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З авертелась метель тополи�
ного пуха, на улицах
стало меньше машин.

Лето – как Новый год – ждёшь его,
ждёшь, надеешься, строишь планы…
А оно уже здесь и как будто гово�
рит: «Ну вот, и что теперь?» Мы всё
время стараемся успеть побольше, а
летом особенно – загореть, поху�
деть, доехать, увидеть, сделать фо�
тографии, купить подарки…

Оно требует уже не планов и на�
дежд, а конкретных действий в ре�
альном времени. А отдыхать когда?
Опять ведь проскачет мимо, а ты
уже в сентябре, слегка ошалевший,
и пытаешься встроиться в новую
гонку. Что же лучше – каскад впе�
чатлений, дачная спячка или кон�
церт в городском парке? Дело�то
совсем в другом: есть время просто
погулять, почитать, порадоваться
солнышку, посидеть на лавочке, по�
смотреть на небо... А главное – по�
быть вместе. 

Искренне ваш,
Анатолий ХАВКИН
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Цена «пятёрки»
Почему и в каких случаях ребёнок
становится «беспроблемным»? Возь �
мём самый простой пример – маль�
чик или девочка приносит из школы

одни пятёрки. С одной стороны –
замечательно, умница, да ещё и тру�
долюбивый, просто гордость семьи.
С другой – мамы и папы, бабушки и
дедушки частенько недвусмысленно

дают понять своему чаду: «Не полу�
чишь пятёрку – не пойдёшь в кино»,
«Моя дочь должна быть лучшей в
классе!», «Как мне людям в глаза
смотреть, когда мой сын плохие от�
метки приносит!», «Что ты меня по�
зоришь!». Маленький человек бы�
стро осознаёт: чтобы не выслуши�
вать упрёки и назидания, гораздо
проще делать всё так, как скажут, и
получить в ответ похвалу. Создаётся
абсолютно предсказуемая логическая
цепочка: сделаешь А – получишь В,
а проявишь упрямство и своеволие –
будешь наказан или отвергнут.

Большую ошибку совершают ро�
дители, придерживающиеся автори�
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Удобный ребёнок
Не шалить, старательно учиться, вовремя приходить 
с прогулок и не поздно ложиться спать, дружить только 
с хорошими детьми, не спорить со взрослым – список 
требований к детям есть в каждой семье. Но ребёнок 
по определению не может быть удобным. Он – всегда 
непредсказуемость.
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тарного стиля воспитания: «я прав,
и все должны поступать так, как я
считаю нужным». Авторитарные
мамы и папы подавляют в своих
детях любые ростки инициативы и
самостоятельности: то, что не соот�
ветствует их представлениям, просто
не имеет права на жизнь. Человек,
получивший такое воспитание, во
взрослом возрасте всё равно продол�
жает трястись от страха при виде
кричащего на него начальника или
супруга.

Тихоня или 
первопроходец

Те, кто застал советские времена,
помнят, как в школах поощрялись
стандартные и рекомендованные от�
веты на уроках, эталонные сочине�
ния, в которых отсутствовали ма�
лейшие проблески самостоятельной
мысли. Заветные «пятёрки» достава�
лись тем, кто, усвоив этот принцип,
становился правильным тихоней,
терпеливо заучивающим наизусть
учебники. А тот, который отказы�
вался подчиняться, получал ярлык
отъявленного хулигана.

Когда те и другие вырастали, об�
наруживалось, что «удобные» оста�
вались прежними и во взрослом
мире: лишний раз промолчать, не
высовываться, быть таким, каким
тебя хочет видеть начальство, ме�
нять позицию в зависимости от того,
что нужно окружающим… С такими
внутренними установками, конечно,
легко сделать неплохую карьеру и
достичь социальных благ. Но чело�
век мог многие годы не подозревать
о своих истинных желаниях, по�
требностях – и только в момент
серьёзного жизненного кризиса ему
приоткрывался собственный внут�
ренний мир. 

А многие двоечники и забияки
вырастали людьми, способными по�
стоять за себя и защитить слабого,
воспитать уверенных и инициатив�
ных детей. Именно вчерашние «не�
удобные» дети становятся первопро�
ходцами, реализуют в жизни себя.

Конечно, и среди отличников
встречаются яркие и талантливые

ребята, которые никогда не насту�
пают себе на горло в угоду другим –
и они всегда идут по жизни собст�
венной дорогой. Так же, как и
троечники бывают совершенно
«удобные», не знающие самих себя
и живущие по принципу «лишь бы
никто не трогал».

Не могу сказать «нет»
В самом деле, для сохранения собст�
венного спокойствия и равновесия
очень выгодно поступать так, как от
тебя ждут окружающие. И никакой
ответственности – её несут другие
люди. Послушный и угодливый ти�
хоня знает: похвала за предупреди�
тельность ему обеспечена, а взамен
сильные дадут ему все необходимые
блага. Встречались вам такие дети?
Которые и уберут, и в магазин схо�
дят, и уроки приготовят, а потом
спокойно сидят дома, ничем особен�
ным не занимаясь? Что ему ска�
жешь, то и делает, слова «нет» в
ответ никогда не услышишь. Быв �
ший «удобный» мальчик или девоч�
ка становится таким же «удобным»
мужем или женой, готовым испол�

нять любые желания своего партнё�
ра и отказаться от собственных мыс�
лей и потребностей. Если супруг по�
падется авторитарный, то, возмож�
но, они так всю жизнь и проживут –
один будет приказывать, а другой –
беспрекословно подчиняться. А вот
если партнёром по браку окажется
человек, ценящий в другом индиви�
дуальность, то ему, скорее всего,
такая жизнь очень быстро надоест, и
он разорвёт отношения.

«Удобный» человек в семье –
это ещё полбеды. Но ведь такой ре�
бёнок старается угодить не только
родителям и учителям, но и всем
людям, от которых чувствует себя
зависимым. В том числе и таким
детям, которые соглашаются при�
нять его в свою компанию при
одном условии – употреблять алко�
голь или наркотики, воровать, изде�

ваться над слабыми, прогуливать
уроки. В конце концов, может полу�
читься как у Василия Алибабаевича
в фильме «Джентльмены удачи» –
«все побежали, и я побежал».
Судьбы ломаются только лишь из�
за того, что ребенок или подросток
не сумел вовремя сказать «нет» из�
за боязни быть отвергнутым груп�
пой. 

Золотая середина
• Если вы хотите привить детям

какой�то навык, ни в коем случае не
ставьте овладение им условием ва�
шего расположения. Нужно, чтобы
ребёнок просто понял: необходимо
что�то делать или каким�то быть
(например, быть аккуратным, уби�
рать свои игрушки), потому что это
нужно ему самому. Объясните ма�
лышу, в чём преимущества порядка,
что он приобретёт, если будет акку�
ратным. Не ставьте условий, не при�
казывайте и не наказывайте – если
малыш не хочет что�то делать, ува�
жайте его решение. Пусть все по�
следствия своей неряшливости ребё�
нок просто увидит на деле – напри�
мер, когда он не сможет что�то
найти в беспорядке или неожиданно
нагрянут гости.

• Помогите ребёнку формулиро�
вать собственную позицию. Чаще
интересуйтесь, что он думает о том
или ином событии, человеке или его
поступках, о ваших семейных делах
и правилах. Чтобы малыш мог вы�
сказываться откровенно (а даже ма�
ленькие дети уже способны на глу�
бокие выводы и замечания), создай�
те безопасную обстановку, покажите
ребёнку, что вы примете любой его
ответ. Ваше принятие во многом за�

висит от гибкости вашего мышле�
ния – убрав собственные «жёсткие»
установки, вы обнаружите, что ста�
новитесь менее требовательными к
другим людям, в том числе и к ре�
бёнку. 

• Поговорите с ребёнком – во
всём ли на самом деле нужно слу�
шаться взрослых? Разберите разные
ситуации из жизни, а также из ска�

Не спешите «сломать» характер, он ещё 
пригодится

Собственное мнение – защита от дурного влияния
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зок, фильмов, когда главный герой
покорно делал всё, что велели роди�
тели, или, наоборот, вопреки всем
авторитетам отправлялся на поиски
приключений. Кто в итоге выигры�
вал? Старшие сыновья, жившие по
родительским законам, или Ива �
нуш ка�дурачок, победивший всех
врагов и добывший богатство и
счастье? Конечно, это не значит, что
нужно учить ребёнка абсолютному
непослушанию. Но важно, чтобы он
всегда слушал себя. Вспомните, как
много «удобных» детей выбирали
профессию, предложенную им роди�
телями, и только потом осознавали
ошибочность выбора. Приведу и об�
ратный пример – помните, как
Владимир Высоцкий вылил чернила
на свою дипломную работу в строи�
тельном институте и наперекор от�

цовскому желанию всё�таки посту�
пил в Театральное училище? 

• Особенно важно дать ребёнку
свободу мышления и действий,
когда ему уже исполнилось
12–13 лет. Подросток считает себя
взрослым и уже способен отвечать
за свои поступки. Давая ему больше
прав, налагайте больше обязанно�
стей. Одним словом, подросток дол�
жен чувствовать, что он отвечает за
всё, что делает. Обязательно догова�
ривайтесь, за что вы будете его по�
ощрять, а за что наказывать, а после
этого соблюдайте договорённости.
Если же наказание будет без объ�
яснения причин или неадекватно со�
вершённому проступку, то это
также может привести к возникно�
вению страха и, как следствие –
«удобности». 

• «Удобные» дети чаще появляют�
ся в семьях таких же «удобных»
мам и пап. Поэтому, прежде чем
учить ребёнка независимости, полез�
но заглянуть в себя. Можете ли вы
отказаться выполнить чью�то про�
сьбу или требование? Пос ту па етесь
ли собственными интересами ради
хороших отношений с окружающи�
ми? Де ла ете ли под влиянием дру�
гих то, о чём впоследствии жалеете?
Если с вами такое случается, то по�
пробуйте стать «неудобным». Воз �
можность быть самим собой – это
приз, за который стоит бороться. И
научившись самостоятельности и не�
зависимости в мыслях и делах, вы
сможете передать это качество и
своим детям.

Элеонора ГИНЗБУРГ, 
психолог

Тема номера

О тсутствие чётких лич�
ностных границ – обыч�
но результат слишком

жёсткого воспитания. Чтобы сфор�
мировать у ребёнка внутренние гра�
ницы, необходимо в первую очередь
поработать над собой. Нередко ро�
дители сами в детстве попадали в
сложные ситуации, поддаваясь
влиянию окружающих. С возрастом
мы, безусловно, приобретаем муд�
рость, но то, что было недостаточно
доработано в детстве, может отра�
зиться на воспитании собственных
детей. 

«Я» и «не- я»
Сначала исследуйте себя. Лучше
всего найти слушателя, которому вы
полностью доверяете. Если это не�
возможно, то выполните упражне�
ние письменно, а потом внимательно
перечитайте и проанализируйте свои
записи.

• Ответьте на вопрос, кто вы
есть. Говорите (или пишите) о том,
что вы чувствуете (в данный мо�

мент, в значимых ситуациях, в об�
щении с другими людьми, на рабо�
те, в семье). Отметьте, в каких си�
туациях вы радуетесь, в каких –
злитесь, печалитесь и почему.
Напишите, что вам нравится в
жизни, чего вы хотите, что намере�
ны совершить и о чём думаете.
Перечислите свои убеждения, цен�
ности, взгляды на мир, этические
принципы. Возьмите в руки свою
личность и скажите: «Вот это – я».
Будьте честны перед собой.

• После этого ответьте, кем вы не
являетесь. Говорите о своем «не�я»
так же, как вы рассказывали о
своем «я». Скажите, с чем вы не со�
гласны в жизни, что вам не нравит�
ся, что не будете делать ни при
каких условиях, какие убеждения,
ценности и взгляды являются вам
чуждыми. 

Чем полнее и правдивее мы про�
говорим или напишем всё, что каса�
ется «я» и «не�я», тем лучше поймем
себя. Проанализируйте, что дава�
лось легче, а что труднее – говорить

о себе или о не�себе? Как правило,
люди с нечёткими границами испы�
тывают трудности на обоих этапах.
Поразмышляйте над каждым пунк�
том – что именно вы подразумевае�
те под каждым из них.

Говорю «нет»
Проверьте себя, в каких случаях вы
не можете отказать окружающим.
Что заставляет нас соглашаться?
Страх? Желание быть нужным и
любимым? Боязнь остаться одному?
Если вы сможете честно ответить
самим себе, то, возможно, поймёте,
что неосознанно воспитываете в ре�
бёнке такие же качества. Например,
если мама привыкла говорить «да»
из�за того, что боится быть отверг�
нутой, то она скорее всего будет ма�
нипулировать своим ребёнком, ли�
шать его любви и внимания только
за то, что он осмеливается иметь
собственное мнение. 

«Да» – «нет»
С детьми трёх�пяти лет вы можете
поиграть в простую игру. Свободно
передвигайтесь по комнате, говоря
друг другу несколько раз «да» (вы
говорите «да», и малыш отвечает
тем же). Больше никаких слов про�

Практикум для родителей
Не быть «мягкой глиной» в чужих руках, сказать твердое
«нет», защитить личные убеждения... Для этого нужно
иметь внутренний стержень.
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износить нельзя. После этого усло�
вия меняются – теперь вы говорите
друг другу «нет». Можно делать это
с улыбкой, сопровождать свои отве�
ты различными движениями. Глав �
ное – чтобы ребёнок научился спо�
койно произносить слово «нет» и не
бояться последствий. Потом игру
можно разнообразить – например,
вы предлагаете малышу что�то сде�
лать, а он отвечает «да» или «нет»
без всяких объяснений. Пусть и он
просит вас понарошку о чём�то, а вы
согласитесь или ответите отказом.
Это всего лишь игра, но она важна
и для ребёнка, и для вас. Малыш
станет увереннее, поймёт, что не
всегда он должен соглашаться со
взрослым и исполнять его просьбы.

Ребёнка постарше можно об�
учить, как правильно отвечать отка�
зом на просьбу. Для этого сначала
поработайте над собой. Вспомните,
случалось ли в последнее время так,
что вы не могли отказать другому
человеку, хотя внутренне желали
этого? Также вспомните ситуацию,
когда ложная деликатность привела
к очень неприятным для вас послед�
ствиям. Ответьте себе на вопросы: к
чему привело ваше неумение сказать
«нет»? Что помешало отказать в
просьбе? Таким же образом можно
разобрать случаи из жизни ребёнка.
Главное – чтобы он понял, что не�
приятные последствия были вызва�
ны его неумением вовремя сказать

«нет». Попробуйте проиграть эти же
ситуации по следующей схеме:

Шаг 1. Вы обнаруживаете неудо�
вольствие или раздражение по пово�
ду просьбы другого человека. Это
уже безусловная предпосылка для
мягкого отказа. Здесь вы ещё не от�
казываете, а просто сообщаете о
своем чувстве, например: «Ты зна�
ешь, я чувствую недовольство тем,
что ты просишь меня это сделать».

Шаг 2. Скажите «нет». Обяза �
тельно говорите от первого лица, ис�
пользуя местоимение «я» – «Я не
буду этого делать». Затем кратко и
чётко поясните, почему это именно
так (обоснованием могут служить
только ваши чувства). Например:
«мне это будет неприятно», «меня

это немного злит», «мне это не
нужно», «меня это не интересует».
Ни в коем случае не извиняйтесь.

Шаг 3. Сделайте паузу, чтобы
выслушать партнёра. Спокойно мол�
чите, выслушайте собеседника до
конца.

Шаг 4. Повторите свой отказ.
Если человек по�прежнему настаи�
вает на том, чтобы вы исполнили его
просьбу, снова скажите твёрдо «нет»
и повторите свои аргументы.

Шаг 5. Отказ без объяснений. В
случае, если на вас оказывается дав�
ление, скажите «нет» уже без вся�
ких объяснений и закончите разго�
вор. Будьте последовательны и на�
стойчивы, не давайте втянуть себя в

дискуссию. Важно следить за тем,
чтобы разговор шёл по существу и
не переходил в плоскость личных
оценок и обвинений. 

Элеонора ГИНЗБУРГ, 
психолог 

Развивайте в ребёнке самодостаточ-
ность, осознание важности самого себя.
Тогда он вырастет человеком, не зави-
симым от окружающего мира и желаний
других людей. Самодостаточность – не
значит гордость и эгоизм. Это способ-
ность оставаться наедине с собой, не ис-
пытывая при этом скуки, следовать
собственным принципам, не испытывая
страха, тревоги или вины. Научите ма-
лыша устанавливать собственные прио-
ритеты, слушать свой внутренний голос:
«А чего хочешь именно ты?» 

Человек с внутренним стержнем точно
знает, чего он хочет. Цели у ребёнка
меняются часто, но с ним всегда инте-
ресно обсуждать планы на будущее. И
совершенно необязательно сводить всё
в плоскость карьеры. Гораздо интерес-
нее  поговорить о достижениях в спорте
или творчестве. Обсудите, что ему инте-
ресно в жизни, как можно развить его
таланты. 

Целеустремлённого человека редко
можно сбить с пути – если ребёнок будет
занят делом, то вероятность того, что он
попадёт в дурную компанию, практиче-
ски сойдёт на «нет». Обсуждая с ним
всё хорошее и плохое в жизни, обра-
щайтесь к его здравому смыслу. Дети,
даже самые маленькие, способны трез-
во рассуждать. В общем, главное – не
считать ребёнка несмышлёнышем, а об-
ратиться к его потенциалу. Обладая
здравым смыслом, он, когда подрастёт,
уж точно не попадёт под негативное
влияние и убережёт от этого других. 

Поговорим с тобой

Внутренний стержень нуждается в закалке
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В поиске истины
О том, как нужно воспитывать
детей, говорят давно, много и по�
разному. Есть общие правила, с ко�
торыми согласны все. Но копнув
глубже, почти сразу понимаешь: ро�
дители воспитывают чадо по�своему,
таким, каким они хотят видеть его в
будущем. И это не блажь – их дей�
ствия продиктованы жизненным
опытом: вспоминаются плюсы и ми�
нусы собственного воспитания, ана�
лизируются свои поступки и их по�
следствия. Какой родитель станет
вести ребёнка по заведомо проваль�
ному пути или убеждать в том, во
что сам не верит? И всё так, если
бы не одно «но»: то, что вы считае�
те лучшим для своего чада, не все�
гда таковым для него является.

Вряд ли найдётся человек, доволь�
ный собой на все сто процентов.
Маленькие дети хотят побыстрее вы�
расти – их не устраивает возраст.
Подростки не согласны со своей
внешностью и образом жизни, навя�
зываемым взрослыми. К годам три�
дцати люди начинают всерьёз заду�
мываться о том, что же они успели
сделать. Семья, карьера, образ
жизни, место жительства – что�ни�
будь да обязательно добавляет ложку
дёгтя. Впрочем, некоторые и капли
мёда там не ощущают. И начинается
поиск истины. Одни сознают, что
причина в них самих, и начинают ис�
правительные работы. А другие пред�
почитают виноватить всех и вся, и
особенно своих воспитателей. За час �
тую главные обвиняемые – это роди�

тели, давшие им «не то» воспитание
и испортившие всю жизнь.

А если предотвратить упрёки в не�
совершенном воспитании, вовремя
перепоручив его главному заинтере�
сованному лицу? То есть позволить
ребёнку самому выбирать, кем стать
в этой жизни, по каким дорожкам
бегать? Научить следовать не роди�
тельскому мировосприятию, а своим
собственным ощущениям и чув�
ствам? Иными словами – доверить
человека самому себе. Искусство
быть родителем заключается и в том,
чтобы, воспитывая ребёнка и рас�
крывая ему весь мир, избегать оце�
ночных суждений, не навязывать
своего мировоззрения. Пусть ребё�
нок смотрит на всё своими глазами,
делает ошибки, но приобретает жиз�
ненный опыт. Позвольте ему про�
жить свою жизнь, а не вашу. Пере �
дайте ему управление проектом
«Моя жизнь», а сами при этом оста�
вайтесь главными консультантами.

«Воспитание, полученное челове�
ком, закончено, достигло своей
цели, когда человек настолько со�
зрел, что обладает силой и волей са�

«Я не так воспитан!» – часто оправдываются люди,
расписываясь в своей неспособности совершить
какой- либо поступок или принять важное решение. 

Будь по-твоему!
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мого себя образовывать в течение
дальнейшей жизни и знает способ и
средства, как он может это осуще�
ствить»,— отмечал известный педа�
гог прошлого Фридрих Дистервег.
Со взрослыми всё ясно, а как посту�
пать с детьми, тем более маленьки�
ми? Воспитывая ребёнка, мы закла�
дываем первые «кирпичики» в его
дальнейшую самостоятельную рабо�
ту. Недаром воспитание называют
генератором самовоспитания. 

