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Подарок – это просто. Нужно узнать, о чём меч-
тает малыш, купить, вручить и радоваться. Я так и
думал, пока не услышал от приятеля историю.

– Папа, купи попугая, – просил мой Вася. И вот я
нашёл – огромного, роскошного. Он поворачивал го-
лову и кричал: «Здра-а-авствуй, здра-а-авствуй!» Я был
в восторге и не заметил, что Васю как ветром сдуло.

– Папа, – сказал он потом, – только не оби-
жайся... Отнеси его назад.

– Ну ладно, – я был сражён. Сам-то уже привык к по-
пугаю, почти привязался. – Когда смогу, сдам в магазин.

– Папа, – умолял Вася, – а ты не можешь сегодня?
Сегодня я не мог, и попугай поселился у нас. Его от-

правили в кладовку. Каждый раз, когда проходили
мимо, он так орал «здра-а-авствуй», что все вздрагивали.
А если ночью кто-то крался в туалет, в тиши на два
этажа вверх и вниз раздавались вопли проклятой птицы. 

Я отпросился с работы, схватил его и помчался в
магазин. Там меня встретили странной улыбкой.

– А-а-а, привезли.
– Да привёз, – воинственно сказал я, настраива-

ясь на битву.
Но продавщица как-то кротко вернула мне деньги.

И тут я повернул голову... Справа уже стояла целая
шеренга попугаев. Как генерал перед строем, я по-
бедно прошёлся вдоль неё. И в спину мне неслось
громкое «здра-а-авствуй!».

Домой я вернулся один. Вася был счастлив.
– Знаешь, папа, вообще-то я хотел лошадь.

Только чтобы молчала.
Анатолий ХАВКИН
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«Мне это нравится»
Куклы Барби, биониклы, телепу-
зики, покемоны, мультсериалы,
многочисленные компьютерные
«стрелялки» – их популярность
в детской среде вызывает недо-
умение у родителей. Само по
себе лавинообразное расшире-
ние репертуара игровой про-
дукции отражает динамизм
нашей жизни, стимулирует и
готовит мозг ребёнка к вос-

приятию быстро меняющейся
реальности.

Исследования младенцев
убеждают: человеку для опти-
мального функционирования не-
обходим некоторый уровень
возбуждения мозга, и дети са-
мого раннего возраста ищут под-
ходящей стимуляции, которая
вызывала бы это возбуждение.
Соот ветствующая стимуляция
необходима ребёнку для ощуще-

ния витальности – «живости»,
собственной активности, для хо-
рошего настроения, бодрости.
Витальность не подвластна конт-
ролю со стороны сознания, ибо
имеет дело с глубокими неосо-
знаваемыми эмоциями. Из-за от-
сутствия в детском возрасте
достаточного количества ярких
эмоций у человека блокируется
интерес к жизни, растёт внут-
ренний протест – «я не согла-
шаюсь на жизнь и на то, что она
мне предлагает». Жизнь, в кото-
рой человеку не удаётся пере-
жить ощущение «нравится», в
которой мало источников радо-
сти, стремительно несёт чело-
века к депрессии.

Р
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Почему малыш играет сломанным солдатиком,
забросив шикарный самосвал? Попробуйте вынести
свои знания за скобки, взгляните на игрушку
глазами ребёнка. И тогда  окажется, что без этой
невзрачной вещицы просто не жизнь.
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По опыту практической ра-

боты в качестве детского психо-
терапевта скажу: мощный скачок
в развитии ребёнка происходит в
том случае, если он находит
предмет, способный будить
новые желания, эмоции, мечты и
фантазии. Приведём описание
встречи мальчика с игрушкой,
определившей его судьбу:

«Мне было четыре с полови-
ной года... Я увидел модель са-
молёта, парившую над куполом
автомобильного павильона на
ярмарке в нашем штате...
Мать силком увела меня из па-
вильона, и даже карусель, «чёр-
тово колесо» и скаковых
лошадей я «проглотил» в тот
день невнимательно. Я изобра-
жал губами шмелиный гул само-
лёта, раскинув руки, показывал
его броски и плавное, кругами,
парение. С того дня я забросил
фургоны и автомобили... Я
строил бипланы: дощечки шли
на крылья, коробочка годилась
для фюзеляжа, из щепки полу-
чался руль... Я лежал в траве,
глазел в небо и в каждой проле-
тавшей птице видел парящий
самолет... Я хотел самолёт
больше всего на свете...»
(Р. Эллисон «Лечу домой», 1985)

Самолёт оказался вещью, пер-
сонально окрашенной, способной
«оп ред метить» потребности маль-
чика. Игрушка стала образом,
впечатлением, неизгладимым на
всю жизнь. Такова особенность
детства, когда мир впервые от-
крывается перед человеком. На
взрослых лежит огромная ответ-
ственность за то, с какой стороны
он для него откроется. 

Недостаток предметов, которые
дают ощущение витальности,
ведёт к увлечению эрзацами. При -
ме чательная особенность эрзац-
продуктов – они не развивают
какое-то специальное «нравится»
ребёнка, их цель – вызвать вре-

менное переживание удоволь-
ствия. Эрзацы вызывают психоло-
гическую зависимость и чувство
опустошения. При веду характер-
ный пример: 

Любимым увлечением 10-лет-
него мальчика были игровые ав-
томаты. У него дома хранилось
огромное количество игрушек,
полученных в качестве выиг-
рыша в игровых автоматах.
Стоило только получить приз,
как ребёнок тут же терял к
нему всякий интерес. Осо -
бенностью мальчика также
было то, что он не мог приду-
мывать самостоятельных сю-
жетов для игр, а предпочитал
компьютерные, с готовыми сце-
нариями. 

На любой вкус
Каждый взрослый, если он имеет
дело с детьми, сталкивается с не-
обходимостью оценить, на-
сколько хороша та или иная
игрушка. «Хорошая» игрушка
отличается от «плохой» тем, что
хорошо выполняет свою психо-
логическую функцию, не при-
внося в контакт с ребёнком
ничего лишнего, избыточного
или сомнительного. Какими бы-
вают игрушки? 

Защитники-успокоители. К
их числу относятся большие плю-
шевые медведи, добрые львы,
мягкие тигры, большие собаки и
даже плюшевые крокодилы. Их

можно обнять, прижаться к ним;
всем своим обликом и позой они
излучают спокойствие, силу, уве-
ренность и, как взрослые, дают
опору и защиту.

Утешители. Ими могут быть
как игрушки-защитники, так и
мягкие большие игрушки с вни-
мательным, дружелюбным и за-
ботливым выражением. Зайцы,
тюлени, плюшевые коровы, со-
бачки, внимательные бобры и
белки – ребёнок чувствует, что
они принимают и понимают его,
сочувствуют ему, они – не взрос-
лые, не большие, они – такие же,
как и он.

Игрушки, с помощью кото-
рых ребёнок примеряет новые
роли, узнаёт себя через то,
кем он себя представляет. Это
принцессы, куклы Барби, силь-
ные герои (Че ло век-паук, Бэт-
мен, супермен, разбойник).
Пытаясь вчувствоваться в прису-
щие этим персонажам качества,
ребёнок задаёт себе вопросы:
«Как это мне?», «Моё – не
моё?», экспериментирует с пове-
дением. Де вочка, которая впер-
вые играет с настоящей Барби,
открывает в себе женское обая-
ние. Примерно так же ощущает
себя женщина, купившая краси-
вое платье от дорогого модель-

Игрушка
стала образом,
впечатлением,
неизгладимым
на всю жизнь
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ера. Мальчик, несущийся с рас-
кинутыми руками в костюме
Бэтмена, вероятно, испытывает
те же чувства, что и лётчик, вхо-
дящий в крутой вираж. 

