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Внимание 
АКЦИЯ!!! 
стр. № 5

Отправьте фотографии 
малыша на электронную 

почту  
info@mumbuy.ru,  
и самые веселые 
мы опубликуем 

на страницах нашей 
газеты! А победитель  

получит приз! 

www.mumbuy.ru — сайт для всей семьи!

Дорогие мамы, папы, 
бабушки и дедушки! 

Поздравляем Вас от всей 
души с наступающим 
новым годом! Желаем 

счастья и семейного 
благополучия!

Внимание конкурс!
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У каждого человека в жиз-
ни существуют свои приорите-
ты. Для кого-то принципиально 
важно иметь свой дом, маши-
ну и финансовое благополучие, 
а для кого-то главной является 
семья. В целом, создание семьи 
и рождение детей является са-

мой главной частью жизни че-
ловека, ответственным шагом. 

Однако не все так просто, 
как иногда кажется, и родить 
ребенка является в некоторых 
случаях большой проблемой. 
Репродуктивное здоровье зави-
сит от множества факторов. Так, 

учитывается наследственность. 
Недавние исследования пока-
зали, что если кто-то из женщин 
в семье болел раком яичников, 
то эта болезнь может коснуть-
ся последующих поколений 
с большой долей вероятности. 
Так, сейчас даже делают вакци-
нирование от этого вида рака 
у девочек, чьи мамы или бабуш-
ки болели данной болезнью. 

Репродуктивное здоро-
вье женщины во многом зави-
сит от самой женщины. Если 
она не заботится о своей гиги-
ене, о регулярной посещении 
гинеколога, то никто не смо-
жет кроме нее взять на себя 
ответственность за возник-
шие проблемы. Репродуктив-
ное здоровье сильно зависит 
от того, как одевается женщи-
на. Ее репродуктивные органы 
являются достаточно хрупки-
ми и о них нужно постоянно 
заботиться. Нередко можно 
встретить на улице девушек, 
которые в двадцатиградусный 
мороз одевают короткие юбки 
и тонкие колготки. И если в ре-
зультате этого девушка полу-
чит лишь небольшую простуду, 
то значит, что у нее очень креп-

кий иммунитет. Чаще всего же 
такое пренебрежительное от-
ношение к себе чревато серьез-
ными последствиями, вплоть 
до бесплодия. И когда девуш-
ка молода, ей кажется, что дети 
не так уж и важны. Однако ког-
да она станет старше и ей захо-
чется родить ребенка, а у нее 
возникнут проблемы, она может 
сильно пожалеть о своей халат-
ности в молодости. 

Репродуктивное здоровье, 
а конкретно его сохранение 

в хорошем состоянии, является 
результатом соблюдения про-
стых правил. Женщине любого 
возраста необходимо понимать, 
что ее цель в жизни — сохра-
нить свое здоровье. Для этого 
необходимо соблюдать эле-
ментарные правила личной ги-
гиены и заботы о себе. Как бы 
ни модны были короткие юбки, 
отдайте предпочтение одеж-
де и тканям, которые не заста-
вят вас мерзнуть в холодное 
время года. Также необходимо 

не реже раза в год посещать ги-
неколога. 

Перед тем, как планировать 
ребенка, необходимо и женщи-
не, и ее партнеру пройти полное 
обследование на состояние ре-
продуктивных органов, проле-
читься от имеющихся болезней, 
отрегулировать питание и ритм 
жизни, и только после этого 
заводить ребенка. Репродук-
тивное здоровье должно быть 
важным для женщины и она 
должна понимать его значение.
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Репродуктивное 
здоровье

Альтернативные методы зачатия
Если обычное оплодотворение 
не представляется возможным, 
то зачатию можно помочь аль-
тернативными методами. К ним 
в первую очередь относит-
ся искусственное осеменение 
или искусственное оплодотво-
рение в пробирке.

Искусственное оплодотво-
рение в пробирке использует-
ся при существенном снижении 
количества сперматозоидов 
в эякуляте, а также при некото-
рых видах мужской импотенции, 
например преждевременном 
извержении спермы. Этот спо-
соб оплодотворения может 

также применяться при ано-
мальном расположении матки, 
травмы промежности, получен-
ной во время родов, или, если 
сперма вытекает сразу же по-
сле семяизвержения, а также, 
если не получается добиться 
желаемого зачатия при помо-
щи изменения позы во время 
полового акта. Обычно искус-
ственное оплодотворение про-
водят несколько раз, начиная 
за 2-3 дня до срока ожидаемой 
овуляции ежедневно или же че-
рез день. Беременность в очень 
редких случаях наступает по-
сле первого же осеменения, 

и поэтому требуются повторные 
процедуры в течение несколь-
ких циклов. А теперь посмотрим 
как же выглядит процедура ис-
кусственного осеменения. 
Полученную во время мастур-
бации сперму вводят в полость 
матки с помощью медицинско-
го шприца, имеющего специаль-
ный наконечник.

С помощью зачатия в пробир-
ке можно лечить и такие формы 
женского бесплодия, которые 
раньше считались абсолютно 
неизлечимыми. Ведь известно, 
что при отсутствии маточных 
труб, например, после опера-

тивного удаления при внема-
точной беременности или же 
при их полной непроходимо-
сти, наступление беременности 
естественным способом исклю-
чено. Однако в настоящее вре-
мя и такие женщины получили 
возможность иметь собствен-
ного ребенка.

Под контролем ультразву-
ка зрелую яйцеклетку с помо-
щью лапароскопа извлекают 
из фолликула. Вместе с фолли-

кулярной жидкостью она вса-
сывается в шприц. Извлеченная 
таким образом яйцеклетка по-
мещается в специальную пи-
тательную среду, в которую 
затем вводятся сперматозоиды 
мужа. Процесс оплодотворе-
ния контролируется специали-
стами под микроскопом. И, если 
оплодотворение осуществи-
лось, то яйцеклетку возвращают 
в матку для того, чтобы произо-
шла ее имплантация. В даль-

нейшем развитие яйцеклетки 
происходит как при обычной 
беременности.

С помощью зачатия в пробир-
ке в мире родились на свет уже 
несколько тысяч детей.

Как уже отмечалось выше 
эту процедуру обычно прово-
дят у женщин, которые стра-
дают трубочным бесплодием, 
в тех случаях, когда лечение не-
возможно или оказывается без-
успешным.
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Когда женщина ждет ребенка, 
она вначале не сразу осознает, 
что внутри у нее уже развива-
ется новая жизнь. Если токси-
коз изрядно портит качество ее 
жизни своими неприятными 
проявлениями, то ей и вовсе 
не до радости.

Но бывает, что токсико-
за, как такового, и нет. В тече-
ние первых четырех месяцев 
женщине уже известно о бе-
ременности, сознательно она, 
как бы, рада этому факту, 
но где-то в подсознании кро-
ются сомнения: а вдруг врач 
ошибся, никакой беременности 
и нет. И только на пятом меся-
це, когда плод начинает немно-
го шевелиться, у нее отпадают 
все сомнения. Это легкое дви-
жение в животе, будто малень-
кая птичка задела крылышком, 
нельзя спутать ни с чем: ни с ур-
чанием в животе, ни с коли-
ками. … Вот когда отпадают 
все сомнения! Сердце напол-
няется такое нежностью, та-
кой необыкновенной радостью 
ощущения, что там, внутри, она 
носит своего малыша, который 
живой, с ручками и ножками и, 
может быть, у него мамины глаз-
ки и курносый носик…. Он та-
кой маленький и так зависим 
сейчас от нее! Хочется особен-
но заботиться о нем, потому 

что будущая мама уже начинает 
в своей фантазии представлять, 
какой он будет: мальчик или де-
вочка, на кого будет похож, ка-
кого цвета будут волосы и т. д. 
Это — особенный, радостный 
момент будущей матери.

