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Несадиковые… родителиНесадиковые… родители
Мне было там плохо!

– Ксения, на ваш взгляд, 
есть ли дети, которым детский 
сад в силу каких-то  причин  про-
тивопоказан?

  –  Если опираться на психо-

аналитическую концепцию раз-

вития ребенка и практический 

опыт работы с детьми, представ-

ление о «несадиковых» детях 

– это миф, причем достаточно 

распространенный. Когда ребе-

нок здоров психически, то объ-

ективных причин для непосе-

щения детского сада нет. Более 

того, находиться в детском уч-

реждении не противопоказано 

даже детям с особенностями раз-

вития. Им чаще всего  требуют-

ся только меньшая по численно-

сти группа и более индивидуаль-

ный подход.

– Тогда почему некоторые 
родители считают, что их ре-
бенок не сможет находиться в 
детском саду? Я понимаю, ча-
стые болезни, долго и тяжело 
протекающие, могут быть по-
водом для отказа от сада… Но 
если все, скажем так, в рамках 
нормы?

 –  Если родители видят сво-

его ребенка «несадиковым», им в 

первую очередь стоит задать са-

мим себе вопрос: не связаны ли 

их предположения с личным не-

удачным опытом посещения са-

дика?

– Причем здесь это?
 –  Чаще всего именно соб-

ственный опыт пережитого в 

детскому саду, отложенный глу-

боко в психике взрослых в виде 

эмоциональных следов или 

даже шрамов, влияет на то, го-

товы ли родители отпустить ре-

бенка от себя. Мы, взрослые, 

неосознанно транслируем де-

тям прежде всего свое личное 

восприятие жизни. Внутрен-

ние силы и решимость пересмо-

треть болезненные воспомина-

ния, изменить к ним свое отно-

шение  есть не у всех. Куда про-

ще решить: «Я не поведу ребен-

ка в садик, потому что  помню, 

как мне там было плохо, страш-

но, обидно (на выбор). Я не хочу 

такой боли для своего ребенка».

–  Легко сказать: пересмо-
треть собственный опыт…  Но 
вот наступает утро, и малыш, 
услышав, что пора в сад, ло-
жится на пол и истошно орет. 
Не такая уж редкая ситуация, 
не правда ли?

– Да, нередкая, слезы вооб-

ще неотъемлемая часть детства. 

Я бы даже сказала, что это есте-

ственная человеческая реакция 

на кажущееся нам несовершен-

ство мира. Мы ведь тоже плачем, 

если что-то происходит не так, 

как мы ожидали. Вопрос здесь 

больше в том, насколько сама си-

туация травматична для ребен-

ка, насколько он может ее выдер-

жать и «уложить» внутри себя по-

лученный опыт. Каждый случай 

индивидуален, и задача родите-

лей – уметь чувствовать на бо-

лее тонком, интуитивном  уров-

не состояние ребенка, понимать, 

что происходит, уметь поддер-

жать его, не удовлетворяя его ка-

призы и не отвечая на манипу-

ляции. Чаще всего дети готовы 

к каким-либо переменам в жиз-

ни, даже если внешне они прояв-

ляют яркое недовольство. Утрен-

нее нежелание ребенка идти в са-

дик свидетельствует не о его «не-

садиковости», а скорее о настой-

чивости в противодействии ро-

дителям. Слезы, истерики, крики 

– это все для мамы, для ее «вну-

треннего ребенка», не способно-

го выдержать собственного дет-

ского страдания.

Открытые и закрытые
 – А от чего зависит, бы-

строй будет адаптация или за-
тяжной?

–  Для успешной адаптации в 

детском саду ребенку требуется 

достичь некоторой степени вну-

тренней психологической зрело-

сти. Детская психика развивает-

ся поэтапно, и для того  чтобы 

ребенок мог прийти к эффек-

тивной адаптации в социуме, 

ему необходимо,  во-первых, 

в младенчестве получить опыт 

так называемого базового дове-

рия миру, а, во-вторых, прой-

ти через эмоциональное отде-

ление от мамы. Когда эти ос-

новные ранние этапы пройде-

ны, ребенок может справляться 

с новыми для него ситуациями, 

не впадать в состояние тревоги, 

не испытывать парализующий 

страх при столкновении с труд-

ностями. Он постепенно учит-

ся контролировать свое эмоци-

ональное состояние, выдержи-

вать внутреннее напряжение – 

это работа так называемых ме-

ханизмов защиты, наращивание 

своеобразной психической бро-

ни, помогающей людям в даль-

нейшей жизни общаться, сохра-

нять свое эмоциональное бла-

гополучие. И эту стадию раз-

вития личности нужно пройти 

всем.

–  Как известно, есть  от-
крытые, позитивные дети и 
есть закрытые, неуверенные 
в себе. Со вторыми, конечно, 
сложнее…

– Безусловно. Открытость 

миру – это и некоторая генети-

ческая программа, психическое 

наследство, которое ребенок по-

лучил от родителей, и особен-

ности воспитания  с младен-

чества.  Если мама смогла со-

здать для малыша такую картину 

мира, в которой ребенок учится 

доверять людям, мир оказывает-

ся для него очень даже хорошим. 

