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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 
«СУПЕРМАМЫ» — ЭТО
Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!
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Я расту! 8

Каждая женщина мечтает, чтобы отец ее 
малыша оказался СУПЕРПАПОЙ. Только что 
она имеет в виду?

Что муж будет вместе с ней купать, пере-
одевать и укачивать младенца, делать ему 
массаж и гимнастику? Вставать к ребенку по 
ночам и сопровождать на каждой прогулке 
(ведь с коляской нелегко управляться!)? Оста-

ваться с крохой, когда ей надо встретиться с 
подругой, сбегать в салон красоты или просто 
в магазин? Прилично зарабатывать и помо-
гать по хозяйству (готовка, уборка, глажка, 
стирка)? Правильно воспитывать малыша 
(самое главное — научить его слушаться 
маму) и наказывать всех, кто посмеет обидеть 
вашего карапуза?.. 

Кто таКой 
«суперпапа»?
ВзглЯд мамы и ребенКа

supermama.su 

СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

С этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
Всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

Еще полезнее. Еще удобнее. Еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

supermama.su

https://www.supermama.su/
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ИЗДАНИЯ 

Алентьева Наталья Николаевна,  
медицинский психолог-перинатолог (г. Ростов-на-
Дону)

Афанасьев Сергей Эдуардович,  
диетолог, директор Южно-Россий ского НИЦ здорового 
питания (г. Ростов-на-Дону)

Вшивкова Ирина Владимировна,  
семейный психотерапевт, перинатальный психолог 
клиники «Семья с плюсом», старший методист Город-
ского психолого-педагогического центра (г. Москва)

Золотова Татьяна Викторовна,  
профессор, д. м. н., профессор кафедры болезней уха, 
горла, носа РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Козырева Татьяна Борисовна,  
к. м. н., доцент кафедры детских болезней № 2  
РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Лебедева (Ларионова) Татьяна Владиславовна,  
врач, сертифицированный консультант по ГВ, препо-
даватель АКЕВ, руководитель Центра поддержки ГВ 
«Всегда рядом» (г. Ростов-на-Дону)

Лебеденко Александр Анатольевич,  
д. м. н., заведующий кафедрой детских болезней  
№ 2, проректор по акушерству и педиатрии (дирек-
тор НИИАП) РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Ловердо Роксана Георгиевна,  
к. м. н., заведующая детским инфекционным отделе-
нием № 2 городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко 
(г. Ростов-на-Дону) 

Мандрыкина Ольга Михайловна,  
к. м. н., педиатр-невролог, директор детского меди-
цинского центра «Мой малыш» (г. Ростов-на-Дону)

Могилевская Елена Викторовна,  
к. п. н., перинатальный психолог, специалист  
по психологии родительства (г. Ростов-на-Дону)

Печникова Елена Юрьевна,  
акушер-гинеколог, эндокринолог, перинатолог, 
генеральный директор клиники «Семья с плюсом» 
(г. Москва)

Рябкина Елена Анатольевна,  
к. м. н., доцент кафедры здорового образа жизни и 
диетологии РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Тарасянц Оксана Михайловна,  
акушер-гинеколог Областного Цент ра охраны здоро-
вья семьи и репродукции (г. Ростов-на-Дону)

Шамова Елена Святославовна,  
перинатальный и детский психолог, се мейный психоте-
рапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону) 
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Фото: детская и семейная 
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www.photo-mama.ru

supermama.su ◄◄◄◄
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http://www.photo-mama.ru/
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https://www.supermama.su/
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ФОТОГЕРОИ НОМЕРА
Анжелика Цебенко, г. Ростов-на-Дону (с. 7, 
фото Ольги Цебенко);
семья Коноваловых, г. Ростов-на-Дону (с. 8, 
фото Натальи Лебедевой);
Макар и Владимир Егоровы, г. Азов (с. 12, 
фото Виктории Егоровой);
Вера Ляхова, г. Краснодар (с. 14, фото Ирины 
Ляховой); 
Рада Бурлакова, г. Ростов-на-Дону (с. 17, 
фото Натальи Бурлаковой); 
воспитанники МБДОУ «Детский сад  
№ 126», г. Ростов-на-Дону (с. 18, 20, 23, фото 
Ольги Пуховниковой);
Кирилл и Елена Чижовы, г. Сочи (с. 28, фото 
Елены Чижовой);
Маша Плахова  и Артем Овчаренко,  
г. Ростов-на-Дону (с. 34, фото Алины Кова-
ленко).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подарки от бренда органической косметики 
Weleda — деликатный увлажняющий крем 
для лица, универсальный детский крем с 
календулой и детский шампунь-гель с ка-
лендулой — ждут фотогероев этого номера: 
Анжелику Цебенко, Макара и Владимира 
Егоровых, Веру Ляхову, Кирилла и Елену 
Чижовых, Машу Плахову и Артема Овча-
ренко.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

ПОДАРКИ ФОТОГЕРОЯМ 
СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат 
подарки от немецкого бренда экологичной 
бытовой химии Meine Liebe — кислородный 
карандаш-пятновыводитель, при помощи 
которого можно победить трудновыводимые 
пятна на одежде малышей, концентрирован-
ный стиральный порошок для детского белья 
и брелок — мягкую игрушку.

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

supermama.su ◄◄◄◄

mailto:foto%40supermama.su?subject=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%A1%D0%A3%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90
https://www.supermama.su/
https://www.weleda.ru/
https://meineliebe.ru/


Я расту! 8

Каждая женщина мечтает, чтобы отец ее 
малыша оказался СУПЕРПАПОЙ. Только что 
она имеет в виду?

Что муж будет вместе с ней купать, пере-
одевать и укачивать младенца, делать ему 
массаж и гимнастику? Вставать к ребенку по 
ночам и сопровождать на каждой прогулке 
(ведь с коляской нелегко управляться!)? Оста-

ваться с крохой, когда ей надо встретиться с 
подругой, сбегать в салон красоты или просто 
в магазин? Прилично зарабатывать и помо-
гать по хозяйству (готовка, уборка, глажка, 
стирка)? Правильно воспитывать малыша 
(самое главное — научить его слушаться 
маму) и наказывать всех, кто посмеет обидеть 
вашего карапуза?.. 

КТО ТАКОЙ 
«СУПЕРПАПА»?
ВЗГЛЯД МАМЫ И РЕБЕНКА

supermama.su ◄◄◄◄
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Чем длиннее и разнообразнее список тре-
бований к суперпапе, тем меньше шансов, что 
ваш муж им станет! В особо тяжелых случаях 
это может закончиться банальным побегом 
из семьи. Так что умерьте свой пыл и ответьте 
на вопрос, кто вам нужен в первую очередь: 
защитник и друг для ребенка, помощник по 
хозяйству, дежурная нянька или?.. Если ре-
шите, что важнее всего — потребности крохи, 
а не облегчение ваших материнских обязан-
ностей, читайте дальше... Мы подскажем, как 
помочь вашему папе стать «супер».

НЕ ЖДИТЕ  
ВОСХИЩЕНИЯ СРАЗУ
Первый звонок после родов (от вас, врача 
или тещи). Конечно, он понимал, что когда-
нибудь это случится — вы родите и он ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО станет отцом. Но он все равно в 
шоке, все равно не верит, все равно в глазах 
туман. Особенно если первенец. А вдруг еще 
и какие-то сюрпризы: сын, а ждал дочку (или 
наоборот)! Но по дороге в роддом вообра-
жение рисует именно те картины, которые 
требуются, чтобы вызвать чувство гордости 
и веру в свою отцовскую состоятельность: 
«сначала я научу его кататься на велосипеде, 
а годам к шестнадцати — водить машину», 
«перед тем как отпустить ее на первое сви-
дание, я позову этого героя и поговорю с 
ним по-мужски, откровенно»... Ничего, что 
мысли унесли в столь далекое будущее — 
это означает, что ваш муж готов быть папой 
долгие-долгие годы. Поощрите его!

Но вот наступил миг, когда можно взгля-
нуть на сына (дочь) и... 90% пап видят странно 
красное существо с непропорционально 
большой головой, беззубым ртом, кривыми 
ножками и малюсенькими скрюченными 
пальчиками. Не спорьте, не обижайтесь, не 
оправдывайтесь. Потому что уже после вто-
рого взгляда на малыша 50% отцов обнару-
жат, что взгляд у этого существа такой же, как 
у любимой жены, а поворот головы напоми-
нает его собственный. Остальные 50% спустя 
неделю после рождения их наследника(цы) 
объявят о дуэли каждому, кто усомнится в 
его (ее) красоте.

ПООЩРЯЙТЕ КОНТАКТ  
ПАПЫ С РЕБЕНКОМ
В некоторых семьях женщины из поколения 
в поколение придерживаются установки, 

что возня с младенцем — не мужское дело. 
Мол, пока дите ничего не понимает / не 
говорит, отцу с ним неинтересно, да и крохе 
гораздо нужнее женская забота. В итоге 
первые недели ребенок проводит в бабьем 
царстве — мама, бабушки, тети, подруги 
мамы, педиатр-дама, медсестра-дама... Папе 
даже при большом желании трудно найти 
себе место в жизни малыша. А если и слу-
чаются редкие эпизоды общения с крохой, 
то отцу явно не хватает обратной реакции: 
новорожденный не улыбается в ответ, не 
реагирует на ласковые слова, на руках у 
папы обычно плачет и пытается найти сосок. 
«Давай его мне!» — говорит в конце концов 
жена или теща.

