
В номере:

Кричите  
на ребенка?

Делаем ребёнку  
компресс

Причины детских  
неврозов

Личность ребенка  
в возрасте от 1 года

4

2

8

8

www.mumbuy.ru

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

на сайте mumbuy.ru

Отвечает педиатр стр. 5
№ 2 / 2012№ 2 / 2012

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 495 971-01-67  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru



Ежемесячная газета для мам «Мама Купи» Свидетельство ПИ № ФС 77-46504 от 09 сентября 2011. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полное или частичное воспроизведение информации, содержащейся в рекламных и иных материалах допу-
скается только с письменного разрешения редакции. Издатель не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Мнение редакции может не совпадать 
с мнением наших авторов. Претензии принимаются в течении двух недель после выхода номера. Заказ № 151. Тираж 30000 копий. Распространение условно бесплатное 
Москва, Санкт-Петербург. Отпечатано в Щербинской типографии. Адрес: 117623, Москва, ул. Типографская, д. 10, тел. / факс: +7 495 659-23-27.

Издатель: Дмитрий Круглов
Отдел рекламы: 

reklama@mumbuy.ru 
Тел.: 7 495 971-01-67Газета для мам  «МамаКупи»

Публикации  в газете для мам «Мама Купи» и советы в статьях не следует рассматривать как врачебные рекомендации

Далеко не всегда причиной го-
ловной боли является болезнь. 
Кроха может испугаться, переу-
томиться, перенервничать. Эти 
явления преходящие, ребен-
ку достаточно просто поспать 
или отдохнуть. Однако в случае 
регулярных жалоб на головную 
боль, необходимо обязательно 
выявить причину.

Головные боли имеют мно-
жество разновидностей: ною-
щие, колющие, ломящие, тупые 
и так далее. Однако все они де-
лятся на две основные группы: 
первичные и вторичные голов-

ные боли. Первичные голов-
ные боли являются болезнями, 
а вторичные — симптомом ка-
кого-либо заболевания.

Мигрень — самая распро-
страненная болезнь среди пер-
вичных головных болей. Этот 
недуг родители часто сами ди-
агностируют у детей, потому 
что склонность к его развитию 
носит наследственный харак-
тер. Боли при мигрени при-
ступообразные и охватывают 
полголовы. В отдельных слу-
чаях сопровождаются зву-

ко- и светобоязнью, тошнотой, 
рвотой.

Перед приступом обычно пе-
ред глазами появляется мелькание 
звездочек или мушек. Маленькие 
детки в этом случае чаще всего 
жалуются на боль в области те-
мечка, приступ у них обычно за-
канчивается рвотой. Появлению 
приступов мигрени способствуют 
эмоциональные и физические пе-
регрузки, стрессы.

Психогенная головная боль 
часто является результатом 
тревожных состояний, хрони-
ческого стресса, нервного пе-
ренапряжения. Возникает она 
в основном во второй половине 
дня. Малыш при этом выглядит 
уставшим, нервным, капризным. 
Вызывается психогенная боль 
повышением тонуса мышечного 
слоя, расположенного под ко-
жей головы.

Довольно часто у маленьких 
деток встречаются сотрясения 
головного мозга. По отношению 
к пропорции тела головка у ма-
лышей довольно большая и тяже-
лая, поэтому, при падении крохи, 
она, скорее всего, твердую по-
верхность встретит первой.

Сопровождаются сотрясения 
головной болью, тошнотой, рво-
той, а иногда и потерей созна-
ния. Если ребенок «переходил 
сотрясение» на ногах, то это 
может привести к появлению 
упорных головных болей.

В принципе, сотрясения го-
ловного мозга считаются легкой 
степенью черепно-мозговой 
травмы: мозг, после встряски, 
сохранил свою целостность. 
Однако иногда головные боли 
после ушиба могут указывать 
на образование гематомы (кро-
воизлияния). Это довольно се-
рьезное состояние. В связи 
с этим, в обоих случаях состо-
яние здоровья ребенка должен 
оценить специалист.

Вторичные головные боли ча-
сто являются ответом на высо-
кую температуру или простуду, 
любое другое воспалитель-
ное заболевание. Кроме этого, 
головная боль может являть-
ся результатом заболевания 

ЛОР-органов, глазок, искрив-
ления шейного отдела позво-
ночника.

Если головные боли появляют-
ся утром натощак или после дол-
гого перерыва в еде (к тому же 
сопровождаются слабостью, 
тошнотой, выделением холод-
ного пота, иногда — потерей 
сознания), это может свидетель-
ствовать о сахарном диабете.

Часто болит голова при скач-
ках кровяного давления. Между 
прочим, оно может быть вто-
ричным: «прыгает» давление 
при заболеваниях почек, надпо-
чечников, щитовидной железы.

С проблемой головных бо-
лей в каждом отдельном слу-
чае вам поможет справиться 

врач. Не занимайтесь само-
лечением! Только в качестве 
«скорой помощи» можно дать 
ребенку препарат на осно-
ве парацетамола или ибупро-
фена.

И помните: учебные нагруз-
ки не должны превышать эмо-
циональных и физических 
возможностей крохи. В ре-
жиме дня ребенка долж-
но оставаться место для игр 
и шалостей. Будьте вниматель-
ны к ребенку, к его душевно-
му состоянию. Возможно, его 
что-то волнует и тревожит, 
от того и головка болит. Роди-
тельская любовь и забота — 
лучшие помощники в решении 
проблем.

В повседневной жизни слу-
чается множество ситуаций, 
при которых вашему малышу 
в качестве единственно при-
емлемого лекарственного 
средства целесообразно при-
менение компресса — много-
слойной повязки лечебного 
свойства. К таким ситуациям 
можно отнести как и обычные 
ушибы и более серьезные трав-
мы, так и достаточно острые 
боли в детском ушке, коли-
ки в желудке, воспаление 
нежных дыхательных путей 
и даже повышение температу-
ры — подобный список при-
чин для применения компресса 
можно продолжать и продол-
жать до бесконечности. Од-
нако, к великому сожалению, 
далеко не все молодые мамы 
имеют представление о том, 
как правильно сделать ком-
пресс ребенку. В данной ста-
тье мы рассмотрим основные 
типы компрессов при наиболее 
характерных проблемах здоро-
вья детей.

По характеру своего действия 
компрессы обычно бывают трех 
основных типов: холодные, го-
рячие и просто согревающие. 
Для смягчения боли при трав-
мах, ушибах и кровоподтеках 
применяются, как правило, хо-
лодные компрессы, они также 
являются отличным средством 
при болях в области горла, 
а также при повышенной и вы-
сокой температуре. Горячие 
компрессы способствуют рас-
сасыванию различных вос-
палительных очагов, а также 
хорошо помогают при обычных 
мигренях или коликах. В этом 
случае под воздействием внеш-
него тепла происходит актив-
ный прилив крови, и это дает 
достаточный болеутоляющий 
эффект. При этом согреваю-
щие компрессы при необходи-
мости вызывают расширение 
кровеносных сосудов, как по-
верхностных, так и некоторых 
внутренних, а это тоже в свою 
очередь приводит к достаточно 
мощному приливу крови в об-
ласть воспаления, и в результа-
те уменьшается не только боль, 
но и рассасывается сам воспа-
лительный очаг.

Хотя техника наложения раз-
личных видов компрессов схо-
жа по основным параметрам, 
все же не следует применять 
компрессы при инфекцион-
ном заболевании ребенка, так-
же этот вид лечения вряд ли 
поможет при очень высокой 
температуре. Кроме того, со-
гревающие компрессы катего-
рически противопоказаны в тех 
случаях, если у больного ребен-
ка имеются признаки кожных 
заболеваний, а также фурунку-
лы, царапины или разного рода 
открытые ранки.

Теперь рассмотрим основные 
типы компрессов поподробнее.

1) Компресс на икры. Это 
одно из самых на сегодняш-
ний день эффективных и наи-

более безопасных средств 
быстрого снижения темпе-
ратуры у маленького ребен-
ка. Для успешного проведения 
этой достаточно простой про-
цедуры следует хорошень-
ко обмотать обе ноги малыша 
влажными салфетками, начи-
ная от лодыжек и до самой под-
коленной впадины (если речь 
идет о грудном ребенке, то вме-
сте с бедрами). Температура 
воды, в которой смачиваются 
салфетки, должны быть в пре-
делах 18-20°С. Также мож-

но применить так называемую 
круговую повязку — из хлоп-
чатобумажных детских кол-
готок вырезается голенище, 
смачивается и накладывает-
ся на голень, затем ножки обо-
рачиваются сухим полотенцем, 
желательно махровым. Ребен-
ка после наложения компресса 
следует слегка прикрыть тол-
стым одеялом. Менять компресс 
надо каждые 15 минут (в за-
висимости от ситуации), и так 
в течение не более двух часов. 
За это время температура обыч-
но падает на 2-3 градуса. Также 
можно использовать «уксусные 
чулки» — хлопчатобумажные 

гольфы погружаются в слегка 
подкисленную воду, выжимают-
ся и надеваются на ножки ма-
лыша.

