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Первое обследование
Все в пределах нормы! Сразу 
после рождения проводится 
тест Апгар (по имени доктора 
Вирджинии Апгар, анестезио-
лога). С его помощью опреде-
ляется, нужна ли новорожден-
ному неотложная медицинская 
помощь. Тест Апгар состоит из 
пяти заданий, по каждому из 
которых младенцу выставля-
ют 1 или 2 балла. Если в об-
щей сложности он наберет бо-
лее семи баллов, его состояние 
считается хорошим, если мень-
ше четырех, — ему необходима 
медицинская помощь, напри-
мер, искусственная вентиляция 
легких. Обычно у таких младен-
цев при повторном проведе-
нии теста (спустя 5 минут) бы-
вают хорошие показатели. Что 
же проверяется? 

Внешний вид: розовая ли 
кожа, ритмично ли дыхание. 

Пульс: насколько сильно и 
регулярно бьется сердце.

Основной тонус: выявляет-
ся мышечный тонус конечно-
стей. 

Дыхание: состояние легких, 
нет ли проблем с доступом воз-
духа. 

Рефлекторная возбу-
димость: крик и гримасы 
показывают реакцию на раз-
дражители.

Кроме того, врач оценива-
ет соответствие нормам черт 
лица и пропорций тела; фик-
сирует вес, рост младенца, 
окружность головы; измеряет 
температуру тела. Осмотр длит-
ся не более одной минуты, а 
результаты первого обследова-
ния записываются в медицин-
скую карту ребенка.

Пришла пора 
тщательной проверки?
После выписки из роддома на 
первый или второй день участ-
ковый педиатр приходит на 
дом, чтобы осмотреть малыша. 

Голова и шея. Врач проверя-
ет, не деформировалась ли го-
лова ребенка при прохождении 
через родовой канал, обследует 
глаза, уши и нос. Затем удосто-
веряется, что во рту нет никаких 
пороков развития и осматрива-
ет слизистые оболочки. 

Сердце и легкие. С по-
мощью фонендоскопа врач 
обследует состояние этих вну-
тренних органов. 

Руки и ноги. Врач прове-
ряет пульс на каждой руке, а 
также их подвижность и силу. 
Затем осматривает линии на ла-
донях. Почти у всех младенцев 
линий на ладони две. Если вид-
на только одна, это может ука-
зывать на наличие возможных 
генетических аномалий. 

Живот и гениталии. Чтобы 
проверить размер и форму пече-
ни и селезенки, врач ощупывает 
живот младенца. У мальчиков он 
проверяет, опустились ли яички 
в мошонку, у девочек — не сое-
динены ли половые губы. 

Бедра, ноги и ступни. Врач 
широко разводит ноги ребен-
ка, чтобы проверить, нет ли вы-
виха тазобедренного сустава, 
смотрит, одинаковы ли по раз-
меру ноги и ступни. Если одна 
из лодыжек повернута внутрь, 
это может указывать на косо-
лапость, что можно исправить с 
помощью гимнастики. 

Нервы и мышцы. Для их 
проверки врач совершает рука-
ми и ногами младенца различные 

движения. Кроме того, он смо-
трит, функционируют ли типич-
ные рефлексы новорожденных 
(шагательный, хватательный, 
двигательный и сосательный).

Все ли в порядке?
Между четвертой и шестой неде-
лями жизни младенца маме надо 
прийти с ним на прием к детско-
му врачу. Он задаст обязатель-
ные вопросы: нормальный ли у 
младенца стул? как он плачет — 
пронзительно или тихо? реаги-
рует ли на громкие шумы?

Малыша взвешивают, изме-
ряют, проверяют пропорции, ос-
матривают кожу, глаза, уши, нос, 
проверяют гениталии, пальпи-
руют внутренние органы. Ос-
матривают грудную клетку и 
позвоночник на предмет воз-
можных аномалий и деформаций 
и еще раз внимательно проверя-
ют тазобедренные суставы.

Врач тщательно исследует 
нервную систему и двигатель-
ный аппарат ребенка. В част-
ности, проверяет, хорошо ли 
развиты мышечные рефлексы, 
приподнимает ли ребенок го-
ловку, находясь в положении на 
животе, может ли в вертикаль-
ном положении какое-то время 
держать голову прямо, нет ли у 
него чрезмерной возбудимости.

Здоровье малыша всегда под 
контролем!

В ходе профилактических 
осмотров первого-второго ме-
сяца врач снова проверяет 
сердце, легкие, глаза, уши, нос, 
внутренние органы, скелет, 
двигательный аппарат и нерв-
ную систему. Он же назначает 
очередные профилактические 
прививки.

Осмотр ребенка: 
график и методы

С самого первого мгновения, 
только-только появившись на 

свет, малыш попадает в руки 
опытных специалистов, которые 

осматривают его самым внима-
тельным образом.

З-й-4-й месяц
После осмотра врач дополнительно задает сле-
дующие вопросы:
• Поворачивает ли ребенок голову в сторону 

источника шума?
• Реагирует ли на родителей улыбкой? 
• Рассматривает ли ребенок висящие игрушки?
• Есть ли какие-нибудь трудности с питьем и 

кормлением?
Помимо прочего, врач проверяет: 
• Может ли ребенок фиксировать (провожать) 

глазами какой-нибудь предмет? 
• Может ли он держать голову в вертикальном 

положении и лежа на животе?
• Реагирует ли на обращение взрослого?

6-й-7-й месяц
После осмотра врач задает вопросы:
• Отличает ли ребенок близких от чужих?
• Проявляет ли интерес к игрушкам, которые 

ему показывают?
• Хорошо ли берет рукой игрушки?
• Смеется ли ребенок?
• Реагирует ли на звонок телефона, голоса ро-

дителей и близких?
• Поворачивается ли со спины на живот и об-

ратно? 
Дополнительно врач проверяет:
• Может ли ребенок удерживать голову, когда 

меняет положение тела?
• Умеет ли всей кистью целенаправленно хва-

тать какой-нибудь предмет?
• Может ли опираться на руки, лежа на животе?

10-й-12-й месяц
После осмотра, врач задает следующие вопро-
сы:
• Как развивается речь ребенка: произносит 

ли он односложные слова? » Реагирует ли на 
тихие шумы? 

Дополнительно врач проверяет:
• Не отмечается ли у ребенка необычная фор-

ма или величина головы?
• Полностью ли подвижен позвоночник?
• Нет ли у ребенка косоглазия?
• Ползает ли он на руках и коленях?
• Подтягивается ли, чтобы встать?
• Умеет ли свободно сидеть?
• Может ли ходить самостоятельно?

2 года
После осмотра врач задает следующие вопро-
сы:
• Образует ли ребенок из слов простые пред-

ложения?
• Понимает ли обращенные к нему слова (вы-

полняет ли простейшие просьбы)?
• Нет ли у него расстройства сна?

• Может ли он подниматься по лестнице? 
Дополнительно врач проверяет:
• Нет ли у ребенка признаков кариеса?
• Нет ли затруднений с носовым дыханием?
• Может ли он наклоняться и снова выпрям-

ляться?
• Не сформировались ли у ребенка Х-образные 

или 0-образные ноги? 
• Правильно ли подобрана обувь, которую он 

носит?

3,5-4 года
После осмотра врач задает следующие вопро-
сы:
• Образует ли ребенок предложения от перво-

го лица?
• Есть ли у него дефекты речи?
• Нет ли отклонений в поведении ребенка?
• Не отмечается ли у него необычная нелов-

кость движений? 
Дополнительно врач проверяет:
• Нормально ли у ребенка расположение зу-

бов?
• Все ли в порядке со слухом?
• Может ли ребенок, стоя с закрытыми глазами, 

в течение десяти секунд удерживать равно-
весие? 

• Может ли он в течение трех секунд простоять 
на одной ноге?

• Нормально ли у него развита мускулатура?

5 лет
После осмотра врач задает следующие вопро-
сы:
• Не беспокоит ли родителей что-либо в разви-

тии ребенка?
• Делает ли он ошибки в грамматике при обра-

зовании предложений?
• Нет ли логопедических дефектов?
• Часто ли ребенок не понимает, что ему гово-

рят?
• Заметно ли у него нежелание рисовать или 

мастерить что-либо?
Дополнительно врач проверяет: 
• Умеет ли ребенок подпрыгивать на одной 

ноге?
• Может ли ходить по прямой линии?
• Не уменьшилась ли мышечная сила рук и ног?
• Может ли ребенок срисовывать с образца 

простые геометрические фигуры?

Пожалуйста, ходите с ребенком на все обсле-
дования. Добросовестное проведение осмо-
тров очень важно, ибо только так врач сможет 
своевременно обнаружить возможные анома-
лии или проблемы развития. Их раннее распоз-
навание заметно повышает шансы излечения 
многих болезней.

СРОКИ И ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
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Здоровье малыша



Начать разговор мне хотелось 
бы не с момента рождения, а 
с момента развития плода, т. 
к. это самый важный момент в 
развитии ребёнка.

Самые современные иссле-
дования показали, что, начиная 
с 4-го месяца беременности, 
человеческий плод обладает 
сознанием. Он «знает», что де-
лается вокруг, чувствует, слы-
шит и по-своему всё понимает. 
Когда ему что-то не нравит-
ся, он ворочается, бьётся нога-
ми. Американские специалисты 
после многолетних исследова-
ний подготовили информацию 
о «сознании» человеческого 
плода четвертого месяца бере-
менности, предлагаю эти дан-
ные вашему вниманию.
• Плод обладает чувством 

вкуса и, как все дети, лю-
бит сладкое. Введение, на-
пример, глюкозы в плодные 
воды ускоряет его глота-
тельные движения, а впры-
скивание йода, наоборот, 
замедляет их, причем личи-
ко плода кривится от отвра-
щения.

• Плод реагирует на раздра-
жители извне. Например, 
прикосновение к губам вы-
зывает у него сосательные 
движения.

• 5 месячный плод двигает го-
ловкой, если её погладить 
рукой, поливание живота 
матери холодной водой вы-
зывает в нем гнев, и он бьет 
ножками.

• Плод дублирует действия 
и даже настроение мате-
ри. Когда мать спокойна и 
в хорошем настроении, от-
дохнувшая, то и плод ведет 
себя спокойно.

• Ещё не родившиеся дети за-
поминают целые слова и вы-
ражения.

• Плод реагирует на свет. Яр-
кий свет, направленный на 
живот матери, вызывает у 
него желание спрятаться. 
Он переворачивается в жи-
воте, зажмуривается.

• Еще не родившиеся дети ре-
агируют на слова матери и 
интонацию. Когда к ним об-
ращается мать или отец, они 
успокаиваются, ритм их серд-
ца приходит в норму. Врачи, в 
том числе и логопеды, сове-
туют матери как можно чаще 
разговаривать с ребёнком.
Отдельно остановлюсь на 

влиянии курения. Оказывает-
ся, что ребёнок знает о желании 
матери закурить. И он настолько 
не переносит курения, что стоит 
матери только подумать о куре-

нии, как сердечные сокращения 
плода увеличиваются в несколь-
ко раз. А откуда он может знать 
о желании матери закурить? Это 
просто: желание получить дозу 
никотина нарушает гормональ-
ную систему матери.

Также задолго до рожде-
ния ребёнка начинают фор-
мироваться его мышцы. 
Установлено, что уже на 8 не-
деле беременности начинают 
сокращаться мышцы плода. К 
20 неделе отмечается удиви-
тельно «богатый репертуар» 
целенаправленных движений, 
включая движения руками, но-
гами, головой. Это не новость, 
потому что будущие матери за-
долго до рождения ребёнка 
чувствуют его физическую ак-
тивность, ощущают, как он во-
рочается в своем маленьком 
мирке, шевелится и толкается.

На 10 неделе плод начинает 
двигать конечностями, еще че-
рез 2 недели крутит головой, 
еще через неделю открывает 
рот, высовывает язык, делает 
попытки самостоятельно ды-
шать и глотать.

К 15 неделе он совер-
шает действие, от которого 
многих младенцев отучают ме-
сяцами — начинает сосать соб-
ственный палец.

Еще через 3 недели он начи-
нает активно исследовать ру-
ками собственное тело-голову, 
туловище, конечности.

К 20 неделе плод облада-
ет хорошо координированными 
движениями, шевелит пальца-
ми как рук, так и ног и даже(!) 
двигает ресницами.

И это только первая полови-
на беременности, самая ответ-
ственная половина, когда идет 
формирование всех систем ор-
ганизма будущего ребенка!

Но вот малыш родился. Вас 
выписали, и Вы пришли домой. У 
молодых мам, да и у тех у кото-
рых есть дети, всегда возникают 
вопросы: правильно ли разви-
вается наш малыш, все ли так?

Нейродвигательное 
развитие от 0 до 1 
месяца
При появлении на свет ново-
рожденный целиком и полно-
стью зависимое существо. Фи-
зические и умственные способ-

ности развиваются медленно 
и строго в установленном по-
рядке. Это развитие обуслов-
лено достоянием, унаследо-
ванным ребенком и влияниями, 
оказываемыми на него извне. 
Душу новорожденного трудно 
понять. Когда речь идет о ней-
родвигательном развитии но-
ворожденного, некоторые ут-
верждают, что речь идет о су-
ществе, обладающим только 
рефлексами. Невозможно с 
уверенностью сказать насколь-
ко умен или будет умен ново-
рожденный. Все его движения 
отличаются автоматизмом и ка-
жутся нескоординированными; 
по крайней мере, в первые дни 
жизни это рефлекторные дви-
жения, то есть движения, име-
ющие своей целью сохранение 
жизни (например, сосательные 
движения). Это действия, в ко-
торых сознание совершенно не 
участвует. В первые дни жизни 
его главные занятия - спать и 
есть, через несколько дней ре-
бенок начинает поворачивать 
голову к свету, которого он вна-
чале избегал. Наблюдая за но-
ворожденным, мать должна от-
мечать множество мелких при-
знаков в развитии ребенка. 

