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Угрозы
Вам наверняка это знакомо, 
особенно если ваш ребенок 
еще маленький. Когда он ве-
дет себя плохо или отказыва-
ется делать то, что нужно, бы-
вает так, что мы прибегаем к 
угрозам. Родители считают, 
что поступая подобным обра-
зом, они заставляют ребенка 
делать то, что он должен. Если 
вы угрожаете, то в более позд-
нем возрасте ребенок начнет 
угрожать вам, чтобы добиться 
того, что он желает.

Манипуляция
Это такой стиль общения, ког-
да один косвенно влияет на 
другого. Тот, на кого влия-
ют, обычно чувствует чув-
ство раскаяния или ощущение 
того, что ничего не может или 
не хочет. Так что, если вы ча-
сто используете такие фразы, 
как: «Те глубокие тарелки уже 
здесь, если нет, то почему?» И 

тому подобное, это обычный 
манипулятивный стиль речи. 
Не используйте вопроситель-
ные знаки, а просто говори-
те — я прошу тебя сделать это 
и это. Иначе в пубертатном 
возрасте вам это может вер-
нуться волной агрессии и бун-
тарского поведения.

Молчание
Молчание используется неко-
торыми родителями в качестве 
наказания, когда ребенок вел 
себя неправильно. Это явля-
ется проявлением превосход-
ства по отношению к ребенку. 
Вместо того, чтобы молчать, 
спокойно скажите ребенку, 
почему его поведение непра-
вильное, что он сделал не так. 
Кроме того, нужно общаться, 
когда он счастлив. Связь, ко-
торую создает общение помо-
жет гораздо легче сломать лед 
в будущем.

Унижение
«Я лучше знаю» — эта фраза 
довольно часто используется 
многими родителями. Превос-
ходство и унижение не долж-
но присутствовать в общении 
с детьми ни при каких обсто-
ятельствах. Это уменьшит их 
уверенность в завтрашнем дне 
и создаст им большие пробле-

мы в будущем. Очень часто 
многие родители себя ведут 
так, потому что сами неувере-
ны в себе и не знают, как бо-
роться с неадекватным пове-
дением ребенка.

Скрытность
Кто ребенку самый близкий 
человек? Родители нужны, в 
том числе для того, чтобы ока-
зывать ребенку поддержку. 
Если вы попытаетесь что-то 
скрыть от него, запутать, когда 
ребенок придет к вам что-то 
узнать, то он это обязательно 
почувствует или поймет по ва-
шей реакции. Поэтому сделай-
те ставку на откровенность.

Недоверие
Очень часто проявляется по 
отношению к ребенку. Нераз-
умно открыть детский компью-
тер или мобильный телефон и 
найти ответы на вопросы, ко-
торые вас волнуют. Хотя при-
чины для беспокойства будут 
всегда, этого не стоит делать. 
Доверительные отношения 
стоят на первом месте и их 
стоит укреплять. Если вы бес-
покоитесь, попросите ребенка 
напрямую ответить на вопро-
сы, которые вас волнуют, что-
бы не рыться в его личных де-
лах.

Чего лучше не делать  
при общении с ребёнком?

Очень часто даже взрослые 
покупаются на внешний вид 
привлекательной баночки, ко-
робочки. Что уже говорить о 
ребенке?

Чтобы избежать ненужных 
казусов в супермаркете, про-
ведите подготовку дома. Пои-
грайте с малышом в магазин, 
меняясь ролями в разных, по-
нятных для восприятия ребен-
ка, ситуациях. Например, он 
продавец, а в магазин пришел 
непослушный, очень каприз-
ный ребенок, который все тя-
нет с полок. Продавец должен 
разрешить эту ситуацию, объ-

яснив правила поведения ма-
лышу. Повторите эти правила 
уже в супермаркете. Зачастую 
ребенок сам делает выводы 
о правильном поведении во 
время покупок. Также можно 
рассмотреть книжечку о ма-
газине (самодельную), задер-
живаясь на каждой странице, 
чтобы повторить правила.

Если же возраст карапуза 
не позволяет вам поиграть в 
ролевые игры, здесь тоже при-
годиться книжечка, но ком-
ментируете ее вы.

Собираясь с ребенком в ма-
газин, твердо и лаконично по-
вторите правила поведения 
в магазине, но не делайте из 
этого длинную нотацию, по-
тому, что все пойдет насмар-
ку. Инструктируя ребенка, 
смотрите ему в глаза. Если 
ребенок уже умеет говорить, 
можно попросить его повто-
рить эти правила.

Эффективной в некоторых 
случаях бывает и система по-
ощрений. Только хорошо ее 
продумайте — веди вы, как 
никто другой, знаете круг ин-
тересов и потребностей ваше-
го ребенка.

Старайтесь все время пре-
бывания в магазине общать-
ся с ребенком, задавайте ему 
вопросы, чтобы отвлечь. Со-
временные супермаркеты по-
зволяют покатать ребенка в 
специальных тележках, что 
стопроцентно предотвращает 
«хватание» товаров с полок, 
доставляя малышу удоволь-
ствие от езды по большому ма-
газину. Также можно вручить 
ребенку в руки какой-то цен-
ный для него предмет, это сде-
лает невозможным хватания 
других предметов, ведь руки 
будут заняты.

Планируя поход в супер-
маркет заранее, сделайте 
самодельную книжечку с ри-
сунками нужных товаров и 
вручите ее малышу. Теперь у 
него важное задание: напо-
минать маме, что нужно ку-
пить. Это тоже своеобразный 
отвлекающий маневр.

Не следует напоминать 
родителям, что каждый ре-
бенок — индивидуаль-
ность, поэтому подбирать 
отвлекающие способы следу-
ет, полагаясь на тип характера 
маленького человечка.

Ребенок в магазине: 
как упростить эту часть 
хозяйственных обязанностей?

Первое. Тема незнакомцев. Тема на 
слуху всех родителей и о ней много 
сказано. Но ее стоит дополнить. Тем 
более, что тема незнакомцев плавно 
перетекает в тему очень даже зна-
комцев. Опасными могут оказаться 
вполне знакомые и малышу и его ро-
дителям соседские парни, мужчины. 
Стоит провести неоднократные бе-
седы и, при возможности, обыграть, 
что называется на практике, сюжеты 
с яблочками, сладостями, а особен-
но, котятами, щенками и прочей ми-
лой маленькому сердцу красотой.

Второе. Ребенок с детства дол-
жен знать, что нельзя кушать не-
знакомую ему еду. Если еще не 
знает — самое время ему об этом 
рассказать и проверить, как он это 
усвоил. Не секрет, что масса проблем 

со здоровьем малыша возникает, 
когда у родителей нет возможно-
сти проконтролировать, что именно 
его ребенок употребляет в пищу. Это 
могут быть растения, «клей» с дере-
вьев, как его называют детки, в фор-
мате игры ребенок может скушать 
все, что угодно и задача родителей 
привить ему навык не кушать ниче-
го вне дома.

Третье. Приучите своего малы-
ша пить водичку без напоминаний. 
При подвижных играх на открытом 
жарком воздухе очень просто зара-
ботать обезвоживание. Безуслов-
но, это не смертельно, но не всегда 
родитель понимает причину неваж-
ного самочувствия ребенка, а это 
может быть банальная нехватка чи-
стой питьевой воды. Регулярное 

самостоятельное употребление ма-
лышом водички избавит его от злоу-
потребления сладкими газировками 
в охотку.

Четвертое. Это вопрос одежды. 
Приготовьте маленькому моднику 
или моднице максимально простую, 
но яркую одежду. Всевозможные 
шнуровки, кулиски, тесемочки и ве-
ревочки могут стать источником не-
приятностей. Как и украшения, такие 
как браслетики и цепочки. Одежда 
ребенка, тем более, когда родите-
ли не всегда могут оказаться рядом, 
должна быть максимально удобной, 
дышащей, безопасной на предмет 
возгорания.

Пятое. Использование защит-
ного снаряжения, прилагающего-
ся к покупке, например, роликов 
или велосипеда. Задача родителей 
донести до сознания ребенка, что ис-
пользовать все эти шлемы и наколен-
ники просто необходимо и ни одна 
поездка не должна обходиться без 
них.

Позаботьтесь о безопасности де-
ток и собственном спокойствии во-
время и с радостью встречайте лето!

Как обезопасить своего ребенка летом

Если у вас есть дети, то вы наверняка знаете, что иногда трудно держать свои 
эмоции под контролем. Вы знаете, какие способы влияния мы никогда не долж-
ны использовать?

Детям раннего возраста присущее наглядно-дей-
ственный тип мышления, восприятие аффективное, 
что любой поход в любой магазин превращает жизнь 
родителей в пытку. А разноцветный вещи так и при-
тягивают взгляд малыша, маня поближе и предлагая 
взять с собой.

Большинство современных родителей не могут находить-
ся со своим ребенком все время. В летнее время, когда у 
детей появляется больше свободного времени, а родители 
по-прежнему продолжают работать, к заботам родителей 
прибавляется еще одна: появляется потребность в обеспече-
нии ребенку безопасности. Что, собственно, о безопасности 
должны знать дети и их родители, в каком бы возрасте не 
были те и другие?
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С детьми нельзя общаться вы-
сокомерно, отчужденно, нель-
зя и сюсюкаться с ними, отку-
паться подарками, потакать 
всем капризам. Главное — 
найти с ними общий язык. 
Здесь тоже не все так просто. 
Многое зависит от отноше-
ний матери и детей до появ-
ления отчима в семье. Также 
нельзя и отбрасывать на за-
дний план и его позицию каса-
тельно мамы детей: ведь если 
человек действительно лю-
бит женщину, то и ее детей он 
тоже полюбит по-настоящему. 
Преследование иных целей от 
брака ничего хорошего в от-
ношения с детьми не привне-
сет, это только лишняя нагруз-
ка, и относиться, как к своим, 
заставить его будет почти не-
возможно.

В каждой семье есть свои 
«тараканы», однако тем от-
чимам, которые планируют в 
будущем стать настоящими 
папами для неродных детей, 
надо следовать общим реко-
мендациям.

Любовь ребенка строится 
на доверии, уюте, комфорте. 
Для этого нужен не один день. 
Поэтому психологи советуют 
поначалу сохранять дистан-
цию, не нарушать личностного 
пространства ребенка. Кроме 
того, ребенку нужно к вам сна-

чала привыкнуть, свыкнуться 
с мыслью, что вы будете жить 
с ними. Чувство привязан-
ности возникнет обязатель-
но. И дружба тоже, которая со 
временем окрепнет.

Внушите сами себе, что 
вы — не родной отец, и никог-
да им не станете. Не старай-
тесь заменить их папу. Какой 
бы он ни был, они его любят до 
безумия. Вас так любить дети 
не будут, поэтому принимайте 
ту любовь, которую они пода-
рят. Для них это немаловажно.

Помните, что ваше тре-
петное и почтительное от-
ношение к жене — гарантия 
уважительного отношения ее 
детей к вам. Они должны по-
нять, что их мама является 
единственной женщиной на 
свете, которую вы все любите 
до безумия.

Если вы в чем-то не соглас-
ны с ребенком, не говорите об 
этом открыто. Помните, он сей-
час очень ранимый и обидчи-

вый. Объясните ему, что вы его 
понимаете, что похожие ситу-
ации вы уже встречали в жиз-
ни. Опуститесь до его уровня, 
станьте большим ребенком, 
другом, с которым можно по-
делиться наболевшим.

