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Трудный вопрос
Какую бы историю я ни рассказал,
читатель наверняка подумает: «Это
что! А я вот знаю...»
Ещё древний египтянин возмущал+
ся: «Дети больше не почитают своих
родителей». «Король Лир», «Отцы и
дети», «Мать»...
О взаимоотношениях родителей и
детей писали почти все великие, но ещё
больше запечатлелось в сердцах.
Истории, которые случаются каждый
день, но часто они переворачивают
душу. Наверное, мы бы и не решились
поднять эту тему, если бы не письмо
нашей читательницы.
«...Если будет возможность, напи+
шите материал на тему: «Должны ли
что+то дети своим родителям?»
Я считаю, что достаточно уваже+
ния. А мой супруг+домостроевец
глубоко убеждён, что мы воспиты+
ваем детей, чтобы в старости они
нас содержали».
Конечно, у каждого свой ответ на
этот вопрос. Надеюсь, вам интерес+
но будет прочесть мнение наших ав+
торов, а нам – ваше. Пишите, мы с
удовольствием откликнемся.
Искренне ваш,
Анатолий ХАВКИН
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Все вместе

Москва слезам верит
Правительство Москвы недавно приняло государственную
программу о социальной поддержке жителей столицы на
2012–2016 годы. На её реализацию выделено 2 триллиона
100 миллиардов рублей. Она предусматривает оказание
серьёзной социальной поддержки и улучшение
социального обслуживания семей с детьми. Подробнее об
этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальной
политике Людмила Швецова, отвечая на вопросы
журналистов.
года стал рекордным: родились
12 094 ребёночка. Такое произошло
впервые за последние 25 лет. В сен+
тябре родилось 10 608 младенцев,
но и это больше, чем год назад. Так
что пока идём с увеличением.
На увеличение рождаемости на+
правлена политика городских вла+
стей: Москва вкладывает средства в
охрану здоровья материнства и дет+
ства, в поддержку семей с детьми,
во всевозможные социальные про+
граммы. Самое главное, что в этом
году наконец впервые за много лет
рождаемость превысила смертность.
По итогам девяти месяцев разница
составила 9062 человека. В резуль+
тате город оказался в плюсе.

Если бы в рейтингах каче
ства жизни учитывались меры
социальной поддержки, какое
бы место досталось Москве?
– Думаю, мы были бы в лидерах.
В Москве половина бюджета идёт
на социальную защиту, её получают
4 миллиона горожан. Московский
бюджет не скупится на поддержку
малообеспеченных семей с детьми.
Пособия получают 770 тысяч детей
из 560 тысяч таких семей.

Теперь за демографию в сто
лице можно быть спокойным?
– Не бесконечно. Мы изучаем
демографические кривые и знаем,
что примерно с 2014 года будет со+
кращаться количество женщин де+
тородного возраста. Демографы по+
считали, что к 2020 году в России
количество тех, кто может рожать,
будет на уровне 1943–1944 года.
Поэтому неизбежно уменьшение
рождаемости первых детей. Выход
один – рожать вторых, третьих,
четвёртых… Только за счёт боль+
ших семей можно сохранить насе+
ление.

В 2007 году, в Год ребёнка, в
Москве за год родилось 100 тысяч
детишек, а дальше по нарастаю
щей. Как будет в этом году?
– Пока растёт и рождаемость, и
количество браков. Август 2011

Надо делать ставку на мно
годетные семьи?
– В Москве их стало больше. В
Год ребёнка насчитывалось 29 тысяч
многодетных семей (с тремя и более
детьми), а сегодня их – 70 741.

Заместитель мэра Москвы по социальной
политике Л. И. Швецова
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Многодетным московское прави+
тельство уделяет особое внимание.
Так, установлен новый порядок:
многодетные семьи сохраняют свои
льготы до достижения 18 лет самым
младшим ребёнком. Прежде же
было так: допустим, семья подняла
на ноги шестерых детей из восьми,
осталось двое несовершеннолетних,
и она уже не льготная. В других ре+
гионах и сейчас так. Пока никто не
взял на вооружение московский
опыт, а жаль. Мне кажется, что его
надо внедрять по всей стране.
Если сложить все причитающие+
ся им выплаты и льготы, включая
бесплатный проезд в общественном
транспорте, путевки в оздоровитель+
ный лагерь, бесплатное посещение
детсадов, то получится, что на каж+
дого ребёнка из многодетной семьи
московский бюджет расходует в
среднем от 13 до 20 тысяч рублей в
месяц, а на ребёнка+инвалида – от
20 до 29 тысяч. Если говорить о ка+
честве жизни, то я бы прибавила к
этому ещё много показателей, кото+
рые не учитываются, но Москва по
праву ими гордится. Например,
600 тысяч детей бесплатно ходят в
театр…
Продолжается ли строи
тельство коттеджных посёл
ков для многодетных семей?
– В такие коттеджи заселились
189 семей. Но если честно сказать,
проект оказался неудачным, хоть и
дорогостоящим. Некоторые недо+
делки приходится устранять до сих
пор. Был порыв – вообще отказать+
ся от строительства коттеджей. Уже
и земли лишней нет, и бюджету на+
кладно. Но как решать жилищную
проблему многодетных семей? В
общем, решено вернуться к преж+
ней идее. Заказали другие про+
екты – более удобные, с учётом до+
пущенных ошибок и экономически
целесообразные. Предполагается
использовать под строительство тер+
ритории районов Подмосковья, ко+
торые будут присоединяться к
Москве.

Все вместе
Когда
могут
появиться
новые проекты?
– Думаю, в ближайшее время.
Сейчас Российская трёхсто
ронняя комиссия (РТК) рас
сматривает федеральный зако
нопроект, в котором предлага
ется сократить до 25 часов ра
бочую неделю для мам с деть
ми до трёх лет, причём без по
тери заработка. Как вы к
этому относитесь?
– К этому можно относиться
только положительно. Пусть мама
лишний час проведет с ребёнком,
займётся его воспитанием. Что каса+
ется женщин, воспитывающих детей
от 0 до 3 лет, тут вообще нужны си+
стемные меры. Сегодняшняя ситуа+
ция рождает много вопросов. Нап+
ример, почему женщины, находя+
щиеся в отпуске по уходу за ребён+
ком до полутора лет, получают
40 процентов от предыдущего зара+
ботка, но не более 20 тысяч рублей?
Для чего такой «потолок»? Чтобы
отбить у высокооплачиваемых со+
трудниц желание рожать очередного
ребёнка? А самый трудный в мате+
риальном плане период начинается,
когда ребёнку исполняется полтора
годика. С этого времени маме будут
платить по 50 рублей в месяц! И что
ей делать с этими рублями?!
В столице с 1 января 2012 года
малообеспеченным
московским
семьям в 2 раза будет увеличен раз+
мер ежемесячного пособия на ре+
бёнка от 1,5 до 3 лет – с 750 руб+
лей до 1600. Но и это не решит
всех проблем. Первое что нужно
сделать – «поработать» с потолком
в 20 тысяч – хотя бы в зависимости
от средних зарплат в субъекте
Федерации. Второе – продлить до
трех лет право получать 40 процен+
тов от своего заработка, а не
50 рублей. Кроме того, мамам, ко+
торые сидят с такими малышами,
надо дать возможность работать
дома – дистантно. И это должно
включаться в трудовой стаж. Ко+
нечно, надо просчитать, «потянет»
ли бюджет, но одно очевидно: если
упадёт рождаемость, сократится на+
селение – работать станет некому.
Так что поддержка семей с деть+

ми – это даже не социальный во+
прос, а экономический.
Как вам кажется, какова
роль бизнеса в решении социаль
ных задач?
– Когда говорят о социальной от+
ветственности бизнеса, многие пони+
мают это как благотворительность.
Ею, конечно, надо заниматься. Но у
бизнеса есть ещё две ответственные
задачи. Одна – создание рабочих
мест с высокой заработной платой.
Другая – участие в решении самых
важных социальных проблем в обще+
стве, какой сегодня является демо+
графия. Если население начнёт стре+
мительно уменьшаться, кому нужны
наши просторы, наши ископаемые?
Кто будет их осваивать, кто вообще
будет работать? Бизнес должен по+
нимать: если не будет увеличения
рождаемости, то и ему будет плохо.
Поэтому он должен заботиться о ра+
ботающих мамах и папах.
Ещё в Год семьи я направила
25 тысяч писем руководителям бан+
ков, коммерческих компаний, пред+
приятий, организаций. Смысл обра+
щения простой: давайте все вместе
позаботимся о воспитании детей,

укреплении семьи. Подумайте, что
может сделать ваша организация для
работающих мам. Так появился го+
родской конкурс на звание «Лучшее
предприятие для работающих мам».
Некоторые сначала скептически от+
неслись к нашей затее: мол, что за со+
ревнование из коммунистического
прошлого, это нерыночный подход…
А сегодня в конкурсе участвуют
600 московских предприятий, среди
которых – ДСК+1, Мосводоканал,
МОЭК, фабрика «Парижская комму+
на», больницы, телеканалы, газеты.
Сколько хорошего придумано для ра+
ботающих мам! На одном предприя+
тии им прибавили два дня к отпуску,
на другом – сократили на два часа
трудовую неделю, чтобы мама в пят+
ницу пораньше ушла с работы и по+
баловала семью пирогом. Это всевоз+
можные выплаты – к отпуску, к
1 сентября, ко Дню защиты детей…
Это выезды всей семьей на корпора+
тивные пикники и экскурсии. И ува+
жительное отношение к женщине, ко+
торая уходит в декретный отпуск.
Вслед ей слышится доброе напут+
ствие: мы тебя ждём, возвращайся.
В тексте использованы материалы
«Российской газеты».
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Тема номера

Жизнь
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Рис. Павла Зарослова

«Ты мне, я тебе» – такой принцип все более доминирует
в отношениях. Мы научились подсчитывать свои риски, и в
этом, пожалуй, объяснение популярности брачных договоров –
явления, в общем- то, несвойственного нашей культуре.
Нам- то всегда было привычнее надеяться на авось, далеко не
загадывать. Но если на сделку идут двое любящих взрослых,
то почему не заключить её с собственными детьми?
И выговорить себе пресловутый стакан воды на старости лет?
В долгу
В принципе, договариваться с детьми
можно и даже необходимо. Такие до+
говоры должны отвечать двум требо+
ваниям: быть достаточно конкретны+
ми и неукоснительно исполняться
обеими сторонами. Проговаривание
правил часто используют как воспи+
тательный приём, и он неизменно до+
казывает свою эффективность. Даже
современный российский образова+
тельный стандарт подразумевает за+
ключение трёхстороннего договора:
между школой, ребёнком и родителя+
ми. А ведь раньше школьники в этом
соглашении не участвовали. Договор
не только делает ясным правила
игры, озвучивает ожидания сторон,
но и показывает ребёнку, что его вос+
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принимают всерьёз, что он несёт от+
ветственность за собственные поступ+
ки. Но мало кто из родителей берёт+
ся вести такие переговоры, ведь им
кажется, что обязанности каждой
стороны и без того ясны. А между
тем, кто кому должен и что от тебя
ждут – это совсем не очевидно.
На вопрос, что должны родители
детям, можно дать прямо противопо+
ложные ответы: «всё» и «ничего». И
тот, и другой варианты слишком общи,
и потому не могут быть верными.
Давайте попробуем в этом разобраться.
Буква закона говорит нам, что
родители обязаны обеспечить усло+
вия для здоровья, физического и
психического развития ребёнка, по+
лучения им общего образования.

Кажется, всё ясно и просто, но на+
шему родительскому сердцу этого
явно недостаточно, ведь примерно
то же самое должны обеспечить на+
шему ребёнку педагоги и воспитате+
ли. В советское время были ещё
слова об обязанности воспитания в
духе морального кодекса строителя
коммунизма – это чуждо современ+
ному уху, хотя и намекает на какие+
то тонкие материи.

По максимуму
Каждому родителю хочется дать
своему чаду как можно больше.
Иногда даже непонятно, сможет ли
ребёнок столько взять (не говоря
уже о том, как он себя чувствует,
если на него обрушиваются такие
обильные благодеяния). Да, в
нашем сознании глубоко укоренил+
ся образ идеальной матери, готовой
отдать своему ребёнку всё. Но воз+
можно ли ему соответствовать?
Ответственному родителю трудно
смириться и признать недостижи+
мость идеала. Помните, ещё из+
вестный врач и психоаналитик
Д. Винникот подметил, что круг
обязанностей родителей очерчен

Тема номера
крайне приблизительно, а требова+
ния к ним неуклонно растут и, во+
обще, вряд ли имеют границы. Это
значит, что быть идеальной мате+
рью невозможно – ведь выполняя
одни обязанности, вы неизменно
будете упускать другие. И потому
достаточно быть просто хорошей
матерью, иметь право на ошибку,
на «неделание» чего+то для своего
ребёнка. Да, мама не может дать
всего того, что хотелось бы, но
именно благодаря её ограниченным
возможностям ребёнок обретает са+
мостоятельность.
Основная задача родителей –
сделать так, чтобы подросшие дети
могли обходиться без них. Обычно
дети и сами стремятся к независимо+
сти. В этом важную роль играет до+
верие взрослых, их способность
справиться с собственными страха+
ми и «отпустить» ребёнка. Обучая
его самостоятельности, родители от+
ходят в тень, но это же и есть их
цель – сделать так, чтобы дети
могли обходиться без них.
Когда родители берут на себя
слишком много обязанностей, при+
нимают все решения за ребёнка,
полностью обеспечивают его – воля
и способности подрастающего чело+
века парализуются, а сам он оказы+
вается неспособным брать на себя
ответственность за что+либо. Ро+
дители выкладываются на все сто,
лишают себя личной жизни, но они
вряд ли дождутся от своего чада

чтобы оценить, насколько «оперил+
ся» ваш птенец, терпение и выдерж+
ка – чтобы не бросаться делать всё
самому. Видите, в любом случае по+
лучается, что родители вкладывают
в детей очень много труда.

По векселям
Что же дети могут дать родителям в
ответ? Конечно, они приносят нам ра+
дость самим своим существованием.
Достаточно ли нам этого? Не совсем.
Хотелось бы ещё получить уважение,
почтение, заботу. И мы вроде имеем
на это право – именно об этом гово+
рит многовековый опыт человечества.
Но как их получить? Никто не может
быть уверен, что всё сложится так,
как задумывалось. И поэтому родите+
ли всё чаще успокаивают себя
мыслью, что дети ничего не должны,
ничем не обязаны старшему поколе+
нию. Вряд ли такая позиция может
полностью удовлетворить нас, но при
самом неблагополучном раскладе она
принесёт чувство облегчения.
Как рождается чувство сопри+
частности своей семье, ответственно+
сти за неё? Всё достаточно просто и
даже обыденно.
Дети берут пример с мам и пап.
В том числе и в том, как они обра+
щаются с собственными родителя+
ми. Рассказывайте детям о бабуш+
ках и дедушках, о том, чему они вас
научили, как и чем помогли. Пока+
жите детям пример уважения и по+
чтения к старикам.

Воспитание самостоятельности
и попустительство – разные вещи
понимания и благодарности. То,
что взрослые делают для детей, ка+
жется последним совершенно есте+
ственным. Ребёнок редко задумы+
вается о ценности того, что он по+
лучает, – кому же придёт в голову
размышлять о важности кислорода,
если и так дышится легко?! И чем
меньше у ребёнка самостоятельно+
сти, тем меньше возможности оце+
нить груз забот, который несут
ради него другие.
Но и учить детей быть ответствен+
ными – большой труд, не имеющий
ничего общего с попустительством.
И тут требуется тактичность –

Не забывайте благодарить людей,
которые облегчают нам жизнь, даже
если это входит в их обязанности.
Педагоги, врачи, продавцы, дворни+
ки на улице выполняют простые,
порой незаметные для нас дела.
Научите детей замечать труд других.
Учите детей делиться с вами.
Ведь наверняка у вас есть желания,
мечты, которые ребёнок в силах
осуществить. Не стоит притворять+
ся, что вам самому ничего не
нужно – бескорыстие в воспитании
даёт нам почувствовать себя хоро+
шим родителем, но приносит плохие
плоды: жадность, игнорирование

чужих интересов, принятие жертв
от других людей как должное.
Не бойтесь показать ребёнку, что
вы не супермен, вас тоже мучают со+
мнения, вы испытываете неудачи.
Только так дети научатся сочувство+
вать и прощать. Разговаривайте с ними
прямо, им не нужны идеальные роди+
тели, им важен пример человечности.
Многое из того, что мы сейчас
вкладываем в детей, будет понято
ими много позже. Что ж, это есте+
ственно. Но уважать мнение ребёнка
нужно уже сейчас. Повзрослев, он,
возможно, оценит ваши старания, но
ему будет трудно простить вас, если
он не был услышан в детстве.
В конечном итоге, если мы будем
вкладывать наши усилия только в
интеллектуальное развитие и образо+
вание, ребёнок расценит это как
само собой разумеющееся. Но он
будет благодарен, если ещё в детстве
мы примем его как самостоятельного
и интересного нам человека.
Виталий СОНЬКИН,
психолог

Этот противный мальчишка
«Плохой мальчик» Том Сойер врывается в литературу с пиратскими воплями и
свистом. Помните, как он обычно выходит из дому? Ну да, через окно на втором этаже. Совсем как тёти Поллин кот
Питер. На этом мальчишке ещё нет
узды, которую накладывает на человека
культура, нет и обязательств. Отчего он
пробирается поздним вечером домой и,
затаив дыхание, слушает, как тётя
Полли молится за него? Зачем ждёт,
когда она заснёт, а потом смотрит на её
лицо – «доброе- предоброе» – и, не выдержав, целуeт? Нет, он вовсе не почитает тётю Полли – он её любит. И тётя
Полли, осыпающая его после «похорон»
ласками вместо хорошей порки, всего
лишь робко ждёт «хоть сколько- нибудь
любви». Брат Тома – «хороший мальчик» – Сид очень почтителен. Но он не
любит тётю Полли, и тётя, хоть и старается, не может его любить. Долг есть
принуждение, он не имеет ничего общего с любовью, свободным движением
души, заложенным в каждое живое существо.
Марк Твен говорил об этом. И сколько
же противников моментально у него появилось! Книжка изымалась из библиотек то одного, то другого штата. Тома, не
признающего долга перед старшими,
бичевали много лет спустя в Советской
России. «Советскому пионеру с Томом
Сойером не по пути!» – гласили заголовки статей в педагогических изданиях.
Ирина Днепрова
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Вопрос
отдалённого
будущего
Из почки появится
лист, птенец станет
птицей, котёнок –
котом. Но не каждый
ребёнок вырастет
настоящим человеком.

Однако, только обретя эмансипа+
цию от родителей, человек становит+
ся личностью. Мы бунтуем и пугаем
их своей непредсказуемостью, не+
управляемостью, тем, что не вписы+
ваемся в картину светлого будущего,
нарисованного родительским вообра+
жением. Как совместить нам две
взаимоисключающие необходимости:
быть благодарными и быть независи+
мыми?
А между тем, родители тоже
оказываются между двух огней. С
одной стороны, общество, социаль+
ное окружение постоянно призыва+
ет их к ответу и делает это порой
весьма жёстко. Почему ваши дети
шумят? Почему они невоспитан+
ны? – кто из нас не слышал такие
упрёки. И потому в родительских
требованиях к ребёнку заключено
не столько стремление к собствен+
ному удобству (конечно, с послуш+
ными удобнее), сколько тревога за
него. Как справедливо заметил
Януш Корчак, за все ошибки ребё+
нок расплачивается своим буду+
щим.
С другой стороны, собственные
дети могут, повзрослев, упрекнуть
родителей в плохом исполнении
долга. Особенно часто такие упрёки
высказывает человек, которого что+
то не устраивает в собственной
жизни. И тогда родители слышат
сказанную в сердцах фразу: «Кто
вас просил меня рожать?!»

Ухаживать за больными родите+
лями, помогать престарелым род+
ственникам – всё это возможно
только из любви и уважения.
Именно эти чувства пробуждают
желание отблагодарить родных
людей. А не мысль о долге, о не+
обходимости быть благодарным. И
родители делают добро детям, пото+
му что просто их любят.
У американцев есть поговорка:
«Будьте хорошими со своими деть+
ми, они будут потом выбирать для
вас дом престарелых». В нашей
культуре есть похожее высказыва+
ние: «Дети для того и нужны, чтобы
было кому в старости стакан воды
поднести». Хорошо, если повзро+
слевшим детям захочется поднести
вам этот стакан, быть с вами рядом.
И в этой связи мне приходит на ум
рассказ Льва Толстого о внуке, ко+
торый, увидев, что родители не са+
жают деда за стол и кормят его из
лоханки, решил смастерить для них
такую же лоханку – чтобы кормить
их в старости. Только личным при+
мером, собственной любовью мы
можем и должны воспитывать
детей. Так, и только так мы сможем
научить их быть уважительными и
заботливыми по отношению к окру+
жающим.
Возможно, только став родителя+
ми, наши дети осознают, за что они
могут поблагодарить нас. И это
будет вовсе не за то, за что мы ожи+

Счастливая жизнь и любовь к родителям –
лучшая благодарность за заботу
азалось
бы,
жизнь
детей – это исключитель+
но реализация их прав:
на заботу окружающих, их любовь,
внимание. И тем не менее, с раннего
возраста у ребёнка есть ещё и обя+
занности. Например, есть, что дают,
убирать за собой, слушаться родите+
лей, хорошо себя вести, отлично
учится. А в будущем, соответство+
вать ожиданиям родителей – полу+
чить выбранное ими образование,
«правильно» устроить свою личную
жизнь, и главное, быть благодарным.
Именно чувство благодарности и яв+
ляется в представлении большинства
сыновьим (дочерним) долгом.