«Голыши» и «пупсики» помо-
гают маленькому человеку по-
чувствовать себя заботливым
взрослым, компетентным и силь-
ным. Психо логи ческая функция
этих игрушек состоит в том,
чтобы дать ребёнку пережить в
чистом виде чувство заботы о

другом и испытать первый опыт
сопереживания. 

Сувениры и талисманы. Как
правило, это маленькие вырази-
тельные игрушки, подаренные лю-
бящим и понимающим взрослым
или выменянные у друга – анге-
лок, кристалл, шарик, камушек. 

Игрушки, помогающие усво-
ить и переработать социаль-

ный опыт. Это мелкие куклы,
представляющие семью, солда-
тики, ролевые персонажи (мили-
ционер, водители транспорта,
врач, продавец, футболисты), а
также предметы, помогающие
ребёнку войти в ту или иную со-
циальную роль – игрушечные
посуда, транспорт, мебель, пред-
меты кухонного обихода. Сюда
же относятся и различного рода
конструкторы: кроме своей
прямой цели – тренировать

внимание и пространственное
мышление, развивать моторику
рук – они имитируют сюжеты
из социальной жизни.

Игрушки-однодневки, игру-
шечный мусор. Они затем и
придуманы взрослыми, чтобы на
время занять ребёнка, переклю-
чить его внимание. Это механи-
ческие пластмассовые игрушки,
которые легко ломаются, завод-
ные, стереотипные мягкие
игрушки, подобные тем, кото-
рые кучами навалены в детских
игровых автоматах. Эти вещицы
трудно полюбить, они развивают
в ребёнке потребность в при-
обретении нового. 

Игрушки для коллекциониро-
вания. К ним относятся, напри-
мер, фарфоровые куклы, в
которые нельзя играть, потому
что они легко бьются; модели ма-
шинок, игрушки из киндер-сюр-
призов, серийные игрушки,
ставшие частью личной коллек-
ции. В них нельзя играть, но ими
интересно обладать, их интересно
систематизировать, осваивать ос-
новы классификации.

Агрессивные игрушки. Это
иг рушки-страшилки (они дарят
удовольствие от испуга окру-

жающих), игрушечное оружие и
доспехи, отрицательные персонажи
и полиция. Фигурки монстров, ки-
беров, вампиров, преступников,
злые и жестокие игрушки, хищные
животные, разного рода чудо-
вища – все эти игрушки символи-
зируют собой негативные чувства.
Играя с зубастым волком, кроко-
дилом и Бабой Ягой, можно от-
крыто демонстрировать агрессию,
не опасаясь наказания. Такие иг -
рушки сталкивают ребёнка с по-
следствиями его агрессивных
действий и при посредничестве
взрослого учат социально одобряе-
мым способам исправлять соде-
янное, уяснять себе, где можно
следовать разрушительному им-
пульсу, а где его необходимо сдер-
живать. Однако нужно помнить,
что у ребёнка процессы критиче-
ской оценки пока ещё не вполне
развиты. Поэтому в такого рода
игрушки лучше играть при уча-
стии взрослого. 

Насколько агрессивные
игрушки опасны для психоло-
гического здоровья ребёнка?
Мне кажется, намного опаснее
для него нарушение эмоцио-
нальных связей с близким
взрослым. Если ребёнок живёт
в стабильной семье, которая
придерживается адекватной
системы ценностей, контроли-
рует «приём» информации и
помогает в ней разобраться,
то полученные извне впечатле-
ния не оказывают значительного
влияния на преобладающие чув-
ства, установки, способы пове-
дения ребёнка.

Сегодня родители готовы вы-
кладывать деньги на приобрете-
ние всё новых и новых игр и
игрушек вместо того, чтобы уде-
лить детям единственное, в чём
они нуждаются более всего, –
собственное время и внимание. 

Альбина ЛОКТИОНОВА,
психолог

Самая дорогая игрушка не заменит
внимания родителей

Какие куклы нравились девочкам
100 лет назад? Педагог К.Н. Корни-
лов опросил некогда более ста уче-
ниц московских женских гимназий.
И вот какой собирательный образ
куклы-мечты у него получился: это
блондинка «с длинными вьющимися
волосами, которые можно расчесы-
вать», «с красивым цветом лица»,
«с большими голубыми закрываю-
щимися глазами, с длинными ресни-
цами», «с небольшим носиком,
пухленькими щёчками, с аленьким
чуть полуоткрытым ротиком, с мел-
кими жемчужными зубками», с по-
движной головой, с ручками и
ножками, на которых обозначены
пальчики, говорящая, одетая «в
светлое платье». Девочки 12-13 лет
и даже более старшего возраста
признавались, что продолжают иг-
рать в куклы – иногда тайком, чтобы
не узнали сверстники, и чаще всего
урывками, между занятиями в гим-
назии и домашними уроками.

К сведению
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Новый год – волшебный праздник, и все дети ждут встречи с чудом. Можно ли 
лишить ребёнка новогодней ёлки, под которой сбудутся все мечты? Конечно, нет!

С другой стороны, именно
там, на утренниках, ве-
лика угроза подхватить

какой-нибудь зловредный вирус.
Что же делать?

Прежде всего, не нужно плани-
ровать слишком много ёлок. Пыта-
ясь успеть везде, вы расширяете
круг нежелательных контактов и
переутомляетесь. Подойдите к вы-
бору новогодних праздников ответ-
ственно, заранее выберите места,
куда непременно хотите попасть.

Перед поездкой на утренник ре-
комендуем закапать в нос стериль-
ное персиковое или оливковое
масло – оно усиливает фагоцитоз
и активизирует местную защиту от
бактерий и вирусов.

И вот вы на ёлке! Заранее
предупредите ребёнка: от детей,
которые чихают и кашляют,
надо держаться подальше, по-

тому что от них можно
заразиться «злой»

инфекцией, и
тогда весь
Новый год
придется си-
деть дома.
Обычно дети
хорошо это
понимают.

После возвращения с ёлки пер-
вым делом тщательно вымойте
руки себе и малышу. Существуют
исследования, доказывающие, что
обычным мытьем рук с мылом
можно значительно снизить веро-
ятность заболевания не только ки-
шечной инфекцией, но даже
гриппом и ОРВИ.

Затем возьмите маленький
шприц без иголки и промойте
нос ребенку физраствором или
слабым (изотоническим) раство-
ром морской соли. Если он умеет
полоскать горло, пусть сделает и
это. А потом попейте чаю с лимо-
ном. Температура воды в чашке
не должна превышать 40 граду-
сов – тогда лимонная кислота,
обладающая мощной противови-
русной активностью, сохраняет
свои свойства. Очень полезны
яблоки сорта антоновка – в них
содержится огромное количество
витамина С.

Полезен и чеснок, однако ма-
леньким детям употреблять его
надо с большой осторожностью.
Зато раскладывать кусочки чеснока
на шкафах и подоконниках или
развешивать его подобно новогод-
ним гирляндам можно в любых ко-
личествах! Никакие вредоносные

организмы не поселятся в вашем
доме, если там пахнет уничтожаю-
щими их фитонцидами чеснока.

Можно воспользоваться аро-
малампой, которые сейчас про-
даются в аптеках и магазинах.
Для ингаляций лучше всего под-
ходит масло эвкалипта и чайного
дерева, которые, как правило, не
вызывают аллергических реакций
и при этом обладают мощными
противовирусными и антибакте-
риальными свойствами.