2) Компресс на живот. По-
добный компресс хорошо по-
могает при вздутии животика, 
колите, поносе или рвоте. На-
кладывается влажным или су-
хим, холодным или теплым. 
Однако при малейшем подо-
зрении на аппендицит теплый 
компресс противопоказан — 
только холодный. Приготов-
ление компресса: положите 

вашего малыша спинкой на до-
статочно большое сухое мах-
ровое полотенце, сложенное 
вдоль. Другое полотенце кла-
дется на больной животик, 
оно может быть или сухим (по-
догретым), или влажным (по-
догретым или холодным). 
В качестве альтернативы можно 
сверху положить компресс с ис-
пользованием семян картофеля 
или льна, а сверху — еще одно 
мягкое полотенце, и подо-
брав края полотенца, на кото-
ром малыш лежит, компресс 
закрепляется. Сухие компрес-
сы рекомендуется оставлять 
на довольно продолжительное 

время, а влажные — не более 
чем на полтора часа.

а) Компресс с картофелем 
делается так: горячий карто-
фель в мундире ложится на ва-
фельное или льняное полотенце 
и давится, при этом картошка 
обязательно должна быть уме-
ренно горячей. Полученная 
картофельная масса оборачи-
вается краями полотенца и ло-
жится в виде упаковки на живот 
ребенка. Компресс фиксиру-
ется так, как описано выше, 
и оставляется на 2 или 3 часа, 

в зависимости от результатов.
б) Льняной компресс дела-

ется так: горсть льняного се-
мени кипятится в чашке воды, 
затем полученная теплая ка-
шица выкладывается в по-
лотенце и «запаковывается» 
в компресс, который закрепля-
ется затем на животике ребенка 
так, как описано выше, при этом 
продолжительность процеду-
ры может составлять примерно 
3 часа.

3) Компресс на грудь. Та-
кой компресс накладывается 
при кашле или же бронхитах 
только детям старшего до-
школьного, реже — младшего 

школьного возраста. Не реко-
мендуется применять компрес-
сы со всякого рода эфирными 
маслами, потому что аромати-
ческие вещества очень часто 
вызывают довольно сильную 
аллергию на детских слизи-
стых оболочках, пострадав-
ших при простуде. Компресс 
может быть как влажным, так 
и сухим. При влажном ком-
прессе пеленку обливают кру-
тым кипятком, затем отжимают 
ее через полностью сухое по-
лотенце, и только после это-

го накладывают на грудь, 
закрепляя его большим поло-
тенцем, а сверху надевают ру-
башку или кофточку. Сухой же 
компресс делается так: пе-
ленка прогревается в духов-
ке на протяжении 10 минут 
при оптимальной температуре 
150°С, а затем накладывается 
на грудь ребенка. Во избежа-
ние ожогов необходимо перед 
наложением проверять тем-
пературу компресса. Время 
действия такого компресса — 
также от 2 до 3 часов.

4) Компресс на горло ис-
пользуется при ангине, 
при воспалениях дыхательных 

путей, при набухании шейных 
лимфатических узлов, так-
же как и в вышеописанных, 
помогают как холодные, так 
теплые. Холодные компрес-
сы обычно действуют в каче-
стве раздражающей терапии 
и значительно ускоряют вы-
здоровление ребенка, однако 
при ознобе или высокой тем-
пературе от их применения 
нужно воздержаться. Во всех 
прочих случаях изготовле-
ние компресса производится 
следующим образом: неболь-
шое полотенце или салфет-
ку нужно намочить не сильно 
холодной водой (примерно 
18-20°С), затем выжать, сло-
жить вдвое и хорошенько об-
мотать вокруг шеи ребенка. 
Закрепляется компресс с по-
мощью махрового полотен-
ца или же шерстяной шали, 
и действует в течение 20 ми-
нут. Также действенен и так 
называемый «творожный ком-
пресс» — хлопчатобумажная 
ткань смазывается творогом 
(примерно 200 г), складыва-
ется пополам и накладывается 
на шею, а после этого ком-
пресс фиксируется с помощью 
теплой шерстяной шали. Вре-
мя действия — 2-3 часа. Точ-
но такой же компресс можно 
изготовить из мятого теплого 
картофеля.

5) Ушной компресс применя-
ется при острой боли в ушке, 
и подразделяется на спирто-
вой и на луковый. Компресс 
со спиртом дает наибольший 
эффект, так как выделяющи-
еся пары спирта значитель-
но смягчают боль и ускоряют 
кровоснабжение, во время ко-
торого возбудители болезни 
достаточно быстро удаляют-
ся из организма. Медицинский 
спирт разбавляется водой 
в пропорции 1:1, и получен-
ным раствором смачивается 
кусок марли, сложенной в три 
или четыре раза, при этом 
в середине марли должен 
быть соответствующий разме-
ру уха разрез. Марля выжима-
ется и прикладывается к уху, 
поверх нее укладывается ку-
сок обычной вощеной бумаги, 
а поверх бумаги ложится слой 
белой ваты толщиной около 
1,5-2 см. После этого компресс 
фиксируется повязкой на го-
лову, годится также плотно 
прилегающая к голове шапоч-
ка. Действие компресса — 1-2 
часа (детям до года — 1 час), 
и если эффект не достигнут 
с первого раза, то его можно 
повторять три (иногда четыре 
или даже пять) раза в день.

Луковый компресс приготав-
ливается так: луковица средних 
размеров нарезается маленьки-
ми ломтиками, которые просто 
заматываются в тонкий платок 
и в таком виде прикладывают-
ся к уху. Дальнейшие действия 
соответствуют процедуре, про-
водимой со спиртовым ком-
прессом.

Когда ребенок быстро растет 
и развивается, то на каком-то 
уровне любящий родитель 
с удивлением начинает подме-
чать, что он и его дитя уже дав-
но разговаривают на совершен-
но разных языках. Уже стало 
расхожим стереотипом, что лю-
бящая мать может с легкостью 
понять и прочувствовать соб-
ственного малыша, но послед-
ние исследования детских 
психологов говорят, что это 
не обязательно так. Почему 
происходит такое недопонима-
ние между поколениями?

Родители все похожи в сво-
ем поведении. Они постоян-
но твердят: нужно собирать 
игрушки в свой ящик, дое-
дать за собой, не сорить, гром-
ко не кричать. Но факт остается 
фактом, все увещевания про-
ходят мимо его ушей. Ребенок 
продолжает делать все, что он 
желает. Не наказывать же ре-
бенка серьезно только за то, 
что родитель сам не может по-
нять 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 по-
средством звуков. Такие дети 
просто обожают слушать свои 
любимые сказки на пластинках, 
очень любят слушать музыку, 
петь и постоянно разговарива-
ют с окружающими взрослы-
ми по поводу или вообще без. 
В редких случаях такие дети, 
когда не имеется рядом ком-
пании, могут даже разговари-
вать с самим собой. Разве никто 
не подмечал, что ребенок лю-
бит петь или разговаривать 
с самим собой? Чтобы найти 
путь к сердцу такого ребенка, 
то нужно стараться постоянным 
образом развивать его мотор-
ные навыки, то есть старать-
ся постоянно с ним говорить, 
не забывая при этом изме-
нять тембр собственного голо-
са, и особенно на такие важные 
вещи, на которые вниматель-
ный родитель захочет обратить 

его первостепенное внимание. 
Если ваш малыш иной раз и ве-
дет себя исключительно плохо, 
то с таким ребенком не реко-
мендуется кричать понапрасну; 
в этом случае, если ваш малыш 
является аудиалом, то он все 
прекрасно поймет, если чуткий 
и внимательный родитель бу-
дет ему объяснять все азбучные 
истины исключительно спокой-
ным и ровным голосом.

Но имеются и другие дети, 
которые любят все рассма-
тривать и только потом играть 
со своими сверстниками. Такие 
детки просто обожают соби-
рать различные развивающие 
конструкторы, они постоянно 
что-то лепят, рисуют, складыва-
ют красивые аппликации и даже 
могут играть в полном одиноче-
стве. Такие дети не очень не лю-
бят слушать сказки на слух и, 
по большей части, предпочи-
тают смотреть просто яркие 
мультики, идущие в телевизо-
ре. Чтобы убедиться, что ваш 
малыш действительно являет-
ся настоящим визуалом, будет 

то обстоятельство, что общение 
с другими детьми будет давать-
ся ему с куда большим трудом. 
Такие дети могут поздно начать 
разговаривать и имеют свой-
ство плохо запоминать услы-
шанную речь.

Но что нужно делать, если 
ребенок является непоседой, 
а родительские слова не оказы-
вают на него абсолютно никако-
го действия?

Когда ребенок воспринимает 
окружающий мир только через 
контакты тактильного характе-
ра, то в этом случае любому ро-
дителю нужно знать, что такие 
дети особенно ценят поцелуи, 
прикосновения и поглажива-
ния. Это обычно про них, что они 
рано начинают ходить, а затем 
бегают по всей квартире вих-
рем. Таких детей называют ки-
нестетиками. Они могут плохо 
воспринимать сказки на слух, 
а рисовать и складывать аппли-
кации их разве что заставишь 
делать из-под палки. Ког-
да такие дети разговаривают 
или играют со своими сверстни-

ками, то им обязательно нуж-
но размахивать руками, а когда 
они читают книжки, то обычно 
водят пальцем по строчкам.

