
Успешный шаг в мир  

 

Почему так бывает, малыш утром прячется под одеяло и оттуда бормочет 

или кричит: «Не хочу, не пойду в детский сад!»  А другой раньше не был 

жаворонком, а теперь легко просыпается в будние дни и спешит в садик. 

Вроде и утро одно и то же, а начало дня такое разное. 

В действительности, чтобы утро было добрым, надо позаботиться об этом 

заранее. Сейчас в детский сад существуют электронные очереди. И часто 

добросовестные родители записывают своих чад с первых месяцев, а то и 

дней. Вот и получается, что дорога в детский сад начинается еще в 

младенчестве. Но дело все же не только в своевременном заполнении 

документов, для получения места в саду, а скорее в том, как проходит первый 

год жизни ребенка, ведь именно тогда формируется базовое доверие к миру. 

Поначалу очень важна эмоциональная связь с мамой, ее поддержка и любовь. 

На этом этапе мама - это весь мир и соответственно, если контакт с мамой 

налажен и прочен, то и мир воспринимается безопасным. Малыш же 

переживший в младенчестве травмирующий опыт разлучения с матерью, в 

дальнейшем с большой вероятностью с трудом будет доверять этому миру. И 

в момент приближения поступления в детский сад может очень сильно 

переживать вновь разрыв с мамой, чувствуя страх и беспомощность, как 

когда-то в младенчестве. Я знала мальчика, который, как только в семье 

решили, что ему пора в детский сад, вдруг напрочь забыл, как держать 

самостоятельно ложку, как брать чашку, отказался осваивать горшок, 

предпочитая справлять нужду в штаны за занавеской,  требовал, чтобы его 

одевали, вообще стал капризным и очень «маминым».   

Мама рассказала, что когда сыну было четыре месяца, он заболел, попал в 

больницу, а ей не разрешили лечь вместе с сыном, несколько дней мальчик 

провел без родных. После пережитого в четыре месяца травмирующего 

опыта депривации ребенок стал бояться потери мамы, поэтому, когда встал 

вопрос о поступлении в детский сад, не только перестал осваивать 

характерные для его возраста навыки, но и отказался от того, что уже 

приобрел, вся энергия была направлена на сохранение единства с мамой, а о 

том, чтобы заглянуть в этот мир, ведь детский сад – это первый для ребенка 

выход в мир, за рамки семейной системы, не могло быть и речи. Было 

приложено много усилий, чтобы принять, пережить травмирующий опыт. И 

только тогда семья вернулась к вопросу поступления сына в детский сад.  

После того как прочная эмоциональная связь с мамой установлена, 

базовое доверие к миру сформировано, ребенок готов «отделиться» от мамы 

и самостоятельно шагнуть в него. У малыша появляются свои отношения, 



опыт взаимодействия с другими детьми и взрослыми. Здесь же важен опыт 

разлук и успешного воссоединения с родителями. Важно, чтобы начало 

посещений детского сада не было первым опытом общения со сверстниками 

и первого самостоятельного пребывания без родителей. Стоит отметить, что, 

несмотря на то, что малыш готов к самостоятельным шагам, но это все же 

постепенный процесс и участие мамы и папы на первых порах просто 

необходимо, он не складывается сам собой. Не стоит стесняться участвовать 

не только в играх малыша 1-2 лет, но и конфликтных ситуациях, 

возникающих между ребенком и другими детьми. Дети не рождаются со 

знанием того, как поступать в различных жизненных ситуациях, поэтому 

именно от родителей зависит, научится ли ребенок делиться и меняться 

игрушками, знакомиться, договариваться с другими детьми, отстаивать себя. 

Итак, с момента, как ребенку исполнился год, ему нужно бывать в 

песочнице, независимо от того, нравятся, или не нравятся родителям там 

дети и взрослые. С 1,5 он должен видеть разных людей, и разные ситуации. 

Необходима широкая возможность смотреть на то, как люди общаются, и 

взрослые, и дети. 

Умение создавать и поддерживать дружеские отношения с другими 

людьми, соответственно своему возрасту, необходимое условие развития и 

взросления малыша. Для маленького ребенка это связано с достаточно 

сложной задачей, но вместе с тем и с большим достижением - с 

«отделением» от мамы. Ребенок своего рода «освобождает» свое внутреннее 

пространство (которое принадлежало только маме) для отношений с кем-то 

еще, затем ему необходимо отпустить родителей внутри себя и 

непосредственно, формируя опыт разлук и воссоединений, чтобы он мог с 

удовольствием играть с другими детьми, взаимодействовать с другими 

взрослыми. В первые годы жизни малышу предстоит пройти нешуточное 

испытание: научиться на время расставаться с мамой и папой. Несмотря на 

то, что опыт каждого расставания постоянно формирует личность, не стоит 

недооценивать тяжесть испытания, которому подвергается ребенок. 