И вот малыш родился, 
и на маму навалились совершен-
но новые заботы. Без проблем 
тут не обойтись, ей приходит-
ся нелегко. Ведь молодой маме 
нужно всему учиться: пелен-
ки, купания, кормление. Ее по-
вергает в отчаяние частый плач 
ребенка, когда она, вроде бы, 
и старается все выполнять пра-
вильно и своевременно, а дитя 
все равно плачет. Маму огор-
чает, что у малыша болит живо-
тик, и он просто надрывается 
в плаче. Она берет его на руки, 
качает, напевая ему нехитрую 
ласковую песенку, и прижима-
ет к груди. Постепенно ребенок, 
согрев животик теплом мами-
ной груди, успокаивается и за-
сыпает… Мама безмерно рада! 
Она боится сделать лишнее дви-
жение, чтоб не потревожить сон 
малыша, и продолжает носить 
его некоторое время на руках. 
И вдруг она замечает у спяще-
го младенца, которому от роду 
5-6 дней, улыбку на губах! Вот 
это радость, так радость! Ока-
зывается, что эта вечно орущая, 

сморщенная мордашка умеет 
улыбаться. Невозможно опи-
сать то чувство, которое напол-
няет сердце матери. Радость, 
нежность, счастье, любовь про-
сто рвутся наружу, хочется 
петь и танцевать, кричать всему 
миру, как она счастлива! Ради 
этого мгновения стоило тер-
петь все муки родов, бессонные 
ночи и все неудобства, которые 
так прочно теперь вошли в ее 
жизнь. Что может стоять за этой 
улыбкой? Ведь ребенок еще так 
мал! Он ничего еще не видел 
в жизни, что могло бы ему при-
сниться. Но чему-то он ведь 
улыбается! И у мамы не про-
сто теплеет на сердце, эту ра-
дость от первой улыбки своего 
малыша она будет помнить всю 
жизнь. Наши бабушки говорят: 
«Когда младенец улыбается, 
ему снится ангел». Что ж, очень 
даже возможно.

Ребенок растет, ему уже 
более полугода, мама кор-
мит его уже не только грудью, 
но и супчиком, и кашей, фрук-
товыми пюре. Во время очеред-
ного кормления ложка стукнула 
обо что-то во рту у ребенка… 
Что это? Ну, конечно, первый зу-
бик! Конечно же, мама радуется 
новому событию, которое слу-
жит новой ступенью в разви-
тии и подрастании ее любимого 

чада. Радостные родственники, 
по традиции, несут в дом на по-
дарок малышу серебряную ло-
жечку «на первый зуб». Что же 
это, если не проявление радо-
сти? Последующие зубы уже 
не так радуют, как первый, о ко-
тором мама будет помнить всег-
да, как об особом событии.

Итак, ребенку 7-8 месяцев, он 
привык к своей кроватке, возит-
ся в ней, переворачивается, пы-
тается дотянуться до игрушек. 
Мама уже может на некоторое 
время выходить из комнаты, 
когда малыш спокоен. Но вот 
она возвращается в детскую 
и видит картину: ее чадо, дер-
жась за перекладины кроватки, 
кряхтит, подтягивается и вста-

ет. Как трогательно при этом 
дрожат его маленькие ножки! 
И это — новая радость для ма-
тери. Примерно к 8-9 месяцам, 
или чуть позже, малыш впер-
вые произнесет слово «мама», 
и счастливая мать прижмет его 
к своей груди со слезами ра-
дости на глазах. Ей захочется 
смеяться и плакать от счастья, 
подбрасывать его на руках 
и скорее рассказать об этом 
своим близким.

К 1 году ребенок сделает 
сам свои первые шаги, и опять 
счастливая мама будет безмер-
но радоваться его новым дости-
жениям.

Эти счастливые минуты жиз-
ни заставляют забыть маму 

о родовых муках, о том, от чего 
пришлось отказаться ради ре-
бенка, женщина начинает по-
нимать, что только сейчас она 
стала по-настоящему богатой. 
Потому что богатство измеря-
ется не только количеством 
денег, но и счастливыми мо-
ментами жизни, которые те-
перь у нее есть. Пройдет немало 
лет, ваш сын или дочь вырас-
тет, но вы всегда будете пом-
нить его первую улыбку, первый 
зуб, как первый раз он стал 
на ножки, как пошел и как на-
звал вас мамой. Эти волнитель-
ные моменты запоминаются 
на всю жизнь, и мать проносит 
их в своем сердце до самой ста-
рости. 

Удается ли вам, молодые мамы, 
выкроить вечером полчаса 
или час для отдыха? Тогда уж, на-
верное, вы успели бы посмотреть 
свой любимый сериал. Малыш 
не может успокоиться или ус-
нуть «по заказу», его не заста-
вишь улыбаться, когда он хочет 
плакать. Особенно в непривыч-
ной обстановке. Улыбка взрос-
лого, ласка, нежность — вот па-
роль, который откроет вам душу 
даже такого крошки. Любви мно-
го не бывает.

Раньше малыша еще мож-
но было после кормления «за-
пихнуть» в кроватку и забыть 
до следующей еды. Но те-
перь, когда ему уже исполни-
лось 4 месяца, это невозможно: 
он подолгу не спит, лопочет 
что-то сам с собой или сосре-
доточенно рассматривает ка-
кую-нибудь игрушку. В это 
время разговаривайте с ним, 
пойте ему — лишь бы он при-
выкал к общению. У родителей, 
которые педантично делают 
для ребенка все необходимое, 
но по-деловому, сухо, безра-
достно, малыш может вырасти 
замкнутым.

Итак, с 4-х месяцев «духов-
ная пища» — приятные беседы. 
Но пора подкрепить ее пищей 

и в буквальном смысле слова. 
Начинаем довольно интенсивно 
расширять меню малыша. Итак, 
для начала подойдет овощное 
пюре. Сначала из двух компо-
нентов, затем добавляем третий 
и так далее. Все хорошо отвари-
ваем, смешиваем.

Еще одно новое блюдо — 
каша. Гречка или овсянка в из-
мельченном виде с молоком. 
Добавьте чуть-чуть соли и ка-
плю масла. Еда для младенца 
должна быть вкусной.

Раз в день даем малышу чет-
верть круто сваренного яичного 
желтка, протертого на мелкой 
терке. На другой день добав-
ляем в кашу ложку творога. 
На третий — фруктовое пюре. 
Но ни в коем случае не отлуча-
ем ребенка от груди. Кормим 
или докармливаем его своим 
молоком.

Вот так примерно выглядит 
рацион 4-месячного ребен-
ка на смешанном вскармлива-
нии: 6 часов — грудное молоко, 
10 часов — каша, 14 часов — 
пюре, 18 часов — грудное мо-
локо. Последнее кормление 
производиться в 22 часа. В те-
чение 2-х недель количество 
каши и пюре можно довести 
с 10 до 50 граммов.

И, наконец, третья важней-
шая сфера жизни ребенка: 
физическое развитие. Отказы-
ваемся от пеленок. Распашон-
ка, ползунки — вот прекрасная 
одежда, в которой он чувствует 
себя свободно, дрыгает ножка-
ми, переворачивается со спи-
ны на живот, вертит головкой. 
Пора уже и на ночь оставлять 
ручки свободными.

Пришло время и первого зна-
комства с «цивилизацией»: 
давайте-ка начнем понемногу 
приучать малыша пользовать-

ся горшком. Приметьте, в какое 
время у него обычно действует 
желудок, и чуть пораньше поде-
ржите его над горшком. Сумее-
те приучить — избавите себя 
от многих хлопот.

Ритуал туалета остается 
прежним: подмываем проточ-
ной водой, смазываем все скла-
дочки вазелином или кремом, 
каждый день купаем.

Поскольку мы сильно рас-
ширили ассортимент питания, 
нужно очень внимательно сле-
дить за стулом и за кожей ма-
лыша. При первых сигналах 
неблагополучия — отменяем 
на время новое блюдо.

Первые радости  
материнства

Уход  
за ребенком

МАМЕ НА ЗАМЕТКУ
• Ребенок всегда должен 
чувствовать, что его любят 
и что он необходим. Не скупи-
тесь на улыбки, и очень скоро, 
в 3-4 недели от роду, малыш 
одарит вас ответной улыбкой. 
Он понимает вас, с ним можно 
«сотрудничать».
• Молоко будет лучше при-
ходить, если кормящая мама 
станет пить отвары трав: ли-
стья крапивы, корень вале-
рианы, трава пустырника, ты-
сячелистника, семена укро-
па и моркови. 2-3 столовые 
ложки сбора засыпьте в тер-
мос, залейте 1 литром кипятка. 
Литр настоя выпивать равно-
мерно в течение дня. Но самое 
главное для хорошей лакта-
ции — уравновешенное пси-
хическое состояние женщины.
• Мокрые пеленки, подгузни-
ки не подсушивайте, а стирай-
те, причем лучше детским мы-
лом и хорошо прополаскивайте.
• Покрасневшим участкам 
кожи полезны местные воз-
душные ванны (5-10 минут), 
купания в отваре череды 
или ромашки.
• Кричащего ребенка хорошо 
успокаивает магнитофон с за-
писью его собственного голо-
са, сделанной в период его хо-
рошего настроения.
• При болях в животике помо-
гает перемена позы ребенка. 
При перемене позы болевые 
точки в желудке, кишечнике ме-
няются, могут отойти газы — 

и ребенок успокоится. Если ре-
бенка мучают газы, попробуйте 
еще туго перепеленать его те-
плой (проглаженной горячим 
утюгом) пеленкой.
• Соска-пустышка, конечно, 
успокаивает, но, как правило, 
ненадолго. Старайтесь не при-
учать к ней ребенка в пери-
од его бодрствования. Пом-
ните, что открывая рот для пу-
стышки, он «закрывает глаза 
на мир», поскольку сосредо-
тачивается и направляет свою 
активность только на сосание.
• Тугое пеленание, когда руч-
ки вытягиваются по бокам, 
а ножки тесно прижимаются 
друг к другу, не рекомендует-
ся. Тугое пеленание мешает 
развитию малыша: сковывает 
его тело, изначально нарушая 
естественную позу, не позво-
ляет двигаться ручкам и нож-
кам, отчего мышцы не упраж-
няются, не тренируются.
• С самых первых дней сле-
дите, чтобы ваш малыш не пе-
регревался. Поддерживай-
те в комнате постоянную 
температуру (20-22°С), не до-
пускайте сильных сквозняков, 
чаще проветривайте помеще-
ние. На первом месяце жизни 
ребенок должен бодрствовать 
с непокрытой головой.
• Большое значение имеет 
первое купание ребенка: важ-
но не напугать его, погружая 
в ванночку. Вода должна быть 
не выше и не ниже температу-
ры тела малыша.