Как можно найти к ним осо-
бенный подход?

Чтобы ребенок мог чувство-
вать себя достаточно спокойно 
в компании взрослых, то вни-
мательные родители не должны 
забывать оставлять ему опре-
деленную свободу действий, 

то есть оставлять его одного, 
чтобы он мог вволю поиграть 
в своем уголке, почаще дви-
гаться и больше находиться 
на открытом, свежем воздухе. 
Учебный материал в классиче-
ском образце будет даваться 
ему с трудом, и в этом случае 
ему пригодится импровизиро-
ванная театральная постанов-
ка или ролевое обыгрывание 
предметов или слов.

Делаем ребенку компресс Головная боль

Дети. Какие они бывают?
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В журналах по воспитанию де-
тей, на детских и женских фо-
румах, в кабинетах психоло-
гов обеспокоенные мамы сно-
ва и снова задают вопрос: 
«Как научиться сдерживать 
себя? Как в очередной раз 
не накричать на своего ребен-
ка? Как не сорваться в ответ 

на истерику малыша, отреаги-
ровать адекватно?». Проблема 
не теряет своей актуальности.

Сразу стоит сказать, что пы-
таться заглушить и подавить 
свои эмоции — путь тупико-
вый. Накапливаясь, они либо 
найдут выход в уродливой фор-
ме скандала или истерики, либо 
приведут в конечном итоге 
к серьезным сбоям в организ-
ме и в результате — к болезни. 
Стоит ли выбирать из этих двух 

зол меньшее, и можно ли сде-
лать такой выбор?

Чтобы найти более эффектив-
ный способ решения, необходи-
мо сначала разобраться в сути 
проблемы, ее глубинных исто-
ках. Глубинная причина кро-
ется в чувстве вины. Женщина 
сознательно или подсознатель-

но считает себя плохой матерью, 
женой. Прибавьте к этому неуме-
ние рационально организовать 
свое время — откуда же взяться 
душевному спокойствию?

Сложившиеся в обществе сте-
реотипы словно подталкивают 
женщину к мысли: чтобы быть об-
разцовой, нужно забыть о себе. 
Собственные потребности ото-
двигаются на второй, третий 
и еще более дальний планы, по-
просту забываются или не осоз-

наются. Женщина практически 
не задумывается о том, чего ОНА 
САМА хочет, чтобы чувствовать 
себя счастливее. Как тут не по-
терять себя, не «растворить-
ся в муже в детях, в быте…». 
Нет чувства удовлетворенно-
сти — получаем стресс! Мы ще-
дро раздаем душевные силы 
детям, мужу, родителям и просто 
друзьям и знакомым, но кто на-
полнит наш источник? Или вы ду-
маете, что он неисчерпаем?

Что делать? В первую оче-
редь — вспомнить и позабо-
титься о себе. Тогда появятся 
душевные силы для тех, кто нас 
окружает. Но как найти время 
среди бесконечной круговерти 
важных дел и мелочей?

Попробуйте сделать следую-
щее:

• Внутренне разрешите 
себе иметь свое личное время 
(что порой оказывается самым 
сложным). Вы имеете право 
на заботу о себе! От этого зави-
сит ваше психическое и физи-
ческое здоровье.

• Объясните это взрослым 
членам вашей семьи.

• Составьте список интерес-
ных и увлекательных для вас 
занятий, посвятить себя кото-
рым вам вечно было некогда 
(исключите телевизор и ком-
пьютер — это убийцы време-
ни!). Это могут быть, например, 
забытые увлечения детства 
или юности.

• Вспомните, чему бы вы 
еще хотели научиться. Запиши-

те все, что придет вам в голову, 
пока не задумываясь над тем, 
насколько это реально.

• Подумайте, как в повсед-
невной жизни можно реали-
зовать то, о чем вы написали, 
какие шаги для этого вы реаль-
но можете предпринять, и на-
чинайте. Не завтра — прямо 
сегодня. Выделите себе время 
в течение дня и постарайтесь, 
чтобы это вошло в привычку. 
Не беритесь за все сразу. Начи-
найте с чего-то одного, самого 
интересного и важного именно 
для вас.

• Помните правило: «Сами 
себя не похвалите — никто 
не похвалит». Отмечайте любой 
свой маленький успех. Мож-
но каждый вечер записывать 
по пять (или больше) поступ-
ков, за которые вы можете ска-
зать себе «Молодец!».

• Перестаньте ругать, 
упрекать, критиковать себя. 
Если сделали что-то, заслу-
живающее, на ваш взгляд 
негативной оценки, воз-
держитесь от нее. Просто 
отметьте: «Да, это так. Я та-
кая». Увидели, отметили 
факт — этого достаточно. Вы 
учитесь быть другой, посту-
пать по-другому. Подумайте, 
как именно, какими сред-
ствами конкретно вы може-
те это сделать. Если чувство 
вины слишком сильно довле-
ет над вами — имеет смысл 
обратиться к психологу.

Свое душевное состояние 
невозможно отрегулировать, 
как механизм, раз и навсегда. 
Оно, словно нежный цветок, 
нуждается в повседневном ухо-
де и внимании.

О любви к родителям.
Кого ты больше любишь?
—  Кого ты любишь?
—  Маму и папу.
—  А кого больше?
—  А больше никого!

Традиционный вопрос от по-
сторонних дяденек и тетенек: 
«Кого малыш больше любит: 
маму или папу?» — давным-
давно набил оскомину всем ро-
дителям мира. А все потому, 
что ситуация, в которую ставит-
ся этим вопросом ребенок, а за-
одно и родители, совершенно 
неоднозначная.

Давайте же разберемся, 
что происходит в голове у обыч-
ного малыша пяти, например, 
лет от роду.

Мама для ребенка — это, ко-
нечно, самый главный чело-
век в жизни, по крайней мере, 
до определенного момента. 
Мама кормит, одевает, купает, 
заботится, играет, водит гулять, 

рассказывает сказки и вооб-
ще тратит огромное количе-
ство времени на то, чтобы быть 
рядом с ребенком и ухаживать 
за ним. Отец традиционно вос-
принимается детьми как некое 
абстрактное развлечение и ис-
тина в последней инстанции. 
Отец обладает огромным авто-
ритетом и пользуется необо-
снованной и немотивированной 
любовью маленьких членов се-
мьи. Также папа обычно мягче 
мамы — где мать накажет, папа 
разрешит. Это, конечно, всег-
да приводит матерей в состоя-
ние злости: я, мол, тут ребенка 
воспитывать пытаюсь, а ты, мол, 
пришел и за полчаса все усилия 
коту под хвост. Правда, на са-
мом деле, в том, что отцы чаще 
договариваются с детьми, ведь 
мужчины в действительности 
все поголовно неподросшие 
мальчишки, волею счастливого 
случая наделенные бородами 
и высоким ростом.

Иногда, конечно, роли меняют-
ся, мамы возят детей на рыбалку, 
а папы готовят супчики, но статья 
рассматривает типичную модель 
среднестатистической семьи. 
Обыкновенной, если хотите.

Также не стоит включать 
в выборку семейства, где ца-
рит хаос и мрак. Где ребенок 
просит у Деда Мороза на Новый 
Год «другого папу» или «чтобы 
мама бросила уже пить».

Таким образом, задавая са-
краментальный вопрос о пред-
почтениях среди родителей, мы 
заставляем ребенка сделать вы-
бор между — буквально — ма-
теринской заботой и отцовским 
авторитетом. Как тут вообще 
можно выбирать? Как можно 
принудить ребенка адекватно 
взвесить несоизмеримые поня-
тия?

Важно помнить, что мать — 
незаменимая часть вселенной 
ребенка, а отец — практически 
бог этой вселенной. Нельзя вы-
бирать между миром и богом.

Кроме всего прочего, вопрос: 
«Кого ты больше любишь?» — 
даже если ребенок не испы-
тывает сложностей с ответом, 

поставит в неловкое положение 
присутствующего при нем ро-
дителя, а то и двух. Папа и мама 
и без подобных уточнений 
всегда соревновались и будут 
соревноваться за любовь дра-
гоценного дитяти, так что нет 
никакой нужды подогре-
вать эту борьбу. Кроме того, 
вы рискуете спровоцировать 
так называемую «антирекла-
му» родителями друг друга: 
когда, стараясь поднять свой 
«рейтинг» в глазах ребенка, 
один родитель будет понижать 
«рейтинг» второго.

Остается только посовето-
вать мамам, которые недоволь-
ны отношением к себе детей, 
привнести немного «папского» 
в свое поведение: постарать-
ся договариваться с ребенком, 
уделять ему безраздельное вни-
мание, больше хвалить, общать-
ся на равных, а не командным 
тоном, постараться понимать 
и справедливо оценивать все 
поступки ребенка.

И, конечно, необходимо пре-
секать все поползновения до-
бросердечных посторонних, 
связанные с вопросом: «Кого ты 
больше любишь?»

