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Мы – родители
(уроки семейного воспитания)

Приложение к элекронному журналу «НЯНЯ.РФ». 2015-2016 гг.

ООО «Издательство «Колибри», 2016 г.

Родители... нежные, добрые и заботливые. Как важны они в жизни каждого
ребенка. С их первой улыбки и доброй поддержки начинается счастливый путь
малыша. Важность участия каждого из родителей в этом трудоемком деле сложно переоценить. Мамы включаются в этот процесс быстрее. А вот папам нужна
мамина помощь и небольшой всеобуч. Но без их мужской поддержки и строгого
слова с оттенком искренней любви никак не справиться. Итак, приглашаем всех
читателей нашего журнала в папину школу, где мы поведем разговор о взаимоотношениях пап и их сыновей. В следующем учебном году мы продолжим разговор на
тему общения пап и их прекрасных дочек. Мы искренне верим, что это путешествие в страну такого важного и нужного всем нам диалога с папой, Вам придется
по душе.
А поведет диалог интереснй человек, профессионал своего дела, педагог-психолог Евдокимов Алексей Николаевич, практикующий в г. Георгиевск Ставропольского края. Увлекательного чтения!

Какая мама нужна ребенку?
Этот вопрос – зачем ребенку нужна мама, – наверное, самый важный;
но именно его реже всего задают себе
родители, задумывающиеся о прибавлении семьи. На ранних стадиях развития (до рождения и в первые месяцы и даже годы после рождения) мать
для ребенка – его мир, его Вселенная.
Из этого «материала» ребенок строит самого себя и весь остальной мир
(который «не–Я»), в психологии это
называют рабочей моделью «Я–мир».
Именно рабочей. Мать не просто источник удовлетворения потребностей
ребенка, она именно средство и способ

построения себя и представлений о
мире. В том, каким этот мир является
для меня, как он ко мне относится, чего
от него ждать. И эти функции матери в
освоении ребенком мира все время изменяются, причем в сторону усложнения. Сначала ребенок полностью «сливается» с матерью, как бы используя ее
для понимания себя, своих состояний,
их оценки (что такое хорошо, и что такое плохо?). Этот процесс начинается
еще в утробе матери, а закачивается
только через несколько месяцев после
рождения; но в некоторых отношениях
(например, в освоении того, как относиться к успеху и неудаче, в усвоении
половой роли) частично продолжается
до конца детства и даже юности. 3атем
ребенок начинает «отделяться»; и это
тоже процесс постепенный и весьма
сложный, а главное, «парциальный».
Ребенок строит свою целостность как
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бы по частям, окончательно «собирая»
себя только к юности. Наиболее интенсивно этот процесс происходит до трех
лет.
Именно в этом возрасте основной
фигурой, в которой воплощается мир,
и является мать. Позже ей «помогают»
и другие. Однако для того, чтобы отделиться (стать самостоятельной’ целостной личностью), надо сначала создать
то, от чего отделяться (целостность,
единство себя и матери).
Пока еще нет существенной разницы в построении себя и мира мальчиками и девочками. Но позднее она
появляется, и роль матери для детей
разного пола становится не одинаковой. Для девочек после трех лет основная задача – освоение половой роли,
для нее мать – образец, та часть мира,
которую надо «примерять на себя», а
заодно и все, что с этим связано: отношение другого пола (отца к матери и к
ней как будущей женщине и к матери),
отношение детей (кукла – модель ре-

бенка, по отношению к которой девочка выполняет роль матери, как ее мать
– к ней самой). В этом возрасте (3–6
лет) может появиться пристальное
внимание к матери, чувствительность
к ее оценке, некоторая конкуренция
за внимание отца и очень и особенная
чуткость к тому, как отец относится к
матери, и мать на это отвечает. Все меряется на себя и усваивается накрепко.
У мальчиков в этом возрасте любовь к матери искренняя, нежная, они
очень обидчивы и ревнивы по отношению к «конкурентам» (отцу, друзьям матери, своим братьям и сестрам
и даже чужим детям). Не менее чутко,
чем девочки, они воспринимают и усваивают модель супружеских отношений. Для них важны и ласка матери, ее
сочувствие – и одновременно признание их (мужского достоинства).
Таким образом, мать нужна ребенку всегда, в любом возрасте, но только
(по-разному), и это различие не количественное, а качественное.

Какой отец нужен ребенку?
В нашей культуре семья состоит из отца, матери и их детей, и роли
обоих родителей в воспитании детей
не одинаковы. Как и мать, отец нужен
ребенку всегда, и в каждом возрасте
по-разному. Конечно, отца в любой
его роли по отношению к ребенку заменить легче, чем мать: здесь шире возможность частично или полностью выполнить эту роль другим мужчинам в
семье и вне семьи. Однако сейчас мы
говорим об отце «в общем». На первых
этапах развития ребенка отец может
брать на себя часть материнских функ-

ций, выполняя их, конечно, по–своему.
Его собственная, отличная от матери,
роль состоит в защите и охране единства матери с ребенком, обеспечения
им уверенности, спокойствия, поддержки, психологического комфорта.
Он как бы создает тыл, на фоне которого ребенок ощущает мир прочным
и доброжелательным, а себя в нем спокойным и уверенным.
Несколько позднее отец становится эталоном социальных норм и правил, в нем воплощены функции «требователя», «оценщика», он поддерживает
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ребенка в стремлении этим правилам
следовать. Не менее важной становится его роль защитника, причем в основном от внешних по отношению к семье
влияний. Одновременно отец выполняет еще одну важнейшую функцию.
Он способствует личностному становлению ребенка, его отделению от матери, признавая самостоятельность как
матери, так и ребенка. Он становится
«третьей силой», помогающей ребенку
выстроить новый, раздельный с матерью, мир.
Еще позднее (после трех лет) отец
воплощает в себе образец половой, семейной и социальной роли мужчины.
3десь его функции для мальчика и девочки начинают различаться. Мальчик
воспринимает его сначала как образец
своей будущей роли по отношению к
матери (в которой воплощается образ
будущей супруги, матери его детей). В
этом случае отец становится гипотетическим конкурентом, возможна и правомерна ревность к нему.
Позднее для мальчика отец – это
образец мужчины в обществе. Ну, и,
конечно, он всегда остается образцом
роли отца, которую мальчик когда-нибудь станет выполнять сам.

