шесть лет системы
организма созрели все почти настолько, что уже могут
выдержать даже высокие нагрузки, необходимые для
школы, как нервные, так и физические.
Однако этот новый уровень развития ребенка имеет по
ка только предпосылки к учебной деятельности его, кото
рые необходимо Вам развить, чтобы быстрее превратить
в реальность.
Какие это предпосылки?
Прежде всего, конечно, умственная, интеллектуальная
готовность к школе совместно с мотивационной, эмоцио
нально-социальной, личностной готовностью и плюс -
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физическая, главным показателем которой является обыч
но состояние здоровья малыша.
Давайте остановимся подробнее на интеллектуальной
подготовленности Вашего ребенка к школе. Что кроется за
этим термином, что это значит?
Конечно, прежде всего уровень развития различных
умственных способностей ребенка, его возможности для
обучения и приобретения необходимых навыков и зна
ний.
К шести годам малыш должен иметь хотя бы элемен
тарные познания об окружающей его действительности,
живой и неживой природе, пространстве, времени, Все
ленной.
Его мышление должно уже приблизиться к анализу и
постигать загадки синтеза. Ребенок должен научиться
обобщать, классифицировать предметы и явления и выде
лять в них главное, второстепенное, существенное, улав
ливая многие закономерности и связи.
Малыш уже способен воспринять количества и множе
ства, он вычленяет образы, пытается проделывать в уме
простейшие мыслительные операции. И хочет все познать.
И эта жажда знаний обычно затмевает собою его преж
нюю потребность в новых впечатлениях, которая не столь
уже важна.
Ребенок хочет научиться познавать. И помогает ему в
этом взрослый, а также и он сам, его активность, преобра
зующая деятельность, и экспериментирование - путь к
творчеству людей. Закваска этого всего, бесспорно, лю
бознательность.
Конечно, жажда к знаниям, пожалуй, один из важных
компонентов учебной деятельности ребенка. Однако, что
бы хорошо учиться в школе, одних лишь познавательных
мотивов явно мало. Необходимо многое другое. Прежде
всего, учиться, как учиться, а это значит — почти все уметь.
Малыш Ваш должен без какого-либо принуждения
охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая
объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями взро
слых и подражая заданному образу.
Он должен уже интересоваться не только лишь конеч
ным результатом проделанной работы, но и путями ее вы-
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полнения, и способами действия. Он должен уже сам оце
нивать свою работу и контролировать себя.
Ему необходимо развивать способность к произволь
ному запоминанию, используя различные приемы, бази
рующиеся на хорошей памяти — и кратковременной,
и долговременной, и зрительной, и слуховой.
Ребенок должен обладать и образным мышлением,
а также развитою речью с большим запасом слов.
Но главное, что должен делать Ваш ребенок, — владеть
собой и подчинять свои желания необходимости. У малы
ша в шесть лет должна быть сила воли.
Обычная интеллектуальная готовность переплетается
с другими признаками «зрелости», больше всего, конечно,
с личностной готовностью, включающей в себя как со
циальный, так и, бесспорно, эмоциональный компонент.
Чтобы успешно заниматься в школе, Ваш ребенок должен
усвоить позицию ученика.
Однако Ваш малыш - еще дошкольник, и главное, чем
он живет, — игра. Но как бы ни казалось это Вам пара
доксальным, благодаря игре его возможно подготовить
к школе.
Играя, он усваивает правила игры и думает, каким пу
тем достичь победы. А это как раз то, что ему нужно.
Помимо этого, играя вместе со своими сверстниками в
сюжетно-ролевые игры, дошкольники невольно постига
ют все правила общественного поведения людей. И это
тоже подготовка к школе, в которой малышу придется на
лаживать контакты со своими одноклассниками и учителя
ми, одновременно приспосабливаясь к требованиям учи
телей.
Придя впервые в первый класс, ребенок уже не сможет
занять то же положение среди ровесников и сверстников,
которое имел до школы в привычном детском коллекти
ве. Кроме того, не будет рядом ни родителей, ни близ
ких, ни даже воспитателей. И только эмоциональная сво
бода, вернее независимость ребенка, поможет ему это
выдержать и устоять. А степень эмоциональной незави
симости малыша зависит главным образом от Вас, от Ва
ших типов воспитания и Ваших взглядов на привязан
ность в семье.
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К шести годам уже ребенок в состоянии предвидеть
различные последствия поступков, живя теперь не только
в настоящем, но также в будущем. Ситуативные поступки
почти все сведены на нет.
Малыш теряет непосредственность, осваивая произ
вольность поведения. И эта произвольность позволяет ре
бенку выполнять такую деятельность, для осуществления
которой необходима произвольность памяти, внимания
и восприятия.
Малыш теряет непосредственность. А непосредствен
ность, пожалуй, главное отличие наивного «свободного»
ребенка от «несвободного» наивного ученика.
Готовность к школе Вас оповещает, что Ваш малыш те
перь подразделяет весь мир на внутренний свой собствен
ный и мир вокруг себя. Он в состоянии сам «укрощать»
эмоции, владеющие им, и подчинять их чувствам.
Однако у ребенка может быть и эмоциональная незре
лость, вернее, неготовность к школе, из-за чего он никому
и ничему не доверяет. Такая неготовность к школе нередко
сочетается с высоким уровнем тревожности ребенка, не
только общей, нужной Вам для выживания, но также и с
другими ее видами, чаще всего по отношению к ровесни
кам и взрослым, окружающим все время малыша.
Когда ребенок в среде сверстников «играет роль» шута,
героя или простофили, рискуя, где не надо, только для то
го, чтоб выделиться среди остальных и быть в центре вни
мания, предпочитая в то же время выбирать себе в друзья
детей постарше, то это - признаки тревожности ребенка
по отношению его к ровесникам и сверстникам.
Когда ребенок Ваш униженно заискивает перед воспи
тателями или другими взрослыми людьми, с которыми он
связан, старается попасть им на глаза, преподнести раз
личные подарки, чрезмерно вежлив или дружелюбен с ни
ми, пытается добиться их любви, то это вовсе не воспитан
ность ребенка, скорее всего просто признаки повышенной
тревожности его по отношению к тем людям, перед кото
рыми он демонстрирует себя.
Если ребенок Ваш тревожен в среде сверстников, то это
может перейти на одноклассников. Тревожность к взро
слым у него распространяется на первую учительницу
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и других учителей. А это, в свою очередь, повысит учебную
тревожность первоклассника и приведет в конечном счете
к срыву процесса адаптации у малыша. И даже «школьнозрелый» Ваш ребенок не сможет приспособиться к учебе
в школе.
Поэтому, заметив эти признаки тревожности у Вашего
ребенка, старайтесь вырвать их, как сорняки.
Чтобы выдержать режим дня первоклассника, нагруз
ки, предъявляемые школой, ребенку прежде всего надо
быть здоровым, физически готовым к школе.
Когда ребенок нездоров и у него какое-то заболевание,
причем хроническое, постоянно ослабляющее организм,
то это может отразиться на его развитии и он не сможет
адаптироваться к условиям традиционной школы.
В подобных случаях обычно последние слова за спе
циалистами, которые решают: направить малыша в вспо
могательную школу, в специальный класс или же просто
отложить учебу на год.
Если болезнь ребенка не мешает адаптации к обычной
школе, то перед тем, как он пойдет учиться, ему необходи
мо провести по назначению врача профилактические кур
сы реабилитации.
Все компоненты школьной зрелости, которые мы разо
брали выше, обычно характеризуют общую готовность к
школе. Под нею также подразумевают, что Ваш малыш уже
владеет всеми возрастными навыками поведения, как со
циальными, гигиеническими, так и культурно-эстетиче
скими. Малыш умеет петь и танцевать, загадывать, разга
дывать загадки, он знает много сказок и стихов. Пытается
их сочинять сам. Pi :ует, лепит, конструирует и даже моде
лирует. Участвует в соревнованиях и любит физкультуру.
Короче говоря, стремится попробовать все в жизни на
свой вкус.
_ Помимо общей, есть еще специальная готовность к шко
ле: это те значения и навыки, имеющиеся у Вашего ребенка,
которые конкретно помогают ему освоить или изучить ка
кую-нибудь дисциплину. К примеру, чтобы заниматься ма
тематикой, малыш должен иметь понятие о форме и вели
чине предметов. И если это он уже усвоил перед школой, то
на уроках ему будет легко справиться с заданием.
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Говоря о подготовке к школе, хочется еще раз подчер
кнуть, что готовность Вашего ребенка или неготовность
тесно связана и с положением его в семье. Если Ваш ма
лыш отвергнут Вами и испытывает дискомфорт, он навряд
ли будет «школьнозрелым». Ну а если даже вдруг и будет,
адаптация его пройдет с трудом, вероятнее всего со сры
вом в виде невротических реакций. Школа станет пыткой
для него.
Изучая разные причины неблагоприятной адаптации
детей, поступающих впервые в школу, мы столкнулись и с
анамнестическими «факторами риска», проявляющимися
в различной степени у большинства таких учеников. Перед
Вами эти факторы.
Анамнестические факторы риска,
осложняющие адаптацию первоклассников
I. До родов (антенатальные факторы)
Токсикоз I половины беременности.
Стрессовые ситуации у матери в период беременности.
Употребление матерью алкоголя во время беремен
ности.
Нежеланная беременность.
II. Во время родов (интранатальные факторы)
Наличие асфиксии разной степени тяжести.
Нарушение мозгового кровообращения.
Родовая травма.
III. После родов (постнатальные факторы)
Недоношенность ребенка.
Искусственное вскармливание.
Задержка нервно-психического развития на первом го
ду жизни или на протяжении всего периода раннего воз
раста.
Энцефалопатии.
Частые ОРВИ и другие острые инфекционные заболе
вания.
Наличие хронических соматических заболеваний (пие
лонефрит, гломерулонефрит, ревматизм, холецистит
и др.).
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Дефекты слуха, зрения и речи.
Наличие различных заболеваний нервной системы.
Наличие энуреза, заикания, навязчивых страхов, тиков.
Тяжелая адаптация к дошкольному учреждению с раз
витием невротических реакций.
Алкоголизм родителей (матери, отца).
Конфликтные ситуации в семье.
Неправильное воспитание ребенка («кумир семьи»,
«ежовые рукавицы», «Золушка», гиперопека, гипоопека,
высокая моральная ответственность).
Развод родителей.
Неполная семья (отсутствие отца или матери в семье).
Отверженность ребенка и постоянное противопостав
ление его другим детям в семье.
Низкая самооценка.
Различные комплексы неполноценности ребенка.
Высокий уровень тревожности.
Низкая коммуникабельность.
Отсутствие познавательных мотивов.
Как Вы видите, многие из этих факторов возможно
устранить. Они зависят главным образом от Вас и «клима
та» в семье. Однако сделать это надо все заблаговремен
но, так как подобный груз уменьшит зрелость даже зре
лого ребенка, утяжеляя его адаптацию, когда придет он
в школу.
А это значит то, что школа для него окажется обычным
стрессогенным фактором, и он в ней будет подвергаться
стрессу - вначале в первый месяц после поступления в
нее, затем с момента выставления оценок. И это все, ко
нечно, отразится на состоянии здоровья Вашего ребенка.
На фоне стресса у него могут развиться даже школьные не
врозы.
Учитывая состояние здоровья будущего первоклассни
ка, удельный вес различных факторов анамнеза, наличие
тех или иных компонентов школьной зрелости, врачи под
разделяют всех детей на группы или категории: 1 - готовые
к обучению, 2 — условно готовые к обучению, 3 — негото
вые к обучению в школе.
Готовые - это обычно дети с хорошим состоянием здо
ровья. Они болеют лишь эпизодически, хронических забо-
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леваний у них нет. В анамнезе практически тоже нет не
благополучий, а если даже и есть, то единичны. Все ком
поненты школьной зрелости у них на должном уровне
развития или его опережают. На первом месте - познава
тельный мотив.
Условно готовые — это обычно дети с хроническими
компенсированными заболеваниями, с анамнестическими
факторами риска. Часть компонентов школьной зрелости
у них на должном уровне, часть недоразвита. Они сумеют
заниматься в школе, но с трудом.
Не готовые к школьному обучению, как правило, обыч
но дети с хроническими, часто обостряющимися заболева
ниями и со значительными отклонениями в состоянии здо
ровья, с огромным «грузом» неблагоприятных факторов
в анамнезе и с недоразвитой школьной зрелостью во всех
ее главнейших компонентах.
Судьба таких детей зависит от рекомендаций медикопсихологических комиссий, которые дают прогноз учеб
ной деятельности ребенка и выбирают ему форму обу
чения.
Узнав о школьной зрелости ребенка, ее градациях и
компонентах. Вы убедились, что благодаря ей можно су
дить о перспективах школьной жизни будущего перво
классника. Нередко эти перспективы зависят полностью от
Вас. И если Ваш малыш не зрел, то это может обернуться
для него трагедией, заниженной самооценкой и комплек
сом неполноценности.
Еще раз просмотрите компоненты школьной зрелости
ребенка. Найдите то, чем Ваш малыш не овладел. И если у
него есть данные, чтобы этим овладеть, и нет значитель
ных препятствий, то поторопитесь: у Вас в запасе мало вре
мени, но это время есть. А любящий родитель достигает
самого невероятного.
Когда у Вас возникнет вдруг необходимость узнать о
школьной зрелости ребенка, Вы сами сможете определить
ее по разным тестам (см. приложение), но выводы Вам на
до будет обсудить со специалистами и выполнять реко
мендации под руководством их.
Итак, сегодня Вашему ребенку шесть. Он снова на по
роге новой жизни. И рядом с ним так, как и прежде. Вы,

Плохие привычки хороших детей...

256

протягивающие ему руку. Еще мгновение, еще чуть-чуть...
И вместе Вы осилите порог.
КАК НАДО
готовить родителям ребенка
к поступлению в школу
Как это ни казалось бы Вам странным, но подготовку надо
начинать задолго до рождения ребенка, стараясь, чтоб беремен
ность у мамы протекала без различных неблагоприятных фак
торов анамнеза.
После рождения ребенка пытаться довести удельный вес всех
неблагоприятных факторов анамнеза, имеющихся после родов,
до минимальных величин.
Заботиться о том, чтоб Ваш малыш благоприятно адапти
ровался к условиям догикольных учреждений.
Знать возрастные нормы и особенности Вашего ребенка, и,
предъявляя ему требования, лишь исходить из них.
Ни в коем случае не отвергать ребенка, не занижать его само
оценку.
Создать благоприятный климат для него в семье.
Аюбить, как прежде, может быть, немного больше, и дать
ему об этом знать.
Заранее поинтересоваться о компонентах школьной зрело
сти ребенка и своевременно их развивать.
Следить за умственным развитием ребенка.
Создать условия, чтобы развивался интеллект, чтобы не бы
ло его задержки.
Читать ребенку сказки и стихи.
Учить с ним песни. Вместе слушать музыку. Смотреть
мультфильмы, детское кино.
Хвалить его за первые рисунки.
Водить в музеи, театры, цирк и зоопарк.
Дарить как можно чаще разные игругики, необходимые для
возраста его.
Приветствовать сюжетно-ролевые игры и режиссерскую
игру.
Любыми способами поогцрять общение со сверстниками.
Воспитывать мир чувств.
Учить ребенка управлять эмоциями, быть эмоционально не
зависимым от Вас. Пытаться уменьшать его тревожность.
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Следить за состоянием здоровья и заниматься реабилитаци
ей всех выявленных отклонений.
Узнать у воспитателей заранее, хотя бы за год, насколько
«зрел» или «не зрел» ребенок, или же провести самостоятельно
ориентировочный тест школьной зрелости ребенку дома.
Если ребенок зрел, то, даже несмотря на это, психологически
готовить его к школе, ко всем тем трудностям, которые там
ждут.
Если малыш условно зрел и в состоянии учиться в обычной
школе, необходимо попытаться как-то сделать «зрелыми» даже
«незрелые» критерии, которые возможны, используя рекоменда
ции психолога и педиатра.
Если ребенок Ваш не зрел, ни в коем случае не добивайтесь,
чтобы его по Вашей просьбе записали в школу. Вам надо выбрать
только школу, которая ему необходима, которую Вам посовету
ют на медико-психологической комиссии.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям, когда
ребенок готовится к поступлению в школу
Не заниматься подготовкой к школе, пуская это все на само
тек.
Не выявлять заранее незрелость и, даже выявив ее, не прини
мать никаких мер.
Не проводить незрелому ребенку назначенные корригирующие
мероприятия.
Пытаться записать его в обычный класс, прекрасно зная, что
он в нем не справится с нагрузкой.
Поддерживать в нем низкую самооценку и комплексы непол
ноценности. Показывать, что он отверженный в семье и шко
ла — это только его дело.
Все время инфантилизировать ребенка, пытаться, чтобы он
был зависимым от Вас.
Сверхопекать или подчеркивать свою гипоопеку.
Быть равнодушным к будущему малыша.

Ситуация для родителей
Сегодня мама Тали в первый раз узнала в детском саду
от воспитательницы дочери, что девочка имеет дефект речи,
который помешает ей учиться, и Галю надо водить к логопеду.
9-8317 Баркан
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Но мама Гали только возмутилась, что ей совсем не нужен
логопед. У нее нетвремени возиться с дочкой. На ней домашнее
хозяйство и дела. А о дефекте она знала раньше. Подумаете,
не так слово произносит... От этого еще никто не умирал.
Как есть, так есть, детей обязаны брать в школы.
Пусть только ее Галю не возьмут.

1. Правильную ли позицию избрала мама Гали?
2. Как в данной ситуации поступили бы Вы?
Экспресс-диагностика школьной зрелости
у ребенка
(Ориентировочный графический тест
Керна—Иразека)
Для определения школьной зрелости ребенка родите
лям проще всего использовать тест Керна-Иразека.
Этот тест состоит из трех заданий: нарисовать челове
ка, скопировать рукописную фразу из трех коротких слов
и срисовать десять точек, расположенных в форме пя
тиугольника. Выполнение ребенком этих заданий дает
общее представление об уровне его психического раз
вития, степени зрелости моторики, восприятии непо
средственно воздействующих в данный момент на орга
ны чувств предметов и явлений реального мира, мышле
ния, целенаправленной деятельности и социального
развития.
Для проведения этого теста нужен чистый лист бумаги и
простой карандаш. На одной стороне листа кто-то из роди
телей должен написать фразу из трех слов: «Он ел суп»
(в верхней части листа слева - размеры заглавной буквы
1,5 см, остальных букв - 1 см), а затем нарисовать 10 точек
в виде пятиугольника (в нижней части листа — расстояние
между точками по 1 см, диаметр точек - 2 мм) (см. об
разец).
После этого ребенка надо попросить нарисовать на чи
стой стороне листа человека: «Нарисуй, пожалуйста, муж
чину. Так, как ты это сумеешь». Если ребенок начнет рисо
вать женщину, настоять, чтобы он рисовал мужчину, но
без всяких подсказок.
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После небольшого отдыха ребенку показывают напи
санную на левой стороне листа фразу и просят скопиро
вать ее на правой стороне листа такими словами: «Посмо
три, здесь что-то написано. Ты еще не учился писать, но
попробуй, может быть, ты сумеешь. Хорошенько посмо
три, как это написано, и здесь рядом (справа) на этом
пустом месте напиши тоже так».
К третьему заданию дается такая инструкция: «По
смотри - здесь точки. Попробуй нарисуй здесь рядом
такие же».
Во время выполнения задания ребенка необходимо
хвалить, не торопить его, не разрешать делать исправ
ления.
После того как ребенок выполнил все три задания,
необходимо правильно оценить полученные результаты
(лучше всего вместе со специалистами).
Для оценки выполнения трех заданий используется пя
тибалльная шкала. Наивысший балл - 1, самый худший
балл — 5.
Задание «Нарисуй мужчину»
1 балл - рисование мужской фигуры. Нарисованы
голова, туловище, конечности. Голова с туловищем соеди
нена шеей. Голова не больше туловища, на ней прорисо
ваны детали (волосы, уши, глаза, рот, нос). Руки заканчи
ваются кистью, ноги отогнуты (просматривается ступня),
фигура имеет мужскую одежду и нарисована синтетиче
ским способом (контур цельный, видно, что ноги растут из
туловища, а не прикреплены к нему).
2 балла - выполнение всех требований, кроме синте
тического способа рисования. Можно не учитывать три де
тали (шея, волосы, пальцы, но не лицо), если фигура на
рисована синтетическим способом.
3 балла -фигура должна иметь голову, туловище, ко
нечности. Ноги и руки нарисованы двумя линиями. Допу
скается отсутствие шеи, волос, ушей, одежды, пальцев,
ступней.
4 балла - примитивный рисунок с головой и тулови
щем. Конечности нарисованы одной линией каждая. Воз
можно обозначение рук или ног.
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Тест Кврна-Иразвка
5 баллов - отсутствие четкого изображения туловища.
Вместо рисунка каракули.
Задание «Копирование слов»
1 балл - хорошо и полностью скопированный образец.
Буквы могут быть больше образца, но не более чем в два
раза. Первая буква должна быть заглавной. Буквы написа
ны в три слова на горизонтальной линии. От горизонтали
возможно отклонение вверх или вниз не более чем на
30 градусов.
2 балла - образец хорошо написан. Размеры букв мо
гут превышать образец. Строчка может уходить вверх или
вниз.
3 балла - видна разбивка на три части. Четыре буквы
прописаны отчетливо.
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4 балла - с образцом совпадают хотя бы две буквы.
Строка видна.
5 баллов - каракули, черкание.
Задание «Срисовывание точек»
1 балл - точное копирование образца. Незначительные
отклонения от строки или столбца. Может быть уменьше
ние или увеличение образца, но не больше чем в два раза.
Рисунок параллелен образцу.
2 балла - число и расположение точек соответствует
образцу. Можно не учитывать отклонения не более трех
точек на половину расстояния между точками.
3 балла - рисунок в целом соответствует образцу, не
превышая его по ширине и высоте более чем в два раза.
Число точек может не соответствовать образцу. Но их не
должно быть больше 20 и меньше 7, возможен разворот
на 180 градусов.
4 балла - контур рисунка не соответствует образцу,
но состоит из точек.
5 баллов - каракули, черкание.
После оценки каждого задания все баллы суммиру
ются. Минимальное количество баллов - 3, максималь
ное - 1 5 .
Если Ваш ребенок набрал в сумме по всем трем зада
ниям 3-6 баллов, то у него высокий уровень психологиче
ской готовности к школе. Если у Вашего ребенка 7-12 бал
лов, то это свидетельствует о среднем уровне готовности
к школе. Общее количество баллов от 13 до 15 указывает
на низкий уровень готовности, и ребенок нуждается в до
полнительном обследовании его нервно-психического
развития и особенностей интеллекта.
«Ориентировочный тест школьной зрелости —
вербальное
мышление»
(И. Иразек)
Помимо ориентировочного графического теста, для бо
лее правильной оценки школьной зрелости можно ис
пользовать и тест на вербальное (словесное) мышление,
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позволяющий представить в общих чертах кругозор ре
бенка, мышление, способ высказывания и т. д.
Тест состоит из 20 вопросов. Вопросы в тесте предъя
вляют требования к умственным операциям, нуждающим
ся лишь в минимуме приобретенных знаний (сравнение
по основным признакам, аналогия, постижение цели).
Перед тем как Ваш ребенок начнет отвечать на вопро
сы, ему необходимо дать приблизительно такую инструк
цию: «Сейчас я буду задавать тебе вопросы, постарайся
подумать и ответить».
Когда ребенку трудно ответить на какой-нибудь во
прос, желательно, чтобы при помощи каких-то наводящих
вопросов и сопостановлений Вы помогли бы ему.
Тест ВМ
(ориентировочный тест школьной зрелости —
вербальное мышление)
И. Иразек
1. Какое животное больше - лошадь или собака? Ло
шадь = 0, неправильный ответ = - 5 .
2. Утром мы завтракаем, а в полдень...?
Обедаем. Мы едим суп, макароны и мясо = 0.
Полдничаем, ужинаем, спим и др. неправильные отве
ты = - з .
3. Днем светло, а ночью...?
темно = 0, неправильный ответ = - 4 .
4. Небо голубое, а трава?
Зеленая = 0, неправильный ответ = - 4 .
5. Черешни; груши, сливы, яблоки... это что?
Фрукты = 1, неправильный ответ = - 1 .
6. Почему раньше, чем поезд проедет, вдоль пути опу
скаются шлагбаумы?
Чтобы поезд не столкнулся с автомобилями. Чтобы никто
не попал под поезд и т. п. = 0, неправильный ответ = - 1 .
7. Что такое Москва, Санкт-Петербург, Одесса?
Города = 1, станции = 0, неправильный ответ = - 1 .
8. Который час? (Показать на бумажных часах четверть
седьмого, без пяти минут восемь, четверть двенадцатого
и пять минут.)
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Хорошо показано = 4, показано только четверть, целый
час, четверть и час правильно = 3, не знает часов = 0.
9. Маленькая корова - это теленок, маленькая соба
ка - это .... маленькая овечка это ... ?
Щенок, ягненок = 4, только одно из двух данных = 0,
неправильный ответ = - 1 .
10. Собака больше похожа на кошку или курицу? Чем?
Что у них одинакового?
На кошку, потому что у них четыре ноги, шерсть, хвост,
когти (достаточно одного подобия) = 0, на кошку (без
приведения знаков подобия) = - 1 , на курицу = - 3 .
11. Почему во всех автомобилях тормоза?
Две причины (тормозить с горы, затормозить на пово
роте, остановиться в случае опасности столкновения, во
обще остановиться после езды) = 1, одна причина = 0,
неправильный ответ (например, он ехал бы без тормо
за) = - 1 .
12. Чем похожи друг на друга молоток и топор?
Два общих признака (они из дерева и из железа, у них
рукояти, можно ими забивать гвозди, это инструменты, с
задней стороны они плоские) = 3, одно подобие = 2, не
правильный ответ = 0.
13. Чем похожи друг на друга белка и кошка?
Определение, что это млекопитающее, или приведение
двух общих признаков (у них по четыре ноги, хвост,
шерсть, шкурка, это звери, умеют лазить по деревьям) = 3,
одно подобие = 2, неправильный ответ = 0.
14. Чем отличается гвоздь и винт? Как бы ты их узнал,
если бы они тут лежали рядом с тобой, на столе?
У винта нарезка (резьба, такая закрученная линия во
круг зарубки) = 3. Винт завинчивается, а гвоздь забивает
ся, или: У винта гайка = 2, неправильный ответ = 0.
15. Футбол, прыжок в высоту, теннис, плавание... это?
Спорт (физкультура) = 3. Игра (упражнение, гимнасти
ка, состязания) = 2.
Неправильный ответ = 0.
16. Какие ты знаешь транспортные средства?
Три наземных транспортных средства и самолет или ко
рабль = 4. Только три наземных транспортных средства
или полный перечень (и с самолетом или кораблем), но
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только после объяснения «Транспортные средства - это
то, на чем мы куда-нибудь передвигаемся» = 2. Непра
вильный ответ = 0.
17. Чем отличается старый человек от молодого? Какая
между ними разница?
Три признака (седые волосы или отсутствие волос,
морщины, уже не может так работать, плохо видит, плохо
слышит, чаще бывает болен, скорее умрет, чем молодой)
= 4, одно или два различия = 2, неправильный ответ (у не
го палка, он курит) = 0.
18. Почему люди занимаются спортом?
Две причины (чтобы они были здоровыми, закаленны
ми, сильными, чтобы они были подвижнее, чтобы они
держались прямо, чтобы не были толстыми, это для них
развлечение, они хотят добиться рекорда - победить
и др.) = 4.
Одна причина = 2. Неправильный ответ (чтобы что-ни
будь уметь. Они делают ставку и выигрывают деньги) = 0.
19. Почему это аморально (неправильно, плохо), когда
кто-нибудь уклоняется от работы?
Остальные должны работать на него (или другое выра
жение того, что вследствие этого несет ущерб кто-то дру
гой). Он ленивый или мало зарабатывает и не может себе
ничего купить = 2. Неправильный ответ = 0.
20. Почему на письмо нужно наклеивать марку?
Так платят за пересылку (перевозку) этого письма = 5.
Тот, другой, должен был бы уплатить штраф = 2. Непра
вильный ответ = 0.
После ответов ребенка на все вопросы подсчитывается
общая сумма баллов (+ и - ) , полученных по отдельным
вопросам.
Общая сумма баллов +24 и выше характеризует пока
затель вербального интеллекта как высокий.
Сумма баллов от +14 до +23 - показатель вербального
интеллекта выше среднего.
Сумма баллов от 0 до +13 - средний показатель вер
бального интеллекта.
Сумма баллов от -1 до -10 - ниже среднего.
Сумма баллов от -11 и меньше - низкий показатель
вербального интеллекта.
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Если показатель вербального интеллекта ниже средне
го и тем более низкий, необходимо дополнительное об
следование нервно-психического развития ребенка и ре
шение вопроса об особенностях обучения будущего
первоклассника.