Хочу быть взрослым
Впервые самостоятельность, ини�
циативность проявляются в до�
школьном возрасте. Вспомните о
стремлении карапузов «быть как
папа» и о подражании старшим.
Малыш, разумеется, ещё не связы�
вает своё поведение с чертами лич�
ности, он полностью ориентируется
на внешнюю оценку. Он слышит:

– Будь хорошим мальчиком, ску�
шай всю кашу!

– Ванюша, играй в песочнице ак�
куратно, бросаться песком нехорошо!

– Какая умница моя дочка, все�
гда поделится угощением с другими!

– Неужели сам убрал игрушки и
уже лёг в постель? Славик, ты уже
такой взрослый!

Опираясь на поведение и оценки
взрослых, ребёнок приспосабливает�
ся к внешним требованиям, копиру�
ет родителей, любимых сказочных
персонажей, лучших в его понима�
нии героев книг, фильмов, комик�
сов, игр. Вот почему так важно
ваше участие в процессе познания
окружающего мира. Совершает он
все эти действия с целью стать
лучше, исправиться:

– Я уже умею считать до трёх и
вырасту умным, как папа!

– Я не буду тебя больше расстраи�
вать, мамочка! Буду себя хорошо вести.

У школьника потребность к само�
воспитанию возрастает. В младших
классах ребёнок развивает в основ�
ном свои физические и волевые ка�
чества. Урок тянется долго, но если
проявить усидчивость и прилежа�
ние, то оказывается, что он может
быть интересным и пролетать неза�
метно. Непослушные буквы понача�
лу «пляшут» на строчках, но после
неоднократных упражнений стоят

более или менее ровно. Не хочется
отставать от всех на физкультуре –
и вот он уже в тройке лучших бегу�
нов. Ещё немного потренироваться,
и будет прыгать дальше всех. 

Более осознанная работа над
собой начинается со средней школы.
Ведь именно в эту пору человек все�
рьёз задумывается: кто я, какой я?
10–12 лет – время активного обу�
стройства внутреннего мира. А так
как мало кто из юношей и девушек
собой доволен – это весомый довод
в пользу перемен. Казалось бы, всё
делается «по�взрослому»: идёт
сравнение себя и других, посто�
янное самооценивание, выявление у
себя сильных и слабых черт. И
даже присутствуют самобичевание и
усиленная борьба с недостатками!
Но что характеризует подростков?
Жизненный опыт небольшой или

отсутствует, кругозор пока ограни�
чен. Вдобавок ещё быстрая смена
приоритетов�увлечений, авторите�
тов, взглядов; отождествление еди�
ничных поступков человека со всей
его сутью (ещё одна «классика» под�
ростковых воззрений). Под рост ки
нетерпеливы, хотят моментальных
результатов. Что получается в боль�
шинстве случаев? Бурная деятель�
ность сменяется разочарованием, от�
чаянием из�за своей никчёмности,
нежеланием что�то менять в себе
впредь. К сожалению, бывает и
хуже: не зная, например, каким об�
разом становятся крутыми и силь�
ными мужчинами или «настоящими
леди», дети наносят серьёзный вред
своему здоровью.

Выполняем план
Очевидно, без гуру ребёнку не
справиться. Каково же участие
взрослых? Не ошибусь, если
скажу: самое непосредственное и
активное! Процесс самовоспитания
начинается с оценки себя самого, с
самокритики, выдвижения претен�
зий в свой адрес. Далее – разработ�
ка программы действий, её выпол�
нение. К пятому классу школы
фронт работ уже, как правило, на�
мечен. Повы шать эрудированность,

укреплять физическую выносли�
вость – это всегда беспроигрышные
варианты.

Помогите ребёнку оценить себя
максимально объективно. При этом
действуйте деликатно, не забывайте
о том, что ваши оценки его слабых и
сильных сторон не должны обижать,
вызывать злость и бессилие, также
как и пробуждать чувство превосход�
ства над всеми, тщеславие. Пусть
ваши комментарии побуждают к дей�
ствию, стимулируют дальнейшую ра�
боту и вселяют уверенность в успеш�
ном её завершении. Избегайте проти�
вопоставлять одни качества другим,
помогайте развитию гармоничной
личности. Постоян но демонстрируй�
те готовность поддержать словом и
делом, не провоцируйте на «запре�
щенные» действия, уважайте реше�
ние другого.

При составлении плана действий
внесите туда необходимые с вашей
точки зрения пункты, выстройте
правильную очерёдность выполне�
ния задач. Введите систему собст�
венных штрафных санкций и по�
ощрений. Только не переусердствуй�
те с наказаниями – само по себе же�
лание работать над собой заслужи�
вает похвалы. Пусть «расплатой» за
пропущенное занятие по гимнастике
будет всего лишь воскресная утрен�
няя прогулка с собакой. Пред ло �
жите в качестве компенсации за ваш
контроль над действиями ребёнка
его контроль за вами. Провозгласите
цель, которую вы хотите достичь, –
ежедневно делать утреннюю заряд�
ку или бросить курить. Подростку
вовсе необязательно знать, что вы
уже давно решились на это. Теперь
выясните, кто сильнее – папа, бро�
сающий пагубную привычку курить,
или сын, решивший больше никог�
да не употреблять крепких слове�
чек?

А главное – любите своего ребён�
ка, отмечайте даже самые маленькие
удачи и ободряйте в случае времен�
ных поражений. И тогда уж точно
все будет в его руках!

Екатерина МИРОНОВА, 
психолог

Позвольте ребёнку прожить его жизнь, а не вашу
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Э моциональное общение с
близкими людьми начина�
ет уходить на второй план,

а на первый – приходит стремление к
практическому взаимодействию.
Малыш теперь стремится к общению
со взрослыми для того, чтобы полу�
чить необходимую иг руш ку и иссле�
довать её: открыть, нажать, посту�
чать, выбросить из кровати, покатать
и получить реакцию взрослого на
свои действия. К таким средствам
эмоционального общения как взгляд
в глаза, улыбка, двигательное ожив�
ление, звуки, добавляются средства
«делового» общения: движения,
позы, предметные действия, мимика,
жесты, звуки лепета и первые облег�
чённые слова к концу года.

К 7 месяцам ребёнок в ответ на
вопрос взрослого ищет и находит
взглядом хорошо знакомый ему
предмет, находящийся в привычном
месте. Малыш подолгу лепечет, по�
вторно произносит одни и те же
слоги: «Ма�ма, ба�ба, па�па, на�на»,
стучит игрушкой, размахивает ею,
перекладывает её и бросает.

К 8 месяцам кроха умеет разли�
чать «своих» и «чужих», не идёт на
руки к постороннему человеку; на�
ходит знакомые предметы на посто�
янных местах, выполняет разучен�
ные ранее действия без показа со
стороны взрослого, например: «Ла �
душ ки», «Дай ручку». Игрушками
малыш занимается долго и разнооб�
разно действует с ними, он громко,
чётко и повторно произносит раз�
личные слоги.

В девять месяцев малыш про�
являет большой интерес ко всему
окружающему. Он сосредоточенно и
увлечённо совершает разнообразные
действия с предметами, познавая на
доступном уровне их свойства и свои
возможности. У него появляются
любимые игрушки и постоянные

игры с близкими людьми. Он стара�
ется ориентироваться на речь взрос�
лого, с интересом наблюдает за его
действиями, подражает им. Бла го да �
ря этому взаимодействию карапуз
начинает приобщаться к играм с
предметами и сюжетными игрушка�
ми, к рассматриванию картинок и
фотографий в семейном альбоме. 

Теперь малыш может находить не�
сколько знакомых предметов в раз�
ных местах независимо от их посто�
янного местонахождения; знает своё
имя, оборачивается на зов; подража�
ет взрослому, повторяя за ним слоги,
которые уже есть в его лепете; с пред�
метами действует по�разному, в зави�
симости от их свойств: катает, выни�
мает, открывает, гремит, нажима�
ет; видит и пытается преодолеть
препятствие для того, чтобы
достать желанную игрушку
или предмет, может использо�
вать для этого «орудие».
Появляются новые забавы –
малыш совершает запретные
действия на слово «нельзя» и
ждёт при этом яркой эмоцио�
нальной реакции взрослого.

К негативным факторам психи�
ческого развития ребёнка относятся на�
рушения суточного ритма сна и бодрст�
вования, нарушения поведения при
засыпании и сне, просыпании и
бодрствовании, преобладающий
эмоционально отрицательный
фон настроения, а также значи�
тельное отставание в развитии
эмоций и социального поведе�
ния, подражания действиям
взрослого, движений руки.
При значительном от�
ставании в раз�
витии ребё�
нок не пере�
ходит в этом
возрасте на
новую, деловую

форму общения, а так и остаётся на
этапе эмоционального общения. При
этом он неактивен в общении и в под�
ражании действиям с игрушками. 

Не откладывайте решение про�
блем на долгое время! Своевременно
проконсультируйтесь у психолога и
педагога, определив вместе с ними
индивидуальную программу коррек�
ции и развития малыша.

Юлианна КОВАЛЕНКО,
детский невролог

Юлия РАЗЕНКОВА,
кандидат педагогических наук

Какие симптомы у детей 6–9 месяцев
служат поводом для консультации
невролога:
• ребёнок не встаёт на четвереньки, не
сидит с опорой на руки к 7 месяцам;
• не ползает на четвереньках, неустойчи-
во сидит, не встаёт у опоры в 9 месяцев;
• ему свойственна сниженная двигатель-
ная активность, утомляемость, раздражи-
тельность;
• отсутствует лепет;
• не развивается подражание и ситуа-
ционное восприятие обращённой речи.

Внимание!

Психическое развитие ребёнка от 6 до 9 месяцев

Достигнув возраста полугода, малыш превращается 
в неугомонного деятеля. Его неудержимо влекут к себе
игрушки и всевозможные предметы. Желание подержать 
в руках, попробовать на вкус полностью поглощает карапуза. 

Перейдём к делу
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Ч аще задержки стула бы�
вают связаны с неадек�
ватным питанием и несо�

блюдением режима кормления. Так �
же немаловажную роль играют осо�
бенности развития, функционирова�
ния пищеварительной системы и
ещё не до конца сформированный
микробиоциноз кишечника. 

Под запором понимают увеличение
интервалов между актами дефекации
(по сравнению с индивидуальной
физио логической нормой) более
36 часов или систематически непол�
ное опорожнение кишечника. Частота
стула считается нормальной, если в
возрасте от 0 до 4 месяцев происхо�
дит от 1 до 7 актов дефекации в
сутки, от 4 месяцев до 2 лет – от
1 до 3 опорожнений кишечника. 

Кроме того, в раннем детском воз�
расте встречается, так называемая,
функциональная задержка стула.
При этом стул у малыша не плотный,
нарушен лишь ритм дефекаций. Сос �
тояние связано с неумением малыша
правильно тужиться и проходит са�
мостоятельно или при минимальных
режимных мероприятиях. 

В профилактике и лечении функ�
циональных запоров у детей может
помочь правильно подобранный ра�
цион питания. Составление индиви�
дуальной диеты является важным
компонентом лечебных мероприятий

для таких малышей. Особенно акту�
ально это для детей второго полуго�
дия жизни, когда продукты прикор�
ма постепенно вытесняют грудное
молоко или молочную смесь. Ре �
комендуется ежедневно включать в
питание малыша богатые пищевыми
волокнами овощные и фруктовые
пюре, соки с мякотью, а также
каши, обогащённые пребиотиками. 

Пребиотики способствуют росту
«полезных» бактерий в кишечнике,
тем самым благотворно влияя на его
работу. Такими свойствами обладает
натуральный полисахарид – инулин,
содержащийся в клубнях и корнях
цикория, артишока, топинамбура.
До казано, что инулин стимулирует не
только рост бифидо� и лактобакте�
рий, но и оказывает непосредствен�

ное воздействие на иммунные клетки,
тем самым способствуя созреванию
местного иммунитета кишечника.
Кроме того, пребиотики усиливают
эффект при проведении вакцинации.

Детское питание «ФрутоНяня»
специально разработало ассортимент
продуктов, обогащённых инулином,
для профилактики функциональных
нарушений пищеварения и укрепле�
ния здоровья малышей.

Жидкие кашки «ФрутоНяня», обо�
гащённые инулином, улучшающим
пищеварение, прошли клиническое ис�
следование в ФГУ «НИИ питания»
РАМНв 2011–2012 годах. Доказано,
что ежедневное употребление жидких
кашек «ФрутоНяня» у детей с запора�
ми и со склонностью к запорам при�
водит к нормализации стула, положи�
тельно влияет на функцию кишечника
и обеспечивает адекватное физическое
развитие малышей.

Кашки «ФрутоНяня» изготовле�
ны из молока и злаков. Они пол�
ностью готовы к употреблению, а
благодаря жидкой консистенции, их
можно предложить малышу из лю�
бимой бутылочки дома или исполь�
зовать трубочку на прогулке. Эти
продукты можно включать в дневное
кормление, в течение дня или пред�
ложить в качестве последнего вечер�
него кормления перед сном. 

Специально для маленьких гурма�
нов у детского питания «ФрутоНяня»
есть шесть вкусов жидких кашек:
«Рисовая молочная», «Греч невая мо�
лочная с яблоками», «Пшеничная
молочная», «Мультизлаковая мо�
лочная», «Овсяная молочная», «Ов �
ся ная молочная с бананами».

Живи

Запоры у малышей первого года жизни – одна из наиболее
распространённых проблем. Каждый третий ребёнок
первого года жизни испытывает трудности с дефекацией.

легко!
Н
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В течение третьего месяца
хаотичные движения рук
ребёнка потихоньку ста�

нут управляемыми. В это время
очень важно дать малышу как
можно больше тактильных ощуще�
ний. Подумайте об игрушках с раз�
ными на ощупь поверхностями –
мягкими и твёрдыми, гладкими и
бугристыми. Очень хороши игры с
ладошкой и с пальчиками. Ведь
именно в это время рука, сжатая в
кулачок, распрямляется, чтобы
потом схватить незнакомый предмет.

Этот пальчик в лес пошёл,
Этот пальчик гриб нашёл,
Этот пальчик чистить стал,
Этот пальчик жарить стал,
Ну а этот взял и съел –
Потому и потолстел.

Подержите и потрите каждый
пальчик. А ладошку можно погладить
и пощипать под такую пестушку:

Птичка, птичка!
Вот тебе водичка,
Вот тебе и крошки 
На моей ладошке!

Подвешенные над ребёнком
игрушки уже являются стимулом,
чтобы ручонки дотянулись, прикос�
нулись к ним и ощупали. Не забудь�
те давать малышу игрушку в руку,
чтобы тот пытался её удерживать. 

Кроха учится правильно двигать�
ся, а это требует от него не только
напряжения мышц, но и их расслаб�
ления. Попробуем поиграть с нож�
кой лежащего на спине малыша.

Куй, куй, ковалёк, 
Подкуй сапожок.
На маленьку ножку
Золоту подковку.

Смотрите, как хорошо слова дают
направление к действиям. Обхватив
ножку малыша двумя пальцами в
области голени, «поколотите» по
стопе ребенка, чтобы он её хорошо
расслабил. При этом движения
рукой выполняются такие, как будто
вы отгоняете от себя комара. Мягкие
и лёгкие удары выполняются паль�
цами тыльной стороны ладони. 

Не забудьте об упражнениях, ос�
нованных на врождённых рефлексах.

Например, «феномен ползания» – в
положении «лёжа на животе» при
прикосновении руками взрослого к
подошвам младенца тот отталкивает�
ся от рук и «ползёт». А мы сопрово�
дим это движение присказкой:

Ползун ползёт
Иголки везёт.

Если взять малыша за подмышки,
при прикосновении стопами к опоре
ребёнок делает шаговые движения.
В этом состоит рефлекс «феномен
ходьбы». 

Катя, Катя маленька,
Катенька удаленька, 
Пройди по дороженьке,
Топни, Катя, ноженькой!

Папа может аккуратно подбрасы�
вать малыша сильными надёжными
руками: 

Ти'та'та, ти'та'та,
Пожалуйте решета,
Да муки насейте, 
Пирожки затейте.
Пирожки'то на дрожжах –
Не удержишь на вожжах. 

Наш малыш в этом возрасте со�
вершенно спокойно может повер�
нуться со спины на бок, а то и на
живот. Поэтому глаз да глаз за таким
сорванцом. А что ещё он умеет? 

К концу третьего месяца снова
подведём итог навыков нашего ре�
бёнка:

• лёжа на животе, поднимает го�
лову и удерживает её;

• лёжа на спине, подносит руки
ко рту;

• сжимает и разжимает пальцы,
когда в руку попадает податливый
предмет;

• смотрит на движения своей
руки;

• смотрит на предмет, который
держит в руке;

• улыбается, увидев что�то знако�
мое;

• различает голоса близких
людей, выделяет голос матери;

• переворачивается со спины на
бок, а иногда и на живот.

Всё в порядке? Можно двигаться
дальше.

Алёна ЛЕБЕДЕВА,
физиолог, многодетная мама

Я расту

Малыш с каждым месяцем становится все больше,
развиваются его двигательные навыки. А значит, 
и гимнастика, которую проводит с ним мама, становится
более сложной. Однако по-  прежнему она – любимая
игра для обоих.

Начало – в № 3, 2012 г.

Потягушечки
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Кормление 
Во время приёма пищи поощряйте
детей пользоваться ложкой, но не
ругайте за испачканные руки и стол.
Предложите крохе увлекательную
«игру» – покажите, как можно под�
цепить немного каши на ложку и са�
мому донести её до рта. Начинать
осваивать этот столовый прибор
лучше с густой пищи, которая зна�
кома и нравится ребёнку, – каши
или пюре. Положите в детскую та�
релку только малую часть порции, а
остальное добавляйте постепенно

или докармливайте из второй тарел�
ки, которую держите в руках. Не ду�
майте, что только ваш карапуз норо�
вит обеими руками влезть в кашу и
размазать её по столу! Содержимое
тарелки не оставляет равнодушным
ни одного малыша, ими движет ис�
следовательский интерес. 

Как только ребёнок научился си�
деть и у него появился ощутимый
объём прикорма, стоит подумать об
организации специального места для
приёма пищи. Им может быть высо�
кий детский стул с маленьким сто�
ликом или подвесной стульчик, при�
крепляющийся на обеденный стол. 

Устойчиво сидящий малыш может
самостоятельно выпить из поильника
небольшое количество жидкости, из
кружки же он пока пьёт с помощью
взрослого. Для удобства многие ро�
дители продолжают активно пользо�
ваться бутылочками. В 8–9�месяч�
ном возрасте это ещё оправданно,
так как жидкая пища составляет
значительную часть рациона ребён�
ка. Однако не стоит откладывать
знакомство с другими способами по�
лучения жидкости. Для освоения

питья из кружки подходят кефир
или кисель, они не так интенсивно
льются, как вода и молоко, и убере�
гут ребёнка от захлёбывания. На ли �
вай те в чашку жидкость в небольшом
объёме, так, чтобы хватало на 2–3
глотка. В качестве прикорма предла�
гайте малышу баранку, детское пе�
ченье или яблочко с очищенной ко�
журой. Их можно погрызть, ведь
зубки уже требуют работы! Во время
еды ребёнок должен находиться под
постоянным присмотром взрослого.
Ведь он только знакомится с новой
пищей, это не всегда безопасно. 

Сон
Когда в рацион ребёнка кроме моло�
ка вводят дополнительные источни�
ки питания, его сон становится более
глубоким и продолжительным. Это
связано с тем, что питательные веще�
ства медленнее расщепляются, и
голод реже беспокоит малыша во
время сна. Детям, начавшим активно

ползать, бывает сложно угомониться
и заснуть. Нередко можно наблюдать
такую ситуацию – малыш долго пол�
зает кругами по кроватке, а потом
просто падает от изнеможения и за�
сыпает. Постарайтесь не допускать
подобных случаев, они сильно исто�
щают нервную систему. Ночью из�за
переутомления малыш может спать
тревожно, вскрикивать во сне. Уч ти �
те, что возбуждённого ребёнка беспо�
лезно класть в кроватку. Для его
успокоения используйте привычный
ритуал отхода ко сну – ванну, лёг�
кий массаж, колыбельную. Воз мож �
но, стоит несколько минут подержать
малыша на руках и предложить не�
много тёплого питья. Это тоже по�
способствует расслаблению.