Для профилактики полезно
принимать по утрам отвары или
настойки женьшеня, родиолы
розовой или элеутерококка, ко-
торые считаются мощными адап-
тогенами. Дозировку приёма
этих средств должен посовето-
вать врач, принимая во внимание
особенности организма малыша.

Если, несмотря на предосто-
рожности, вы заметили, что у
ребёнка появились симптомы
«простуды», запланированные
ёлки лучше отменить. Не надо
подвергать опасности малыша.
Здесь Дед Мороз бессилен.

Ольга ПОТЯНОВА,
педиатр
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П о сути дела, в ваш дом
«приходит» устройство,
которое не только оказы-

вает огромное влияние на взаимо-
отношения членов семьи, но и
самым непосредственным образом
воздействует на психику ребёнка.
Дети любого возраста гораздо
лучше взрослых владеют премуд-
ростями обращения с разными
гаджетами, и потому, на опреде-
лённом этапе, становятся учите-
лями своих родителей. То есть
мамы и папы, по сути, теряют
статус ответственного за перспек-
тиву, ребёнок уже не видит в них
«великих и могучих». С другой

стороны, у малышей возникает
иллюзия, что они полностью вла-
деют новым пространством. Но
ведь дело обстоит как раз наобо-
рот – дети полностью подчи-
няются правилам, втягиваются в
условия игры, не неся никакой
ответственности за результат. Ну,
не получилось – ладно, ещё раз
начну! Именно так формируется
детская психология – потреблять,
не отвечая за свои действия, и не
задумываясь о том, что ошибка
может иметь роковые послед-
ствия. Разве в жизни так бывает?

Получается, что мы почти со-
знательно культивируем незре-

лость психики ребёнка, которая
замыкает растущего человека в
пределах условностей, сочинён-
ных производителями электрон-
ных игр. Некоторые родители,
впрочем, жёстко ограничивают
«общение» детей с компьютерами
и становятся на тропу «войны с
машинами». Они идут по самому
простому и неверному пути – бо-
рются со следствиями, а не причи-
нами. И при этом практически
полностью отказываются от раз-
вивающих функций цифрового
инструмента и виртуальной силы
сетевого пространства.

Реальные игры
Что бы мы ни говорили, но за
компьютером ребёнок учится дей-
ствовать, как взрослый, готовится
к выполнению в социуме тех
функций, которые ему пока не до-
ступны. В цифровом мире малень-

Виртуальный мир давно стал «своим» для миллионов
детей. Часто родители уверены, что лучший подарок
на Новый год для малыша – какой-нибудь наворочен-
ный электронный девайс. Только мы не всегда отдаём
себе отчёт в том, что речь идёт не о безделушке.
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кий человек, вселившись в робота,
чувствует себя всемогущим, у него
много жизней. Дети с незрелой
психикой нередко на этих играх и
останавливаются, предпочитая
коллективно «зависать» в борьбе
за виртуальные приоритеты. Как
правило, возврат в реальный мир,
в нормальные житейские отноше-
ния, для них весьма сложен.

Родителям стоит обратить вни-
мание на то, что такие игры могут
быть прекрасным тестом на пред-
почтения. Не нужно вычёркивать
себя из игрового пространства ре-
бёнка, лишать его представлений
о том, что по этому поводу ду-
мают отец, мама или братья-
сёстры. Их взгляды и мнения
могут стать темой обсуждения.
Малыш поймёт, что цифровые
технологии, создающие потрясаю-
щие воображение виртуальные иг-
ровые миры, – только дополнение
к другим, традиционным игровым
пространствам, где человек знако-
мится с правилами общения и по-
строения отношений. Более того,
освоенные в реальной жизни на-
выки вполне могут создать прио-
ритет в виртуальных отношениях,
поскольку такой опыт наполнен
не фантазиями, а уже состоявши-
мися связями, коммуникациями.

Этика сети
Уважительное отношение к собе-
седнику, способность вести равно-
правный диалог и спокойно, без
агрессии защищать свою точку зре-
ния – всему этому ваш ребёнок
может научиться в виртуальном
мире. На сегодняшний день об
этике взаимоотношений в сети, к
сожалению, говорить не прихо-
дится. Современные цифровые
аборигены демонстрируют, скорее,
нрав, а не нравственность – они
зачастую воспроизводят те скупые
навыки, которые вырабатываются
в электронных играх при исполне-
нии роли кибергероя.

Тем не менее, взрослые должны
понимать: сеть – это новое про-
странство и тренингов, и коммуни-
кации. Важно, чтобы в него, в
конце концов, вошли уже выра-
ботанные среди людей способы
общения, которые ограждают
нас от непродуктивных отноше-
ний. Только так можно резко
расширить возможности людей,
умеющих строить сложные ком-
муникации, и серьёзно сузить
«потенциал» тех, кто выбрасы-
вает в сеть только свои эмоции и
не желает прилагать усилия для
создания хороших отношений.

Начните с того, что верните в
собственное цифровое общение с
ребёнком исчезнувшие из сети
ключевые знаки внимания: «спа-
сибо», «пожалуйста», «извините»,
и попросите его сделать то же
самое. Именно эти простые слова
помогают уйти от однозначности и
командной манеры. Некоторые
дети, к сожалению, считают вежли-
вость определённой слабостью, но
в этом случае ситуацию можно вве-
сти в игровое русло: если собесед-
ник прячется под определённым
«ником», эти действия восприни-
маются вполне органично. От

имени другого персонажа ребёнок
научится правильным моделям по-
ведения, а потом закрепит их в ре-
альном общении.

Родители всегда могут уча-
ствовать в «цифровых играх» с
ребёнком, и ему, конечно, будет
очень интересно! Например,
предложите всем, кто включён в
круг общения, угадать, кто за
каким «ником» прячется, по
каким признакам это можно
установить. После этого почти
наверняка в семье возникнет ат-

мосфера большей близости и до-
верия и, вполне возможно,
малыш будет охотно выполнять
домашние поручения и осваи-
вать новые способы общения.

Одним словом, мамы и папы
должны понимать: ни в коем слу-
чае нельзя отправлять ребёнка в
«одиночное» виртуальное плава-
ние, а потом прикладывать сверх-
усилия, чтобы вернуть его домой.
Нужно постоянно сопровождать
малыша, показывая, что базовые
ресурсы, центр и смысл его
жизни – на берегу. Способности
рефлексии, понимания перспек-

тивы дают современным родителям
подсказку, что они должны само-
стоятельно выработать принципы
потребления «электронных благ»,
определить меру сочетания своих
природных возможностей и вирту-
альных трансформаций и даже соз-
дать определённые семейные
традиции. Максимальное исполь-
зование всего, что предлагается,
всегда ведёт к пресыщению.

Елена ЯРОСЛАВЦЕВА,
кандидат философских наук,
Институт философии РАН

Дети с незрелой
психикой на играх 

и останавливаются,
предпочитая 

«зависать» в борьбе
за виртуальные

приоритеты

У малышей возникает иллюзия, что они
полностью владеют новым пространством
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Э то очень непростой про-
цесс, и главными препят-
ствиями на пути

«освоения» речи становятся, как
правило, неврологические про-
блемы. Прежде всего, речь идёт
о дизартрии (нарушение звуко-
производительной стороны
речи). Одна из самых распро-
странённых форм этого детского
недуга – псевдобульбарная
дизартрия. В этом случае у ре-
бёнка возникает паралич или
парез из-за поражения проводя-
щих путей, идущих от коры го-
ловного мозга к ядрам
языкоглоточного, блуждающего

и подъязычного нервов. В ре-
зультате у малыша нарушается
общая и речевая моторика. Он
плохо сосёт, жуёт, захлёбыва-
ется, плохо глотает. Часто изо
рта течёт слюна, нарушена функ-
ция мимической мускулатуры.
Позднее проявляются нарушения
и в произношении звуков.