Хотите, чтобы муж стал хорошим отцом, 
— забудьте о половой дискриминации! Лю-
бовь и внимание папы для ребенка не менее 
важны, чем мамина забота! Дайте мужу воз-
можность быть с малышом и проявлять свои 
нежные чувства по отношению к нему. Если 
позволяют правила роддома, пусть он на-
вещает вас с крохой в послеродовой палате. 
Выбрать игрушки для кроватки или ванночку 
папе тоже явно по силам (это и удовольствие, 
и ответственность, и чувство причастности 
к важному событию). После выписки — уже 
настоящее раздолье: вы можете доверить 
мужу и смену подгузника, и укачивание, и 
прогулки под домом. А когда наберется опыта 
и уверенности — и вечернее купание, и даже 
присмотр за малышом в ваше отсутствие. По-
верьте: папа справится! Не забывайте, что это 
не только ваш, но и его ребенок. Отцы умеют 
делиться с детьми лаской и теплом ничуть 
не меньше, чем матери. И карапузам ой как 
приятно ощущать другую, папину, любовь — 
сильную, мужскую, но вместе с тем игривую и 
понимающую. На самом деле это бесценное 
качество мужчины: сочетать в себе бруталь-
ность, роль строгого воспитателя и в то же 
время нежность и чуткость по отношению к 
малышу. Ваша задача — помочь мужу открыть 
в себе эти грани отцовских чувств.

РАСПРЕДЕЛИТЕ 
ОБЯЗАННОСТИ
Будни с первенцем одинаково трудны (и воз-
можно, даже страшны) как для папы, так и 
для мамы. Опыта общения с грудничками нет, 
знаний и тем более умений нет — это похоже 
на освоение нового мира. Все приходится 
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делать впервые — решать, как одеть на про-
гулку, чем мазать попку, давать водичку или 
нет, укладывать в детскую кроватку или ро-
дительскую... А еще надо что-то приготовить 
на ужин, потом не уснуть за мытьем посуды, 
чтобы не забыть загрузить пеленками сти-
ральную машинку... Этот калейдоскоп хлопот 
будет продолжаться не один месяц. Поэтому 
главное, что должны сделать молодые роди-
тели, — это решить, кто и когда что делает. 
Распределите все обязанности, с которыми 
одинаково хорошо справляетесь. Например, 
папа отвечает за покупку продуктов (лучше 
по маминому списку), ежедневную вечернюю 
прогулку с малышом (пока мама готовит из 
этих самых продуктов ужин), мытье посуды 
после завтрака и субботнюю уборку кварти-
ры. Все остальное — вотчина мамы. 

НЕ ДУШИТЕ МУЖА  
БЫТОВЫМИ ПРАВИЛАМИ
В каждом доме есть масса маленьких обяза-
тельных неписаных бытовых правил: снять 
пижаму, как только проснулся, есть исклю-
чительно на кухне, всегда ходить в тапочках, 
гулять в определенной «уличной» одежде 
и т. д. Обычно мамы, требующие их четкого 
выполнения, полагают, что только так можно 
приучить детей к порядку, самодисциплине и 
здоровому образу жизни. А вот большинство 
пап к таким правилам относятся несколько 
прохладно — им больше нравятся экспром-
ты и удовольствие «свободного» общения с 
малышами. Уловили мысль? Если вы будете 
каждый раз отчитывать мужа за несоблю-
дение бытовых аксиом, то совсем скоро вам 
придется мечтать, чтобы он согласился по-
быть с детьми — хотя бы недолго и, конечно, 
без всяких правил.

Давайте проведем мини-тест. Что вы ска-
жете папе, если: 
• Вы ушли утром из дома. Возвращаетесь 
днем и видите счастливого сына (дочь) и 
мужа: оба в пижамах строят замок из по-
душек. 

а. «Ты почему не заправил кровать и до 
сих пор не переодел ребенка?»

б. «Замок — это хорошо, но я же запретила 
брать для таких игр подушки!»

в. «У вас день в пижамах? Мне тоже пере-
одеваться? Пустите в вашу команду?»
• Папа отпустил вас к парикмахеру и пообе-
щал накормить карапуза обедом. Вы верну-

лись и видите, что на кухне жуткий бардак, а 
ели они явно в гостиной.

а. «Я же просила покормить ребенка обе-
дом, а не устраивать свинарник в кварти-
ре!»

б. «Вы, вижу, поели? Теперь давайте уби-
рать и мыть посуду!»

в. «Ну, как вам моя прическа? Обедом меня 
накормите? Я тоже проголодалась».
• Муж изъявил желание погулять с дочкой. 
Закончив дела, вы решили к ним присоеди-
ниться. Вышли во двор и увидели, что дочь, 
одетая в парадное платье, с удовольствием 
играет с папой в футбол.

а. «Ты во что ее одел? Мне теперь не от-
стирать это платье!»

б. «Футбол — и в платье! Ну вы даете! 
Бегом переодеваться!»

в. «И как ваши успехи? Сколько голов 
забила папе? Кстати, в брючках было бы 
удобнее гонять мяч».

Если выбрали ответы «a» или «б», то вы, 
хоть и неосознанно, но планомерно форми-
руете у мужа отвращение к общению/досугу 
с ребенком. Задумайтесь: что важнее — со-
блюдение формальных правил или живое и 
активное участие отца в воспитании дочери/
сына?

Предпочли ответы «в» — значит, у мужа 
велики шансы стать суперпапой и для вас, и 
для ваших детей. Отсутствие критики и мами-
но одобрение папиной активности помогают 
ему чувствовать себя нужным, полезным и, 
конечно, счастливым отцом. Скорее всего, вы 
договорились с мужем о действительно важ-
ных правилах, касающихся безопасности и 
здоровья ребенка, и поэтому не мешаете друг 
другу общаться с малышом, кто как умеет.

ЧТО НУЖНО РЕБЕНКУ  
ОТ ПАПЫ?
Многие уверены, что отец обязан быть силь-
ным, серьезным и строгим. Когда кроха не 
слушает родителей, наказывать его должен 
только папа. И конечно, в будущем именно 
он будет следить за успеваемостью школь-
ника. А мама — это тот, кто должен баловать, 
жалеть, кормить, ухаживать и спасать от 
наказаний, даже заслуженных. Если в вашей 
семье все сложится именно так, то, вероятно, 
ребенок до самого совершеннолетия будет 
думать, что отец его не любит, а матерью 
можно безнаказанно манипулировать. Плохо 
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это или хорошо, решать вам. Но дело в том, 
что детям от папы требуется совсем другое: 
внимание, дружба, общие дела, досуг и го-
товность спасти, когда это потребуется. Так 
много и так мало одновременно. Даже если 
папа работает 24 часа в сутки, ребенок дол-
жен чувствовать, что, если будет нужно, он 
отложит все и будет рядом, поможет разо-
браться в ситуации и поддержит его.

А теперь подробнее о роли «суперпапы»: 
• Вы никогда не задумывались, почему дети 
больше любят оставаться наедине с папой, 
чем с мамой? Секрет в том, что поведение 
отца стимулирует развитие ребенка, а мате-
ринское — только поддерживает! Папы чаще 
мам подбрасывают кроху к потолку, волочат 
по полу, играют в шумные или сложные игры, 
с большим удовольствием валяют дурака и 
бесятся, т. е. общение с папой — это всегда 
весело и непредсказуемо (даже если речь 

идет о простой беседе по пути из детсада 
домой), а значит, мозг малыша получает боль-
ше пищи для развития. Мужская смелость 
позволяет папе разрешать дочери или сыну 
активно экспериментировать с окружающим 
миром. Мужская сущность требует актив-
ности, поэтому папа понимает и принимает 
стремление ребенка двигаться и все щупать. 
Только папа без страха может позволить кро-
хе трогать провода компьютера, включать и 
выключать бра, прыгать с дивана на кресло 
и залезать на дерево. Оставаясь наедине с 
карапузом, папа, в отличие от тревожной 
мамы, не будет ему надоедать во время ис-
следования пространства — одергивать, 
запрещать, оберегать. При этом большин-
ство отцов успеют на помощь, если ребенок 
увлечется и окажется в реальной опаснос-
ти. А еще в папах гораздо больше, чем в 
практичных и озабоченных ежедневными 
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проблемами мамах, осталось детского задо-
ра. Решив поиграть с карапузом, отец легко 
найдет веселое занятие: прятки в подушках, 
лопание воздушных шариков, обстрел цели 
мягкими игрушками, спуск по коленям, как с 
горки... Когда маме надо решить проблему 
запора у ребенка, она, скорее всего, даст ему 
свеклы с черносливом или поставит свечку. 
Папа — предложит поиграть в только что 
придуманную им игру «Вылазь, какашка!». 
Не в обиду вам, но все же: мама — это будни, 
папа — это праздник!
• Каждый малыш ждет от своего папы если не 
подвига, то умения быть всесильным. Знать, 
что «мой папа — самый, самый…» очень важ-
но для карапуза. Сначала восхищает умение 
отца за три секунды собрать пирамидку или 
приделать колеса к машинке, руку к кукле. 
Позже сын мечтает, как папа, уметь вкрутить 
лампочку, забить гвоздь, приклеить оторван-
ную от чашки ручку и даже приготовить са-
мый вкусный в мире омлет. Именно гордость 
за отца вселяет в ребенка (не только сына, но 
и дочь) веру в себя и свои силы: «Если папа 
может это, то я тоже смогу... (то или это и еще 
много чего)». Правда, ответственность папы 
в роли кумира дочери должна заставить его 
быть внимательным к мелочам, иначе она 
захочет, как папа, плюхаться на диван, громко 
отрыгивать или шумно пукать. 
• Отец всегда ожидает от чада большего и 
не поощряет проявления зависимости — 
при здоровом климате в семье этим он учит 
ребенка самостоятельности и готовит к от-
делению от родителей.

• Мама отвечает за здоровье и рост малыша, 
наполняет его эмоциональным благополучи-
ем, учит азам человеческой мудрости и осно-
вам управления в быту, а папа отвечает за 
принятие карапузом своего пола и усвоение 
соответствующей модели поведения. Именно 
от папы зависит, как будет воспитываться 
ребенок — как бесполое существо или как 
будущий мужчина/женщина. Задача папы — 
подчеркивать и культивировать мужское или 
женское в сыне или дочери. Хороший папа 
всегда поможет дочке почувствовать себя 
принцессой, а сыну — супергероем двора. 