Дневной сон малыша становится
короче по времени. Во время про�
гулки можно легко совмещать сон с
бодрствованием. Выходите на улицу
сразу после очередного кормления и
проводите всё время до следующего
приёма пищи на воздухе. Это осо�
бенно удобно в летние месяцы.
Толь ко захватите с собой достаточ�
ное количество воды.

По мнению специалистов: 
• Общая продолжительность сна

здорового ребёнка в течение суток –
14–15 часов.

• Рекомендуемое количество пе�
риодов дневного сна – 3 раза.

• Продолжительность одного
дневного сна – 1,5–2 часа.

• Максимальная длительность
каждого бодрствования – 2,5 часа.

• Продолжительность ночного сна –
10–11 часов (с пробуждениями).

• Рекомендуемое число кормлений
в сутки – 5 раз.

• Рекомендуемая продолжитель�
ность перерывов между кормления�
ми – 4 часа.

Какой режим дня наиболее
благоприятен для ребёнка
8–9 месяцев?
Прислушаемся к мнению
специалиста.

У самостоятельности сладкий вкус.
Не упускайте время – вручите малышу ложку

В этом возрасте врачи отмечают наи-
большее количество травм головы, свя-
занных с падениями с высоты (с крова-
ти, со стола, из стульчика или коляски).
Если это всё- таки случилось, обрати-
тесь к невропатологу или в травмпункт. 

Будьте осторожны!

Тик-так



К моменту рождения ки�
шечник новорождённого
стерилен и заселяется ма�

миной микрофлорой в процессе
родов. Микробы попадают к малышу
с околоплодными водами, которые
он заглатывает в незначительном ко�
личестве, с кожи и через грудное мо�

лочко. Удивительно, но в грудное
молоко микробы попадают из мате�
ринского кишечника через лимфати�
ческие сосуды. Поэтому крайне
важно, чтобы мама к моменту родов
была здорова, правильно питалась.

Микрофлора играет важную роль
в процессах пи щеварения, обмене
веществ, способствует формирова�
нию иммунитета, защищает от вред�
ных бактерий. Если развивается
дисбактериоз, у малышей могут по�
явиться колики, повышенное газооб�
разование, спазмы, неустойчивый
стул или запор. 

Наилучший эффект при лечении
дисбактериоза достигается препарата�
ми, содержащими несколько видов
полезных бактерий. Один из наибо�
лее высококачественных биопрепара�

тов – «Йогулакт», содержащий два
вида молочнокислых бактерий и йо�
гуртовую культуру. Лактобактерии
«Йогулакта» активизируют иммуни�
тет и стимулируют выработку анти�
тел, оказывают антимикробное дей�
ствие, препятствуют развитию аллер�
гических заболеваний.

Препарат можно назначать де�
тишкам с трёх месяцев по 0,5 капсу�
лы 1 раз в день (содержимое капсу�
лы смешать с материнским молоком
или молочной смесью) в течение
3–4 недель. Детям от 1 года – по
1 капсуле 1 раз в день (детям до
3 лет рекомендуется содержимое
капсулы смешать с пищей, даваемой
ребёнку). 

Лечение будет более эффективным,
если вместе с малышом «Йогулакт»
будет пить и кормящая мама. Ведь по�
лезные бактерии окажут оздоравли�
вающее действие на её кишечник и,
соответственно, через грудное молоч�
ко – на любимого кроху.

Здоровье маме и малышу
Во время родов малыш получает от мамы ценный дар – 
кишечную микрофлору. Именно она влияет на иммунитет,
работу кишечника и даже интеллект, во многом определяя
будущее развитие малыша.
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Как все
Двухлетние дети склонны следовать
мнению большинства, утверждают
учёные из институтов Эволюцион �
ной антропологии и Психолингвис �
тики имени Макса Планка. Ранее
исследователи доказали, что ребё�
нок попадает под влияние сверстни�
ков уже в дошкольном возрасте. Те �
перь же они решили изучить значи�
мость мнения большинства для
детей раннего возраста. Ма лы шей
подвели к игровому автомату с
тремя лунками, окрашенными в
разные цвета, и предложили бро�

сать в лунки мячи. Вне зависимости
от того, в какое отверстие попадал
мяч, автомат неизменно выдавал ла�
комство. Большинству де тей была
дана инструкция бросать мячи в
лунку определённого цвета. Когда
очередь дошла до малышей, над ко�
торыми ставили эксперимент, они
предпочли повторить действия боль�
шинства. Сле дование мнению боль�
шинства имеет преимущества с
точки зрения эволюции, обеспечива�
ет передачу безопасных, надёжных
и продуктивных поведенческих
стратегий, ут верж дают учёные.
Кста ти, они провели похожий экс�
перимент над приматами. Ока �
залось, что шимпанзе строго копи�
ровали действия своих собратьев, а
над орангутангами совсем не довле�
ло мнение большинства.

Питаем мозг
Эмоциональная поддержка и забота
близких, полученные в раннем и до�
школьном возрасте, благоприятно
воздействуют на развитие детского
головного мозга. Это показало ис�

следование, проведённое в Вашинг �
тон ском университете. 

Исследователям впервые удалось
доказать, что объём гиппокампа у
детей (гиппокамп – область мозга,
которая играет важную роль в фор�
мировании памяти о прошедших со�
бытиях) напрямую зависит от забот�
ливого и участливого обращения ро�
дителей. В лонгитюдном исследова�
нии участвовало более 90 детей в
возрасте от трёх до шести лет. Учё �
ные наблюдали за стилем детско�ро�
дительских отношений, отмечали,
как реагирует мать в стрессовых для
ребёнка ситуациях, демонстрирует
ли она поддержку и понимание. По
прошествии времени оказалось, что
в возрасте 7–10 лет у детей, вырос�
ших в заботливых семьях, наблюда�
ется больший объём гиппокампа, чем
у детей, не получивших в раннем
возрасте родительскую поддержку. 

Подготовила Мария ПОЛЯКОВА
Использованы материалы сайтов 

www.sciencedaily.com, 
www.studlife.com
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К огда в семье рождается
малыш, родители обычно
знают, когда он должен

научиться держать голову, перево�
рачиваться, сидеть, стоять, ходить,
улыбаться и узнавать близких. Если
ребёнок вовремя не начнёт сидеть или
ходить, мама сразу забьёт тревогу, по�
пытается выяснить причины, обратит�
ся к специалистам. То же самое нужно
делать, заметив у малыша отклонения
в речи. Все дефектологи в один голос
утверждают, что ранняя диагностика
нарушений увеличивает вероятность
благоприятного прогноза.

Как должна развиваться речь и
что для этого необходимо? 

1. Нормальное созревание и
функционирование центральной
нервной системы (ЦНС).

2. Своевременное психофизиче�
ское развитие.

3. Общение с взрослыми, и осо�
бенно с матерью.

К детям группы риска относятся:
• перенёсшие асфиксию;
• родовую травму;

• с тяжёлым поражением ЦНС;
• с ДЦП;
• с расщелинами губ и нёба;
• недоношенные;
• маловесные;
• отстающие в моторном или пси�

хомоторном развитии. 

Для своевременного становления
речи в доме должна быть психологи�
чески комфортная обстановка и, ко�
нечно, рядом должна быть мама. На
доречевом этапе общение с взрослы�
ми, а с матерью особенно, является
основой развития речи. Так, у детей,
воспитывающихся в детских домах,
без достаточного общения, взаимо�
действия и эмоционального контак�
та со взрослыми речевое развитие
обычно запаздывает.

На первом году жизни общение
осуществляется при помощи прикос�
новений, мимики, голоса, а также
благодаря зрительному и эмоцио�
нальному контакту. В это время ре�
бёнок учиться реагировать на звуча�
ние человеческого голоса и сам про�

износит звуки (они называются го�
лосовыми реакциями). К ним отно�
сятся: кашель, чихание, звуки при
сосании и крик. 

Крик в младенческом возрасте
(0–2 месяца) является важным пока�
зателем речевого развития. Он может
быть отрывистым, коротким, тихим
или похожим на отдельные всхлипы�
вания. К таким характеристикам
крика приводит слабость дыхатель�
ных мышц. Необычность крика долж�
на насторожить родителей. В этом
возрасте можно распознать также сла�
бость других мышц, отвечающих за
речь. Особенности работы мышц осо�
бенно заметны при кормлении ребён�
ка. Малыш может плохо сосать, по�
стоянно попёрхиваться, у него посто�
янно подтекает молоко из одного
уголка рта. Такие проявления долж�
ны насторожить родителей и побу�
дить обратиться к невропатологу.

В 3 месяца появляется гуление
(гукание) и смех. Очень важно об�
ращать внимание, как ребёнок реа�
гирует на контакт со взрослым: улы�
бается ли он, смеётся ли, поворачи�
вает ли голову в сторону звука, хва�
тает ли игрушку. Если этого не про�
исходит, стоит обратиться за кон�
сультацией к специалисту. В этом
возрасте как никогда необходима
стимуляция речевого развития.
Боль ше общайтесь с малышом,
пойте мелодичные песенки, потеш�
ки, улыбайтесь. 

В 5–6 месяцев появляется лепет.
Ребёнок произносит первые слоги
(ПА, БА, МА, ТА, ГА и тп.) снача�
ла однократно, а далее как бы про�
певает их (ПА�ПА�ПА�ПА…). 9 ме�
сяцев – это расцвет лепета. Далее, в
9–10 месяцев появляются «лепетные
слова». Произносимые цепочки слов
укорачиваются до двух (БА�БА,
ПА�ПА, МА�МА). Родители ду�
мают, что это осознанные слова, но
ребёнок лишь учится обращаться со
своей «речью». Осознанные обраще�
ния к взрослым появятся позже.
Если расцвета лепета не происхо�
дит, причина может крыться в нару�
шении слуха. Ребёнок не слышит
себя, и потому не повторяет про�
износимые им звуки. 

Екатерина ПРОТАСОВА, 
логопед 

Первый год жизни малыша – это первая улыбка, 
первые самостоятельные шаги и, конечно, первое слово.
Чтобы оно было вовремя произнесено, проследите, 
нет ли нарушений в доречевом развитии. 

Мама, агу!

Я расту
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Г рудное вскармливание яв�
ляется важнейшим факто�
ром формирования у мла�

денца нормальной кишечной микро�
флоры, которая оказывает благо�
творное влияние на иммунную си�
стему, моторную деятельность ки�
шечника, защищает от инфекций,
влияет на обмен веществ. Введение
прикорма на 4–6�м месяце – очень
важный этап в жизни ребёнка: если
у малыша есть риск развития аллер�
гии или прикорм вводится непра�
вильно, может измениться состав
микрофлоры и развиться дисбакте�
риоз. Это, в свою очередь, обычно
проявляется повышенным газообра�
зованием, коликами или нарушени�
ем стула.

Чтобы поддержать микрофлору
малыша в сложный период, можно
использовать Хилак форте. Этот

препарат – помощник полезных
бактерий, живущих в кишечнике.
Хилак форте не только способствует
увеличению численности широкого
спектра полезных бактерий, но и по�
могает им бороться с вредными мик�
роорганизмами (именно патогенные
бактерии часто виноваты в повы�
шенном газообразовании и возник�
новении колик). Хилак форте вы�
пускается в удобной для приёма
форме – капли. Его удобно дозиро�
вать даже самым маленьким.
Благодаря уникальному составу
Хилак форте имеет высокий уровень
безопасности и рекомендован с 1�го
дня жизни.

Приём Хилак форте в период
введения прикорма поможет из�
бежать множества неприятно�
стей, связанных с нарушением
баланса микрофлоры кишечника

малыша, и сохранить спокой�
ствие родителей.

Младенцам и детям грудного воз�
раста Хилак форте рекомендуется
давать по 15–30 капель 3 раза в
сутки, разбавляя в небольшом коли�
честве жидкости, до или во время
кормления. 

Опора для микрофлоры

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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Мы часто говорим расша�
лившимся детям: «Пой �
ди в угол и подумай о

своём поведении». Но у них эта
фраза не рождает ничего, кроме не�
доумения. Истину о том, что раз�
мышления так же реальны, как и
окружающий нас мир, ребёнок в
этом возрасте ещё не постиг. Его
мышление сосредоточено в нагляд�
ном поле, в пространстве реального
восприятия. Он ещё не способен по�

нять переносный смысл речи, поэто�
му метафоричные описания родите�
лями своих состояний («я так
злюсь, что готова тебе голову ото�
рвать» или «люблю тебя до смерти»)
воспринимает буквально. 

Мышление малыша очень кон�
кретно, его раздумья касаются теку�
щей ситуации «здесь и сейчас».
Играя с различными предметами,
дети узнают их свойства, начинают
понимать некоторые закономерно�
сти, например, что чем сильнее уда�
рить мяч, тем выше он подпрыгнет.
Любой движущийся предмет вос�
принимается ими как живой. Поэ �
тому луна может играть с тобой до�
гонялки, а облака – превращаться в
мультяшных героев. Физичес кий
мир подчиняется желаниям человека
так же, как мир социальный. И если
можно заставить маму – лаской или
слезами – достать с верхней полки
желанный предмет, то так же можно
попросить что�то заветное у ручей�
ка, луны или ветра. 

Основной формой памяти малы�
шей является узнавание. Дети ран�
него возраста запоминают информа�
цию непосредственно и эмоциональ�
но, ориентируясь на впечатления.
Лучше всего запоминаются те пред�
меты и их свойства, с которыми ре�
бёнок мог действовать, играть.
Боль  шинство людей не помнят себя
до трёхлетнего возраста. Почему? В
раннем возрасте практически отсут�
ствует речевая память. Воспомина �
ния начинают откладываться тогда,
когда образы, впечатления и пере�
живания отливаются в слова. Слово
становится носителем опыта. 

Между тем, малыши способны к
некоторым достаточно сложным ум�
ственным действиям, например, вы�
бирать «лишний» элемент. Покажи те
им три картинки, две из которых под�
ходят друг к другу по теме (напри�
мер, изображения цветов), а одна –
отличается (скажем, изображение
слона). Если активно поощрять пра�
вильный выбор ребёнка, то без вся�
кой инструкции и объяснений он на�
чинает понимать, по какому принци�
пу надо выбирать картинку или пред�
мет. Любопытно, что трёхлетние дети
иногда решают такую задачу без ин�
струкции хуже, чем двухлетние ма�

лыши. Взрослея, ребёнок меньше
ориентируется на собственную интел�
лектуальную интуицию, а ждёт вер�
бальных указаний и объяснений. 

Другой хорошо знакомой особен�
ностью детского мышления является
любовь к повторениям. Малыши го�
товы вновь и вновь слушать одну и
ту же сказку, играть в полюбившую�
ся игру, изображать какое�нибудь
громкозвучное животное. Та кое по�
ведение иногда вызывает сомнения в
их интеллектуальной состоятельно�
сти («Он что, не запомнил или ниче�
го не понял и каждый раз слушает
заново?»), а иногда раздражение или
подозрения в том, что дитя начинает
издеваться («Как можно слушать это
каждый день?»). На самом деле, по�
вторяющиеся тексты, игры, способы
общения связаны с некоторой огра�
ниченностью психических возможно�
стей маленьких детей, а именно – с
несовершенным торможением воз�
буждения в коре головного мозга.
Если в связи с какой�то информаци�
ей отдельные центры мозга получи�
ли импульс активности, то затормо�
зятся они не сразу. Но дело не толь�
ко в торможении. Повторение несёт с
собой удовольствие – от того, что ты
оказываешься способен прогнозиро�
вать наступление некоторых событий
и наверняка знаешь, где Колобок
споёт свою песенку. 

Татьяна АВДУЛОВА,
кандидат психологических наук

(Продолжение, начало 
в №4, 2012 год)

У двух- трёхлетнего 
малыша есть всё, что
нужно для активного
освоения мира.

От года до трёх

Суть
вещей

Эмоциональные травмы в раннем воз-
расте отрицательно влияют на развитие
мозга, утверждают американские иссле-
дователи. В ходе лонгитюдного исследо-
вания, которое стартовало в 1975 году,
ученые следили за развитием более 200
детей с момента рождения до 8–летнего
возраста. Оказалось, что треть из них в
возрасте до 5 лет подвергались насилию
или были свидетелями насилия в отно-
шении матерей. У этих детей отмечены
более низкие показатели интеллекту-
ального развития, чем у их сверстников.
Особенно сильно отставание замечено
у детей, которые испытали эмоциональ-
ную травму в течение первых двух лет
жизни. В раннем детстве мозг развива-
ется очень быстро, формируется ней -
рон ная сеть, и любые неблагоприятные
воздействия чреваты последствиями на
всю жизнь, заключают учёные. 

Использованы материалы сайта
www.sciencedaily.com

Что тормозит интеллект
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К то же из нас хоть раз после еды на курорте
не испытывал чувство переполнения и тяже�
сти в желудке, неприятную тошноту?

Причиной может быть нарушение работы желудка из�за
непривычной или жирной еды. Пища может надолго за�
держиваться в нём, в результате – тяжесть, вздутие,
тошнота и рвота. В этой ситуации помогают препараты,
способствующие восстановлению работы желудка, со�
временным представителем которых является
Мотилиум®. Мотилиум® – препарат, который должен
быть в каждой аптечке. Он нормализует работу желуд�
ка и возвращает ощущение комфорта, устраняя тяжесть
в желудке, вздутие, тошноту и рвоту.

Другая «отпускная» проблема – понос. Непривычные
экзотические блюда местной кухни, которые так хочет�
ся попробовать, и даже обычная питьевая вода могут
приводить к проблемам с кишечником – к поносу. При
поносе ускоряется работа мышц кишечника. Кстати, это
не только дискомфортно, но и вредно. Ведь с каждым
разом организм теряет все больше полезных веществ и
жидкости. Имодиум® в короткие сроки нормализует ра�
боту кишечника, чтобы вы могли смело наслаждаться
всеми кулинарными изысками далёкой страны.

Солнечный ожог, тепловой удар 
и расстройство пищеварения – классика
курортного отдыха. Такие неприятности
случаются достаточно часто, чтобы об этом
поговорить. 

Возьми с собой

Препараты Имодиум® и Мотилиум® выпускаются в уникальном
формате на российском рынке – таблетки для рассасывания с при-
ятным мятным вкусом, которые растворяются на языке всего за
две- три секунды, их не нужно запивать водой.

Возьмите с собой 
в дорогу надёжных
помощников, 
и это избавит вас 
от многих 
проблем.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ,
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Л юбимым занятием детей являются игры в
песочнице. Собираясь на прогулку, малыш
обычно берёт с собой набор – ведро, сито,

совок и грабли. Лучше всего, если эти игрушки изго�
товлены из лёгкого безопасного пластика, имеют обте�
каемые легко моющиеся формы. Выбирая грабли и ло�
патку, обратите внимание, нет ли у них острых краёв
и углов. Ведь во время игры малыш может случайно
поранить себя или других детей. В последнее время
на прилавках магазинов появились новинки – совоч�
ки�погремушки с разноцветными бусинками внутри
ручек. Для крохи они, несомненно, будут интереснее
обычных лопаток. 

Ну и, конечно же, в песочнице не обойтись без фор�
мочек – важного инструмента познания окружающего
мира. Различать предметы по форме дети могут уже в
годовалом возрасте. Слепить с помощью простых фор�
мочек для песка различные «куличики» способны даже
самые маленькие карапузы. Формочки для песка могут
быть различными: это и геометрические фигуры, и
контуры животных. Строительство из песка различных
фигурок несложных форм – отличный тренажёр для
развития логического мышления. Кроме того, при по�
мощи взрослых можно построить целые замки из
песка. Особенно увлекательно это занятие на берегу
реки или моря. 

Елена САХАРОВА,
неонатолог

Вот и долгожданное лето! Все мы хотим,
чтобы малыши как можно больше гуляли
на свежем воздухе. Да не просто гуляли,
а играли в интересные игры.

Раз куличик, два куличик

Рег. уд. П N016140/01 Рег. уд. П N011655/01
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Чтение и рисование – род�
ственные области деятель�
ности. Чтобы нарисовать

какой�то образ, нужно передать его
отличительные особенности – он
должен максимально напоминать ре�
альный объект, предмет или явле�
ние. При чтении также необходим
зрительный анализ – чтобы расчле�
нять слова на буквы и затем соеди�
нять их в слоги. Таким образом, эти
два вида деятельности являются
близкими по уровню включения в
процесс зрительных анализаторов. 

Как происходит знакомство ребёнка
с формой букв? В процессе игры, за
счёт опредмечивания начертаний.
Начертания букв напоминают детям
знакомые предметы – например, буква
«А» напоминает крышу у деревенско�
го домика, «О» – круглая, как озеро.