4 эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 495 971-01-67  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru
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По многочисленным наблюде-
ниям педагогов и психологов 
ребенка можно научить буквам 
и чтению даже в 2 года, если ре-
гулярно заниматься с ним, и это 
не будет чем-то, из ряда вон вы-
ходящим.

Амбициозные родители тра-
тят на это свое время, а главное, 
время своего ребенка, которое 
мудрая природа отвела на дет-
ство. Этот беззаботный пери-
од очень краток, всего 7 лет 
от роду, когда еще нет обяза-
тельных занятий в школе, вы-
полнения домашних заданий, 
и ребенку, лучше всего, прово-
дить его с ровесниками, играя 
в подвижные игры на свежем 
воздухе. Сказки ему долж-
ны читать мама и папа, и тогда 
он получает от этого процес-
са двойное удовольствие: 
во-первых, от внимания к нему 
родителей, а во-вторых, от са-
мой сказки.

Если раньше времени нау-
чить ребенка читать, то, рано 
или поздно, родители стол-
кнутся с проблемой, когда он 
будет читать все неприлич-
ные надписи на заборах и га-
ражах, когда они будут с ним 
гулять. Ребенок — существо 
любопытное, ему будет инте-
ресно все, что вокруг него на-
писано. До поступления в 1-й 
класс он перечитает все дет-
ские книжки и даже возьмется 
за взрослые, но в школе ему бу-
дет неинтересно, даже скучно, 
так как его интеллект, по срав-
нению с одноклассниками, ушел 
далеко вперед. Отсюда вытека-
ет нехорошая тенденция, когда 
ребенок, изо дня в день, при-
сутствуя на занятиях в школе, 
в которых нет для него ничего 
нового и интересного, попро-
сту теряет интерес к учебе. Он 
не учит уроков, потому что при-
вык выезжать на своем богатом 
интеллекте. И неизбежно при-
ходит то время, когда потенци-
ал ребенка исчерпан, отныне 

нужно корпеть над учебниками, 
чтобы двигаться вперед, а он 
этого делать не привык. И тог-
да, как горох из дырявого меш-
ка, начинают сыпаться двойки 
по всем предметам.

Родители, думая, что дела-
ют хорошо для своего чада, 
занимаются с ним в 3-4 года, 
учат буквам, цифрам, нотам…. 
На самом же деле, они идут 
на поводу у собственных ам-

биций. Им непременно хочет-
ся, чтобы их ребенок выделялся 
из общей, как им кажется, се-
рой массы. Сыну или дочери 
только 6 лет, а он (она) пол-
ностью готов к школе, уме-
ет читать и писать. А что ему 
делать-то теперь в 1-м классе, 
который и призван этому все-
му обучить? И тогда возникает 
большой соблазн у родителей 
отдать ребенка в школу на год 
раньше, или во 2-й класс, ми-
нуя 1-й. При этом они не хотят 
слушать никого, кто совету-
ет подождать и делать все сво-
евременно. «Зачем нам терять 
год?» — вопрошают они,— 
«Моя дочь уже много знает, чи-
тает и пишет». В том-то и дело, 
что не «терять» ребенок дол-
жен время, а прожить его, соот-

ветственно возрасту. Когда он 
будет взрослым, он не поблаго-
дарит вас за то, что у него было 
такое короткое детство. При-
готовьтесь услышать упреки, 
что из-за умных занятий у него 
не было времени играть с дру-
зьями в футбол, лазать по де-
ревьям или бегать наперегонки. 
Он с тоской будет вспоминать, 
что и друзей-то у него не было, 
у него на это просто не было 

времени. Он читал умные книж-
ки, потом мама водила на му-
зыку, в художественную школу 
и т. д. Когда такой развитый ре-
бенок приходит в школу раньше 
7 лет, он рискует быть непонятым 
в детском коллективе. Ему труд-
но находить общий язык с од-
ноклассниками и заводить себе 
друзей, так как не находит с ними 
общих интересов. Для детей, 
которые старше него на 1 год, 
сколько бы книг он не прочел, 
он всегда будет оставаться «ма-
леньким», злые языки будут об-
зывать его «ботаником». Было бы 
не честно со стороны родителей 
из-за собственного тщеславия 
обрекать ребенка на одиноче-
ство.

К тому же, если ребенок и по-
тянет школьные науки, вполне 

вероятно, будет отставать в фи-
зическом развитии, так как дол-
гое просиживание за чтением 
не развили в нем ни мускула-
туры, ни способностей бегать 
и прыгать. Многие от гипо-
динамии имеют лишний вес. 
При этом есть риск заработать 
близорукость, так как чтение, 
уроки, сидение за компью-
тером дают большую нагруз-
ку на зрение. Именно по этой 

причине практически все дети-
«ботаники» в очках.

Представим себе на минуту, 
что вопреки всем предупреж-
дениям, у ребенка складыва-
ется в учебе все хорошо, он 
успешно переходит из класса 
в класс и даже сдает экстерном 
экзамены. Одаренный ребенок 
во всем опережает своих свер-
стников и одноклассников и … 
в 14 лет заканчивает школу! 
Что его ждет? Вуз или колледж 
в его-то годы, когда там учат-
ся уже взрослые юноши и де-
вушки, которым, как минимум, 
18. У них свои интересы, влю-
бленности, свидания. … А не-
совершеннолетний подросток 
в их коллективе опять ста-
новится «белой вороной». 
В молодежных коллективах су-

ществует масса соблазнов: ал-
коголь, энергетики, сигареты, 
наркотики, половые связи. Весь 
этот набор никак не вписывает-
ся в несовершеннолетний воз-
раст. Нужна огромнейшая сила 
воли, чтобы этому противосто-
ять и не попробовать «запрет-
ные плоды». И если, конечно, 
ребенок не воспитан в стро-
гой религиозной семье, он обя-
зательно это попробует. Нет 
такого подростка, который 
не захочет доказать, что он уже 
взрослый, ему обязательно за-
хочется любым путем влиться 
в коллектив. Но понятие «стро-
гого религиозного воспитания» 
как раз и исключает воспитание 
вундеркинда, так как, в право-
славии, например, гордыня 
и все ее проявления считают-
ся грехом. Гордыня, в данном 
случае, состоит в желании воз-
выситься над остальными, 
в то время как перед Богом все 
равны.

Когда родители в раннем воз-
расте изо всех сил развива-
ют ребенка, уделяя внимание 
только его интеллекту, они за-
бывают, что это — лишь одна 
сторона полноценной, гармо-
ничной личности. Ваш ребенок 
вырастет и, благодаря вам, ста-
нет очень умным, может быть, 
даже ученым или удачливым 
бизнесменом, но вдруг окажет-
ся, что он — эгоистичный, злой 
или жадный. Это как раз те сто-
роны, над которыми в детстве 
никто не позаботился порабо-
тать. Кроме ума, ребенок дол-
жен получить с детских лет 
понятия доброты, сострадания, 
заботы о ближнем, способности 
дружить и любить. В против-
ном случае, подгоняя ребен-
ка штурмовать науки и забывая 
о духовном развитии, родители 
рискуют получить в результате 
бездушного робота.

Телевизионные программы 
ни раз обращались к теме де-
тей-вундеркиндов и просто ода-

ренных детей. У каждого из них 
своя история. Но замечена 
одна закономерность: чем бы-
стрее тикают их биологические 
часы, чем больше они опережа-
ют своих сверстников в своих 
достижениях, тем сильнее со-
кращается их жизнь. В то вре-
мя, когда большинство людей 
еще только, что называется, 
жить начинают, они уже мно-
гое совершили, многое откры-
ли и т. д. То есть перед нами, 
вроде бы, молодой человек, но, 
по сути, видавший виды. Мно-
гие из них очень рано уходят 
из жизни, так как к тому вре-
мени они уже исчерпали свой 
ресурс, их индивидуальные 
«часы» подошли к старости 
раньше реального времени.