К
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Появление детей – это роди+
тельское желание. Ожидать благо+
дарности за то, что родил, кормил,
обучал довольно странно. Обес +
печить необходимым своё потом+
ство есть обязанность, долг каждо+
го родителя. Это делают и живот+
ные для своих детёнышей, повину+
ясь инстинкту. Помните, англий+
ский философ Бертран Рассел
писал: «Любовь не может суще+
ствовать как обязанность». Он
считал, что забота о детях осу+
ществляется людьми из глубоко
эгоистических побуждений, это так
же естественно, как заботиться о
самом себе.

даем. Возможно, они скажут: спаси+
бо, что научили нас любить книги,
ценить дружбу, видеть красоту при+
роды. А мы+то и не учили этому спе+
циально, просто делились между
делом своими мыслями и искренне
верили, что самое важное – привить
им дисциплинированность, настоять
на занятиях музыкой. Но главное
их спасибо будет за то, что дали воз+
можность ошибаться и наступать на
грабли, что не мешали, но всегда
были рядом. Может быть, это важ+
нее элитной спецшколы и бальных
танцев?!
Марина КРАВЦОВА,
психолог

Тема номера
Посильное бремя

Делай
что
должно
На большинство вопросов, затрагивающих тему
человеческих отношений, трудно ответить однозначно.
«Должны ли дети, невзирая ни на что, уважать своих
родителей?» – один из них.
дружной семье, где нет
равнодушия, где все дове+
ряют друг другу, ребё+
нок, становясь трудоспособным и
совершеннолетним, будет заботить+
ся о родителях по единственной
причине: он не может иначе. Ува+
жать, любить их для него так же ес+
тественно, как дышать. Он так
устроен и не представляет себе иных
взаимоотношений. К счастью, таких
семей много на белом свете.
Но если в детстве человек был
лишён любви и ласки, если его по+
требности и интересы игнорирова+
лись, если каждый день он видел
перед собой образцы безответствен+
ного поведения, то разве, став
взрослым, обязан он ухаживать за
престарелыми родителями? Закон
отвечает: нет, если сумеешь доказать
в судебном порядке, что они в своё

В

время пренебрегали родительскими
обязанностями.
Но жизнь пишется не юридиче+
ским языком. Вот и возникает во+
прос: буду ли я себя уважать, по+
ступив так, а не иначе? Невзыска+
тельный к самому себе человек
легко сможет отвернуться от про+
блемы и оставить нерадивых роди+
телей без внимания. Такой посту+
пок не причинит ущерб его само+
мнению. А другой будет чувство+
вать обиду на родителей, но вместе
с этим и ощущать необходимость
помогать им. Потому что в против+
ном случае он не сможет уважать
самого себя.
Вот так и получается – люди
должны, только не другим. А самим
себе.
Елена КРАВЦОВА,
психолог

Что вы сделаете, если под вашими
ногами окажется шляпа, снесённая ветром с головы прохожего? Скорее всего,
поднимете. А вот японец пройдёт мимо.
Его действия, а вернее бездействие,
будут продиктованы самыми лучшими
побуждениями – он не хочет, чтобы случайный прохожий стал его должником.
Жизнь любого японца – это сложная
сеть взаимных обязательств, и потому
он избегает принимать услуги от постороннего человека. Нельзя же знать заранее, что может потребовать взамен
незнакомец?!
В японском языке есть более десяти
слов, обозначающих тот или иной вид
долга. Как в этом можно разобраться?
Самым глубоким чувством для жителя
Страны восходящего солнца является
переживание долга–он. Это долг с большой буквы, который приобретается
самим фактом рождения на территории
Японии. Это долг благодарности перед
родителями; перед своей страной;
перед предками. Его нельзя оплатить,
на протяжении жизни он только увеличивается. Его невозможно измерить, ведь
это чувство, пронизывающее человека
насквозь. Японская художественная литература изобилует сюжетами, когда
главный герой, покрывая преступления
своего родителя, разрушает свою
жизнь, но исполняет долг.
В ходе жизни приобретается другой
долг – перед вышестоящими, наставниками, учителями. В древности, чтобы доказать свою преданность хозяину, отошедшему в мир иной, вассалы даже расставались со своей жизнью. Современные
японцы хранят верность своей фирме,
редко меняют место работы и никогда не
уходят раньше начальника домой. А вот
исполнение долга перед случайным человеком оставляет японцу некоторую внутреннюю свободу. Обмениваясь с ним
услугами, можно позволить себе не питать
к нему чувства благодарности.
Быть благодарным возведено в
Японии в ранг национальной добродетели, но для японцев очень важно, стоят
ли за этим реальные чуства, благородный порыв душ, или холодная формальность. В зависимости от этого и решают,
какой долг – великий или повседневный
ты сегодня исполнил.
По материалам исследования
кандидата философских наук
Елены Сосновской
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Я расту

Первый
гимнастический
класс
(Продолжение. Начало в №6)
В возрасте 3–5 месяцев малышу предстоит
усовершенствовать движения глазами и головой, руками
и туловищем. Облегчить освоение новых двигательных
действий помогает комплекс физических упражнений.
Их можно выполнять в домашних условиях.

1. Покажите малышу, лежащему
на спине, погремушку. Постарай+
тесь, чтобы он зафиксировал на ней
свой взгляд, а затем следил за её
движением вправо+влево, вверх+
вниз, по и против часовой стрелки.

трём месяцам малыш уже
следит за движущейся
игрушкой, поворачивает+
ся на бок, удерживает голову, когда
стоит при поддержке под мышки или
лежит на животе, рассматривает свои
ручки. Если ребёнка положить на
живот, он опирается на предплечья.
Занятия гимнастикой необходимо
проводить ежедневно, температура в
помещении должна быть 20–22 гра+
дуса. Выполнение комплекса гимна+
стики занимает всего 5–6 минут, но
приносит большую пользу. Наши
наблюдения за детьми, родители ко+
торых регулярно выполняли с ними
комплекс упражнений, свидетель+
ствуют: у малышей значительно
улучшаются показатели нервно+пси+
хического развития, они заметно
меньше болеют. Кроме того, гимна+
стика является одним из лучших ме+
тодов закаливания.
Не создав основы для двигатель+
ных навыков в раннем возрасте, мы
не сможем правильно и своевремен+

2. Эмоционально+положитель+
ный комплекс оживления. В ответ
на ласковое обращение ребёнок со+
средотачивается на лице взрослого,
после чего начинает выполнять хао+
тичные движения руками, учащён+
но дышать, улыбаться. Иногда при
этом малыш поворачивается на бок.

К
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3. Повороты головы к источнику
звука. Вне поля зрения младенца
поочерёдно справа и слева погреми+
те погремушкой. Ребёнок должен
повернуться к источнику звука.
4. В поле зрения малыша на рас+
стоянии вытянутой руки помещаем
привлекательную погремушку или
кольца от пирамидки, приглашаем
малыша взять их. Этим упражнени+
ем мы стимулируем целенаправлен+
ное движение руки к предмету.
5. Поглаживание пальцев рук ре+
бёнка. Оно проводится мягко, плав+
но, без надавливания.

5

3

1
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но развивать более сложные движе+
ния у ребёнка. Ведь так называемые
комбинированные движения являют+
ся сочетанием менее сложных дви+
жений. Например, для того чтобы
научиться стоять, надо вначале на+
учиться удерживать голову в различ+
ных позициях, а затем туловище.
Каждый двигательный навык
осваивается в свой срок. Нельзя
упускать время, когда движение раз+
вивается наилучшим образом, навёр+
стать всегда намного сложнее. Вспом+
ните детей «маугли». Даже долговре+
менные попытки научить их выпол+
нять тонкие движения руки (пользо+
ваться ложкой, вилкой) терпели не+
удачу. Этот наглядный пример, кото+
рый показывает значимость своевре+
менного развития внешне простых,
само собой разумеющихся движений.
Замечу, что в комплекс упражне+
ний для трёх+пятимесячных детей
включены несколько упражнений,
которые рекомендуется выполнять с
первого месяца жизни.

4
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6. Положите малыша на спину.
Дайте ему захватить кистью пальцы
рук взрослого. Слегка потягивая, по+
могаем ему приподнять голову и вы+
полнить небольшой наклон головы к
туловищу. Количество повторов дви+
жений варьируется от 3 до 30.
7. Вис ребёнка на пальцах взрос+
лого. Вложите свой большой палец
в ладонь малыша. Потяните за руку,
не поднимая ребёнка. Если малыш
цепко держится за ваш палец, по+
пробуйте выполнить вис. Для вы+
полнения упражнения необходима
подстраховка – для этого остальны+
ми свободными пальцами руки об+
хватите кисть малыша. Вторая кисть
фиксируется без страховки.
8. Парение на животе (поддержка
под бедра и живот). Плавно перевер+
ните ребёнка на живот, подставив под
живот ваши ладони. В этом положе+
нии кроха учится удерживать голову
и развивает вестибулярный аппарат.

9. Парение на боку. Упражнение
выполняется на правом и левом
боку поочерёдно. Укладываем ма+
лыша, лежащего на боку, на свою
кисть и предплечье, и приподнимаем
его. Ребёнок слегка прогибается при
поддержке за правый бок влево, при
поддержке за левый бок – вправо.
10. Парение на спине. Обхватите
малыша двумя руками. Ваши ладо+
ни располагаются на его спине,
большие пальцы рук – на боковой
поверхности туловища. Осторожно
приподнимите младенца. Он будет
пытаться сгруппироваться.
11. Положите ребёнка на живот.
Покажите ему звучащую игрушку.
Малыш слегка приподнимет тулови+
ще, опираясь на предплечья.
12. Положите ребёнка на живот.
Слегка разведите колени младенца в
стороны и подставьте свою кисть
под его стопы. Положите перед ним

привлекательную игрушку. Малыш
предпримет попытку ползти.
13. Возьмите ребёнка под мышки
и, придерживая, поставьте на стол.
Если малыш уверенно опирается на
ножки, можно несколько усложнить
это упражнение за счёт поддержки
не под мышки, а за предплечья.
14. Рефлекторное сгибание и раз+
гибание пальцев стопы. Для этого
положите малыша на спину. Боль+
шим пальцем своей кисти проводим
от основания второго+третьего паль+
цев стопы ребёнка по наружному
краю к пятке. В ответ он сгибает и
разгибает пальцы стопы.
15. Повторное выполнение вто+
рого упражнения данного комплек+
са. Оно стимулирует эмоциональ+
но+положительный комплекс ожив+
ления.
Сания БИКБУЛАТОВА,
кандидат педагогических наук
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Общий язык
Игры с малышом до трёх месяцев
Что происходит со мной и вокруг меня? – наверняка спросил
бы малыш первых месяцев жизни, если бы умел говорить.
Давайте попробуем ему рассказать об этом.
ни ребёнка первых меся+
цев жизни проходят в
ритмичном чередовании
сна, кормления, отдыха и игры. Для
того чтобы у малыша родилось же+
лание общаться, проговаривайте
вслух все события дня. Так он вклю+
чается в повседневную жизнь семьи.
Когда малыш просыпается, возь+
мите его на руки. Поглаживайте его
щечки, ручки и ножки, приговаривая:

Д

Ночь прошла,
Темноту свела.
Замолчал сверчок,
Запел петушок,
Встала маменька,
Открыла ставенку.
Здравствуй, солнышко,
Колоколнышко!
При смене пелёнок поглаживайте
и растирайте ручки и ножки ребён+
ка, щекочите его, дуйте на шейку и
животик, целуйте и тормошите его.
– Постой, куколка!
Постой, барынька!
– Некогда стоять,
Пора мне бежать,
Сову снаряжать,
У совы'то свадьба,
У совы в усадьбе:
Мушка'стряпушка,
Комар'полетушка,
Синица'сестрица,
Сорока'девица,
Кукушка'рябушка,
Чечётка'подружка,
Воробышек'шурин
Глазки прищурил.
Сова'невеста
Села на место!
Перед кормлением выложите ма+
лыша на живот, помогая ему высво+
бодить ручки. Чтобы малышу было
легче удерживать голову, подложи+
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те под его грудь свою руку. Тогда
он приподнимет голову и попытает+
ся опереться на свои ручки. Погла+
живая ручки, ножки и спинку малы+
ша другой рукой, приговаривайте:
Тяги, тяги, потягушеньки,
На Катю порастушеньки!
Расти, деточка, здоровая,
Как яблонька садовая!
На кота потягушки,
На дитя порастушки,
А в ручи хватушки,
А в ножки ходушки,
А в роток говорунок,
А в головку разумок!
Во время переодевания, читая по+
тешку, прикасайтесь к волосикам ре+
бёнка, затем ко лбу, к носу, ко рту,
к груди, к животу и легко прижи+
майте ладонью то место, где сердце:
Тут
Тут
Тут
Тут
Тут
Тут
Тут

лес,
поляна,
бугор,
яма,
грудь,
живот,
сердце живёт!

Во время купания, покачивая малы+
ша на поверхности воды, напевайте:
Уточки, уточки
Плавали, плавали,
Полетели, полетели,
На головушку сели.
После купания, вытирая и одевая
кроху, приговаривайте:
Глазки – уголь,
Нос – картошка,
Щёчки – булочки у нас.
Во время бодрствования малыша
медленно поглаживайте его ножки, а

потом большим пальцем своей руки
растирайте поочерёдно каждую из
ступней. Рассказывайте ему стишок:
Токи'токи'тошки;
Кую, кую ножки.
Ножки у Антошки (имя ребёнка)
Бегут по дорожке,
Дорожка кривая.
Ни конца, ни края.
Когда малыш сыт и доволен, по+
играйте с ним в игру, которая прино+
сит много положительных эмоций:
возьмите кроху так, чтобы ваши ладо+
ни и большие пальцы обхватили верх+
нюю часть его туловища. Плавно на+
клоняйте кроху вправо+влево или впе+
рёд+назад. Читайте стишок:
Ванька, Ванька – комарок!
Улети на свой дворок!
Там твой дедушка
Кушает репушку,
Там твоя бабушка
Кушает оладушки.
Тебя ожидают,
Кусочки доедают!
Нужно ли петь колыбельные
перед сном? Обязательно. Мла+
денцы очень чувствительны к инто+
нации, рано учатся распознавать
мамин голос. Напевание колыбель+
ной полезно не только ребёнку, но
и самой маме. Этот ритуал помогает
расслабиться и снять напряжение,
отдохнуть рядом с малышом.
Ай, люленьки да люленьки,
По гоpам идёт олень.
Hа pогах он дpёму носит,
В каждый дом её заносит.
В люльку дpёму он кладёт,
Тихо песенку поёт…
Спи'ко, спи'ко, баю'бай,
Свои глазки закрывай.
Поскорее засыпай.
Баю, баю, баю, бай,
Ходит Сон по лавочке
В голубой рубашечке.
Баю, баю, баю, бай,
Поскорее засыпай.

Юлия РАЗЕНКОВА,
кандидат педагогических наук
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Важные каши
Современные специалисты по детскому питанию пришли
к выводу, что при полноценном грудном вскармливании
малышу до четырёх месяцев не требуется никакого
дополнительного прикорма, даже сока. Грудное молоко –
это не только полезный для младенца пищевой продукт,
оно ещё обладает уникальными биологическими свойствами.
е ранее четырёх+шести
месяцев в питание малы+
ша вводится более плот+
ный прикорм — овощные пюре или
каши. Если у ребёнка склонность к
запорам, предпочтительнее в каче+
стве первого прикорма использовать
овощное пюре. Если у малыша нет
проблем с избыточным весом, пер+
вым может стать злаковый прикорм.
Каши относятся к числу продук+
тов, являющихся обязательной ча+
стью рациона питания ребёнка пер+
вого года жизни. Это источник угле+
водов, растительного белка, витами+
нов, минералов, пищевых волокон, а
также энергии.
Педиатры и нутрициологи реко+
мендуют к использованию в питании
детей первого года жизни каши про+
мышленного производства, которые
имеют целый ряд преимуществ по
сравнению с кашами домашнего при+
готовления: гарантированный состав
и степень измельчения, гарантиро+
ванную микробиологическую и хими+
ческую безопасность. Подобными
продуктами
являются
каши
«ФрутоНяня». Современные инно+
вационные технологии, используе+
мые при производстве детских каш
«ФрутоНяня», позволяют создавать
каши, которые хорошо разводятся
без комочков, отличаются нежной
консистенцией, большим выбором
уникальных вкусов.
К производству сухих каш
«ФрутоНяня» предъявляются жё+
сткие требования, которые позво+
ляют получить продукт высокого ка+
чества и высокой степени безопасно+
сти. Цех по производству сухих каш
«ФрутоНяня» оборудован с соблю+
дением стандартов GMP (надлежа+
щая производственная практика).
Данные стандарты требуют особой

Н

чистоты и используются при про+
изводстве фармакологических пре+
паратов.
Каши «ФрутоНяня» дополни+
тельно обогащены витаминами и ми+
нералами, которые необходимы для
обеспечения гармоничного роста и
развития ребёнка.
Сухие каши «ФрутоНяня» вклю+
чают большой ассортимент, в том
числе первые каши для ребёнка, приго+
товленные из безглютеновых злаков –
«Гречневая безмолочная» и «Рисовая
безмолочная». Они разрешены к ис+
пользованию с 4 месяцев. Важно
знать, что глютен – это белок злако+
вых культур, его раннее присутствие
в рационе питания ребёнка может
спровоцировать развитие аллергии и
заболеваний кишечника (целиакия).
Для последующего знакомства ре+
комендуются каши, содержащие
фруктовые, ягодные, овощные до+
бавки. В составе сухих каш
«ФрутоНяня» присутствует нату+
ральное фруктово+ягодное пюре, ко+
торое в процессе производства одно+
кратно проходит тепловую обработ+
ку, что позволяет сохранить макси+
мум природных витаминов, есте+

ственный вкус, аромат и натураль+
ный цвет фруктов.
Значительный интерес представ+
ляют продукты, содержащие в со+
ставе компоненты, оказывающие по+
лезное функциональное действие на
организм ребёнка. Подобным ком+
понентом является пребиотик ину+
лин, который стимулирует рост нор+
мальной собственной флоры кишеч+
ника, способствует укреплению им+
мунитета и улучшению всасывания
кальция в кишечнике.
Среди сухих каш «ФрутоНяня»
присутствуют каши, обогащённые
инулином: «Рисовая молочная»,
«Греч невая молочная», «Ов +
сяная мо лочная с персиком»,
«Овсяная молочная со сливами».
Сухие каши «ФрутоНяня» реко+
мендованы
Союзом
педиатров
России для питания детей раннего
возраста.
На правах рекламы
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Расти умницей
Как способствовать интеллектуальному развитию ребёнка?
Первая улыбка, первые шаги, первое слово...
Впереди столько достижений,
удивительных и радостных...

Для малыша мама – лучший друг. Её невозможно заменить. Какое удовольствие наблюдать за подрастающим малышом. Для того
чтобы лучше способствовать развитию крохи,
маме необходимо знать, когда и что он должен
делать: Сам сидит, ползает, начал ходить... –
физиологические рубежи известны. А вот как
быть с интеллектуальными? Оказывается,
существуют специальные тесты, с помощью
которых можно определить уровень интеллекта!
Что может повлиять
на умственное развитие?
Среди множества факторов далеко не последнюю роль
играет питание. Еда может даже повлиять на остроту
зрения. Огромную роль в этом играет особое вещество –
докозагексаеновая полиненасыщенная жирная кислота
(DHA)1. Её называют «золотом мозга»; важнейшим эле+
ментом питания, необходимым для развития мозга и
сетчатки глаза. Клиническими исследованиями доказа+
но, что приём DHA в количестве 100 мг в день в период
грудного вскармливания, этого «золотого времени»
роста мозга, может способствовать укреплению умствен+
ных способностей, улучшению способностей решения
задач, остроты зрения и способности к языкам.
Конечно, лучше грудного молока для питания младен+
ца нет. Однако если грудное вскармливание невозмож+
но, правильной выбор сухой молочной смеси играет
важное значение в росте и развитии малыша. Например,
детская молочная смесь Enfamil Premium
(Энфамил Премиум) производится одним
из мировых лидеров на рынке детского пи+
тания компанией Mead Johnson Nutrition.
Enfamil Premium – новинка на российском
рынке и уже завоевала доверие мам и пе+
диатров во многих странах мира. Эта
смесь содержит комплекс ингредиентов, входящих в со+
став грудного молока. Особая концентрация DHA не
менее 0,3% от общего количества жирных кислот; при
приёме 100 мг DHA в день (в количествах, содержа+
щихся в грудном молоке, и в количествах, рекомендуе+
мых экспертами) концентрация DHA в этой смеси близ+
ка к уровню в грудном молоке.