Речевой аппарат ребёнка фор-
мируется в ходе выполнения не-
скольких физиологических
функций: сосание, глотание,
правильное дыхание. У детей с
поражением левого полу-
шария иногда возникает риск
фонетико-фонематического не-

доразвития речи (дислалия). А
у малышей с поражением пра-
вого полушария зачастую про-
являются нарушения всех
компонентов речевой системы.
Родители должны своевременно
распознать минимальную диз-
артрию – охриплость, гнуса-
вость, отсутствие мимики,
слабость сосательного акта.
Взрослые также вполне спо-
собны провести диагностику
минимальных клинических про-
явлений дизартрии – наличие
невыраженных нарушений тон-
ких артикулярных движений,
тремор (дрожание) языка, изме-
нение его конфигурации.

Профилактика и коррекция
речевых расстройств у детей пер-
вого года жизни может быть обес-
печена только в общем комплексе
реабилитации и развития ребёнка.

С первых дней жизни маленький человек готовится
к тому, чтобы сказать своё первое слово. В процессе
гуления, лепета развивается понимание речи, идёт
интенсивное развитие артикуляционного аппарата.
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22 (14-00) «Конёк-Горбунок» П.Ершов 6+
23 (14-00), 29 (12-30) «Буратино» Е.Борисова (по А.Толстому) 6+
25 (19-00) «Безумный день, или Женитьба Фигаро П.Бомарше 16+
30 (15-00) «Синяя птица» М.Метерлинк 6+   

22 (11-00)  «Хитрый Ёжик» Н.Гернет, Е.Сперанский 0+    
24 (12-30) «Царь-Девица» В.Одоевский 6+
25 (12-30)  «Три поросёнка» С.Михалков ПРЕМЬЕРА 0+
30 (12-30)  «Любовь к трём апельсинам» В. Бирюков 6+    

Тел: 8 (495) 699-3310, 8 (495) 699-5373, 8 (495) 699-5979   www.puppet.ru

18-30  декабря
Большой зал:

Малый зал:

К сожалению, соответствую-
щие рекомендации разрабо-
таны только для старших
возрастных групп, но мы готовы
предложить свою методику, ко-
торая поможет родителям спра-
виться с проблемами в речевом
развитии детей грудного возраста.

Основа этой методики – клас-
сический массаж. Нервная си-
стема с её богатым рецепторным
аппаратом активно реагирует на
механические раздражения кожи,
мышц, соединительной ткани.
Массаж головы активизирует
электрическую активность коры
головного мозга, улучшает крово-
обращение, помогает устранять
избыточную соединительную
ткань, которая разрастается во-
круг неиспользуемых при движе-
нии мышц и суставов,
стимулирует функции речевого
аппарата. Импульсы, которые
возникают в коже, мышцах и су-
ставах, поддерживают «работу»
важнейших центров нервной си-
стемы, улучшают «взаимоотно-
шения» между различными
частями детского организма.

Органичным дополнением к
этим очень приятным для ма-

лыша процедурам выступает
массаж биологически актив-
ных точек. С его помощью
специалисты восстанавливают
равновесие, нарушенное раздра-
жителями внешней и внутренней
среды. Точечный массаж вы-
зывает ответную реакцию на
расстоянии, восстанавливает
энергетический баланс, стиму-
лирует или успокаивает веге-
тативную нервную систему,
усиливает кровоснабжение, ре-
гулирует питание тканей, сни-
жает болезненность, нервное и
мышечное напряжение. Дока-
зано, что при проведении точечного
массажа выделяются морфинопо-
добные вещества, которые оказы-
вают воздействие на нервную и
другие системы организма.

Развитие речевых расстройств
напрямую связано с общими нев-
рологическими нарушениями.
Поэтому в комплекс реабилита-
ционных мероприятий нужно
обязательно включить физиче-
ские упражнения, которые помо-
гут активизировать мимическую
мускулатуру и речевой аппарат.

Рефлекторные упражнения
дают возможность использовать

в лечебных целях богатые внут-
ренние связи, которые суще-
ствуют в моторной сфере.
Пассивные упражнения необхо-
димы для профилактики патоло-
гических изменений в мышцах
при недостаточной самостоя-
тельной активности ребёнка. В
ходе их выполнения возникает
устойчивая связь между цент-
рами головного мозга и соответ-
ствующими группами мышц.
Упражнения, основанные на
подражании, вызывают радость,
удовольствие, создают эмоцио-
нальный фон, повышают рабо-
тоспособность нервных клеток и
эффективность занятий.

Комплексное использование
физических упражнений позво-
ляет восстановить нарушенные
нервно-мышечные связи, акти-
визировать речевой аппарат ма-
лыша, выработать навыки
правильного дыхания и обеспе-
чить выход на следующие этапы
речевого развития. О том, как
этого добиться, мы расскажем в
следующих номерах нашего
журнала.

Ирина МИНКА,
кандидат педагогических наук
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Т ут и популярная литера-
тура, и строгие научные
статьи, а сколько страш-

ной статистики! Минималь-
ные мозговые дисфункции
представляют собой наиболее
распространённую форму
нервно-психических наруше-
ний у детей. По данным оте-
чественных и зарубежных
исследований, частота встречае-
мости ММД среди малышей до-
школьного и школьного возраста
достигает 5-20%, а, по некото-
рым данным, доходит до 45%».
Большими «успехами» и процен-
тами может похвастаться только
вегето-сосудистая дистония!

Каким же образом ставят этот
великий и ужасный, удобный и
привычный диагноз – «минималь-
ная мозговая дисфункция»? Да-
вайте попытаемся вспомнить
некоторые моменты жизни вашего
ребёнка и ответим на несколько
вопросов.

• Может быть, на первом году
жизни малыш доставляет немало
хлопот и наблюдается у невролога с
диагнозом «перинатальная энцефа-
лопатия»? Много плачет и срыги-
вает, плохо спит, реагирует на
погоду, чуть отстаёт в темпах психо-
речевого и двигательного развития?

• Возможно, у него необыч-
ная форма головы или она явно

больше (меньше), чем у сверст-
ников? Несимметричное лицо,
разные уши, цвет глаз?

• Он часто болеет острыми
респираторными заболеваниями
и склонен к аллергиям, у него
всегда заложен нос и бывают но-
совые кровотечения?

• У ребёнка проблемы со зре-
нием, метеозависимость, бывают
головокружения, запоры, боли в
животе, ногах или голове?

• Делал первые шаги на цы-
почках, косолапил, возможно, у
него плоскостопие, сутулость
или сколиоз?

• Он похож на «электрове-
ник», постоянно в движении, не
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может сидеть спокойно даже ми-
нуту, невнимателен и рассеян?

• Или наоборот? Возможно,
удачным будет сравнение его по-
ведения с черепахой? Ребёнок не-
приметный и тихий, послушный и
согласный всегда во всём, крайне
медленно соображающий?

Если вы уже обращались к
неврологу с такими или похо-
жими жалобами, то просто фи-
зически не могли уйти из
кабинета врача без длинного
списка таблеток и любимого ди-
агноза – «минимальная мозго-
вая дисфункция». Тем не менее,
не могут же эти слова быть чем-
то вроде кабалистических зна-
ков, должны же они означать
хоть что-то конкретное.