Посмотрите на свое чадо 
и порадуйтесь за него! Такой 
милый и любимый малыш, ему 
4 года, он любопытен и спра-
шивает о буквах. Обязательно 
ответьте ему, но не заостряй-
те на этом внимания. Мамы, 
поиграйте с дочкой в куклы, 
сходите с ней во двор к де-
тям. Папы, погоняйте с сыном 
в футбол, съездите на рыбал-
ку. Можно найти массу полез-
ных и интересных занятий, если 
по-настоящему любишь сво-
его ребенка не за его успехи, 
а за то, что он просто твой сын 
или дочь. Если желаете ему до-
бра, то развивайте, прежде все-
го, духовно, а читать его научат 
в школе. Помните, что всему — 
свое время. 

Хорошо ли быть вундеркиндом?

Кто же больше всего поджи-
дает праздники, а особенно 
новый год? Само собой разу-
меется детишки! Детство самое 
легкомысленное и благополуч-
ное время, когда надеешься 
на сказку. Заснежены жили-
ща, завеяны трассы, расписа-
ны Холодом окна, разукрашена 
разноцветными самодельными 
игрушками и гирляндами рож-
дественская лесная прекрас-
ница. Все поджидают приход 
нового года.

Подарки, волшебство, и не-
изгладимый запах рождествен-
ской ёлки! А ещё конечно, 
детишки ожидают вызов Деда 
Мороза на дом. Он всякий раз 
заходит в велеречивой шубе 

с огромным мешком, в кото-
ром дары и сладости. Дед Мо-
роз и Снегурочка — это чудные 
герои русского этнического 
фольклора. В славянской ми-
фологии Дедушка Мороз оли-
цетворяет сибирские морозы, 
замораживает воду в речках. 
Броский, обобщенный облик 
нашего Деда Мороза сформиро-
ван по темам агиографии Свя-
того Николая, а дополнительно 
изображений древних славян-
ских богов Позвизда, Корочуна 
и Зимника.

Является Дед Мороз на дом 
не один, а со Снегурочкой и ра-
достными лесными зверьками. 
Нередко по дороге к детворе, 
старичку и лесным друзьям слу-

чается проходить много труд-
ностей, сражаться со злом 
и нехорошим замыслом Баб-
ки Яги. Она, эта коварная Яга 
разбойница, сооружает разные 
препятствия и всяческие пако-
сти, обижается, что её на празд-
ник не зовут. И помощники у неё 
водятся, серый волчок, лукавая 
рыжая лисица, или Леший, кото-
рый сказку испортить захочет. 
И такая компания, то ёлку сво-
руют, то Снегурочку, а того гля-
дишь и самого Дедушку Мороза! 
Стезю запорошат, следы запу-
тают, куль с подарками утащат 
и запрячут, на всяческие дела 
дурные готовы.

Здорово, что есть предан-
ные и добросердечные друзья, 
готовые каждый раз помочь. 
Беззаботные детишки, маль-
чики и девочки беззаботными 
песнями, танцами «затанцу-
ют» Бабулю Ягу, завертят се-
рого волка. Лесные товарищи, 
медвежата да зайчата, Дедуш-

ке Морозу путь высвободят 
и Снегурочку от злобных чар 
освободят. Умоляет несчаст-
ная бабушка Баба Яга костя-
ная ножища помиловать ее 
и волчищу дикого и Лешего, 
и лукаву хитроумную с рыжим 
хвостиком. Сулятся вести себя 
очень хорошо, Снегурочку 
и Старика Мороза слушаться. 
Не оскорблять никого и с дет-
ками веселиться, плясать, пе-
сенки петь и в игры веселые 
играть.

А дальше прочтут детишки 
стихи, приготовленные к ново-
годнему торжеству. Дед Мороз 
детям дарует сахарные гостин-
цы! Утром, под рождествен-
ской елкой находят ребята 
желанные куклы, игры и кон-
структоры. Обязательно будут 
целый год поджидать следую-
щего волшебства и следующе-
го праздника. Будут загадывать 
новые желания и ждать новых 
подарков. 

Сказочный праздничный 
день для наших детей
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Как приучить ребёнка спать 
в своей кроватке, а не с роди-
телями.

Один из самых волнительных 
вопросов, с которым сталкива-
ются родители,— как научить 
ребенка спать в своей кроват-
ке.

Если решили, что пришло 
время перемен, самый дей-
ственный способ — объяс-
нить малышу, что раздельный 
сон означает, что он уже стал 
взрослым. Это событие мож-
но приурочить к празднику, 
например Новый год или день 
рождения. И может быть, тог-
да вам придется купить более 
«взрослую» кровать, с низки-
ми бортиками. Будет здорово, 
если вы торжественно украси-
те подарок, например пышными 
бантами или воздушными ша-
рами, а лучше запакуете в по-
дарочную бумагу. Представьте, 
как счастлив будет малыш по-
лучить такой огромный пода-
рок! А можно, чтобы ребенок 
сам выбирал себе кровать, тог-
да у него точно появится жела-
ние в ней засыпать.

Начинать приучать кро-
ху спать в отдельной кроватке 
нужно с недолгого сна, жела-
тельно днем. Оставлять по но-
чам можно только после того, 
как он поймет, спать без мамы 
совсем не страшно.

И очень важно не оставлять 
малыша в одиночестве плакать 
в кроватке. Ведь для ребен-
ка это огромнейший стресс, он 
так привык к маме и без нее ему 
в этом мире так неуютно.

Если ребенок боится темно-
ты, нужно обязательно вклю-
чать ночник. И даже тогда, 
когда ребенок научится спать 
в темноте, у него всегда долж-
на быть возможность включить 
свет. А вдруг ему станет страш-
но. Кстати, можно подарить ему 
маленький фонарик.

Сказка на ночь — это пре-
красный переход от бодрство-
вания ко сну. Ведь вам ничего 
не стоит полежать с ребенком 
пару минут и прочесть ему лю-
бимую сказку. А потом при-
думайте повод, чтобы уйти. 
Например, чайник выключить 
или собачке воды налить.

Обязательно пообещайте 
скоро вернуться и для начала 
выйдите не больше чем на две 
минуты. И непременно похва-
лите кроху за смелость.

Можно спеть ему колыбель-
ную или сделать массаж. Может 
быть, даже поделиться малень-
кими секретами. Ведь дети так 
любят шептаться на сон гряду-
щий.

И только тогда, когда малыш 
сможет самостоятельно вас от-

пустить, вы достигли успеха. 
Но не стоит торопиться, на это 
может уйти несколько месяцев.

Приучать ребенка спать от-
дельно нельзя, если у него ре-
жутся зубы или после болезни, 
если он перенес сильный стресс 
(например развод родителей 
или потеря близкого человека) 
или у него сбился режим дня. 
Если кроме этого он приучает-
ся еще к чему — либо, напри-
мер к горшку. И тогда, когда вы 
сами не в настроении. Помните, 
здесь важно набраться терпе-
ния, вам и вашему ребенку.

Искусство воспитания ребен-
ка — рекомендации семейных 
психологов.

Сколько раз вы себя спра-
шивали хорошая ли вы мать 
или отец? Правильно ли вы вос-
питываете своего ребёнка? Ко-
нечно, время расставит все 
на свои места и ответит вам 
на вопросы. Но если вы думае-
те, что что-то упустили, то у вас 
есть возможность стать бли-
же к вашему ребенку, что, несо-
мненно, поможет в ваших с ним 
отношениях. Вот несколько ре-
комендаций от семейных психо-
логов, придерживаясь которых, 
родители вновь сближаются 
со своими детьми, и восстанав-
ливают в семье любовь и взаи-
мопонимание.

Не унижайте достоинства ре-
бенка, ребенок слаб, но впо-
следствии может ответить вам 
той, же монетой.

Играя, приучайте ребен-
ка к будущей самостоятельной 
жизни в большом мире. Будьте 
для него положительным лич-
ным примером.

Используйте любой шанс 
для того, чтобы дать ребенку 
дополнительные знания и уме-
ния. Запишите свое чадо в кру-
жок или секцию. Развивайте 
физическую и эстетическую 
культуру ребенка. Однако пом-
ните, что насильно мил не бу-
дешь.

Относитесь с пониманием 
к проблемам ребенка, может 
для вас она кажется пустяко-
вой, а для вашего ребенка — 
это целая жизнь. Помогите 
ребенку разрешить его пробле-
му.

Не старайтесь сделать из ре-
бенка вашу копию. Каждый че-
ловек индивидуален и волен 
заниматься тем к чему лежит 
его душа. Если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок пошел по вашим 
стопам, надо с детства заин-
тересовывать его данной про-
фессией или деятельностью. 
Но выбор свой он все равно 
сделает сам.

