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Дети

Во время такого вынужденно-
го безделья часто формиру-
ются привычки человека, хотя 
мы об этом никогда особен-
но не задумываемся. А стои-
ло бы. Например, часто можно 
наблюдать картину, когда за-
болевшим детям родители по-
зволяют допоздна лежать пе-
ред экраном телевизора или 
сидеть у компьютера часа-
ми, как будто ребенок не бо-
лен и ему совсем не требует-

ся покой и постельный режим. 
Свою жалость к больному 
сыну или дочери лучше проя-
вить не во вседозволенности, 
а в разумном распределении 
и выборе развлечений. Когда 
через несколько дней ваш ма-
лыш поправится, то, что он де-
лал во время болезни, уже во-
шло в его привычку, и вы бу-
дете его ругать за то, что сами 
недавно позволяли ему с ра-
достью делать. У ребенка вы-

работается неправильный сте-
реотип о том, что болеть — это 
здорово, ведь никто тебя не 
ругает и все разрешают. Дети 
устанавливают прочную логи-
ческую связь: болезнь — по-
дарки — приятно. Теперь всем 
своим существом ваш малыш 
будет стремиться вновь, забо-
леть, чтобы повторить те сла-
достные дни, когда все внима-
ние было отдано ему одному.

Как же объяснить и научить 
детей тому, что болеть — это 
плохо и если уж так получи-
лось, то надо скорей пытаться 
выздороветь, а не манипули-
ровать родителями с помо-
щью своего недуга. А чтобы 
избежать этого, родители ни 
в коем случае не должны ки-
даться в панику, и тем более, 
показывать ребенку, как они 

испуганы. По-прежнему за-
нимайтесь всеми теми же до-
машними обычными делами, 
а ребенком разговаривайте, 
в своей обычной манере, не 
сюсюкая. Не сидите, целый 
день у его кровати, не вста-
вая. Лучше просто заинтере-
суйте его каким — то делом 
и оставьте развлекаться само-
стоятельно.

Если хотите, чтобы он ско-
рее поправился — дайте ему 
стимул бороться за выздоров-
ление. Обсудите с ним, как он 
сможет пригласить своих дру-
зей на маленький пир, который 
вы ему устроите, когда он по-
правится. Направляйте мысли 
малыша в мир здоровых людей, 
чтобы он кинул все силы сво-
его организма на борьбу с бо-
лезнью.

Врачи-офтальмологи с вни-
манием отнеслись к вопро-
сам родителей и подготовили 
несколько рекомендаций для 
применения линз детьми.

К вопросу о возрасте 
детей с контактными 
линзами
Для врачей что принимают 
решение о назначении детям 
контактных линз возраст их 
пациента не является глав-
ным. Для врачей главнее всего 
чтобы ребёнок понимал важ-
ность правильного ухода за 
линзами и необходимость со-
блюдения правил личной ги-
гиены при обращении с ними. 
В большинстве случаев приме-
няется практика назначения 
ношения линз с возраста в 14 
лет. Многие считают привяз-
ку к этому возрасту не совсем 
оправданной, по уверениям 
некоторых исследователей, 
ребёнок совместно с обучен-
ными родителями может поль-
зоваться контактными линза-
ми в возрасте 8 лет.

Для ребёнка в возрасте 8 
лет несложно пройти обуче-
ние у лечащего врача как пра-
вильно пользоваться линзами. 
Дети более ответственно от-
носятся к словам врача и вы-
полняют их рекомендации 
более последовательно.

Родители должны быть уве-
ренными в своём ребенке при 
принятии решения о покуп-
ке ему линз. В возрасте 8 лет 
ребёнок уже в полной мере 
осознаёт свои действия и их 
последствия. Для восьмилет-

него ребёнка не составит тру-
да запомнить элементарные 
правила обращения с линза-
ми. Проведённые исследования 
подтвердили что абсолютное 
большинство детей после 3 ме-
сяцев пользования линзами под 
присмотром врачей и родите-
лей уверенно выполняют все 
требования по уходу за ними.

По половому признаку ли-
дерами в пользовании лин-
зами являются девочки. Им 
раньше чем мальчикам прихо-
дит в голову какой у них внеш-
ний вид, очки многие из них 
сознательно отвергают.

Плюсы в ношении 
линз детьми
Первое и самое главное — это 
свобода передвижения. Многие 
дети на уроках физкультуры 
при выполнении упражнений 
вынуждены снимать очки и щу-
риться что вызывает не всегда 
хорошую реакцию у одногодок. 
С линзами можно спокойно при-
ступать к выполнению самых 
разнообразных упражнений. 
Домашний труд тоже облегчает-
ся — не надо делать работу без 
очков а потом искать их. И если 
ребёнок потерял случайно лин-
зы — по стоимости они дешев-
ле чем очки.

При оценке преимущества 
линз следует учесть и такой 
фактор как половое взросле-
ние — девочки очень остро 
переживают что носят очки, 
с линзами их комплексы от-
ступают.

Дети с линзами более уве-
ренны в себе, они потом ста-

новятся во взрослой жизни 
более успешными чем их свер-
стники в очках.

Время на уход 
за контактными 
линзами
Практика показала что дети 
тратят на уход за линзами 
меньше времени чем взрос-
лые. Объясняется это тем что 
в большинстве случаев для 
детей покупают однодневные 
линзы и их выбрасывают по-
сле ношения, на другой день 
из упаковки берут другую 
пару линз.

Если же подростки носят 
линзы месячного ношения — 
затрачивают на уход за ними 
всё равно меньше времени 
так как не делают макияж и не 
пользуются косметикой как 
взрослые.

Дети и контактные линзы 

Разные близнецы
Бывает так, что яйцеклетка 
делится надвое сразу после 
оплодотворения, и тогда раз-
вившиеся из них дети имеют 
абсолютно одинаковый набор 
генов. А иногда из яичников 
случайно вместо одной яйце-
клетки выходят две, их опло-
дотворяют сперматозоиды 
и эти дети будут уже не оди-
наковы в генетическом плане, 
так как в вышедших яйцеклет-
ках гены разные.

Так называемые лож-
ные близнецы, которые по-
лучились из двух разных 
яйцеклеток, могут быть даже 
одного пола. Но этого никог-
да не случается с настоящи-
ми близнецами, родившихся 
из разделенной напополам зи-
готы.

Особенности 
воспитания
Долгое время родители оде-
вали близнецов в одинаковую 
одежду, делали одни и те же 
прически, стараясь подчер-
кнуть сходство между деть-
ми. Сейчас психология про-
двинулась далеко и, к счастью, 
многие сведения все-таки до-
ходят до людей. Некоторые 
родители уже наоборот ста-
раются одевать близнецов 
по-разному. Такие родители 
мотивированы подчеркнуть 
индивидуализм каждого ре-
бенка. Помимо этого, родите-
ли стараются называть детей 
по именам, когда зовут куда-
то и не употребляют безлич-
ные фразы, вроде: «Девочки, 
собирайтесь» или «Мальчики, 
пойдемте уже». Также стоит 

предлагать близнецам разные 
виды деятельности по дому, 
например, один готовит, а дру-
гой моет посуду.

Близнецы идут 
в детский сад
Скорее всего, близнецы окажут-
ся в разных группах, если их до-
статочно. Между близнецами 
развивается чрезвычайно креп-
кая связь, но детский сад помо-
гает подготовить их к необхо-
димой разлуке в будущем. Од-
ним из близнецов, как правило, 
эта необходимость восприни-
мается весьма болезненно.

Начиная с четырех-пяти 
лет, близнецы уже могут за-
водить каждый своих друзей. 
Некоторые близнецы очень 
сильно переживают, что его 
брат/сестра стал независи-

мым. Один близнец хочет раз-
делить друзей с другим.

По мере того, как они ра-
стут, между ними возникает 
либо сильная привязанность, 
либо независимость.

Воспитание близнецов 
Особенности

Ваш ребенок заболел, вы расстраиваетесь и пугае-
тесь, бросаете все свои силы на борьбу с недугом. 
Вы звоните шефу и отпрашиваетесь с роботы, за-
брасываете все мелкие и крупные домашние дела 
и на всех парах мчитесь в ближайший супермаркет, 
чтобы купить больному ребенку, что — то вкуснень-
кое, весь день ласково с ним разговариваете, читаете 
ему и, если есть такая возможность, заваливаете его 
подарками.

Как относиться к ребенку, если он болен?

Если с контактными линзами в отношении взрослых всё более или менее понят-
но, в отношении детей возникают несколько вопросов. Родителей интересует 
возможно ли в принципе ношение детьми линз и в каком возрасте они само-
стоятельно смогут ухаживать за линзами, не вредно ли это их здоровью?

Дети с линзами 
более уверенны 
в себе

Близнецами интересовались всегда. Одно время они даже были источником 
всяких верований. В наши дни ими очень заинтересованы психологи — они пы-
таются понять роль генетики и воспитания в формировании личности.

Между 
близнецами 
развивается 
чрезвычайно 
крепкая связь, 
но детский 
сад помогает 
подготовить их 
к необходимой 
разлуке 
в будущем.



Родители часто жалуются на то, что дети их не слушаются. На самом деле ма-
лыш может просто не понимать, чего вы от него хотите.
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ВоспитаниеДетское здоровье

Не так давно была на утрен-
нике у сына в детском саду. 
По сценарию мальчики долж-
ны были пригласить девочек 
на танец. Как только заиграла 
музыка, очаровательные ма-
лышки сами бросились рас-
хватывать кавалеров. Маль-
чики покорно соглашались… 
В конце танца воспитатели 
предложили мальчикам про-
водить девочек на стульчи-
ки. Но отважные девчата тя-
нули своих танцоров за руки 
и рассаживали на места. Ко-
нечно, родители громко ве-
селились. К счастью мой сын 
сам выбрал себе пару и про-
водил девочку, как и положе-
но кавалеру.

Воспитанницы детского 
сада уже буквально с ясель 
берут «бразды правления» 
в свои руки. Они уверены, что 
мальчика нужно не упустить (а 
то ведь и одной остаться мож-
но). Это вам не раньше «стоят 
девчонки, стоят в сторонке»! 
Откуда в девочках такая тре-
вога? Им уже не так интересно 
играть в куклы и дочки — ма-
тери. В нашей группе все де-
вочки играют в дискотеку, 
понарошку красят губы и при-
меряют наряды. Стоим с сы-
ном в раздевалке, а девочка 
Саша смеется над Кирил-
лом, который пришел в садик 
с Чебурашкой. Сашка злобно 
дразнит: «Ну чего ты его об-
нимаешь, еще в коляске пока-
тай!». И это в 4–5 лет! В итоге 

растерянный Кирилл убирает 
плюшевого друга в шкафчик 
и больше не достает.

А в одном глянцевом жур-
нале я прочитала, что в про-
блемах в личной жизни 
вообще виноваты героини 
русских сказок, потому что 
они пассивные и скромные. 
Девочки, читающие сказки пе-
ренимают манеру принцесс 
и красавиц и в итоге не могут 
устроить свою личную жизнь. 
В пример автор приводит Зо-
лушку, которая с утра до ве-
чера батрачит на противную 
мачеху и ее дочерей и ни де-
лает не малейшей попытки 
удрать из этого ада. Спящая 

красавица вообще спит и жи-
вет в ожидании волшебного 
поцелуя. Настенька из сказки 
«Аленький цветочек» покорно 
рассуждает о своем будущем 
с Чудищем: «Буду служить ему 
верой и правдою, авось и сжа-
лится». Мужчины же, в боль-
шинстве своем, похожи на 
инфантильного отца героини 
из сказки «Морозко», который 

увозит любимую дочь в лес 
в лютый мороз. Почему не воз-
разит коварной жене, почему 
не защитит родную кровинку? 
Автор статьи призывает дево-
чек брать пример с героинь 
современных мультфильмов, 
таких как Рапунцель, которая 
благодаря смекалке выбра-
лась из башни.