Для девочки отец – это тот, кто
сначала ее любит, но по-другому, чем
Мать, а затем любит ее «как маму». Ей
важно, чтобы отец видел и ценил в ней
те же качества, которые, как она сама
видит, он ценит в маме (женственность, кокетство, мягкость и, конечно,
материнство – способность рожать и
воспитывать детей). В дошкольном
возрасте девочка может ревновать отца
к матери. Позднее она (примеряет) его
образ на своих друзей и потенциальных партнеров. Разумеется, отец всегда
остается для нее защитником и ценителем ее развивающейся женственности.
Таким образом, функции отца и
матери, для ребенка сначала почти одинаковы, затем начинают различаться –
и чем дальше, тем больше. Но оба родителя нужны ребенку в любом возрасте.
В семьях со взрослыми одного пола
(это обычно женские семьи – мама, бабушка, сестры, тетки) родитель (чаще
всего – мама) стараются выполнить обе
роли, что невозможно. В том-то и суть,
что ребенок может разобраться в мире
и его «составляющих» только тогда,
когда у каждого четко определены его
роль, статус, особенности. Иначе получается, что у ребенка нет ни полноценной матери, ни полноценного отца,
а нечто среднее. Лучше хорошо выполнить свою роль, позволив ребенку познать функции другого пола на примере родных, соседей, друзей. Наверное,
в более сложной ситуации оказываются дети отцов-одиночек. Но с другой
стороны, папы более склонны, к тому,
чтобы представить ребенку «образец
мамы» в лице любой женщины (бабушки, тетки, няни, воспитательницы).
Ясно одно: ребенку родители абсолютно необходимы, видимо даже больше,
чем он им.

4

Практикум

10 практических рекомендаций
для пап
Роль отца в жизни ребенка переоценить сложно, а вот недооценить
можно. Чтобы этого не было, следуйте
10 простым правилам-рекомендациям
отцовского общения с ребенком.
1. Матери следует предоставлять
отцу возможности для взаимодействия с ребенком, начиная с первых
дней жизни. Отец может участвовать в
уходе за малышом: поменять памперс,
помочь искупать, погулять, покормить
из бутылочки и др. При этом свои действия полезно сопровождать ласковыми словами, обращенными к ребенку,
улыбкой.
2. Важное место во взаимодействии отца с подрастающим ребенком
имеет игра. В отличие от матерей, отцы
склонны устраивать энергичные, непредсказуемые игры, которые детям
особенно нравятся. Матери не следует
запрещать подобные игры на том основании, что игра с отцом не похожа на
игру с матерью.
3. Отцы больше общаются со своими детьми в общественных местах,
совместные прогулки отца с ребенком.
4. Отцы, которые часто общаются
со своими маленькими детьми, становятся значимыми фигурами в мире ребенка. Прежде всего, они становятся
моделью поведения, которой ребенок
начинает следовать. Чем больше общения и взаимодействия отца с ребенком,
тем лучше для психического развития
малыша.

5. Взрослые, заботящиеся о ребенке, должны, стараться удерживать
его поведение в определенных рамках.
Иногда родители думают, что любой
контроль, за действиями ребенка помешает его творческой активности и
самостоятельности, и поэтому лишь
беспомощно взирают, как малыш делает все, что ему заблагорассудится. Другие родители убеждены, что маленький
ребенок во всем должен вести себя сознательно, как взрослый. Они контролируют и ограничивают поведение
ребенка, не предоставляют ему самостоятельности. Любые указания родителей не должны выходить за пределы
здравого смысла и обязаны учитывать
потребности детей в безопасности, независимости и творческой активности.
6. Следует предъявлять детям разумные требования и настаивать на их
выполнении ясно давать понять ребенку, чего от него ждут, и быть последовательными. Необходимо сосредоточить
усилия на поддержке желательного поведения, а не на искоренении нежелательного.
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сделал». Вслед за запрещением или порицанием какого–либо действия необходимо показать ребенку положительный образец.
9. Хвалите малыша за успехи. Если
у ребенка что–либо не получается, помогите ему справиться с трудностями,
поддержите, дайте почувствовать свою
успешность. Не следует хвалить за неуспешные действия. Это может деформировать самооценку. Оценка детских
достижений должна быть адекватна
достигнутому результату.
10. И самое главное – любите его
всем сердцем, и пускай он об этом никогда не забывает!

7. Избегайте неоправданного применения силы и угроз для контроля над
поведением детей. А использование
формирует у детей аналогичное поведение и может стать причиной появления в их характере таких неприятных
черт как недоброжелательность, жестокость и упрямство.
8. Очень осторожно следует пользоваться порицанием и запрещени-ем.
Порицание и запрещение следует высказывать мягко, доброжелательно,
недопустимы порицания личности ребенка, их можно адресовать лишь отдельным его действиям. Так, следует
говорить не «ты плохой», а «ты плохо

Отец и сын

Отец как проводник в мир
социальных отношений
В проявлениях родительской любви отцы отличаются от матерей. В большинстве случаев мать любит своего
ребенка безотчетно, ее любовь словно
запрограммирована генетически. Любовь же отца всегда предмет-на.
Отец традиционно связывает свою
любовь с успехами и достижениями ребенка. Тем самым буквально с первых
лет жизни отец демонстрирует и прививает ребенку ценностное отношение
к себе, к миру, к жизненной ситуации.
Особенно ярко это проявляется в процессе воспитания мальчика.
Знакомя своего сына с системой
ценностей, отец вводит его в мир социальных отношений, где оценка чело-

веком самого себя, своих успехов и достижений во многом формируется под
воздействием оценок окружающих.
По сути дела, исходя из оценочного подхода к сыну, его мнениям, решениям, поступкам, отец осознанно или
неосознанно учит мальчика ви-деть
самого себя и свои действия со стороны, соотнося их с определенной системой социальных оценок, с критериями
приемлемости тех или иных поступков
в конкретной ситуации. Не случайно
в обыденном сознании существует система двойных стандартов по отношению к поведению мальчиков и девочек.
Часто не только от отца, но и от мамы
мальчик слышит: «Будь мужчиной!»,
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«Ну что ты расплакался, как девчонка!», «Терпи, ты же мужчина!», «Вот
посмотри на папу!» и т.д. Таким образом, практически с первых дней жизни ребенок начинает усваивать набор
определенных социальных стандартов, которым должен соответствовать
мальчик.
Упоминание отца в этом контексте
не случайно, ведь именно отец вводит
сына в мир социальных отношений.
Своим поведением, своим отношением к миру и к окружающим людям отец
предоставляет сыну первоначальный
образец и в течение долгого времени,
возможно, всей жизни сына, является
для него непосредственным примером
для подражания. Взаимоотношения
сына с отцом, каких бы сфер они ни
касались и в какой бы форме ни проявлялись, всегда социально ориентированы. Еще более четко его стремление адаптировать мальчика в широком
мире проявляется в непосредственном
общении между отцом и сыном. Беседы отца с сыном, совместные игры и
увлечения – все это имеет четкий социальный подтекст. Во всех формах общения отец на основании своего опыта
учит сына эффективно действовать в
определенных жизненных ситуациях,
причем действовать так, как подобает именно мужчине, в соответствии с
принятыми нормами поведения. Этот
процесс обучения жизни многообразен и разносторонен. Он включает развитие навыков самообладания,
умения взаимодействовать с людьми,
при-кладных умений, связанных с выполнением практических действий
(использование инструментов и различные работы по дому – ремонт технических устройств и т. д.), специфических «мужских» развлечений (охота,