Положение туловища 
и конечностей

А. Лежа на спине 
(спинной декубитус)
Все 4 конечности в согнутом и 
симметричном положении. Голо-
ва обычно повернута в сторону. 
Туловище следует за поворотом 
головы (“целиком”). Верхние 
конечности - рядом с тулови-
щем, слегка согнуты в локтевом 
суставе. Пальцы рук частично 
сжаты в положении “пронации” 
(слегка открыты ладонью вниз), 
большой палец приведен к ла-
дони. Нижние конечности со-
гнуты следующим образом: бе-
дра на животе, голени на бедрах 
(благодаря сгибанию колен). Со-
стояние сгибания конечностей 
частично напоминает внутриу-
тробное положение, является 
повышенным тонусом сгибатель-
ных мышц конечностей.

Если новорожденный ле-
жит в положении слишком вы-
раженной флексии (сгибания) 
или экстензии (вытянутости), 
неподвижно, “оцепенело” (тело 
вытянуто, без какого-либо сги-
бания нижних или верхних ко-
нечностей) это означает, что 
речь идет о нарушении в его 
развитии. В таком случае необ-
ходима срочная консультация и 
обследование у невролога.

Б. Лежа на животе 
(вернтральный 
декубитус) 

И в этой ситуации преобла-
дает согнутое положение. Коле-
ни помещаются под туловищем 
или рядом с ним. Начиная со 2 
или 3 недели, новорожденно-
му удается повернуть голову и 
даже поднять её на короткое 
время, с тем, что бы положить её 
на другую сторону. Изредка он 
пытается делать ползущие дви-
жения; эти движения становят-
ся более активными, когда мы 
притрагиваемся к ступням но-
ворожденного, ножки согнуты 
в коленях.

Если в этом положении ре-
бенок совсем не может дви-
гать голову, которая остается 
с «подбородком, упавшим на 
грудь», если ребенок не может 
поворачивать голову в сторону, 
не может свободно дышать, то 
необходимо показать ребенка 
врачу и чем быстрее, тем луч-
ше, т.к. есть опасность удушья.

В. Подтягивание в 
положении лежа на 
спине. 
Если новорожденного берут 
за ручки и слегка подтягива-
ют вверх и вперед, плечи оста-
ются согнутыми, а голова отки-
дывается назад. Когда ребенок 
достигает вертикального сидя-
чего положения, голова пада-
ет вперед и болтается с одной 
стороны в другую.

Симметричность
Положение и движения ново-
рожденного почти симметрич-
ны. У некоторых замечается лег-
кое движение головы в «люби-
мую» сторону. Симметричность 
положения между правой и ле-
вой конечностью сохраняется 
почти постоянно, будь то верх-
ние или нижние конечности. 
Если мать замечает асимметрич-
ность между двумя гомологиче-
скими конечностями, это может 
иметь патологическое значение.

Рефлексы
Ребенок рождается с опреде-
ленными первичными рефлек-
сами. Эти рефлексы исчезают 
к 3-4 месяцам по мере того, как 
их место занимают произволь-
ные движения. 

Рефлекс Моро (по имени 
немецкого педиатра, который 
описал этот рефлекс в 1917 г)

Появляется только тогда, 
когда новорожденный не спит. 
Если сильно ударить о стол, на 
котором лежит ребенок (или 
другие резкие и внезапные 

движения), то возникает реф-
лекс Моро. Новорожденный 
выпрямляет свое туловище, от-
даляет руки от грудной клетки, 
вытягивает их, разгибает паль-
цы, иногда кричит. В следующий 
момент происходит возвраще-
ние к положению покоя. Только 
врач может определить симме-
тричность рефлекса.

Рефлекс хватания 
Если мать проводит пальцем по 
ладони новорожденного, его 
пальцы сжимаются внезапно с 
такой силой, что новорожден-
ного можно поднимать над по-
верхностью. Если проводить 
пальцем под ступней, то мож-
но почувствовать, как он сгиба-
ет пальцы ног.

Рефлекс 
кардинальных точек 
Назван так, потому что его ис-
следование состоит в несколь-
ких поочередных стимулиро-
ваниях (прикосновениях) во-
круг рта: правый уголок губ, 
под нижней губой, левый уго-
лок губ, над верхней губой. От-
ветная реакция появляется тем 
быстрее, чем больше време-
ни прошло от кормления. Язык 
и губы двигаются к затрону-
той точке, увлекая иногда в это 
движение и голову. Когда реф-
лекс кардинальных точек абсо-
лютно правильный, новорож-
денный хорошо сосет и глотает.

Автоматическая 
ходьба
Новорожденного держат за ту-
ловище под руки в вертикаль-
ном положении. При контакте 
ступней с поверхностью сто-
ла (пола) соответствующая ко-
нечность сгибается, а другая 
выпрямляется. Из этого пооче-
редного сгибания и выпрямле-
ния нижних конечностей при 
легком наклонении туловища 
вперед получается перемеще-
ние, напоминающее ходьбу.

Если все рефлексы и ре-
акции преувеличены, отсут-
ствуют или асимметричны, 
необходимо обратиться к не-
врологу.

Речь
Новорожденный может изда-
вать малое количество непро-
извольных звуков, ларингеаль-
ных или гортанных, особенно 
ночью. Он кричит перед корм-
лением, но успокаивается по-
сле того, как его накормили. 
Если звонит колокольчик, ре-
бенок успокаивается и стано-
вится внимательнее.

Социальный контакт
У новорожденного личико поч-
ти неподвижно (без мимики). 
Временами по нему «проходит» 
улыбка без видимой причины. 
Иногда ребенок будто смотрит 
на мать. Легко пугается шума. 
Двигательная активность и «мас-
совые» движения уменьшаются, 
если внимание ребенка отвле-
кается. Малыш успокаивается, 
когда его берут на руки, утеша-
ют, когда он слышит знакомый 
голос, благодаря теплоте от кон-
такта с материнским телом или 
кормлению грудью. Когда ребе-
нок спокоен, он ритмично откры-
вает и закрывает рот.

Эмоциональное 
поведение
Спустя 7-10 дней после рожде-
ния, если новорожденный не 
спит и спокоен, он кажется вни-
мательным, лежит с открытыми 
глазами; временами появляет-
ся «улыбка».

Часто у грудных детей име-
ются выраженные проблемы с 
сосанием, глотанием, они по-
перхиваются, часто отдыхают, 
когда их кормят и кормление 
затягивается на 30-40 минут, а 
то и дольше. Мамы объясняют 
это или торопливостью малыша 
или тем, что много молока.

Но на самом деле нарушения 
эти связаны с дискоордина-
цией работы отдельных мышц 
вследствие кислородного го-
лодания (гипоксии) ствола го-
ловного мозга.

В заключение хочу сделать 
вывод и подытожить написан-
ное, обратив ваше внимание на 
то, что нет мелочей в развитии 
ребенка. Каждая мелочь может 
свидетельствовать о наруше-
нии в развитии. 

Что должно насторожить ро-
дителей новорожденного: 
• нарушение тонуса мышц (он 

очень вялый или наоборот 
повышен так, что трудно ра-
зогнуть ручки и ножки);

• неравномерное движение 
конечностями (одна ручка 
или ножка менее активна);

• дрожание ручек или ножек 
при плаче или без него;

• частые срыгивания, попер-
хивания при сосании;

• нарушения сна (ребенок 
вскрикивает, часто просы-
пается);

• кривошея (головку держит с 
наклоном в одну сторону);

• плохая опора на ножки, ко-
солапость.

Оксана Макерова,
логопед-дефектолог

Психомоторное развитие 
новорожденного ребенка

Периметр 
черепа

новогожденного
равен 34-35 см,
а вес мозга —

335 г.
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Здоровье малыша

Дорогие читатели! В вопросах, задаваемых мне, вы часто спрашиваете, 
нормально ли, что ребёнок в том или ином возрасте не умеет делать что-то, 
не произносит те или иные звуки, что-то не умеет и т.д. Поэтому следую-
щие несколько статей я решила посвятить нормам психомоторного и ре-
чевого развития ребёнка от рождения до 5 лет. Отдельно будут отмечены 
параметры развития недоношенных детей.
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УМНЫЕ ТОВАРЫ 
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Чистота и уют в доме
для Вас и вашего малыша

Высокая степень чувстви-
тельности — часто физиоло-
гическая реальность, с кото-
рой некоторые дети рождают-
ся. Кто-то может сказать вам, 
что причина такого поведения 
в недостатке уверенности или 
социальных навыков, однако 
на самом деле высокочувстви-
тельность — нечто такое, что 
вы, как родители, никогда не 
можете контролировать.

Высокочувствительные дети 
порой необычно реагируют на 
те или иные события. Они не 
действуют так, как типичные 
дети в подобных ситуациях. К 
сожалению, в нашем обществе, 
это часто воспринимается как 
слабость. Но многие экспер-
ты полагают, что все как раз 
наоборот. Реальность такова, 
что чувствительные дети име-
ют дар. Они способны воспри-
нимать мир на более высоком 
уровне, чем среднестатистиче-
ские дети. Что выделяет высо-
кочувствительных детей? Они 
могут проявлять одну или все 
следующие черты:

• Является ли ваш ребенок 
очень чувствительным к эмоци-
ям? У него отличное обоняние 
или слух? Чрезвычайно чув-
ствителен к боли?

• Ваш ребенок иногда бы-
вает ошеломлен эмоциями? Он 
переживает обширный и ин-
тенсивный спектр эмоций? Он 
иногда так взволнован, что пы-
тается спрятаться?

• Ваше дитя углубляется в 
суть явлений больше, чем ро-
весники и даже взрослые? Он 
задает проникновенные вопро-
сы, много размышляет о себе и 
своем опыте?

• Или проявляет чрезвычай-
ное внимание к окружающим 
вещам? Он замечает переме-
щение небольших предметов 

домашнего обихода или незна-
чительные изменения в других 
людях, такие, как стрижка, на-
пример?

• Или проявляет особую 
чувствительность к эмоциям 
другим людей? Замечает, если 
кому-то скучно, и пытается по-
мочь? А может он особенно 
переживает за чувства живот-
ных?

Узнать, что у вас высоко-
чувствительным ребенок, мо-
жет быть не сложно. Не трудно 
понять, но трудно принять. Не 
отчаивайтесь! Это хорошо, что 
вы узнали на ранней стадии и 
можете принять меры, чтобы 
помочь ему справиться с ми-
ром, который на него давит. 
Существуют следующие под-
сказки для родителей, чтобы 
помочь своим детям поддер-
живать их чувствительность и 
уверенность, а не показывать, 
что они не похожи на других 
детей:

• Меняйте ваше поведение, 
а не ребенка. Не пытайтесь за-
ставить его адаптироваться к 
требованиям общества. Лю-
бите и принимайте вашего вы-
сокочувствительного ребенка 
без всяких условий. Вы не мо-
жете изменить его природу. 
Ребенок должен знать, что вы 
любите его независимо от того, 
как он воспринимает или реа-
гирует на мир.

• Будьте партнерами. Рабо-
тайте с ребенком, чтобы соз-
дать механизмы безопасного 
взаимодействия с миром. На-
пример, ребенку, возможно, 
более просто взаимодейство-
вать со сверстниками один на 
один, чем в больших группах, 
поэтому запланируйте инди-
видуальные встречи, чтобы 
ребенок ближе познакомил-
ся с несколькими однокласс-

никами.
• Ориентируйтесь на силь-

ные стороны. Помогите 
ребенку понять, что он вос-
принимает мир более глубо-
ко, чем большинство детей, и 
помогите ему увидеть в этом 
силу. Ребенок может заме-
тить вещи, о которых большин-
ство людей не подозревает, 
имеет лучшее представление 
и концентрацию, может быть 
одаренным учеником, или со-
переживать и быть чувстви-
тельным к другим.

• Вносить изменения понем-
ногу. Если вам нужно внести 
коррективы в среду вашего ре-
бенка, делайте их постепенно. 
Он будет чувствовать себя ме-
нее неопределенно.

• Побуждайте, но не застав-
ляйте. Большинство высоко-
чувствительных детей очень 
огорчаются, когда они долж-
ны принять решение. Они часто 
отвергают возможности из-за 
страха. Иногда лучшее, что вы 
можете сделать, это подтол-
кнуть вашего ребенка идти на 
риск или попробовать что-то 
новое. То же самое касается 
наказания. Он будет лучше ре-
агировать на ваше нежное ис-
правление своего поведения, 
а не на крик. Если ваш высоко-
чувствительный ребенок зна-
ет, что вы поддержите его и 
будете любить независимо от 
того, что он чувствует, у него 
будет меньше колебаний в но-
вых ситуациях, и будет мень-
ше стеснения или непринятия 
риска. Вы можете помочь сво-
ему ребенку поладить с ми-
ром и преодолеть его тяготы и 
расстройства. Высокочувстви-
тельный или нет — время от 
времени все дети нуждаются в 
безопасной родительской под-
держке.

Воспитание 
высоко-
чувствительного 
ребенка

Он плачет от падения шляпы или игрушки. Он 
трепещет, когда вы повышаете на него голос. Он, 
кажется, имеет необычайно острую интуицию. 
Перед тем как списать это на детскую гипербо-
лизацию, постарайтесь учесть тот факт, что такое 
поведение может быть врожденным.
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Воспитание



ЗАКАЛИВАНИЕОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Самая частая инфек-
ционная патология 

детского возраста – это 
острые респираторные 
заболевания. Чаще всего 
родители начинают 
лечить детей самостоя-
тельно, поэтому доктора 
сталкиваются с запущен-
ными процессами. Чтобы 
родители не наносили 
вред здоровью своих 
малышей, рассмотрим 
типичные ошибки, до-
пускаемые при лечении 
детского ОРЗ.