О ВАЖНОСТИ ВРЕМЕНИ
Дети воспитывают своих родителей ничуть не 
меньше, чем они их. Ваше чадо сделало вас, 
маму, и вашего мужа совсем другими людьми 
— такими, которыми никогда не получилось 
бы стать, не будь рядом этого маленького, 
беспокойного и такого дорогого существа. 
Знайте сами и напоминайте мужу, что гораздо 
легче стать отцом, чем остаться им. У каждого 
ребенка свой Папа. У кого-то футболист, а у 
кого-то программист. Некоторые отцы каж-
дый вечер дома, другие бывают там только по 
ночам или еще реже, но они остаются папами. 
Потому что их ребенок точно знает, что в ответ 
на вопрос: «Папочка, ты меня любишь?!» — он 
всегда услышит: «Сильно-сильно!». 

Текст:
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», старший методист 
Городского психолого-педагогического центра (г. Москва)
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Тревога, беспокойство и страх — такие 
же важные проявления нашей психики, как, 
например, гнев, удивление или радость. Не 
будь у нас этой широкой и яркой палитры 
эмоций, как бы скучна была жизнь! Но одно 
дело временное ощущение страха и другое 
— постоянное пребывание в нем. Ребенок, да 
и взрослый, долго испытывающий страх, ста-
новится неуверенным в себе и подавленным, 
а в крайних случаях — впадает в невроз.

ДЕТСКИЕ БАЗОВЫЕ СТРАХИ 
Что же такое «страх» вообще? Это эмоцио-
нальная реакция на реальную или вымыш-

ленную опасность — сильная степень тре-
воги. Большинство наших страхов носят 
временный характер, потому что вызваны 
конкретной ситуацией. Что же касается детей, 
то у них многое зависит еще и от возраста. 
Психологи выделяют так называемые базо-
вые страхи, которые в той или иной степени 
испытывают все малыши в определенном 
возрасте.

Для младенцев с рождения до 6 месяцев 
характерны страхи:
• неожиданного громкого звука;
• быстрого и резкого движения в сторону 
ребенка;

ТЕМНОТА, БАБАЙКА, 
ВОЛКИ
БОЛЬШИЕ СТРАХИ МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ
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• потери физической и эмоциональной под-
держки взрослых (мамы прежде всего).

В 7–12 месяцев:
• незнакомых людей;
• высоты;
• резкой смены обстановки;
• одевания-раздевания;
• отверстия стока в ванной;
• и по-прежнему — громких звуков (пылесос, 
фен, миксер и т. д.).

С 1 года до 2 лет к предыдущим прибав-
ляются страхи:
• ночных кошмаров и, соответственно, за-
сыпания;
• ушибов и травм.

В 2–2,5 года актуальны «старые» страхи 
резкой смены обстановки и ночных кошма-
ров и «новые»:
• расставания с родителями и отвержения 
с их стороны;
• незнакомых сверстников;
• природных стихий (молния, гром и т. д.).

В 2,5–3 года появляются страхи:
• изменений в обычной жизни семьи (пере-
езд, прием гостей и др.);
• больших, непонятных, угрожающих объек-
тов (Деда Мороза, ростовых кукол и пр.).

В 3–5 лет:
• ядовитых змей и насекомых;
• огня и пожара;
• воров и бандитов;
• болезни и операций;
• смерти близких людей (ребенок уже по-
нимает, что жизнь заканчивается).

В 6–7 лет:
• темноты;
• вымышленных злых существ (Баба-яга, 
черт, леший);
• потери своего дома, своих родителей;
• физического насилия и наказания;
• одиночества;
• у школьников — плохих оценок (боязнь не 
оправдать ожидания родителей).

Все эти возрастные страхи, если взрослые 
к ним правильно относятся, со временем 
бесследно проходят — малыш их «перерас-
тает». Если же вы заметили, что у ребенка 
зафиксировался один из базовых страхов 
или набирает обороты какой-то нестандарт-
ный, и это уже мешает карапузу нормально 
воспринимать окружающую действитель-
ность, надо задуматься, из-за чего это могло 
произойти.

ТИПИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
ФИКСАЦИИ СТРАХОВ
Травматичная ситуация. Укусила собака, чуть 
не попали с мамой под машину, захлебнулся, 
купаясь в море... Некоторые дети подобные 
эпизоды быстро забывают. Другие же могут 
панически бояться их повторения. Причем 
иногда страх нарастает. Сначала малыш ка-
тегорически не хочет идти мимо подъезда, 
где живет злая собака, потом начинает напря-
гаться, услышав на улице лай, затем обходит 
стороной даже маленьких такс на поводке. 
После неприятности на море оставшиеся 
дни отпуска кроха провел на берегу, а когда 
вернулись домой, наотрез отказался при-
нимать ванную (только душ), вырос и не 
научился плавать, потому что в воду всегда 
заходил исключительно по пояс. Разумеет-
ся, для подобного развития событий нужны 
дополнительные «провокаторы», о которых 
речь пойдет ниже.

Внушение. Некоторые родители и особен-
но бабушки слишком часто предупреж дают 
ребенка о возможных опасностях, которые 
подстерегают его на каждом шагу: «не трогай 
— разобьешь», «не прыгай — упадешь», «не 
лезь — ударишься» и т. д. В итоге у карапуза 
появляется ощущение, что мир опасен: всё и 
все настроены против него. Особенно пло-
хо, если при этом взрослые еще и слишком 
бурно реагируют на реальную или пред-
полагаемую опасность. Часто бывает, что 
сам малыш не очень-то и испугался (того 
же укуса собаки или неудачного купания в 
море), но мамин крик, охи-ахи и излишне 
эмоциональные комментарии «благополуч-
но» зафиксировали страх у крохи. Вообще, 
детям вредно постоянно находиться рядом 
с тревожными взрослыми: вечное беспокой-
ство заразно. Конечно, мама не может не 
бояться за своего ребенка, но надо различать 
ситуативный страх и фоновую тревожность. У 
страха всегда есть какой-то конкретный объ-
ект и временные рамки (вот сейчас малыш 
неудачно едет с горки — вдруг расшибется?). 
А тревожность — это непроходящее ощуще-
ние беспокойства «на пустом месте», этакое 
«предчувствие», что может/должно случиться 
нечто плохое.

Запугивание. Взрослые часто даже не за-
мечают, что сами порождают в детях страхи. 
Многие родители в «воспитательных» целях 
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любят пускать в ход небылицы о бабайке, 
Бабе-яге, страшном волке, лешем, а также 
жестоких врачах и злых дядьках. Чего удив-
ляться, что потом ребенок боится заходить 
в темную комнату («там бабайка прячется») 
или истошно истерит перед кабинетом пе-
диатра.

Фантазия. Дети по природе своей очень 
эмоциональны, а справиться с эмоциями им 
зачастую бывает совсем непросто. Поэто-
му крохи нередко сами себе придумывают 
страхи. В этом подвале живут монстры, ино-
планетяне или еще кто-то — о подобном 
фантазируют почти все в детстве. Однако 
реагирует на такого рода фантазии каждый 
по-своему. Кто-то через пять минут забудет 
и успокоится, а кто-то со временем будет 
бояться даже подумать о страшном подвале, 
доводя себя таким образом до невроза.

Фильмы и истории. Насмотревшись ужас-
тиков или наслушавшись страшных сказок, 
малыш рискует потерять безмятежный сон, да 
и спокойное бодрствование тоже. Неустой-
чивая детская психика часто не в состоянии 
переварить обилие страшилок и отделить 
вымысел от реальности — жуткие герои и 
сюжеты начинают преследовать карапуза и 
днем, и ночью. 

Семейные проблемы. Страх ребенка не-
редко бывает отражением того, что проис-
ходит в доме. Постоянные скандалы роди-
телей, или эмоциональная дистанция между 
ними (каждый занят только самим собой), или 
алкогольная/наркотическая зависимость у 
кого-то в семье — все это крайне негативно 
влияет на нервную систему и эмоциональ-
ное состояние детей. Весьма вероятны по-
явление и фиксация страхов у малыша и в 
тех случаях, когда он испытывает дефицит 
внимания со стороны мамы и/или папы, либо 
чадо угнетают, держат «в ежовых рукавицах», 
«воспитывают» физически, унижают словесно 
— постоянная боязнь наказания провоци-
рует и другие страхи. В таких ситуациях спе-
циалисты рассматривают детские страхи как 
системный феномен, ведь семья — это сис-
тема, и каждый ее участник непосредственно 
на себе ощущает абсолютно все, что в ней 
происходит. Постепенное эмоциональное 
отделение ребенка от семьи начинается при-
мерно с 12 лет, а до тех пор он в полной мере 
переживает все психологические проблемы 
родителей, все напряжение, все скандалы и 

всю агрессию в доме, даже если мама и папа 
стараются при детях создавать иллюзию иде-
альных семейных взаимоотношений.

Словом, иногда нужно не бороться с 
какими-то конкретными страхами малыша, 
а решать глобальные проблемы в семье. 
Потому что в некоторых случаях детские 
страхи — это лишь следствие: на смену одним 
быстро придут другие. Убирать симптомы 
болезни, не разобравшись в причинах не-
дуга, — бесполезно.

КАК НЕ СЛЕДУЕТ  
«ЛЕЧИТЬ» СТРАХИ
• Никогда не наказывайте ребенка за то, что 
он чего-то боится, и не кричите на кроху.
• Ни в коем случае нельзя обесценивать дет-
ский страх и относиться к нему как к капризу. 
Не смейтесь над испуганным малышом, иначе 
вы рискуете зафиксировать и развить эту не-
гативную эмоцию.
• Не стоит побеждать страх намеренным 
погружением в него (например, чадо боится 
спать в темноте, а взрослые не разрешают 
включать ночник — мол, учись быть смелым). 
Вариант «клин клином вышибают» здесь не 
уместен. Таким образом вы как минимум — 
«подкормите» страх карапуза, как максимум 
— получите невроз, заикание, энурез и от-
клонение в развитии.
• Не идите на поводу у страхов ребенка. 
Вместо погружения некоторые родители 
выбирают тактику вытеснения — максималь-
но исключают из жизни малыша ситуации, 
которые провоцируют панику. Мир не за-
канчивается границами вашей квартиры — 
везде и всегда вы не сможете спасать кроху 
от встречи с его страхом.

