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Советы детских врачей, психологов, юристов,  
а так же возможность купить и продать детские вещи...

на сайте mumbuy.ru

• Рацион для улучшения настроения
• 8 знаков, что он любит вас, хотя не говорит об этом 10
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раздел Благотворительность/
«БФ «Кто, если не Я?»/
Проект «Мой учитель» 

№ 41001295677541через сайт проекта «Мой учитель» 
http://my-teacher.ru / payment

Ты можешь помочь! 
Зайди на сайт www.my-teacher.ru, выбери учителя и школу, которых ты хотел 
бы поддержать, и перечисли от 100 рублей любым удобным способом!  

 шкоacher.ru,

Учитель 
размещает свою 

заявку

Мы закупаем 
и доставляем 

материалы

Дети получают 
долгожданное 
оборудование

Вы финансируете 
понравившуюся 

заявку

Всероссийский благотворительный онлайн проект помогает создать условия для комфортной 
педагогической деятельности талантливым и активным учителям страны, обеспечить их не-
обходимыми учебными материалами и базовым техническим оборудованием. Проект реали-
зуется фондом «Кто, если не Я?» при поддержке Министерства образования и науки России. 

«Мой учитель» благотворительный онлайн проект 
в поддержку учителей по всей России!

Уже сейчас ты можешь сделать свой вклад в достойное образование детей в российских школах. 
Участвуй здесь и сейчас! Помоги учителю в твоем городе!
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Заглянем в прошлое…
Крох стали приучать к строгому 
режиму не так давно — в нача-
ле 20 века. Из-за нестабильной 
социально-политической об-
становки младенческая смерт-
ность была очень высокой. 
Отсутствие должной гигиены 
приводили к частым инфек-
циям желудочно-кишечного 
тракта, именно по этой причи-
не было решено ввести строгий 
режим сна и кормления мла-
денцев до года — в определен-
ное время малыш должен был 
съесть точное количество мо-
лока. При этом спящих детей 
будили для кормления, а кри-
чащих и плачущих старались 
укачать. К счастью, помимо 
этих нелепых мер мамы ста-
ли тщательно мыть и кипятить 
посуду, поэтому эпидемии по-
степенно отступили, в то время 
как «армейский» режим для де-
тей остался.

Но со временем ситуация 
стабилизировалась, и многие 
стали высказывать предпо-
ложения, что режим — не что 
иное, как нарушение прав ре-
бенка, неуважение к его лич-
ности. Именно по этой причине 
некоторые родители стали по-
зволять ребенку развиваться 
по его собственным «часам». 

Режим дня: 
кому он нужен — маме или малышу?

Как ни странно, кое-кому по-
прежнему подходил строгий 
казарменный режим…

В чем причина 
различий?
Многие родители задают себе 
этот вопрос. Почему у ва-
шей подруги сын спит по 2 
часа каждый день в одно и то 
же время, а ваше чадо никак 
не найдет постоянное время 
для сна? Кто-то списывает эти 
особенности на наследствен-
ность. Но как быть с истори-

ями, когда первый ребенок 
— само совершенство в плане 
режима, а второй — просто ху-
лиган, который с рождения не 
хочет жить по маминым пра-
вилам и потому устанавлива-
ет свои? Точный ответ не могут 
найти ни педиатры, ни психо-

логи: все что можно сказать по 
этому поводу — он таким ро-
дился. 

Помимо всего прочего, на 
осознание режима огромное 
влияние оказывает мнение 
окружающих. К примеру, моло-
дые, отдельно живущие роди-
тели редко «заморачиваются» 
по поводу строгих правил сна 
и кормлений. Чего нельзя ска-
зать о тех, кто живет с ба-
бушками, которые стремятся 
установить свой распорядок, 
потому что они «лучше знают». 
Поэтому прежде чем застав-
лять кроху привыкнуть в ваше-
му режиму, проверьте — может 
быть у него есть свой собствен-
ный, немного не совпадающий 
с вашим. 

Вряд ли есть мама, которая с 
замиранием сердца не смотрела 
ТВ-передачи про детей-инди-
го. Эти «непунктуальные», са-
модостаточные, своеобразные 
дети полностью отвергают лю-
бые нормы, которые пытаются 
навязать им взрослые. Поэто-
му, прежде чем расстраиваться 
по поводу отсутствия режи-
ма, задумайтесь — может быть, 
ваше непокорное чадо имеет 
какое-то отношение к детям-
индиго — малышам, которым 
суждено творить будущее.

Ваш малыш растет, 
прикорм давно 
введен, и многие 
родители уже не 
осуществляют такого 
строгого контроля над 
питанием ребенка, 
как раньше. 

Однако, переставая наблюдать 
за рационом ребенка, многие 
мамы и папы очень сильно за-
блуждаются и совершают се-
рьезную ошибку, в результате 
которой у малыша потом может 
появиться гастрит или какое-
либо другое заболевание, свя-
занное с расстройством желуд-
ка. При проявлении признаков 
подобных заболеваний у ребен-
ка в достаточно раннем возрас-
те многие родители недоуменно 
разводят руками, дескать, отку-
да? Однако следует помнить, что 
ваш ребенок питается теми про-
дуктами, которые вы разрешае-
те кушать, вы сами составляете 
меню своего малыша. 

Если ваш малыш не употре-
бляет в пищу различной вред-
ной еды: быстрорастворимых 
каш и супов, газированной 
воды, сухариков и прочего и 
питается здоровой пищей, это 
хорошо. Однако в этом случае 
тоже следует знать несколько 
определенных моментов, кото-
рые помогут вам избежать раз-
дражения слизистой оболочки 
желудка ребенка. Для начала 
помните, что на овощах и фрук-
тах, употребляемых вашим ре-
бенком, есть кожица, порой 
достаточно твердая и шерша-
вая. Поэтому стоит ее аккурат-
но срезать, предложив ребенку 
мякоть. Аккуратно стоит давать 
ребенку натуральные соки. 
Будь то сок из магазина какой-
либо детской марки, или све-
жевыжатый домашний, стоит 
знать, что каждый натуральный 
сок должен на две трети раз-
бавляться водой. В соке содер-
жатся природные натуральные 
окислители, поэтому во из-

бежание травмирования сли-
зистой, не стоит давать их не 
разбавленными. Самым лучшим 
напитком для вашего ребенка 
будет компот из сухофруктов 
или морс, который вы сварите 
сами. Или же можно пару ло-
жек любого варенья, которое 
имеется под рукой, разболтать 
в воде и дать ребенку пить. Это 
будет намного полезнее любо-
го натурального сока!

То, что ваш малыш к году на-
чинает питаться с общего сто-
ла, это, безусловно, хорошо! 
Но не стоит забывать, что ему 
еще многого нельзя. Так, на-
пример, суп для ребенка нуж-
но варить отдельно, так как ему 
нельзя очень соленую и жаре-
ную пищу. А какой взрослый 
суп обходится без зажарки? 
Если вы жарите на ужин мясо 
или птицу, то для малыша луч-
ше отварить отдельно. За все 
эти предосторожности желу-
док ребенка «скажет вам спа-
сибо» в будущем. И, конечно 

же, к году у ребенка уже есть 
зубы, но их недостаточно для 
того, чтобы полноценно пере-
жевать пищу. Поэтому все же 
нужно измельчать пищу вил-
кой или в блендере на неболь-
шие кусочки, чтобы она хорошо 
и быстро усвоилась в желудке. 

Избегайте давать ребенку 
острое, так как это тоже вы-
зывает расстройство желудка. 
Сладкое, как правило, в та-
ком возрасте уже дают детям, 
однако следует знать норму. 
Большое количество сладо-
стей не принесет ребенку ни-
чего хорошего, кроме болей в 
животе. К тому же, сладости 
могут стать предпосылкой к 
началу аллергии. Намного луч-
ше и полезнее для вашего ма-
лыша будет, если вы дадите 
погрызть малышу сухарик или 
сушку! В конце концов, если 
ребенок так просит конфетку, 
замените ее зефиром или мар-
меладом, это все же безвред-
нее, чем шоколад. 

И не забывайте о том, что в 
этом возрасте (год-полтора) 
ребенок активно растет, фор-
мируются и укрепляются ко-
сти. Поэтому в его рационе 
обязательным продуктом каж-
дый день должны быть ово-
щи, как в вареном, так и сыром 
виде. А также творог, молоко, 
яйца, все это помогает образо-
ванию клетчатки в организме. 
И, конечно же, несколько раз 

в неделю, следует давать рыбу, 
ведь она очень богата йодом и 
различными минералами. 

Уберечь желудок малы-
ша от неправильного питания 
и болезней очень просто, до-
статочно лишь следовать этим 
правилам. И не идти на поводу, 
если ребенок капризничает и 
требует то, чего нельзя! Лучше 
предложить ему альтернативу 
или отвлечь другим продуктом.

Питание малыша
Что можно, а что нельзя ребенку в год?

Режим дня для новорожденного… Как много споров 
возникает вокруг этого понятия. Кто-то с гордостью 
заявляет, что их ребенок спит и ест строго по 
распорядку. Другие предпочитают гибкий график 
для своего малыша. Так кто же прав? Попробуем 
разобраться.

Поэтому прежде 
чем заставлять 

кроху привыкнуть 
в вашему режиму, 

проверьте — может 
быть у него есть 

свой собственный, 
немного 

не совпадающий 
с вашим.
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Однако понятие «кризис» 
в отечественной психо-
логии неотрывно было 

связано с периодами развития 
человека, которые называют-
ся сензитивными, то есть вос-
приимчивыми к формированию 
определенных навыков и черт 
характера. Сам же кризис на-
ступал тогда, когда прохожде-
ние этого периода чем-то ос-
ложнялось.

Если вашему ребенку око-
ло трех лет, то совсем не обяза-
тельно, что малыш выводит вас 
из себя, то и дело закатывает 
истерики и стремится убежать 
от вас, выбрав удобный момент, 
как может происходить во время 
трехлетнего кризиса. Но такое 
поведение может быть у ребен-
ка вашей подруги, хотя ему уже 
пятый год. Можно ли сказать, что 
в первом случае малыш развива-
ется ненормально, а во втором 
выдает просто замечательные 
результаты? Боюсь, что нет! К со-
жалению, все чаще именно кри-
зисное поведение понимается 
как нормальное.

КРизисный возРаст

Среди детей всегда есть 
искусные лжецы. Такие 
глазки состроят, так губ-

ки сложат, что не поверить 
невозможно. А учитывая то, 
что при звуках детского пла-
ча многие родители готовы 
все понять и простить, про-
стор для действий открывает-
ся огромный как все-таки вы-
числить детский обман и объ-
яснить, что врать нехорошо?

В период взросления дети 
проходят несколько этапов 
«лживости». В 3-5 лет, период 
активного развития вообра-
жения, ребенок может приду-
мывать истории не только в 
оправдание чего-либо, а про-
сто от переизбытка мыслей. 
Близкое общение со сверстни-
ками в начальной школе также 
может провоцировать ложь. И 
период становления и «при-
мерки образов» в старшей 
школе тоже богат на нечест-
ные эпизоды. Именно поэ-
тому родителям необходимо 
держать ухо востро, чтобы не 
стать жертвой обмана, и при 
этом действовать максималь-
но корректно, чтобы разо-
блачение стало уроком, но не 
психической травмой.

Меры предосторожности
Есть целый спектр общих со-
ветов, которые могут помочь в 

деле воспитания честного че-
ловека. По крайней мере, в деле 
предупреждения детской лжи.

• Подавать собственный при-
мер. Например, не просить 
ребенка взять телефонную 
трубку и сказать, что мамы 
или папы нет дома. У ребен-
ка это как минимум вызовет 
вопросы. А усложнять дет-
ский быт такими понятия-
ми, как ложь во благо, явно 
не стоит.