Получается, что девоч-
ки подрастают и взвалива-
ют на свои хрупкие плечи 
непосильный груз проблем. 
Они стараются быть иде-
альными женами, строить 
умопомрачительную карье-
ру, воспитывать детей, а что 
в итоге? В итоге мужья полу-
чают взбалмошных, злобных 
жен; дети — вечно занятых 
мамочек; коллеги — высо-
комерных особ, идущих по 
головам ради цели; а сами 
женщины мечтают быть сла-
быми и забыть об этом воро-
хе проблем. «Я же девочка, я 
ни хочу ничего решать, я хочу 
новое платье и бусики» — вот 
крылатая и очень актуаль-
ная фраза из интернета! Да, 
мы женщины, очень сильные 
и сполна доказали это и са-
мим себе и мужчинам. Мы мо-
жем хорошо зарабатывать, 
в одиночку воспитывать де-
тей, получать несколько обра-
зований, но делает ли все это 
нас счастливыми? Возможно, 
пришла пора снова вводить 
моду на скромность и жен-
ственность?

Современные диетологи и пе-
диатры советуют вводить пер-
вый прикорм в виде пюре, а не 
сока. Пюре фруктовое, овощ-
ное просто проглотить уже не 
получится и приходится ра-
ботать губками, язычком, че-
люстями. Именно так ребёнок 
приобретает основные навыки 
жевания.

Растёт малыш, вместе с ним 
должна расти и развиваться 
вся пищеварительная систе-
ма. Для этого в рацион сле-
дует вводить более твёрдую 
пищу: вареный картофель, 
морковь, свёклу, яблочко и за-
печённое, и сырое. Начиная 
с 7–8 месяцев нужно давать 
не только протёртые супчики, 
а и более густые блюда, не из-
мельчённые в блендере каши. 
Бабушкин метод «жёваной» 
пищи недопустим. Если пищу 
достаточно только взять в рот 
и проглотить, то не формиру-
ется жевательная функция, не 
развивается ферментный ап-
парат, не совершенствуются 
мышцы желудки и кишечника.

Кроме того, в последнее 
время и стоматологи бьют тре-
вогу. Оказывается, неумение 
ребёнком жевать негативно 
сказывается и на развитие зу-
бов, формирование прикуса 
и даже на форму лица.

Переводить кроху на 
взрослую пищу нужно посте-

пенно, добавляя к основному 
рациону не перетёртый суп, 
каши, варенные и сырые ово-
щи и фрукты.

Следует отметить, что каж-
дый ребёнок по разному отно-
сится к такому нововведению. 
Одни детки сразу отдают пред-
почтение более плотной пищи, 
а у некоторых она вызывает 
нежелание работать челюстя-
ми.

В этом случае родителям 
следует проявлять и терпе-
ние, и фантазию, чтобы увлечь 
малыша. Маленькие дети лю-
бят копировать поведение 
взрослых, поэтому лучшим 
стимулом будет личный при-
мер. Малыш с интересом пона-
блюдает и будет повторять за 
папой, как он смешно «плям-
кает» губами и показывает 
как вкусно, поиграет с мамой 

в игру «Прятки» или «Покажи 
ротик» — куда пропала каш-
ка, «Весёлый паровозик» — 
овощи режутся на небольшие 
кусочки — «паровозики» и от-
правляются в «депо» — ротик.

Конечно, психологи не ре-
комендуют за столом читать 
малышу сказки, разыгрывать 
мини-спектакли, но, иногда 
это единственный способ на-
кормить маленького непосе-
ду.

Чтобы у ребёнка развилось 
правильное восприятие обе-
денной трапезы, с 10–12 меся-
цев садите его за общий стол, 
когда собирается вся семья.

Возможно именно глядя на 
жующий родственников, ма-
лыш и сам будет тщательно ра-
ботать зубками и дёсенками, 
вызывая у окружающих уми-
ление и восторг!

Как хорошо уметь жевать

Итак, самое «полезное» сол-
нышко — утреннее и вечер-
нее. Поэтому нежиться под 
ним нужно до 10 часов утра 
и после 16 часов вечера.

Главное условие при заго-
рании — следить за време-
нем и соблюдать меру, чтобы 
процесс «загорания» неза-
метно не перешёл в «обгора-
ние». В первые дни карапузу 
достаточно позагорать всего 
5–10 минут. В остальное вре-
мя лучше организовать игры 
в тени зонта или под навесом. 
Кстати, загорая в тени дере-
вьев, куда проникают рассе-
янные лучи, можно получить 
прекрасный загар и не боять-
ся солнечных ожогов.

Обязательно подберите 
для малыша лёгкую одежду из 
хлопчатобумажной ткани свет-

лых оттенков. Если вы пред-
полагаете провести на пляже 
продолжительное время, то 
прихватите лёгкую кофточку 
с длинным рукавом и штаниш-
ки, они защитят нежную кожу 
малыша от «лишних» лучей.

Помните главное прави-
ло — без головного убора 
и солнцезащитных очков ре-
бёнка на пляж не выводить! 
Очки являются не только эле-
ментом пляжного образа, 
а и главной защитой чувстви-
тельных детских глазок от яр-
кого летнего солнца.

Если ваш отдых прохо-
дит на берегу водоёма, то 
после купания сразу необхо-
димо тело малыша вытереть 
насухо полотенцем, а не дать 
время «обсохнуть» самостоя-
тельно. Дело в том, что капли 

воды притягивают ультрафио-
лет и загар сам «прилипает». 
Строго следите за временем 
нахождения ребёнка в воде, 
так как длительное пребы-
вание приводит к перегреву 
и «обгоранию» кожи.

Открывая летний сезон, за-
ранее подберите для вашего 
малыша солнцезащитный крем 
или эмульсии. Очень хорошо, 
если в их состав будут входить 
витамин Е, экстракты ромаш-
ки, череды или календулы. 
Они успокоят и дополни-
тельно укрепят кожу ребён-
ка. Важно обратить внимание 
на тип кожи карапуза — чем 
она светлее, тем выше должен 
быть солнцезащитный фак-
тор. Смазывать кожу надо ми-
нут за 20–30 перед выходом 
«на солнце» и после каждого 
купания. Используйте защит-
ный крем, который не смыва-
ется во время купания.

После пляжа необходи-
мо купать ребёнка в обычной 
воде, смывая остатки морской 
воды и крема и смазать кожу 
косметическим молочком или 
детским кремом.

Соблюдая основные пра-
вила загорания, можно обе-
спечить приятный и полезный 
отдых малышу и спокойный от-
дых родителям!

Я на солнышке лежу!

Все родители в теории знают, 
что ребенок — не уменьшен-
ная копия взрослого человека. 
Психологи давно объяснили, 
что у детей совсем другое вос-
приятие мира. Но учитывать 
этот факт и обращаться с ма-
лышом соответственно получа-
ется не всегда. Почему так про-
исходит и что с этим делать?

Находясь на детской пло-
щадке, посмотрите, как ве-
дут себя родители. Не менее 
половины взрослых говорят 
слишком сложными фраза-
ми, вместо того, чтобы прямо 
озвучивать свои пожелания: 
«Стой!», «Иди сюда!», «Вы-
брось». Эти родители совер-
шенно не учитывают возраст 
ребенка, и по всякому пово-
ду разражаются гневной ти-
радой. Малыш все равно не 
поймет всех нюансов, поэтому 
не стоит понапрасну тратить 
время и силы. Всегда четко го-
ворите детям, что вам от них 
нужно, причем желательно 
произносить фразы, в которых 
не больше двух-трех слов.

Задумайтесь: произнося как 
будто бы простую фразу («Са-
дись за стол» или «Собирай-
ся гулять»), мы подразумеваем 
привычные действия, повторя-
ющиеся из одного дня в дру-
гой. А для ребенка это сложная 
составная цепочка действий. 
Прежде чем идти гулять, нуж-
но одеться, обуться, подумать 
над тем, какую игрушку взять 
с собой. И если что-то пере-
путаешь, мама или папа обя-
зательно отругают. Поэтому 
сложный процесс сборов на 
прогулку может застопорить-
ся на любом этапе. Относитесь 
к этому с пониманием.

Для того чтобы предста-
вить, как кроха чувствует себя 
в такой ситуации, вспомни-
те, как вы учились водить ма-

шину. Для инструктора все 
было простым и понятным, 
а для вас? Точно так же и ре-
бенок. Давайте ему указания 
последовательно, спокойным 
доброжелательным голосом. 
После каждой команды остав-
ляйте достаточно времени на 
ее выполнение, хвалите в слу-
чае успеха и подбадривайте, 
если что-то не получается.

Наше подсознание устрое-
но таким образом, что мы ви-
дим и слышим только то, что 
хотим. А то, что не нравится, 
просто пропустим и немед-
ленно забудем. Неудивитель-
но, что для детей всяческие 
запреты являются настоящей 
приманкой. Достаточно малы-
шу услышать «нельзя!» или «не 
трогай!», как его рука сама по 
себе тянется к этому предме-
ту. Объяснение в том, что ре-
бенок не слышит (или не хочет 
слышать) запрещающей части-
цы «не». Получается, что ро-
дители сами привлекают его 
внимание к тому, что для него 
недоступно.

Немного позже, с разви-
тием логики и самосознания, 
дети все-таки научатся пони-
мать, что можно, а что нельзя. 
Но пока действуют инстинкты, 
эмоции, подсознание. Поэтому 
не запрещайте, а переключайте 
внимание крохи на что-нибудь 
другое. Вместо того чтобы от-
таскивать ребенка от наполь-
ной вазы, высыпьте перед ним 
на ковер мелкие игрушки. Ког-

да он на них отвлечется, унеси-
те вазу в другую комнату. Так 
вы сохраните дорогую вам вещь 
в целости и сохранности и не 
испортите настроение ни себе, 
ни малышу.

С детьми дошкольного воз-
раста часто возникают раз-
ногласия по поводу уборки 
и порядка. Мы это восприни-
маем иначе, чем малыши. У них 
довольно простой подход 
к делу: зачем убирать в ящики 
то, что скоро понадобится? По-
этому не нужно ограничивать-
ся словами: «Убери в комнате 
(на столе)». Ребенок вас про-
сто не поймет, ведь с его точки 
зрения все и так хорошо. По-
просите убрать вещи так, как 
нужно вам: сложить игрушки 
в коробку, расставить машин-
ки в ряд под шкафом, а дру-
гие игрушки убрать на полки. 
Озвучивайте все это, и скоро 
юный исследователь научится 
соблюдать порядок.

Надежнее всего дети ус-
ваивают новую информацию 
в процессе игры. Вы може-
те сто раз повторять, что ули-
цу переходят на зеленый свет, 
и все равно ребенок будет 
стремиться перебегать дорогу 
перед машиной. Сделайте ина-
че: на куске ватмана нарисуйте 
дорогу, пешеходный переход, 
сделайте светофор из кубиков. 
Поставьте на ватман машин-
ки, с краю поместите игруш-
ки. Если детей несколько, один 
может управлять транспортом, 
другие — куклами или мишка-
ми. А вы будете менять сигна-
лы на светофоре. Возможно, 
случится небольшая авария, 
пострадает кто-нибудь из во-
дителей или пешеходов. Если 
игра понравится ребенку, 
в следующий раз он хорошо 
подумает, стоит ли перебегать 
дорогу на красный свет.

Пойми меня!

Родители абсолютно не 
переживают если малыш 
не грызет баранку 
в годик, не тревожатся 
они и в полтора, когда он 
выплевывает твердую 
еду. Но когда малышу 
исполняется два годика, 
а ребенок все кушает 
только в пюреобразном 
виде, тогда у родителей 
начинается паническое 
состояние.

И возникает много вопросов. 
Почему малыш отказывается 
жевать? Куда подевался жева-
тельный рефлекс. Как его нау-
чить жевать.

Когда ребенок 
должен научиться 
жевать
Не нужно бегать по врачам с жа-
лобами о том, что ваш ребенок не 
пережевывает пищу. Жеватель-
ный рефлекс нужно начинать 
развивать с полугода, потом мо-
жет оказаться поздно. Все долж-
но происходить поэтапно.