ЧТО ДЕЛАТЬ В МОМЕНТ 
ПАНИКИ У МАЛЫША 

 Для начала важно внимательно послушать, 
понять и принять чувства ребенка, потому 
как он в данный момент ощущает реальную 
угрозу своей жизни. Если мама или папа хотя 
бы выслушает карапуза — это уже половина 
дела. Выплеснув свои эмоции, малыш из-
бавится от накопившегося напряжения, а 
вы получите более-менее внятную картину 
происходящего.

 Дайте крохе понять, что вы его очень 
любите и обязательно защитите от любой 
«опасности».
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 Попытайтесь сразу развеять фантазии 
ребенка реальностью. Найдите простые объ-
яснения для его страхов. Если не получается 
— постарайтесь переключать внимание ма-
лыша в тот момент, когда он только начинает 
паниковать, — предложите поиграть или 
понаблюдать за чем-нибудь.

КАК БОРОТЬСЯ  
СО СТРАХАМИ НА ДОСУГЕ
• Когда чадо спокойно, поговорите с ним 
обстоятельно. Ваша задача — выявить, какие 
именно страхи есть у малыша. Для этого не 
торопясь и в непринужденной обстановке 
можно порассуждать на тему «какие вообще 
бывают страхи у людей». Можно исполь-
зовать предложенный нами выше список 
базовых страхов. В каком бы страхе ни при-
знался вам ребенок, реагируйте абсолютно 
нейтрально — иначе есть риск его зафик-
сировать. Попробуйте обсудить с крохой 
его страх, разложить его по полочкам: пусть 
карапуз максимально подробно опишет вам 
чего, когда и почему боится и какие конкрет-
но чувства он испытывает в эти моменты. Чем 
больше дети говорят о своих страхах, тем 
быстрее от них избавляются. Когда малыш 
выговорится, поделитесь с ним историей из 
своего детства, ведь вы наверняка тоже чего-
то боялись. Возможно, тот способ борьбы со 

страхом, который сработал тогда, поможет 
сейчас и вашему ребенку.
• Попробуйте метод арт-терапии. Предложи-
те малышу нарисовать то, что его тревожит. 
Во время обсуждения рисунка обязательно 
поддержите кроху, подчеркните, что горди-
тесь им, потому что, изобразив, «оживив» 
свой страх, он его победил. Потом картину 
стоит уничтожить (например, сжечь), по-
яснив, что теперь страха нет — он «умер», 
а значит, больше не побеспокоит карапуза. 
Пепел можно ритуально развеять или вы-
кинуть в присутствии ребенка.

Если малыш не очень любит рисовать, 
пусть вылепит страх из пластилина или гли-
ны. Далее действуем по аналогии с рисунком 
(фигурку можно утопить или раздавить).

После торжественных «похорон» страха 
полезно нарисовать, вылепить, смастерить 
«защитников» — тех, кто будет оберегать 
чадо от любых страхов в будущем.
• Хорош и метод сказкотерапии. Сочините 
вместе с крохой сказку, главный герой кото-
рой боится того же, что и ваш ребенок. Только 
обязательно в процессе повествования при-
думайте, как этот герой сможет победить 
свои страхи (кто придет ему на помощь или 
же, что лучше, какие его личные качества по-
могут перестать бояться). Потом эти качества 
переносите на своего малыша и уверяете, что 
раз он тоже «храбрый/находчивый/уже боль-
шой», то никакой страх ему не опасен.
• И наконец, самый веселый вариант борьбы. 
Попробуйте пофантазировать и представить 
страх ребенка в какой-нибудь комичной 
ситуации (например, бабайку без штанов, 
который сам от всех прячется и потому без-
вреден). Юмор и смех помогают не только 
посмотреть на ситуацию под другим углом, 
но и эмоционально разгрузиться. В этом 
методе дети обычно выступают активными 
генераторами идей — потоку воображения 
иногда нет предела.

Внимание. Если несмотря на все усилия 
у вас не получается справиться со страхом, 
подумайте о посещении детского психолога. 
К сожалению, бывают крайне запущенные 
случаи, когда без помощи специалиста проб-
лема не решается. 

Текст:
Елена Шамова, перинатальный и детский психолог, семей-
ный психотерапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону)
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Предсказать, как будет проходить адапта-
ция к детскому саду у конкретного малыша, 
можно процентов на 90. При этом практичес-
ки не важно, в какое именно дошкольное 
учреждение пойдет кроха. 

ФАКТОР ПЕРВЫЙ:  
НАСТРОЙ РОДИТЕЛЕЙ
Мамы очень любят задавать вопросы на 
тему, когда лучше отдавать ребенка в сад. 
В каком возрасте? После того, как научится 
самостоятельно есть либо можно раньше? 
Поздней весной, чтоб меньше вирусов было? 

Или в сентябре — когда «его» воспитатели 
точно выйдут из отпуска? Эти (как и многие 
другие) нюансы, конечно, имеют значение. 
Но все они даже в совокупности играют роль 
меньшую, чем готовность к детсаду… роди-
телей малыша!

В большинстве семей данному фактору 
придают мало значения. А правда жизни 
— в том, что в садик идут сначала мама, 
папа, бабушки-дедушки и лишь потом сам 
ребенок.

Под готовностью взрослых подразуме-
вается:

ВСЕ — В САД!
СЕКРЕТЫ МЯГКОЙ АДАПТАЦИИ К КОЛЛЕКТИВУ
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 Твердая уверенность всех в том, что в ДОУ 
идти нужно.

 Реальная способность членов семьи «от-
пустить» туда малыша.

 Искренняя убежденность, что в садике ему 
будет хорошо.

Если «западает» хоть один из пунктов, 
адаптация наверняка будет непростой. На-
пример, папа полагает, что «при двух нерабо-
тающих бабах в доме [жене и теще] отдавать 
ребенка в сад — бред». Бабушка, сидящая с 
любимым внуком, боится после его выхода в 
сад потерять смысл жизни. Маму преследуют 
воспоминания, как она сама плакала от тоски 
во время тихого часа… Даже если подобные 
проблемы не озвучиваются при малыше, 
даже если не озвучиваются вообще, даже 
если не осознаются взрослыми, ребенок 
их чувствует! Можно месяцами расписывать 
чаду все прелести детского сада, но, пока хоть 
один из членов семьи настроен против ДОУ, 
кроха тоже будет протестовать. В некоторых 
из таких случаев достаточно откровенного 
семейного разговора. В других — нужна 
работа психолога со взрослым, который 
транслирует ребенку негатив.

Однако и чрезмерная готовность родите-
лей чревата осложнениями. Речь о ситуациях, 
когда семья «избавляется» от малыша. Не 
в буквальном смысле, конечно. Просто сад 
воспринимается не как этап взросления — 
развития — социализации ребенка, а как 
острая необходимость, потому что мама 
должна работать, или родился второй кроха, 
или няня уволилась… Дети чувствуют, если их 
«сдают» в сад, чтоб, грубо говоря, не мешали. 
И сопротивляются всеми силами.

ФАКТОР ВТОРОЙ: 
МОТИВАЦИЯ РЕБЕНКА
Как вы уже поняли, позитивный, доброволь-
ный и ориентированный на малыша настрой 
в отношении детсада крайне важен. Соответ-
ственно, не стоит:
• Обосновывать для ребенка поступление 
в ДОУ тем, что маме необходимо на работу. 
Или, что еще жестче, зарабатывать деньги. 
Развитый трехлетний карапуз уже способен 
понять, что мама делает что-то полезное и 
нужна другим людям. Но «разве я — не полез-
ное?» и «ты мне больше нужна!» моментально 
сводят на нет вес этих аргументов. Ребенок 
улавливает, что в ситуации выбора предпо-

чтение отдали не ему. То есть какие-то чужие 
люди и другие дела для мамы важнее, чем он. 
А это, согласитесь, больно!

Деньги — вещь заманчивая и опять-таки 
вполне понятная малышу лет с 2,5–3. Боль-
ше развлечений, игрушек, вкусностей и пр. 
Однако, во-первых, вы рискуете попасть в 
ловушку ежедневных расплат («Ну что, за-
работала сегодня денежки? Купи мне...»). Во-
вторых, сформировать у ребенка нездоровое, 
отвергающее отношение к деньгам, ведь 
именно из-за них он не может быть с мамой, 
как раньше, а значит, деньги — это какое-то 
«зло разлучное».
• Упирать на социальный регламент: «Все 
детки ходят в садик, а потом в школу. Ты тоже 
должен ходить!» Это неправда: не все ходят 
в сад и даже в школу, да и ничего никому 
ребенок, по сути, не должен. Просто так 
удобнее и вам, его родителям, и обществу в 
целом. Пожалуй, не стоит навязчиво внушать 
малышу: ты обязан делать нечто только пото-
му, что так принято. Если, конечно, вы хотите 
вырастить интересную, творческую и, кстати, 
счастливую личность.
• Подкупать, шантажировать и пугать. Эти 
приемчики родители обычно используют 
уже после поступления в ДОУ — как только 
звучат первые «не хочу!». Их вариаций крайне 
много: от шоколадки за хорошее поведение 
в саду до угрозы наказания — за плохое. 
Осторожно! Дети молниеносно подхватыва-
ют правила такой игры. Малыш с легкостью 
может начать манипулировать вами.

Чем же тогда мотивировать ребенка? Всем 
интересным, что ждет его в саду. Обратите 
внимание: именно его. Если ваша дочь может 
часами рисовать, слушать сказки, обожает 
танцевать и играть с другими детьми — рас-
сказывайте конкретно об этих занятиях часто, 
подробно и заманчиво. Сын любит машинки, 
строить из конструктора и кататься с горки 
— говорим преимущественно об этом. А по 
возможности еще и показываем. До поступ-
ления в садик чаще гуляйте вокруг него. В 
данном случае зависть к тем, кто веселится за 
забором, — очень полезное чувство.