Известно ли вам?
Навык решения ситуационных тестов является ранним
индикатором развития мозга. Уже в 9+месячном возрас+
те некоторые дети демонстрируют способность решения
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таких тестов. Исследование Дж. Р. Дровера2 показало,
что в 9+месячном возрасте, дети, которых кормили cме+
сью с добавлением DHA, лучше справлялись с ситуа+
ционными тестами3, чем те, кто такую смесь не получал.
В исследовании участвовали 229 детей. Каждому ребён+
ку давали игрушку, для того чтобы он поиграл с ней в
течение некоторого времени, после чего игрушку клали
на салфетку, отодвигали от малыша и закрывали дру+
гой салфеткой. Для того чтобы снова получить игрушку,
ребёнку нужно было подтянуть к себе всю эту конструк+
цию, затем снять верхнюю салфетку и взять игрушку.
Предлагалось три попытки. В результате у детей, кото+
рых кормили cмесью с оптимальным уровнем DHA, на+
блюдались значительно лучшие результаты теста, чем у
детей, которых кормили аналогичной смесью без DHA.
Чтобы успешно справиться с поставленными задача+
ми, малыши должны объединить навыки планирования,
памяти и концентрации внимания. Эта способность ха+
рактеризует интеллектуальное развитие ребёнка.
Приведенные ниже фотографии иллюстрируют ре+
зультаты исследования.
Успешный поиск решения

Решение не найдено

Данные
другого
клинического
исследования
Е. Берча4 показали, что навык решения ситуационных
тестов в 9+месячном возрасте напрямую связан с коэф+
фициентом умственного развития (IQ) и величиной сло+
варного запаса в 4 года.
В исследовании с участием детей в возрасте полуто+
ра лет было доказано, что индекс интеллектуального
развития у детей, вскармливаемых смесью Enfamil
Premium, выше на 7 баллов, чем в соответствующей
контрольной (по сравнению с детьми, вскармливаемы+
ми подобной смесью без добавления DHA) группе.

Средняя величина индекса интеллектуального
развития в 18–месячном возрасте

Такие дети лучше выполняют IQ+тест, включающий
оценку памяти, интеллектуального развития, использо+
вания языка и социального взаимодействия5.

Как питание влияет на развитие
зрения?
Острота зрения — важный показатель развития голов+
ного мозга. Визуальная информация составляет 83%
всей сенсорной информации, попадающей в мозг. Чем
чётче ребёнок видит, тем больше информации он может
получить, обеспечивая таким образом стимуляцию и
развитие мозга. DHA является важным питательным ве+
ществом, необходимым для правильного развития зре+
ния. Исследование доказало, что у детей, которых кор+
мили cмесью Enfamil Premium (Энфамил Премиум) на
протяжении первого года, в 12+месячном возрасте лучше
острота зрения: они различают на 1,5 строки больше (в
таблице остроты зрения) в сравнении с контрольной (по
сравнению с детьми, вскармливаемыми подобной сме+
сью без добавления DHA) группой детей6.

Влияние на иммунитет
Новейшие (2010) независимые исследования доказали:
что дети, которых кормили Enfamil Premium в течение
12 месяцев, менее подвержены простудным и аллерги+
ческим реакциям в течение первых 3 лет жизни.
Дорогие мамы! Если нет возможности кормить ре+
бёнка грудью, ответственно отнеситесь к выбору дет+
ской молочной смеси. Проконсультируйтесь с педиат+
ром, внимательно изучите этикетку, обращая внима+
ние на состав смеси. Большое значение имеет не толь+
ко то, какие ингредиенты добавлены в смесь, но и их
количество.
1.Подробнее читайте раздел «Основы правильного питания»
на сайте www.enfamil.ru.
2. Дровер Дж. Р. и соавт. Развитие ребёнка. 2009. 80: 1376–1384.
3. MEPS — двухэтапный тест «проб и ошибок» по исследованию спо'
собности к осознанным действиям и нахождению решения.
4. Берч Е. Е. Ранее развитие. 2007. 83: 279–284.
5. Берч Е. Е. и соавт. Развитие ребёнка. 2000. 42: 174–181.
6. Морале С. Е. Раннее развитие. 2005. 81: 197–203.

Частота простудных и аллергических реакций
в течение 3 лет жизни

Всегда обращайте внимание на уровень DHA (доко+
загексаеновой кислоты) в смеси. Это один из весьма до+
рогостоящих компонентов, который не всегда добав+
ляют в смеси либо добавляют в минимальных количе+
ствах. Уровень DHA, который подтвердили эксперты в
приведённых научных исследованиях, должен быть не
менее 90 мг на 100 г сухой смеси (или 11,5 мг на 100 мл
готовой смеси).
Правильное питание в младенчестве становится зало+
гом здоровья и гармоничного развития личности в буду+
щем.

Для тех, кто хочет знать больше
Результаты ряда независимых научных исследований доказывают преимущества вскармливания детей смесью Enfamil
Premium (Энфамил Премиум) (по сравнению с детьми, вскармливаемыми подобной смесью без добавления DHA):
У детей 9 месяцев
Исследование Дж. Р. Дровера: Более высокие результаты решения ситуационных тестов (см.: Дровер Дж. Р. и соавт.
Развитие ребёнка. 2009. 80: 1376–1384).
Исследование Н. Пастор: Улучшение состояния дыхательных
путей в течение первого года (см.: Пастор Н., Солер Б., Фергюсон П.
Клиническая педиатрия. 2006. Ноябрь. 45: 850–856).
У детей 12 месяцев
Исследование С. Е. Морале: Зрение на 1,5 линии острее (при
оценке по таблице зрения) (см.: Морале С. Е. и соавт. Раннее
развитие. 2005. 81: 197–203).
У детей 18 месяцев
Исследование Е. Е. Берч (2000): Индекс интеллектуального
развития выше на 7 баллов (см.: Берч Е. Е. и соавт. Раннее
развитие. 2000. 42: 174–181).
У детей трёх лет
Исследование Е. Е. Берч (2010): Улучшение состояния дыхательных
путей на протяжении первых трёх лет жизни (см.: Берч Е. Е. и соавт.
Клинический отчёт об исследовании. Pediatrics. 2010. 156: 902–906).
У детей четырёх лет
Исследование Е. Е. Берч (2007): Статистически значимы более
высокие значения вербального IQ (коэффициэнт интеллекта).
Это показатель, который определяет знания, словарный запас,
способность решать простые арифметические задачи и запоминать цифры. (см.: Берч Е. Е. Раннее развитие. 2007. 83:
279–284).
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Я расту

На правах рекламы

Защитные
свойства
грудного
молока

огда ребёнок рождается, он кажется таким
крохотным и незащищённым. Но каждая мама
может позаботиться о своём малыше не толь+
ко надлежащим уходом, но и правильным кормлением.
Помимо питательных компонентов, которые способ+
ствуют правильному росту и развитию, грудное молоко
содержит колоссальное количество факторов, обеспечи+
вающих мощную защиту от инфекции.
Так, вместе с молоком матери ребёнок получает все
классы иммуноглобулинов (антител), среди которых до+
минирует иммуноглобулин А – главная защита ребёнка от
кишечной инфекции. Железо – этот важнейший для ма+
лыша минерал – должен хорошо усваиваться. В против+
ном случае неусвоенное железо может спровоцировать
рост условно+патогенных бактерий. В грудном молоке со+
держится лактоферрин – один из факторов полноценного
переноса железа из грудного молока в ткани организма.
Также в женском молоке в достаточно большом количе+
стве содержатся пребиотики (олигосахариды) – они стиму+
лируют рост собственных полезных микроорганизмов в ки+
шечнике, способны подавлять прилипание патогенных бак+
терий. Здоровая микрофлора усиливает защитный барьер
малыша, что важно и для профилактики кишечных ин+
фекций, и для укрепления иммунитета в целом.
Кроме того, полезные жиры (омега+6 и омега+3 жир+
ные кислоты), нуклеотиды, активные иммунные клетки
и ряд других компонентов грудного молока обеспечи+
вают его защитные функции.
Таким образом, лучшей защиты для младенца от ин+
фекций, чем грудное молоко, на сегодняшний день не
существует. Поддерживайте грудное вскармливание, и
ваш малыш будет здоров!

К
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Незнакомый,

но близкий
аже совсем маленький ребёнок обладает спо+
собностью приобретать знания и запоминать
особенно яркие события своей жизни. Эти
способности задаются в первую очередь быстрыми темпа+
ми созревания головного мозга. В первые годы жизни
мозг растёт с ошеломляющей скоростью. Если вес мозга
у новорождённого составляет лишь 25% от массы мозга
взрослого человека, то уже к двум годам он достигает 75%
«взрослого» веса. Этот период получил название «рывок
роста мозга». Но ещё более удивительным оказывается
тот факт, что у младенца в среднем в два раза больше
нейронов, чем у взрослого. Примерно половина заложен+
ных в период внутриутробного развития нейронов поги+
бает в раннем детстве по причине того, что они не полу+
чают должной стимуляции. Это не значит, что необходи+
мо обрушить на новорождённого поток зрительных, слу+
ховых и моторных стимулов. Просто мозг маленького ре+
бёнка чрезвычайно пластичен и готов к переработке всех
мыслимых сенсорных и двигательных стимулов.

Д

Пластичность мозга проявляет себя в овладении род+
ной речью. Младенцы способны различать больше зву+
ков, чем взрослые, и лучше улавливают тонкости звуча+
ния разных языков. Впоследствии взрослые теряют спо+
собность слышать фонематические различия других
языков в отличие от младенцев, которые прекрасно рас+
познают интонации и звукосочетания и русского, и ки+
тайского, и любого другого языка.
Трёхдневный новорождённый уже узнает голос ма+
тери, отличая его от голосов других женщин. Кроме
того, новорождённые явно предпочитают слушать речь,
а не музыку или другие ритмичные звуки.
В три месяца малыши уже могут различать все ос+
новные цвета.
Подготовила Татьяна АВДУЛОВА

Я расту

Здоровье маме и малышу

икрофлора играет важную роль в процес+
сах пищеварения, обмена веществ, защища+
ет от вредных бактерий, препятствует раз+
витию аллергических заболеваний. Если баланс микро+
флоры в кишечнике нарушается, развивается дисбакте+
риоз. У малыша появляются колики, повышенное газо+
образование, аллергия, неустойчивый стул: диарея или
запор.
Наилучший эффект при лечении дисбактериоза до+
стигается средствами, содержащими несколько видов
полезных бактерий, например Йогулакт. Каждая капсу+
ла Йогулакта содержит 2 миллиарда микроорганизмов:
лактобактерии двух видов и йогуртовую культуру.
Лактобактерии Йогулакта активизируют иммунитет и
стимулируют выработку антител, оказывают антимик+
робное действие, препятствуют развитию аллергических
заболеваний.
Препарат можно назначать детишкам с трёх месяцев
по половине капсулы 1 раз в день (содержимое капсу+

М

лы смешать с материнским молоком или молочной сме+
сью) в течение 3–4 недель. Детям от 1 года по 1 капсу+
ле 1 раз в день (детям до 3 лет рекомендуется содержи+
мое капсулы смешать с пищей, даваемой ребёнку).
Лечение будет более эффективным, если вместе с ма+
лышом Йогулакт будет пить и кормящая мама. Ведь по+
лезные бактерии окажут оздоравливающее действие на
её кишечник и, соответственно, через грудное молоч+
ко – на любимого кроху.
На правах рекламы. Не является лекарством
СОГР №77.99.23.3.У.1937.2.05 СОГР №RU.77.99.11. 003.E.000515.08.10
Произведено: Фармасайнс Инк., Канада. Маркетинг и дистрибуция: ОАО «Нижфарм»

Кроме внешности и черт характера, малыш
получает от мамы не менее важное наследство – кишечную микрофлору. Именно она
влияет на иммунитет, работу кишечника и
даже интеллект ребёнка
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На приёме у невропатолога
ния избытка жидкости – ликвора в
головном мозге. Значит, участковые
неврологи и даже педиатры при про+
стом осмотре ребёнка могут не толь+
ко определить величину внутриче+
репного давления, но и выявить на+
копление лишней жидкости в мозге
ребёнка?!

Под давлением
Самым распространённым неврологическим диагнозом,
который ставят в детских поликлиниках, является так называемый
гипертензионно- гидроцефальный синдром, или повышенное
внутричерепное давление. В действительности ли это
заболевание так распространено?
тобы разобраться в этом,
для начала уясним, что
такое
внутричерепное
давление. Собственно, давление
внутри черепа может повышаться за
счёт увеличения объёма внутриче+
репного содержимого – собственно
головного мозга, ликвора (спинно+

Ч

18

Мама, папа, я № 8 • 2011

мозговой или, более правильно, це+
реброспинальной жидкости), нако+
нец, сосудов мозга с неким объёмом
циркулирующей в них крови. Тер+
мин «гипертензионно+гидроцефаль+
ный синдром» в переводе с грече+
ского означает повышение внутриче+
репного давления за счёт накопле+

На основании каких симптомов
педиатры ставят этот диагноз?
1. Срыгивания. Срыгивания ти+
пичны для детей первых месяцев
жизни. Это связано с особенностя+
ми строения их желудка. В норме
срыгивания небольшие по количе+
ству, через 10–15 минут после корм+
ления. Частые и обильные срыгива+
ния возможны при плохой перено+
симости лактазы, кишечных коли+
ках, чувствительном желудке, пере+
кармливании, дискинезии желудоч+
но+кишечного тракта.
Для повышенного внутричерепно+
го давления типичны рвоты «фонта+
ном» после сна или длительного на+
хождения в горизонтальном положе+
нии, как правило, они отсрочены от
кормлений (в отличие от пилоро+
спазма и пилоростеноза).
2. «Большая» голова. Для гидро+
цефалии характерна не просто боль+
шая голова, а быстрорастущая голо+
ва. Невозможно поставить диагноз
«гидроцефалия» только при одно+
кратном измерении окружности го+
ловы, даже если размер больше
среднего для данного возраста.
Размеры головы могут быть просто
выше среднего показателя в силу
различных факторов, включая на+
следственные особенности (крупная
голова у родителей) и др.
3. Размеры большого родничF
ка – вещь очень индивидуальная,
зависит в основном от наследствен+
ных особенностей. У одних малы+
шей к 6 месяцам наблюдается точеч+
ный родничок, у других к 12 меся+
цам больше 1 см. И то и другое –
норма, если родничок не напряжён,
не выбухает, черепные швы сомкну+
ты, прирост головы соответствует
норме, ребёнок нормально развива+
ется.
4. Видимая венозная сеть кожи
головы. Этот признак может быть
индивидуальной особенностью, он

На приёме у невропатолога
характерен для недоношенных, или
для девочек, или детей с тонкой
кожей, или светловолосых.
5. Симптом Грефе – видимая по+
лоска склеры (глазного белка) над
радужкой. В норме наблюдается у
части детей до 1–3 месяцев, редко
может сохраняться до года и даже у
взрослых.
В большинстве случаев, наблю+
дая тот или иной признак, который
напоминает симптомы гидроцефа+
лии, педиатр немедля выставляет
диагноз «гипертензионно+гидроце+
фальный синдром». Но синдром –
это не болезнь, а набор симптомов.
Болезнь всегда имеет свою опреде+
лённую причину, проявления (симп+
томы), определённый характер тече+
ния (острая, хроническая).
Истинная гидроцефалия (то есть
прогрессирующее накопление из+
бытка ликвора в мозге, приводящее
к сдавлению мозга) развивается у
недоношенных детей после тяжёлых
кровоизлияний в ликворные про+
странства или у детей и взрослых
при опухолях, блокирующих пути
оттока ликвора. Это крайне тяжёлая
патология. При гидроцефалии коли+
чество ликвора в черепе постоянно
увеличивается. В большинстве слу+
чаев требуется хирургическая опера+
ция – шунтирование.
Как выявить истинную
гидроцефалию по клиническим
признакам?
• Прирост окружности головы.
При этом одноразовое измерение не
говорит практически ни о чем. Кри+
терием прогрессирования гидроце+
фалии служит прирост окружности
головы на 1,5 см в неделю. Если
прирост более 0,5 см в день – это
крайне тревожный признак.
• Напряжённый и выбухающий
большой родничок, разошедшиеся
черепные швы. В норме у доношен+
ных новорождённых детей черепные
швы сомкнуты, у недоношенных
могут быть расширены до 2–3 мм.
При развитии гидроцефалии кости
черепа начинают расходиться под
действием повышенного давления
изнутри черепа.
• Патологические глазодвигатель+
ные симптомы. У малыша нет фик+

сации взора, или она недолгая.
Появляются так называемые пла+
вающие движения глазных яблок.
Может развиваться косоглазие, при
длительно повышенном внутриче+
репном давлении глаза становятся
«навыкате», симптом Грефе наблю+
дается постоянно.
• У ребёнка повышается тонус
мышц+разгибателей, он весь как
бы запрокидывается назад, психо+
моторное развитие грубо задержи+
вается.
•
Характерный
«мозговой»
крик – пронзительный, на одной
ноте, связанный с головной болью.
Для того чтобы отличить гидроце+
фалию от набора симптомов (срыги+
вание, плохой сон, беспокойство)
необязательно проводить какие+то
сложные обследования. Как прави+
ло, достаточно осмотра компетент+
ного специалиста+невролога и дан+
ных нейросонографии (УЗИ мозга).
При этом исследовании может быть
выявлено кровоизлияние, проведено
измерение желудочков мозга, уточ+
нено наличие препятствия оттоку
ликвора из мозга, оценено состояние
кровотока в сосудах мозга.
О лечении
Как правило, за диагнозом «ги+
пертензионно+гидроцефальный син+
дром», который ставят в поликлини+
ке, следует назначение достаточно
серьёзных, имеющих выраженные
побочные эффекты препаратов:
Мочегонное – обычно диакарб
(или глицерол, триампур). Диа+
карб – нарушает обмен веществ в
почках, лёгких, мышцах. У ребёнка
появляется одышка, слабость, вя+
лость, снижение мышечного тонуса.
Сосудистый препарат (обычно
кавинтон, или циннаризин, тана+
кан). Заметим, что большинство со+
судистых препаратов расслабляют
сосуды, что приводит к застою ве+
нозной крови в мозге и повышению
внутричерепного давления.
Седативные средства. Если ос+
новной жалобой родителей является
плохой сон и беспокойство малыша,
в комплекс лечения «гипертензион+
но+гидроцефального» включается
сонапакс, люминал и другие. Вред
подобных назначений очевиден –

мы не ищем причину беспокойства
ребёнка, а просто усыпляем его.
Диагноза «гипертензионно+гидро+
цефальный синдром» не существует
ни в мировой классификации болез+
ней, ни в жизни. Приведу наблюде+
ние из практики: в 85% случаев так
называемое повышенное внутриче+
репное давление оказывалось… ра+
хитом! Большой родничок, плохой
сон, повышенная возбудимость, бес+
покойство, мраморность, вздрагива+
ния, срыгивание – всё это признаки
недостатка кальция в растущем ор+
ганизме ребёнка. В других случаях
виной тому были кишечные пробле+
мы (лактазная недостаточность, ки+
шечные колики, дискинезия желу+
дочно+кишечного тракта, дисбакте+
риоз). Повышенная возбудимость,
патологические глазные симптомы
наблюдаются также у детей с гипок+
сическим повреждением мозга.
Итак, подводя итог вышесказан+
ному, хочется подчеркнуть: в боль+
шинстве случаев крупные размеры
головы ребёнка, небольшие срыги+
вания, беспокойство, плохой сон не
имеют никакого отношения к повы+
шенному внутричерепному давле+
нию. Назначения диакарба, кавин+
тона и других серьёзных препаратов
для снижения якобы повышенного
внутричерепного давления могут
привести к нежелательным послед+
ствиям для малыша. Если вы слы+
шите от невролога или педиатра
слова «повышенное внутричерепное
давление» или «гипертензионно+гид+
роцефальный синдром», пройдите
нейросонографию (УЗИ мозга).
Анна ВЕСЕЛОВА,
кандидат медицинских наук
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Вышел зайчик погулять
Числа правят миром, и каждое из них отражается во
множестве явлений вокруг нас. Например, число пять –
это пальцы на одной руке, и оценка в дневнике, и возраст старшей сестрички. Примеров множество. На них
и будем учиться счёту.
Число 1. Покажите один палец на
руке, предложите малышу сделать
то же самое. Выложите перед ним
один апельсин, один цветок, одного
игрушечного медвежонка. Расскажи+
те, что у человека одна голова, один
нос, один рот, прочитайте стихотво+
рение:

Две подружки – Маша с Дашей –
Съели две тарелки каши.
Чаю выпили две кружки
Маша с Дашей – две подружки.
И вдвоём пошли гулять,
Во дворе с мячом играть!
(С.Волков)
Число 3. Покажите три пальца на
руке, предложите ребёнку сделать
то же самое. Выложите перед ним
три апельсина, три цветка, три игру+
шечные машинки. Предложите
взять три камешка. Получить пред+
ставление о числе «три» помогают
сказки «Три медведя», «Три поро+

20

Мама, папа, я № 8 • 2011

Раз; два, три, четыре,
Сосчитаем дыры в сыре.
Если в сыре много дыр,
Значит вкусный этот сыр,
Если в нём одна дыра,
Значит, вкусным был вчера.
(В. Левин)
Раз, два — кружева,
Три, четыре — нос в чернилах,
Пять, шесть — кашу есть,
Семь, восемь — сено косим,
Девять, десять — тесто месят.