•  Если же родители сами со-
врали ребенку, и обман рас-
крыт, следует признать этот 
факт и объяснить причины 
своего поступка.

•  Бывают случаи, когда ска-
зать правду нелегко. Но 
если ребенок все-таки от-
важился это сделать, обяза-
тельно поощрите его.

•  Большое количество правил 
тоже может оказаться пробле-
мой. Элементарно, чем больше 
правил, тем больше вероятно-
сти того, что ребенок их на-
рушит, а значит еще больше 
вероятности того, что оправ-
дываться он будет ложью.

•  Понять, почему ребенок 
что-то скрывает, гораздо 

важнее, чем установить сам 
факт обмана.

•  Сдерживайте свои обеща-
ния. Дети могут быть очень 
ранимы к этому, а если роди-
тели не видят ничего страш-
ного в том, чтобы пообещать 
и не сделать, значит и дети в 
какой-то момент начнут по-
ступать аналогично.

Попался!
Но вот ребенок соврал! Для 
родителей это может быть тра-
гедией, для ребенка большой 
проблемой. Что же делать?

Во-первых, объяснить ре-
бенку, что последствия лжи 
он должен «разгребать» сам. 
Нередко маленькая ложь тя-
нет за собой следующую, 
более крупную, а далее по на-
растающей. Так вот: ребен-
ку необходимо объяснить, что 
последствия лжи — это его 
проблемы. И их он должен 
решать сам. Зачастую доста-
точно извиниться, а иногда и 
загладить свою вину честным 
и благородным поступком. Но 
интересно, что рекомендуется 
также не наказывать ребенка, 
если он сознался во лжи само-
стоятельно.

Во-вторых, не стоит выду-
мывать иезуитские наказания 
за ложь. Оно должно быть эк-

вивалентно поступку. Месяц 
без прогулок, год без телеви-
зора или час стояния в углу — 
это явно не те методы, которые 
помогут ребенку что-то по-
нять. Так он станет только оз-
лобленным и в следующий раз 
придумает что-нибудь поправ-
доподобнее.

Если же родители знают, 
что сказанное ребенком ложь 
и он продолжает на ней на-
стаивать, то не стоит застав-
лять его сознаваться. Лучше 
придумать или использовать 
историю, которая сможет впе-
чатлить ребенка, и после нее 
он сам сможет рассказать 
правду.

Вообще же, родители, 
уличившие своего ребенка 
во лжи, могут задать самим 
себе несколько вопросов:

— Намеренно или случай-
но соврал ребенок?

— Почему он соврал, если 
делал это преднамеренно? Не 
виноваты ли в этой лжи, на-
пример, «драконовские мето-
ды» воспитания?

— Не подражает ли ребе-
нок родителям?

— Чем ложь отзовется в 
дальнейшем?

Возможно, отвечая на них, 
вы сможете взглянуть на по-
ступки своего чада с совер-
шенно другой стороны.

детки. Как вычислить искусного лжеца

Мы часто стали слышать о 
различных кризисах, которые, как 
мины, подстерегают человека, чуть 
ли не на каждом году его жизни. И 
если с ребенком (маленьким или 
большим) что-то не так, то в этом 
снова винят пресловутый кризис. 
Так ли это?

Где искать норму?
Обычно выделяют следующие 
возрастные периоды психиче-
ского развития. Имейте в виду, 
что не у всех психологов — ав-
торов книг — они совпадают.

Если на каком-то этапе сво-
его развития ребенок недо-
получил то, что для него было 
необходимо, то на следующую 
ступень развития он переходит, 
имея в активе уже одну (или 
несколько) нерешенных задач. 
Они будут создавать большие 
сложности для усвоения ново-
го этапа, а иногда и просто бло-
кировать его.

Младенческий 
до 6 месяцев
Жизнь младенца начинается 
уже с зачатия, и то, как он раз-
вивался в утробе матери, вли-
яет на его развитие после ро-
дов. Самочувствие мамы во 
время беременности несо-
мненно скажется на ребенке. 
Но то, что происходит в этой 
«диаде» до 6 месяцев принято 
считать важнейшим периодом 

формирования психики. Ведь 
с него начинается вся история 
человека.

Ребенок появляется в новой, 
неизвестной для него среде, и 
все, что ему надо, — чтобы его 
хорошо «встретили». Именно 
любящее, заботливое отноше-
ние матери формирует чувство 
доверия маленького человеч-
ка ко всему миру. Доверие по-
является тогда, когда все идет 
хорошо и ребенок получает все 
необходимое ему для развития.

А теперь внимание!
Если этого не произошло, 

то на следующую ступень ма-
лыш переходит с этой же самой 
нерешенной задачей, которая 
будет создавать большие слож-
ности для усвоения нового 
этапа. А иногда и просто бло-
кировать его.

Ранний детский 
до 1,5 лет
До полутора лет малыш дол-
жен испытать самую первую и 
сильную привязанность к зна-
чимому взрослому (обычно это 
мама). В этот же период он пе-
реживает и страх потери это-
го самого объекта привязан-
ности. Ребенок старается не 
выпускать из вида маму, начи-
ная с 8 месяцев. Он плачет при 
ее уходе и радуется, когда она 
возвращается. Если мать ис-
чезает надолго, малыш может 
даже серьезно заболеть. Пе-
реживания ребенка от потери 
близкого человека в этот пери-
од могут быть очень и очень бо-

лезненны. А вот постоянная до-
ступность матери формирует 
у него нормальную привязан-
ность и чувство безопасности.

Преддошкольный 
до 3 лет
Когда привязанность уже есть, 
и малыш имеет положительный 
опыт общения с мамой, наступа-
ет следующий период. Первая 
автономия, когда мы то и дело 
слышим от ребенка «Я сам!»

Этому во многом способ-
ствуют и отучение от груди, и 
приучение к горшку, и, конеч-
но же, самостоятельное пе-
редвижение. А стало быть, и 
большая доступность окружа-
ющего мира. Ребенок не сразу 
выделяет себя как отдельное 
от мамы существо. Часто у него 
бывают периоды страха, «це-
пляния» за мамину юбку. Но в 
идеале он должен понять, что 
«я и мама отдельны друг от дру-
га, мама очень важна для меня, 
а я для нее».

Непростые вопросы
Есть вопросы, с которыми стал-
кивается ребенок при пере-
ходе на следующую ступень 
взросления, — «Кто я?» и «Что 
могу?». Предыдущий этап за-
вершается накоплением пове-
денческих изменений. Теперь 
у вашего чада появляются но-
вые желания, удовлетворить 
которые известными, прове-
ренными способами невозмож-
но. При этом мотив у ребенка 
простой — ему нужны любовь, 

признание и одобрение близ-
ких ему людей. Например, при-
учение к горшку является соци-
ально ожидаемым поведением, 
которое порадует маму и папу.

Есть еще и внутренняя «про-
грамма», заложенная в каждом 
малыше, когда ему интересно 
именно то, а не другое. Это — 
ведущая деятельность. К при-
меру, чувство порядка, 
возникающее на третьем году 
жизни, когда малыш привыка-
ет к заведенному укладу и не-
гативно воспринимает любые 
изменения в нем.

Дошкольный до 7 лет
За это время становления ма-
ленькой личности ребенку 
нужно многое усвоить. К четы-
рем годам он должен понять и 
принять важные ограничения 
и правила, в том числе прави-
ла игры в группе. Ему необхо-

димо также освоить свою роль 
в семье (без зацикленности на 
себе). Ведущая деятельность в 
этот период — игра.

К 5 годам малыш осозна-
ет свою половую принадлеж-
ность. Он включает в свое 
общение папу, отношения с ко-
торым меняются. К 6 годам ре-
бенок впервые учится строить 
партнерские отношения. Ну, а к 
7 у него созревают все необхо-
димые функции и особенно же-
лание к обучению. Однако все 
это достигается лишь при нор-
мальном развитии предыдущих 
ступеней.

Возможно, списав все на 
кризис, легче будет себя оправ-
дать. Но, поняв, что все зависит 
от нас, родителей, можно мно-
гое исправить и помочь своему 
ребенку, который как барометр 
обязательно покажет вам пого-
ду в доме.

Развитие зрительного внимания 
у детей дошкольного возраста 

НеобычНая МозаИКа 

Дайте ребенку образец выложенных 
цифр, силуэтов разных животных, 

букв и т. п из мозаики или палочек. 
Пусть малыш повторит его сам.

Бусы по схеме. Приготовьте на листке схему нанизывания бу-
синок на нить, в зависимости от цвета или размера отдель-
ных бусинок: «ОХОХОХОХО», «ООХХООХХОО», «ОХХХОХХХО» или 
«ОООХХОООХХООО». Дайте малышу нитку, леску или проволо-
ку, объясните обозначения на листке. Пусть приступает к со-
биранию бус.

Волшебные клеточки. Приготовьте листочек в крупную кле-
точку (для детей от 5 лет клетка может быть мельче), изобра-
жение замкнутой фигуры или орнамента на другом листке и 
карандаш (фломастер). Пусть ребенок перерисует это изобра-
жение себе по клеточкам.
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Здесь нужно научиться с 
ребенком, разговаривать 
и делать это так, чтобы 

малыш не пугался вас, а пони-
мал. Если вы видите, как ребе-
нок в очередной раз тянется к 
проводам или розетки не надо 
ему кричать: «Нельзя!». Надо 
стараться отвлечь его внима-
ние, прибегнув к помощи его 
игрушек. Если постоянно так 
делать, то потихоньку, он бу-
дет строить логическую цепоч-
ку и придет к выводу, что этой 
вещью в доме детки не игра-
ют. Главное никогда не повы-
шать голос на ребенка. Не ле-
нитесь, встаньте, отвлеките его 
от кучи проводов, поиграйте с 
ним — так малыш быстрее пой-
мет и не будет больше трогать 
взрослые вещи.

Помимо игр с малышом и 
заботы о нем, у нас есть еще и 
дела другие. Нужно научить-
ся успевать все: и приготовить, 
и убраться, и ребенку уделить 
нужное внимание. Здесь в пе-
риод с 6 месяцев и начинается 
основное воспитание ребен-
ка. Он начинает наблюдать за 
взрослыми, интересоваться 
чем-либо и учится манипули-

ровать. Ребенок уже понял, что 
стоит ему заплакать, как взрос-
лые придут на помощь. Ма-
лыш привыкает к этому и если 
в этом возрасте не начать вос-
питывать в ребенке понимание 
и уважение, то есть вероят-
ность вырастить набалованно-
го мальчика или девочку.

К полугоду жизни ребен-
ка человек, который постоянно 
заботится о нем, уже спокойно 
отличает причину плача. Если 
вы видите, что он просто озо-

рует, то тут надо проявлять всю 
строгость и терпение по отно-
шению к ребенку. Ни в коем 
случае не помыкайте ему, если 
действительно что-то нель-
зя. Ограничьте ребенка тремя 
«нельзя», иначе он не запом-
нит всего и будет просто делать 
на зло. Психика еще детская и в 
процессе формирования. Если 
постоянно твердить «нельзя» 
ребенку, он будет не в состо-
янии понять, почему запреще-
но: ему и любопытно, и хочется 

нарушить запрет. Можно вы-
растить злого, без доверия к 
окружающему мира челове-
ка, который будет бояться что-
либо сделать сам. Ваш ребенок 
всегда будет оглядываться на 
вас и как бы ждать от вас раз-
решения.

Если вы заняты делами по 
дому, а малыш пытается при-
влечь ваше внимание, и начи-
нает плакать и озоровать, то 
вот тут и надо проявить свой 
стержень. Спокойным и стро-
гим голосом, нужно поста-
раться объяснить малышу, что 
вы заняты и вам пока некогда. 
Ребенок не поймет не одно-
го вашего слова, но интона-
цию уловит сразу и потихоньку 
начнет искать себе занятие 
другое. 