Ваши неудачи и обиды ни-
как не должны отражаться 

на отношениях с детьми. Сами 
знаете — обидеться легко, от-
ношения возобновить — труд-
но. Если ребенок вас обидел, 
то объясните ему, как нужно 
поступить в такой же ситуации 
в следующий раз.

Старайтесь не говорить ре-
бенку о том, что вы его родили 
и вырастили, а он этого не це-
нит, ни о чем не думает, и не ста-
рается для вас ничего сделать. 
Поверьте, это только отдалит 
его. С возрастом к нему придет 
правильное понимание ситуа-
ции. Вспомните себя в его воз-
расте.

Не зависимо о того, какой 
ваш ребенок, любите его и хо-
рошим и плохим. Это же ваше 
продолжение жизни, и на всем 
белом свете другого такого нет.

Общаясь с чужим ребенком, 
думайте, что кто-то в данный 
момент общается с вашим. От-
носитесь к чужим детям так же, 
как к своему.

Как видите, ничего сложного 
в этих советах нет, но измене-
ния в ваших отношениях замет-
но потеплеют, пусть даже через 
какое-то время. И помните ре-
бенок — это не груз и не тяже-
лая ноша,— это ваша любовь, 
ваш друг, собеседник и союз-
ник, и наконец, это венец ваше-
го творения жизни.

Один дома

Как приучить  
ребенка спать одного

Как бы мы не хотели 
всегда находиться рядом 
со своим малышом, обе-
регая от всех невзгод, 

наступает момент, когда мы 
должны отпустить его в «свобод-
ное плавание». Поэтому нужно 
подготавливать ребенка к само-
стоятельности с малых лет, ока-
зывая поддержку на первых 
этапах взросления.

Если маленький ребенок боит-
ся оставаться дома один, нужно 
выяснить причину его страхов. 
Не следует стыдить или застав-
лять ребенка, а тем более упре-
кать в том, что он ведет себя 
как «маленький». Необходи-
мо выяснить причину его неу-
веренности, ведь за этим могут 
скрываться не только обычные 
капризы, но и серьезные фобии.

Довольно часто испуг свя-
зан с просмотром какого-либо 
фильма, малыш может и забыл 
об эпизоде, но в подсознании 
записался страх, который вы-
ливается в боязнь одиночества. 
В этом случае целесообразнее 
обратиться к профессиональ-
ному психологу. Рекомендуется 
тщательно выбирать мультфиль-
мы, передачи которые будет 
смотреть ребенок.

Большинство родителей при-
учают своего ребенка к само-
стоятельности постепенно и это 
правильный подход. Для на-
чала нужно оставлять малы-
ша одного на час — полтора, 
включив интересную передачу 
или мультфильм, и он не заме-
тит вашего отсутствия. Не стоит 
оставлять одних малышей 2-3-х 
лет, так как они любят тянуть 
в рот, что попало.

Оставаясь дома один, ребе-
нок должен знать, что нужно 
обязательно выключать пли-
ту и закрывать краны с теку-
щей водой, что ни в коем случае 
нельзя открывать дверь незна-
комым людям.

Если 40-50 лет назад мы мог-
ли спокойно выпускать детей 
на улицу, то на сегодняшний 
день в современном мегаполи-
се с его движением на улице, 
уровнем преступности, нарко-

манией, стоит особое внима-
ние уделить обучению ребенка 
хотя бы элементарным мерам 
безопасности.

Следует объяснить малы-
шу, что нельзя заходить в лифт 
или подъезд с посторонними 
людьми (наличие сотового те-
лефона позволит ребенку всег-
да быть на связи). Не лишним 
будет обучить его правилам до-
рожного движения, превратив 
процесс обучения в игру.

Детей младших классов нуж-
но забирать из школы, а с уро-
ками по возможности пусть 
справляются сами. Постепен-
но ребенок должен приобщать-
ся к домашним делам, помогая 
полить цветы, вытереть пыль 
или погулять с собакой.

Всегда поддерживайте свое-
го малыша во всех начинаниях, 
ведь ребенку важно испытать 
себя. 

Один из самых волнительных 
вопросов, с которым сталкива-
ются родители,— как научить 
ребенка спать в своей кроват-
ке. Если решили, что пришло 
время перемен, самый дей-
ственный способ — объяс-
нить малышу, что раздельный 
сон означает, что он уже стал 
взрослым. Это событие мож-
но приурочить к празднику, 
например Новый год или день 
рождения. И может быть, тог-
да вам придется купить более 
«взрослую» кровать, с низки-
ми бортиками. Будет здорово, 
если вы торжественно украси-
те подарок, например пышными 
бантами или воздушными ша-
рами, а лучше запакуете в по-
дарочную бумагу. Представьте, 
как счастлив будет малыш по-

лучить такой огромный пода-
рок! А можно, чтобы ребенок 
сам выбирал себе кровать, тог-
да у него точно появится жела-
ние в ней засыпать.

Начинать приучать кро-
ху спать в отдельной кроватке 
нужно с недолгого сна, жела-
тельно днем. Оставлять по но-
чам можно только после того, 
как он поймет, спать без мамы 
совсем не страшно.

И очень важно не оставлять 
малыша в одиночестве плакать 
в кроватке. Ведь для ребен-
ка это огромнейший стресс, он 
так привык к маме и без нее ему 
в этом мире так неуютно.

Если ребенок боится темно-
ты, нужно обязательно вклю-
чать ночник. И даже тогда, 
когда ребенок научится спать 

в темноте, у него всегда долж-
на быть возможность включить 
свет. А вдруг ему станет страш-
но. Кстати, можно подарить ему 
маленький фонарик.

Сказка на ночь — это пре-
красный переход от бодрство-
вания ко сну. Ведь вам ничего 
не стоит полежать с ребенком 
пару минут и прочесть ему лю-
бимую сказку. А потом при-
думайте повод, чтобы уйти. 
Например, чайник выключить 
или собачке воды налить.

Обязательно пообещайте 
скоро вернуться и для начала 
выйдите не больше чем на две 
минуты. И непременно похва-
лите кроху за смелость.

Можно спеть ему колыбельную 
или сделать массаж. Может быть, 
даже поделиться маленькими се-
кретами. Ведь дети так любят 
шептаться на сон грядущий.

И только тогда, когда малыш 
сможет самостоятельно вас от-
пустить, вы достигли успеха. 
Но не стоит торопиться, на это 
может уйти несколько месяцев.

Приучать ребенка спать от-
дельно нельзя, если у него ре-
жутся зубы или после болезни, 
если он перенес сильный стресс 
(например развод родителей 
или потеря близкого человека) 
или у него сбился режим дня. 
Если кроме этого он приучает-
ся еще к чему — либо, напри-
мер к горшку. И тогда, когда вы 
сами не в настроении. Помните, 
здесь важно набраться терпе-
ния, вам и вашему ребенку. 
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Как сохранить интимность в отношениях
Семья и брак… Как ни странно, 
между этими близкими обще-
ственными инсти тутами суще-
ствует жесткая конкуренция. 
Причин множество. Усталость 
и нехватка времени — са-
мые очевидные препятствия 
для счастливого союза: если 
мать и отец занимаются карье-
рой и детьми одновременно, 
прежней страсти ждать не при-
ходится. Но есть и другие, бо-
лее глубинные противоречия. 
Становясь матерью, любая жен-
щина вынуждена поддерживать 
два типа отношений: супруже-
ские — с мужчиной и родитель-
ские — с ребенком. Сначала 
связь затрагивает только двоих 
людей, потом их уже трое. Пе-
рестроиться довольно сложно, 
если вообще возможно. Во вся-

ком случае, для женщин речь 
идет о нешуточной внутренней 
борьбе. 

И все же в наши дни в нор-
мальных семьях среднего 
класса главным конкурентом 
интимных отношений между 
женщиной и мужчиной стано-
вятся дети. Профессиональное 
будущее и брак стали настоль-
ко нестабильными, что люди 
ищут спасения в единственной 
крепости, которая пока кажется 
им неприступной,— общении 
с детьми. Мы подпитываем-
ся их счастьем, им радостно — 
мы тоже смеемся, их успех 
оправдывает наше существова-
ние. Дети занимают все боль-
ше и больше места в голове 
родителей, а чем интенсивнее 
взрослый живет жизнью ребен-
ка, тем меньше места остается 
у него для собственной личной 
жизни. Последствия для су-
пружеской жизни самые пла-
чевные. «Люди всеми силами 
стараются замять конфликты 
с детьми, и скандалы проис-
ходят между супругами, кото-
рые все чаще и чаще ссорятся 
на тему воспитания наслед-
ников», — замечает психиатр 
Робер Нейбургер. Почему же 
ребенок со своего законного 

места на периферии отноше-
ний семейной пары перебрался 
в самый центр? Психоанали-
тик Катрин Матлен объясняет: 
«Мы живем в мире, где счита-
ется нормой производить детей 
на свет, не испытывая чувств, 
друг к другу. А это многое меня-
ет. Ребенок перестал быть логи-
ческим продолжением истории 
любви. Теперь он объект по-
требления, как новый пылесос 
или мобильный телефон. Я по-
ражена количеством женщин 
и даже мужчин, которые хо-
тят завести ребенка самосто-
ятельно, прибегнув к услугам 
банка спермы или суррогат-
ной матери».