В полгода жевательный 
рефлекс только начинает раз-
виваться. Необходимо приоб-
ретать первые навыки еще до 
того, как появятся первые зуб-
ки. Если ваш кроха пытается 
грызть баранку, сушку десна-
ми, то это он не только чешет 
десна, но и развивает сам 
у себя жевательный рефлекс.

В годик у малыша во рту уже 
есть несколько зубиков и он 
может не только сосать пищу 
но и пробовать ее пережевы-
вать. Не упускайте этот момент 
из виду и пытайтесь поддержи-
вать жевательный рефлекс.

К двум годам ребенку необ-
ходимо уметь активно жевать 
твердую пищу. Если он отка-
зывается это делать — необ-
ходимо предпринимать меры. 
Твердая пища в этом возрас-
те способствует развитию 
зубочелюстной системы, укре-
плению жевательных мышц 
и хорошему отделению слюны.

Главная задача родителей — 
помочь малышу научиться нор-
мально развить жевательный 

рефлекс. Если к двум годам это-
го не случается, то необходимо 
выявить причину и попробовать 
как можно скорее исправить 
данную проблему.

Несколько причин, 
по которым кроха 
отказывается жевать:

1. Гиперопека родителей. 
Иногда родители боятся что 
малыш может поперхнуться 
и не вводят в рацион питания 
твердую пищу.

2. Отсутствие формирова-
ния навыков в младенческом 
возрасте. Это может происхо-
дить по причине отсутствия 
прорезывателя для зубов или 
баранок и сушек.

3. Банальная причина — лень. 
Есть такие малыши которым про-
сто лень что-то пережёвывать.

4. Высокая активность. Бы-
вает так, что ребенку просто 
некогда пережевывать пищу. 
Он, то крутится-вертится, не 
сидит на месте и ему все время 
необходимо куда-то бежать.

Как научить жевать 
малыша

1. Покажите ему, в форме 
игры, на собственном примере 
как нужно пережевывать еду.

2. Зефир и мармелад необ-
ходимо пережевывать — при-
обретите и дайте малышу.

3. Не перетирайте еду — го-
лод возьмет свое, и малыш нач-
нет девать.

4. Не нужно раздражаться 
и кричать на малыша. Общай-
тесь с малышом тихо и спокой-
но во время еды.

Помните о том, что малыш 
отказывается жевать по вашей 
вине. Поэтому запаситесь тер-
пением и выносливостью. Уда-
чи вам!

Ваш малыш не жует: 
несколько рекомендаций как его научить

Сосательный рефлекс является врождённым. Чтобы его «включить» в первые 
минуты после рождения кроху прикладывают к груди матери. И малыш сразу 
же своими маленькими губками ищет тёпленький сосок. Его и учить не надо. А 
вот чтобы приучить малыша к более «серьёзной» пищи, родителям придётся 
потрудиться. 

Вот оно долгожданное лето! Время отпуска — прекрасная возможность оздо-
ровить детишек. Одним из способов закаливания являются солнечные ванны. 
Надо отметить, что коричневый цвет кожи давно перестал быть признаком 
здоровья. Учёные регулярно сообщают о вреде ультрафиолетовых лучей. Од-
нако это не значит, что нужно навсегда отказаться от удовольствия полежать на 
тёплом песочке под лучами ласкового солнышка. Важно соблюдать основные 
правила защиты от солнечных лучей.

Главная задача 
родителей — 
помочь малышу 
научиться 
нормально 
развить 
жевательный 
рефлекс.

Говорят, что скромность давно не в моде. В совре-
менном мире сложно быть скромницей, одновре-
менно строить карьеру, личную жизнь, занимать 
активную позицию, иметь свою точку зрения по 
любому вопросу. Дети с детства включаются в со-
циальную гонку, перенимают от родителей моду 
успевать везде, контролировать все и занимать 
лидирующие позиции. Но так ли это нужно нашим 
детям, а особенно девочкам?

Во всем виновата 
Золушка

Настенька из 
сказки «Аленький 
цветочек» покорно 
рассуждает 
о своем будущем 
с Чудищем: «Буду 
служить ему верой 
и правдою, авось 
и сжалится».
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Воспитание

Разберем основные виды игр, 
подходящие для маленьких 
непосед.

«Развиваем 
самоконтроль!»
Задача подобных игр — нау-
чить ребенка произвольности 
поведения. То есть он должен 
научиться дозировать свою 
активность.

Можно использовать такую 
игру: «Молчание-шепот-крик». 
Родитель хлопает в ладоши, 
и малыш может кричать с ка-
кой угодно громкостью, бегать 
и прыгать. Как только мама или 
папа прикладывают палец к гу-
бам, ребенок может говорить 
лишь шепотом. Потом взрос-
лый закрывает ладонями глаза 
(«спит) и задачей ребенка ста-
новится замереть.

Также можно запускать са-
молетик: пока он летит — смей-
ся, как только коснулся пола, 
надо мгновенно замолчать.

По этой аналогии можно 
играть в кнопочку-выключа-
тель (дотронуться до носа — 
выключить малыша) или 
склеить пульт и играть потом 
на повышение и понижение 
громкости, направляя пульт на 
детку.

Подойдут и игры на внима-
ние: пронести на голове книгу 
или мешочек крупы под музы-
ку или игра «Замри», прово-
димая тоже под музыкальное 
сопровождение.

Выплескиваем 
излишек энергии
Это все игры с физическими 
упражнениями. Бег, салки, до-
гонялки, прыжки на скакал-
ке и другие спортивные игры. 
Очень хорошо проводить их на 
улице.

Проводить такие занятие 
нужно, давая ребенку отдо-
хнуть. Важно сохранять ин-
терес к игре («Неужели ты 
сможешь присесть 10 раз?») 
и заканчивать игру, пока этот 
интерес у ребенка не пропал.

Помните, подвижные игры 
не проводятся перед сном.

Развитие 
усидчивости
Для улучшения внимания 
и усидчивости отлично подой-
дут такие игры, как «Опреде-
ли лишнее», «Где чья тень?», 
«Найди здесь отличия».

Пусть ребенок проходит ла-
биринты, играет в переклады-
вания фасоли из одной чашки 
в следующую, подсчет падаю-
щих капель из кувшина в ста-
кан и др.

Важная особенность таких 
игра — это их кратковремен-
ность. Если заниматься ими 
больше 10 минут, то активному 
ребенку просто надоест.

Расслабление
Для отдыха и расслабления 
подходят спокойные игры с во-
дой и песком. При помощи леп-
ки, рисования пальчиковыми 
красками снимается мышечное 
и нервное напряжение.

И еще: не перегружайте 
очень активных деток! Для их 
нервной системы много до-
полнительных занятий может 
стать дополнительной трудно-
стью.

Займите непоседу
Приблизительно в возрас-
те полтора-два года родите-
ли начинают сталкиваться с 
первым кризисом, постоянные 
крики, истерики, нежелание 
слушаться старших. Зачастую 
подобные ситуации страшат 
родителей, и они абсолютно 
не знают как себя вести. Но 
бояться не нужно, это совер-
шенно нормально, и причина 
подобного поведения, заклю-
чается в становлении лично-
сти малыша.

Таким способом ребенок 
дает выход своим эмоциям, ко-
торые пока он еще не может 
подавлять. В этом возрасте, 
он также не может объяснить-
ся, его речь еще недостаточно 
развита, и ему сложно форму-
лировать свою мысль. По мере 
его взросления все будет зна-
чительно проще, в дальней-
шем он уже будет изъяснять 
свои желания при помощи 
слов, а также ему можно будет 
объяснить причины отказа, 
вести диалог. Поэтому подоб-
ные изъявления недовольства 
отойдут на второй план.

Причиной для истерики 
в этом возрасте может быть 
уйма, к примеру, недовольство 
какой-либо ситуацией, рев-
ность, запрет, когда у малыша 
что-то не получается, а роди-

тели отказываются ему помочь 
в этом и уделить ему внима-
ние. Истерики иной раз могут 
доходить до огромных масшта-
бов, падания на пол, бросания 
предметами, топанья ногами 
и криков. Лучше всего просто 
подождать какое-то время, 
пока он сам немного не успо-
коится, а уже после подойти 
и обнять малыша, попытаться 
его успокоить. Такую модель 
поведения, следует выбирать 

раз за разом, и возможно уже 
в следующий раз вместо исте-
рики он попросту обратится за 
помощью взрослого.

Иногда истерики, ребенок 
использует, как способ мани-
пуляции своими родителями. 
Не нужно потакать его при-
хоти. Если истерика разыгра-
на на публику, то все попытки 
утихомирить ее бессмыслен-
ны, поэтому лучше всего про-
сто лишить ребенка зрителей, 
к примеру, выйти в другую 
комнату. Видя, что на него ни-
как не реагируют, он успо-
коится сам. В случае, когда 
истерика не прекращается 
нужно с ним поговорить, и по-
казать, что подобное поведе-
ние очень огорчает.

Безусловно, лучше всего 
просто предотвратить исте-
рику, чем потом ее останав-
ливать. Важно следить за 
эмоциональным состоянием 
малыша. Исходя из того на-
сколько он возбужден или же 
расстроен.

Как остановить 
истерику ребенка?Нередко родителям приходится сталкиваться с чрезмерной активностью ребен-

ка. Бывает, что малыш не может усидеть на месте и двух минут, все время от-
влекается на занятиях. Чем же занять такого ребенка, что бы это было полезно 
для него и не очень тяжело для мамы и папы? Родители, чьи дети достигли возраста двух лет, уже 

знакомы с истериками и криками, после того как 
они слышат отказ. Лишь только они начинают по-
нимать, что не могут чего-то добиться, изначально 
это вызывает негативную реакцию, и они выражают 
свои эмоции и пытаются получить желаемое при по-
мощи истерики. 



Все, без исключения дети мечтают стать взрослыми. Поэтому часто копируют 
наши привычки и перенимают навыки. Умение одеваться самостоятельно — 
один из таких этапов. И если ребёнку уже исполнилось три года и не за горами 
поход в детский сад — самое время освоить эту сложную науку.
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Взрослеем, играя!

Быть или не быть? 
Вот в чем вопрос!
Заводить животных, когда в се-
мье подрастают карапузы, или 
нет? Надо подумать. О боль-
шой пользе от общения со зве-
рушками написаны трактаты, 
а о трудностях лучше пораз-
мыслить сразу…

1. Например, от шерсти бы-
вает аллергия. Малышам это 
надо?

2. Пушистым комочкам 
нужны прививки, иногда — 
наличие ветеринара рядом, пи-
щевые добавки.

3. Животные, как и дети, тре-
буют постоянного ухода: с ними 
надо гулять, их купают, чешут, 
правильно кормят (желательно, 
не остатками с обеденного сто-
ла — для этого как раз подой-
дет поросенок на даче).

4. Возможность физических 
травм от животных (иногда они 
кусаются или царапаются).

5. Бытовой ущерб (в виде 
погрызенных дорогих итальян-
ских сапог или провода от лю-
бимого вай-фая).

Если груз ответственности 
не очень давит, тогда можно 
прислушаться к внутреннему 
голосу и приобрести подходя-
щего питомца.

Собаки. Лучше всего по-
дойдут небольшие и «друже-
ственные» породы — забавная 
искренняя такса или энергич-
ный веселый фокстерьер, как 
в фильме про собаку Монмо-
ренси. Большие собаки и бой-
цовские породы (ротвейлеры, 
доберманы, доги, мастиффы, 
питбули, бультерьеры — опас-
ный вариант). Психологи счи-

тают, что собаки помогают 
детям бороться с комплексами 
и воспитывают общительных 
добрых людей.

Кошки — отличные тера-
певты по части настроения. 
От них не много грязи, и они 
отлично могут играть в доме. 
Кошки более подходят спо-
койным деткам или даже ги-
перактивным, которых нужно 
научить «замедлять обороты». 
С этими животными тоже мож-
но играть, гладить, тискать, 
даже засыпать. Породистая 
кошка или «дворняга» — не 
имеет значения. Но в народе 
бытует мнение, что так называ-
емые сибирские кошки очень 
ревнивы. Такую породу лучше 
обходить стороной. А если за-
вести — то считаться с ней, как 
с членом семьи.