Главное — понимать при-
чину плача. Не оставляйте ре-
бенка без внимания, если его 
что-то действительно беспо-
коит, дела подождут. И не ста-
райтесь потакать малышу в его 
прихотях: по мере роста растут 
и запросы, справляться будет 
еще сложнее, у малыша уже 
сложится представление, как 
добиваться своего.

Как научить ребенка 
понимать что можно, 

а что нет?

Сейчас в нашей стране наблюдается 
тенденция раннего полового 

воспитания. В некоторых школах 
уроки, рассказывающие о половых 

отношениях, есть уже в первом 
классе.

У такого подхода к половому воспитанию есть много противни-
ков, которые в один голос заявляют, что подобные знания мо-
гут развратить ребенка. По мнению этих консерваторов, гораз-
до лучше, если дети узнают о сексе как можно позже, так как это 
поможет им уберечься от нежелательных беременностей, вене-
рических заболеваний и, самое главное, от падения нравствен-
ности. Давайте попробуем разобраться, правы ли противники 
раннего полового воспитания.

На самом деле их доводы легко опровергнуть. Начнем с того, 
что школа, семья — это далеко не единственные источники 
информации, как бы этого ни хотели консерваторы. На сегод-
няшний день ребенок узнает о сексе скорее от более старших 
друзей, из Интернета, телевидения и т.д. Поэтому говорить о 
том, что именно школа дает ребенку первые знания о половых 
отношениях не приходится.

А теперь давайте задумаемся, какой источник дает более 
глубокие, осмысленные знания: уроки полового воспитания в 
школе или масс-медиа и улица. Поэтому информация о методах 
контрацепции, венерологических заболеваниях, строении че-
ловеческого тела — это настоящее спасение для детских умов, 
уже наполненных знаниями о самых интересных позах, секс-
игрушках и прочих атрибутах порнофильмов. Кроме того, необ-
ходимо понимать, что в современном мире возраст, при котором 
человек вступает в половую жизнь, постоянно уменьшается и 
наличие или отсутствие уроков, так раздражающих консерва-
торов, здесь уже не играет никакой роли.

Но если 13-летний подросток, для которого девственность 
уже закончилась, будет руководствоваться лишь порноролика-
ми в Интернете да, логикой участников «Дома 2», то, скорее все-
го, он столкнется с кучей проблем. А если в его голову будут 
вложены хоть какие-то знания о мерах предосторожности, то 
у него появляются все шансы пережить период гиперсексуаль-
ности, не став родителем или пациентом кожно-венерологиче-
ского диспансера.

Возможно, консерваторы не согласятся с приведенными 
выше доводами, заявив, будто нельзя допускать, чтобы под-
ростки 11-14 лет вступали в половую жизнь. Но тут можно отве-
тить лишь одно. С акселерацией невозможно бороться, так как 
для этого пришлось бы полностью поменять нынешний уклад 
жизни. Впрочем, возможно, не помогло бы и это, потому как есть 
вероятность того, что данный процесс является естественным, а 
против природы, как говорится, не попрешь.

Раннее половое воспитание: 
польза или вред

Как только ребенок начинает самостоятельно сидеть, ползать и ходить, 
пределов его любознательности нет конца. Самое главное, что 
интересует малыша, далеко не всегда одни его игрушки. Предметами его 
исследования становятся розетки, провода, столовые приборы и прочие 
опасные и дорогие вещи в доме. очень сложно объяснить маленькому 
ребенку, что можно трогать, что опасно для жизни, что дорого для нас. 
он еще только знакомится с окружающим миром и познает его через то, 
что видит и трогает.
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Но угождать и чрезмерно 
опекать ребенка старше 
года не следует, так как 

это может принести много про-
блем в его воспитании. В этом 
возрасте очень легко избало-
вать ребенка, исполняя все его 
желания, причем немедленно. 

Первый признак избалован-
ности ребенка – это истерика, 
например, устроенная в мага-
зине на отказ родителей купить 
ему понравившуюся игруш-
ку. Избалованный ребенок не 
может понять, почему родите-
ли, которые всегда угождали, 
в этот раз отказали ему. Боль-
шой ошибкой родителей счита-
ется пойти на поводу у ребенка 
в подобной ситуации. Ведь в 
дальнейшем такие истерики 
и капризы будут происходить 
чаще, причем никакие аргумен-
ты не будут способны остано-
вить его.

Как же перевоспитать изба-
лованного ребенка, как объяс-
нить ему, что мир не крутится 
вокруг него одного, как роди-
телям заслужить авторитет у 
ребенка?

Для начала родители долж-
ны сами понять, что проще пе-
ревоспитать ребенка, когда 
его избалованность не при-
няла угрожающие масштабы. 
Для этого потребуется мно-

го терпения, сила воли и твер-
дое решение все исправить. 
Естественно, что процесс пе-
ревоспитания должен проис-
ходить постепенно. Ребенок не 
должен думать, что родители 
перестали его любить. Обяза-
тельного нужно говорить ре-
бенку, что вы его любите, но 
и о том, что своими поступка-
ми он вас расстраивает или вас 
тревожит его поведение, тоже 
объяснять необходимо.

Итак, начнем:
– В ситуации с истерикой в 

магазине родителям не нужно 
ни ругать ребенка, ни успока-
ивать, а просто объяснить, что 
дальнейший разговор возмо-
жен только после того, как он 
успокоится и, конечно же, не 
давать ему того, что послужи-
ло предметом истерики. Если 
это не помогает, то нужного 
эффекта можно достичь, если 
отойти от ребенка, чтобы он вас 
не видел. Несмотря на его бур-
ное проявление чувств, орущее 
чадо контролирует ситуацию, и 
ваше нестандартное поведение 
поставит его в тупик. В даль-
нейшем малыш поймет, что та-
кое поведение не приносит ему 
желаемого результата и нач-
нет искать другие пути. К этому 
времени ваша четкая позиция 
даст ребенку понять: что-то по-

лучить можно только путем пе-
реговоров. 

– Ваш малыш просится на 
руки, причем взять его нужно 
немедленно, но вы очень заня-
ты неотложными делами? В та-
кой ситуации не следует все 
откладывать и исполнять жела-
ние ребенка. Необходимо по-
стараться объяснить ему, что 
после того как вы освободи-
тесь, обязательно поиграете с 
ним в интересную игру, а пока 
можно попеть песни, расска-
зать стихи или просто погово-
рить. Если ваши аргументы не 
производят должного воздей-
ствия на ребенка, и он начинает 
капризничать, то нужно просто 
не обращать на это внимание. В 
следующий раз он поймет, что 
вы заняты и придется немного 
подождать.

В других подобных ситуация 
необходимо действовать так 
же. И не думайте, что ребенок 
перестанет вас любить, он пой-
мет, что не нужно относиться к 
окружающим потребительски. 
Чтобы процесс перевоспита-
ния избалованного ребенка 
принес желаемые результаты, 
попросите других родственни-
ков, которые остаются на вре-
мя с ребенком, действовать по 
отношению к малышу по вашим 
правилам.

Как перевоспитать 
избалованного 

ребенка?
Обычно к 4-5 годам у ма-

лыша уже есть свои при-
страстия в еде. Но он 

никогда не будет требовать 
«подозрительное лакомство», 
если никогда его еще не про-
бовал. Не стоит включать в его 
рацион слишком много новых 
продуктов. Придерживаться 
надо правильного рациона.

Покажите на собственном 
примере, что и как надо упо-
треблять. И конечно, не сто-
ит мучить его овсянкой, когда 
вы сами с таким удовольстви-
ем поглощаете жареную кар-
тошечку с котлетой. Тут малыш 
вправе высказать свое негодо-
вание. Попробуйте не делить 
пищу на детскую и взрослую. 
Найдите рецепты блюд, ко-
торые бы подходили и вам и 
ребенку. Ведь полезное – не 
значит невкусное. Используй-
те кулинарные рецепты вместе 
с ребенком. 

Очень часто ребенок отка-
зывается есть полезные про-

дукты. Часто это бывает рыба, 
кефир, некоторые овощи. Тут 
без фантазии и маскировки не 
обойтись. Попробуйте из рыбы 
сделать котлетки или тефтель-
ки с вкусной подливкой. Из ке-
фира и фруктов можно сделать 
коктейль, украсить его ореш-
ками и шоколадной стружкой. 
Отвлекайте внимание ребенка 
от «невкусного». 

Как говориться, аппетит 
надо «нагулять»! Если ребе-
нок целый день пробыл дома, 
то он может отказаться от ка-
кого-нибудь приема пищи. Тут 
не стоит давить и кормить на-
сильно. Итогом может стать 
недовольство, раздражение 
и даже рвота. Когда ребенок 
проголодался, он сам скажет 
об этом. Тогда можно пред-
ложить ему полезную кашу 
с любимым фруктом. Между 
приемами пищи не давать ре-
бенку больших перекусов. На 
прогулке не стоит давать ему 
печенья или бутерброды. До-

статочно будет стакана сока 
или компота.

Основное занятие в дет-
стве – это игра. Попробуй-
те превратить прием пищи в 
интересную игру. Вспомни-
те Леонова из «Джентльменов 
удачи»! Взяли космические 
ложки…. Сделайте забавным 
прием пищи.

Можно привлечь малыша 
к приготовлению блюда. На-
деньте ему шапочку и фарту-
шек, как у поваренка. Пусть он 
украсит порцию каши фрукта-
ми, изюмом.

Очень интересно будет ре-
бенку учувствовать в выращи-
вании какой-нибудь зелени 
на подоконнике. Предложи-
те ему собрать урожай и по-
пробовать блюдо с зеленью. 
Обязательно похвалите малы-
ша, без его помощи все было 
бы не так. С таким подходом 
к кормлению будет интересно 
не только вашему ребенку, а и 
вам самим.

Полезного аппетита!
Каждая пара родителей в свой час сталкивалась с проблемой 
кормления малыша. Когда ребенок начинает постепенно переходить 
на общий стол, тут начинаются споры и разногласия. Но правильный 
подход к этой проблеме требует от родителей строгой дисциплины.

Все родители хотят видеть своего ребенка счастливым. 
Поэтому с самых первых дней рождения стараются 
уделить ему как можно больше внимания и опеки, 
молниеносно реагируют на все его крики, исполняют 
все прихоти и желания. Такое поведение родителей 
вполне понятно, когда малышу не больше девяти 
месяцев. В этом возрасте слезы ребенка могут быть 
связаны с тем, что у него что-то болит или его что-
то беспокоит. он еще не понимает, что своим плачем 
можно манипулировать родителями. 
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Практически на всем 
протяжении грудного 
вскармливания мамина 

грудь является в сознании ре-
бенка решением всех проблем 
— недомогание, испуг, ушиб. 
Для женщины кормление гру-
дью также очень удобно — 
продукт всегда под рукой, не 
требует подогрева, легко хра-
нится и транспортируется. 

Если молока нет
Первой трудностью, с которой 
сталкиваются мать и дитя — 
отсутствие грудного молока. 
Часто оно приходит после ро-
дов только на вторые-третьи 
сутки. Что делать в этом слу-
чае?

Во-первых, успокоиться. Па-
ника не способствует ускоре-
нию необходимых процессов, 
а тормозит их. Нервозность 
мамы передается ребенку, об 
этом тоже нужно помнить. Со-
трудники роддома — добрые, 
отзывчивые люди. Достаточ-
но обратиться к специалистам 
за советом. И, спасибо мобиль-
никам, на связи всегда молодые 
бабушки.

