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Введение 

Каждый ребенок — это чудо. Если хотите, можете истолковать 
эту фразу в библейском смысле, а можете и по-другому. Неважно, 
как вы объясняете устройство мироздания — с религиозной или 
естественно-научной точки зрения, — или же радостно объеди-
няете оба этих взгляда, но что еще можно сказать, когда из ма-
теринской утробы вылезает маленький человечек, более или ме-
нее похожий на своих родителей? И с первого же момента он как 
будто заявляет: «Дорогие мама и папа, вы, конечно, меня зачали, 
но перед вами — не просто смесь ваших собственных генов. Это 
я со своим особым характером и собственной волей. Если же вы 
пока этого не признаете, что ж, скоро поймете».

Родители новорожденного малыша ощущают невероятную ра-
дость, но к ней примешиваются еще и волнение и страх. Привы-
кайте, вы уже от них не избавитесь. Вы хотите защищать своего 
маленького человечка, оберегать его, подготовить его к жизни, 
которая, как известно, не фунт изюма — иногда в ней вдруг по-
являются совсем другие фрукты.

Вместе с  нежным новорожденным акушерка вручила вам 
и огромный груз ответственности. До этого момента мать и отец 
ощущали ответственность только за самих себя — ну, в лучшем 
случае за сохранение своих отношений. Теперь они отвечают еще 
за одного человека, который не может сказать: «Нет, вот эти двое 
мне не очень нравятся, мне кажется, люди, живущие в соседней 
комнате, чуть лучше разбираются в вопросах воспитания».

В общем, мама с папой (или по крайней мере один из них) 
должны показать себя достойными проводниками на  пути 
к взрослой жизни в обществе. И вот некоторые из нас, держа 
на руках ребенка, с некоторым опозданием задают себе вопрос: 
«А справлюсь ли я?»

К счастью, дети сами снова и снова отвечают на него роди-
телям: лучше всего малыши засыпают, ощущая биение нашего 
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сердца. Когда мы слышим плач, то тут же берем их на руки. Когда 
они набрасываются на нас, мы не убегаем из дома. А как только 
они нас видят, их лица светлеют, глаза сияют. И тогда мы по-
нимаем: все правильно, мы готовы к выполнению этой задачи, 
точно готовы.

Это, конечно, не значит, что задача перед нами стоит легкая. 
Мы отправились вместе со своим ребенком в путь по дороге вос-
питания, и у нас нет никаких приспособлений, которые облегчили 
бы поиск святого Грааля счастливой семейной жизни — только 
собственное воспитание да несколько высказываний друзей, ко-
торые худо-бедно оказались нам полезны. Но каким же образом, 
черт возьми, родители справлялись с нами?

Они передали нам такую мысль о  воспитании: «Как  бы 
ни было иногда тяжело с ребенком, думай вот о чем: это вре-
менно, все временно!» Правда, при этом родители забыли до-
бавить, что за одним временным состоянием немедленно по-
следует другое.

И еще они ничего не сказали обо всех многочисленных реше-
ниях, которые нам придется принимать. И это касается не только 
внешних обстоятельств, таких, например, как: «Можно я останусь 
подольше? Я хочу пять шариков мороженого! Почему мне нельзя 
приносить домой любую гадость, которую я подберу на улице? 
Почему мне нельзя ерзать на шатающейся скамейке, а вон тому 
ребенку можно? Ну, мама! Почему, папа?»

Кроме этого родители должны еще постоянно решать: как себя 
вести, что в данном случае будет правильным и соответствующим 
ситуации и каковы будут последствия этого для жизни нашей 
семьи в ближайшем и далеком будущем? К сожалению, на эти 
вопросы нельзя найти ответы во время глубокомысленных дол-
гих разговоров за стаканчиком вина, нет: приходится принимать 
решение за доли секунды.