Температура тела может по-
выситься из-за обезвожива-
ния организма, перегревания, 
поражения ЦНС, при острых 
инфекционных заболевани-
ях и т.п. Поэтому перед тем, 
как снизить температуру, важ-
но выяснить причину её по-
вышения. Это может сделать 
только врач. Снизив темпера-
туру, можно улучшить само-
чувствие, но не повлиять на 
причину заболевания.

Жаропонижающие сред-
ства опасны своими побоч-
ными эффектами, поэтому 
рекомендуется воздерживать-
ся от их длительного и регу-
лярного приёма. Также это 
может затруднить диагностику 
бактериального осложнения 

(отита, пневмонии). Сигнал о 
начале развития заболевания 
маскируется, значит, время 
для лечения будет упущено. 
Поэтому повторная доза жаро-
понижающего средства будет 
уместна только при следую-
щем подъёме температуры.

При лечении ОРЗ активно 
используются лекарственные 
травы. Люди с давних пор на-
копили много знаний о свой-
ствах трав. И этот опыт надо 
учитывать. Нельзя давать 
«травки», не зная об их дей-
ствиях. Следует помнить о та-
ких понятиях, как «доза» и 
«противопоказания». 

При повышенной темпера-
туре нельзя одеваться теплее 
обычного. Процесс образо-

вания тепла связан с тепло-
отдачей, благодаря ним идёт 
поддержание постоянной тем-
пературы тела. «Укутывание» 
ребёнка может привести к по-
тере теплоотдачи, что созда-
ёт все условия для резкого 
ухудшения общего состояния. 
Ребёнок с повышенной тем-
пературой должен быть одет 
свободно и легко, чтобы его 
организм мог терять тепло.

Больному ребёнку, как и 
всем, требуется свежий воз-
дух. Чем чаще будет проветри-
ваться комната, и проводиться 
влажная уборка, тем лучше 
для его здоровья. Поэтому не 
надо панически бояться, что 
ребёнок может переохладить-
ся.

Ошибки при лечении детского ОРЗ
Все родители хотят, 

чтобы их ребёнок 
рос здоровым и креп-
ким. Закаливание 
ребенка является наи-
более важным этапом 
на пути к крепкому 
здоровью вашего 
малыша. Основным 
врагом на этом пути 
является переохлажде-
ние. Зачастую мокрые 
ноги, запотевшая спина 
ведут к последующему 
заболеванию ребенка. 
Контакт с заболевшими 
сверстниками, поездка 
в общественном транс-
порте, а также вредные 
привычки родителей, 
ослабляют здоровье 
ребенка и снижают его 
общий иммунитет.

Почему ребенок заболевает 
в основном после продолжи-
тельных праздничных дней и 
выходных? Да потому, что, при-
выкнув к режиму детского уч-
реждения (школы, детского 
сада), он попадает в тепличные 
условия своей квартиры. От-
сутствие прогулок, неправиль-
ное питание, пассивное куре-
ние, все это ведет к острым ре-
спираторным инфекциям.

Чтобы заставить работать 
защитные механизмы ребен-

ка, надо с детства закалять 
его. Это требует изменений в 
укладе всей семьи. Путь к за-
каливанию труден и тернист. 
Наберитесь терпения, ведь 
эффект будет достигнут не 
сразу. Составьте вместе с ре-
бенком распорядок дня. Чаще 
бывайте на свежем воздухе. 
Постарайтесь не одевать на 
ребенка много одежды, чтобы 
при легкой пробежке ребенок 
не вспотел. Умывайте малыша 
по утрам чуть теплой и, а за-
тем более прохладной водой. 
Повторяйте эту процедуру с 
постепенным обливанием но-
жек вечером. Проветривай-
те помещение, в котором спит 
и играет ваш ребенок. Пусть 
ваш малыш чаще ходит боси-
ком, так как на подошвах ног 
находятся множество точек, 
пробуждающих к работе за-
щитные силы его организ-

ма. Помните, что закаливание 
бессмысленно, если оно при-
носит ребенку неприятные 
ощущения. Занимайтесь гим-
настикой вместе с ним под 
любимые детские песен-
ки, полощите горло на время 
или скорость раствором ро-
машки или эвкалипта. Нель-
зя забывать и о дыхательной 
гимнастике, улучшающей вен-
тиляцию легких. Избегайте, 
по возможности, поездок в 
общественном транспорте и 
контактов с заболевшими род-
ственниками. Если ребенок 
все же заболел — терпели-
во начинайте заново процеду-
ру закаливания. Важно, чтобы 
закаливание осуществлялось 
под присмотром вашего педи-
атра. Не впадайте в крайно-
сти, будьте последовательны, 
и тогда ваш малыш порадует 
вас крепким здоровьем.

Закаливание ребенка
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ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ

Главное, с чего надо начать 
борьбу с лишним весом, это 
правильно сбалансировать ра-
цион ребенка. Правилом долж-
но стать: «Есть часто, но понем-
ногу». 

Для ребенка это означа-
ет принимать пищу 4 раза на 
протяжении дня в спокойной 
обстановке, и обязательно за 
столом. 

Необходимо включить в ра-
цион разнообразные овощи и 
фрукты, крахмалосодержащие 
продукты понемногу 4 раза 
в день, а мясные или рыбные 
блюда не более одного раза. 
Что касается молочных про-
дуктов, то они обязательно три 
раза должны присутствовать в 
рационе ребенка. 

Под запретом находят-
ся различные перекусы меж-
ду основными употреблениями 
пищи. 

В первые годы после рожде-
ния ребенка родители должны 
ему привить привычку правиль-
но питаться, ведь она останет-
ся с ним на всю его жизнь. 

Употреблять только свежие 

натуральные продукты, в ко-
торых нет консервантов очень 
дорого, но когда станет выбор 
между небольшой шоколадкой 
и куском торта, лучше предпо-
чтение отдать первому. Даже 
такое неполезное блюдо как 
гамбургер лучше есть приго-
товленный на домашней кухне, 
чем купленный в фастфуде. 

Вдохновляйте ребенка на 
частые прогулки по свеже-
му воздуху с друзьями, вместо 
провождения времени возле 

компьютера или телевизора. 
Хорошим вариантом будет по-
сещение разного рода спортив-
ных секций. 

Уважаемые родители отка-
житесь от принципа, что здо-
ровье ребенка зависит от того, 
как он поел. Не думайте, что 

если ребенок плачет, то его 
сразу надо накормить. Не ис-
пользуйте еду как средство для 
утешения малыша. Может ре-
бенок плачет не от голода, а 
от нехватки вашего внимания, 
любви и нежности, или он про-
сто устал и хочет спать. 

Количество еды, необходи-
мое для нормального развития 
организма, зависит от возрас-
та ребенка, его пола и двига-
тельной активности. Мифом 
является и тот факт, что маль-

чику нужно есть больше, чем 
девочке. До момента полового 
созревания дети питаются оди-
наково. В маленьком возрас-
те ребенок своим поведение 
покажет, что уже он сыт или 
наоборот попросит добавки, 
поэтому в таком возрасте до-

веряйте предпочтениям своего 
чада. Главное всегда помните, 
что для приема пищи существу-
ет определенное время, обяза-
тельно за столом и в спокойной 
обстановке. 

Ученые дошли вывода, что ре-
бенок, который мало спит, более 
склонен к избыточному весу, чем 
тот, у кого полноценный сон. Не-
хватка сна в дальнейшем при-
водит к повышению аппетита, а 
также к снижению физической 
активности, по причине нехват-
ки сил. Вывод из этого следу-
ет один – ребенок должен иметь 
полноценный сон. 

По статистике лишь у 1% де-
тей, которые страдают лишним 
весом, присущи эндокринные 
или генетические заболевания. 
Все остальные 99% это дети с 
неправильным рационом пита-
ния и образом жизни. Дорогие 
родители, обращайте внимание 
на своих детей, чтобы не допу-
стить у них возникновения из-
быточного веса. Но если все же 
такое произошло, то не зани-
майтесь самолечением, а обра-
титесь к врачу. 

Какие они бывают?

В детстве большинство родите-
лей называет свое чадо пухлень-
ким, милым пупсиком. Но через 
некоторое время они начинают 
задумываться о другом, не слиш-
ком ли полный их ребенок. Если 
такая проблема все же возникла, 
то необходимо немедленно взять 
ее под контроль, и привести вес 
малыша в норму. 

Когда ребенок быстро растет и развивается, то на 
каком-то уровне любящий родитель с удивлени-
ем начинает подмечать, что он и его дитя уже дав-
но разговаривают на совершенно разных языках. 
Уже стало расхожим стереотипом, что любящая 
мать может с легкостью понять и прочувствовать 
собственного малыша, но последние исследова-
ния детских психологов говорят, что это не обяза-
тельно так. Почему происходит такое недопони-
мание между поколениями? 

Родители все похожи в своем поведении. Они постоянно 
твердят: нужно собирать игрушки в свой ящик, доедать за 
собой, не сорить, громко не кричать. Но факт остается фак-
том, все увещевания проходят мимо его ушей. Ребенок про-
должает делать все, что он желает. Не наказывать же ребен-
ка серьезно только за то, что родитель сам не может понять 
внутренний мир ребенка? Чтобы каждый раз не корить в себе 
это, то нужно понять одно, что абсолютно все дети делятся на 
аудиалов, визуалов и кинестетиков.

Аудиалы воспринимают весь окружающий их мир только 
посредством звуков. Такие дети просто обожают слушать свои 
любимые сказки на пластинках, очень любят слушать музыку, 
петь и постоянно разговаривают с окружающими взрослыми 
по поводу или вообще без. В редких случаях такие дети, ког-
да не имеется рядом компании, могут даже разговаривать с 
самим собой. Разве никто не подмечал, что ребенок любит 
петь или разговаривать с самим собой? Чтобы найти путь к 
сердцу такого ребенка, то нужно стараться постоянным об-
разом развивать его моторные навыки, то есть стараться по-
стоянно с ним говорить, не забывая при этом изменять тембр 
собственного голоса, и особенно на такие важные вещи, на 
которые внимательный родитель захочет обратить его перво-
степенное внимание. Если ваш малыш иной раз и ведет себя 
исключительно плохо, то с таким ребенком не рекомендуется 
кричать понапрасну; в этом случае, если ваш малыш является 
аудиалом, то он все прекрасно поймет, если чуткий и внима-
тельный родитель будет ему объяснять все азбучные истины 
исключительно спокойным и ровным голосом.

Но имеются и другие дети, которые любят все рассматри-
вать и только потом играть со своими сверстниками. Такие 
детки просто обожают собирать различные развивающие 
конструкторы, они постоянно что-то лепят, рисуют, склады-
вают красивые аппликации и даже могут играть в полном 
одиночестве. Такие дети не очень не любят слушать сказки 
на слух и, по большей части, предпочитают смотреть просто 
яркие мультики, идущие в телевизоре. Чтобы убедиться, что 
ваш малыш действительно является настоящим визуалом, бу-
дет то обстоятельство, что общение с другими детьми будет 
даваться ему с куда большим трудом. Такие дети могут позд-
но начать разговаривать и имеют свойство плохо запоминать 
услышанную речь.

Но что нужно делать, если ребенок является непосе-
дой, а родительские слова не оказывают на него абсо-
лютно никакого действия? 

Когда ребенок воспринимает окружающий мир только че-
рез контакты тактильного характера, то в этом случае любому 
родителю нужно знать, что такие дети особенно ценят поце-
луи, прикосновения и поглаживания. Это обычно про них, что 
они рано начинают ходить, а затем бегают по всей кварти-
ре вихрем. Таких детей называют кинестетиками. Они могут 
плохо воспринимать сказки на слух, а рисовать и складывать 
аппликации их разве что заставишь делать из-под палки. Ког-
да такие дети разговаривают или играют со своими сверстни-
ками, то им обязательно нужно размахивать руками, а когда 
они читают книжки, то обычно водят пальцем по строчкам.

Как можно найти к ним особенный подход?
Чтобы ребенок мог чувствовать себя достаточно 
спокойно в компании взрослых, то внимательные 
родители не должны забывать оставлять ему опре-
деленную свободу действий, то есть оставлять его 
одного, чтобы он мог вволю поиграть в своем угол-
ке, почаще двигаться и больше находиться на от-
крытом, свежем воздухе. Учебный материал в 
классическом образце будет даваться ему с тру-
дом, и в этом случае ему пригодится импровизиро-
ванная театральная постановка или ролевое обы-
грывание предметов или слов.

Если ребенок стал 
полнеть

Необходимо включить в рацион 
разнообразные овощи и фрукты, 
крахмалосодержащие продукты 
понемногу — 4 раза в день, а 
мясные или рыбные блюда — не 
более одного раза. 

Как взять под контроль эту проблему?
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Такого малыша начинают с ран-
него возраста водить к невро-
логу, давать успокаивающие 
препараты, в общем, приво-
дить в соответствие с нормой. 
А именно — ребенок должен 
быть большую часть времени 
суток относительно спокоен и 
адекватен.

Подумайте сами — ребенок 
не просто активен, а гиперак-
тивен, т.е. способен проводить 
большую часть дня в непре-
рывном движении. А если его 
пытаются усадить насильно, за-
ставить заниматься тем, что ему 
неинтересно (хоть и необходи-
мо, в большинстве случаев), он 
становится агрессивен, неу-
правляем, часто впадает в ис-
терику, пытается драться.

Чтобы не возиться с такими 
детьми, проще дать лекарство. 
Напоил — и включились в ма-
ленькой голове тормоза. Пока 
оглушенная психика справится 
с дозой транквилизатора, подой-
дет время следующего приема.