Во-вторых, сцеживаться 
нужно начинать при первой 
возможности. Легкий массаж 
грудных желез по направлению 
к соскам делается практически 
без остановки. Новорожден-
ные первые дни спят, поэтому 
время для этого занятия есть.

В-третьих, некоторые моло-
дые мамы убеждены, что моло-
ко должно течь с первого дня. 
Но женщина, извините, не ко-
рова, поэтому не стоит ожидать 
литровых «удоев». Начинается 
все с одной-двух маслянистых 
капель. 

В-четвертых, некоторые 
«ленивые» детки засыпают, 
сделав лишь несколько со-
сательных движений. Легкие 
касания щечки ребенка сти-
мулируют его «трудовую» дея-
тельность. 

Чтобы молоко не 
«пропало»
Довольно часто слышны жа-
лобы, что молока мало или 
оно «пропало» на второй ме-
сяц грудного вскармливания. 

То есть именно во время пери-
ода, когда увеличивается ак-
тивность ребенка. Пропада-
ет молоко чаще по вине самой 
родительницы. Вот несколько 
советов, чтобы предупредить 
подобное явление.

• Если первое кормление 
проводилось из левой груди, 
то второе должно проводить-
ся из правой. Такое чередова-
ние даст возможность накопить 
«сосуду» нужное количество 
молока. Также это удобно при 
необходимости лечения тре-
щин на соске.

• Закончив кормить, тща-
тельно сцедите оставшееся мо-
локо. Массаж грудной железы, 
сцеживание необходимо де-
лать как минимум весь первый 
месяц. Можно использовать 
специальные отсосы. Лучше 
если отсасывать молоко будет 
папа или старший ребенок — 
быстро, комфортно, исключены 
травмы соска.

• Обязательно нужно сле-
дить за количеством, качеством 
питания кормящей мамы. Озна-
комьтесь со списком продуктов, 
стимулирующих вырабатыва-
ние организмом молока.

И еще один момент — грудь 
кормящей мамы должна быть 
«одета» в белье из натураль-
ной ткани. Особенно серьезно 
требуется относиться к этому в 
холодное время года. Мама не 
имеет права болеть!

ГРудное 
всКаРмливание 

начало

Пигментация
Как правило, пигментация про-
ходит на протяжении года по-
сле рождения крохи. Пятна на 
лице возникают в связи с уве-
личением уровня гормонов. 
Они обычно проходят спустя 
несколько месяцев.

Изменения наиболее замет-
ны у смуглых дам. Им особен-
но необходимо пользоваться 
солнцезащитными кремами и 
находиться как можно дальше 
от солнца. Желательно посе-
тить дерматолога.

Растяжки
Они будут менять цвет от розо-
вого до фиолетового и красно-
вато-коричневого. Спустя не-
которое время растяжки не бу-
дут столь заметными.

В наше время имеется боль-
шое количество кремов от 
растяжек. Однако они толь-
ко смягчают или увлажняют 
кожу.

При покупке средства от 
растяжек помните, что оно 
должно быть создано на основе 
витамина А. Перед использова-
нием непременно посоветуй-
тесь с доктором.

На ранних стадиях отлич-
но помогает лазерная терапия. 
Однако она не может полно-
стью избавить от растяжек.

Единственным методом ос-
вободиться от проблемы явля-
ется косметическая операция. 
Однако это не каждой женщине 
по карману.

Имейте в виду, что если по-
мимо пигментации возникают 

и иные признаки, скажем, не-
переносимость тепла или холо-
да, прибавка или потеря в весе, 
повышенная утомляемость, то 
вам необходимо пойти в боль-
ницу. Темные пятна и сухость 
кожи могут быть симптомами 
гиперактивности щитовидной 
железы.

Для предупреждения по-
добных неприятностей вам 
надо еще при вынашивании ма-
лютки сбалансировано питать-
ся, использовать увлажняющие 
крема и принимать теплый душ. 
Не менее полезны умеренные 
физические упражнения и про-
гулки.

Возникающие после родов 
изменения обычно не требуют 
лечения. Однако вам желатель-
но посетить специалиста.

Пигментные пятна 
и растяжки после родов

Воспитание детей — про-
цесс очень сложный. 
Уже с перинатально-

го периода мы закладываем 
в ребенке какие-либо знания, 
привычки, манеру общения. 
Психологами, которые зани-
маются развитием ребенка в 
утробе, доказано, что уже с 
пяти месяцев ребенок разви-
вает слух. Малыш нас слышит. 
Он слушает маму, папу, брати-
ка или сестренку и всех окру-
жающих, ловит интонацию и 
тембр голоса. Уже оттуда он 
начинает впитывать и улав-
ливать всю манеру общения, 
узнавать родные голоса, рас-
познавать и выделять другим 
голос мамы. Итак, из всего вы-
шесказанного можно сделать 
выводы, что воспитывать ре-
бенка мы начинаем с 5 меся-
ца зачатия. 

С чего же начать воспитание 
своего будущего малыша? В 
первую очередь, каждая мама 
должна понимать, что нервни-
чать, кричать или ругаться ни 
в коем случае сейчас нельзя. 
Нельзя не только потому, что 
это плохо отразится на тече-
нии беременности, но и потому, 
что малыш уже слушает внима-
тельно маму и в будущем будет 
ей подражать. Повышенная ин-
тонация может отразиться на 
развитии малыша, чревато и за-
болеваниями нервной системы. 

Читайте вслух стихотворе-
ния. Любые — главное с вы-
ражением. При прочтении 
любимого стихотворения вы-
рабатывается гормон счастья 
эндофирин: это полезно и для 
вашего самочувствия, и для 
малыша. Также наукой дока-
зано, что в сознательном воз-

расте малыш легче запоминает 
ту тематику, с которой вы его 
знакомили еще в животике. На-
пример, легче учит стихотворе-
ния, любит литературу, а если 
будете учить с ним таблицу ум-
ножения, так может и профес-
сором математических наук 
станет.

Давайте малышу слушать 
классическую музыку. Это бла-
готворно отражается на пси-
хическом развитие ребенка, 
развивает слух и хороший вкус. 
Лучше всего это делать перед 
сном. Успокаивает и ваше пси-
хическое состояние, крепче бу-
дет сон.

Самое главное — говори-
те ласковые слова своему ма-
лышу. Рассказывайте, как вы 
любите его, насколько он же-
ланный. Можно рассказывать 
о его будущей семье и заочно 

знакомить со всеми родствен-
никами. Называйте их по име-
ни, пусть запоминает. Когда 
ребенок чувствует, что он же-
ланный и любимый, то в нем 
развиваются ответные чувства. 
Закладывается доверие и до-
брота к окружающему миру. 

Если вы придумали, как на-
зовете малыша, обязательно 
обращайтесь к нему по имени. 
Психологи утверждают, что при 
родах малыш быстрее проходит 
по родовым путям, если мама 
его зовет по имени. 

Старайтесь и мысленно 
гнать от себя тревогу и нервоз-
ность, малыш вас чувствует. 
Думайте только о хорошем и 
положительном. Больше ды-
шите свежим воздухом, пойте 
песенки малышу и тогда обяза-
тельно родится здоровый и ум-
ный малыш.

Материнское молоко – идеальный естественный 
продукт для питания новорожденного. оно содержит 
все, что необходимо для его нормального развития. 
Сам процесс грудного кормления приносит как 
удовлетворение пищевой потребности малыша, 
а также является способом его моральной поддержки. 

Каждую будущую маму волнует вопрос, вернется ли 
к ней прежняя красота. Ведь ее кожа подвергается 
большим нагрузкам. Многие женщины опасаются 
косметических проблем: полос на животе, пигментных 
пятен, потемнения сосков, растяжек на бедрах. 
В большинстве случаев, после родов пятна проходят. 
а что касается растяжек, от них можно избавиться.

восПитание детей ПеРенатальноГо ПеРиода
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Вы вместе на протяжении некоторого 
времени, и до сих пор не нашел способ 
сказать, как сильно он вас любит? Не 

волнуйтесь, если он не говорит об 
этом, это не значит, что он не думает об 
этом, так как это может быть одним из 
тех людей, которым трудно выразить 
свои чувства словами. если вы хотите 

знать, как он дорожит вами, есть восемь 
признаков, что он любит вас, даже если 

не кричит об этом громко.

1. Визуальный контакт.
Он тонет в твоих глазах, когда он становится романтическим 
или смотрит в другое место? В большинстве случаев, зритель-
ный контакт может быть признаком того, что он вас любит или 
нет.

2. Слушает вас внимательно.
Может вы сказали вслух, что вы хотели бы получить корзи-
ну цветов, как звезда из вашего любимого шоу. Он запомнил 
ваше желание и на другой день сделал вам сюрприз. Это оз-
начает, что он поглощает каждое твое слово, и по уши влю-
блен в тебя.

3. Нежные прикосновения.
Легкое прикосновение запястья или поглаживание, это дру-
гие признаки которые должны сделать вас счастливой. Это 
значит, что он заботится о тебе, и считает тебя особенным че-
ловек, которого он любит!

4. Дорожит вашим мнением.
Он дорожит вами настолько, что не принимает важных реше-
ний, не посоветовавшись с вами? Это еще один признак того, 
что он вас любит, это невысказанное признание в любви.

5. Он хочет познакомить тебя со своими 
родителями.
Большой шаг в ваших отношениях, это когда он решает, что 
пора познакомить тебя со своей семьей. Потому что он любит 
вас, хочет познакомить с родителями, особенно с мамой, ко-
торой рассказал много о тебе.

6. Всегда рядом с тобой.
Он всегда рядом, когда вам это нужно. Независимо от того, 
когда, где и в какое время, важно, что он всегда появляет-
ся, когда у вас есть проблема. Не думаете, что он вас любит?

7. Заставляет вас смеяться
Смех является очень важным для здорового отношения, и то, 
что он делает все для того, чтобы вызвать у вас улыбку, очень 
много значит. В самом деле, вы должны чувствовать себя осо-
бенной и любимой, даже без слов.

8. Делает первый шаг на пути к 
примирению.
Вы только что утверждали, но он не может злиться на вас в 
течение длительного времени и всегда делает первый шаг к 
примирению. Если бы он вас не любил, не было бы причин 
для этого.

8 знаков, что он любит вас,
хотя не говорит об этом

Уже широко известно, что 
на настроение человека 
активное влияние ока-

зывают гормоны. Они синтези-
руются в нашем организме, по-
этому привнося в свой рацион 
определенные продукты мож-
но повысить настроение и из-
бежать депрессии. Конечно, 
там где требуется медикамен-
тозное лечение, продукты пи-
тания помочь не смогут, но во 
всех остальных случаях про 
них не следует забывать.

Достаточно часто депрес-
сивное настроение, апатия и 
раздражительность проявля-
ются в осенне-зимний период 
или на фоне весеннего ави-
таминоза. Даже небольшие 
проблемы кажутся непреодо-
лимыми и вся жизнь видится в 
черном свете. Такое состояние 
организма связано не только с 
коротким световым днем или 
другими внешними причина-
ми, но и с внутренним дисба-
лансом.

Главным гормоном, отве-
чающим за хорошее настро-
ение, является серотонин. 
Очень часто для стимуля-
ции его выработки советуют 

съесть немного шоколада. Но 
это только один из возможных 
вариантов. Поскольку для син-
теза серотонина необходимы 
витамины группы В, их дефи-
цит в организме может стать 
причиной постоянного плохо-
го настроения.

Эти витамины помогают бо-
роться с усталостью, стрес-
сом и утомляемостью. При их 
недостатке развивается пас-
сивность, нарушается обмен 
веществ, возможно замедле-
ние умственной деятельности 
и развитие депрессии.