Смогу ли я глубоко вздохнуть и уверенно, но доброжелательно 
объяснить своему буйному ребенку, что он, к сожалению, не мо-
жет просто так взять эту прекрасную лопатку из песочницы, 
потому что это — любимая лопатка другого ребенка? Смогу ли 
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я сохранять спокойствие, когда мои мудрые слова не коснутся 
ничьего слуха (тем более что из-за разносящегося повсюду гром-
кого рева я и сама-то себя не очень хорошо слышу), притом, что 
мой ребенок уже несколько часов каждые десять минут действо-
вал мне на нервы?

Или  же я  моментально соберусь уходить, схвачу ребенка 
и игрушки (по возможности наши собственные, хотя в спешке 
точно это определить трудно) и с искаженным от злости лицом 
потащу их прочь от песочницы, не слушая его яростные вопли? 
К счастью, зрители, собравшиеся рядом с песочницей и безза-
стенчиво любующиеся этим спектаклем, хотя бы не делают фото-
графий.

Дети открывают для родителей совершенно новый мир эмо-
ций: кто еще может захлестывать нас такими неожиданными вол-
нами любви, от которых у нас сжимаются сердце, живот и горло? 
И кто еще может так быстро довести нас до ручки и дальше, в та-
кие области, о наличии которых в своей личности мы и не по-
дозревали? Мы же никогда не предполагали, что принадлежим 
к разряду этих бешеных фурий из песочницы.

Давайте прокрутим фильм в  нашей голове немного назад 
и займемся довольными зрителями, с такой радостью наблюда-
ющими за моим позорным уходом: это не значит, что они совсем 
не испытывают сочувствия (смотря по обстоятельствам — может 
быть, к ребенку, может быть, к матери, а может быть, даже к нам 
обоим). Зрители просто-напросто счастливы, что они не одни 
такие, что другие тоже не справляются с воспитательным про-
цессом.

Мы столько уже всего натворили, что хотим теперь все время 
сохранять спокойствие и не терять чувство юмора. Поэтому ино-
гда мы радуемся, когда нам удается его найти, а потом снова схо-
дим с пути полноценного с педагогической точки зрения воспи-
тания. Но так бывает даже с самыми прекрасными родителями 
(совсем недавно я в этом очередной раз убедилась!). Самое глав-
ное — не терять из вида нашу главную цель: выпустить ребенка 
в мир окрепшим и сознательным и при этом по возможности 



сделать так, чтобы и он, и мы получили как можно больше удо-
вольствия. Жизнь, может быть, не фунт изюма, но мы всегда мо-
жем сделать ее такой.

Мысль «Я не одна такая!» необычайно благотворно и расслаб-
ляюще действует на родителей, и поэтому вы найдете в этой книге 
типичные ситуации, доводящие мам и пап почти до нервного 
припадка — иногда в большей, иногда в меньшей степени. И так 
как каждый из нас хотел бы, чтобы в такие моменты у него за пле-
чом стоял маленький ангел-воспитатель и нашептывал на ухо, 
как выйти из этой ситуации, то вы прочитаете здесь рекоменда-
ции экспертов, которые смогут облегчить жизнь всем участни-
кам: как родителям, так и детям.

Я желаю вам всем получить удовольствие и от чтения книги, 
и от замечательной жизни со своим ребенком, и еще от множе-
ства фунтов изюма!

Катя Шницлер
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Спать! Детки, спать, черт возьми!
Как дети учатся хорошо (ну или почти хорошо) спать

Так говорит ребенок:
«Уа? Пффф… уааа? УААААААА!» (22.03)«Уа? Пффф… уааа? УААААААА!» (22.03)
«УааААААААААА! (1.43)»«УааААААААААА! (1.43)»
«РаааааааауААААААА!» (4.21)«РаааааааауААААААА!» (4.21)

Так говорят родители:
«Теперь твоя очередь».

Так говорят родители других детей:
«А наш ребенок хорошо спал с первого дня».

Так говорят бабушки и дедушки:
«Оставь его, пусть покричит».

