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Достижения минусинцев 
в спортивном 
ориентировании
С 6 по 9 октября 
в окрестностях района 
Ливадия города Находки 
спортсмены СШОР 
им. В.П. Щедрухина 
приняли участие 
во всероссийских 
соревнованиях 
по спортивному 
ориентированию «Тихий 
океан», представляя 
команду Красноярского 
края.

Три дня соревнований про-
водились в горной местности 
с перепадом на склоне до 300 
метров с оползневым и во-
дно-эрозийным рельефом, с 
висячими болотами на скло-
нах и не типичной для нас рас-
тительностью – дубовый лес с 
густым подлеском и высокой 
травой на полянах.

В первый день соревно-
ваний в дисциплине кросс-
классика – общий старт побе-
дителями стали среди мужчин 
Алексей Агафонов (выпол-

нил норматив мастера спорта 
России), и среди юношей до 
17 лет Владислав Жуковец 
(выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта России). 
Среди девушек до 17 лет По-
лина Овчинникова стала се-
ребряным призером.

Во второй день в дисци-
плине кросс-лонг среди жен-
щин Татьяна Ширнина за-
няла второе место, а Полина 
Овчинникова среди девушек 
заняла третье место. Также 
Полина стала бронзовым при-
зером заключительного дня 
соревнований в дисциплине 
кросс-классика.

Надежда Леус среди де-
вушек до 19 лет в дисципли-
не кросс-классика показала 
седьмой результат, а Виктор 
Ширнин среди мужчин пока-
зал пятый результат, подтвер-
див звание мастера спорта 
России.

Поздравляем наших ребят 
и их тренеров со спортивными 
успехами!

«Сибирский 
мастер» 
определил 
сильнейших
В Томске прошел открытый 
региональный турнир 
по киокусинкай 
«Сибирский мастер». 
В соревнованиях приняли 
участие сильнейшие 
спортсмены Сибирского 
федерального округа, 
а также спортсмены 
Казахстана.

В этих состязаниях, кото-
рые стали первым крупным 
турниром в начале спортив-
ного сезона на территории 
Сибири, приняла участие и 
команда спортивной школы 
олимпийского резерва имени 
В.П. Щедрухина.

Абсолютным победителем 
открытого регионального тур-
нира по киокусинкай «Сибир-

ский мастер» стал Богдан 
Янышев!

Марк Шевцов завоевал 
серебряную медаль, а Ан-
дрей Кайзер и Алина Кай-
сина стали бронзовыми при-
зерами этих соревнований.

Поздравляем спортсменов 
и их тренеров с заслуженны-
ми наградами!

 Команда минусинцев

 Абсолютный победитель 
Богдан Янышев
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Вместе или вместо: 
отношения родителей и детей
Родительство и воспитание 
ребенка – это сложный 
и неоднозначный путь, 
полный сюрпризов, 
побед и поражений. 

Многие родители наверня-
ка испытывали такое чудесное 
состояние, когда ощущали 
себя с ребенком как одно це-
лое, угадывали его желания, 
когда слова будто бы и не нуж-
ны. Чаще всего оно характер-
но для периода младенчества 
и младшего дошкольного воз-
раста – от рождения до трех 
лет. Однако затем ребенок ис-
пытывает потребность отде-
литься от родителей.

Как правильно выстроить 
отношения с ребенком? Нуж-
ны ли личные границы и что 
такое симбиоз?

Симбиоз – это своеобраз-
ное «слияние» матери и ре-
бенка, способ приспособле-
ния, механизм психологиче-
ской защиты. Изначально это 
естественный и необходимый 
механизм, позволяющий ре-
бёнку выжить и вырасти. Но 
неизбежно наступает момент, 
когда этому механизму нуж-
но уйти, – другими словами, 
ребенку пора психологиче-
ски отделиться от родителя, 
учиться делать выбор самому, 
становиться самостоятель-
ным, прощупывать свои лич-
ные границы.

На всех этапах взросления 
психологическая связь мате-
ри и ребенка ослабевает, и 
это нормально.

Ребенок отк рывает д ля 
себя новый мир, получает 
свою комнат у или хотя бы 
личные вещи, учится обма-
нывать и хранить тайны, идет 
в школу, перестает сидеть у 
взрослых на коленях, бунтует 
в переходном возрасте, обна-
руживает свою личность (ни 
с кем не слитую и имеющую 
границы внутреннего мира), 
а потом вовсе отсоединяет-
ся и уезжает из родительско-
го дома. Безусловно, ребенок 
до трех лет нуждается в опе-
ке, внимании и любви роди-
телей, да и потом, на следу-
ющих возрастных этапах, ему 
необходима психологическая 
под держка самых близких 
людей.