Восполнение недостаточ-
ного содержания витаминов 
В, позволяет сделать жизнь 
ярче и радостнее. Это совсем 
несложно – достаточно вклю-
чить в свой рацион опреде-
ленные продукты. Витамины 
группы В в большом количе-
стве присутствуют в капусте 
брокколи и миндале, морской 
капусте, рыбе и говядине. До-
статочно включить эти полез-
ные и вкусные продуты в свой 
рацион, чтобы значительно 
уменьшить вероятность воз-
никновения плохого настрое-
ния.

т аким образом, мож-
но сказать, что все лю-
бят этот свой празд-

ник, отмечают, радуются. Од-
нако очень часто происходит с 
точностью до наоборот. В пред-
дверии своего дня рождения у 
многих людей совершенно пор-
тится настроение, присутству-
ет чувство апатии и раздраже-
ния. Некоторые вообще пыта-
ются скрыть подобное событие 
и не заострять особого внима-
ния окружающих. Почему же 
так происходит?

Среди психологов бытует 
мнение, что где-то на подсозна-
тельном уровне наш организм 
помнит о «муках появления на 
свет», причем наиболее ярко 
это ощущается за несколько 
дней до самой даты рождения. 
Однако это явление способны 
ощущать лишь некоторые осо-
бо чувствительные натуры.

Быть может, причиной пода-
вленного состояния являются 
биоритмы. Наука о биоритмах 
издавна изучает периодиче-
ские изменения активности и 
настроения человека в за-

висимости от биологических 
процессов живой природы, ге-
офизических циклов. Благо-
даря этой науке, каждый из 
нас может сам посмотреть в 
Интернете возможные спады 
или подъемы своего настро-
ения, заполнив только дату 
своего рождения. Как законо-
мерность, спад физической и 
эмоциональной активности у 
большинства людей приходит-
ся как раз на некоторое время 
до или после дня рождения.

С определенного возраста 
еще одной причиной депрессии 
в очередной день рождения 
служит осознание старения, 
причем особенно у прекрасной 
половины человечества, в силу 
свойственной женщинам отно-
сительной эмоциональностью 
и озабоченностью своим внеш-
ним видом. Ведь не секрет, что 
с годами мы не становимся кра-
ше и милее. Остается отдавать 
предпочтение одной лишь на-
копленной с годами мудрости и 
жизненному опыту.

У мужчин, также часто быва-
ет депрессия, связанная с датой 

рождения в определенном воз-
расте. Приходящая с мыслью о 
каких-либо неосуществленных 
планах на данный период, неу-
довлетворенность своим уров-
нем жизни или финансовым 
состоянием (дом не достроил, за 
границу не съездил, машину не 
поменял, а уже в таком солидном 
возрасте, когда пора задуматься 
о детях, внуках и т.д.).

У некоторых депрессия имеет 
чисто организационный харак-
тер. Где лучше всего отметить? 
Кого стоит пригласить? Чем уди-
вить гостей? Когда все успеть 
сделать? Как все пройдет? По-
добные задачи настолько вводят 
в панику некоторых именинни-
ков, что и праздновать, в конце 
концов, уже ничего не хочется.

В любом случае есть несколь-
ко способов снизить степень 
раздражения и подавленно-
сти, чтобы ваш личный день 
календаря доставил вам ис-
тинное удовольствие:

Необходимо все зара-
нее спланировать и хо-

рошенько продумать.

Не ждать чего-то 
особенного в этот 

день — избавить себя от ра-
зочарования, что этого не слу-
чилось. Побалуйте себя сами, 
например, купите себе пода-
рок, что-то такое, о чем давно 
мечтали.

Не нужно восприни-
мать прием многочис-

ленных гостей как ежегодную 
обремененную затратами и 
хлопотами обязанность. Пре-
жде всего – это приятная 
долгожданная встреча с подар-
ками и добрыми пожеланиями.

Не «зацикливайтесь» 
на своем возрасте. 

Внешняя привлекательность не 
главная ценность в жизни, тем 
более, постоянно окружающие 
вас люди практически не заме-
чают каких-либо возрастных 
изменений, встречаясь с вами 
ежедневно, а близкие давно 
любят вас благодаря комплексу 
внутренних качеств и душев-
ной красоте, мудрости и отно-
шению к другим людям.

день рождения: 
депрессия или радость?

День рождения для каждого человека особенный, индивидуальный 
праздник. Как правило, большинство людей любят выделять этот день из 
своей повседневной жизни каким-нибудь своеобразным способом. Кто-то 
приглашает гостей, кто-то просто устраивает себе внеплановый выходной 
и т.д. В любом случае, среди окружающих нас людей и родственников этот 
день не остается незамеченным.

1

2

3

4

Рацион для улучшения 
настроения
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Здоровье
защищает от аллергии и пеленочного дерматита
снижает риск заболеваний мочеполовой системы
адаптирует кожу малыша к перепадам внешних температур
позволяет коже дышать, не создавая парниковый эффект
обеспечивает правильное формирование тазобедренных суставов

помогает запустить природные механизмы развития интеллекта
позволяет малышу ощущать мочеиспускание и раньше его контролировать
способствует развитию ранней мозговой активности, формированию основ 
мировосприятия и любознательности ребенка
облегчает процесс приучения к горшку

Подгузники «растут» вместе с вашим малышом. 
Размер легко регулируется кнопками и липучками!
Удобнее и прочнее марлевого вкладыша. 
Надежнее впитывает влагу!
Можно стирать со всем детским бельем 
в стиральной машине. 
Выдерживает до 1000 стирок!
Использованные подгузники 
не нужно выбрасывать в мусорное ведро. 
Никаких неприятных запахов в доме!

Развитие

Удобство

Чем помогает Непромокашка здоровью ребенка: Чем помогает Непромокашка развитию ребенка: 

Почему продукция Непромокашки удобна: 

Наматрасники Впитывающие 
пеленки

Многоразовые 
непромокаемые 

пеленки

УДОБНО РЕБЁНКУ И МАМЕ
Верхний впитывающий слой предотвращает 
появление раздражений на коже Вашего 
малыша, а микропористая мембрана защищает 
матрас от жидкости и загрязнений

ЭКОЛОГИЧНО
Не содержит ПВХ, изготовлен из 100% хлопка 
и микропористой мембраны. 
Такая поверхность полностью «дышит», 
но не пропускает влагу наружу

ГИПОАЛЛЕРГЕННО И БЕЗОПАСНО
Специальная гипоаллергенная и антибактери-
альная пропитка ULTRAFRESH предотвращает 
раздражение кожи малыша и защищает 
от пылевых клещей

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Верхний слой пелёнки — из высокотехно-
логичного волокна ABSO, быстро 
пропускает жидкость в нижние слои

КОМФОРТ
Полностью дышит, хорошо впитывает, 
не скользит, не собирается

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
Гипоаллергенная, не содержит ПВХ, 
не вызывает раздражений

НАТУРАЛЬНО
Изготовлена из экологически чистого материала — 
100% хлопок, не содержит абсорбентов и ПВХ.

ГИПОАЛЛЕРГЕННО И БЕЗОПАСНО
Специальная гипоаллергенная и антибактериальная 
пропитка ULTRAFRESH предотвращает раздражение 
кожи малыша и защищает от пылевых клещей.

НЕ ПРОМОКАЕТ 
Изготовлена из 100% хлопка и микропористой 
мембраны. Полностью «дышит» и не пропускает 
влагу наружу.

www.nepromokashka.ru
Телефон горячей линии:

8 800 550-88-91
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1 ноября 2012 года 
на карте столицы 
в сфере товаров и 
услуг появилось 
новое имя — 
детский торговый 
центр «ПаНДа-
СИТИ». Этот центр 
сразу полюбился 
жителям района 
«Нагатинский 
затон» не только 
броским названием 
и символом 
доброго животного 
панды, пестрым 
фасадом из 
цветного стекла 
в виде «лапок 
панды», но, 
прежде всего, 
доброжелательным 
отношением к 
своим посетителям.  

И хотя прошло немного време-
ни после открытия, территорию 
центра знают и любят более 16 
лет.  Вы удивились? Ничего уди-
вительного, ведь «Панда-сити» 
— второй проект.  Первый про-
ект — торговый комплекс «Дет-
ские товары на Коломенской», 
а в простонародье «Коломен-
ская детская ярмарка», до сих 
пор любим и дорог взрослым 
посетителям и детям. А ведь 
в далеком 1996 г. именно «яр-
марка» стала одним из первых 
в городе социально значимым 
специализированным торговым 
объектом по реализации недо-
рогого качественного детско-

в ГостяХ у «Панды»
го ассортимента: от доступных 
населению повседневных то-
варов детского питания, одеж-
ды, обуви, игрушек, детских 
колясок, кроваток, велосипе-
дов, различного вида аксессуа-
ров для подростков до крупных 
торговых марок, иностранных 
брендов, как Avent, Huggies, 
Heinz, Pampers и др.

Адрес ярмарки, а теперь уже 
и «Панда-сити», конечно, изве-
стен всем.  Это дивное место на 
проспекте Андропова, распо-
ложенное в природоохранной 
зоне на набережной Москвы-
реки, где по весне открыва-
ется сезон речной навигации 
теплоходов и каждый может на-
блюдать красивейшие речные 
пейзажи,  посидеть в парке и 
насладиться детским смехом, 
покататься на речных трам-
вайчиках. И хотя андропов-
ский проспект является одной 
из главных магистралей город-
ского назначения с повышенной 
интенсивностью автомобиль-
ного движения, для доставки 
своих посетителей на террито-
рию «Панды», администрация 
предлагает комфортабельный 
бесплатный корпоративный 
трансфер от станции метро-
политена «Коломенская». Ка-
жется, пройдет еще немного 
времени и эти маршрутки на-
род наречет «пандамобилями», 
а сам центр в скором будущем 
станет городом детства, как гла-
сит рекламный слоган центра, 
ведь дирекция не останавли-
вается на достигнутом, а пла-
нирует создать масштабные 
досугово-развлекательные дет-
ские проекты, ориентированные 
на физическое и образователь-
ное развитие детей. Уже сейчас 
для этого есть все предпосылки. 

Во-первых, еженедель-

но по субботам в здании цен-
тра проводятся бесплатные 
творческие мастер-классы 
для детей, разрабатывающие 
усидчивость, внимательность, 
мелкую моторику у ребен-
ка: оригами, живопись, леп-
ка, рисование, раскрашивание 
и роспись по объемной фор-
ме. Функционирует бесплатная 
детская игровая комната.

Во-вторых, в стенах ДТЦ 
«Панда-сити» регулярно про-
водятся бесплатные темати-
ческие фотосессии, во время 
которых с детьми работают 
профессиональный детский 
фотограф и аниматоры.

В-третьих, администрация 
центра организует конкурсы, 
выставочные работы с участи-
ем детей. Проводятся эстафе-
ты, викторины, активные игры 
на улице. Победителям творче-
ских проектов вручаются суве-
ниры компании и призы.

Также дирекция центра ак-
тивно занимается благотво-

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 (910) 414-6644  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru12

рительностью: на постоянной 
основе оказывает материаль-
ную помощь детским домам, 
школам-интернатам для детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, много-
детным и малоимущим семьям, 
ветеранам войны и труда, се-
мьям погибших при исполне-
нии служебных обязанностей 
военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел 
и специальных подразделе-
ний. Регулярно направляются 
пожертвования на восстанов-
ление памятников  истории и 
архитектуры, культовых объ-
ектов Русской Православной 
Церкви.

Конечно, через год ДТЦ 
«Панда-сити», наберет более 
масштабные обороты, но и сей-
час невозможно не оценить 
верную позицию дирекции тор-
гового центра — все лучшее 
—  детям, а детство лучше про-
водить в «Панде».

Гаянэ Мангасарян
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Очень многие предпочи-
тают не оформлять брак 
в официальном порядке. 