Случается, что родители пре-
вратно истолковывают прин-
цип воспитания, согласно 
которому ребенок — полно-
ценная личность с самого рож-
дения. Конечно, малыш все 
чувствует, но не менее оче-
видно, что для нормального 
развития ему необходимы за-
преты и ограничения. «Мать 
должна заниматься ребенком, 
но не посвящать ему всю себя 
без остатка, — говорит Катрин 
Матлен. — В противном слу-
чае связь с ней станет слишком 
тесной, что опасно для пси-

хического здоровья ребенка. 
А кто лучше, чем мужчина, от-
влечет женщину от нездоровой 
концентрации на своем отпры-
ске?» Кстати, отец, вложивший 
всю свою страсть в наследни-
ков, тоже не подарок. «В этом 
случае оба родителя занима-
ют одно и то же символическое 
место, — утверждает Катрин 
Матлен. — Если никто из дво-
их не может сказать: «Ну, все, 
завтра идем в кино», — ребе-
нок опять оказывается в центре 
и должен в одиночку удовлетво-
рять мамины и папины желания. 
Это опасно и для него самого, 
и для супружеской жизни: опыт 
показывает, что долго такой 
союз не продержится». Как же 

действуют те, кто сумел найти 
разумный баланс? «Они приуча-
ют детей с малолетства уважать 
их территорию, — отвечает Ка-
трин Матлен, — не позволяют 
им засыпать в супружеской кро-
вати, запрещают играть в сво-
ей спальне. И даже запирают 
дверь на ключ. Тогда ребенок 
понимает, что у родителей есть 
свой тайный мир, в который ему 
хода нет. Между тремя и ше-
стью годами, в период так на-
зываемого эдипова комплекса 
(малыш испытывает особенную 
привязанность к родителю про-
тивоположного пола и пытается 
соперничать с родителем свое-
го пола) это вызывает бурный 
протест, и задача родителей — 

четко дать понять ребенку, 
что им необходимо иногда бы-
вать вместе, что по-другому 
не будет». У некоторых пси-
хотерапевтов в запасе есть 
подробный рецепт: один уик-
энд наедине раз в два меся-
ца, неделя — раз в полгода. 
Раз в неделю дети могут вече-
ром посидеть в комнате, предо-
ставленные сами себе. Взамен 
им можно позволить один ве-
чер в неделю побыть настоящи-
ми королями: выбирать меню 
и развлекательную программу 
по собственному вкусу… Так 
или иначе, детские психологи 
единодушны: ребенку крайне 
важно чувствовать, что его ро-
дители любят друг друга. 

Как часто мы слышим от знако-
мых и, попросту говоря, разных 
сплетников, любящих посуда-
чить: «Он ей не ровня!», «Она 
ему не пара» и т. п. И, тем не ме-
нее, неравный брак или, как го-
ворят французы, «мезальянс», 
имеет место в нашей жизни, 
как раньше, так и теперь.

Неравенство пыталось сте-
реть предыдущее, социали-
стическое общество, когда 
на каждом шагу гремели ло-
зунги: «Мир, труд, равен-
ство и братство!». Формально 
и до сих пор Конституцией на-
шего государства признает-
ся равенство полов и тот факт, 
что перед законом все равны. 
Но на практике не все так глад-
ко. На любовном фронте царят 
свои правила.

Неравным брак может быть 
по нескольким причинам. 
Первая — когда один из су-
пругов имеет в разы более 
высокое материальное поло-
жение. Это, если можно так 
выразиться, «богатый + бед-
ный». Кто из молодых девчо-
нок, начитавшись в детстве 
сказок про Золушку, не мечта-
ет встретить своего прекрас-
ного принца? Более того, даже 
в среде путан каждая из них 
видела фильм «Красотка» 
и тайно мечтает методом проб 
и ошибок, наконец-то, найти 
своего Ричарда Гира — милли-
онера с добрым сердцем, ко-
торый усыплет её купюрами 
и освободит от тяжелой и не-
счастной доли.

Да-а, замечтались, наи-
вные девушки! В жизни прин-
цев и миллионеров на всех 
не хватит. А те немногие, кому 
удалось связать с ними судь-
бу, так ли счастливы на са-
мом деле? Богатый муж, рано 
или поздно, задаст своей бед-
ной жене тот самый, обид-
ный вопрос: «Да кто ты такая 
здесь? Тут всё моё!». И очень 
часто пресыщенный, не знаю-
щий отказа в удовольствиях, 
богатый муж выставляет свою 
жену «в чем есть» за дверь, так 
как к тому времени он уже на-
шел себе новую «игрушку». 
Недаром в народе говорят, 
что богатые меняют своих жен, 
как перчатки. А хуже того, они 
еще отнимают у матери детей. 
Большинство из них позабо-
тятся заранее о брачном кон-
тракте, чтоб при разводе ничего 
не делить. Станет ли женщина 
после развода судиться с быв-
шим супругом? Вряд ли! Мож-
но скитаться по судам годами, 
но что она в этом случае до-
бьется, если адвокаты и деньги 
на стороне мужа? В общем, вы-
вод таков: если девушка из не-
богатой семьи выходит замуж 
за богатого жениха, она должна 
изначально согласиться на роль 
молчаливой и покорной слу-
жанки, не перечить мужу, тер-
петь все его измены, мириться 
со всеми его недостатками 
и причудами. Ибо, как только 
она начнет требовать, ей впол-
не могут найти более безро-
потную замену. И, поверьте, 

на любую красивую, всегда най-
дется более красивая. Господь 
Бог красотой русских женщин 
наделил щедро!

От первой причины неравен-
ства неотделима и вторая: раз-
ница социального статуса. Ну, 
к чему может привести брак, 
когда один из супругов родился 
и вырос, к примеру, в деревне, 
с детства пас коров на природе, 
носил воду из колодца, полу-

чил провинциальное образова-
ние, а другой супруг из города, 
да еще и представитель высшей 
интеллигенции, сын (или дочь) 
профессора или писателя? На-
лицо — неравный брак. Они 
сами и круг их знакомых имеют 
разницу в привычках, образо-

вании, воспитании, интересах. 
… Во всем. Да что там! Одни 
только ехидные перешепты-
вания за спиной этой пары до-
ведут кого угодно! «А если 
это любовь?» — спросите вы. 
Да, всякое случается, любовь, 
как говорится, зла. … Но пред-

ставьте, как быстро она прой-
дет и наступит «прозрение», 
когда вы не сможете показать 
свою дражайшую половину 
своим друзьям, потому что она 
не умеет себя вести за сто-
лом, пьет сверх меры, потому 
что — привычка, а в разгово-
ре употребляет недопустимые 
выражения. Дома скандалит 
со свекровью, а мужа-академи-
ка может запросто и сковород-
кой по голове огреть. Кроме 
того, человеку из низших сло-
ев тоже некомфортно в компа-
нии интеллигента. Он чувствует 
себя, как Шариков в доме у про-
фессора Преображенского: 
везде его не понимают и всюду 
к нему придираются. Воспитав-
шая их разная социальная сре-
да закрепила за ними разные 
взгляды и привычки, и каждый 
считает себя по-своему правым. 

Еще одна немаловажная при-
чина неравенства в браке — 
разница в возрасте, когда один 
из супругов старше другого 
на целое поколение, а бывает, 
и на два. У них не может быть 
общих интересов: они росли 
в разное время, ходили в раз-
ные школы, только один из них 
был пионером и комсомоль-
цем, а другой понятия не име-
ет, что это такое. Они играли 
в разные игры, читали разные 
книги, смотрели разное кино 
и восхищались разной музы-
кой. Наедине им не о чем гово-
рить, им просто не интересно 
вдвоем. Тогда почему мы ви-
дим так часто эти странные 
пары: она — длинноногая мо-
лодая блондинка, а он — ста-
реющий плейбой? Ответ прост: 
он любит «глазами», а она — 

его кошелек. Один на миллион 
таких браков выживает, чаще 
наступает «прозрение». А бы-
вает, и наоборот: она — хват-
кая бизнес-леди, понимающая, 
что на алтарь своего капита-
ла она положила, увы, свою мо-
лодость и красоту, годы ушли 
на зарабатывание денег, а се-
мьи и детей нет. И в это вре-
мя ей, будто бы «случайно», 
подворачивается шустрый па-
ренек. Молодость, красота, здо-
ровье — полный набор качеств, 
необходимых для рождения ре-
бенка, для которого ей судьба 
дает (может, последний?) шанс. 
«Ничего, что беден»,— дума-
ет она,— «Ведь деньги есть 
у меня, пусть только меня лю-
бит». Как бы ни так! Одумайся, 
дорогая! Для любви он всег-
да найдет себе помоложе. А ты, 
как была, так и останешься 
для него «денежным мешком». 