В самом худшем случае день становится равен ночи. Я не имею 
в виду те два раза в году, когда ровно 12 часов светло и 12 часов 
темно. У родителей новорожденного есть только деньиночь (и де-
ньиночьиденьиночь), которые ничем не различаются между со-
бой и отнимают у них все силы. Если ребенок не отличает день 
от ночи, а реагирует только на свое чувство голода, он просы-
пается и будит нас тогда, когда захочет. Сначала он делает это 
каждые два часа. Поесть. Заснуть. Зареветь. Поесть. Заснуть. 
Зареветь. Грудничок каждый раз просыпается в ужасе, ощущая 
жуткую пустоту в животике и  громогласно сообщая о своем 
страшном состоянии. Сообщая это громко и пронзительно, он, 
конечно же, подает сигнал тревоги.

Ребенка покормили, и он успокоился, а от режима «тишина–
cон–крик», превращающего первые недели или месяцы в один 
долгий напряженный день, в котором то светло, то темно, стра-
дает прежде всего мать. Жаль, что высвободившиеся после родов 
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гормоны не могут заставить ее забыть о том, что ночь создана 
для сна — или для веселья, — но веселиться мать уже не в силах. 
И вот снова сигнал тревоги, потом молоко успокаивает, малыш 
затихает на ручках у мамы и спускаться с них не хочет. Но ведь 
каждая минута дорога, их осталось всего 120 до следующего крика 
с требованием еды.

Ребенку надо спать, он такой крошечный, и родители, конечно, 
не хотят его раздавить, значит, он должен спать в своей кровати. 
Но за время кормления его подушка остыла, и, пока мать потихо-
нечку укладывает его и медленно, постепенно убирает свои руки, 
малыш недовольно пищит. Меееедленно, он уже почти заснул, 
еще чуть-чуть… не надо торопиться, спать осталось еще 115 ми-
нут, медленно… ребенок хватает ее палец и вцепляется в него. 
Отлично. Осталось 110 минут. Так продолжается, пока малыш 
снова не начинает спокойно посапывать. Теперь надо осторожно 
высвободить пальцы, так, еще один остался. Сделано!

Мать в изнеможении падает на подушку, но только она устрои-
лась поудобнее: ПОДЪЁЁЁЁМ! Она поднимается, садится на пос-
тели, проверяет время, 110 минут никак не могли уже пройти, 
она же только что… они уже прошли.

После следующего кормления изможденная мать кладет ре-
бенка между собой и отцом, заботливо разбудив папашу, чтобы 
предупредить его: «Осторожно, не раздави ребенка!» Довольный 
малыш засыпает, а мать бодрствует. А что, если малыш скатится 
под одеяло? А если на него навалится взрослый? Затем усталость 
побеждает.

Вдруг в ногах кровати что-то начинает шевелиться, еще не со-
всем проснувшаяся мать в панике тянет на себя одеяло, завора-
чивает дергающееся тельце и поднимает его в воздух! Какой же 
он тяжелый… да это, оказывается, нога! Ничего не понимающий 
и негодующий отец протестует, ребенок, спокойно спавший ря-
дом с изголовьем кровати, просыпается от шума и заявляет о себе: 
у него пусто в животике… ПОДЪЁЁЁЁМ!!!

К счастью, это время быстро проходит, у кого-то раньше (по-
жалуйста, не слишком радостно рассказывайте об этом другим 
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молодым родителям с кругами под глазами), у кого-то немного 
позже. Потом малыши тоже начинают ценить ночное спокой-
ствие, они уже спят по четыре часа за раз, это совершенно но-
вые ощущения! А иногда… иногда они спят даже целую ночь, 
так что родители, проснувшись утром, начинают волноваться, 
все ли в порядке? Дни снова становятся днями, а ночи ночами, 
какие-то получше, какие-то похуже.

Ребенок растет, и  у  родителей постепенно исчезают круги 
под глазами, они начинают уже забывать, как им было тя-
жело. А  затем малыш совершает печально знаменитый среди 
мам и пап скачок в развитии. Ребенок приобретает новые на-
выки, неважно  — телесные или духовные. Новые способно-
сти надо тренировать, пусть даже ночью. Это постоянно по-
вторяющийся кошмар для детей и  родителей: взросление ре-
бенка проходит не  через скачки в  развитии, а  скорее как бег 
с препятствиями.