Предлагаем вам графические

упражнения, направленные на разви�
тие чтения у детей двух�трёх лет.
Однако возраст начала занятий опре�
деляется индивидуально для каждо�
го ребёнка. Если малыш пока не спо�
собен понять, что от него требуется,
не следует отчаиваться. Отложите
рисование с элементами чтения и
просто рисуйте в своё удовольствие.
Замечено, что в совместной изобра�
зительной деятельности художе�
ственные навыки усваиваются
осмысленно и сохраняются дольше. 

Ищем букву 
Покажите ребёнку букву «А», спросите,
на что она похожа. Пусть малыш нарису�
ет её. Запишите его имя заглавными пе�
чатными буквами, и пусть он отыщет в
нём знакомую букву «А». Если в имени
ребёнка нет буквы «А», то можно напи�
сать целую фразу, в которой точно най�

дётся нужная буква. Например: «У КИ�
РИЛЛА ЕСТЬ МАМА И ПАПА».
Зачитайте это предложение и попросите
отыскать искомую букву – сначала одну,
а потом все имеющиеся. 

Затем напишите слова, состоящие
из двух гласных звуков: ау, уа, иа,
ио. Каждое новое слово обыграйте:
«АУ» кричат дети, когда заблуди�
лись в лесу. «УА» – плачет малыш,
«ИА» – кричит ослик, «ИО» – ржёт
лошадка. Затем познакомьте малыша
со словами, где первая буква – глас�
ная, поясните их: «АМ» – скушал
конфетку, «УМ» – показал на голов�
ку, «АЙ» – уколол пальчик, «АЙ,
болит» – известный доктор из сказок
Корнея Ивановича Чуковского,
«ОХ» – устал. Посмотрев на детский
рисунок, напишите в уголке лист�
ка – «АХ». Нарисуйте к каждому
слову пояснительные картинки. К
сожалению, многие родители катего�
рически отказываются рисовать, мо�
тивируя это своим неумением. Но
ведь главное – не изображение, а его
знаковая функция. И потом, дети –
очень благодарные ценители роди�
тельского искусства. Им, как прави�
ло, нравится всё, что им рисуют. 

Рисуем круги 
Заготовьте лист формата А3, нарисуй�
те на нём два круга – большой и ма�
ленький, попросите малыша обвести
контуры круга максимально точно.
Кстати, для ребёнка двухлетнего воз�
раста эта задача достаточно сложная:
он ещё не координирует движения
руки в соответствии с задуманным
изображением – поэтому, рисуя круг,
у него получается незамкнутая кривая
линия. Напишите в круге имя малыша
печатными, заглавными буквами, про�
ведите под ним яркую черту. Ребёнок
склонен подражать действиям взрос�
лых, его обязательно заинтересует на�
писание имени, в работу включатся
зрительные анализаторы, и он тоже
попытается подписать свой рисунок.

Не пренебрегайте совместным
творчеством. Давно замечено, что в
игре дети в возрасте от двух до трёх
лет могут достигать существенных
успехов в овладении новыми зна�
ниями и навыками. 

Светлана КАХНОВИЧ, 
кандидат педагогических наук

От года до трёх

Дети в возрасте от двух до трёх лет легко запоминают
буквы. Не стоит упускать этот момент. Самый простой
способ познакомиться с буквой – нарисовать её. 

Ах, как красиво!
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От года до трёх

Л етом на отдыхе ребёнку
раздолье. Вот только за
чистотой его пальчиков

уследить сложно. Да и взрослым не
всегда удаётся держать руки стериль�
ными, как у хирурга. Чтобы долгож�
данный отпуск не превратился в муку
и хождение по врачам, постарайтесь
соблюдать простые рекомендации: 

• покупайте продукты питания
только в проверенных местах;

• тщательно мойте фрукты и
овощи (лучше с мылом), и обяза�
тельно горячей водой;

• не пейте воду из водопроводно�
го крана;

• в дорожную аптечку захватите
кишечные антисептики, ферментные
препараты, средства от диареи и
сорбенты.

При диарее, а также изжоге и
вздутии вам может помочь Смекта®.
Смекта® – мощный адсорбент при�
родного происхождения, обладает
двойным механизмом действия: 

• надёжно связывает и выводит из
организма возмутителей кишечного
спокойствия (бактерии, токсины,
вирусы); 

• защищает и восстанавливает
слизистый барьер кишечника, по�
вреждённый возбудителями и их
токсинами. 

Захватите Смекту в дорожную ап�
течку. Смекту можно принимать с
первых дней жизни ребёнка, но не
думайте, что она предназначено толь�
ко для малышей. Мам и пап, бабу�
шек и дедушек Смекта® тоже возьмёт
под свою опеку. 

Бла го да ря приятному ванильно�
му или апельсиновому аромату
Смекту лег ко принимать, просто
растворив в воде или смешав с дет�
ским питанием для ребёнка. 

Безопасность семьи превыше
всего!

Предвидеть – значит победить! Лето – период особого
риска развития многих инфекций и кишечных расстройств. 

Опека внутри человека

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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«Поиграй со мной!»
Мы часто слышим от ребёнка такие
просьбы. Прежде чем отмахнуться
от них, дважды подумайте. Ис сле �
до вание, проведённое в университе�
те Конкордиа (Канада), показало,
что родительское внимание напря�
мую влияет на развитие у детей спо�
собности к сотрудничеству, обуче�
нию. В ходе эксперимента родите�
лей в присутствии детей просили за�
полнить опросник, который требо�
вал длительной концентрации вни�
мания. Дети, пребывая в ожидании,
проявляли нетерпение разными спо�
собами. Одни демонстрировали осо�

знанное поведение – приглашали
родителей к разговору, используя
фразы типа «извини, мамочка», ука�
зывали на заинтересовавшие их
предметы, предлагая взрослым по�
трогать их. Другие же кричали, пла�
кали и даже отнимали у родителей
письменные принадлежности. Как и
ожидалось, более позитивное пове�
дение демонстрировали дети внима�
тельных и отзывчивых родителей.
Во второй части эксперимента дети
наблюдали, как взрослые выполня�
ли серию действий (например, иска�
ли мячик), и затем пытались их по�
вторить. Учёные обнаружили, что
малыши с позитивным типом пове�
дения больше сотрудничали с роди�
телями при решении сложных
задач, чем дети с негативным типом
поведения. 

Слушаю и развиваюсь
Канадские учёные доказали, что му�
зыка активно воздействует на мозг
детей раннего возраста. В течение
шести месяцев родители с малыша�
ми участвовали в одном из двух

типов музыкальных занятий. Участ �
ники одной группы слушали музы�
кальные записи, то есть были пас�
сивными слушателями, в другой же
группе практиковалось совместное
прослушивание и исполнение колы�
бельных песен и потешек, игра на
музыкальных инструментах. До на�
чала занятий все малыши демон�
стрировали одинаковый уровень
коммуникативного и социального
развития. Спустя время оказалось,
что дети, которые занимались в ин�
терактивном музыкальном классе,
оказались более восприимчивыми к
ладу музыкального произведения,
демонстрировали более развитые
коммуникативные навыки, больше
улыбались, легче успокаивались,
меньше расстраивались при встрече
с непредвиденной ситуацией. «И это
прекрасно. Ведь музыку любят все,
и всем по силам освоить музыкаль�
ные игры с детьми», – подвели итог
исследованию учёные. 

Использованы материалы сайта
www.sciencedaily.com



Дошколёнок

Школьный тест
Показателем готовности к школе
обычно считается наличие у ребёнка
знаний, умений, навыков, необходи�
мых для учения. Однако, как пока�
зывает практика, такая образователь�
ная готовность сама по себе не обес�
печивает успеха. Ребёнок может от�
носительно хорошо читать и писать,
но при этом вести себя «как малень�
кий». Пока по программе проходят
то, что ему уже знакомо, он учится
неплохо, а с появлением нового мате�
риала отвлекается от работы, не
хочет прилагать необходимого стара�
ния. Поэтому правы те, кто считают:
главное – чтобы дети хотели учить�
ся. Для этого у ребёнка должен быть
сформирован определённый уровень
познавательных интересов. Но вот о
чем мало говорят, так это о физиче�
ской готовности к школе. 

Между тем, сравнительный ана�
лиз результатов физической готовно�
сти и учебной деятельности школьни�
ков первых классов показывает, что
по мере снижения уровня физиче�
ской готовности отчетливо прослежи�

вается и снижение уровня успеваемо�
сти детей. Поделюсь с вами результа�
тами собственного исследования, ко�
торым было охвачено более ста пер�
воклассников. Только треть из них
оказались «физически готовы» к обу �
чению в школе, около половины об�
следованных к школе «условно гото�
вы», доля «физически не готовых» к
учёбе детей составила 15%. «Фи зи �
чес ки готов» к обучению ребёнок, у
которого биологический возраст со�
ответствует паспортному или опере�
жает его, сформированы двигатель�
ные навыки ходьбы, бега, прыжка в
длину, метания мяча и лазания по
гимнастической стенке. Ребёнок
имеет нормальное физическое разви�
тие и достаточный уровень физиче�
ской подготовленности, у него хоро�
шо развиты познавательные процес�
сы: мышление, внимание, память,
речь, отсутствуют хронические забо�
левания. «Условно готов» к обуче�
нию малыш, биологический возраст
которого отстаёт от паспортного.
Уровень физической подготовленно�
сти и развития познавательных про�

цессов удовлетворительный, физиче�
ское развитие отнесено к группе
«риска», имеется хроническое забо�
левание. «Не готов» к обучению ре�
бёнок, биологический возраст кото�
рого отстает от паспортного, имею�
щий отклонения в физическом разви�
тии, с низким уровнем физической
подготовленности, с задержкой пси�
хического и психомоторного разви�
тия. Наибольшее количество «физи�
чески готовых» к обучению в школе
учится на оценки «хорошо» и «от�
лично»; «условно готовые» учащиеся
имеют средний уровень успеваемо�
сти; дети, «физически не готовые» к
обучению в школе, имеют только
средний и низкий уровни успеваемо�
сти. Проведён ные нами исследования
выявили неблагоприятную реакцию
организма детей, не готовых к обуче�
нию в школе, на учебную нагрузку.
У та ких детей уже в начале учебного
года отмечаются значительные поте�
ри веса тела, неадекватные реакции
сердечно�сосудистой системы, зафик�
сированные после учебных занятий,
высокая заболеваемость и неблаго�
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Мы учим будущих первоклассников быстро считать, красиво писать, тренируем 
их память. Однако при подготовке к школе часто забываем об одном 
из важнейших ресурсов – физическом воспитании.

В первый класс – бегом!
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приятная динамика состояния здо�
ровья к концу года. Изменения в со�
стоянии здоровья в динамике перво�
го учебного года отмечены и у «зре�
лых» (готовых к обучению в школе)
детей, но они менее выражены, по
сравнению с «незрелыми».

Дошкольный период – один из наи�
более ответственных в жизни челове�
ка. Это важное время для формирова�
нии физического здоровья. Известно,
что 40% заболеваний, наблюдающихся
во взрослом возрасте, закладываются
в детском возрасте, в 5–7 лет. 

Двигательный 
интеллект – что это? 

Растущий организм имеет биологиче�
скую потребность в движении. Дети с
высокой двигательной активностью
как правило физически развиты, их
организм демонстрирует адекватные
показатели функционального состоя�
ния центральной нервной системы,
экономичную работу сердечно�сосу�
дистой и дыхательной систем. Таким
детям свойственна повышенная им�
мунная устой чивость, меньшая пред�
расположенность простудным забо�
леваниям. Согласно данным совре�
менных исследователей, за день го�
родской первоклассник совершает от
7 до 47 тысяч шагов (или от 5 до 30
км). При этом число шагов увеличи�
вается от понедельника к среде,
затем уменьшается к концу недели.
Маль  чики отличаются большей под�
вижностью, чем девочки. Задача
взрослых в этой ситуации предельно
проста – не мешать ребёнку, не сдер�
живать его естественного стремления
к движениям. 

Двигательная активность не толь�
ко положительно сказывается на
уровне физического развития, улуч�
шает телосложение, но и развивает
мышление ребёнка. Каждое движе�
ние осуществляется в пространстве и
во времени, поэтому активно пере�
двигающийся ребёнок�дошкольник
получает возможность приобрести в
единицу времени больший объем ин�
формации, что способствует ускорен�
ному формированию его психики.
Известно, что двигательная актив�
ность увеличивает словарное разнооб�
разие детской речи, способствует
более осмысленному пониманию

слов, формированию понятий, улуч�
шает психическое и умственное раз�
витие ребёнка. Двигательная актив�
ность развивает находчивость, бы�
строту соображения, способность к
быстрой и адекватной ориентации в
изменяющейся ситуации. Ребёнок
ведёт поиски причин удачных и не�
удачных движений, осмысливает их.
Чтобы освоить то или иное движение,
он должен уметь ориентироваться во
времени и пространстве, эффективно
управлять своими движениями, коор�
динировать их, дифференцировать
мышечные усилия, обладать вестибу�
лярной устойчивость. Ребёнок, вы�
полняя двигательные действия, при�
обретает способность не только вы�
полнять их многократно, но и обра�
зовывать от них другие виды движе�
ний. Таким образом приобретается
особая операционная способность –
двигательный интеллект. (Этот тер�
мин впервые ввёл в оборот американ�
ский учёный�нейрохирург Глен До �
ман, доказавший на практике тесней�
шую связь психического развития с
физическим). Благодаря двигательно�
му интеллекту, детский организм ста�
новится способным в каждый момент
выполнять двигательные действия в
соответствии с требованиями меняю�
щейся обстановки. 

Начальная школа 
Для развития двигательного интел�
лекта стимулируйте познавательную
активность детей. Предлагайте им за�
дания, которые создают условия для
усложнённой двигательной деятельно�
сти, игры с использованием звуковых,
световых сигналов, различных ориен�
тиров. Например, не просто бросать
мяч в кольцо, а, ориентируясь на по�
казанную взрослым фигурку – тре�
угольник, квадрат, круг или словес�
ную команду, – бросать мяч то пра�
вой, то левой рукой, то обеими рука�
ми. Не пренебрегайте играми на вни�
мание, на развитие воображения
(ходьба – «как петушок», «лыжник»,
«мышка»; передвижение – «как полет
бабочки», «жука», «самолета», «раке�
ты»; прыжки – «как зайчик»,
«мячик», «лягушка», «воробушки»).

Детям необходимо давать упраж�
нения, содействующие формирова�
нию правильной осанки, профилак�

тике плоскостопия, а также связан�
ные с ориентировкой в простран�
стве. К таким упражнениям относят�
ся различные виды построений, пе�
рестроений и передвижения с ис�
пользованием ходьбы различных
видов (на пятках, на носках, по уз�
кому коридору, по скамейке, по
ориентирам, с перешагиванием через
предметы, с грузом на голове, со�
храняя правильную осанку), раз�
личных вариантов бега. 

Для дошкольного и младшего
школьного возраста характерен этап
начального разучивания движений.
Основная задача — овладеть техни�
кой простых движений, выполнять
их в общей, сравнительно грубой
форме. Наиболее распространённые
ошибки в этом возрасте – спонтан�
ные движения, излишняя напряжён�
ность мышц, нарушение ритма.
Такие отклонения в большинстве
случаев закономерны. Дошкольный
возраст – время обучения основным
движениям из разных видов спорта,
в частности подвижных игр, футбо�
ла, ручного мяча, лёгкой атлетики,
гимнастики, акробатики. Все эти на�
выки хорошо развивают физические
качества. 

Ирина СПИРИНА, 
кандидат педагогических наук

Что должен уметь ребёнок 6–7 лет? 

• Прыгать в длину с места с приземле-
нием на обе ноги одновременно (далее
чем на 1 метр) 

• Бросать мяч весом 1 кг вдаль двумя ру-
ками из положения стоя. Выполнение
этого движения из положения стоя свя-
зано с активным включением в работу
группы крупных мышц туловища. Как
показывает практика, выполнение теста
вызывает затруднения у детей 4–5 лет,
хотя 6–7- летние дети в основном справ-
ляются с этим заданием без посторон-
ней помощи. 

• Сохранять равновесие стоя на линии –
пятка одной ноги примыкает к носку дру-
гой ноги (в течение 15–20 секунд).

• Подбрасывать и ловить мяч двумя ру-
ками (15 раз, диаметр мяча 15–20 см);

• Наклоняться вперёд из положения
сидя так, чтобы руки при этом выходили
на 5–7 см за линию пяток.

Внимание!
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В традиционных подвижных
играх, знакомых с детства,
нам всегда интересны дей�

ствия. Они, как правило, противопо�
ложны друг другу. На при мер, в
играх «День и ночь», «Море волну�
ется раз» играющие то замирают, то
выполняют разные движения. В них
всегда присутствует элемент борьбы,
состязания. В игре «У медведя во
бору» одни дети убегают, другие их
догоняют; в игре «Курочка и цыпля�
та» курочка защищает своих цыплят,
а коршун нападает. Игра всегда про�
ста – в ней есть цель, на которой со�
средоточено всё внимание играющих.
Она эмоциональна – положительные
эмоции рождаются уже в момент иг�
ровой прелюдии, зачина – во время
считалочек, жеребьёвки.

Игра исподволь формирует уме�
ние решать двигательные задачи –
быстро бегать и точно метать, син�
хронно двигаться, проектировать
свой двигательный путь, ориентиро�
ваться в пространстве, владеть сен�
сомоторной координацией. В игре
накапливаются способы взаимодей�
ствия с миром предметов, природы
и людей. Так, игра «Коршун» учит
защищаться, «Здравствуй, сосед» –
общаться, «Стенка на стенку» –
преодолевать препятствие, опираясь
на поддержку друзей и взрослых. В
игре у ребёнка формируется двига�
тельный опыт, направленный на са�

мосохранение – например, быстрый
бег, для того чтобы избежать опас�
ности. Играя, дети чувствуют обрат�
ную связь от окружающей среды,
получают мгновенные знания о ре�
зультатах своего действия.  

Малыши самого раннего возраста
уже могут выполнять простые дви�
жения руками, ногами – хлопки,
приседания, притопы, и потому с
удовольствием играют в игры на ос�
нове потешек – например, «Сорока�
белобока», «Чики, чики – чикалоч�
ки», «Пошёл котик на торжок». В
более старшем возрасте развивают�
ся ловкость, сила, выносливость, и
ребятам становятся интересными
«Лапта», «Городки», «Вышибалы»,
«12 палочек». Впрочем, в одну и ту
же игру можно играть с детьми раз�
ного возраста, усложняя или упро�
щая правила. 

Игра провоцирует играющих на
творческие эксперименты, пробуж�
дает фантазию, способствует приня�
тию нестандартных, новаторских ре�
шений, проявлению изобретательно�
сти. Чтобы подтолкнуть детей к
творчеству, можно всей семьёй при�
думать новый вариант известной
игры или создать подвижную игру
по какому�нибудь известному лите�
ратурному произведению. Приведу
здесь примеры игр, которые приду�
мали родители вместе с детьми по
сказке «Колобок». 

Вариант первый
Для начала выберем героев: «лису»

и «колобка», но «лиса» у нас будет не
одна, как в сказке, а две. А вот «ко�
лобков» будет много. Кто будет «ли�
сичкой»? Кто хочет быть «колоб�
ком»? «Лисички» будут ловить «ко�
лобков» вдвоём, держась за руки и не
отпуская друг друга. Чтобы поймать
«колобка», нужно замкнуть его в круг
из рук. «Колобки» убегают от «лиси�
чек» и стараются, чтобы их не пойма�
ли. Если удалось поймать двух «ко�
лобков», то они превращаются в «ли�
сичек», берутся за руки и ловят дру�
гих игроков. Побеждают те игроки,
которых не поймали.

Вариант второй
Сначала при помощи считалочки

выбирается «колобок». Дети берутся
за руки, становятся в круг, водят
хоровод. «Колобок» идёт в противо�
положную сторону, находясь во
внешней части круга, и напевает:

Я отважный колобок,
По лесу иду я.
Если встречу я лису,
То не убегу я.
Поочерёдно «колобок» дотрагива�

ется рукой до каждого малыша.
Когда слова заканчиваются, ребё�
нок, рядом с которым «колобок»
остановился, становится «лисой».
«Лиса» и «колобок» бегут в разные
стороны по кругу – победителем
становится первый, кто добежал до
места «лисы» и встал в круг.