Давайте проведём небольшой
экскурс в историю неврологии.
Лёгкое расстройство поведения
детей, которое выражается в им-
пульсивности, двигательной растор-
моженности и невнимательности,
специалисты начали обозначать
термином «минимальная мозговая
дисфункция» в середине XX века.
Но этот диагноз практически
сразу же устарел. Он совершенно
не раскрывал сути проблемы, и в
переводе на понятный язык озна-
чал только одно: в работе голов-
ного мозга где-то и что-то слегка
нарушено. Представляю выраже-
ние вашего лица, если в автосер-
висе после тщательного осмотра
любимого автомобиля на закон-
ный вопрос: «Так что с машиной?»
вы получаете глубокомысленный
ответ от механика, убедительно раз-
махивающего распечатками ком-
пьютерной диагностики: «Мы
полностью разобрались! Похоже, у
вас что-то, где-то и как-то не совсем
так, как хотелось бы».

В Советском Союзе этот удобно-
замечательный диагноз распростра-
нился в детской неврологии и
педиатрии в 60-х годах прошлого
века, так как позволял без особого

умственного напряжения манипу-
лировать клиническими сведе-
ниями и обозначать практически
любые, настоящие или мнимые, на-
рушения детского поведения. С
лёгкой руки отечественных невро-

логов «ММД» быстро превратился
в большую городскую свалку, на
которой можно было найти прак-
тически все: от варианта нормы до
специфических расстройств разви-
тия учебных навыков и моторной
функции. Как ни парадоксально,
но эта свалка не только сохрани-
лась до наших просвещённых вре-
мён, но даже увеличила свои
размеры. На коварный родитель-
ский вопрос о причинах заболева-
ния следует изящный ответ:
виновата перинатальная энцефало-
патия! Особо въедливые родители
получают, в качестве «последней
пули», данные инструментальных
исследований с таинственными на-
учными графиками и цифрами.
Устаревшие и неинформативные
эхоэнцефалогpaфия (ЭХО-ЭГ) и
реоэнцефалогpaфия (РЭГ), совре-
менные, но ненужные в данном
случае электроэнцефалография
(ЭЭГ) и транскраниальная доп-
плерография (ТКДГ), служат
неопровержимыми доказатель-
ствами правильности поставлен-
ного диагноза.

Но самое неприятное даже не
это. Диагноз ММД почти всегда
автоматически приводит к на-
значению горстей бесполезных, а
иногда и просто вредных медика-
ментов. Сначала такие назначения
производились исключительно с
благородной лечебной целью, но
сегодня далеко не последнюю
роль в этом «процессе» играет

агрессивная политика фармацев-
тических компаний. Многие мамы
школьников начинают свой рас-
сказ в моем кабинете с гордого за-
явления: «У нас ММД! И мы
активно лечимся…»

Внимание! Во всём мире ещё
в 1968 году детские неврологи и
психиатры отказались от неудач-
ного диагноза ММД, заменив его
во второй редакции американ-
ской классификации психиатри-
ческих болезней (DSM-II) на
термин «гиперкинетическая реак-
ция детства». Окончательное
превращение ММД в синдром де-
фицита внимания и гиперактив-
ности произошло в 1994 году в
четвёртой редакции американ-
ской классификации психиатри-
ческих болезней (DSM-IY).

Я понимаю, что эта инфор-
мация родителей не успокоит.
Пусть ММД – устаревший
термин, но что делать с много-
численными нарушениями по-
ведения малышей, которые
напрямую отражаются на их
здоровье? Неужели это норма?
Нет, конечно! Возможно, вы
действительно столкнулись с
проблемой, но её ни в коем слу-
чае нельзя прятать в «чулан»
ММД. Начинайте лечение не с
килограммов таблеток и инстру-
ментальных обследований, а с
грамотной консультации дет-
ского психолога и логопеда. И
только после этого идите к нев-
рологу, который определит по-
рядок ваших дальнейших
действий.

Сергей ЗАЙЦЕВ,
детский невролог,

кандидат медицинских наук

Я расту
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О твет на этот вопрос зави-
сит от того, кого вы хо-
тите воспитать в своём

ребёнке: потребителя созданных
вами благ или активного участ-
ника, созидателя и строителя
своего дома и семьи. Гораздо
проще и не так хлопотно, ко-
нечно, не предоставлять малышу
возможности действовать само-
стоятельно. Он, разумеется, ис-
пачкается, перевернет всё

вокруг, что-нибудь разольёт или
разобьёт, и в результате вам
придётся потратить много драго-
ценного времени на ликвидацию
последствий его активности. Но
задумайтесь: время самостоя-
тельных действий всё равно,
рано или поздно, придёт. Так
может, есть смысл помочь ему
преодолеть этот сложнейший
жизненный этап? Чем меньше
запретов он слышит, чем больше

ваш дом приспособлен к его ак-
тивным и целесообразным дей-
ствиям, тем комфортнее вашему
любимцу.

Фирменный салат
Самое притягательное место для
ребёнка – конечно, кухня. Если
вы хотите, чтобы малыш не мешал
вам заниматься домашними де-
лами, не суйте ему пластмассовые
игрушки, а доверьте важное взрос-
лое дело. Антошке два с полови-
ной года, он крутится под ногами
у бабушки. Ей некогда: она гото-
вит ужин, скоро за столом собе-
рётся вся семья. А внук привёз на
кухню весь свой «автопарк», да и
книжку любимую захватил. Как
уговорить ребёнка, чтобы он не

Как известно, дети гораздо охотнее играют 
с «взрослыми» вещами, чем с пупсиками и
машинками. Как же должны вести себя родители:
ограничивать «вмешательство» малыша в свои
дела или, наоборот, привлекать его к настоящей,
«неигрушечной» жизни?
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мешал? Предложите ему какое-ни-
будь посильное и важное дело, ко-
торое можно доверить только
самому хорошему мальчику.
Мышление малыша этого возраста
носит наглядно-действенный ха-
рактер. Ему хочется не только на-
блюдать за вашими, интересными
для него действиями, но и прини-
мать в них участие.

На втором году жизни Антошка
торжественно опускал порезанные
взрослыми овощи в кастрюлю, вы-
кладывал на блюдо фрукты и
хлеб. А сейчас он уже готов при-
нимать самое активное участие в
сервировке стола и увлечённо рас-
кладывает салфетки, ложки и
вилки. Кроме того, любой ребёнок
этого возраста с огромным удо-
вольствием примет предложение
порезать салат. Конечно, не ост-
рым, а простым сервировочным
ножом. Этот красивый предмет,
который так удобно держать в
руке, будет только его, и ответ-
ственность за него полностью несёт
сам малыш. Он может самостоя-
тельно порезать варёную морковку
или картофелину. Ребёнок коорди-
нирует действия руками, пробует
на вкус отрезанные кусочки, акку-
ратно складывает их в салатник. И
не беда, если часть из них ока-
жется на полу. Не нужно причи-
тать, ахать и охать – восхищайтесь
умельцем, предоставьте ему воз-
можность быть самостоятельным и
инициативным. Интересно следить
за его неумелыми действиями,
умиляться старательности и увле-
чённости малыша. Это дорогого
стоит! Переделать всё по-своему
несложно, но зато вы растите ак-
тивную и уверенную в себе лич-
ность, учите маленького человека
приходить на помощь близким.