Во сне малыш видит какие-то темные фигуры. Его совсем не-
легко убедить в том, что в комнате не прячутся никакие чудо-
вища. И тут ребенок понимает, что ему было бы приятнее спать 
в родительской постели, потому что он боится чудовищ.

Малыш уже очень сильно вырос, и ему совсем не трудно, пи-
наясь, толкаясь и извиваясь, освободить себе местечко в супру-
жеской постели.

Ну что можно поделать, зато он заснул. Родители не спят, пы-
таясь сохранить равновесие на левом и правом краю кровати.

Правда, на следующую ночь кровать снова в их полном рас-
поряжении. Они готовы пожертвовать вечерней свободой ради 
полноценного ночного сна: мы будем сидеть рядом с твоей кро-
ваткой, пока ты не заснешь, обещают они ребенку. А тот, думая 
о длинной темной ночи и возможном визите чудовища, уже за-
планировал переселение в родительскую спальню. Но теперь 
отец сидит у его кроватки. Ребенок болтает, хихикает, сучит но-
гами, но не спит.

Отец мягко и нежно просит его успокоиться, он, конечно же, 
хочет внушить ребенку чувство уверенности и не порождать 
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у него новых кошмаров. Ребенок продолжает крутиться: «Послу-
шай, я могу квакать, как лягушка. И прыгать тоже!»

Отец просит его уже не так нежно, ему кажется, что он си-
дит здесь целую вечность, он провел в темноте уже десять ми-
нут. После того как папа принес ребенку попить водички, по-
правил ему подушку, слишком толстое одеяло заменил на более 
тонкое, а потом опять укрыл его толстым, в детской комнате на-
конец все затихает.

Отец не  слишком быстро, в  такт спокойному дыханию ре-
бенка считает про  себя до  ста. Досчитав до  ста, он медленно, 
меееедленно встает, вот только… стул, подлый стул заскрипел. 
«Пап, ты здесь? Куда ты идешь? Я еще не сплю!» Через 20 ми-
нут и  три попытки уйти (первая попытка: отец снова попада-
ется при попытке встать и недовольно ворчит про себя. Вторая 
попытка: скрипит дверная ручка, отец ругается про себя. Третья 
попытка: закрывающаяся дверь издает еле слышный звук, отец 
вопит про себя) ему наконец это удается. Он снаружи, а ребе-
нок все-таки спит.

Свободного времени осталось не так уж много, вскоре уста-
лые родители ложатся спать. Наступает ночь, раздается крик: 
«МАМАААААА! У меня в кровати крот!» Ребенок в ужасе, он 
весь потный и заливается слезами: в ногах кровати возится крот, 
который своими жуткими лапами прорыл туннель до матраса!!! 
Проходит полчаса прежде, чем удается почти полностью разо-
брать всю постель, снова застелить кровать и убедить ребенка 
в  простой истине: нет никакого крота  — ни  под матрасом, 
ни в комнате, ни даже в шкафу. Все снова ложатся, тело сковы-
вает дремота, голова пустеет, дыхание становится спокойным. 
И  тут снова крик, еще громче предыдущего: «АААААА! ОН 
ОПЯТЬ ЗДЕСЬ!»

Этой ночью ребенок спит в родительской постели. Родители 
лежат по краям кровати. При этом они шепотом повторяют ман-
тру всех измученных бессонными ночами пап и мам: «Это вре-
менно. Это все временно. Это пройдет. Пожалуйста, пусть это 
пройдет. Это временно».
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Как хорошо провести ночь

Все это нормально
Ваш ребенок засыпает, только если вы включите отжим у стираль-
ной машины? Не думайте, что только у вас существуют особые ри-
туалы для укладывания. Родители, достигшие той или иной сте-
пени отчаяния, хватаются за самые нелепые уловки, надеясь в конце 
концов успокоить своих малышей. Психолог Аннет Каст-Цан рас-
сказывает об одной паре, которая повесила над детской кроваткой 
фен. Ребенок засыпал только, если на него в течение получаса лился 
из фена теплый воздух. И это происходило по нескольку раз за ночь. 
Просто записанный на диск звук фена не помогал. Другой отец 
ростом под два метра съеживался и укладывался в детскую кро-
ватку рядом со своим ребенком, а одна мать лежала перед кроват-
кой на коврике. Все это может показаться странным, но перед нами 
просто попытки заботливых родителей усыпить ребенка и самим 
получить немного спокойствия. Увы, все эти стратегии терпят крах.