На льдине жил один пингвин.
Гулял по льдине он один.
Скучал пингвин, грустил пингвин
Среди снегов и белых льдин.
А был бы у него дружок –
Не так бы был он одинок!
(С.Волков)
Число 2. Покажите два пальца на
руке, предложите детям сделать то
же самое. Выложите перед ними два
яблока, две ракушки, два игрушеч+
ных медвежонка. Предложите взять
две любые игрушки, наклеить на
квадрат бумаги две картинки.
С числом два связано представле+
ние о паре. У человека пара рук и
пара ног, пара глаз и пара ушей; у
птиц – пара крыльев. Перчатки,
носки, обувь и брюки мы покупаем
парами. А вот и подходящее стихо+
творение:

Сколько надо гвоздей?
Не задумывайся, говори скорей.
(Ребёнок называет число, взрос'
лый отсчитывает.)

сёнка». Их можно пересказать с по+
мощью настольного театра. Проч+
тите малышу стихотворение:
Посмотрите+ка ребята: в гости
к вам пришли мышата!
Раз – мышонок озорник,
он по травке прыг да прыг.
Два! – мышонок очень смирный,
у него характер мирный.
Три! – а этот любит спать:
он с подушкой шёл гулять.
(С.Волков)
Возможность запомнить порядок
следования чисел первого пятка
дают считалки:
Вот маленький улей. (Ваши
пальцы сжаты в кулак.)
Где пчёлы? Спрятались, никто их
не увидит.
Вот они показались из улья.
(Выбрасываете пальцы по одному.)
Одна, две, три четыре, пять! З+з+з+з.
Ехал мужик по дороге,
Сломал колесо на пороге.

Последовательность цифр от 1 до 5
легко запоминается в игре:
Питер играет с одним молотком, с
одним молотком, с одним молотком.
(Ударяем кулаком правой руки по
столу.)
Питер играет с двумя молотками,
с двумя молотками, с двумя молот+
ками. (Ударяем по столу двумя
кулаками.)
Питер играет с тремя молотками,
с тремя молотками, с тремя молот+
ками. (Два кулака и правая нога.)
Питер играет с четырьмя молот+
ками, с четырьмя молотками, с че+
тырьмя молотками. (Два кулака и
две ноги.)
Питер играет с пятью молотками,
с пятью молотками, с пятью молот+
ками. (Два кулака, две ноги, голо'
вой киваем.)
Очень интересное занятие – соз+
давать вместе с детьми коллажи на
тему каждого числа. Взрослый под+
бирает и готовит для наклеивания
картинки – это могут быть изобра+
жения предметов определённого ко+
личества, а малыш сам выбирает,
какие именно картинки он хочет на+
клеить.
К возрасту трёх+четырех лет дети
могут считать наизусть и определять
количество в пределах трёх или
пяти без пересчета, «на глаз».
Елена СОЛОВЬЁВА,
кандидат психологических наук
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Приятного аппетита!
Пища – источник силы и энергии для нашего мозга и тела,
средство противостояния инфекциям и стрессам, основа
положительных эмоций и удовольствия, радости жизни.
Но нередко среди взрослых, а ещё чаще среди детей мы
сталкиваемся со снижением или отсутствием аппетита.
убъективное ощущение,
Как накормить малоежку,
или Полезные советы
отражающее желание при+
от Нутрини!
нятия пищи мы называем

С

аппетитом. У ребёнка аппетит под+
вержен значительным колебаниям.

Почему ребёнок
ничего не ест?
Аппетит бывает кратковременно сни+
жен, что чаще связано с плохой орга+
низацией питания, качеством пищи,
однообразием рациона, недостаточ+
ностью питья в жаркое время года и
другими факторами. Степень аппетита
регулируется гормонами, которые вы+
рабатываются клетками мозга и ки+
шечника. Поэтому длительное нару+
шение аппетита, его снижение вплоть
до отсутствия, могут быть связаны с
различными заболеваниями органов
пищеварительной и нервной систем,
интоксикацией при инфекциях.
Снижение аппетита наблюдается
практически при всех острых и хро+
нических заболеваниях. Активный
отказ от еды, извращенный, избира+
тельный аппетит являются характер+
ной особенностью детей, страдающих
неврологическими заболеваниями.
Избирательное нарушение аппе+
тита возникает при ферментопа+
тиях – непереносимости лактозы,
заболеваниях печени и желчевыво+
дящих путей (отказ от жирной
пищи), пищевой аллергии к продук+
там, содержащим аллерген.

У каждой мамы есть свой рецепт, как
накормить своего малоежку, как раз+
нообразить его рацион и дать самое
полезное! В помощь самым изобрета+
тельным мамам компания Нутриция
подготовила несколько высококало+
рийных полезных блюд, которые, не+
сомненно, понравятся малышам!

Ингредиенты:
• 180 г муки;
• 1 чайная ложка соды;
• 2 чайные ложки растительного масла;
• 200 мл Нутрини;
• 30 г сахарной пудры;
• 1 яйцо.
Способ приготовления:
1. Просеять муку, соду и сахар+
ную пудру в кастрюлю.
2. Перемешать и добавить яйцо, рас+
тительное масло и половину НУТРИНИ.

3. Взбить до консистенции жид+
кого теста, затем долить оставшую+
ся часть НУТРИНИ.
4. Разогрейте сковороду и добавь+
те растительное масло.
5. Равномерно налейте тесто на
сковороду.
6. По мере готовности переверни+
те и обжарьте с другой стороны.
Вы можете добавить мёд, ва+
ренье, сметану или йогурт по вкусу.
Приблизительное количество бли+
нов 18.

Ингредиенты:
• 200 мл НУТРИНИ;
• 200 мл охлаждённых сливок с
высоким содержание жира;
• 30 г (9 чайных ложек) клубнич+
ного/шоколадного/на выбор по+
рошка для приготовления молочно+
го коктейля.
Способ приготовления:
1. Взбейте сливки, пока не обра+
зуется пышная белая смесь.
2. Растворите порошок для при+
готовления коктейля в НУТРИНИ
и добавьте в сливки.
3. Поместите получившуюся
массу в контейнер и поставьте в хо+
лодильник на 11 часов или до мо+
мента застывания.
Добавление
НУТРИНИ
в
блюда:
• Увеличит калорийность пищи.
• Восполнит организм малыша
необходимыми витаминами, минера+
лами, легко усваиваемым белком и
энергией.
• Разнообразит рацион.

Нутрини пить – здоровым быть!
Нутрини – специальный молочный продукт питания для детей от года до шести лет. Он помогает нормали+
зовать питание ребёнка, дополнив его легкоусвояемым белком (2,5 г/100 мл продукта). Напиток Нутрини обо+
гащён незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами, L+карнитином, которые улучшают обменные
процессы, и антиоксидантами каротиноидами.
Напиток Нутрини оказывает влияние на иммунную систему ребёнка, его адаптивные возможности. Он помо+
гает восполнить дефицит энергии, витаминов и микронутриентов при физических и умственных нагрузках, а
также нормализовать иммунный ответ ребёнка во время болезни и в период выздоровления. Важно, что Нутрини –
уже готовый к употреблению напиток, приятный на вкус. Его необходимое количество рассчитывается лечащим
врачом или диетологом и зависит от индивидуальных потребностей ребёнка в питательных веществах и энергии.
Обычно назначается от 1 до 3 бутылочек в день в дополнение к основному рациону ребёнка.
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Рис. Павла Зарослова
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Какой прекрасный я!
Знания о себе накапливаются постепенно. В течение
первого и второго года жизни ребёнок привыкает к своему
телу, к внешности, ощущает автономность своего
существа. В течение следующего года у него
рождается представление о своих возможностях
и, наконец, эмоциональная оценка себя: «хороший».
Дело всей жизни
Может показаться, что перед двух+
трехлетним ребёнком не стоит ника+
ких глобальных задач. На самом деле,
всем своим существом он жаждет при+
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общиться к окружающей действитель+
ности. И он отнюдь не наблюдатель,
а активный исследователь. Как годо+
валый карапуз изучает предмет?
Пробует, как он звучит, как падает,

из чего состоит. К третьему году
жизни, переломав множество игрушек
и книжек, разбив пару кружек и ма+
мину вазу, малыш уже твёрдо усвоил:
в обращении с предметами есть свои
правила. Он смотрит на взрослого и
принимает его действия за образец:
«ага, расчёской он причесывается,
ложкой ест, в миске смешивает салат».
Догадаться о том, как использовать
незнакомый предмет по назначению,
ребёнок сам не может. И потому он
принесёт его маме или папе с про+
сьбой – «покажи, как с этим играть?»
В таком конструктивном взаимодей+
ствии со взрослым к третьему году ре+
бёнок усваивает огромное количество
специфических действий с предмета+
ми, осваивает их предназначение.
Этот багаж не лежит мёртвым гру+
зом. Накопленные впечатления дают
толчок развитию мышления ребён+
ка – заметив, что некоторые предме+
ты используются аналогичным спосо+
бом, он начинает обобщать их по спо+
собу действия. Он понимает, что
«вилка» – это не только его собствен+
ная маленькая пластмассовая детская
вилочка, но и деревянная, и серебря+
ная... Малыш теперь узнаёт вилку на
картинке, а увидев, как в деревне ви+
лами собирают сено, удивится: «Ка+
кая большая вилка!»
Маленькому исследователю до+
ставляет неимоверное удовольствие
сам процесс действия – ему нравит+
ся ковыряться в песке или в луже,
отколупывать кусочки обоев, разма+
зывать по зеркалу мамину помаду…
И было бы ошибкой считать, будто
малыш просто балуется – он экспе+
риментирует. При этом у него раз+
вивается любознательность, способ+
ность к творчеству, гибкость ума.
Экспериментирование – то замеча+
тельное занятие, в котором ребёнок
раннего возраста может быть самостоя+
тельным, где он может гордиться
собой. Экспериментировать он будет
еще долгие годы, а может, и всю
жизнь. Но самые ценные выводы и от+
крытия малыш делает именно сейчас –
о том, что близкие его принимают и
поддерживают; что результаты его дея+
тельности важны окружающим.
Действия взрослого человека на+
правлены на достижение определён+
ной цели – мы вытираем лужу на
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полу, чтобы было чисто; читаем газе+
ту, чтобы узнать что+то новое; гото+
вим еду, чтобы накормить родствен+
ников. Едва ли мы замечаем, что вы+
полняем определённое действие каж+
дый раз примерно одинаково. У каж+
дого вида деятельности есть своё ха+
рактерное воплощение – «рисунок
действия». В отличие от нас любозна+
тельный малыш видит не цель, а «ри+
сунок» действия, и сразу пытается
его воспроизвести… И потому, разлив
содержимое чашки, с превеликим
удовольствием размазывает лужу по
всему столу. В два года ребёнок не
способен осознать, зачем действие
производится, какую цель преследу+
ет. Логическое завершение действию
придаёт взрослый: песок не просто
насыпаем и высыпаем, а делаем ку+
личик, перевернув формочку и посту+
чав совочком по донышку. Со слож+
ной задачей, например собраться на
прогулку, малыш сам не справится.
Но под руководством родителя он на+
чинает осознавать, что в достижении
цели – погулять – есть этапы: найти
и надеть колготки, брючки, курточ+
ку, достать совок и грузовик.

Палочка- выручалочка
Казалось бы, что может быть есте+
ственней для ребёнка, чем игра? На
самом деле, это не совсем верно.
Малыш сам по себе никогда не на+
учится играть. Его можно снабдить
множеством игрушек, но в одиноче+
стве, без партнёра его поведение не
выйдет за рамки экспериментирова+
ния. Куклы будут раздеты, игру+
шечные вилочки сломаны, а из плю+
шевого зайца вынуто содержимое.
Только со временем ребёнок поймёт,
что игровая ситуация – именно то
место, где возможно всё. Он сполна
погрузится в мир «как будто», в
этой деятельности будет черпать
силы и материал для собственного
развития, постигая, переживая раз+
ные жизненные ситуации в игровой
форме. Но это будет уже в дошколь+
ном возрасте.
По мере вхождения в игру, в во+
ображаемую ситуацию малыш всё
менее ориентируется на внешний вид
игрушки и все чаще использует её в
качестве предмета+заместителя. Так,
обычная палочка в разных играх ма+

лыша может стать и ложкой, и рас+
ческой, и лопаткой. И это отражение
большой внутренней работы, кото+
рую проделал малыш. Он сформи+
ровал своё представление о предме+
те и в игровом действии ориентиру+
ется на представление, а не на реаль+
но существующий предмет. Малыш
способен вообразить нечто, чего в
данный момент нет в реальном окру+
жении. К третьему своему дню рож+
дения малыш начинает самостоя+
тельно играть. Теперь он способен:
• ввести в игру предварительный
замысел: «Буду строить мишке дом»,
• выбрать необходимые для этого
орудия и предметы+заместители:
«Эти кубики нужны, а книжка
будет крышей»,
• и оценить полученный резуль+
тат: «Мама, помоги! У меня не по+
лучается дом!»

взгляд беготня – первая форма со+
вместной со сверстником игры.
Малыш пока ещё очень зависим от
родителей. Но если потребность в
любви удовлетворена, то на третьем
году жизни он уже настроен скорее не
на эмоциональный, а на конструктив+
ный диалог с взрослым. Чтобы разде+
лить с кем+то эмоцию, переживание,
слов и не требуется, но если общение
становится деловым, речь просто не+
обходима. В этом объяснение бурного
развития речи в этом возрасте. Малыш
все лучше понимает обращённую к
нему речь, всё лучше объясняется.
В раннем детстве тесная связь с
близким взрослым всегда была ис+
точником развития ребёнка. Теперь
она распадается, ослабевает. Поль+
зуясь словом, малыш пытается на+
правлять действия других людей по
своему желанию, он знакомится с

Самооценка трёхлетнего ребёнка немного
завышена. Это нормально
Круг близкий и дальний
На третьем году жизни ребёнок по+
тихоньку выходит «в свет», активно
осваивается среди друзей родителей,
дальних родственников, соседей. Но
вот незадача – при первой же по+
пытке чужого дяди заговорить с
крохой, тот ретируется за мамину
юбку. Далеко не все дети способны
сразу установить контакт с незнако+
мым взрослым – многое зависит от
индивидуальных особенностей ма+
лыша. Необщительный от природы
ребёнок вообще долгое время будет
контактировать с чужими только с
помощью близкого человека. Ма+
лыш наблюдает за поведением мамы
или папы в общении с другими
людьми, усваивает их оценки про+
исходящего вокруг. У него форми+
руется позитивное отношение к чу+
жому взрослому.
В этот период у малыша по+
являются первые друзья. Режим ре+
бёнка этого возраста подразумевает
долгие прогулки, поэтому в городе
дети из соседних домов в сопровож+
дении взрослых собираются пример+
но в одно время во дворе. Едва уви+
дев друг друга, малыши начинают
бегать, кривляться, кричать и виз+
жать. Эта бесцельная на первый

возможностями своего воздействия
на них. И тут он встречает есте+
ственные ограничения. К сожале+
нию, границы познаются, только
если их нарушить. «Это моя маши+
на!», «Это моя мама!», «Я хочу кон+
фету!» – через капризы и требова+
ния дети проверяют свои возможно+
сти воздействия на окружающих.
У малыша формируется представ+
ление о себе как источнике собствен+
ной воли. И тут появляется противо+
речие – он стремится противопоста+
вить себя взрослому, находясь при
этом в ситуации психологического
слияния с ним. Дети преодолевают
это противоречие в отчаянной борь+
бе. «Не хочу!», «Не пойду!», –
любая инициатива взрослых встре+
чается в штыки. Малыш вступает в
дошкольное детство упрямым, на+
стойчивым, деятельным.
Возможно, самооценка трёхлетне+
го ребёнка немного завышена и в
полной мере не отражает его действи+
тельных возможностей, что совер+
шенно нормально для этого возрас+
та. Теперь «Я» – не просто знакомое
отражение в зеркале, а качественно
оцениваемое – «Я хороший»!
Анна ПАВЛОВА,
психолог
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Сила притяжения
Чтобы ваш малыш не оставлял автографы на обоях,
шкафах и прочей нужной мебели, подведите его к холодильнику. Все самые смелые творческие порывы юного
дизайнера он встретит с ледяным спокойствием. У вас
нигде не завалялись разноцветные офисные магниты?
агниты всегда притяга+
тельны для ребёнка:
сколько непонятного и
таинственного заложено в их свой+
ствах! Кроме того, из них можно де+
лать настоящие коллажи. В эту
увлекательную игру можно играть с
малышом начиная со второго года
его жизни. Такая деятельность раз+
вивает мышление, речь, простран+
ственную ориентировку, представле+
ния о свойствах предметов – цвете,
величине, форме, фактуре.
Начните с самых простых картин
и постепенно усложняйте творче+
ские задачи. Покажите малышу, что
обычный круглый офисный магнит
красного цвета может превратиться
в «ягодку». Выложите их несколь+
ко – и это уже «россыпь ягод».
Перед ребёнком разворачивается
увлекательная игра, и достаточно
условные знаки вдруг превращают+
ся во вполне узнаваемые объекты –
цыплят, вышедших на прогулку, ка+
мешки, разбросанные на берегу
реки или моря, разноцветные листья
и летящие снежинки, упавшие с яб+
лони и раскатившиеся яблоки,
капли дождя, падающие на ладош+
ку, разноцветные воздушные шари+
ки. Однако картина складывается
лишь в том случае, если взрослый
поясняет и рассказывает крохе, что
же получилось в результате совмест+
ных манипуляций, то есть передаёт
опыт своего воображения.
Малыш обычно не обращает вни+
мания на всё пространство и при+
крепляет магниты хаотично, почти
друг на друга. Покажите ему неза+
нятое место на поверхности. Посте+
пенно, от занятия к занятию, он на+
учится располагать магниты по
всему доступному его росту про+
странству дверцы холодильника.
Так малыш осваивает протяжён+
ность пространства, его объём.

М
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полянкой для творчества. Он может
превратиться в «дорожку», «лужу»,
«речку», «веточку», на которой
должны вырасти «листики» и «ягод+
ки». Заполняя объектами участок,
ребёнок использует ограниченное
пространство, ему приходится дей+
ствовать в пределах границы «лу+
жи» или «речки», «дорожки», что
ещё достаточно трудно для него.
Чтобы создавать сложные колла+
жи, вам, возможно, понадобятся
маркеры на водной основе для под+
рисовки фона и деталей, цветная бу+
мага (лучше двухсторонняя) для
вырезания дополнительных деталей
(солнышко, листики, дорожки). Не
лишними будут декоративные, «те+
матические» магниты (фрукты, ма+
шинки, животные), наконец, маляр+
ный скотч для приклеивания допол+
нительных деталей.

Ребёнок второго- третьего года накапливает
жизненный опыт в игре с взрослым
От первых сюжетов, в которых
предметы произвольно расположены
по всей поверхности доски, перехо+
дите к следующему типу сюжетов,
где предметы организованы в зависи+
мости от замысла: рядом с чем+то,
вверху, внизу, сбоку рядом. Выбирая
темы для коллажа, обращайте внима+
ние малыша на ситуации, когда зна+
комые предметы группируются во+
круг определённого «центра»: птички
у кормушки, машины на площадке+
стоянке, ягодки на тарелке, цыплята
около курочки, котята рядом с кош+
кой. Помещайте предметы то в левом
нижнем углу, то в верхнем правом,
то слева, то справа. Тогда малыш ста+
нет обращать внимание не только на
центр пространства, но и на его пери+
ферию. Всегда просите ребёнка пока+
зать рукой, где же находится персо+
наж коллажа.
После того, как малышом освое+
ны предыдущие два типа сюжета (с
хаотичным расположением и с груп+
пировкой вокруг центра), предло+
жите ему более сложное задание –
расположить объекты не на всём
пространстве доски, а внутри огра+
ниченного участка. Небольшой ку+
сочек цветной бумаги станет для ма+
леньких художников своеобразной

Постепенно переходя от одного
типа сюжета к другому, от простого к
более сложному, вы готовите почву
для поступательного развития ребён+
ка, даёте ему возможность проявлять
активность и переживать чувство ус+
пешности. Раз от раза свёртывайте
собственную активность, если видите,
что малыш действует самостоятельно.
Татьяна КУДРИНА,
тифлопедагог
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Реакция на вирус
Простудные заболевания актуальны
практически в любое время года, а особенно
в холодное. Именно они примерно 4–6 раз
в год укладывают ребёнка в постель. Кашель,
насморк, красное саднящее горлышко,
температура – симптомы известные всем.
На что же следует обратить внимание, если
у заболевшего ребёнка ещё и аллергия?