Больной ребенок
«Мамочка говорит, что шишки в лесу
растут. А доктор сказал, что я набил
шишку и заболел. Как можно набить
ее, если она растет...»
(Женя А., 5,5лет)

Теперь Вы знаете, какими могут быть дошкольники. При
мерные границы «нормы» их и даже грани нормы с патоло
гией. Какой скачок способен совершить ребенок от возраст
ного кризиса «я - сам» до школьной зрелости своей. Как он,
взрослея, удаляется от Вас, пытаясь разорвать свою зависи
мость, не понимая, что зависимость навеки, она была и бу
дет в его родословной. И никуда, пожалуй, от нее не деться.
Возможно только изменить нюансы. И он меняет их, мечтая
стать самостоятельным и разорвать все цепи, не мнимо, как
во время кризиса трех лет, а до невероятности реально. И он
идет по этому пути, каким бы ни казался путь тяжелым, ведь
где-то там, «вдали, за перекрестком», его и в самом деле
ждет «Виват, свобода!» и лейтмотив ее - «раскрепощение»
от Вас, раскрепощение, которое он начал, когда впервые
закричал: «Я - сам! Я - сам! Я - сам!»
Но как бы ни хотел ребенок Ваш «раскрепоститься»,
бывают эпизоды в жизни малыша, когда он снова жаждет
«плена», мечтая стать зависимым от Вас. Когда зависи
мость ему — как панацея, как эликсир от многих бед, баль
зам на раны. Когда в ней - утешение, отрада. Когда свобо
ду он предпочитает ей и Ваше сопереживание ему
подобно чуду.
Когда, чтобы ее добиться, малыши даже с полярными
чертами напоминают близнецов «без рытвин и ухабов»
индивидуальности...
Когда упрямый превращается в покорного, гиперактив
ного не сдвинешь с места, а аутичный начинает говорить.
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Когда все эти непонятные метаморфозы происходят у Вас
буквально на глазах и только ради одного, чтобы Вы не
просили и не оставили ребенка, а были б рядом с ним,
простив его былую нестандартность, которая, наверно,
раздражала Вас, мешала Вам и ставила в тупик. Ту нестан
дартность, о которой он когда-то догадался по Вашим
косым взглядам и упрекам, угрозам, чтению нотаций и по
стоянным мерам перевоспитания его. Ту нестандарт
ность... бывшую когда-то даже причиной гордости его.
И все же, несмотря на это. Ваш малыш готов пойти на
компромисс и с ней расстаться, чтоб только угодить Вам,
резко изменив бытующее мнение о нем, хоть это означа
ет в какой-то мере для него потерю самого себя, потерю
собственных завоеваний и побед. И тем не менее малыш
идет на это жертвоприношение Вам, словно божеству. Не
оттого, что он так лицемерит, а оттого, что в эти трудные
моменты и в самом деле Вас считает божеством. И эти
трудные моменты наступают всегда, когда малыш забо
левает.
А заболев, ребенок уже пленник собственных эмоций.
В болезни малыша преобладает обычно эмоциональный
компонент.
Больной малыш напоминает клубок отрицательных
эмоций, которые переплелись друге другом, словно в ко
сах, и не понять, какая из них затмевает остальные.
Как правило, толчком цепных реакций высвобождения
всех отрицательных эмоций, окрашивающих вдруг жизнь
ребенка в мрачные тона, чаще всего бывает боль. От сло
ва «боль» произошло «больной». Обычно малыши чув
ствительны даже к малейшей боли. Они не могут подавить
ее сознательно, как это удается взрослым или старшим де
тям, и оттого пугаются ее. Боль, словно спрут, присоски
щупалец которого не отпускают малыша и обнажают его
беззащитность.
Малыш, изнемогающий от боли, — это мольба о мило
сердии и сострадании к себе. И если Ваши нервы на преде
ле и Вы запаникуете в присутствии ребенка, у малыша по
явится страх перед болью, который лишь усилит боль.
А сильная боль снова увеличит страх ребенка, и он еще
сильнее испугается его. Страх перед болью в совокупности
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со страхом страха, интенсивно нарастая, загоняет малыша
в капкан.
И он, боясь, весь умывается слезами, а на лице его на
писано страдание, стремящееся вырваться наружу, и в
звуке голоса его, и в интонации, а главное - в особенно
стях поведения в позе. Малыш теряет свою смелость и не
способен уже больше положиться на себя.
Страх перед болью может закрепиться по типу самого
обычного условного рефлекса и проявляться в любых об
стоятельствах в дальнейшем даже тогда, когда речь будет
заходить лишь о намеках на предполагаемую боль.
Поэтому, когда малыш напуган Вами своей болезнью и
врачами, диагностическими процедурами, уколами, ле
карствами и прочим и видит во всем этом лишь угрозу сво
ему существованию, интуитивно ощущая непонятную ему
опасность, он ищет способы, как это избежать. И избега
ет... мчась «за помощью» к своим родителям, ища контак
та на любых условиях, чтоб только бы зарыться в Вашу
нежность и сострадание поглубже, целиком, так, как улит
ка зарывается в свой домик, где раковина для нее броня.
И он роль раковины видит в Вас и в Ваших чувствах. А Ва
ши крепкие объятия дают ему надежду, и беззащитность
начинает отступать на дальний план.
Поэтому Вам надо и необходимо осуществить такой
контакт с ребенком, согреть его родительской любовью,
которая сама способна исцелить. Поэтому Вам надо и
необходимо как можно раньше дать понять ребенку,
что все страдания его лишь краткий эпизод, который
вместе с ним Вы выдержите, веря, что он исчезнет раз
и навсегда.
И если Вы в действительности любящий родитель, то
это не составит Вам особого труда, так как эмоции детей
довольно часто в самом деле кратковременны и эфемер
ны, как «мимолетные видения», которые едва возможно
уловить.
И ручки Вашего ребенка, обнимающие Вас, и Ваши ру
ки, обнимающие Вашего ребенка, отгонят страх и победят
его. А побежденный страх заменит радость победителя,
оповещающая всем о том, что путь к выздоровлению от
крыт и «подняты шлагбаумы», конечно, при условии, что
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Ваш малыш не болен очень грозным и опасным для него
заболеванием.
Больной малыш - это страдающий ребенок, и, если он
считает, что в его болезни виноваты Вы, отчаявшись, он
может выплеснуть свой гнев и агрессивность на Вас каска
дом необдуманных обидных слов или физическими дей
ствиями, выражающими злость.
Когда же Ваш ребенок убежден в том, что его болезнь возмездие за нехорошие поступки, он боль воспринимает
искуплением вины.
Больной малыш страдает очень часто не только лишь от
основных симптомов своего заболевания, но также оттого,
что жизнь меняет свой привычный ритм. Болезнь ограни
чивает его двигательную активность, и главное - игру.
А без игры ребенок не живет - полуживет, вернее, суще
ствует.
И это все вновь вызывает у него ряд отрицательных
эмоций, которых у него и так уже букет. А негативные эмо
ции, по мнению ученых, резко снижают реактивность ор
ганизма и отражаются на иммунологических возможно
стях ребенка, создав «благоприятный фон» для удлинения
сроков течения болезни.
Больной ребенок... Нет такого эталона нормы. Ребенок
должен развиваться и расти. Идти вперед и догонять своих
родителей, чтобы однажды взять и перегнать. Малыш бе
жит вверх по ступенькам жизни. Болезнь останавливает
этот бег. Дай Бог, чтоб передышка была кратковременной.
Но даже кратковременная, острая и нетяжелая болезнь
ребенка с благоприятнейшим прогнозом подобна стрессу.
Малыш с большим трудом обычно адаптируется к ней:
прежде всего, к страданиям и боли, к ограничению своей
свободы и к изменению общения с детьми, а главное - к
той неизвестности, где лишь сплошные вопросительные
знаки, которую она несет вслед за собой: какие будут про
цедуры, какие методы лечения, останется он с мамой дома
или придется лечь в больницу.
Чем старше Ваш ребенок, тем сильнее тревожится он в
связи с этим, ожидая всякие подвохи, особенно тогда, ког
да подвержен страхам и у него богатое воображение и не
уемная фантазия. А страх с богатым воображением спосо-
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бен рисовать такие несуразные картины течения болезни,
что лишь от них возможно заболеть. И в то же время хоро
шо, что дошколята еще не могут оценить реальную опас
ность своего заболевания, предвидеть самые тяжелые по
следствия его. Они еще не понимают, что все смертны. Их
больше беспокоит настоящее «сегодня», чем будущее
«завтра».
Обычно взрослые: врачи, родители и близкие ребенка лишь видят самую высокую цену болезни с отрицательным
балансом. Малыш же больше оптимист, чем пессимист, и,
заболев, оценивает свое состояние двояко, помимо мину
сов найдя и плюсы. И если боль, страх и страдания - все то,
что для него невыносимо, что превращает его в узника му
чений в темнице ненавистнейшей болезни, — это минус, то
Ваша постоянная забота - плюс. Малыш способен даже в
самой темной из темниц увидеть светлое окошко и рядом с
ним - залитый солнцем уголок, который не всегда есть в
собственной квартире, пока ребенок Ваш здоров. И блики
солнца - это преимущества болезни.
Да, да. Вы не ошиблись, преимущества, которые ребе
нок понимает гораздо лучше Вас, считая, что болезнь, как
двуликий Янус, имеет сразу два лица одновременно, на
поминающие свет и тень. И если теневые стороны ее из
вестны всем и каждому, то светлые - лишь одному ребен
ку: ведь это он высвечивает их и придает им важное
значение, хотя для Вас они нередко незаметны.
И к ним относится не только Ваша постоянная забота,
но также нежность, ласка и любовь, «небесной манной»
вдруг обрушившиеся на Вашего ребенка, который, может,
до болезни о них даже не предполагал.
И... вот он - очевидец и свидетель, как Вы волнуетесь
из-за его болезни, часами утешая малыша, готовы выпол
нить любую прихоть.
И... вот он - очевидец и свидетель, как Вы все время
думаете лишь о нем и рады принести любую жертву, что
бы ему помочь, моля одновременно всех здравствующих
на земле богов.
Вы покупаете ему различные игрушки, готовы прочи
тать любую книгу и балуетесь вместе с ним, как дети. Вы
разрешаете ему есть сладости, конфеты, все то, что он вне-
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запно пожелает, пусть даже раньше в этом был довольно
ограничен. Вы создаете для него такую обстановку, что
Ваш ребенок может делать все, что хочет.
Вы разрешаете ему... стоять на голове. Прощаете ка
призы и проказы и... позволяете манипулировать собой.
Поэтому он «вьет из Вас веревки». Ваше волнение идет ему
на пользу. Он ощущает себя всемогущим, повелевая, нас
лаждаясь Вашим послушанием его.
Вы словно поменялись с ним ролями. Теперь над Ва
ми - он, не Вы над ним.
Конечно, это радует ребенка. Особенно тогда, когда
здоровым он этого практически лишен. И чтоб продлить
подобные мгновения, ребенок Ваш готов пойти на все.
Поэтому не надо удивляться, если малыш вдруг симу
лирует симптомы своего заболевания, когда, по мнению
врача, уже почти здоров.
Поэтому не надо удивляться, если в подобных случаях
ребенок пытается Вас убедить, что ему еще надо полечить
ся, и продолжает жаловаться всем на то, что, вероятнее
всего, прошло. Простите ему этот маленький обман, об
ман, который, очевидно, вынудили Вы. Ведь он - послед
няя возможность Вашего ребенка продлить блаженство
своего общения не с кем иным, а с Вами, как это было в те
далекие,' незабываемые времена утраченного «золотого
детства», когда малыш Ваш, не имея ничего, мог делать
все лишь только потому, то Вы ему все делать разрешали.
И вот, благодаря своей болезни, он это снова вдруг вне
запно ощутил, хватаясь словно за последнюю соломинку.
Он понял, что — необходимый в доме... Он... нужен Вам.
Он... не отверженный в семье.
И этот «мед» внезапного прозрения ребенка настолько
сладок, что почти перебивает вкус «дегтя» самого заболе
вания его.
Но преимущества болезни малыш обычно ощущает ча
ще всего тогда, когда родители его, теряя голову, готовы
отдать все, лишь бы он вновь стал здоровым, страдая
больше своего ребенка. Когда их жизнь превращается в
«хождение по мукам» и, «делая из мухи слона», они спо
собны даже в самых незначительных симптомах заболева
ния увидеть угрозу жизни своего ребенка.
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Как правило, тревожно-мнительные мамы или папы
устраивают «культ болезни» и поклоняются ему, воспиты
вая часто и в дальнейшем, даже тогда, когда малыш прак
тически здоров, ребенка так, как будто бы он болен, и без
создания мимозных для него условий не сможет просто
обойтись. А если у ребенка в самом деле какая-то хрони
ческая, а не острая болезнь, то культ ее все затмевает в до
ме и свой уход за малышом такие мамы с папой соверша
ют как самые священные обряды, виня себя и всех вокруг,
что их ребенок болен. И очень часто к преимуществам бо
лезни у малыша наслаивается отчаянная безысходность.
Поэтому, если Вы вдруг относитесь к родителям такого
«сорта», запомните, что Ваши мнительность и боязливость
передаются малышу, как и тревожность, о наличии кото
рой Ваш ребенок интуитивно может догадаться.
Поэтому все опасения свои за состояние здоровья ма
лыша запрячьте где-то в глубине души и не показывайте
вида, что они Вас беспокоят, особенно в присутствии
больного.
Другая крайность «любящих» родителей, когда бо
лезнь ребенка не волнует их, а только раздражает. Когда
они не придают значения даже серьезному заболеванию,
пуская все на самотек. Когда они подчеркивают безразли
чие к страданиям больного.
Конечно, в этих случаях малыш практически не ощуща
ет преимущества болезни, он только чувствует ее шипы,
ранимо относясь к своей ненужности. Болезнь лишь усу
губляет все комплексы неполноценности ребенка и прово
цирует развитие их у него, ведь большинство детей счита
ют свои заболевания особой платой за грехи. Причем
грехи настолько нестандартны, что «грех» греха Вам часто
не понять. И в перечне их наряду с проказами и драками
содержатся даже невымытые руки перед едой. И это очень
легко объяснить, так как все то, на чем вы заостряете вни
мание ребенка, малыш считает очень важным в жизни.
И оттого царапина на шее волнует его больше болей в
сердце. Он шею моет почти каждый день, а сердце... Нет,
мама его сердце никогда не заставляла мыть.
А это означает то, что сердце его, очевидно, ничего не
значит. Поэтому не удивляйтесь, если Ваш ребенок, расце-
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нивая все с таких позиций, не только шею, но и руки, ноги
будет считать важнейшими частями тела, в то время как на
внутренние органы, благодаря которым он живет, не об
ратит особого внимания, тем более если о них Вы никогда
ему не говорили и у него нет никаких заболеваний этих ор
ганов. А если есть... А если Ваш малыш страдает долго ка
ким-то из известных нам хронических заболеваний, то он
считает главным органом лишь тот, из-за которого болеет.
И снова только оттого, что Вы ему внушили это, создавая
культ болезни.
Вы и врачи, которые невольно, беседуя с родителями о
здоровье малыша, роняют фразы, полные намеков или как
будто атакуют прямо в лоб, вдруг сообщая Вам о тяжести
заболевания ребенка и о серьезнейших последствиях, ко
торые оно несет, при этом не заботясь, что драматические
комментарии их слышит и малыш, все «переваривающий»
потом по-своему. Особенно тогда, когда врач не скрывает
перед Вами болезненность и травматичность предстоящих
процедур и методов лечения ребенка, а Вы когда-то выра
ботали у малыша, пугая его раньше докторами, стереотип
врача как «злой Варвары», а не жалеющего всех и помо
гающего всем добрейшего из добрых Айболита.
Поэтому визит врача нередко вызывает у ребенка
«шквал» отрицательных эмоций, которые очень трудно
приостановить. И только Ваша правильная подготовка ма
лыша к визиту и воспитание у Вашего ребенка буквально с
самого рождения особенного чувства благоговения перед
врачом, несущим исцеление, а не являющимся лишь ис
точником переживаний, способны этот «шквал» предот
вратить.
Для блага Вашего ребенка ни в коем случае нельзя за
пугивать его людьми в белых халатах и процедурами, ко
торые приблизят его выздоровление. Малыш должен
усвоить, твердо знать то, что лечение - не акт насилия над
ним, врач - не палач, осуществляющий обычно этот акт.
И если даже добрый Айболит и делает кому-то больно, то
только для того, чтоб потом совсем исчезла эта боль.
Диагноз Вашему ребенку должен ставить врач, а не за
езжий экстрасенс или какой-то знахарь, врач-педиатр или
специалист по профилю болезни, а экстрасенсом явля-
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етесь Вы сами. Любая любящая мать наделена экстрасен
сорною чувствительностью относительно здоровья своего
ребенка, интуитивно чувствуя грозящую ему опасность.
Порою кажется, что маму с малышом и в самом деле
связывает воедино какое-то особое их биополе «мать-ди
тя», поэтому они обычно понимают друг друга с полуслова
или же вообще без слов. Глаза в глаза - и этого довольно,
довольно одного контакта глаз, чтоб все страдания ребен
ка мама испытала на себе сама или малыш почувствовал
ее тревогу.
Мать и дитя — здесь генетические узы, которые навряд
ли разорвать. Мать и дитя - здесь силы притяжения такие,
на какие не способен даже и магнит, притягивающий к се
бе железо. И эти силы максимальны в тот момент, когда
малыш заболевает.
Но, отдавая душу заболевшему ребенку, не забывайте
и об остальных детях в семье. Нельзя, чтобы болезнь ма
лыша им приносила горе, а ревность их усилила бы стра
дания.
Ухаживая за больным ребенком, безусловно, Вы може
те стать нервными, из-за усталости и переутомления, а
главное - из-за переживаний и бессонницы. Но это не да
ет Вам право разряжаться на других членах семьи, тем бо
лее на самых беззащитных.
Болезнь ребенка - это испытание для всех. И только ми
лосердие родителей и близких, а также всех других, кто
окружает малыша, способно сделать чудо. Особенно тогда,
когда ребенка направляют на лечение в больницу. Не пани
куйте из-за этого в присутствии больного и не показывайте
вида, что это беспокоит Вас. Сыграйте свою роль, как будто
Вы заслуженный актер. Настройте его на мажорный тон ско
рейшего выздоровления в больнице. Примерно расскажите
своему ребенку обо всем хорошем и плохом, что может
быть в стационаре, и объясните, почему ему необходимо
лечь туда. Старайтесь подготовить малыша к лечению в
больнице и сделать все от Вас зависящее, чтобы он легко и
быстро адаптировался к'ней, без дополнительного стресса,
который лишь утяжеляет заболевание ребенка.
Когда больной находится в домашней обстановке, не
оставляйте его одного в квартире, не зная, как в дальней-
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шем будет прогрессировать болезнь и что произойдет
в ближайшую минуту.
Давайте ему только те лекарства, которые назначил
врач. Пусть будут они горькие, противные, с невыносимым
запахом и видом. Немножко поколдуйте, и лекарства из-,
менятся у Вас буквально на глазах. Микстуры Ваш малыш
запьет компотом, после настоек съест немножечко варе
нья, ну, а таблетки могут стать начинкой для конфет. К то
му же сейчас много выпускают лекарств специально толь
ко для детей.
Гораздо хуже всех лекарств, которые возможно выпить
через рот, ребенок переносит разные инъекции, даже тог
да, когда они должны быть безболезненны, так как боится
самого укола. Но, отвлекая его всевозможными история
ми, Вы эту процедуру сможете немножко облегчить.
Вообще лечение ребенка в домашней обстановке — это
материнское искусство, напоминающее плод медикамен
тов и доброты.
Но как бы Вы не торопили выздоровление ребенка, по
жалуйста, не занимайтесь самолечением его даже тогда,
когда Вам хочется ему дать только травы, не приносящие
как будто бы вреда. Полезны'они или нет больному, спо
собен решить только педиатр. А Вам необходимо лишь
осуществлять на деле назначенный ребенку курс лечения.
Наверное, когда больной ребенок дома, Вы - словно
бы на боевом посту. Вы в напряжении, Вы в ожидании че
го-то, Вы будто охраняете его, пытаясь предсказать не
предсказуемость мгновения, которого все ждут и верят в
то, что оно будет светлым, как солнечный взгляд Вашего
ребенка, когда малыш здоров и верит в чудеса...
Сегодня Ваш малыш проснулся очень рано, капризни
чая, чем-то недовольный. Позвал Вас, попросил, чтоб Вы с
ним посидели. Не захотел сам одеваться. Идти в садик. Вы
рассердились на него, вступили в перепалку. А он обвил
вдруг Вашу шею тоненькими ручками, доверчиво прижал
ся к Вам всем тельцем, прильнул головкою к груди, все
время жалуясь на то, что голова болит. Вы прикоснулись к
лобику, а он — горячий. У малыша, наверное, температура.
Схватили градусник. Конечно - 38. Он умоляюще взглянул
на Вас.
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А Вы, забыв про все, обняли маленькое тельце, в кото
ром маленькое сердце с детский кулачок, трепещущее
оттого, что его ожидает.
Он обнял Вас, Вы обняли ребенка и стали вновь единым
целым, как когда-то были еще до рождения его. А Ваши
руки, словно пуповина, вернули ему состояние комфорта,
которым малыш часто наслаждался в далекие былые вре
мена.
Вы обняли друг друга. И как будто жизнь остановилась
на мгновение. Для Вас все потеряло прежний смысл. Забы
ты все проблемы и заботы, кроме одной, которая стучит в
висках и не дает покоя: «Возможно ли помочь ребенку?
Как помочь? Как подарить ему безоблачные времена ум
чавшегося «золотого детства»?
Сегодня Ваш ребенок заболел. Как будто праздник вдруг
ушел из дома. Все потускнело, стало в сумрачных тонах.
Сегодня Ваш ребенок заболел...
Давайте все-таки дождемся завтра, чтобы сегодня пре
вратилось уже в прошлое вчера.
Какие заболевания встречаются
чаще всего у дошкольников
Самые различные, самых разных органов и систем. Но
чаще всего регистрируются острые респираторные вирус
ные инфекции (ОРВИ) и так называемые острые детские
инфекционные заболевания (корь, краснуха, ветряная ос
па, эпидемический паротит, коклюш, паракоклюш, дифте
рия, а также острый вирусный гепатит и ряд кишечных
инфекций).
Все это связано с широким контактом детей с другими
детьми в дошкольных учреждениях и разных обществен
ных местах на фоне еще не совсем завершенного созрева
ния иммунитета (в 3 года) и даже при достижении иммун-'
ной защитой определенной степени зрелости (после
3 лет).
Помимо инфекционных заболеваний, у детей до
школьного возраста довольно часто встречаются и различ
ные заболевания органов дыхания, среди которых пре
обладают бронхиты и пневмонии.
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В этом периоде формируются и многие аллергические
болезни, вплоть до бронхиальной астмы.
Нередко дети дошкольного возраста страдают всевоз
можными гельминтозами (глистами).
На достаточно высоком уровне остается заболевае
мость почек и мочевыводящих путей.
В последнее время учащаются случаи туберкулеза.
Гораздо реже встречаются заболевания сердечно-сосу
дистой системы, болезни крови, заболевания органов
пищеварения.
Из-за продолжающегося познания окружающего ми
ра у дошкольников регистрируются частые отравления
и травматизм.
Короче говоря, болезни подстерегают дошкольников
почти на каждом шагу, хотя течение их более доброкаче
ственное, чем у детей раннего возраста. Мы перечислили
здесь лишь некоторые из наиболее распространенных за
болеваний дошкольников, и то их столько, сколько дере
вьев в джунглях, среди которых немудрено заблудиться,
особенно если они еще чем-то напоминают друг друга.
И только опытный педиатр сумеет во всем разобраться
и вывести всех за собою из джунглей. Доверьтесь ему.
КАК НАДО
вести себя родителям
с больным ребенком
Когда малыш внезапно заболеет, пытаться взять себя как
можно раньше в руки и не паниковать.
Не «заражать» своей тревогой малыша.
Найти слова для утешения ребенка и очень нежно прила
скать его, чтоб он почувствовал, что Вы с ним рядом, что Вы не
бросите его.
Стараться 'оказать ребенку посильную Вам помощь. Вызвать
врача, а если надо, то и «скорую».
Не обращаться к знахарям и экстрасенсам.
Пытаться выяснить причину заболевания ребенка.
Ни в коем случае не обсуждать с врачом в присутствии боль
ного все то, что может огорчить его.
Не говорить вслух о тяжелых процедурах, болезненных и
травматичных методах лечения ребенка.
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Не обсуждать прогноз заболевания больного, особенно тогда,
когда прогноз неутешительный.
Стараться быть подвластным разуму, а не эмоциям.
Детально выполнять все назначения врача. Давать необходи
мые лекарства и выполнять назначенные процедуры. Хранить
лекарства в недоступном для ребенка месте и запрещать ему их
принимать без Вас.
Не заниматься самолечением больного.
Не злоупотреблять уколами.
Создать в семье такую атмосферу, чтобы ребенок понял, как
он всем необходим.
Любыми способами нивелировать у малыша «шквал» отри
цательных эмоций. Стараться заменить их положительными.
Вселять в него дух оптимизма и надежду на скорое выздоро
вление.
Не забывать о других детях в семье, не вызывать у них спе
циально ревность к заболевшему ребенку.
Как можно лучше подготовить к поступлению в больницу
и объяснить причину направления туда.
Не создавать ребенку культ болезни, особенно когда малыш
страдает хроническим заболеванием.