Страшно? Очень! 
А ведь чаще всего это одарен-
ные дети, дети по большей ча-
сти физически здоровые, вы-
носливые, умеющие момен-
тально ориентироваться в 
создавшейся ситуации и среа-

гировать на нее. Такой скоро-
сти реакции в спецназе учат. 
А тут – чудо, которое родилось 
вдруг у простых родителей.

Чаще всего 
гиперактивными 
рождаются мальчики 
Мамы мучаются – внимание ре-
бенка надолго привлечь прак-
тически невозможно, на не-
знакомые ситуации реакция 
одна — агрессия, в общем, про-
должать можно долго. А ведь 
выход есть.

Чаще всего его подсказывает 
сам малыш. Что он любит боль-
ше всего на свете? Двигаться! 
Причем не просто гулять мед-
ленно, рассматривая что-то по 
сторонам. Ему надо выплес-
нуться, дать выход накопившей-
ся энергии, чтобы хоть немного 
расслабиться и тоже поиграть в 
спокойные игры.

Мой сын рос таким вот гипе-
рактивным мальчишкой. Синя-
ки, шишки, драки, срывы в крик 
при неудачах. А потом я стала 
с ним играть в игры. Не просто 
подвижные, а изматывающие. 
Ходить на дальние расстояния, 
чтоб мышцы ломило от прият-
ной усталости. Подрос — на-
чались занятия спортом. Я 
никогда не думала, что моего 

парня можно заставить сидеть 
долго на одном месте и усидчи-
во заниматься несколько часов 
подряд монотонной работой. 
Он даже писал на уроках, сидя 
на одной ноге, подогнутой под 
себя. Почерк от этого ужасный, 
правда, вполне разборчивый.

В нашей школе был радио-
кружок. Принимали туда стар-
шеклассников. Сын несколько 
дней ходил за его руководи-
телем, умоляя его взять, он не 
подходил по возрасту. И тот 
решился, посоветовавшись со 
мной. Итог — усидчивость ста-
ла такой на этих занятиях, что я 
только диву давалась. Занятия 
спортом также остались, бегот-
ня по улице со сверстниками 
никуда не пропала. Но занятия 
в кружке стали священными. 
Стол в его комнате превратил-
ся в мастерскую с кучей железа, 
паяльников, проводов и прочего 
интересного, что нам, женщинам, 
не понять. Главное — исчезла 
агрессия. Как только появилось 
любимое дело, возможность 
сбросить излишки энергии с по-
мощью физических нагрузок, 
парнишка стал уравновешен-
ным. Откуда-то взялись задатки 
лидера, повысилась самооценка. 
В общем, изменился. Сейчас за-
канчивает университет.

Так стоит ли заламывать 
руки, узнав, что ребенку по-
ставлен диагноз – гиперактив-
ность? Поверьте, если ребенок 
подвижен — значит, здоров. 
Дайте ему выплеснуться, изба-
виться от лишней энергии. По-
лучите в подарок одаренного, 
любящего ребенка. Главное – 
не паниковать маме. Агрессия? 
Что ж, попробуйте дождаться 
концы всплеска, а потом раз-
говаривайте. Спокойно, без 
нервов. Он и сам отдает себе 
отчет, что поступил только что 
плохо. Не усугубляйте его чув-
ство вины. Дайте понять, что 
любите его. А проблемы – ре-
шаемы, вместе решайте. Со-
ветуйтесь с ним, приучайте 
советоваться с Вами. Пара со-
ветов , что называется, «в тему» 
и Вы станете тем человеком, 
к которому придет ребенок в 
первую очередь. А уж как Вам 
это пригодится в подростковый 
период! Сами себе спасибо ска-
жете, сто научили ребенка де-
литься проблемами.

Такие дети обожают быть 
на первом плане, знать, что без 
них не обойдутся. Но не давай-
те забывать, что сильный – не 
значит беспощадный.

Все получится. Дорогу оси-
лит идущий.

Гиперактивный ребенок – 
приговор или удача?

ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ

Время показывает, что 
гиперактивных детей 
рождается с каждым го-
дом все больше. Раньше 
такой ребенок был один 
на две детсадовских 
группы (речь идет о 90-х 
годах). На сегодняшний 
день в каждой груп-
пе детского сада есть 
один-два таких ребенка. 
А где-то и больше.
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Воспитание

Сколько раз вы себя 
спрашивали хорошая 

ли вы мать или отец? 
Правильно ли вы вос-
питываете своего ре-
бёнка? Конечно, время 
расставит все на свои 
места и ответит вам 
на вопросы. Но если 
вы думаете, что что-
то упустили, то у вас 
есть возможность стать 
ближе к вашему ребен-
ку, что, несомненно, 
поможет в ваших с ним 
отношениях. Вот не-
сколько рекомендаций 
от семейных психоло-
гов, придерживаясь ко-
торых, родители вновь 
сближаются со своими 
детьми, и восстанавли-
вают в семье любовь и 
взаимопонимание.
Не унижайте достоинства ре-
бенка, ребенок слаб, но впо-
следствии может ответить 
вам той, же монетой.

Играя, приучайте ребенка 
к будущей самостоятельной 
жизни в большом мире. Будь-
те для него положительным 
личным примером.

Используйте любой шанс 
для того, чтобы дать ребен-
ку дополнительные знания и 
умения. Запишите свое чадо 
в кружок или секцию. Раз-
вивайте физическую и эсте-
тическую культуру ребенка. 
Однако помните, что насиль-
но мил не будешь.

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

Не старайтесь сделать из 
ребенка вашу копию. Каж-

дый человек индивидуален и 
волен заниматься тем к чему 
лежит его душа. Если вы хо-
тите, чтобы ваш ребенок по-
шел по вашим стопам, надо 
с детства заинтересовы-
вать его данной профессией 
или деятельностью. Но вы-
бор свой он все равно сдела-
ет сам.

 Ваши неудачи и обиды ни-
как не должны отражаться на 
отношениях с детьми. Сами 
знаете — обидеться легко, 
отношения возобновить — 
трудно. Если ребенок вас 
обидел, то объясните ему, как 
нужно поступить в такой же 
ситуации в следующий раз.

 Старайтесь не говорить 
ребенку о том, что вы его ро-
дили и вырастили, а он этого 
не ценит, ни о чем не думает, 
и не старается для вас ничего 
сделать. Поверьте, это толь-
ко отдалит его. С возрастом к 
нему придет правильное по-
нимание ситуации. Вспомни-
те себя в его возрасте.

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

 Общаясь с чужим ребен-
ком, думайте, что кто-то в 
данный момент общается с 
вашим. Относитесь к чужим 
детям так же, как к своему.

Как видите, ничего слож-
ного в этих советах нет, но 
изменения в ваших отно-
шениях заметно потеплеют, 
пусть даже через какое-то 
время. И помните ребенок 
– это не груз и не тяжелая 
ноша, – это ваша любовь, ваш 
друг, собеседник и союзник, 
и наконец, это венец вашего 
творения жизни.

Искусство 
воспитания 
ребенка – 
рекомендации семейных психологов



Тема дневного сна 
всегда обсуждается 

родителями: нередко 
кто-то жалуется, что ре-
бенка просто невозмож-
но уложить спать днем. 
Ежедневно по этому по-
воду в семье нервничают 
родители, плачет ребе-
нок, создается нездоро-
вая обстановка. Бывают 
ситуации, когда малыша 
трудно уложить дома, а в 
детсаду он засыпает вме-
сте со всеми детками.

Так ли уж важен дневной сон? 
Может быть, можно обойтись 
без него? Вопрос непростой. 
Правильное решение можно 
сделать, только зная всю важ-
ность дневного сна и учитывая 
возраст ребенка, состояние его 
здоровья, нервной системы, а 
также причины нежелания ма-
лыша засыпать.

Любой детский врач вам 
скажет, что до семилетнего 
возраста, детям сон в дневное 
время необходим. Благодаря 
дневному отдыху, у детей улуч-
шается концентрация внима-
ния, способность восприятия и 
усвоения информации. Кроме 
того, мозг во время сна продол-

жает работать, обрабатывая и 
осваивая накопившуюся ин-
формацию, подключая память. 
Детский мозг получает огром-
ное количество информации, 
ведь ребенок активно позна-
ет мир.

Дневной сон укрепляет здо-
ровье маленького ребенка, по-
вышает защитные свойства 
организма. Сон дневной по-
могает улучшить качество сна 
ночного. Чрезмерно возбудив-
шийся за день ребенок засыпа-
ет дольше и беспокойно спит, 
в отличие от малыша, который 

расслабился и отдохнул днем. 
Благодаря дневному сну, кро-
ха успевает восстановить силы, 
его нервные клетки не страдают 
от переутомления. Специалисты 
говорят, что ночной сон не спо-
собен полностью восстановить 
энергию ребенка, потраченную 
за день. Именно поэтому в боль-
шинстве случаев дети, которые 
не отдыхают во время дневно-
го сна, становятся к концу дня 
вспыльчивыми и раздражитель-
ными (типичная реакция ребен-
ка на переутомление).

Вероятно, родителям стоит 
учитывать эти факты и, набрав-
шись терпения, постараться 
наладить дневной сон свое-
го ребенка. Во-первых, начни-
те с выяснения причины отказа 
от сна. Может быть, в комна-
те малыша слишком жарко, или 
перед сном ребёнок играет в 
слишком активные игры (пе-
ревозбужден). Если причин не 
находите, поговорите с детским 
специалистом. Важно помнить 
и соблюдать ряд условий, соз-
дающих нормальный сон:

- не загромождайте детскую 
комнату мягкими игрушками, 
коврами и мягкой мебелью (т.е. 
должно быть минимум вещей, 
притягивающих пыль);

- в детской комнате каж-
дый день должна проводиться 
влажная уборка;

- оптимальная температура 
для хорошего сна – 180-200 С; 

- при низкой температуре 
оденьте ребенка потеплее, но 
не включайте отопительные 
приборы; 

- выбирайте перед сном 
игры спокойные: сборка паз-
лов, конструирование, чтение 
книжки и т. п.; 

- старайтесь соблюдать при-
вычный режим. Он помога-
ет малышу ориентироваться 

Нужен ли малышу дневной сон?

Старайтесь соблюдать 
привычный режим. Он помогает 
малышу ориентироваться 
во времени, быть более 
уравновешенным, а также 
защищает нервную систему 
ребенка от переутомления. 

во времени, быть более урав-
новешенным, а также защища-
ет нервную систему ребенка от 
переутомления. Если ваш ма-
лыш привыкнет кушать, гулять, 
играть в одно и то же время, то и 
засыпать ему будет легче в при-
вычное установленное время. 

Учитывайте и тот факт, что 
детям в разном возрасте, необ-
ходимо разное количество вре-
мени для засыпания. Малышам 
в полтора-три года, иногда на 
засыпание требуется час, до-
школятам — около получаса. 
Поэтому, не расстраивайтесь 
и не нервничайте, если малыш 
слишком долго, как вам кажет-
ся, ворочается и не засыпает. 

Продолжительность детско-
го сна может быть у детей инди-
видуальной, все зависит от их 
физических данных, своих осо-
бенностей к восстановлению.

Житейская практика пока-
зывает, что чаще проблемы с 
усыплением детей в дневное 
время начинаются с четырех — 
пяти лет. Если раньше у роди-
телей не возникали сомнения 
в обязательности дневного сна, 
то теперь они задаются этим 
вопросом. 

Когда ваш 5-летний ма-
лыш не засыпает днем, и при 
этом нет причин, вызываю-
щих данное поведение, если 
вы чувствуете, что ваш ребе-

нок крепок, физически раз-
вит, не устает к концу дня без 
дневного сна и не капризни-
чает — стоит попробовать 
пойти навстречу желанию ре-
бенка. Понаблюдайте за ним. 
Такое решение может быть луч-
ше, чем обострение отношений 
между мамой и малышом. При-
дите с малышом к общему мне-
нию и разрешите ему спать, 
когда ему захочется отдохнуть.

Продумайте, чем лучше за-
нять ребенка в дневное время, 
которое раньше малыш прово-
дил в сладких снах. Главное — 
успевайте перестраиваться, 
замечая быстрое взросление 
вчерашнего крохи.
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Уход за малышом
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Молочная основа для любимой каши
Мамина колыбельная, 
первая игрушка и пер-
вая кашка… Светлый 
и уютный мир детства 
невозможно предста-
вить без тарелочки 
теплой каши. Эта тра-
диция питания уходит 
корнями в глубь веков: 
так кормили детей еще 
наши прапрабабушки…

Сегодня ни у кого нет сомне-
ний в том, что грудное моло-
ко — лучшее питание малыша 
на первом году жизни. Моло-
ко мамы отличается оптималь-
ным составом минеральных 
веществ, необходимых для 
нормального роста и развития 
ребенка. Соли кальция и фос-
фора находятся в идеальном 
для грудного ребенка соот-
ношении 1,6:1 — 2:1 (в коро-
вьем — 1:1). По содержанию 
железа, меди, цинка и других 
микроэлементов, необходимых 
для нормального развития ре-
бенка, грудное молоко зна-
чительно богаче коровьего, и 
степень усвояемости их выше. 
Мамино молоко создано приро-
дой именно для этого младенца 
и удивительным образом отве-
чает всем его потребностям, 
обеспечивая жизнь и здоровье 
малыша, защищая его от многих 
недугов.

Но ребенок растет, и на-
ступает время введения при-
корма. Сейчас большинство 
педиатров и диетологов реко-
мендуют первым вводить в ра-

цион крохи овощные пюре, а 
затем, приблизительно через 
месяц — кашу. Но какой долж-
на быть эта первая в жизни 
крохи каша?