Если в симбиозе задер-
жаться надолго, он, как и за-
тянувшаяся беременность, 
может принести необратимый 
вред психическому развитию 
ребенка. При затяжном слия-
нии матери и ребенка у мно-
гих мам возникают вопросы: 
как справиться с сильными, 
подчас неконтролируемыми 
эмоциями (гнев, страх, вина, 
отчаяние и бессилие) и как 
быть счастливым родителем, 
если это так сложно?

Как определить, что сим-
биоз матери и ребенка за-
тянулся?
l Родитель считает, что ре-

бенок – это смысл всей жиз-
ни, всё своё время посвящает 

сыну или дочери, и в будущем 
станет ожидать того же по от-
ношению к себе. При попытке 
ребенка (например, подрост-
ка) не принять заботу родите-
ля может охватывать паника и 
тревога.
l  Ребенк у запрещается 

иметь что-то своё, личное про-
странство, время, порой даже 
личные вещи. В таких ситуа-
циях со стороны родителей 
характерны фразы: «Я долж-
на всё о тебе знать», «У тебя не 
может быть от меня секретов», 
«Как это ты не хочешь?»
l Взрослые требуют от ре-

бенка, чтобы он отрывался 
от своих дел по первому зову 
(планами и намерениями са-
мого чада не интересуются). В 
таких семьях не принято сту-
чать в дверь и спрашивать по-
зволения войти; родитель мо-
жет щедро раздаривать вещи 
или игрушки ребенка другим 
детям, выбрасывать их. Неко-
торые родители могут гово-
рить такую фразу: «Здесь нет 
ничего твоего!»
l Ребенок не имеет права 

на чувства, своё мнение и же-
лания. 

Одним из самых неприят-
ных последствий таких от-
ношений в симбиотической 
семье является то, что часто 
не принято «выносить сор из 
избы» – о проблемах (напри-
мер таких, как наличие зави-
симостей, физических нака-
заний, насилие) рассказывать 
кому-либо просто запрещает-
ся. Это происходит из-за того, 
что родитель внушает ребенку 
чувство опасности окружаю-
щего мира и посторонних лю-
дей (доверять никому нельзя). 
Также зачастую ребенку вну-
шается мысль, что он сам «за-
служил» плохое обращение, 
что проблема именно в нем. 
Таким образом, ребенок не 
приучен ни о чем просить для 
себя (в том числе обращаться 
за помощью). 

Конечно, это печальные 
примеры крайних случаев. Так 

с чего же начать психологиче-
ское разделение родителя и 
ребенка? 

Начать стоит с малого. 
l  Научитесь уважать же-

лания ребенка, давать право 
выбора – сначала в простых 
ситуациях (например, что на-
деть на прогулку, съесть на 
завтрак), а затем и в более 
сложных; позволяйте ребенку 
высказывать свою точку зре-
ния, признавайте его право на 
самостоятельность; при не-
обходимости – будьте готовы 
идти  на компромисс.
l  Разрешите ребенку по-

чувствовать себя отдельным 
человеком, со своими личны-
ми желаниями и потребностя-
ми, иметь личное простран-
ство (например, отдельную 
комнату или свой «уголок»); 
иметь личное время (свобод-
ное от учебных обязанностей, 
время, когда ребенок сам вы-
бирает, чем ему занимать-
ся). Психологи рекомендуют 
оставлять ребенку два часа 
такого времени ежедневно.
l  Ребенок должен иметь 

право голоса. Давайте ему 
возможность открыто выска-
зывать своё мнение, обсуж-
дать и проговаривать с вами 
интересующие его вопросы, 
не замалчивая их.
l Позвольте ребенку про-

являть свои эмоции и чувства, 
пусть даже негативные, отли-
чающиеся от ваших.

Одной из целей воспитания 
является подготовка ребен-
ка к самостоятельной жизни в 
обществе, чтобы он мог быть 
успешным и счастливым в том 
социуме, в котором ему пред-
стоит жить. А для этого каж-
дому мальчику или девочке 
важно ощущение уверенности 
в себе, умение проявлять ини-
циативу и справляться с труд-
ностями. 

Хочется пожелать успеха 
родителям в непростой и ин-
тересной задаче – воспита-
нии ребенка как самостоя-
тельной личности!

П. РЕТУНСКАЯ,
педагог-психолог

Центра семьи 
«Минусинский»

На всех этапах взросления 
психологическая связь матери и ребенка 
ослабевает, и это нормально.