Любовь  
к родителям

Чем плохо быть  
характером «в маму»?
С годами многие женщины заме-
чают, что становятся похожими 
на свою маму. Та же неуверен-
ность, замкнутость или раздра-
жительность. Даже отноше-
ния с противоположным полом 
складываются по маминому 
сценарию. Иногда очень хочет-
ся избавиться от такой наслед-
ственности, но далеко не всег-
да это удается.

Люди не всегда только 
внешне похожи на своих ро-
дителей — они повторяют 
их манеры, копируют систему 
ценностей. В жизни это чаще 
мешает, чем помогает. В голосе 
вдруг появляются мамины инто-
нации, повторяются ее приемы 
в воспитании ребенка. В каж-
дой женщине есть частичка ее 
мамы, и с этим следует смирить-
ся. Необходимо принять это 
как данность, тогда легко бу-
дет принять и себя. Жить на-
много комфортнее, если черты 
характера, доставшиеся в на-
следство, не вызывают резкого 
недовольства.

Быстрее смириться помо-
жет благодарность — надо 
мысленно от всего сердца по-

благодарить свою мать за то, 
что она подарила жизнь, лю-
бовь и заботу. Не мешает 
и лично сказать ей об этом, 
но слова должны быть искрен-
ни. Если поначалу сделать 
это трудно, стоит вспомнить 
все хорошее, что было связа-
но с мамой: совместные по-
ездки, незабываемые подарки, 
откровенные разговоры. Это 
поможет взглянуть на свою 
жизнь с другой стороны и объ-
ективно оценить роль матери 
в своей жизни. Следует за-
думаться, какие же положи-
тельные качества достались 
от мамы. Часто оказывается, 
что их не так уж мало.

Если в характере есть ма-
мины черты, которые всегда 
раздражали, надо взять лист 
бумаги и написать их. Затем, 
внимательно вчитавшись, необ-
ходимо трезво проанализиро-
вать их плюсы и минусы. Каждое 
качество человека имеет две 
стороны: занудство вырабаты-
вает аккуратность, вспыльчи-
вость позволяет избавляться 
от негативных эмоций, требо-
вательность оберегает от рас-
хлябанности. Кроме того, эти 
особенности натуры свиде-
тельствуют о принадлежно-
сти к определенной семье, 
к роду. Некоторые из них могут 
быть поводом для гордости, та-

ким же, как, например, родинка 
на щеке.

Наблюдательная женщина 
всегда увидит, как воздейству-
ют на окружающих особенности 
характера ее матери. Следует 
также представить, как воспри-
мут близкие люди те же самые 
властные интонации, скопи-
рованные у мамы. Такой объ-
ективный анализ даст толчок 
к действию, поможет изменить 
некоторые манеры или смяг-
чить их. Не надо искоренять ма-
мины черты — надо разбавить 
их терпением и мудростью.

Всегда стоит сравнить мами-
ну жизнь, когда она была в та-
ком же возрасте, со своей. 
Дети часто добиваются боль-
ших успехов, чем их родители, 
так и должно быть. Свои дости-
жения нужно ценить. Сходство 
с матерью не помешало най-
ти свой путь, а значит и свою 
судьбу. Фамильные черты могут 
из злейших врагов превратить-
ся в добрых советников, если 
относиться к ним, как к требо-
вательным учителям, помогаю-
щим обрести опыт на тернистой 
дороге жизни.

Когда мама замечает, что ее 
малыш заболел и стремитель-
но поднимается температу-
ра, ее естественным желанием 
станет дать жаропонижающее 
средство, чтобы облегчить со-
стояние ребенка. Ничего уди-
вительного, ведь детка то жа-
луется на холод, то на жару, 
появляется вялость и пассив-
ность. Но сразу хватать лекар-
ство не стоит.

Сбить жар у малыша можно 
и без помощи медпрепаратов, 
есть старые проверенные ме-
тоды, среди которых обтирания 
прохладной водичкой или хо-
лодные компрессы на лобную 
часть головы. Компрессы хо-
роши, когда кроха источает 
жар на расстоянии сантиметра 
от ладони, или кожа приобре-
тает розовый оттенок. Чтобы 
облегчить процесс лечения ре-
бенка, следуйте трем простым 
пунктам:

1. При первых признаках по-
вышения температуры старай-
тесь как можно больше поить 
малыша. Самым лучшим и под-

ходящим вариантом станет 
обычная питьевая негазиро-
ванная вода, которую дают пор-
циями 5-12 мл с интервалом 
в четверть часа. Сладкую воду, 
компотики и лимонады в этот 
период лучше исключить. Те-
плая водичка лучше и быстрее 
усваивается детским организ-
мом.

2. Следите за правиль-
ным температурным режимом 
в помещении, где находится 
кроха — 18-19С. Хорошо ис-
пользовать увлажнитель возду-
ха. Как альтернативу развесьте 
по комнате на стульях мокрые 
полотенца.

3. Если ребенок родил-
ся раньше срока или имеет 
врожденные заболевания цен-
тральной нервной системы, 
то даже незначительное повы-
шение тела может быть очень 
опасным для жизни и здоро-
вья малыша. В этом случае не-
медленно вызывайте скорую 
медпомощь и выполняйте все 
требования и предписания 
доктора.

Слышала, что мальчикам 
не рекомендуют одевать пам-
персы из-за риска вызвать в бу-
дущем мужское бесплодие. 
Так ли это?

Это заблуждение. Процесс 
спермогенеза у мальчиков на-
чинается в более зрелом воз-
расте. Поэтому памперсы 
угрозы для развития половой 
функции не представляют. 
Однако нужно следить, чтобы 
ребенок находился в однора-
зовом подгузнике не дольше 
четырех часов, после этого 
требуется «воздушная ванна» 
и обработка промежности ма-
лыша кремом.

Нужно ли во время болез-
ни одевать ребенка теплее, 
чем обычно?

Дополнительно «утеплять» 
малыша не стоит. Больного ре-
бенка нужно одевать так же, 
как и здорового. Кроме того, 
температура в его комнате 
не должна подниматься выше 
18-20 градусов. Очень важный 
момент: не закрывайте фор-
точки при включенных обо-
гревательных приборах. Иначе 
воздух в комнате застаивает-
ся, в нем накапливается угле-
кислый газ, а значит через 
некоторое время ребенок мо-
жет начать испытывать нехват-
ку кислорода.

Как лечится детская молоч-
ница в полости рта?

Хороший эффект дает настой 
на основе лекарственных рас-
тений. Для него подойдут ро-

машка, шалфей, дубовая кора, 
череда в пропорции две чайные 
ложки каждой травы на стакан 
кипятка. Настой процежива-
ется, к нему добавляется одна 
чайная ложка питьевой соды. 
Полость рта ребенка протира-
ют марлевой салфеткой, смо-
ченной в этом настое.

Моему сыну пять лет. Собира-
юсь его закалять. Как правиль-
но делать обливания?

Начинать обливания луч-
ше всего весной. Температура 
воды (стартовая 36°С) долж-
на снижаться на два градуса 
каждые четыре дня. Сначала 
рекомендуется обливать ступ-
ни и кисти, через три дня — 
область от коленей, локтей 
и ниже, еще спустя неделю — 

полностью руки и ноги. Сло-
вом, вам понадобится месяц 
для того, чтобы начать обли-
вание малыша холодной водой 
с ног до головы.

Как приучить ребенка к горшку?
Приучать малыша к горшку 

следует после 5-6 месяцев, ког-
да поясничный изгиб ребенка 
окрепнет и он научится хорошо 
сидеть. Не покупайте горшок 
с музыкальными эффектами: 
нельзя, чтобы малыш воспри-
нимал его как игрушку. Следи-
те за тем, чтобы горшок не был 
холодным: в прохладное вре-
мя года перед тем как усадить 
на него малютку, мойте гор-
шок теплой водой (его темпе-
ратура должна соответствовать 
температуре тела ребенка). 
В процессе «освоения» горш-
ка не забывайте хвалить малы-
ша всякий раз, как он успешно 
справится с «заданием».

Самая частая инфекционная 
патология детского возрас-
та — это острые респиратор-
ные заболевания. Чаще все-
го родители начинают лечить 
детей самостоятельно, поэто-
му доктора сталкиваются с за-
пущенными процессами. Что-
бы родители не наносили вред 
здоровью своих малышей, рас-
смотрим типичные ошибки, до-
пускаемые при лечении детско-
го 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 ее по-
вышения. Это может сделать 
только врач. Снизив темпе-

ратуру, можно улучшить са-
мочувствие, но не повлиять 
на причину заболевания.

Жаропонижающие сред-
ства опасны своими побоч-
ными эффектами, поэтому 
рекомендуется воздерживать-
ся от их длительного и регуляр-
ного приема. Также это может 
затруднить диагностику бакте-
риального осложнения (отита, 
пневмонии). Сигнал о начале 
развития заболевания маски-
руется, значит, время для ле-
чения будет упущено. Поэтому 
повторная доза жаропонижа-
ющего средства будет уместна 
только при следующем подъе-
ме температуры.