рыбалка, посещение спортивных состязаний).
Такие воспитательные воздействия формируют мальчика как представителя мужской субкультуры, дают
ему знания о распределении ролей и
обязанностей между полами, создают направленность его интересов и
путей их реализации, соответствующую общепринятым представлениям о том, чем должен увлекаться и заниматься мальчик. Именно поэтому
большинство отцов крайне негативно
относятся к проявлениям у их сына неподобающих, с их точки зрения, игр,
увлечений и интересов: играм в куклы,
использованию женских образов в ролевых играх, пристальному слежению
за модой, повышенному интересу к
собственной внешности и т. д. Также
предметом раздражения отцов может
стать отсутствие у сына интереса к технике, ремеслу и т. д. Такие негативные
эмоции вполне объяснимы: в этой ситуации отец на каком-то подсознательном уровне ощущает, что не справляется с функцией, которую он должен
выполнить, – подготовить своего сына
к жизни в обществе, где заранее определены параметры понятия мужчины.
Вот почему с самых ранних лет ребенка отец должен участвовать в процессе его воспитания. В обыденном
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сознании бытует мнение, что в раннем
детстве ребенок целиком и полностью
принадлежит матери, а отец приступает к воспитанию уже подросшего
малыша. Такой подход опасен тем, что
сферы интересов мальчика, его манеры
поведения 6удут излишне подвержены
материнскому влиянию. В отсутствие
уравновешивающего воспитательного
воздействия отца это может привести к
социально нежелательным деформациям интересов, увлечений и поведения
ребенка. Только под непосредственным
руководством отца, видя перед собой
наглядный образец мужского подхода
к решению жизненных проблем, мальчик сможет сформироваться и реализоваться как мужчина – в соответствии
с ожиданиями общества.
Привитие сугубо мужских форм
поведения происходит не только через
обучение ребенка каким–либо умениям или демонстрацию ему об-разца
поведения, но и с помощью прямой
трансляции системы жизненных ценностей и взглядов на жизнь от отца к
сыну. Особую роль здесь играют беседы отца и сына по широкому кругу проблем – как общечеловеческих, «философских», так и затрагивающих сферу
собственно мужских интере-сов принятие решений и действия в сложных
жизненных ситуациях (организация
досуга, отношение к противоположному полу, сексуальная жизнь и т. д.).
Самостоятельно мальчику, растущему мужчине, очень сложно принять
решение о том, какая модель поступка отражает собственно мужские черты. В этом случае отец задает наиболее действенный пример, в сравнении
с которым или на него ориентируясь,
сын будет определять свое собственное
поведение. В трансляции сыну форм и
способов реализации мужского поведе-

ния отец обязан принять на себя функции опосредующего звена, которое
отвечало бы требованиям общества, с
одной стороны, и соответствовало бы
личным представлениям отца об идеале мужского поведения, с другой. Это
комплексное воздействие формирует
мальчика как представителя именно
мужского сообщества.
Таким образом, именно на плечи отца возлагается эта нелегкая, ответственная, но почетная обязанность
– ввести сына в мир социальных отношений, научить его по-мужски реагировать на те вызовы, что бросает
жизнь, помочь ему проявить и реализовать себя как мужчине. В этом состоит одна из основных функций отца
в воспитании мальчика – но не единственная.
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О доверии и взаимопонимании
между отцом и сыном
Доверие закладывается с малых
лет. Для отношений отца и сына доверие – краеугольный камень, на котором строится вся система воспи-тания
мужчины и от которого зависит успешный результат этого процесса. Доверие
и взаимопонимание в отношениях отца
и сына закладываются с раннего возраста. Если отец с первых дней жизни
ребенка принимает активное участие
в уходе за ним, играет с ним и разговаривает, это создает важную психологическую связь между ними. Отец,
сам того, быть может, и не замечая, начинает все лучше понимать своего ребенка, его желания и потребности. Все
это создает прочную базу для развития
взаимопонимания между отцом и сыном в будущем. Взаимопонимание же,
в свою очередь, является обязательным
условием формирования доверительных отношений. Инициатором, источником доверия здесь служит отец.
Именно его действия предупреждают
возникновение барьера не понимания
и хо-лодности.
С самого раннего возраста мальчику необходимо быть уверенным в том,
что отец – это человек, который сможет его понять и помочь ему, причем
эта способность к пониманию не аналогична той, которую проявляет мать,
она основана не на стремлении пожалеть, а на мужской оценке проблемы и
способов ее решения. И отец может добиться такой уверенности сына в нем
только через демонстрацию своего отношения. Искренний интерес к делам
и переживаниям сына, к его мнениям
и увлечениям, беседы на самые разно-

образные темы – вот те нехитрые приемы, которые создают любовь, теплоту и взаимопонимание в отношениях
отца и сына. И плодом его усилий будет
доверие сына к отцу – как распускание
бутона цветка в ответ на уход за ним.
Первоначально, в детском возрасте, это доверие является простым
бесхитростным и выражается прежде
всего в том, что у ребенка возникает самостоятельная потребность рассказывать от о событиях, которые произошли в жизни, к примеру, сегодня. Эти
события на взгляд взрослого человека
могут быть вполне обыденными. Но
какими бы ординарными, не стоящими
внимания они ни казались, ни в коем
случае нельзя их игнорировать, демонстрируя безразличие. Отмахнувшись,
не выслушав сына один, другой в этот
момент, когда сын жаждет общения,
хочет быть услышанным, отец просто
убьет в ребенке эту потребность – и в
следующий раз мальчик не придет к
отцу, чтобы поделиться с ним своим
рассказом. Возможно, он найдет другого слушателя или замкнется в себе, но,
как бы то ни было, в отношениях отца
и сына появится первая, пусть малозаметная, трещина которая в будущем
может привести к полному отсутствию
взаимопонимания.
Иногда может наблюдаться и другая ситуация – малыш не демонстрирует явной потребности делиться с
кем-либо своими переживаниями, рассказами о событиях в своей жизни и
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т.д. Возможно, это объясняется психологическими особенностями ребенка –
если у мальчика выражен темперамент
флегматика, то он не будет сильно стремиться к тому, чтобы его заметили, выслушали и т. д. Но возможен и другой
вариант объяснения: у ребенка в силу
каких–то причин сложилось неверное
впечатление о незначимости тех событий, которые с ним происходят, об отсутствии необходимости рассказывать
о них другим людям, и тогда мальчик
тоже не будет расположен к разговору.
В этих случаях стоит не предоставлять
ребенка самому себе, а осторожно, ненавязчиво создать такую атмосферу,
которая способствовала бы его самораскрытию. Можно начать разговор
с ребенком не с прямого вопроса, а с
рассказа о каком–либо случае или событии, возможно, даже не имеющем
отношения к тому, о чем хотелось бы
поговорить. Такой прием подготовит
почву для продолжения общения, в
ходе которого и можно будет обсудить
интересующий родителя вопрос.
Сын повзрослел. Как сохранить
доверие? Независимо от того, кто является инициатором общения – сын или
отец, оно необходимо для того чтобы
не прервать ту связующую нить, которая возникает между отцом и сыном с
раннего детства. А если доверие в этом
возрасте пока не окрашено спецификой мужского или женского общения,
а просто служит знаком искренних и
позитивных взаимоотношений между
сыном и отцом, то в дальнейшем доверие будет играть решающую роль в передаче и воспри-ятии информации об
особенностях мужской субкультуры.
Важное значение такое доверие и
взаимопонимание приобретают в подростковом возрасте. Общение подростков носит специфический ха-рактер,
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оно проявляется в обсуждаемых темах,
степени открытости обще-ния и т. д.
Обычно мальчики-подростки весьма
скрытны и не склонны делиться своими переживаниями с кем-либо вообще,
а тем более они не го-товы беседовать с
родителями о тех вопросах, которые их
на самом деле интересуют, – о дружбе,
любви, половых отношениях. Нечасто
встречаются семьи, в которых сохраняется полное доверие между родителями и сыном-подростком. Еще реже
в качестве объекта доверия, человека,
которому можно поведать самое сокровенное, выбирается отец.
Как показали наши исследования
формирования доверительных отношений в подростковом возрасте, такие темы, как личные секреты, дружба
и любовь, совершенные проступки, в
возрасте 11–12 лет обсуждаются преимущественно с мамой, или вообще ни с
кем, а уже начиная с 13 лет основными
объектами доверия становятся друзья
и подруги, в то время как родители отходят на второй план. Таким образом,
в процессе взросления ребенка доверие и взаимопонимание с родителями
если и не заканчиваются совсем, то существенно снижаются. Происходит это
частью по причинам, связанным с психологическими особенностями подростка,– желание быть или казаться независимыми в подростковом возрасте
часто принимает гипертрофированные
формы, и поэтому подросток склонен
отвергать любые, даже разумные, советы родителей и не воспринимать их
не только в качестве авторитетов, но и
вообще как людей, которым можно доверять. Но в какой-то степени в утрате
доверия виноваты сами родители, безразлично относящиеся к проблемам
подростка, игнорирующие его мнение
и т. д.

Однако сохранение добрых, понимающих, доверительных отноше-ний
между родителями и ребенком-подростком отнюдь не является непостижимым идеалом. Возможно, некоторое
охлаждение все же произойдет в силу
уже упомянутых изменений самовосприятия подростка. Но во-первых,
это не общеобязательное правило, а
во-вторых, в силах родителей не допустить углубления непонимания и
недоверия. Рецепт здесь прост нужно
не на словах, а на деле уважительно относиться к подростку, выслушивать и
учитывать его мнение, не пытаться решать его проблемы за него вопреки его
желанию.
Взаимное доверие отца и сына
важно по нескольким причинам. Вопервых, только при этом условии они
могут обсуждать очень личные, сугубо
мужские темы, например изменения,
происходящие в организме подростка
в ходе полового созревания. Не доверяя отцу, мальчик вряд ли обратится
к нему с подобными вопросами. Недоверие отца к сыну может проявиться в
том, что он не будет готов откровенно
поговорить с сыном на эти темы, даже
если тот обратится к нему за разъяснениями. Во-вторых, доверие необходимо, чтобы сын не воспринимал скептически то, что говорит ему отец.
Относясь с доверием к советам
отца, основанным на жизненном опыте, сын сможет избежать многих ошибок и разочарований в своей собственной жизни.
Однако и здесь существенно ответное доверие со стороны отца – только по истине доверяя сыну, отец может
позволить ему самостоятельно определять свою судьбу. Такой шаг требует от
отца и решимости предоставить сыну
это право, в том числе право на ошиб-

ку. Сделать этот шаг нелегко, ведь это
не формальное отстранение от проблем сына, а искреннее признание того,
что сын уже стал взрослым (для родителей это непросто) и больше нуждается в опеке и контроле со стороны отца.
Так именно через проявление родительского доверия, мальчик входит
в мир взрослых, вступает в свою самостоятельную жизнь. Начина-ется это с
мелочей – отец разрешает сыну сделать
что-либо самостоятельно, не контролируя его, «не стоя над душой». Этот
маленький шаг открывает дорогу в будущее, завершением которой для сына
будет его умение самостоятельно принимать решения, ставить цели и планировать пути их достижения, т.е. приобретение всего комплекса качеств,
необходимых мужчине. И без доверия
со стороны отца развитие самостоятельности у мальчика невозможно.
Мужской инфантилизм – это не что
иное, как привычка к несамостоятельности, к перекладыванию ответственности на других, порожденная отсутствием доверия со стороны родителей.
Вот почему выражение доверия важно
не только для сына – этим он проявляет сыновнее уважение к отцу, но и для
отца – ведь его доверие к сыну является
одним из ключевых средств формирования истинно мужских качеств.
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Мужские радости:

совместные игры и увлечения
Игры с ребенком начинаются уже
с самых первых месяцев его жизни.
Сначала это различные пальчиковые
игры – «Сорока-белобока», «Ладушки»;
игры с погремушками и т.д. В таких
играх обычно отец участия не принимает, оставляя эти забавы и развлечения маме. Но такая позиция абсолютно
неверна. В этих немудреных, но крайне необходимых для развития ребенка играх идет сложная работа по установлению контактов между ребенком
и окружающим миром. И отсутствие
отца в этих играх приводит к тому, что
ребенок начинает его воспринимать
как нечто отдаленное, непонятное, чужое. Играя же и общаясь, отец и сын
начинают строить свои взаимоотношения. Ребенок привыкает к тембру
отцовского голоса, к его облику, действиям. Отец же со своей стороны научается понимать своего ребенка и его
потребности, выражаемые при помощи
мимики, лепета и т. д. Так в игре создается основа будущего взаимопонимания между отцом и ребенком. Мы пока
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не говорим о сыне или дочери, потому
что в первые месяцы жизни ребенка
игры и общение с ним нет необходимости дифференцировать по полу. Даже
игрушки, покупаемые родителями для
ребенка первого года жизни, не имеют
како-го–либо жесткого разделения по
полу – они универсальны: погремушки, мячики, мягкие игрушки и др. в
равной степени используются в играх
как мальчиками, так и девочками.
Как играть с мальчиком? А вот на
втором году жизни ребенка ситуация
резко меняется. Выбор игрушек уже
четко определяется полом ребенка.
И хотя определенный универсализм
игрушек еще присутствует – мягкие
игрушки, пирамидки, кубики по–прежнему приобретаются как для мальчиков, так и для девочек, но в остальном
игрушки, покупаемые сыну или дочери,
начинают все в большей и большей степени различаться. Для мальчика таким
рубежным приобретением является
чаще всего игрушеч-ный автомобиль, а
для девочки – кукла. Вот так примерно