Любовь АБДУЛЬМАНОВА, 
кандидат педагогических наук 

Игра – это серьёзно
Почему дети так любят бегать и прыгать? Потому что это
лучший способ познания мира и самопроверки. 
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Советы для лета

М аленькие дети не всегда
хорошо переносят по�
ездки: смена климатиче�

ских и часовых поясов, отсутствие
привычной пищи и воды могут небла�
гоприятно сказаться на здоровье ма�
лыша. Не говоря уже о том, что каче�
ство продуктов не всегда гарантиро�
вано. Поэтому детишкам дошкольно�
го возраста лучше отдыхать в привыч�
ной обстановке, а лучше – на даче. 

Если вы всё же собрались в путе�
шествие, важно соблюдать простые
правила:

• планировать продолжительность по�
ездки не менее двух недель, чтобы дать
ребёнку возможность адаптироваться;

• тщательно продумать рацион
питания: он не должен отличаться
от привычного;

• соблюдайте привычный режим
дня и правила гигиены.

И вообще: любое «пере» – враг
здоровья. Поэтому не допускайте
перегрева на солнце, переохлажде�
ния в воде, переутомления, перевоз�
буждения, переедания.

Иногда даже лёгкое недомогание
может испортить отпуск. Диапазон
реакций на смену привычной пищи
и воды очень широк: от простого не�
сварения до серьёзных расстройств,

которые часто могут приводить к
развитию дисбактериоза кишечника.
При этом количество полезных бак�
терий в кишечнике резко снижается
вплоть до их полного исчезновения.
Дисбактериоз, в свою очередь, при�
водит к нарушению моторики ки�
шечника, диарее, возникновению
спазмов, повышенному газообразо�
ванию, вздутию живота, коликам,
чувству дискомфорта. Нередко дис�
бактериоз может явиться причиной
развития или обострения аллергии.

Собираясь в путешествие, обяза�
тельно запаситесь дорожной аптечкой.
Помимо антибиотиков, жаропонижаю�
щих, энтеросорбентов и ферментов,
хорошо иметь препараты, нормали�
зующие кишечную микрофлору.

Не дожидаясь возникновения
проблем с пищеварением желатель�
но заранее подготовить ребёнка к
поездке. Например заблаговременно
начать приём пробиотиков и продол�
жить курс во время поездки... 

Показана эффективность в лечения
дисбактериоза средствами, содержа�
щими несколько пробиотических куль�
тур*. Например «Линекс®», одна кап�
сула которого содержит не менее
1,2x107 живых бактерий: лакто�, би�
фидобактерий и энтерококка. Полез �

ные бактерии облегчают пищеварение,
поддерживают иммунитет, создают в
кишечнике кислую среду, неблагопри�
ятную для патогенных микробов, по�
давляя их рост и размножение. 

«Линекс®» – это препарат, кото�
рый обладает высоким профилем
безопасности и поэтому разрешён
детям с первых дней жизни, бере�
менным и кормящим женщинам.

«Линекс®» удобно брать с собой в
дорогу, капсулы не требуют хране�
ния в холодильнике.

Для эффективного лечения следу�
ет правильно подобрать дозу. Детям
первого года жизни назначают 3 раза
в день по 1 капсуле, от 2 до 12 лет
необходимы 1–2 капсулы три раза в
день, которые следует запивать не�
большим количеством жидкости.
Если ребёнок не в состоянии прогло�
тить капсулу, то содержимое её
можно смешать с небольшим количе�
ством жидкости (чай, сок, вода). 

Попадая в кишечник, компоненты
«Линекс®» выполняют важные функ�
ции собственной нормальной микро�
флоры. Ещё одно из наиболее важ�
ных свойств бактерий, входящих в
состав «Линекс®», – устойчивость к
большинству антибиотиков**. Поэ �
то му препарат можно принимать с
первого дня антибиотикотерапии.
Это позволяет добиться профилакти�
ки дисбактериоза кишечника.

Позаботьтесь заранее о дорож'
ной аптечке и пусть летний от'
пуск пройдёт незабываемо, без до'
садных расстройств.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом

*Хавкин А.И. Микрофлора пищеварительного тракта – Москва: Фонд социальной педиатрии, 2006, 416 с.
** Матижак, Б.Б. Отчёт о тестировании чувствительности к антибиотикам бактериальных изолятов Линекс®, 2004

П № 012084/01

На отдыхе нередко возникают проблемы с желудком.
Чтобы не испортить себе и детям долгожданный отпуск,
позаботьтесь о нём заранее.
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В простоте душевной
Откуда ребёнок узнаёт, что хорошо,
а что плохо? В каком возрасте по�
является способность регулировать
своё поведение, ориентируясь на
нравственные правила? С одной
стороны, для этого надо хотя бы
знать некоторые нормы, но с другой
стороны, уже годовалый ребёнок де�
монстрирует явные признаки со�
страдания, когда сильнее прижима�
ется к расстроенной чем�то матери
или начинает хныкать в унисон с за�
плакавшим сверстником. Налицо со�
переживание другому человеку, эмо�
циональный отклик, ощущение дис�
комфорта из�за чужих страданий.
Пока ребёнок маленький, на него
влияет не столько содержание мате�
ринских слов, сколько эмоциональ�

ный посыл, интенсивность и окра�
шенность переживания. Если мама
взволнована, значит, запрет дей�
ствительно важен, значит ты сделал
что�то по�настоящему плохое. 

Маленькие дети верят в неизбеж�
ность наказания, видят причинную
связь между проступком и после�
дующими событиями. Расскажите
своему пятилетнему ребёнку такую,
например, историю: «Девочка залез�
ла в буфет и без разрешения взяла
шоколадку. Съела её и пошла гу�
лять. Хотела перейти по мостику
через ручеёк, но мостик подломил�
ся, и она шлёпнулась в воду».
Почему так произошло? Большин �
ство детей оценит происшествие как
справедливую расплату за взятый
без спросу шоколад. Два события,

не связанные между собой логиче�
ски, маленький ум объединяет идеей
неотвратимости наказания. У ребён�
ка формируется уверенность, что
плохие поступки приводят к дурным
последствиям – так он постигает
первый нравственный закон. 

Последствия маленькие дети оце�
нивают с точки зрения реального,
чаще всего материального, ущерба.
Чтобы это стало очевидным, предло�
жите ребёнку дать оценку поведе�
нию двоих ребят. Саша тайком
полез в буфет за вареньем, задел
чашку, она упала и разбилась.
Миша, накрывая на стол, случайно
уронил поднос с десятью чашками.
Кто из них виноват более? Малыш,
имеющий пока смутное понятие о
справедливости, укажет на второго

Идеалисты против прагматиков
Рис. Павла Зарослова

Как известно, дорога в ад вымощена благими намерениями. Воспитываешь, 
воспитываешь, стараешься, а вырастает…
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мальчика – ведь величина ущерба
на лицо. Но ребёнок постарше уже
понимает, что надо смотреть на на�
мерения. У Миши они были благи�
ми, а значит, и осудить его нельзя.

Универсальные истины
Семья открывает ребёнку мир нрав�
ственных категорий: что такое добро
и зло, что хорошо и что плохо. Но
семья может исподволь и исказить
их. «Никогда нельзя обманывать,
сынок, ты должен всегда говорить
правду мамочке. Ой! Звонит бабуш�
ка, скажи ей, что я вышла в мага�
зин», – не замечая противоречий,
воспитывает ребёнка мать. Нет руд �

но понять, какой вывод он сделает
из такого урока. Или ещё один при�
мер: отец встречает дочь, возвратив�
шуюся из школы, вопросом об от�
метках. «Ты получила пятерку, а
другие – тройки? Молодец, так дер�
жать», – удовлетворённо говорит он
и тем задаёт конкурентную мотива�
цию, не понимая, что лишает девоч�
ку возможности дружить, сотрудни�
чать, развиваться.

В возрасте шести�восьми лет дети
постигают другую истину, универ�
сальную мораль общества – договор.
«Ты – мне, я – тебе», – этот закон
мамы неоднократно объясняют
детям в песочницах и на игровых
площадках. Если хочешь эту игруш�
ку, предложи малышу свою. Давайте
договоримся, что никто не будет
брать чужого, потому что никто не
хочет терять своё, давайте условим�
ся не говорить друг другу гадости, и
оттого всем будет приятно. Дай кон�
фету приятелю – и в следующий раз
он поделится с тобой, играй честно –
и с тобой будут поступать так же, со�
блюдай очерёдность – и тебе дадут
поводить. Ты, конечно, можешь
быть всегда главным и всегда пер�
вым, но, скорее всего, у тебя не оста�
нется друзей. 

Играя с другими детьми, ребёнок
делает универсальное открытие, ко�
торое когда�то сделало общество:
правила существуют, чтобы регули�
ровать отношения друг с другом,

чтобы договариваться. Мы сами
придумываем эти законы и сами их
соблюдаем.

Пожинаем плоды 
От стиля семейного воспитания за�
висит почти все. Социальные навы�
ки поведения, эмпатия и чувство
стыда появляются у человека под
действием семьи и под влиянием от�
ношений с близкими людьми – ро�
дителями, братьями, сестрами, ба�
бушками и дедушками. Нрав ст вен �
ное чувство есть реальный плод
межличностного общения и, как
всякий плод, нуждается в тепле и
заботе.

Что такое дисгармоничный стиль
воспитания? Он практикуется в
семь ях, где родители часто кон�
фликтуют между собой, действуют
не заодно, расходятся в вопросах
воспитания детей, не могут нала�
дить контакт с ребёнком, «принять»
его. Соответственно, гармоничный
стиль воспитания отличается эмпа�
тией, заботой об интересах всех чле�
нов семьи, эмоциональным приня�
тием ребёнка. Приведём любопыт�
ный факт: в рамках некоего иссле�
дования детей попросили порассуж�
дать, как повели бы они себя в си�

туации столкновения нескольких
интересов. Оказалось, что дети из
гармоничных семей выходят из кон�
фликта, ориентируясь на нравствен�
ные правила и уважая точку зрения
окружающих. Для тех, кто растёт в
дисгармоничных семьях, главной
ценностью становится личная выго�
да и защита своих интересов. Такие
дети ориентированы на внешний
контроль, над ними довлеет мораль
послушания – они помогают только
из�за страха наказания, под дей�
ствием ультиматумов, жёстких тре�
бований. 

Особую роль играют эмоциональ�
ные отношения с матерью. Иссле �
дования свидетельствуют: ребёнок
охотнее заботится о других, про�
являет сочувствие и эмпатию, если
сам уверен, что его любят, если от�
ношения с близким взрослым не вы�
зывают тревоги и напряжения. Для
таких детей уже в дошкольном воз�
расте мораль становится не требова�
нием, а образом жизни – они не
могут пройти мимо чужих слёз, не
поделиться конфетами с друзьями.
Фактически, чем устойчивее поло�
жительные эмоциональные отноше�
ния ребёнка с матерью, тем больше
поведение ребёнка определяется
нормами справедливости, честности,
щедрости.

Замечено, что индивидуалистиче�
ские ценности родителей препят�
ствуют развитию моральных сужде�
ний. Дети, которых воспитывают в
таком духе, часто не могут объ�
яснить, почему надо приходить на
помощь другим людям. Хотя иногда
родители заведомо отказываются
учить своё дитя добру. Один такой
папа поделился со мной идеей, ко�
торой руководствуется в воспитании
своего сына: «Зачем ему жалость и
честность? Только сопли разводить.
Я прежде чем стал настоящим биз�
несменом, лет десять боролся, изжи�
вал в себе все эти комплексы, они
только мешают».

Каким вырастет ребёнок – опре�
деляют родители. Они открывают
ему мир добра и зла, решают, какой
поступок заслуживает поощрения, а
какой – порицания.

Татьяна АВДУЛОВА,
кандидат психологических наук

Никто не становится хорошим человеком
случайно (Платон)

Чем устойчивее положительные эмоцио-
нальные отношения ребёнка с матерью,
тем охотнее он заботится о других, про-
являет сочувствие и эмпатию. 

Дети, демонстрирующие сострадание,
воспитываются в семьях, где практикуют-
ся эмоциональные объяснения и внуше-
ния. Нарушителями моральных норм
чаще всего становятся те дети, в воспита-
нии которых использовались каратель-
ные меры и физические наказания.

Моральные суждения дошкольников
тесно связаны с авторитетом отца.
Нравственное чувство в большей степе-
ни свойственно тем детям, чьи отцы за-
являют о высокой важности для них
культуры, традиций, социальных отно-
шений, духовности. В группе отцов
«детей- нарушителей» прямо противо-
положная тенденция – большинство мо-
ральных ценностей не имеют для них
значения. 

Научные факты:
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Р исунок является для детей
не искусством, а речью.
Посредством него легко

описать реальные события и фантазии,
которые посещают тебя. За ниматься
рисованием очень полезно для детей,
которые имеют речевые, интеллекту�
альные нарушения (задержка психи�
ческого развития, аутизм), нарушения
эмоционально�волевой сферы (агрес�
сия, тревожность, страхи, гиперактив�
ность, неврозы). Занимаясь с детьми
творчеством, мы снижаем у них риск
возникновения психологических про�
блем. А ведь в последнее время коли�
чество детей с психологическими трав�
мами неуклонно растёт. При чины
кроются в нарушении детско�родитель�
ских отношений, семейных конфлик�
тах, разводах родителей. С помощью
искусства и художественной деятель�
ности каждый ребёнок может говорить
о самом сокровенном, самом важном.
При этом специальная подготовка, та�
лант, художественное достоинство
работ значения не имеют. Важен лишь
процесс творчества.

Глина, пластилин, солёное тесто,
краски (акварель и гуашь), мелки, ка�
рандаши – при всем изобилии това�
ров для творчества многие дети не ри�
суют дома, не лепят из пластилина, не
работают с глиной. Связано это с тем,

что занятия рисованием – это лишние
проблемы для родителей. Некоторые
из них на вопрос: «Почему дети не
рисуют дома?» – отвечают, что ребё�
нок всё вокруг может перепачкать, а
у нас ремонт евро, и времени на то,
чтобы сидеть с ним во время этого
процесса, нет. Конечно, намного
легче посадить его у компьютера или
телевизора, будет чистота и порядок,
и вы спокойно можете заняться свои�
ми домашними делами. Только потом
не удивляйтесь, что к школе, а может
быть, и раньше, у него возникнут
проблемы с концентрацией внимания,
в общении. Занятие творчеством по�
требует от нас временных затрат, но
положительный результат не заставит
себя ждать. 

Какие материалы необходимы для
занятий? Наборы гуаши, кисточки,
палитра, ватманы. Если вы исполь�
зуете шестицветные наборы гуаши,
сначала объясните ребёнку и пока�
жите, как из шести красок можно по�
лучить богатое разнообразие цветов,
а затем отпустите его в свободное
плавание. Экспе римен ти ро вать с
красками он может очень долго и так
и не перейти к рисованию. Ничего
страшного в этом нет. Есть люди, ко�
торые получают удовлетворение от
процесса деятельности, а есть те, ко�

торые нацелены на конечный резуль�
тат. Эта разница уже достаточно за�
метна в дошкольном возрасте. У всех
детей палитры с цветом получаются
разные. Каж дый ребёнок подбирает
ту цветовую гамму, которая близка
ему. Это, можно сказать, своеобраз�
ный тест, на основании которого
можно наглядно увидеть эмоцио�
нальный фон ребёнка. И если в нача�
ле занятия у детей с нарушениями в
эмоциональной сфере наблюдается
более темная палитра цветов, то в
конце занятия цветовая палитра ста�
новится более светлой и радостной.
Если вы используете набор гуаши из
двенадцати цветов, то изначально
цветовой выбор у вас больше, и ри�
сунки получаются более красочны�
ми, эмоциональными. Использовать
большой цветовой спектр целесооб�
разно в том случае, если у ребёнка
наблюдается нарушение внимания,
гиперактивность, снижена работоспо�
собность. Яркие цвета будут дольше
удерживать его внимание, занятие
пройдет динамично, быстрее будет
получен конечный результат. 

Детям очень нравятся нетради�
ционные методы рисования. Для
этого все средства хороши – губки,
ватные палочки, кисти, пальцы рук,
ступни ног, ладошки. Почему рисо�
вание руками более эффективно, чем
рисование кистью? Потому что
между ребёнком и листом отсутству�
ет посредник – кисточка. Он получа�
ет удовлетворение не только визуаль�
ное, но и сенсорное. А как вы знаете,
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Сложно рассказать о своих чувствах и переживаниях.
Тогда порисуем?

Страна цветов
«Побережье, пираты, зоопарк», коллективная работа детей 6,5 лет. 
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в дошкольном возрасте у детей на�
блюдается сенсорный голод. Непос �
ред ственное прикосновение к крас�
кам, их нанесение на ватман позво�
ляет ребёнку полностью включиться
в процесс творчества, снять нервное
напряжение, выплеснуть эмоции.
Чтобы не возникало переживаний по
поводу испачканной одежды, надень�
те фартуки, халаты, рубашки, кото�
рые не страшно испачкать. И тогда
случайное пятно на одежде никого не
расстроит. Для рисования можно ис�
пользовать специальные пальчиковые
краски, а можно, если у ребёнка нет
аллергии на гуашь, использовать
обычную гуашь, смешав ее с детской
зубной пастой в пропорции 3:1.
Такая смесь не впитывается в кожу и
быстро смывается тёплой водой, не
оставляя следов. Рисование руками

сначала может вызвать сопротивле�
ние ребёнка. Это связано с тем, что
взрослые устанавливают запреты на
желание всё потрогать руками. Но у
детей эта потребность очень сильна,
и потому пальчиковое рисование и
работа с глиной им всегда интересны. 

Рисовать лучше на половине
листа ватмана или на цельном листе,
чтобы было больше места для твор�
чества. Очень полезно заниматься
творчеством всей семьей, подключая
к этому процессу папу, всех детей.
Если вы видите, что ребёнок нере�
шительно приступает к работе, помо�
гите ему. Вы можете рисовать вме�
сте на одном листе, а можете – каж�
дый на своём. Помню, один мальчик
начинал рисовать сам, а после отдал
мне листок на доработку: «Я закон�
чил, теперь украсьте мне его».

Что бы такое нарисовать? Пред �
лагаю следующие темы: «Каракули»
(ри суйте их вместе с ребёнком. Сна �
чала создаёте их вы, потом он),
«Пов торялки» (дети копируют ри �
сун  ки друг друга), «Позд ра ви тель �
ная открытка», «Стран ное живот�
ное». Ре бя там неизменно нравятся
такие задания, как «Нарисуй себя в
образе растения (животного, пред �
ме  та)», «Соз дай автопортрет». Ещё
одно упражнение называется «Ри �
 сунок вдвоём». В течение 10 ми нут
каждый рисует всё что хочет на
своём листке бумаги, затем меняем�
ся рисунками друг с другом и про�
должаем рисовать ещё 10 ми нут. За �
тем все вместе придумываем назва�
ние своим работам.

Ольга СМИРНОВА, 
психолог

«Пираты и затонувшие сокровища», коллективная работа детей 6 лет. «Весенний луг», коллективная работа. 

«Осьминожки», Вова, 4 года. «Движение», Маша, 6 лет.
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С ложность состоит в том,
что дети не всегда могут
сказать, чего они хотят.

Поэтому мы, как правило, делаем
выбор за них. Исходя из чего? Из
того, какую жизнь программируем
для своего ребёнка, кем, в какой
роли видим его своим внутренним
родительским взором. В роли прин�
цессы? Пожалуйте в розовые покои
с цветочками, оборочками, балдахи�
ном, кружевным бельем. Героем?
Вас ждёт военный арсенал, игрушеч�
ные доспехи, макеты замков. Знай �
кой? Глобус, карта, обилие книг… А
что, если ребёнок не хочет быть
принцессой или не рождён быть ге�
роем? Если чрезмерный поток ин�
формации его подавляет? Как пока�
зывает наша практика консультиро�
вания семей, нередко, создавая ин�
терьер для маленьких детей, родите�
ли, особенно мамы и бабушки, реа�
лизуют собственные детские мечты.
Прежде всего, это касается архетипа
принцессы, как самого популярного.
Для мальчиков – «капитан, капитан,
улыбнитесь!» – тема парусов и ко�
раблей. Известно, что взрослые по�
купают детям те игрушки, в которые
хотят поиграть сами: папы – кон�

структоры или железную дорогу,
мамы – мягкие игрушки в заведомо
избыточных количествах. В этом нет
ничего страшного, но при одном�
единственном условии: если родите�
ли адекватно представляют себе ре�
альные особенности своего ребёнка.
Ибо он является самостоятельной
уникальной личностью с собствен�
ными особенностями характера, тем�
перамента и сферой интересов. Хо �
ро шо, если в увлекательной игре
взрослых под названием «создание
интерьера» ребёнку тоже отведена
активная роль, то есть его по воз�
можности спрашивают, чего просит
его душа, то есть психика.