Первые уроки
Вроде бы ничего особенного, но
значение этого события для ре-
бёнка трудно переоценить. Он

учится совместным действиям с
взрослым, получает первую ин-
формацию о ботанике и кулина-
рии. Вы всё время рядом:
режете огурцы, помидоры, на-
зываете каждый овощ, уточняете
его вкусовые характеристики,
вспоминаете, где он растет, об-
суждаете, что ещё нужно доба-
вить в «наш салат». В нужный
момент приходите на помощь, не
гася его инициативы, активно-
сти, способствуйте развитию
внимания, памяти, мышления.
Постепенно малыш осваивает
последовательность действий,
учится доводить начатое до
конца. А когда семья соберётся
на ужин, вы расскажете об уча-
стии ребёнка в приготовлении
салата и вместе вспомните то
новое, что узнал карапуз. Обя-
зательно похвалите его за вы-
полненную работу, а если что-то
случайно пролилось, разбилось
или рассыпалось, ни в коем слу-
чае не ругайте, а спокойно пока-
жите, как это можно исправить
– вытереть или подмести.

Дел на кухне много: напри-
мер, приготовить тесто вместе с
мамой, раскатать «заготовки»
своей маленькой скалочкой, вы-
резать формочкой фигурное пе-
ченье. На втором году малышу
можно доверить сполоснуть
ложки, небьющуюся посуду, а
повзрослевший ребёнок с удо-
вольствием протрёт ложки и
разложит маленькие и большие
– каждые в свою ячейку. Дети с
удовольствием принимаются «за
дело», если старшие братья и
сёстры тоже помогают взрослым
на кухне. А у вашего первенца
именно так формируются ос-
новы собственного будущего ро-
дительского поведения.

Настоящий Самоделкин
Не остаются в стороне и муж-
чины – например, дедушки

могут привлечь детей к «ремонт-
ным работам». Карапузы с боль-
шим удовольствием играют в
«монтёров», интересуются при-
менением инструментов не
только по их прямому назначе-
нию, но и в придуманных сюже-
тах. Дедушки и папы терпеливо
объясняют и показывают, зачем
нужны клещи и долото. Хорошо
сравнить игрушечные и настоя-
щие инструменты. Дети будут не
только с интересом подавать вам
отвёртки и плоскогубцы, но и с
большим удовольствием разло-
жат инструменты по своим ме-
стам в специальном ящике,
приучаясь к порядку и внима-
тельному отношению к вещам.

Что бы вы ни делали, обяза-
тельно рассказывайте и объ-
ясняйте малышу, что вы берёте,
как это называется, из чего сде-
лано, как будет использоваться.
Таким образом вы не только
знакомите ребёнка со свой-
ствами предметов, их цветом и
формой, но и значительно рас-
ширяете его словарный запас,
чувственное познание действи-
тельности. Он полнее и глубже
познаёт предметный мир, если
вы предлагаете ему вдыхать за-
пахи, пробовать на вкус овощи
и фрукты, определять их мяг-
кость и твёрдость, учиться ре-
зать кубиками, колечками,
упражняясь в различении форм,
цвета и величины самых разных
предеметов. Малыш всесторонне
развивается именно в таких обы-
денных делах.

Ну и ещё раз повторю самое
главное: всегда, несмотря ни на
что, обращайте внимание ре-
бёнка на помощь, которую он
оказывает вам. Щедро благода-
рите, подчёркивайте, что он ста-
новится вашим помощником!

Светлана ГРУНИЧЕВА,
детский психолог,

научный сотрудник ИКП
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М ногие люди, покупая
обезьянку, думают,
что это забавная

игрушка, которая будет вести
себя, как в цирке или в кино:
выполнять команды, смешить,
послушно сидеть на плече во
время прогулки, привлекая все-
общие восторженные взгляды.
Но будни владельца обезьянки
лёгкими никак не назовешь.

Обезьянка – существо непо-
слушное, за ней надо следить,
как за маленьким ребёнком. Она
может устроить разгром в квар-
тире, скинуть цветочные горшки
на пол, выпить шампунь или
средство для мытья посуды. Ра-
зозлённое животное вполне спо-
собно укусить хозяина или
малыша. Известен даже случай,

когда самец шимпанзе, после
сделанного ему замечания, отку-
сил хозяину несколько пальцев.

А всё потому, что основной пси-
хологической особенностью обезь-
яны, как и человека, является
стремление доминировать. В стае
каждое животное хочет занять ли-
дирующее положение. Статусные
особи всегда начинают есть пер-
выми, у них большой выбор парт-
нёров для продолжения рода.
Доминирующая обезьяна спит в
центре группы, остальные согре-
вают её своим телом. Конечно, все
это в первую очередь касается сам-
цов, которые всю жизнь стремятся
стать вожаками и постоянно дока-
зывают свою силу. Самки намного
спокойней, но и у них – своя иерар-
хия и драки за право быть главной.

При этом физическая сила
обезьян очень высока. Животное
весом 8–10 килограммов гораздо
сильнее взрослого человека! О бы-
строте реакции и подвижности
даже говорить нечего. Так что в
качестве домашних питомцев
большинство видов обезьян просто
опасны, особенно павианы, мар-
тышки и макаки. Это гораздо
больший риск, чем содержание в
доме плохо дрессированных бой-
цовских собак. Владелец «милой
обезьянки» порой подвергается со-
вершенно неожиданному нападе-
нию своей любимицы, ещё минуту
назад мирно сидевшей в кресле.

Единственный способ сосуще-
ствования с этим животным –
быть сильнее, чем и пользуются
профессиональные дрессиров-
щики. Нужно постоянно демон-
стрировать, что в любой ситуации
именно вы остаетесь вожаком,
который может мгновенно пока-
рать ослушника. Ваша обезьянка
будет постоянно проверять вас на
прочность: не ослабли ли вы, не
пришло ли её время стать вожа-
ком? Это не дружба, а посто-
янная конфронтация.

Но даже если обезьяна признает
мужчину, главу семьи, вожаком,
она обязательно постарается поста-
вить «на место» его жену и детей,
а это грозит травмами. Если кто-то
из знакомых хочет подарить вам
своё животное, ни в коем случае не
берите! Скорее всего, «бесплатная
обезьянка» – это монстр, спра-
виться с которым будет очень и
очень трудно.

Наконец, домашнее содержа-
ние большинства обезьян в России
противозаконно. На сегодняшний
день лишь некоторые страны
имеют квоты на такой «живой»
экспорт, а в нашу страну офици-
ально можно ввозить только не-
сколько видов обезьян.

Николай КРЮКОВ,
кандидат зоологических наук

От года до трёх

Сын просит, чтобы мы подарили ему на Новый год маленькую
обезьянку. Муж готов выполнить его просьбу. Но я считаю,
что держать в квартире такого зверя очень хлопотно. Как

мне убедить близких не совершать эту ошибку?
Наталья Ивановна К., 32 года
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К ак правило, причинами
задержек речевого разви-
тия являются проблемы,

возникшие в ходе беременности
и родов: гипоксия плода, внутри-
утробные инфекции, недоношен-
ность, родовые травмы. Иногда
патологию вызывают наслед-
ственные заболевания, общее
снижение слуха, а также отсут-
ствие общения с ребёнком (соци-
альная депривация).

Серьёзные проблемы с речью
практически всегда возникают и
при общей задержке психиче-
ского развития. В этом случае ре-
бёнок находится в состоянии,
пограничном с умственной отста-
лостью (олигофренией). Но за-
держка психического развития –
это понятие, которое говорит не о
стойком психическом недоразви-
тии, а о замедлении его темпов.