При лечении ОРЗ активно 
используются лекарственные 
травы. Люди с давних пор нако-
пили много знаний о свойствах 

трав. И этот опыт надо учиты-
вать. Нельзя давать «травки», 
не зная об их действиях. Сле-
дует помнить о таких понятиях, 
как «доза» и «противопоказа-
ния».

При повышенной темпе-
ратуре нельзя одеваться те-
плее обычного. Процесс 
образования тепла связан 
с теплоотдачей, благодаря 

ним идет поддержание по-
стоянной температуры тела. 
«Укутывание» ребенка мо-
жет привести к потере те-
плоотдачи, что создает все 
условия для резкого ухуд-

шения общего состояния. 
Ребенок с повышенной тем-
пературой должен быть одет 
свободно и легко, чтобы его 
организм мог терять тепло.

Отвечает педиатрКричите на ребенка?

Сбиваем 
температуру

Лечение детского ОРЗ
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Обычно под планированием 
у нас понимается расчет дней, 
когда вероятность наступления 
беременности наиболее высо-
ка. Этим, в основном, представ-
ления об этом сложном процес-
се и ограничиваются. На са-
мом же деле, все значительно 
сложнее и ответственнее. Что-
бы беременность прошла лег-
ко, а ребенок родился вовремя 
и здоровым, надо, прежде все-
го, позаботиться о собственном 
здоровье.

В чем же заключается эта за-
бота? Начнем с того, что из-
быточный вес может быть 
препятствием на пути к успеху. 
У нас принято считать, что ожи-
рение — это исключительно 
косметическая проблема. Одна-
ко это не так. Жировая ткань — 
это не просто форма запаса 
энергии. Помимо этого, она яв-
ляется также и гормональным 
органом. В ней происходит син-
тез женских половых гормо-
нов. Чем больше в организме 
жира, тем больше выработка 
гормонов. Любое нарушение 
гормонального баланса в ор-
ганизме может быть причи-
ной различных заболеваний. 
Так, например, врачами замече-
но, что у женщин с ожирением 
чаще рождаются недоношен-
ные дети, а также дели с не-
достаточной или избыточной 
массой тела. Ожирение даже 
может быть причиной беспло-
дия. Так что, стоит критично по-
дойти к этому вопросу.

Если у вас уже есть дети, и вы 
планируете родить еще одного, 
то следует помнить, что торо-
питься с этим решением не сто-
ит. Самое лучшее, если между 
рождениями детей пройдет 
не менее двух лет. За это вре-
мя женский организм успеет 
практически полностью восста-
новиться, и следующая бере-
менность пройдет легче.

Что касается самого восста-
новления женского организма, 
то не последнюю роль играет 
дефицит железа. С каждым ме-
сяцем беременности потреб-
ность в этом микроэлементе 
все больше и больше возрас-
тает, и ближе к родам стано-
вится почти в 20 раз больше, 
чем до беременности. Акушеры 
отмечают, что даже если жен-
щина во время беременности 
принимала препараты железа, 
то из родов она все равно выхо-
дит с его недостатком. Отчасти 
это связано с самой кровопоте-
рей во время родов. При обыч-
ных родах теряется в среднем 
около 500 мл, а при кесаре-
вом сечении 900-1000 мл. Вме-
сте с кровью, разумеется, 
теряется и железо. Но на этом 
процесс интенсивного рас-

ходования не прекращается. 
Кормление ребенка грудным 
молоком также требует от ор-
ганизма матери повышенного 
расхода во многих витами-
нах и микроэлементах. Многие 
женщины очень ответственно 
относятся к назначениям вра-
ча во время беременности — 
пьют витаминно-минеральные 
комплексы, едят много овощей 
и фруктов. После рождения 
ребенка, если ничего не бес-
покоит, женщина как бы вы-
падает из поля зрения врачей. 
Ребенком занимается педиатр, 
а регулярно наблюдаться у ги-
неколога больше не требует-
ся. В то же время, потребность 
в питательных веществах — 
макро- и микронутриен-
тах — становится в первые 
месяцы в связи с лактацией 
даже больше, чем во время бе-
ременности. Но подсказать, 
как следует действовать про-
сто некому. Между тем все 
те же витаминно-минеральные 
комплексы могли бы стать ре-
шением проблемы.

Мало кто слышал о таком по-
нятии, как предгравидарная 
подготовка. То есть, подготов-
ка организма к родам. В самые 
первые недели беременно-
сти закладывается нервная си-
стема ребенка. На этом этапе 
она устроена еще достаточно 
просто и называется нервной 
трубкой. Этот момент во вну-
триутробном развитии ре-
бенка самый ответственный. 
От того, как он пройдет, зависит 
все дальнейшее развитие ма-
дыша. Для полноценного фор-
мирования нервной системы 
наиболее важную роль играет 
фолиевая кислота. Однако в пи-
тании современного человека 
ее недостаточно. Многие евро-
пейские страны приняли закон 
об обязательном добавлении 
фолиевой кислоты в хлеб. К со-
жалению, в нашей стране такого 
закона не существует. В то же 
время, когда женщина узнает, 
что беременна, процесс фор-
мирования нервной трубки уже 
активно идет, и принимать пре-
параты, содержащие фолиевую 
кислоту, может быть, и полезно, 
но уже не столь эффективно. 
Многочисленные исследования 
подтвердили, что недостаток 
фолиевой кислоты (витамина 
В9) может быть причиной врож-
денных уродств — заячьей 
губы, волчьей пасти, других 
врожденных аномалий, может 
даже привести к внутриутроб-
ной гибели плода.

Чтобы предотвратить та-
кие последствия и существует 
предгравидарная подготовка. 
В этот период женщина уже на-
чинает принимать препараты, 

содержание фолиевую кислоту. 
И когда наступает беременно-
сти, ее в организме достаточно, 
чтобы развитие ребенка с пер-
вых минут жизни пошло без на-
рушений.

Но чтобы правильно под-
готовиться к беременности 
и спланировать ее, необходи-
мо контролировать свой мен-
струальный цикл. К сожалению, 
не у всех он регулярный, и пра-
вильно рассчитать день овуля-
ции не всегда представляется 
возможным. В такой ситуации 
гинекологи обычно рекомен-
дуют использовать гормональ-
ные контрацептивы. Строгий 
28-дневный режим приема за-
ставляет постепенно организм 
дисциплинироваться и начать 
работать, как часы.

Как это ни печально, россий-
ские женщины относятся к гор-
мональной контрацепции очень 
настороженно. Мифы, рожден-
ные людьми, далекими от ме-
дицины, оказались на редкость 
живучи. Очень часто можно 
встретиться на форумах жен-
ских сайтов крайне негативные 
суждения, которые, по сути, 
сводятся к тому, что контра-
цептивные таблетки вызыва-
ют уродства у детей, ожирение, 
бесплодие, избыточный рост 
волос, поэтому предохранять-
ся не надо. Если вниматель-
но всмотреться в проблему, 
то это фактически призыв жить 
от аборта до аборта. Другие ме-
тоды контрацепции — презер-
вативы, спермициды — хоть 
и доступны по цене и прак-
тически не имеют противопо-
казаний, не могут обеспечить 
достаточного уровня защи-
ты. Их контрацептивный эф-
фект достаточно низок — от 58 
до 76 %. Подходят такие сред-
ства в основном женщинам, ко-
торые не имеют постоянного 
партнера и половые контакты 
у них бывают крайне редко.

Что же касается противо-
зачаточных таблеток, то су-
ществуют они очень давно. 
Первые появились в 1961 году. 
За прошедшие пятьдесят лет 
их свойства были хорошо изу-
чены, в результате чего появи-
лись новые средства с низким 
содержанием гормонов и ма-
лым количеством побочных 
эффектов. Прогресс в этой об-
ласти не ограничивался только 
изобретением новых действую-
щих веществ. Одной из проблем 
данного вида контрацепции яв-
ляется пропуск приема табле-
ток, из-за чего защитный эффект 
заметно снижается. Благода-
ря этому были разработаны но-
вые препараты, которые не надо 
принимать каждый день. Напри-
мер, контрацептивный пластырь. 

Он наклеивается практически 
на любой участок тела на 7 дней, 
а затем заменяется на новый. Че-
рез 3 недели применения делает-
ся перерыв на 7 дней.

Было бы несправедли-
во не упомянуть о внутрен-
нем настрое женщины, когда 
она принимает решение о бе-
ременности. Это ответственное 
решение приходит к нам из со-
знания, но чувства и эмоции 
зачастую противоречат этому 
позитивному настрою. Раздра-
жительность, апатия, депрес-
сия, быстрая утомляемость 
не лучшие помощники на этом 
пути. Бывает так, что объектив-
ных причин для такого состо-
яния нет, поэтому справиться 
с ним особенно сложно. Насто-
ящего повода для обращения 
к врачу не существует, поэтому 
на профессиональную помощь 
рассчитывать не приходится.

Наш организм — это тонкий 
инструмент, и нарушить его гар-
моничную работу может любая 
мелочь. За наше настроение 
и отношение к происходяще-
му отвечает нервная система, 
она контролирует наши эмоции 
и реакции, выбрасывая в кровь 
те или иные гормоны. Если же 
по какой-то причине их стано-
вится слишком много или мало, 
организм сигнализирует нам 
об этом всеми доступными 
средствами. Вот только слы-
шим ли мы это сигналы?