Готовьтесь к неоднократ-
ным вспышкам ревности и 
агрессии. Тут главное — тер-
пение и спокойствие. Ребе-
нок думает, что вы отнимаете 
у него мать. Он должен понять, 
что именно потому вы и поже-
нились, чтобы не похитить ее, 
а разделить горести и радости 
ее жизни.

Если возникают ситуации, в 
которых ребенок проявляет к 
вам немножко дружелюбия, не 
забудьте напомнить ему, что 
вам с ним было очень интерес-
но, он приятный собеседник. 
Если будет возможность, по-
просите его о помощи.

Не требуйте обращения к 
вам «папа». Разрешите назы-
вать себя по имени.

Не ссорьтесь с родным от-
цом детей, не конфликтуйте, 
ведь доброжелательность ре-
бенка вмиг улетучиться, по-
тому что он станет на сторону 
родного отца.

Не забывайте, что хорошие 
отношения — это следствие 
ощущения себя частью друж-
ной семьи.

Отчим в семье: 
как наладить отношения с детьми?

Психологам удалось обнару-
жить, что между стилями вос-
питания и их влиянием на де-
тей есть связь. В 60-х годах 
прошлого века Диана Баум-
ринд провела эксперимент с 
участием около ста школьни-
ков и их родителей. Результаты 
исследования позволили вы-
делить четыре главных аспекта 
воспитания. Это контроль, дис-
циплина, метод коммуникации 
и забота. Баумринд сделала 
предположение, что абсолют-
ное большинство родителей 
следуют одному из трех типов 
родительства. В 1983 году этот 
список расширился до четырех 
типов. Вот они:

• Либеральное воспи-
тание. Родители, которые 
предпочитают этот стиль вос-
питания, еще называются все-
прощающими родителями. 
Такие родители отличаются 
минимальными требованиями 
к детям. Наказывают они своих 
отпрысков очень редко, так как 
имеют не очень высокие ожи-
дания от способности ребенка 

к самоконтролю. Статус роди-
теля не так важен, как друже-
ские отношения с детьми.

• Авторитарное воспита-
ние. Родители создают опре-
деленные правила, которые 
должен выполнять ребенок. 
Несоблюдение этих норм при-
водит к наказанию. Очень часто 
авторитарные родители не мо-
гут мотивировать свои запре-
ты, а дети вместо разъяснений 
получают ответ: «Потому, что я 
так сказал». Для таких родите-
лей очень важно их положение 
в семье и послушание своего 
чада, а эмоциональная сторона 
отношений не так значима.

• Авторитетное воспита-
ние. Эти родители тоже соз-
дают правила для своих чад, 
но стиль воспитания гораздо 
более демократичен. Ребенок 
всегда будет выслушан и обя-
зательно получит совет. Роди-
тели, по мнению Баумринд, не 
навязывают детям свое мнение 
и не ограничивают отпрысков. 
Главное поддержка, а не нака-
зание.

• Отстраненное воспита-
ние. Родители, которые при-
держиваются этого стиля, 
дают детям немного тепла, но 
практически не предъявляют 
требований. Основные потреб-
ности ребенка удовлетворяют-
ся мамой и папой, но активного 
участия в жизни чада родите-
ли не принимают. 

Стиль воспитания влияет 
и на формирование личности 
ребенка. Так, например, дети, 
воспитывавшиеся в автори-
тарной семье, могут быть по-
слушными и ответственными. 
Зато часто могут быть несчаст-
ными. Самыми счастливыми 
считаются дети авторитетных 
родителей. Дети либералов 
не лучшим образом контро-
лируют себя. Дети родителей, 
которые предпочитают отстра-
ненный стиль воспитания, бу-
дут неудачно проявлять себя 
практически во всех сферах 
жизни. 

Словом, авторитетный 
стиль можно назвать наибо-
лее удачным. Вот несколь-
ко причин, почему возможно 
достижение успеха автори-
тетными родителями. Во-
первых, ребенок всегда 
получает от родителей разъ-

яснение, а значит, понимает 
и усваивает, почему его по-
ведение должно быть именно 
таким. Во-вторых, если ре-
бенок рассматривает прось-
бу родителей как разумную и 
справедливую, то она, скорее 
всего, будет выполнена, что 
значительно уменьшает ко-
личество ссор и разногласий 
между детьми и родителями.

Но есть у авторитетно-
го стиля и некоторые недо-
статки. Как раз они и мешают 
каждому желающему воспи-
тывать детей именно так. Ска-
зывается личность родителей, 
уровень образования, рели-
гиозные взгляды, социально- 
экономический статус и, 
конечно же, количество детей 
в семье. 

Специалисты сходятся во 
мнении, что чаще всего ро-
дители смешивают несколько 
стилей воспитания, что приво-
дит к созданию индивидуаль-
ного микроклимата в семье. 
Мать, например, может при-
держиваться авторитарного 
стиля, а отец — либерально-
го. Это неплохо, если родители 
могут играть в одной команде 
и сотрудничать даже несмотря 
на различия в точках зрения.

Основные стили воспитания

Ребенок должен постоянно 
чувствовать к себе любовь, а 
также видеть границы, бла-
годаря которым формирует-
ся доверие, самодисциплина, 
уверенность. Сильные родите-
ли — это уверенность, защи-
щенность ребенка. Естествен-
но, можно проявить гибкость 
по отношению к ребенку, со-
гласившись с его объяснением. 
Но менять мнение необходимо 
в исключительных случаях. Од-
ним из правил должно быть как 
можно меньше «нет», поэтому 
запретными выбираются толь-
ко очень важные вещи. 

Дисциплина — это воспри-
ятие указаний без всяких объ-
яснений. Важным моментом 
является, каким образом вы-
сказывается требование. Не 
нужно воспитывать солдата 
или робота. Если ребенок не 
соглашается и не идет за тол-
пой, это огромные силы души. 
Поэтому взрослые должны до-
носить границы, уверенность, 
самодисциплину, умение под-
чиняться и доверять. Все это 
должно базироваться на люб-
ви, ради развития ребенка. 

Угрозы не воспринимаются 
всерьез, на них никто не обра-

щает внимание. Наказание яв-
ляется способом обращения 
внимания. Можно наказывать, 
если четко понимаешь, для 
чего это делается. Тяжесть на-
казания зависит от тяжести 
поступка. Оно не должно быть 
приятным.

Дети разные, поэтому и 
наказания выбираются раз-
личные. Если на одного рас-
сердились — и он не может 
прийти в себя, то другой этого 
даже не замечает. Нет одина-
кового наказания, которое бы 
всем подходило. Наказывать 
следует, с предупреждени-
ем, не гневаясь. Ведь в поры-
ве гнева происходит месть, а 
не наказание. А это запреще-
но. Когда взрослый гневается, 
ребенок учится психологии. 
Таким образом, он знает, как 
себя вести, когда у родите-
ля меняется настроение. Но в 
дисциплине не поможет. В на-
казании должны быть посто-
янство и последовательность. 
Дети обязаны понимать, что 
после определенного поступ-

ка обязательно придет нака-
зание. Благодаря таким вещам 
ребенок задумывается. Так-
же наказание должно иметь 
логику и объяснение, чтобы 
существовала связь между 
поступком ребенка и соответ-
ствующим наказанием. 

После наказания ребен-
ка следует утешить, ведь это 
признак вашей любви. Это не 
просьба о прощении за наказа-
ние, а проявление понимания 
его страхов и боли. Ведь для 
ребенка, который находится в 
конфликте с родителями, все 
вокруг становится темным. 

Целью взрослых является 
не обучение ребенка послу-
шанию, а обучение праву вы-
бора и ответственности. Ведь 
ответственность включает в 
себя понятие задачи, ее реше-
ние и почему именно я должен 
ее выполнять. 

Очень важно рассмотреть 
свой уровень ответственно-
сти. Когда понимаешь себя, то 
к действиям ребенка легче от-
носиться с пониманием.

ВОспиТАниЕ Дисциплины

По разным причинам взрослые 
часто соглашаются с любой 
прихотью своего чада. Когда 
родители выполняют все ка-
призы ребенка, он начинает 
привыкать к быстрому испол-
нению своих желаний. Эгои-
стичное поведение начинает 
закрепляться, а внезапные ма-
мины отказы вызывают исте-
рики и слезы. С возрастом тре-
бования ребенка будут толь-
ко возрастать. Неправильные 
действия родителей на ран-
них этапах воспитания могут 
привести к тому, что впослед-
ствии эгоизм может стать чер-
той характера.

Если в вашей семье:
• вместо ребенка игрушки 

собирают все члены семьи, но 
не он;

• самый вкусный кусочек 
всегда достается ребенку;

• желания малыша всегда 
исполняются по первому тре-
бованию;

• ребенок не знает слов 
«нет» и «нельзя»;

• родители не приучают ре-
бенка помогать взрослым;

• ребенок ни с кем не де-
лится конфетами или игруш-
ками;

• родители сверх меры за-
хваливают малыша;

• решения за ребенка всегда 
принимает кто-то из близких;

• ребенок не способен со-
переживать чужой беде;

• родители полностью кон-
тролируют жизнь своего дитя.

Поздравляем! Вы посте-
пенно превращаете ребенка 
в закоренелого эгоиста!

От чрезмерной опеки у ре-
бенка практически не разви-
вается самостоятельность. Не 
стоит нервничать, если у ре-
бенка на первых порах вы-
ходит плохо справляться с 
элементарными навыками са-
мообслуживания.

1. Неправильно надел шор-
тики или маечку? Пусть непра-
вильно — зато сам!

2. Не так складывает игруш-
ки на место? Ничего страшно-
го: он же старается.

3. Намочил одежду во вре-
мя умывания? Бог с ней, с этой 
футболкой, есть запасная.

Зачастую родители не зна-
ют, как научить ребенка де-
литься. Им кажется, что это 
такое свойство характера и 

поделать тут ничего нельзя. 
Некоторые мамочки даже ра-
дуются: «Хозяин растет, все в 
доме будет». Но собственный 
пример — самое лучшее обу-
чение малыша. Например, изо 
дня в день учите ребенка, что 
конфетами сначала надо уго-
стить бабушку с дедушкой, 
потом маму и папу, а потом 
только взять себе. Дети та-
ким образом учатся делиться 
и уважать старших.

Чем взрослее становится 
ребенок, тем больше обязан-
ностей у него должно появ-
ляться. Заправить постель, 
налить свежую водичку коту 
или пропылесосить. Не надо 
жалеть детей, мол, еще успеют 
наработаться.

Время пройдет быстро и не 
хотелось бы потом при взгляде 
на собственное дитя с грустью 
думать: «Да, стакана воды мне 
в старости не дождаться».

Как не воспитать эгоиста

Потому что каждый ритуал 
должен поддерживаться все-
ми членами этой семьи. На-
пример, просыпаться по вы-
ходным всем вместе и вместе 
завтракать, в будние дни со-
бираться вечером за столом и 
обсуждать приятные момен-
ты прошедшего дня. Это очень 
хорошо, когда есть время всем 
собраться за столом. Эти не-
сколько минут дадут возмож-
ность обсудить планы на сле-
дующий день, чтобы родители 
смогли учесть пожелания друг 
друга и своих детей. Это воз-
можность вспомнить то, каким 
был день, а также обсудить, 
как закончить вечер. Можно 
ведь вместе посмотреть и об-
судить фильм, поиграть в за-
бавную семейную игру, посмо-
треть на звезды, вместе по-
мечтать.