Каждый ребенок может спать
Проблема в  этих семьях заключалась не  в  том, что их  дети 
не могли заснуть — на такое способен каждый ребенок. Понятно, 
что сон — такая же естественная потребность, как и еда. Однако 
дети считали, что они могут заснуть только при соблюдении при-
вычных ритуалов и в присутствии родителей. А это может стать 
проблемой не только вечером, но и ночью.

Конечно, каждый ребенок несколько раз за ночь просыпается 
и в полусне проверяет, все ли в порядке. Пока что все нормально. Од-
нако «в порядке» для ребенка означает, что все вокруг осталось та-
ким же, как было, когда он засыпал. Тревогу он поднимает, если чув-
ствует, что у него нет бутылочки, что он больше не держится за руку 
одного из родителей или фен выключен. Если взрослые проснутся 
и обнаружат, что их подушка исчезла, то они тоже не скоро заснут.

Мать, отец, ребенок: все устали
Постоянные ночные страхи изматывают не только родителей, это 
большое напряжение и для детей. Они в большинстве случаев, 
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укрепляя свои трудоемкие привычки засыпания, не думали о ро-
дителях, а мама и папа ничего против этого не предпринимали. 
Когда дети в полусне ощущают сохранение прежних условий сна, 
то качество их ночного спокойствия возрастает. Если же малы-
шам кажется, что что-то не в порядке, то они плачут — и тогда 
уже по-настоящему просыпаются.

Ну что, сегодня ночью сам уснешь?
Хорошо бы запомнить, что любой ребенок может заснуть и спо-
койно спать в отсутствие родителей — по крайней мере с опре-
деленного возраста. Конечно же, детей нельзя оставлять одних 
в кроватке с первого дня их жизни, к тому же маленькие детки 
часто засыпают на ручках или во время еды. Но в возрасте от 8 до 
12 недель уже имеет смысл не носить бодрствующего, но уже 
очень усталого ребенка на руках, а класть его в кровать. Если же 
он заплачет, то мать или отец садятся рядом и, поглаживая его 
или нежно с ним разговаривая, показывают: все хорошо, мы 
ведь все еще здесь. Если ребенок продолжает плакать, возьмите 
его на короткое время на руки. Но, когда он замолчит, положите 
снова. Вам придется повторить это столько, сколько будет нужно: 
таким образом вы снова и снова даете ребенку шанс самому успо-
коиться и снова и снова помогаете ему. Малыш один раз за дру-
гим понимает, что может уснуть в кровати — даже если родите-
лей нет рядом. Тогда, проснувшись, он все равно окажется в вы-
зывающей у него доверие, способству ющей сну обстановке. И это 
не только удобнее для родителей, так как в такой ситуации ре-
бенок чаще будет снова засыпать. Это лучше и для ребенка: нет 
ничего хорошего в том, чтобы, проснувшись, почувствовать себя 
одиноким, покинутым и беспомощным.

Все ли в порядке с соской?
Многие детки очаровательно посасывают во сне соску, мило при 
этом причмокивая. Если же ребенок постоянно роняет соску 
и родители должны шесть раз за ночь ему ее подавать, то у них 
может возникнуть резонный вопрос: действительно ли соска 
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улучшает сон или же она, наоборот, ему мешает? Может быть, 
можно заснуть и без нее? Тогда, может быть, ребенок, проснув-
шись ночью, не подумает, что сейчас еще вечер.