У каждого на это имеются свои 
причины. Но для начала нужно 
рассмотреть недостатки данно-
го вида союзов с юридической 
точки зрения. Самый щекотли-
вый вопрос в данных семьях 
связан с нажитым совмест-
но имуществом. При расстава-
нии достаточно тяжело бывает 
определить, как совершать его 
раздел. Весьма проблематич-
но вспомнить, кто и что купил. В 
очень многих семьях основную 
часть финансов зарабатывает 
мужчина, а это значит, что жен-
щина, которая ведет хозяйство, 
может остаться ни с чем. Муж 
вполне может оставить все себе, 
так как жена не имеет на имуще-
ство официальных прав. Так что 
такие браки в особенности ри-
скованны для представитель-
ниц слабого пола. Хотя, безус-
ловно, может быть и противо-
положный вариант. Например, 
когда у женщины хорошо идет 
свой бизнес, а мужчина зани-
мается домашними делами.

По статистике в граж-
данском браке чаще можно 
столкнуться с насилием и из-
биением со стороны мужа. 
Одной из причин такого по-
ведения является чувство 
свободы от всякого рода от-

ветственности. Очень непри-
ятно говорить, но домашнее 
насилие очень распростране-
но в Российской Федерации. 
Есть еще ряд психологических 
аспектов, которые негативно 
влияют на людей, находящих-
ся в гражданском браке. На-
пример, общественное мнение 
очень негативно настроено к 
такому виду союзов. А ведь 
мнение близких людей ока-

зывает на нас огромное влия-
ние. Ну и наконец, если один из 
пары, а может быть и оба, не ис-
ключают для себя вероятность 
измены, то такие люди быстрее 
выберут для себя граждан-
ский брак, который оставляет 
им чувство вседозволенности. 
Чтобы там ни говорили люди, 
ответственность при офици-
альном браке находится все-
таки на более высоком уровне. 

Не каждый человек готов со-
гласиться на такую ответствен-
ность в силу психологической 
незрелости. Это касается не 
только измен, но и различ-
ных аспектов жизни партне-
ров. Например, человек может 
оказаться несостоятельным в 
работе и других сферах своей 
жизни. Жизнь в гражданском 
браке многим кажется свобод-
нее и проще.

основные минусы 
гражданских браков

«спонсорство» от состоятель-
ного мужчины, насаждается 
телевидением и «глянцевыми» 
журналами. Эта порочная жиз-
ненная установка может ока-
заться очень опасной во время 
формирования жизненных пла-
нов молодых девушек.

Ответы парней также засви-
детельствовали примитивность 
и несоответствие их взглядов в 
современных экономических 
условиях на последующие се-
мейные роли. 

Опрошенные парни в ос-
новном имеют слишком при-
митивные, упрощенные и даже 
архаичные представления от-
носительно роли женщины в 
семье. После бракосочетания 
общая жизнь вынуждает муж-
чин требовать от своей из-
бранницы совсем не того, что 
на стадии добрачного ухажи-
вания. 

Очень часто добрую, мяг-
кую хозяйку со спокойным ха-
рактером мужчины «меняют» 
на неуравновешенных жен-
щин, которые курят и злоу-
потребляют алкоголем. Стоит 
заметить, что и женщины, и 
мужчины, считают, что жен-
щина должна постоянно сле-
дить за внешностью – 60% и 

45% соответственно, хотя к 
внешности мужчин женщины 
не предъявляют таких требо-
ваний.

Ведущим мотивом вступле-
ния в брак для представителей 
обоего пола является романти-
ческая любовь («возможность 
жить вместе с любимым чело-
веком»); на втором месте для 
женщин – «общность взглядов, 
вкусов и жизненных интересов, 
с избранным человеком и воз-
можность жить рядом с таким 

человеком», а для мужчин – 
«рождение детей». Характерно, 
что мотив «через вступление в 
брак получать материальную 
поддержку от партнера» ока-
зался достаточно важным для 
наших женщин, заняв пятое ме-
сто, тогда как мужчины поста-
вили его на последнее, девятое 
место.

В целом, сегодня в России 
брак как социальный инсти-
тут основывается на романти-
ческой любви, желании иметь 
детей и не быть одиноким, най-
ти человека с общими взгля-
дами и ценностями. Но через 
несколько лет семейной жизни 
большинство супружеских пар 
осознают, что все вышло нао-
борот, и прибегают к разводу.

Обычно инициаторами раз-
водов являются женщины, а 
главная причина в порочных 

ценностях и неправильных 
представлениях - какой долж-
на быть хорошая жена. Очевид-
но, что ценности обоего пола 
должны быть пересмотрены и 
начинаться со строки: «хоро-
шая жена материально обеспе-
чивает семью»... Может в этом 
и заключается искусство быть 
женщиной?

Искусство быть женщиной

за помощью к семейному психологу 
обращаются многие семейные пары по 

различным причинам, отличающиеся между 
собой происхождением, сложностью и т.д. 

Расстройства в психологическом плане, 
которые возникают в семейных отношениях, 
всегда должны решаться без промедления, 
и если отложить на потом процесс решения 

проблемы – это приведет к необратимым 
последствиям.

Семейному психологу в своей работе необходим очень бо-
гатый опыт и практика, чтобы найти особый подход к каж-
дой семейной паре в индивидуальном порядке. Только в этом 
случае возникшим проблемам будет сделан соответствую-
щий анализ и принято решение об эффективном варианте их 
решения.

Конфликты, ссоры и проблемы в отношениях семьи в на-
стоящее время происходят очень часто на разной почве 
- произошла измен одних из супругов, исчезло взаимопо-
нимание друг друга, не налажен контакт с детьми и многие 
другие. И наступает момент, когда отыскать верный ответ, и 
выйти из данной ситуации одному, просто не хватает сил. В 
этом случае оказать помощь сможет хороший специалист, со-
вершенно чужой для вас и ваших чувств человек – это се-
мейный психолог, имеющий высокую квалификацию в своем 
нелегком труде.

что значит быть женщиной? Каким требованиям 
должна отвечать современная женщина? В разных 
странах ответ будет неодинаковым, поскольку зависит 
от воспитания и ценностей общества.

Нашим девушкам и пар-
ням, которые не нахо-
дятся в браке, предлага-

лось дать ответ на вопрос, какой 
должна быть «хорошая жена»? 
Вот, что из этого получилось.

Созданная девушками ха-
рактеристика демонстриру-
ет расположение к сугубо 
традиционному набору роли 
жены, который мало отве-
чает реалиям общественной 
жизни. Современная жизнь 
требует рассчитывать лишь на 
собственные силы, знания и 
умения зарабатывать деньги, 

независимо от пола. Во многих 
странах мира давно практику-
ется равноправный партнер-
ский набор ролей.

Девушки считают, что «ма-
териально обеспечивать свою 

семью» женщина не должна, по-
этому поставили данную харак-
теристику на последнее 14-е 
место. Кроме того, девушки уде-
лили больше внимания тради-
ционным ролям жены (хорошая 
хозяйка, красивая, опрятная 
внешность), а «любить своего 
мужа» и «любить своих детей» 
на предпоследнее место.

Социологический опрос так-
же свидетельствует, что жен-
щины достаточно высоко ценят 
возможность со вступлением 
в брак получить финансовую 
поддержку со стороны мужчи-
ны. Такие мотивы достаточно 
большой части женщин предо-
пределены, по мнению ученых, 
патриархальными взглядами, 
которые царят в обществе и 
невозможностью получить до-
стойную работу.

Странным является то, что 
для многих женщин достаточ-
но высокой ценностью являет-
ся «собственный внешний вид» 
(шестое место), тогда как «ин-
тересная и творческая работа» 
занимает лишь десятое, «лю-
бовь» – восьмое, «культурное и 
духовное совершенствование» 
– двенадцатое место.

К сожалению, культ жен-
ской красоты как товара, кото-
рый может быть конвертирован 
в выгодное замужество или 

• хорошая хозяйка в доме (61%);
• опрятная, следит за внешностью (60%);
• занимается воспитанием детей (49%);
• добрая и мягкая (44%);
• не курит (39%);
• не капризная, не требовательная (37%);
• имеет спокойной характер (31%).

По мнению девушек идеальная жена это:

• доброй и мягкой (52%);
• опрятной, следить за внешностью (45%);
• хорошей хозяйкой в доме (45%);
• не очень требовательной (42%);
• не злоупотреблять алкоголем, не курить (31%);
• иметь спокойный характер (28%);
• быть хорошим сексуальным партнером (26%).

По мнению парней «хорошая жена» должна быть:

Помощь семейного психолога
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Депрессия — это реакция 
мозга, на какие-либо об-
стоятельства, раздражи-

тели. Затянувшаяся или пери-
одически повторяющаяся де-
прессия есть не что иное, как 
привычка мозга реагировать на 
определенные моменты жизни 
именно таким образом.

Признаков депрессии мно-
жество, но основные можно 
разделить на 3 группы: ухуд-
шение настроения, потеря 
интереса к вашим любимым ув-
лечениям и снижение физи-
ческой активности. Если вся 
неделя прошла под лозунга-
ми: « Все плохо, и будет толь-
ко хуже», «Ни к чему не лежит 
душа». Если походам в кино, 
кафе или прогулкам в парке 
предпочтение отдается лежа-
нию в постели, то речь идет о 
самой настоящей депрессии. 

Как же избавиться от нее 
самостоятельно? Или это не 
под силу ни одному человеку 
и может помочь только помощь 
специалиста? Попробуем разо-
браться.

Для начала надо понять 
причину вашей депрессии, 
вспомнить, когда она прибли-
зительно началась и выписать 
все возможные ситуации, спро-
воцировавшие данное состоя-
ние. Без устранения источника, 
будет сложнее и дольше выздо-
ровление. Если причина уста-
новлена, необходимо изменить 
ситуацию или посмотреть на 
нее с другой стороны. Иногда 
нам просто кажется, что поло-

жение безвыходное, а на самом 
деле альтернативных вариан-
тов — очень много. Если вам 
сложно найти плюсы в сложив-
шейся ситуации, то на помощь 
нужно позвать близкого вам 
человека. Со стороны всегда 
виднее и вместе больше шан-
сов найти выход из кажущейся 
неприятной, ситуации.

Если же причин много или не 
помог выше описанный способ, 
то есть много других вариантов 
избавления из депрессии.

Ваша жизнь из серой и ру-
тинной должна стать яркой и 
насыщенной. Через силу надо 
заставлять себя сходить по ма-
газинам, на выставки, концер-
ты, или просто прогуляться в 
парке. Вообще солнце, свежий 
чистый воздух всегда вызыва-
ет только положительные эмо-
ции. Главное пересилить себя 
и выйти из дома. Обязатель-

но посещайте все заведения и 
различные места с друзьями. 
Большая компания не даст вам 
заскучать ни на минуту. 

В мире много интересного, 
чего вы еще не видели. Если 
есть возможность сменить об-
становку. Надо уехать в дерев-
ню, в другой город или страну. 
Как правило, этот способ в ос-
новном всегда срабатывает. В 
новом месте новые впечатле-
ния, знакомства, и новая ра-
достная жизнь.

Если же нет возможности 
сменить место, то надо найти 
себе новое увлечение. Почи-
тайте в интернете о способах 
проведения досуга, возможно, 
неожиданно для вас, вам за-
хочется чего-то экстремально-
го. Тогда смело отправляйтесь 
на конную прогулку, прыгне-
те с парашюта. Любое напол-
нения вашего дня скрасит ваше 

настроение, а положительные 
эмоции сами собой вытеснят 
негатив.

Так же важно нагружать 
ваше тело физическими нагруз-
ками. Они должны быть усилен-
ными, что бы организм устал, и 
ему хотелось отдохнуть. Таким 
образом, можно распрощаться 
с бессонницей или кошмарами, 
которые так же часто сопрово-
ждают депрессию.