КАК НЕ НАДО
вести себя родителям
с больным ребенком
Не обращать внимания на заболевшего ребенка или, забыв про
все, паниковать при нем, теряя голову и заражая своей мнитель
ностью и тревожностью больного.
Не вызывать врача или поднять на ноги всех специалистов
в поликлинике для уточнения диагноза.
Лечить его у знахарей и экстрасенсов.
Не выполнять рекомендации врачей, а заниматься самолече
нием ребенка.
Хранить медикаменты и лекарства в доступном для ребенка
месте и разрешать их брать больному самому.
В присутствии больного обсуждать с врачами болезненные
процедуры и методы лечения ребенка и говорить о всех серьез
нейших последствиях заболевания.
Запугивать врачами.
Не реагировать на проявление различных отрицательных
эмоций у ребенка, умышленно их вызывать.
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Поддерживать в нем пессимизм и создавать такую атмосфе
ру в доме, чтобы ребенку было жалко самого себя.
Переставать заботиться о других детях в семье.
Не подготавливать ребенка к поступлению в больницу.
Стремиться возвести болезнь в культ.

Ситуация для родителей
Сегодня утром пятилетняя Сюзанна вдруг стала жаловаться
маме на головную боль и насморк, не желая идти в садик.
Но мама торопилась на работу и не хотела потакать
очередным капризам дочки. На всякий случай лишь померила
температуру. На градуснике было 37. Наверно, дочь и в самом
деле заболела. Но как быть маме, на нее и так все время косо
смотрят на работе из-за того, что она постоянно берет
больничные листы. А без работы разве проживешь ? В конце
концов ведь дети все болеют. Они, наверное, должны болеть.
Придется повести Сюзанну в садик. Как только сделать,
чтобы ее взяли в группу? И мама вспомнила про те таблетки,
которые давал Сюзанне доктор, когда она болела
в прошлый раз.
Сюзанна выпила таблетки и стала раздеваться, желая снова
лечь в постель — раз она заболела. Но мама рассердилась
на нее. Заставила одеться и силой потащила в детский сад
буквально ничего не понимающую дочь.

1. Правильно ли поступила мать Сюзанны?
2. Как в данной ситуации поступили бы Вы?

4

Хорошо ли
кенгуренку
в сумке
кенгуру?

Гномики
и великаны
Теперь, наверное, Вы «сами
убедились, что Ваш ребенок не какая-то застывшая
скульптура с одним
универсальным качеством
ребенка... Теперь, наверное.
Вы сами убедились, что Ваш
ребенок даже не кристалл,
в котором атомы или ионы,
как дети в паре, по порядку
образуют многогранник...
Теперь,наверное,
Вы сами убедились,
что «упорядоченного» малыша
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на свете нет. Ребенок - это броуновское движение поступ
ков, мыслей и желаний, коктейль эмоций и полярных
чувств. В нем столько свойств, что все не перечесть. Он...
из оттенков, из полутонов, нюансов... С ним рядом даже
меркнет радуга от своего несовершенства, а в гамме про
сто не хватает нот, чтоб выразить его неповторимость. Лю
бой малыш имеет свой мотив, свою особую, прекрасную
мелодию, с которой он встает и засыпает...
В любом ребенке свои собственные колокольчики
в душе.
Переверните вновь страницы книги: смотрите, каким
может быть ребенок... В нем будто бы смешались воедино
друг друга исключающие свойства: агрессия бок о бок с
добротою, общительность и аутичность, гиперактивность
и медлительность, уступчивость с упрямством... То он бо
ится даже маленькой букашки, то не боится абсолютно ни
чего. То он какой-то умственный «обжора», то не желаю
щий даже мечтать лентяй. В нем уживаются, как добрые
соседи, веселый звонкий смех и горький плач. Он очень
бурно переносит радость и так же бурно погружается в пе
чаль. Он любит Вас, как никого на свете, и также сильно
может ревновать. Он все прощает Вам, и в то же время
обычно не прощает ничего. Его обида «кровоточит» даже
тогда, когда уже он станет взрослым.
Он так же, как вселюди, мозаичен и так же соткан из
полярностей, как Вы. И если бы мы не познали злобу, отку
да бы нам знать всю ценность доброты.
Как это ни звучало бы парадоксально, но, чтобы «вы
жить», нам необходимо владеть и жалом, и открытой без
защитностью души. Нам нужен «яд» с «живой» водой од
новременно, иголки ежика и шелковая бархатистость
разомлевшего кота.
Сегодня наша жизнь - праздник и веселье, а завтра скачки, где с трудом удержишься в седле.
Мы все меняемся, и все меняется. Идет переоценка
ценностей и взглядов. Вся мишура подвергнута списанию.
И в то же время что-то подлинное, новое, пришло по на
кладной.
Нет идеального ребенка без изъянов, без «трещин»,
без «шероховатостей», изгибов. Другое дело, что из этого
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бросается в глаза и возбуждает затаившуюся жажду дея
тельности скрываемого в нас ваятеля-Пигмалиона. Пигма
лион из камня создал Галатею. А мы прекрасных Галатей
невольно превращаем в камень, оправдываясь воспита
нием детей. И, обпигмалионивая своего ребенка, гордим
ся собственной шлифовкой, маскирующей изъяны.
Как мы «шлифуем»
своего ребенка?
Пытаемся оставить розу без шипов, баюкая себя успо
коением, что это пригодится в жизни. Наверно, пригодит
ся, но кому? Тому, кто будет эксплуатировать ребенка, ис
пользуя его незащищенность. А сколько от ребенка в нас
самих? И разве сможет кошка защититься лишь ласково
стью своей бархатистой шерсти? Ее «царапки» вечно наго
тове. При случае она докажет это Вам.
А мы «царапки» извлекаем у ребенка, как занозы. Не в
силах видеть его вихры, мы «причесываем» их. «Приче
санный» ребенок так удобен. Его «комфортность» - глад
кий лед, нам помогающий скользить по жизни. «Приче
санный» ребенок с «прилизанною» челкой... да это ж
просто идеал, лишь шаг до совершенства.
«Причесанный» ребенок не доставит Вам хлопот. «При
лизанная» челка не будет лезть в глаза. «Подстриженные»
мысли не требуют цензуры.
«Причесанный» ребенок не помчится вскачь по лужам
босиком, не будет заливаться неуместным смехом и в по
ловодье чувств своим объятием не ограничит Вашего про
странства.
Все то, что в нем кипит, бурлит, клокочет и даже сте
блем в состоянии пробиться сквозь асфальт, он «замуру
ет» в тайниках души, чтоб не мешало. На чувства, бьющие
ключом, поставит краны. Вернее, поставите их Вы, чтоб ре
гулировать тепло и холод.
«Причесанный» ребенок сам поможет Вам «пропалы
вать» его характер и с корнем вырывает сорняки.
«Причесанный» ребенок временами напоминает нам
дистиллированную воду без цвета, запаха и вкуса. Зато в
ней нет и бактерий. Она не повредит здоровью.
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Когда мы «причесываем»
своего ребенка?
Когда критически оценим, подвергнув собственной
цензуре, его поступки или мысли, которым очень далеко
до чтимых нами эталонов. Особенно тогда, когда малыш
дерзит и прекословит, скандалит, яро конфликтует, не слу
шается Вас, упрямясь, весь сор «выносит» из избы. Дерет
ся, дразнится и злится. Царапается, раздражаясь, кусается
исподтишка. Ломает новые игрушки, спокойно портит чьито вещи. Все время ссорится и лжет.
Когда он выбивает стекла. Когда нечаянно с балкона он
попадает спелой вишней в лоб проходящего мужчины.
Когда...
Короче, этот список, пожалуй, будет бесконечным. Нам
просто невозможно с Вами представить то, на что спосо
бен малыш из благих побуждений.
Однако все, что в этом списке, - это просто код сигна
ла, чтоб мы немедленно включили пульт управления ре
бенком, чтоб из позиции «на старт» рванулись к финишу и
чтоб... набросились на малыша. И... это мы осуществляем.
Как чаще всего мы «причесываем»
своего ребенка?
Дерзим ему и прекословим, скандалим, яро конфлик
туем, совсем не слушаем его, упрямимся и, раздражаясь,
весь сор «выносим» из избы. Деремся, дразнимся и злим
ся... И попугайничая, обезьянничая, как будто передраз
ниваем малыша, ответно корча те же рожицы, которые он
корчил нам. Но он их корчил, не задумываясь о послед
ствиях, живя азартом данного мгновения, пытаясь брызга
ми эмоций хотя бы немного утвердить себя. Он утвержда
ется, а мы, воспитывая, разряжаемся на нем. Из всех
известных ныне методов «причесывания» ребенка пре
обладают: обвинение, нотации и унижение. Мы поучаем,
оскорбляем. Мы упрекаем, угрожаем. Ворчим, браним,
виним и «жалим» своим сарказмом. Мы ставим в угол и
шлепками укрощаем малыша. Устраиваем ему порку, лег
ко жонглмруя ремнем, не придавая ни малейшего значе
ния тому, что это всего-навсего насилие.
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Воспитывая малыша, мы чаще всего пользуемся ме
тодом «агрессии». «Причесывая» своего ребенка, мы на
правляем на него, как на мишень, поток уничтожающей
энергии с огромным отрицательным зарядом. Мы разря
жаемся на нем, не понимая, что этим «заряжаем» малыша.
А он, не в силах разрядиться, как мы с Вами, копит агрессию
в себе. И рано или поздно она дает об этом знать: малыш за
болевает (от легких колик в животе до реактивных состоя
ний и психозов). Но тем не менее вместо того чтобы помочь
ребенку найти скорее выход для скопившейся в нем его соб
ственной агрессии, мы даже щелки выхода блокируем вхо
дящими в них, как в парадные подъезды, потоками своей
растущей, словно на дрожжах, словесной агрессивности,
забившей уже даже черный ход, при этом забывая, что раз
рушительная сила не направленной в желательное русло
агрессивности сравнима только с бедами цунами.
Своею унижающей словесною агрессией родители
обычно пытаются унять наивно импульсивную агрессию ре
бенка, не думая о том, что Ваш малыш, став старше, когданибудь с успехом апробирует такой урок на Вас. Еще один
вид воспитательной агрессии — телесная агрессия: агрессия
шлепка, стереотипной порки. Неравный бой в классической
борьбе тяжеловеса с эфемерностью Дюймовочки.
Любое действие берет реванш противодействием.
Шлепок когда-то может отозваться яростным насилием, а
порка — преднамеренным убийством. «Причесанный» ре
бенок, повзрослев, ответно, словно рикошетом, будет на
правлять поток своей агрессии на собственных детей,
«причесывая» их, «прилизывая» челки и, если надо, даже
«подстригая». Он не забудет гнет родительских эмоций и
по возможности сам станет угнетать. 1/1 если воспитатель
ные меры обычно ограничены отрезком детства, то эхо их
звучит в ушах всю жизнь.
Какими методами воспитания обычно
пользуемся мы, «причесывая»
своего ребенка?
Считая, что цель воспитания — преподнести хлеб с со
лью малышу на блюдце с золотой каемочкой, а с этим хле-
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бом свод различных правил и картотеку добродетелей ре
бенка, мы начинаем и ведем без передышки свой нескон
чаемый житейский монолог, хотя эффект обратной связи
возможен только в диалоге.
Так что же в этом монологе: разоблачение ребенка его пороков и ошибок, просчетов или неудач, всех неже
лательных поступков и всех неблаговидных свойств, а
главное - несовершенства? И это все дает нам право Кас
сандрой предвещать прогноз. А чтобы нам прогноз улуч
шить, мы корректируем ребенка, стирая «минусы» его, хо
тя без минуса навряд ли понятным будет для нас плюс.
По-дилетантски, надзирая над малышом и выявляя все,
что мешает нам в нем, мы обычно ликвидируем все это
прессом своих
обвинений, подавлений, унижений,
оскорблений, поучений, наставлений,
осуждений, очернений, отвержений,
запрещений и, конечно, предостережений
плюс
нотации,упреки, назидания,угрозы
и в конечном счете
бесконечные лишения чего-то, из которых самое про
стое - угол, но ведь угол - это всего-навсего лишение сво
боды...
Своими методами воспитания мы отбираем у ребенка
право на выражение всех отрицательных эмоций, хотя от
лично провоцируем их сами. Мы превращаем воспитание
в смирительную детскую рубашку. Но воспитание должно
быть окрылением, а не подрезкой крыльев.
Какими способами мы обычно «окрыляем»
своего ребенка?
Конечно, одобрением и похвалой.
Признанием, симпатией и сопереживанием, сочувст
вием.
Улыбкой, восхищением и... поощрением.
Однако список «окрыления» намного уступает списку
по «подрезке крыльев», а чтоб малыш рос, расцветая, в
климате семьи, он должен в несколько раз больше быть
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опаленным солнцем, чем мерзнуть в пасмурные, сумрач
ные дни. Хотя бы в три раза... А это значит, что - долой
словесную, телесную агрессию! Да здравствуют улыбки,
восхищение и доброта!
Какими методами
мы манипулируем ребенком?
Еще один известный метод воспитания - внушением,
своеобразной дрессировкой, держанием на поводке. Вну
шая, мы манипулируем ребенком и делаем его удобной
безделушкой, так как внушаем ему только то, что нужно
нам, что соответствует традициям семьи и нормам этикета.
Давая малышу готовые рецепты, мы сами верим в вековую
их статичность, при этом забывая то, что «нормы» нередко
нам диктует просто «случай».' Мы выпускаем малыша в
мир, о котором сами мало знаем. Ведь все меняется сегод
ня прямо на глазах. И надо действовать конкретно при
конкретных обстоятельствах. Абстракция лишь в нашей
голове.
Конечно, это просто превосходно, когда в одной се
мье, в одной квартире и даже доме, улице, стране незы
блемые нормы поведения. Но это все закрытое простран
ство и... ограниченное для людей. Попробуй проживи
всю жизнь в одной квартире, а в наше время и в одной
стране. Сегодня это просто невозможно. Перед ребен
ком, ставшим взрослым, распахнется целый мир. Так как
же создать правила открытого пространства для площа
дей, морей и гор?
Такие правила, наверное, сумеет создать сам ребенок,
но не абстрактный и аморфный, который с помощью вну
шений все время коллекционирует лишь только наши на
ставления, а просто маленький мыслитель и творец, кото
рого мы с Вами научили конкретно «переваривать»
конкретные «сюрпризы» нашей жизни...
И тем не менее, воспитывая, мы считаем нужным из не
покорного конкретного ребенка лепить обычным близне
цовым методом безликого, абстрактного, безжизненного
малыша, гордясь успехами, когда нам удается превратить
Его Величество Ребенка в удобного нам зомби.
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Так кто воспитывает нашего ребенка?
Воспитывая, мы довольно часто навешиваем на ребен
ка ярлыки. И если прочен клей или крепка петелька, ярлык
способен довести ребенка до комплекса неполноценности
или других расстройств, а иногда... стать просто пьедеста
лом. Причем один и тот же воспитатель способен награ
дить ребенка полярными эпитетами и метафорами.
Почему?
Мы уже раньше говорили о матрешечках в матрешке.
Мы уже знаем, что ребенок неповторим по содержанию, и
каждый раз мы лишь имеем дело с одной из маленьких
матрешечек, которая живет в большой матрешке и, повто
ряя ее внешний облик, различна по объему и размеру.
В любом из взрослых так же много «внутренних» нам
неизвестных «постояльцев»: горошинок в стручке гороха.
Причем одна горошинка полезная и вкусная, другую - вы
плюнешь, едва засунув в рот. Среди различных «постояль
цев» можно встретить там кого угодно: от домоуправи
тельницы до поэта. И неизвестно, кто из них откроет двери
и будет диктовать ребенку. Вот и попробуй догадаться,
когда воспитывает малыша мудрец, когда тупица, когда
подкошенный тактичностью интеллигент, когда — захле
бывающийся собственным нахальством, чуть-чуть подвы
пивший трактирщик. А может быть, они воспитывают сра
зу все одновременно. И оттого ребенку с ними то вдруг
холодно,то жарко.
Непостоянство наших воспитательных воздействий - не
гибкость их, а травма для ребенка. И надо бы из наших «по
стояльцев» доверить воспитание лишь только мудрецу.
Для чего мы воспитываем своего ребенка?
Чтобы изжить свои ошибки прошлого, как в настоя
щем, так и в будущем ребенка. Да, да. Вы не ошиблись именно свои. Не что иное, как присущие нам комплексы
неполноценности, мы вытравляем у ребенка, который, мо
жет быть, их никогда и не имел. Пусть не имел, но мы уже
на этом «поскользнулись» и не хотим, чтоб поскользнулся
он, хотя, быть может, лишь благодаря «скольжению» ре
бенок сделает в свой звездный час «тройной тулуп».
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Обычно прошлое для нас как точка для отсчета, цель
будущего стать «о'кей», добавив к точке лишь один штри
шок - штрих восклицательного знака, пусть иллюзорного,
но восклицательного знака, заштриховав им нависающий
дамокловым мечом знак вопросительный: так что же бу
дет? И, чтобы было все-таки «о'кей», мы не жалеем ника
кую цену, манипулируя своим ребенком так, как будто бы
он мячик для пинг-понга. А наш малыш уже почти с двух
лет лианой вьется вокруг стержня «я». «Я» - как ядро. Все
остальное — протоплазма. В три года он уже — «самее»
всех. В три года — «я» его все время напоказ. А мы раз
далбливаем это «я» на мелкие осколки, пытаясь удалить
совсем, как стоматолог, «наболевший» нерв.
О, как нам хочется запрограммировать всю жизнь наше
го ребенка, как будто бы он рыба в стае. Но даже птицы
и млекопитающие уже способны делать многое по-своему,
а наш ребенок - ч-е-л-о-в-е-к, Его Величество Ребенок!
Воспитывая, мы, как правило, считаем воспитание од
ним из множества второстепенных дел. Для нас важнее
наша профессиональная работа и наши повседневные за
боты. Для нас важнее накормить, обуть ребенка. А воспи
тание - между делами, в антракте дел, в свободную мину
ту, когда по поводу или без повода возможно «поклевать»
ребенка и выпустить с шипением «пары».
И невдомек нам то, что наш малыш пришел, наверно,
издалека, с другой планеты, может, Маленького принца,
где жизнь отличается от нашей, где вечная весна и нет зи
мы. Поэтому все наши «зимние» или «осенние» воздей
ствия нередко не дают обратной связи, являясь лишь бес
смысленными иероглифами для него.