В нашем мозге вырабаты-
вается гормон серотонин. Его 
еще называют гормоном бла-
гополучия. Когда его много, 
мы испытываем чувство ком-
форта, прилив сил, у нас по-
вышается настроение. Когда 
его не хватает, нас охватыва-
ет депрессия и апатия. Но су-
ществуют вещества, такие 
как витамин В6, которые ока-
зывают влияние на выработку 
серотонина и, более того, ока-
зывают сами сходное действие 
на организм.

Витамин В6, или пиридоксин, 
часто называют витамином на-
строения. Это и не удивитель-
но, он активно воздействует 
на мозг. Его недостаток в пер-
вую очередь проявляется де-
прессией, тревожностью, 
необоснованными страхами, 
чувством мучительного беспо-
койства, бессонницей и раз-
дражительностью, симптомами 
предменструального синдрома. 
При тяжелом дефиците может 
развиться паранойя.

Почему его может не хва-
тать? В первую очередь он ак-
тивно расходуется во время 
стресса. Понервничав, мы рас-
ходуем запасы этого витамина, 
а при его недостатке начина-
ем раздражаться еще больше. 

Планируем  
беременность?

Без пиридоксина в нашем ор-
ганизме не усваивается белок. 
В последнее время стало модно 
сидеть на белковых диетах, та-
ких как кремлевская. При боль-
шом потреблении белка запасы 
пиридоксина быстро истощают-
ся, а пополняются они не так 
уж быстро. При заморозке, те-
пловой обработке, длитель-

ном хранении содержание 
витамина В6 в продуктах зна-
чительно снижается. А если 
учесть, что из большинства 
продуктов растительного про-
исхождения организм может 
усвоить не более 5 %, то стано-
вится понятно, что без допол-
нительных источников просто 
не обойтись.
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В этом возрасте ребенок очень 
быстро развивается, он пора-
жает родителей и окружающих 
своей смышленостью, логиче-
ским мышлением и многим дру-
гим. Малыш начинает задавать 
много вопросов — ему все ин-
тересно. Он познает окружаю-
щий мир и впитывает информа-
цию как губка. Это тот период 
в жизни ребенка, когда он всту-
пает в новую жизнь и начинает 
общение со своими сверстника-
ми в детском саду, в школе ран-
него развития, всевозможных 
кружках и спортивных секциях.

На этом периоде развития 
личности ребенка формиру-
ется его речь. Ребенок учится 
выражать свои мысли и пони-
мать речь взрослых. На этом 
этапе дети очень часто про-
являют нетерпение и не могут 
дослушать своего собеседни-
ка до конца. Это становится 
особенно очевидно в процес-
се занятий с ребенком. В этом 
случае, родителям надо дать 
ребенку возможность полно-
стью высказаться, при этом 
стараться подсказывать, на-
правлять его. Очень важно 
не повышать голос и не прояв-
лять раздражительности, по-
скольку вы можете напугать 

ребенка, а это приведет к тому, 
что малыш начнет стесняться 
или вообще замкнется себе. 
Вы должны научиться его слу-
шать и в подходящий момент 
ненавязчиво указать ребенку 
на его ошибки, подсказать со-
ответствующее слово, выра-
жение. При соответствующем 
подходе и грамотных действи-
ях, ваш ребенок научится пра-
вильно излагать свои мысли, 
что в будущем сослужит ему 
очень хорошую службу.

Другой аспект. Ребенок дол-
жен научиться вести себя 
расковано, даже находясь в об-
ществе посторонних. Этот на-
вык очень хорошо развевают 
совместные игры. В процес-
се игры ребенок должен по-
могать вам, в результате он 
научится общаться не толь-
ко с детьми своего возрас-
та, но и взрослыми. Несколько 
примеров: бросать мяч через 
голову, спуститься и подняться 
по лестнице, поймать мяч, игра 
в кубики, в старшем — возрас-
те пазлы, морской бой и т. д. 
Все это способствует эмоцио-
нально-социальному развитию 
вашего ребенка и общей мото-
рике опорно-двигательного ап-
парата.

Кроме того, у ребенка, в дан-
ном возрастном промежутке, 
должна развиваться коорди-
нация движений и зрение. Это-
му способствуют различные 
«раскраски», копирование раз-
личных фигур: квадрата, тре-
угольника, шестигранника 
и тому подобное. Хорошо раз-
вивают восприятие игры с раз-
личными предметами (кубики, 
матрешки, опять же не сложные 
пазлы).

Далее. Ни маловажный фак-
тор, сколько должен отдыхать 
и спать ребенок.

Сон ребенка зависит от очень 
многих факторов — его психо-
физического состояния, рас-
порядок дня, темперамент 
и особенности личности. В слу-
чае если ребенок полностью 
здоров, его самочувствие 
на высшем уровне, он прояв-
ляет активность и бодрость 
духа, но при этом практически 
не спит, возможно, есть незна-
чительные отклонения. Но пом-
ните аксиому: чем младше ваш 
малыш, тем больше он должен 
спать.

До сих пор происходят оже-
сточенные споры на тему, в ка-
ком положении лучше спать 
ребенку, как удобнее и без-

опаснее спать. Но большин-
ство мнений сходится на том, 
что самое выгодное и безопас-
ное положение на животике, 
т. к. это положение исключает 
угрозу захлебнуться рвотными 
массами, способствует масса-
жу животика, облегчая период 
газиков, что дает малышу воз-
можность отдыхать спокойно 
и не тревожить своих родите-
лей.

Огромное значение име-
ет круг общения родителей. 
Возможно, среди ваших зна-
комых, есть люди, влияние 
которых не желательно для ва-
шего ребенка. Для маленько-

го человечка, у которого только 
формируется внутренний мир, 
очень важно значение автори-
тетов, а авторитетом для него 
должны быть только родите-
ли, хотя бы на первоначальном 
этапе. В дальнейшем он сам на-
учится различать, что такое хо-
рошо, а что такое плохо.

Этот возраст очень важен 
в жизни ребенка, ведь после 
шести лет он переходит на аб-
солютно новый уровень, на но-
вый этап развития. И главная 
задача родителей не упустить 
этот момент, они должны под-
готовить своего несмышлено-
го малыша к более серьезной 

и самостоятельной жизни. 
Промежуток с одного года 
до шести лет, один из са-
мых быстрых этапов развития 
и формирования личности ре-
бенка. И очень важно не упу-
стить этот момент, т. к. в 7 лет 
ребенок идет в школу, в но-
вую жизнь, абсолютно ему 
не знакомую. И очень важно, 
с каким багажом знаний и на-
сколько социально адаптиро-
ванным, он в нее вступит. Вся 
ответственность за это лежит 
на родителях, и от них зави-
сит, сможет ли их чадо адап-
тироваться и найти свое место 
в жизни.

Если поведение ребенка резко 
изменилось, он плачет, грубит, 
часто замыкается в себе и прак-
тически с вами не разговари-
вает, не думайте, что он просто 
стал нервным, чаще всего та-
кое поведение объясняется не-
сколькими словами — у вашего 
ребенка невроз.

Очень много детей страдает 
подобным заболеванием, и за-
дача родителей — определить 
причину и сделать все, чтобы 
оградить ребенка от постоян-
ных нервных срывов.

Многие психологи считают, 
что невроз чаще всего возни-
кает у детей, которые пережи-
вают конфликтную ситуацию 
между своим врожденным ха-
рактером и окружающим ми-
ром с его условиями. Часто, 
родители пытаются требовать 
от ребенка то, что он не мо-
жет выполнить. Из-за того, 
что требование родителей 
неприемлемо для темпера-
мента ребенка, ущемляется 
его чувство собственного до-
стоинства. Такое постоянное 
давление на ребенка может 
привести к тому, что у вашего 
малыша будет проявляться не-
уверенность в себе, комплексы, 
агрессивность и замкнутость. 
Другими словами такую ситу-
ацию можно охарактеризовать 
так: медлительного ребенка ро-

дители будут постоянно торо-
пить, а активного малыша будут 
заставлять часами сидеть и вы-
полнять нудную работу и т. д., 
следовательно, такие дети обя-
зательно будут подвержены не-
врозам.

Итак, невроз — это болезнь, 
которая возникает из-за посто-
янных ущемлений самооценки 
и дефектов во время воспита-
тельного процесса. Единствен-
ное, что все еще не определено, 
так это разница между правиль-
ным и неправильным воспитани-
ем, так как оно не проявляется 
сразу, а формируется на протя-
жении всего этапа взросления 
и проявляется только в стол-
кновениях с внешними обсто-
ятельствами. Самая главная 
проблема в том, что родите-
ли считают, что знают луч-
ше остальных о своем ребенке 
и думают, что методы, которыми 
они воспитывают свое чадо са-
мые правильные. Но, тем не ме-
нее, ошибки в воспитании есть 
в каждой семье и их можно за-
метить, если каждый из роди-
телей будет самокритичным 
и требовательным к самому 
себе.

Так как всех ошибок, которые 
возникают во время воспитания 
не перечислить, можно назвать 
самые основные причины не-
врозов у детей.