Вообще, за 2–3 месяца до выхода в ДОУ 
начинайте обсуждать его регулярно. А также 
рисовать, лепить, строить какие-то сюжеты 
из детсадовской жизни. Здорово играть в 
детсад с куклами или мягкими игрушками. 
Не забывайте, что у вашего ребенка нет чет-
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кого понимания, что такое детсад. Покажите, 
как проходит день: мамы-папы приводят 
малышей, целуют, уходят, а те кушают, игра-
ют, гуляют, спят и т. д., а потом родители 
их забирают. Познакомьте с бытом: в саду 
есть раздевалка со шкафчиками, маленькие 
столики и стульчики, кроватки, раковинки, 
унитазики и пр. Обязательно объясните, кто 
такие воспитатели и что в садике есть пра-
вила, которые нужно соблюдать. Поведайте, 
как вы сами, маленькие, ходили в детский сад. 
Словом, рисуйте картину привлекательную, 
но не идеалистичную, чтобы потом не было 
разочарования…

ФАКТОР ТРЕТИЙ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ
• В сад легко идет тот, кто готов к временному 
расставанию с мамой. С биологической точки 
зрения это рубеж 3 лет. До этого возраста 
малыш остро нуждается в постоянном при-
сутствии близкого взрослого (если не мамы, 

то бабушки, няни и т. д.). Однако в реальности 
недолгую разлуку с мамой может нормально 
переживать двухлетний карапуз и не выно-
сить — четырех-пятилетний.

Это зависит в первую очередь от маминой 
готовности отпустить чадо. Поведение ребен-
ка абсолютно зеркально (см. выше).

Во вторую — от опыта расставания. Если 
его вообще или почти не было, придется 
сложнее. Детям, за которыми присматри-
вали другие члены семьи или няня, и тем, 
кто до сада ходил в развивающие центры 
или группы кратковременного пребывания, 
обычно легче.

В третью — от базового доверия к маме. 
Речь идет об уверенности в ее любви. Малыш 
мог все годы своей жизни круглосуточно 
находиться с ней, но утратить это самое до-
верие за один день. Просто однажды мама 
взяла и исчезла (ушла тайком), или обманула 
(обещала забрать от бабушки вечером, а 
явилась только утром следующего дня), или 
уехала слишком надолго. Для чувствитель-
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ного ребенка такой эпизод становится на-
стоящей травмой, которая почти наверняка 
обострится в период адаптации к детсаду. 
Единожды солгав...
• Потребность во взаимодействии со сверст-
никами — еще одна составляющая психо-
логической готовности к саду. Собственно, 
временная разлука с мамой для того и нужна 
ребенку, чтобы расширить круг общения. По-
этому явный интерес к другим детям обычно 
просыпается в те же 3 года (у некоторых маль-
чиков — ближе к 4 годам). Если, конечно, до 
этого малыш «видел» сверстников: гулял на 
детских площадках, где мама учила дружить 
с мальчиками-девочками, ходил в развиваю-
щий центр, игровые зоны, гости...
• Способность коммуницировать с чужи-
ми взрослыми. В отличие от сверстников, 
с которыми можно почти молча, но весело 
катать машинки или строить песочный город, 
с воспитателями в саду нужно разговаривать. 
Это мама без слов догадывалась, что кроха 
хочет в туалет, пить, есть, спать или потереть 
ушибленную попу. А тетя не может! Поэтому 
малышу нужно:
— понимать, что он сейчас хочет или чув-
ствует;
— суметь это мысленно сформулировать;
— не бояться/не стесняться это сказать чу-
жому взрослому;
— суметь это членораздельно произнести.

Чем более развиты у крохи эмоциональ-
ный интеллект, вербальные навыки и речевой 
аппарат, тем комфортнее ему будет в саду. А 
воспитателям — с ним, кстати. 

ФАКТОР ЧЕТВЕРТЫЙ: 
БЫТОВАЯ ГОТОВНОСТЬ
Очевидно, что умения самостоятельно есть, 
засыпать, одеваться-раздеваться, ходить 
на горшок, мыть руки и пр. очень облегча-
ют жизнь в садике. Всему этому надо учить 
карапуза. Но нет смысла кусать локти, если 
к моменту поступления вы не успели этого 
сделать. Существенно важнее коммуника-
тивные навыки, о которых мы рассказали 
выше. Когда малыш четко озвучивает свои 
потребности и просит помощи — уже хоро-
шо. Отточить бытовые умения он сможет со 
временем (между прочим, в саду дети этому 
учатся быстрее).

Другое дело — диссонанс с режимом. 
Если дома ребенок встает в 10.00, ложится в 
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24.00, днем не спит, ест только когда хочет и 
пр., ему предстоит нешуточная ломка. Ни о 
какой мягкой адаптации речь в принципе не 
может идти. Поэтому необходимо:
• хотя бы за 2–3 месяца (лучше раньше) на-
чать перестраивать режим питания и время 
дневного сна в соответствии с графиком в 
садике;
• четко рассчитать время утреннего подъ-
ема, чтобы была возможность без суматохи 
проснуться, умыться, одеться и добраться до 
сада к завтраку. Обратите внимание: именно 
к завтраку. Практика кормить малыша дома 
ни к чему хорошему не приводит. Ест полу-
сонный, второпях (а то и под нервные вопли 
мамы) и раньше, чем дети в саду. В итоге и 
настроение испорчено, и проголодается за-
долго до обеда;
• обеспечить ребенку минимум 10-часовой 
ночной сон. Если встает в 7.00, то ложиться 
нужно не позже 21.00. Это важно будет и 
позже, но на этапе привыкания к саду — 
особенно. Недосып — чрезвычайно стрес-
совый фактор для организма. Он способен 
многократно усиливать утренние капризы и 
истерики при расставании в саду;
• стараться соблюдать режим, даже когда 
кроха в сад не идет (выходные, отпуск, бо-
лезнь). 

ФАКТОР ПЯТЫЙ:  
ЧУТКОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
Чтобы понять, как чувствует себя ребенок, 
поступивший в детсад, представьте, что вас 
отправили в космос без особого вашего же-
лания. Туда, где вы никогда не были. Даже 
толком не знаете, что увидите и чего ждать. 
Ракета совсем не похожа на вашу квартиру. 
Выбраться нельзя. Другая обстановка. Другие 
правила. Передвигаться, спать, есть и даже, 
извините, в туалет ходить приходится иначе. 
Никого из родных рядом нет. Зато полно та-
ких же испуганных неопытных космонавтов, 
которые визжат: «Хочу домой!». Некоторые 
из них кричат особенно громко, ведь со-
мневаются, что когда-нибудь вернутся на 
Землю…

Поймите и примите: вашему малышу страш-
но! И в основном от вас зависит, как быстро эта 
паника уступит место спокойствию, интересу 
и даже удовольствию. Слово «примите» — 
ключевое. Выход в сад — это очередной этап 
сепарации (отделения от мамы). Примерно как 

роды несколько лет назад. Или выход замуж/
женитьба в будущем. Болезненно, но впереди 
новая, интересная жизнь. Ребенку нужны 
только ваша любовь и поддержка!

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ 
СТРЕСС
Итак, учитывая совокупность всех вышепере-
численных факторов, ваш ребенок выходит 
в сад на более или менее благоприятном 
фоне. Степень стресса уже предсказуема. Но 
в ваших силах ее снизить.
• Будьте рядом. Но не формально. Первые 
дни в саду — это как первое свидание. Очень 
важно произвести хорошее впечатление. 
Мама — ориентир для малыша. Если она де-
монстрирует позитив и спокойствие, значит, 
«и мне нечего бояться». Ребенок «считыва-
ет» ваше отношение к воспитателям, детям 
и даже таким мелочам, как оснащенность 
детской площадки и качество игрушек. Поста-
райтесь транслировать чаду только хорошее: 
поговорите максимально открыто и добро-
желательно с воспитателями, познакомьтесь 
с кем-то из детей, опробуйте качели и горки. 
«Здесь безопасно и интересно» — вот что 
должен ощущать кроха. Идеально, если это 
же искренне чувствует (а не просто демон-
стрирует) мама.
• Не ждите проблем. Будете бояться исте-
рик — получите их. Переживать, что вот-вот 
заболеет — так и случится. Не станет есть — 
обязательно откажется. Дети в этом плане 
— настоящие экстрасенсы. Кстати, ребенок 
всегда чувствует, что мама стоит под окном 
группы и плачет с ним за компанию, или 
нервно следит «за ситуацией» сквозь прутья 
детсадовского забора.
• Расскажите воспитателям о важных инди-
видуальных особенностях малыша. Не любит 
супы, спит исключительно в майке, жутко 
боится муравьев... Проблемы со здоровьем 
— хронические заболевания, пищевая или 
лекарственная аллергия и т. д. — должны 
быть зафиксированы еще и письменно в 
медкарте ребенка.
• Сосредоточьтесь на адаптации к саду. Сов-
мещать выход в сад и на работу — тяжело. 
Грозит неврозом и маме, и малышу. Поста-
райтесь на период привыкания к саду осво-
бодить себя по максимуму — отложить выход 
на работу или хотя бы взять месячный отпуск, 
не хвататься за домашние дела во второй 
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половине дня, не оставлять кроху на няню/ба-
бушку. После пребывания в ДОУ он нуждается 
в вас больше, чем обычно. Не спешите, когда 
забираете ребенка. Дайте ему «напитаться» 
мамой: крепко обнимите и посидите немного 
в раздевалке. Постарайтесь и в другое время 
как можно чаще ласково прикасаться к ма-
лышу — тактильные контакты провоцируют 
выброс гормонов счастья и подтверждают 
вашу любовь (сейчас карапузу особенно 
важно быть уверенным в ней).
• Не торопитесь! Можно взять за основу 
следующую схему выхода в сад:

1-я неделя: только утренняя прогулка. 
Если ребенок чувствует себя нормально и 
увлекается чем-то, то на 3-й день мама может 
уйти «по делам» на 10–15 минут, на 4-й — на 
30 минут, на 5-й — на 1 час);

2-я неделя: приводим малыша к завтраку 
и забираем после утренней прогулки;

3-я неделя: забираем после обеда;
4-я неделя: забираем после сна и т. д.