Хорошо ли
кенгуренку в сумке
кенгуру?
Бесспорно, любящий родитель хотел бы, чтоб его ребе
нок всегда был рядом с ним и защищенным, как кенгуре
нок в сумке кенгуру, проделывающий обычно вместе с ма
мой один и тот же путь по одному маршруту и видящий все
то, что видит мама лишь только под своим, другим углом.
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Наверно, Ваш малыш и впрямь похож на кенгуренка.
Однако он навряд ли повторит Ваш путь и не проделает
точь-в-точь маршрут, который Вы запрограммировали для
него, используя компьютеры последних марок. Малыш
способен прожить только собственную жизнь, свою
жизнь, а не чью-нибудь и Вашу. И опыт жизни будет толь
ко опытом его. Поэтому малыш сравним лишь сам с собою.
Он уникален и владеет уникальной судьбою, своей един
ственной, и никого другого. И все «подсказки» воспита
ния, которыми Вы «нивелируете» своего ребенка, нередко
просто неуместны, ведь Вы не знаете, что ждет его там,
впереди... и сможет ли малыш воспользоваться ими.
Тем более что нет статичных малышей. Ребенок изменя
ется все время, причем не только лишь по дням, а по ча
сам.
Малыш вчерашний не тождествен сегодняшнему, се
годняшнему далеко до завтрашнего, а между ним и после
завтрашним - как будто пропасть.
И в то же время мы воспитываем с Вами статичного ре
бенка, словно застывшего в игре «замри», и сами себя
убеждаем, как же не воспитывать, когда малыш прихо
дит в мир наш не безгрешным, плетя узоры собственной
судьбы.
В нем много ангельского есть и что-то от бесенка. Ему
необходим хороший ретушер, которого заменят мазки
воспитания. Они исправляют, они подрисовывают врож
денную схему всех качеств ребенка, стремясь сделать яв
ными все добродетели и как-то их выдвинуть на первый
план. Но нет гарантии, что в Вашем «пай-мальчике» когданибудь вдруг не проснется подлец.
Своим воспитанием мы лишь добиваемся в «стандарт
ных» условиях «стандартных» действий, «стандартных»
мыслей, «стандартных» взглядов, «стандартности» поступ
ков, «стандартности» идей, забыв, что малыш наш совсем
«не стандартный».
И все же, и все же...
Ребенок приходит в наш мир беззащитным, и большая
часть его «шишек» из детства.
Да, детство - не только мир сказок и грез, восторгов,
фантазий, волшебных желаний, а также и мир, где копят-
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ся обиды, где жалобы, слезы, где боль и где страх. Но
только родители могут стать «буфером», ослабить «толч
ки» и «смягчить» все удары.
А значит, важнейшая цель воспитания: помочь встать
на ноги и от-ре-ту-ши-ро-вать! Причем нанести мазки так,
чтобы добро собой затмевало бы все остальное.
Шкала общения родителей с ребенком
Чтобы Вам удалось стать действительно «буфером»,
«ослабить» толчки и «смягчить» все удары, наверное,
прежде всего надо нам найти уязвимое место ребенка и
сделать его не таким уязвимым. И чаще всего это место общение, вся сфера общения малыша, поставщица самых
полярных эмоций от сверхотрицательных до сверхполо
жительных со всеми нюансами этих градаций.
Но прежде всего Ваш ребенок, конечно, общается с Ва
ми, и «климат» в семье для него в основном зависит от Вас
и от Ваших эмоций. А «климат» семьи — индикатор того,
как все-таки в доме живется ребенку, что чувствует он, на
ходясь рядом с Вами, унижен ли или парит в небесах.
Все это подскажет Вам специально разработанная нами
«Шкала общения родителей с ребенком».
Шкала общения родителей с ребенком
Методы воспитания, вызывающие у ребенка
положительные эмоции

отрицательные эмоции

Сколько раз Вы сегодня ребенка (ребенку, ребенком)
хвалили
упрекали
подавляли
поощряли
унижали
одобряли
обвиняли
целовали
осуждали
обнимали
(
ласкали
отвергали
симпатизировали
одергивали
позорили
сопереживали
улыбались
читали нотации
восхищались
лишали чего-то необходимого
шлепали, пороли
делали приятные сюрпризы
делали подарки
ставили в угол
10-8317 Баркан
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По этой шкале приблизительно можно понять состоя
ние малыша на данный момент и в данное время, узнать,
как общаются дома с ребенком, какие эмоции преоблада
ют в процессе общения Вас с малышом.
Из всех форм общения взрослых с детьми мы выбрали
самые употребляемые. Причем в 1-й графе шкалы перечи
слены формы общения - поставщики положительных
эмоций, а во 2-й — отрицательных.
Вам надо лишь только отметить плюсами те формы
общения, которые Вы использовали сегодня, воспитывая
своего ребенка. Затем подсчитать общее количество
плюсов в каждой графе и сделать приблизительный вы
вод: какие эмоции превалировали сегодня у малыша в
течение дня. Чем был наполнен день: радостью или печа
лью?
Как чувствовал сегодня ребенок в течение дня, можно
проанализировать, применив экспертный метод балльных
оценок, с наивысшим количеством баллов (+2) и наиме
ньшим количеством (-.2).
Для этого необходимо использовать следующую вспо
могательную шкалу.
Вспомогательная шкала, предназначенная
для присвоения баллов градациям показателей
положительных и отрицательных эмоций,
вызываемых у ребенка в процессе общения
с родителями
Описание градации
Весь день наполнен одними отрицательными
эмоциями на уровне словесной агрессии и
вплоть до телесного наказания
Весь день наполнен одними отрицательными
эмоциями на уровне словесной агрессии
В течение дня отрицательных и положительных
эмоций было поровну
В течение дня положительные эмоции превали
ровали
Весь день был наполнен одними положитель
ными эмоциями

Оценка, баллы
-2
-1
0
+1
+2
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Конечно, если день ребенка был наполнен одними по
ложительными эмоциями (+2) или положительные эмо
ции превалировали (+1), мы можем судить о том, что, по
всей видимости, малыш ощущал себя нужным и необхо
димым в доме, а Вы были довольны им.
Когда же общая сумма баллов достигает отрицатель
ных величин от (~2) до (-1), то это косвенно подтвержда
ет отверженность ребенка в семье. И чтобы хоть как-то
привлечь Ваше внимание, отверженный малыш времена
ми специально все делает Вам назло.
Короче говоря, итоговые плюсы - свидетели нормаль
ных отношений между Вами и ребенком и сообщают о
прекрасном «климате» в семье, в то время как итоговые
минусы — скорее всего зов на помощь, и помощь малышу
должна быть скорой или даже неотложной.
Чтоб эту помощь Вам осуществить, уменьшив сумму
отрицательных эмоций, пережитых малышом, Вам надо
проанализировать, за что Вы были недовольны им. Что
сделал он сегодня недозволенного: грубил Вам, врал, по
дрался, огрызался, все время ссорился, специально на
сорил, разбил окно, какую-то посуду, порвал одежду,
может, воровал или нарочно раздражал Вас вредными
привычками... Конечно, этот список можно и продол
жить.
После анализа грехов ребенка Вы постарайтесь вспом
нить, как вели себя сегодня с ним, что сделали ему прият
ного: водили в гости, в цирк, в кино, на праздник, ходили
в театр, в зоопарк или же просто в парк, в кафе, на день
рождения его приятеля... А может, покупали ему новые иг
рушки, наряды, книги, сладости, мороженое. А может
быть, играли вместе с ним и веселились. А может, помога
ли ему кормить рыбок и домашних птиц. А может, разре
шали ему баловаться с кошкой и собакой. А может быть,
профантазировали целый день, придумывая сказки. А мо
жет быть... А может быть... А может быть...
И все-таки, чем больше всего был заполнен день у Ва
шего ребенка? Малыш все делал так, как Вы хотели, или
капризничал, проказничал, шалил. Вы разряжались на
нем методом агрессии из-за постыдных дел, которые он
совершил, или из-за того, что он носился, словно угоре-
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лый, по ступенькам детства, лишь наступая на те, где ско
пились:
шалости,
проказы,
баловство,
упрямство,
обиды,
капризы,
страхи,
ревность,
жалобы,
соперничество,
агрессивность.
Короче говоря, не лучшие придатки детства. А в Ваших
глазах детство, как идиллия. Страна «пай-девочек», «паймальчиков», где процветают лишь доверчивость, наив
ность, доброта и нет места отрицательным эмоциям.
Нет, Ваш малыш не может жить без отрицательных
эмоций. Он их испытывает сам и порождает. Ребенок ведь
не робот и не манекен. Все человеческое ему, как и Вам, не
чуждо. Малыш не может жить под колпаком. Он просто за
дохнется. Поэтому гораздо проще найти способ, как гасить
агрессию эмоций.
Мы уже говорили выше, что подобный способ найден.
Важнее, чем наличие тех или иных эмоций, является соот
ношение их хотя бы один к трем.
Если на долю одной отрицательной эмоции придется
три и больше положительных, малыш не будет чувство
вать себя отверженным в семье.
К примеру, при общении с ребенком Вы 8 раз его суме
ли поощрить и только дважды высказали недовольство, то
есть на 8 плюсов пришлось 2 минуса (+8 = -2) = 4, или,
точнее, на четыре положительные эмоции всего одна лишь
отрицательная. Бесспорно, это все благоприятно для ребен
ка. Чуть менее благоприятным будет следующее соотноше
ние эмоций (+7 = -3) = 2,3, гораздо хуже (+6 = -4) = 1,5
и не благоприятно (+5 = -5) = 0. Когда же число отрица
тельных эмоций будет превалировать над положительны
ми, любое из полученных соотношений (+4 = -6) = _ 0,7,
(+3 = -7) = -0,4 станет совершенно неблагоприятным.
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Но если в доме кроме Вас имеются еще другие члены
семьи, воспитывающие малыша и поставляющие ему мас
су отрицательных эмоций, все эти негативные эмоции мо
гут затмить любые положительные, полученные малышом
от мамы, которая стоит на пьедестале выше всех.

С кем, кроме мамы с папой,
еще общается малыш?
Помимо мамы с папой, Ваш ребенок общается обычно также
с другими близкими людьми, живущими с ним вместе дома,
и с посторонними вне дома, поставщиками положительных
и отрицательных эмоций.
Обычно с Вашим малышом общаются:
ДОМА:
мама
папа
бабушки
дедушки
братья
сестры
тети
дяди
другие

ВНЕ ДОМА:
воспитательницы
врачи
друзья ребенка
ровесники
друзья братьев, сестер
знакомые родителей
близкие и дальние родственники
соседи
родственники случайные прохожие

Мир общения ребенка
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Все, кто общается с.ребенком дома, оказывают на него
различное влияние, и чувства Вашего ребенка к ним коле
блются от самой жгучей и невыносимой ревности до тро
гательной и наивной, всепоглощающей любви.
Малыш общается вне дома в детском учреждении и в
поликлинике, на улице и во дворе, на праздниках, в гостях
и магазинах, а также в цирке, театре, зоопарке и кино. Он
может умудриться вступить в разговор в автобусе и лифте.
Словом, везде, где есть живые люди, и кто-то с ним возь
мет заговорит.
Чем старше Ваш малыш, тем шире круг его общения вне
дома, тем больше на него влияют другие окружающие лю
ди. Но если взрослый для себя сам выбирает так назы
ваемых психологами «Значимых Других», малыш неволен
это сделать — он зависим от родителей и близких, которые
как будто бы «распоряжаются» ребенком, «распоряжают
ся» довлея. И может, в этом кроется причина того, что ма
лыша нередко притягивают посторонние, которых он поч
ти не знает.
Но все эмоции от «Значимых Других» обычно корректи
руют родители, и нежность мамы может погасить обиду
малыша на закадычного приятеля, а гнев отца тотчас раз
веять радость от удавшейся проказы.
Воспитывая своего ребенка, Вы постоянно выполняете,
в зависимости от конкретных ситуаций, взаимоисключаю
щие роли: то роль агрессора и оккупанта, то роль освобо
дителя. Но эти роли могут выполнять по отношению к ре
бенку также другие лица. И иногда Вам надо быть
освободителем от них.
Когда Вы чувствуете, что ребенок испытывает диском
форт, а Вы все сделали от Вас зависящее, чтобы он его не
ощущал, необходимо срочно выяснить источник диском
форта и попытаться нейтрализовать его, особенно когда
малыш страдает из-за непорядочности взрослых.
Родители должны примерно знать, какие отголоски в
душе малыша кто оставляет, и дирижировать общением
ребенка с посторонними людьми, но лишь тогда, когда это
действительно необходимо.
Вообще малыш, пожалуй, постоянно, в буквальном или
переносном смысле, ощущает все время на себе Ваш
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взгляд и смотрит даже иногда сам на себя со стороны оце
нивающими Вашими глазами. Вы словно цензор у него
в груди, неугомонный критик.
И часто дома, в замкнутом мирке квартиры, Ваш малыш
считает, что Вы следите за ним через стены, когда Вас ря
дом нет, и в связи с этим, прежде чем хоть что-то предпри
нять, оглядывается по сторонам.
Не только дома, даже во дворе, гуляя сам, казалось бы,
в открытом для него пространстве, он все равно в какой-то
мере заражен придуманной им манией преследования, и
из-за этого его ассоциации доходят до того, что окна сво
ей собственной квартиры он воспринимает глазами мамы
с папой, которые все видят.
А манию преследования у Вашего ребенка нетрудно
объяснить тем, что обычно у него, рожденного свобод
ным, - контролируемое родителями детство. Малыш жи
вет под прессом постоянного контроля. Свобода и кон
троль — несовместимы. И, если не ослабить пресс, малыш
с обрезанными крыльями навряд ли сможет сделать взлет
даже тогда, когда он повзрослеет.
Функции родителей
Итак, если не функция контроля, какая функция должна
быть у родителей, чтоб сохранить врожденную свободу
малыша. Оказывается, что даже она не одна, а несколько
их, причем все они давно общеизвестны. Давайте вспом
ним главные из них:
создание оптимальных условий
для роста и развития ребенка;
удовлетворение естественных потребностей;
обеспечение безопасности;
обеспечение адаптации к жизни;
воспитание ребенка.
И все же из всех главных функций больше всего сил мы
тратим на воспитание детей.
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Стрелы воспитания
Действительно, одной из главных функций для родите
лей является их функция по воспитанию детей. Причем от
воспитания в немалой степени зависят и другие функции,
какие бы мы с Вами ни пытались рассмотреть. К примеру,
Ваш ребенок сможет адаптироваться к жизни и обеспечить
свою безопасность только при помощи особых норм и
правил, которым Вам необходимо научить его. Свод пра
вил также пригодится Вашему ребенку для удовлетворе
ния естественных потребностей его и даже для того, чтобы
он нормально развивался.
Однако Вы посредством воспитания внушаете ребенку
не только лишь одни спасительные правила, и стрелы Ва
ших воспитательных воздействий вонзаются в него, неся
не только положительный заряд. В их наконечниках - не
редко капли яда.
Короче говоря, в процессе воспитания родители обык
новенно внушают малышу спасительные правила, назой
ливо пытаются с ним поделиться опытом, оценивают дей
ствия ребенка, следят за выполнением их норм и правил
поведения, идут на компромиссы, подчеркивают постоян
но зависимость ребенка и подавляют инициативу малыша,
все время поставляют ему самые различные полярные (+)
и (-) эмоции и принимают все ответственные и необходи
мые решения за малыша, «казнят» и «милуют», диктуют,
управляют, заземляют, отвергают, судят, «убивают» веру
в себя и лишают уникальности ребенка.
РЕБЕНОК ЖАЖДЕТ
нежности
ласки
любви
тепла
поддержки
понимания
одобрения
заботы
похвалы
улыбки
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И краски мира малыша имеют множество таких оттен
ков, что нету слов, чтобы их можно было описать.
Яркие краски мира ребенка
И все-таки мы попытаемся, хотя бы немножко, загля
нуть в «бездонность» Вашего ребенка, которая, наверное,
бездоннее, чем бочка Данаид.
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Ребенок - это изумление и вера в чудо. Ребенок - это
грезы и мечты, восторг и радость, шалости, проказы. И в то
же время - это ревность, зависть, агрессивность, соперни
чество и обиды.
Ребенок — это слабости и опасения, зависимость и ра
зочарование, капризы, доверчивость и уязвимость, наив
ность, искренность и доброта. Ребенок - это беззащит
ность, это... коктейль. Ребенок состоит из компонентов,
которые не перечесть, можно лишь только схематично их
наметить. Но даже схема с трудом уместится на листе.
Из этой схемы Вы не прочь бы многое изъять, оставив
только то, что Вас в ребенке удовлетворяет. О, как Вам хо
чется хотя бы немного окулировать цветок, естественному
малышу сделать прививку почкой от декоративного расте
ния, чтобы ребенок тоже стал «декоративным». В этом
сущность Ваших воспитательных воздействий, но Вы за
были, что ребенок подражает, и, подражая Вам, воспиты
вает сам себя. И если Вы, общаясь с ним, полны любви и
ласки, он будет переполнен лаской и любовью к тем, кто
рядом с ним. Когда же Вы жестоко подавляете ростки
ребячьей агрессивности, Вы только разжигаете всю аг
рессивность, тлеющую в нем, поэтому Вам надо, прежде
чем начать воспитывать ребенка, получше присмотреться
к самому себе.
* * *
Итак, мы разобрали функции родителей и заглянули в мир
ребенка. Немного приоткрыли двери, чтобы подсмотреть,
как совершается процесс взаимодействия между родителями
и детьми, и рассмотрели под своим углом — действительно
ли хорошо ребенку рядом с нами, не хуже ли, чем кенгуренку
в сумке кенгуру. Давайте еще раз немного вспомним то,
что мы узнали.
А мы узнали много нового и важного. И надо только теперь
точки расставить по местам.
Но прежде чем мы их расставил!, очень хочется, чтобы Вы
еще чуть-чуть присели на минутку и задали сами себе вопросы,
отвечая самим себе на них. И чтоб вопросы эти и ответь1
невольно оживали в Ваших мыслях во время воспитания
детей.
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Прежде чем воспитывать ребенка...
Возьмите себя в руки и не горячитесь, присядьте там,
где Вам удобно, расслабьтесь и задумайтесь: зачем?
1. Какая цель очередного Вашего воздействия: оно как
интервенция или же как освобождение ребенка.
2. Вам хочется навязчиво с ним поделиться опытом или
у Вас желание скорее протянуть ребенку руку.
3. Вам хочется еще раз подчеркнуть зависимость ребен
ка или вселить в него уверенность и защищенность.
4. Вам хочется устроить малышу очередной военный
свой совет - «убить» веру в себя.
5. А может быть, Вам хочется вдолбить в него какие-то
запреты, которые он будет нарушать, давая повод Вам,
чтобы Вы могли на нем все время разряжаться.
6. А может быть, Вам хочется, в конце концов, сделать
ребенка для себя удобным и «прополоть» черты его харак
тера, все неугодные мгновенно вырвать как бурьян.
7. А может быть, Вы собрались сегодня подсчитать оче
редные шалости ребенка.
8. А может быть. Вы просто почему-то рассержены,
разозлены, у Вас потребность - критиковать, негодовать
и осуждать.
9. А может, Вы задумали устроить малышу стереотип
ную, очередную порку.
10. А может быть, Вам просто надо «скрыть» самих себя
за ширмой и занавесью воспитания.
А может быть...
Пожалуй, прежде чем Вам скрыть самих себя, побудьте
«в шкуре» своего ребенка. Он непослушен, потому что не
послушным его сделали Вы сами. Поэтому наказывать
необходимо Вас. Он и наказывает Вас своим непослуша
нием и создает лишь те конфликты, свидетелем которых
был.
Поймите, что мешает Вашему ребенку, что тяготит его
и чем он озабочен.
Откройте двери в свое детство. Вспомните, какими бы
ли Вы. Конечно, жили в ожидании чудес. И самой главной
потребностью у Вас была потребность в одобрении, люб
ви, которая Вам затмевала все. Поэтому не надо Вам разо-
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чаровывать ребенка. Не заставляйте его вымогать любовь
у Вас, а дайте ему ее сами, не пользуясь каким-то эмоцио
нальным шантажом.
Еще раз проанализируйте: зачем? Зачем и почему Вы
вновь решили вдруг манипулировать ребенком? Готовы
ли идти на компромисс? Что Вас не удовлетворяет в соб
ственном сценарии, который Вы когда-то сочинили для
него?
Задумайтесь, а можно ли сегодня воздержаться от вос
питательных воздействий. Какие отзвуки и отголоски их у
Вашего ребенка впереди? Что Вы испытываете в процессе
воспитания ребенка? Вас заставляет это делать чувство
превосходства или сочувствие к нему? А может. Вы испы
тываете удовлетворение и даже удовольствие, воспитывая
малыша? Или Вы начали очередной виток своих воздей
ствий из-за того, что он Вас раздражает?
Какие бы Вы ни испытывали чувства, не надо что-то Вам
предпринимать, когда Вы в состоянии аффекта. Семь раз
отмерьте, один раз отрежьте - тогда лишь ждет желаемый
эффект.
Но чтобы конечный результат всех Ваших воспитатель
ных воздействий был действительно желаем, Вам надо
образно представить, чем «наполнен» Ваш ребенок. Его
стремления и просьбы, поступки, чувства и мечты.
«Переварите» жизнь ребенка и посмотрите на него со
стороны, его глазами и с его позиций.
Поймите своего ребенка. Ему дается все с большим тру
дом. Ведь даже просьбы малыша, напоминающие атри
буты детства, - своеобразное признание неполноценно
сти ребенка. Любая просьба открывает нам «мишень»
и «ахиллесову пяту» мгновения.
Еще раз успокойтесь и расслабьтесь.
Вы - не судья, не Вам подвластен приговор. Не увле
кайтесь рьяно так процессом «управления» ребенком и не
вступайте с ним в бесплодные дебаты. Пожалуйста, не
«дрессируйте» малыша, а выбирайте самые «удачные»
моменты для воспитательных бесед наедине. И дайте себе
сами все ответы на вопросы, кто Вы в глазах ребенка обличитель, диктатор или же доброжелатель, который
очень нужен малышу.
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Итак, поймите своего ребенка, поймите его очарован
ную душу и... помогите, если можете, ему.
Старайтесь стать ему таким родителем, какого Вы меч
тали иметь в детстве.
Всю жизнь мы стремимся познать сладость рая.
И ищем его даже в отблесках мгновений, не понимая,
что владели раем в далеком детстве,
из которого ушли.
Вожественное наказание — изгнание из рая.
А Ваш ребенок сам уходит из него, взрослея, чтоб окунуться
в половодье жизни. Однако, прежде чем малыш уйдет
из детства, мы сами изгоняем нашего ребенка из него земными
методами воспитания, где наказаниям — зеленый свет.
Вожественное наказание — изгнание из рая.
Имеем ли мы право это делать за богов?