Традиции и ритуалы се-
мьи — это не просто встре-
ча вместе Нового года или дня 
рождения. Это намного боль-

ше: приятные слова с поже-
ланиями доброго утра или 
несколько минут перед сном 
с детьми, это приготовление 
вкуснятины вместе с мамой по 
выходным, это утренняя про-
бежка по парку всей семьей. 
Это когда все вместе, всем ве-
село и радостно. Когда хо-
чется, чтобы эти минуты не 
кончались. Когда каждое утро 
ребенок целует маму и папу 
перед тем, как уйти в школу, 
когда родители, возвраща-
ясь домой, спрашивают друг 
у друга, как прошел день. Это 
пикники, прогулки в парке и 
многое другое. Это то, к чему 
привыкают. И то, без чего уже 
нельзя обойтись.

Каждая семья создает свои 
ритуалы и традиции. Нельзя 
заставить ребенка соблюдать 
какой-то ритуал, если он этого 
не хочет. Все нужно делать ра-
достно, а все традиции должны 
укреплять семейные ценности 
и отношения в семье.

Только тогда обычные вещи 
станут необходимыми. Если 
ребенок с радостью и нетер-
пением ждет вечерней сказки, 
то как же ему отказать, это же 
приятно родителям и детям.

Традиции и ритуалы — 
это воспитание уважения и 
благодарности, возможность 
проявить заботу о своих род-
ных и близких. Это семейная 
жизнь без конфликтов, по-
тому что для высказывания 
недовольства друг другом 
можно создать свой обычай, 
например, маленький черте-
нок на двери или записка с 
каким-то словом-паролем. 
Для примирения есть свой 
ритуал: какие-то приятные 
мелочи на столике у крова-
ти, ароматная чашка кофе 
или что-то из вкусняшек, есть 
множество вариантов. Глав-
ное, чтобы все семья жила в 
одном ритме, чтобы ритуалы 
и традиции помогали сохра-
нить любовь и уважение.

семейные ритуалы и традиции

Задача родителей научить 
своих детей преодолевать 
свои страхи, попытайтесь вну-
шить ребенку, что не нужно 
бояться. Если ваше чадо бо-
ится собак, покажите ему, что 
бояться нечего, можно купить 
ему плюшевую собачку, это 
поможет ему понять во время 
игры, что в собаках нет ничего 
страшного. Далее попробуйте 
объяснить малышу, что соба-
ка не обидит, если ее не будут 
обижать, также можете вместе 
с ним покормить и погладить 
животное.

Огромную роль для ребенка 
играет и обстановка в которой 
он растет, она должна быть спо-
койная, обязательно нужен ре-
жим дня. Ни в коем случае не 
рассказывайте малышу стра-
шилки, не страшите его «баба-
ем» и прочими отрицательными 
персонажами. Старайтесь огра-
дить чадо от всяких непредви-
денных ситуаций.

Наиболее уязвимыми яв-
ляются пугливые и легко-

возбудимые дети. Чтобы 
избежать шоковых реакций, 
родителям таких детей нужно 
воспитывать их активными и 
самостоятельными. Если вдруг 
вы заметили у вашего чада бо-
лезненную реакцию на новое 
или неожиданное, лучше все-
го знакомить его с этим посте-
пенно.

Запомните, если ваш малыш 
уже когда-то перенес шоко-
вую реакцию, ни в коем случае 
не напоминайте ему об этом, 
не стоит обсуждать это в его 
присутствии.

Нервность у детей прояв-
ляется иначе, чем у взрослых 
и имеет свои особенности. 
Это может быть один симптом 
из нескольких, так называе-
мый «моносимптом». Часто это 
пропажа аппетита или рвота, а 
в некоторых случаях ночное 
недержание.

Бывают случаи, когда по-
сле одного приступа рвоты 
образуется связь со рвот-
ным центром и в дальнейшем 

раздражитель, который дей-
ствовал на ребенка в тот мо-
мент, будет всегда вызывать 
рвоту.

Исследования установили 
причину нарушения аппети-
та у детей. Причинной являет-
ся желудочный сок, а именно 
низкое содержание соляной 
кислоты в нем, что приводит 
к расстройству работы слюн-
ных желез.

Некоторые малыши пугли-
вы и боятся всего нового, в том 
числе блюд, которые исполь-
зуются в качестве прикорма. 
При этом ребенок плачет и от-
талкивает тарелку. В такой си-
туации ни в коем случае не 
заставляйте его кушать, этим 
вы только усилите отрицатель-
ный пищевой рефлекс у свое-
го чада, а это может привести 
к тому, что любая пища будет 
вызывать рвоту.

Расстройства аппетита у 
ребенка могут вызвать и дру-
гие причины, которые могут 
быть не всегда очевидны.

последствия испуга у детей Дети-подростки хотят как 
можно скорее забыть о сво-
ем детстве и том, что они были 
маленькими. Каждый ребенок 
спит и видит себя взрослым и 
самостоятельным человеком. 
А слишком заботливые мамы 
часто игнорируют факт взрос-
ления своего чада, а заодно и 
вуалируют свое старение. По-
тому и покупают взрослой до-
чери платьица и гольфики вме-
сто ультрасовременных лосин 
и туник. А в такой сложный 
период «неоперившиеся птен-
цы-подростки» впервые осоз-
нают свою сексуальность и ра-
дость первой влюбленности. 
Мало того, что природа ода-
ривает их в этот момент угло-
ватой фигурой и несметными 
«сокровищами» прыщей, так 
еще мама или папа при объ-
екте любви вспомнят как лю-
бименький сынок или дочечка 
плевались манной кашей и по-
зировали перед фотокамерой, 

сидя на горшке. В этом слу-
чае родители должны понять и 
принять своего подростка как 
равную им личность.

Нередки случаи, когда ре-
бенок-подросток стыдится 
внешнего вида родителей, бо-
ясь колких и ядовитых замеча-
ний друзей и одноклассников. 
Ему кажется, что и он выгля-
дит хуже некуда со своими вес-
нушками и оттопыренными 
ушами, а также манерой разго-
варивать. Поэтому и стремится 
к вычурности в одежде, в пове-
дении и употреблении сленга. 
Конечно же, период взросле-
ния — один из самых трудных 
в жизни ребенка и, пожалуй, 
самый болезненный. Родите-
ли должны уважать все то, что 
происходит с их чадом, но и 
не подстраиваться целиком и 
полностью под него, так как в 
мире нет ничего идеального. А 
вот научиться взрослости че-
рез восприятие людей такими, 

какие они есть — это главное 
направление для родителей в 
общении со своим подрастаю-
щим взрослым ребенком.

«Мне стыдно приводить в 
дом друзей, у нас все слиш-
ком бедно». Это реальные сло-
ва взрослеющих детей. Если 
родители вспомнят свое дет-
ство, то там тоже не было бело-
каменных палат количеством 
5-6 комнат с евроремонтом и 
плазмой на всю стену. В та-
кой ситуации нужно объяс-
нить ребенку, что не все семьи 
могут себе позволить мод-
ную «экипировку» квартиры, 
а также новомодные гадже-
ты для любимого ребенка. Но 
также можете предложить ре-
бенку американскую подрост-
ковую практику — заработать 
на планшет или новый телефон 
самостоятельно после шко-
лы. Здесь главное помочь най-
ти нормальную работу, чтобы 
ребенок не нарвался на мо-
шенников. Даже если ребенок 
бросает вам в лицо обидные 
слова, говоря, что вы ничтоже-
ство, то он на самом деле так 
не думает. Это ничто иное как 
просьба о помощи, о которой 
он не может сказать напрямую. 
Поэтому родители должны ус-
лышать это и вернуть веру в 
себя в глазах колючего, но все 
равно любимого подростка.

«Я стыжусь родителей!»

Основными темами для 
многих родителей явля-
ются послушание и на-
казание. Главный вопрос 
состоит в целях, для чего 
необходима дисциплина. 
Ведь дисциплина помогает 
ребенку вырасти, но не по-
могает решить родитель-
ские проблемы. 

психологи считают, что эгоизм, который проявляется в поведении детей до трех 
лет, является вполне естественным. но в процессе взросления ребенок начинает 
понимать, что родителями, оказывается, можно манипулировать.

У каждого человека есть свои привычки, так у каж-
дой семьи есть свои ритуалы и традиции. иногда 
позаимствованы у родителей, но все-таки они есть. 
Это те мелочи, которые делают жизнь более прият-
ной, отношения более крепкими, а детей воспитан-
ными нравственно.

любой испуг у ребенка может негативно на нем сказаться. У малыша, который 
был напуган, могут наблюдаться нарушения речи, у некоторых детей испуг мо-
жет повлиять на их умение ходить или стоять, несмотря на то, что до этого ре-
бенок был непоседой. Эти последствия могут исчезнуть без следа, если вашему 
чаду своевременно окажут правильное лечение.

представьте ситуацию: бездетный мужчина и мама двоих-троих детей решили 
пожениться. Маме проще, а мужчине «повезло» еще больше: ведь кроме жены 
он еще получил и детей в придачу. Как бы то ни было, но статус папы отчиму 
зарабатывать придется. Как же это сделать?

«Я стыжусь своих родителей!» Такого рода заявления очень часто произносят 
подростки. Без этого недовольства не проходит такой сложный и неуправля-
емый подростковый период. Родителям легче всего списать все проблемы на 
это сложное время. но ведь зачастую немаловажным будет поиск причины от-
вержения ребенком родителей в себе самих. Давайте обратимся к нескольким 
ситуациям.
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ВоспитаниеВоспитание

Влияние родителей на развитие ребенка — это пред-
мет изучения многих психологов. Обнаружение свя-
зей между поступками родителей и действиями де-
тей представляется непростой задачей. 



Сегодняшние дети предпочитают 
традиционным игрушкам гадже-
ты и виртуальные развлечения. 
Плюс таких игрушек — широкий 
кругозор, большая осведомлен-
ность о мире. Минус — дети не 
умеют успокаиваться и самосто-
ятельно регулировать свои эмо-
ции. Обычные игрушки, куклы и 
машинки, отвечают специфиче-
ским психологическим потреб-
ностям. Женщине для успоко-
ения нужно смотреть на собе-
седника и общаться, мужчине 
двигаться. Так что традицион-
ным игрушкам должно быть ме-
сто в детской и важно малыша 
научить играть с ними.

Важной частью воспитания 
всегда считалось участие в до-
машних делах. Сегодня объем та-
кого труда уменьшился во много 
раз, а мамы и папы делают при-
мерно одинаковую работу, не-
редко привлекая и помощников 
со стороны, например, вымыть 
окна, повесить люстры и шкафы. 
С одной стороны, дети получают 
большую свободу в выборе заня-
тия, не подстраиваясь под стере-
отипы мужского и женского. А с 

другой, не всякий труд стал оди-
наково достойным. Это приводит 
к снижению мотивации вступле-
ния в брак и ослаблению вну-
трисемейных отношений. Ничто 
так не сближает как общий труд, 
к тому же он подсознательно 
влияет на выбор партнера. Хо-
зяйственные дела — это ещё и 
забота, и внимание друг к дру-
гу. Так что не стоит пренебре-
гать этой стороной воспитания 
и необходимо поручать мальчи-
ку мужские, а девочке женские 
дела, чтобы они выросли насто-
ящими представителями свое-
го пола.

