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ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
ИЩУ МАМУ И ПАПУ

Владимир Т., март 2008 г.р.
Улыбчивый, общительный

мальчик. Володя доброжела-
тельный ребенок, он готов к
диалогу и признался, что не
любит сердиться. Мальчику

нравится играть в компьютер-
ные игры, посещать занятия

по развитию мелкой мотори-
ки. Рассказал, что мечтает
завести живую ящерицу и

хотел бы получить в подарок
радиоуправляемую машину.

В будущем Володя планирует
стать пожарным.

Есть брат, 2006г.р
Павел Г., июль 2009 г.р.
Подвижный, улыбчивый

мальчик. Паша четко ответил,
что с профессией уже

определился, и планирует он
стать летчиком-космонавтом и

летать на ракете. Как и все
мальчики, он хотел бы спасать

мир, поэтому мультфильмы
про супергероев не пропус-

кает. Самое любимое
лакомство Паши -
сладкая жевачка.

По вопросам семейно-
го устройства детей,

оставшихся без роди-

тельского попечения, обращаться в Лесоси-
бирский филиал КГКУ "Центр развития се-

мейных форм воспитания" по адресу:
г. Лесосибирск, ул. Мира, 2, каб. 205

Телефон (839145) 5-34-52

В Лесосибирске сотрудники Госавтоинспекции
провели мероприятия в рамках Всероссийской
социальной кампании «Прогноз безопасности».
Детям с ограниченными возможностями из кор-

рекционной школы, в весеннюю непредсказуемую
погоду приходится пользоваться зонтами во время
снегопадов и дождей при переходе проезжей части
по дороге в школу и обратно.

 Сотрудники ГИБДД научили школьников правиль-
но использовать зонт при переходе дороги, чтобы он
не становился помехой и не ограничивал обзор пе-
шеходам. Как оказалось, не все ребята знали о та-
ких тонкостях обращения с зонтом.

 Ребята вспомнили о правилах поведения на до-
рогах в период межсезонья и в качестве подарка
получили от сотрудников ГИБДД светоотражаю-
щую наклейку на рюкзак.

Инна Крячкова, ОГИБДД Отдела МВД России
по г. Лесосибирску

 «Прогноз безопасности»

Братья и сестры:
любовь и драки

Существует несколько родительских мифов
о драках и соперничестве между детьми: "это
неизбежно", "родители не должны вмеши-
ваться", "не надо обращать внимания, дети
просто перерастут это", "я ничего не могу
сделать". На самом деле отношения между
братьями и сестрами формируются в основ-
ном за счет отношения и действий родителей.

Н
е желая того,
многие родители
могут усиливать

конфликты и драки между
своими детьми. Напри-
мер, если они не устанав-
ливают адекватные огра-
ничения на агрессивные
проявления, позволяю-
щие одному ребенку доми-
нировать над другим, то
такое необузданное со-
перничество между детьми
может им настолько на-
вредить, что это отразится
на их личностном, социаль-
ном развитии и на их отно-
шениях между собой на
всю оставшуюся жизнь.

В ЧЕМ СМЫСЛ
ДРАК?

Конфликты между бра-
тьями и сестрами могут
иметь разные мотивы.
Ревность, стремление
единолично владеть любо-
вью и вниманием родите-
лей — это самые распрос-
траненные причины, кото-
рые продолжают влиять на
отношения между детьми
даже в зрелом возрасте.

Если ваши дети ссорят-
ся из-за ревности, вы дол-
жны вмешаться. Однако
ваша задача состоит не в
том, чтобы разрешить
саму ссору в этот настоя-
щий момент, а в том, что-
бы повлиять на основную
причину ревности. Для
этого ваши дети должны
получать равное количе-
ство времени от вас как от
родителей, равное по ка-
честву, вы должны отно-
ситься одинаково к детям,
когда речь идет о прави-
лах и дисциплине, а также
дети должны чувствовать
себя любимыми.

Иногда один ребенок
чаще становится зачинщи-
ком борьбы, и ваш роди-
тельский инстинкт велит
вам защитить ребенка, ко-
торый находится под давле-
нием. Это фактически де-
лает ситуацию еще хуже,
потому что ребенок, кото-
рый начал борьбу, чувству-
ет себя окончательно заг-
нанным в ловушку, и в ито-
ге страдания зачинщика
приводят к следующим
дракам, как только ему
представится такая воз-
можность. Дети — очень
творческие натуры и дос-

таточно умные, они знают,
на что "нажать", на ка-
кие слабые места своих
братьев и сестер нада-
вить так, чтобы они реа-
гировали и чтобы это
выглядело убедительно
("посмотрите, как плохо
ведет себя моя сестра!").