Задайте сами себе вопросы, кото�
рые помогут сфокусировать внима�
ние на особенностях ребёнка, а не
на собственных эстетических пред�
почтениях или концепции дома в
целом: как малыш засыпает и спит?
Какие условия нужны ему для ком�
фортного сна? Много ли места
нужно для его игры? Во что он
больше всего любит играть? Чем он
любит заниматься помимо игры?
Каковы его интересы? Какой у него
характер? В чём, на ваш взгляд, он
испытывает затруднения? 

Нередко, анализируя, родители
приходят к выводу, что самое глав�
ное для ребёнка – максимум свобод�
ного пространства, которое он
может занять создаваемыми кон�
струкциями, где он может активно
двигаться. А может быть, им стано�
вится понятно, что для малыша
главное – наличие небольшого зам �
кнутого пространства, в котором он
чувствует себя в безопасности.
Тогда в комнате уместны будут по�
логи и балдахины. Какая мера по�
рядка оптимальна для ребёнка? По �
дой дёт ли для его игрушек большой
сундук, или лучше выбрать стенку с
многими секциями, в которых он
сможет всё рассортировать и разло�
жить, в буквальном смысле слова,
«по полочкам»? 

Продолжаем анализировать. Что
ему ближе – живая природа или
технические устройства? Нас коль �
ко ребёнок возбудим, эмоциона�
лен? Раз вита ли у него эмпатия?
Что для него важнее – цвет и
форма (зрительный канал инфор�
мации), фактура, то есть тактиль�
ные ощущения, или звук? Как ре�
бёнок ощущает себя в вечернее и
ночное время? Необходимы ли ему
защитные бортики у кровати, ноч�
ник, наконец, плотные шторы на
окнах (некоторые дети сами настаи�
вают на этом, другие же хотят обя�
зательно видеть звездное небо за
окном). Не будет ли его чрезмерно
раздражать яркое цветное постель�
ное белье? Воз мож но, ему необхо�

Игра в интерьер
Что является для нас путеводным маяком при
обустройстве детской комнаты? Скорее всего, личный
вкус. Найдётся ли в ней уголок для самого ребёнка? 
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димы только успокаивающие оттен�
ки. Ещё один вопрос, который нам
стоит предварительно обдумать,
принимаясь за переустройство, –
как обеспечить малышу ощущение
защиты и контакта со взрослыми,
не допуская совместного сна с ро�
дителями в одной кровати?

В доме должно быть место для
творчества. Рисование красками,
лепка, вырезание, работа с клеем и
тому подобная «грязная работа» не�
обходимы детям! Стерильные ин �
терь  еры�экстраверты, созданные в
расчёте на внешнего зрителя, им
противопоказаны! Не случайно в
чуть более старшем возрасте дети
так любят помойки, лестницы, чер�
даки и прочие пространства, в кото�
рых они чувствуют себя свободны�
ми от страха что�то испортить, ис�
пачкать, сломать, разбить и порвать. 

Ещё один очень важный вопрос –
как разместить игрушки и каково

должно быть их общее количество?
Избыточность тормозит развитие иг�
ровой деятельности и угнетает
детей. Какие именно игрушки не�
обходимы и какие противопоказаны
конкретному ребёнку – тема отдель�
ного серьёзного разговора. Если
угодно, игрушка в психическом раз�
витии – это как супинатор в ортопе�
дии. Её нужно подбирать не менее
внимательно, и обязательно в инди�
видуальном порядке. Окружающая
среда, с одной стороны, должна со�
ответствовать интересам, а с дру�
гой – компенсировать шероховато�
сти в характере ребёнка. 

Будет ли в доме спортивный уго�
лок? Чаще всего этот вопрос реша�
ется, исходя из отношения родите�
лей к спорту, а не из реальной по�
требности ребёнка в активном дви�
жении акробатического рода.

Большую роль в создании эмо�
ционального комфорта играет цвет

стен и фактура их отделки. Шел �
ког ра фия, «рогожка», цветная шту�
катурка и обои в стиле «детские ри�
сунки» отличаются по воздействию
на психику как ром, родниковая
вода, бифштекс и клубника со
сливками по воздействию на орга�
низм. Существуют варианты, кото�
рые заведомо не причинят ребёнку
вреда: это отделка натуральными
материалами, использование нату�
рального дерева естественного
цвета. Есть и то, чего делать заве�
домо не стоит: создавать «сюжет�
ный» интерьер. Речь идёт о «ком�
нате принцессы», «капитанском мо�
стике», «цветочной поляне», «зай�
чиках в лесу», «саванне», «русской
сказке». Любой сюжет в нормаль�
ной игре возникает, развивается и
исчерпывается. Жить в нём изо дня
в день тяжело! 

Елена СОЛОВЬЁВА, 
кандидат психологических наук
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Белизна. Ослепительно белая бумага портит зрение детей. Впрочем, как и тетрад�
ный лист серого или жёлтого цвета. Лист должен быть в меру белым, приятным глазу.

Разлиновка не должна быть яркой – это раздражает глаз и может привести к
проблемам со зрением. Она должна быть серого цвета с хорошо пропечатанными

клеточками и линеечками. Производители иногда используют не очень каче�
ственную бумагу, и для того чтобы визуально придать ей белиз�

ну, линуют её голубыми чернилами. Однако голубая линовка
рябит в глазах. Линовка рекомендуется серая.

Плотность бумаги должна быть не меньше, чем 55–60 грам�
мов на квадратный метр. Тогда при написании бумага не про�
давливается в обратную сторону. Тетрадный лист должен быть

тоньше ксероксного и слегка шероховатым на ощупь.
Лучше не покупать тетради с яркими обложками. Они отвлекают

внимание на уроке. Не покупайте слишком много толстых тетрадок.
Для первоклассника вполне подойдут обычные тетрадки в 12 листов, без
лишней информации на обложках и разворотах.

Вряд ли имеет смысл складывать в портфель первоклассника доро�
гие письменные принадлежности, приобретённые в магазине товаров

для офиса. Вы будете удивлены, как быстро школьники их теряют,
ломают. 

Собираясь по школьным магазинам, возьмите с собой ребён�
ка. Учитывайте его мнение, но думайте о его здоровье. Не откла�

дывайте подготовку к учебному году в «долгий ящик».
Ольга КЛИМАНТОВА, 

педагог

Готовь портфель летом
Купить тетради для младшего школьника — дело ответственное. Увы, не все они
соответствуют санитарно- гигиеническим требованиям. На что обратить внимание?

Н аучитесь правильно беседовать с мозгом.
Ведь мозг – высшая инстанция, к которой
поступают раздражители как из внешнего,

так и из внутреннего мира (мысли, образы). Руль на�
шего мозга – это язык, состоящий из слов. Слово ко�
дирует наш телесный и душевный опыт, вновь и вновь
воскрешает переживания прошлого. Иногда одно имя,
при отсутствии самого человека, вызывает у нас не�
приятные ощущения. Если частенько говорить: «У
меня депрессия», можно довести себя до сильного ис�
тощения. А если повторять бодрые, позитивные
изречения, то и эффект будет оздоравливающим. Для
души и тела слова становятся предвестниками пози�
тивного будущего, активизируют в мозге нужную для
нас программу. Пред ста вьте внутренним взором, как
выглядит слово «проблема». Оно написано черными

маленькими кривыми буквами? Раскрасьте его в цвет
весенней зелени. 

Не дожидайтесь, пока дети закодируют базовые жиз�
ненные понятия в серо�черные тона. Приобретите азбуку
с цветными буквами, возможно магнитную, которую удоб�
но раскладывать на холодильнике. И ежедневно фантази�
руйте. Тогда мир превратится в трехмерный, цветной.
Интересно, каким вы видите слово «мир»? А свое имя? У
одной моей пациентки самооценка заметно возросла после
того, как она раскрасила слово «Я» в золотистый цвет. 

Как�то ко мне на приём пришла девочка�подросток.
Её мама с порога сказала:

– Доктор, помогите. У моей дочери жуткая бессонница!
Как вы думаете, что я ей посоветовал?

Юрий НОВИКОВ,
врач'психотерапевт, доктор медицинских наук 

Язык – мой друг
У детей, как только они слышат о математике, контрольной и уроках, настроение сразу
улетучивается. Упоминание о мигрени напрягает мышцы лица даже в те дни, когда
чувствуешь себя хорошо. У каждого есть слова, вгоняющие в стресс. Как быть?
Подружиться с ними. 
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Светлые миры

Благовест, 2011г., 50х40, бумага, акварель

Пасха, 2011г., 75х80, холст, масло

Если вы устали от подсчётов и спешки, 
а разочарования украли чувство радости,
отправляйтесь на выставку.

В маленьком русском городке живёт Владимир
Ростов. Его картины – то, что окружает нас
каждый день. Озарённое светом. Они не для

роскошных квартир и вряд ли заинтересуют модных га�
лерейщиков. Это – радость от каждого прожитого дня,
красота самых обыденных вещей. Молитва и благодар�
ность за прекрасный мир, подаренный нам.

«Свет православия» – так назвал персональную вы�
ставку Владимир Ростов, член Союза художников Рос �
сии, лауреат премии губернатора Тверской области в
сфере культуры и искусства 3�й степени в номинации
«За произведения изобразительного искусства». От кры �
тие выставки состоится 15 июня 2012 года в Городском
выставочном зале города Твери.

Благовещение, 2011г., 50х60, холст, масло

Сияние цветов, 2011г., 50х60, бумага, акварель
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Когда пугает всё вокруг
Страх может развиться в любом воз�
расте. Считается, что в разные воз�
растные периоды существует пред�
расположенность к определённым
страхам. Так, на втором году жизни
наиболее часто проявляется страх
неожиданных звуков, в 3–5 лет ха�
рактерны страхи одиночества, тем�
ноты и замкнутого пространства, в
5–7 лет ведущим становится страх
смерти, от 7 до 11 лет ребёнок боль�
ше всего боится «быть не тем, о ком
хорошо говорят, кого уважают,
ценят и понимают». Нередки у
детей также ночные страхи, страх
боли! 

Множественность страхов являет�
ся признаком тревожности. Тре вож �
ностью обычно называют повышен�
ную склонность испытывать опасе�
ния и беспокойство. В каких�то си�
туациях тревога даже полезна: она
мобилизует человека, позволяет из�

бежать опасности, решить проблему.
Но бывает, что тревога сопровожда�
ет человека во всех жизненных об�
стоятельствах, и даже в тех случаях,
когда беспокоиться вроде бы не о
чем. Боязнь возникает не из�за со�
бытия, а из�за его предчувствия.
Находясь в таком состоянии, чело�
век испытывает постоянный безот�
четный страх, неопределённое ощу�
щение угрозы, а любое событие вос�
принимается им как опасность.
Ребёнок опасается играть в новые
игры, начинать новое, мир кажется
ему пугающим, враждебным, посте�
пенно у него закрепляется занижен�
ная самооценка. Он и впрямь дума�
ет, что он хуже других – самый не�
уклюжий, некрасивый, неумный.
Тревожные дети стараются держать
свои проблемы при себе. Они очень
самокритичны, им свойственно ис�
кать поощрения и одобрения взрос�
лых во всех делах. 

Тревожность зачастую маскиру�
ется под соматические заболевания.
Наиболее распространённые про�
явления этого – снижение аппетита,
боли в животе, расстройство стула,
головокружения, головные боли, хо�
лодные и влажные руки, спазмы в
горле, затруднённое поверхностное
дыхание. В критические минуты ре�
бёнок может жаловаться на сухость
во рту, ком в горле, слабость в
ногах, учащённое сердцебиение, по�
тливость. Мышечное напряжение в
лице, шее, кисти, раздражитель�
ность также маскируют тревож�
ность. 

Поведенческие проявления тре�
вожности очень разнообразны. Один
ребёнок рассказывает фантастиче�
ские, вымышленные истории о
самом себе или постоянно просит по�
мощи взрослых, пытается привлечь
к себе их внимание. Другой слишком
озабочен тем, чтобы завоевать одоб�

Ох, уж эти детские страхи! Как часто мы просто отмахиваемся от них, не принимаем 
всерьёз. Но к кому тогда обратиться ребёнку?! Не хочется, чтобы тебя считали
глупым и трусливым. И вот малыш уже не жалуется, а просто молчит и боится. 

Я – школьник

– Я стараюсь заснуть раньше мамы.
– Может быть, тебе страшно?
– Мне страшно одиноко…

Мальчик пяти лет

Совсем не глупости
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рение и симпатии окружающих, со
всеми всегда соглашается. Третий же
начинает шумно вести себя, старает�
ся привлечь внимание детей и взрос�
лых клоунскими или хулиганскими
выходками. Все, что ему нужно –
это понимание и сочувствие, а дости�
гает он своим поведением прямо про�
тивоположного результата, и самое
главное, усиливает непонимание
причин своего поведения у взрос�
лых. И потому это нередко заканчи�
вается походом к психиатру и, к со�
жалению, назначением медикамен�
тозных препаратов с расхожим на�
званием «корректор поведения». 

Мы в ответе 
Взрослые так любят навешивать яр�
лыки. Тревожный ребёнок не может
долго работать, быстро устаёт, не
любит браться за новое дело, боится
ответить неправильно – а мы дума�
ем про него, что он ленив. Ему труд�
но сосредоточиться на чем�то, он ис�
пытывает излишнее беспокойство,
неусидчивость – это гиперактив�
ность, выносим мы вердикт. Ребё �
нок пуглив, застенчив, легко крас�
неет, боится играть в новую игру,
отвечать на вопросы – значит, трус.
Так мы закрепляем у него страх –
«меня не любят», «я плохой». 

Некоторые страхи мы, взрослые,
сами навязываем детям. Что, напри�
мер, происходит во время принятия
пищи? Вместо того чтобы просто и
понятно объяснить, что еда – не�
обходимый продукт для выработки
энергии, взрослые часто предлагают
различные страшилки: «не будешь
есть – заболеешь!», «останешься ма�
леньким!», «если не съешь, я тебя…»
Очень важно объяснить маленькому
человеку, что едой мы питаем внут�
ренние органы, и они работают хо�
рошо, слаженно и чётко. Сердце, ко�
торое перекачивает кровь по всему
организму, подпитывается радостью;
печень, которая вырабатывает и очи�
щает кровь, – силой; почки, которые
выводят воду, спокойствием. Ук ла �
ды вание на сон ещё одна частая и
всем знакомая процедура, изобилую�
щая страшилками самого разного со�
держания. А на самом деле, для спо�

койного засыпания чаще всего доста�
точно объяснить, что сон – это
отдых для всего организма. Ведь во
сне он работает в другом режиме, за�
пасается силой и здоровьем. Поэ �
тому так важен порядок и опреде�
лённая последовательность дей�
ствий, ре жим. И когда мы слушаем�
ся – все работает хорошо. 

Каковы причины возникновения
тревожности? Большинство учёных
считает, что они кроются в наруше�
нии детско�родительских отноше�
ний. Тревожность развивается
вслед ст вие наличия у ребёнка внут�
реннего конфликта, который может

быть вызван неадекватными завы�
шенными требованиями, предъ�
являемыми ему. Малыш не может
понять, как и чем угодить взрослым,
и безуспешно пробует добиться их
расположения и любви. Потерпев
одну неудачу за другой, он понима�
ет, что никогда не сможет выпол�
нить всё, что ждут от него взрослые. 

Распутывая клубок
Доискиваясь причин появления тре�
вожности, начинать необходимо с
себя. Ведь состояние взрослых очень
заразительно и легко передается ре�
бёнку. Не секрет, что мы практиче�
ски все время испытываем стресс –
на работе, в дороге, в общественном
транспорте. Сов ремен ные психологи�
ческие исследования говорят о том,
что если родители не удовлетворены
своей работой, жилищными условия�
ми, материальным положением, то у
детей обязательно растёт тревож�
ность. Находясь в стрессовом состоя�
нии, взрослые часто бросают такие
фразы, как «я устал», «отстань»,
«иди сам поиграй», «тебе это ещё
рано знать». И так, не задумываясь,
по ходу дела, мы сами провоцируем
возникновение отчуждения, замкну�
тости, неверия в любовь близких.
Это один из самых распространён�
ных случаев рождения тревоги. Дети
также могут испытывать стресс от об�
щения со сверстниками, в незнако�
мой ситуации. Часто они видят собы�
тие по�своему, не так как мы. И нам
бывает трудно понять, почему они

воспринимают происшедшее именно
таким образом. Вероятность появле�
ния тревоги увеличивается также при
недостатке информации. 

Уважаемые родители! Разго ва ри �
вайте со своими детьми! О школе,
спортивной секции, походе к врачу.
Почаще смотрите в глаза детям, чи�
тайте в них своё и их психоэмоцио�
нальное состояние. Рассказывайте
им о себе, о своих трудностях и до�
стижениях, усталости и радостях.
Беседа снимает тревогу и повышает
уровень доверия как ребёнка к ро�
дителям, так и наоборот. Слово «до�
верие» происходит от слова «вера».
А она, как известно, города берет!
Играйте в ролевые игры. Ис поль �
зуйте игрушки со словами: «Я помо�
гу тебе», чаще повторяйте: «Не
бойся, я с тобой! Я тебя люблю!» 

Боль! Всем нам знакомо это ощу�
щение. И, естественно, человек ин�
туитивно тревожится при её появле�
нии. А между тем относиться к ней
надо с любовью и благодарностью.
Боль не приходит просто так и, как
это ни покажется странным, выпол�
няет защитную роль для организма.
Есть такая поучительная сказка:
«Жи ла�была на свете боль. Она ходи�
ла к людям и предупреждала: «Чув ст �
вуйте меня, люди. Просто так не при�
хожу! Ищите причину! Раз беритесь!».
Стра хи и тревожность на пустом месте
не рождаются, и мы всегда принимаем
в этом участие. Чтобы вырастить гар�
моничную личность, неозлобленную,
неагрессивную, любящую и любимую,
успешную во взрослой жизни, очень
важно понять ребёнка, разобраться в
том, что происходит, и обязательно
помочь.

Инна ШАРКОВА, 
невролог, 

Нонна МОЧАЛОВА, 
психолог 

Я – школьник

Частая причина детских страхов – сами взрослые
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Встреча, которой 
хотелось бы избежать

В лесах, а теперь уже и в городских
парках с середины апреля нередко
можно встретить одного из наибо�
лее распространённых представите�
лей класса паукообразных средней
полосы России – клещей. Четыре
пары лапок позволяют клещу легко
удерживаться на стеблях растений
или на траве. Это его излюбленное
место для ожидания очередной
жертвы, которой может быть жи�
вотное (ди кое или домашнее) или
человек. При удобном случае клещ
перебирается на шерсть животного
или на одежду человека, ищет от�
крытый участок кожи и с помощью
клешневидных колюще�режущих
ротовых структур, находящихся в
переднем отделе туловища, проку�
сывает её на глубину подкожных
сосудов. Брюш ко клеща обладает
большой растяжимостью, и при на�
сыщении кровью тело его напоми�
нает шарик. При этом «голова»
клеща почти полностью погружена
в кожу, а на поверхности видно
только брюшко.

В природе не каждый клещ яв�
ляется носителем возбудителя гроз�
ного заболевания нервной систе�
мы – энцефалита. Если в его орга�
низме присутствует вирус, вызываю�
щий энцефалит, то, безусловно,
укус несёт серьёзные проблемы для
человека. При отсутствии вируса
укус не вызывает больших проблем.
Но и в первом и во втором случае к
укусу надо относиться очень серьез�
но. Ведь мы не знаем, какое насеко�
мое укусило. 

Как удалить клеща 
Обратитесь в травматологический
пункт или попробуйте сделать это
самостоятельно. Для этого аккурат�
но захватите клеща пинцетом или
пальцами, обернутыми чистой мар�
лей, бинтом или тонким материа�

лом, как можно ближе к месту
укуса и не сдавливайте его брюшко,
а то оно может лопнуть, поворачи�
вайте тело вокруг оси, вытаскивая
клеща. Если вам не удалось удалить
клеща целиком и в коже остались
фрагменты тела, обязательно надо
обратиться к врачу. После удаления
клеща целиком или частично,
смажьте место укуса спиртом,
йодом или одеколоном. Клеща или
отдельные его фрагменты не выбра�
сывайте, а поместите в какую�ни�
будь емкость и сдайте её в специа�
лизированную лабораторию для
последующего лабораторного иссле�
дования на предмет выявления ви�
руса энцефалита. После всех этих
манипуляций тщательно вымойте
руки с мылом.  