5

Диагностика
семьи

Анализ рисунка
семьи
Для того чтобы Вы могли
поглубже заглянуть в душу
своего ребенка и понять,
чем он живет, чем дышит,
о чем думает, о чем мечтает,
находясь в семье,
если у Вас нет возможности
проконсультироваться
с нужным специалистом,
проведите с ним самостоятельно
один из адаптированных нами
специально для родителей
вариантов — вариант рисуночной
методики «Моя семья»,
выявляющий внутрисемейные
межличностные отношения.
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(А. М. Захаров, 1982; Г. Т. Хоментаускас, 1985,1987; Л. Корман,
1964; Р. Берне, С. Кауфман, 1972).
Дайте Вашему ребенку лист бумаги и набор цветных каран
дашей (черный, синий, коричневый, красный, желтый, зеле
ный). Так как эта проба адаптирована для родителей и оцени
вать ее не будет специалист, то набор карандашей может
содержать не б цветов, а гораздо больше.
Предложите Вашему ребенку, чтобы он нарисовал Вашу се
мью. После этого займитесь чем-нибудь, сделав вид, что Вам
не до рисунка. Пусть ребенок ощутит хотя б иллюзию свободы.
Ваш пристальный взгляд — как прутья на решетке широко рас
пахнутого настежь в сад окна. И как ни было бы велико окно,
решетка все равно Вас превращает в узника. Так и Ваш при
стальный взгляд невольно заставляет сына или дочь все «взве
сить» на рисунке в пользу Вас. Пусть рисующий ребенок пре
бывает лишь наедине с самим собой. Тем не менее, «работая»,
Вам надо незаметно для ребенка наблюдать за тем, как он ри
сует, что рисует, где рисует...
После окончания рисования уточните некоторые детали на
водящими вопросами. Затем проанализируйте данные рису
ночной пробы по нижеприведенной нами схеме. И если Вы на
учитесь правильно трактовать эти данные, то сможете не
только выявить нюансы, но и оттенки их, всю гамму чувств, пе
реживаемых ребенком в своей семье. Все то, что Ваш ребенок
тщательно скрывает, все то, что прячет где-то в глубине и не
способен высказать Вам вслух, все то, что в нем «бурлит» и «за
кипает», все то, что мучает и беспокоит его ежедневно, вдруг
неожиданно, подобно джинну из бутылки, «вырывается» нару
жу и застывает с «немым криком» на бумаге. И, застывая, мол
ча крича, молит Вас о помощи. И этот «крик» должен услышать
каждый из родителей. Ведь нам, родителям, навряд ли придет
в голову, что очень часто мы - виновники всех бед ребенка.
Анализируя рисунок, необходимо обратить внимание на
ряд деталей: последовательность выполнения задания, сюжет
рисунка, на то, как расположены, как сгруппированы члены се
мьи, на степень близости и степень отдаленности их друг от
друга, на место нахождения ребенка среди них, на то, с кого
ребенок начинает рисовать семью, на ком кончает, кого «за
был» изобразить, кого «добавил», кто выше ростом и кто ниже,
кто как одет, кто нарисован контуром, кто вырисован до дета
лей, на цветовую гамму и т. д.
Остановимся на некоторых особенностях анализа (эти осо
бенности выявлены при обследовании интеллектуально пол
ноценных детей дошкольного, младшего школьного и средне
го школьного возраста г. Караганды).
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1. Последовательность выполнения задания. Как пра
вило, после получения установки ребенок сразу же начинает
рисовать всех членов семьи и только потом дополняющие ри
сунок детали. Если же вдруг художник по непонятной причи
не акцентирует свое внимание на чем угодно, кроме семьи,
«забывая» нарисовать своих родственников и себя, или рису
ет людей после изображения второстепенных объектов и
предметов, необходимо задуматься, почему он так поступает
и что кроется за всем этим. В чем причина его равнодушия к
своим близким? Для чего он оттягивает время изображения
их? Чаще всего «ларчик» открывают наводящие вопросы и
уточняющие оттенки семейных взаимоотношений, другие ме
тодики. Как правило, отсутствие членов семьи на рисунке или
оттягивание времени их изображения - один из симптомов
психического дискомфорта ребенка в семье и признак кон
фликтных семейных взаимоотношений, в которые вовлечен
и художник.
2. Сюжет рисунка. Чаще всего сюжет предельно прост. Ре
бенок изображает свою семью в виде групповой фотографии,
на которой присутствуют все члены семьи или кого-то нет. Все
присутствующие находятся на земле, стоят на полу или, поче
му-то лишившись опоры, висят в воздухе. Иногда на рисунке,
помимо людей, расцветают цветы, зеленеет трава, растут ку
стики и деревья. Некоторые дети размещают своих родных в
собственном доме среди мебели и знакомых вещей. Нередки
случаи, когда кто-то находится дома, а кто-то на улице. Поми
мо застывше-монументальных групповых портретов, встреча
ются и рисунки, на которых все члены семьи заняты делом и,
безусловно, самым важным — ребенок. Эти рисунки, как пра
вило, переполнены экспрессией и динамизмом.
Как уже было сказано выше, иногда дети просто отказыва
ются от рисования или ограничиваются каким-нибудь, особен
но кажущимся на первый взгляд отвлеченным сюжетом, где
нет никакой семьи (рис. 1). Но это только на первый взгляд. Ри
сунок семьи «без семьи» - крик протеста ребенка и подавае
мый им таким образом сигнал бедствия — SOS. На предлага
емом нами рисунке десятилетняя девочка, ревнуя родных к
младшим детям в семье, всех членов семьи спрятала в доме за
толстыми стенами. Себя же, как Карлсона, она разместила гдето на крыше (подробная трактовка рисунка будет приведена
ниже). Когда Ваш ребенок рисует семью «без семьи», забрось
те дела и решите шараду. Задумайтесь - почему? Наведите мо
сты. Иначе Вы можете «прозевать» что-то существенное в Ва
шем ребенке и потеряете «ключ» от него. Если рисунок семьи у
ребенка ассоциирует с чем-то приятным, с теплыми, нежными
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воспоминаниями, он освещает всех членов семьи или кого-то
из них ярким солнцем — символом ласки, добра и любви.
Если над групповым портретом семьи темные тучи или льет
дождь, то, вероятнее всего, это связано с дискомфортом ре
бенка.
3. Последовательность расположения членов семьи.
Обычно первым ребенок изображает или самого любимого им
члена семьи, или, по его мнению, самого значительного и ав
торитетного в доме. Если самым значительным ребенок счита
ет себя, он, не скрывая это, рисует свою фигуру первой. После
довательность расположения других членов семьи и их
порядковые номера указывают на отношение к ним ребенка,
вернее, на их роль в семье в глазах ребенка или на отношение
их, по мнению рисующего, к нему. Чем выше порядковый но
мер у изображенного члена семьи, тем ниже его авторитет у
ребенка. Обычно самый последний нарисованный родствен
ник имеет самый низкий авторитет. Поэтому, если ребенок ин
туитивно ощущает себя отвергнутым и ненужным родителям,
то он изображает себя после всех.
4. Размеры фигур членов семьи. Чем более авторитетным
в глазах ребенка является изображаемый им член семьи, тем
выше его фигура и значительнее размеры. Довольно часто у ма
леньких детей не хватает даже листа, чтобы разместить всю фи
гуру полностью, целиком. При низком авторитете родственника
величина фигуры его, как правило, гораздо меньше реальной по
сравнению с остальными членами семьи. Поэтому безнадзор
ные и отвергнутые дети изображают себя обычно едва примет
ными, низкорослыми, крошечными мальчиками-с-пальчик или
Дюймовочками (рис. 2), подчеркивая всем этим свою ненуж
ность и незначительность. В противовес «отвергнутым» кумиры
не жалеют места для изображения своих фигур, рисуя себя вро
вень с мамой или папой и даже выше их (рис. 3).
5. Величина пространства и ее размеры между изображе
нием отдельных членов семьи свидетельствуют или об их эмо
циональной разобщенности, или об их эмоциональной близо
сти. Чем дальше фигуры расположены друг от друга, тем
больше их эмоциональная разобщенность, как правило, отра
жающая конфликтную ситуацию в семье. На некоторых рисун
ках дети подчеркивают ощущаемую ими разобщенность близ
ких включением в свободное пространство между членами
семьи каких-то посторонних, еще более разъединяющих лю
дей предметов. Чтобы уменьшить разобщенность, ребенок ча
сто заполняет промежутки, по его мнению, объединяющими
близких родственников вещами и предметами или рисует сре
ди членов семьи малознакомых ему лиц.
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При эмоциональной близости все родственники в семье на
рисованы почти вплотную друг к другу и практически не разоб
щены. Чем ближе ребенок изображает себя по отношению к
какому-либо члену семьи, тем выше его степень привязанно
сти к этому родственнику. Чем дальше ребенок находится от
какого-то члена семьи, тем меньше его привязанность к этому
члену. Когда ребенок считает себя отвергнутым, он отделен
значительным пространством от других.
6. Место расположения ребенка на рисунке — источник
важной информации о положении его в семье. Когда он в цен
тре, между мамой и папой, или рисует себя первым во главе
семьи, то это значит, что он ощущает себя нужным и необходи
мым в доме. Как правило, ребенок помещает себя рядом с тем,
к кому больше всего привязан. Если мы видим на рисунке, что
ребенок изобразил себя после своих всех братьев и сестер, по
дальше от родителей, то это чаще всего просто признак ревно
сти его к другим живущим в семье детям, по отношению к лю
бимым маме или папе, а может быть, обоим вместе, и, отдаляя
себя от всех остальных, художник сообщает нам, что он счита
ет себя лишним и ненужным в доме.
7. Когда ребенок почему-то «забывает» вдруг нарисо
вать себя, ищите вескую причину в своих семейных отноше
ниях. Они обычно не совсем примерные и, очевидно, тягостны
ребенку. Изображение ребенком семьи без себя — сигнал кон
фликта между ним и кем-то в Вашем доме или семьей всей в
целом, и у ребенка в связи с этим нет чувства общности с дру
гими близкими ему людьми. Своим рисунком таким способом
художник выражает свою реакцию протеста против неприятия
его в семье. Интуитивно догадавшись, что он давно отвергнут
Вами, что Вы его почти «забыли», заботясь о других в семье,
ребенок «мстит» Вам на бумаге, не понимая, что отказом от ри
сования себя он выдает свои секреты, невольно выплеснув на
ружу клокочущий в нем дискомфорт.
8. Когда ребенок почему-то «забывает» вдруг нарисо
вать кого-то из родителей или других реальных членов сво
ей семьи, то, вероятнее всего, не кто иной, а именно «забы
тый» родственник ребенка и есть источник его дискомфорта,
переживаний и мучений. Умышленно «забыв» включить такого
близкого в состав своей семьи, ребенок как бы нам указывает
путь на выход из конфликтной ситуации и на разрядку негатив
ной семейной атмосферы. Довольно часто этим способом ху
дожник «устраняет» конкурентов, пытаясь погасить хоть на
мгновение кипящую в нем ревность к другим детям или к роди
телям своего пола. Особенно упорно «мстит» ребенок и не ри
сует на бумаге того члена семьи, который постоянно подавляет
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и унижает его в доме. Поэтому обычно на вопрос: «Где этот
член семьи?» — ребенок, продолжая «мстить» ему, несет в от
вет сплошные небылицы, нелепости и несуразности, вроде то
го, что этот родственник выносит мусор, моет пол, стоит в
углу... Короче говоря, таким путем ребенок, пусть наивно, но
мечтает взять реванш, хотя бы мысленно унизив близкого,
который постоянно унижает его реально каждый день.
9. Когда ребенок почему-то «дополняет» вдруг свою се
мью несуществующими родственниками или посторонними, то
этим он пытается заполнить вакуум в чувствах, недополучен
ных в семье, или использовать их вместо буфера, смягчающе
го ощущение своей неполноценности в кругу родных. Нередко
дети заполняют этот вакуум теми лицами, которые способны,
по их мнению, наладить близкие контакты с ними и дать воз
можность им хоть как-то удовлетворить свои потребности в
общении. Поэтому ребенок, «моделируя» состав своей семьи,
невольно предлагает нам ее улучшенный, усовершенствован
ный и выбранный им, а не кем-нибудь другим вариант.
Помимо посторонних лиц, художник часто «дополняет»
свою семью животным миром: мы видим птиц, зверей, но
больше всего преданных и нужных человеку кошек и собак.
И если в этих «дополнениях» нет никакой идентификации с ре
альным членом семьи ребенка, и если кошки и собаки... просто
выдуманные, их нет на самом деле у художника, но он мечта
ет, чтобы они были и заменили ему родственников и друзей, то
это значит, что ребенок жаждет быть кому-то нужным. Ему с
рождения необходимо, чтобы его любили и чтобы он ответно
тоже кого-то горячо любил. И если Вы не удовлетворили его
своей любовью, то он интуитивно ищет любовь на стороне. По
этому задумайтесь серьезнее над тем, с какой целью Ваш ребе
нок, который будто бы ничем не обделен, упрямо каждый раз
на всех рисунках своей семьи штампует призраки несуще
ствующих и не живущих в доме кошек и собак, которых даже
Вы не обещали ему приобрести. Задумайтесь серьезно. И рас
цените это как симптом, Вам говорящий о дефиците нужного
общения и дефиците нежности и ласки, который ощущает Ваш
ребенок. Задумайтесь: не Вы ли виноваты в этом дефиците?
10. Когда ребенок почему-то вместо семьи рисует
только одного себя, «забыв» нарисовать всех остальных, то
это чаще всего говорит о том, что он не ощущает себя полно
ценным членом своей семьи и чувствует, что для него в ней
просто не хватает места.
Довольно часто на рисунках одного себя неприятие ребен
ка членами семьи видно через эмоциональный фон и сумрач
ную цветовую гамму. Одиночество отвергнутого в возрасте,
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когда еще дети не способны обходиться без родителей, - гроз
ный признак неблагополучной ситуации в семье для Вашего
ребенка. Иногда художник при изображении семьи специаль
но выделяет только одного себя, чтобы подчеркнуть свою зна
чительность для остальных. Это чаще всего делают кумиры или
дети, не скрывающие свой эгоцентризм. От отвергнутых такой
ребенок отличается невольным любованием собой, что обыч
но видно по окраске и детализации одежды или по второ
степенным фоновым предметам, создающим праздничный
настрой.
11. Чтобы провести подробнее анализ, детально рассмо
трите, как ребенок вырисовывает лица и другие части те
ла. Особенно информативен рисунок головы. Когда Вы видите,
что автор почему-то пропускает на рисунке известные ему ча
сти лица или вообще изображает лицо «без лица», то есть, по
мимо контура лица, на нем ничего нет (ни глаз, ни рта, ни но
са...), то это чаще всего - выражение протеста художника по
отношению к изображенному им этим способом члену семьи,
из-за которого ребенок, очевидно, постоянно переполнен не
гативными эмоциями.
Когда художник так изображает свое лицо, лицо без глаз,
без рта, без носа, то это признак отчужденности его в семье и
нарушения общения со многими людьми.
Когда из всех частей лица заметны на рисунке только одни
глаза, то, вероятнее всего, ребенок Вас осведомляет, что этот
член семьи все время наблюдает и следит за ним, не допус
кая никаких его проступков, ребячьих шалостей и баловства.
И этот родственник «все вижу» — источник большинства кон
фликтных ситуаций для ребенка. Аналогичным может быть ри
сунок близкого «все слышу», на котором автор поглощен изо
бражением ушей, превышающих размеры ушей Чебурашки.
Когда из всех частей ребенок выделяет лишь рот, то, вероятнее
всего, «хозяин рта», как прессом, давит на.художника, «воспи
тывая» его бесконечными нотациями, нравоучениями в рамках
собственной морали, и культивирует в нем страх.
Когда Вы видите, что на рисунке художник больше всего ак
центирует внимание на голове и досконально вырисовывает
все части лица, предпочитая лицо всему остальному, то, оче
виднее всего, ребенок лишний раз показывает Вам, как для не
го значителен изображенный им таким путем ближайший род
ственник. А если Ваш ребенок так изображает самого себя, то
это просто любование собою или один из признаков, свиде
тельствующий, как он серьезно озабочен своей внешностью.
Нередко этим способом художник скрашивает собственный
физический «дефект». А если так свое лицо рисует девочка, то
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чаще всего она просто подражает своей матери, которая из-за
кокетства постоянно на ее глазах подкрашивает губы, припу
дривает нос, приглаживает волосы.
Помимо головы, большую информацию Вам могут дать и
нарисованные руки. Когда длина их сразу же бросается в гла
за, то, вероятнее всего, они принадлежат тому из близких чле
нов семьи ребенка, который агрессивно относится к нему. Та
кого родственника автор иногда изображает вообще без рук,
пытаясь хотя б символически, но погасить агрессию.
Когда безруким на рисунке мы видим самого ребенка, то,
вероятнее всего, таким путем художник хочет нас осведомить
о том, что он совсем бессилен и не имеет права голоса в семье.
Когда ребенок на рисунке подчеркивает длину не чужих, а
своих рук или рисует их приподнятыми вверх, то этим он пока
зывает свою агрессивность или свое желание быть агрессивным,
чтобы хоть как-то утвердить себя в семье.
12. Цветовая гамма рисунка — своеобразный индикатор
палитры чувств, излучаемых ребенком при воспоминании о
близких, которых он изображает. Особенности и нюансы эмо
ционального отношения детей к отдельным членам своей се
мьи или к семье всей в целом, романтика привязанностей их и
тщательно скрываемая нелюбовь, сомнения, тревоги и надеж
ды как будто «закодированы» в цвете, которым разукрашен
каждый персонаж. И Вам, родителям, необходимо найти шифр
к коду, чтобы вовремя прийти на помощь, великодушно протя
нув всю руку, отчаянно хватающемуся за тонкую соломинку, по
той или иной причине сникшему под прессом жестких будней
и житейских неурядиц, Вашему ребенку.
Как правило, все, что любимо и что нравится ребенку, рису
ется им в теплых, ласковых тонах. Свою привязанность и ро
мантические чувства к кому-то из присутствующих на рисунке
дети, об этом не догадываясь сами, «выпячивают» ярким, соч
ным цветом, невольно привлекающим Ваш взор. Обычно тот,
кто нравится ребенку, наряжен им в особый праздничный на
ряд, который по своей расцветке напоминает радугу или одеж
ду сказочной принцессы, приснившейся в волшебном сне.
И если даже Ваш ребенок не использует всю гамму красок,
имеющихся у него, он все равно, желая того или не желая, но
выделяет хоть одним неординарным, бросающимся Вам в гла
за мазком любимого им родственника среди всех остальных.
Особенно нарядны мамы. Свою любовь к ним дети выража
ют конструированием для них таких моделей фантастической
одежды, патенты на которые, наверно бы, закупили у них мод
ные журналы. Помимо платьев, юбок, блузок, где рюшки, вы
шивки, воланы, у многих мам в ушах сережки, на шеях бусы
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и заколки в волосах. Почти все мамы в модной обуви и с
необычными прическами. А если Вы вглядитесь в цвет волос
их, то чаще всего скажете: так не бывает — с каких пор волосы
оранжевые, желтые и даже синие. Так не бывает в жизни, но
бывает на рисунке, когда ребенок в половодье нежных чувств,
выплескивающихся этим способом наружу.
Любимым папам тоже есть во что одеться. И очень часто их
наряды практически не уступают маминым. Ребенок также яр
ко наряжает и всех других не безразличных ему родственни
ков, рисуя самые мельчайшие детали их одежды. Когда ребен
ку в семье хорошо, он также празднично наряжен и излучает
теплые тона.
Холодные тона, изображенные ребенком, - как красный
цвет на светофоре, сигнализирующий «стоп». Остановитесь на
минутку. Задумайтесь, что это значит. Спросите себя мысленно:
‹ Почему?»
Холодные тона, как правило, свидетели конфликтных отноений между ребенком и рисуемым им этими тонами членом
го семьи. Особенно информативен черный цвет, обычный черый цвет, чаще всего несущий информацию об эмоциональном
еприятии ребенком того из родственников на рисунке, кого он
им изобразил. И это неприятие бывает явным или скрытым.
О явном неприятии Вам, кроме цвета, подскажет еще ряд дета
лей. О скрытом Вам придется догадаться, распутывая лабирин
ты чувств ребенка. И если черным цветом почему-то вдруг ра
зукрашен родственник, которого ребенок любит, то, вероятнее
всего, таким путем непроизвольно рисующий выплескивает на
бумагу все то, что тайно беспокоит, волнует, мучает его по отно| шению к изображенному им члену своей семьи. И как бы толь
ко в этих случаях художник ни пытался уверить Вас, что рисовал
по памяти, почти с натуры, и у его отца действительно любимая
рубашка — «черная», и мама тоже всем цветам предпочитает
«черный цвет», а у сестры и вправду косы «черные», Вам надо
тщательно проверить и понять причину его «реализма». Осо
бенно когда на этом же рисунке другие родственники сказочно
одеты и волосы их сказочно раскрашены.
Как правило, причина реализма в том, что, обожая маму
или папу, ребенок как бы ни хотел, но вот не может и не в со
стоянии смириться с тем, что папа выпивает, дебоширит, явля
ется источником скандалов, а мама, занятая бесконечными
делами, не замечает преданной любви ребенка. Сестра же про
сто вызывает ревность. А вдруг ей больше достается нежности
и ласки...
Сигналом бедствия и неблагополучия для Вашего ребенка
может служить и контурное рисование им отдельных членов
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своей семьи или семьи всей в целом даже тогда, когда худож
ник изображает контуры различными цветами, а не простым
карандашом.
* * *
Итак, анализируя особенности интерпретации рисунка
«Моя семья», Вы словно заново узнали своего ребенка и поняли,
что Ваш ребенок ■— личность, пусть еще маленькая,
несмышленая, но личность, смотрящая на мир своими
собственными чистыми глазами, имеющая свой особый
угол зрения на жизнь. И этот угол зрения Вам должен быть
известен. Иначе вдруг окажется, что Вы и Ваш ребенок все
видите по-разному и разными глазами и говорите часто
на разных языках. И чтобы все-таки язык Ваш был единым,
Вам надо знать символику его для Вашего ребенка хотя бы
на рисунке.
Давайте еще раз представим, какими средствами, деталя
ми, нюансами художник сообщает Вам о своей роли в соб
ственной семье и о сложившихся в ней отношениях между дру
гими членами семьи.
1. Эмоциональная привязанность ребенка к одному из
родителей, как правило, изображается так, что ребенок нахо
дится вплотную к этому родителю или же рядом с ним. Величи
на пространства между ними минимальна. Нередко руки их
протянуты друг к другу, подчеркивая полное согласие между
родителем и обожающим его ребенком. Почти всегда худож
ник пытается нарисовать любимого родителя одним из первых
на рисунке. Фигура этого родителя обычно выше всех других
фигур или хотя бы превышает рост ребенка, тем самым как бы
придавая юному художнику своеобразную, понятную ему
лишь одному, необходимую для жизни защищенность. Чтобы
родитель выглядел еще внушительнее, нередко дети помеща
ют его на специально выдуманный ими пьедестал. Родитель,
обожаемый ребенком, не только тщательно им вырисовывает
ся, но и наряжен в самые волшебные наряды, которые по ярко
сти цветов гораздо ярче самых ярких одежд художника. Быва
ют случаи, когда наряд художника и самой лучшей для него на
свете мамы или самого прекрасного на свете папы идентичны.
В период первой романтической любви к родителям обычно
девочки рисуют себя рядом с папами, а мальчики — поближе к
мамам. В период подражания ребенка родителям своего пола
закономерность эта изменяется и девочки уже находятся
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вплотную к мамам, а мальчики — вплотную к папам. Причем
родитель, обожаемый ребенком, не нарисован контурами и
штрихами, а вырисовывается буквально до деталей.
Когда ребенок почему-то, вдруг рисуя себя рядом с обожа
емым родителем, невольно между этим «рядом» оставляет пу
стой промежуток, то, вероятнее всего, этот промежуток — отра
жение невидимого нам барьера между двумя любящими
людьми. Чаще всего этот барьер - черты характера родителя,
отталкивающие от себя ребенка и заставляющие юного худож
ника придерживаться при общении с родителем определен
ной, как на поводке, дистанции.
Свое неудовлетворение ребенок обычно выражает черным
цветом или хотя бы одним сумрачным мазком. Взгляните на ри
сунок девочки-подростка (рис. 4). Здесь черный цвет брюк обо
жаемого папы свидетельствует о волнениях ребенка по поводу
того, что папа стал употреблять спиртное.
Когда привязанность ребенка обоюдна, он счастлив, дости
гая всех вершин блаженства.
Когда любовь ребенка безответна, она является нетлеющим
источником психического дискомфорта юного художника.
Поэтому, анализируя рисунок и «разгадав», кто больше
всех необходим ребенку, Вы постарайтесь сделать шаг ему
навстречу. Пусть он почувствует, как он необходим.
2. Отверженность ребенка в семье (эмоциональное не
приятие). Когда ребенок ощущает себя лишним и ненужным,
отверженным в своей семье, он или просто не желает и не хо
чет рисовать свою семью, или рисует ее, позабыв нарисовать
себя. В отдельных случаях художник размещает свою малень
кую и невзрачную фигурку вдали от всех, подчеркивая этим
свое одиночество среди родных. Довольно часто между отда
ленным от всех ребенком и членами его семьи находятся ка
кие-то ненужные предметы, усиливающие разобщенность на
рисованных людей. Нередко дети пустой промежуток вдруг
заполняют теми родственниками, которых нет, или реально су
ществующими, но весьма далекими. Роль буфера играют часто
также кошки и собаки.
Когда ребенок ощущает себя лишним и ненужным в своей
семье, его фигура меньше всех, одежда мрачная и незаметная.
Такой ребенок часто просто изображает себя контурами и
штрихами, не останавливаясь на деталях, рисуя себя в завер
шении сюжета. В тех случаях, когда ребенок, вопреки всему,
привязан все-таки к кому-то из родителей или к обоим сразу,
он их рисует теплыми тонами, не скупясь на ласковые краски.
И эти теплые тона в контрасте с теми холодными тонами, кото
рыми изображен художник, свидетели уже образовавшейся
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или начавшей образовываться пропасти взаимоотношений
между ребенком и его семьей.
На рисунке 5 шестилетняя девочка, обиженная холодно
стью своих родителей и считающая себя не нужной им, нари
совала их празднично и красиво, преднамеренно «позабыв»
нарисовать рядом с ними себя. По просьбе экспериментатора
она потом все-таки дорисовала свою фигурку, изобразив ее
контуром и черным карандашом, уменьшив реальные разме
ры. Затем, поразмыслив минутку, она вдруг радостно освети
ла себя солнцем, нарисовала траву. И весь ее внешний вид
на рисунке теперь говорил всем: смотрите, смотрите, какая я
маленькая. Мне так еще надо, чтобы любили меня. И если
родители не понимают этого, пускай хотя бы солнышко заме
нит их.
Как правило, отверженные дети обычно «забывают» нари
совать того из членов своей семьи, который, по их мнению, их
отвергает.
3. Конфликтная ситуация в семье. Известно, что чем
младше и чувствительней ребенок, тем чаще он считает себя
виновником конфликтов в своей семье, расценивая их в виде
расплаты за баловство, непослушание и детские грехи. Ребе
нок, чувствуя себя виновным, отвержен в собственных глазах,
поэтому его рисунки почти всегда напоминают аналогичные
рисунки при эмоциональном неприятии детей в семье. Чаще
всего художник «забывает» нарисовать того из близких, из-за
кого, как он считает, возник конфликт. А если все-таки ребенок
рисует того человека, он, чтобы привлечь к нему внимание,
изображает его выше или ниже всех, стоящих рядом, в холод
ных, траурных тонах. Нередко при конфликтной ситуации в се
мье все родственники нарисованы лишь контурами, а разоб
щенность их видна в том, что они отдалены все друг от друга
ненужными предметами, пустыми промежутками, как будто
существуют не все вместе, а каждый сам с собой.
Когда ребенок при конфликтах «забывает» вдруг нарисо
вать себя, то этим как бы он наказывает самого себя. Когда ре
бенок неожиданно для Вас изображает себя рядом с теми род
ственниками, к которым не питает теплых чувств, то этим
способом он чаще всего хочет уменьшить, нейтрализовать,
а может быть, и полностью замять конфликт.
4. Ревность к одному из родителей в семье. Когда ребе
нок ощущает ревность к кому-то из родителей, то он пытается
ее завуалировать тем, что внезапно «забывает» вдруг нарисо
вать «ненужного» родителя или, рисуя его, оттесняет всеми
способами на задний план. Как правило, «мешающий» роди
тель намного ниже всех, невзрачен и неряшливо одет. Нередко
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у ребенка хватает терпения лишь на то, чтобы изобразить его
хотя бы контурами. «Мешающий» родитель на рисунке чаще
всего «бездействует», в то время как любимый занят с ребен
ком общим делом.
5. Ревность к братьям и сестрам. Чем тяжелее справить
ся ребенку с нахлынувшим вдруг на него чувством соперниче
ства к другим детям в семье, тем явственнее выдает он это
чувство, несмотря на маскировку. Обычно младший ревнует к
старшему, а старший - к младшему ребенку в доме. Но тяже
лее всего среднему: его любовь к родителям с ним делят сра
зу двое — и самый младший, и самый старший. Еще труднее
маленьким ревнивцам в многодетных семьях. Нередко брат
ревнует маму с папой к своей сестре, сестра ревнует к брату.
Короче говоря, в любой семье, где несколько детей, всегда
есть почва, на которой вырастает ревность. И Вы, родители,
об этом должны помнить, чтобы вырвать с корнем даже ее
первые ростки.
Обычно тот ребенок, к которому ревнуют, рисуется вблизи с
родителями или вплотную к ним. Нередко с этого ребенка и на
чинается рисунок. Чтобы привлечь Ваше внимание к «любим
чику», ревнивец или тщательно, буквально до деталей, выри
совывает всю его фигуру, увеличивая рост и наряжая в броские
одежды, лишний раз подчеркивая этим, как «любимчику» жи
вется хорошо в семье, или же, забыв о всех предосторожностях
и «расправляясь» со своим «мучителем» хотя бы на бумаге,
изображает его контурами в траурных тонах, чтобы дать понять
Вам, как «любимчик» неприятен самому художнику. Если рев
ность так сильна, что Ваш ребенок сам не в силах справиться с
собою, он нечаянно вдруг «забывает» включить в круг своей
семьи то брата, то сестру, а то обоих сразу, хотя помнит о суще
ствовании их в доме. Есть еще один вариант... Чтобы привлечь
к себе внимание родителей, ревнивец, тщательно рисуя бра
тьев и сестер, не оставляет себе места на рисунке или же изо
бражает свою хрупкую фигурку в отдалении от всех, подчерки
вая этим, что он — лишний.
Если в Вашей семье несколько детей и один из них во вре
мя пробы на рисунке лишь изображает рядом с Вами братьев и
сестер, «забыв» нарисовать себя, или же рисует себя в отдале
нии от всех, задумайтесь, в чем все-таки причина дискомфор
та юного художника и нет ли Вашей вины в этом.
6. Неполная семья. Наверное, особенно тяжелой, травмой в
детском возрасте является развод родителей. Ребенку просто не
понять, как это могут его любимый папа (чаще всего уходит па
па) или мама, без которой вообще невозможно жить, уйти из
дома, причем надолго, навсегда. И где-то в глубине души, счи-
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тая именно себя виновником событий, он хочет и мечтает воз
вратить былое, расставив все по старым, прежним, таким удоб
ным для него местам.
Кроме того, ребенок хочет скрыть конфликт от посторон
них, особенно тогда, когда рисуночную пробу проводите не
Вы. Поэтому обычно на рисунке присутствуют все члены семьи,
если даже они уже бывшие. Причем родитель, не живущий в
доме, изображается последним, после длительных раздумий,
пауз, грызения карандашей. Ребенок, словно Гамлет, должен
сделать выбор: «быть или не быть»... нарисовать... или не сто
ит... И если выбор сделан, чтобы все-таки нарисовать, отсут
ствующий член семьи рисуется как будто он реальный и очень
часто даже имеет много сходства с самим художником. Неред
ко такой член семьи изображается неясным контуром, а между
ним и всеми остальными присутствуют различные предметы,
домашние животные, соседи, родственники и друзья или при
ветливые незнакомцы - явления волшебных грез ребенка, ко
роче говоря, все те, кто сможет смягчить участь юного худож
ника.
Когда ребенок уже привыкает и по-своему смиряется, что у
него неполная семья, он все рисует так, как есть на самом деле.
И чтобы лишний раз нам показать, что ему это безразлично, он
компенсирует отсутствие родителя какими-то другими, важны
ми для данного момента для него деталями. Как правило, не
полная семья, изображенная ребенком, почти всегда имеет бу
ферную зону на рисунке, зону надежды, зону домысла и грез
ребенка, поэтому в любой момент неполная семья способна
превратиться в полную.
7. Единственный ребенок очень часто рисует себя между
мамой и папой. Когда в семье нет никаких конфликтов, он —
главное звено объединения родителей. Чем меньше расстоя
ние между ребенком и родителями, тем ближе члены всей се
мьи друг к другу, тем крепче родственные чувства, связываю
щие их. Когда в семье не все благополучно или в период
романтической любви к родителям, семейная идиллия в виде
триады — мама, Ваш ребенок, папа или папа, Ваш ребенок, ма
ма - претерпевает крах. И на рисунке юного художника после
довательность расположения всех членов семьи может иметь
множество вариантов. А при хронической конфликтной ситуа
ции, при резко выраженном дефиците общения в семье ребе
нок, словно инопланетянин, ищет новые контакты вне семьи и
«дополняет» свою семью теми, кто никогда не жил в их доме,
но с кем он сможет в трудную минуту отвести хотя бы душу. Ча
ще всего единственный ребенок, рассказывая о семье, изобра
жает тип родительского воспитания.
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Распознавание типов воспитания
по рисункам
Приведем примеры наиболее часто встречающихся вари
антов рисунков различных типов воспитания детей.
1. Кумир семьи. При этом типе воспитания ребенок чаще
всего начинает рисовать семью с изображения себя, причем
его фигура в центре листа бумаги. Родители находятся чуть по
одаль, любуясь им. Величина фигур их ниже или вровень с ве
личиной фигуры их кумира. Художник выделяет себя яркими
нарядами, на голове его нередко красуется корона. А малень
кие девочки-кумиры почти всегда отождествляют себя с юны
ми принцессами. Наряд родителей гораздо прозаичнее и слу
жит серым фоном для сравнения. На этом фоне выглядит
кумир, как будто праздник среди будней (рис. 3).
2. Гиперопека. Ребенок начинает рисовать семью с того,
кто больше всего его опекает. Затем рисует рядом с ним себя.
Обычно гиперопекаемые дети находятся вплотную к маме с па
пой или, по крайней мере, крепко держат их за руки. Вернее,
крепко держат за руки ребенка сами мама с папой. Когда ребе
нок на рисунке что-то делает, родители любуются им, не спу
ская с него восхищенный взгляд. При этом типе воспитания ре
бенок ниже ростом, чем родители, лишь иногда бывая вровень
с ними. Его одежда очень схожа по расцветке с нарядом мамы
или папы, а иногда обоих сразу: он не стремится, как кумир,
быть праздником на фоне будней, прекрасно понимая, что ги
перопека для него - своеобразная китайская стена, вселяющая
лишний раз уверенность в себе.
3. Гипоопека. При этом типе воспитания ребенок чаще все
го выражает свое отношение к происходящему различными ва
риантами рисунков. Нередки случаи, когда он, тщательно изо
бражая всю свою семью, вдруг «забывает» среди всех
нарисовать себя. А на вопросы: «Где ты?», «Почему забыл?» —
придумывает самые обыденные версии, оправдывающие в дан
ный миг отсутствие его: «В детском саду», «Гуляю во дворе»,
«Учительница задержала в школе».
Полярный этому варианту вариант, когда ребенок почемуто из всех членов семьи предпочитает рисовать лишь только
самого себя, при этом утверждая, что никого нет дома: родите
ли ушли в кино, к кому-то в гости, не пришли с работы...
Когда ребенок все-таки рисует полностью свою семью, он
лишний раз подчеркивает разобщенность ее членов большими
промежутками пространства между ними, невольно наводя
щими на мысль, что каждый член семьи здесь существует толь-
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ко сам по себе, ему нет никакого дела до других, тем более до
юного художника. Рисуя полностью свою семью, себя ребенок
размещает в отдалении от всех, довольно обособленно и оди
ноко. И это создает иллюзию одновременного присутствия —
отсутствия его среди других.
Довольно часто при гипоопеке дети изображают себя лишь
только контурами. Фигуры их намного ниже фигур других даже
тогда, когда эти «другие» реально ниже юного художника. Как
правило, рисунок при гипоопеке вмещает в себя и холодные, и
теплые тона, их разные нюансы и оттенки. Когда художник, не
смотря на этот метод воспитания, боготворит своих родителей,
он не жалеет на них самых ярких красок. Себя ж ребенок, даже
наряжая, не видит празднично одетым. В его нарядах обязатель
но найдется хоть одна деталь, но выкрашенная в холодные тона,
причем из всех этих тонов преобладает черный цвет.
4. Безнадзорность. Безнадзорные дети чаще всего отказы
ваются от рисования. Они просто не знают, что такое семья. По
сле долгих раздумий, поддавшись на уговоры, согласившись
участвовать в пробе, ребенок рисует себя в виде маленького,
крохотного человека в огромном пространстве. Совершенно
один, человечек, которого можно рассматривать под микро
скопом, наряжен в одежду холодных тонов. Траурный цвет
этих тонов — словно душа его, вывернутая наизнанку, перепол
ненная одиночеством. Безысходностью и ненужностью веет
от этой души.
5. Воспитание по типу «Золушки». При этом типе воспи
тания ребенок начинает рисовать семью обычно с того брата
или с той сестры, которому или которой его противопоставля
ют в доме. За братом или за сестрой рисуются родители, а сам
художник оставляет себе место где-то в отдалении от всех или
вообще не оставляет, подчеркивая этим, что он лишний и не
нужный в собственной семье. Все на рисунке сфокусировано
на сопернике ребенка. Его фигура выше ростом, чем рисующе
го, монументальнее, значительнее. Он — или в центре, в окру
жении родных, или же — первый среди всех. Им восхищаются,
любуются... особенно когда он что-то делает (рис. б). И если
даже «Золушка» во сто крат лучше его делает какие-то задания,
родители не придают «ее» заданиям особого значения. При
этом типе воспитания ребенок не умеет и не в силах скрыть его
подтачивающую ревность. Поэтому рисунок переполнен хо
лодными тонами. И, мстя сопернику, художник часто наряжает
его прозаичнее и будничнее, чем себя, нередко этим затрудняя
Ваш анализ и трактовку данного рисунка.
6. «Ежовые рукавицы». При этом типе воспитания ребенку
очень тяжело нарисовать семью всю в целом. Боясь кого-то из
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родителей или обоих сразу, он хочет «нейтрализовать» свой
страх хотя бы на бумаге. Поэтому обычно на рисунке нет именно
того из членов всей его семьи, кто держит его в этих «рукави
цах». Зато себя ребенок окружает любыми родственниками,
кроме своих родителей, и даже дальними знакомыми, короче
говоря, теми людьми, кто хоть в какой-то мере, но способен, пу
скай даже на время, смягчить его участь, уменьшив степень ди
скомфорта. Когда ребенку на рисунке приходится изобразить
родителей, тогда обычно он в своем сюжете не оставляет места
для себя, во всяком случае, не раскрывает истинной причины.
При этом типе воспитания размер фигуры у ребенка на ри
сунке намного ниже, чем размер фигур его родителей, причем
не просто ниже, а умышленно занижен.
Как правило, тот член семьи, который держит юного худож
ника в «ежовых рукавицах», изображен им с необычно боль
шим ртом, чаще всего раскрытым, или с огромными когтисты
ми руками.
Когда ребенок таким типом воспитания родителями бу
квально доведен до белого каления и так боится их, что хоть и
хочет, но никак не смеет «позабыть» нарисовать «мучителя», то
он рисует его чаще всего без какого-либо рта вообще или сов
сем без рук, чтоб хотя бы таким наивным способом уменьшить
пленивший его страх.
Как правило, рисунок переполнен холодными тонами. Все
теплые тона принадлежат лишь тем, кто дарит ласку и жалеет
юного художника, хотя бы на каплю облегчая этим его жизнь.
7. Воспитание по типу повышенной моральной ответ
ственности. На первый взгляд обычно кажется, что все рисун
ки таких детей — всего лишь навсего одна из многих копий ти
пичного рисунка при гиперопеке. Но это только на первый
взгляд. На самом деле при повышенной ответственности ху
дожник точно так же, как и при гиперопеке, мечтает показать
себя нам в выгодном для него свете, то чем-то занятым, то чтото делающим, чтоб обратить хотя бы на это часть нашего вни
мания.
Однако, сам того не сознавая, как правило, ребенок высвет
ляет в таких рисунках все нюансы и оттенки родительского вос
питания в семье. И если при гиперопеке родители действи
тельно не в силах отвести свой восхищенный взгляд от
действий юного художника, .при этом типе воспитания их
взгляд совсем не восхищенный, скорее оценочный и даже чуть
предвзятый. И цветовая гамма на рисунке бывает самой раз
ной. Однако чаще всего член семьи, который заложил фунда
мент повышенной ответственности у ребенка, окрашен им на
много холоднее, чем другие. По крайней мере, на нем есть
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всегда хотя бы один темный мазок, скорее всего черный - сво
еобразный индикатор подлинного отношения ребенка к изо
браженному им члену своей семьи. Простой, обычный индика
тор, срывающий все маски.
Взгляните на рисунок 7. Вы видите своеобразный третей
ский суд. Суд над ребенком, первый раз принесшим домой
тройку. Глаза родителей, как дула пистолетов, готовы выстре
лить в одну мишень. И эта мишень — первоклассник, съежив
шийся в кресле, мечтающий с ним слиться воедино, исчезнуть,
раствориться в нем, чтоб только бы не видеть этот разъярен
ный взгляд своих родителей. Взгляд-пытку и взгляд-наказание.
Взгляд, говорящий больше, чем слова. Сюжет пропитан чер
ным цветом. Все люди выглядят, как негры. И только ваза с яр
кими цветами на столе да вспыхнувший «огонь» ковра вселяют
в нас какую-то надежду. Ребенок справится когда-нибудь, чуть
позже, с возложенной внезапно на него тяжелой миссией
повышенной ответственности. Он выстоит, он выдержит, он
победит...
8. Воспитание «в культе болезни». И на рисунке культ
всегда есть культ, какой бы он не был. Пусть даже несмотря на
то, что это — всего-навсего лишь культ болезни. При этом типе
воспитания рисунок будто бы пронизан всепоглощающим эго
центризмом. Над всеми властвует ребенок. И Вы невольно кон
центрируете на его фигуре свое внимание. Как и кумир или как
при гиперопеке — ребенок на таком рисунке чаще всего в цен
тре. Вокруг него те, кто ухаживает постоянно за ним в доме.
Обычно это мама или бабушка. На долю других членов семьи
редко остается место на бумаге. Довольно часто дети даже на
рисунке изображают, как они болеют, а рядом с ними те, кто
опекает их вседенно и всенощно, вернее — постоянно. Но как
бы ни казался нам печальным иногда такой сюжет, «больной»
предпочитает его все-таки раскрасить теплыми тонами.
9. Воспитание по типу «кронпринца». «Кронпринцы»
первыми рисуют вещи. Мир вещизма окружает их со всех сто
рон буквально с самого рождения, мир вещизма, а не мир лю
дей. Затем «кронпринц» обычно на рисунке изображает само
го себя, играющего с этими вещами. Родителей он вспоминает
редко. Гораздо чаще он помещает рядом с собой своих друзей,
которые способны разделить с ним одиночество, играя вместе
с маленьким «кронпринцем» его заморскими, бесценными иг
рушками. Нередки случаи, когда «кронпринцы» «заменяют»
рисунок собственной семьи рисунком комнаты с вещами.
10. Противоречивое воспитание. Такой тип воспитания
довольно трудно уловить по одному рисунку. Ребенок чаще
всего «группирует» отдельных членов семьи в маленькие груп-