ёсткая дисциплина заставляет детей
лгать. Так считают исследователи Уни+
верситета Торонто (Канада), которые
провели серию наблюдений за детьми трёх+четырёх лет.
Одни из них ходили в дошкольное учреждение, где
были приняты достаточно строгие наказания за провин+
ности, вплоть до физического воздействия. Другие дети
занимались с педагогами, которые следовали мягкому
стилю воспитания. Эксперимент проводился с каждым
ребёнком индивидуально. Детей просили не прикасать+
ся к игрушке в отсутствие взрослых. Большинство детей
из двух групп не смогли справиться с искушением и,
оставшись в комнате одни, брали игрушку. На вопрос,
нарушали ли они запрет старших, малыши давали про+
тивоположные ответы. Почти все дети, которых воспи+
тывали строгие воспитатели, солгали. Во второй группе
детей честных ответов было в два раза больше.
***
Уже в младенческом возрасте ребёнок понимает раз+
ницу между справедливостью и несправедливостью.
Этот навык складывается в возрасте 15 месяцев. К та+
кому выводу пришли немецкие исследователи. В ходе
их эксперимента дети наблюдали за тем, как взрослые
раздавали еду за столом. Причём пища умышленно де+
лилась на неравные порции. Заметив это, малыши де+
монстрировали удивление и беспокойство. Во второй
части эксперимента учёные проверили, готовы ли дети
поделиться любимой игрушкой с незнакомцем. Малы+
ши, которые наиболее болезненно реагировали на не+
справедливый раздел еды, оказались более склонными
к альтруизму.
***
Родители служат примером для своих детей даже в
вопросах пищевых предпочтений. Ребёнок, гораздо ве+
роятнее, предпочтёт здоровую пищу, если папа и мама
сами питаются таким образом. Даже если какой+то про+
дукт не относится к разряду любимых – родительский
пример заставляет малыша делать выбор в его пользу.
Такой вывод сделали американские исследователи, изу+
чавшие вопрос вкусовых предпочтений в семьях.
Составила Виктория ТЕРЕНТЬЕВА

Ж

ети, склонные к аллергии, болеют ОРЗ чаще
и тяжелее своих сверстников из+за снижен+
ной иммунологической реактивности. Кроме
того, вирусные инфекции обладают способностью вы+
зывать образование специфических веществ, которые
принимают участие в развитии аллергических реакций,
утяжеляя течение инфекции.
Что же предпринять для предупреждения возмож+
ных аллергических реакций при ОРЗ? Сегодня накоп+
лен огромный опыт использования Cупрастина, кото+
рый можно применять уже с первого месяца жизни.
Супрастин при ОРЗ надо принимать 2 раза в день с на+
чала болезни, что является профилактикой формирова+
ния отёка и воспаления слизистых оболочек. Он спосо+
бен вызывать сухость слизистых оболочек, что важно
при лечении насморка, когда отмечаются водянистые
выделения из носа. Подобный «подсушивающий» эф+
фект позволяет уменьшить применение сосудосуживаю+
щих капель. Супрастин вызывает сонливость, что ис+
пользуется для улучшения засыпания. Кроме того, он
усиливает действие жаропонижающих средств.
Важно помнить, что дети, склонные к аллергии, –
группа риска возникновения грозного осложнения
ОРЗ – отёка гортани или ложного крупа, реакции ор+
ганизма на токсины, выделяемые вирусом. Ложный
круп – болезнь преимущественно детская, так как
горло ребёнка более склонно к отёкам, которые вызы+
вают спазмы и даже приступы удушья. Причём чем
младше ребёнок, тем острее проходит приступ. Поэтому
приём Супрастина малышом с
самого начала болезни является
профилактикой приступов лож+
ного крупа. В любом случае,
если у ребёнка с аллергией отме+
чается склонность к частым
ОРЗ,
необходимо
проконсультировать+
ся у врача.

Д

П № 012426/02 от 29.12.2006
(раствор 20 мг/мл)
П № 012426/01 от 29.12.2006
(таблетки 25 мг)

На правах рекламы
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Дошколёнок

Без остановки
От степени двигательного развития зависит наша способность к выполнению разных видов деятельности. Если
в раннем возрасте у ребёнка не сформировались
необходимые моторные навыки, у него страдает память,
речь, восприятие. Как восполнить эти пробелы?
Без движения жизнь невозможна.
Каждую секунду, даже во сне, мы
совершаем движения (дышим, на+
пример). У ребёнка двигательное
развитие неразрывно связано с со+
зреванием его психических функ+
ций. Недаром, когда речь идёт о ма+
лышах, врачи используют термин
«психомоторное развитие», то есть
рассматривают развитие психики и
двигательной сферы как единое
целое.
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Основной движущей силой раз+
вития ребёнка начиная с первых
дней жизни является любопытство,
стремление к получению новых впе+
чатлений. Учёные установили этот
факт, проведя забавный экспери+
мент. Недавно появившимся на свет
младенцам давали «чудо+соску» –
прибор, реагирующий на сосатель+
ные движения разными звуками.
Казалось бы, сосание – это рефлек+
торное движение, не поддающееся

никакому произвольному контролю.
Да и какой контроль может быть у
новорождённого? Однако экспери+
мент показал, что количество соса+
тельных движений резко увеличива+
ется, если вслед за ними раздаётся
голос матери. Результат означает:
если движение, сперва рефлекторно
или случайно получившееся, приво+
дит к интересному для ребёнка эф+
фекту, он будет повторять его вновь
и вновь. Способность управлять
движением даёт ему новые возмож+
ности освоения окружающего мира,
способствует развитию других пси+
хических процессов (восприятие,
память, речь). Так, например, стоит
малышу в первый раз поползти, как
он сразу же начинает обращать вни+
мание на предметы, находящиеся от
него на удалении. Наконец, движе+
ние играет огромную роль в интег+
рации разного рода ощущений –
благодаря этому формируется це+
лостное представление ребёнка о
мире и о себе.
Все основные виды движений по+
являются у ребёнка в течение пер+
вых двух лет жизни. Сроки и после+
довательность их появления у всех
детей примерно одинаковые. За+
держки, изменение последователь+
ности или пропуск стадий двига+
тельного развития приводят к цеп+
ной реакции и отклонениям в обла+
сти психических процессов.
Существует миф о том, что раз+
витие ребёнка заканчивается к пяти+
шести годам, и далее уже ничего из+
менить нельзя, можно только при+
спосабливаться. Этот миф опровер+
гают современные исследования ра+
боты мозга. Развитие мозга продол+
жается всю жизнь и напрямую зави+
сит от той деятельности, которой за+
нимается человек. Мозг взрослого
человека является высоко пластич+
ной системой, развивающейся в на+
правлении создания новых связей
между клетками, включёнными в
общую активность, и «отмирания»
тех, которые не используются. Все+
мирно известный исследователь вни+
мания и процессов самоуправления
и саморегуляции Майкл Познер и
специалист в области традиционной
китайской медицины Йи+Юан Танг,
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изучая реакцию психики и мозга на
регулярные занятия восточными ме+
дитативными практиками, получили
интересные результаты. Оказалось,
что всего две недели ежедневных
получасовых занятий медитацией
приводят к существенному повыше+
нию возможностей саморегуляции, а
уже через месяц после начала экспе+
римента у его участников были за+
мечены изменения в белом веществе
мозга, свидетельствующие об усиле+
нии взаимодействий областей коры
головного мозга, включённых в си+
стему саморегуляции, с другими
структурами мозга.
Мозг ребёнка обладает большими
возможностями пластических пере+
строек за счёт своей высокой физио+
логической активности. Это делает
его, с одной стороны, более уязвимым
к неблагоприятным условиям, но с
другой стороны – легко поддающим+
ся коррекционным мероприятиям.

Какие типы упражнений могут
входить в занятия по двигательной
коррекции?
а) Упражнения, направленные на
развитие разных компонентов дви+
жения: регуляцию и контроль мы+
шечного тонуса, удержание и конт+
роль позы, развитие координации
движений тела, головы и конечно+
стей, точности, скорости и ритма
движений, развитие движений глаз,
мимических мышц, губ и языка, раз+
витие мелкой моторики пальцев рук.
Пример упражнения на удержа'
ние и контроль позы.
Ведущий предлагает детям встать,
положить на голову небольшие до+
щечки и отпустить руки. Задача: про+
стоять несколько секунд так, чтобы
дощечка не свалилась с головы.
Далее с дощечкой на голове ребёнок
пробует выполнять разные движения:
шевелить пальцами, поднимать и
опускать руки, ходить, садиться.

Движение напрямую воздействует на мозг
Одним из методов восполнения
пробелов, возникших в ходе ранне+
го развития ребёнка, является дви+
гательная коррекция. Этот метод на+
правлен на то, чтобы через отработ+
ку с малышом всех основных видов
движений, возникающих в ходе ран+
него развития, усилить и сделать
более прочными связи между раз+
личными отделами мозга, запустить
системы взаимодействий, которые
по каким+либо причинам не запусти+
лись ранее.
Кому рекомендованы занятия
двигательной коррекцией? В пер+
вую очередь – детям дошкольного и
младшего школьного возраста (от 4
до 11 лет), испытывающим трудно+
сти социальной адаптации, трудно+
сти при подготовке к школе и при
обучении, имеющим задержку пси+
хического и/или речевого развития,
синдром дефицита внимания с ги+
перактивностью, а также медлитель+
ным детям. Не рекомендуются заня+
тия детям, страдающим психически+
ми заболеваниями в стадии обостре+
ния. Имеются ограничения для
детей, страдающих эпилепсией (в
частности, в отношении дыхатель+
ных упражнений).

б) Упражнения, направленные на
развитие внимания, возможностей са+
моуправления и саморегуляции.
Такие упражнения развивают кон+
центрацию и распределение внима+
ния, помогают преодолеть импульсив+
ность, развивают возможности пере+
ключения с одного способа действий
на другой, усвоения инструкций.
Пример упражнения на разви'
тие концентрации внимания и пре'
одоление импульсивных реакций.
Дети стоят в кругу вокруг веду+
щего и повторяют за ним движения.
Но если он совершает определённый
вид движений (например, гладит
себя по голове), все должны заме+
реть и не предпринимать никаких
действий.
в) Упражнения на развитие ком+
муникативных навыков. Инди+
видуальные упражнения улучшают
контакт с собственным телом, разви+
вают неречевое выражение эмоций и
состояний. В упражнениях, выпол+
няемых в парах, развивается спо+
собность чувствовать партнёра и
взаимодействовать с ним при выпол+
нении общей задачи. Наконец, груп+
повые упражнения развивают навы+
ки взаимодействия в коллективе.

Пример упражнения на разви'
тие парного взаимодействия.
Участники разбиваются на пары,
ложатся на пол голова к голове.
Между их головами находится мяч,
который необходимо поднять при
помощи голов. Затем нужно под+
няться самим, не уронив мяч, и не+
которое время передвигаться по
комнате, удерживая мяч головами.
Также в занятия могут входить
дыхательные упражнения, элементы
самомассажа и речевая ритмика.
Например, ребенок, выполняя дви+
жение (допустим, проходя по брев+
ну) должен одновременно произно+
сить скороговорку.
Какой эффект приносят занятия
двигательной коррекцией? Рас+
скажем об этом на примере неболь+
шой экспериментальной группы детей
дошкольного возраста (5–6 лет), в
которую были отобраны дети с двига+
тельными трудностями (моторной не+
ловкостью), с нарушениями и за+
держкой речевого развития (в том
числе один неговорящий ребёнок),
дети с гиперактивностью и другими
нарушениями поведения (замкнутые,
агрессивные, капризные, не умеющие
общаться со сверстниками). Занятия
двигательной коррекцией проводи+
лись в детском саду два раза в неде+
лю по 30–35 минут на протяжении
четырёх месяцев. К концу курса за+
нятий воспитатели отмечали значи+
тельное улучшение поведения этих
детей: они стали более спокойными,
открытыми, стали лучше общаться с
другими детьми, заниматься на груп+
повых занятиях. Со слов логопеда,
улучшились их речевые возможно+
сти: речь стала более четкой, внят+
ной, а неговорящий мальчик начал
говорить. На общих занятиях физ+
культурой дети экспериментальной
группы стали опережать своих
сверстников в выполнении упражне+
ний, требующих ловкости и коорди+
нации, а также в заданиях, требую+
щих внимательности.
Ольга СЕМЁНОВА,
нейропсихолог,
Екатерина ЛОГИНОВА,
психолог'дефектолог,
Елена ЧЕРНОВА,
учитель физкультуры
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Как читать книги
К семилетнему возрасту опыт общения ребёнка с книгой
может насчитывать тысячи часов, а может быть крайне
мал. Между тем, это обстоятельство напрямую влияет
на уровень подготовленности к школе, развитие мышления
и речи, на грамотность.
чень эффективен интерак+
тивный метод, при кото+
ром взрослые поощряют
детей принимать активное участие в
процессе чтения: побуждают их зада+
вать вопросы, быть рассказчиками
историй. Такое чтение, его называют
диалогическим, оказывает положи+
тельное влияние на речь, улучшает
лексику дошкольников. Как его ос+
воить и применить?
• Шаг первый. Побудите ребёнка
высказаться по поводу книги. Нап+
ример,
рассматривая
страницу
книги, на которой изображена по+
жарная машина, можно спросить:
«Что это?» Малыш ответит: «Ма+
шина».
• Шаг второй. Оцените ответ:
«Правильно, молодец, – и видоиз+
мените, дополните его: – Это крас+
ная пожарная машина».
• Шаг третий. Повторно стимули+
руйте интерес малыша к книге,
чтобы удостовериться, усвоил ли он
ответ взрослого: «Ты можешь повто+
рить – «пожарная машина»? Этот
приём можно использовать практи+
чески на каждой странице.
Побуждайте ребёнка как можно
больше говорить самому. Делайте
паузу в конце предложения, а дети
будут её заполнять. Этот приём мож+
но использовать при чтении текстов с
рифмой или с повторяющимися фра+
зами: «Ты не бойся, это – гусь, я
сама его (боюсь)» или «Раз, два,
три, четыре, пять – вышел зайчик
(погулять)». Благодаря такому
приёму дети получают информацию
о структуре языка.
Задавайте вопросы, напоминаю+
щие о событиях прочитанной книги:
«Скажи мне, что случилось с
Мухой+Цокотухой в этой сказке?»
(«Муха+Цокотуха», К. Чуковский).
Такие вопросы помогают ребёнку
усвоить сюжет истории и описать

О
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последовательность событий. Подоб+
ные вопросы можно задавать не
только в конце книги, но и в начале,
если эту книгу уже ранее читали,
или в середине, если книгу читают
несколько дней: «На чём мы остано+
вились в прошлый раз? Напомни
мне, где оказались коротышки после
аварии на воздушном шаре?»
(«Приключения Незнайки и его дру+
зей», Н. Носов). Это помогает роди+
телям понять, помнит ли ребёнок о
чём они читают и понимает ли
смысл прочитанного (старшие до+
школьники).
Побуждая ребёнка пересказать
содержание прочитанной сказки
или рассказа, важно понимать, что
это вызывает сложности у большин+
ства детей, поэтому не настаивайте,
если ребёнок отказывается. Помни+
те, что диалогическое чтение не
должно вызывать отрицательных
эмоций, иначе ребёнок не захочет
читать.

Предложите ребёнку описать ил+
люстрацию к знакомой книге: «Рас+
скажи, что происходит на этой кар+
тинке?» Благодаря этому развивается
вербальная речь, приобретается уме+
ние составлять подробный рассказ.
Вместе рассматривайте иллюстра+
ции и задавайте малышу всевозмож+
ные вопросы – «что», «где»,
«когда», «почему» и «как». Если он
затрудняется с ответом, расскажите
сами. Такой диалог расширяет дет+
ский словарь.
Помогайте ребёнку установить связь
между книгой и реальным миром.
Например, при просмотре книги, на
странице которой изображены живот+
ные, можно спросить: «Помнишь, мы
недавно ходили в зоопарк. Кого из
этих животных мы там видели?» Отве+
чая на наши вопросы, малыш приобре+
тает навыки рассказа, у него развивает+
ся способность к диалогу.
Для интерактивного чтения подхо+
дят практически все книги, но в
большей степени – с красочными ил+
люстрациями. Применяется этот ме+
тод и без чтения, а только при рас+
сматривании картинок. Обсуждение
прочитанного, пересказ, ответы на
вопросы взрослого – это обеспечива+
ет большой скачок в развитии речи
ребёнка и подготовке к обучению в
школе за весьма короткое время. То,
что сейчас называют диалогическим
чтением, традиционно было частью
русской культуры. К сожалению,
сейчас оно утрачивается.
Любовь ЕЛИЗАРОВА,
лаборатория «Психологическая
готовность к школе», МГППУ

Факты
Американские исследователи утверждают:
• Уровень речевого развития детей в
возрасте двух- трёх лет, родители которых применяли метод диалогического
чтения в течение четырёх недель, на
6–8,5 месяца выше уровня речевого
развития детей, родители которых не
знакомы с этим методом.
• Чтение диалогическим методом эффективнее развивает речь, чем занятия
творческой деятельностью.
• Этот интерактивный метод пробуждает интерес к книге не только у слушающих, но и у читающих. Это обнаружилось, когда вместо взрослых малышам
стали читать школьники 10–11 лет.
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Твёрдая рука
Готовимся к письму
Не торопитесь учить ребёнка писать по прописям.
Чтобы развить мелкую моторику, есть множество других
увлекательных упражнений.
дошкольном
возрасте
важна именно подготовка,
а не обучение письму.
Такой подход объясняется психофи+
зиологическими особенностями ре+
бёнка пяти+шести лет. Дети этого воз+
раста с трудом ориентируются в
таких необходимых при письме про+
странственных характеристиках, как
правая+левая стороны, верх+низ,
ближе+дальше, над+под, около+внут+
ри. У них слабо развиты мелкие
мышцы руки, несовершенна коорди+
нация движений. Им стоит большого
труда держать кисточку, карандаш,
ложку, правильно расстегнуть и за+
стегнуть пуговицы, зашнуровать бо+
тинки. Для развития мелкой мотори+
ки рук используются самые разнооб+
разные приёмы и упражнения: мас+
саж пальцев и кистей рук; пальчико+
вый театр, пальчиковые игры со сти+
хами, скороговорками, счётными па+
лочками; гимнастика для пальцев,
лепка из пластилина; выполнение ап+

В

пликаций и поделок из бумаги в тех+
нике оригами; рисование красками
различными способами.
Для развития координированных
движений предложите детям игры и
упражнения с мелкими предметами
(мозаика, завязывание верёвочек).
Весьма полезны рисование по трафа+
ретам различной величины и сложно+
сти, дорисовка предмета по принципу
симметрии или штриховка, копирова+
ние рисунка по точкам, по образцу.
Устраивайте графические и слуховые
диктанты, играйте в лабиринты.
Приведём описания некоторых
игр и упражнений, способствующих
развитию мелкой моторики.
Отгадай, что внутри
Возьмите несколько сосудов, на+
полните их водой, песком, различ+
ными крупами или любыми мелки+
ми предметами. Ребёнок опускает
кисти рук в сосуд, перемешивает со+
держимое. Затем ему предлагается
сосуд с другим содержимым. После
нескольких проб ребёнок с закрыты+
ми глазами опускает руку в предло+
женный сосуд и старается отгадать
его содержимое, не ощупывая паль+
цами отдельные элементы.
Повтори движение
Взрослый, садясь напротив ре+
бенка, делает пальцами своей руки
какую+либо «фигуру» (одни пальцы
могут быть согнуты, другие – вы+
прямлены). Малыш должен своими
пальцами точно повторить «фигу+
ру», зеркально изобразить её, ведь
взрослый сидит напротив. Если за+
дание вызывает у ребёнка сложно+
сти, то сначала можно потрениро+
ваться выполнять его, сидя рядом, а
не напротив малыша, чтобы тому
было легче копировать положение
пальцев руки. В более сложном ва+
рианте игры участвуют обе руки.
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Игры с рисованием
Нарисуйте заранее или используй+
те готовый рисунок какого+либо лаби+
ринта. Если ребёнок рисует лабиринт
для взрослого, а взрослый – для ре+
бёнка, азарт захватывает всех, каж+
дый старается нарисовать посложнее.
Как можно чаще рисуйте малышу все+
возможные лабиринты. Пусть он
пройдёт по ним карандашом, не отры+
вая руки. Желательно объяснить, что
это за лабиринт, куда он ведёт и кто
по нему должен пройти. Тогда заня+
тие не покажется ребёнку скучным.
Например: «Этот лабиринт в замке
Снежной Королевы, он изо льда.
Герда должна пройти по нему, не ка+
саясь стенок, иначе она замёрзнет».
Мозаика из пуговиц
Подготовьте пуговицы разного
цвета и размера. Сначала сами вы+
ложите рисунок из них, а затем по+
просите ребёнка сделать то же само+
стоятельно. После того, как малыш+
научится выполнять задание без
вашей помощи, предложите ему при+
думать свои варианты рисунков. В
технике пуговичной мозаики можно
выложить неваляшку, бабочку, кош+
ку, снеговика, мячики, бусы, буквы,
цифры и другие предметы.
Собери горошины
Насыпать горох на блюдце. Ребёнок
большим и указательным пальцами
берёт горошину и удерживает её осталь+
ными пальцами, как будто собирает
ягоды. Потом берет следующую горо+
шину, потом ещё и ещё, чтобы набрать
целую горсть. Можно делать это одной
или двумя руками одновременно.
Бусы
Отлично развивает руку разнооб+
разное нанизывание на нитку пуго+
виц, бусин, рожков и макарон,
сушек. Можно составлять бусы из
картонных кружочков, квадратиков,
листьев деревьев, ягод рябины.
Екатерина МОЛЧАШКИНА,
учитель'логопед