Что такое клещевой 
энцефалит

Энцефалит — это острое вирусное
заболевание, характеризующееся по�
ражением серого вещества головно�
го и спинного мозга, то есть при эн�
цефалите поражаются непосред�
ственно нервные клетки. Ис точ ни �
ком инфекции являются дикие жи�
вотные (мыши, крысы, бурундуки и
другие), в организме которых нахо�
дятся вирусы. Переносчиком этих
вирусов от заражённых животных к
человеку являются клещи. При
укусе человека клещом вирус попа�
дает в кровь и происходит зараже�
ние. Энцефалит может развиться в
любом возрасте. Однако наиболее
тяжёлые последствия, включая, к со�
жалению, и смертельные исходы, на�
блюдаются в детском возрасте. Эн �
це фалитный клещ может попасть на

Осторожно: клещи
Июнь – время повышенной активности этих насекомых.
Как от них уберечься?

Я – школьник
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Я – школьник

человека с домашнего животного.
Не обходимо помнить, что вирус эн�
цефалита может попасть в организм
человека и через сырое коровье или
козье молоко. Поэтому не забывайте
кипятить деревенское молоко! И
есть ещё одна вероятность попада�
ния вируса в кровь человека – не�
правильное извлечение клеща из
кожи. При раздавливании тела
клеща кровь, зараженная вирусом,
может попасть в ранку и вызвать эн�
цефалит.

Первые признаки энцефалита по�
являются спустя 8–12 дней (макси�
мум – 23 дня), после укуса. В от�
дельных случаях началу острого пе�
риода заболевания предшествуют
первые предвестники в виде слабо�
сти, недомогания, головной боли,
тошноты, нарушения сна. Эти симп�
томы наблюдаются в течение
2–3 дней, после этого развивается
острая стадия заболевания, которая
в начальном этапе развития характе�
ризуется мышечной слабостью в
области шеи и лица. У детей и под�
ростков иногда наблюдаются судоро�
ги с потерей сознания (как при эпи�
лепсии). Температура поднимается
до 39–40° С и держится от 2
до 10 дней. Сознание нарушается,
часто до полной утраты (кома). На
этом фоне может отмечаться паралич
(отсутствие движения) шейно�плече�
вой мускулатуры — «свисание голо�
вы», нарушается глотание. Всег да,
даже при лёгких формах, возникает
головная боль и рвота. Эн це фа лит
может протекать в лёгкой, стёртой и
тяжёлой формах. При лёгких и стёр�
тых формах лихорадка не выражена
и быстро проходит, паралич не раз�
вивается. Тяжёлые формы могут
протекать с нарушением дыхания и
часто заканчиваются смертью. Ти �
пич  ным симптомом для клещевого
энцефалита тяжёлой формы являет�

ся развитие параличей, которые
иногда приводят к инвалидности.
Выздоровление может затягиваться
до двух лет. Вероятность смертель�
ного исхода в западных районах
нашей страны невелика, на Дальнем
Востоке она достигает 20%. После
перенесённой болезни развивается
стойкий пожизненный иммунитет.

Как защитить себя 
Существует два способа защиты от
энцефалита – механический и био�
логический.

Механический способ. Выезжая
на природу, необходимо одеть одеж�
ду светлых тонов с длинными рука�
вами и штанинами с резинками на
концах. Желательно, чтобы ворот�
ник куртки соединялся с капюшо�
ном глухим швом. Все эти предосто�
рожности будут препятствовать про�
никновению клещей под одежду в
наиболее уязвимых частях тела
(кисти, голеностопы и шея). Необ �
хо димо всегда придерживаться ос�
новного правила – после похода на
природу тщательно осмотреть свою
одежду и кожные покровы. При не�
обходимости можно прибегнуть к
помощи третьих лиц. 

Биологический способ. Эф фек �
тивным методом профилактики за�
болевания энцефалитом является
своевременная вакцинация. В нашей
стране вакцинация осуществляется
на основании документа, который
называется «Календарь прививок».
Сог ласно ему, определяются наиме�
нования профилактических приви�
вок и сроки их проведения, которые
должны, при отсутствии противопо�
казаний, проводиться на территории
Рос сии. В обязательном порядке
проводится вакцинация против ту�
беркулеза, гепатита В, дифтерии,
коклюша, столбняка, полиомиелита,
кори, краснухи, эпидемического па�

ротита, гриппа (определённые груп�
пы населения). Кроме того, реко�
мендуется вакцинация по эпидеми�
ческим показаниям против туляре�
мии, чумы, бруцеллёза, сибирской
язвы, бешенства, лептоспироза, кле�
щевого энцефалита, лихорадки Ку,
жёлтой лихорадки, брюшного тифа,
менингококовой инфекции, гепатита
А и холеры.

Для клещевого энцефалита харак�
терна строгая весенне�летняя сезон�
ность, связанная с сезонной актив�
ностью переносчиков. Поэтому очень
важно выбрать правильное время для
проведения вакцинации. Вакцинация
против клещевого энцефалита настоя�
тельно рекомендована всем лицам,
проживающим в зонах эндемичных
по клещевому энцефалиту или плани�
рующим поездки в эти районы в
сезон активности клещей.

В России зарегистрированы не�
сколько вакцин против клещевого
энцефалита российского, австрий�
ского и немецкого производства. 

Иммунизация отечественными
вак  цинами проводится двумя курса�
ми внутримышечных инъекций по
1 дозе (0,5 мл) с интервалом в 7 ме�
сяцев. Курс вакцинации (2 привив�
ки) можно проводить в течение всего
года, в том числе и в летний период
(эпидсезон), но не позднее, чем за 2
недели до посещения очага клещево�
го энцефалита. Наиболее оптималь�
ный интервал между 1�й и 2�й при�
вивками – 5–7 мес. (осень�весна).
Ре вак ци на цию проводят однократно
в дозе 0,5 мл через 1 год после за�
вершения курса вакцинации. Пос ле �
дую щие отдалённые ревакцинации
проводят каждые 3 года однократно.
Перед вакцинацией консультация
врача обязательна.

Борис ЮДИН,
доктор медицинских наук,

профессор

Внешний вид клещей, которые переносят клещевой энцефалит.



Материнская любовь –
светлый источник, пи�
тающий всё живое. Не �

лёг кий груз и великое счастье до�
верено женщине – родить и вы�
растить ребёнка. Редакция хотела
бы внести свой вклад в охрану
материнства. Это цикл публика�
ций, основанных на реальных ис�
ториях и рекомендациях ведущих
специалистов, посвящённых этой
проблеме.

Недавние исследования показа�
ли: в мире 76 миллионов беремен�
ностей были нежеланными, четверть
из них закончились абортами. В
России из почти трёх миллионов бе�
ременностей только немногим более
половины закончились родами,
остальные – абортами. После опе ра �
цион ные осложнения – не менее ре�
альная угроза жизни женщины.
Чтобы побороть эту печальную ста�
тистику, специалисты гинекологи и
эндокринологи работают над про�
блемой профилактики незапланиро�
ванной беременности ради сохране�
ния здоровья женщины. 

На вопросы наших читателей от�
вечает доктор медицинских наук,
профессор Елена Витальевна
УВАРОВА.

Мне 29 лет, а сынишке – 5.
Пока решила сделать «паузу» и
через 2 года планирую родить
второго ребёнка. Точно знаю,
что аборт делать не буду.
Много всяких ужасов слышала
про оральные контрацептивы.
Что посоветуете? 

Я часто встречаюсь с предвзятым
отношением к гормональной контра�
цепции. Попробуем разобраться,
как действуют эти препараты и ка�
ковы риски их применения. 

Современные противозачаточные
препараты производятся в виде
таблеток для ежедневного примене�
ния, ежемесячных или ежеквар�
тальных инъекций. Каждый вид
гормональных контрацептивов
имеет свои преимущества. Одни
могут понадобиться экстренно
после незащищённого сексуального
контакта (посткоитальная контра�
цепция), другие предназначены

После землетрясения в Японии, когда спасатели добра-
лись до развалин дома молодой женщины, они увидели
её тело через трещины. Поза была очень странной – она
опустилась на колени, как молящийся человек, тело на-
клонено вперёд, а руки что- то обхватывали. Рухнувший
дом повредил ей спину и голову. С большим трудом
лидер команды спасателей просунул руку через узкую
щель в стене к телу женщины: может, она ещё жива? 
Но надежды не оправдались. Спасатели покинули дом,
чтобы исследовать следующее рухнувшее здание. 
Но непреодолимая сила звала спасателя назад. Снова,
опустившись на колени, он просунул голову через узкие
щели, чтобы исследовать место под телом женщины,
и вдруг вскрикнул от волнения: «Ребёнок! Тут ребёнок!»
Вся команда тщательно убрала груду обломков вокруг
тела женщины. Под ней лежал малыш, завёрнутый в
цветастое одеяло. Мать пожертвовала собой ради спасе-
ния малыша. Когда дом рушился, она закрыла его своим
телом. Маленький мальчик всё ещё мирно спал, когда
руководитель команды взял его на руки. Быстро прибыл
врач. Развернув одеяло, он увидел сотовый телефон. 
На экране было текстовое сообщение: «Если ты выжи-
вешь – помни, что я люблю тебя». Телефон переходил 
из рук в руки. Каждый, кто читал сообщение, плакал.
«Если ты выживешь – помни, что я люблю тебя».

Помни, что я люблю тебя!

Истории от Хлои
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для длительного использования в
перерывы до и после рождения же�
ланного ребёнка (постоянная конт�
рацепция).

Методы посткоитальной контра�
цепции ещё пока мало освоены, хотя
имеют очень высокий потенциал в
предотвращении того колоссального
числа медицинских абортов, которое
производится в России до сих пор.
Максимальный эффект достигается
при их применении в течение
24 часов после незащищённого поло�
вого акта. 

Средства постоянной контрацеп�
ции – комбинированные оральные
контрацептивы. В Европе три чет�
верти опрошенных женщин отмети�
ли надёжность этих препаратов, а
каждая третья указала на их хоро�
шую переносимость, улучшение
своего физического и эмоциональ�
ного самочувствия во время приё�
ма этих средств, отсутствие побоч�
ных эффектов – например, набор
веса или изменение характера мен�
струаций.

Эффективность препаратов в ос�
новном зависит от соблюдения пра�
вил приёма. Состояние репродук�
тивной системы у женщин, прини�
мающих комбинированные ораль�
ные контрацептивы, нередко срав �
нивают с ранними сроками бере�
менности, являющейся, как извест�
но, физиологическим, а не патоло�
гическим процессом. В эпоху от�
сутствия лекарственной контрацеп�
ции женщины детородного возрас�
та могли иметь не более 20 реали�
зованных зачатий, так как большая
часть жизни приходилась на бере�
менность и кормление грудью ре�
бёнка. У современной женщины
больше шансов забеременеть из�за
более раннего, в 11–13 лет, перво�
го менструального кровотечения,
регулярной овуляции и более позд�
ней менопаузы (в среднем в 51
год). 

Интересно отметить, что у жен�
щины, пользующейся комбиниро�
ванными оральными контрацепти�
вами длительное время – от одной
желанной беременности, закончив�
шейся родами, до следующей, не
менее желанной беременности – ре�
продуктивная система функциони�

рует так же, как и у женщин, ни�
когда не предохранявшихся и
имеющих 10–12 вскормленных гру�
дью детей. 

За полстолетия, прошедших с мо�
мента создания и применения пер�
вой гормональной таблетки, состав
и дозы оральных контрацептивов
существенно изменились – сократи�
лась выраженность побочных реак�
ций, возросла их надёжность. 

Мнение о вреде длительного
применения гормональной контра�
цепции (без перерывов на 2–4 ме�
сяца) кажется мне малообоснован�
ным. Во время перерыва в приёме
оральных контрацептивов неже�
ланная беременность возникает у
каждой четвёртой молодой женщи�
ны. Кроме того, перерыв в приёме
препаратов может привести к на�
рушению обмена жиров и углево�
дов, вегетативным и психосомати�
ческим расстройствам, уменьше�
нию или потере терапевтических
эффектов. 

Есть исследования, которые до�
казывают благотворное действие
комбинированных оральных конт�
рацептивов на репродуктивную си�
стему по мере увеличения продол�
жительности их применения. Сог �
лас но полученным данным, защит�
ный эффект препаратов выражен
гораздо сильнее у сексуально актив�
ных женщин, начавших приём ком�
бинированных оральных контра�
цептивов в молодом возрасте. В
процессе приёма этих препаратов в
яичниках продолжаются физиоло�
гические процессы созревания фол�
ликулов с сохранением наиболее ге�
нетически полноценных яйцеклеток
до момента отмены препарата. Бла �
годаря этому применение таких
средств предотвращает риск потери
беременности на ранних сроках,
рождения детей с генетическими де�
фектами и врождёнными пороками
развития. 

Приём комбинированных ораль�
ных контрацептивов благотворно
влияет на женщин с явлениями
андрогенизации. Что это такое? В
период полового созревания жен�
ский организм начинает выработку
как женских (эстрогенов), так и
мужских половых гормонов (анд�

рогенов). Если имеется небольшой
избыток андрогенов, то увеличива�
ется выработка кожного сала и по�
являются всем знакомые прыщи,
угри, особенно их выраженные
формы, сопровождающиеся себоре�
ей, воспалительными явлениями с
образованием узлов, андрогенная
алопеция и лёгкие формы гирсу�
тизма.

Чаще жирная кожа встречается у
девушек до 25 лет, когда гормональ�
ный фон ещё не установился. Чтобы
повлиять на причину появления
прыщей, необходимо нормализовать
гормональный фон. В этот период
также важна и надёжная контрацеп�
ция с благоприятным влиянием на
состояние кожи. Приём оральных
контрацептивов уменьшает содержа�
ние андрогенов. В результате умень�
шается жирность и сальность кожи
и уменьшается количество прышей.

Согласно данным некоторых ис�
следований, предшествующее ис�
пользование комбинированных ора �
ль ных контрацептивов не оказыва�
ет отрицательного влияния на
время возникновения беременности
в незащищённых циклах. Чаще
всего беременность возникает в
первые четыре месяца после отме�
ны препаратов, и далее вероятность
забеременеть уменьшается в тече�
ние года. Более того, у женщин,
принимающих противозачаточные
средства, частота бесплодия в два
раза меньше, чем у женщин, ис�
пользующих барьерные методы
контрацепции. 

Комбинированные оральные
конт рацептивы последнего поколе�
ния могут рекомендоваться женщи�
нам от первой менструации и до
40 лет, имеющим и не имеющим
детей, с любой массой тела, сразу
же после аборта или с момента окон�
чания кормления грудью, но не
ранее трёх недель после родов.
Приём оральных контрацептивов
рекомендуется строго под наблюде�
нием врача. 

Надеемся, что моя беседа помо�
жет читательнице сохранить своё
здоровье и построить счастливую,
полноценную семью.

Истории от Хлои
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Фотографией 
на белой стене 

Современные папы много работают, и
поэтому организация летнего отдыха
ложится, как правило, на женщин.
Но далеко не все семьи могут легко
перенести трёхмесячную разлуку.
При выч ная канва жизни, ежедневные
обязанности играют для нас роль
внешнего скелета и очень поддержи�
вают. В летние же месяцы устанавли�
вается совершенно другой образ
жизни. Вроде бы проблем и взаимных
обязанностей становится меньше. Но
через какое�то время супруги заме�
чают, что им сложнее разговаривать и
понимать друг друга, нарушается
циркуляция невидимых токов, объ�
единяющих их в единое целое. Есть

поговорка – «Когда семья вместе –
душа на месте». Поэтому стоит попро�
бовать сделать всё возможное, чтобы
не подвергать отношения с супругом
испытаниям. Подумайте, обсудите,
прислушайтесь к собственной интуи�
ции – отчего ваша душа не на месте.
Перед летней разлукой очень полезно
побольше побыть друг с другом, как
бы наобщаться впрок.

Учитывая лишь интересы детей
(пресловутый свежий воздух), вы
тактически возможно и выиграете –
следующей зимой простуд будет
меньше, но стратегически, имея в
виду длительную перспективу, семья
может пострадать от слишком жерт�
венного отношения к детскому отды�
ху. Малышу лучше расти в полной и

дружной семье, пусть и отдыхая
часть лета в городе, чем иметь сверх�
полноценный отдых каждое лето
ценой отношений в семье.

Что меняется для ребёнка в разлу�
ке с отцом? Очень многое. Преж де
всего, иным делается психологическое
состояние мамы – это влияет на ма�
лыша сильнее, чем многое другое.
Мама может грустить, скучать, трево�
житься за мужа, чувствовать, что она
не справляется, и от этого реагировать
на поведение ребёнка более нервно,
или, наоборот, заторможенно. На вер �
няка у папы с детьми есть свои секре�
ты, маленькие традиции или даже ша�
лости (съесть лишний кусок сахара,
посмотреть запрещённую телепро�
грамму). У отцов лучше всего полу�

Семейная консультация

Свежий воздух – враг семьи?
Как только наступает июнь, нами овладевает настойчивая мысль – увезти детей 
из города. Интересы других членов семьи порой не берутся в расчёт. 

Рис. Павла Зарослова
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чается, даже при недостатке времени,
играть с ребёнком в спонтанные игры
и разговаривать. Поэ тому даже самые
маленькие дети на уровне эмоций
ощущают: папы нет слишком долго, и
это плохо. Чем младше ребёнок, тем
дольше тянется для него время, тем
бесконечнее дни. Детям�дошкольни�
кам, не видевшим отца два месяца,
может казаться, что без него прошли
годы. Ребёнок, конечно же, со време�
нем привыкнет к новым условиям и
даже возможно попытается занять
психологическое место отца. На мой
взгляд, если вы проводите лето один
на один с ребёнком, стоит, образно го�
воря, держать папин портрет на стене,
не давая малышу заполнять всё про�
странство собой.

Бабушка рядышком
Многие семьи проводят летний
отдых совместно с родителями одно�
го из супругов. И это объяснимо – и
возможностей пообщаться с родны�
ми больше, и помощь в уходе за ре�
бёнком не будет лишней. Но у такой
ситуации могут быть свои подвод�
ные камни. Стиль жизни и воспита�
ния в семье прародителей сильно от�
личается от того, что выбирает мо�
лодая семья. Весьма строгие папы и
требовательные мамы часто превра�
щаются в сверхмягких бабушек и
дедушек. Это своего рода психоло�
гический закон – стиль воспитания
прародителей называется попусти�
тельским. Они больше разрешают,
меньше требуют, быстрее прощают.
Пожалуй, бабушки и дедушки за�
служили такое право – просто лю�
бить и баловать. В летние месяцы
эта разница подходов может обер�
нуться локальной катастрофой, если
мама и папа, посовещавщись, не вы�
берут мудрую политику. 

Жить с прародителями вместе не
стоит лишь в том случае, если вы чув�
ствуете, что ваш выбор супруга (су�
пруги) так и не одобрен, и против
него идет скрытая или явная война.
Во всех других случаях, чтобы избе�
жать трений, важно определить опти�
мальный интервал жизни вместе –
наверняка по опыту прошлых лет вам
известно, через какое время вы друг
от друга устаёте. С детьми в этой си�
туации проще – внуки от такого об�

щения получают полезнейший опыт
безусловной любви и принятия. Но
мы, взрослые, совершенно не обяза�
ны жертвовать собой, супружескими
отношениями ради детей. И каким бы
важным и полезным не представля�
лось общение прародителей и внуков,
в первую очередь должны учитывать�
ся интересы семьи в целом.

С няней 
Есть, казалось бы, простое и логич�
ное решение проблемы: отправить
на отдых ребёнка с надёжными
людьми. Для малыша младше четы�
рёх лет такой вариант рекомендо�
вать нельзя, ну а ребёнок постарше
вполне готов некоторое время про�
вести в хорошо знакомом ему обще�
стве. Только не забывайте золотое
правило: на какое время вы ребёнка
оставили, такое время вы затратите,
чтобы вновь наладить с ним кон�
такт. Ведь маленькие дети – изряд�
ные хамелеоны. Они приспосабли�
ваются к той психологической обста�
новке, в которой находятся. 