Одна из причин — это стрем-
ление родителей сделать 
из своего ребенка вундеркин-
да, тем самым, завышая тре-
бования к своему ребенку и, 

требуя от него делать такие по-
ступки, которые практически 
не выполнимы из-за возраст-
ного и психического критерия. 
Часто, родители не учитывают 

желание и подготовленность 
малыша.

Дети, которые делают все 
сами, пытаясь быть самостоя-
тельными и взрослыми, могут 
расти тоже нервозными, если 
родители, не прислушиваясь 
к ребенку, будут оберегать его 
абсолютно от всего. Итак, по-
стоянное подавление иници-
ативы со стороны родителей 
может подавить его как лич-
ность, и привести к постоянным 
нервным расстройствам.

Неврозами страдают и слиш-
ком избалованные дети. Ре-
бенок, которому позволяют 
делать все, что ему захочется, 
постоянно незаслуженно хва-
лят его и оберегают от любых 
трудностей, будет обязательно 
страдать от своей завышенной 
самооценки. Поймите, что че-
рез некоторое время, когда вы 
не сможете ему во всем пота-
кать, ваш ребенок столкнется 
с непосильной ему трудностью, 
на этой почве тоже может раз-
виться невроз.

Часто психику ребенка мо-
жет травмировать и тот факт, 
что в семье появится млад-
ший брат или сестра. Привык-
ший к постоянному вниманию 
со стороны родителей ребенок 
не может свыкнуться с мыслью, 
что оно теперь принадлежит 
не только ему. Некоторые дети, 
пытаясь привлечь мамино вни-
мание, начинают баловаться, 
кричать, ревновать, доказывать, 
что они тоже еще малыши.

К неврозу у ребенка может 
привести и наказание за лю-
бой проступок. Постоянное 
унижение ребенка, как лич-
ности, может подавить его 
волю. Если срывать на ребен-
ке свою злость, пытаясь под-
чинить его себе, он вырастет 
грубым и нервным. Конеч-
но, никто не говорит о том, 
что не нужно обращать вни-
мания на проступки, имеется 
в виду, что каждую ситуацию 
следует разбирать спокой-
но, контролируя свои эмоции 
и речь.

Еще одной причиной по-
явления невроза у ребен-
ка могут быть частые ссоры 
родителей, которые, иногда, 
сопровождаются рукоприклад-
ством со стороны папы в при-
сутствии малыша. Психологи 
подтверждают, что сильнее все-
го тревожат ребенка — пло-
хие взаимоотношения в семье. 
Так как подобная обстанов-
ка в семье травмирует детскую 
психику, ребенок начинает под-
ражать поведению родителей, 
что, собственно, проявляется 
в его взаимоотношениях с дру-
гими людьми.

Так как у маленького ребен-
ка очень податливая и нежная 
психика он очень сильно под-
вержен неблагоприятным воз-
действиям и ситуациям. Именно 
поэтому причиной очередно-
го невроза может послужить 
что угодно, даже самая малень-
кая невзгода.

Личность ребенка  
от 1 года до 6 лет

Причины детских неврозов
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Родители часто выражают свое 
беспокойство по поводу того, 
что их дети говорят им неправ-
ду. Причин тому имеется вели-
кое множество. Каждый из нас 
время от времени прибегает 
ко лжи, либо стараясь пощадить 
чьи-либо чувства, либо чтобы 
избежать неприятной ситуации, 
либо еще под каким-нибудь 
благовидным предлогом. Имен-
но поэтому, прежде чем ругать 
и наказывать ребенка, поста-
райтесь вначале разобраться, 
почему он говорит неправду.

Каковы же основные причи-
ны, заставляющие детей гово-
рить неправду?

• Дети в возрасте до 3х лет 
еще не в состоянии понять, 
что родители не умеют читать 
их мысли. Двухлетний ребенок, 
отойдя в магазине к какой-ни-
будь другой витрине, может 
спросить: «А почему ты меня 
потеряла, мама? ", поскольку ис-
кренне верит в то, что его мать 
знает, где он находится, даже, 
если он исчез из поля зрения. 
Именно из-за такой особенно-
сти мышления 3х летних детей, 
когда они думают, что мысли 
также «слышны» как произно-
симые вслух слова, лгать им нет 
ни какого смысла.

• К четырем годам дети уз-
нают, что другие люди не мо-
гут с уверенностью утверждать, 
что знают, что у ребенка на уме. 
Это открытие доставляет ре-
бенку большое удовольствие. 
Он старается лишний раз в этом 
убедиться, для чего и придумы-
вает всякие истории, типа «Это 
сделал не я, а большой плохой 
волк». За такие «сказки» малы-
ша не следует ругать или на-
казывать, поскольку для его 
возраста считается нормаль-
ным стремление возложить 
вину на кого — то еще или со-
чинить невероятную историю.

• Некоторые 3х-4х летние 
дети имеют воображаемого 
друга. Они с ним разговари-
вают, играют, жалуются ему, 
когда бывают чем-то расстро-
ены, и иногда обвиняют дру-
га в том, что натворили сами. 
Это часть нормального процес-
са развития и обычно постепен-
но исчезает по мере взросления 
ребенка. Поэтому, если у ва-
шего ребенка завелся такой 
воображаемый друг, вам не сто-
ит беспокоиться, если только 
он не мешает сыну или доче-
ри общаться с другими детьми 
и взрослыми.

• Школьники младших клас-
сов горят желанием порадовать 
своих родителей известием 
о хороших поступках, однако, 
при этом они не слишком ста-
раются поступать правиль-
но на самом деле. В основном, 
дети этого возраста, старают-
ся скрыть правду, если думают, 
что она огорчит или разозлит 
родителей. Поэтому не стоит 
задавать такие вопросы, в ответ 
на которые, вы услышите заве-
домую ложь. Например, вместо 

того, чтобы спрашивать: «Это 
ты испачкал ковер? " Вы може-
те сказать: «Ты представляешь, 
на ковре случайно посадили 
пятно. Принеси, пожалуйста, 
щетку и порошок и давай по-
пробуем его вместе вывести».

• К 8-9 годам (когда они на-
чинают понимать, что никако-
го Деда Мороза на самом деле 
не существует) у детей возни-
кают первые представления 
о разнице между реально су-

ществующими вещами и приду-
манными. Как правило, более 
четкое понятие о том, что та-
кое хорошо, а что такое плохо, 
у ребенка развивается пример-
но к 10 годам.

• Дети старшего возраста 
и особенно подростки имеют 
потребность утаивать от роди-
телей некоторые из своих лич-
ных переживаний.

Так что, если родители прояв-
ляют чрезмерное любопытство 
и задают слишком много во-
просов, подросток использует 
ложь, дабы оградить свою лич-
ную жизнь от посягательств.

• Дети могут говорить не-
правду, опасаясь наказания 
или опасаясь лишиться доверия 
родителей.

• Если у ребенка нелестное 
представление о своих досто-
инствах, он старается своей 
ложью прибавить себе вес 
в глазах окружающих.

• Чтобы произвести впечат-
ление на друзей и быть приня-
тым в определенный круг детей.

• Иногда ребенок сам глубо-
ко уверен в правдивости того, 
о чем говорит.

• Дурной пример заразите-
лен, поэтому если ребенок по-

стоянно находится в окружении 
людей, говорящих неправду, 
(особенно это касается роди-
телей), он начинает им подра-
жать.

Что родители могут предпри-
нять:

• Если вы думаете, что ваш 
ребенок лжет вам из боязни 
наказания, поговорите с ним 
о том, что ошибки можно испра-
вить по-другому, не прибегая 
к обману.

• Маленьким детям начинайте 
объяснять разницу между прав-
дой и выдумкой. Вам могут при-
годиться такие выражения, как: 
«Хорошую ты придумал / а исто-
рию " или " Я смотрю, ты у нас 
настоящий выдумщик, такие 
прекрасные сказки сочиняешь. 
Может быть, мы их начнем запи-
сывать, чтоб не забыть?! "

• Покажите ребенку, что по-
нимаете, почему он иногда 
выдает желаемое за действи-
тельное. Например, если ребе-
нок говорит, что ему постоянно 
звонит с работы папа, и Вы зна-
ете, что это — не так, Вы можете 
сказать: «Похоже на то, что ты 
хочешь, чтобы папа был с тобой 
рядом целый день».

• Постарайтесь не вытаски-
вать из ребенка клещами прав-
ду.

• Объясняйте детям, поче-
му так важно говорить правду. 
Например, «Если человек все 
время говорит неправду, люди 
перестают ему доверять».

• Не ставьте на ребенке клей-
мо «лгун», поскольку тем самым 
вы провоцируете его поступать 
еще хуже.

• Сами будьте достойным 
примером.