1.

Рисунок девочки 10 лет Сауле Р. «Моя семья».
Тип воспитания — смена образцов воспитания.
Кумир, которого отвергли из-за рождения в семье других детей.
И хотя главный на рисунке — это Дом, его Очаг, ребенок,
словно Карлсон, где-то там на крыше дома (или за ней).
А в доме бывшему кумиру просто нет места.

2.

Рисунок девочки б лет Леры Э. «Моя семья».
Тип воспитания — безнадзорность.
Одинокий; никому не нужный, отверженный ребенок.
И даже хрупкая фигурка девочки напоминает букву «Я».
Я, я совсем одна на белом свете.
И неужели нету
даже человека в городе,
которому бы я
была нужна...

3.

Рисунок
девочки 7 лет
Оли М.
«Моя семья».
Тип воспитания —
кумир семьи.
Кумир семьи
во всей своей
монументальности.

4.

Рисунок девочки б лет 7 мес. Светы Т. «Моя семья».
Тип воспитания ближе к гипоопеке.
Ребенок, часто чувствующий одиноким себя в семье, ревнующий
родителей к своей младшей сестре, к сестре, которой достаются
не только ласки мамы с папой, но даже и цветы их. Черные брюки
папы наталкивают на мысль, что девочка обеспокоена и вредными
привычками отца - источником скандалов в доме.

5.

Рисунок девочки 6 лет 5 мес. Леры Г. «Моя семья».
Тип воспитания — гипоопека.
Еще один пример,
когда будто бы во вполне
благополучной семье,
даже любуясь мамой
с папой, ребенок
ощущает себя лишним,
считая, что совсем
не нужен им.
На фоне празднично
наряженных родителей,
все время занятых
только собой,ребенок
согласился лишь
по просьбе старшего
изобразить
себя и то
безликим силуэтом.

6.

Рисунок девочки 13 лет Лены К. «Моя семья».
Воспитание по типу «Золушки».
Как бы Золушка ни старалась привлечь внимание родителей к себе,
играя на пианино, маме с папой до нее нет никакого дела,
и они полностью поглощены в семье баловством и шалостями
ее брата.

7.

Рисунок мальчика 7 лет б мес. Айдана С. «Моя семья».
Воспитание по типу высокой моральной ответственности.

8. Рисунок девочки 10 лет Сауле Р.
«Семья, которую хочу».
Отверженный кумир (рис. 1) мечтает возвратить былое, чтобы семья
была такою же, как прежде, с одним ребенком, конечно, им.
Но, выступая черными мазками на фигурах, суровая реальность
не дает ему покоя: навряд ли это сможет вновь осуществиться в его семье.

9.

Рисунок девочки 6 лет Леры Э.
«Семья, которую хочу».
Мечты и грезы безнадзорного ребенка.
Хотя бы праздник вновь
объединил семью.
Пусть мама с папой наконец увидят,
что ребенок вырос,
стал им равным
и мечтает жить в своей семье.

10. Рисунок девочки 6 лет 9 мес.
Тани Б.
«Семья, которую хочу».
Мечты и грезы девочки,
которую отец держит
в «ежовых рукавицах»
(объяснение в тексте).

11. Рисунок девочки б лет 8 мес.
Оли Б.
«Семья, которую хочу».
Хочу семью,
пропитанную солнцем,
чтоб были мы всегда
лишь только вместе,
чтоб каждый был за всех,
а все - за одного!
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пы. Себя он помещает рядом с тем, к кому больше всего привя
зан. А тех из родственников, кто ему «мешает», обычно разме
щает в отдалении. Нередки случаи, когда художник в виде
«буфера» рисует своих бабушек и дедушек даже тогда, когда
их нет уже в живых.
11. Смена образцов воспитания (рис. 1). Рисунок чаще
всего выявляет причину смены типа воспитания ребенка, а не
сам тип, тип, собственно которого и нет.
При появлении в семье новорожденного бывший кумир
обычно «забывает» нарисовать его среди родных или, изобра
жая малыша рядом с родителями, не оставляет места для себя.
Когда из дома навсегда уходит папа, ребенок еще долго про
должает рисовать его в семье, как будто ничего и не произо
шло, нередко даже начиная свой рисунок именно с отца. На
верное, он просто вспоминает о добром и прекрасном
прошлом, которое бы хотелось возвратить и сделать его снова
настоящим.

Модификация рисуночной методики
«Моя семья» — «Семья, которую хочу»
Итак, Вы сделали лишь первые шаги для диагностики вну
трисемейных отношений по столь простой и столь универсаль
ной одновременно пробе «Моя семья». Однако, чтобы еще
глубже заглянуть ребенку в душу, Вы можете воспользоваться
также и нашим вариантом этой пробы, модификацией ее в ме
тодику «Семья, которую хочу».
Для этого, после того как Ваш ребенок кончит рисовать
свою семью, переверните лист бумаги на другую сторону и
дайте ему новое задание: пусть нарисует теми же карандаша
ми еще одну семью, но не семью-близнец, а ту, которую бы
он хотел иметь, иначе говоря — «Семью, которую хочу». «Се
мья, которую хочу»... Своим заданием Вам удалось невольно
нажать на рычаги фантазии ребенка, снять тормоза, поднять
завесу тайн его, увидев то, что скрыто даже для ребенка.
И если первый из рисунков — это чаще всего что-то наподо
бие замка, открыть который не всегда возможно из-за ши
фра, то второй рисунок - ключ к замку, код к шифру. Второй
рисунок — это позитив после работы ретушера с негативом
первого рисунка. Второй рисунок - это «вход» в желаемое,
«вход» в «Прекрасное Далеко», которое бы Ваш ребенок не
прочь иметь уже сейчас. Вы не найдете на втором рисунке да
же намек на силуэты будущего мужа или будущей жены ху
дожника. Вы не найдете на втором рисунке его будущих де
тей. Ребенок это просто Вам еще не в силах сам изобразить.
11 -8317 Баркан
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«Семью, которую хочу» он представляет только в настоящем.
«Прекрасное Далеко» для него желаемо сегодня. И чтобы оно
стало явным, надо так немного: лишь устранить препятствия,
мешающие на пути. И он легко их «устраняет» на бумаге, «ней
трализуя» собственными методами их. Поэтому обычно на ри
сунке «Семья, которую хочу» нередко «исчезает» кто-то из ис
тинной семьи ребенка или же появляются сомнительные
родственники, о которых мало кто и знал. Художник или «уко
рачивает», или «удлиняет» свою семью, производя в ней лишь
понятную ему замену и смену декораций. Когда же видимой
замены нет, тогда обычно на втором рисунке последователь
ность расположения фигур родителей ребенка, а также его
братьев и сестер иная и отличается намного от той, которую мы
видели при пробе «Моя семья». Как правило, почти все род
ственники почему-то меняются местами. И если вдруг отец ху
дожника держал его в «ежовых рукавицах» и из-за этого был
первым на рисунке «Моя семья», то вторая проба расставляет
все как надо. Поэтому, когда ребенок все-таки решает в новой
семье «оставить» даже и такого папу, то он рисует его в отдале
нии от всех и после всех.
Тот родственник, которого ребенок почему-то «забывает»
изобразить в «Семье, которую хочу», как правило, и есть ис
точник его дискомфорта, причина всех переживаний и не
взгод. И, «исключив» его самостоятельно из членов собствен
ной семьи и таким образом свершив свой «суд», художник как
бы нам подсказывает выход из создавшегося положения и «на
мекает», как его осуществить.
Взгляните на рисунок бывшего кумира (рис. 8). В «Моей се
мье» (рис. 1) ребенок лишь изобразил себя. Зато в «Семье, ко
торую хочу» он словно реставрирует былое. И папа с мамой
снова рядом с ним, а не как раньше, за закрытой дверью. Дей
ствительно, «Моя семья» и вправду часто - это запертая дверь.
Зато «Семья, которую хочу» - распахнутые настежь для других
ворота. И вот уже отверженный ребенок (рис. 2) мечтает праз
дником объединить семью, в которой он сам был бы словно
праздник (рис. 9). А тот, кого отец держал в «ежовых рукави
цах», берет всех, кроме папы, на прогулку, случайно «позабыв»
позвать с собой отца (рис. 10), и отправляет старшую сестру по
срочным, неотложным и важным для нее делам, чтоб наконец
побыть наедине с любимой мамой. О, если б только сказка ста
ла явью! О, если б явь вдруг превратилась в сказку! И над се
мьей всегда б светило солнце. И каждый бы не мог жить друг
без друга (рис. 11). Хочу семью, пропитанную солнцем. Хочу
семью, похожую на солнце. Хочу, чтобы в моей семье всегда
жила НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ!
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Наверное, Вы убедились сами в том, что чаще всего «маски»
с анализа рисунка «Моя семья» «срывает» только лишь
рисунок «Семья, которую хочу». И если б Вам пришлось
вдруг ограничиться одним рисунком, Вы. сомневались б
в собственных догадках. Поэтому, когда вдруг будет трудно
раскодировать рисуночную пробу «Моя семья», используйте
ее вариант «Семья, которую хочу».