Раньше считалось, что маль-
чик должен завоевать мир, а де-
вочка обустроить мир вокруг 
себя. Исходя из этого к детям 
применялись различные внуше-

ния, порицания и убеждения. 
Сейчас на завоевания и дости-
жения ориентированы и те, и 
другие. И родители осознают, 
что без напористости и агрес-
сивности (вербальной) девочкам 
будет труднее в современном 
мире. Конечно, такие дети вы-
растают психологически более 
сильными и уверенными в себе. 
Но чувство конкуренции — тя-
желое бремя, плюс к этому сти-
раются поведенческие признаки 
пола. А это порождает недоволь-
ство друг другом.

В наше время не принято го-
ворить, что девочки слабее и им 
нужно помогать, но настоящие 
мальчики все-равно стремятся 
помочь. Здесь уже воспитание 
не играет существенной роли — 
такое поведение продиктовано 
психофизиологическими осо-
бенностями. Мальчику важ-
но сделать все самому, девочке 
нужна поддержка и забота.

Стремясь воспитать гармо-
ничную личность не стоит прене-
брегать принципами воспитания, 
выработанными прошлыми по-
колениями.

Мальчики и девочки: 
в чем разница?

Когда малыш страдал от проблем с пищеваре-
нием, мать брала его на руки, чтобы успоко-
ить. Но в один прекрасный миг до ее осозна-
ния доходит, что ее ребенок плачет уже не от 
боли в животике. Его плач становится требо-
вательным. Малыш желает, чтобы его носили 
на руках, так как он успел к этому привыкнуть 
и считает, что ему положена такая услуга. Сто-
ит бедной матери присесть, ее требователь-
ное чадо набирает полные легкие воздуха и 
разряжается яростным плачем. Такие дети 
способны постепенно привыкнуть не засы-
пать до полуночи. Веки ребенка закрывают-
ся, головка падает, но как только мать пробу-
ет опустить его с рук в кроватку — он просы-
пается с раздраженным криком.

Такое поведение есть не что иное, как 
форма избалованности. Как результат, ис-
тощены и мать и ребенок. Малыш становит-
ся с каждым днем все раздражительнее и 
у него пропадает аппетит. Отвратительно 
чувствуют себя и родители, не понимая как 
исправить сложившуюся ситуацию.

Но не все так ужасно, как может пока-
заться измученным родителям. Лечение 
«хронического нежелания укладывать-
ся спать» достаточно просто. Подготовку 
ко сну необходимо начинать всегда в одно 
и то же время. Нельзя щекотать или под-
кидывать малыша за час до сна. После ве-

чернего купания мать может спеть ребенку 
мелодичную песню или рассказать добрую 
сказку и сделать ему поглаживающий мас-
саж. В положенное время нужно уложить 
ребенка в кровать, пожелать ему сладкого 
сна и выйти из комнаты. Больше в спальню 
ребенка возвращаться не нужно. 

В первый вечер «сердитый концерт» 
продлиться минут 30, но как только малыш 
осознает, что его гневные крики ничего не 
в силах изменить, он неожиданно уснет. На 
другой день время «концерта» сократится 
до 20-10 минут, а на третий ребенок, воз-
можно, уже и вовсе уснет без слез.

Слабонервным родителям тяжело слы-
шать крики ребенка и ничего не предприни-
мать. Но им нужно помнить о необходимости 
таких мер. Ведь их крохе недосыпание очень 
вредно и крайне необходим устойчивый ре-
жим дня. Ребенок плачет не в панике, что 
его оставили одного, он кричит от злости. 
Это доказывает быстрота, с которой изле-
чиваются такие проблемы, и тот факт, что 
ребенок моментально становится намного 
спокойнее и счастливее. Так что очень важ-
но сдержать себя и не войти в комнату к бун-
тующему ребенку. Он в порядке, и не нужно 
показывать ему, что вы рядом и обеспоко-
ены. Он только рассердится еще больше и 
продлит свой «яростный концерт».

проблемы со сном 
у детей до одного года

За последние четверть века в гендерных отношениях произошел настоящий перево-
рот. стала очевидной тенденция сближения и смешения установок в воспитании. Одно 
из последствий экономического роста и повышения уровня жизни — унисекс. нет не-
обходимости в четком делении по видам труда — нет и особых различий во внешнем 
виде, поведении. В таком сближении есть и отрицательная сторона, поэтому необхо-
димо напоминать ребенку о его принадлежности к определенному полу.

У детей, которые в первые три ме-
сяца жизни страдали от чрезмерного 
газообразования и часто раздражен-
но плакали, незаметно развивается 
проблема «хронического нежелания 
укладываться спать».
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Дети



Одним из важных факторов са-
мостоятельности ребенка яв-
ляется умение приготовить 
себе пищу. Но многие мамы 
и папы не хотят даже подпу-
скать его к кухне, не говоря 
уже о готовке. Родители боят-
ся, что их ребенок может по-
резаться, получить ожог, что-
то разбить или же просто ис-
портить продукты. Но ведь не 
обязательно с малых лет не-
умелому малышу давать нож 
в руки, можно начать с само-
го простого и постепенно ста-
вить задачи посложнее. 

Первый шаг — пусть ре-
бенок принимает участие 
в готовке. Пусть он внача-
ле смотрит как мама или папа 
кухарничают и при этом вы-
полняет какие-нибудь прось-
бы. Главное, чтобы родители 

оценивали старания малыша. 
А в конце работы обязатель-
но говорили, что без его уча-
стия ничего бы не получилось. 
Тогда у ребенка точно загорят-
ся глаза, а в следующий раз 
просьбы будут выполняться с 
еще большим рвением. Нель-
зя постоянно критиковать и 
ругаться на него. В таких слу-
чаях родители полностью от-
бивают желание готовить. 
Нужно просто пояснить, что 
делать так не нужно и попро-
сить быть в следующий раз ос-
мотрительней. 

Второй шаг — завлечь 
ребенка. Дети любят игры. 
Поэтому пусть кухня будет 
местом для игры. Можно по-
дарить своему малышу яркий 
привлекательный фартук, на 
котором будет изображен ка-
кой-нибудь из его любимых 
мультипликационных геро-
ев или специальный колпак. 
Пусть ребенок станет малень-
ким шеф-поваром, который 
сегодня должен что-либо при-
готовить для себя, а может и 
для своих родителей. 

Третий шаг — рассказать 
о технике безопасности. Ког-
да ребенку уже более пяти 
лет и он в состоянии выпол-
нять вещи посложнее, перед 
тем как давать острые пред-
меты и спички в руки, нужно 
проинструктировать его. Сто-
ит в подробностях рассказать 
как правильно держать в ру-

ках нож, зажигать конфорку и 
так далее. 

Четвертый шаг — пусть 
ребенок готовит то, что ему 
нравится. Если он знает как 
управляться кухонными пред-
метами, уже режет овощи, 
фрукты, хлеб, умеет включать 
печь, мультиварку и так далее, 
стоит задуматься о вещах по-
сложнее. Пусть он возьмет ку-
линарную книгу и выберет 
вместе с мамой или папой то, 
что ему самому хотелось бы 
приготовить. Если изначально 
родители будут командовать, 
что ребенок должен делать на 
завтрак, обед или ужин, то ни-
чем хорошим это не закончится. 
Так можно попросту убить же-
лание готовить в ребенке. Пусть 
он вначале «поиграет», а потом 
постепенно надо привлекать к 
тому, что действительно пона-
добится в будущем.

Пятый шаг — устрой-
те ребенку зачет по техни-
ке безопасности. Перед тем 
как полностью оставить кух-
ню на ребенка, стоит удосто-
вериться, что он знает все о 
технике безопасности. Мож-

но составить список вопро-
сов и устроить мини-экзамен. 
Пока родители не поймут, что 
их чадо готово к ответствен-
ной работе, ни в коем случае 
не перекладывать ответствен-
ность за готовку на него. 

Шестой шаг — оставить 
ребенка одного дома. Когда 
он уже знает все о технике без-
опасности, умеет делать опре-
деленные рецепты, если может 
позаботиться о себе сам, стоит 
задуматься о том, чтобы оста-
вить его дома одного и дать ему 
шанс похозяйничать на кухне. 
Да, это сложный шаг, но когда-
то его придется совершить. 
Во многих случаях изначаль-
но дети самостоятельно гото-
вят недосоленную пищу, что-то 
недожаривают или пережа-
ривают и так далее. Но, как и 
говорилось выше, нельзя ру-
гать его. Нужно оценить любые 
старания, ведь каждый имеет 
право на ошибку, а дети тем бо-
лее. Пусть ребенок попытает-
ся в следующий раз повторить 
то, что у него не вышло. И ре-
зультат обязательно оправдает 
ожидание.

УЧиМ РЕБЕнКА ГОТОВиТь

Психологи провели очень интересное исследование, согласно-
го которому в детский садик, где находились конфликтные и 
агрессивные дети, приводили каждый день кошку. Дети наблю-
дали за ней, за её поведением и сами научились у нее свободе, 
независимости. Кошка помогла снять психологическое напря-
жение детей. Так же в детский сад приводили огромную собаку, 
но дети её не боялись, ведь она была очень дружелюбна. После 
встречи с ней дети стали активные, приветливые и общитель-
ны. Поэтому вы сами должны выбрать какое животное вам необ-
ходимо. Кошка научит ребенка уверенности, мягкости, спокой-
ствию и независимости, собака — доброжелательности, верно-
сти, а также послушности. 

Не рекомендуется заводить домашнее животное, когда ре-
бенку от полугода до 2 лет. Дети, конечно, не смогут нанести 
вреда животному, но они не в силах еще контролировать свои 
действия. Если же любимец у вас был до появления ребенка, то 
не нужно расстраиваться и выгонять его из дома. Питомцы пре-
красно понимают, что это детеныш хозяев, поэтому к нему будут 
относиться снисходительно и доброжелательно. Своим приме-
ром вы должны показать ребенку, как ему следует общаться с 
животными.

Как же подобрать животное, чтобы оно подходило по 
возрасту вашему ребенку?

1) Шесть лет — питомца заводить еще рано, так как он само-
стоятельно не сможет позаботиться о нем и может навредить 
ему;

2) Шесть-семь лет — уже можно завести небольшое живот-
ное: хомячка, морскую, свинку, попугая или кролика. Ребенок 
уж сможет покормить его или убрать за ним;

3) Семь-восемь лет — ребенок может ухаживать за питом-
цем, но под присмотром родителей. Уже можно задуматься о по-
купке собаки или же кошки;

4) Восемь- тринадцать — это отличный возраст для приоб-
ретения кошки или собаки. Малыш уже подрос и стал самостоя-
тельным и теперь в силах позаботиться о своем питомце.

При подборе животного следует обратить внимание на тем-
перамент ребенка: спокойному подойдут рыбки, а забияке — 
собака. Но можно сделать и наоборот: рыбки успокоят слишком 
активного ребенка, а щенок растормошит застенчивого скром-
нягу.