Необходимо пройти его вместе, далеко не самая лучшая установки при этом: 

ничего, привыкнет. Например, если мама уходит, пока сын спит, это совсем 

не значит, что он не заметит ее отсутствия. Наоборот, проснувшись, малыш 

может ощутить полную растерянность. В таких ситуациях детям кажется, что 

их бросили. Ведь родители занимают центральное место в жизни ребенка. 

Решив, что потерял самых близких людей, малыш может испытать ужас. 

Поэтому не старайтесь «улизнуть» незаметно. Ребенок все видит и все 

чувствует. Лучше подробно и спокойно объяснить ему, что вам надо 

ненадолго уйти, что вы его любите, что если вы не рядом, вы все равно 



вместе, и что вы обязательно вернетесь. Может показаться, что малыш вас не 

слышит, плачет сильнее прежнего. На самом деле, он очень огорчен, 

чувствует утрату, а слезы это адекватная реакция, но ведь правда было бы 

странно ожидать он него сейчас спокойствия или веселья. Но он понимает 

ваши слова, ему нужно время, чтобы с ними согласиться. Постепенно видя, 

что родители возвращаются, он их не теряет, он успокаивается, переживания 

перестают быть болезненными. Для формирования положительного опыта 

разлук и воссоединений с родителями еще очень важно готовы ли вы 

отпустить своего малыша. Если вы, оставляя ваше чадо, уверены, что никто, 

кроме вас не справиться с ним, очень переживаете, что недоглядят, не 

докормят, плохому научат, обидят. Если вы себя ощущаете со своим 

малышом единым целым, идете сейчас по улице, а по сути с ним дома или 

болезненно чувствуете себя разорванной, то с расставаниями лучше 

повременить. Чтобы вы не говорили малышу, как бы ни объясняли, он 

приложит все усилия, чтобы вы не страдали, чтобы остались вместе,  дети 

очень чуткие. Однако вам следует понимать, что удерживая ребенка возле 

себя, вы вредите и себе и ему, мешаете развиваться и взрослеть ребенку, не 

двигаетесь вперед сами. Бывают случаи, когда ребенок уже в 

подготовительной группе, а все еще горько плачет, расставаясь с мамой, до 

сих пор «не привык». Т.е. он продолжает переживать страх потери, 

беспомощность. Для ощущения безопасности и полной защищенности 

малышу необходимо, как мы уже отмечали ранее, сформированность 

базового доверия, и следующий момент - точно знать, что родители любят 

его, и что эта любовь не подвластна ни времени, ни расстоянию. Следует 

донести до ребенка эту мысль с первых лет жизни, ведь разлука с родителями 

означает всего-навсего, что жизнь не стоит на месте. 

Так как в этой части мы рассматриваем все важные моменты, связанные с 

детским садом, которые следует учитывать заранее, то здесь же мы коснемся 

вопроса возраста. И рассматривать мы его будем в следующем ключе: до 

какого возраста и почему стоит повременить с детским садом. С 

младенчеством, думаем, все понятно. Ребенок в это время не отделяет себя 

как личность от мамы, чувствует себя ее продолжением. Как уже отмечалось, 

формируется базовое доверие к миру, мама просто необходима рядом почти 

постоянно. Очень хочется, чтобы ясли для детей до года оставались на 

совсем уж крайний случай. 