Когда же, наконец, наступит спокойствие?
Что же, мы теперь целыми неделями не будем спать? Этот жут-
кий вопрос родители задают себе прежде, чем принять решение 
упразднить те привычки, которые мешают ночному сну. Ответ 
они находят, только когда сами попробуют найти его: дети часто 
очень быстро привыкают к новым условиям сна — и родители 
огорчаются, что не начали реализацию проекта «Крепкий сон» 
раньше. Другие дети, обладающие сильной волей, борются за свои 
привычки. Они чувствуют себя неуверенно, если родители сами 
немного опасаются новой ситуации и дают им это почувство-
вать — тогда малыши, конечно же, не хотят оставаться одни. 
Кроме того, не у всех детей одинаковые способности ко сну: один 
ребенок, оказавшись в кроватке, буквально сразу же засыпает, 
а у других это получается плохо.

Долго спят только чужие дети
Несонливые малыши часто обходятся менее чем десятью часами 
сна за ночь. Родителям, жаждущим получить хоть немного спо-
койствия, приходится приспосабливать время сна: они снова 
и снова меняют среднюю продолжительность сна своих детей, 
чтобы не оказалось так, что ребенок уже проспал пять часов в тот 
момент, когда родители только ложатся. Для этого они каждый 
вечер слегка сдвигают время вечернего сна, с 6:00 на 6:15, и т. д. 
Когда ребенок засыпает уже не в шесть часов вечера, а в восемь, 
то велика вероятность того, что он проспит по крайней мере 
до шести утра и не проснется в четыре. В большинстве случаев 
такие сдвиги проходят без проблем. Можно заметить, что дети 
легко переносят переход с летнего на зимнее время. В целом ре-
бенок не должен проводить в кровати больше того времени, чем 
то, которое он может проспать: лежание в кроватке должно озна-
чать сон, а не игру. Для того же, чтобы как можно больше времени 
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спала вся семья, родителям, конечно, нужно самим ложиться 
спать не в полночь.

Прыгаем под одеяло и засыпаем
Дети, которые хорошо и уверенно себя чувствуют, долго спят. 
В этом им помогает хороший ритуал засыпания, сообщающий 
о  приближении сна до  наступления ночи,  — когда родители 
их обнимают, поют песенку или читают им вслух. Даже малень-
ким детям таким образом внушается настолько сильное чувство 
уверенности, что они после подобного вечернего ритуала ясно 
понимают: родители хоть и не лежат рядом с ребенком, но вни-
мательно за ним наблюдают. Если ребенку нужно еще немного 
ласки, чтобы заснуть, то родители могут остаться в комнате чуть 
дольше.

Для хорошего ритма сна необходим и правильный распоря-
док дня: в нем спокойные периоды должны сменяться перио-
дами физической активности. Примерно к шести месяцам ребе-
нок уже не должен ничего пить ночью, настоящая еда происхо-
дит в течение дня.

Ночное воздержание
Выпив теплого молочка, ребенок дольше спит. К сожалению, мо-
жет так получиться, что во время каждого ночного пробужде-
ния он будет требовать новую бутылочку. Отучить его от этой 
дурной привычки не так уж легко. Родители часто осознают это, 
только когда ситуация становится уже очень мучительной. То, 
что сначала было в  порядке вещей, постепенно превращается 
в  тяжелое бремя. Однако многие мамы и  папы не  верят, что 
проблему можно решить, или же борются с ней скрепя сердце. 
Это ничего не дает.

Не скрепя сердце, а с холодным сердцем?
Неужели наши предки были правы и измученные молодые роди-
тели должны просто дать своему ребенку подольше покричать? 
Конечно нет. Стоит использовать более мягкий «пинг-понговый» 
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метод. Когда ребенок плачет в кроватке, мама или папа каждую 
минуту заходят в комнату. Родители успокаивают малыша с помо-
щью слов и прикосновений, показывая, что они здесь и охраняют 
его, а затем снова выходят. Если ребенок не замолкает, можно 
даже сесть в комнате, чтобы он не был один. Но при этом роди-
тели не дают ему ни есть ни пить и не вынимают его из кроватки. 
Если же малыш продолжает плакать, то значит дело не в том, что 
он боится оставаться один, ведь родители сейчас с ним в комнате. 
Для многих родителей легче действовать таким образом, снова 
и снова выходить из комнаты (и возвращаться туда сначала че-
рез три, потом через пять, а потом и через семь минут), если при 
этом они знают, что их ребенок не боится.