Некоторые дети дерут-
ся, кричат, ссорятся чаще,
чем другие. Это может
быть связано с их врожден-
ным темпераментом, что
делает их более склонны-
ми, например, действо-
вать агрессивно. Темпе-
рамент связан с врожден-
ными анатомо-физиоло-
гическими особенностями
высшей нервной деятель-
ности, в то же время тем-
перамент может менять-

ся в зависимости от усло-
вий воспитания. Дети не
рождаются со знаниями,
как разрешать разногла-
сия, как реагировать при
ссоре и драках, но все дети
могут обучиться необхо-
димым навыкам для со-
владания с конфликтами.

Дети узнают, как разоб-
раться в различиях ("я —
другой", "я отличаюсь от
брата или сестры"), на-
блюдая и копируя поведе-
ние, которое они видят в
семейной среде. Если дети
видят, как вы эффективно
разбираетесь в разногла-
сиях и различиях, они на-
учатся вести себя таким
же образом — это назы-
вается моделирование хо-
рошего поведения. Дети
также перенимают и
ваше негативное поведе-
ние, и, если вы склонны к
импульсивности и крику
больше, чем к самодис-
циплине, ваши дети ско-
рее будут бить своих бра-
тьев, сестер, друзей или
даже вас. Они будут более
склонны к дракам, если:

они постоянно видят,
как люди агрессивны по
отношению друг к дру-
гу, особенно если это

родители, старшие бра-
тья и сестры, друзья;

они могут получить то,
чего хотят, только через
давление и борьбу;

родители не устанавли-
вают ограничения в отно-
шении драк или агрессии
или непоследовательны в
этих ограничениях;

они смотрят фильмы,
телевизионные передачи,
играют в компьютерные
игры, где много насилия.

Я ДЕРУСЬ,
ПОТОМУ ЧТО...

Агрессивное поведе-
ние с возрастом должно
снижаться, поскольку
дети растут и учатся
тому, как конструктивно
разрешать конфликты.

Двухлетние дети, как
правило, борются за такие
объекты, как игрушки, они
могут сильно расстраивать-
ся, если что-то, что они хо-
тят, у них отбирают, и не-
важно, брат это или сосед.
В этом возрасте дети дерут-
ся из-за очередности, по-
скольку еще даже не пони-
мают причин, по которым
есть правила и инструкции,
не говоря уже о самих пра-
вилах. Двухлетние дети еще
не способны объяснить дру-
гим детям, что они чувству-
ют, поэтому драка, физи-
ческое воздействие — это
аналог давления, чтобы по-
казать свой гнев.

В 3-4 года дети начина-
ют сотрудничать, делиться
и соблюдать очередность,
что приводит к меньшему
количеству драк, но при
этом они нуждаются в на-
поминаниях и положитель-
ной обратной связи со сто-
роны родителей.

В 5-7 лет дети начинают
осваивать такие комму-
никативные навыки, как
соблюдение договоренно-
стей, поиск компромис-
сов, при этом они уже на-
много меньше нуждаются
в участии взрослых, но для
них по-прежнему важно
их поощрение.

В 8-12 лет дети уже на-
много лучше словесно
выражают протест, они
становятся все более со-
циально развитыми, и,
как правило, стремятся
участвовать в групповой
деятельности, которая
связана с сотрудниче-
ством, переговорами.

Как часто вы сравнива-
ете детей, говоря младше-
му сыну: "Почему просто
нельзя вести себя так же
спокойно, как твой брат?"
Наверно, вы даже не заме-
чаете этого или не придае-
те значения сравнениям,
но такие слова могут зак-
реплять соперничество и
злость между детьми. Все,
что вы хотите сказать сво-
ему ребенку, можно гово-
рить напрямую, без упоми-
наний о брате или сестре.

Помогайте ребенку чув-
ствовать своего брата или
сестру как близкого и важ-
ного человека в своей жиз-
ни. Например, обсудите с
ним преимущества дружить
с ним, что замечательного
происходит, когда он не один
в семье, как можно интерес-
но проводить время всем
вместе или получать по-
мощь или заботу от брата/
сестры. Поощряйте любя-
щие действия ребенка, ког-
да, например, его брат или
сестра болеет и надо заме-
рять температуру, прино-
сить горячий чай или когда
надо научить младшего
брата завязывать шнурки,
писать свое имя. Общие
мероприятия, опека будут
способствовать развитию
любви между детьми и осо-
бой связи между ними.

Ирина СЛЕПЫХ