Хомячки — хороший 
«средний» вариант между 
собаками/котами и рыбка-
ми: с ними можно общать-
ся как детям-кинестетикам, 
так и визуалам. Ведь иногда 
хомячки сидят и не в руках 
у маленького хозяина, а бе-
гают по клетке. Минус тут 
один: надо осторожнее пере-
мещаться по квартире, дабы 
не укоротить жизнь малень-
кому грызуну.

Рыбки и птички — для де-
тей-эстетов. Просто смотреть 
и слушать — одно удоволь-
ствие! Успокоение и вдохнове-
ние обеспечено!

Любые домашние живот-
ные — это как серьезная от-
ветственность, так и огромное 
счастье! Нужно только быть го-
товым к этому…

Дети и четырехлапые няньки

В ваших силах помочь малышу 
и сделать этот процесс увле-
кательным для всей семьи.

Правильный выбор
Грамотно подобранная одеж-
да облегчит процесс обуче-
ния для ребенка и позволит 
уберечь ваши нервы. Прокон-
тролируйте, что бы застёжки 
(лучше конечно без них) были 
простыми и застёгивались без 
усилий.

То же самое, касается и об-
уви. Идеально если она будет 
на липучках.

Слишком туго не должна за-
тягиваться и резинка на поясе. 
Это затруднит сам процесс, да 
и носить такую одежду малы-
шу будет неудобно.

Правило первое 
и основное: не 
нервничать
Когда времени впритык, нуж-
но срочно входить из дома, 
иначе можно опоздать на ав-
тобус, и, как следствие на ра-
боту — всё равно не нужно 

повышать голос на замешкав-
шегося малыша. Лучше спо-
койно объясните, что ребё-
нок делает не правильно и по-
чему ту или иную вещь нужно 
одевать именно так. Поверь-
те, завтра ваше дитя пораду-
ет вас самостоятельно наде-
той одёжкой. А вы сэкономите 
время, и нервные клетки.

«Мирим» парные 
вещи
Обувь и варежки — один из 
сложных этапов в процес-
се. Но, научиться их надевать 
правильно не так уж сложно. 
Если малыш слишком мал и не 
отличает право от лево, мож-
но ему объяснить, что если на-
деть сандалии наоборот, то 
они поссорятся и ножки не 
смогут быстро бегать, а если 
все сделать правильно, то бу-
дут помогать и малыш будет 
самым быстрым.

Игра — залог успеха
Нудные объяснения отобьют 
охоту учиться не только у ре-

бёнка, но и у взрослых. Пре-
вратите процесс обучения 
в интересную игру. Снача-
ла можно потренироваться на 
любимых игрушках. Например, 
достаньте пакет с маленькими 
или ещё большими вещами. 
Посадите в ряд мягкие игруш-
ки и попросите ребенка одеть 
каждую. Когда все животные 
будут наряжены, объясните, 
что малыш сделал правиль-
но, и похвалите. Если где-то 
ошибся, расскажите где, и, как 
нужно делать.

«Битва чемпионов»
Многие родители сталкивают-
ся с тем, что научившись оде-
ваться первое время, ребёнок 
этим гордится, и все делает 
сам. Но, постепенно, интерес 
пропадает, и малыш все чаще 
просит помощи. А объяснения, 
что он уже большой и все мо-
жет делать сам, вызывают сле-
зы и обиды.

Вот в этом случае и при-
годится принцип кто первый. 
Устройте утром небольшое 
состязание с обязательным 
призом за победу. Пусть выи-
грает ребёнок. Этот метод не 
только поможет вернуть инте-
рес к процессу, но и позволит 
в считанные минуты одеться 
всему семейству.

Только «пряник»
Придумайте собственную си-
стему поощрений. Награждай-
те маленького исследовате-
ля за правильно выполненную 
работу. Ведь, то, что для вас 
элементарный ежедневный 
процесс, для ребенка трудная 
задача.

Как научить ребенка 
самостоятельно одеваться?

Правило первое
Ребёнок должен быть избав-
лен от тотального контро-
ля с вашей стороны, но при 
этом находиться под присмо-
тром. Сделать сие очень про-
сто: наблюдайте за его игрой, 
находясь несколько поодаль, 
будьте начеку, готовые в лю-
бой момент исправить ситу-
ацию, если она вдруг выйдет 
из под контроля. Такой подход 
способствует становлению са-
мостоятельной гармоничной 
личности.

Правило второе
Придя со своими отпрысками 
на детскую площадку, внима-
тельно осмотрите качели, гор-
ку, песочницу. Игровое обо-
рудование должно быть в ис-
правном состоянии. Если 
заметите поблизости строи-
тельный мусор, битые стёкла, 
то следует незамедлительно 
избавиться от них.

Правило третье
Выбравшись на прогулку, 
не забывайте о тех функци-
ях, которые возложены на 
вас. Нередко случается так, 
что молодые отцы позволя-
ют себе отлучиться в мага-
зин с целью покупки буты-
лочки пива. Мало того, что 
дети в этот момент остаются 
без присмотра, так ещё ведь 
и подаётся нехороший при-
мер. А как объяснить пове-
дение некоторых мам, увле-
чённо болтающих по телефо-
ну, напрочь забыв обо всём 
остальном? Не мудрено, что 
финал зачастую бывает не-

весёлым: разбитые носы 
и коленки маленьких сорван-
цов.

Правило четвёртое
Чрезмерное балование сво-
их детей приводит к формиро-
ванию у них такой черты, как 
вседозволенность, оборачива-
ющаяся тем, что малыш начи-
нает мнить себя важной пер-
соной, которой принадлежит 
весь мир. Ему кажется впол-
не приемлемым ударить свер-
стника ради достижения сво-
ей цели, первым забраться на 
горку, растолкав всех, взять 
без разрешения чужую игруш-
ку. Поэтому родители просто 
обязаны объяснить ребёнку 
правила поведения в коллек-
тиве.

Правило пятое
Собираясь на детскую пло-
щадку, не поленитесь взять 
с собой бутылочку с чистой 
водой, аптечку, укомплекто-
ванную бинтом, влажными 
салфетками, антисептически-
ми средствами. Если всё это 

вам не пригодится, то вполне 
может понадобиться другому 
ребёнку.

Заключение
Из исследований и опросов, 
проводимых в последнее вре-
мя, становится ясно, что со-
временная семья находится 
в полном составе лишь восемь 
часов в неделю. В будни на об-
щение родителей и детей при-
ходится немногим более по-
лучаса, а в выходные поряд-
ка двух с половиной часов. 
К тому же для большинства 
семей совместным времяпре-
провождением является про-
смотр телепрограмм или игра 
в «стрелялки». Такое поло-
жение вещей обескуражива-
ет. Помните, ребёнку необхо-
димо живое общение с вами, 
а не суррогатное, представ-
ляющее собой общение с без-
душной компьютерной про-
граммой. Ко всему прочему, 
для правильного физического 
и умственного развития детям 
нужно чаще бывать на свежем 
воздухе.

Пять правил, следуя которым, родители 
оградят себя и своих детей от 

неприятностей, возможных на прогулке

И четырехлапые, и пушистые, двукрылые, и плавающие под 
водой… Нет, это не описание средневекового дракона. Это все 
о братьях наших меньших — котах, собаках, попугайчиках, 
и их роли в жизни детей.

Каникулы подходят к концу, и наши обожаемые чада возвращаются домой из ла-
герей отдыха, от дедушек и бабушек. С игровых площадок слышится заливистый 
смех, а частенько и плач ребёнка. Последнее происходит из-за невнимательности 
родителей, недосмотревших за своими детьми. Чтобы не оказаться в неприятной 
ситуации, следуйте пяти элементарным правилам, приведённым ниже.



Когда-то давно или совсем недавно, мы все, так или 
иначе, прошли этот путь — от маленького ребенка 
к осознанному взрослому. Мы дурачились, плакали, 
ценили мелочи и были от них бесконечно счастливы 
и, конечно, не подозревали, в какое огромное и опас-
ное путешествие, названное жизнью, нам предстоит 
отправиться. Вопреки неудачам, в течение первых не-
скольких лет нашей жизни мы развили память, язык, 
самооценку, свои познавательные, социальные и эмо-
циональные способности. Мы уверенно двигались по 
направлению к будущей версии нас.
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ВоспитаниеВоспитание

Как рассказывать
Существует два главных прави-
ла в раскрытии этого важного, 
интимного вопроса:

Не врать и не 
увиливать
Если ребенок пришел к вам 
за ответом на конкретный во-
прос, то и ответьте конкретно. 
Не нужно отмахиваться, что 
«тебе еще рано», «потом пой-
мешь сам», « я не знаю», «ника-
кого секса, тебя подарил аист» 
и т. п. Говорите честно!

Не надо лишней 
информации
Совсем маленькому ребен-
ку ответьте максимально про-
сто, ребенку постарше можно 
рассказать о половых органах 
и их функциях (в понятных ре-
бенку выражениях). Обычно 
дети удовлетворяются крат-
ким, но понятным ответом. 
Если их интересует что-то 
еще — спросят.

Ребенку постарше правди-
во расскажите, что происходит 
при половом акте, можно пока-
зать картинки половых орга-
нов девочки и мальчика.

Что конкретно 
говорить
Вы сами найдете нужные сло-
ва, подходящие для вашей си-
туации. В целом объяснять 
можно так:

Когда мужчина целует жен-
щину, им обоим это должно 
нравиться. У мужчины увели-
чивается пенис, это нормально. 
Потом мужчина вставляет его 
во влагалище женщины (мож-
но привести ассоциацию замка 
и ключика), они раскачивают-
ся — им приятно. Это и есть секс.

Далее вы рассказывае-
те о сперматозоидах, которые, 
как маленькие подводные лод-
ки, торопятся к яйцеклетке. 
Остальное понятно и в допол-
нениях не нуждается, обычно 
ребенку рассказывают о сек-

се, когда про развитие малыша 
в животике женщины он уже 
знает.

В предподростковом воз-
расте можно рассказать не 
только о самом сексе, но уже 
и о том, что такое контра-
цепция, для чего она и как 
действует. Девочкам расска-
зывают о месячных, чтобы 
их начало не стало огромной 
неожиданностью и шоком. 
Просто говорите, что так устро-
ено природой, что это признак 
взросления и ничего более. 
Мальчику нужно рассказать об 
утренних эрекциях, пояснить, 
что это просто период роста, 
ничего пугаться или стыдить-
ся не нужно.

Особенности
Психологами рекомендуется 
не упустить еще одну важную 
деталь при посвящении ре-
бенка в мир «взрослых тайн». 
Маленький ребенок должен 
знать, что существуют злые 

дяди и тети, которые могут 
обидеть.

Ребенок постарше должен 
усвоить следующее: дружба — 
это хорошо. И взрослый тоже 
может дружить с ребенком. 
Но бывают на свете взрослые, 
которые только прикрывают-
ся дружбой, а на самом деле 
думают о сексе с детьми, объ-
ясните, что это неправиль-
но. Научите ребенка отвечать 
«нет!», звать на помощь, если 
что-то подозревает, никогда не 
стесняться рассказывать что-
то маме и папе. Любой ребенок 
должен знать, что такое втор-
жение в его интимную зону 
и что такие попытки со сторо-
ны взрослого — ненормально.

Все эти вопросы труд-
но обсудить за один раз, да 
и информации для несозрев-
шей головки будет слишком 
много. Делите информацию, 
рассказывайте нужное при 
подходящих случаях и прямых 
вопросах со стороны ребенка.

Как рассказать ребенку о сексе?

Важно помнить, что повы-
шение голоса и командный 
тон — самые неэффективные 
способы устранения проявле-
ний агрессивности. Играет об-
ратную роль и способствует 
еще большему раззадорива-
нию и демонстрации проявле-
ний агрессии.