Воспитание детей 
дошкольного возраста
Дошкольный возраст — это 
возраст формирования само-
стоятельности и период жизни, 
когда закладывается фунда-
мент последующего развития. 
В это время ребенок интенсив-
но развивается не только фи-
зически, но и эмоционально. 
Он любит, чтобы другие им вос-
хищались. Ему нравится под-
ражать своим сверстникам. 
На этом этапе ребенок спосо-
бен слушать простые расска-
зы или истории. Он часто может 
задавать вопрос: «что это?». 
И также понимает сложные 
предложения. Например: «мы 
сначала придем домой, а по-
том будем кушать». Начиная 
с трех лет можно заметить, 
как ребенок все чаще стремит-
ся сделать все самостоятельно. 
И для него очень важным явля-
ется то, чтобы окружающие это 
заметили и оценили. Для ро-
дителей и близких малышу лю-
дей следует серьезно воспри-
нимать действия ребенка и об-
щаться с ним на равных. Такое 
поведение взрослых даст хо-
рошую основу для формирова-
ния самостоятельной личности. 
Следующий этап дошкольного 
возраста, который происходит 
примерно с четырех до пяти 
лет — это уже способность ма-
лыша играть в ролевые игры, 

но еще не способность их са-
мостоятельно организовывать. 
Задача взрослых в это время 
начинать учить ребенка читать 
и считать. Все это обучение же-
лательно проводить в форме 
игры. Сначала просто познако-
мить с буквами. Потом научить, 
как буквы складываются в сло-
ги и слова. Если ребенок уже 
чему-то научился, не стоит это 
забрасывать, лучше эти знания 
повторять. Ни в коем случае 
не нужно на ребенка давить 
и заставлять его что-то выу-
чить. Для него в таком возрасте 
самым важным является — это 
относиться с доверием к взрос-
лым, научиться общаться и за-
давать любые интересующие 
его вопросы, научиться экс-
периментировать, ставить ма-
ленькие задачи и самостоя-
тельно исполнять их. В этом 
возрасте ребенок способен на-
зывать животных, называть лю-
дей по профессии и называть 
предметы. Также у него долж-
но получаться пересказывать 
сказки и запоминать коротень-
кие стишки. На следующем эта-
пе дошкольного возраста, кото-
рый происходит с пяти до шести 
лет, детки начинают выбирать 
с кем они хотят играть и об-
щаться из своих сверстников. 
Очень часто от ребенка в та-

ком возрасте можно услышать, 
что с одним он хочет дружить, 
а с другим нет. В такие момен-
ты взрослым не нужно деятель-
но и органично решать эти про-
блемы и ввязываться в детские 
взаимоотношения. Ваша задача 
в таких ситуациях — аккуратно 
направить и объяснить ребен-
ку, как нужно себя вести, ка-
кие существуют правила пове-
дения и какие ценности у него 
должны быть. Но при всем этом 
у вас должны быть доверитель-
ные взаимоотношения со своим 
ребенком. В этом возрасте ре-
бенок может назвать матери-
алы, из которых сделаны мно-
гие предметы. Например: стол 
деревянный, самолетик пласт-
массовый, мачик резиновый. 
Также ребенок должен поста-
раться выучить свои анкетные 
данные: адрес, фамилию, имя, 
отчество и профессии роди-
телей. Еще пару слов о воспи-
тании. В процессе того, как вы 
будете проявлять воспитатель-
ные меры, ни в коем случае 
не нужно разговаривать на по-
вышенных тонах, а тем более 
кричать — такие меры воспита-
ния никогда не принесут поль-
зу, только вред. В таких случаях 
ребенок будет поступать с точ-
ностью да наоборот. Ошиб-
ки можно объяснять в мягкой, 

но в то же время и строгой фор-
ме. Наказывать нужно только 
в самом крайнем случае. Пе-
ред тем как наказать ребенка, 
нужно ему указать на его не хо-
рошее поведение, рассказать 
как правильно себя вести, обя-
зательно похвалить за сильные 
его стороны, и только потом на-
казать. Наказывать нужно толь-
ко по попке и ни в коем случае 
не рукой, потому что прикос-
новение рук у ребенка ассо-
циируются с лаской и нежно-
стью. Такие ощущения ребен-
ка не должны быть преданы. 
Для этого случая подойдет ре-
мешок. И еще одно, наказа-
ние должно быть не на людях, 

а наедине. Если он провинился 
где-то в людном месте, не спе-
шите наказывать его при всех, 
дождитесь прихода домой. 
Так у ребенка не будут возни-
кать никакие комплексы, он бу-
дет расти здоровым и уверен-
ным в себе человечком. Пе-
ред школой можно в игровой 
форме провести тестирова-
ние, для того, чтобы понять, на-
сколько готов ребенок в школу. 
Но также не нужно забывать, 
что такие тесты могут быть 
не вполне объективными, осо-
бенно если у ребенка плохое 
самочувствие или усталость. 
Еще хочется обратить внима-
ние на увлечения ребенка. Ро-

дителям очень важно увидеть, 
чем ребенок любит занимать-
ся больше всего и начать раз-
вивать это. Обратите внимание, 
каким делом ребенок увлекает-
ся так, что забывает обо всем 
на свете. Иногда увлечения де-
тей не соответствуют планам 
родителей. Например, в ваших 
планах чтобы ребенок стал му-
зыкантом, но ему не нравит-
ся петь с вами песенки, зато 
он не упускает возможности 
что-нибудь нарисовать, в том 
числе и на обоях. Не сердитесь, 
ведь ребенок — это индивиду-
альная личность, и ваша зада-
ча — помочь стать ему счаст-
ливым человеком.

С наступлением сентября 
для родителей начинается осо-
бенно тревожная пора. У мно-
гих их них дети начинают ходить 
в детский сад, некоторые в пер-
вый раз идут в школу. Каждый 
день детишки видят новое, из-
учают что-то до этого неизве-
данное. Одним словом, все дети 
начинают активно расти и раз-
виваться. Главная задача роди-
телей — правильно обеспечить 
детский организм продуктами 
питания, которые необходимы 
для развития и укрепления ин-
теллекта.

Какие же это продукты? 
В первую очередь, организм 
ребенка нуждается в углево-
дах. Именно они обеспечи-
вают ребенка необходимыми 
калориями. Углеводы бывают 
простыми и сложными. К про-
стым относится сахар, а клет-
чатка и крахмал считаются 
сложными. Сахар полезен тем, 
что организм его очень быстро 
усваивает и тут же начинает ис-
пользовать в качестве источни-
ка энергии. Сложные углеводы 
усваиваются организмом на-
много медленнее, однако они 
также необходимы. Они улуч-

шают пищеварение и другие 
важные процессы в организ-
ме ребенка. Поэтому питание 
малыша должно быть сбалан-
сированным и включать в себя 
как простые, так и сложные 
углеводы.

Многие вещества, так полез-
ные для растущего организма, 
содержатся в молоке. В его со-
став входит более 20 видов ами-
нокислот, столько же жирных 
кислот, множество минераль-
ных солей и самых различных 
витаминов. Молоко полезно 
как для умственного развития, 
так и для физического. Поэто-
му оно считается незаменимым 
продуктом в питании ребенка.

В рационе также в обяза-
тельном порядке должны быть 
фрукты и овощи, мед, орехи 
и морские водоросли. Лучше 
всего эти продукты использо-
вать с минимальной тепловой 
обработкой или обойтись вовсе 
без нее. Овощи, например, мож-
но готовить на пару, что не ме-
нее вкусно, зато гораздо 
полезнее.

Дети обязательно должны 
есть океаническую рыбу. Это 
может быть форель или сем-

га. Именно эти виды богаты 
цинком, йодом и различными 
органическими кислотами. Упо-
требление рыбы способству-
ет улучшению памяти ребенка, 
концентрации его внимания, 
помогает работе эндокринной 
системы и мозга. Мозговую ак-
тивность также улучшают ябло-

ки, капуста, виноград и груши. 
Орехи, зеленые овощи и сухоф-
рукты также важны в рационе 
ребенка.

Для стимуляции активного 
роста организму необходимы 
белки и витамин D. Для это-
го нужно употреблять мясную 
пищу. Особенно богата вита-

минами правильно приготов-
ленная телятина. Жареное 
и жирное мясо детям лучше 
не давать.

Необходимые белки также 
содержатся в орехах и семеч-
ках. В них много витаминов, 
которые нужны не только 
для работы мозга, но и для раз-

вития всего организма. Полезны 
и салаты, заправленные специ-
альным маслом из грецких оре-
хов. В нем содержится целый 
ряд активных веществ, которые 
хорошо влияют на кровеносные 
сосуды головного мозга.

Для получения максималь-
ного эффекта лучше всего при-
держиваться так называемого 
раздельного питания. Данная 
система учит принимать за один 
прием только сочетающиеся 
между собой продукты. Осно-
воположником такой системы 
является Герберт Шелтон. Он 
придумал особый подход к пи-
танию, который позволяет ор-
ганизму усвоить все полезные 
вещества, содержащиеся в тех 
или иных продуктах. По его 
мнению, со всеми продуктами 
можно сочетать только лишь 
свежую зелень, а большинство 
используемых нами продуктов 
лучше употреблять раздельно.

Правильно кормите своего ре-
бенка, и вы очень скоро замети-
те, что он намного поумнел, и ему 
легче достаются знания. Возмож-
но, именно ваш малыш станет но-
вым Эйнштейном или Ньютоном. 
Все в ваших руках.Н
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Ребенок говорит неправду
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