Опросники и шкалы
для выявления
внутрисемейных
отношений
Для уточнения невидимых и скрытых от Ваших глаз особен
ностей жизни Вашего ребенка в Вашей семье и «высветления»
еще не высветленных Вами тайных «закоулков» его души, мы
предлагаем Вам опросники (шкалы), специально разработан
ные нами для этой цели. Шкала соперничества и шкала привя
занности, словно лакмусовые бумаги, помогут Вам еще раз
проявить нюансы гаммы всех внутрисемейных отношений,
лишая «искренность» ребенка ее двойного дна.
Желательно, чтоб Вы использовали эти шкалы как дополне
ние к анализу рисунков: «Моя семья», «Семья, которую хочу».
Не удивляйтесь, если вдруг окажется, что по рисункам - ис
точник дискомфорта Вашего ребенка в братьях или сестрах, а
по шкале соперничества выборки его Вам будут утверждать об
ратное. И Ваш ребенок 10 раз ответит «да». Да, он не может
обойтись без младших или старших детей в доме. Да, он при
вязан к ним. Он любит их. И отчего вообще пришло Вам в голо
ву проверить его чувства? «Да», «да», «да», «да»...
Как правило, таким маневром Ваш ребенок просто маскиру
ет свои подлинные чувства, считая, что «замазывает» Вам глаза.
И, усыпляя Вашу бдительность, «оправдывает» свою ревность к
братьям или сестрам, в которой даже временами он боится
признаться сам себе, прекрасно зная, что Вам это неприятно. За
вуалировав такою «преданностью» ложь, считая, что она Вам
слаще меда, ребенок хочет, хотя бы в этом, приподнять себя в
Ваших глазах и показаться Вам гораздо лучше, чем он есть на са
мом деле. И если эта маленькая хитрость удается, он словно
«облегчает» свою душу, сняв с нее «грехи». Поэтому одна шкала
соперничества сама по себе не может дать Вам точных результа
тов. Ответы Вашего ребенка скорее будут «между строчек». От-
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веты Вашего ребенка - скорее видимая часть почти невидимо
го айсберга. Ответы Вашего ребенка - скорее поплавки, чтобы
удержаться, чтобы не пасть в Ваших глазах...
И только в комплексе с анализом рисунков, и только в ком
плексе с другими здесь описанными или неописанными мето
дами Вам можно будет сделать шаг навстречу к экспертизе ис
кренности Вашего ребенка и обнажить немного его душу, сняв
пелену двуликости ответов, двуликости, которой позавидовал
бы двуликий Янус.
В шкале привязанности к членам своей семьи обычно дети
более правдивы. Но их правдивость временами в зависимости
от конкретной ситуации в семье подвержена «сигмальным от
клонениям». Поэтому опять ключом к замку окажется рисунок.
А по шкале отверженности Вы поймете, почему Вашей се
мье так часто не хватает мира и почему Вам трудно
так наладить Ваши отношения не с кем-нибудь, а с собствен
ным ребенком. И есть ли Ваша вина в этом или только здесь
его вина. И можно ли добиться хотя бы перемирия.
Итак, давайте продолжайте свое новое знакомство с соб
ственным Ребенком, чтоб дать себе и дать ему НАДЕЖДУ...
НАДЕЖДУ на взаимопонимание, на верность, на любовь. Вы
видите - Ребенок ждет... он ожидает... Давайте поспешим ему
на помощь.

Шкала привязанности ребенка
к членам своей семьи
Ф. и.
Возраст
С кем проживает ребенок в одной квартире
При выборе ответов на нижеприведенные пункты шкалы
привязанности ребенка необходимо подчеркнуть только один
ответ на каждый пункт. Варианты ответов заключены в скобки.
Если бы я был(а) волшебником, то...
1. Я бы никогда не расставался(лась) с (мамой, папой, бра
том, сестрой, дедушкой, бабушкой).
2. Я бы ходил(а) по пятам невидимкой за (мамой, папой,
братом, сестрой, дедушкой, бабушкой).
3. Я бы придумывал(а) сны, где всегда была б (мама, папа,
брат, сестра, дедушка, бабушка).
4. Я бы поделился(лась) своим волшебством с (мамой, па
пой, братом, сестрой, дедушкой, бабушкой).
5. Я бы подарил(а) необычный подарок (маме, папе, брату,
сестре, дедушке, бабушке).
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6. Я бы создал(а) сказочную машину для (мамы, папы, бра
та, сестры, дедушки, бабушки).
7. Я бы построил(а) самый красивый дворец для (мамы, па
пы, брата, сестры, дедушки, бабушки).
8. Я бы взял(а) с собою на необитаемый сказочный остров
(маму, папу, брата, сестру, дедушку, бабушку).
9. Я бы испек(ла) самый вкусный пирог для (мамы, папы,
брата, сестры, дедушки, бабушки).
10. Я бы одел(а) в самый лучший наряд (маму, папу, брата,
сестру, дедушку, бабушку).
После ответов ребенка на все 10 пунктов подсчитайте общее
количество выборок каждого члена семьи. Для легкости под
счета приравняйте одну выборку к одному баллу. Проранжируйте эти выборки. Как правило, член семьи, набравший
наибольшее количество баллов, является членом семьи, к ко
торому больше всего привязан ребенок. Член семьи, набрав
ший наименьшее количество баллов или не набравший ни од
ного балла, чаще всего является источником дискомфорта
ребенка в семье. Например: из 10 возможных вариантов отве
тов ребенок, живущий вместе с мамой, папой и младшей
сестрой, 7 раз отдал предпочтение маме, 3 раза — папе и ни
одного раза — сестре.
Вывод: этот ребенок очень привязан к маме, гораздо мень
ше—к папе и явным источником дискомфорта его является
младшая сестра, к которой, по всей вероятности, он испытыва
ет ревность и чувство соперничества. Не исключено, что низкая
привязанность к папе связана с тем, что папа отдает предпочте
ние сестре.

Шкала соперничества
между детьми
О степени ревности к младшему брату (младшей сестре) и о
соперничестве между детьми можно судить по предложенно
му нами опроснику, предназначенному для детей дошкольно
го, младшего школьного и среднего школьного возраста. На
каждый пункт опросника ребенок должен конкретно ответить:
да или нет.
Если бы от тебя зависело, то ты...
1. Всегда бы играл(а) с младшим братом (сестрой) - да,
нет.
2. Отдавал(а) бы ему (ей) свои самые лучшие игрушки — да,
нет.

Плохие привычки хороших детей...

326

3. Брал(а) бы его (ее) с собой на прогулку - да, нет.
4. Защищал(а) бы его (ее) во дворе - да, нет.
5. Ухаживал(а) бы за ним (ней) — да, нет.
6. Хвалил(а) бы его (ее) маме и папе — да, нет.
7. Радовался(лась) бы, что он (она) у тебя есть - да, нет.
8. Сидел(а) бы с ним (ней) дома, чтобы он (она) не оставался(лась) один (одна) — да, нет.
9. Читал(а) бы ему (ей) сказки — да, нет.
10. Отводил(а) бы его (ее) в детский сад или в школу да, нет.
После ответа на все вопросы подсчитайте общее количество
ответов «да» и ответов «нет». Чем больше будет ответов «нет»,
тем ревностнее относится ребенок к своему младшему брату
или младшей сестре. Особенно неблагоприятна ситуация для
ребенка, когда число ответов «нет» превышает 6, или 60%.
О степени ревности к старшему брату (старшей сестре) и
о соперничестве между детьми можно судить по предложен
ному нами опроснику, предназначенному для детей различно
го возраста (начиная с дошкольного). На каждый пункт опрос
ника ребенок должен конкретно ответить: да или нет.
Если бы от тебя зависело, то ты...
1. Гордился(лась) бы тем, что у тебя есть старший брат
(сестра) - д а , нет.
2. Брал(а) бы всегда с него (нее) пример - да, нет.
3. Дружил(а) бы с ним (нею) как с лучшим другом - да, нет.
4. Всем бы рассказывал(а), что у тебя есть старший брат
(сестра) - д а , нет.
5. Хвалил(а) бы его (ее) маме и папе - да, нет.
6. Не мешал(а) бы ему (ей) делать уроки - да, нет.
. 7. Не жаловался(лась) бы на него (нее) маме и папе да, нет.
8. Помогал(а) б ему (ей) выполнять все по дому - да, нет.
9. Делился(лась) бы с ним (нею) всем самым вкусным да, нет.
10. Отдавал(а) бы ему (ей) все самое лучшее - да, нет.
После ответа на все вопросы, как и в предыдущем опросни
ке, подсчитайте общее количество ответов «да» и ответов
«нет». Чем больше будет ответов «нет», тем ревностнее отно
сится ребенок к своему старшему брату или старшей сестре.
Особенно неблагоприятная ситуация для ребенка, когда
число ответов «нет» больше 6, или 60%.
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Шкала степени отверженности
ребенка в семье
Уважаемый родитель! Предлагаемая Вам шкала содер
жит перечень некоторых черт характера и особенностей ре
бенка. Во время знакомства с этим перечнем поставьте зна
ки (+) перед порядковыми номерами тех черт характера
и особенностей ребенка, о которых Вы мечтали, чтобы они
были у Вашего ребенка, еще до его рождения (графа I),
а также перед порядковыми номерами тех черт характера
и особенностей ребенка, которые, по Вашему мнению,
имеются у Вашего ребенка в настоящее время (графа II).
В конце каждой графы подсчитайте общее количество черт
характера и особенностей ребенка со знаком (+).
Шкала степени отверженности ребенка в семье
Каким я мечтал(а) видеть
своего ребенка (графа 1)
1. Умным
2. Сообразительным
3. Все схватывающим на лету
4. Одаренным
5. Талантливым
6. Глупым
7. Тупым
8. Целеустремленным
9. Серьезным
10. Настойчивым
11. Трудолюбивым
12. Деятельным
13. Активным
14. Нецелеустремленным
15. Легкомысленным
16. Ленивым
17. Бездеятельным
18. Сосредоточенным
19. Добросовестным
20. Старательным
21. Скромным
22. Послушным
23. Рассеянным
24. Недобросовестным
25. Нестарательным
26. Заносчивым
27. Непослушным

Каким я вижу своего ребенка
в настоящее время (графа II)
1. Умный
2. Сообразительный
3. Все схватывающий на лету
4. Одаренный
5. Талантливый
6. Глупый
7. Тупой
8. Целеустремленный
9. Серьезный
10. Настойчивый
11. Трудолюбивый
12. Деятельный
13. Активный
14. Нецелеустремленный
15. Легкомысленный
16. Ленивый
17. Бездеятельный
18. Сосредоточенный
19. Добросовестный
20. Старательный
21. Скромный
22. Послушный
23. Рассеянный
24. Недобросовестный
25. Нестарательный
26. Заносчивый
27. Непослушный
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28. Добрым
29. Отзывчивым
30. Справедливым
31. Мягким
32. Чувствительным
33. Злым
34. Неотзывчивым
35. Несправедливым
36. Жестоким
37. Бесчувственным
38. Ласковым
39. Нежным
40. Приветливым
41. Обаятельным
42. Откровенным
43. Общительным
44. Грубым
45. Неприветливым
46. Замкнутым
47. Скрытным
48. Ранимым
49. Обидчивым
50. Бесхитростным
51. Мнительным
52. Грустным
53. Тревожным
54. Хитрым
55. Веселым
56. Жизнерадостным
57. Фантазером
58. Хвастливым
59. Болтливым
60. Застенчивым
61. Молчаливым
62. Честным
63. Решительным
64.Сильным
65. Выносливым
66. Терпеливым
. 67. Лживым
68. Нерешительным
69. Слабым
70. Невыносливым
71. Нетерпеливым
72. Агрессивным
73. Задиристым
74. Вспыльчивым
75. Вредным
76. Упрямым
77. Капризным

28. Добрый
29. Отзывчивый
30. Справедливый
31. Мягкий
32. Чувствительный
33. Злой
34. Неотзывчивый
35. Несправедливый
36. Жестокий
37. Бесчувственный
38. Ласковый
39. Нежный
40. Приветливый
41. Обаятельный
42. Откровенный
43. Общительный
44. Грубый
45. Неприветливый
46. Замкнутый
47. Скрытный
48. Ранимый
49. Обидчивый
50. Бесхитростный
51. Мнительный
52. Грустный
53. Тревожный
54. Хитрый
55. Веселый
56. Жизнерадостный
57. Фантазер
58. Хвастливый
59. Болтливый
60. Застенчивый
61. Молчаливый
62. Честный
63. Решительный
64.Сильный
65. Выносливый
66. Терпеливый
67. Лживый
68. Нерешительный
69. Слабый
70. Невыносливый
71. Нетерпеливый
72. Агрессивный
73. Задиристый
74. Вспыльчивый
75. Вредный
76. Упрямый
77. Капризный
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78. Эгоистичным
79.Спокойным
80. Невредным
81. Жадным
82. Трусливым
83. Неуклюжим
84. Неряшливым
85. Медлительным
86, Щедрым
87. Отважным
88. Смелым
89. Ловким
90. Опрятным
91. Подвижным
92. Красивым
93. Здоровым
94. Обычным, как все
95. Некрасивым
96. Больным
97. Необычным
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78. Эгоистичный
79.Спокойный
80.Невредный
81. Жадный
82. Трусливый
83. Неуклюжий
84. Неряшливый
85. Медлительный
86. Щедрый
87. Отважный
88. Смелый
89. Ловкий
90. Опрятный
91. Подвижный
92. Красивый
93.Здоровый
94. Обычный, как все
95. Некрасивый
96. Больной
97. Необычный

В первой колонке общее количество черт характера и осо
бенностей ребенка со знаком (+). Во второй колонке общее
количество черт характера и особенностей ребенка со зна
ком (+).
Общее количество черт характера и особенностей ребенка
со знаком (+), совпавших в двух графах (пример совпадения:
графа I - обаятельным, графа II - обаятельный и т. п.).
После подсчета общего количества черт характера и осо
бенностей ребенка со знаком (+), совпавших в двух графах,
необходимо вычислить процент совпавших черт характера
и особенностей ребенка.
Для вычисления процента составляется пропорция, где об
щее количество черт характера и особенностей ребенка со зна
ком (+) в графе I берется за 100%, а общее количество черт
характера и особенностей ребенка со знаком (+), совпавших
в двух графах, за х.
Чем выше процент совпавших черт характера и особенно
стей ребенка, тем менее отвержен Ваш ребенок Вами в семье.
Когда этот процент варьирует от 0 до 20, ребенок практиче
ски отвержен Вами и ситуация для него в семье крайне небла
гоприятная. Когда этот процент колеблется от 21 до 40, ребенок
чаще всего чувствует себя отвергнутым и ситуация для него в
семье неблагоприятная. Когда этот процент варьирует от 41 до
70, ребенок может временами периодически немного раздра
жать Вас, но ситуация для него в семье среднеблагоприятная.
Когда этот процент колеблется от 71 до 100, ребенок чувствует
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себя любимым, нужным и необходимым и ситуация для него в
семье благоприятная.
Например: общее количество черт характера и особенно
стей ребенка со знаком (+) в графе I при Вашем подсчете рав
нялось 50. Из этих 50 черт только 30 совпало в двух графах од
новременно. Пропорция выглядит так:
50 - 1 0 0 %
30-х

Результаты подсчета свидетельствуют о том, что Ваш ребе
нок в настоящее время на 60% оправдал Ваши надежды, он
очень редко раздражает Вас, у Вас нет повода его отвергнуть и
ситуация для него в семье среднеблагоприятная.
Для более детальной оценки степени отверженности Ваше
го ребенка в семье подсчитайте общее количество знаков (+)
в графе II, если они стояли перед следующими порядковыми
номерами: б, 7,14,15,16,17, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37,
44, 45, 47, 54, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
81,82,83,84,95,96.
Данные порядковые номера соответствуют нежелательным
и отрицательным чертам характера ребенка. Если некоторые
из этих порядковых номеров совпали в графах I и II, их в расчет
не принимать.
После окончания подсчета необходимо вычислить процент
отрицательных и нежелательных черт характера и особенно
стей ребенка, которые беспокоят Вас в настоящее время. Для
этого составляется пропорция, где общее количество черт ха
рактера и особенностей ребенка со знаком (+) в графе II равно
100%, общее количество нежелательных и отрицательных черт
характера и особенностей ребенка в графе II - х.
Чем выше процент нежелательных и отрицательных черт
характера, по Вашему мнению, у Вашего ребенка, тем более
отверженным он будет чувствовать себя в Вашей семье.
Когда этот процент варьирует от 0 до 20, у ребенка, в Ваших
глазах, практически не имеется нежелательных и отрицатель
ных черт характера, которые бы раздражали Вас, и ситуация
для него в семье очень благоприятная. Когда этот процент ко
леблется от 21 до 40, ребенок также не чувствует себя отверг
нутым и ситуация для него в семье благоприятная. Когда этот
процент варьирует от 41 до 70, у ребенка имеется целый ряд
нежелательных для Вас качеств, за которые Вы нередко ругаете
его, но тем не менее ситуация для Вашего ребенка в семье
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среднеблагоприятная. И лишь когда этот процент превышает
70, ребенок не только ощущает себя ненужным, но и действи
тельно отвергнут Вами.
Например: общее количество черт характера и особенно
стей ребенка со знаком (+) в графе II при Вашем подсчете рав
нялось 40. Из этих 40 черт 35, по Вашему мнению, относятся
к нежелательным и отрицательным.
Пропорция выглядит так:
40 - 100%
35-х

Результаты подсчета свидетельствуют о том, что у Вашего
ребенка, в Ваших глазах, преобладают нежелательные и отри
цательные черты характера, которые постоянно раздражают и
волнуют Вас. Ваше значительное недовольство ребенком при
водит к тому, что ребенок все время ощущает себя нелюби
мым, ненужным, отвергнутым.
Чаще всего результаты данных процента совпавших черт
характера в двух графах и процента нежелательных и отри
цательных черт характера в графе II коррелируют друг с дру
гом.
Если корреляции нет, то о степени отверженности ребенка
более точно можно судить по результатам второй пропорции
(нежелательные и отрицательные черты).
Чтобы уточнить, почему ребенок отвержен, необходимо
собрать дополнительные сведения:
1. Ваш ребенок был долгожданным?
(да, нет)
2. Ваш ребенок был недолгожданным?
(да, нет)
После ответа на эти вопросы сообщите дополнительную ин
формацию для граф I и II основной шкалы.
Каким я мечтал(а) видеть
своего ребенка (графа I)

Какой он в настоящее время
(графа II)

1. Мальчиком
2. Девочкой
3. Похожим на маму
4. Похожим на папу

1. Мальчик
2. Девочка
3. Похож на маму
4. Похож на папу
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Иногда несоответствие между ожидаемым будущим ребен
ком и ребенком в настоящее время именно по этим ответам и
является главным пусковым механизмом к неприятию родите
лем своего ребенка и его отверженностью в семье. Особенно
большое значение для выявления причины неприятия имеет
тот факт, если родитель очень сильно желал ребенка одного
пола, а родился ребенок другого пола или когда ребенок по
хож на родителя другого пола и взял от него те черты характе
ра, которые не приемлет данный родитель.
Примеры типичных высказываний
и жалоб родителей при неприятии
ими своего ребенка
Мой ребенок разочаровал меня с самого рождения.
Я хотела мальчика (девочку).
Если б мой ребенок был другого пола, я была бы счастлива.
Мой ребенок — вылитая копия жены: перенял все худшие
черты ее характера.
Мой ребенок точно такой эгоист, как его отец.
Мой ребенок был нежданным.
Я не раз жалела, что имею этого ребенка.
Из-за своего ребенка я лишилась очень многого, что радовало
меня в жизни.
Мой ребенок хуже, чем другие дети.
Мой ребенок для меня — обуза.
Вы протестировали своего ребенка по различным шкалам.
Вы что-то новое открыли для себя... Задумались об этом.
Пожалуйста, опять присядьте на минутку. Возьмите в руки
Карандаш и уточните еще раз, как все-таки воспитываете
Вы своего ребенка.