Форсировать процесс не стоит, даже если 
этого требует сам ребенок (некоторые актив-
ные и социализированные дети кричат: «Хочу 
кушать с ними!» или «Я тоже буду спать!»). 
Смысл в том, чтобы поддерживать интерес и 
подогревать любопытство. Передозировка 
опасна откатом назад. Однако тормозить 
тоже не надо. После месяца исключительно 
прогулок кроха может решить, что он при-
ходит в сад только ради них.
• Ни в коем случае не обманывайте ребенка! 
«Я приду сейчас / скоро / через полчаса» 
непонятны для малыша. У него еще нет ощу-
щения и понимания времени. Давайте макси-
мально четкие ориентиры: «Я приду за тобой 
после прогулки / обеда / сна / полдника». И 
помните: у вас нет права опоздать. Если не 
будете держать слово, потеряете доверие.
• Поддержите нервную систему малыша. 
На период адаптации минимизируйте все 
дополнительные раздражители, даже ра-
достные. Не надо ходить в гости / принимать 
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их, гулять после сада в многолюдных пар-
ках, развлекательных и торговых центрах, 
устраивать дома телемарафоны или играть 
в компьютерные игры. Напряжение на все 
органы чувств ребенка сейчас и так колос-
сальное. Вторая половина дня — время для 
спокойных прогулок наедине с мамой, чтения 
книжек, тихих игр или творчества (особенно 
хорошо успокаивают песок, пластилин, мо-
заика, пазлы). Вечер — для релакса: легкий 
массаж и теплые ванна / душ.

КРИТЕРИИ НОРМАЛЬНОЙ  
И ТЯЖЕЛОЙ АДАПТАЦИИ
В детских садах положено вести статистику, 
насколько успешно их воспитанники пережи-
вают адаптацию. Конечно, в разных садах дан-
ные отличаются. Но вот один из примеров:

40% — прошли адаптацию на «5» и «4» 
(среди них много вторых-третьих детей в 
семье, родители которых хорошо знакомы с 
садом, доверяют воспитателям и пр.);

45% — на «3»;
13% — на «2» (среднетяжелый вариант 

привыкания);
2% — адаптировались крайне сложно 

(в основном это дети с особенностями здо-
ровья).

Базовыми критериями оценки служат 
эмоциональное состояние ребенка, сон и 
аппетит. 

За этими же параметрами необходимо 
следить дома. Поначалу даже при нормаль-
ном адаптационном процессе могут быть 
нарушения во всех трех сферах. Если же они 
сохраняются спустя месяц после выхода в 
сад, малышу требуется помощь психолога.

А теперь внимание: недолгий плач при 
расставании и встрече и эпизодический в 
течение дня не являются симптомом пло-
хой адаптации! Они могут продолжаться на 
протяжении целого года. Так ребенок вы-
плескивает напряжение, жалуется на свои 
проблемы и выражает эмоции, которые 
ему еще сложно облечь в слова. Однако 
«нормальный» адаптационный плач длится 
не дольше 5–10–15 минут. Он быстро пре-
кращается, когда появляется интересный 
объект, т. е. малыш переключается. Бить 
тревогу нужно при затяжных истериках. 
Причем не только в саду, но и дома: если ка-
рапуз капризничает, ноет, кричит вечерами 
напролет и даже в выходные, необходима 

консультация не только психолога, но и 
нев ролога. Дело в том, что выход в сад часто 
обостряет и даже обнаруживает дремавшие 
проблемы. Под воздействием стресса о себе 
дают знать слабые места. Где тонко — там и 
рвется. Колоссальную нагрузку испытывает 
не только нервная система ребенка, но и 
организм в целом. Ведь все силы брошены 
на адаптацию к новым условиям, поэтому 
иммунитет закономерно ослабевает. От-
сюда не только вечные простуды (о них еще 
поговорим), но и обострения хронических 
заболеваний, аллергических реакций и т. д. 
Внимательно наблюдайте за переменами 
в физическом и психическом состоянии 
малыша: регресс в поведении (снова начал 
сосать палец или писаться), нарушения речи, 
нервные тики, депрессивные настроения, 
постоянные ночные кошмары, повышенная 
агрессивность, беспричинное повышение 
температуры и многое-многое другое (!) 
свидетельствуют о том, что малышу нужна 
профессиональная помощь. Кстати, одной 
из наиболее частых проблем являются на-
рушения в работе желудочно-кишечного 
тракта. Тошнота, метеоризм, диарея, запо-
ры — все это сигналы неблагополучия, в 
основе которых лежит не только стресс, но 
и новая пища: незнакомые продукты, другая 
кулинарная обработка, непривычный режим 
питания…

ПОЧЕМУ ОНИ  
ТАК ЧАСТО БОЛЕЮТ?
ОРВИ — эта главная беда всех новоиспечен-
ных детсадовцев. И страх их мам. Есть данные, 
что из простуд не вылезают примерно 80% 
малышей, поступивших в детсад. В чем же 
дело?

Во-первых, тот самый ослабленный стрес-
сом иммунитет. То есть чем мягче с психоло-
гической точки зрения проходит адаптация к 
саду — тем меньше вероятность постоянных 
ОРВИ.

Во-вторых, новые условия. Домашний 
ребенок оказывается в повышенной концен-
трации вирусов. Детей вокруг много. Даже 
если откровенно сопливых-кашляющих нет, 
то кто-то все равно уже болеет на стадии 
инкубационного периода (когда симптомов 
еще нет). А кто-то сам здоров, но является 
переносчиком инфекции. При этом общаются 
дети в группе очень тесно: обмениваются 
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вирусами не только воздушно-капельным 
путем, но и через руки, игрушки, бытовые 
предметы. Увы, у новеньких практически нет 
шанса не заразиться. Причем медработники 
детских садов, которые знают ситуацию из-
нутри, подтверждают, что на частоту ОРВИ 
совершенно не влияют:
• возраст ребенка. Есть версия, что трех-
летки болеют реже двухлеток, а в 4 года 
иммунитет еще крепче. Некоторые родители 
из-за этого даже забирают малыша из сада на 
год-два. Но вернувшись, получают абсолютно 
аналогичную картину простуд;
• время года, когда началась адаптация 
(за исключением самого разгара эпидемии 
ОРВИ и гриппа). Увы, вирусы не так сильно 
боятся мороза и жары, как принято считать. 
А для ослабленного стрессом иммунитета это 
вообще не имеет значения.

Но есть и хорошая новость. Волна адапта-
ционных ОРВИ не бесконечна! Как показыва-
ет опять-таки опыт, она длится максимум год 
(у некоторых малышей — всего несколько 
месяцев). Вот почему в старшей и подготови-
тельной группах дети болеют в разы реже. У 
них в организме уже выработались антитела 
против самых распространенных вирусов. 
Поэтому в школе детсадовские воспитанни-
ки оказываются гораздо здоровее, чем те, 
кто просидел до 7 лет дома. Так что не стоит 
панически бояться простуд. Даже если их 12 
в год (такова средняя цифра для ребенка, 
вышедшего в детсад)! Главное — чтобы было 
минимум осложнений.

Итак, вдохните глубоко и наберитесь тер-
пения! Все пройдет. Будьте максимально 
внимательны к своему крохе и постройте 
доверительные отношения с воспитателями 
и другими сотрудниками детсада. В хороших 
садах они — ваши союзники, которые помо-
гут вовремя увидеть проблему и даже найти 
ее решение. 

Текст:
Мария Воронцова
Консультанты:
И. Н. Драгунова, заведующая МБДОУ «Детский сад № 126» 
(г. Ростов-на-Дону);
Е. В. Глушко, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 126» 
(г. Ростов-на-Дону);
Е. Н. Чернышова, медицинская сестра МБУЗ «Детская 
городская больница № 1», МБДОУ «Детский сад № 126»  
(г. Ростов-на-Дону)
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Некоторые родители слишком озабочены 
идеей, как бы пораньше привить ребенку на-
выки гигиены и самообслуживания. Поэтому 
спешат научить малыша тому да этому без 
учета реальных возможностей карапуза.

ГОРШОК — С ПЕЛЕНОК?
Многие мамы пытаются посадить ребенка на 
горшок в возрасте 5–6 месяцев, а некоторые 
— и того раньше. Педиатры предупреж-
дают: этого делать нельзя по ряду причин. 
Во-первых, малыш еще не освоил сидение, и 
находиться в такой позе ему неполезно. Во-

вторых, в этом возрасте дети не в состоянии 
контролировать свои естественные потреб-
ности. Практика показывает, что попытки 
приучить ребенка к горшку на первом году 
жизни бывают удачными далеко не всегда. В 
ряде случаев, наоборот, у детей вырабаты-
вается неприязненное отношение к этому 
предмету. Так происходит, когда малыша 
высаживают на горшок настойчиво, часто и 
надолго. А если при этом у любимой мамы 
еще и требовательное или угрожающее 
выражение лица, горшок начинает ассоции-
роваться у малыша с плохим настроением 

«А НЕЧИСТЫМ 
ТРУБОЧИСТАМ…»
УЧИМ КРОХУ ГИГИЕНЕ
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мамы, и ребенок стремится его избегать 
всеми способами.

В действительности на первом году жизни 
большинство детей не чувствует деятельнос-
ти своего кишечника. Правда, у некоторых 
опорожнение наступает регулярно один 
раз в сутки в утренние часы (обычно вскоре 
после завтрака). В таком случае, если малы-
шу уже исполнилось 7 месяцев, мама может 
ловить момент и сажать ребенка на горшок. 
Если удается добиться желаемой цели, надо 
постараться закрепить эффект: ваша радость 
от наполненного горшка должна быть оче-
видна для крохи. Когда карапуз видит, что 
маме почему-то нравится то, что попадает 
в горшок, ему хочется еще и еще раз ее по-
радовать. Тогда и начинает формироваться 
привычка ходить на горшок и потом с гор-
дым видом демонстрировать взрослым его 
содержимое.