Целесообразно дать воз-
можность ребенку своевремен-
но выплеснуть накопившиеся 
негативные эмоции с помощью 
физических упражнений на-
правленных на снятие мы-
шечного напряжения, занятий 
музыкой, чтения вслух, арт-
терапевтические методы.

Следует учить ребенка при-
слушиваться и следить за сво-
им поведением, своевременно 
справляться с приступами 
гнева и агрессии, учить релак-
сации и обдумыванию своих 
действий и поступков.

Важно, чтоб ребенок чув-
ствовал свою значимость 
и в семье и в школьном кол-
лективе. Создавать ситуацию 
успеха, для этого нужно быть 
в курсе интересов и увлече-
ний ребенка, с кем дружит, 
что ценит в своих друзьях. 
Направлять скопившуюся не-
гативную энергию в положи-
тельное русло, сбрасывать 
с помощью природного про-
явления агрессивного состо-
яния, например, записаться 
в спортивную секцию боевых 
искусств.

Таким детям нужно давать 
возможность задействовать 
свои способности в группо-

вой работе, где успех зависит 
от взаимодействия друг с дру-
гом. Учить общаться и дого-
вариваться, поступать своим 
мнением, признавать свою не-
правоту.

Одним из самых полез-
ных и результативных спо-
собов изменить поведение 
это поймать ребенка на по-
зитивном поступке. Каждый 
раз, когда ребенок сможет 
сдержаться от проявления 
гнева или факторов вербаль-
ной, невербальной агрессии 
нужно отметить что он стал 
сильнее, похвалить, замоти-
вировать. Такие дети ярко 
реагируют на похвалу, вос-
пользуйтесь этим, чтоб пре-

образовать такое поведение 
в привычку.

Используйте метод «кну-
та и пряника», за негативное 
поведение важно придумать 
наказание, только не в коем 
случаи не физическое так как 
«агрессия порождает агрес-
сию», возможно, придумать 
ряд штрафных санкции и до-
полнительных обязанностей 
по думу. Ребенок должен 
знать, что за каждый просту-
пок следует наказание.

Важно уделять как мож-
но больше времени для обще-
ния с ребенком, обговаривать 
эмоции и чувства который он 
испытывает в той или иной си-
туации, и какие поступки при-
емлемы в обществе, а какие 
нет. Разговор строить таким 
способом, чтоб он был в виде 
диалога, а не скучного моно-
лога. Обыгрывать проблемные 
ситуации, как бы извне приво-
дя в пример героев из сказок, 
рассказов или историй. Чи-
тать и обговаривать притчи.

Правила эффективного общения 
с агрессивным ребенком

Сосание пальца
Привычка сосать палец при-
обретается у ребенка не по-
сле рождения, а ещё в утробе 
матери. Именно поэтому дети 
так охотно это делают, и оту-
чить от этой привычки быва-
ет крайне тяжело. Однако, не 
следует делать из этой про-
блемы катастрофу, как это де-
лают многие родители. 

Маленькие дети начина-
ют сосать палец, если им ста-
новится скучно или страшно. 
Знаменитый психолог Зигмунд 
Фрейд, отец современного 
психоанализа, утверждал, что 
таким образом дети, а порой 
и взрослые люди, пытаются 
«спастись» от внешних неже-
лательных обстоятельств и 
успокаивают себя таким свое-
го рода «возвратом» в младен-
ческий возраст, когда сосали 
материнскую грудь и находи-
лись в безопасности. Но не 
обращать внимания на эту 
привычку тоже не следует, по-
скольку длительное сосание 
пальца может привести к не-
которым неприятным послед-
ствиям. 

Так, дети, которые слишком 
часто сосут палец в детстве, 
могут заработать наруше-
ние прикуса. Основным ис-
точником заражения глистов 
у детей являются именно не-
мытые руки и грязь под ногтя-
ми. Окончить этот небольшой, 
но внушающий опасение спи-
сок можно тем фактом, что ре-
бенка, который слишком часто 

сосал палец до 5-6 лет потом 
будет очень тяжело отучить от 
такой привычки. Что же все-
таки делать, если вы столкну-
лись с этой проблемой?

Прежде всего, нужно знать, 
что избавление от такой при-
вычки происходит быстро и 
легко, и в этом деле родителям 
не обойтись без соски. Каж-
дый раз, когда ребенок начи-
нает сосать палец, родителям 
необходимо чем-нибудь за-
нять ребенка, покормить, если 
он нуждается (иногда дети со-
сут палец, когда хотят есть), 
но если ни того ни другого не 
требуется, то нужно просто 
дать ребенку соску. 

Привычка грызть 
ногти
Эта привычка довольно безо-
бидна и на ней не стоит зао-
стрять свое внимание. Но слу-
чается так, что она развивает-
ся и ребенок грызет ногти все 
чаще, по поводу и без него. 
Тогда стоит с ним поговорить, 

объяснить, как это некрасиво. 
Если это не помогло, то роди-
телям следует состригать ног-
ти каждый раз, как только они 
начинают отрастать. Если у 
вас девочка – то так намного 
проще. Можете ей разрешить 
красить ногти бесцветным или 
неярким лаком, чтобы у неё 
пропало желание грызть та-
кую красоту. Как правило, та-
кие меры оказываются весьма 
действенными.

Не стоит раздувать из мухи 
слона и изображать траге-
дию, когда ваш ребенок все-
го-навсего грызет ногти. Ни 
в коем случае не наказывае-
те его за это – такая реакция 
может стать причиной разви-
тия недоверия ребенку к вам, 
он будет больше нервничать. 
А замечали ли вы, что неко-
торые взрослые люди грызут 
ногти, когда нервничают? Поэ-
тому не нужно ругать ребенка, 
особенно если это усугубит 
ситуацию, ограничитесь дове-
рительным разговором.

Маленькие дети  
и их вредные привычки

Следует отметить, что речь 
идет не о жестоком обраще-
нии с детьми, а о различных 
шлепках. Например, родители 
могут со средней силой уда-
рить ребенка по рукам, если 
он что-то украл или разбил. 
Кто-то считает это нормаль-
ным, другие скажут, что это 
уже крайняя мера и можно 
объяснить все на словах.

Бывают ситуации, ког-
да родители пришли с рабо-

ты, раздраженные и уставшие, 
и увидели, что ребёнок сло-
мал дорогую вещь. В порыве 
злости родители отшлёпали 
ребёнка, при этом не только 
наказывая малыша, но и сни-
мая напряжение после тяже-
лого дня. Такой ребенок не 
понимает, за что его так силь-
но наказали. Психиатр Эрик 
Берн давно описывал такие 
типичные жизненные ситуа-
ции, когда ребенок, скажем, 

порвал купюру стоимостью 
в 1 доллар, а получил наказа-
ние размером в 10 долларов. 
Ребёнок недоумевает: откуда 
взялись остальные 9 долла-
ров? За что его так сильно на-
казали?

Такой несправедливо нака-
занный маленький человечек 
растет со злобой на этот мир 
из-за несправедливого отно-
шения к нему, ведь весь его 
мир пока что — это его роди-
тели. Есть такой вариант, что 
ребенок вырастет пугливым 
и забитым. Как следствие, во 
взрослой жизни он будет бо-
яться проявлять инициативу, 
поскольку на подсознатель-
ном уровне «боится сильного 
наказания за плохо выпол-
ненную работу». Разве вам 
это нужно?

Ребёнка можно воспиты-
вать и без шлепков.

Родители должны не дрес-
сировать ребёнка, а воспиты-
вать. Воспитание предполагает, 
что вы уважаете ребенка и ви-
дите в нем развивающую-
ся личность. Если же ребенок 
провинился в чём-либо, до-
статочно ему твёрдым голосом 
сказать об этом, иногда можно 
прибегнуть к угрозе.

Если вы сильно рассерже-
ны на малыша, следует отпра-
вить ребёнка в его комнату 
и сказать, чтоб он поразмыш-
лял над своим поведением.

Основная цель воспита-
ния — окультуривание чело-
века. В процессе воспитания 
он учится сдерживать свои 
порывы и направлять их в не-
обходимое русло. У шлепков 
та же цель, что и при дресси-
ровке собак. Именно поэто-
му такой метод воспитания 
неприемлем среди челове-
ческих существ, владею-
щих способностью к связной 
речи. То есть, мы должны 
сделать все, чтобы ребенок 
вырос человеком, нравствен-
ным и справедливым. При 
помощи шлепков вы тако-
го результата не сможете до-
биться.

Что делать, если родитель 
отшлепал ребенка в присту-
пе гнева.

Если вы не выдержали 
и под действием эмоций от-
шлепали малыша, думая при 
этом, что другого выхода не 
было, в этом нет ничего страш-
ного, если вы понимаете, что 
шлепки это плохо, и такая си-
туация была исключением.

Шлёпать или не шлёпать ребенка?

Ребенок начинает думать: «Он 
такой же, как и я, но у него 
есть карандаши, а у меня нет. 
Его все хвалят и любят, а меня 
нет. Надо, чтобы и у меня все 
было. И тогда я всем докажу, 
что я … лучше». Следователь-
но, зависть постепенно может 
перейти, превратиться в над-
менность.

Зависть и надменность яв-
ляются двумя сторонами одной 
эмоции, единственной функ-
циональной системой, в осно-
ве которой скрытый механизм 
сравнения человека с челове-
ком, а точнее себя с другим, 
«таким же, как и я». Основав-
шись в дошкольном возрасте, 
зависть и надменность мо-
жет полностью программиро-
вать поведение, стиль жизни 
человека. Случается, взрос-
лые, общаясь с ребенком, по-
казывают ему самый лучший 
пример для подражания, не 
осознавая вред, который пере-
дают мысли и переживания, не 
задумываясь над собственным 
непосредственным участи-

ем в том, что люди, как писал 
Гельвеций, «не рождаются, 
а становятся такими, какими 
они есть».

Всю жизнь человек подпа-
дает под прессинг испытаний 
на искренность, доброту, от-
крытое сопереживание.

Человека постоянно срав-
нивают с кем-то и он сам срав-
нивает, делает выбор между 
позорным и прекрасным, меж-
ду безобразным и человеч-
ным. Конечно, не всегда это 
удается, не каждый воспри-
нимает ту или иную ситуацию 
как жизненный урок, из ко-
торого следует сделать пра-
вильные выводы. Особенно 
дети, которые только начи-
нают познавать мир, а вместе 
себя, свои собственные пере-
живания. Ребенок радуется, 
сомневается, смущается, те-
ряется, смущается от наплыва 
самых разнообразных чувств, 
одним из которых может быть 
и зависть. Учтем, зависть не 
появляется сама по себе в го-
товом виде, а постепенно за-

рождается, подпитывается 
и проявляется снаружи.

Сначала ребенок пережи-
вает из-за отсутствия того, 
что привлекло его внимание. 
Впоследствии ему становится 
болезненно, не понимает, по-
чему «он такой хороший» не 
может получить желаемого. 
А завладев им, пытается, хва-
стаясь, перещеголять »других, 
закрепить за собой статус« 
победителя ».

Верные спутники: 
жадность, 
мстительность
Позже в зависти и гордости 
вероятно появятся верные 
спутники: жадность, мсти-
тельность. Человек стано-
вится клеветником, собирает 
и распространяет слухи, пле-
тет интриги. На самом деле 
любой человек, тем более ре-
бенок, глубоко в душе пере-
живает, нервничает, страдает, 

когда завидует или позорит, 
унижается, чтобы другие дети 
его не оттолкнули. Взлелеян-
ная внешней оценкой горде-
ливость превратилась в чув-
ство униженности, ощуще-
ние того, что тебя сторонятся, 
а значит — не любят. Не нуж-
но быть очень мудрым, чтобы 
понять простую вещь: недо-
пустимо захваливать или уни-
жать ребенка при любых об-
стоятельствах в присутствии 
других.