Дошколёнок

У моей дочери проблемы со стулом. Сначала пытались справиться до'
машними средствами. Они не помогли. Врач поставил диагноз «хрони'
ческий запор». Насколько это серьёзно?
Е. Новожилова, Москва

На замке
У детей частота дефекаций
зависит от возраста.
В первые месяцы жизни она
составляет 4–6 раз в сутки,
однако затем, при введении
в рацион малыша более
густой пищи, снижается.
К 4 годам у подавляющего
большинства детей частота
стула составляет один раз
в день. Как понять, что
у ребёнка запор?
о меткому выражению
известного терапевта Гер+
харда Фауста: «Запор –
это слишком редко, слишком напря+
женно, слишком плотно». При дли+
тельной задержке опорожнения ки+
шечника в нём происходят усилен+
ные бродильные процессы. В ре+
зультате образуются токсические ве+

П

щества, оказывающие отрицательное
влияние на нервную систему. Осо+
бенно это опасно для детей, когда
идёт активное развитие мозга, фор+
мируется интеллект. Дети при запо+
рах могут становиться вялыми, кап+
ризными, снижается аппетит.
Диагноз «хронический запор»
врач ставит в том случае, если у па+
циента в течение трёх месяцев отме+
чается редкий, плотный стул, сопро+
вождающийся чувством неполного
опорожнения после дефекации. Не
менее важны такие симптомы, как
боль и длительное натуживание.
Хронический запор – довольно
частое заболевание у школьников.
Причин множество: несбалансиро+
ванное питание из+за недостаточного
количества клетчатки, патология
нервной системы, стресс (начало по+
сещения детского сада или школы),
конфликты в семье и прочее. У детей
старшего возраста развитию запора
способствуют позднее вставание, ут+
ренняя спешка, учёба в разные
смены, чувство ложного стыда.
Лечение запоров является ком+
плексным и рассматривается только
как дополнение к общегигиениче+
ским нормам поведения и правильно+
му питанию. Медикаментозная тера+
пия должна быть вспомогательным,
а не основным компонентом терапев+
тических мероприятий. Прежде не+
обходима нормализация режима
дня и дефекации, затем коррек+
ция пищевого рациона.
Большое значение при лечении
запора имеет просвещение роди+
телей. У ребёнка нельзя воспиты+
вать чувство вины. Хотя у детей
с запорами часто снижено само+
уважение и имеются поведенче+
ские нарушения, они уменьшают+
ся по мере выяснения причин за+

поров и лечения. Малыша следует
приучить посещать туалет в одно и
то же время, целесообразно увели+
чить употребление пищевых воло+
кон и жидкости.
Лечение проводится в два этапа:
очищение кишечника от плотных ка+
ловых масс, а затем поддерживающая
терапия для нормализации стула и
предотвращение образования скопле+
ний кала. Длительность поддержи+
вающей терапии обычно составляет
6–24 месяца. При выборе метода
лечения целесообразно учитывать
мнение родителей и самих детей.
Значительное место в комплексной
терапии запоров принадлежит норма+
лизации кишечной микрофлоры. При
этом показана высокая эффектив+
ность препарата – Хилак форте. Он
создан на основе продуктов жизне+
деятельности нормальной микрофло+
ры кишечника. Действующие веще+
ства Хилак форте способствуют вос+
становлению всех полезных кишеч+
ных бактерий. Препарат улучшает
пищеварение, стимулирует иммуни+
тет и уменьшает воспалительные ре+
акции в кишечнике. Компоненты
Хилак форте естественны для кишеч+
ника ребёнка, и его можно применять
с первых дней жизни. Препарат вы+
пускается в каплях, поэтому его
легко давать детям и просто подо+
брать оптимальные дозировки. Хилак
форте поможет вашему малышу со+
хранить здоровье.
Маргарита БАБАЯН,
кандидат медицинских наук
На правах рекламы

Рег. удостоверение:
П №014917/01−2003 от 08/05/03
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Дошколёнок

Гурова София, 12 лет. Натюрморт с зелёными яблоками

Образец для подражания
Хотите «заразить» ребёнка любовью к живописи?
Листайте вместе с ним художественные альбомы,
а впечатления от увиденного переносите на бумагу.
Так, кстати, начинали свой путь в искусство многие художники.
сть такой счастливый воз+
раст, примерно до восьми+
девяти лет, когда дети не
испытывают трудностей в рисова+
нии. Они охотно и смело берутся за
воспроизведение любых сюжетов,
строят простые схемы сложных объ+
ектов, фантазируют, изобретают не+
ожиданные формы и цветовые реше+
ния. Кто из нас не любит это празд+
ничное, наполненное огромной жиз+
ненной силой творчество?!
Зачастую наблюдая за тем, как
маленький художник создаёт оче+
редной шедевр, я с сожалением
думаю: пройдет ещё немного време+
ни, и он уже не сможет повторить
этого. Ну что ж, время не стоит на
месте, ребёнок растет стремительно,
и на смену одним способностям при+
ходят другие. Утрачивая непосред+
ственность восприятия, ребёнок
приобретает способность к обуче+
нию. Он вдруг осознаёт: «Я не умею
рисовать. Я хочу научиться». Это

Е
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стойкое желание оформляется к де+
вяти+десяти годам, и тогда ребёнок
начинает рисовать не только по во+
ображению, но и стремится нарисо+
вать что+нибудь с натуры, скопиро+
вать картину. И то и другое, несо+
мненно, полезно, но без грамотной
подсказки такая работа не всегда
приводит к желаемому результату.
И в первом, и во втором случае
очень важно, что именно выбирать
для рисования с натуры, какой об+
разец взять для копирования.
При рисовании с натуры дети
часто выбирают сразу самое труд+
ное, например, портрет мамы или
папы. Начинать же нужно с про+
стейших форм – яблоки, коробки,
цилиндрические кружки, желатель+
но не пёстрые. Ребёнок тяготеет к
плоскостному рисунку и, наблюдая
за трёхмерными предметами, часто
становится в тупик: «Как изобра+
зить всё это на двухмерном листе
бумаги?».

Живописи лучше всего учиться у
мастера. Раньше на этом и строилось
обучение – смотришь, как работает
мастер, подражаешь, помогаешь в
работе, потом и свои работы по+
являются. Но если нет возможности
учиться у классиков, есть возмож+
ность учиться на их работах. Было
время, когда работы мастеров явля+
лись эталоном – обучение велось по
так называемым образцам. Многие
художники прошлого в пору учени+
чества работали у больших мастеров,
а в пору зрелости и даже творческо+
го расцвета не переставали учиться
у братьев по цеху. Можно сослаться
на широко известный факт – 87+лет+
ний Энгр за несколько дней до смер+
ти копировал гравюру Джотто и на
вопрос, зачем он это делает, скромно
ответил: «Чтобы учиться». Известно,
что много копировал Рубенс. Вален+
тин Серов и Борис Кустодиев копи+
ровали работы своего учителя –
Ильи Репина. Сам Репин неодно+
кратно говорил ученикам: «Картину
можно прочитать до конца, только
копируя её».
У детей начиная с шести лет про+
сыпается интерес к этому виду дея+
тельности. Остаётся только правиль+
но подобрать образец для подража+
ния. Здесь понадобятся репродук+
ции хорошего качества, а в идеале,
конечно, лучше всего изучить под+
линник. На каких авторах остано+
вить свой выбор? Дети с удоволь+

Даша, 5лет. Сказочный цветок

Дошколёнок

И. Левитан. «Март»
ствием копируют художников конца
XIX – начала XX веков. Образцами
для подражания могут стать работы
К.А.Коровина, И.Э.Грабаря, К.С.
Петрова+Водкина, А. А. Пластова.
Детям, кстати, всегда интересны ра+
боты импрессионистов, их натюр+
морты и пейзажи. Выбирайте живо+
пись не гладкую, «зализанную», а
ту, в которой можно проследить
мазок,
наблюдать
и
изучать
«кухню» художника.
Предложив маленькому ребёнку
репродукцию для копирования, по+
лезно провести с ним предвари+
тельную беседу. Задавая наводя+
щие вопросы, обратите его внима+
ние на особенности колорита, ком+
позиции, сюжетной линии карти+
ны. Дети младшего возраста очень
часто берут не те цвета, которые
присутствуют в оригинале. Это
свойство возраста, к этому нужно
относиться спокойно. Например,
мальчик семи лет рисует с натуры
глиняный коричневый кувшин.
Кувшин у него получается ярко+
красным. На вопрос, почему крас+
ный, он отвечает: «Тот цвет некра+
сивый». Ребёнок должен получать
удовольствие от своей работы, и
если он настаивает на своём выбо+
ре, предоставьте ему свободу. Как+
то я предложила детям пяти+ шести
лет скопировать картину И. Леви+
та на «Март». Картина стояла
перед детьми на мольберте, они
рассматривали её и отвечали на
мои вопросы:
Что нарисовано на картине?
(Домик, деревья, лошадь, снег.)

Даня, 7 лет. Творческая копия работы И. Левитана
Какие цвета использовал худож+
ник? (Синий, коричневый, белый,
желтый, зелёный.)
Какого цвета снег на картине?
(Белый, голубой, коричневый.)
Задавая вопросы, мы помогаем
ребёнку сосредоточиться и рассмот+
реть картину во всех её деталях.
Наконец, дети сели работать само+
стоятельно. И что же? Почти всем
удалось верно воспроизвести компо+
зицию, передать колорит. Однако на
некоторых детских работах вдруг по+
явился красный цвет, и у всех поче+
му+то исчезла лошадь. Разгадка во+
обще+то проста: красный цвет по+
явился из+за того, что красивый, а
лошадь исчезла потому, что трудная.
Ольга БОБРОВСКАЯ,
педагог

В. Васнецов. Иван'Царевич
на Сером Волке.

Настя, 8 лет. Серый волк
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Я – школьник

Нетрудный характер

(Продолжение. Начало в №6)

Учителя в школе могут и не догадываться,
что неконфликтный, старательный ученик
испытывает серьёзные трудности в общении
с одноклассниками. В чём же его проблема?
В излишней уступчивости.
Золотой, да и только
Ребёнок с уступчивым, мягким характером безоговороч+
но принимает и одобряет позицию другого, чутко отзы+
вается на его душевное состояние, ценит тёплые, друже+
ские отношения. Он всегда эмоционален, откровенен, с
готовностью рассказывает о своих чувствах, дружбе и
близких друзьях. Пример тому – третьеклассник Дима,
который в беседе с школьным психологом отозвался о
своём приятеле: «Такое совпадение, что мы вместе
везде – со мной в классе одном и в одном доме. Когда
разводят нас, все слёзы выплачем». Спросите его, что
такое «дружить» – и он с готовностью расскажет. Это –
«раскрывать тайны, играть в подвижные игры; разго+
варивать на общие темы, гулять вместе; говорить об
уроках, о животных, о дружбе, о том, кто нравится».
Гораздо раньше ровесников уступчивые дети начинают
избирательно относиться к людям. Они готовы помочь на
контрольной «слабенькому» соседу по парте, берутся за
перевоспитание «ленивого братишки». Со взрослыми они
держатся подчёркнуто послушно. Малейшего замечания
достаточно, чтобы ребёнок бросил шалить и вновь вёл
себя примерно. Он любезен и вежлив, часто использует
слова «прости», «пожалуйста», «хорошо», «извини».
Словом, его поведение отличается социальной желатель+
ностью – он стремится делать то, что вызывает общее
одобрение. Ему категорически претят грубые слова и
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агрессивные поступки. Первоклассник Костя долго мол+
чал в ответ на выпады задиристых сверстников, которые,
ожидая от него реакции, даже рвали его учебники. И
только к середине учебного года он научился произно+
сить угрожающую фразу: «Я тебе потом как дам!»
Как младшеклассники с уступчивым характером чув+
ствуют себя в школе? Она захватывает их полностью.
Предложите им нарисовать картинку из школьной
жизни, и они с радостью нарисуют предметы школьно+
го быта, воссоздадут надписи на доске и названия учеб+
ников. На их рисунках обязательно будут персонажи,
идущие к доске отвечать, переписывающие задания, слу+
шающие объяснения. Дети уступчивого типа характера
способны долго и много заниматься, готовы участвовать
в школьной жизни, легко осваивают роль ученика. Им
доставляет удовольствие процесс совместной учёбы и
игры, они заботливо следят, чтобы в классе был поря+
док, тихо и незаметно успокаивают расшалившихся од+
ноклассников. Их миссия – гармонизировать атмосфе+
ру в классе, не претендуя на лидирующие позиции.
Так при чём же здесь трудный характер? Наоборот,
он золотой. Дело в том, что со стороны мы не видим в
ребёнке серьёзного внутреннего конфликта, а между
тем, он есть и сильно затрудняет ему жизнь, учёбу, об+
щение в коллективе.

Оборотная сторона медали
Уступчивые дети боятся открыто проявить свои нега+
тивные чувства, обнаружить истинные переживания,
показать неудовлетворённость сложившимися отноше+
ниями со сверстниками. Они осознают, что их уступчи+
вость воспринимается как отсутствие собственного мне+
ния, чувствуют, что с ними меньше считаются, хотя и
ценят за поддержку и верность. Проблема в том, что
они только отступают и не знают, как поступать иначе.
Они избегают привлекать к себе излишнее внимание,
не защищаются и не дают отпор, когда общение их не
устраивает. Например, третьеклассница Нина с обидой
и болью рассказывала школьному психологу о подруге,
которая обижает её грубыми замечаниями, может бро+
сить в нее банановой коркой. Вместо того чтобы отреа+
гировать на подобную ситуацию незамедлительно, де+
вочка только плакала и жаловалась на головную боль.
Родители обычно возмущаются проявлениями такого
«безволия», делают своим детям, и особенно сыновьям,
критические замечания: «Зачем свою шею подставля+
ешь?», «Смотри, об тебя ноги вытирают!», «Ты всегда
будешь в позиции снизу».Но мягкотелость ребёнка во
многом может быть отражением родительской позиции.
Мамы и папы уступчивых школьников сами называют
себя безвольными, неактивными, без крайней нужды
они не будут предпринимать энергичных действий, от+
стаивать свою позицию.

Я – школьник
Излишняя чувствительность в сфере межличностных
отношений, зависимость от других приводит к тому, что
уступчивые дети трудно переживают смену коллектива.
Поступление в школу сопровождается у них долгим пе+
риодом адаптации: в классе они послушно выполняют тре+
бования учителя, а дома плачут от бессилия, другие спо+
собы взаимодействия, помимо уступчивости, им не знако+
мы. В результате ребёнку приходится не только отказы+
ваться от собственных притязаний, но и искать оправдание
себе, когда он уступает более настойчивым ровесникам. В
среде одноклассников такие дети занимают пассивную,
выжидательную позицию – выбирают не они, а их.
Малейший неблагоприятный отклик, низкая отметка рож+
дают обиду, раздражение, прежде всего на самих себя.

Как помочь?
Как снизить тревожность и психологическое напряже+
ние, которые возникают у ребёнка в присутствии других
людей? В этом очень помогает игра – она незаметно и
непринуждённо приучает брать на себя выбор, учит от+
ветственности, самостоятельности. Побуждайте ребёнка
к экспериментам, пусть в игре и в коллективной дея+
тельности он пробует не свойственные ему роли.
Воздерживайтесь от критических замечаний по пово+
ду его уступчивости, покладистости, слабости; поощряй+
те, но не навязывайте активность в новых ситуациях.
Поддержите ребёнка, если он пытается противосто+
ять давлению и манипулированию со стороны агрессив+
ных сверстников. Поощряйте открытое высказывание
собственного мнения и желаний, искреннее и непосред+
ственное проявление чувств, в том числе и негативных.
Тактично относитесь к его излишней эмоциональности и
остроте переживаний.
Уступчивые дети больше ориентируются на отноше+
ние окружающих, чем на интересы дела, а это сказыва+
ется на результатах учёбы в школе. Предупредить по+
добное сужение круга интересов возможно, поощряя
увлечённость школьников внеклассными занятиями,
развивая широту кругозора.
Как правило, ребёнок с уступчивым характером стре+
мится установить с взрослыми, в том числе с учителя+
ми, неформальные, доверительные, теплые отношения.
Задача родителей – помочь ему выстроить деловые, ос+
нованные на сотрудничестве, отношения с учителем.
Что касается общения со сверстниками, то тут, как мне
кажется, нужно донести до школьника следующую мысль:
за то, как сложится общение, несут ответственность обе
стороны, а не кто+то один. Не стоит себя корить, если от+
ношения по каким+то причинам не складываются.
Проанализируйте вместе, в результате чьих и каких имен+
но действий общение оказывается неудачным. У каждого
есть право выбирать друга, общаться с теми, с кем хочет+
ся. Разъясните ребёнку, что следование общественным
правилам похвально, но бывают ситуации, когда нужно
сделать собственный выбор. Возможно, он будет не соот+
ветствовать правилам, но честен и правилен по своей сути.
Наталья ЧЕРНЫШЕВА,
кандидат психологических наук

Когда своих ферментов
не хватает...
Начало посещения ребёнком школы –
настоящее испытание для системы пищеварения.
Тяжесть и боли в животе, урчание, расстройство
стула – в большинстве случаев эти явления
не связаны с серьёзными изменениями органов
пищеварения, а носят временный характер.
пециалисты относят подобные расстройства к
так называемым функциональным заболева+
ниям (функциональная диспепсия, синдром
раздражённого кишечника). Каковы же причины?
Вызвать расстройство пищеварения могут и чрезмерные
физические перегрузки, которые изменяют характер со+
кращения стенок кишечника. Эмоциональные стрессы,
затрагивая нервную систему, оказывают огромное влия+
ние и на пищеварение. Частая причина – несбалансиро+
ванный состав пищи и недостаточное поступление пи+
щеварительных ферментов поджелудочной железы. В
результате нарушается процесс переваривания и страда+
ет кишечник.
Важно помнить – функциональные расстройства –
это предупреждение, что резервы системы пищеварения
ограничены и ей нужна помощь, чтобы обеспечить пол+
ное и своевременное расщепление пищи.
В случае недостаточности поджелудочной железы и
панкреатических ферментов врачи рекомендуют ис+
пользовать препараты, содержащие панкреатин –
смесь ферментов поджелудочной железы. Самый из+
вестный препарат последнего поколения – Креон.
Особенностью препарата Креон является его форма вы+
пуска – минимикросферы. Именно минимикросферы
обеспечивают одновременное поступление ферментов и
пищи в кишечник.
Одним из преимуществ преарата Креон является воз+
можность открыть капсулу, разделить содержимое и по+
добрать нужную дозировку, ориентируясь на проявле+
ние клинических симптомов. Креон в 5–6 раз эффек+
тивнее других ферментных препаратов в виде таблеток
или драже. Коррекция панкреатической недостаточно+
сти является залогом эффективной
терапии симптомов нарушенного пи+
щ е в а р е н и я .
Индивидуально подо+
бранная доза поможет
справиться с проблема+
ми и улучшит состояние
пациента.
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Я – школьник

По секундам
Большая часть школьников не соблюдает режим дня, и по
мере взросления эта группа только увеличивается. Такие
выводы сделали учёные Института возрастной физиологии,
проведя широкомасштабные исследования по всей России.
то более всего вредит здо+
ровью школьников? Ма+
териал, собранный в ре+
зультате анкетирования учащихся
городских и сельских школ, свиде+
тельствует: это большой объём до+
машних заданий, значительная доля
занятий, связанных со статической
нагрузкой, недостаточный объём
двигательной нагрузки, пребывания
на воздухе, ночного сна.
Какой распорядок дня можно на+
звать рациональным? Тот, который
учитывает возрастные нормативы
продолжительности сна, прогулок,
учебной деятельности.
У первоклассников не должно
быть более 3–4 уроков в день (при
этом их пребывание в школе составF
ляет 3–3,5 астрономических часа).
По данным обследования, учеб+
ная нагрузка в школе у первокласс+
ников (учитывая не только уроки,
но и факультативы) составляет в
среднем 4 часа, то есть уже превы+
шает нормативы. В зависимости от
образовательного учреждения пер+
воклассники находятся в школе от
3,0 до 5,2 астрономических часов в
день. Как правило, в этих школах
применяются усложнённые вариан+
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ты учебных программ и педагогиче+
ских технологий.
Общая учебная нагрузка, учитыF
вающая учебную нагрузку в школе
и время на приготовление уроков,
у первоклассников не должна соF
ставлять более 4,5 часа в день.
В реальности она составляет в
среднем 5 часов 38 минут (неодно+
кратно фиксировалась нагрузка и
более 7 часов).
Время, затрачиваемое первоF
классниками на самоподготовку в
домашних условиях, не должно
превышать 1 часа.
Среднее время, затрачиваемое на
самоподготовку у первоклассников
в учебные дни, составляет 1 час
36 минут. Около четверти учащих+
ся тратят на приготовление домаш+
них заданий более двух часов. В на+
чале учебного года, когда не долж+
ны задавать домашних заданий, 70%
первоклассников сидят за уроками в
выходные дни до 1,5 часа.
Длительность прогулок на свеF
жем воздухе для первоклассников
должна составлять 3,5–4 часа.
В реальности младшеклассники
гуляют
на
улице
не
более
15–30 минут. При этом в статиче+