С года ребенок уже разделяет себя и маму. Он уже осознает, что есть он, 

есть родные, есть чужие, есть целый мир. Однако до двух лет - это период, 

который продолжает быть «маминым». Если на первом году жизни ребенок 

не разделяет свою волю от маминой и по сути во всем с ней согласен, так как 



в его понимании они едины, то на втором году жизни малыш активно 

демонстрирует свою волю. Но воля эта незрелая и по степени проявления 

достаточно сильная. Почти каждый режимный момент проходит с 

сопротивлением (прием пищи, может сопровождаться отказом кушать 

самостоятельно или перебором: хочу это, не хочу то, во время сна может 

начаться веселье или бесконечные просьбы попить, поесть, сходить в туалет, 

спеть песенку, рассказать сказочку, одевание превращается в догонялки с 

колготками). И вся суть взаимодействия ребенка и взрослого в этот период – 

это столкновение двух воль. Раньше завершения этого периода примерно до 

двух с половиной лет не стоит отдавать ребенка в ясли, потому что никакая 

реакция другого взрослого, за исключением папы, не будет столь 

естественной и здоровой, как реакция мамы. Она с одной стороны, позволяет 

ребенку свои желания, стремления проявить. С другой, не позволяет им все и 

вся поглотить.  Возвращаясь с прогулки домой, малышка вдруг резко меняет 

маршрут, повернув к ярким витринам магазина, где так много всего 

интересного. Ни на какие заманивания, вроде, «а посмотри гуля, собачка, 

пойдем скорее» не срабатывают, на сообщение о том, что они вообще-то  

спешат домой, папа скоро вернется с работы, кушать надо, ребенок 

укладывается на асфальт, или топает ножками, показывает пальчиком на 

магазин и кричит: «Ту-да!». Кто-то улыбается, кто-то сочувствует, бабушки 

качают головой. Мамам действительно в этот момент непросто, но чаще 

всего они все же не волокут или не сразу волоку маленького скандалиста 

домой и далеко не всегда идут на поводу, соглашаясь идти в магазин, потому 

что действительно надо домой или потому что просто нет сил. Это типичная 

и частая ситуация проявления ребенком незрелой воли: у него возникло 

желание пойти туда, где ярко, красиво, много всего разного, много людей и 

требует его исполнения немедленно, более того он знает, как это 

осуществить. А разве плохо, если человек знает чего хочет, стремится к 

этому? Другое дело, что это несвоевременно, без учета возможностей и 

потребностей остальных - «вынь да положь», часто именно этим 

фразеологизмом родители описывают подобное проявление характера 

малыша. Другой взрослый, не мама (и папа) скорее поведет себя заведомо 

мягко, уступив, не смотря ни на что, только бы не плакал, и, не поработав над 

зрелостью воли ребенка.  Воспитателям в яслях, детском саду некогда, да и 

нет возможности разбираться с проявлением воли, они поспешат 

блокировать ее. Мамы же обычно дают возможность проявить волю, заявить 

о желаниях, но умеют при этом здраво настоять на своем. Хорошо если она в 

этот момент поймет и примет пожелания и поведение ребенка, сказав, что 

видит, что ему очень хочется в магазин, разделит его возмущение по поводу 



того, что они туда не идут, объяснит, что она очень устала и пора домой, а 

завтра они смогут пойти в магазин, если желание останется. Вместе с тем  

понимание своих потребностей и умение о них говорить в дальнейшем очень 

пригодится в детском саду. Там угадывать желания малыша, скорее всего 

никто не будет. Воспитатель - посторонний человек и в любом случае в 

начале взаимодействия он будет вызывать некоторую тревогу. Если вы 

своевременно научите ребенка просить помощи, говорить о своих желаниях 

и потребностях, ему будет несложно перенести свое отношение с одного 

взрослого на другого (в данном случае на воспитателя). И лучше мамы 

(папы) этому научить никто не сможет.  

Есть еще ряд причин почему минимум до двух с половиной лет 

повременить с детским садом, яслями, максимально побыть в семье. Среди 

родителей бытует мнение, что лучше отдавать детей в  детский сад до трех 

лет, тогда у малыша меньше возникает проблем. Действительно, ясельные 

дети порой готовы оставаться в садике даже на выходные, а нянечек, 

воспитателей начинают называть мамами. Но нужно помнить, что  у таких 

детей может нарушиться развитие естественного чувства привязанности к 

родителям, к дому. Возможны сложности с ощущением семьи, как самого 

ценного и дорого, что в дальнейшем может сослужить плохую службу во 

взрослой жизни. Поэтому если у вас есть возможность, побудьте со своим 

малышом до двух с половиной, трех лет. 

Важно понимать, что поведение родителей формирует личность ребенка. 

Дети запечатлевают, а потом долго и тщательно воспроизводят образцы 

поведения родителей. Но если оба родителя работают на полную занятость и 

ребенок   пошел в ясли и много времени проводит там, то он будет 

копировать поведение и эмоциональные реакции того взрослого, который 

большую часть времени с ним. Желательно, чтобы ко времени выхода в 

детский сад, ребенок много эмоциональных образов поведения набрался в 

семье. 

Может показаться, что мы начали разговор об адаптации к детскому саду 

уж очень издалека. Однако многие вещи хорошо бы понимать заранее, чтобы 

знать, где соломки подстелить. Часто оказывается, что сложности адаптации 

связаны с неблагоприятными моментами, произошедшими далеко до того, 

как малыш отправляется в путь с садик, в тот период, когда он даже не умел 

ходить. Путь к детскому саду, конечно, не близкий. Но усилия, которые вы 

приложите уже сейчас, вернутся в стократном размере – и в период 

адаптации к детскому саду, и когда придет время идти в первый класс. Это 

неоценимая помощь вашему ребенку и в будущем, ведь на протяжении всей 



жизни нам необходимо адаптироваться к новой обстановке и 

взаимодействовать с совершенно разными людьми.   
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