с годовалого возраста появляются уже
отдельные игры для девочек и мальчиков. И естественно, что здесь, в мальчишеских играх, отец принимает более
актив-ное участие.
Что же представляют собой эти
игры? В них обязательно присутствует
направленность на развитие определенных свойств и качеств, присущих
мужчинам и наиболее востребованных
в жизненных ситуациях, с которыми
сталкиваются мужчины. Поэтому совместные игры отца и сына имеют ряд
довольно четко выявляемых особенностей. Прежде всего, в них обязательно
присутствует активная двигательная
составляющая. Совместные игры отца
и – это чаще всего шумная возня и беготня. Прятки, жмурки, догонялки –
вот типичные образцы таких игр. В них
стимулируется физическое развитие,
необходимое в становлении мужчины. Часто в таких играх есть элементы
силового противоборства: различные
виды борьбы, отработка приемов физического воздействия и противодействия и т. д. Так в игре отец дает сыну
уроки психологической и физической
подготовки к возможным вариантам
выяснения отношений, с которыми
мальчик может столкнуться в будущем.
Однако инициатива в организации игр такого рода исходит не толь-ко
от отца. Сын тоже может затевать подобные развлечения. Нужно сказать,
что популярность таких игр постепенно возрастает, начиная примерно с 4 –
5–летнего возраста, и достигает апогея
к 7 – 8 годам. Это не случайно – именно
на этот возрастной промежуток приходится процесс половой самоидентификации мальчика, активного самоутверждения в качестве представителя
мужской половины человечества. Этим
и объясняется потребность в силовых

противоборствах с отцом, которые
вносят существенный вклад в такое самоутверждение. Умения и навыки, приобретенные в играх с отцом, в дальнейшем переносятся в новое окружение, и
процесс самоутверждения начинается
заново в среде сверстников.
Еще одним признаком мужских
игр является их четко выраженная соревновательная направленность. Уже с
первых лет жизни мальчика в его играх
с отцом присутствует элемент сравнения: кто сильнее, быстрее, точнее и т.
д. Именно поэтому практически в любой игре есть определенные признаки,
по которым определяется победа. Достижение победы – наиболее простой
и эффективный способ выяснить, кто
же из участников игры оказался наиболее сильным, ловким, умелым и т. д.
Соревновательность игр отца и сына
имеет немалое психологическое значение. Во-первых, ее можно расценить
как неосознанное желание сына проверить себя, свои качества в ситуации
соперничества с другим представителем мужского пола, в качестве которого выступает отец. Во-вторых, это
стремление ощутить себя победителем, человеком, способным на значительные усилия для достижения цели.
В-третьих, это опять же стимулирование физического и психологического
развития мальчика, катализатором которого как раз и служит соревнование,
сравнение себя с другими. Все это вместе позволяет мальчику подготовиться
к самостоятельной жизни внутри мужской субкультуры, ведь соперничество
является одной из главных характеристик мужского общения.
Естественно, в соперничестве с отцом мальчик имеет довольно призрачные шансы на победу. Однако в игре
отец должен помнить, что чувство по13

беды необходимо для его сына. Это ни
в коей мере не означает, что отец должен постоянно поддаваться сыну, наоборот, легкая победа, а уж тем более
раскрытие явной уступки со стороны
отца могут привести к разочарованию
и обиде. А чем старше сын, тем более
обидными будут для него эти поддавки. Но в то же время иногда отцу стоит
уступить сыну. Это не должна быть явная, наигранная уступка – для полного ощущения победы уступка должна
происходить после упорной борьбы. И
сколь радостным будет для сына, сознание того, что он смог одержать победу
над сильным и ловким соперником! С
психологической точки зрения это чувство победы является очень важным
для становления мужчины, формирования его самооценки.
Взрослые игры. По мере взросления сына его игры с отцом постепенно
утрачивают свою детскость и приближаются к тем играм, в которые играют
взрослые. В общении отца и сына все
большее место занимают спортивные
(футбол, волейбол) и интеллектуальнологические (карточные игры, домино и
т.д.) игры. Эти принятые в мужской среде игры замещают те, в которые играли
отец и его маленький сын. Борьба (вернее, именно силовое противоборство с
отцом), игры в машинки и солдатики
утрачивают свою привлекательность
для взрослеющего сына, становятся
для него символами детства, неприемлемыми для уже «‘взрослого»’ мальчика, каким он себя считает. Однако желание играть не исчезает. А те задачи,
которые решались в детских играх, на
следующем возрастном этапе, начиная
с 9 – 10 лет, реализуются уже при помощи других игр, традиционно приня-
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тых в мужском обществе. Помимо уже
упомянутых функций игры, связанных
с развитием мужских качеств, в этих
играх присутствует еще один важный
элемент – они служат инструментом
введения мальчика в мир мужских отношений, в мир мужской субкультуры.
Таким образом, в предподростковом и подростковом возрасте игры
отца и сына будут иметь уже четко ориентированную социальную направленность, приобщая мальчика к мужским
видам развлечений. И вероятно, начало и середина подросткового возраста,
т. е. 10 – 12 лет, будут являться последним возрастным периодом, когда в общении отца и сына еще присутствуют
совместные игры. После этого и сами
игры постепенно становятся нечастым
видом времяпровождения (за исключением, быть может, компьютерных игр),
и в качестве партнеров для игр выбираются преимущественно сверстники.
Можно сказать, что к этому возрасту
совместные игры отца и сына выполнили свою задачу. Мальчик уже имеет
опыт соперничества и взаимодействия
в игре, он знает правила поведения в
таких «мужских» играх и т. д. Поэтому «мавр сделал свое дело, мавр может
уйти» – в подростковом возрасте игры
отца и сына действительно утрачивают свои смысл и значение в качестве
подготовки к самостоятельной жизни
мальчика, потому что эта самостоятельная жизнь и общение в мужской
среде уже начались.
Мужские увлечения. Игры отца и
сына в подростковом возрасте исчезают, однако это не значит, что совместное времяпровождение и развлечения
отца и сына на этом прекращаются.
Остается еще обширная сфера обще-

ния отца и сына, связанная с общими
делами и увлечениями. Развитие этой
сферы идет параллельно с развитием
совместных игр. Их задачи полностью
совпадают – это подготовка к самостоятельной жизни и приобщение к
мужской субкультуре. Вряд ли отец
будет учить своего сына вышиванию
или станет инициатором совместного похода по магазинам одежды – эти
варианты развлечений не относятся к
традиционной сфере мужских интересов. А вот обучение ремонту техники,
вождению авто-мототранспорта или,
например, посещение футбольного соревнования – эти развлечения считаются мужскими.
Мир мужских увлечений и развлечений весьма разнообразен, даже
простое их перечисление занимает достаточно много места – это и ремонт
и конструирование каких-либо технических устройств, и активные занятия
спортом, и мужские хобби: охота, рыбалка, «боление» за спортивные команды, различные виды моделирования и
т. д. Вводя сына в мир этих увлечений,
отец тем самым способствует его самоопределению в качестве мужчины,
определяет формирование его кругозора по мужскому типу. Так решается задача адаптации сына к мужской среде.
Ведь именно эти развлечения, скорее
всего, станут предметом обсуждения
среди сверстников–мальчишек. Обладание знаниями и навыками в традиционно мужских сферах деятельности
в значительной степени повышает авторитет мальчика, социальный статус в
среде сверстников. Вот так, через приобщение сына к ценностям мужской
субкультуры, отец влияет на его восприятие сверстниками и взрослыми
мужчинами.