Бывает, некоторые родители, успешно 
пройдя данный этап, вдруг сталкиваются с 
тем, что ребенок перестает ходить на горшок, 
а вместо этого делает лужицы и кучки в самых 
разнообразных местах и даже как будто по-
лучает удовольствие от того, что его ругают. 
В таком регрессе чаще всего повинны сами 
родители. Почему? Объяснение простое: сна-
чала ребенок, наложив в горшок ароматную 
горку, относил ее маме, и она испытывала 
прямо-таки восторг, потом прошло время, и 
с каждым разом радость становилась все ме-
нее и менее выраженной. Возможно, малыш 
начал замечать даже неудовольствие и раз-
дражение на лице у мамы, когда она, получив 
«сюрприз», хватает горшок и убегает. Конечно, 
такие перемены в мамином поведении крохе 
не нравятся. А вот ее реакция на «неожидан-
ности» мимо горшка (мама сама к тебе бежит, 
берет на руки, долго разговаривает) позволя-
ет получить дополнительное внимание.

На втором году жизни ребенок начина-
ет ощущать позывы к дефекации и может 
уже подавать маме сигнал определенным 
звуком или словом. Если вы будете эти сиг-
налы вовремя замечать и поощрять, чадо 
быстрее приучится пользоваться горшком. 
А вот сообщать о позывах к мочеиспусканию 
дети начинают только после полутора лет. 
Поэтому, если кроха остается сухим уже часа 
два, непременно предложите ему присесть 
на горшок. Дети, которых регулярно, через 
равные промежутки времени, высаживают на 

горшок, раньше начинают на него проситься, 
ведь у них появляется определенный ритм 
опорожнения мочевого пузыря и прямой 
кишки.

Приучая ребенка к горшку, соблюдайте и 
еще несколько важных правил:
• Не держите малыша на горшке дольше 10 
минут.
• Не расстраивайтесь и не сердитесь, если 
кроха с опозданием подает сигнал (уже после 
того, как испачкал или намочил белье). Не-
приятные ощущения для него пока сильнее, 
чем позывы к опорожнению кишечника или 
мочевого пузыря.
• Следите за тем, чтобы ребенок садился 
на сухой и теплый горшок. Посидев всего 
однажды на холодном или мокром и запом-
нив, что это неприятно, малыш может начать 
избегать горшка.
• Даже после того, как чадо начало просить-
ся на горшок, у него еще не раз окажутся 
мокрыми штанишки. Это не повод для на-
казания. Оно может лишь запугать ребенка 
и вернуть его обратно в то состояние, когда 
он не умел управлять потребностями своего 
организма.
• Не придавайте туалетным темам слишком 
большое значение. Ваше чрезмерное внима-
ние и беспокойство могут привести к самым 
неожиданным последствиям. 

ЧУДО-ЩЕТКА,  
ПРЕЛЕСТЬ-ГРЕБЕНЬ
Такие предметы, как расческа и зубная щет-
ка, начинают интересовать ребенка в тот 
момент, когда он их увидел. Но малыш вос-

Наташа невзлюбила свою новую няню. 
А женщина эта жутко расстраивалась, 
когда девочка не добегала до туалета 
— причитала так, как будто мокрые 
штанишки у подопечной были самой 
большой неприятностью в ее жизни. 
Трехлетняя Наташа решила, что это 
можно использовать: она все чаще и 
чаще стала «забывать» и «заигрываться». 
Лужицами и мокрыми трусами девочка 
мстила няне за свои детские обиды — за 
грубый тон, который не выносила, за не-
навистную рыбу, которую та заставляла 
есть, и многое другое.
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принимает их пока как невиданные игрушки. 
А как же научить его использовать их по 
назначению?

Для начала необходимо вызвать у ребенка 
интерес к ежедневным действиям взрос-
лых и желание им подражать: «Сынок, я иду 
умываться. Не хочешь со мной?» или «А не 
пора ли нам, женщинам, уложить кудри?» 
Конечно, первое время от самостоятельной 
чистки зубов и расчесывания практического 
результата будет немного. Но главное — 
интерес к процессу и энтузиазм. А навыки 
оттачиваются! Так что подарите малышу уже 
на его первый день рождения яркую зубную 
щеточку и удобную расческу, помогите их 
полюбить, и тогда, вполне вероятно, что в три 
года он будет мастерски ими владеть. 

Освоить ежедневные гигиенические на-
выки здорово помогают незамысловатые 
игры. Прежде всего с куклами или мягкими 
игрушками. Для начала попросите кроху 
найти у игрушки те или иные части тела (го-
ловку, ушки, глазки, ротик, ножки, животик и 
т. д.). А потом предложите с ними что-нибудь 
сделать: зубки и ушки — почистить, лицо — 
умыть, волосы — расчесать, животик — по-
щекотать… Для годовалого карапуза это не 
такая простая игра, как может показаться. 
Ведь он должен одновременно и слушать 
маму, и действовать, зато эта игра развивает 
и слуховое восприятие, и повседневные 
гигиенические навыки.  

ЧИСТЫЙ С ГОЛОВЫ ДО ПЯТ
Примерно до трех лет мама должна мыть 
ребенка сама. Однако не превращайте малы-
ша исключительно в объект гигиенических 
мероприятий. Как только грудничок начнет 
сидеть в ванной, давайте ему в руки мочалку. 
Сначала он будет просто ею играть — вы-
жимать воду, и это, кстати, замечательная 
тренировка для мышц рук. Потом попросит 
гель или пенку и будет подражать вашим 
действиям, купая куклу. А спустя какое-то 
время заявит: «Я хочу сам мыться!» Не отказы-
вайте крохе. И позвольте думать, что он смог 
хорошо (!) себя помыть, а вы лишь помогаете 
ему довести дело до совершенства. Правда, 
некоторые дети протестуют против того, 
чтобы мама «перемывала» или «домывала» 
их. Уступайте им периодически — это укрепит 
их веру в себя и любовь к самостоятельному 
купанию. 

ОДЕВАТЬСЯ ЧТО-ТО ЛЕНЬ…
Одна из самых больных тем для родителей 
дошкольников — это процесс одевания-
раздевания. Вроде бы ребенок уже все умеет, 
но у него всегда готовы доводы, чтобы этого 
не делать.
• «Раздень меня, я еще маленькая(ий)!» Не 
спорьте и не ругайтесь, даже если ему уже 
пять лет. Если вы уверены, что ребенок на все 
100% может делать сам то, о чем вы просите, 
но не хочет, попробуйте следующее. Скажите 
спокойно: «Хорошо, но я буду раздевать тебя 
так, как мне удобно», и делайте это грубо и 
неудобно для малыша, как будто снимаете 
одежду с манекена. Примерно после чет-
вертого такого эпизода ребенок решит, что 
лучше ему самому раздеться. Как только он 
это озвучит, сразу же ласково отпустите и 
резюмируйте: «Конечно, в твоем возрасте 
девочки (мальчики) уже сами это делают».
• «Не хочу одеваться!» (или просто убегает 
от вас, не позволяя его одеть). Это тоже не 
повод для скандала. Если чадо не желает 
одеваться, когда вы собираетесь на прогулку, 
это его выбор. Скажите ему, что раз он так 
хочет, то можно и целый месяц не ходить 
гулять. Но если вы спешите к доктору или в 
детский сад, предложите два варианта: «Или 
сам все-таки одеваешься, или одену я, но так, 
как мне удобно, потому что времени на ласку 
и жалость у нас сейчас нет». Одеваете, соот-
ветственно, так же грубо, как в предыдущем 
случае. А как быть, если ребенка надо учить 
жить в реальном мире?
• «А в садике нас воспитатель одевает!» Объ-
ясните малышу, что у вас с воспитателем, 
видимо, разные цели. Она хочет поскорее 
вывести детей на улицу, а вы, его любящая 
мама, стараетесь помочь ему научиться само-
стоятельности.
• Если же ребенок младше 6 лет заболел, 
устал или пережил трудный день, родители 
должны его сами одевать и раздевать. При-
чем в этом случае — ласково, но обязательно 
приговаривая: «Ты сегодня такой уставший, 
что я помогу тебе, как будто ты маленький!» 
Тогда когда-нибудь он поможет измотанному 
родителю снять плащ или обувь. 

Текст:
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», старший методист 
Городского психолого-педагогического центра (г. Москва)

supermama.su ◄◄◄◄

https://www.supermama.su/


https://www.curaprox.ru/
https://shop.curaprox.ru/baby
https://shop.curaprox.ru/baby


34Будь здоров!

Буллинг — многократное 
негативное психологическое и/или 

физическое давление на человека; 
агрессивное преследование одного 

из членов коллектива.

Увы, многие родители, слушая рассказ 
ребенка о бедах прошедшего дня, обнимая и 
успокаивая его, задавались вопросами: «По-
чему некоторые дети постоянно попадают в 
ситуации, когда их притесняют? Из-за чего 
одних обзывают или бьют чаще, чем других? 
Это я что-то сделала не так или просто ему 
сегодня опять не повезло? А может, мой ма-
лыш растет жертвой? И что делать, чтобы его 
больше не обижали?»

ПРИРОДА БУЛЛИНГА
Попробуем разобраться в ситуации с двух 
сторон: откуда берется детская агрессия в 
отношении сверстников и как ребенок ста-
новится тем, на кого она направлена. И не 
важно, о чем речь: обзывания, порча одежды 
или игрушек ребенка, психологическое уни-
жение или физическое издевательство.