Начинать следует с каши, 
которая не содержит молока 
и глютена. Их еще называют 
безглютеновыми, безмолочны-
ми или низкоаллергенными. 
Глютен — это растительный 
белок, входящий в состав обо-
лочек таких злаков, как пше-
ница, рожь, овес, ячмень. Он 
довольно трудно переварива-
ется, может вызвать нарушения 
в работе желудочно-кишечно-
го тракта малыша в возрасте до 
5-6 месяцев. Каши, не содержа-
щие глютен, это рисовая, греч-
невая, кукурузная. 

Итак, с глютеном мы ра-
зобрались. Но почему каша 
должны быть без молока? Ведь 
молоко — главный продукт в 
жизни малыша. Да, главный. 
Но это молоко — мамино. Ор-
ганизм малыша примерно до 
3 летнего возраста не приспо-
соблен к усвоению коровье-
го молока. Кажется, об этом 
многие помнят и знают, но ког-
да речь заходит о каше, забы-
вают эти прописные истины. А 
зря. И эту ошибку порой совер-
шают даже производители каш! 
Педиатрами доказано, что ис-
пользование в питании детей 
раннего возраста коровьего 
молока часто приводит к разви-
тию аллергии, железодефицит-
ной анемии и даже возрастает 
риск сахарного диабета в бо-

лее старшем возрасте. Большое 
количество белка, которого в 3 
раза больше, чем в женском 
молоке, и минеральные соли, 
входящие в состав коровьего 
молока, заставляют еще недо-
статочно развитые органы мла-
денца работать с перегрузкой 
(в первую очередь пищевари-
тельную систему и почки).

Так на каком же молоке 
нужно готовить кашу 
для малышей?
Сначала — на грудном моло-
ке. Мамино молочко поможет 
ранимому детскому животику 
переварить новую пищу, усво-
ить все питательные вещества. 
Если у мамы не хватает свое-
го молока, необходимо исполь-
зовать заменители грудного 
молока. Но еще лучше исполь-
зовать каши промышленного 
производства, специально соз-
данные для детей. Эти каши 
делятся на безмолочные и мо-
лочные, одно— и многоком-
понентные, безглютеновые и 
глютеновые, имеющие в сво-
ем составе различные фрукто-
вые или овощные добавки, они 
дополнительно обогащены ви-
таминами и минералами, так 
необходимыми для гармонич-
ного развития крохи.

В чем их 
преимущества? 
Для детских каш отбирается сы-
рье самого высокого качества.

В кашах выдерживается ста-
бильный состав, который не ме-

няется от порции к порции. Все 
ингредиенты каш имеют опти-
мальную степень измельчения, 
которая тщательно подбирает-
ся в зависимости от того, для 
детей какого возраста предна-
значен продукт.

Используется большой ас-
сортимент круп, который зача-
стую не доступен или сложен 
для обработки в домашних ус-
ловиях.

Каши дополнительно обо-
гащаются необходимыми ми-
кро— и макроэлементами, 
необходимыми малышу в за-
висимости от возраста. Это 
требование ВОЗ, причем про-
изводители учитывают, что в 
питание ребенка используют-
ся другие продукты прикорма 
промышленного производства, 
содержащие в своем составе 
витамины и микроэлементы.

Что выбрать на полке мага-
зина? Самое главное — каша 
для малыша не должна содер-
жать цельное коровье молоко. 
Мамам следует научиться вни-
мательно читать состав каш на 
этикетке. Необходимо выби-
рать молочные каши, создан-
ные на основе адаптированной 
или частичноадаптированной 
молочной смеси. 

Адаптация молочной сме-
си заключается в частичной 
или полной замене молочных 
жиров на растительные, кото-
рые являются ценным источни-
ком витамина Е и незаменимых 
жирных кислот, которых мало в 
коровьем молоке. Важной осо-

бенностью адаптации так же 
является уменьшение белка, 
до уровня близкому к женско-
му молоку. 

Только используя каши, соз-
данные на такой основе, мак-
симально приближенной к 
составу материнского молока, 
можно быть уверенным в том, 
что ребенок получит продукт, 
отвечающий всем требованиям, 
предъявляемым к кашам для 
детей раннего возраста. 

Каш отвечающих таким тре-
бованиям, мало, но они есть. 
Например, каша «Малютка», 
выпускаемая ОАО Детское Пи-
тание «Истра-Нутриция». При 
ее приготовлении вместо ко-
ровьего молока используется 
частично адаптированная мо-
лочная смесь. Это повышает 
пищевую ценность каши, улуч-
шает её усвоение, облегчает 
переход от грудного молока и 
его заменителей к новому виду 
питания, уменьшая вероят-
ность аллергических реакций, 
постепенно готовя желудок и 
кишечник малыша к другим ви-
дам пищи.

Сегодня «Малютка» — это 
5 видов безмолочных (3 из 
них — безглютеновые) и 26 
вид молочных каш. Они про-
изводятся по специальной 
технологии, которая позво-
ляет сохранить натуральный 
вкус всех компонентов, что 
очень нравится детям. И, что 
немаловажно, позволяет из-
бежать трудностей при пе-
реходе на «взрослые» каши. 

Начать можно с безмолочной 
гречневой каши «Малютка». 
В грече максимальное содер-
жание растительного белка, 
который имеет наибольшую 
среди зерновых биологиче-
скую ценность, а также ми-
неральных веществ (магния, 
железа, цинка, меди), витами-
нов В1, В2, РР и пищевых воло-
кон (около 12%).

В рисе меньше белка, вита-
минов, минералов и пищевых 
волокон, но много углеводов 
(74% в 100 г продукта). Низкое 
содержание пищевых волокон 
при высоком уровне крахмала 
определяют широкое исполь-
зование риса в питании при 
воспалительных процессах ор-
ганов пищеварения. 

Кукуруза близка по составу 
к рису, но в ней больше белка и 
пищевых волокон.

В связи с этим, в каче-
стве первых каш, которые 
включаются в рацион ребен-
ка используются безглютено-
вые — рисовая или гречневая, 
чуть позже — кукурузная.

Все продукты содержат осо-
бый комплекс питательных ве-
ществ, витаминов и минералов, 
которые помогают растущему 
организму, заряжая его энер-
гией.

Широкий ассортимент спе-
циализированных детских каш, 
позволяет индивидуально под-
ходить к выбору продукта с 
учетом возраста, вкусовых при-
страстий, и особенностей со-
стояния здоровья детей.

МОСКВА
• м. Авиамоторная, Шоссе Энтузиастов, 

д. 12/2, ТК «Город», т. (499) 429-04-48
• м. Алма-Атинская/Борисово, 

ул. Борисовские пруды, д. 26, 
ТЦ Ключевой, т. (499) 429 04 25

• м. Алтуфьево, ул. Лескова, д. 19А, 2-й 
этаж, т. (499) 429-02-08

• м. Бабушкинская, ул. Менжинского д. 
25, т. (499) 429-04-24

• м. Бибирево, ул. Пришвина, д. 3, 
2-й этаж, т. (499) 429-02-06

• м. Бульвар Дмитрия Донского, Бульвар 
Дмитрия Донского, д. 1  
ТЦ «Северное сияние»,  
т. (499) 429-02-32

• м. ВДНХ, Проспект Мира, д. 211,  
ТРЦ «Золотой Вавилон»,  
т. (499) 429 04-52

• м. ВДНХ, ул. 1-ая Останкинская, д. 55
• м. Водный стадион, Кронштадтский 

бульвар, д. 9, стр. 4, ТЦ «Кронпарк»,  
т. (499) 429 04 61 

• м. Выхино, Рязанский пр., д. 2 к. 2, 
ТК «Город», т. (499) 429 04 17

• м. Выхино, ул. Привольная, д. 8,  
т. (499) 429-05-42

• м. Домодедовская, Ореховый бул.,  
д. 22а, ТК «Облака», т. (499) 429 04 45

• м. Калужская, Ленинский пр., д. 101,  
т. (499) 429 04 27 

• м. Калужская, ул. Профсоюзная, д. 
61а, ТЦ»Калужский», т. (499) 429 04 57

• м. Кантемировская, Пролетарский 
проспект, д. 19, к. 1, т. (499) 429-04-51

• м. Крылатское, Осенний бульвар 12,  
ТЦ «Крылатское» (4-й этаж),  
т. (499) 429-02-26 

• м. Марьино, Люблинская ул., д. 153,  
ТК «Л-153», т. (499) 429 04 46

• м. Митино, Пятницкое шоссе, д. 29,  
т. (499) 429-02-17

• м. Новые Черемушки, Профсоюзная 
ул., д. 56, ТК «Черемушки»,  
т. (499) 429 04 47

• м. Октябрьское Поле, Народного 
Ополчения ул., д. 21, (499) 429 04 18

• м. Отрадное, ул. Санникова, д. 17, 
стр. 2, т. (499) 429-02-27

• м. Петровско-Разумовская, 
Дмитровское ш, д. 98,  
т. (499) 429-02-13

• м. Планерная/Митино, 71-км МКАД,  
ТРЦ «ВЭЙПАРК», т. (499) 940-41-90

• м. Пражская, ул.Кировоградская д.13,  
ТЦ «Каренфор», т. (499) 429-02-12

• м. Пролетарская, Крестьянская 
застава, ул. Марксистская, д. 9,  
т. (499) 429-04-21 

• м. Свиблово, ул. Снежная, д. 26,  
т. (499) 429-04-23 

• м. Севастопольская, ул. Каховка, 
д. 29 а. ТРК «Принц», т. (499) 429 04 58

• м. Семеновская, Семёновская пл., д. 7 
стр. 17А, т. (499) 429 04 54

• м. Строгино, ул. Маршала Катукова 
д. 18, т. (499) 429-02-07

• м. Сходненская, Туристская ул., д. 15,  
т. (499) 429 04 56

• м. Теплый Стан, Профсоюзная ул., д. 
152 к. 2, т. (499) 429-04-53

• м. Теплый Стан, ул. Профсоюзная, д. 
129а, ТРК «Принц Плаза»,  
т. (499) 429 04 60

• м. Тимирязевская, Дмитровское ш., 29, 
стр.1, т. (499) 429 04 62

• м. Тушинская, ул.Тушинская, д. 16,  
ТЦ «Авиатор», 3-й этаж,  
т. (499) 429-04-10

• м. Улица Академика Янгеля, 
Варшавское шоссе, д. 152А,  
ТЦ Сомбреро, 3 этаж,  
т. (499) 429-02-21

• м. Царицыно, ул. Бирюлевская, д. 51,  
(499) 429 02 09

• ул. Веневская, д. 4 ТЦ «Южное 
Бутово», т. (499) 429-02-34 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
• Балканская пл., д.5, лит.Д 

(м. Купчино), т. (812) 386-74-55
• Балканская пл., д.5, ТРК «Балкания 

Нова» (м. Купчино), т. (812) 702-58-97
• Богатырский пр., д. 5 (м. Пионерская),  

т. (812) 386-74-54
• Большеохтинский пр., д. 1 

(м. Новочеркасская),  
т. (812) 386-74-53

• Большой проспект В. О. д. 
18, ТЦ «Андреевский Двор» 
(м. Василеостровская),  
т. (812) 386-74-57

• Брянцева ул. д.11 (м. Гражданский 
пр.), т. (812) 386-74-52 

• Ветеранов пр., д.109  
(м. пр. Ветеранов), т. (812) 386-74-51

• г. Колпино, Октябрьская ул. д. 8,  
ТК «ОКА», 1 этаж, т. (812) 386-74-58

• Ильюшина ул., д.3 (м. Комендантский 
пр.), т. (812) 386-74-66 

• Коллонтай ул. , д. 28 (м. Пр. 
Большевиков), т. (812) 386-74-70

• Коллонтай ул., д.3, ТРК «ЛОНДОН 
МОЛЛ», т. (812) 386-37-42 

• Коломяжский пр., д. 17, ТРК «Сити 
Молл» (м. Пионерская),  
т. (812) 386-37-40

• Культуры пр., д.1, ТК «Родео Драйв»  
(м. Проспект Просвещения),  
т. (812) 386-37-01

• Ленинский пр., д. 100  
(м. Ленинский пр.), т. (812) 386-74-50

• Лермонтовский пр. д. 50 
(м. Балтийская,  
м. Технологический ин-т),  
т. (812) 386-74-69

• Луначарского пр. , д. 104 
(м. Гражданский пр.),  
т. (812) 386-74-65

• Московский пр. , 139, ТК «Электра», 2 
этаж, (м. Электросила),  
т. (812) 386-70-81 

• Московский пр. 222  
(ст. м. Московская),  
т. (812) 386-74-60

• Народная ул., д. 27 
(м. Ломоносовская),  
т. (812) 386-74-68

• Науки пр., 21 (м. Академическая),  
т. (812) 386-70-82

• Одоевского ул., д. 34 (м. Приморская),  
т. (812) 386-74-62

• Петергофское ш., д. 51 ТРЦ 
«Жемчужная Плаза», 3 этаж 
(м. Ленинский проспект),  
т. (812) 386-37-41 

• Прибрежная ул., 20, ТК Парад 
(м. Рыбацкое), т. (812) 386-74-59

• Просвещения пр. , д. 23 (м. Пр. 
Просвещения), (т. (812) 296-00-34 
Учебный центр), т. (812) 386-74-74

• Просвещения пр. , д. 37 
(м. Пр. Просвещения),  
т. (812) 386-73-34

• Савушкина ул., д.116 (м. Черная речка, 
Старая деревня), т. (812) 386-74-63

• Славы пр., д. 12/1 (м. Купчино),  
т. (812) 386-74-73 

• Среднеохтинский пр., д. 6  
(м. Новочеркасская),  
т. (812) 386-73-30 

• Стачек пр., д. 74 (м. Кировский завод),  
т. (812) 386-74-64

• Транспортный пер., д. 1  
(м. Лиговский пр.),  
т. (812) 386-74-71 

• ул. Звездная, д.1, ТК «Континент»  
(м. Звездная), т. (812) 386-37-00

• Энергетиков пр., 42 (м. Ладожская),  
т. (812) 386-74-67
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Мы предлагаем вам 
по-новому взглянуть 

на процесс обучения 
гигиене вашего малыша, 
пусть он или она совсем 
маленькие, не умеют чи-
тать, и не знают букв...

На помощь вашему ребенку 
придут медвежонок Джакоми-
но, рыбка Паскуалино, веселый 
желтый мячик Гвендалина и 
сердечко Маргарита. Их яркие 
образы на флаконах и сказки, 
сочиненные автором этой дет-
ской линии, помогут малышу 
безошибочно опредлить с ка-
ким из героев ему отправиться 
в путешествие... 

Линия MammaBaby была за-
думана как серия средств гиги-
ены для детей и всей семьи.

На детском мыле изобра-
жено СЕРДЦЕ, на средстве для 
купания малышей — РЫБКА, 
на шампуне и геле для душа 
— МЕДВЕЖОНОК,  на детском 
масле из сладкого миндаля — 

МЯЧ,  на креме с пантенолом — 
ПОДГУЗНИК.

Эти простые элементы ди-
зайна позволяют сразу уз-
навать продукцию и обучать 
маленьких детей, не умеющих 
читать, гигиене посредством 
простых и понятных наглядных 
символов.

Мы позаботились и о путе-
шествующих малышах. У нас 
возникла идея обеспечить со-

хранность продукции даже 
в маленькой дамской сумоч-
ке, подобно тому, как ребенок 
защищен в утробе матери во 
время беременности. Вся про-
дукция расфасована в неболь-

шие флаконы, которые можно 
взять с собой в путешествие 
или подарить новорожденно-
му: «Вначале я от всего СЕРД-
ЦА обнимаю мое дитя, пока 
оно, подобно РЫБКЕ, плещется 

в ванночке, прижимая к себе 
МЕДВЕЖОНКА. После купания 
наступает момент расслабле-
ния — кормление и затем мас-
саж с МАСЛОМ ИЗ СЛАДКОГО 
МИНДАЛЯ.»

Линия продукции Linea 
MammaBaby имеет образова-
тельную цель — обучить де-
тей важности личной гигиены 
в дружественной и смешной 
обстановке. Дети легко узна-
ют образы на упаковках, а в 
сказках малышам разъясняет-
ся важность умывания и лич-
ной гигиены.

Герои косметической линии 
Linea MammaBaby имеют имя, 

личность и характер. Играйте 
с нами, читайте вместе с нами 
сказки и становитесь здоро-
вее!

Мы помним и о взрослых 
членах семьи. Для них у нас 

есть ДЕЗОДОРАНТ, МЫЛО ДЛЯ 
ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ, ШАМ-
ПУНЬ и ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША.

Продукция Linea MammaBaby 
призводится в Италии из сырья, 
которое поступает с органиче-
ских ферм (подтверждено соот-
ветствующими сертификами). 
Состав не содержит синтети-
ческих красителей, парабенов, 
лаурилсульфата натрия (SLS) и 
лауретсульфат натрия (SLES). 
Два последних являются силь-
нейшими аллергенами для неж-
ной кожи ребенка. 

Все средства прошли дер-
матологические испытания в 
центре косметологии Универ-
ситета Феррара (имеются сер-
тификаты).

Вся продукция Linea 
MammaBaby имеет необхо-
димые сертификаты и реги-
страционные удостоверения, 
действующие на территории 
России и Таможенного Союза, 
соответствует основным ГО-
СТам.

А умеет ли ваш малыш мыть 
ручки? А любит ли он купать-

ся? А что если вместо жидкого 
мыла ваш ребенок утащит ка-

кую-нибудь дорогостоящую ма-
мину косметику, а в ванну вме-
сто пенки нальет что-нибудь на 

его взгляд интересное?
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Уход за малышом

Для гигиены 
малыша

Строгость 
или мягкость 
в воспитании 
детей

Какими должны быть родители по 
отношению к своим детям: строгими 
или мягкими? Вот вопрос, на который 
не существует однозначного отве-
та. Большинство родителей, в конце 
концов, находят оптимальное реше-
ние этого вопроса на практике, сле-
дуя из принципов разумности. Но для 
остальных эта проблема так и остает-
ся неразрешенной.   

Для начала каждому из родителей 
следует уяснить для себя, что он пони-
мает под «строгостью», а что под «мяг-
костью». Добрые и любящие родители 
могут добиться от ребенка хороших 
результатов и при умеренной строго-
сти, и при умеренной мягкости.   

Если понимать под строгостью по-
стоянные окрики, запреты, жесто-
кость и грубость с ребенком, критику 
его успехов, то такие методы никак не 
будут способствовать доброму воспи-
танию ребенка. Он вырастет либо се-
рым и незаметным, либо агрессивным. 
Если в понятие строгости вкладывать 
разумную требовательность к хоро-

шим манерам, необходимости личной 
гигиены, выполнения школьных уро-
ков и помощи по дому, то эти каче-
ства ребенку не помешают в будущем. 
Строгость должна проявляться, как 
ненавязчивый контроль и направле-
ние ребенка в сторону полезных и 
разумных поступков. Разумные ро-
дители, придя с работы, накормят ре-
бенка и станут проверять уроки. А 
родители, думающие, что проявляют 
необходимую строгость, начинают ру-
гать и даже наказывать сына или дочь 
за то, что он (она) что-то не выпол-
нили. Первые воспитывают ребенка, 
разумно контролируя его, в атмос-
фере доброжелательности, а вторые 
– под угрозой наказания. Вот два при-
мера применения строгости и оба они 
разные. Ребенок, выросший в семье, 
где его постоянно ругали и наказы-
вали, в будущем сам станет грубым 
деспотом, или, напротив, будет бес-
хребетным и неспособным отстоять 
свое мнение. Оба возможных резуль-
тата являются нежелательными край-

ностями в воспитании личности.   
Воспитанию ребенка может повре-

дить и излишняя мягкость, когда она 
вытекает из нерешительности, бес-
принципности и попустительства. Ро-
дители, которые не способны настоять 
на послушании, ответственности ре-
бенка за его поступки, прикрывают-
ся своим «слишком добрым сердцем». 
На самом деле очень быстро ребенок, 
увидев эту слабость, учится манипу-
лировать своими родителями. Мяг-
кость воспитания, которая допускает 
вседозволенность, приводит к печаль-
ным результатам, когда дети начинают 
совершать недопустимые поступки. 
Когда приходится таких детей в ито-
ге ставить на учет в детскую комнату 
милиции, родители заламывают руки 
и рыдают: «И в кого он такой? Ведь мы 
его любили, у него было все, мы жили 
гораздо хуже!». Да, быть может, это и 
есть результат того, что родителей в 
их детстве сильно наказывали их папа 
и мама и все им запрещали, а они, в 
противоположность своему случаю, 

хотят дать ребенку все, чего не было 
у них, и все ему позволяют.   

Бывает, что это относится толь-
ко к одному из родителей. А другой 
действует в противовес первому. Та-
кой подход к воспитанию совсем не 
желателен. Если двое родителей ста-
нут по-разному воспитывать ребен-
ка, то есть, когда один говорит одно, 
а второй его опровергает и говорит 
другое, ребенок вовсе путается и не 
знает, к какому берегу ему пристать. 
Ведь для него оба родителя изначаль-
но являются авторитетом. Очень пло-
хо, когда, к примеру, отец от ребенка 
требует выполнения каких-то задач, 
а мать, потихоньку, спускает это с рук 
любимому чаду. В итоге мы получаем 
в семье «хорошую» маму и «плохого» 
папу. Ребенок учится любить только 
маму, а папу - бояться. Нельзя доказы-
вать свой авторитет, унижая личность 
другого. Недопустимо, когда из более 
строгого (читаем: требовательного) 
родителя делают «пугало», которого 
надо бояться. Оба родителя должны 

понимать ответственность за воспита-
ние своего отпрыска, делить ее поров-
ну и вырабатывать единое мнение в 
воспитании, проявлять требования, не 
противоречащие мнению друг друга.   

Когда воспитанием занимаются 
оба родителя, они должны чаще со-
ветоваться друг с другом, обсуж-
дать между собой поведение своего 
ребенка, вместе принимать решения 
по разным вопросам, придерживаясь 
общей линии в воспитании. Строгость 
следует понимать, как требователь-
ность к получению необходимых 
жизненных навыков, не переходя 
границы, за которыми уже стоит са-
модурство. Мягкость в воспитании 
тоже нужна, но без излишней вседоз-
воленности, когда ребенок начинает 
помыкать родителями. Оба эти каче-
ства важны в воспитании, и их разум-
ную дозу должны подсказать мамам и 
папам собственный здравый смысл, 
советы старшего поколения, книги по 
психологии, а при необходимости хо-
роший специалист.



Если ребенок изредка 
ссорится с товарища-

ми, споры проходят в 
довольно мягкой форме: 
словом не тем назвал, 
толкнул товарища – при-
чин для тревоги нет. 
Другое дело, если каж-
дая размолвка ребенка 
со сверстниками закан-
чивается дракой, иногда 
довольно жестокой. Вот 
тогда взрослым следует 
искать причины детской 
агрессии и обязательно 
пытаться бороться с ней.

Симптомы 
агрессивности у 
ребенка
Часто родителям трудно при-
знать правду. Дома ребенок ка-
жется таким «ангелом», невоз-
можно поверить в то, что он 
нападает первым, старается на-
носить удары в самые уязвимые 

места противника, наконец, в 
то, что его невозможно вытя-
нуть из драки.

И все-таки верить нужно не 
словам ребенка, который будет 
утверждать, что он всего лишь 
защищался, а фактам. Если сви-
детели драки говорят об обрат-
ном, то не стоит обвинять их в 
предвзятом отношении к вино-
внику инцидента. Надо попы-
таться понять, почему ребенок 
агрессивен.

Причины детской 
агрессии
Как правило, корни всех про-
блем надо искать, как ни стран-
но покажется некоторым роди-
телям, в семье! А причины мо-
гут быть следующими:

1. Ребенок враждебно на-
строен к другим детям. У него 
не сформированы навыки об-
щения в детском коллективе. 
Возможно, дома была уста-

новка на то, что он «лучший», 
в детском же коллективе ни-
кто этого не заметил, он да-
леко не на первых ролях. 
Пытаясь завоевать позицию 
лидера, ребенок становится 
агрессивен.

2. Дома сложилась ситуация, 
когда взрослым не до ребенка: 
ему мало уделяется внимания. 
В результате ему любыми путя-
ми хочется быть заметным, хотя 
бы в среде сверстников. Не по-
лучается завоевать признание 
умом – остается силой!

3. Ребенок обделен многи-
ми материальными благами, 
которые есть у его сверстни-
ков. Чувство зависти, обиды 
толкает его на весьма небла-
говидные поступки: очень хо-
чется унизить счастливых, 
сытых, довольных жизнью то-
варищей. Драка – лучший 
способ доказать свое превос-
ходство.

За поступки детей 
отвечают взрослые
Детскую агрессию можно пред-
упредить, если быть вниматель-
ными к проблемам ребенка. 
Взрослые должны вовремя дать 
ребенку возможность подру-
житься со сверстниками: на дет-
ских площадках, в садике ребя-
та учатся играть, общаться друг 
с другом. Хорошо, если у детей 
есть маленькие друзья, кото-
рые приходят к ним в гости до-
мой. Родителям также не стоит 
чересчур восхвалять своего ре-
бенка, принижая при этом спо-
собности других детей.

Какие бы проблемы ни воз-
никали в семье, никогда нельзя 
забывать об интересах ребен-
ка: он не должен страдать из-
за личной неустроенности или 
других сложностей в жизни 
взрослых.

Если в семье возникли се-
рьезные материальные про-

блемы, нужно сделать все для 
того, чтобы ребенок не по-
чувствовал этого. Взрослые 
будут поступать мудро, если 
откажут в чем-то себе, но при 
этом обязательно отправят 
ребенка на экскурсию, изы-
щут средства на его занятия 
спортом, музыкой. Если ребе-
нок будет очень скромно одет, 
однако начнет выделяться 
среди сверстников какими-то 
достижениями в учебе, спор-
тивных состязаниях, творче-
ских конкурсах – его будут 
уважать в детском коллекти-
ве: поводов для агрессии не 
останется.

Беспричинная 
жестокость 
Если же у ребенка все есть: ни-
чем не ущемлено его положе-
ние ни в школе, ни дома, а он 
все равно часто бывает агрес-
сивен без видимых на то при-

чин, тогда есть два пути его пе-
ревоспитания. Первый – отдать 
его на спорт, требующий имен-
но таких качеств, как бесстра-
шие, азартность и жесткость; 
второй – обратиться к психо-
логу. Возможно, помочь в этой 
ситуации может только специ-
алист.

Как бы ни хотелось иногда 
взрослым уйти от проблем, за-
крыть на них глаза, сделать вид, 
что все «нормально»: их сын 
ни в чем виноват, его сбива-
ют с пути другие, однако прав-
ду надо уметь признать. Когда 
ребенок действительно ведет 
себя агрессивно: на него часто 
жалуются педагоги и дети, тог-
да обязательно нужно искать 
причины и устранять их, ина-
че конфликтные ситуации бу-
дут учащаться и усугубляться. 
Если вовремя не принять меры, 
последствия могут быть самые 
тяжелые!

Детская агрессия

ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ
ХАРАКТЕР

Все родители занима-
ются воспитанием 

своих детей разными 
способами в зависи-
мости от отношения к 
жизни и ее понимания. 
Многие задумываются о 
том, почему в конкрет-
ной ситуации он по-
ступил именно так, а не 
по-другому. На протя-
жении всей жизни каж-
дый родитель попадал в 
такую ситуацию, где он 
не знал, как правильно 
среагировать на поведе-
ние своего ребенка. 

Может быть, виноваты в таком 
поведении примененные на 
ребенке методы воспитания? 
Но никто не застрахован от 
ошибок, поэтому всем родите-
лям свойственно даже изредка 
совершать ошибки. Известным 
для всех, является желание 
учиться на чужих ошибках.

Одной из первых ошибок, 
которую очень часто совер-
шают современные родители, 
является постоянное напоми-
нание своему ребенку, о том, 
что за плохое поведение они 
станут его меньше любить. 

Постоянное обещание ро-
дителей об уменьшении их 

любви к малышу приводит к 
тому, что он начинает пони-
мать, что они его обманыва-
ют. На этой почве рождается 
детское недоверие, которое 
побороть в дальнейшем будет 
достаточно сложно. 

Ко второй ошибке относит-
ся безразличие родителей. 
Часто можно услышать от ро-
дителей «делай, что тебе нра-
вится, а меня не трогай».

Не показывайте ребенку 
свою безразличность, пото-
му что такое поведение может 
привести к проверке вас ва-
шим же ребенком. Для такого 

рода проверки он будет ис-
пользовать поступки, от кото-
рых вы будете не в восторге. 

Если вы попали в подоб-
ную ситуацию, то для начала 
попробуйте стать друзьями с 
вашим ребенком, даже если 
вы не удовлетворены его по-
ведением. 

Третья ошибка – это боль-
шая строгость в воспитании. 
Со стороны такое воспита-
ние выглядит как дрессиров-
ка, но это же лишь маленький 
и беззащитный ребенок. Ведь 
лучше попробовать угово-
рить малыша, чтобы он изме-
нил свое поведение на такое, 

которое вас устроит, а не ис-
пользовать строгость как ме-
тод пресечения.

Когда родители чересчур 
балуют своих детей, то они со-
вершают ошибку, и она чет-
вертая в нашем списке.

Избалованному ребенку 
часто по жизни придется «не-
легко». Запрещено ограждать 
своего малыша почти от всего, 
что его окружает. Такой ме-
тод не принесет счастья ваше-
му чаду, а наоборот, приведет 
к ощущению одиночества и 
беспомощности. 

К пятой ошибке относит-
ся ложное представление ро-
дителей о том, что с помощью 
обеспечения малыша всем ему 
необходимым, они выражают 
свою любовь и заботу. 

Истина в том, что любовь за 
деньги никак не купишь. Даже 
самый обеспеченный ребенок, 
который лишен родительского 
внимания, заботы и любви, в 
будущем вряд ли станет счаст-
ливым и успешным человеком.

И к последней ошибке от-
носится выбор профессии за 
своего ребенка, полностью 
самостоятельно. 

В основном такое воспи-
тание приводит к тому, что 
послушный малыш начинает 
протестовать в подростковом 
возрасте. Сам протест может 
проявляться по-разному, и 
привести даже к употребле-
нию наркотических средств. 
Помните, что планируя для 
своего ребенка распорядок 
дня, необходимо обязательно 
включить в него время для за-
нятия личными делами.

Ошибки родителей 
в воспитании ребенка

Вы обращали внима-
ние на то, что зрелые 

люди отдают предпочте-
ние приглушенным или 
смешанным оттенкам, а 
дети практически всегда 
выбирают чистые и 
яркие краски для своего 
творчества? По мнению 
психологов это свиде-
тельствует о кипучем 
темпераменте и прямоте. 

Сегодня наука утверждает, что 
цветовые предпочтения с высо-
кой степенью точности указы-
вают на определенные особен-
ности личности и характера. 
Как правило, дети в своем твор-
честве упорно привязывают-
ся к одному цвету, помните про 
«оранжевое небо»? Не желаете 
узнать мнение психологов от-
носительно корреляций меж-
ду цветовыми предпочтениями 
и психологическим состоянием 
собственного малыша?

Синий цвет свидетельству-
ет о стремлении к равновесию 
и достаточно хорошо сфор-
мированном мировоззрении. 
Такие дети предпочитают кон-
структоры, различные по-
делки и редко капризничают. 
Следует только иметь в виду, 
что мальчик может выбирать 
голубой цвет просто по при-
вычке, так ему с рождения по-
купали все предметы именно 
в этих оттенках. Особого вни-
мания требует малыш, упор-
но выбирающий темно синие 
краски. Это может свидетель-
ствовать о меланхолии, вы-
званной глубоко запрятанной 

тоской или страшной сказкой.
Красный цвет указывает на 

способности лидера. Дети, в 
творчестве которых преоблада-
ют чистые и яркие оттенки крас-
ного отличаются подвижностью 
и целеустремленностью, они 
быстро осваивают все, за что 
берутся, но требуют постоян-
ной оценки собственных заслуг. 
Внимательные родители и педа-
гоги не должны упустить тот мо-
мент, когда подобный ребенок 
вдруг начнет отдавать предпо-
чтение темно красному цвету, 
который всегда свидетельству-
ет о переутомлении.

Теперь о фиолетовом. Малы-
ши, в творчестве которых при-
оритет отдается фиолетовому 
цвету, отличаются противоре-
чивостью характера, ведь и фи-
олетовые оттенки образуются 
смешением таких разных кра-
сок, как красного и синего. Та-
кой ребенок может вести себя, 
как ангел, а через несколько 
минут превратиться в проказ-
ливого чертенка. Фиолетовые 
приоритеты могут выдавать хи-
трость, скрытность натуры и 
склонности к искусству.

Яркому и насыщенному 
желтому цвету отдают пред-
почтение те дети, которые с 
самого раннего возраста на-
строены на высокие цели, 
обожают фантазировать, от-
личаются глубоким врожден-
ным оптимизмом. Следует 
обратить внимание на ребен-
ка, который упорно избегает 
желтых оттенков, наверняка у 
него имеются глубокие психо-
логические проблемы.

Оранжевые краски гро-
могласно заявляют в пользу 
откровенности, общительно-
сти и оптимизма в сочетании 
с ранимостью, впечатлитель-
ностью и психологической не-
защищенностью.

Большинство девочек явно 
отдает предпочтение самым 
разным оттенкам розово-
го цвета, что говорит в поль-
зу нежности и женственности, 
чувствительности и романтич-
ности. Склонность маленьких 
принцесс к подобным кра-
скам широко эксплуатирует-
ся производителями игрушек 
и других товаров для девочек. 
О состоянии опасно высокой 
эмоциональности может гово-
рить розовый цвет в творче-
стве ребенка мужского пола, 
наверняка ему необходима 
помощь детского психолога.

Особый разговор о зеле-
ном цвете из-за сложности его 
структуры и обилия оттенков. 
Если же ребенок явно предпо-
читает чистые и яркие зеленые 
краски, то опасаться за него 
нет причин, так этот цвет свиде-
тельствует в пользу единения с 
миром и природой, выдает уве-
ренность в собственных силах 
и уравновешенность характера.

Если ребенок отдает пред-
почтение белому цвету, это 
говорит о его философском 
отношении к бытию, богатом 
внутреннем мире и разви-
том интеллекте. Более точно 
определить индивидуальные 
особенности личности мож-
но при помощи теста Люшера. 
Хотите попробовать?

Что говорят краски 
о характере?
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Формирование собственного 
мнения начинается в детстве в 
период подросткового возрас-
та. В этот период человек от-
деляется от родителей, и если 
формирование качеств лично-
сти не происходит, то у челове-
ка со временем появляется за-
ниженное самомнение. В под-
ростковом возрасте человек 
интуитивно старается обрести 
самостоятельность, а значит 
отделиться от родительской 
опеки. Для родителей этот про-
цесс является болезненным, и 
они начинают его прерывать. 

Именно в подростковом 
возрасте психика ребенка пе-
рестраивается, и он начинает 
отрываться от мнения роди-
телей, прислушиваясь к своим 

сверстникам. Время, когда для 
ребенка важно было родитель-
ская поддержка, заканчивает-
ся, все внимание направленно 
на друзей. Для подростка под-
держка и внимание друзей 
стоит на первом месте. Этому 
процессу нельзя препятство-
вать, именно так надо посту-
пать родителям. Подросток в 
этот момент набирает необхо-
димый опыт, который будет ис-
пользоваться уже во взрослой 
жизни.

Родители проходят так же 
сложный период в воспита-
нии ребенка. Многие старают-
ся вернуть и наладить былое 
общение с ребенком, а когда 
этого не удается, впадают в от-
чаяние, чувствуя свою ненуж-

ность. В это время очень важно 
для родителей понять значи-
мость происходящего процес-
са, тяжелее всего приходятся 
родителям. Которые вложили 
все свои усилия в воспитания 
ребенка, не реализовывая себя 

в других направлениях. Ино-
гда отношения мужа и жены 
в момент взросления ребен-
ка начинают рушиться. Все это 
связанно с тем, что совместное 
воспитание ребенка сближал 
супругов, а когда ребенок отде-

лил свое мнение от мнения ро-
дителей, у мужчины и женщины 
теряется привычная связь.

Если же родители пытают-
ся восстановить былую связь 
с ребенком, любым обра-
зом пытаясь нарушить связь 
подростка с друзьями, лома-
ют психологические качества 
ребенка. У ребенка нет воз-
можности накопить нужной ин-
формации от посторонних, что 
не благотворно влияет на ста-
новление личности. Впослед-
ствии такому человеку трудно 
строить отношения в обществе, 

а мнение окружающих стано-
вятся болезненными, которые 
переживаются довольно тяже-
ло. Такой человек приобрета-
ет комплексы, которые мешают 
ему преодолевать трудности, 
ему лучше их избежать, чем ре-
шить накопившиеся проблемы. 
Возникает желание понравить-
ся всем окружающим, поэтому 
человек старается откликать-
ся на все просьбы о помощи. 
Происходит полная зависи-
мость от мнения и потребно-
стей окружающих, что ведет к 
низкой самооценке.

На чем строится самооценка ребенка, 
и как его взросление влияет на отношение супругов?
Человек с заниженной само-
оценкой постоянно чувствует 
тревогу, для него болезненна 
любая критика в его адрес. Тер-
зающие переживания по поводу 
своих качеств не дают спокойно 
жить. Мнение окружающих для 
человека является основным, 
поэтому он перестает себя оце-
нивать самостоятельно. Каковы 
причины такого поведения?

Именно в подростковом 
возрасте психика ребенка 
перестраивается, и он начинает 
отрываться от мнения 
родителей, прислушиваясь к 
своим сверстникам. 
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Полное согласие роди-
телей в вопросах вос-

питания - это, конечно, 
идеальный вариант. Но 
в повседневной жизни, 
увы, все выглядит иначе.

Не правда ли, знакомая ситу-
ация: папа разрешает то, что 
мама только что запретила, и 
наоборот. Как все же следует 
поступать родителям?

Во времена наших бабушек 
и дедушек такой вопрос даже 
и не возникал. В присутствии 
детей споры, как правило, не 
велись, а решения обычно при-
нимал отец. Сегодня молодые 
родители хотят быть полноправ-
ными партнерами, в том числе 
и в воспитании детей. При соз-
дании семьи каждый стремится 
утвердить в ней свои собствен-
ные ценностные представления.

Тем не менее, родители 
убеждены, что в присутствии 
детей нужно демонстрировать 
единство взглядов, ибо тако-
во распространенное мнение. 
Лишь очень немногие усматри-
вают в этой «аксиоме» пробле-
мы: даже если супруги любят 
друг друга и вместе принима-
ют решения в пользу ребенка, 
всегда ли это значит, что они 
хотят одного и того же?

Чтобы разрешать 
конфликты, надо 
разговаривать
Но вот жизнь входит в повсед-
невное русло, и молодые ро-
дители неожиданно начинают 
осознавать, что под «пользой 
для ребенка» каждый из них 
понимает что-то свое. Да и как 
может быть иначе?

Два человека могут быть ро-
дом из одной и той же малень-
кой деревни, ходить в одну и 
ту же школу, воспитываться в 

похожих семьях — и при этом 
вырасти абсолютно разными 
людьми. Родители, братья, се-
стры, родственники, друзья, хо-
роший и плохой опыт — все это 
формирует нашу личность, наше 
мировоззрение и... представле-
ния о воспитании. Поэтому не 
может быть так, чтобы у супру-
гов не было никаких разногла-
сий, в том числе и в вопросах 
воспитания, тем более что буд-
ни дают для них массу поводов: 
когда ребенку отправляться в 
постель? сколько времени ему 
можно смотреть телевизор? 
можно ли допускать трехлетне-
го ребенка к компьютеру? обя-
заны ли дети есть то, что подано 
на стол? насколько вежливым 
должен быть ребенок? за что ру-
гать и как наказывать?

Надо учитывать еще и то, 
что родители часто общаются 
с детьми в разных ситуациях: 
кто-то (чаще всего жена) про-
водит с ними много времени в 
будние дни, а кто-то - относи-
тельно мало, обычно по вече-
рам и в выходные. Понятно, что 
это тоже влияет на позицию в 
вопросах воспитания.

Родители не всегда должны 
придерживаться одного мнения, 
но они должны уметь догова-
риваться. О том, что это настоя-
щее искусство, хорошо знают те 
родители, которые в повседнев-
ном мелочном противоборстве 
иной раз теряют общую линию 
поведения. Итак, что делать? Как 
можно больше беседовать друг 
с другом о воспитании, причем с 
самого начала семейной жизни.

Не надо бояться! Имеются в 
виду отнюдь не долгие принци-
пиальные дискуссии. Да они и 
не нужны, поскольку сами буд-
ни с детьми дают массу тем для 
разговора. Часто первые раз-
ногласия появляются уже через 

несколько недель после родов. 
Например, один из супругов 
считает, что ношение на руках 
может избаловать младенца, 
другой считает, что кормить ма-
лыша надо не по часам, а тогда, 
когда он хочет есть.

Маленьким детям 
нужна определенность
Часто супруги не придают ника-
кого значения этим первым раз-
ногласиям. Однако лучше было 
бы даже при мелких проявлени-
ях взаимного непонимания сра-
зу вносить ясность в опреде-
ленные моменты уточняющими 
вопросами: «Ты действительно 
считаешь, что можно избаловать 
даже такого малютку?» Или: 
«Почему ты боишься, что наш 
ребенок на один вечер останет-
ся у моей матери?» Так супруги 
не только лучше узнают побуж-
дения друг друга, укрепляют 
взаимопонимание, но и подго-
тавливают себя к тому, что по 
мере взросления детей дискус-
сии по вопросам их воспитания 
будут становиться все острее.

Чем в большую привычку 
для родителей войдет посто-
янное обсуждение вопросов, 
связанных с детьми, с семей-
ной жизнью, тем лучше они бу-
дут справляться с серьезными 
конфликтами в дальнейшем, 
например, в период полового 
созревания ребенка.

В этой связи перед многими 
родителями встает кардиналь-
ный вопрос: допустимо ли спо-
рить в присутствии детей, или 
мы должны сознательно демон-
стрировать им свое единство?

Ответ зависит от возрас-
та детей. В первые три года им 
нужны четкие правила. Только 
так они могут находить опору 
в своем маленьком, но во мно-
гом еще непонятном мире. По-

этому правильно, если мать 
и отец укладывают ребенка 
в постель в одно и то же вре-
мя. Хорошо, если оба настаи-
вают, что пить сок надо не на 
ходу, что нельзя влезать на вы-
сокую кровать, если рядом нет 
никого из взрослых. В этот пе-
риод родителям нужно обсуж-
дать свои разногласия с глазу 
на глаз. Обсуждение в присут-
ствии маленького ребенка та-
ких животрепещущих тем, как 
ритуал засыпания или поведе-
ние за столом, может спровоци-
ровать возникновение никому 
не нужных проблем.

Много конфликтов порожда-
ют и методы приучения малыша 
к опрятности. Нередко быва-
ет так, что кто-то из родителей 
не хочет оказывать давление, а 
другой выступает за то, чтобы не 
одевать подгузник даже двухго-
довалому ребенку. Не будем об-
суждать, что правильно, а что 
нет. В любом случае плохо, если 
родители действуют вразнобой. 
Важно заранее договориться и 
действовать заодно.

По мере взросления детей 
диапазон их взаимоотношений 
с родителями расширяется. Как 
только дети, овладев речью, ока-
зываются в состоянии понимать 
аргументацию (это происходит 
примерно между четвертым и 
пятым годами), дискуссии пере-
стают быть для них запретной 
темой. Напротив, теперь дети 
узнают на примере родителей, 
что у людей могут быть разные 
мнения, что можно спорить и в 
конце концов приходить к обще-
му решению. Хороший пример, 
актуальный для многих семей – 
беспорядок в детской комнате. 
Мать считает, что четырехлетняя 
дочь вечером должна убирать 
свои игрушки, а отец в это вре-
мя затевает с ней возню. Каж-

дый вечер разыгрывается один 
и тот же спектакль: мать призы-
вает убрать в комнате, а отец го-
ворит: «Ладно, не мешай нам». 
Родителям следует поговорить 
друг с другом. Мать могла бы 
пожаловаться, что ей надоело 
ночью спотыкаться о разбро-
санные по комнате игрушки, а 
отец мог бы сказать, что в буд-
ние дни для него этот час перед 
отходом ко сну — единственная 
возможность побыть с дочкой. 
Ясно, что у обоих есть веские 
аргументы и что лучше всего 
найти компромиссное решение: 
отвести 10 минут на то, чтобы 
убрать все, обо что можно спот-
кнуться, а потом играть. И все 
будут довольны.

В чрезмерном 
единстве есть свои 
теневые стороны
Но нельзя же дискутировать и 
искать компромисс по каждой 
повседневной проблеме, спра-
ведливо заметите вы, памятуя 
о множестве решений, который 
каждый в вашей семье прини-
мает самостоятельно. Можно 
вспомнить, к примеру, о сладо-
стях, которыми вы балуете сво-
его сына, потому что сами ла-
комка. Или о компьютерных 
играх, в которые муж пытается 
играть с младшей дочерью, хотя 
вы считаете, что четырехлетней 
малышке это не по силам.

Иногда каждый делает так, 
как он считает нужным. И это 
правильно, если родители зна-
ют о своих различиях в подхо-
дах к определенным вопросам 
и терпимо относятся к ним. 
Конечно же, дети улавлива-
ют это и быстро усваивают, 
что с кем можно, а что нель-
зя. Но благодаря таким «бре-
шам» в родительском единстве 
всемогущество взрослых не 

подавляет детскую душу. Это 
особенно относится к семьям с 
единственным ребенком, кото-
рому приходится противосто-
ять родителям в одиночку.

С другой стороны, психологи 
критически относятся к ситу-
ациям, когда один из родите-
лей заключает скрытый союз с 
дочерью или сыном. Например, 
когда ребенку дают больше 
карманных денег или лишнюю 
плитку шоколада со словами: 
«Только не говори об этом папе 
(маме)»... Когда покупают теле-
визор для детской комнаты или 
компьютерную игру, хотя толь-
ко что договорились с супру-
гом (супругой) о чем-то другом. 
Такое поведение подрыва-
ет семейные устои. Есть роди-
тельская сфера, и есть детская 
сфера. И очень важно как для 
брака, так и для детей, чтобы 
эти сферы не смешивались.

Тот, кто старается в повсед-
невной жизни следовать этому 
принципу, уже многого добился. 
Ибо это помогает не переносить 
конфликты между супругами на 
детей. Психотерапевты неодно-
кратно убеждались на конкрет-
ных примерах, насколько это 
трудно. Нередко бывает так, что 
консультация по вопросам вос-
питания превращается в кон-
сультацию по вопросам брака, 
потому что родители заметили, 
что за их ожесточенными спо-
рами по «детскому вопросу» 
скрываются серьезные пробле-
мы в супружеских отношениях. 
Разговаривайте и спорьте, осо-
бенно по вопросам воспитания. 
Тогда вы будете знать, чего хо-
чет ваш супруг, будете спокойно 
относиться к тому, что иногда он 
выбирает решение, отличное от 
вашего. И тогда вы будете уве-
рены, что цели у вас все-таки 
общие.

Конфликты супругов на почве воспитания: как их избежать?!

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
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Психология

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)

http://www.vekpravo.ru


КРИЗИС ОТНОШЕНИЯ

Мы часто стали слы-
шать о различных 

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

Однако понятие «кризис» в от-
ечественной психологии неот-
рывно было связано с перио-
дами развития человека, кото-
рые называются сензитивными, 
то есть восприимчивыми к фор-
мированию определенных на-
выков и черт характера. Сам 
же кризис наступал тогда, ког-
да прохождение этого периода 
чем-то осложнялось.

Если вашему ребенку око-
ло трех лет, то совсем не обя-
зательно, что малыш выводит 
вас из себя, то и дело закаты-
вает истерики и стремится убе-
жать от вас, выбрав удобный 
момент, как может происходить 
во время трехлетнего кризи-
са. Но такое поведение может 
быть у ребенка вашей подруги, 
хотя ему уже пятый год. Можно 
ли сказать, что в первом случае 

малыш развивается ненормаль-
но, а во втором выдает просто 
замечательные результаты? Бо-
юсь, что нет! К сожалению, все 
чаще именно кризисное пове-
дение понимается как нормаль-
ное.

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, влия-
ет на его развитие после родов. 
Самочувствие мамы во время 
беременности несомненно ска-
жется на ребенке. Но то, что 

происходит в этой «диаде» до 6 
месяцев принято считать важ-
нейшим периодом формирова-
ния психики. Ведь с него начи-
нается 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 малыш пе-
реходит с этой же самой нере-
шенной задачей, которая бу-
дет создавать большие сложно-
сти для усвоения нового этапа. 
А иногда и просто блокировать 
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 положитель-
ный опыт общения с мамой, на-
ступает 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 
сталкивается ребенок при пе-
реходе 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 невоз-
можно. При этом мотив у ре-
бенка простой — ему нужны 
любовь, признание и одобре-
ние близких ему людей. На-
пример, приучение к горшку 
является социально ожидае-
мым поведением, которое по-
радует маму и папу.

Есть еще и внутренняя 
«программа», заложенная в 
каждом малыше, когда ему ин-
тересно именно то, а не другое. 
Это — ведущая деятельность. 
К примеру, 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 осознает 
свою половую принадлежность. 
Он включает в свое общение 
папу, отношения с которым ме-
няются. К 6 годам ребенок впер-
вые учится строить партнерские 
отношения. Ну, а к 7 у него созре-
вают все необходимые функции 
и особенно желание к обучению. 
Однако все это достигается лишь 
при нормальном развитии пре-
дыдущих 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.

Кризисный 
возраст

Желание обладать — явля-
ется, пожалуй, главной дви-
жущей силой в становлении 
и развитии личности. Имен-
но оно помогает нам добиться 
той или иной цели, приобре-
сти ту или иную вещь, привя-
зать к себе любимого чело-
века. Большинство женщин 
без зазрения совести приме-
няют к своим мужчинам за-
кон о собственности, глася-
щий: «Владей! Распоряжайся! 
Пользуйся!» Приведи люби-
мого в ЗАГС, одень ему на па-
лец кольцо, являющееся сиг-
налом «занято» для осталь-

ных женщин, и распоряжайся! 
В этот счастливый момент сво-
ей жизни даже самая ревни-
вая женщина и мысли не допу-
стит об измене мужа. И толь-
ко когда первая безмятежная 
пора заканчивается и начи-
нается пресловутый быт, муж 
становится менее пылким, 
сдержанным, спокойным, мы, 
женщины, начинаем бить тре-
вогу. Каждый телефонный 
звонок мужу — под контро-
лем, в каждом слове и дей-
ствии ищем подвох. Мы сами 
себя программируем на то, что 
измена мужа — это неизбеж-

ность. Но, быть может, сто-
ит вовремя приказать себе: 
«Остановись! Подумай! По-
смотри на свою жизнь глаза-
ми любящей и любимой жен-
щины, жены, матери! В ней нет 
места ревности!» Нам, жен-
щинам, жизненно необходи-
мо вовремя прекратить об-
ращаться со своим люби-
мым, как с собственностью, 
дать ему свободу мыслей и 
действий, обрести уверен-
ность в себе и гнать ревность 
прочь. Ведь, как сказал, ве-
ликий французский писа-
тель Бомарше: «Ревность — 
это неразумное дитя гордо-
сти или же припадок буйного 
помешательства». Живи пол-
ноценной жизнью, радуйся 
тому, что рядом с тобой муж-
чина твоей мечты, береги то, 
что у вас есть и бойся разру-
шить это. В семейной жиз-
ни нет места недоверию. Есть 
уважение, сопереживание, 
взаимопонимание, взаимопо-
мощь и, самое главное — ЛЮ-
БОВЬ!

Ревность в семейных отношениях
«Весна». Первый кризис — 
кризис «мыльного пузыря»: 
когда лопается этакое радуж-
ное чудо, детям бывает очень 
обидно. В первый год супру-
жеской жизни каждый из нас 
знакомится со своей «семей-
ной» ролью и сталкивает-
ся с прозой быта. Результат: 
оказывается, мужу вовсе не 
улыбается регулярно посе-
щать магазин и приобретать 
в нем всякий разные продук-
ты и предметы, а жена выхо-
дила замуж не для того, чтобы 
каждый вечер париться у пли-
ты! Ну, где же ты, облетевший 
яблоневый цвет беззаботной 
юности?!

«Лето». Второй кризис брака 
происходит между третьим 
и седьмым годами совмест-
ной жизни: первичная сексу-
альная жажда удовлетворе-
на, все сценарии любовных 
игр «проиграны», но а для бо-
лее основательных глубоких 
и мудрых отношений еще не 
настало время. А тут еще ре-

бенок! Все силы — и душев-
ные, и физические — заби-
рает эта кроха. Муж начинает 
остро ощущать свою «ненуж-
ность», жена — свою «забро-
шенность».

«Осень». Третий кризис на-
чинается примерно через де-
сять – пятнадцать лет супру-
жества. В воздухе повеяло 
первой осенней прохладой: 
внезапно дают о себе знать 
мелкие недомогания, чуточ-
ку увяла кожа, нет уже того 
радостного блеска в глазах. 
Муж стремится не упустить 
свой «последний шанс» и на-
верстать все упущенные мо-
менты, жена вдвойне пережи-
вает — из-за метаний мужа и 
уходящих лет. Кризис сло-
жившейся ситуации усугу-
бляется тем, что уже нет той 
жизненной энергии, которая 
свойственна молодым, бо-
роться за семейное счастье. 
Женщине проще устроить ис-
терику. Мужья обычно молча 
«уходят в себя», машут рукой 

на возникающие проблемы и 
уходят.

«Зима». Плоды собраны, впе-
реди — суровые зимние вью-
ги... Четвертый кризис бра-
ка — это испытание смыслом 
жизни. К пятидесяти годам, 
как правило, оба партнера 
понимают: все, что они мог-
ли, они сделали, чудес больше 
ждать не приходится. Другими 
словами, виллы на островах 
уже не будет, в президентском 
кресле заседать не придется. 
Дети выросли и покинули «от-
чий дом». В этот момент чело-
век мучительно оглядывается 
по сторонам в поисках смысла 
своей дальнейшей жизни. И, 
главное, в поисках того, с кем 
долгими зимними вечерами в 
душевном тепле можно будет 
перебирать воспоминания... 
Из всех семейных кризисов 
психологи считают «осенний» 
самым трудным для преодоле-
ния: слишком высок соблазн 
«начать сначала», только с 
другим избранником.

«Четыре времени» брака
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