Отношение мальчика к мужским
увлечениям для его окружения играет
роль индикатора «свой/чужой». Если
мальчик увлекается мужскими видами деятельности преуспел в этом, то, с
точки зрения мужского сообщества, он
вполне может быть признан «своим»;
если же его интересы и увлечения отличаются от традиционно принятых в
мужской среде, то представители мужского сообщества отнесутся к нему
с подозрением. Отцу же обществом
вменяется в обязанность познакомить
сына с миром мужских увлечений для
облегчения его последующей адаптации в мужском сообществе. Однако
есть и еще одна, может быть, не столь
заметная, но от этого не менее важная
функция совместных увлечений отца и
сына. В совместных увлечениях укрепляются межличностные связи между
сыном и отцом. Известно, что общая
деятельность сближает. И увлечения,
в которых принимают участие отец, и
сын, играют ту же роль. Время, проведенное за любимыми занятиями,
создает благоприятную атмосферу для
налаживания контактов, располагает к общению. Тем самым совместные
увлечения укрепляют доверие и взаимопонимание между отцом и сыном и
создают у них чувство общности и сопричастности к успехам друг друга.
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Жалеть нельзя,
наказывать:
строгость и жестокость
в отцовском воспитании

Обычно отцовские наказания бывают строже и длительнее материнских,
отец реже идет на уступки или смягчение принятых решений о наказании.
В этом, кстати говоря, проявляются и
меньшая психологическая гибкость,
и больший консерватизм, присущий
отцам. Однако, как это ни парадоксально, подобные методы воздействия
отца воспринимаются сыновьями более лояльно, чем если бы они исходили от матери. Возможно, на каком-то
интуитивном уровне мальчики понимают необходимость таких наказаний.
Отцовская строгость нужна мальчику – так он получает первые уроки взаимодействия с мужским сообществом,
где часто правят законы, не отягощенные излишней гуманностью. Поэтому
строгость отцовских наказаний бывает
оправдана. Однако здесь важно разделять строгость, жестокость воспитательных воздействий и жестокость.
Наверное, главным отличием
жесткости в наказаниях от жестокости
будет являться уважение к личности
сына. Наказание, связанное с унижением личности, никогда не достигнет воспитательной цели, никогда не приведет
к положительному результату и ничем
не может быть оправдано. Ведь такое
наказание – это просто издевательство. В этом смысле даже физическое
наказание, проведенное без унижения,
будет иметь больший положительный
эффект по сравнению с какой-либо
желчной на-смешкой над сыном.
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Практикум

Советы папам
Вы можете помочь своему сыну
приобрести навыки общения, но начинать нужно с младенческого возраста.
Наградой вам станет то, что ваш ребенок будет лучше читать, писать и говорить к моменту поступления в школу.
И вот практические советы...
1. Как «разговорить» ребенка?
Дети усваивают разговорный язык
шаг за шагом. Младенцы в возрасте до
одного года начинают бормотать и активно жестикулировать, словно подсказывая нам, что они готовы учиться
разговаривать! Значит, пора учить их
словам.
• Если ребенок бормочет, повторяйте ему слово, которое он явно имеет
в виду. Например, малыш произносит:
«Кук, укук!» и показывает на игрушечную утку. Вы говорите: «Утка! Утка
Джонни!». Вскоре и Джонни начнет
произносить слово «утка».
• Малышу, который начал ходить
и произносит отдельные слова (скажем
«молоко»), вы даете уже словосочетание – «бутылка молока». Это поможет
ему продвигаться вперед, усваивая
связь слов.
• С ребенком, который уже произносит словосочетания из двух или
трех слов, можно строить предложения. Например, он произносит: «Гевин
грузовик!» Вы отвечаете: «Гевин, хочет
грузовик? Вот грузовик Гевина!» и так
далее.
Короче говоря, дети лучше усваивают навыки общения, когда вы постепенно усложняете задание. И, кстати,

им нравится эта игра. Все любят общаться.
2. Объясняйте детям, что к чему.
Время, которое вы проводите с
детьми, занимаясь вполне рутин-ными
делами – путешествуя, выполняя работу по дому, прогуливаясь по парку, –
можно проводить с большой пользой.
Болтайте с детьми, объяс-няйте им, что
к чему, отвечайте на их вопросы. Как ни
странно, некоторые любящие и заботливые родители, похоже, не понимают,
что мозг их ребенка созрел для общения. Не стесняйтесь – рассуждайте с
детьми, рас-сказывайте им истории, да
просто болтайте! Например: «Видишь
этот рычаг? Он приводит в действие
стеклоочистители. Они смахивают со
стекла капли дождя». «Этот пылесос
извергает сильный поток воздуха. Он
всасывает грязь и пыль, которые попадают в пылесборник. Хочешь включить
сам?»
Такая беседа – разумеется, при условии, что вы не перестараетесь и не
утомите ребенка бессмыслицей, – дает
ему неизмеримо больше, чем последующее дорогостоящее образование.
3. Читайте детям с раннего возраста.
Даже если вашему ребенку всего
лишь годик, вы вполне можете наслаждаться совместным чтением детских
книжек, особенно стихов и ритмичных
считалок. С того момента как ребенок
видит книгу у вас на коленях, начинается его любовь к чтению, ему нравится смотреть картин-ки, слушать ваш
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голос. Вы можете подогреть этот интерес, выбрав забавные интонации или
придав своему голосу театральности.
Читая книгу, усадите ребенка к себе на
колени или лягте с ним в постель перед
сном.
Когда у ребенка появятся любимые рассказы, вы можете начать с ним
игру в «предсказания». «И маленький
котенок сказал..?» – вы делаете паузу, и ребенок сам заканчивает фразу:
«Мяу!» Предсказание – очень важная
часть процесса чтения. Хорошие читатели могут угадать, какое слово последует дальше.
Помните, что, затевая игру в
«предсказание», вы должны настроиться на игривый лад, подталкивая ребенка к тому, чтобы он немного «растягивал» свою мысль. Дети это делают
с удовольствием.
Вышеперечисленные обучающие
игры очень полезны всем детям, но
особенно мальчикам, поскольку они
предрасположены к проблемам с речью и общением. Мы должны им помочь. Да к тому же эти игры в высшей
степени забавны!