Случаются моменты, что че-
ловек один и ему не с кем раз-
делить своего горя. На помощь 
придут четвероногие друзья. 
Приютите котенка или щенка. 
Они, как и вы одиноки, ищут 
приюта и тепла. Они вернут 
вам чувство заботы и прида-
дут вам ощущения того, что 
вы нужны. И как это не смеш-
но звучит, но им можно выска-
заться и вообще поддерживать 
общение.

Еще одним способ избавле-
ния от депрессии является от-
пуск. Если же вам его не могут 
предоставить, не перегружай-
те себя рабочими делами. Всех 
дел не переделаешь. А неболь-
шой период «легкой» работы 
вам не помешает.

Если же вышеперечис-
ленные способы не помогли 
и состояние депрессии про-
должается в течение месяца, 
то следует обратиться за по-
мощью к врачу — психотера-
певту. Он назначит лечение 
медикаментозное или рассла-
бляющие процедуры и с этим 
недугом будет покончено.

Как избавиться 
от депрессии?

Вмешательство в чужие 
отношения — очень ча-
сто встречается в по-

ведении людей, если не ска-
зать, что является их жиз-
ненной позицией. Такое 
поведение негативно сказы-
вается не только на самом че-
ловеке, но и на отношении к 
нему близких людей, вызы-
вая недоверие и различные 
конфликтные ситуации.

Что заставляет некоторых лю-
дей выбрать такую линию по-
ведения? В первую очередь — 
недоверие. Чем больше у че-
ловека отрицательного опыта 
в отношениях, тем больше ему 
хочется в дальнейшем обезо-
пасить себя от негативных эмо-
ций. Поэтому он начинает брать 
любую ситуацию под свой кон-
троль, советовать или лучше 
сказать, навязывать свое мне-
ние, дабы любая ситуация в ко-
нечном итоге имела конкрет-

ный ожидаемый результат. Ко-
нечно, контролирующий всё и 
вся человек глубоко ошиба-
ется, полагая, что своим пове-
дением помогает другим избе-
жать каких-либо ошибочных 
действий или тупиковых ситуа-
ций. На самом деле, его поведе-
ние — это не что иное, как про-
явление эгоизма для собствен-
ной безопасности.

Другой, не менее глав-
ной причиной деспотичного 
проявления контроля чужой 
жизни является заниженная 
самооценка. Отдавая «прика-
зы» направо и налево, человек 
стремится постоянно доказы-
вать свою значимость в глазах 
других людей. Можно сказать, 
что контролирующее поведе-
ние — своеобразный способ 
самоутверждения.

Еще одной достаточно рас-
пространенной и актуаль-
ной во все времена причиной 
контролирующего поведения 

— привычка родителей кон-
тролировать своих детей с 
детства, не замечают, что дет-
ки выросли, стали финансо-
во независимы, создали свою 
семью и даже уже родили сво-
их детей. При этом могут сами 
достаточно рационально рас-
поряжаться своей жизнью, не 
делая распространенных оши-
бок. Но старшее поколения 
все равно считает себя более 
опытным и всезнающим, а, сле-
довательно, их навязываемые 
советы и только это истинно 
правильно, без вариантов.

Таким образом, суть контро-
лирующего поведения состо-
ит в следующем:

•  это привычная, практически 
автоматическая реакция на 
любой негативный сигнал. 
Человек считает свой метод 
решения проблемы един-
ственно правильным, не 

рассматривая никакой аль-
тернативы;

•  своим диктаторством чело-
век наоборот вызывает не-
доверие, обижает близких и 
загоняет отношения в тупик;

•  контролирующее поведе-
ние — результат недоверия 
к людям на глубоко подсо-
знательном уровне. Человек 
постоянно боится ухудше-
ния ситуации и не верит в 
действительно желаемый 
результат;

•  пережитки прошлого за-
ставляют переигрывать 
ситуации в настоящем вре-
мени снова и снова, пока не 
наступит ожидаемое разре-
шение проблемы.

•  как следствие, контроли-
рующее поведение мешает 
человеку адекватно воспри-

нимать реальную картину 
мира, строить нормальные 
открытые отношения с лю-
бимыми и близкими людьми.

Как же научиться 
жить по-другому?
Необходимо выявить некото-
рые признаки приближающе-
гося контроля, осознать их в 
своем поведении. Часто к та-
ким признакам относится обви-
нение других во всех смертных 
грехах, раздражительность, не-
уклонность в принятии какого-
либо решения, неспособность 
идти на компромисс. Останови-
тесь, задумайтесь, проиграйте 
мысленно различные вариан-
ты развития событий, а главное 
— постарайтесь прислушать-

ся и понять мотивацию других 
людей.

Контролировать чужую 
жизнь — отнимать у других 

людей свободу действий, спо-
собность самостоятельно при-
нимать решения, постоянно 
разочаровываться, если ситуа-
ция идет не по плану и вы никак 
не можете на это повлиять. Это 
значит постоянно находиться в 
стрессовой обстановке и пси-
хологически подавленном со-
стоянии.

Необходимо иногда отпу-
скать ситуацию и «плыть по те-
чению», научиться доверять 
людям и соответственно жить в 
гармонии и согласии с окружа-
ющим миром.

Почему люди стремятся контролировать чужую жизнь?

Как и все в любовных отношениях, и любовь у вас на-
чалась внезапно, с бабочками в животе, с долгими про-
гулками и поздними беседами, страстными жаркими 
ночами и пылкими поцелуями. Вы созданы друг для дру-
га, и решение жить вместе возникла как естественная 
вещь. Но через некоторое время вы заметили, что жизнь 
вдвоем не такая радужная, как показалась в начале со-
вместного проживания, а маленькие вещи рождают се-
рьезные обсуждении. Вот пять тривиальных мелочей, 
которые могут разрушить большое чувство.

1. Для вас не существует «доброе утро» 
или «спокойной ночи»
Даже если это кажется незначительным, пожелание «спокой-
ной ночи», прежде чем положить голову на подушку, может 
означать очень много для отношений. Женщины, в частности, 
ценят маленькие жесты, милую шутку, чувствуя, таким обра-
зом, близость партнера.

2. Решения, принятые по отдельности
Отношения строятся обоими партнерами. Даже если один 
из партнеров, как правило, доминирует, было бы разумно не 
принимать решения самостоятельно, а поговорить с партне-
ром. Выбор ресторана, фильма, экскурсии, все это накапли-
вается, и наступит время, когда партнер проявит недоволь-
ство, и ссора неизбежна.

3. Неравное разделение домашней работы
«Я вынесу мусор, ты моешь посуду.» Примерно так должны 
делится обязанности, если вы хотите пройти испытание вре-
менем. Вместо этого, многие мужчины предпочитают фразу: 
«Дорогая, пока ты наведешь порядок, я иду пить пиво с ребя-
тами». Не нужно быть большим гением, чтобы понять, что это 
не будет продолжаться вечно.

4. Отсутствие компромиссов
Отношение означает, что каждому из вас придется идти на 
компромисс, и проводить основное свободное время со сво-
им партнером. Вы можете объединить друзей и таким обра-
зом примирить обе стороны.

5. Забытый юбилей
Мелочь, которая может превратиться в серьезную проблему 
для любой пары. Специалисты считают, что придают значе-
ние этому событию, люди, в детстве которых отмечались все 
юбилеи, праздники, дни рождения и т.д.. Если знаете, что вы 
склонны забывать особые даты, лучше иметь календарь, где 
вы запишите все важные даты семьи.

Практически каждый человек испытывал на себе депрессию, в разных ее 
проявлениях и в разной степени. Для того, что бы устранить эту самую 
депрессию, надо разобраться, что же это такое и по каким признакам ее 
можно отличить от банального плохого настроения.

Необходимо иногда отпускать ситуацию 
и «плыть по течению», научиться доверять 

людям и соответственно жить в гармонии 
и согласии с окружающим миром.

5 мелочей, 
которые могут 

разрушить отношения
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Часто между женщиной и 
мужчиной бывают отно-
шения не совсем идеаль-

ными и гладкими. Всегда нахо-
дятся некие причины, которые 
в свою очередь могут разру-
шить семью, несмотря даже 
на то, что в ней была любовь и 
имеются дети.

Есть несколько самых рас-
пространенных ошибок, со-
вершаемых большинством 
женщин. Они обжигаются и 
опять делают то же. И, ког-
да ситуация оказывается кри-

тичной, только тогда многие 
спохватываются и сами себе 
говорят: «Довольно!» Зачем же 
усложнять жизнь самим себе? 
Не лучше ли жить спокойно и 
не делать ненужных движений?

1. Любовь — выдумки по-
этов. Одной из основных и се-
рьезных причин отсутствия 
доброжелательных отношений 
является засевшая в человече-
ском сознании мысль о том, что 
между женщиной и мужчиной 
отсутствует не только любовь, 
но и какие-либо вообще высо-

кие чувства. Да, на самом деле 
бывает, что на пути к настоящей 
любви ожидает множество пре-
пятствий, создающих иллюзию 
отсутствия чего-то похожего в 
жизни.

Твердят об этом самоуве-
ренные и одинокие женщины, 
и неискоренимые мужчины-хо-
лостяки. Но если глубже за-
глянуть в их внутренний мир, 
то окажется что там пусто, эти 
люди глубоко несчастны, а по-
добными утверждениями они 
попросту добавляют в своих 

действиях уверенности.
Повторять их ошибок не 

нужно, и не нужно терять на-
дежду на любовь!

2. Ни в коем случае не свя-
зывайтесь с плохими парня-
ми. Есть тенденция, которая в 
большинстве случаев присуща 
молодым девушкам, — встре-
чаться и в дальнейшем строить 
отношения с «крутыми» ребя-
тами. Это, конечно, престижно, 
но лишь в школьном возрасте и 
максимум в студенческом. Но 
позднее для вас будут гораз-

до более важными абсолютно 
иные человеческие качества, 
а за «крутизной» чаще все-
го скрывается самая что,ни на 
есть слабая личность.

3. Навсегда вместе. Несо-
мненно, проводить вместе мно-
го времени можно, но… Подчас 
требования кого-либо из пар-
тнеров просто-напросто пере-
ходят все границы. Вместе быть 
постоянно практически нере-
ально. У каждого должно быть 
время на свободное простран-
ство. И это нормально! Вре-

мя, когда ваш любимый вдали 
от вас, используйте в свое удо-
вольствие. Можно посетить са-
лон красоты или встретиться с 
подругами. Дайте мужчине так 
ему необходимой, хотя бы не-
множко, свободы.

4. Не бывает ошибочных 
решений. Существует тип лю-
дей, считающих себя во всем и 
всегда правыми, и они никогда 
в жизни не будут просить про-
щения. Эта особенность харак-
тера может оттолкнуть и своего 
любимого, и всех близких лю-
дей. Чтобы найти и в дальней-
шем сохранить свою любовь, 
нужно научиться, хоть иногда, 
идти на компромиссы.

Мы совершаем ошибки, не-
зависимо от нашего пола. Во 
множестве ситуаций мы все 
понимаем, что наше поведе-
ние неверно, но отчего-то, на-
чиная новые отношения, снова 
допускаем все те же промахи. 
Поразмыслите над своими дей-
ствиями, и пусть отношения с 
вашим возлюбленным будут 
доверительными и прочными. 
И не нужно пытаться его изме-
нить. Лучше учитесь друг друга 
дополнять.

Как выжить?

Как выжить?