Решив завести домашнее животное, вы должны понимать, 
что вы заводите его не только для ребенка, но и для себя, вся от-
ветственность ляжет на плечи родителей. Но домашнее живот-
ное может стать первым верным другом малыша. Лучше брать 
молодых животных — они вместе с детьми будут подрастать и 
дружить.

Какие домашние 
животные подходят 
для детей?

Современные дети взрослеют скорее, чем 
раньше и требования школ к своим пер-
воклассникам тоже растут. Редко встре-
тишь ребенка, который идет в первый 
класс без каких-то элементарных знаний, 
ведь по действующим требованиям малы-
ша необходимо подготовить к школе, т.е. 
еще до поступления в школу научить чи-
тать и считать элементарные числа. Тако-
му скорому развитию способствует боль-
шое количество методик раннего разви-
тия ребенка. Однако, умение читать еще 
не означает что ребенок готов учиться.

Для ребенка важно пройти этап дет-
ских игр и быть морально готовым учить-
ся, и такого состояния дети достигают к 
семи годам. Именно в этом возрасте пси-
хика ребенка уже достаточно крепкая и 
готова воспринимать большие потоки ин-
формации и учиться их обрабатывать. От-
давая ребенка в школу с шести или пяти 
лет родители рискуют нанести психоло-
гическую травму малышу и отбить у него 
желание учиться.

Самое важное — показать ребенку, что 
учиться нужно не ради оценок, а ради са-
мих знаний, что они — залог его будущего.

В первую очередь, обратите внима-
ние на себя — вы должны служить поло-
жительным примером. Ребенок должен 
видеть, что его мама и папа тоже не пе-
рестают учиться, ведь он всегда хочет 
быть похож на родителей. Ходите вместе 
на выставки, в музеи, на концерты и обя-
зательно говорите о том, что увидели, не 
дайте детскому любопытству угаснуть.

Уже к концу второго года обучения 
дети должны научиться выполнять до-
машнее задание самостоятельно, 
но если ваш ребенок не научил-
ся организовывать процесс са-
мостоятельного обучения, не 
пытайтесь постоянно ему 
помогать, это не приведет к 
положительному результа-
ту. Психологи советуют соз-
дать эффект присутствия, 
то есть будьте поблизости и 
дайте ребенку понять, что если 
возникнут трудности, вы готовы по-
мочь, но выполнять 
задание он дол-
жен сам, а вы за-
нимайтесь в это 

время своими делами.
Радуйтесь победам ребенка и отме-

чайте его успехи — ребенок должен 
понять, что преодоление трудностей при-
носит радость, и  возникновении этих 
самых трудностей не должно останавли-
вать его. Старайтесь не акцентировать 
внимание на отрицательном, а выде-
лить положительные моменты из его об-
учения, например если он получил «три», 
говорить, что решает задачу он уже пра-
вильно, просто сбился в счете.

Как пробудить в ребенке 
жажду знаний

В каждой семье рано или поздно возникал вопрос о 
том, как правильно подобрать домашнего любимчика 
для своего ребенка. Животные — это друзья людей, 
но не стоит по первой же просьбе ребенка бежать в 
зоомагазин, ведь домашнее животное — это не мяг-
кая игрушка, это живое существо, которое требует 
внимания и заботы, поэтому необходимо осознано 
подходить к этому вопросу. 

Жизнь современного человека протекает в тяжелом 
ключе. и как бы люди страстно не хотели проводить 
больше времени со своими детьми, им нужно содер-
жать их и себя. В рабочее время родителей ребенок 
остается хозяином в доме. Многие думают, что это 
плохо, но именно таким способом можно воспитать 
самостоятельного человека, умеющего отвечать за 
собственные действия. 

на определенном этапе развития ребенка у многих родителей возни-
кает проблема с отправкой любимого чада в школу. В ход идут и угро-
зы наказания ремнем и обещания желанных покупок, однако если 
такие методы действуют их эффект не продолжителен и проблема 
возникает снова. Как же помочь ребенку в обучении и показать ему, 
что учение — это свет, и расскажет эта статья.
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Зачастую причиной ссор яв-
ляется недостаток денег в се-
мье. Говорят, что бедность и 
любовь не могут соседство-
вать. Финансовое неблагопо-
лучие семьи способно испор-
тить любые отношения, ведь 
преодолеть такие препятствия 
могут лишь только очень силь-
ные люди. 

Обычно мужчину счита-
ют добытчиком в семье, поэ-
тому его нетрудоспособность 
или увольнение расценивается 
как несостоятельность. Очень 

часто женщина начинает об-
винять супруга в неумении за-
рабатывать хорошие деньги, 
нежелании искать новое, бо-
лее оплачиваемое место рабо-
ты, а также в наплевательском 
отношении к их семье. Ситуа-
ция становиться более острой, 
если в семье есть дети, и тог-
да супруги вместо того, что-
бы сплотиться и преодолеть 
тяготы вместе, начинают по-
стоянно выяснять отношения. 
Вместо этого следует вспом-
нить о том, что вы обещали де-

лить и радости, и трудности 
семейной жизни. Вы сможе-
те поправить ситуацию, если 
вместо выяснений отношений 
вы начнете вместе решать про-
блемы. Женщине в этом пла-
не отводится особенно важная 
роль, ведь именно она может 
подбодрить любимого и заве-
рить его в том, что у него все 
получится.

В некоторых семьях бес-
спорным лидером признают 
того, кто больше зарабатыва-
ет. Такая ситуация губительна, 
если зарабатывает больше су-
пруга. Такое положение вещей 
не редкое в наше время. В этом 
случае она выступает в роли 
доминанта, что приводит муж-
чину в ярость. Чаще всего дело 
доходит до развода. Чтобы из-

бежать подобного, женщина 
должна понимать, что муж-
чине важно чувствовать себя 
главой семейства, и позволить 
ему взять на себя эту роль.

Проблема может заключать-
ся и в избыточном достатке. В 
ситуациях, когда женщина вы-
ходит замуж за обеспеченного 
мужчину, ей частенько прихо-
диться нести отчет по всем по-
траченным ею средствам. 
Единственным способ сохра-
нить отношения и семью в та-
кой ситуации становится выход 
на работу супруги.

Ссоры могут возникать и из-
за финансовых обязательств. 
Это могут быть алименты, кре-
диты или ипотека, которые 
один из супругов брал еще 
до оформления брака. Чтобы 
спорных ситуаций не возника-

ло, следует правильно распре-
делять семейный бюджет.

Наиболее распространен-
ным является общий бюджет. 
В этом случае супруги склады-
вают деньги в общую копилку, 
откуда и тратят их по общему 
усмотрению. Раздельный бюд-
жет чаще практикуется в граж-
данских браках. В этом случае 
супруги могут вместе оплачи-
вать коммунальные услуги, од-
нако за все остальные покупки 
они могут не отчитываться. 
Что, собственно, и провоци-
рует конфликт. Самым удоб-
ным является долевой бюджет, 
при котором супруги в рав-
ных частях вкладываются в 
содержание дома, продукты и 
совместный отдых, однако при 
этом оставляют определенные 
деньги на личные расходы.

ссоры по поводу денег в семье. Как их избежать?

Признаки грядущего развода

А существуют пары, которые всю 
жизнь живут в так называемом 
гражданском браке. Что угрожа-
ет таким союзам, какие подво-
дные камни могут встретиться на 
их пути.

Основной вид подводных кам-
ней — это камни юридические. 
Если гражданские супруги жи-
вут душа в душу до самой смер-
ти — это прекрасно, а если нет? 
Чем грозит каждому из пары раз-
рыв гражданского брака? Если 
отношения оформлены офи-
циально, то никаких проблем с 
разделом совместно нажитого 
имущества не будет, а если брак 
не зарегистрирован, тут придет-
ся договариваться. Придется в 
суде доказывать не только то, что 
вы вместе проживали, но и то ка-
кие вещи были куплены именно на 
ваши деньги. 

Во-вторых, очень трудно при-
дется при наличии общего ребен-
ка. Тут практически все зависит от 
порядочности отца. Конечно, мож-
но в лабораторных условиях дока-
зать факт отцовства, но дело это 

очень затратное. Если ваш сожи-
тель принял ребенка официаль-
но, а после разрыва бесследно 
пропал, это создаст вам дополни-
тельные препятствия к действию. 
Например, без разрешения «блуд-
ного попугая», вы не сможете ни 
кардинально сменить место про-
живания, ни даже поехать на не-
сколько дней отдыхать, придется 
разыскивать. Но не все потеряно. 
Есть два положительных момен-
та. В случае признания отцовства, 
гражданская супруга имеет пол-
ное право на взыскание алимен-
тов, если же ребенок не признан, 
стоит заняться этом вопросом в 
судебном порядке. Так же при-
знанные дети имеют полное право 
претендовать на наследство в слу-
чае смерти родителя. 

Существуют также не толь-
ко юридические, но и психоло-
гические нюансы гражданского 
брака. Во-первых, гражданский 
брак, к сожалению, не является 
показателем серьезности наме-
рений партнеров, словно пона-
рошку. Это не только показывает 

общественности, что отношения 
как бы не серьезны, но и самим 
супругам не дает уверенности 
друг в друге. 

С другой стороны, это не исклю-
чает те пары, которым по качеству 
взаимоотношений может позави-
довать любая законная пара. Во-
вторых гражданский брак может 
быть следствием того, что один су-
пруг, и это чаще всего мужчина, не 
хочет обременять себя законными 
узами, а второй, чаще всего жен-
щина, чтобы не потерять партнера 
идет у него на поводу. Хоть бы так, 
зато со мной. 

Религиозный аспект таких от-
ношений затрагивать не будем. 
Так как для любой церкви брак, не 
заключенный перед богом, а даже 
официально все равно подобие 
греха.

Жить в гражданском браке или 
официальном — решает каждая 
пара самостоятельно. Опирайтесь 
лишь на свои желания и потребно-
сти друг друга, отбросив все пред-
рассудки. Ведь счастье — это не 
штамп в паспорте.

подводные камни 
неофициальных отношенийпсихологи исследовали семейную жизнь во многих парах и обнару-

жили четыре общих черты, которые предшествуют разводу.

Какие расхождения об этом свидетель-
ствуют? Критика, отсутствие уваже-
ния, попытки избежать конфликт, обо-
рона и отступление. Чаще всего хотя 
бы один из этих признаков присутству-
ет в каждой паре. Но если в отношениях 
наблюдается несколько пунктов из это-
го перечня, у специалистов возникают 
обоснованные подозрения о недолго-
вечности такого брака. 

1. Критика не конкретного дей-
ствия, а партнера в целом. Такая кри-
тика подразумевает, что в человеке есть 
нервирующий изъян. Это может быть 
выпад в адрес черты характера или лич-
ности. Обычно в этих случаях использу-
ются фразы, наподобие: «ты никогда…», 
«почему ты такая…», «ты всегда…». Че-
ловек, на которого направлены все эти 
обвинения, старается защититься, на-
чинается скандал, и люди уже друг дру-
га не слышат. Как результат, бессвязные 
выкрики и невозможность основатель-
ного решения проблемы. Психологи со-
ветуют разобраться в своих эмоциях, 
прежде чем озвучивать критику, и осоз-
нать конкретную причину недовольства. 
Затем постарайтесь донести партнеру, 
какое именно его действие не оправда-
ло ваших ожиданий, и каким бы вы хоте-
ли видеть результат. 