ской позе учащиеся первых классов
проводят треть суток. Это и уроки в
школе, и самоподготовка, и вне+
школьные занятия музыкой, ино+
странными языками, наконец, чтение
художественной литературы, про+
смотр телепередач. Опросы зафикси+
ровали значительное увеличение вре+
мени, которое дети проводят за ком+
пьютером и перед телевизором.
А между тем, прогулка – важней+
ший фактор оздоровления организ+
ма, повышения сопротивляемости
заболеваниям. В организме, кото+
рый плохо снабжается кислородом
и лишён благотворного влияния све+
товых и ультрафиолетовых лучей,
процессы обмена веществ протекают
вяло. Это неблагоприятно отражает+
ся на росте и развитии, иммунной
реактивности. К тому же детям для
нормального роста и развития не+
обходимо ежедневно обеспечивать
естественную потребность организ+
ма в движении.
Продолжительность ночного сна
первоклассника должна составлять
10,5–11 часов.
У 70–80% школьников младших
классов ночной сон короче рекомен+
дуемого на 1,5–2 часа.
Чем грозит нарушение режима
дня? Снижением работоспособно+
сти, появлением головных болей,
чувства усталости. Теряется интерес
к работе. Постоянная усталость соз+
даёт условия возникновения новых
и прогрессирования уже имеющих+
ся заболеваний.
Среди детей, выполняющих воз+
растные нормативы продолжитель+
ности пребывания на открытом воз+
духе, ночного сна, выявлено мень+
ше часто болеющих детей, а также
детей, имеющих хронические забо+
левания дыхательной, пищевари+
тельной систем, нервнопсихические
расстройства. У детей, соблюдав+
ших должную продолжительность
прогулок, реже регистрировалась
склонность к тахикардии и аллерги+
ческие проявления.
Материалы предоставлены
Татьяной ПАРАНИЧЕВОЙ
(лаборатория «Физиолого'ги'
гиенические исследования в обра'
зовании» Института возрастной
физиологии)

Я – школьник

Такой стул нам не нужен
Диарея – нередкая проблема в детском
возрасте, которая нарушает состояние
ребёнка. Часто разжиженный стул
возникает после приёма антибиотиков.
иарея развивается почти в трети случаев при+
менения антибиотиков. Даже «правильное»
применение антибиотиков может привести к
нарушению функции кишечника, поэтому следует мак+
симально избегать необоснованного употребления анти+
бактериальных препаратов.
Возможные механизмы нарушения стула у детей, при+
нимающих антибиотики, могут подразделяться на неин+
фекционные и инфекционные. Так, некоторые антибиоти+
ки стимулируют моторику кишечника тракта и имеют по+
слабляющее действие, другие оказывают токсическое дей+
ствие на слизистую оболочку кишечника, третьи приводят
к нарушению всасывания жиров и углеводов. Развитие ин+
фекционных диарей связывают с нарушением нормальной
микрофлоры, действием антибиотиков и, как следствие,
размножением «вредных» бактерий (клостридии, клебсиел+
лы). Эти бактерии вырабатывают токсины, которые по+
вреждают слизистую желудочно+кишечного тракта.
Одним из наиболее эффективных и безопасных пре+
паратов для лечения диареи, связанной с приёмом ан+
тибиотиков, является Смекта®. Смекта® – это препарат
природного происхождения. Она предохраняет слизи+
стую оболочку желудочно+кишечного тракта от отрица+
тельного действия соляной кислоты, желчных солей,
микроорганизмов и их токсинов, адсорбирует бактерии
и вирусы, устраняет вздутие.
Курс лечения Смектой составляет от 3 до 7 дней. Её
необходимо принимать через час после еды, согласно ин+
струкции по применению. Препарат можно использовать
не только при появлении признаков диареи, но и для
предупреждения развития диареи уже с первого дня
приёма антибиотиков. При этом принимать антибиотик
следует за 1–2 часа до или после приема Смекты.
Маргарита БАБАЯН,
кандидат медицинских наук
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Диарея, изжога, вздутие?
Со Смектой об этом
забудете!
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Курс лечения
3−7 дней

Ничего лишнего
Помню, во времена моего детства очень
увлекались удалением миндалин,
аппендикса и других, казалось бы, на первый
взгляд, «ненужных» органов. Но сегодня
стало ясно, что в организме человека нет
ничего лишнего и к нему нужно относиться
крайне бережно.
о самым скромным подсчётам, заболеванием
нёбных миндалин страдает два процента
детей. Ведущая роль в формировании хро+
нического тонзиллита принадлежит инфекции. Но глав+
ное, что в основе развития болезни лежит изменённое
функциональное состояние иммунной системы, её спо+
собность реагировать на вторжение микробов и других
вредных веществ. Всё это способствует хроническому
течению болезни.
Исследования специалистов Московского НИИ педи+
атрии и детской хирургии показали связь иммунодефи+
цитных состояний с особенностями энергетического об+
мена в организме. Ведь именно энергетический обмен
обеспечивает активность фактически всех сторон жиз+
недеятельности, как отдельной клетки, так и организма
в целом. А нарушения энергообмена ведут к снижению
защитных сил организма и, как следствие, к возникно+
вению хронического тонзиллита.
Выявление энергодефицитного состояния является
основанием для назначения энерготропной терапии, ко+
торая также служит для профилактики обострений и
осложнений хронического тонзиллита у детей.
С этой целью применяется лекарственный препарат
Элькар® (L+карнитин). На фоне его приёма снижает+
ся число обострений тонзиллита, улучшается общее
состояние и самочувствие. Препарат Элькар® являет+
ся высокоэффективным и безопасным, а капельная
форма (флакон 25 мл) позволяет широко использовать
его для лечения детей
раннего возраста.
Таким образом, ак+
тивное применение пре+
парата Элькар® в дет+
ской оториноларинго+
логии обосновано и
перспективно.
Владимир БЕЛОВ,
детский
оториноларинголог,
кандидат
медицинских наук
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Осторожно, эпидемия

Вечный враг
Пандемии известны человечеству с незапамятных
времён. А в наши дни эпидемии гриппа стали неизбежным
атрибутом осенне- зимнего сезона. Как от него защититься?
риппом ежегодно заболе+
вают около 25% наших со+
отечественников. Из них
половина – дети. Школьники, как
показывает опыт, становятся основ+
ными источниками инфекции и
чаще всего заражают членов своих
семей, будучи самой подвижной
группой населения. Взрослые, в
силу особенностей своей профессии
постоянно находящиеся на людях,
также рискуют заболеть в первую
очередь. Это учителя, медики, жур+
налисты, работники сферы бытового
обслуживания, транспорта. Вирус –
удар ниже пояса и для людей стар+
ше 65 лет, а также больных хрони+
ческими
сердечно+сосудистыми,
бронхо+лёгочными, онкологически+
ми заболеваниями, чей организм
уже серьёзно ослаблен.
Всем будущим мамам во время
эпидемии гриппа необходимо отка+
заться от лишних контактов: ника+
ких магазинов, гуляйте только в
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уединённых местах. Если заболеет
старший ребёнок, отправьте его к
бабушке. И ещё один совет: ни в
коем случае не переохлаждайтесь.
Это самый простой способ не забо+
леть гриппом.
Лечение гриппа, как и любой ви+
русной инфекции, достаточно слож+
ное. А вот профилактика болезни, в
частности вакцинопрофилактика, поз+
воляет сократить риск заболевания на
95%. Готовясь к проведению вакцина+
ции, необходимо помнить, что доста+
точная иммунная реакция вырабаты+
вается в среднем через 10 дней после
введения вакцины. А у лиц со сни+
женным иммунитетом этот срок
может удлиняться. Следовательно,
активную иммунизацию необходимо
проводить заблаговременно, не дожи+
даясь начала эпидемии. Риск зара+
зиться гриппом для вакцинированно+
го резко снижается. Если же он всё+
таки заболеет, то инфекция протекает
в более лёгкой форме.

Известно также, что во время
эпидемий особенно полезно есть по+
больше овощей и фруктов, содержа+
щих витамин С (он способствует
укреплению защитных сил организ+
ма). Это всем известные клюква,
смородина, черноплодная рябина,
цитрусовые (их лучше съедать
прямо с корочкой) и заморские
киви, фейхоа, авокадо.
В период эпидемии не отказывай+
тесь от «трижды героев» противо+
гриппозных сражений – чеснока и
лука. Вспомните старый рецепт:
взять 2–3 дольки чеснока, полови+
ну небольшой луковицы, измель+
чить, выложить кашицу в розетку.
Максимально приблизив её к лицу,
сделайте 10 глубоких вдохов то
носом, то ртом. Процедуру повто+
ряйте 3–4 раза в день. Не помешают
аскорбиновая кислота – взрослым
по 0,5 грамма три раза в день (её
можно растворить в половине стака+
на томатного, абрикосового или пер+
сикового сока), а также различные
поливитамины отечественного и за+
рубежного производства.
Для экстренной профилактики в
период подъёма заболеваемости с
успехом применяются эффективные
при гриппе типа А ремантадин и ар+
бидол, амиксин, дибазол. Не забы+
вайте и о лейкоцитарном интрана+
зальном интерфероне.
Отличный и самый дешевый ре+
цепт против вируса на все времена
предлагают американские учёные:
чаще улыбайтесь и будьте максималь+
но доброжелательны к окружающим.
Грипп обходит стороной весельчаков.
Об этом говорят многочисленные ис+
следования специалистов
Если вы всё+таки заболели, при+
нимайте обильное питьё. При повы+
шенной температуре лучше отка+
заться от горчичников. Жаропони+
жающие средства (а для детей это,
прежде всего, препараты, содержа+
щие парацетамол, например «пана+
дол») принимайте, только если тем+
пература
тела
поднялась
до
37,5–38,0 градусов и выше. Можно
также посоветовать заварить две
столовые ложки сухой малины ста+
каном кипятка и дать настояться
менее получаса. Отличное средство
против жара!

Осторожно, эпидемия

Если у малыша кашель
звестно, что в основе
кашля лежит сложный
нервно+рефлекторный
акт, возникающий при воспалении и
действии различных раздражителей.
Кашель – не просто один из наибо+
лее частых и важных симптомов за+
болеваний детского возраста. Он по+
могает очистить дыхательные пути
от мокроты и бактерий.
В физиологических условиях ка+
шель отмечается крайне редко, его
возникновение у ребёнка чаще свя+
зывают с патологическими измене+
ниями в органах дыхания. Однако
кашель может сопутствовать очень
большому количеству заболеваний.
Хорошо известно, что кашель –
один из ведущих симптомов болез+
ней органов дыхания, но он может
развиваться при заболеваниях сер+
дечно+сосудистой системы, желудоч+
но+кишечного тракта и других, более
редких. Безусловно, своевременный
и правильно установленный диагноз
является основным залогом успеш+
ной терапии кашля у детей. Лечение
заболевания, сопровождающегося
кашлем, надо начинать как можно
раньше, оно должно быть комплекс+
ным и строго индивидуальным – в
этом залог здоровья вашего ребёнка.
Чаще всего кашель является
симптомом острых инфекционных
заболеваний дыхательных путей,
респираторных вирусных инфекций
(ОРВИ) и развивается в течение
первых 48 часов от начала болезни.
При этом инфекционно+воспалитель+
ный процесс может локализоваться
как в верхних, так и в нижних дыха+
тельных путях. Воспаление слизи+
стой оболочки дыхательных путей
всегда сопровождается снижением
функций бронхиального дерева, а
затем и лёгких. Организм больного
ребёнка не получает достаточное ко+
личество кислорода, что приводит к
нарушению многих обменных про+
цессов, появлению большого количе+
ства токсинов. Если лечение острой

И

респираторной вирусной инфекции
начато поздно или проводится не+
правильно, велика вероятность раз+
вития острой пневмонии (воспаления
лёгких). Частые респираторные ин+
фекции, не до конца проведённое
лечение могут привести к развитию
рецидивирующего или хронического
заболевания органов дыхания.
При патологии ЛОР+органов ча+
стой причиной кашля у детей может
стать ринит, иносинусит, синдром
постназального затёка, фарингит,
аденоиды 2–3+й степени, острый
стенозирующий ларингит (круп).
При острых инфекционных забо+
леваниях нижних дыхательных
путей (трахеит, бронхит, пневмо+
ния) характер кашля во многом за+
висит от свойств возбудителя и
уровня поражения органов дыха+
ния. Кашель называют продуктив+
ным (или «влажным»), если он со+
провождается отхождением мокроты.
Продуктивный кашель лучше выпол+
няет защитные функции. Прис+
тупообразный, навязчивый, мучи+
тельный кашель характерен для кок+
люша и паракоклюша, трахеоброн+
хита хламидийной этиологии. При
остром бронхите повышается чув+
ствительность рефлексогенных зон
слизистой оболочки бронхов, поэто+
му кашель может провоцироваться
любыми раздражающими воздей+
ствиями. При пневмонии в первые
дни болезни кашель может быть не+
значительным, а в клинической кар+
тине преобладают симптомы дыха+
тельной недостаточности.
Обычно при кашле с целью
разжижения мокроты назна+
чают специальные препараты,
которые не позволяют мокроте
застаиваться.
Ведь с секретом
из дыхательных
путей уда+
ляются бо+
лезнетвор+
ные вирусы

и бактерии – это способ защиты ор+
ганизма от инфекции. Нарушение
отхождения мокроты приводит к
тому, что вредные микроорганизмы
продолжают своё действие и разви+
ваются различные осложнения. Уси+
ленное выделение мокроты сразу де+
лает кашель мягче, более влажным,
что улучшает субъективное самочув+
ствие больного.
Для лечения кашля у детей
мож но рекомендовать препарат
Амбробене. Амбробене действует на
все основные этапы развития каш+
ля – разжижает мокроту, облегчает
откашливание, способствует выведе+
нию мокроты из дыхательных путей.
Он облегчает проникновение анти+
биотиков в очаги инфекции, усили+
вает местный иммунитет в бронхах.
Амбробене сироп и раствор
можно давать детям с рождения:
он не содержит загустителей и кон+
сервантов и не даёт побочных реак+
ций – аллергии, нарушений функ+
ций кишечника. Амбробене могут
применять кормящие матери, так
как он не оказывает отрицательного
воздействия на ребёнка во время
беременности (II–III триместры).
Жидкие формы Амбробене не со+
держат алкоголь и сахар.
Амбробене выпускается в различ+
ных лекарственных формах – капсу+
лы, таблетки, сироп, раствор для
приёма внутрь и ингаляций, ампулы
для инъекций, поэтому каждый паци+
ент может выбрать удобную для него
лекарственную форму, а врач – оп+
тимальную для лечения конкретного
пациента.

П №014731/05 от 29.12.2008
П №014731/03- 2003 от 11.01.2009
П №014731/02- 2003
П №014731/04
П №014731/01 от 15.01.2009
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Это интересно

Даже лучше чем у взрослых
каждым годом среди жителей нашей стра+
ны вне зависимости от возраста популяр+
ность спортивного и здорового образа
жизни неуклонно растёт. Открывается множество
спортивных клубов и школ. Однако, по различным
причинам, не всем деткам удаётся заниматься в спе+
циализированных школах по различным спортивным
направлениям.
Точно уловив настроения и потребности современ+
ных родителей, детский центр «Смекайка» по всей
Москве открывает оздоровительные секции фигурно+
го катания для детей. Занимаясь дважды в неделю с
опытными тренерами, среди которых есть и кандидат
педагогических наук, юные фигуристы на радость ро+
дителям в короткие сроки добиваются видимых успе+
хов на льду. Работать хорошо и много, до самозабве+
ния – именно этому учат детей в досуговом центре
«Смекайка».
Для малышей от 9 месяцев до 3,5 лет открыты груп+
пы, нацеленные на общее развитие и начальную физи+
ческую подготовку. В этих группах ведётся работа над
укреплением свода стопы и спинных мышц, трени+
руют вестибулярный аппарат, учат владеть своим
телом, танцевать и улыбаться! Что очень важно в
столь юном возрасте.

С
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Детский центр «Смекайка»
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На приёме у аллерголога

Как шёлк
Кожа – первая линия защиты организма. Этот удивительный орган обладает собственной нервной, иммунной и
кровеносной системами. Кожа вырабатывает витамины,
ею человек чувствует окружающий мир. Кожа может
«дышать», удерживать влагу и сохранять эластичность.
Но, оберегая, она сама нуждается в защите.

П

Как воздействуют на кожу увлаж+
няющие средства? Они нормализуют
жировой состав кожи, удерживают
влагу, предотвращая её испарение.
Японскими учёными+фармацевтами
и дерматологами разработаны универ+
сальные увлажняющие средства, обла+
дающие удивительными свойствами.
Одно из наиболее современных
и эффективных наружных средств
для восстановления и сохранения
здоровой кожи – серия кремов
«Локобейз». Средства предназначены
для сухой и очень сухой кожи. Их
эффективность клинически доказана.
Кремы «Локобейз» не содержат отду+
шек и красителей и поэтому могут
применяться для ухода за нежной
детской кожей с самого рождения.
«Локобейз Рипеа» – лечебно+
косметическое средство, которое со+
держит жиры, идентичные природ+
ным жирам кожи, в оптимальном
составе. В креме нет посторонних
добавок, поэтому у него нет огра+
ничений по возрасту и его можно
использовать даже при уходе за но+
ворождёнными.
На правах рекламы

очему кожа портится?
Самая частая причина –
потеря влаги. Аллергичес+
кое или инфекционное воспаление,
травмы, солнечный свет, горячий
или холодный воздух, низкая влаж+
ность, частые контакты с моющими
средствами разрушают её защитный
слой, и она постепенно теряет есте+
ственную способность удерживать
влагу. Особенно остро это чувству+
ется осенью и зимой. Контраст тем+
ператур – холод, сильный ветер на
улице и сухой жаркий воздух дома
подвергают кожу сильному стрессу.
Купание высушивает кожу еще боль+
ше, и как результат – покраснение,
шелушение, зуд, ощущение диском+
форта. У некоторых детей непра+
вильный уход за кожей или аллергия
приводят к атопическому дерматиту.
Какова бы ни была причина су+
хости кожи – аллергия, пересуши+
вание кожи малыша или неумерен+
ное пользование мылом, – необхо+
димо использовать увлажняющее
средство и в качестве профилакти+
ки, и в качестве лечения.

«Локобейз Рипеа» – высокоэффек+
тивное наружное средство, которое:
• применяется для восстановле+
ния сухой и очень сухой кожи;
• быстро и эффективно восстанав+
ливает функцию кожного барьера;
• начинает действовать сразу
после нанесения на кожу;
• является источником керамидов
и свободных жирных кислот, не+
обходимых коже для восстановле+
ния и защиты.
«Локобейз Рипеа» используется
для восстановления повреждённой
кожи, а также эффективен при лече+
нии детей, страдающих атопическим
дерматитом, наносится на любые
участки тела, включая лицо, 1 раз в
день, например на ночь. Доказано,
«Локобейз Рипеа» обеспечивает
восстановление и интенсивное ув+
лажнение на протяжении не менее
24 часов.
«Локобейз Липокрем», уникаль+
ная эмульсия, за счёт большого (до
70%) содержания жиров в водной
фазе, предназначен для защиты и
регулярного ухода за сухой и чув+
ствительной кожей. Он используется
после купания и перед выходом на
улицу в холодное время с целью за+
щиты и профилактики высыхания и
шелушения. «Локобейз Липокрем»
легко наносится на обширные по+
верхности, образуя на коже водоне+
проницаемый жировой слой.
Благодаря этому «Локобейз
Липокрем»:
• защищает кожу от неблагопри+
ятных внешних воздействий;
• предохраняет от высыхания и
шелушения;
• увлажняет и уменьшает потерю
влаги.
Кремом можно пользоваться
4 раза в день.
Дорогие родители! Благодаря при+
менению кремов серии «Локобейз»
вы обеспечите себе и ребёнку береж+
ный уход за кожей.*
* Ю.Н. Перламутров, Б.Ю. Мнацаканова,
К.Б. Ольховская. «Российский Аллерго'
логический журнал». 2009, №6
Феденко Е.С. «Российский Аллергологичес'
кий журнал» №4, 2009
Прошутинская Д.В., Вестник дерматоло'
гии и венерологии. №6, 2010
Шливко И.Л., Петрова Г.А., Клиническая
дерматология и венерология. №1, 2011

№ 8 • 2011 Мама, папа, я

41

Семейная консультация
е секрет, что период полово+
го созревания особенно вол+
нителен для родителей де+
вочек. И это понятно. Ведь основное
бремя ответственности за интимные от+
ношения, их исход лежит на женщине.
И естественно, что нежеланная бере+
менность и, возможно, её искусствен+
ное прерывание может оставить не+
изгладимый след на всей дальнейшей
жизни. Дорогие родители, даже если
вы ещё молоды, поверьте, придёт
время мечтать о внуках. Давайте же
подумаем об этом сейчас! Поэтому так
необходимо построить правильные до+
верительные отношения с дочерью.