А что, если попробовать чуть-чуть пораньше?
Получается ли приучить даже совсем маленьких деток спать но-
чью несколько часов подряд? Для новорожденных, у которых еще 
не выработался ритм смены дня ночью, это сложно. Однако трех-
месячные дети уже обладают способностью спать ночью от трех 
до пяти часов. И эти часы вполне могут пересекаться с тем вре-
менем, когда спят их родители. Будет хорошо, если мама покор-
мит ребенка перед тем, как сама ляжет спать, — даже если ей для 
этого придется его разбудить. На многих детей ночное кормле-
ние оказывает хорошее воздействие, и они дольше спят. Другие, 
правда, чувствуют себя недостаточно проснувшимися для того, 
чтобы сосать. В три месяца родители могут попробовать не да-
вать проснувшемся ребенку никакой еды и таким образом рас-
тянуть время между ночными кормлениями.

Я… больше… не… могу!
Недостаток сна и  частые пробуждения ночью могут довести 
родителей почти до  нервного срыва. Как быть, если ты сто-
ишь у детской кроватки и понимаешь, что теряешь над собой 
контроль? В такую минуту родители должны сделать все что 
можно, чтобы оказать помощь и сохранить спокойствие: на-
пример, в виде исключения положить ребенка в свою кровать, 



таким образом многие дети успокаиваются. Хотя многие взрос-
лые в этом и не признаются, но у них часто возникают опасные 
мысли: «Я сейчас схвачу этого вопящего ребенка и хорошенько 
потрясу его!» Тот, кто таким образом перестает контролировать 
себя, ставит под удар здоровье и жизнь своего ребенка. Именно 
поэтому так важно в долгосрочной перспективе приучить де-
тей к правильному сну. Дурное обращение с детьми тесно свя-
зано с завышенными требованиями и чувством беспомощности. 
Тот же, кто готов методично решать проблему, знает, что следу-
ющие ночи пройдут напряженно. Однако он держит ситуацию 
под контролем и не пускает события на самотек. Тогда и опас-
ность нервного срыва у родителей будет меньше.

Эти советы основываются на рекомендациях 

дипломированного психолога Аннет Каст-Цан. Она — 

специалист по поведенческой терапии и кроме того 

вместе с Г. Моргенротом выпустила пособие для 

родителей «Каждый ребенок может научиться спать».

!
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Мой ребенок научился этому раньше
Тугодумы против рано развившихся

Так говорит ребенок:
Он в  отличие от своих старших товарищей ничего не  говорит, Он в  отличие от своих старших товарищей ничего не  говорит, 
ни одного слога.ни одного слога.

Так говорят родители:
«Скажи мама. Маааа-маааа. Или папа. Паааа-пааа!»

Так говорят родители других детей:
«А наш ребенок уже легко произносит фразы из двух слов».

Так говорят бабушки и дедушки:
«С ребенком что-то не в порядке».

Молодым родителям приходится нелегко. И дело не только в не-
достатке сна из-за того, что малыш так часто хочет есть, или же 
у него болит животик, он плохо спит, или же просто безжалостно 
заявляет о том, что хочет ласки.

По-настоящему тяжело родителям становится, когда они вы-
ходят с ребенком на люди и начинают с энтузиазмом рассказы-
вать о том, как развивается их маленькое чудо. И тут оказыва-
ется, что другие люди не испытывают по этому поводу особен-
ного восторга.

И дело совершенно не в том, что другим не интересны их рас-
сказы, совсем наоборот. Только причина этого интереса вовсе 
не та, которую предполагают пребывающие в эйфории родители. 
Их интересует процесс роста, вернее, процесс развития ребенка. 
Они получают от этих разговоров свое собственное маленькое 
садистское удовольствие. Вряд ли есть кто-то, в кого можно легче 
вселить неуверенность и вывести из себя, чем родители, у кото-
рых только что родился первенец.
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Другие мамы и папы как бы случайно роняют фразы, кото-
рые должны поколебать у их слушателей убеждение в том, что 
с их ребенком все нормально. Тут может быть достаточно ко-
роткого: «А… ну наш малыш уже в три месяца, к счастью, нор-
мально спал», и круги под глазами молодых родителей становятся 
еще темнее, чем раньше. Особенно злобные приятели вонзают 
кинжал еще глубже: «А сколько уже вашему? Четыре месяца?» 
В ближайшие ночи родители не спят уже не только из-за хны-
чущего младенца, но и из-за грызущего их сомнения в том, пра-
вильно ли их ребенок развивается.