2. Демонстрируемое презрение к 
партнеру. Обычно это любые невер-
бальные сигналы, по которым можно 
сделать вывод, что один супруг ощуща-
ет себя на ступень выше другого. Это 
может выражаться в высмеивании, изо-
бретении обидных прозвищ, надменном 

закатывании глаз, злорадном юморе, 
циничном сарказме или презритель-
ных усмешках. То есть во всем том, что 
отражается на самооценке супруга. Та-
кие действия преследуют цель нане-
сти оскорбление, выбить из равновесия 
и поиздеваться. Эта проблема считает-
ся самой серьезной из всех перечислен-
ных. Специалисты могут посоветовать 
только работу над собой, направлен-
ную на исключение подобных выпадов, 
стараться не вырабатывать подобных 
эмоций и мыслей, чтобы добиться бла-
гожелательной атмосферы и взаимного 
уважения.

3. Агрессивная защита. Когда один 
партнер бесконечно критикует другого, 
наступает предел. И обвиняемый начи-
нает отвечать взаимностью и реагиро-
вать встречной критикой. В результате 
каждый настаивает на своей точке зре-
ния и абсолютно игнорирует противо-
положную. Попробуйте ощутить себя на 
месте партнера, осознать правоту кри-
тики в ваш адрес и признать, если в ней 
есть доля правды. Понимание чувств су-
пруга является основополагающим фак-
тором успешного брака.

4. Избегание конфликта. Когда че-
ловек хочет сдержать в себе взрыв эмо-
ций и не хочет их выплескивать, может 
появиться внешне безразличная реак-
ция. Иногда это способ успокоиться. 
Но партнером это воспринимается как 
игнорирование, холодность и надмен-
ность. В таких случаях советуют сделать 
передышку и продолжить разговор в бо-
лее спокойном состоянии.

В современном мире не каждая пара стремится оформить свои отношения законным путем. 
Откуда же взялся этот гражданский брак и почему настолько меняется ситуация в органах 
регистрации. стоит отметить, что, к сожалению, количество разводов неуклонно растет, а 
вот браков, причем официальных снижается. Даже рождение ребенка не всегда способ-
ствует появлению у пары желания официально оформить свои отношения. 

Во многих семьях возникают ссоры по поводу денег. 
при этом абсолютно не важно, в какой семье вос-
питывались супруги, в чьей квартире они живут и 
каким бюджетом располагают. Этот вопрос способен 
сильно испортить даже самые нежные и трепетные 
отношения, поэтому следует задуматься о том, как 
этого избежать.
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семейные отношения семейные отношения

Практически всегда большие раз-
ногласия возникают у пары из-за 
семейного бюджета. Традицион-
ным считается, что мужчина дол-
жен зарабатывать больше женщи-
ны. Эта традиция пришла из да-
лекого прошлого. Сейчас это не 
всегда так. В большинстве семей 
оба супруга могут зарабатывать 
поровну, или женщина зарабаты-
вает больше. В любом случае сто-
ит договориться о том, как будут 
распределяться доходы.

1. Разные кошельки. Когда 
в семье у каждого свой кошелек, 
стоит подумать, кто будет оплачи-
вать ежемесячные счета (оплата 
коммунальных услуг, бензин для 
автомобиля, закуп продуктов пита-
ния и прочее). Молодым супругам 
стоит либо разделить всю сумму 
расходов ровно пополам или опре-
делить, кто и какие счета опла-
чивает. Также следует помнить о 
расходах на отпуск, содержание 

ребенка (если у пары он есть), все-
возможные страховки и прочее.

2. Жена зарабатывает боль-
ше мужа. Нередко встречающий-
ся тип семьи. В зависимости от 
внутрисемейных отношений воз-
можно несколько вариантов пла-
нирования бюджета. 

Первый — дама полностью со-
держит семью, мужа это устра-
ивает, он не чувствует себя 
ущемленным. Обычно в таких се-
мьях мужчины идут в декрет и си-
дят с ребенком, женщина ведет 
свой бизнес и обеспечивает семью.

Второй — все деньги склады-
ваются в одно общее место, ис-
пользуются вместе на любые 
нужды. Это более распростра-
ненный вид ведения совместного 
быта. Во многом облегчает жизнь, 
каждый имеет равный доступ к 
бюджету. 

Одним из наиболее прием-
лемых способов ведения со-
вместного хозяйства является 
составление бюджета. Этот ме-
тод позволяет молодой паре не 
ссориться по пустякам, оплачи-
вать все платежи вовремя, плани-
ровать отпуск и крупные покупки. 
Для этого стоит завести несколь-
ко конвертов или шкатулок, под-
писать их. 

1. Коммунальные платежи;
2. Бензин/проезд на транспор-

те;
3. Продукты питания;
4. Одежда/обувь;
5. Отпуск/крупные покупки 

(новая машина, бытовая техника, 
мебель, ремонт и прочее);

6. Непредвиденные расходы.
Вся заработная плата делит-

ся по этим пунктам. Наибольшее 
количество денежных средств, 
конечно, уйдет на первые четыре 
пункта из списка. Но они явля-
ются жизненно необходимыми, 
и траты на них идут каждый ме-
сяц. 

Главное молодой паре пом-
нить — неважно, кто и сколько 
зарабатывает. Важно — умение 
ценить и любить друг друга. Сто-
ит сразу обговорить денежный 
вопрос, тогда проблем в быту на 
этой почве не возникнет.

Распределение доходов: 
советы молодым супругам

Отношения между мужчиной и женщи-
ной, любовь и брак, окутаны огромным 
количеством мифов. Это естественно, 
ведь каждый человек хоть раз в жизни 
был в отношениях и на основе этих от-
ношений строил свое представление. 
В данной статье разберем самые попу-
лярные мифы о любви.

Миф первый. «Стерпится — слюбит-
ся». Теоретически, в этой фразе есть доля 
правды. Ведь в начале отношений про-
исходит «притирка» характеров, люди 
глубже узнают друг друга, свыкаются с 
привычками. Однако возникает такой во-
прос — а есть ли смысл терпеть? Если 
мужчину раздражает, что женщина «ви-
сит» на телефоне каждый день по два 
часа, не факт, что он сможет к этому при-
выкнуть и не чувствовать раздражения. 
Если женщине не нравится, что её мужчи-
на каждые выходные проводит на рыбал-
ке, нет гарантии, что через год она будет 
относиться к этому спокойно. Насилие, 
подчинение, унижение точно нет смысла 
терпеть, да и после нескольких лет терпе-
ния любви в паре не прибавится.

Миф второй. «Противоположности 
притягиваются». Опять же зависит от того, 
как на это посмотреть. Если один человек 
в паре — любитель путешествий, а дру-
гой — домосед, вряд ли им будет вместе 
комфортно. Если же пара дополняет друг 
друга по темпераменту — он вспыльчи-
вый, а она спокойная, он карьерист, а она 
домоседка, тогда люди с противополож-

ными чертами характера действительно 
будут счастливы вместе. Но случаются та-
кие ситуации редко. Человек скорее бу-
дет счастлив с тем, кто похож на него в 
чем-то важном, кто поддерживает его 
ценности и цели.

Третий, очень популярный миф. «У 
каждого есть вторая половинка». Отчасти 
миф безобидный. Хотя часто он снимает 
ответственность за отношения с партне-
ров. Встретились мужчина и женщина, 
возникла влюбленность. Сразу мысль: 
«Вот она, моя вторая половинка!». Воз-
никли разногласия, отношения преры-
ваются: «Это не моя вторая половинка. 
Пойду искать дальше». В такой ситуа-
ции люди часто забывают, что отноше-
ния — это работа, их надо строить, идти 
на уступки и компромиссы, если партнер 
действительно вызывает светлые чувства 
и желание строить семью. Также этот миф 
влияет на самодостаточных людей, кото-
рые и не особо хотят строить семью, им 
хорошо в одиночестве. Близкие и род-
ственники наседают: «Где же твоя поло-
винка? Ищи!». Но если человеку хорошо, 
зачем искать? Ему комфортно, он зависит 
от себя и абсолютно не нуждается в от-
ношениях. 

Естественно, мифы всегда будут суще-
ствовать, их будут навязывать друг другу, 
объяснять ими какие-то свои действия, 
выходящие за рамки нормы. Правда, все 
эти мифы ничто, когда в паре царит гар-
мония и взаимопонимание.

самые популярные 
мифы о любви

самое важное — с первых 
дней супружеской жизни 
молодым определиться, 
кто и какие обязанности и 
функции в доме будет вы-
полнять. Зачастую многие 
ссоры происходят именно 
из-за недопонимания и не-
договоренности.



Людям свойственно расста-
ваться, особенно если они не 
видят никакого будущего в тех 
отношениях, из которых хо-
тят уйти. Но довольно часто 
бывшие партнеры потом сно-
ва встречаются и им может ка-
заться, что не нужно было рас-
ставаться.

Почему между некогда 
обозленными друг на друга 
людьми могут возникнуть те-
плые чувства? У бывших уже 
могут быть другие отноше-
ния с другими людьми, но они 
почему-то, вновь увидев друг 
друга, могут пожалеть о том, 
что когда-то разошлись.

Каковы причины таких те-
плых отношений между быв-
шими?

Данный вопрос очень мно-
гогранный, поэтому на него 
невозможно ответить одно-
значно. У одной пары может 
просто возникнуть вспышка 
страсти. И их теплота чувств 
продлится до тех пор, пока эта 
вспышка страсти не утихнет. 
То есть такие возобновленные 
отношения недолгие.

Основными факторами, ко-
торые играют немаловажную 
роль в возникновении сожа-
ления о расставании с бывшим 
партнером, могут стать следу-
ющие:

1. Отсутствие общих про-
блем. Партнеры ведь почему-
то разошлись? Их отношения 
распались из-за наличия у 
них каких-то проблем, кото-
рые они не могли решить. Но 

вот теперь, когда они не вме-
сте и даже состоят в отно-
шениях с другими людьми, с 
которыми теперь у них имеют-
ся проблемы, появление на го-
ризонте бывшего партнера и 
отсутствие проблем в отноше-
ниях с ним может создать ил-
люзию того, что союз нужно 
возобновить. 

Со временем память сти-
рает все те негативные 
ситуации, когда бывшие пар-
тнеры ссорились и сканда-
лили. Вскоре остаются лишь 
хорошие воспоминания, а не-
приятный процесс разры-
ва стирается. Это приводит к 
ощущению, будто с бывшим 
партнером в отношениях мо-
жет все быть очень хорошо и 
беспроблемно. Люди забыли 
о тех проблемах, из-за кото-
рых расстались. Более того, 
сейчас они просто с ними не 
сталкиваются. Поэтому и на-
чинают жалеть о расставании. 
Но так будет происходить до 
тех пор, пока бывшие возлю-
бленные снова не сойдутся и 
не столкнутся с теми пробле-
мами, из-за которых расста-
лись в прошлый раз.