Мальчики на кухне
У ребенка довольно легко вызвать
интерес к приготовлению пищи, ведь
на вашей стороне сама природа. Дети
любят поесть. Им нравятся запахи,
цвет, вкусы и даже месиво из продуктов!
Малыши могут сидеть на полу
кухни, катая вокруг се6я апельсины
или выгружая, из пластиковой миски
стручки гороха и закладывая их обратно. Те, кто постарше, уже умеющие
ходить, могут помочь вам поиграть с
тестом (но не есть!), помять его, размешать, добавить в него что-то красочное. После этого они могут часами
играть с вылепленными шариками.
Для четырех – пятилетних детей
самое интересное – принять уча-стие
в приготовлении рождественских и
праздничных лакомств (поскольку их
можно есть!). Среди любимых занятий
детей – приготовление шо-коладного
печенья и украшение торта. Однако ни
в коем случае не оставляйте детей наедине с горячей духовкой или плитой.
Маленькие мальчики могут размешивать, переливать, взвешивать и
отмерять, чистить кукурузу, лущить
горох, мыть морковь и картофель в пластиковой миске. (Выращивание овощей саду – еще одна замечательная возможность. Редис растет быстрее всего.
Сладкий горошек, крохотные томаты
и клубника хороши тем, что их можно
собирать каждый день.) Мальчики любят лепить из хлебного мякиша рожицы, украшая их ломти-ками моркови и
сельдерея, нарезанными помидорами и
сыром. А еще они любят замораживать
сок, чтобы получить собственное «мороженое». Становясь чуть постарше,
они уже могут нарезать овощи овощерезкой.
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Детям до десяти лет нельзя давать
в руки острые ножи, горячую жидкость, подпускать к духовке. Вы должны учить их, наблюдать за тем, к они
выполняют задание, следить, чтобы
они проявляли осторожность.
Блюда, которые любят готовить
мальчики:
– пицца – купите тесто для основы, и пусть мальчики сами добавят начинку;
– гриль – рыбные палочки, курица, сосиски, котлеты или тофу;
– оладьи и омлет;
– зеленьтй салат;
– гамбургеры или сэндвичи со
стейком и салатом;
– паста с соусом из бутылки;
– жаренный ягненок или цыпленок (см. инструкцию на упаковках);
– отварные овощи ирис;
– рагу с картофельным пюре мгновенного приготовления, консервированным тунцом и тертой морковью
или сельдереем.
Обязательно продемонстрируйте гордость за проделанную ребенком
работу и оцените его помощь на кухне.
Покажите, как можно сделать подарочный торт или печенье для тех, кого ребенок любит.
Не забывайте о том, что мальчику нужно видеть и отца работающим
на кухне или помогающим в школьной
мастерской.
Некоторые правила безопасности
Научите мальчика:
• Проявлять осторожность при
обращении с горячими продуктами и
емкостями (напомните о рукавице, которой можно подхватить горячую посуду);
• Осторожно обращаться с ножами;
• Сразу же убирать остатки скольз-

кой пищи (чтобы не поскользнуться);
• Ставить сковороды на плиту так,
чтобы ручки были повернуты к стене
(во избежание того, что кто–то наткнется на них или их схватит малыш);
• 3акатьтвать рукава и надевать
фартук (или одежду, которая устойчива к возгоранию);
• Мыть руки перед началом готовки!

Воспитание в одиночку:
как избежать конфликтов
Важно никогда не доводить конфликт с сыном до крика или рукоприкладства. В этом возрасте, когда мальчик еще только учится владеть своей
силой и чувствами, он может ударить
вас, а потом испытывать страшные
угрызения совести. Если вы видите,
что ваш спор грозит перерасти в ссору
или потасовку, делайте следующее:
1. Скажите сыну, что вы должны
успокоиться. Если это возможно, присядьте оба за стол и рационально рассмотрите сложившуюся ситуа-цию.
2. Если вы чувствуете, что слишком сильно разозлились или огорчены,
скажите сыну, что вернетесь к разговору позже, когда улягутся эмоции.
3. Пойдите в другую комнату выпейте чего-нибудь для успокоения.
4. Старайтесь принимать решения, прежде чем вы по-настоящему
расстроились – если будете ждать, пока
расплачетесь или сильно разозлитесь,
сын будет испытывать сильное чувство
вины или смущения.
5. Позже вернитесь к разговору с
сыном. Отложите главную про-блему
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в сторону. Поговорите о тех вопросах,
которые представляют важ-ными для
вас обоих. Объясните сыну, что многие
решения предполагают компромиссы.
Дайте понять, что на компромисс вы не
можете пойти, только если речь идет о
безопасности. Спросите сына, готов ли
он согласиться с вашим мнением, если
вы его об этом попросите. Мирно разрешив конфликт, можете сделать паузу
и отпраздновать это или же вернуться
к первоначальному разговору.

готовьте для него, стирайте, ухаживайте за ним!
Женитьба не решит проблемы,
если ваш сын не приспособлен к быту.
Вряд ли женщина, которую он выберет
в спутницы жизни, захочет быть домашней прислугой или кухаркой. Так
что вашему сыну наверняка придется
разделить с ней бремя домашних обязанностей!

Приучаем мальчика к работе
по дому!

Если отец, дядя или старший товарищ хвалит мальчика, это автоматически укрепляет его веру в се6я. Представим, что семья возвращается домой
после пикника с друзьями. Отец, как бы
между прочим, замечает: «Ты здорово
управился с малышами, организовав
этот матч по крикету. Им так понравилось!» Мальчик глубоко впитывает
этот комплимент. (Мать могла бы тоже
сказать это, но похвала отца для подростка важнее).
Учитель или друг видит, как мальчик барабанит по крышке стола, выбивая сложный ритм: «3наешь, из тебя мог
бы получиться классный барабанщик.
Ты выбираешь такой сложный ритм!»
Такой комментарий весьма ценен для
мальчика. Он становится менее зависимым от мнения компании и готов к
принятию ответственных решений.

Вот лишь некоторые доводы в защиту того, что работа по дому чрезвычайно полезна для мальчиков!
Подготовка к самостоятельной
жизни
Когда приходит время и юноша отрывается от родителей, начиная жизнь
с новой партнершей, это серьезное испытание для него, и здесь не обойтись
молниеносным рывком. Вот почему рекомендуется дать мальчи-ку возможность какое-то время пожить самостоятельно. В этот период ему иногда
понадобится погладить свое белье и
одежду, почистить и постирать, приготовить себе еду! И именно этим навыкам следует научить его в подростковом возрасте, чтобы не развились у
него «кухонная тупость» или отвращение к стирке.
Эти навыки пригодятся и в другом. Нелишне напомнить, что умение
мужчины вести домашнее хозяйство
так же привлекательно для женщины,
как и наличие у него спортивного автомобиля. 3апомните правило: если вы
хотите чтобы сын всю жизнь просидел
возле вас, тогда только и делайте, что

Похвала как противоядие
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Как выбрать спортивную
секцию?
Многие считают, что физкультура
и спорт – это одно и то же. На самом
деле это не совсем верно. По большому
счету в спорт можно превратить любую отрасль знаний и умений: и медицину, и историю, и даже культуру, если
поставить себе целью гонку за достижениями.
Общее в этих двух понятиях «физкультура» и «спорт» – используемые
средства – в основном физические
упражнения и игры. Отличаются же
они постановкой целей: физкультурой
занимаются, чтобы быть здоровым, а
спортом – ради достижений, результатов. Физкультура направлена на исправление физических недостатков,
а спорт – на развитие физических достоинств. Сравните, есть альпинизм –
перевалы, дружеская поддержка, песни
под гитару у костра, а есть скалолазание, где важен результат: «Я покорил
эту гору!» – это уже соревнование.
Спортивный тренировочный процесс,
даже самый профессионально поставленный, все равно выматывает и истощает организм. И зачастую развитие
физических качеств ведется за счет и
в ущерб другим – интеллектуальным
и моральным. Последнее время уже
официально начали признавать, что
спорт, особенно профессиональный и
детский, имеет побочные эффекты. И
тем не менее именно дети становятся
основным объектом спортивных тренеров. Кстати, в детском спорте тоже
действует свойственный нашему миру
естественный отбор, в результате которого слабые детишки отсеиваются как
неперспективные, а в наибольшей степени страдают физически здоровые, из
которых есть что «выжать».