Сильнейшее беспокойство может возникнуть и из-за более или 
менее благожелательных советов, касающихся воспитания. Вот 
бабушка говорит: «Знаешь, я тебя оставляла в кроватке в гораздо 
меньшем возрасте, и ты быстро успокаивалась. А если ты кричала, 
я не вскакивала сразу же». А дочка думает: «Я балую своего ре-
бенка и воспитываю будущего тирана, из-за его плохого поведе-
ния какого-нибудь директора школы ославят по всей Германии».

Сомнения только усиливаются, когда выясняется, что ребе-
нок подруги легко переворачивается на живот, а ваш собствен-
ный может только барахтаться на спине, словно герой Кафки. 
«Ах, — говорит подруга, с сочувствием глядя на маленькое на-
секомое, — ты что же, не делаешь с малышом никаких упраж-
нений для развития мышц?» Упражнений? Каких упражнений? 
Даже те мамы и папы, которые в первый год жизни своего ре-
бенка не ходят на работу, в такой момент осознают, что значит 
выражение «Не мать, а ехидна».

Против таких с виду безобидных, а на самом деле больно жа-
лящих уколов родители могут защититься, только выработав 
у себя спокойствие и быстро переходя в контратаку: «Меня это 
не волнует! Я читала, что те дети, которые плохо спят ночью, про-
сто перерабатывают большее количество впечатлений. И я с ра-
достью встаю к нему». Сказав это, они могут спокойно насла-
диться наступившим молчанием.

Часто помогает еще и бездействие. Так, например, ваш сын в два 
года обходится только тремя словами, но все понимает и выработал 
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свой собственный язык, в котором есть даже главные и придаточ-
ные предложения: «Аа ы пооойм на улку, мозно зять патку?». Это 
значит: «Когда мы пойдем на прогулку, можно мне взять лопатку?» 
Проблема здесь возникает только для посторонних.

В таких случаях хорошо бы выяснить в подробностях семей-
ную историю развития нескольких предыдущих поколений. Тогда 
можно будет легко отметать озабоченные расспросы вроде: «А вы 
не обращались с ним к специалистам», отвечая: «Его дедушка 
тоже заговорил только в два с половиной года, но зато вдруг 
стал говорить бегло».

И вот наконец малыш совершенно спокойно изрекает то, что 
он давно уже понимал: « Я тоже хочу вилку!» Ну совсем как де-
душка. «А почему же он раньше ничего не говорил», — спраши-
вают те, что до этого так волновались. А сын спокойно и легко 
отвечает: «Да как-то не получалось».

Что делать, если дети слишком долго не начинают говорить

Только ползает и бормочет, а не ходит и не разговаривает
Один малыш уже говорит целыми предложениями, другой только 
что сказал «мама», а третий в год и два месяца все еще ползает 
вместо того, чтобы прочно стоять на ногах, — от этого родные на-
чинают нервничать. Но родители могут расслабиться: то, что ма-
ленькие дети по-разному развиваются, до определенного уровня 
совершенно нормально. Многие уже в десять месяцев произно-
сят фразы из двух слов, а другие в год и два месяца могут сказать 
только пару слов. Большинство детей к полутора годам владеют 
примерно 50 словами, и к своему второму дню рождения уже 
могут многое сказать. Ученые называют это «словарный рывок». 
Во время такого рывка дети начинают создавать фразы из двух 
слов, например: «Мама ножницы» («пожалуйста» они научатся 
говорить позже).

«Я пока еще ничего не говорю»
Такой темп оказывается недоступен для относительно большого 
количества детей: от 14 до 20 % из них начинают говорить поздно. 
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