Один из наиболее частых
видов задержек речевого разви-
тия – алалия (от греческого «a»
– отрицание и «lalio» – говорю,
речь) — отсутствие или недораз-
витие речи, возникающее из-за

поражения центральной нервной
системы. Причинами алалии
чаще всего являются заболева-
ния периода беременности и
родов, приводящие к поврежде-
нию речевых областей коры го-
ловного мозга. В зависимости от
того, какие отделы мозга были
поражены, выделяют моторную
(экспрессивную) алалию, которая
характеризуется стойким недо-
развитием способности говорить
при частично сохранённом пони-
мании чужой речи, и сенсорную
(импрессивную) алалию, когда
серьёзно нарушено восприятие
слов и звуков. Довольно часто
встречается и смешанная сенсо-
моторная алалия.

Словарный запас у таких
детей растёт очень медленно. В
раннем возрасте бросается в глаза
отсутствие или ограничение ле-
пета, первые слова и фразы по-
являются поздно. Родители
характеризуют своих детей как
понимающих, но не желающих
говорить. Вместо речи разви-
ваются мимика и жестикуляция,

которыми малыши пользуются в
эмоционально окрашенных си-
туациях. Моторная алалия часто
сочетается с неуклюжестью, ги-
перактивностью, расторможен-
ностью или заторможенностью. 

Лечение задержек речевого
развития должно быть комплекс-
ным: это задача для врачей-нев-
рологов, логопедов, психологов.
Важно «победить» речевой нега-
тивизм ребёнка. Родители и
воспитатели логопедических
групп детского сада могут до-
биться этого, создавая интерес-
ные игровые ситуации и
привлекая малыша к совмест-
ной деятельности. Родители
должны поощрять и эмоцио-
нально поддерживать любые
речевые проявления у детей:
подражание животным, музы-
кальным инструментам, автомо-
билям.

При лечении задержек рече-
вого развития используются раз-
личные ноотропные препараты,
которые положительно влияют
на высшие интегративные функ-
ции головного мозга. Основным
проявлением их действия яв-
ляется улучшение процессов об-
учения и памяти.

В Центре поведенческой нев-
рологии Института мозга чело-
века РАН разработан способ
лечения алалий с помощью
транскраниальной микрополяри-
зации. В основе метода лежит
лечебное применение посто-
янного электрического тока не-
большой силы, что позволяет
уменьшить проявления функцио-
нальной незрелости головного
мозга. Этот метод активизирует
резервы организма, не имеет не-
желательных побочных эффек-
тов и осложнений.

Леонид ЧУТКО,
профессор,

доктор медицинских наук,
врач-невролог высшей категории

Возраст Симптомы

1 год Мало лепечет.

1,5 года
Не понимает простых слов – своего имени или 
названий окружающих предметов, не может 
выполнить простейшие просьбы: «возьми», «дай».

2 года Произносит несколько отдельных простых слов 
(мама, баба), не пытается повторять слова.

2,5 года
Не знает названий окружающих предметов и частей тела, 
не может по просьбе взрослых показать на знакомый 
предмет. Не умеет составлять фразы из двух слов (например, 
«дай чашку»), поэтому ребёнка часто неправильно понимают.

3 года Не говорит простых предложений (подлежащее, сказуемое, 
дополнение), не различает события в прошлом и будущем времени.

Когда же родителям нужно начинать беспокоиться?

Речь – одно из главных средств общения ребёнка с
окружающим миром. К сожалению, довольно часто
возникают ситуации, когда речевое развитие ма-
лыша запаздывает.
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К акие вопросы волнуют
серьёзных родителей,
которые стремятся по-

мочь своему ребёнку получить
как можно больше важной ин-
формации из волшебного и
вроде бы не имеющего отноше-
ния к реальности мира?

• Как выбрать именно те
сказки, которые соответ-

ствуют уровню развития ма-
лыша?

• Почему детям младшего воз-
раста интересны сказки о живот-
ных?

• Когда ребёнок становится
способным воспринимать вол-
шебные сказки, и могут ли они
нанести вред его психическому
развитию?

• Зачем нужны «страшные
сказки»?

• Чему могут научить сказки?
• Что такое сказкотерапия?
Маленький человек не любит

наставлений, а сказка не учит
напрямую. Метафоры и образы
– лучший способ воздействия на
подсознание. Через них ребёнок
получает больше информации,
чем при обычном разговоре, без
давления со стороны взрослых.

До двух лет малыш с удоволь-
ствием слушает короткие сказки
и потешки, ритмические стихи,
народные и авторские – Мар-
шака и Агнию Барто вместе с

Наши дети их просто обожают, запоминают, требуют
повторять, переделывают, сочиняют сами. Они пред-
ставляют себя то прекрасной царевной, то добрым
молодцем, то Дедом Морозом, то Снегурочкой, 
а иногда Кощеем Бессмертным.

От года до трёх
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«Ладушками» и «Баю-бай».
Детей в этом возрасте больше
всего привлекают ритм, рифма,
повторение.

В 2–5 лет крохе наиболее по-
нятны и близки сказки о животных.
Ребёнок чувствует эмоциональную
близость с «братьями меньшими» и
интуитивно понимает взаимоотно-
шения сказочных зверят. Истории,
где персонажи – люди, тем более
принцы и принцессы, ведьмы и лю-
доеды, в этом возрасте ему неинте-
ресны и даже непонятны. А вот
после 6–7 лет дети обожают вол-
шебные сказки. Они дают ре-
бёнку информацию о духовном
развитии человека, мудрости
жизни. В это время у него бурно
развивается воображение, он
может легко «дофантазировать»
то, чего нет и быть не может.

Люблю Бармалея!
Иногда дети удивляют нас тем,
что выбирают в любимые герои
совсем не тот персонаж, который
родители хотели бы видеть приме-
ром для подражания. Очень часто
они остаются равнодушными к до-
стоинствам «положительного»
героя, а восхищаются «злодеем».

Я слышала историю про од-
ного мальчика, который в четы-
рёхлетнем возрасте попал в
театр на «Кота в сапогах», и
после спектакля долго допраши-
вал смущённых родителей, за
что же убили бедного Людоеда.
Он так и остался с убеждением,
что Кот поступил нехорошо, об-
манув нечастного, – ведь тот не
сделал ничего плохого.

Спросите своего сына или
дочь, почему им нравится та или
иная сказка, какой герой симпа-
тичен больше других? Что
нужно изменить в этой сказке? И
вы узнаете что-то новое о своём
малыше, его переживаниях, стра-
хах и мечтах. Чаще всего ре-
бёнку очень симпатичен главный

персонаж, который в начале ма-
ленький и слабый (тот же «Кот в
сапогах», или «Красная Ша-
почка», «Мальчик-с-пальчик»),
но в конце сказки побеждает
своих врагов, обретает богатство
и счастье. Маленький человек,
который пока ничего не может
и не умеет, мечтает о том, что
когда-то станет сильным, помо-
жет всем обиженным, накажет
«плохих» и наградит «хороших».
И сказки готовят его к тому, что
за эти благородные цели нужно
бороться.

Страшно, аж жуть
В 6–12 лет дети обожают «стра-
шилки». Слушая, пересказывая,
сочиняя их, ребёнок освобожда-
ется от тревог и реальных страхов.

А теперь давайте разберёмся, что
за страх испытывают дети и зачем
он нужен. Тут можно воспользо-
ваться модным словом «катарсис».
Открываем психологический сло-
варь. «Катарсис (от греческого cat-
harsis – очищение) – сильное
эмоциональное потрясение, которое
вызвано не реальными событиями
жизни, а их символическим отобра-
жением. Имеет несомненный воспи-
тательный и психотерапевтический
эффекты».