Подруги и море 
Другой варинат летнего отдыха –
провести отпуск с подругами, у кото�
рых тоже есть дети. Однако тут есть
свои подводные камни. Из практики
консультирования мне известно нема�
ло случаев, когда после полутораме�
сячного сидения на море вместе с под�
ругами с обязательным ежедневным
«перемыванием костей» мужьям и об�
суждением их недостатков, супруже�
ские пары оказывались на грани раз�
вода. И причина была только в том,
что вполне терпимые недостатки были
вынесены на всеобщее обозрение.
Самая правильная стратегия – ни с
кем третьим, ни с подругами и друзь�
ями, ни с мамой не обсуждать недо�
статки супругов. Осуждая мужа, вы
незаметно пилите сук, на котором си�
дите. В отношениях супругов любой
третий – лишний.

Наши наблюдения:
• Длительная, превышающая 2–3 не�
дели, разлука родителей почти на�
верняка негативно влияет на их от�
ношения. 
• Мысль «Надо отдохнуть от семьи» –
миф. Не стоит его поддерживать.

• Для многих семей очень полезны
хотя бы краткие приезды папы на
место отдыха семьи.
• Для ребёнка важно не количество
дней, проведённых на свежем возду�
хе, а гармония в семье.

Екатерина БУРМИСТРОВА,
семейный психолог, 
многодетная мама

Что нужно для хорошего детского
отдыха?
Круг общения. Только малыши- интро-
верты чувствуют себя полностью само-
достаточными и не нуждаются в друзь-
ях. Всем прочим общение с другими
детьми необходимо как воздух.
Родители знают это по опыту: если у
детей составится компания, то и у взрос-
лых останется время, чтобы отдохнуть и
пообщаться. 
Ребёнок вовсе не обязан с воодушевле-
нием играть с любым из сверстников.
Все дети разные, и бывает так, что од-
нополые ровесники совсем не находят
общий язык. Существует понятие – «хо-
рошая игровая пара» – это два ребёнка,
которые действительно прекрасно под-
ходят друг другу, их фантазия бьёт
через край. Бы вает, что дети, которые
прекрасно общались друг с другом год
назад и по всем приметам составляли
игровую пару, теперь не находят общего
языка. Воз можно, кто- то из них резко
повзрослел, начал ходить в сад или
школу, стал старшим ребёнком в своей
семье. Но может быть, дети просто от-
выкли. Помогите им вспомнить преж-
нюю дружбу, предложите им совмест-
ные игры. Если через неделю ситуация
не изменится – пустите всё на самотёк.
Не стоит навязывать малышу общество
тех, с кем у него не клеится игра.
Впрочем, любой опыт общения приго-
дится. Держаться на расстоянии и кон-
фликтовать – тоже полезные социаль-
ные умения. 
Возможность посидеть в тишине.
Летом жизнь бьет через край, мы
почти никогда не бываем одни – все
время что- то происходит, кто- то при-
ходит в гости или зовёт погулять. Но в
этом есть опасность. Общение – это
своего рода тонизирующее вещество.
Если его слишком много, дети перевоз-
буждаются. 
Оставаться самим собой. Каждый ро-
дитель знает, к какой категории относит-
ся его ребёнок: любит ли он шумные
коллективы или камерное, спокойное
общение. Не стоит пытаться переделы-
вать ребёнка – этим вы только снизите
у него чувство уверенности в себе.
Наоборот, подберите слова, отражаю-
щие его характер: Например: «Ты у нас
общительный» или «Тебе нужно время,
чтобы привыкнуть к новым детям». Сам
малыш додумается до таких неотвер-
гающих формулировок нескоро.

На заметку
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Н а занятия по танцеваль�
ной терапии пришла мама
с пятилетней дочкой. Ро �

ди тели отзывались о ней как о воз�
будимом, очень активном, порой не�
управляемом ребёнке. Малышка
действительно была весьма темпера�
ментной: двигалась быстро, стреми�
тельно меняла местоположение, не
могла долго заниматься одним и тем
же делом, предпочитала сильные,
резкие движения, которые порой
угрожали безопасности окружаю�
щих. Любимым её занятием был бег
по кругу. В противоположность ей,
мама двигалась плавно, была нето�
роплива, сдержанна, сосредоточена.
Очевидно, что девочке было сложно
подстраиваться к непривычному для
себя темпу. Она не могла описать
то, что с ней происходит, но все
время говорила: «Я – медведь». В
танце она свободно выражала свои
чувства, и весьма правдоподобно
изображала повадки этого зверя –

как он недовольно рычит, сколько в
нем ярости и гнева, как он готов
броситься на свою жертву. Когда
маме девочки предложили присоеди�

ниться к этому танцу, она с неожи�
данной и впечатляющей силой,
мощью стала повторять движения
дочки. Двигаясь так, они не взаимо�
действовали напрямую друг с дру�
гом, но, тем не менее, это был их со�
вместный танец. Танец, в котором
было много силы, энергии! Дочка
была в восторге от того, что мама
делает все так же, как она, и броси�
лась ее целовать.

После этого эпизода, как расска�
зали родители, у девочки пробуди�
лась способность видеть, понимать и
чувствовать других людей. Теперь
она могла на какое�то время присо�
единяться к медленным движениям

матери и даже угадывать её настрое�
ние. Похоже, для неё стало ясно,
что её понимают, принимают такой,
какая она есть – и благодаря этому
она смогла открыться, двигаться на�
встречу другим людям. Важно отме�
тить, что прежде никакие слова и за�
верения в любви со стороны родите�
лей не оказывали на неё воздей�
ствия, подтверждением хорошего к
себе отношения стало реальное дей�
ствие мамы. 

Эта история не исчерпывает воз�
можностей «бессловесной» терапии
семейных отношений. Когда близкие
люди танцуют, двигаются вместе, не�
существенные казалось бы детали
могут сказать очень много об их
взаимоотношениях. Кто чаще берёт
инициативу, а кто предпочитает сле�
довать движениям и действиям парт�
нёра? Удаётся ли им сотрудничать
или каждый предпочитает танцевать
свой танец, не мешая другому, но и
не замечая его? Насколько часты их
прикосновения, или они предпочи�
тают держаться подальше друг от
друга? В танце партнёры сообщают,
сколько места нужно им для ком�
фортного существования, и каждый
учится с уважением относиться к
личному пространству (а как след�
ствие, и к личным интересам, време�
ни, вещам) родного человека. На ко �
нец, танцуя, родители и дети учатся
просто обниматься, потому что не
умеют этого делать...

Танцевально�двигательная тера�
пия – это не разговоры взрослых о
«детских проблемах». Знакомство с
миром чувств через движение, ощу�
щения, выразительные позы и
жесты делает родителей более «эмо�
ционально компетентными» и даёт
возможность лучше понимать, чув�
ствовать своего ребёнка. А для детей
такая деятельность крайне важна
потому, чтобы развивает эмоцио�
нальный интеллект, учит договари�
ваться с людьми и строить отноше�
ния в социуме – как со сверстника�
ми, так и с взрослыми. 

Аяна СПИВАК, 
психолог, танцевальный терапевт

Семейная консультация

Медведь
и пава

Движение, танец дают возможность соприкоснуться 
с миром чувств и отношений – ведь здесь нет слов, 
которыми можно прикрыть и исказить всё что угодно.

Движения – самый естественный способ 
рассказать о своём душевном состоянии



В 1980 году на Всемирной кон�
ференции записей (World
Conference of Re cords) аме �

риканская семья Кристенсен проде�
монстрировала свои семейные альбо�
мы, сделанные вручную. Оценив ин�
терес публики к своему творчеству,
супруги написали книгу под назва�
нием «Ожившие воспоминания».
Такая «книга из вырезок» (дослов�
ный перевод английского слова
«scrapbook») позволяет сохранить и
передать следующему поколению не
только фотографии, но и памятные
вещи: вырезки из газет, записи, ри�
сунки и прочие мелочи, которые до�
роги  нам как память. Каждая стра�
ница альбома – это законченная ис�
тория в картинках, личная или се�
мейная. Такой альбом отличается от
обычного тем, что хранит нечто
большее, чем просто фотографии, он
передаёт настроение и личное отно�
шение к запечатлённому событию:
на страничке могут быть и заметки,
и комментарии, и краткая смешная
история, и перечень событий, и про�
сто слова, мысли или крылатые вы�
ражения. Скрап�страничку можно
сделать вместе с ребёнком после со�

вместного похода в зоопарк или
цирк. Так вы поможете ему упоря�
дочить впечатления, развить худо�
жественный вкус. 

С чего же начать? На первый
взгляд кажется, что для составления
альбома подойдут любые подручные
средства. Однако это не так. К выбо�
ру материалов следует подходить
очень внимательно и осторожно,
иначе есть риск испортить не только
сделанную работу, но и сами бесцен�
ные фотографии.

Создание первого скрап�альбома
лучше начинать, используя готовый
набор. В нём есть бумага, подобран�
ная по цветам, комплект декоратив�
ных элементов. Создание страницы
начинается с выбора фотографии
(одной или нескольких), к ней под�
бираются бумага (для основного
фона и для дополнительного) и
украшения. Альбомы для скрапбу�
кинга бывают разных размеров и
форм, классическим считается раз�
мер 30х30 см. Альбом состоит из ли�
стов белой бумаги, использующихся
в качестве подложки, и прозрачных
файлов, в которые вкладываются го�
товые странички. 

Композиционным центром страни�
цы является, как правило, фотогра�
фия, дополняют страничку мемора�
билии (памятные вещички). Ими
могут быть билеты, этикетки и при�
глашения, ленточки и бирочки из
роддома, открытки и вкладыши, чек
от свадебного платья, ярлыки от лю�
бимой одежды. Такой альбом станет
хорошим подарком близким людям и
родственникам – на свадьбу, юбилей
или рождение ребёнка. 

Семейный альбом может быть не
только бумажным, но и цифровым.
Тогда коллажи с использованием фо�
тографий создаются в специальных
графических компьютерных програм�
мах. Некоторые фотосервисы предла�
гают услугу «фотокнига» – к готовому
фону и различным элементам украше�
ний остаётся только добавить свои фо�
тографии. Преимущества циф рового
скрапбукинга в том, что работу можно
легко размножить, ошибки в компози�
ции и подборе цвета – исправить, фо�
тографии – уменьшить и кадрировать.
Создание реального альбома отнимет
заметно больше времени и сил, чем
цифрового. Но все�таки, согласитесь,
иногда приятнее сделать что�то свои�
ми руками.

Анна МАТВЕЕВА,
педагог

Жанна МАЦКЕВИЧ,
кандидат педагогических наук
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Храните воспоминания
Мамины первые пробы пера, письма родных, засушенный
цветок со свадьбы – всё это овеществлённая история
вашей семьи. Чтобы её сохранить, существует даже особый
вид искусства. 

Странички сделаны Матвеевой Анной в технике цифрового скрапа



Ц ентр задуман как ресурс�
ное пространство для
семьи, он призван поддер�

живать её на всех этапах развития. К
счастью, стереотип о том, что в психо�
логической и социальной помощи нуж�
даются только слабые, неспособные са�
мостоятельно справиться с проблема�
ми люди, уходит в прошлое. Нап ро �
тив, в нашем обществе укрепляется
мнение, что к психологу и специали�
сту по социальной работе обращаются
те, кто понимает, что в их жизни
нужны изменения, и готовы над этим
работать. Чаще всего в Центр обра�
щаются по поводу проблем в семье и
на работе, конфликтов с детьми и
близкими, жизненных кризисов, не�
устроенности в личной жизни, недо�
вольства собой. Кроме индивидуаль�
ных и семейных консультаций, в
Центре работает более 20 групповых
психолого�педагогических групп: 

• Для супружеских пар и беремен�
ных женщин, ожидающих появле�
ния ребёнка. Занятия направлены
на формирование сознательного от�
ношения к родительству.

• Для родителей с детьми от 4 ме�
сяцев и старше.

• Для женщин, подвергшихся пси�
хоэмоциональному насилию (про�
грамма «Возрождение женщины»).

• Для супружеских пар, заинтере�
сованных в позитивном планирова�
нии родов и послеродового периода.

• Детский клуб (программы ран�
него развития ребёнка).

• Фольклорный семейный клуб. 
• Психотерапевтические и психо�

коррекционные занятия для детей
разного возраста.

Одним из важнейших направле�
ний работы Центра является соци�
ально�психологическая подготовка
приёмных родителей, а также соци�

ально�консультативная помощь и со�
провождение замещающих семей в
«Клубе приёмных родителей». 

В команде Центра работают:
• специалисты по социальной работе
• семейные психологи
• перинатальные психологи
• детские психологи
• нейропсихологи
• психолог�реабилитолог
• подростковый психолог
• консультант по профориентации
Самыми маленькими нашими по�

сетителями являются дети первого
года жизни. Для них и их родителей
действует программа психомоторно�
го развития и психологической под�
держки «Первые шаги», где родите�
ли узнают о том, как развивать ре�
бёнка, обсуждают волнующие их во�
просы. Для детей постарше, от года
до трех лет, работают группы ран�
него развития, на которых дети по�
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Все вместе

Когда жизнь бросает нам
вызов, важно задействовать
все доступные ресурсы.
Поддержку можно найти,
обратившись в Центр соци-
альной помощи семье и
детям «Планета семьи»

С заботой 
о москвичах

Занятие в группе поддержки родителей с детьми 1'го года «Первые шаги»

Сеанс в релаксационной комнате
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знают мир, находя себе занятие по
душе. Взрослея, ребёнок ставит
перед родителем всё новые вопросы
и задачи, приносящие и радость, и
волнение. В дошкольном возрасте
ребёнок учится общаться и сотруд�
ничать со сверстниками, соизмерять
свои желания с интересами других,
выражать и контролировать чувства
и эмоции, познаёт мир человеческих
отношений и свой внутренний мир.
Для того чтобы помочь детям спра�
виться с этими задачами, в Центре
организованы групповые занятия.
Для младших школьников разрабо�
таны программы, помогающие им
адаптироваться к школе, преодоле�
вать трудности в обучении и обще�
нии, развивающие их кругозор.
Подростки приходят на тренинги,
чтобы раскрыть свой творческий по�
тенциал, научиться «быть собой
среди других», управлять своими
эмоциями, разрешать конфликты.
Если у вашего ребёнка есть трудно�
сти с обучением, то рекомендуем
обратиться к нейропсихологу. 

В Центре регулярно проводятся
праздничные мероприятия для
семей с детьми. Любой праздник  –
это яркое время позитивных эмо�
ций, увлекательного общения. Мы
активно сотрудничаем с музеем�за�
поведником «Коломенское» и музе�

ем «Измайлово», где для семей с
детьми и будущих мам регулярно
проводятся экскурсионные и творче�
ские  занятия. Летом в Центре рабо�
тает игротека, которая поможет
увлекательно проводить свой досуг
и улучшить атмосферу семьи. 

Семьи с детьми, проживающие в
районах «Чертаново�Северное» и
«Нагорное», попавшие в трудную
жизненную ситуацию, могут обра�
титься в отделение приёма граждан
и срочного социального обслужива�
ния нашего Центра для получения
социально�экономической и соци�
ально�бытовой помощи. В Центре
осуществляется выдача социального
сертификата, предоставляющего пра �
во самостоятельного приобретения
продуктов первой необходимости в
сетевых магазинах «Перекрёсток».
Спе циалисты учреждения готовы
помочь семьям с детьми в реализа�
ции их законных прав и интересов,
оказать содействие в улучшении со�

циального и материального положе�
ния, а также психологического со�
стояния. 

Специалисты отделения приёма
граждан оказывают помощь в оформ�
лении электронной регистрации в
детские оздоровительные лагеря, про�
водится он�лайн консультирование по
электронной почте lifehelp@list.ru.
Для тех, кто находится в стрессовом
или посттравматическом состоянии,
работает телефон «горячей линии»:
8 (499) 611�61�00. Повысить стрессо�
устойчивость можно в кабинете сен�
сорной коррекции и реабилитации, в
галокомплексе – пройти оздорови�
тельные сеансы.

Получить информацию о Центре 
и записаться на консультацию
можно по телефонам:
8 (499) 613- 06- 05, 8 (499) 611- 61- 00 
Наш сайт: www.планета- семьи.рф 
Все услуги специалисты Центра
оказывают бесплатно.

Песочная терапия

Занятие в группе
для родителей и

детей «Семья: рост,
развитие, равновесие»



46 Мама, папа, я № 5 • 2012

Ин сти тут Да нон Рос сия − не за ви си мая на уч -
но- прак ти чес кая ор га ни за ция, объ е ди ня ю -
щая ве ду щих учёных с це лью про па ган ды
прин ци пов ра ци о наль но го пи та ния, из уче -
ния проб лем ди е то ло гии и без опас нос ти пи -
ще вых про дук тов. 

Питаемся правильно

О бильная жирная, высоко�
белковая или содержа�
щая много легкоусвояе�

мых углеводов еда вредна – с этим
не поспорит никто. 

Однако многим кажется, что дей�
ствие её ограничивается кишечни�
ком. Это не так. Кожа, волосы,
ногти – зеркало нашего образа
жизни. Недаром древнекитайские
врачи, ставя диагноз, обращали вни�
мание прежде всего на внешний вид
пациента. Так что результаты наше�
го питания в прямом смысле – на
лице.

– ВсёAтаки не очень понятA
но, каким образом характер
пищи отражается на внешноA
сти.

– Избыточная или «тяжёлая»
еда заставляют работать наши орга�
ны пищеварения на пределе воз�
можностей. При нарушениях стула
и погрешностях в питании высок
риск развития дисбактериоза. И всё
это из�за избыточного содержания
жи ров, легкоусвояемых углеводов,
недостаточного употребления клет�
чатки. При длительной задержке
кала в кишечнике начинаются про�
цессы микробного гниения и бро�
жения, образуются токсические ве�
щества, которые всасываются в
кровь и оказывают отрицательное
влияние прак тически на весь орга�
низм, но, прежде всего – на кожу,
печень и мозг.

При неправильном питании на�
рушается обмен веществ: всасыва�
ние витаминов и минералов, по�
лезных жиров и аминокислот. Как
следствие – сухость или избыточ�
ная жирность кожи, ломкость ног�
тей и волос. При серьёзных нару�
шениях страдает иммунная систе�
ма кожи и в результате – гной�
ничковые заболевания, угревая
сыпь.

– Вы хотите сказать, что
никакие косметические средA
ства не помогут, если есть
проблемы с пищеварением?

– Нет, почему же: угревую сыпь
и прыщики можно замазать тональ�
ным кремом. Современные космети�
ческие средства позволяют замаски�
ровать любой дефект. Однако, если
женщина хочет быть красивой все�
гда, не зависеть от косметики, тогда
нужно начинать с внутреннего со�
стояния организма. 

– Достаточный сон, двигаA
тельная активность, мясо,
рыба, фрукты и овощи, молоко
и кисломолочные продукты –
этого достаточно?

– Не совсем. Не забывайте о дис�
бактериозе – им страдают многие.
Дисбактериоз возникает как след�

ствие стрессов, инфекций, аллергии,
неправильного питания. И серьёзно
снижает качество жизни.  Бороться
с ним могут специальные продукты,
содержащие полезные  бактерии. О
них мы уже писали достаточно
много. Но эти продукты настолько
важны для сохранения здоровья,
что можно напомнить ещё раз. Это,
так называемые, пробиотические
кисломолочные продукты. Компонент
здорового питания, они созданы
учёными для укрепления организма,
повышения сопротивляемости к не�
благоприятным воздействиям. 

Основа эффективности пробиоти�
ческих кисломолочных продуктов –
совместное действие молочной кис�
лоты и полезных бактерий�пробио�
тиков. Кстати, если вы решили
включить в свой рацион кисломо�
лочный пробиотический продукт,
важно обращать внимание на ряд
требований. Прежде всего, пробио�
тические бактерии, содержащиеся в
продукте, должны обязательно быть
живыми и в достаточном количестве
(не менее 108/КОЕ  в 1 мл) на про�
тяжении всего срока годности и
оставаться активными при прохож�
дении по желудочно�кишечному
тракту человека. Кроме того, поло�
жительное влияние при регулярном
употреблении на здоровье должно
быть клинически доказано для само�
го продукта, а не только для бакте�
рий, которые в нём содержатся.

И еще одно: чтобы по�настояще�
му ощутить положительный эффект,
включите их в своё ежедневное
меню. Вот тогда и кишечник будет
в порядке, и кожа гладкой, и воло�
сы блестящими, и настроение пре�
красным. 

Здоровья вам и красивого лета! 
С доктором медицинских наук,

профессором А.И. ХАВКИНЫМ
беседовала Ирина ЧАЙКА

Красота изнутри
Дорогая косметика, специальные кремы, массажи, 
процедуры – каждая женщина хочет быть красивой.
Гладкая кожа и хорошие волосы требуют множества 
усилий. Но главное условие – это здоровье.