Из всего сказанного следу-
ет, что супругов в браке долж-
но связывать что-то общее, 
им должно быть интересно 
вдвоем, так как в противном 
случае семья не продержит-
ся долго. К тому же, советую 
вспомнить банальные истины 
о том, что «деньги идут к день-
гам», «подобное притягивает 
подобное» и т. п. Бизнесмен 
не женится на кухарке, певица 
не выйдет за шахтера, профес-
сор не возьмет в жены рыноч-
ную торговку не только потому, 
что первые являются снобами, 
а потому еще, что их ничего 
не сближает. Они вращаются 
на разных орбитах, и если слу-
чайно пересекаются, то у них 
могут быть любые отношения, 
кроме брака.

Неравный брак
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В России большинство женщин 
одним из основных методов 
контрацепции выбирает авось. 
От спермицидов неприятные 
ощущения, от спирали воспале-
ние, а от таблеток вообще можно 
поправиться. В результате такой 
«заботы» о собственном здоро-
вье количество абортов в нашей 
стране из года в год не снижа-
ется. Видимо, основная масса 
россиянок считают прерывание 
беременности наименее вред-
ным для здоровья методом кон-
троля рождаемости.

Врачи убеждают, что ничего 
надежнее гормональной кон-
трацепции в настоящее время 
не существует, но количество 
тех, кто прислушался к их сло-
вам незначительно — око-
ло 10 %. И это несмотря на то, 
что данный метод предохране-
ния от нежелательной беремен-
ности существует уже 50 лет.

С каждым годом появляют-
ся все новые и новые сред-
ства, которые содержат все 
меньше и меньше гормонов, все 
лучше и лучше переносятся. По-
явилась возможность индиви-
дуального подбора препарата 
для каждой женщины. К сожа-
лению, мало кто знает, что поми-
мо своего основного действия 
гормональные контрацептивы 
обладают и рядом других не-
контрацептивных свойств. Так, 
например, они способны регу-
лировать менструальный цикл, 
снижать кровопотерю, обла-
дают окнопротективным дей-
ствием (снижают риск развития 
онкологических заболеваний 
матки и придатков), а также 
снижают риск развития миомы, 
эндометриоза, доброкачествен-
ных опухолей молочных желез, 
уменьшают выраженность ПМС 
(предменструального синдро-

ма), улучшают состояние кожи 
и волос, особенно при наличии 
у женщины акне и себореи.

Более того, гормональная 
контрацепция имеет обрати-
мый характер. После отмены 
препарата возможность забе-
ременеть восстанавливается 
в ближайшие 1-3 месяца, что по-
зволяет точно планировать рож-
дение ребенка. Для примера, 
после удаления внутриматоч-
ной спирали для восстановле-
ния репродуктивной функции 
(возможности забеременеть) 
может понадобиться от одного 
месяца до одного года.

Гормональные контрацепти-
вы применяются даже для лече-
ния некоторых видов женского 
бесплодия. Если использовать 
их в течение 2-4 месяцев, то по-
сле отмены развивает-
ся «ребаунд-эффект». Суть его 
заключается в том, что после 

подавления овуляции, на фоне 
отмены препарата она происхо-
дит более бурно и вероятность 
наступления беременности 
резко возрастает.

Но, и это еще не все. При по-
мощи гормональных контра-
цептивов можно не только 
нормализовать менструаль-
ный цикл, но регулировать 
его в соответствии с жизнен-
ными обстоятельствами. Ска-
жем, вы собираетесь на отдых, 
но на это время как раз прихо-
дятся критические дни. Отдых 
будет испорчен? Ничего подоб-
ного. Достаточно просто прод-
лить прием таблеток на столько 
дней, сколько это необходимо, 
а затем, как обычно, сделать 
7-дневный перерыв. После это-
го можно возвращаться к обыч-
ному режиму приема — 21 + 7. 
Такой метод называется про-
лонгированной контрацепцией. 
Несколько лет назад проводи-
лись исследования, которые 
доказали безопасность приме-
нения даже в режиме 84 + 7. 
И в настоящее время во многих 
европейских странах продают-
ся контрацептивные препараты, 
которые применяются имен-
но по такой схеме. Но, совсем 
не обязательно покупать имен-
но их, достаточно просто 
без перерыва начать прием сле-
дующей упаковки того препа-
рата, который вы принимаете 
обычно.

Так почему же женщины так 
часто отказываются от данного 
метода? Очень часто это быва-

ет потому, что на первых порах 
таблетки переносятся не очень 
хорошо — вызывают тошно-
ту, головную боль, мажущие 
кровянистые выделения в се-
редине цикла. Грамотные спе-
циалист предупредит, что это 
нормально, так организм при-
выкает к новому гормональному 
фону и симптомы эти пройдут 
самостоятельно в ближайшие 
1-3 месяца. К сожалению, не все 
врачи дают подобного рода 
разъяснения при назначении 
препарата.

Еще одной причиной, поче-
му происходит отказ от дан-
ного метода предупреждения 
нежелательной беременно-
сти, является сам факт по-
стоянного приема таблеток. 
Принимать препарат практи-
чески ежедневно в течение 
многих месяцев, а то и лет до-
статочно сложно. Для этого 
требуется очень высокий уро-
вень самодисциплины. У вра-
чей даже сформировался 
термин «синдром забывания». 
В результате такой забывчи-
вости эффективность метода 
заметно снижается. А практи-
ка показывает, что в среднем 
женщина забывает принять 
2-3 таблетки за каждый мен-
струальный цикл. Пропуская 
все больше и больше табле-
ток, со временем она совсем 
отказывается от их приема, 
поскольку в такой ситуации 
требуются дополнительные 
методы защиты от незаплани-
рованной беременности. Сам 

смысл системной контрацеп-
ции при этом нарушается.

Решение этой проблемы 
привело к разработке новых 
средств, одним из которых яв-
ляется контрацептивный пла-
стырь. Это тонкий квадратик 
бежевого цвета, который выде-
ляет через кожу постоянное ко-
личество действующих веществ 
в течение всего срока исполь-
зования. При сохранении всех 
положительных свойств, кото-
рые свойственны таблеткам, он 
обладает рядом неоспоримых 
преимуществ. Главное преи-
мущество его в том, что накле-
ивается он на кожу один раз 
в неделю, а затем заменяется 
на новый. После трех недель 
использования делается не-
дельный перерыв, как и при ис-
пользовании таблеток. Конечно, 
женщина может забыть и о за-
мене пластыря, но для этого 
у нее в запасе есть дополни-
тельные 48 часов, в течение ко-
торых пластырь не теряет своих 
контрацептивных свойств.

Наклеивать пластырь можно 
практически на любой участок 
тела, за исключением молоч-
ных желез, что делает его неза-
метным для окружающих даже 
при ношении открытой одеж-
ды в летнее время. Но, с другой 
стороны, его наличие дает воз-
можность избраннику женщины 
убедиться, что она защищена, 
и сюрпризов ожидать не при-
дется. При использовании та-
блеток такой уверенности, 
к сожалению, быть не может.

Загадочная русская душа
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За время моей педагогической 
практики мне встречались та-
лантливые дети, не умею-
щие подать себя, теряющиеся 
при напоре обстоятельств, бо-
ящиеся всего, что выходит 
за рамки привычного мирка. Ра-
ботать с такими детьми трудно. 
Но тяжелее всего самому ре-
бенку. Он прекрасно понима-
ет, что нужно общаться, идти 
на контакт, как-то объяснить 
свое поведение. Но даже этого 
он не в силах сделать из-за сво-
ей стеснительности.

Если вы — мама такого малы-
ша, не стоит впадать в панику, 
искать дорогостоящих психоте-
рапевтов или обвинять неумех-
педагогов. Давайте попробуем 
разобраться в ситуации, найти 
выход, помочь ребенку преодо-
леть себя и раскрепостить его, 
насколько это возможно.