Марионетка
Подобному типу представите-
лей сильного пола можно дать 
следующую характеристику. 
Это вполне здравомыслящий че-
ловек, способный без чьей-либо 
помощи принимать решения. 
Однако мама постоянно управ-
ляет его мыслями и «головой». 
В итоге он начинает думать сле-
дующее: «Чем приобретать су-
пруге новое платье, лучше дать 
маме возможность съездить на 
море и набраться сил», «Чем по-
могать супруге по домашнему 
хозяйству, лучше помочь маме 
выбрать в магазине новые серь-
ги». К тому же, этот «мальчиш-
ка» всегда будет пытаться уго-
дить своей «умной» маме.

Известны случаи, когда в 
квартире все время пахнет кор-
валолом или валокардином и 
мама систематически приду-
мывает новые недуги. Одним 
словом, она делает все, чтобы 
ее «мальчик» всегда ей подчи-
нялся.

Постарайтесь внушить из-
браннику, что мама пытает-
ся им манипулировать.

Подкаблучник
Мама является для него сове-
стью и гордостью. Она принима-
ет за него все решения. Мамень-
кин сынок в свое время предпо-
чел факультет, который выбрала 

для него мама, и устроился в ор-
ганизацию по совету мамы.

Вы будете вынуждены жить 
под одной крышей со све-
кровью. Какой у вас выход? 
Слепо подчиняться ее ука-
заниям, самой стать «главой 
семьи» или убедить избран-
ника начать новую жизнь в 
другом городе.

Во всяком случае, вам надо 
иметь в виду, что маменькин сы-
нок таковым останется на всю 
жизнь. Так что вам необходимо 
в самом начале внушить ему, что 
для него на первом месте долж-
ны будете стоять вы и ваши дети.

Поговорим о «маменькиных сынках»

Женские ошибки в отношениях: 
как их избежать?

от некоторых дам нередко приходится слышать, 
что их супруг является маменькиным сынком. Под 
этим, в большей степени, понимается призвание, 
а не приговор. Как выявить данный тип мужчины? 
Реально ли его перевоспитать? Мы сейчас постараемся 
ответить на эти вопросы.

Как выявить 
маменькиного сынка?
Встречаясь с мужчиной, обра-
щайте внимание на следующие 
нюансы. Постоянно ли он гово-
рит о маме? В каком ключе ве-
дет разговор? Если мама пар-
ня «каждые пять минут» будет 
беспокоить его по телефону или 
он будет рассказывать только о 
ней, то это является подтверж-
дением вашей догадки.

Психологический тип

Избалованный 
сорванец
Вам вряд ли удастся создать 
нормальную полноценную се-
мью с маменькиным сынком. 

Когда он был мальчиком, за 
него все делали другие. А он 
практически не убирал за со-
бой игрушки, не вытирал нос, 
не разбирался с обидчиками 
и не готовил домашние зада-
ния. Этот повзрослевший ре-
бенок на вас сильно обидится, 
если вы не сварите ему суп по 
причине усталости или голов-
ной боли. Если вы попросите 
его помочь убраться в квартире 
или вынести мусор, то он вос-
примет это как личное оскор-
бление.

Этот «избалованный маль-
чишка» до конца своих дней 
будет почитать и любить свою 
мать больше, нежели вас. И вы 
ничего не сможете изменить. 

Ваша свекровь постоянно бу-
дет учить вас, как готовить лю-
бимые блюда ее сыночка, как 
ухаживать за ним, как стирать 
его одежду и белье и т. д. При 
этом у вас не будет права на 
принятие каких-либо решений. 
Это будет считаться преступле-
нием.

Задайте себе вопрос: нуж-
но ли связывать свою судь-
бу с этим «сокровищем»? 
Ведь вам придется посто-
янно быть посудомойкой, 
уборщицей, домохозяйкой и 
нянькой. По сути, он не бу-
дет супругом. Ведь это – ка-
призный мальчишка.

Как выжить?

Женщины, стараясь быть красивее всех, тщательно ухаживают за 
своим внешним видом, и порой, к большому сожалению, в погоне за 
великолепным образом обо всем остальном забывают. Действительно, 
привлекательность очень важна для мужчин, но далеко на ней одной 
не уедешь. Дабы ваши отношения не разрушились, не стоит забывать о 
внутреннем мире, стремлениях, саморазвитии, увлечениях и любви к себе.
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Большинство диет и раз-
нообразных методик 
похудения предпола-

гают жесткие ограничения в 
еде и практически полный за-
прет на потребление сладко-
го и мучного, то есть разно-
образных тортов, пирожных, 
булочек и т.д. Следовать та-
ким жестким ограничениям 
очень сложно, сначала чело-
век терпит и жестко ограни-
чивает себя, потом срывается 
и объедается сладким и муч-
ным, очевидно, что резуль-
таты жесткой диеты в таком 
случае равны нулю: человек 
возвращается к лишним кило-
граммам и при этом разочаро-
вывается в диетах и правиль-
ном питании. 

На самом деле, худеть мож-
но и на пирожных с тортами! 
Более того, можно питаться 
вообще одними пирожными 
(и принимать витамины, что-
бы получать необходимые для 
жизни вещества) и худеть. 

Дело в том, что худеют или 
набирают вес люди не из-за 
отсутствия или наличия в ра-
ционе пирожных и тортов. 
Люди набирают вес из-за из-
бытка потребляемых калорий, 
соответственно, причиной по-
худения является дефицит ка-
лорий. Вот, собственно, и все. 
На набор или сбрасывание 
веса даже мало влияет соотно-
шение белков-жиров-углево-
дов в рационе (хотя их баланс 
важен для здоровья), играет 
главную и практически един-
ственную роль только количе-
ство калорий. 

Сладкое и мучное облада-

ют большим количеством кало-
рий, поэтому и говорят обычно, 
что от них толстеют. Но толсте-
ют не от пирожных и тортов как 
таковых, а от большого количе-
ства калорий в них. Можно ху-
деть на одних пирожных, но 
их будет нужно съедать очень 
мало, а потом весь день му-
читься от голода. 

Так что похудение вполне 
возможно, если вы съедаете 
небольшое пирожное в день. 
Главное, следите за количе-
ством потребляемых калорий 
за сутки. Многие продукты 
можно заменить на менее ка-
лорийные. Ежедневная фи-
зическая активность даже на 
протяжении получаса раз-

гоняет метаболизм, так что 
организм сжигает больше ка-
лорий. И следите за тем, что-
бы дефицит калорий не был 
слишком большим: это может 
привести к переходу организ-
ма на режим жесткой эконо-
мии, что негативно скажется 
не только на фигуре, но и на 
здоровье.

можно ли худеть и есть 
торты и пирожные?

Если в семь утра из еды в себя удается запихнуть одну-
две чашки кофе, обед состоит из бутерброда, а на рабо-
те нестерпимо клонит ко сну, пора срочно менять свой 

рацион! Люди часто нарушают баланс: потребляют недоста-
точно одних макро-элементов и много других, между приема-
ми пищи проходит 5 и более часов, едят слишком много или 
слишком мало, потребляют сахар в больших количествах. Но 
не все так плохо. Небольшие коррекции питания уже приве-
дут к значительным изменениям в лучшую сторону.

Чтобы усваивать энергию без потерь, нужно придерживать-
ся некоторых рекомендаций. Прежде всего, еда должна быть 
сбалансированной, иначе люди либо активны через край, любо 
ползают как сонные мухи. Если через два часа после еды хо-
чется поспать, пища была подобрана неправильно. Энергети-
ческие скачки можно также снизить, придерживаясь строгого 
режима. Например, есть в одно и то же время: в 8 часов, в пол-
день, в 4 часа дня и в 8 часов вечера. Каждый прием пищи дол-
жен содержать достаточно и белков, и жиров, и углеводов. 
Микроскопические завтраки из чашки кофе не зарядят энер-
гией даже на пару часов. Богатая жирами и протеинами пища, 
вроде вареных яиц, окажется куда полезнее, в энергетическом 
плане. Но даже плотный завтрак не означает, что теперь целый 
день можно не есть.

от одного приема пищи до другого 
должно проходить не более 4-4,5 часов. 
Наш организм, как хороший автомобиль, 

требует «заправки» каждые 4 часа. 
Кусочек яблока с миндальным маслом 
(богатое протеинами и растительными 
жирами) поможет избежать упадка сил 

до обеда или ужина.

Хотя это звучит абсурдно, но чтобы худеть, надо есть. Боль-
шинство из нас наверстывает недополученные утром и днем 
калории ночными набегами на холодильник, что ещё хуже.

Продолжая ассоциации с автомобилем: хороший автомоби-
лист не станет добавлять сахар в бензин. Так зачем же пичкать 
сахаром свой организм? За последние двести лет потребле-
ние сахара выросло в 30 раз! Неудивительно, что это привело к 
скачку роста хронических заболеваний. Например, количество 
больных диабетом продолжает увеличиваться с каждым годом.

Вопреки расхожему мнению, холестерин не так вреден, как 
считается. Именно натуральные жиры являются для организма 
хорошим источником энергии. Холестерин приносит вред, ког-
да окисляется, так что пережаренное в масле мясо есть не сле-
дует. Зато вареные яйца и сыр в небольших количествах пойдут 
лишь на пользу. Кроме холестерина в яичном желтке много по-
лезных для человека веществ, а в твердом сыре содержаться 
омега-3 кислоты.

Правильное питание 
придаст заряд энергии 

на весь день

Диета Карреля 
подразумевает строго 
ограниченное количество 
пищевых продуктов. она 
используется как для 
похудения, так и в лечебных 
целях. если придерживаться 
требований данной диеты на 
протяжении двух недель, то 
вы не только избавитесь от 
лишнего веса, но улучшите 
обменные процессы, работу 
почек, устраните застойные 
явления в организме. Диета 
Карреля способствует 
предотвращению болезней 
сердца и улучшает 
кровообращение.

Диета разделена на четыре этапа, в кото-
рых молочные и разгрузочные дни разре-

шается дополнить другими продуктами. 
Употребление соли полностью исключено. 
Молоко следует подвергать термической 
обработке и употреблять теплым. Мясо 
следует употреблять в рубленом виде, 
приготовленное на пару. Овощи нужно те-
реть на крупной терке или готовить в виде 
пюре. После успешного окончания диеты 
человек чувствует легкость в теле, у него 
превосходное настроение.

Меню диеты

1. Первый этап проводится на протяжении 
1-2 дней, в течение которых утром, начи-
ная с 8 часов и продолжая через каждые 
два часа, следует пить по семь чашек (объ-
емом в сто миллилитров) обезжиренного 
молока. Вечером, ориентировочно в 22.00 
нужно выпить 100 грамм любого сока.

2. Второй этап продолжается в течении 
последующих 2-33 дней. На этом этапе к 
молоку следует добавить: в 8.00 – яйцо, не-
большое количество сахара, хлеб в количе-
стве 2 куска, не содержащий соли. В 12.00 
– 200 грамм каши из риса.

3. На протяжении третьего этапа, кото-
рый длиться в течение последующих 3-4 
дней, рисовую кашу необходимо заменить 
пюре из картофеля. В 18.00 совместно с 
употребляемым молоком следует скушать 
одно вкрутую сваренное яйцо.

4. Заключительный четвертый этап про-
должается 3-6 дней. В этот период в 8.00 
наряду с употребляемым молоком нужно 
есть печеные яблоки. В 14.00 – небольшое 
количество (100 грамм) нежирного мяса, 
которое должно быть отваренным.

Если данная диета проводится не толь-
ко с целью снижения веса, а и с необходи-
мостью достижения лечебного эффекта, 
в состав меню нужно включить употре-
бление витаминов в виде таблеток. Какие 
именно витамины, их количество и время 
употребления нужно выяснить у врача. 

В том случае, когда диета проводит-
ся только для снижения веса, также очень 
важно перед ее началом проконсультиро-
ваться с высококвалифицированным ме-
дицинским работником – специалистом в 
области диетологии.

Диета Карреля
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