Опросник для родителей
«Типы воспитания детей»
Уважаемый родитель! В предлагаемом опроснике вы най
дете ряд различных утверждений, мнений, даже откровений о
тех типах воспитания детей, которые мы описали выше. Все из
этих утверждений... носят разные порядковые номера. Эти же
порядковые номера найдете Вы и в «Бланке для ответов». Но
мера тех утверждений на опроснике, с которыми Вы полностью
согласны (совпадение Вашего мнения и предлагаемого Вам
утверждения), обведите маленьким кружком. Остальные но
мера перечеркните.
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Итак, начинайте!
1. В нашем доме самый главный - наш ребенок.
2. Не могу себе даже представить, чтобы мой ребенок чтото сделал, предварительно не посоветовавшись бы со мной.
3. Вы поймите, я не успеваю переделать за день все свои де
ла, и, конечно, мне не до души ребенка.
4. Мой ребенок должен быть мне благодарен, что воспиты
вается не в детском доме, а в семье.
5. Как бы мой ребенок ни старался угодить мне, я в нем ви
жу только недостатки.
6. Если мой ребенок провинился, я сдеру с него три шкуры.
7. Я все время вдалбливаю своему ребенку, чтоб он делал
все только на совесть.
8. Я прощаю все капризы своему ребенку, лишь бы он был
у меня здоровым.
9. Чем часами уделять внимание своему ребенку, для меня
гораздо проще что-нибудь ему купить.
10. Мой ребенок всегда знает, к кому надо обратиться в
данной ситуации (маме или папе), чтобы получить желанный
для него ответ.
11. Раньше я все позволял(а) своему ребенку, а теперь не
позволяю ничего.
12. Мой ребенок с самого рождения уже знает, что ему нет
равных.
13. Мой ребенок никогда сам без меня не примет никаких
решений.
14. Я даю ребенку все — еду, одежду, кров, так зачем же еще
уделять ему внимание.
15. Если бы Вы только знали, как мешает мне ребенок.
16. Мой ребенок в тысячу раз хуже, чем ребенок у сосе
дей.
17. Мнение ребенка ничего не стоит, мнение родителей —
закон.
18. Я считаю: прежде всего у ребенка должны быть обязан
ности, а потом — права.
19. Я оберегаю своего ребенка от всего на свете. Он пре
красно знает, как мне дорого его здоровье.
20. Мой ребенок привык получать подарки каждый день.
Не пойму, чем он все время недоволен.
21. В нашем доме каждый взрослый пользуется только
своим стилем воспитания ребенка.
22. Моя дочь (сын) никак не понимает, что раз у нее (него)
теперь есть младший брат (сестра), мы не можем уделять ей
(ему) максимум внимания.
23. Я живу лишь ради своего ребенка.
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24. Не понимаю, почему все упрекают меня, что мой ре
бенок живет по подсказкам. Пусть по подсказкам, но зато
моим...
25. Мне приходится воспитывать ребенка в основном по те
лефону.
26. Я не собираюсь уделять внимание своему ребенку. Мне
его никто не уделял.
27. Я противопоставляю своего ребенка другим детям для
его же блага.
28. Лучший способ воспитания - ремень.
29. Наш ребенок знает, что он должен оправдать наши на
дежды.
30. Я всегда иду на поводу у своего ребенка, помня о его
плохом здоровье.
31. Мой ребенок не нуждается ни в чем. У него есть даже
«птичье молоко».
32. У нас с мужем (женой) расхождения во взглядах на во
просы воспитания детей.
33. Не пойму, какая здесь трагедия, если теперь старше
му ребенку достается меньше нежности и ласки, чем когда-то
раньше, когда он еще в семье был лишь один.
34. Смысл моей жизни — это мой ребенок.
35. Мой ребенок никогда не совершит поступок, угрожаю
щий его здоровью.
36. У меня нет времени знакомиться с друзьями моего ре
бенка.
37. Если даже мой ребенок не ночует дома - это его дело.
38. Моя дочь (сын) в сто раз способнее, чем сын (дочь).
39. Только страх, страх наказания - узда для моего ребенка.
40. Мой ребенок наравне со всеми отвечает за порядок в
доме.
41. Если мой ребенок начинает жаловаться на свое здо
ровье, я лишаюсь полностью покоя.
42. Мой ребенок знает, как я занят(а) на работе и моя зар
плата мне необходима, чтоб он не нуждался, как другие дети.
43. Моему ребенку надо целый день лавировать между
мной и мужем (женой), дедушкой и бабушкой, чтобы угодить
нам всем.
44. После появления в семье новорожденного нам приш
лось невольно поменять свой метод воспитания по отношению
к старшему ребенку.
45. Мой ребенок привык жить в семье в атмосфере покло
нения и восхищения.
46. Я продумал(а) всю жизнь своего ребенка до малейших
мелочей.
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47. Мое дело приготовить что-то для ребенка. Съест ли он это его забота.
48. Я не дам даже копейки на игрушки для ребенка. Надо
же, чего он захотел.
49. Мне приходится все время поправлять своего сына
(дочь). Что бы он (она) ни делал(а), он (она) все делает хуже
других.
50. Дисциплина - это наказание и страх.
51. Мой ребенок знает, что ему необходимо заниматься му
зыкой и языком, чтобы что-то достичь в жизни.
52. Когда мой ребенок заболеет, я готова выполнить любую
его прихоть.
53. Если у меня вдруг будет выбор: ехать мне в команди
ровку или же побыть с ребенком, я, конечно, выберу команди
ровку, потому что это важно для карьеры, а ребенку привезу
подарок.
54. В нашем доме постоянные дискуссии о том, как надо
правильно воспитывать ребенка.
55. Я теперь уже не балую ребенка, пусть довольствуется
тем, что он имеет.
56. Все, что хочет мой ребенок, - для меня закон.
57. По возможности, где только можно, я оберегаю своего
ребенка.
58. Мне родители почти не уделяли в детстве время на мои
заботы. Почему я должен(на) уделять?
59. Я совсем не для того родила ребенка, чтобы думать каж
дый день, во что его обуть, одеть, чем накормить. Пусть лучше
думает об этом государство.
60. Я думаю, что лучший метод воспитания - противопоста
вление ребенка другим детям.
61. Лишь ремнем я отрезвляю своего ребенка.
62. В те часы, когда я на работе, старший сын (дочь) забо
тится о младших.
63. Мне все время кажется, что мой ребенок заболел.
64. Если бы я сидела со своим ребенком дома, он бы не
имел такие дорогие необычные игрушки, вызывающие зависть
у других детей.
65. В выходные дни я занимаюсь перевоспитанием ребен
ка, потому что в дни, когда я на работе, бабушка и дедушка ба
луют его.
66. Моя дочь (сын) никак не может свыкнуться с той мы
слью, что у нас в семье теперь кумир другой.
67. В нашем доме дышат все лишь в такт дыханию ребенка.
68. Если что-то я диктую своему ребенку, то из самых бла
гих побуждений.
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69. Я, конечно, за развитие ребенка, но мне жалко тратить
время на него.
70. Еще не хватало, чтобы я заботился(ась) о своем ребенке.
71. Я даже не скрываю то, что у меня среди моих детей есть
свой любимчик.
72. Я не «пряником» воспитываю своего ребенка, а «кну
том».
73. Я привык(ла) поручать ребенку все ответственные взро
слые дела.
74. Я согласен(на), чтобы мой ребенок рос под колпаком,
только бы он больше не болел.
75. Не пойму, что не хватает моему ребенку. Мы купили ему
даже видеомагнитофон.
76. Из-за нашего ребенка у нас дома постоянные скандалы,
потому что мы не сходимся с женой (мужем) во взглядах на
проблемы воспитания детей.
77. Моя дочь (сын) никак не хочет примириться с тем, что
после моего развода с ее (его) папой у меня совсем уже нет
денег, чтобы выполнять все прихоти ее (его).
78. Мой ребенок знает, что он самый лучший.
79. Мой ребенок во всем полагается только на мой вкус.
80. Пусть воспитывают моего ребенка воспитатели.
81. Когда мой ребенок заболеет, я врача не вызываю - вы
здоровеет сам.
82. Моя дочка (сын), видно, ожидает сказочного принца
(принцессу), хотя ей (ему) еще так далеко до сказочной прин
цессы (принца).
83. Я привык(ла), чтоб мой ребенок мне беспрекословно
подчинялся.
84. Мой ребенок знает, что он должен быть отличником,
иначе - я не потерплю.
85. Когда мой ребенок себя плохо чувствует, я дрожу над
ним, как будто он новорожденный.
86. Думаю, что мой ребенок рад, когда себя я заменяю ему
новой безделушкой.
87. То, что я сегодня разрешаю делать Своему ребенку, зав
тра запрещает ему папа (мама).
88. Я сменил(а) свой стиль воспитания ребенка для его же
пользы.
89. Если даже мой ребенок будет требовать луну, я ему ее
достану.
90. Мой ребенок не имеет никаких забот, зная то, что обо
всем я позабочусь сам(а).
91. Мой ребенок полностью свободен: хочет - ходит в шко
лу (детский сад), хочет - нет.
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92. Не скрываю, меня не волнует, где и с кем проводит вре
мя мой ребенок.
93. Моя дочь (сын) все время грезит наяву, как будто бы во
сне. Лучше б она (он) занималась(лся) делом и хоть чем-то по
ходила^) бы на брата (сестру).
94. Я держу своих детей в «ежовых рукавицах».
95. Я все время доверяю своему ребенку полностью вести
наше хозяйство.
96. Чтобы мой ребенок лишний раз не заразился от других
детей, ему я запрещаю ходить в гости, театр, цирк, кино.
97. Мой ребенок мной всегда гордится. Я достиг(ла) всего,
и он имеет все. Для чего ж ему необходимо еще и общение
со мною?
98. Мой ребенок никогда не знает, что ему сегодня «мож
но», что «нельзя».
99. Раз мой муж (жена) нашел(ла) себе другую, новую се
мью, я не могу по-старому баловать ребенка.
100. Мой ребенок знает, что он - идеал.
101. Даже если мой ребенок не родился вундеркиндом,
я все сделаю, чтоб он им был.
102. Безусловно, мне важнее пойти в магазин, чем потра
тить время на прогулку с собственным ребенком.
103. Мой ребенок — лишняя обуза для меня.
104. Младший сын (дочь) меня все время раздражает. Хо
рошо, что у нас есть еще один ребенок.
105. Если кто-то вдруг пожалуется мне на моего ребенка,
я с ребенком разберусь сам так, что он об этом еще долго будет
помнить.
106. Моя дочь (сын) прекрасно знает, что она (он) должна(ен) ухаживать за дедушкой.
107. Я стараюсь не перегружать ребенка и оберегать его от
переутомления и стрессов.
108. Если даже я немного уделяю времени своему ребенку,
я стараюсь это компенсировать любыми ценными подарками.
109. Только мое настроение определяет, как сегодня буду
я воспитывать ребенка.
110. Хорошо, что бабушка уехала в деревню, я теперь сам(а)
взялся(лась) за нашего ребенка.

Бланк для ответов
1
2
3
4
5

12
13
14
15
16

23
24
25
26
27

34
35
36
37
38

45
46
47
48
49

56
57
58
59
60

67
68
69
70
71

78
79
80
81
82

89
90
91
92
93

100 I
101 II
102 III
103 IV
104 V
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6
7
8
9
10
11

17
18
19
20
21
22

28
29
30
31
32
33

39
40
41
42
43
44

50
51
52
53
54
55

61
62
63
64
65
66

72
73
74
75
76
77

83
84
85
86
87
88

94
95
96
97
98
99

105
106
107
108
109
110

VI
VII
VIII

IX
X
XI

Подсчитайте, сколько в каждом столбике ответов
(горизонтальном, отмеченном римской цифрой),
сколько цифр обведено кружками.
Шифр столбика, где больше всего оказалось цифр в кружках,
сообщит Вам о том типе воспитания, который чаще всего
применяете Вы к своему ребенку.
А если этот столбик не один и типы воспитания различны
(за исключением специально выделенных нами,
так называемых «синергетических» типов воспитания
(см. ниже)), то это чаще всего говорит о противоречивых
воспитательных воздействиях
(разновидности противоречивого воспитания).

Шифр к коду типов воспитания детей
Горизонтальные столбики, отмеченные р и м с к и м и ц и ф р а 
ми, обозначают:
I - Кумир с е м ь и ;
II - Гиперопека;
III - Гипоопека;
IV - Безнадзорность;
V - Золушка;
VI - «Ежовые рукавицы»;
VII - Повышенная м о р а л ь н а я ответственность;
VIII - «Культ болезни»;
IX - «Кронпринц»
X - Противоречивое воспитание;
XI - Смена о б р а з ц о в воспитания.
«Синергетические» типы воспитания — это типы воспитания,
которые обычно сочетаются друг с другом и дают в конечном
результате потенцированный (суммирующий), усиливающий
эффект.
Синергизм в переводе с греческого означает — содействие,
соучастие, сотрудничество. Примеры этих типов:
Безнадзорность + Гипоопека + «Ежовые рукавицы»
или Кумир + Гиперопека + «Культ болезни» и т. д.
Расхождения во взглядах на вопросы воспитания ребенка между
мужем и женой констатируются ярче всего при сравнении
ответов мамы и папы.
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Стрессовые ситуации
в жизни ребенка
Чтобы получше Вам понять ребенка, причины его диском
форта, Вам надо проанализировать лучше всего, конечно, с пе
диатром, какие стрессовые ситуации переживает или пережил
когда-то Ваш ребенок. Как отразились или отражаются они на
психике ребенка? Лишь мимолетно или навсегда.
Примерный список этих ситуаций предложен нами ниже.
I. Непредвиденные, очень сильные стрессовые ситуа
ции
1. Катастрофы (автомобильные, крушение поезда)
2. Пожар
а) на глазах ребенка
б) пережитый им самим
3. Наводнения
а) на глазах ребенка
б) пережитые им самим
4. Война,землетрясение, обвал,лавина
5. Роль беженца
6. Убийства на глазах ребенка
7. Сексуальные насилия взрослых
а) на глазах ребенка
б) пережитые им самим
8. Сильный испуг по другим поводам (встреча с грабите
лем, роль заложника, укус собаки, утопление).
II. Стрессовая обстановка в семье
9. Смерть мамы, папы
10. Смерть бабушки, дедушки
11. Смерть брата, сестры
12. Смерть других близких на глазах ребенка
13. Тяжелая болезнь или травма у мамы
14. Тяжелая болезнь или травма у папы
15. Тяжелая болезнь или травма у бабушки или у дедушки
16. Тюремное заключение мамы, папы
17. Частые разлуки с родителями
18. Отправление родителями на воспитание к бабушке или
к другим родственникам ребенка.
19. Развод родителей
а) уход из семьи мамы
б) уход из семьи папы
20. Появление в семье мачехи
21. Появление в семье отчима
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22. Постоянные ссоры между родителями
23. Постоянные ссоры ребенка с родителями
24. Крупные ссоры на глазах ребенка с другими членами
семьи.
25. Рождение брата или сестры
26. Появление в доме детей отчима или мачехи
27. Рождение в семье совместного ребенка родного и не
родного родителя.
28. Постоянные «выяснения отношений» с братьями и се
страми (драки, размолвки)
29. Пьянство отца
30. Пьянство матери
31. Пьяные скандалы
32. Избиение матери отцом
33. Избиение отца матерью
34. Избиение ребенка (отцом, матерью)
35. Наказание ремнем
III. Стрессовые ситуации, связанные с социальной
адаптацией и жизнью ребенка
36. Поступление в детский сад
37. Поступление в специализированный круглосуточный
детский сад
38. Перевод из одного детского сада в другой
39. Поступление в первый класс
40. Поступление в школу-интернат в другом городе
41. Конкурсный отбор в гимназию
42. Конкурсный отбор в музыкальную или художественную
школу
43. Смена школы
44. Неблагоприятная адаптация к первому классу
45. Разлука с любимой воспитательницей, учительницей
46. Конфликты с воспитателями, учителями
47. Конфликты со сверстниками
48. Поступление в детский санаторий
49. Поступление в больницу
50. Тяжелое заболевание или травма ребенка
51. Наличие физических недостатков, утяжеляющих жизнь
ребенка
52. Различные комплексы неполноценности ребенка
53. Смерть друга
54. Смерть любимых домашних животных и птиц
После выявления у ребенка ряда из вышеперечисленных
факторов прежде всего Вам необходимо понять, какие из них
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действуют эпизодически, какие из них действуют постоянно,
какие из них острые, какие хронические, какие из них имеют
кратковременную следовую реакцию и следовая реакция каких
может остаться на всю жизнь.
Те факторы, которые зависят полностью от Вас, которым Вы
практически не придавали нужного значения, а может быть, и
не догадывались даже о том, что они стрессогенные. Вы може
те или, вернее, должны сами устранить (к примеру, грубые
слова в адрес ребенка).
Те факторы, которые уже не устранимы и не зависят полно
стью от Вас, Вам надо еще раз пересмотреть и попытаться по
возможности ослабить довлеющую над ребенком следовую
реакцию их. (К примеру, появление в семье ребенка отчима.
Хороший отчим при желании способен добиться любви малы
ша и заменить ему отца.)
Среди всех факторов есть несколько, считающихся стрессогенными, по мнению ребенка, воспринимающего их в
таком аспекте в связи с тем, что они значительно снижают
самооценку малыша (наличие физических недостатков, раз
личных комплексов неполноценности ребенка). Поэтому ро
дителям необходимо знать такие факторы и попытаться по
нять, как ребенок сам расценивает их и могут ли они служить
на самом деле причинами различных комплексов неполно
ценности ребенка.
Для этого мы предлагаем Вам специально разработанную
нами шкалу самооценки малыша, в которой акцент делается в
основном на собственной оценке Вашего ребенка самого себя,
а также как, по его мнению, он выглядит в глазах других детей
и взрослых и что в нем может вызывать насмешку их (умствен
ные, физические недостатки, истинные и мнимые).

Шкала самооценки ребенка
I. Чем я отличаюсь от других детей и моих сверст
ников?
1. Худее
2. Толще
3. Выше ростом
4. Ниже ростом
5. Некрасивее
6. Красивее
7. Глупее
8. Умнее, способнее
9. Трусливее
10. Смелее
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11. Жаднее
12. Добрее
13. Чаще лгу
14. Правдивее
15. Знаю плохие слова
16. Чаще дерусь
17. Чаще болею
18. Здоровее
19. Имею больше друзей
20. Имею меньше друзей
21. Играю с детьми младше меня (себя)
22. Играю с детьми старше меня (себя)
23. Жалею, что я мальчик
24. Жалею, что я девочка
II. Что меня больше всего беспокоит во мне?
1. Неуклюжесть
2. Косолапость
3. Кривые ноги
4. Сутулая спина
5. Косоглазие
6. Близорукость
7. Большие уши
8. Тугоухость
9.Заикание
10. Тики
11. Энурез
12. Что я левша
13. Другие физические недостатки
III. Надо мной насмехаются дети из-за того, что я
1. Больше их фантазирую
2. Боюсь темноты
3. Боюсь остаться один
4. Хуже всех рисую
5. Хуже всех танцую
6. Хуже всех пою
7. Хуже всех пишу
8. Хуже всех читаю
9. Хуже всех считаю
10. Хуже всех занимаюсь на физкультуре
11. Не умею играть в те игры, в которые играют они
После ответа на все пункты шкалы необходимо выяснить
у ребенка, а потом задуматься и самим.
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Если малыш уверен в том, что он отличен от других ровес
ников и сверстников только по первому разделу предлагаемой
шкалы, а два последующих не касаются его, причем отличен
лишь по самым ценным качествам и свойствам, превосходя по
ним всех остальных детей, самооценка его высока.
Если малыш способен адекватно оценивать свои достоин
ства и недостатки по всем разделам предлагаемой шкалы и не
зацикливаться на предполагаемых дефектах, самооценка его
соответствует действительности.
Если ребенок видит в себе только недостатки, наклеивая
сам себе ярлык неполноценности, считая, что является ми
шенью для насмешек, самооценка его ниже нормы и может
стать источником психического дискомфорта, а от него —
рукой подать до стресса.

Симптомы
нервно-эмоционального
напряжения у детей
О том, что Ваш ребенок находится под воздействием силь
ного нервно-эмоционального напряжения, Вы можете судить
по следующим признакам, наблюдаемым у него:
1. Частые неадекватные отрицательные эмоции (плач, хны
канье, капризы).
2. Пониженное настроение.
3. Немотивированные приступы гнева.
4. Высокий индекс возрастных страхов или появление стра
хов, не свойственных данному возрасту (страхи более младше
го или более старшего возраста).
5. Пониженная коммуникабельность ребенка (с трудом
вступает в контакт с незнакомыми людьми).
6. Высокая конфликтность с окружающими взрослыми и
детьми (сам создает конфликты).
7. Высокий уровень общей и ситуативной тревожности.
8. Отсутствие или минимальное проявление положитель
ных эмоций.
9. Снижение познавательной деятельности (практическое
отсутствие реакции новизны).
10. Пониженная игровая или учебная деятельность.
11. Изменение двигательной активности (в сторону повыше
ния или понижения).
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12. Снижение или повышение аппетита.
13. Затруднения со сном (вплоть до бессонницы).
14. Рисунки на свободные темы обычно в мрачных тонах
и имеют пессимистическое содержание.

Дополнительные критерии
1. Наличие вредных привычек у ребенка (сосание пальца,
языка, грызение ногтей, привычка теребить волосы, выдерги
вать волосы, ресницы, брови, качание головой из стороны
в сторону, привычка ерзать на стуле и т. д.).
2. Наличие онанизма.
3. Наличие энуреза.
4. Периодически появляющееся заикание.
Наличие этих дополнительных критериев указывает на то,
что нервно-эмоциональное напряжение у ребенка имеет хро
нический характер.
Нередко в том, что Ваш малыш находится как будто бы под
«током» высокого нервно-эмоционального напряжения, по
винны Вы, особенно тогда, когда, испытывая сами стресс,
невольно превращаетесь в индуктора его для Вашего ре
бенка.
Обычно отблеск стресса у родителей настолько накаляет
атмосферу, что эта атмосфера «заряжает» малыша, который,
в свою очередь, становится индуктором его для мамы с папой.
И стресс надолго поселяется в семье, как вирус «заражая» всех
вокруг. Конфликты сыплются словно из рога изобилия и не по
нять, где их начало, где конец. А Вы, беседуя с врачом, находи
тесь в недоумении: что с Вашим малышом и почему буквально
на глазах он чахнет, утратив непосредственность свою и поза
быв про звонкий детский смех.
Чтобы такого не случилось, Вам надо хоть немного предста
вить не только чем опасен стресс для жизни и все последствия
его, но также как он проявляется в действительности, какие
признаки сигнализируют о том, что он коснулся Вас или вот-вот
коснется, загнав в кольцо блокады, которое не так легко удаст
ся разорвать, особенно тогда, когда в этом кольце с родителя
ми и ребенок.
Поэтому, чтобы предотвратить «издержки» стресса, Вам на
до знать его симптомы и даже те, которые свидетельствуют
лишь о том, что стресс Вам угрожает.
Итак, какие же из нижеперечисленных симптомов сегодня
налицо у Вас.
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Физические проявления стресса
(Д. Грэхэм, 1993)
1. Отсутствие аппетита.
2. Постоянное переедание.
3. Частые расстройства пищеварения и изжога.
4. Запоры и понос.
5. Бессонница.
6. Постоянное чувство усталости.
7. Повышенная потливость.
8. Нервный тик.
9. Постоянное покусывание ногтей.
10. Головные боли.
11. Мышечные судороги.
12. Тошнота.
13. Затруднения с дыханием.
14. Обмороки.
15. Слезливость без видимой причины.
16. Неспособность долго оставаться на одном месте.
17. Привычка ерзать на месте.
18. Высокое кровяное давление.

Симптомы стресса
на уровне психики
1. Постоянная раздражительность при общении с людьми.
2. Чувство, что Вы не справляетесь с повседневными забо
тами, с которыми Вы всегда успешно справлялись.
3. Потеря интереса к жизни (высказывания, подтверждаю
щие это).
4. Постоянный или возникающий от случая к случаю страх
заболеть.
5. Неосознанное чувство вины.
6. Постоянное ожидание неудачи.
7. Чувство, что я - плохой.
8. Трудность с принятием решений.
9. Чувство непривлекательности своей внешности.
10. Потеря интереса к другим людям.
11. Постоянное чувство едва сдерживаемого гнева или яро
сти (готовность «взорваться» в любую минуту без какой-либо
причины).
12. Неспособность проявлять подлинные чувства.
13. Чувство, что Вы являетесь мишенью, объектом враждеб
ности со стороны других людей.
14. Утрата чувства юмора и способности смеяться.

ычки хороших детей...
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15. Безразличие ко многим житейским заботам.
16. Страх перед будущим.
17. Страх перед собственной несостоятельностью.
18. Чувство, что никому нельзя доверять.
19. Пониженная способность к концентрации внимания.
20. Неспособность завершить одно дело, не бросив его и не
начав другого.
21. Сильный страх открытого или замкнутого пространства
или страх перед уединением.
Чем больше Вы найдете у себя в данный момент из перечи
сленных симптомов, тем выше индекс стресса у Вас, безуслов
но, при условии, что выявленные симптомы не связаны с каки
ми-то заболеваниями. Чем выше индекс стресса у Вас, тем,
конечно, менее благоприятна атмосфера в доме для ребенка.
Поэтому при самых первых признаках «стучащего» к Вам стрес
са необходимо срочно бить тревогу и попытаться ликвидиро
вать его причину.
Все это будет профилактикой различных стрессогенных си
туаций у ребенка, и Ваш малыш навряд ли станет испытывать
душевный дискомфорт.
* * *
Надеемся, Вы прочитали две последние главы и поняли,
в чем «ахиллесова пята» взаимоотношений Ваших со своим
ребенком. Надеемся, Вы примете все меры, чтобы пята была
неуязвимой, проверьте с точностью аптекарских весов,
что «за», что «против» Вас, что перетянет, и постарайтесь,
чтоб перетянуло «за».
Смените тактику всех воспитательных воздействий
и полюбите своего ребенка... Каким б он ни был, долгожданным
или нет...
Но раз он появился, раз он есть, — ваш долг в том, чтоб ребенок
стал счастливым.
И если это Вам вдруг не под силу и Вы не сможете загладить
все негативные моменты, отравляющие жизнь малыша
в семье, — спасательный круг только в консультации
различных специалистов: от педиатра, психотерапевта,
невропатолога, психолога до психиатра.
И только вместе, сообща Вы сможете помочь ребенку.
Но в этом «вместе, сообща» главной фигурой все-таки окаже
тесь Вы сами, Вы, родители, являющиеся одновременно сразу
и тучами, и солнцем для детей.

Диагностика семьи

347

И только Вам, лишь Нам, родителям, подвластно
устранить все «ветряные мельницы» взаимоотношений,
с которыми сражается ребенок, чтоб утвердить себя
в своей семье. Так проявите же к нему хотя бы донкихотство,
хотя бы каплю донкихотства, хотя бы каплю...
Представьте себе хоть одну галактику Вселенной.
Потоки звезд, их водопады, неимоверное сияние.
Казалось бы, нет темного пятна, чтоб не искрилось.
И вдруг, вдруг, вдруг... Вас ослепило с еще большей силой.
И Вы увидели, как брызги искр, взметнувшись фейерверком,
слились в светящуюся, серебрившуюся точку.
Вы стали очевидцами того, как зажигаются
на небе звезды.
Когда на небе загорается звезда, то на земле рождается ребенок.
Малыш сравним лишь с утренней звездой, холодный блеск
которой разогреет Солнце. От Вас зависит,
чтобы новая звезда не стала падающей
или гаснущей.

ВЫ — ВОЛХВЫ СВОЕГО РЕБЕНКА,
И ВАША УЧАСТЬ —
НЕ ЛИШАТЬ,
А ПРИНОСИТЬ ДАРЫ!
ВЫ НЕ ОШИБЛИСЬ —
ПРИНОСИТЬ ДАРЫ!
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Плохие привычки хороших детей...
Мой милый капризуля и курносик,
Проказник, шалунишка, баловник,
Болтушечка и хохотушечка...
Ты - солнышко мое!
И знай об этом.
Тебе необходимо это знать.
Любая капелька твоих веснушек
Дороже мне всех праздничных нарядов.
Когда ты плачешь, замирает сердце.
Смеешься — я счастливее счастливых...
Ты — солнышко мое!
И знай об этом.
Тебе необходимо это знать.
Пока мы рядом, все твои невзгоды
Я заберу себе
И постараюсь, чтоб дул тебе
Только попутный ветер...
Ты - солнышко мое!
И знай об этом.
Тебе необходимо это знать.
Прости меня за все твои обиды,
За то, что свою долю материнства
Я, может быть, несу совсем не так.
Ты - солнышко мое!
И знай об этом.
Тебе необходимо это знать.
Мой милый капризуля и курносик,
Проказник, шалунишка, баловник,
Болтушечка и хохоту шечка...
Мое земное божество...
«Да святится имя твое».
Мама
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Когда я начинала писать эту книгу,
я думала, что о ребенке знаю все. Когда я кончила ее,
то поняла — нет, я не знаю почти ничего. Он — тайна.
Он — загадка. Он — маленькое чудо! А чудеса непостижимы.
И тем не менее я все же очень рада, что пригласила Вас,
родителей, пройтись со мной по некоторым лабиринтам
детстваи заглянуть в неведомые уголки и скрытые
от посторонних взглядов укромные места души ребенка,
которые необходимо залить светом.
Но это сможет сделать только тот из Вас, родителей,
кто любит своего ребенка и дорожит им, понимая
его больше, чем он способен понять самого себя.
Спасибо Вам за наше путешествие!
Вы были добрыми попутчиками.
И... продолжайте идти этой же дорогой, но только
со своим ребенком, любя и понимая его,
как никто другой.
Пожалуйста,

любите и понимайте своего
ребенка]

Любите
и понимайте
ЕГО!
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