2. Отсутствие того, что 
давали бывшие. Все люди 
разные. Поэтому и отношения 
с каждым партнером выстра-
иваются по-разному. Каж-
дый новый человек привносит 
в отношения свои правила и 
привычки, поэтому прошлые 
отношения априори не могут 
быть похожими на нынешние, 

если только вы единогласно 
их не будете выстраивать.

Поскольку все люди раз-
ные, новый любимый чело-
век может давать что-то такое, 
чего не давал бывший пар-
тнер, и не давать что-то из 
того, что бывший давал. Люди 
не похожи в своих поступках, 
поэтому, вступая в новые от-
ношения, вы обязательно по-
лучаете что-то новое, но и 
лишаетесь чего-то старого.

Встретив бывшего партне-
ра, может возникнуть носталь-
гия по тем эмоциям, поступкам 
и событиям, которые были в от-
ношениях с ним. В нынешних 
отношениях нет чего-то тако-
го, что давал бывший партнер. 
Поэтому может показаться, что 
бывший любимый человек чем-
то лучше настоящего.

Если ваши отношения уже 
распались, то нужно это при-
нять и оставить в прошлом. 
Понимайте, что обычно люди 
не меняются. И даже если 
вы возобновите отношения с 
бывшим партнером, то снова 
получите те же отношения с 
теми же приятными событиями 
и проблемами, с которыми уже 
сталкивались в прошлом. Все 
ваши положительные впечат-
ления могут быть разрушены, 
потому что пока вы не вместе, 
все люди хороши. Но плохи-
ми они становятся тогда, ког-
да начинаешь строить с ними 
отношения, где каждый хочет 
покомандовать, быть правым и 
повести за собой.

Теплые отношения 
между бывшими

Обязанности 
мужчины в семье

Бурлящие эмоции не всегда 
позволяют объективно оце-
нить свои действия и увидеть 
именно те оплошности, кото-
рые и привели к разрыву. И как 
раз для этого многие психоло-
ги публикуют самые распро-
страненные причины разрыва 
отношений, список состоит как 
минимум из 10 пунктов. 

«Юноша не созрел»
Имеется в виду, конечно, не 
возраст партнера, а его него-
товность к отношениям, не-
важно новым или серьезным, 
тут уж все индивидуально.

«Ощущение 
второстепенности»
Мужчина чувствует себя неким 
придатком, существующим для 
порядка. Ну, есть парень (муж), 
хорошо, значит, все как надо. Не-
обходимого внимания, заботы и 
любви от своей второй полови-
ны он не получает, лишаясь ощу-
щения собственной значимости. 

«Разочарование»
Вдохновляясь красотой из-
бранницы, мужчины, впро-
чем, как и женщины, витая в 
облаках, представляют себе 
идеальный образ возлюблен-
ной, наделяя ее несвойствен-
ными чертами. Но реальность 
расставляет все по своим ме-
стам и со временем, оказыва-
ется, что избранница совсем 
не соответствует тому чудес-
ному образу. 

«Такое разное 
воспитание» 
Может быть, даже не воспи-
тание, а семейный уклад, ста-
тус, возраст, социальное по-
ложение. Все, что карди-
нально отличает мужчину и 
женщину, пытающихся соз-
дать семью. Мужчина, при-
выкший вращаться в богем-
ных кругах и видеть успеш-
ных красивых женщин, вряд 
ли заинтересуется, грубо го-
воря «дояркой», а даже если 

это и произойдет, то союз не 
будет долгим. 

«Быт»
От которого никуда не скроешь-
ся, ежедневные проблемы, обо-
юдные обвинения не придают 
отношениям романтики. Устав-
шая и вечно злая жена, с недо-
вольным выражением лица, по-
вышающая голос при очеред-
ном промывании мозгов, вот что 
с трудом переносят мужчины. 
Тогда как женщины практически 

не замечают, что из улыбчивой 
и прекрасной девушки они пре-
вращаются в сварливую бабу. 

«Любовь нечаяно 
нагрянет»
Конечно, бывают в жизни ситу-
ации, когда чувства захлесты-
вают, и новое увлечение за-
ставляет покидать прежнюю 
возлюбленную. Но как прави-
ла та, другая, появляется, ког-
да отношения между партне-
рами дают трещину, и она про-

сто следствие произошедшего. 
Стоит ли бороться за свое сча-
стье, каждая женщина решает 
самостоятельно. 

«Дела интимные»
Сексуальные темпераменты, 
совместимость в постели едва 
ли неглавный фактор успеш-
ности союза женщины и муж-
чины. Частые отказы от интим-
ных ласк, однообразие, пас-
сивность и другие проблемы, 
связанные с сексом, являют-

ся истинной причиной многих 
расставаний. 

«Скандал по 
расписанию»
Женщины более эмоциональ-
ны и восприимчивы, поэтому 
часто выясняют отношения на 
повышенных тонах, что сильно 
раздражает мужчин. Впрочем, 
систематические ссоры, вспы-
хивающие по любому поводу, 
могут вывести из равновесия 
кого угодно. 

«Охотник-одиночка»
К сожалению, есть такой тип 
мужчин, которому не харак-
терны долгие отношения, даже 
если женщина само совершен-
ство. Ему необходимы острые 
ощущения, чувство свободы, 
новые и новые победы. 

«Полное 
растворение»
Причина, происходящая по 
вине женщины, полностью 
растворившейся в своем муж-
чине, ставшей его тенью, жи-
вущей только ради него. Поте-
ря индивидуальности, отсут-
ствие увлечений, собственной 
жизни, не связанной со второй 
половиной, делает женщину 
абсолютно неинтересной для 
мужчины.

10 причин, почему он ушел к другой

Начиная уже с детства, ма-
ленькие крохи показыва-
ют свой характер, выража-
ют недовольство и обиду на 
родителей, которые не вы-
полнили их просьбу. Дети 
инстинктивно требуют боль-
шее внимание к себе, новую 
игрушку или просмотр люби-
мых мультиков. Все это спод-
вигает их провоцировать 
своих опекунов на конфликт-
ную ситуацию. Другое дело, 
как себя поведут родители. 
Резюмируя, можно подчер-
кнуть важность конфликтов 
в нашей жизни и неотъемле-
мое их присутствие, начиная 
с пеленок.

Но как же избежать та-
кой неприятной ситуации, 
уже взрослому человеку, на-
пример на работе? Для на-
чала разберитесь в корне 
проблемы. Лучше выяснять 
проблему в спокойном и ти-
хом месте, без посторонних 
помощников. Решение кон-
фликта должно быть вза-
имным, поэтому придется 
выяснить желание ваше-
го визави и его требования. 
Продумывайте ваши предло-
жения наперед, чтобы потом 
не пожалеть о сказанном. 
Учитесь идти на компромисс. 
Иногда умение уступить, 
приводит к большим и луч-

шим результатам.
Во время решения спо-

ра, оппоненты занимают два 
варианта положений. Один 
ведущий, другой ведомый. 
Лучше, если вам удастся за-
нять первое положение, так 
будет легче управлять и кон-
тролировать ситуацию. И на 
подсознательном уровне вы 
уже станете лидером в кон-
кретной проблеме.

Дабы не доводить до кон-
фликта, нужно менее упо-
добляться оскорблениям, 
стараться не напирать на со-
беседника и не повышать го-
лос. Высказывание своего 
мнения должно быть убеди-
тельным, а не навязчивым. 
Именно тогда вас будут слу-
шать, и уважать ваше мнение.

В заключении хочется ска-
зать, что избежание конфлик-
тов и споров возможно. Но уж 
если вы затеяли «разбор по-
летов», старайтесь делать это 
деликатнее и продуктивнее, 
выходя из ситуации с выво-
дом для дальнейшей жизни.

Конфликты в нашей жизни
Как правильно себя вести

Расставаясь, люди часто глубоко вздыхают и раду-
ются своей свободе. пережив расставание, люди 
вздыхают с облегчением и пониманием того, что 
все было сделано правильно. Если отношения рас-
пались, то так и должно было случиться, потому 
что, если бы они продолжились, то все могло за-
кончиться намного печальнее. 

Мнение многих людей таково, что распределение обязанностей в семье устанав-
ливают сами члены семьи. из-за этого часто возникают проблемы. Мужские и 
женские обязанности абсолютно различны.

Что же обязан делать 
мужчина:

— Мужчина должен взять 
на себя ответственность за 
свою семью, не должно быть 
никакого легкомыслия. Се-
рьезность и ответственность, 
главные качества для муж-
чины, который ведет по жиз-
ни за собой свою семью. Если 
у мужчины отсутствует чув-
ство ответственности, то ему 
не стоит вступать в брак, он 
рано или поздно обречен на 
провал;

— Наличие жизненных це-
лей. Стремиться к постоян-
ному развитию и развивать 
свою супругу и детей. Жен-
щина привязывается к 
такой сильной личности и бо-
ится потерять такого мужчину. 
Женщина начинает заботить-
ся и во всем помогать супру-
гу, она испытывает счастье 
от того, что делает. Мужчина, 
видя это, начинает любить ее 
все больше и больше. В такой 
семье, дети живут в атмосфере 
любви и покоя становятся по-
слушными и добрыми;

— Духовное воспитание 
членов своей семьи;

— Создание в доме ком-
фортной и приятной ат-
мосферы для жизни. Дать 
своей жене возможность за-
ниматься домашними дела-
ми. Дом — это крепость и 
защита для женщины и ее се-
мьи;

— Наладить хорошие отно-
шения с родителями супруги;

— Воспитывать своих де-
тей, являться для них при-
мером для подражания, 
развивать в них положитель-
ные качества и не допускать 
развития отрицательных;

— Умение контролировать 
себя и свои эмоции;

— Найти свое место и при-
звание в жизни. Он должен 
больше заниматься и думать 
о работе, иначе он потеряет 
волю и станет, кем-то вроде 
ребенка.

— Понимать и осознавать 
сущность женщины, быть гото-
вым к любому ее настроению и 
его переменам. Видеть в жен-
щине всегда мать, что даст ему 

возможность контролировать 
себя и свои эмоции;

— Должен вести себя до-
стойно, что всегда приятно 
для его семьи. Но это вовсе 
не означает, что он должен 
превратиться в подкаблуч-
ника. Если мужчина находит-
ся у женщины в подчинении, 
она будет страдать, и будет 
очень несчастна. Даже, если 
женщина ведет себя как ли-
дер в семье и не хочет переда-
вать этого права мужчине, то 
он должен делать вид, что на-
ходится под ее каблуком. Но 
тем не менее, потакая ее сла-
бости он сам должен нести от-
ветственность за жизнь своей 
семьи;

— Защищать свою жену и 
семью, как от других, так и от 
самого себя. Очень часто слу-
чается, что мужчина бывает 
раздражен. Психологическое 
состояние супруга не должно 
отражаться на его второй по-
ловине. Женщины более чув-
ствительны, чем мужчины и 
начинают сразу же беспоко-
иться и переживать.

Надо понять, что есть в дру-
гом объекте желаний, и 
чего нет у мужа. Если у вас 
возбуждение просыпает-
ся от аромата духов, купи-
те супругу похожую парфю-
мерию. Если для вас важна 
прическа или стрижка, то 
посетите вместе со второй 
половиной салон красо-
ты. Пусть мастер подстри-
жет мужа так, как вы жела-
ете. Это будет первый шаг, 
попытка сделать что-то для 
сохранения своих семейных 
отношений.