Н

Берегите женщин
Наверное, многие мечтают о большой и дружной семье,
надеются на счастливый брак своих детей, планируют
воспитывать внуков. Психолог Вирджиния Сатир писала,
что если к сорока годам комната не наполняется детскими
голосами, она наполняется кошмарами. Путь к этому
счастью бывает долог и нелёгок и во многом зависит
от нас, дорогие родители.
Об охране здоровья будущей матери рассказывает доктор
медицинских наук, профессор Научного центра акушерства,
гинекологии и перинатологии Минздравсоцразвития РФ
Елена Витальевна УВАРОВА.
42

Мама, папа, я № 8 • 2011

Как же себя вести в подобных
ситуациях?
Прежде всего, постарайтесь вместе
ответить, почему подростки вступают
в интимные отношения. Ведь это от+
ношения взрослых людей, и они тре+
буют принятия на себя ответственно+
сти за последствия. Поэтому объясни+
те дочери, что, вступая в них, нужно
думать и планировать. Как убедить
дочь предохраняться от нежелатель+
ной беременности – одна из самых
важных проблем воспитания ребёнка.
Вот что может сказать ей мама: «Тебе
никогда не приходилось наблюдать, как
ребята в присутствии друзей пренебре+
жительно отзываются о своих девушках,
с которыми имеют интимные отноше+
ния, позволяют себе грубости и пошло+
сти? Думаю, что приходилось, и не раз.
К сожалению, должна поделиться с
тобой взрослыми женскими тайнами:
секс не всегда синоним любви. Маль+
чики зачастую движимы любопытством,
нетерпением приобщиться к миру взрос+
лых мужчин. О высоких чувствах в
таких случаях говорить не приходится.
Поэтому прислушивайся прежде всего к
себе, к своим чувствам, ни на кого не пе+
рекладывая ответственности за свои дей+
ствия. Всё может быть в жизни. Но ре+
шаясь на первую близость, ты должна
быть абсолютно уверена в том, что ты
обожаема. В противном случае секс
может стать концом романтики и нача+
лом отрицания любви вообще. Если же
такой уверенности нет, подожди немно+
го. Твоё время обязательно придёт.
Кстати, если в определённой ситуации
ты приняла отрицательное решение, от+
кажись от мысли подразнить молодого
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человека. Он может принять невинную с
твоей точки зрения игру за согласие на
близость. Если ты всё же решаешься на
неё, то и в этом случае именно ты мо+
жешь диктовать свою волю. Например,
предложить подумать о мерах предосто+
рожности. Заметь, ссылки на неудобство
или жалость к юноше здесь абсолютно не+
состоятельны. Если ваше желание взаим+
но, никакие средства предохранения не
лишат ситуацию романтики. Они позво+
лят лишь избежать неромантических по+
следствий. Аборты, заболевания – слиш+
ком большая цена, которую приходится
платить за свою безответственность не
только молодым людям, но и их будущим
детям. Ну а если твой друг упрекнёт за
такое предложение, это должно стать для
тебя показателем его отношения. Вряд ли
эти встречи стоит продолжать…»
Хорошо, разговор по душам
проведён. Но если всётаки де
вушка влюбилась и решилась на
близость. Как предотвратить
нежеланную беременность?
Проблема контрацепции для девочек
остра чрезвычайно. Последние исследо+
вания показали: когда у девочки начи+
наются менструации, она способна к за+
чатию буквально в любой момент. Не
стоит удивляться, что первый сексуаль+
ный контакт в 19 процентах случаев
вызывает беременность. Так проявляет+
ся один из главных законов природы:
девочка способна преодолеть страх
перед интимной близостью именно в
тот момент, когда её гормональная ак+
тивность достигает пика и она имеет
максимальную возможность забереме+
неть. Ваша дочь должна твёрдо ус+
воить: аборт – это не только психоло+
гический стресс. Это всегда серьёзная
травма для всех систем женского орга+
низма, отвечающих за воспроизводство
потомства. А в юном возрасте тяжесть
её увеличивается многократно.
Стоит оговориться: наш разговор
вовсе не пропаганда сексуальной рас+
пущенности. Речь идёт о воспитании у
девочки нормального инстинкта само+
сохранения ради продолжения своего
рода и сохранения потомства.
Конечно, лучше всего, когда девочка
считает, что самый надёжный способ
контрацепции – воздержание. Если ран+
няя сексуальная жизнь всё же началась,
категорический запрет, скандалы не

только бесполезны, но и крайне вредны.
Итогом может стать полная потеря кон+
такта с родителями. Родители обязаны
сохранить психологический контакт с ре+
бёнком, чтобы серьёзно поговорить о со+
временных мерах предохранения.
Какое же самое лучшее сред
ство предохранения?
Лучшим средством был и остаётся
презерватив, обеспечивающий не только
контрацепцию, но и защиту от заболева+
ний, передаваемых половым путём. Все
иные способы хороши, но только на
фоне презерватива. Если девушка вышла
замуж – дело другое. Когда нет угрозы
инфицирования, можно использовать
другие средства. Сейчас они есть. Это
оральная контрацепция комбинирован+
ными препаратами. В состав препаратов
входят вещества, которые минимально
воздействуют на организм, не нарушая
привычного баланса. Они препятствуют
выработке организмом гормонов, сопро+
вождающих процесс овуляции. Кстати, в
период овуляции выработка таких гормо+
нов возрастает в сто+двести и более раз, и
эти перепады более вредны для женщи+
ны, чем постоянное сохранение их на
одном уровне.
Природа предусмотрела защиту жен+
щины от ежемесячных гормональных
атак, если её репродуктивная система
работает в естественном режиме, рас+
считанном на рождение десяти+двена+
дцати детей: зачатие, беременность и пе+
риод лактации занимают вместе около
двух лет, гормоны в это время не выра+
батываются. Но современная женщина
имеет в среднем двух+трёх детей.
Каковы «за» и «против» ис
пользования современных конт
рацептивов?
Современные препараты обладают
благоприятными эффектами и зачастую
назначаются как самостоятельные ле+
карства. Например, одним из показаний
их приёма является повышенный рост
волос на теле и угревая сыпь – акне.
Контрацептив блокирует выработку муж+
ского гормона тестостерона, вызывающе+
го ненужное оволосение и негативно воз+
действущего на состояние кожи.
Начало приёма может сопровождать+
ся некоторыми побочными явлениями –
лёгкой тошнотой, головными болями и
повышенным аппетитом. Пугаться этого

не следует: препарат как бы симулиру+
ет начало беременности. Спустя некото+
рое время симптомы исчезают без по+
следствий. Кроме того, для приёма конт+
рацептивов существует ряд противопо+
казаний. Поэтому перед началом приёма
необходимо полное обследование и кон+
сультация специалиста.
Не наносит ли вред гормональ
ная контрацепция женскому орга
низму?
Мнение о вреде длительного приме+
нения гормональной контрацепции (без
перерывов на 2–4 месяца) малообосно+
ванно. Доказано благотворное действие
оральных контрацептивов на репродук+
тивную систему по мере увеличения про+
должительности их применения. Защит+
ный эффект препаратов выражен гораз+
до сильнее у сексуально активных жен+
щин, начавших их приём в молодом воз+
расте. Применение таких средств пред+
отвращает риск потери беременности на
ранних сроках, рождения детей с гене+
тическими дефектами и врождёнными
пороками развития. У женщин, прини+
мающих противозачаточные средства,
частота бесплодия в два раза меньше,
чем у женщин, использующих барьер+
ные методы контрацепции.
Существуют ли ограничения
при приёме оральных контрацеп
тивов и обязательно ли посещение
гинеколога для начала их приёма?
Комбинированные оральные контра+
цептивы последнего поколения могут ре+
комендоваться без ограничений женщи+
нам от первой менструации и до 40 лет,
имеющим и не имеющим детей, с любой
массой тела, включая тучность, сразу же
после аборта или с момента окончания
кормления грудью, но не ранее трёх не+
дель после родов. Но как любой метод
контрацепции, он имеет ограничения и
большие преимущества. А перед началом
применения необходимо проконсульти+
роваться с гинекологом.
Надеемся, что статья поможет нашим
читателям разобраться в этой проблеме
и будет способствовать более бережно+
му отношению к здоровью женщины.
RU.CYP.11.03.06
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Дайте мне точку опоры

Виновата ли я?
От женщин часто можно услышать фразу: «Я – плохая, не делаю
всего, что нужно моему ребёнку. И не знаю, как стать хорошей
матерью». Такие слова рождаются от стремления соответствовать
идеалу. А нужно ли это вашим детям?
психологии есть выраже+
ние – «достаточно хоро+
шая мать». О ком идёт
речь? О женщине, которая может
чутко различать потребности ребён+
ка в разном возрасте – когда он
ещё маленький, когда становится
старше, совсем взрослеет, и помо+
гает ему эти возрастные периоды
проживать. Но это возможно толь+
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ко в том случае, если женщина хо+
рошо различает собственные по+
требности, осознаёт свои задачи на
том или ином жизненном этапе,
принимает как факт ограничен+
ность собственных сил. Так что
могут дать детям мамы? Чем дети
могут поделиться с родителями,
ведь в каждом детском возрасте та+
ятся бесценные дары.

В три года ребёнок стремится к само+
стоятельности, бунтует и капризнича+
ет. Как поступает в этой ситуации
мама? Если в детстве на неё налагали
запреты и ограничения, то она, чтобы
быть хорошей матерью, может сде+
лать выбор противоположный – поз+
волит ребенку всё. Вести себя есте+
ственно в этой ситуации ей мешает и
распространённое убеждение: «У хо+
рошей матери дети не плачут».
Что же получается? Ребёнок злит+
ся, мама чувствует растерянность,
беспомощность и отступает. А малы+
шу, на самом деле, важно убедиться
в безопасности мира, в том, что
взрослые рядом и готовы помочь. В
психологическом смысле ощущение
границ дозволенного – это необходи+
мость, это наша опора, с ними мы
чувствуем себя в безопасности.
Когда рождается малыш, все, и
особенно мать, надеются, что он
будет расти здоровым, послушным,
хорошо кушать. Но ребёнок, под+
растая, начинает сопротивляться
диктату взрослых. Если его не слы+
шат, то и он перестаёт слышать, на+
чинает диктовать свои условия и
скандалить.
На приём к психологу пришла
женщина с сыном трёх лет. Жен'
щина жаловалась, что ребёнок не
идет на контакт, всё время чего'
то требует. Малыш, играя, вни'
мательно её слушал, а она продол'
жала делиться своими пережива'
ниями: «Я не могу ему ничего
дать. Я не люблю готовить, мне
неинтересно играть, читать дет'
ские книги, гулять. Готовлю нена'
вистные паровые котлеты и сала'
ты, так как доктор сказал. О лич'
ной жизни не думаю, вдруг это
будет болезненно для ребёнка».
На вопрос «А что вы сами люби'
те?» отвечает: «Люблю музыку
слушать, играю сама».
Я посадила женщину за форте+
пиано, а потом попросила сыграть
роль своего сына. Посмотрев на себя
глазами собственного малыша, она
вдруг почувствовала, что мальчик
может разделить её интересы, что он
хочет поиграть на фортепиано вме+
сте с ней. А ведь ей всегда казалось,
что сыну вряд ли будут интересны
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её собственные увлечения, и потому
она пыталась играть в детские игры,
борясь со скукой. Женщина повери+
ла, что она может быть интересна
сыну такой, какая есть. И как будто
выдохнула: «А может действитель+
но, не такая я уж и плохая мать,
ведь я могу заниматься с ребёнком
музыкой».

Играть нельзя учиться
В возрасте пяти+шести лет дети увле+
чённо играют. А мамы обеспокоены
тем, как лучше подготовить их к
школе. При этом женщина ориенти+
руется на некий образ матери, кото+
рый сложился в общественном со+
знании, – она, например, должна во+
дить ребёнка на развивающие заня+
тия, корпеть вместе с ним над до+
машними заданиями. Развивающие
занятия отнимают и у мамы, и у
детей много времени и сил. На игру
времени уже не остаётся. И ребёнок
начинает бунтовать: отказывается за+
ниматься, придумывает всевозмож+
ные поводы, чтобы этого не делать, в
конце концов, заболевает. Игры для
дошкольников – это ресурс, из ко+
торого произрастает чувство уверен+
ности в себе, умение общаться, дого+
вариваться, принимать быстро реше+
ния, креативно мыслить, концентри+
роваться на задаче. Игра может по+
мочь учёбе в дальнейшем. Мамы
часто говорят: «Я вижу, что он ещё
маленький, хочет играть, но что же
делать, надо думать о будущем!»
Мама тревожится о будущем, и это
мешает ей и ребёнку жить в настоя+
щем. А ведь она могла бы получить
море удовольствия и радости от со+
вместной игры, сотворчества. Часто
взрослые стесняются играть, а по+
требность у них такая есть, ведь
«здоровый человек – это человек иг+
рающий», говорил К.Г. Юнг. Пока
дети маленькие, у нас есть возмож+
ность играть, и в игре узнавать их и
себя. Воспользуется ли мы ею?

Немаменькин сынок
Женщина привела на консульта'
цию сына, ему 14 лет. В детстве
его воспитывали няни, а мама
очень много работала, вела свой
бизнес. Когда сыну исполнилось
13 лет, женщина вышла замуж

второй раз и решила заняться
семьёй, ребёнком. У неё была дав'
нишняя мечта сходить с сыном в
музей, на выставку, в театр, съез'
дить вместе отдохнуть. Но маль'
чик при первой возможности ухо'
дил на улицу к друзьям. «Я реши'
ла посвятить ему все своё время,
хочу, чтобы мы были вместе, а
ему это не нужно. Кто из него вы'
растет?!» – восклицает женщина.
Мальчик в разговоре с психологом
признаётся: «Мне конечно при'
ятно, что мама стала интересо'
ваться моей жизнью, но мне важно
общаться с друзьями. Сами пони'
маете, буду ходить везде с
мамой – засмеют».
Здесь мы видим конфликт: для
семьи, вновь созданной, важно
укрепление связей, совместность, а
подросток переживает процесс отде+
ления, приобретения самостоятельно+
сти и уверенности. Без этого опыта
он не сможет самостоятельно строить
свою жизнь. Да, сын не поддержива+
ет идею отправиться в семейный
поход, но это не означает, что он
плохо относится к родителям.
Просто в подростковом возрасте
перед ним стоят другие задачи.
Когда прояснились потребности каж+
дого, стало легче договариваться и
слышать друг друга. «Я чувствую
себя ювелиром. Какая же это кропот+
ливая работа – всё время прислуши+
ваться к другим, взвешивать, что сей+
час можно сказать, а что – не нужно,
воздерживаться от обвинений, так
как это сразу рождает ответную ре+
акцию», – призналась женщина.
Дети дают нам очень многое –
возможность лучше узнавать себя,
подкидывают нам каждый день не+
лёгкие задачки и дарят бесценный
опыт возможности общаться по+на+
стоящему.

Вот такие пирожки!
В обществе всё время меняется
представление о матери: то она
должна быть независимой работаю+
щей женщиной, то домохозяйкой,
посвятившей всё своё время семье,
то вечной студенткой, занимающей+
ся самообразованием. А что на
самом деле важно для детей?
Давайте спросим у них самих:

«Моя мама лучшая, она меня любит».
«Она красивая и умная».
«Лучше всех печёт пирожки»,
«Может меня защитить»,
«Умеет кататься на роликах».
«Со мной играет!»
«С ней можно гулять».
Заметьте, никто из четырёх+пяти+
летних детей, к которым я обрати+
лась с этим вопросом, не упомянул о
режиме дня, справедливом воспита+
нии, развивающих занятиях.
Что же даёт ребёнку достаточно
хорошая мать? Пространство для
роста и развития – эмоционально+
го, физического, психологического.
Ведь когда мы ухаживаем за расте+
ниями, мы же не выдёргиваем их
каждый день из земли со словами:
ты должен быть повыше, позеленее,
уже цвести. Мы наблюдаем, вовре+
мя поливаем, не забываем удобрять.
Ребёнок тоже нуждается в заботе, в
принятии его таким, какой он есть.
Как принять своего ребёнка? Только
смирившись со своими особенностя+
ми, привычками, непростым харак+
тером. А что трудно принять в себе?
Зачастую это те черты, которые раз+
дражают и в собственном ребенке.
Опыт принятия – самый важный
дар, который мы усваиваем в дет+
стве. Если он есть в нашем жизнен+
ном багаже, мы сможем передать его
дальше, следующему поколению.
А что заставляет родителей требо+
вать и ждать от детей возврата
долга? Чаще всего, трудности в от+
ношениях с собственными родителя+
ми, недостаток любви, тепла, взаи+
мопонимания. Даже повзрослев, че+
ловек всю жизнь ждёт, требует от
близких, в том числе от собственных
детей, недоданную любовь.
Что касается вопроса, кто кому
должен – родители детям или дети
родителям, я бы переформулирова+
ла его: как наладить отношения
таким образом, чтобы вопросов о
долгах не возникало. Ответ один –
учиться слышать и понимать друг
друга. И тогда эта ежедневная рабо+
та по возделыванию «сада» отноше+
ний приносит свои долгожданные
плоды радости и удовольствия от
общения с друг другом.
Марина БЕБИК,
психолог
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Питаемся правильно

Забота об иммунитете
«Как только наступает осень, моего ребёнка не узнать:
вялый, все время хочет спать, да и болеть начинает.
Не хочется все время давать ему лекарства» – часто
приходится слышать от родителей на консультативном
приёме, – рассказывает доктор медицинских наук,
профессор Анатолий Ильич ХАВКИН.
пока солнышко полностью не вступит
в свои права. Это вещество не только
способствует всасыванию кальция, но
и является мощным иммуномодуля+
тором. Например, в Скандинавии,
где мало ультрафиолета, врачи реко+
мендуют принимать высокие дозы ви+
тамина Д. Особой заботы требует
наш кишечник. Для его качественной
работы необходима клетчатка, мине+
ралы и витамины. Все это содержит+
ся во фруктах и овощах.

– Осенью нам тяжелее просы+
паться по утрам, мы чувствуем вя+
лость, быстрее устаем. Организм по+
даёт сигнал: нужно больше отды+
хать – впереди зима. Но кто же
может себе это позволить? Нагрузки
хватает и нам, и нашим детям.
Переутомление, стрессы, недосып,
да еще резкий холодный ветер,
свинцовое небо… Настроение на
«нуле», а организм просто отказы+
вается работать.
– Что же делать, как помочь
ребёнку?
Нельзя выделить какой+то один
способ, который защитил бы от всех
болезней или «работал» бы сам по
себе. Все методы хороши в комплек+
се: и вакцинация, и зарядка, и зака+
ливание, и правильное питание. Но
часто мы недооцениваем роль здоро+
вого питания, а ведь работа защит+
ных систем организма напрямую за+
висит от того, что мы едим. Я бы по+
советовал обратить внимание на ви+
тамин Д. Его необходимо принимать,
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– С витаминами и минерала
ми все понятно, а причем ки
шечник, когда речь идет об
укреплении организма?
– Учеными доказано + 70 процен+
тов клеток, «отвечающих» за имму+
нитет, живут в кишечнике. А благо+
даря нашей микрофлоре – полезным
микробам, живущим в кишечнике,
иммунная система находится в посто+
янной боевой готовности, защищая и
от болезнетворных бактерий и аллер+
генов. И когда мы говорим об имму+
нитете, правильное питание приобре+
тает первостепенное значение.
– То есть, если правильно пи
таться, то можно меньше бо
леть?
– Питание оказывает многогран+
ное воздействие на иммунную систе+
му. Особенно «заботятся» о нашем
иммунитете пищевые волокна и по+
лезные бактерии. И, что самое важ+
ное, в течение всей последующей
жизни кишечная микрофлора сти+
мулирует деятельность местной им+
мунной системы.
– Сейчас много говорят о кис
ломолочных продуктах. Они –
панацея от всех болезней?
– Кисломолочные продукты –
это молоко, в которое добавлена за+

кваска – источник необходимых пи+
щевых веществ в легкоусвояемой
форме. Они благоприятно воздей+
ствуют на моторику кишечника, яв+
ляются источником кальция, вита+
минов группы В, улучшают обмен
веществ. Но именно полезные бак+
терии содержатся в пробиотических
кисломолочных продуктах.
– Слово «пробиотики» прихо
дится слышать часто, но,
мало кто понимает, что это
такое. И чем отличаются про
биотические
кисломолочные
продукты от обычных?
– Учёными доказано: для укреп+
ления организма важно включать в
меню пробиотические кисломолоч+
ные продукты. Помимо заквасочных
культур они содержат живые про+
биотические – бифидо+ и лактобак+
терии, которые, как известно, при
регулярном употреблении положи+
тельно влияют на организм: имму+
нитет, пищеварение и т.д. В пробио+
тических кисломолочных продуктах
каждый вид полезных бактерий
имеет своё назначение. Однако бла+
готворное влияние на здоровье
должно быть клинически доказано
для готового продукта, а не только
для пробиотической бактерии.
– Эти пробиотические кисло
молочные продукты нужно
есть постоянно или принимать
курсами, как лекарство?
– Об иммунитете нужно заботить+
ся круглый год. Важно помнить, что
полезные бактерии из пробиотиче+
ских кисломолочных продуктов не
остаются надолго: они помогают, а
затем покидают наш кишечник.
Поэтому присутствие пробиотиче+
ских бактерий нужно поддерживать
постоянно, употребляя соответ+
ствующие продукты ежедневно.
Только тогда и будет эффект.

Институт Данон Россия − независимая научно- практическая организация, объединяющая ведущих учёных с целью пропаганды
принципов рационального питания, изучения проблем диетологии и безопасности пищевых продуктов.