Способность управлять эмоциями и выра-
жать свое мнение так, чтобы не обидеть дру-
гого, — не врожденная. Поэтому про детей 
часто говорят, что они жестоки по своей при-
роде, хотя правильнее было бы сказать «не-
посредственнее и прямолинейнее» (говорят, 
что думают; сначала делают, потом осознают, 
что сделали). Плюс малыши любознательны 
и любят развлечения: если что-то показалось 
крохе веселым, он обязательно постарается 
это повторить. То есть буллинг обычно на-
чинается не потому, что один ребенок зол на 
другого, а потому, что один сказал / сделал 
нечто, а другой — отреагировал «забавно», 
«смешно» (тем более когда так же показалось 
зрителям). Случайный эпизод, но первый 
кирпичик травли уже заложен. Этот кирпи-
чик еще не прочен: его легко может сломать 
свидетель-взрослый, который объяснит, что 
произошло и что не стоило так поступать, 
ведь «вы — друзья / соседи / одна группа 
и т. п.». Однако, к сожалению, даже профес-
сиональные воспитатели в детских садах не 
всегда вовремя и правильно реагируют на 
подобные ситуации, а в школе учителя их 
обычно просто не видят (на переменах нет 
пристального внимания педагогов).

Недобрая детская непосредственность 
чаще проявляется по отношению к тем, кто 
чем-то отличается от остальных: новенький, 
любимчик воспитателей, другой националь-
ности / цвета кожи или в какой-то странной 
одежде и т. д., вплоть до особенностей здо-
ровья. При этом способность реагировать 
на происходящее наилучшим образом также 
не является врожденной. Она развивается на 
примере близких и в какой-то мере опреде-
ляется особенностями работы нашего мозга. 
Например, дети-правши зачастую реагируют 

ДЕТСКИЙ БУЛЛИНГ
ОТКУДА БЕРЕТСЯ И КАК БОРОТЬСЯ
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на ситуацию встречной агрессией или штам-
пом, который уже усвоили (если родители 
учили, как вести себя с обидчиками), а левши 
скорее просто заплачут или молча застынут 
(чтобы ответить, им нужно время). Словом, 
пострадать от агрессии сверстников может 
абсолютно любой ребенок и без всяких су-
щественных оснований. Признаки того, что 
кроха уже попал «под прицел»:
• Однажды малыш стал объектом шутки или 
другого неопасного действия и отреагировал 
как-то бурно и «интересно»: громко закричал, 
заплакал в три ручья, покраснел и т. д., что вы-
звало эмоциональный отклик у других детей 
и при этом равнодушие у взрослого.
• Следующий раз ребенок повел себя так же 
или еще «смешнее», а взрослый либо снова 
не вмешался, либо отчитал не обидчиков, 
а пострадавшего (например, за шумное по-
ведение).
• После третьего такого эпизода можно га-
рантировать, что в коллективе появилась 
жертва — именно на ней будут оттачивать 
разные варианты приставания и агрессии.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ?
На данном этапе это сделать достаточно лег-
ко. Проблема в том, что чаще всего родители 
ничего не знают. Малыш молчит. Если он не 
увидел поддержки в детском саду / школе 
от воспитателя / педагога, то наверняка ре-
шил, что случившееся — временная мелкая 
неприятность. «Было бы серьезно — меня 
бы защитили», — дети в это свято верят. Но 
когда ситуация ухудшится, ребенок обяза-
тельно попытается рассказать все родителям. 
Воп рос в том, как они отреагируют. Если не 
придадут значения («как поссорился, так и 
помиришься»), то в следующий раз чадо за-
говорит (если заговорит) с мамой / папой об 
этом, только когда его положение станет не-
выносимым. Как же правильно реагировать 
на сообщение ребенка о буллинге?
• Отнеситесь к его словам серьезно.
• Сохраняйте спокойствие (не надо кричать, 
истерить, угрожать всем и вся).
• Выясните, насколько велика угроза для 
здоровья / жизни малыша.
• Успокойте и поддержите кроху: «Хорошо, 
что ты мне сказал», «Ты не один попал в такую 
ситуацию, это случается и с другими детьми», 
«Мне жаль, что с тобой это произошло, но мы 
обязательно найдем выход из ситуации».

• Не спешите делать выводы о том, как чадо 
относится к обидчику. Не факт, что он его 
ненавидит. Малыш может ему завидовать, 
сочувствовать или понимать его (мол, как 
еще относиться к такому, как я). Часто ребе-
нок оправдывает своего преследователя и  
обвиняет себя в том, что происходит.

Если угрозы для здоровья / жизни нет, 
алгоритм следующий:
• Вместе с малышом разбираем, с чего все 
началось, что может стоять за этим и как раз-
вивалась ситуация. Если у вас в детстве были 
подобные проблемы, поделитесь опытом.
• Учим спокойно и правильно реагировать (в 
идеале это надо делать до того, как кто-то по-
пытается на вашем ребенке опробовать свое 
остроумие или силу). Конкретно отвечаем 
на вопрос: что делать, если тебя обзывают, 
бьют, забирают игрушку и пр. На детской 
площадке, в садике, в мультиках — масса 
примеров, которые можно обсудить. Играйте 
в обзывалки, толкалки, ссоры. Когда такие 
ситуации проиграны много раз, правильная 
реакция последует автоматически. Пусть у 
крохи будет несколько универсальных фраз:  
«Я не буду с тобой дружить и играть, если 
ты...», «Так делать нельзя!», «Мне неприятно / 
обидно / больно, когда ты...». Если обидчик не 
понимает слов, от него надо уйти подальше 
(ситуация становится опасной).
• Повышаем самооценку. Когда ребенок 
верит, что он хороший и достоин дружбы, его 
труднее вывести из себя даже очень обидной 
шуткой / пакостью. Помогите малышу найти 
те сферы и дела, в которых он успешен, це-
нящих его людей (взрослых и детей). Чаще 
приглашайте в гости друзей сына или дочери. 
Начните вести дневник достижений — он 
помогает визуально подкрепить память об 
успехах. И научите правильно реагировать 
на удачи и неудачи.
• Иногда разрешить ситуацию помогает прос-
тейшая уловка — демонстрация, что есть защит-
ник. Пусть ребенка пару раз заберет из детсада / 
школы папа, старший брат, дядя и т. п.
• Если ваш кроха имеет физическую особен-
ность, помогите ему увидеть в этом отличии 
не только риск быть отвергнутым (высме-
янным), но и то, что позволит быть в чем-то 
лучшим. Поищите книги и фильмы про тех, 
кто, несмотря ни на что, добился успеха. Когда 
человек перестает думать о своей особен-
ности как о том, что делает его ущербным, 
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он лишает другого шанса получить удоволь-
ствие от издевательства над ним.

КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Если буллинг стал угрожать здоровью или 
жизни, привел к негативным состояниям 
(невроз, частые простуды и т. д.), смело идите 
решать проблему туда, где она появилась. 
Руководство детсада или школы, а также 
родители обидчиков по закону несут от-
ветственность за ущерб физическому или 
психическому здоровью детей. Поэтому:
• успокаиваемся накануне беседы. Любой 
выброс эмоций покажет, что вы истеричны. 
При этом суть проблемы могут и не услышать. 
Люди плохо воспринимают информацию, 
если она подается в стиле крика;

• тщательно готовимся к беседе. Или само-
стоятельно, или с привлечением психолога 
(его можно найти через бесплатные телефон-
ные или интернет-сервисы помощи детям и 
родителям). Важно проанализировать и запи-
сать, какие у вас есть факты и чего вы хотите. 
Только учтите, что требование «определить 
мальчика Х в детский сад / школу для будущих 
преступников» — это из области истерики. 
Озвучивайте объективные данные и реаль-
ные выходы, и тогда вероятность решить 
проблему существенно вырастет. 

Текст:
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», старший методист 
Городского психолого-педагогического центра (г. Москва)

Товары и услуги в разделе «Купоны от “СУПЕРМАМЫ”» представлены на правах рекламы. 

supermama.su

МАГАЗИН ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ  
HAPPY MOMS

Воспользоваться купоном можно с 1 августа по 30 октября 
2018 года. Купон дает право на получение 10% скидки в спе-
циализированных магазинах для беременных и кормящих мам Happy 
Moms в г. Ростов-на-Дону и г. Таганрог (при предъявлении), а также 
в интернет-магазине Happy-Moms.ru (при вводе промокода SUPERM70 
в соответствующее поле). Не суммируется с другими скидками.

Интернет-магазин:  
www.happy-moms.ru
Тел.: 8-800-250-05-91

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Пойменная, д. 1, ТРК «Мегамаг», 2-й эт.

г. Таганрог,  
пл. Мира, д. 7, ТРЦ «Мармелад», 2-й эт.

ИП Старк Татьяна Павловна, ОГРНИП 309619523100041

На любую покупку

условия см. на обороте

МАГАЗИН ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ  
HAPPY MOMS

10%
скидка

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН «КОМФОРТ»

Воспользоваться скидкой можно с 1 августа по 30 сентя бря 
2018 г. Скидка 15% предоставляется в обмен на купон при еди-
новременной разовой покупке ортопедических товаров в салонах, 
расположенных в Ростове-на-Дону, Аксае и Ставрополе. Скидка 
не распространяется на товары, имеющие в указанный период 
другие специальные скидки, и не суммируется со скидкой по дис-
контной карте.

www.ortcomfort.ru
Адреса салонов:

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184,
корпус 4, офис 101. Тел.: 8-962-44-666-52.

г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, 61 / 64.
Тел.: 8-989-627-96-74.

г. Аксай, ул. Ленина, 23. Тел.: 8-961-298-72-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
ИП Чекмезова Екатерина Александровна. ОГРНИП 309618926400074

На ортопедические товары

условия см. на обороте

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН «КОМФОРТ»

15%
скидка

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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Следующий номер 
«СУПЕРМАМЫ» 

на тему 
«Здоровье 

малыша и мамы»  
выйдет в октябре 

2018 года

Дорогие мамы  
(и, надеемся, папы)!

Вы прочитали свежий  
номер «СУПЕРМАМЫ»  
в электронном формате.

Пожалуйста, поделитесь своими 
впечатлениями — пройдите  
короткий опрос в нашей группе

Для нас действительно ценно 
мнение каждого!
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РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

ЗДОРОВЬЕ
малыша и мамы
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