Дети перенимают этот не-
гативный опыт, переносят его 
в свою жизнь, теряют друзей, 
становятся одинокими и не-
дружелюбными. Мы не можем 
не хвалить и поощрять ребен-
ка, если он этого заслужива-
ет. Но, кроме того, следует 
учить любить людей, искрен-
не делить с ними свои радости 
и уметь им сопереживать, от-
кликаться на помощь и пред-
лагать свою.

Зависть: причины  
и последствия для ребенка

Детская психология, или, в бо-
лее широком смысле, психоло-
гия развития — это не просто 
исследование детей, это иссле-
дование вас и меня, и, как мы 
пришли к тому, кто мы есть. Как 
изучение прошлого может на-
учить вас и рассказать о воз-
можном будущем, так и детская 
психология показывает нам то, 
что мы не в силах скрыть от 
нас самих. Попробуйте вспом-
нить свои ранние годы. Сейчас 
мы не можем точно утверждать, 
реальны ли они, ведь воспоми-
нания могут быть искажены на-
шим воображением. Дети по-
особенному воспринимают ре-
альность. Доказано, что когда 
они смотрят в зеркало, они по-
разному воспринимают уви-
денное в разном возрасте.

1) 6–12 месяцев: это еще 
один ребенок! И он хочет под-
ружиться!;

2) 13–24 месяцев. Младенцы 
теперь не особенно рады, видя 
собственный образ в зерка-
ле. Некоторые смотрят немного 
настороженно, а другие будут 
улыбаться. Одним из объясне-
ний такого поведения является 
то, что дети ведут себя застен-
чиво здесь, также они могут 

реагировать и на другого ре-
бенка.

3) 20–24 месяцев: это я! 
С этого возраста дети начинают 
признавать себя, трогая уви-
денное изображение (в боль-
шинстве случаев). Они уже 
осознают, кто перед ними и ча-
сто начинают улыбаться уви-
денному.

Психологи утверждают, 
что такая детская реакция об-
условлена развитием их са-
мооценки, которая начинает 
формироваться еще с ранне-
го возраста. Поэтому родите-
ли должны уделять достаточно 
времени их воспитанию. Хотя 
данный вывод является спор-
ным из-за сложности изучения 
психологии ребёнка. Резуль-
таты многих тестов получают-

ся неоднозначными, требуя 
доработки со стороны иссле-
дователей. Тем не менее, не-
смотря на этого, реакция детей 
на свое отражение как бы отра-
жает внутренний мир ребенка, 
поэтому очень важно просле-
дить за этим для лучшего пони-
мания проблем, которые могут 
возникнуть с раннего детства, 
чтобы вовремя приступить к их 
устранению.

Что видят 
маленькие дети 
в зеркале?

Очень рано малыши начинают интересоваться во-
просом своего происхождения. И, если совсем ма-
леньким крохам не составляет труда объяснить, что 
он родился на свет из маминого животика, то более 
старшие дети интересуются уже подробностями 
появления ребенка в животе мамы, а ближе к под-
ростковому возрасту их интересует и сам акт – что 
происходит, как и зачем.

Агрессивный ребенок очень чувствительно реагирует на критическое отноше-
ние к себе. Это ранимый и чувствительный человечек, а агрессивное поведение 
это своеобразна форма защитной реакции.

Важно, чтоб 
ребенок 
чувствовал свою 
значимость 
и в семье 
и в школьном 
коллективе.

Сейчас речь пойдет не о курении и приеме спиртных напитков, как могли подумать 
многие, прочитав заголовок. В данной статье мы поговорим о детях более младше-
го, дошкольного возраста и их вредные привычки куда более безобидные. 

В XX и XXI веке психологи славно поработали над 
различными методиками воспитания детей. Те-
перь родители и в самом деле лучше разбираются 
в том, чего делать не следует с малышом и какие 
действия с их стороны принесут ему пользу. Тем не 
менее, есть темы, которые и по сей день остаются 
спорными. Одной из них является тема шлепков.

Что же это за «беспокойство, недовольство души», 
которое философ Г. Лейбниц назвал завистью? 
Это горькое чувство вытекает из того, что при-
влекательным для человека благом обладают 
другие, которых он не считает достойными иметь 
его. Зарождаются и прорастают зерна зависти еще 
в детском возрасте, когда не удовлетворяется по-
требность малыша в признании, принятии, любви 
со стороны сверстников, старших детей, взрослых. 

...реакция детей на свое отражение как 
бы отражает внутренний мир ребенка, 
поэтому очень важно проследить за 
этим для лучшего понимания проблем, 
которые могут возникнуть с раннего 
детства, чтобы вовремя приступить к их 
устранению.
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Развитие детейСемья

Делает всю работу по дому. 
И мужа себе зачастую заво-
дит, потому что положено. 
А вообще-то он — муж — со-
временной женщине не очень-
то нужен. Она сама отлично 
справляется.

Так что в итоге во множе-
стве семей наблюдается такая 
картина — мама крутится как 
заведенная, белка, а папа что-
то вроде домашнего питом-
ца — такая большая собака, 

которая валяется на диване 
и, временами, на ковре.

Если в семье растут дети, 
это вариант действительно 
ужасен, потому что мальчик 
видит пример инфантильно-
сти, а девочка понимает, что 
на мужчину ей полагаться 
нельзя и с малых лет начинает 
расти сильной женщиной, что-
бы начать следующий семей-
ный круг в том же стиле.

Но мужчина и в этой, каза-

лось бы, безвыходной ситуа-
ции, может проявить характер 
и справить положение. Как?

Во-первых, взяв на себя 
часть домашних обязанно-
стей. Пусть сын видит, что 
папа может и пропылесо-
сить ковер, и посуду помыть, 
и окно починить — берет при-
мер. И дочка тоже берет — 
на заметку, что мужчина тоже 
кое-что может.

А еще папа должен водить 
детей в садик или в школу. 
А еще лучше — возить на шее. 
Зависть всех в группе или 
классе гарантировала, авто-
ритет папы в глазах собствен-
ных детей вырастает.

Но не стоит забывать 
и о досуге, не все же маме 
в очередях по кассам стоять 
и в интернете на соответству-
ющих сайтах зависать. Поход 
в зоопарк, рыбалка, посеще-
ние сауны — все это мужчине 
вполне по силам.

Можно придумать соб-
ственную фишечку — что-то 
вроде «выходного с папой», 
когда вы превращаетесь для 
детей непросто в строгого ро-
дителя, но и в товарища по 
играм.

Если у вас поблизости есть 
такой себе мини-Дисней-

ленд, он отлично подойдет. 
Хотя, вообще, праздники мож-
но сделать какими угодно. 
Можно вывезти детей в лес 
и поиграть в Робинов Гудов, 
а можно устроить день людей-
амфибий на водоеме.

Но обязательно обговори-
те все с половинкой — она не 
должна возражать против за-
теи.

А представьте, как дети бу-
дут счастливы, когда папа — 
если мама задерживается на 
работе — накормит их специ-
альным папиным ужином (за-
ведите себе на этот случай 
два-три фирменных блюда).

Они обязательно расска-
жут маме, какой вы замеча-
тельный, так что вы наверняка 
получите свою награду — мо-
жет. Не в ту же ночь, ведь жена 
устала, но в следующую точ-
но.

Кстати, о наградах.
Вы можете начать их полу-

чение, и не дожидаясь взрос-
ления детей, просто давайте 
жене, постоянно возящейся 
с младенцем, иногда спать по 
ночам — и благодарность га-
рантирована.

Хотя вы же все это делаете 
не ради благодарности, а ради 
жены, правда?

Папа может… да все, что угодно! 
Принято различать три основные категории много-
детных семей. Они довольно обширные и обобщен-
ные, но дают представление о том, как, в принципе, 
получается, что супружеская пара заводит трех и бо-
лее детей. На данный момент многие не понимают, 
почему люди сознательно обременяют себя большим 
количеством детей.

Первая подобная группа семей — это те, кто сознательно плани-
рует и заводит много детей. Обычно это семьи с довольно глубо-
кими и значительными семейными традициями, живущие больши-
ми группами, содержащими много поколений. В последнее время 
это, чаще всего, выходцы из армянских, грузинских, осетинских 
диаспор. Также важным основанием для создания многодетной 
семьи является религиозная традиция. И тут уже, помимо выше-
указанных групп, довольно много и русских многодетных семей, 
связавших свою жизнь с религией, чтобы воспринимать рожде-
ние ребенка исключительно с положительной стороны.

Следующим фактором, оказывающим влияние на образование 
многодетных семей, как ни странно, является развод. Но получа-
ется, что если дети живут в такой семье от разных родителей, то 
это может повлечь некоторые конфликты в воспитании. Но эта, 
как и первая категория семей, является вполне благополучной 
в плане внутрисемейных отношений и воспитания детей.

И последняя, самая уязвимая категория — неблагополуч-
ные многодетные семьи. Именно они должны являться объектом 
большего внимания государства и социальных структур. Чаще 
всего родители в таких семьях ведут девиантный образ жиз-
ни. Для России, к сожалению, нередка ситуация, когда родите-
ли в многодетных семьях зависимы от алкоголя, не имеют работы 
и даже образования. Дети в подобных семьях обычно рождаются 
не запланированно, не имеют надлежащего воспитания. Ужасно, 
но зачастую наличие ребенка в таких семьях приносит удовлет-
ворение лишь в материальном плане — ведь многодетным се-
мьям предоставляется ряд льгот и пособий.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Самый первый коллектив, в ко-
торый попадает ребенок после 
своего рождения, — это семья. 
Кровные родственники способ-
ны представлять для малыша 
некое «общество в миниатю-
ре», через которое он способен 
получать какую-либо информа-
цию об окружающем мире, чье 
поведение он может копиро-
вать или, наоборот, отвергать 
для самого себя в будущем.

Однако, говоря об исклю-
чительном влиянии данно-
го социального института на 
воспитание и становление ре-
бенка как личности, нель-
зя утверждать, что это самое 
влияние всегда имеет поло-
жительный характер. К сожа-
лению, очень часто родители 
способны совершать такие не-
допустимые ошибки, которые 
самым негативным образом 
могут отразиться на будущем 
их чада. Поэтому важно выде-
лить некоторые, скажем так, 
обязательные условия воспи-
тания ребенка в семье, дабы 
вырастить из него нравствен-
ного, честного, порядочного 
человека.

Во-первых, очень важна об-
щая атмосфера в семье. Ре-
бенок должен понимать, что 

родители — это не просто 
взрослые, которые заботятся 
о нем, обеспечивают его и на-
казывают за какие-либо непо-
виновения. Они должны иметь 
в его глазах определенный ав-
торитет, быть примером того, 
как следует себя вести в той ли 
иной ситуации. Непозволитель-
но родителям ссориться при ре-
бенке или позволять себе, что 
называется, выходить из себя: 
кричать, бить посуду или пред-
мет интерьера и прочее. Ина-
че у ребенка может возникнуть 
страх, тогда ни о каком дове-
рии между старшим и младшим 
поколениями не может быть 
и речи. И так как воспитани-
ем занимаются не только ро-
дители, но и остальные члены 
семьи (бабушки, дедушки, стар-
шие братья и сестры, тети, дяди 
и т. д.), необходимо, чтобы меж-
ду ними тоже была налажена 
связь, взаимопонимание и под-
держка. Иными словами, на-
стоятельно не рекомендуется 
проявлять негативные эмоции 
перед ребенком.

Во-вторых, следует обра-
тить внимание на непосред-
ственные отношения родителей 
и ребенка. Последний дол-
жен понимать, что может об-

ратиться к маме или папе за 
советом, просьбой о какой-ли-
бо помощи в трудной ситуации, 
что его не оставят одного раз-
бираться с проблемами, мах-
нув на него рукой со словами: 
«У меня нет времени на такие 
мелочи». Доверие очень важ-
но во взаимоотношениях роди-
телей со своими детьми, ведь 
они должны стать для молодого 
поколения не только образцом 
для подражания или просты-
ми воспитателями, но и самыми 
близкими людьми в его жиз-
ни, которые могут поддержать 
в любых начинаниях, встать на 
защиту и быть рядом в самые 
тяжелые времена.