Итак, признаки застенчивого 
малыша: он трудно идет на раз-
говор с незнакомыми людь-
ми, даже с давно знакомыми, 
но не живущими в семье. На-
чинает при обращении к нему 
прятаться за маму, опускать 
низко голову, на все вопро-
сы либо кивает, либо вообще 
упрямо молчит. А при настойчи-

вом обращении к нему вообще 
может расплакаться, убежать, 
спрятаться. Если дома он де-
монстрирует отличное знание 
стихотворения, может в одино-
честве с удовольствием во весь 
голос петь любимые песни, хотя 
и тушуется, если вы неожидан-
но входите в комнату, то в дет-
ском саду он, либо игнорирует 
просьбы педагогов, либо ревет 
во весь голос, не давая возмож-
ности заниматься другим детям.

Наверняка вы, как мама, зна-
ете его привычки, любимые за-
нятия. Поделитесь своими 
знаниями с воспитателем, схо-
дите к методисту сада, узнай-
те о дополнительных занятиях. 
В садах сейчас много допол-
нительных услуг, где в малень-
ких подгруппах ребенок будет 
чувствовать себя гораздо уве-
реннее, где его выслушают, 
не смотря на то, что он будет 
долго собираться произнести 
какую-то фразу.

Постарайтесь подобрать та-
кие занятия, где постепенно 
ваш малыш бы вынужден был 
(незаметно для себя) показать 
то, чему он научился на этих 
занятиях. Например, в саду 
есть студия кукловодства. От-
личный способ закрыться ку-
клой и сказать все, что хочется, 
но не от своего лица, а от лица 
куклы. И в случае неудачи мож-
но обвинить непослушную ку-
клу, как бы перенося свои 
комплексы на нее.

Не ждите скорого результа-
та. Нужно время, чтобы нау-
чить таких малышей общаться. 
Даже в благополучных семьях 
дети бывают просто от природы 
очень замкнуты. О первых уда-

чах или неудачах есть смысл го-
ворить не ранее, как через два 
месяца занятий в такой студии. 
Общайтесь с педагогом, про-
сите дополнительные упраж-
нения на дом, демонстрируйте 
положительные эмоции при ре-
бенке, радуйтесь при нем ма-
лейшему сдвигу. Этим вы 
поможете ему укрепить веру 
в себя. И уж ни в коем случае 
не давите, называя букой, тру-
сом и прочими нелестными 

эпитетами. В этом случае вы ри-
скуете вообще никогда не одо-
леть его застенчивость.

Дома проводите больше вре-
мени с малышом, говорите, 
провоцируя его на общение, 
притворитесь еще большей неу-
мехой, чем он, заставляя его та-
ким образом взять на себя ваше 
обучение. Пусть почувствует 
себя умнее вас хоть в чем-то, по-
дарите ему радость стать вашим 
учителем. Только не пускай-
те все на самотек. Не думайте, 
что все само собой как-нибудь 
пройдет. Не пройдет, уверяю. 
Упущенное время обернется 
против вас самыми неприятны-
ми моментами в жизни малы-
ша, станет чертами характера. 
А в наше время застенчивым 
быть тяжело.

Придумайте вместе вооб-
ражаемого героя, который бу-
дет перед сном проходить весь 
дневной путь ребенка, оцени-
вайте его вместе, разбирайте 
ситуации. Это будет также ин-
тересно, как чтение любимой 
книги. Пусть ваш с ребенком 
придуманный Заяц-трусиш-
ка или смешной Человечек 
совершает те же ошибки в об-
щении, что и сам ребенок, 

а малыш пусть высказывает-
ся, как нужно было поступить 
на самом деле. Постепенно 
модель поведения закрепится 
в уме, а потом вытеснит при-
вычную застенчивость. Если 
хотя бы в четыре года начать 
эту работу с ребенком, то к мо-
менту поступления в школу вы 
сможете с удивлением обнару-
жить возле себя уверенного, 
спокойного и рассудительного 
человека лет шести.

Какими должны быть родители 
по отношению к своим детям: 
строгими или мягкими? Вот во-
прос, на который не существует 
однозначного ответа. Большин-
ство родителей, в конце концов, 
находят оптимальное решение 
этого вопроса на практике, сле-
дуя из принципов разумности. 
Но для остальных эта проблема 
так и остается неразрешенной.

Для начала каждому из роди-
телей следует уяснить для себя, 
что он понимает под «строго-
стью», а что под «мягкостью». 
Добрые и любящие родите-
ли могут добиться от ребен-
ка хороших результатов и при 
умеренной строгости, и при 
умеренной мягкости.

Если понимать под строго-
стью постоянные окрики, за-
преты, жестокость и грубость 
с ребенком, критику его успе-
хов, то такие методы никак не 
будут способствовать доброму 
воспитанию ребенка. Он вы-
растет либо серым и незамет-
ным, либо агрессивным. Если в 
понятие строгости вкладывать 
разумную требовательность 
к хорошим манерам, необхо-
димости личной гигиены, вы-
полнения школьных уроков и 

помощи по дому, то эти каче-
ства ребенку не помешают в 
будущем. Строгость должна 
проявляться, как ненавязчи-
вый контроль и направление 
ребенка в сторону полезных 
и разумных поступков. Разум-
ные родители, придя с рабо-
ты, накормят ребенка и станут 
проверять уроки. А родите-
ли, думающие, что проявляют 
необходимую строгость, на-
чинают ругать и даже наказы-
вать сына или дочь за то, что 
он (она) что-то не выполнили. 
Первые воспитывают ребен-
ка, разумно контролируя его, 
в атмосфере доброжелатель-
ности, а вторые – под угрозой 
наказания. Вот два примера 

применения строгости и оба 
они разные. Ребенок, вырос-
ший в семье, где его посто-
янно ругали и наказывали, в 
будущем сам станет грубым 
деспотом, или, напротив, бу-
дет бесхребетным и неспособ-
ным отстоять свое мнение. Оба 
возможных результата явля-
ются нежелательными крайно-
стями в воспитании личности.

Воспитанию ребенка может 
повредить и излишняя мягкость, 
когда она вытекает из нереши-
тельности, беспринципности и 
попустительства. Родители, ко-
торые не способны настоять на 
послушании, ответственности 
ребенка за его поступки, при-

крываются своим «слишком до-
брым сердцем». На самом деле 
очень быстро ребенок, увидев 
эту слабость, учится манипу-
лировать своими родителями. 
Мягкость воспитания, которая 
допускает вседозволенность, 
приводит к печальным резуль-
татам, когда дети начинают 
совершать недопустимые по-
ступки. Когда приходится таких 
детей в итоге ставить на учет в 
детскую комнату милиции, ро-
дители заламывают руки и ры-
дают: «И в кого он такой? Ведь 
мы его любили, у него было все, 
мы жили гораздо хуже!». Да, 
быть может, это и есть резуль-
тат того, что родителей в их дет-
стве сильно наказывали их папа 

и мама и все им запрещали, а 
они, в противоположность сво-
ему случаю, хотят дать ребен-
ку все, чего не было у них, и все 
ему позволяют.

Бывает, что это относится 
только к одному из родителей. А 
другой действует в противовес 
первому. Такой подход к вос-
питанию совсем не желателен. 
Если двое родителей станут по-
разному воспитывать ребен-
ка, то есть, когда один говорит 
одно, а второй его опровергает 
и говорит другое, ребенок во-
все путается и не знает, к ка-
кому берегу ему пристать. Ведь 
для него оба родителя изна-
чально являются авторитетом. 
Очень плохо, когда, к примеру, 
отец от ребенка требует выпол-
нения каких-то задач, а мать, 
потихоньку, спускает это с рук 
любимому чаду. В итоге мы по-
лучаем в семье «хорошую» маму 
и «плохого» папу. Ребенок учит-
ся любить только маму, а папу - 
бояться. Нельзя доказывать 
свой авторитет, унижая лич-
ность другого. Недопустимо, 
когда из более строгого (чита-
ем: требовательного) родителя 
делают «пугало», которого надо 
бояться. Оба родителя долж-
ны понимать ответственность 
за воспитание своего отпрыска, 
делить ее поровну и вырабаты-
вать единое мнение в воспита-
нии, проявлять требования, не 
противоречащие мнению друг 
друга.

Когда воспитанием занима-
ются оба родителя, они долж-
ны чаще советоваться друг с 
другом, обсуждать между со-
бой поведение своего ребенка, 
вместе принимать решения по 
разным вопросам, придержива-
ясь общей линии в воспитании. 
Строгость следует понимать, 
как требовательность к полу-
чению необходимых жизненных 
навыков, не переходя границы, 
за которыми уже стоит само-
дурство. Мягкость в воспитании 
тоже нужна, но без излишней 
вседозволенности, когда ребе-
нок начинает помыкать родите-
лями. Оба эти качества важны 
в воспитании, и их разумную 
дозу должны подсказать мамам 
и папам собственный здравый 
смысл, советы старшего поко-
ления, книги по психологии, а 
при необходимости хороший 
специалист.

Строгость  
или мягкость?

Застенчивый 
ребенок
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Заполните
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