Часто так бывает, что 
до свадьбы определенные 
вещи остаются недоска-
занными и невыясненны-

ми. Отчего так выходит? Все 
банально. Молодые люди 
не обращают внимание на 
мелочи. К примеру, девуш-
ка была в восторге от того, 
что ее парень живо интере-
совался ее любимым писа-
телем. Она могла считать, 
что избранник думает так-
же, с ней на одной волне. 
Однако хитрый юноша из 
желания понравиться толь-
ко делал вид, что ему ин-
тересны взгляды на жизнь 
его подруги. На самом деле, 
ему было наплевать, какой 
смысл вкладывал Достоев-
ский в слезинку ребенка. 
Поэтому парень просто со-
глашался. В один прекрас-

ный момент тайное станет 
явным и мужчина выскажет 
все, что думает на самом 
деле. От этого девушка мо-
жет потерять желание ин-
тимной близости.

Еще одна типичная при-
чина нежелания — рож-
дение ребенка. Все ее 
мысли становятся завязаны 
на младенце. От этого секс 
становится спонтанным, 
быстрым и далеко не таким, 
как бывало раньше.

Степень влечения жен-
щины к мужчине неред-
ко измеряется прожитым 
вместе временем. Эмоции 
и женская физиология за-
висят в немалой степени 
от возраста. Бывает вре-
мя, когда любые прикос-
новения к груди вызывают 
глухое раздражение. Из-
за этого сексуальной бли-
зости девушке совсем не 

хочется. Происхождение 
этого «феномена» чело-
век без медицинского об-
разования объяснить часто 
не может. Недовольство 
мужчины возрастает. Ре-
цепт в этом случае прост: 
подождать, пока такое на-
строение прекратится. Рав-
нодушие пройдет, все будет 
по-прежнему. Этот период 
жизни — время мужчине за-
думаться об эмоциональной 
составляющей отношений. 
Мужчина может возбудить-
ся от прикосновений, жен-
щине этого недостаточно, 
ей нужна эмоция. Ее воз-
буждение происходит на 
подсознательном уров-
не. Попытайтесь повернуть 
время вспять, вновь стать 
самым нежным, любимым и 
желанным. Тогда семейные 
отношения войдут в новый, 
зажигательный виток.

Если нет физического влечения к своему муж-
чине, вас начинает тянуть к другому человеку, 
то лучше серьезно поразмыслить над ситуаци-
ей, посмотреть на нее как можно более объек-
тивно. 

Как преодолеть сексуальный разлад в семье

Шок, непонимание, бесконечные слезы, бессонные 
ночи и лишь один-единственный вопрос — почему 
же он меня бросил? Такая ситуация знакома многим 
женщинам от которых уходили любимые мужчины. 
но не нужно сдаваться и опускать руки, необходи-
мо просто понять и простить и, проанализировав все 
свои ошибки, не допустить повторения ситуации в 
новых отношениях.

Конфликт — достаточно абстрактное понятие. на всей планете, пожалуй, нет 
ни одного человека, кто, не создавал бы конфликтных ситуаций. Оппонента-
ми могут быть все. От родных и друзей, до обычных прохожих. Данное на-
правление настолько неоднозначно и несет в себе огромную информативную 
структуру, что его выделили в отдельный раздел изучения психологии. наука 
называется конфликтология. Данный предмет изучают во всех современных 
вузах, так как умение владеть ситуацией в спорных моментах порой очень 
помогает в жизни.

То, что брак распадается по 
серьезной причине — огром-
ное заблуждение. Союз подта-
чивают мелкие и поначалу не-
заметные привычки, такие как 
чавканье за столом или привя-
занность к глупой телевизион-
ной передаче. Такие вещи таят 
в себе опасность.

По мнению психологов, 
если пустить на самотек раз-
дражающие факторы, это по-
дорвет даже самый прочный 
по всем показателям союз. По 
проведенным исследованиям 
небольшие разногласия нака-
пливаются и могут выразиться 
взрывом, а затем уходом одно-
го партнера.

Во многих случаях, пары на-
чинают совместную жизнь, не 
обращая внимания на мелкие 

причуды. Позже, когда исче-
зают «розовые очки» и начи-
нается обычная жизнь, мелочи 
могут вызывать сильную оби-
ду.

Психолог Каннингем объяс-
няет это тем, что первое вре-
мя супруги всё ещё стараются 
произвести впечатление друг 
на друга, не пытаясь «почув-
ствовать себя, как дома». За-
тем они расслабляются, и 
по-другому начинают себя по-
зиционировать в отношениях, 
проявляя свои обычные мане-
ры.

Такое раздражение не полу-
чится игнорировать, изменить 
что-то в человеке также не-
возможно. Но попытайтесь на-
учиться с этим жить и поменять 
собственное видение этой про-
блемы и свою реакцию.

Проявления нетерпимости 
могут свидетельствовать о бо-
лее глубоких разногласиях в 
семье. Например, если один 
супруг бросает вокруг вещи, 
а второй постоянно убирает, у 
последнего может образовать-
ся страх превратиться в убор-

щицу или рабыню. Убирая с 
пола носок, человек раздра-
жается не на вредную привыч-
ку, а на идейное неуважение к 
себе, что приводит к конфлик-
ту и потере понимания. Эта ме-
лочь может быстро перерасти в 
мысли о безразличии партне-
ра.

Каждого человека что-
нибудь раздражает. Взять, на-
пример, храп. В счастливых 
парах это не становится пред-
метом громкого скандала и не 
считается чьей-то виной. Из-
бавление от храпа становится 
совместной целью. Аналогич-
ная ситуация в столкновении 
интересов: как заниматься хо-
зяйством, кого из родителей 
стоит пригласить поужинать. 
Благополучнее всего жизнь 
протекает у тех пар, которые 
ко всем проблемам и вопросам 
подходят совместно. Они кон-
центрируются не на том, кому 
принадлежит та или иная обя-
занность, а на достижении ре-
зультата общими усилиями, где 
каждый является равнознач-
ным членом команды.

не дайте мелочам 
разрушить семью!

современный брак может распасться не из-за отсут-
ствия любви, а от неумения жить вместе. появляется 
множество раздражающих мелочей в поведении супру-
га, даже если раньше эти черты нравились. Они могут 
сломать семью, а могут укрепить.
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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

Все больше и больше поль-
зователей регистрируются в 
социальных сетях, в надеж-
де найти старых друзей, од-
ноклассников, знакомых, а на 
деле получается только пу-
стая трата времени и редкие, 
бессмысленные разговоры ни 
о чем.

Как быть, если вы поняли, 
что последнее время все боль-
ше и больше драгоценных ми-
нут тратите на пребывание в 
социальных сетях, при этом 
занимаясь там абсолютно бес-
смысленными вещами?! Одно-
значно, от этой привычки, а 
это не что иное, как привыч-
ка, нужно избавляться, при-
чем радикально. 

Начните с того, что сокра-
тите время пребывания в со-
циальных сетях. Хотя бы на 
10-20 минут в день, потом на 
полчаса, следом на час. Если 
требуется, заводите для этого 
будильник, который не толь-
ко поможет ограничить время 
в сети, но и наглядно покажет 

сколько времени вы потрати-
ли зря.

Подумайте о том, что полез-
ного и хорошего вы могли бы 
сделать, за то время, что про-
сто были в интернете?! Может 
быть убрать в комнате, сде-
лать маникюр, приготовить де-
тям давно обещанный пирог?!

Обязательно почистите 
свой профиль в каждой со-
циальной сети, которой вы 
пользуетесь. Удалите лишних 
друзей, лишние игры, отпиши-
тесь от групп, которые вам не 
интересны. Подобный метод 

позволит вам сэкономить до 
40% времени, ежедневно по-
траченного на интернет. 

Ну и наконец, наверное, по-
следнее — живите больше ре-
альностью. Встречайтесь с 
друзьями, посещайте различ-
ные выставки или вечеринки, 
найдите себе хобби по душе. 
Таким образом, вы не только 
себя спасете от зависимости, 
но и своим друзьям поможе-
те, показав на личном приме-
ре, что реальная жизнь в сто 
раз интересней и насыщенней 
виртуальной.

Как перестать «убивать» 
время в социальных сетях 
и начать жить?!

Существует мнение, что от ис-
пользования гаджетов ухуд-
шается память. На самом деле 
непроизвольная память и вни-
мание не страдают. Если ре-
бенок может часами сидеть 
за компьютерной игрой, зна-
чит точно так же он может за-
ниматься и другим видом де-
ятельности. Задача родителя 
сделать её интересной и во-
шедшей в привычку. Но про-
извольная память и внима-
ние, когда нужно прочитать и 
запомнить, могут отставать в 
развитии. В этом случае надо 
учить анализировать и делать 
соответствующие выводы.

Развитие идет всегда от 
непосредственного к опос-
редованному. Это значит с ма-
лышом нужно заниматься тем, 
что интересно ему на данном 
этапе, затем это переходит в 
навык. А когда ребенка  3-4-х 
лет пытаются учить читать и 
писать, его нагружают тем, 
что ему зачастую не по воз-
расту. И получается безыни-
циативный человек, который 
технически обучаем всему, но 
интерес к новой деятельности 
уже утрачен.

Считается, что техноло-
гии отбили стимул учиться. 
На самом деле в обучении де-
тей не учитывается, что навы-
ки должны быть применимы в 
среде, в которой они живут.
Поток поступающей информа-

ции ограничить невозможно, 
но надо научиться её анали-
зировать. Сегодня все запоми-
нать нет смысла — достаточно 
запомнить только то, что полу-
чено из всего объема инфор-
мации.

Что нужно предпринять 
родителям для того, что-
бы ребенок с умом научился 
пользоваться компьютером.

Отложить знакомство с тех-
никой до 3-х лет. Мозг ребенка 
развивается в играх с предме-
тами, которые можно осязать, 

а воображение при рассма-
тривании картинок в книжках 
и рассказывании сказок.

До 5-6 лет не стоить да-
рить игровую приставку или 
планшет. Игры со сверстника-
ми полезнее для развития, чем 
любые гаджеты.

Знакомство с интернетом 
можно начинать не раньше 7-8 
лет и только с помощью мамы 
или папы. Для ребенка важно 
полученную информацию об-
судить и суметь пересказать.

Помимо гаджетов у детей 
должны быть другие увлека-
тельные и развивающие виды 
досуга. Спорт, кружки по инте-
ресам, экскурсии, походы в те-
атр или музей.

Одним словом, задача ро-
дителя дать понять, что кро-
ме интернета и компьютерных 
игр есть много другого инте-
ресного.

Дети и гаджеты
Баланс между ними

социальные сети в по-
следнее время стали на-
стоящим бичом не толь-
ко среди молодежи, но и 
среди достаточно взрос-
лого поколения людей. 

Жизнь современного школьника трудно представить без компьютера, мобиль-
ного телефона, плейера. Он привык быть все время на связи, для поиска ин-
формации пользоваться интернетом и все делать под аккомпанемент музыки. 
Как найти золотую середину, чтобы гаджет стал ребенку помощником, а не по-
мехой?

До 5-6 лет не 
стоить дарить 
игровую приставку 
или планшет. Игры 
со сверстниками 
полезнее для 
развития, чем 
любые гаджеты.
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