Третий важный момент 
в воспитании ребенка — зало-
жение понятий о добре и зле. 
Некоторые люди могут утверж-
дать, что дети довольно жесто-
ки и страшны во многих своих 
действиях. Мать невоспитан-
ного ребенка легко обвинить 
в том, что она элементарно 
не объяснила ему, что «мож-
но», а что «нельзя». Возможно, 
в чем-то они правы. Малень-
кие дети часто еще не спо-
собны полностью осознавать 
свои поступки и их послед-
ствия, поэтому способны на-

творить много плохих дел. Но 
если чуть ли не с пеленок объ-
яснять им, что такое «хорошо», 
а что такое «плохо», то непри-
ятных последствий (по край-
ней мере, большинство) можно 
будет избежать. В конце кон-
цов, исходя из четкости про-
веденной в сознании человека 
границы между добром и злом, 
в дальнейшем устанавливают-
ся многие моральные принци-
пы человека, определяются 
его цели и способы, пути их 
достижения, характер воспри-
ятия мира и ответной реак-
ции на внешнее воздействие 
со стороны кого-либо или че-
го-либо.

Также все знают, что до-
вольно эффективно работать 
над воспитанием ребенка с по-
мощью «кнута и пряника». Ко-
нечно, это так. Но наказывать 
следует в меру, избегая фи-
зического воздействия. Ведь 
главное, чтобы ребенок пони-
мал и осознавал неправиль-
ность своего поведения, а не 
то, что за какое-то действие 
ему дадут подзатыльник или 
даже побьют ремнем. Заста-
вить ребенка задуматься над 
своим поведением — вот, что 
преследует наказание. Кому 
надо, чтобы после наказания 
(физического в частности) 
озорник на время стал по-
слушным, а после снова начи-
нал проказничать? Правильно, 
никому. Вести разговоры с ре-
бенком, лишать его на какое-
то время того, что он любит 

и тому подобное… Но никак не 
бездумно кричать на него, ще-
дро одаривать подзатыльни-
ками и ставить в угол. Одним 
словом, физические наказа-
ния практически недопустимы. 
Поощрения же не должны быть 
такими, которые могут натол-
кнуть ребенка на ожидание 
в дальнейшем слишком мно-
гого за каждый свой хороший 
поступок. Все должно быть 
в меру — это обязан понимать 
не только сам ребенок, но и ро-
дитель.

Далее — развитие спо-
собностей. Если родитель за-
мечает склонность ребенка 
к какому-либо занятию, то не-
обходимо развивать в нем его 
природные данные, так как 
это, скорее всего, поможет ему 
в дальнейшем и при обучении, 
и при работе. Однако часто 
родители могут транслиро-
вать неким образом свои соб-
ственные желания. К примеру, 
если оба родителя занима-
лись (или мечтали занимать-
ся) музыкой, то почему-то они 
приходят к выводу, что их ре-
бенок просто обязан пойти 
учиться в музыкальную шко-
лу. Но ведь даже если у него 
будет хороший слух или голос, 
то это еще далеко не значит, 
что он сам хочет заниматься 
этим. Претворять свои жела-
ния в жизнь через молодое по-
коление — не самый лучший 
способ занять ребенка чем-то. 
Следует обязательно учиты-
вать его собственные желания 

и помогать ему в его начинани-
ях. Иначе с годами в нем мо-
жет накапливаться обида или 
даже злоба за то, что его бук-
вально заставляли заниматься 
делом, которое он в процессе 
уже успел всей душой возне-
навидеть. Однако и позволять 
бросать ему любое дело из-за 
типичного «не хочу, надоело» 
нельзя. Иначе он так и будет 
всю дальнейшую жизнь ска-
кать от одного к другому, так 
и не найдя своего места в жиз-
ни. Да и просто будет не в си-
лах выполнить достаточно 
хорошо что-либо.

Конечно, в воспитании ре-
бенка родителями слишком 
много нюансов, учесть каждый 
из которых кажется просто не-
возможным. К тому же, все за-
висит не только от родителей, 
но и от самого ребенка — все 
дети разные с самого рожде-
ния, поэтому и воспринимать 
те или иные вещи они обяза-
тельно будут по-разному. Один 
будет бояться и малейшего 
осуждения в свой адрес, а дру-
гой ни в какую не станет идти 
на поводу у взрослых, считая 
себя умнее всех остальных.

Но при этом не стоит забы-
вать, что часто дети повторяют 
поведение своих родителей, 
так что прежде, чем занимать-
ся воспитанием ребенка, сле-
дует правильно воспитать себя 
и уметь мыслить рационально, 
иначе в таком трудном деле тя-
жело будет не только старше-
му, но и младшему поколению.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ

Кто из родителей не хочет, 
чтобы из их родного чада вы-
рос гений, а лучше нобелев-
ский лауреат. Для этого мамы 
и папы, бабушки и дедушки 
нагружают ребенка всеми не-
мыслимыми науками. Думают 
ли они действительно о буду-
щем ребенка или только о сво-
ем престиже, большой вопрос. 
А дети страдают. Не успел ре-
бенок перейти рубеж перво-

го года рождения, как родите-
ли атакуют все детские мага-
зины, в поисках развивающих 
игрушек.

Развитие ребенка 
и его здоровье
Существует множество мето-
дик воспитания и развития де-
тей дошкольного возраста. Они 
дают малышам полную свобо-
ду, но должны приносить поль-

зу и безопасность его здоро-
вью. Основной принцип — это 
создание развивающей сре-
ды, соответствующей их возра-
сту. Представьте, карапуз вхо-
дит в свою комнату, где может 
делать абсолютно все: лепить, 
рисовать на обоях, перели-
вать из одной посуды в другую 
воду, вырезать, кататься с гор-
ки или подниматься по гимна-
стической лесенке. И при этом, 
ничто не угрожает детскому 
здоровью. Все предметы рас-
положены на уровне его глаз и 
доступны ребенку.

Методика 
М. Монтессори
Главное в ней — отсутствие 
системы занятий в развитии 
детей. Они не сидят за стола-
ми, у них нет привычного рас-
писания обязательных заня-
тий. Карапузам просто разре-
шают свободно передвигаться 
в пространстве. Пять минут на-
зад ребенок увлеченно лепил 
петушка, а сейчас погрузился в 

пересыпание круп из одной ба-
ночки в другую. Он сам делает 
выбор и принимает решение. 
Здесь абсолютно не примени-
мо принуждение. Врожденная 
любознательность малыша и 
есть основа такой методики.

Методика развития 
«МИРР» Павла 
Тюленева
Методика Интеллектуально-
го Развития Ребенка постро-
ена на том, что пространство 
вокруг малыша должно быть 
наполнено только полезной 
развивающей информацией. 
Автор считает, что вместо «за-
йчиков» на обоях в комнате ре-
бенка, гораздо уместнее раз-
мещение букв алфавита или 
цифр. Согласно методике та-
кого развития, считается, чем 
больше познавательных сти-
мулов будет вокруг ребенка, то 
тем более разносторонне раз-
витым, он вырастет. Автор счи-
тает, что уже с пеленок можно 
обучать чтению.

Кубики Зайцева 
в развитии словарного 
запаса ребенка
Н. А. Зайцев создал интерес-
ное пособие, которое позволя-
ет быстро и увлекательно обу-
чить ребенка чтению. Система 
обучения сильно отличается от 
традиционной, по которой учи-
лись наши бабушки и дедушки. 
Взрослым трудно понять такое 
обучение. Зато малыши с удо-
вольствием проводят время с 
такими кубиками.

Типичные ошибки 
взрослых
1. Часто встречается у взрос-
лых ошибка – желание дей-
ствовать по стереотипу. Ре-
бенку покупается «готовый 
творческий» трафарет, по ко-
торому малышу предлагается 
выполнить задание. Взрослые 
приобретают наборы, не ду-
мая, что они воспитывают в ре-
бенке такие качества, как ис-
полнительность, бессмыслен-
ный автоматизм, но только не 

творческий замысел. Избегай-
те таких приобретений.

2. Как часто взрослых при-
водит в ужас только одна 
мысль, что ребенок сейчас бу-
дет рисовать красками и ис-
пачкает красивый и дорогой 
ковер, обои на стене, испачка-
ет одежду. Можно организо-
вать творческое пространство 
на кухне, на лоджии.

3. Старайтесь не выполнять 
за ребенка действия, пусть он 
сделает сам. Не додумывайте 
за него, как это часто делают 
родители. 

4. Ошибаются взрослые, ко-
торые не включаются в твор-
ческую деятельность вместе с 
ребенком. Помните, что вы — 
пример для подражания у ма-
лыша.

Можно использовать лю-
бую методику, которая пока-
жется вам интересной. Только 
не забывайте, что главными 
потребностями в жизни ребен-
ка остаются ваша любовь и за-
бота о них.

Свободу в развитии карапузам от влияния взрослых

Современный уровень 
образования в России 
отставляет желать 
лучшего. Поэтому 
многие родители 
предпочитают нанимать 
репетиторов, чтобы дети 
получили настоящие 
качественные знания, 
а не просто документ об 
определенном уровне 
образования.

На сегодняшний день рынок 
репетиторов огромен. Поэто-
му встает вопрос о том, как не 
совершить ошибку при подбо-
ре репетитора. Ведь далеко не 
все частные учителя и препо-
даватели работают на совесть 
и вообще имеют достаточный 
опыт и квалификацию, в том 
числе, навыки общения с деть-
ми разных возрастов и с раз-
личными психологическими 
особенностями характера.

Прежде всего, необходимо 
определиться со способами 
поиска репетитора. Его мож-
но искать через знакомых (что 
дает преимущество в виде 
честных отзывов), через раз-
личные интернет-площадки 
для объявлений — типа Ави-
то (что дает возможность вы-
бора по цене и месту), через 
специализированные сай-
ты, где предлагаются услу-
ги репетиторов от имени 
агентства-хозяина сайта (что 
дает возможность заклю-
чить договор на оказание 
образовательных услуг, но су-
щественно повышает цену за-
нятия за час).

Также можно обратиться 
к учителю в школе (что дает 
гарантию знания учителем 
школьной программы, прохо-
димой именно вашим ребен-
ком, но предполагает риск 
того, что учитель будет про-
сто делать домашнее задание 
с вашим ребенком, т. е., давать 
реальные знания не будет, так 
как учитель будет нацелен на 
конкретную оценку, а не на зна-
ния). Есть вариант обратиться 
в местные ВУЗы или профиль-
ные образовательные центры 
(что дает возможность найти 
высококлассного преподава-
теля с перспективой подготов-
ки в дальнейшем к выпускным 
и вступительным экзаменам на 
выбранное отделение, но при 
этом следует всегда помнить 
о том, что преподаватели, как 
правило, имеют дело не с деть-
ми, а со взрослыми, поэтому не 
все они в состоянии найти кон-
такт с ребенком).

Когда вы встречаетесь с ре-
петиторами в первый раз, же-
лательно сразу выяснить все 

интересующие вас вопросы, 
а именно:

• цена;
• место занятий;
• время занятий;
• учебная литература;
• ваши требования и цели;
• условия и требования ре-

петитора;
• степень индивидуаль-

ности занятия (в группе или 
один на один ребенка с репе-
титором);

• сроки обучения.
При выборе репетитора 

лучше отдать предпочтение 
профессионалу, а не студен-
ту, если необходима подготов-
ка ребенка к сдаче экзаменов.

На первое занятие родите-
ли должны прийти обязательно 
сами и посмотреть, как репети-
тор контактирует с ребенком 
и как дитя ведет себя, подхо-
дит ли ему способ изложения 
материала репетитором.

Правильно выбранный ре-
петитор может на долгое вре-
мя стать хорошим помощником 
для детей и родителей.

Наверное, каждый из родите-
лей, чтобы призвать свое чадо 
к послушанию хоть раз пугал 
их отрицательными героями 
из сказок, например Баба-Яга 
или Змей-Горыныч. И потом, 
когда ребенок остается один, 
все его страхи просыпаются.