Куда следует определить своего
ребенка?
Делать из ребенка олимпийского
чемпиона совсем необязательно.
Вполне достаточно того, чтобы
он просто был физически подго-товлен и все время занят. Таким образом,
вы оградите его от пагубного влияния
«улицы» и благотворно повлияете на
состояние здоровья.
Как следует все обдумав, вы решаете отправить ребенка в спортивную секцию. Осталось самое главное:
определиться, в какую именно секцию
податься. Да6ы упростить задачу выбора, отметим некоторые положительные
и отрицательные моменты в наиболее
распространенных видах спорта, доступных возрасту старшего дошкольника.
Боевые искусства (всевозможные
дзюдо, карате и пр.). Эти спортивные
дисциплины поспособствуют развитию точности движений, гибкости; гармоничному развитию вашего ребенка.
Для мальчика нет ничего важнее, чем
уметь за себя постоять. Главное, смотрите, чтобы боевое искусство не перешло в банальное размахивание руками
и ногами. Учитель как старший наставник, как гуру должен нести философию
детям, а не взращивать в восприимчивых душах агрессию.
Гимнастика (спортивная или
художественная). Способствует развитию гибкости, красоты, точности
движений, творческому восприятию
мира. Гибкие точеные фигурки обычно
прельщают родителей девочек. Ловкие
рассчитанные движения радуют глаз,
но... растянутые связки и мышцы вывихнутые суставы – далеко не весь список травм, характерных для этого вида
спорта. Но вы вполне можете предложить своей дочке за-ниматься, напри-
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мер, танцами или ритмикой, которые
развивают те же самые качества, а негативных последствии гораздо меньше.
Силовые нагрузки; тяжелая атлетика, бодибилдинг и все, что с ни-ми
сопряжено, должны быть полностью
исключены. Пока организм вашего
ребенка растет, не стоит перегружать
его. Гибкие детские кости, не до конца
сформировавшиеся суставы и так испытывают огромную на-грузку в период роста, а потому не стоит нагружать
их еще больше. Развитие силовых способностей можно начинать в четырнадцать – шестнадцать лет. Раньше вы
никаких результатов не добьетесь, а
вот навредите наверняка.
Плавание.
О положительном
влиянии этого вида спорта спорить не
приходится – только польза. Родителей
девочек могут несколько насторожить
широкие плечи профессиональных
пловчих. Однако занятия плаванием
один-два раза в неделю не отразятся на
детской фигуре, а вот польза здоровью
будет несомненная.
Командные виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей и др.).
Конечно, травмы, как и во всех
видах спорта, настораживают. Но у командных видов спорта есть одно преимущество. 3адумайтесь, насколько
социально адаптирован ваш ребенок.
Если он не ходил в детский сад, а воспитывался дома вами или няней, для
него это еще один шанс научиться общаться со сверстниками и развить командный дух. Ну а если ваш ре-бенок
и так свободно сходится с людьми, для
него эти занятия станут дополнительным приятным мероприятием.
Легкая атлетика (бег, метание копья, толкание ядра, спортивная
ходьба, прыжки в длину, высоту и пр.).
Конечно, принятого в секцию ребенка

пяти – семи лет не поставят сразу же
толкать ядро или бежать марафон. Его
научат правильному дыханию, постановке ноги при беге и ходьбе, что очень
важно, дабы, играя в ‘’догонялки’’ на
детской площадке, не получить травму.
Лыжи. Человечество, столько лет
стремившееся к комфортной жизни в
больших красивых городах, стало рабом урбанизации. Далеко не в каждом
городе есть возможность пройтись на
лыжах. Пешеходные дороги улиц зимой посыпают солью, снег тает, едва
коснувшись земли. Это, конечно, не
плохо, но не для лыжников. Вам крупно повезло, если вы живете недалеко от
леса или хотя бы парка. В этом случае в
вашем районе, скорее всего есть лыжная секция. Если же нет, то на выходные вполне можно, собравшись всей
семьей, отправиться за город на лыжах. Прогулка на природе с любимыми
и близкими ребенку людьми, принесет
ему да и вам тоже, гораздо больше удовольствия и пользы, чем даже самая
профессиональная спортивная секция.
Большой теннис. Вид спорта, ставший очень модным, а потому
весьма дорогой. Если достаток позволяет – почему бы нет: ловкость, быстрота реакции, умение побеждать и,
что немаловажно, проигрывать еще
никому не повредили. Если же семейный бюджет весьма ограничен – не расстраивайтесь, те ее качества поможет
развить и легкая атлетика, и футбол, и
многие другие виды спорта.
Как правило, при каждом детском саде и при каждой школе сейчас
существуют бесплатные (или с символической платой) секции, где вашему
ребенку будет уделено необходимое
внимание. Если же таких секций по
какой–то причине нет, можно всей семьей бегать по утрам, обливаться хо22

лодной водой, соблюдать правильный
режим питания и т. д. Главное – нагрузки должны быть обязательно систематизированы ,регулярны. Если же вы
во время отпуска бегаете каждое утро,
в трудовые будни два раза в неделю (и
то под напором настоятельных просьб
малыша), а период завала на работе
устаете настолько, что и думать о здоровом образе жизни забываете, лучше
не начинать и вовсе.

Если ребенку не нравится
секция.

истом; но в силу обстоятельств не ставший им, отдает ребенка в хоккейную
секцию, а у малыша душа лежит, скажем, к музыке или рисованию.
Если же вы не из числа амбициозных родителей, тогда стоит поговорить с ребенком. Может быть, его
отказ посещать занятия обусловлен
просто плохим приемом. Возможно,
он некомфортно чувствует себя среди
занимающихся или ему несимпатичен
тренер. Или, может, ему гораздо больше нравится делать по утрам зарядку,
а вечером во дворе кататься на велосипеде, играть с вами в бадминтон или
мяч, зимой всей семьей ходить на каток
или выезжать за город на лыжах? При
выборе полезных для ребенка занятий
обязательно надо ориентироваться на
его личные желания. Мы уверены, что
совместными усилиями вы сделаете
правильный выбор, и ваш ребенок вырастет здоровым, умным и морально
устойчивым человеком.

Что делать, если ваш ребенок вернулся разочарованным с первого же
занятия и наотрез отказывается от
дальнейшего посещения? Для начала
просто сядьте и обдумайте, не 6ыл ли
выбор спортивной секции обусловлен
вашими неудовлетворенными амбициями. Может, это вы всегда хотели заниматься гимнастикой, а ребенку ближе что-то другое? Достаточно трудно
бывает признаться самому себе в этом.
Практика показывает, что родители зачастую стараются реализовать себя в
ребенке. Папа, мечтавший быть хокке-

23