А только в хорошем, безопас-

ном мире может появиться же-

лание играть, расти и развивать-

ся, контактировать с его «жиль-

цами». Такие дети, как прави-

ло, адаптируются в незнакомой 

обстановке быстро и легко. Что 

касается детей робких, закры-

тых, то им, безусловно, привы-

кать тяжелее. Но им садик нужен 

даже в большей степени.

– Почему?! 
– Детский сад – это прото-

тип взрослой жизни, как бы пе-

реходный этап от узкого семей-

ного круга к большому соци-

альному миру. Садик и шко-

ла дают возможность адаптиро-

ваться к разнообразию отноше-

ний среди людей, научиться вы-

страивать конструктивные отно-

шения, реализовывать себя, от-

стаивать свои интересы и пра-

ва. Это бесценный опыт, основа 

будущей уверенности в себе. Ре-

бенок, может быть, еще пока не 

понимает до конца свои чувства, 

но на самом деле испытывает 

удовольствие, гордость от того, 

что думает:  «Я уже большой! У 

меня получилось сделать это! Я 

Осень – время, когда 

детские сады принимают 

новых «членов социума» 

– малышей  в первый 

раз ведут в ясли, деток 

постарше – в садик.  

Большинство родителей 

несказанно рады, что 

получили заветное 

место в детском саду. 

Но есть и те, кто от 

садика отказывается 

сознательно. Причем 

не потому, что сын или 

дочь часто болеют. 

Просто ребенок 

«несадиковый». Что это 

значит? И существуют 

ли на самом деле 

«несадиковые» дети? 

На эту тему мы говорим 

с детским психологом 

Ксенией ПАВЛЮК.

умею общаться! Я понимаю себя 

и могу управлять своим настрое-

нием».

Драмкружок, 
кружок по фото….

– Родители, выступаю-
щие против садиков, могут вам 
на это возразить: для успеш-
ной адаптации в социуме доста-
точно водить ребенка в круж-
ки. С ребенком занимаются  – 
это раз. С другими детьми чадо 
общается – это два. Что еще 
надо? 

– Этого недостаточно. 

Во-первых, весь день по круж-

кам никто бегать не будет, это 

тяжело, да и не нужно ребенку 

дошкольного возраста. Во-вто-

рых, согласитесь, в кружке или 

секции ребенка в первую очередь 

обучают каким-либо навыкам. 

Общение, в том числе и, напри-

мер, умение в детском коллекти-

ве постоять за себя, отходит на 

второй план. А детский сад дает 

возможность ребенку проверять 

и оттачивать свои психоэмоци-

ональные качества на протяже-

нии целого дня. Это своеобраз-

ный индивидуальный образец, 

которым он будет пользоваться 

во взрослой жизни. Его еще на-

зывают «индивидуальный стиль 

общения».

– Но «несадиковые» родите-
ли так не считают…

– Я думаю, в глубине души 

они понимают: садик – это не 

вселенское зло. Но вот отпустить 

от себя ребенка боятся. Страх не-

посредственного отделения ре-

бенка, необходимость принять 

тот факт, что он растет и уже не 

является продолжением мамы, 

что он будет находиться вне пре-

делов родительского контроля, в 

этих случаях очень велик. Меж 

тем, когда мы отпускаем детей, 

то в первую очередь позволя-

ем им учиться  радоваться жиз-

ни без нас. 

– Еще бы научиться радо-
ваться  самой маме. Не ска-
кать, пытаясь заглянуть в окно 
детсада, и не смотреть поми-
нутно на часы…

– Это еще полбеды. А вот 

если мама встречает ребенка с 

глазами на мокром месте и ра-

достно «причитает»,  насколько 

жутко она по нему скучала,  то, 

вероятнее всего, малыш сделает 

вывод, что мамочку нельзя остав-

лять так надолго, что он несет от-

ветственность за мамино настро-

ение и в конечном итоге, что са-

дик – не место для спокойно-

го и радостного времяпрепро-

вождения. И тем более не место 

для развития. А ведь  детский  сад 

– это совершенно естественно, 

это нормально.  Ребенок должен 

учиться психологически  дистан-

цироваться от дома, от родите-

лей.  Во взрослом мире ему  будет 

необходимо соблюдать правила 

и знать, что никто не обязан его 

любить, зато каждый   будет оце-

нивать и даже критиковать. При-

дется находить поддержку внутри 

самого себя. И этому необходимо 

научиться уже в раннем возрасте.
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НАДО ЗНАТЬ

Не нужно бояться, что в садике травмируют детскую 

психику. Посторонний человек не имеет таких шансов 

в силу его незначимости. Травмировать психику ребенка 

можем только мы – родители. Мы, близкие люди, имеем 

для наших детей первостепенное значение, влияние, 

власть, так как располагаем их любовью. Тот способ, 

каким мы обходимся с этой любовью, с тем авансом 

доверия, который  дети выдают нам по праву нашего 

родительского положения, – именно он имеет значение. 

И именно он будет поддерживать ребенка в его 

начинаниях и в его развитии или, наоборот, тормозить. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА


