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Ведь после рождения малыш 
сразу же поселился в кюве-
зе, потому что должен был на-
учиться самостоятельно ды-
шать и кушать. Но теперь вас 
выписывают домой, а вы со-
вершенно беспомощны. Са-
мое главное довериться сво-
ему материнскому чутью, ко-
торое заложено природой, 
и закрыть уши, чтобы не слы-
шать всевозможных советов 
и «страшилок» от заботли-

вых родственников. Никогда 
и никого не слушайте по по-
воду того, что недоношенные 
дети — это практически инва-
лиды с «поврежденной нерв-
ной системой, отслоением 
сетчатки глаза и не двигаю-
щимся опорно-двигательным 
аппаратом». Но бесконечные 
жизненные примеры доказы-
вают обратное, что такие дет-
ки очень быстро догоняют 
в развитии, росте и прибав-

ке в весе своих ровесников, 
а иногда даже и опережают, 
особенно в умственном раз-
витии. Так что возможно ваш 
ребенок так спешил появить-
ся на свет, потому что он ге-
ний и должен совершить мно-
жество открытий. А для этого 
перед мамой стоит непростая 
задача дать абсолютно все, 
что ему нужно в этот непро-
стой период.

Начните с питания. Это 
должно быть материнское мо-
локо, которое обеспечит вашу 
крошку всем необходимым — 
питательными веществами, 
а также стабилизирует и укре-
пит иммунную систему. Волне-

ние может вызвать тот факт, 
что малыш очень медленно со-
сет и причем малое количе-
ство пищи. Однако малютка 
вполне адекватен в этом во-
просе и сам знает какое ко-
личество молочка ему нужно. 
Вы же только прислушивай-
тесь к его требованиям, а не 
засекайте время по часам, от-
считывая ровно трехчасовой 
перерыв. Не доводите себя до 
навязчивой идеи, взвешивая 
малыша после каждого корм-
ления. Резко он не потолстеет, 
а вы заработаете себе невроз. 
Для контроля веса достаточно 
одного взвешивания у педиа-
тра раз в месяц.

Для крошки-торопыги долж-
ны стать обязательными каж-
додневные ванны. И это не 
потому что он замарашка. Те-
плые ванны помогают малютке 
расслабить мышцы и успоко-
ить нервную систему. Кипятить 
и стерилизовать воду не надо. 
А вот после ванны нужно как 
можно быстрее вытереть малы-
ша мягкой простынкой и надеть 
хлопчатобумажную одежду, из-
бегая сквозняков.

Ах, как же хорошо полу-
чать удовольствие от мас-
сажа, когда теплые мамины 
руки заботливо гладят нож-
ки, ручки и спинку маленько-
го карапуза. Это ни с чем не 

сравнимое удовольствие для 
недоношенных малюток. Если 
врач не акцентирует внима-
ние на каких-то противопока-
заниях, то начинайте делать 
массаж малышу уже с 2–3 не-
дель.

Но никакое правильное 
кормление и самый крутой 
массаж не заменят маминых 
поцелуев и объятий. Не бой-
тесь брать на руки родной ко-
мочек боясь навредить чем-то. 
Обнимая, лаская, целуя своего 
крошку, вы даете ему огромный 
толчок к быстрому развитию, 
в отличие от тех деток, кото-
рые лишены материнских объ-
ятий и теплых слов.

Недоношенный малыш — страхи и радость

Особенности 
поведения 
детей, имеющих 
заболевание

• Такие дети с трудом удер-
живают внимание, им тяжело 
сосредоточиться, выполнять 
домашнее задание, следо-
вать правилам и инструкциям. 
Они неспособны концентри-
роваться на деталях, поэтому 
часто ошибаются при выпол-
нении различных действий, 
школьных заданий.

• Находятся в постоянном 
движении, непоседливы, шум-
но играют, ерзают на стульях, 
выгибаются.

• Много разговаривают, пе-
ребивают собеседника.

• Легко отвлекаются и с 
усилием возвращаются к пре-
рванной деятельности.

• Забывчивы, рассеянны, 
часто теряют различные пред-
меты.

• Организация любой дея-
тельности или игры вызывает 
большие затруднения.

• Может возникнуть впе-
чатление, что ребенок вас не 
слышит или не замечает то, что 
ему говорят окружающие.

Причины 
возникновения 
заболевания
Большинство специалистов 
считают, что заболевание на-
следуется генетически. Отме-
чают факторы риска, сопро-
вождающие беременность 
будущей мамы и рождение ре-
бенка. К ним относятся: упо-
требление алкоголя, стрессы, 

прием медикаментов, курение, 
отсутствие физической актив-
ности. Вызвать заболевание 
могут повреждения, получен-
ные в результате асфиксии, 
родовые травмы, микроклимат 
семьи, конфликтные взаимо-
отношения родителей, алкого-
лизм, неблагоприятное окру-
жение ребенка.

Рекомендации
• Пусть ребенок самостоя-

тельно выберет перечень дел 
и будет ежедневно их выпол-
нять.

• Заведите домашнее жи-
вотное, если есть такая 
возможность. Присутствие чет-
вероногого друга успокоит ре-
бенка, а забота о нем поможет 
формированию ответственного 
отношения.

• Ребенку нужен выход 
энергии, поэтому показаны 
занятия спортом, прогулки на 
свежем воздухе.

• В любой ситуации сохра-
няйте спокойствие, станьте 
для него примером.

Постановка диагноза
Диагноз ставит квалифициро-
ванный специалист, прошед-
ший тренинг по соответству-
ющей теме. Это может быть 

психиатр, психолог, поведен-
ческий невролог, педиатр. При 
постановке диагноза специа-
лист пользуется тестами, вы-
являющими заболевание.

Основные 
направления, 
способствующие 
излечению
Главным исцеляющим факто-
ром здесь является отноше-
ние родителей. Воспринимай-
те поведение ребенка как про-
явление его уникальности, 
но и примите тот факт, что он 
нуждается в особой поддерж-
ке и заботе.

Для детей с данным диагно-
зом важной составляющей яв-
ляется социальная адаптация. 
Нужно подобрать ребенку 
опытных педагогов как в дет-
ском саду, так и в начальных 
классах школы, с которыми 
вы и ваш ребенок установите 
контакт и взаимопонимание.

Лечение медикаментами 
применяется крайне редко, 
поскольку они могут вызы-
вать ряд побочных эффек-
тов. В особо тяжелых случаях 
следует обращаться только к 
опытному врачу.

Не отгораживайтесь от 
проблемы, приобретите необ-
ходимые знания, заручитесь 
помощью специалистов, пе-
дагогов. Только вместе с ро-
дителями ребенок сможет 
раскрыть свой потенциал, на-
учиться конструктивному вза-
имодействию с окружением, 
прожить полноценную жизнь, 
полную ярких красок.

Синдром дефицита 
внимания у детей

В будущем без хорошо трени-
рованной памяти могут воз-
никнуть проблемы с обучени-
ем, с запоминанием сложных 
алгоритмов, формул и пра-
вил. Точно так же могут поя-
виться проблемы и в бытовой 
жизни — например, элемен-
тарная невозможность запом-
нить код подъездной двери, 
номер телефона дорогого че-
ловека.

Поэтому очень важно на-
чинать занятия, тренирую-
щие внимание и память, как 
можно раньше. По мере того, 
как ребенок растет их мож-
но усложнять, но проводить 
обязательно нужно регуляр-
но.

Примеры игр, 
развивающих память

Предлагаем несколько упраж-
нений, которые в игровой 
форме помогут тренировать 
память ребенка.

1. Что изменилось? 
Берем несколько предметов 
(пусть их будет 6-7 штук) и 
раскладываем на столе перед 
малышом. Дайте ребенку вре-
мя, чтобы он запомнил рас-
положение предметов. Потом 
мамой убирается 1-2 предме-
та, а остальные меняются ме-
стами. Малыш должен ска-
зать, что изменилось. А еще 
лучше — показать и вновь 
расставить предметы пра-
вильно. 

2. Перескажи. 
Выбираем небольшой рассказ 
или придумываем его сами, но 
рассказ должен быть с про-
должением. Задача ребен-
ка — вспомнить на следую-
щий день предыдущую часть 
рассказа. Более сложный ва-
риант — продолжать рассказ 
в течение нескольких дней, 
когда каждая его часть при-
думывается мамой и ребенком 
по очереди.

3. Исправь ошибку 
в знакомой сказке. 
Мама читает одну и ту же сказ-
ку, допуская при повторном 
прочтении в рассказе ошибки. 
Малыш должен определить их 
и исправить. Проводится та-
кое занятие в игровой фор-
ме при стимулировании любо-
пытства малыша.

4. Чтение стихов. 
Выбирать для этого занятия 
лучше несложные детские 
стишки, несколько раз выра-
зительно прочитать его для 
малыша. В конце строчки де-
лается пауза, а ребенку пред-
лагается закончить стихотво-
рение. Помимо памяти, такое 
упражнение стимулирует раз-
витие речи.

Это лишь несколько раз-
вивающих игр, но даже при 
выполнении части из них 
стимулирование внимания 
и памяти будет происходить 
обязательно.

Игры для развития памяти 
у детей от 2 до 5 лет

Современный мир подчинен жесткому активному ритму, где родители не всег-
да в состоянии уделить должное внимание ребенку. В результате этого малыш 
может страдать синдромом дефицита внимания. Такие дети, как правило, гипе-
рактивны, импульсивны, невнимательны.

Заниматься развитием памяти и 
внимания стоит с первого года 
жизни малыша. И чем раньше 
начать занятия, тем лучше это 
скажется на эрудиции и общих 
мыслительных процессах у 
ребенка. 

Недоношенный малыш — приговор или счастье ма-
теринства? Большинство мамочек обычно пребыва-
ют в состоянии панического страха от сознания того, 
что они не знают как себя вести с этим «маленьким 
червячком». 
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Малыш уже знает, как назы-
ваются некоторые предметы, 
объекты и явления. Отличает 
свойственные им действия: ве-
тер дует, птичка поет, из чаш-
ки пьют. Начинает различать 
предметы по качествам: цвету, 
форме, размеру, вкусу. Может 
давать простые однозначные 
оценки: хорошо, плохо, краси-

во, нельзя, надо. Понимает сю-
жет инсценировки из несколь-
ких связанных действий. От-
вечает на вопросы, вспоминая 
предшествующие события.

Активный словарь ребенка 
растет неравномерно. В запа-
се годовалого малыша общее 
количество слов колеблет-
ся от 8 до 20, среди них мно-

го облегченных. До полутора 
лет словарь формируется по-
степенно. К двум годам он уже 
увеличивается в 20–30 раз. 
И теперь составляет 200–300 
слов. У мальчиков активный 
словарный запас, как правило, 
меньше.

Иногда развитие речи про-
исходит своим индивидуаль-
ными темпами. Дети долго 
накапливают слуховые обра-
зы, а потом происходит резкий 
скачок. Ребенок сразу начина-
ет говорить словосочетаниями 
или предложениями. Малыш 
с легкостью употребляет ра-
нее неизвестные слова, среди 
которых могут быть довольно 
трудные для произношения.

Стимулирует развитие речи 
метод подражания. Дети очень 
любят отвечать на вопросы: 

«Как кошка мяукает? Как соба-
ка лает?».

Младенцу до полутора лет 
хочется сказать гораздо боль-
ше, чем ему позволяет фи-
зиология. У ребенка еще не 
развит артикуляционный ап-
парат, не хватает словарного 
запаса. Понимая, он не может 
воспроизвести. Не нужно за 
это ругать малыша, прерывать 
его попытки произнести труд-
ное слово. Детям раннего воз-
раста необходима поддержка 
и одобрение близких людей. 
Важно дождаться словесно-
го ответа ребенка, снисходи-
тельно отнестись к тому, как 
он высказывает свои мысли. 
Но нельзя и задерживаться на 
этом этапе. Облегченные сло-
ва надо вовремя начинать за-
менять полными. К двум годам 

малыш обычно усваивает про-
изношение многих звуков род-
ного языка, начинает говорить 
фразами. Часто, особенно при 
ритмической ходьбе, ребенок 
напевает, придумывает зву-
косочетания, рифмует. У мла-
денцев обостренное звуковое 
чутье.

На втором году жизни фор-
мируется умение обобщать. 
Ребенок понимает, что словом 
«машинки» называют и ма-
ленькие, и большие, и грузо-
вые, и легковые игрушечные 
автомобили.

К двум годам речь стано-
вится основным средством 
общения с родными. Младе-
нец уже не только отвечает, но 
и сам обращается с просьбами 
и вопросами. Малыш пытает-
ся выразить словами свои впе-

чатления, состояния, чувства. 
Он становится членом семьи, 
имеющим свой голос, мнение. 
Важно сохранять между со-
бой добрые эмоциональные 
отношения. Тогда ребенок чув-
ствует себя защищенным, уве-
ренным в завтрашнем дне.

Впечатления раннего дет-
ства оказывают непосред-
ственное воздействие не 
только на развитие речи, но 
и формирование всех сторон 
личности малыша. Изменить их 
влияние очень трудно, практи-
чески невозможно.

Очень важно вовремя прой-
ти каждый этап речевого 
развития и усвоить все необ-
ходимое для дальнейшего ро-
ста. От успешности решения 
возрастных задач зависит бу-
дущее каждого ребенка.

Образование сальных кист. 
Молодая мама в первые дни, 
ухаживая за малышом, может 
столкнуться с такой пробле-
мой: на лице (лоб, щеки, нос) 
образуются белые высыпания. 
Это происходит из-за закупо-
ривания сальных пор. Мате-
ринский гормон эстроген вы-
зывает повышенную секрецию 
желез. Не стоит сильно беспо-
коиться, так как эта проблема 
исчезнет через считанные дни 
или неделю. Если возникнет 
необходимость в уходе за ли-
цом, протирайте кожу слабым 
спиртовым раствором.

Токсическая эритема но-
ворожденных. Впервые об 
этой болезни узнали в 1912 
году. На кожице туловища 
малыша, реже на конечно-
стях появляются высыпания 

в виде красных пятен. Высы-
пание проходит спустя пару 
дней после первых пятен, мо-
гут остаться единичные пят-
на, которые вскоре также 
исчезнут. Лечение не предус-
мотрено.

Потница. Появляется из-
за постоянного укутывания 
младенца, которое на самом 
деле не так необходимо. Так 
как потовые железы у ребен-
ка еще не развиты, ребенок 
перегревается. Иная причи-
на появления потницы может 
быть высокая температура. 
Красные высыпания появля-
ются в местах выводных по-
токов потовых желез: шея, 
грудь, туловище, подмышеч-
ные впадины.

Борьба с потницей заклю-
чается в использовании спир-

тового раствора, присыпки. 
Купание малыша лучше прово-
дить с разбавленными в воде 
растворами череды, перманга-
ната калия, ромашки.

Появление опрелости. 
Это происходит из-за нечастой 
смены подгузников у малы-
шей. Так как ребенок питается 
грудным молоком, стул у него 
имеет молочно-кислую среду. 
Поэтому появляются покрас-
нения в местах складок. Ле-
чение состоит в смазывании 
кожицы малыша прокипячен-
ным оливковым маслом и ча-
стой смене белья. Не стоит 
запускать потницу.

Появление кандидоза. 
Кандидоз вызывают дрож-
жеподобные грибки, они по-
являются в складках и на 
слизистых оболочках в виде 
пузырьков. Кожа краснеет, 
появляется белый налет (вид 
творога). Кандидоз следует 
лечить под наблюдением вра-
ча. Нужен тщательный уход 
и правильное питание.

Детская крапивница 
(строфулюс). Возникает у де-
тей в возрасте от двух до пяти 
лет, иногда путают с ветряной 
оспой. Возникает отечность 
и появление пузырей, кото-
рые и беспокоят родителей. 
Пузыри могут срастаться меж-
ду собой и достигают крупных 
размеров. Высокая темпера-
тура появляется редко. Из-за 
появления отеков следует не-
медленно обращаться к леча-
щему врачу.

Крапивницу могут вызвать 
внешние раздражители: сол-
нечный свет, аллергены и мно-
гое другое. Также влияет 
психоэмоциональный фактор.

Неприятности, которые 
могут быть у малыша

Питание при высокой 
температуре
Если в организм ребенка по-
пала инфекция, его не следу-
ет подвергать большой пище-
вой нагрузке. В этом случае 
необходимо придерживаться 
правила — больше углеводов, 
меньше жиров и белков. Если 
ребенку трудно глотать — 
ему нужно предложить соки 
из свежих фруктов и овощей, 
легкие йогурты и прочие кис-
ломолочные продукты с низ-
ким уровнем жирности.

Рацион питания в пери-
од болезни должен состо-
ять из вегетарианских супов, 
овощных пюре и макарон. 
Пища должна быть свежепри-
готовленной. Ни в коем слу-
чае нельзя оставлять надолго 
еду у постели больного. При-
слушивайтесь к желаниям 
маленького пациента. Забо-
левший ребенок должен мно-
го пить, поэтому поставьте 
рядом с ним термос, который 
будет сохранять чай горячим 
или сок холодным. Ухаживай-
те за больным ребенком по 
всем правилам, даже позво-

лительно немного баловать 
его — это поможет ему бы-
стрее выздороветь. Если ваш 
ребенок уже идет на поправку, 
предложите ему питательное 
высококалорийное блюдо из 
мяса, сыра и соуса. Это будет 
ему полезно для восстановле-
ния сил после болезни.

Питание при 
отравлении
Организм ребенка весьма чув-
ствителен к желудочно-ки-
шечным инфекциям. Однако 
появление у него рвоты и ди-
ареи — еще не повод для 
сильного волнения. Но если 
это продолжается более 6 ча-
сов, а вашему ребенку еще нет 
семи лет, вы должны немед-
ленно вызвать врача.

Обезвоживание организ-
ма у детей именно дошколь-
ного возраста очень опасно. 
Поэтому, если ваш ребенок за-
болел, ему необходимо обе-
спечить избыточное питье. 
Если в течение двух дней ре-
бенок отказывается от еды, 
это не причинит ему сильного 
вреда. А вот отказ от питья не-

допустим. Предлагайте ребен-
ку пить хотя бы по глоточку: 
лучше всего теплый чай или 
питьевую воду. Помните, что 
газированные напитки в пери-
од болезни очень вредны для 
организма. Постепенно увели-
чивайте количество потребля-
емой ребенком жидкости.

Ребенку необходим постель-
ный режим, так как рвота и диа-
рея отрицательно сказываются 
на кровообращении. При от-
равлениях нельзя принимать 
в пищу продукты, содержащие 
белки и жиры. На завтрак ре-
бенку лучше предложить суха-
рики, тертое яблоко, банан или 
овсянку. На обед можно по-
давать щадящие диетические 
блюда, например, рисовый или 
картофельно-морковный суп.

Особо подвержены зара-
жению кишечными инфекци-
ями беременные женщины, 
пожилые люди и, конечно, ма-
ленькие дети. Во избежа-
ние заражения вредоносными 
бактериями следует уделить 
особое внимание термической 
обработке продуктов, а также 
соблюдать чистоту на кухне.

Питание ребенка 
во время болезни

Хотя, как на это посмотреть. 
Понятие «очень личное» име-
ет для каждого разный смысл. 
Кому-то нужен отдельный жи-
лой дом с садом и высоким за-
бором, а кому-то простой акка-
унт в соц. сетях, куда никто не 
будет заглядывать.

Бывают случаи, когда во-
прос о свободном личном 
пространстве, влияет на вы-
бор супругов. Люди выбирает 
в партнеры тех, кто поспокой-
ней и не лезет в личное про-
странство при каждом поводе. 
Тех понимающих и надежных 
половинок, которые при этом 
не будут обижаться и давать 
спокойно заниматься своими 

делами и знать, когда человеку 
действительно нужно побыть 
одному. У каждого должен 
быть свой маленький уголок.

Как пример, девушка жила 
всю жизнь в коммуналке с ку-
чей братьев, сестер, род-
ственников. Когда она пошла 
в институт, ей приходилось 
делить комнату с незнакомы-
ми людьми. И вот, при выбо-
ре жениха, одной из причин 
может быть свободная жилая 
площадь. И это не потому что 
она надеется на выгоду, а от-
того что с детства несчастна 
и уверена, что счастливыми се-
мьи бывают только на большой 
территории. Такие чувства ис-
пытывает каждый человек, ко-
торого долгое время лишали 
личного пространства.

Иногда, при возможности, 
на время сна, супруги разъ-
езжаются по разным крова-
тям, а то и в разные комнаты. 
Это не значит, что они не лю-
бят друг друга. Просто одна 
из личных особенностей су-

пруга мешает второму. Кто-то 
вертится во сне, кто-то храпит, 
а кто-то стягивает одеяло на 
себя. В итоге недосып и раз-
дражение. А они не прибавля-
ют радости и счастья в семье. 
Потому, для общего комфорта, 
супруги и принимают подоб-
ное решение.

Не стоит забывать 
и о детях
Для ребенка пространство не-
обходимо не к 14 годам, а уже 
с 3 лет. Если нет возможности 
поселить ребенка в отдельной 
комнате, то можно для него со-
орудить маленький домик или 
отгородить метры ширмой. От-
ношения в семье гораздо улуч-
шаться, если у каждого члена 

семьи будет хотя бы кусочек 
личного пространства.

Это касается также писем, 
звонков, СМС, соц. сетей. В этом 
случае пароль ставиться не по-
тому что есть что скрывать, 
а потому что не приятно, когда 
читают личное. Влезать в почту 
как минимум не прилично и мо-
жет сильно обидеть владельца.

Соблюдайте семейный эти-
кет. Папино кресло, мамина 
косметичка, шкафчики, лич-
ные дневники, ноутбуки, лю-
бимые кружки. Все эти вещи 
лучше не трогать чтобы не за-
деть чувств домочадцев.

Все мы отдельные личности 
со своим внутренним миром. 
Уважайте других и будут ува-
жать вас.

Личное пространство

В большинстве случаев это 
принято считать первым при-
знаком диатеза, но имеют-
ся и другие причины подоб-
ного явления. Одна из попу-
лярных — влияние щелочных 
моющих средств на нежней-
шую кожицу. Это могут быть 
мыло, шампуни, а также водо-
проводная вода, которая име-
ет довольно высокую степень 
хлорированности. Что нужно 
предпринять?

Постарайтесь заменить 
обычное туалетное мыло про-
зрачным глицериновым, а то 
и вовсе уйти от «мыльных» мо-
ющих средств. В весеннее-
летний период не наносите на 
личико карапуза жирный крем 
и масло. Эти средства только 
вредят кожице, создавая не-
проницаемую жирную пленку, 
мешая ей полноценно дышать.

Почти невозможно приме-
нять для купания отстоянную 

или кипяченную воду — слиш-
ком велико ее количество. 
В таком случае возьмите за 
правило наполнять марлевый 
или тканевый мешочек овсяны-
ми хлопьями. Такая «чудо-мо-
чалка» прекрасно «мылится» 
в горячей воде, чудесно очи-
щает кожу и создает защитный 
барьер. Для пущего защитно-
го эффекта можно добавить 
в воду для купания отвар кор-
ня любистка лекарственного.

Постарайтесь не стирать дет-
ское белье вместе с остальным, 
применяя обычный порошок. 
Детские вещички и постельное 
белье требуют особой стирки 
специальным порошком и без 

ополаскивателя. Если же та-
кового порошка не имеется, то 
воспользуйтесь обыкновенным 
хозяйственным мылом.

Начните курс применения 
рыбьего жира. Конечно же, 
«ничто так не пугает мир, как 
всем известный рыбий жир», 
но несколько поколений вы-
росли достаточно здоровыми 
благодаря этому продукту, ко-
торый назначали в грудничко-
вом возрасте.

Ромашковый чай — чудо 
расчудесное в лечение многих 
недугов. Попробуйте выпоить 
малыша в течение месяца ро-
машковым чаем. Единствен-
ное, на что нужно обратить 

внимание, так это на дозиров-
ку. Чай должен быть заварен 
из расчета одна кофейная ло-
жечка на литр кипятка. Ро-
машку брать измельченную 
и ложку набирать без верха. 
Настой нужно охладить и по-
ставить в холодильник, так как 
ромашка склонна к быстро-
му закисанию. Детки от года 
до трех лет должны принимать 

этот чай по одной десертной 
ложечке 3 раза в день. Кроме 
этого карапуз должен как мож-
но чаще пить воду, компот из 
сухофруктов без сахара, чай 
из шиповника.

Если же указанные общие 
рекомендации не привели 
к положительному результа-
ту, то следует безотлагательно 
обратиться к аллергологу.

«Румяные щечки» малыша

Под термином «Маугли» долгие десятилетия под-
разумевались люди, выросшие вне цивилизации и 
не приспособленные к современному существова-
нию. Считалось, что такие дети вырастают главным 
образом в семьях наркоманов, алкоголиков, лю-
дей, ведущих асоциальный образ жизни и не зани-
мающихся воспитанием потомства. Но в настоящее 
время психологи бьют тревогу: подобных молодых 
людей становится все больше и больше, причем 
они вырастают в достаточно благополучных и обе-
спеченных семьях. 

Причина этого заключается в первую очередь в гиперопеке со 
стороны родителей, которые решают за уже достаточно взрослых 
детей абсолютно все — где им учиться, как одеваться, с кем дру-
жить и все остальные жизненные вопросы. Нередко случается 
так, что человек старше 20 лет не владеет элементарными быто-
выми навыками, не знает, где и по какой цене продаются продук-
ты и как оплатить коммунальные услуги. Такие дети-Маугли обыч-
но имеют очень низкую контактность со своими сверстниками и 
в целом с окружающими людьми, им трудно учиться и еще труд-
нее впоследствии работать, они не привыкли принимать никаких 
самостоятельных решений ни по одному вопросу. Родители, дол-
гие годы ограждающие подрастающего ребенка от всяких быто-
вых проблем и вообще от жизни, в будущем оказываются в очень 
тяжелой ситуации, когда выросший человек так и не становится 
взрослым и просто не умеет жить в реальном мире.

Современные 
Маугли

Речь ребенка второго года жизни развивается очень интенсивно. Особенность 
этого возраста заключается в том, что дети понимают гораздо больше, чем мо-
гут произнести.Когда не хватает слов

Долгожданный момент, когда малыш наконец-то прибывает домой с мамой. На-
чинается суета, заботы, советы близких и родных. В этой статье кратко описаны 
ситуации, с которыми можно столкнуться, ухаживая за младенцем.

По исследованиям пси-
хологов, зона личного 
комфорта имеет пример-
но 50-120 сантиметров. 
Далее начинается соци-
альная зона, вплоть до 
трех метров. Все осталь-
ное это общественная 
территория и вторжение 
в нее обычно диском-
форта не приносит. 

Отношения 
в семье гораздо 
улучшаться, 
если у каждого 
члена семьи 
будет хотя бы 
кусочек личного 
пространства.

Молодые мамочки неоднократно замечают у деток 
«румяные сухие щечки». И это не потому что Мороз 
Красный нос постарался. Сильное пересыхание дет-
ской кожицы — результат обезвоживания верхних 
ее слоев. 
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Комнатные растения, которые 
категорически не подходят 
для комнаты малышей:

1) Плющи обыкновен-
ные — на вид они доволь-
но таки безобидны, но их сок 
очень ядовит, поэтому доста-
точно даже небольшого ко-
личества сока, чтобы обжечь 
кожу.

2) Кротоны — сок, кото-
рый выделяется при повреж-
дении цветка, очень вреден 
для ребенка. Да и вообще, все 
цвета, которые выделяют бе-
лый сок, ядовитые.

3) Фикусы — хотя дети не 
особо обращают внимание на 
этот цветок, но следует знать, 
что его сок очень опасен для 
малыша.

4) Комнатные юкки име-
ют острые шипы. Известны 
случаи, когда дети игрались 
с этими цветами часто коло-
лись об шипы и даже повреж-
дали глаза. Так же желательно 
не ставить пальмы, хоть они 
и не имеют острые иголки, их 
толстые и грубые листья могут 
оставить большой порез.

5) Кактусы, как прави-
ло, не ядовитые, но об их иго-
лочки легко может пораниться 
малыш.

Помимо всех этих расте-
ний есть цветы, которые могут 
вызвать аллергию или аллер-
гический насморк — хойи, 
сенсевиерии. Так же для ал-
лергиков опасны примулы, 
ведь они выделяют эфирные 
масла.

Так какие же растения по-
дойдут для детской комна-
ты? Это гибискусы, герберы, 
орхидеи, папоротники, ка-
латеи, бегонии, а также рож-
дественские кактусы. Для тех, 
кто постоянно забывает по-
лить свое растение отлично 
подойдет спатифиллумы. Они 
не прихотливы, даже если их 
долго не поливать они оживут, 
если их опустить на некоторое 
время в ведро с водой. Еще 
одно безопасное растение — 
нолина. Оно неприхотливо 
и положительно в энергети-
ческом плане. Оно может ра-
довать глаз, находясь даже 
в затемненном месте.

Хоть все эти растения 
и безопасны, но все же не сле-
дует употреблять их в пищу. 
Поэтому если ребенок игно-
рирует запреты, то лучше по-
садить на подоконнике укроп, 
петрушку или другое растения 
с неострым вкусом.

Растения, которые отлич-
но впишутся в детскую ком-
нату и будут радовать глаз 
красотой — каланхоэ, ноли-
ны, гибискус, папоротники 
рогатые, денежное дерево, 
кордилиные южные.

Поэтому при выборе рас-
тений следует обращать 
внимание на полезность 
и безопасность, а не на мод-
ность и красоту.

Комнатные растения 
в детской

Родители часто ловят себя на мысли, а не озеленить бы комнату своих малы-
шей? К этому вопросу следует отнестись довольно так серьёзно, ведь цветы 
могут, как помочь ребенку, так и нанести вред здоровью. Если ребенок сможет 
дотянуться до комнатного растения, то может попробовать на вкус, а многие 
растения бывают ядовитые. Поэтому за ранее следует определить какие цветы 
подойдут, а какие нет для детской комнаты.
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Интерьер

❶ Нужно постараться 
убрать все контраст-

ные и яркие цвета, при этом 
использовать светлые цвето-
вые гаммы, которые более ин-
тереснее, чем тёмная или же 
яркая. В этом случае подходя-
щие цвета будут пастельные 
(кремовый, светло-розовый, 
абрикосовый, а также светло- 
зеленый и светло-серый), а 
ещё белый цвет. Такие цвета, 
как холодные — пространство 
увеличивают (например, голу-
бой), а тёплые цвета — умень-
шают (например, оранжевый).

❷ Необходимо подо-
брать тон отделки, 

шторы и мебель. Контраст-
ная мебель абсолютно любая 
как бы будет съедать про-
странство, при этом умень-
шать комнату. 

❸ Необходимо выки-
нуть лишние вещи, 

так как они чересчур сильно 
загромождают комнату, что 
будет создавать чувство огра-
ничения пространства. Если 
в комнате мало вещей, то она 
покажется больше. 

❹ Потолок нужно по-
крыть светлым либо 

белым цветом, а пол — свет-
лой плиткой, так комната 

покажется более ярче и сво-
боднее. 

❺ Можно использовать 
зеркала. Если же сде-

лать полностью на всю стену 
зеркальную плитку, то комна-
та казаться будет больше. По-
мимо этого, зеркала отражают 
и не только какие-то конкрет-
ные отражения, но они также 
отражают и свет, и цвет. 

❻ На стены нужно пове-
сить картины. Притом 

одна картина лучше, чем неко-
торое количество маленьких. 

❼ Необходимо расстав-
лять вдоль стены ме-

бель. Если поставить любой 
предмет на середину комнаты, 
то он поделит на части про-
странство. 

❽ Занавески лучше сде-
лать из тоненькой ма-

терии, лучше когда сквозь них 
проникает больше воздуха. Не 
стоит использовать скатерти. 

❾ На кухне лучше со 
стола убирать посу-

ду, пока ею не пользуетесь, а 
также всю сервировку. Необ-
ходимо убрать в шкаф миксер, 
тостер и прочую технику. Если 
бытовую технику не убрать, то 
создаётся впечатление, что её 
некуда прибрать, и что у ком-
наты маленькие размеры. 

❿ Можно поставить 
предмет, он и будет 

привлекать на себя внима-
ние (цветок или же красивый 
торшер) в дальний угол от 
входа комнаты. У входящего 
человека будет переключать-
ся внимание на этот предмет, 
создаваться ощущение огром-
ной перспективы.

10 способов как увеличить 
маленькую комнату

Гибискус

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



Тайна
Бывают такие времена, когда мы 
ощущаем пустоту в душе, желание 
уединиться, подумать. Но, тем не ме-
нее, не даем себе передохнуть и рас-
слабиться, набраться сил. Настоя-
щие француженки так не поступают. 
Они любят себя. И не ищут утешения 
в еде, алкоголи, мужских объятьях. 
У них есть тайное место, где они чер-
пают новые силы. Француженки рас-
сказали Кэт Каллан, что они, устав 
от внешнего мира, любят уединиться 
в своем любимом, комфортном ме-
сте. Будь то спальня или кафе. Там 
они черпают новые силы, вдохнове-
ние, читая романы. Или же они могут 
просто заняться йогой, полежать, 
погрузиться в свои мысли и прият-
ные воспоминания. Так они восста-
навливаются отдельно от своих де-
тей, мужчин, семьи. И возвращают-
ся к ним совершенно обновленными 
и загадочными. Ведь место их уеди-
нения — это их тайна, с которой они 
не делятся ни с кем. И это тайна по-
вышает их самооценку.

Красивые вещи
Ежедневно мы пользуемся, в основ-
ном, одними и теми же вещами, кото-
рые давно уже приелись и не прино-
сят радость глазам и душе. Эти вещи 
обычные, неприметные. Свои кра-
сивые вещи мы храним для каких-
то событий. Или же совсем забыва-
ем о них. Француженки так не дела-
ют. Если у них есть что-то красивое, 

элегантное, например, чайный сер-
виз, то они непременно будут поль-
зоваться им каждый день. Это повы-
шает их самооценку и настроение.

Вдохновлять 
окружающих
Мы часто ищем то, чтобы нас смог-
ло бы вдохновить. И даже не думаем 
о том, что мы сами способны вдох-
новлять других. И это касается не 
только супругов, но и всех окружа-
ющих: от детей до стариков. Фран-
цуженки умеют вдохновлять других 
одним своим присутствием. Таким 
образом, они повышают свою самоо-
ценку. Ведь они видят, как неравно-
душен к ним весь мир.

Быть уникальной
Француженки не стараются быть на 
кого-то похожими. Они довольны со-
бой, своей уникальностью. Именно 
поэтому они стараются сохранить 
себя, свое пространство, свою лич-
ность. Они самодостаточны и живут 
своей жизнью, а не жизнью супру-
га, родителей или детей. Как часто 
мы теряем себя, связав себя семей-
ными оковами. Нам стоит поучиться 

у француженок сохранять свою лич-
ность, чего бы это ни стоило. Ведь 
потеряв себя, растворившись в дру-
гих людях, мы теряем уверенность 
в себе, и наша самооценка стреми-
тельно падает.

Как повысить самооценку? 
Учимся у француженок

Давайте разберемся, какая суще-
ствует тональная основа, для чего 
она нужна.

1. Тональный крем. Дает эффект 
равномерного покрытия. Замечатель-
но увлажняет кожу, скрывая морщин-
ки. Требуется его растушевка. Для 
жирной кожи тяжеловат, но хорош 
для зрелой, сухой и неровной кожи.

2. Крем-пудра. Кремообразная 
формула, обеспечивающая покрытие 
кожи с легким эффектом пудры. Бы-
стро наносится, замечательно расту-
шевывается. Но может подчеркнуть 
сухость кожи и даже самые малень-
кие морщинки. Хороша для комбини-
рованной и нормальной кожи, когда 
нужно быстрое нанесение и эффект 
гладкой кожи.

3. Жидкий крем. Формула изго-
товлена на основе воды. Дает про-
зрачность, легкость, естественный 
результат. Обладает большой гаммой 
оттенков. При контакте с воздухом 
очень быстро высыхает, поэтому на-
носить жидкий крем нужно быстро. 
Хорош для любого типа кожи.

4. Матирующий / обезжирен-
ный крем. Дает прекрасное равно-
мерное покрытие без блеска. Если 
забудете закрыть крышку флакона, 
крем может очень быстро высохнуть. 
Подходит для жирной кожи, так как 
убирает блеск и придает гладкость и 
матовость.

5. Гель. Очень легкая формула, ко-
торая ложится тонким приятным полу-
прозрачным слоем. По коже скользит 
очень гладко, не подчеркивая мор-
щины. Но наносить нужно быстро, во 
избежание быстрого высыхания. Пре-
восходен для молодой и чистой кожи. 
Является гладкой основой под макияж.

6. Компактная основа. Два в од-
ном — это пудра и крем-основа. Лег-
кое нанесение. Экономия на пудре. 
Тяжеловатый. Подходит для жирной 
и комбинированной кожи. Удобно 
пользоваться, когда вы спешите и ну-
жен быстрый результат при малой за-
трате времени.

7. Маскирующий карандаш. Это 
средство многоцелевое: это и кон-
силер (крем, который маскирует не-
достатки) и удобная основа под 
макияж. Очень замечательно ложится 
на кожу. Идеально подходит для бы-
строго нанесения, маскирует веснуш-
ки и пигментные пятна. Великолепен 
для сухой и нормальной кожи.

8. Увлажняющий крем с тониру-
ющим эффектом. Маскирует и по-
крывает кожу минимально, придавая 
ей нежный вид. Очень хорошо увлаж-
няет и тонирует. Минус заключается в 
том, что увлажняющие крема не скры-
вают прыщи, веснушки и пигментные 
пятна! Для всех типов кожи, когда ак-
цент нужен не на макияж, а на хоро-
ший уход и увлажнение.

Все, что вы хотели знать 
о тональной основе

Кажется, ну что сложного: забежала в магазин, купила быстрень-
ко тональный крем и побежала дальше. Но, зайдя в этот самый 
магазин, вы тратите много времени, так и не поняв, что именно 
лучше для вашей кожи. Ассортимент огромен, что же выбрать? 

Главный ключ к счастью у женщины — это ее уверенность 
в себе. Самыми уверенными в себе, довольными собой счита-
ются француженки. И это несмотря на то, что они совершенно 
не злоупотребляют экспериментами с волосами, косметикой, 
пластической хирургией. Как им это удается? Это выяснила 
журналистка Кэт Каллан. Она провела множество интервью 
и исследований, и вот какие ответы она получила.
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Мода и красота

Какие аксессуары модны летом-2015?
Лето-2015 пронизано 
женственностью 
и романтичностью образов, 
поэтому и аксессуары 
должны подчеркивать 
утонченность и изысканный 
вкус милых дам.

Обувь
Летний сезон 2015 года представ-
лен широким разнообразием моде-
лей обуви. Здесь можно встретить 
и смелые босоножки на танкетке, 
и плетеные сандалии из текстиля 
и кожи, и вечерние туфли — в об-
щем обувь на все случаи жизни.

Самыми популярными предста-
вителями данной категории явля-
ются следующие:

1) босоножки с большим коли-
чество ремешков, включая глади-
аторы (причем они могут быть как 
на каблуке, так и на сплошной по-
дошве);

2) сандалии;
3) шлепки (могут иметь самый 

примитивный дизайн, а могут быть 
украшены различными декоратив-
ными элементами, включая цепоч-
ки, заклепки, камни и т. д.);

4) босоножки на платформе 
и танкетке (прекрасно если они 
сделаны с вставками пробки или 
джута);

5) классические туфли;
6) эспадрильи;
7) лоферы и мокасины;

8) балетки;
9) летние сапожки.
В таком разнообразии неслож-

но потеряться. Главное не стоит 
забывать о том, что обувь долж-
на быть не только красивой, но 
и удобной.

Сумки
Дизайнеры рекомендуют обратить 
пристальное внимание этим ле-
том на небольшие изящные сумоч-
ки, выполненные из натуральных 
материалов: кожи, качественно-
го текстиля, соломы и т. д. Роман-
тичность образа подчеркнут такие 
модели, как клатч, конверт, миниа-
тюрная сумка и др.

Но не стоит полностью отказы-
ваться от привычных вместитель-
ных сумок: их лучше приберечь 
для похода в магазин или выхода 
на пляж.

Головные уборы 
и аксессуары для волос
Модельеры предлагают девуш-
кам поиграть с головными уборами 
этим летом: даже самая закомплек-
сованная особо не сможет остать-
ся равнодушной и выберет себе 
парочку модных новинок.

Особую актуальность приобре-
тают такие аксессуары для волос, 
как:

1) панамы (особенно хлопко-
вые и льняные);

2) мягкие шляпки с висячими 
полями;

3) шляпы с широкими поля-
ми;

4) различные виды кеппи, 
в том числе картузы, бейсболки, 
козырьки и др.;

5) всевозможные вариации 
платков (косынки, тюрбаны, чал-
ма, повязки и др.);

6) вязаные шапочки и бере-
ты;

7) ободки, украшенные круп-
ными и мелкими цветами, напоми-
нающие венки;

8) повязки для волос, расши-
тые стразами, жемчугом, бусинами, 
камнями;

9) объемные заколки и ре-
зинки для волос;

10) гребни и т. д.

Ремни
Романтический образ не мыслим 
без намека на стройный стан пре-
красного пола, поэтому ремеш-
ки различного формата и факту-
ры приобретают особую популяр-
ность в этом сезоне.

Каждая уважающая себя мод-
ница должна запастись следующи-
ми моделями:

1) тонкие пояса из кожи, вере-
вочек, шнурков, металлических це-
почек различного плетения;

2) пояса-петли, причем как 
тонкие, так и весьма брутальные;

3) ремешки, декорирован-
ные подвесками, бантами, цвета-
ми и т. д.;

4) плетенные пояса из кожи, 
джута и других натуральных мате-
риалов.

Солнцезащитные очки
Очки уже давно перестали выпол-
нять свою главную функцию — за-
щищать глаза от воздействия вред-
ных ультрафиолетовых лучей. Се-
годня они являются полноценным 
предметом гардероба и должны 
быть в арсенале у каждой модницы.

Летом 2015 года наиболее акту-
альны такие модели, как:

1) полюбившийся многим «ко-
шачий глаз»;

2) очки «авиаторы»;
3) круглые очки;
4) большой размер;
5) необычная форма оправы, 

напоминающая очертания серде-
чек, звездочек и т. д.

Таким образом, чем больше раз-
личных декоративных элементов 
на оправе и дужках очков (метал-
лические фигурки, пластиковые 
цветы, стразы и камни и т. д.), тем 
эффектнее будет выглядеть образ 
модницы-2015. И, конечно же, де-
вичий образ немыслим без таких 
украшений, как бусики, кулоны, 
подвески, серьги, браслеты и т. д. 
Они призваны придать ансамблю 
законченный вид и некий шик.



С критикой, как и со сплет-
нями, сталкивается каждый. 
Она ущемляет самооценку или 
знатно злит. Конечно, крити-
ка бывает и обоснованной. 
В этом случае стоит принять 
во внимание ошибку, а никак 
не бунтовать и защищать свое 
право на ошибку. Но возмож-
ность анонимного высказыва-
ния и просто бессовестность 
в людях оставляет кучу нео-
боснованной критики, поэто-
му всегда стоит держать в го-
лове несколько правил пове-
дения в такой ситуации.

Отложите пламенный 
ответ на потом
Не в том состоянии «ужален-
ное» самолюбие, чтобы оста-
ваться самим собой. Никакие 
оригинальные оскорбления 

или хладнокровные ответ-
ные комментарии в голову не 
придут. Может показаться, 
что они появились, но лучше 
не верьте этому «показалось», 
позже можете пожалеть о не-
медленном ответе.

Если эта критика препод-
несена в виртуальном ва-
рианте, то тем более берите 
перерыв. Одного часа может 
вполне хватить, чтобы успоко-
иться самому и собеседнику.

Оцените содержание 
критики
У некоторых людей от приро-
ды не получается быть дру-
желюбными, но тем не менее 

зла они хотят значительно 
меньше, чем те, что отлично 
приспосабливаются. Важно 
здраво взвесить все сказан-
ное или написанное челове-
ком и понять, необоснован-
ное это оскорбление или 
вполне аргументированная 
критика. Если же второе, то 
есть ли смысл злиться даль-
ше? Особенно если и само-
му удалось понять поднятую 
проблему и даже согласиться 
с недочетами.

Возьмите 
и улыбнитесь
Все слышали высказывание 
о разнице в количестве задей-

ствованных мышц при улыбке 
и ярком выражении негодова-
ния? Вот и славно.

Но это не значит, что не-
смотря на обиду, необходимо 
превращаться в слабохарак-
терного и всепрощающего. 
У улыбки могут быть самые 
разные оттенки, и когда ре-
шите, что ответить обидчику, 
пусть она соответствует со-
держанию.

Месть, не 
обязательно, но если 
хочется
Месть может оказаться для 
кого-то хорошим уроком, но 
ни в коем случае нельзя нару-
шать пределы допустимого.

Когда приступаете к ис-
полнению, следите за собе-
седником, когда есть такая 
возможность, если же нет 
и беседа осуществляет-
ся в электронном варианте, 
то самый лучший способ ме-
сти — это говорить о том, чего 
собеседник не понимает. За-
ведите его в такую среду, где 
удобно только вам.

Заслуженная и чисто ис-
полненная месть порой может 
врага обернуть в друга.

Критика и самая удобная 
реакция на нее

Знайте как можно больше об 
объекте
В данном совете охватываются только те 
ситуации, которые запланированы и че-
ловек примерно представляет, что ему 
следует ожидать. Например, выступле-
ние перед аудиторией с проектом, докла-
дом, рефератом и т. д.

Прежде всего, ознакомьтесь тщатель-
но со всей информацией, которую най-
дете и задавайте себе же вопросы на 
эту тему. Ведь может случиться так, что 
кто-то спросит об этом, и не это ли повод 

сжаться в комок и с надрывистым голо-
сом выжимать из себя речь?

Бывает и так, что пугают даже кассир-
ши в магазинах. Вот подходит очередь 
сложить ей товар и отдать необходимую 
сумму, но когда та натянуто улыбается и 
спрашивает, нужен ли пакет все вылета-
ет из головы, а в горле противных комок. 
Что ж, в этом случае говорите как можно 
больше и чаще, главное вслух. Находясь 
дома и выделив свободную минуту, про-
сто представьте себе ситуацию, где сму-
щение так и зажимает, продумайте, что 

бы вы ответили и как бы грациозно по-
кинули собеседника. И, конечно же, не 
бойтесь реализовать это в реальной си-
туации.

Будьте прекрасны
Порой застенчивость не позволяет вы-
глядеть так хорошо, как хотелось бы из-
за одной язвительной мысли «другим по-
кажется это странным». Покажется, и 
что же дальше? Если стиль, что так хо-
чется примерить на себя, не несет в себе 
чрезмерно неприличные вещи или место, 
в которое вы направляетесь, не требует 
соблюдения дресс-кода, то тогда нет при-
чин отказывать себе.

Они быстро забудут
Та же кассирша, что порой нагоняет 
такой ужас своим вопросом о пакете, 
очень скоро забудет о мямлящем что-
то неразборчивое себе под нос челове-
ке. Так есть ли смысл грызть себя? Ко-
нечно, убедить сознание в этом факте 
трудно, но придется попотеть и дока-
зать ему всю пользу отказа от самоби-
чевания, по крайне мере по такому мел-
кому поводу.

А который час?
И почему бы не перейти к практике и на-
стоящему бою с застенчивостью? Спро-
сите у прохожего время вместо того, что-
бы доставать свой телефон. Правда стоит 
помнить, что не со всеми незнакомцами 
можно говорить. Кто-то занят, кто-то не в 
настроении, кто-то точно не тянет на со-
беседника.

Горечь застенчивости 
и советы для борьбы с ней

Основные типы эмоций
Все эмоции делятся на два типа 
по степени возбуждения нерв-
ной системы. Первый тип сте-
нический, который побуждает 
человека к активности. Это ра-
дость, агрессия, вдохновлен-
ность и другие. Можете сами 
назвать типы стенических эмо-
ций, которые не перечисленные 
в этой статье.

Второй тип — это астениче-
ские эмоции, которые тормо-
зят активность человека. Это 
печаль, депрессия, уныние, от-
чаяние. То есть, все эмоции ха-
рактеризуются определенной 
степенью активности.

Что происходит во 
время эмоционального 
возбуждения?
Эмоциональное возбуждение 
происходит из-за того, что в моз-
гу и в крови появляются воз-
буждающие гормоны. Это адре-
налин, дофамин, норадреналин, 
ацетилхолин и прочие. Их функ-
ция является в повышении мы-

шечного тонуса, частоты сер-
дечных сокращений и ускорении 
проведения нервного импульса 
по нейрону.

Адреналин — это гормон, ко-
торый мобилизирует силы орга-
низма, обеспечивает единство 
работы всех внутренних орга-
нов. Когда работает адреналин, 
сердце больше качает кровь, 
благодаря чему кислород лег-
ко оказывается в других орга-
нах. Также более мощно дышат 
легкие, благодаря чему не толь-
ко лучше кислород поставляется 
в организм, но и количество ос-
новного источника энергии зна-
чительно увеличивается.

Что происходит 
в организме во время 
эмоционального 
торможения?
Во время эмоционального тор-
можения в кровь активно по-
падают такие гормоны, как 
ГАМК и глицин, которые отвеча-
ют за торможение нервной си-
стемы. Кроме этого, попадают 

еще в кровь специфические для 
определенной эмоций гормоны. 
Все это формирует то, что чело-
век не хочет особо работать.

Во время эмоционально-
го торможения человека сопро-
вождает лень и апатия к жизни. 
Ему не хочется общаться людь-
ми. Зато такое состояние хоро-
шо для человека, так как в этом 
состоянии он может анализиро-
вать себя с критической точки 
зрения. Как следствие, это боль-
шая зона роста.

Правда некоторые люди по-
стоянно превращают самоа-
нализ в самокопание. Поэтому 
у них их комплексы только уси-
ливаются. Нужно помнить, что 
любой самоанализ должен по-
том быть использован для са-
моразвития. Нет ничего плохого 
в том, чтобы принять свое несо-
вершенство или вообще отстой-
ность в определенных аспектах 
своей жизни, но при этом нужно 
делать все для ликвидации это-
го, а не искать отмазки, так раз-
рушающие нашу жизнь.

Эмоциональное 
возбуждение

Вербальные признаки лжи:
1. Уклонение от прямого ответа на во-

прос
Отвечающий пытается создать впечат-

ление, что вопрос не понятен или забыт.
2. Паузы в речи
Человек пытается «подумать», ког-

да и думать-то особенно нечего. У боль-
шинства людей вспоминание занимает 
намного меньше времени, чем фантази-
рование.

3. Расхождения в объяснении одних 
и тех же событий одним собеседником в 
разные моменты разговора

Событие, произошедшее на самом деле, 
уже заняло свое место в памяти, притом в 
неизменном виде и с уже данной когда-то 
интерпретацией и оценкой. В то время, как 
повторить несколько раз подряд что-то но-
вое, только что придуманное и при этом не 
сбиться в «описании картинки» под силу не 
каждому.

4. Много лишних деталей
Память человека избирательна: яркие 

детали остаются, «мишура» забывается. 
Странно, если человек может поминутно 
вспомнить события второго четверга поза-
прошлого месяца.

5. Совпадение в мельчайших деталях 
рассказов нескольких участников об од-
ном и том же событии

Обычно ситуация диаметрально проти-
воположна: два участника одного и того 
же действа запомнили разное и дали это-
му свою собственную оценку, и слушателю 
бывает трудно догадаться, что они расска-
зывают об одном м и том же.

6. Большое количество междоме-
тий, вставных слов, поворотов и слов-
паразитов

Конечно же, такой может быть особен-
ность речи данного человека. Но если до 
определенного момент слова лились ре-
кой, а потом вдруг рассказчик совершенно 
изменился, стоит «заподозрить» его в об-
мане.

7. «Я человек — честный!»
Неуместные в данной ситуации много-

кратные ссылки на свою порядочность и на 
незаинтересованность в ситуации или ис-
ходе дела: «Мне совершенно безразлично, 
чем все закончится».

8. Настойчивое построение утверж-
дений

Это тактика, по планам лжеца, должна 
акцентировать внимание слушателей на 
том, что должно остаться в их памяти. 

Вспомните старую восточную мудрость, 
которая рекомендует поверить рассказчи-
ку в первый раз, усомниться во второй и ре-
шить, что он лжет - в третий.

9. Случайные «проговорки» (оговорки)
Они выдают правдивую информацию. 

Чаще всего это происходит, когда говоря-
щий расслабился или устал контролиро-
вать свою речь и поведение.

Вербальные признаки лжи

Каждая эмоция, выражаемая человеком, имеет определенную степень активности. 
Это называется эмоциональным возбуждением. Во время него человек становится бо-
лее сосредоточенным, лучше выполняет определенные виды деятельности и меньше 
поддается негативному влиянию.

А люди врут. И хорошо это или 
плохо, зависит от конкретной 
ситуации. Как же понять, когда 
собеседник говорит неправду? 
Существует много признаков лжи, 
правда, все они являются косвен-
ными. Только сочетание несколь-
ких «симптомов» может позволить 
«диагностировать» вранье.

Гнев — это та самая 
эмоция, что застилает 
холодный разум и при-
водит к самым нежела-
тельным последствиям. 
Для возбуждения гнева 
существует множество 
способов, но, пожалуй, 
самый распространен-
ный — критика.

Приведенные ниже советы вряд ли можно назвать «оружием» для 
борьбы, ведь раннее детство уже прошло, и фундамент характерных 
качеств затвердел. А их, как известно, кардинально изменить нельзя, 
лишь видоизменять с сохранением основы. Звучит, пожалуй, безна-
дежно, но видоизменение это тоже прогресс. Само чувство стеснения 
и нервозности как таковое останется, но заметно ослабнет в своем 
влиянии.
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Мужчине сложно долго зани-
маться тоскливой, рутинной ра-
ботой, убивающей творческое 
начало. Однако низкий уровень 
зарплаты не дает им в полно-
стью стать главным в семье. Ког-
да в кармане пусто, то мужчи-
на считает, что его статус среди 
окружающих людей стремится 
вниз. Это давит на него и прово-
цирует поиск новой занятости, 
соответствующей способностям 
и желаниям. Однако найти та-
кую работу бывает трудно, и это 
тянется месяцами. Как посту-
пать, когда муж продолжитель-
ное время «ищет себя»? В этот 
сложный отрезок времени луч-
ше не «пилить» своего мужчи-
ну, не сообщать всем, что он не 
зарабатывает денег, и не инфор-
мировать супруга о том, что тот 
в жизни не удался.

Женщина при этом конечно 
работает. Правильным действи-
ем в эти сложные месяцы будет 
обеспечить любимому челове-
ку всяческую поддержку: день-
гами и заботой. Чудеса можно 
делать своими руками, веря 
в лучшее. Есть вложить в голо-
ву мужчины мысль, что он ско-
ро найдет работу и все будет 
по-прежнему, то вскоре все мо-
жет измениться, и действитель-
но произойдет чудо.

Увольнение (сокращение) 
с работы — не такая редкость 
в наши времена. Период сейчас 
кризисный, бывает всякое. Если 

это случится, то мужчина полу-
чит мощный удар по эго и созна-
нию. Это если еще не учитывать 
болезненное ухудшение соци-
ального положения и безде-
нежье. Буквально вчера муж 
строил планы, стратегии, при-
носил деньги к семейному оча-
гу, а теперь ничего нет… Из дел 
остался только поход в центр 
занятости населения. Эта ситу-

ация даже сложнее той, когда 
мужчина ищет себя. Может про-
изойти психологическая ката-
строфа, когда деятельный отец 

семейства, с высокой квалифи-
кацией и любовью к труду, оста-
ется не у дел.

Как поступить, если муж по-
сле своего увольнения пал 
духом? От правильной страте-
гии действий жены в этом слу-
чае многое зависит, порой на 
кону — весь брак и годы, про-
житые вместе. Ни в коем случае 
не надо предлагать свою по-
мощь любимому человеку свои 
варианты новой работы. Скорее 
всего, что эти добрые начинания 
он воспримет в штыки, как на-
смешку. Мужчине нужно прийти 
в себя после такого жизненного 
удара, собраться с мыслями.

После этого все наладится. 
Квалифицированный специалист 
не останется невостребованным. 
Главное — не давить на своего 
спутника жизни. Можно, к приме-
ру, съездить в отпуск или как-то 
по-другому провести время вме-
сте. И все будет хорошо.

У мужа проблемы с работой

Почувствовать эту сладкую ра-
дость, к сожалению, дано не 
каждому. Возможно вся пробле-
ма в том, что каждый ждет перво-
го шага друг друга. На это может 
уйти большое количество време-
ни, возможно, даже, вся жизнь…

Рассмотрим несколько попу-
лярных рекомендаций, позво-
ляющих предотвратить ссоры в 
отношениях:

Узнавайте партнера от и до. 
Знайте о его желаниях. Стоит 
уважать не только свои интере-
сы, но и интересы дорогого вам 
человека.

Старайтесь внимательно слу-
шать свою вторую половинку. 
Делать вид, что слушаете — не 
пойдет. Это грозит дальнейши-
ми проблемами и ухудшением 
отношений. Задавайте вопро-
сы, интересуйтесь… это не так 
уж сложно.

К критике относитесь с боль-
шой осторожностью. Она способ-
на уничтожить ваши отношения в 
один миг. Да и многие девушки не 
сильно «любят» слушать ее. Ста-
райтесь объяснить ситуацию пра-
вильно, без лишних обвинений.

Умейте признавать собствен-
ные ошибки. Не стоит ходить 
и доказывать свою правоту. 

Лучше обсудить случившиеся с 
партнером. 

Не стоит повышать голос и бро-
саться нецензурной бранью. По-
ложение и так оставляет желать 
лучшего, зачем подкидывать пал-
ки в костер? Спокойно обсуди-
те проблему, не повышая голоса. 
Если злость не покидает вас, про-
сто уединитесь и вернитесь к раз-
говору, когда эмоции утихнут.

Соблюдая данные реко-
мендации, велик шанс «не на-
рваться» на очередную ссору. 
Понимайте и цените друг друга. 
Только так ваши отношения под-
нимутся на новый уровень и об-
ретут гармонию.

Утонули в ссорах? 
Выход есть!

Однако в определенный момент каждому из нас придется оста-
новиться и признать, что, в конце концов, мы повзрослели. И к 
тридцати годам стоит отказаться как минимум от следующих ве-
щей и привычек:

1. Следить за жизнью посторонних людей через социальные 
сети, в частности за бывшими.

2. Ждать одобрения от окружающих.
3. Устраивать «алкогольные забеги» на все выходные.
4. Валяться в постели все выходные вместо того, чтобы за-

няться чем-то полезным и интересным.
5. Выпивать по будням (лучше и вовсе отказаться от выпив-

ки). С каждым годом похмелье будет все хуже, да и проблем с ал-
коголизмом никто не отменял.

6. Жить в кредит или от зарплаты до зарплаты.
7. Жить за счет родителей.
8. Поддерживать отношения с людьми, которые вам не нра-

вятся или плохо на вас влияют.
9. Скупать в магазинах все, что приглянулось.
10. Тайком курить. Либо бросайте эту привычку, либо не 

скрывайте зависимость — вы взрослый человек!
11. Носить грязную не глаженную одежду.
12. Пропускать походы в парикмахерскую и не ухаживать за 

кожей лица и рук.
13. Оправдывать лень.
14. Питаться едой быстрого приготовления.
15. Вешать постеры кумиров на стены и рабочее место. Это 

крайне инфантильно.
16. Тратить большую часть зарплаты на еду и алкоголь.
17. Чистить ванную и унитаз только когда они засорились или 

начали вонять.
18. Сдаваться и расстраиваться в сложных жизненных ситу-

ациях.
19. Наводить порядок дома только в ожидании прихода го-

стей.
20. Держать старые обиды.
21. Пренебрегать родственниками и пропускать семейные 

праздники.
22. Отказываться нести ответственность за собственные ре-

шения.
23. Забывать про походы к стоматологу и гинекологу.
24. Худеть с помощью «чудо-таблеток» или экстремального 

голодания.
25. Болтать по телефону и вести машину одновременно.
26. Не экономить деньги.
27. Закатывать драмы и истерики.
28. Ложиться спать за пару часов до пробуждения из-за того, 

что решили посмотреть «еще одну последнюю серию».
29. Менять постельное белье, только если ждете гостя на 

ночь.
30. Ожидать, что придет кто-то посторонний, и решит все про-

блемы и трудности за вас!

30 привычек, 
с которыми следует 
завязать к 30-ти

Мы не будем сейчас разби-
рать такие вопросы, как из-
мены, например, или про-
блемы с семейным бюдже-
том, а попробуем понять, 
что провоцирует эти пе-
чальные ситуации.

В одной очень извест-
ной книге есть такая фраза: 
«Чтобы брак был счастли-
вым — муж и жена долж-
ны быть слеплены из одного 
теста». Это — непрелож-
ная истина, давайте раз-
берём этот момент. Тут 
не имеется в виду сосло-
вие, финансовый статус се-
мьи и так далее, речь идет 
о стремлениях, целях и ме-
тодах их достижения. Бы-
вает так, что молодые люди 
сошлись, есть любовь, на 
уровне их отношений, как 
просто молодой пары, у них 
всё просто замечательно — 
физически они друг дру-
га удовлетворяют, хорошо 
и весело отдыхают в ком-
пании друзей…  Ну, конеч-
но, как и у всех, у них есть 
какие-то мелочи, но, в прин-
ципе, они незначительны. 
Обычно всё так и происхо-
дит в первое время, и осле-
плённые любовью в начале 
отношений, мы не думаем 
о том, что нашей половин-
ке вполне хватает отдыха 
дома, за игрой в компьютер-
ные игры, тогда как нам хо-
чется сходить в театр или 
кино. Или вы раньше, буду-
чи свободными, каждый год 
выезжали летом на море, 
а он, в принципе, не считает 
нужным такой отдых, хотя 

хочется с любимым челове-
ком разделить все прелести 
путешествий.

Смысл фразы про общ-
ность в семье состоит 
в том, что мужем и женой 
должны двигать одинако-
вые амбиции. Что это зна-
чит? Человеку, у которого 
нет амбиций, априори ни-
чего не надо, ему хвата-
ет того, что у него есть на 
данный момент, и больше-
го он требует. Его устраи-
вает его стандартный образ 
жизни: дом — работа — 
дом — грядки на даче по 
выходным, машина «жигу-
ли» от отца досталась, её же 
он своему сыну и передаст: 
«Ну а что, машина? — Ма-
шина. Ездит же. Квартира 
2- комнатная, а дети разно-
полые, а зачем нам 3- ком-
натная, мы же с сестрой 

как-то выросли!» Вещи 
в магазине покупать!? — 
ну и запросы у тебя! На ры-
нок сходи, там все есть, 
и цены другие. И так же во 
всём — от выбора школ де-
тям и до продуктов в мага-
зине. Смысл в том, что для 
того, чтобы добиться луч-
шей жизни — надо больше 
напрягаться, а зачем, если 
и так вроде с голоду не по-
мираем. Именно от такой 
своего рода несовместимо-
сти и происходят бытовые 
ссоры, дальнейшие пробле-
мы, и как следствие — раз-
воды. Если вы хотите, чтобы 
у вас был один брак на всю 
жизнь, крепким и счастли-
вым — то это обязательно 
надо обдумать и взвесить, 
сходятся ли у вас дальней-
шие планы на жизнь с ва-
шим партнёром.

Муж и жена — одна сатана

«Мой муж такой жмот! Дрожит за каж-
дую копейку».

«Моя жена трещит без умолку. И невоз-
можно ее остановить и вставить хоть сло-
во».

«Слышала, что мой сын устроил вчера? 
Нагрубил учительнице. Меня вызвали в 
школу. Было так стыдно! Не знаю, что и де-
лать с этим ребенком. От него одни непри-
ятности».

«Моя теща просто невозможный чело-
век. Она пытается контролировать и управ-
лять каждым нашим движением. Я уж не 
знаю, почему жена никак не сбросит с себя 
этот хомут».

Подобные комментарии подрывают до-
верие в ваших отношениях не только с тем 
человеком, о ком вы говорите, но и с тем, 
кому вы это говорите. Например, если вы 
узнаете, что кто-то подобным образом от-

зывался о вас за вашей спиной, как вы 
будете себя чувствовать? Наверное, вы со-
чтете, что вас неправильно поняли, оскор-
били, несправедливо обвинили. Как это 
отразится на ваших взаимоотношениях с 
обидчиком? Вы по-прежнему будете дове-
рять ему? По-прежнему будете думать, что 
с ним можно чем-то поделиться и ваш се-
крет останется между вами?

Но если попытаться взглянуть на подоб-
ную ситуацию с совершенно иной стороны, 
если кто-то говорит вам подобные вещи о 
ком-то другом, как вы будете себя чувство-
вать? Сначала, возможно, понравится, что 
говорящий так доверяется вам. Но разве у 
вас не возникнет мысль, а не станет ли этот 
человек распускать такие же сплетни уже 
о вас?

Наряду с извинениями труднейшим, но, 
пожалуй, одним из важнейших методов 
восполнения эмоционального заряда отно-
шений является полная лояльность к чле-
нам семьи, когда их рядом нет.

Будьте индивидуальностьюСуществует ли возможность избавить-
ся от грустных мыслей и начать жить 
полной жизнью? Позитивное мышление 
можно и нужно тренировать.

Учеными давно доказано, что мысли 
материальны. Негативное мышление от-
ражается на всех сферах жизни челове-
ка — здоровье, карьере, саморазвитии, 
взаимоотношениях с людьми.

Мыслить позитивно — не значит не 
замечать неприятностей, это значит — 
видеть свои возможности и действовать 
в любой ситуации. Добиться такого ре-
зультата сразу невозможно, необходимо 
постоянно работать над собой, но ре-
зультат не заставит себя долго ждать.

Путь к позитивному мышлению лежит 
через избавление от тревожных мыслей. 
Нужно тренировать себя и останавли-
вать негативные мысли, как только они 
появляются.

Техника остановки 
негативных мыслей 
заключается в следующем:
1. Формулировка мыслей. Необходи-
мо выделить постоянные и главные тре-
вожные мысли и записать их на бумаге в 
порядке убывания силы их влияния. Тре-
нировку необходимо начинать с послед-
ней, наименее негативной мысли.
2. Визуализация. Необходимо рассла-
биться, закрыть глаза и подумать о тех 
моментах, когда возникает конкретная 
тревожная мысль, а затем сфокусиро-
ваться на ней.

3. Остановка мысли. Необходимо на-
учиться прерывать мысль, сказав ей 
«стоп». По началу нужно будет делать 
это вслух, а позже, натренировавшись, в 
уме. Действенным методом остановить 
мысль является испуг. Можно устано-
вить звуковой сигнал через несколько 
минут после начала тренировки. Ког-
да после визуализации мысли резко 
включится будильник, необходимо про-
кричать «стоп!» и зафиксировать это, 
например, щелчком пальцев или хлоп-
ком. Остановив мысль, нужно поста-
раться полминуты ни о чем не думать. 
Если же негативная мысль снова поя-

вится в этот период, процедура повто-
ряется.
4. Формирование позитивного обра-
за. Чтобы тревожная мысль не возвраща-
лась, необходимо не просто отогнать ее, 
но и побороть в своем сознании, заменив 
положительной установкой. Например, 
мысли о страхе полета можно преодо-
леть, представив комфортный полет в са-
молете, который успешно приземлился.

Используя такую технику, можно посте-
пенно разобраться со всеми тревожными 
мыслями и жить без страха. Позитивное 
мышление доступно каждому, это важный 
инструмент человеческого сознания.

Как научиться мыслить 
позитивно

Казалось бы, все расцветает 
и пахнет, но авитаминоз берет 
свое. Самочувствие каждого 
человека зависит в большин-
стве случаев исключительно от 
его действий, поэтому не нуж-
но оставлять на потом уны-
лое настроение и грусть, а луч-
ше ежедневно позаботиться 
о правильном питании свое-
го организма и насыщении его 
нужными компонентами.

Однако если уже пришлось 
столкнуться с депрессией, 
то нужно как можно скорее 
брать себя в руки и самосто-
ятельно поднимать себе на-
строение. Как? Да хотя бы 
с помощью меда. Это сладкое 
лакомство обладает целеб-
ным даром, который помогает 
справиться не только с про-
студой, но еще повысить им-

мунитет. Когда появляется 
чувство раздражения и зло-
сти, достаточно одной ложки 
натурального меда для того, 
чтоб наше настроение улуч-
шилось, а окружающий мир 
не казался таким хмурым. 
При этом пчелиный продукт 
не стоит сразу проглатывать, 
его нужно медленно расса-
сывать во рту. Кто исполь-
зует этот вкусный метод, тот 
уверен, что мед справляет-
ся с плохим настроением не 
хуже валерьяны.

Чувствуете, что начинаете 
заводиться и вот-вот выплес-
ните свою агрессию на окру-
жающих? Смочите ледяной 
водой кожу за мочками ушей 

и на запястьях. По утвержде-
нию невропатологов, этот ме-
тод помогает воздействовать 
на крупные артерии и успоко-
ить нервы.

Разозлил назойливый сосед 
или коллега на работе? Попро-
буйте прекрасный расслабля-
ющий метод — прогрессивная 
релаксация. Осуществлять 
эту процедуру очень легко. 
Следует попеременно напря-
гать и расслаблять все мыш-
цы своего тела, начиная от 
кончиков пальцев. Для этого 
сконцентрируйтесь на одной 
мышце, напрягите ее, про-
держите в таком состоянии 
несколько секунд, а затем рас-
слабляйтесь. Подобным обра-

зом необходимо поработать 
с мышцами всего тела и нега-
тив сразу отступит. Делать это 
упражнение можно как лежа, 
так и сидя.

У многих народов есть не-
гласная традиция расче-
сывать волосы перед сном, 
постепенно проводя нату-
ральным гребнем от корней 
волос до самих кончиков. 
Этот способ эффективно бо-
рется с головным напряжени-
ем и даже болью.

Существуют и другие дей-
ственные методы борьбы 
с избыточной раздражитель-
ностью, но приведенные спосо-
бы самые простые и не требуют 
дополнительных знаний.

Лекарства против хандры
Депрессия — враг 
не только нашему 
здоровью, но 
и красоте. Людей 
с поникшей улыбкой 
и без блеска в глазах 
легко пропустить 
в толпе без внимания. 
Очень часто хандра 
одолевает человека 
в осенне-зимнее 
время, но многие 
с ней сталкиваются 
и в весенний период. 

Двадцать с небольшим — идеальный возраст, чтобы 
открывать для себя взрослую жизнь, эксперименти-
ровать, рисковать, ошибаться, веселиться напропа-
лую и получать от жизни все хорошее, плохое и самое 
лучшее, что она может предложить. В этот промежу-
ток времени между юностью и зрелостью вы вольны 
ошибаться и исправлять свои ошибки: забыть опла-
тить жилье, спустить месячную зарплату на пару до-
рогущих туфель и сумочку или провести весь отпуск 
гуляя по барам и пабам с друзьями в каком-нибудь 
туристическом городке. 

Постоянно думая о возможных неприятностях, человек программи-
рует себя на плохие события. И даже незначительные жизненные 
трудности воспринимаются им серьезнее, чем в действительности. 
Это порождает еще больше отрицательных эмоций, и так формиру-
ется порочный круг негатива. В таких условиях невозможно быть 
счастливым.

Мужчина часто ищет себя. Это весьма распространенная причина, почему муж не 
желает работать. Ему надо найти дело по вкусу, которое бы еще приносило что-то в 
бюджет семьи. Когда выбор широк, мужчине сложно разобраться. Именно поэтому 
им часто сложно «найти себя». Поэтому муж может не работать, если нет такой за-
нятости, которая развивала бы его и давала возможность самореализоваться.

Мужчине нужно 
прийти в себя 
после такого 
жизненного 
удара, 
собраться 
с мыслями.

На тему семейных отношений сказано и написа-
но очень многое, проводились и до сих пор про-
водятся многочисленные исследования на эту 
тему, но, как правило, семейным отношениям 
не помогают цифры статистики и советы учёных 
мужей, так как эти дела житейские и довольно-
таки просты. Давайте попытаемся разобраться в 
основных проблемах между мужем и женой, и 
попробуем вместе найти варианты решения.

Ссоры в отношениях — 
явно не лучший подарок, 
как для мужчины, так 
и для его возлюбленной. 
Но у ссор есть и 
положительная сторона — 
примирение. Согласитесь, 
нет ничего лучше после 
долгой ссоры, окунуться 
в объятия любимого 
человека. Услышать 
приятные душе слова, 
а затем снова окунуться 
в океан любви.

Что происходит, когда члены семьи 
предают друг друга, критикуя и 
сплетничая за спиной? Как ска-
жутся на семейных отношениях и 
семейной культуре нижеприведен-
ные высказывания:

«Моя жена трещит без 
умолку. И невозможно 
ее остановить и 
вставить хоть слово».

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 (910) 414-6644  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 (910) 414-6644  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru12 13

Психология и отношенияПсихология



ЮРидиЧЕСкАЯ кОнСультАциЯ
•  Взыскание страхового возмещения по ОСАГО, КАСКО
•  Гражданские споры (взыскание долга, возмещение ущерба по заливу и т. д.)
•  Трудовые (восстановление на работе, взыскание заработной платы и т. д.)
•  Семейные (расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества и т. д.)
•  Жилищные (вселение, выселение, признание утратившим право пользования и т. д.)
•  Наследственные дела (признание наследником по закону, оспаривание завещания)
•  Восстановление срока для принятия наследства
•  Алименты, бракоразводные дела, раздел имущества

www.vekpravo.ru

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

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

ПОМОщь юРИСТА ПО жИЛИщНыМ ДЕЛАМ
В современном мире при расторжении брака 

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

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

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

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

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

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

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

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

АвтострАховАние 
осАГо, КАсКо по ЮАо Москвы 
тел. +7 (926) 302-21-81

Врачи и ученые 
давно уже бьют 
тревогу — апатия 
распространилась 
настолько, что ее 
многие уже принимают 
за нормальное 
состояние. 

Однако такое самочувствие 
не только ненормально, но и 
крайне опасно, ведь это пер-
вый предвестник депрессии. 
Это критическое состояние, 
выход из которого потребу-
ет приложения колоссальных 
усилий и со стороны самого 
страдающего человека, и от 
окружающих людей. Именно 
поэтому с апатией бороться 
нужно обязательно при пер-
вых же признаках расстрой-
ства. Тогда выздоровление 
пройдет легко и быстро и не 
потребует помощи специали-
стов.

Если вы заметили у себя 
абсолютное отсутствие же-
лания вставать с кровати по 
утрам, что-либо делать, к 
чему-то стремиться, думать, 
проявлять свои эмоции, об-
щаться с людьми, значит, тя-
нуть дальше нельзя — пришло 
время принимать меры. Важно 
тщательно проанализировать 
события последнего времени 
и выявить истинные причины 
такого состояния, ведь оно не 
приходит беспочвенно.

Возможно, апатия стала 
последствием:

• физической истощен-
ности;

• интеллектуального пере-
напряжения;

• отсутствия режима сна и 
отдыха;

• нервного срыва;
• весеннего авитаминоза.

Как избавиться 
от апатии?
Методов борьбы с апатией 
множество, и каждый отдель-
ный случай индивидуален. Из 
последующего списка нужно 
выбрать подходящие именно 
для себя меры, ведь никто не 
знает лучше нас самих, что не-
обходимо в данный момент.

1. В первую очередь дайте 
своему телу отдохнуть физи-
чески и морально. У каждого 
есть свои способы рассла-
бления. Кто-то лежит на ди-
ване и бездумно переключает 
каналы, кто-то предпочита-
ет отдых на свежем воздухе 
с шумной компанией, другим 
необходим тихий романтич-
ный вечер наедине с люби-
мым человеком. Вариантов 
масса! Выберите то, к чему 
лежит душа, и наслаждай-
тесь. Если есть возможность 
взять отпуск, то отдых в сол-
нечных странах, несомненно, 
пойдет вам на пользу, а от то-
ски и апатии не останется и 
следа.

2. Побалуйте себя чем-то 
особенным. Возможно, это 
будет шикарное платье, кото-
рое так давно хотелось, или 
милые туфельки. Для мужчин 
это может быть эффектный 
аксессуар к машине. Главное, 
чтобы приобретение было 
долгожданным и принесло 
положительные эмоции. Чув-
ство радости и удовлетворе-
ния несовместимо с хандрой 
и апатией. Многим, кстати, 
вполне достаточно вкусного 
мороженого или плитки шо-
колада.

3. Пропейте курс вита-
минов и начните правильно 
питаться. Скорее всего, орга-
низм просто исчерпал свои 

ресурсы и требует подпитки. 
Наиболее высоки шансы раз-
вития авитаминоза в конце 
зимы и весной, ведь потребле-
ние фруктов и овощей в этот 
период года минимально.

4. Добавьте в свое рас-
писание спорт — он добав-
ляет в вашу жизнь позитив. 
Как приятно замечать исче-
зающие лишние килограм-
мы, наблюдать в зеркале 
свое стройное и подтянутое 
тело и получать комплимен-
ты. Кроме того, в сам момент 
тренировки адреналин, обра-
зующийся в крови, приносит 
море удовольствия и вмиг из-
бавляет от сонливости, вяло-
сти и лени.

5. Скорректируйте ре-
жим дня. Наиболее оптималь-
ный режим для полноценного 
функционирования организ-
ма:

• ранний подъем;
• зарядка;
• полноценный завтрак и 

обед;
• активные физические на-

грузки в течение дня;
• легкий ужин;
• отдых 3 часа до сна;
• сон с 22.00.
Возможно, придется отка-

заться от работы по вечерам 
и в ночное время, даже если 
она очень прибыльна. Не за-
бывайте, что потерянное здо-
ровье не купить ни за какие 
деньги.

Если все вышеперечислен-
ные меры не облегчили состо-
яние, значит, это не простая 
апатия, а более сложное пси-
хическое заболевание, воз-
можно, депрессия. В этом 
случае пора обратиться за по-
мощью к квалифицированно-
му специалисту.

Как избавиться от апатии?

Часто уже взрослые 
люди сталкиваются 
с излишней опекой со 
стороны родителей. 
Не редко мама звонит 
своему 30-летнему 
сыну с советом 
надеть шапку, ведь на 
улице холодно, или 
с вопросом, ел ли он 
что-то за день. 

Если такая забота не мешает, 
то избавляться от нее не сле-
дует. А вот что делать, если та-
кое поведение родителей раз-
дражает детей — попробуем 
разобраться в данной статье.

Для начала необходи-
мо понять, откуда же берется 
гипер опека. Конечно от боль-
шой любви родителей. Сколь-
ко бы лет не было детям, они 
все равно их чада. И желание 
заботиться с возрастом ни-
куда не пропадает. Еще одна 
причина — заполнение соб-
ственной жизни за счет чужой. 
Если родители уже на пенсии, 
их жизнь частенько становит-
ся пустой, появляется много 
свободного времени. И ниче-
го не остается, как неосознан-
но тратить это время на заботу 
о детях. Такая опека вызывает 
негатив и чувство вины.

Бороться с чрезмерной 
заботой можно следующим 
образом. Первое — не ду-
мать, что родители изменят-
ся. Они взрослые люди и их 
поведение вряд ли подда-
ется корректировке. Поэто-
му для начала необходимо 
обрести независимость — 
финансовую, жилищную, са-
мостоятельно воспитывать 
своих детей. Конечно, бабуш-
ки и дедушки могут и должны 
видеться с внуками, но имен-
но проводить с ними время, 
а не воспитывать.

Во вторых, спокойно 
и с любовью отстаивать свои 
личные границы. Благода-
рить за заботу, при этом го-
ворить собственное мнение. 
Например «спасибо за забо-
ту, но 10 килограмм картош-
ки мне не нужны». Важно 
говорить такие вещи с неж-
ностью, ведь родители хо-
тят как лучше, не желают 
зла. Очень важно отделить-
ся эмоционально от роди-
телей, объяснить им своими 
поступками и словами, что 
ребенок уже взрослый и сам 
может контролировать свою 
жизнь. В культуре русского 
человека считается нормаль-
ным, что мама может прийти 

в гости к взрослому ребен-
ку и проверить его холодиль-
ник — наличие продуктов, их 
качество. Также считается 
нормой, что взрослый мужчи-
на ежедневно ходит к маме, 
чтобы поесть, уносит от нее 
огромное количество контей-
неров на всю неделю. Забо-
та это хорошо, но все должно 
быть в меру. Рано или поздно 
должна произойти сепарация 
(эмоциональное отделение). 
Это необходимо как взросло-
му ребенку, так и его родите-
лям.

Конечно, далеко не в каж-
дой семье такие отноше-
ния между повзрослевшими 
детьми и их родителями. 
Есть мудрые, реализован-
ные бабушки и дедушки, ко-
торые редко лезут советами 
в молодую семью, дают воз-
можность своим детям со-
вершать ошибки и учиться 
на них. Есть те, кому комфор-
тно в состоянии гиперопеки, 
и тогда для них излишняя за-
бота — не проблема. А вот 
кому такое поведение ро-
дителей действительно от-
равляет жизнь, необходимо 
отделяться от родителей, не 
переставая при этом их лю-
бить.

Как избавиться 
от родительской опеки, 
будучи взрослым?
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