Иногда дети боятся оста-
ваться одни дома, потому что 
родители позволяют им нарав-
не с собой смотреть взрослые 
передачи и фильмы о бед-
ствиях и катастрофах. Дет-
ская психика очень ранима 
и ей трудно справиться с по-
током информации. Еще такая 
реакция может быть на беседу 
с психологом или врачом, ко-
торые проводятся в школе на 
профилактические темы.

Также на появление по-
добных страхов может влиять 
рассказывание страшилок, ко-
торые дети и подростки любят 
рассказывать друг другу. Кто-
то из детей послушает и забу-
дет, но более восприимчивые 
ребята будут прокручивать 
услышанное в голове снова 
и снова, и никто не знает куда 
заведет его полет фантазии.

Как же помочь своему лю-
бимому чаду победить свои 
страхи? Нужно как мож-
но чаще беседовать с ребен-
ком и понемногу выяснять 
что же именно его гложет. 

Если малыш не может четко 
сформулировать свои мысли 
и объяснить что его тревожит, 
можно предложить ему нари-
совать картинку. Ни в коем 
случае не нужно подсмеивать-
ся, снисходительно трепать по 
голове и говорить как глупо 
бояться «какую-то Бабайку». 
Ребенок поймет, что его не 
принимают всерьез, замкнется 
и ничего не скажет.

Мама, перед тем как уйти 
из дома, должна дать ребенку 
подробный отчет о том куда, 
с кем, зачем она идет и ког-
да вернется. Он должен точ-
но знать сколько времени он 
будет находится дома один. 
Конечно, не стоит оставлять 

своего малыша одного на-
долго, лучше начать с 15–20 
минут, постепенно увеличи-
вая время. Чтобы ребенок не 
чувствовал себя одиноко 
и не сидел и не придумывал 
себе неизвестно что, луч-
ше всего дать ему какое-ни-
будь поручение, например, 
нарисовать к своему при-
ходу открытку или навести 
в комнате порядок. По воз-
вращении обязательно нужно 
поощрять ребенка каким-ни-
будь небольшим подарком. 
Самое главное — это пони-
мание проблемы. Зная в чем 
она состоит победить детские 
страхи можно за очень недол-
гое время.

Что делать, если ребенок 
боится оставаться дома один

Каждый человек индивидуален. Привычки, мировоззрение, основные мораль-
ные принципы и различные внутренние устои формируются в нас еще с самого 
раннего детства. На поведение ребенка и на развитие его личности оказывают 
влияние самые разные факторы, но в основном это воздействие выполняет обще-
ние с окружающими людьми. Современных детей воспитывают в дошкольных 
учреждениях, в школе, а также во внешкольных учреждениях. Однако самую 
главную и долгосрочную роль всегда играл такой институт воспитания как семья.

В нынешней экономической и социальной ситуации 
тот факт, что женщина активно вытесняет мужчину 
из многих рабочих сфер, уже никого не удивляет. 
Женщина работает, делает карьеру, несет в дом 
деньги — и рожает, растит и воспитывает детей.

Развитие творческих способностей ребенка или оправдание амбиций взрослых?

Как правильно выбрать 
репетитора для ребенка

Многие родители уже знакомы с такой проблемой, когда их уже подросшие дети 
боятся оставаться одни дома. И это несмотря на то, что в других случаях они 
ведут себя довольно независимо. Но как только мама подходит к двери, они 
смотрят испуганными глазами, или начинают плакать. Если такие вещи проис-
ходят довольно часто, то это дает родителям повод для тревоги. Зачастую они 
не понимают, что в детских страхах виноват не кто иной, как они сами.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
•  Взыскание страхового возмещения по ОСАГО, КАСКО
•  Гражданские споры (взыскание долга, возмещение ущерба по заливу и т. д.)
•  Трудовые (восстановление на работе, взыскание заработной платы и т. д.)
•  Семейные (расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества и т. д.)
•  Жилищные (вселение, выселение, признание утратившим право пользования и т. д.)
•  Наследственные дела (признание наследником по закону, оспаривание завещания)
•  Восстановление срока для принятия наследства
•  Алименты, бракоразводные дела, раздел имущества

www.vekpravo.ru

тел.: 8 (495) 383-77-80 
с 10:00 до 20:00

г. Москва, Востряковский пр., д. 25/2 (Вход с фасадной стороны)

ПОМОЩЬ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ДЕЛАМ
В современном мире при расторжении брака 

нередко встает вопрос о выписке бывшего су-
пруга из квартиры жены. Постоянные обещания 
бывшего мужа выписаться из квартиры не вле-
кут за собой действий, а вы продолжаете опла-
чивать коммунальные услуги и за него тоже. 
Тогда нанимателю квартиры или собственнику 
приходиться обращаться в паспортный стол с 
заявлением о снятии с регистрационного учета 

бывшего супруга и тут сотрудники паспортного 
стола Вам сообщают, что выписать бывшего су-
пруга возможно только по решению суда.

Что делать? Мой совет обратитесь к юристу, 
он поможет грамотно составить исковое заяв-
ление в суд, а так же сможет решить этот во-
прос и без вашего участия, в кротчайшие сроки 
от 1 до 3 месяцев. Ведения дела в суде юристом 
услуга не дорогая и по карману любому челове-

ку среднего достатка. Через суд вы не только 
выпишите бывшего супруга, но и взыщете стои-
мость оплаченных коммунальных услуг, рассчи-
танных по количеству прописанных человек.

Так же можно и обратиться в суд самостоятель-
но, но при этом вы потратите свое время и наверня-
ка не так напишете заявление, и не все документы 
приложите к иску. В этом случае возможен даже 
отказ суда в снятии с регистрационного учета быв-

шего супруга. Необходимые для суда докумен-
ты должны быть собраны правильно и составлены 
верно с использованием юридических знании. Наш 
юридический центр оказывает широкий спектр 
юридических услуг по приемлемым ценам. 

На нашем сайте Вы можете получить бес-
платную консультацию по любому вопросу. 

Сайт: www.vekpravo.ru 
Тел. 8-985-123-83-74

АВТОСТРАХОВАНИЕ 
ОСАГО, КАСКО по ЮАО Москвы 
тел. +7 (926) 302-21-81

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 (910) 414-6644  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru14

Интерьер

До двух лет детей психологи 
советуют окружать пастель-
ными тонами. Малыш должен 
быть спокоен, ведь у малень-
ких достаточно раздражите-
лей в жизни: шумные компа-
нии, больной животик, зуб-
ки, головные боли, связанные 
с переменой погоды, и другие 
неприятные причины. Поэтому 
детская должна быть выдер-
жана в мягких, уютных цветах, 
дающих ощущение комфорта 
и защищенности.

Для уже подросшего ребен-
ка от четырех лет лучше вы-
брать однотонные яркие цвета 
в комнате. Чистый желтый, си-
ний, красный создадут солнеч-
ную, позитивную атмосферу 
в комнате и дадут необходи-
мый заряд энергии для игр.

Оттенки цвета близкие 
к черному цвету лучше не ис-
пользовать — они угнетают.

Традиционно для девочки 
родители выбирают розовые 
тона, а для мальчика зеленые 
или синие. Однако, это не яв-
ляется правилом. Ребенку 
можно подобрать любой цвет, 

важно лишь учитывать воз-
действие каждого на состоя-
ние организма.

Интересным вариантом бу-
дет использовать два цвета, 
это сделает комнату более ин-
тересной и поможет разбить 
на зоны.

Нежно-фиолетовый подой-
дет для комнаты школьника 
создаст творческую атмос-
феру и простимулирует ум-
ственную деятельность. Стены 
можно украсить яркими цве-
тами, зверьками, звездочка-
ми и бабочками. Это разовьет 
любопытство малыша. Мно-
го кричащих цветов исполь-
зовать не нужно, чтобы не 
сделать комнату аляповатой.

Красные оттенки негатив-
но влияют на детскую психи-
ку, давление повышается, боли 
в голове и кошмары ночью мо-
гут преследовать малыша еже-
дневно. Синий цвет угнетает 
нервную систему, однако, мо-
жет снять боль и мышечное 
напряжение. Желтый цвет иде-

ально подойдет для детской, 
так как он стимулирует работу 
мозга и просто поднимает на-
строение. Его не рекомендуют 
использовать только для детей, 
имеющих неврологические за-
болевания. Зеленый цвет нор-
мализует глазное и кровяное 
давление, способствует кон-
центрации внимания и помога-
ет при бессоннице. Оранжевый 
цвет показан при проблемах 
с пищеварением и усиливает 
аппетит.

Оттенки цветов — самый 
лучший вариант для комнаты 
вашего крохи. Они создают от-
личное настроение и снимают 
напряжение. Поэтому психо-
логи советуют стены детской 
окрашивать во множество раз-
ных цветов. А для увеличения 
творческого потенциала ре-
бенка японские доктора пред-
лагают детям рисовать прямо 
на стенах. К тому же это при-
даст комнате индивидуаль-
ность и создаст неповторимый 
стиль.

❶ Нужно постараться убрать 
все контрастные и яркие цве-
та, при этом использовать 
светлые цветовые гаммы, ко-
торые более интереснее, чем 
тёмная или же яркая. В этом 
случае подходящие цвета бу-
дут пастельные (кремовый, 
светло-розовый, абрикосо-
вый, а также светло-зеленый 
и светло-серый), а ещё белый 
цвет. Такие цвета, как холод-
ные — пространство увели-
чивают (например, голубой), 
а тёплые цвета — уменьшают 
(например, оранжевый).

❷ Необходимо подобрать 
тон отделки, шторы и мебель. 
Контрастная мебель абсолют-
но любая как бы будет съедать 
пространство, при этом умень-
шать комнату. 

❸ Необходимо выкинуть 
лишние вещи, так как они че-
ресчур сильно загромождают 
комнату, что будет создавать 
чувство ограничения про-
странства. Если в комнате 
мало вещей, то она покажет-
ся больше. 

❹ Потолок нужно покрыть 
светлым либо белым цветом, 
а пол — светлой плиткой, так 
комната покажется более ярче 
и свободнее. 

❺ Можно использовать зер-
кала. Если же сделать полно-
стью на всу стену зеркальную 
плитку, то комната казаться 
будет больше. Помимо этого, 
зеркала отражают и не толь-
ко какие-то конкретные отра-

жения, но они также отражают 
и свет, и цвет. 

❻ На стены нужно повесить 
картины. Притом одна картина 
лучше, чем некоторое количе-
ство маленьких. 

❼ Необходимо расставлять 
вдоль стены мебель. Если по-
ставить любой предмет на се-
редину комнаты, то он поделит 
на части пространство. 

❽ Занавески лучше сделать 
из тоненькой материи, лучше 
когда сквозь них проникает 
больше воздуха. Не стоит ис-
пользовать скатерти. 

❾ На кухне лучше со сто-

ла убирать посуду, пока ею не 
пользуетесь, а также всю сер-
вировку. Необходимо убрать 
в шкаф миксер, тостер и про-
чую технику. Если бытовую 
технику не убрать, то созда-
ётся впечатление, что её не-
куда прибрать и ещё больше 
подчеркнёт, что у комнаты ма-
ленькие размеры. 

❿ Можно поставить предмет, 
он и будет привлекать на себя 
внимание (цветок или же кра-
сивый торшер) в дальний угол 
от входа комнаты. У входящего 
человека будет переключать-
ся внимание на этот предмет, у 
входящего в комнату человека 
создаётся ощущение огром-
ной перспективы.

10 способов увеличить 
маленькую комнату

Мышление человека 
очень плотно связано 
со зрительным вос-
приятием. Чем больше 
оттенком разных цветов 
различает наш мозг, тем 
он совершеннее. 

Цвет детской — влияние 
на ребенка

В каждой квартире имеется маленькая комната, ко-
торую зрительно хочется увеличить. Вот несколько 
советов как увеличить комнату. 