Психологи утверждают, что
такой древний и популярный
жанр, как «страшная сказка»,
играет далеко не последнюю
роль в развитии ребёнка. «Ужас-
ные» истории позволяют пере-
жить запретные в реальности
ощущения: гнев, ненависть,
агрессию. Лучше злиться на гад-
кого Серого Волка, проглотив-
шего Красную Шапочку, чем на
маму, не купившую мороженое.
Слушая или просматривая
страшные сказки, малыш полу-
чает возможность «испытать» от-
рицательные эмоции. Он
убеждается в своей способности
пережить страх и справиться с

ним самостоятельно. К тому же
малыш знакомится с «нехоро-
шей» историей, находясь в пол-
ной безопасности, и в любой
момент может избавиться от «не-
обходимости пугаться», закрыв
книгу или выключив телевизор.

Наличие страхов у мальчика
в 4–6 лет – почти норма для
здорового развития. Каждый ре-
бёнок в этом возрасте боится
темноты, оставаться дома один
или «чудовища под кроватью».
Здоровый, нормально развиваю-
щийся ребёнок быстро проходит
этот период и со смехом расста-
ётся со своими «детскими» стра-
хами. И в этом очень помогают
сказки, которые дети рассказы-
вают друг другу.

Однако полезна далеко не
любая страшная история. «Пра-
вильный» сюжет детской «стра-
шилки» можно определить по
основному признаку: герой
сказки – ровесник ребёнка. В
этом случае эмоциональные пере-
живания маленького слушателя
или зрителя окажутся более пол-
ными и яркими. Не стоит отда-
вать предпочтение только
современной литературе и кине-
матографии – классические про-
изведения, с помощью которых
«пугалось» уже не одно поколе-
ние (например, старинные сказки

От года до трёх
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Слушая,
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сочиняя «страшилки»,
ребёнок
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от тревог

и реальных
страхов
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с участием нечистых сил) тоже
можно использовать. Но очень
важно не путать «полезную стра-
шилку» со сказкой, которая на-
пичкана насилием и грубостью.
Такие фильмы и книги способны
не только оказать неблагопри-
ятное воздействие на тонкую дет-
скую психику, но и полностью
перевернуть сознание малыша.

Кроме того, средства борьбы
со злом должны быть социально
одобряемыми: в этом случае из
сказки, в которой коварству и
агрессивности противопостав-
ляются ум, смелость и ловкость,
ребёнок извлечёт ценный урок.
И, конечно, обязательное условие
– хороший конец, лучше всего –
перевоспитание главного злодея.

Новый старый мир
Народные сказки несут жиз-
ненно важные для малыша идеи.

• Мир вокруг нас – живой.
Кошки и собаки, птицы, расте-
ния, даже вещи могут говорить
с нами. Такое представление
формирует бережное отношение
ко всему, что нас окружает.

• На Земле есть добро и зло.
Добро, в конце концов, всегда
побеждает. Вера в это даёт ре-
бёнку дополнительные силы.

• Самое ценное приходит
через испытания, а то, что доста-

лось даром, может быстро уйти.
Эта идея учит терпеливо доби-
ваться намеченных целей.

• Существуют скрытые вол-
шебные ресурсы. Они приходят
на помощь, когда мы сами не
справляемся с ситуацией.
Усвоив это, малыш чувствует
свою защищённость и готов дей-
ствовать самостоятельно.

Сказки очень разнообразны,
но все они «учат жизни» малень-
кого человека.

• Пример Иванушки-дурачка,
который сделал вид, что не
знает, как садиться на лопату
Бабы-яги, показывает, что ино-
гда полезно хитрить. А иногда
необходимо победить свой страх
– достать меч и убить дракона!

• Позволяют испытать различ-
ные эмоции. Персонажи, ко-
нечно, выдуманные, но их
действия вызывают реальные
чувства. Можно, например, по-
нять состояние сестрицы из
сказки «Гуси-Лебеди» и почув-
ствовать, как тяжко будет, если
«оставить братца и заиграться».

• Готовят к взрослению. Ма-
ленькая Дюймовочка проходит
ряд испытаний и попадает в
страну эльфов, крошечный
Мальчик-с-пальчик побеждает
врагов и находит дорогу домой.
Это не что иное, как истории
превращения ребёнка во взрос-
лого человека.

• Обладают силой внушения.
Чаще всего вы рассказываете
сказку перед сном, когда ребё-
нок расслаблен, а это благопри-
ятное состояние для внушения.
Поэтому на ночь желательно
рассказывать позитивные исто-
рии со счастливым концом.

Что такое 
сказкотерапия

Учёные установили, что волшеб-
ные истории можно использо-
вать для психотерапии детей.
Они успешно «работают» на раз-
решение многих проблем:

• неприятие себя;
• неконтролируемые вспышки

агрессии;

• чувство одиночества;
• неумение разобраться в

собственных чувствах;
• неспособность осмыслить

свою жизнь, выстроить иерар-
хию ценностей;

• конфликты с родителями,
безответственность, инфанти-
лизм, слабоволие.

Способ решения проблемы,
заданный в сказке, предлагает
(но не навязывает!) один из ва-
риантов решения, обычно более
или менее конструктивный. Как
правило, юный пациент само-
стоятельно не может найти этот
вариант. При обсуждении ска-
зок с родителями и психологом
важно, чтобы маленький чело-
век постарался понять волшеб-
ных героев, разобраться в их
чувствах.

«Неужели сказка может ока-
зать психологическую помощь
ребёнку?» – спросит скептиче-
ски настроенный родитель. Ко-
нечно! И вот почему. Сказки
любят все, даже те, кто не созна-
ётся в этом. А в такой форме
свою проблему легче увидеть и
легче принять (не так обидно, не
так больно). Для волшебного
героя не так сложно и приду-
мать выход из сложного положе-
ния – ведь в сказке всё можно!
А потом этот выход, оказыва-
ется, можно использовать и для
себя.

Наконец, сказкотерапия –
один из наиболее безопасных и
безболезненных способов психо-
терапии. Для психолога и роди-
телей это возможность
разговаривать с ребёнком на его
языке. Кроме того, сочиняя
сказку, малыш становится твор-
цом, художником, что даёт ему
возможность чувствовать себя
сильным и могущественным,
«как волшебник».

Елена АНАШКИНА, 
психолог

Сказки разнообразны, но все они «учат
жизни» маленького человека
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Доброе солнышко
Конечно, такого рода процедуры
могут позволить себе только опыт-
ные «моржи», и начинать с них
ни в коем случае нельзя. Прежде
всего, родители должны опреде-
лить, готов ли организм малыша
противостоять холодам и что
нужно сделать для укрепления его
стойкости к инфекциям. Если ре-

бёнок летом не болеет, часто бы-
вает раздетым, ходит босиком и
кушает мороженое, значит, его
кожные рецепторы действуют и
терморегуляция в полном по-
рядке. А вот частые инфекцион-
ные заболевания, разного рода
ОРВИ, ангины и простуды – вер-
ный признак того, что мы плохо
закаливаем малыша.

Попробуйте объяснить ре-
бёнку некоторые очевидные
для нас истины. Он должен
знать, например, что солнце,
воздух и вода – друзья здо-
ровья. А для того, чтобы зака-
лить свой организм и сделать
его устойчивым к болезням,
нужно научиться умело ими
пользоваться.

Мамы и папы очень хотят, чтобы их дети выросли здоровыми и сильными. 
Но далеко не все взрослые понимают, как важно закаливание 
для физического и психологического здоровья ребёнка, для его будущего.
Вот вы лично готовы к тому, чтобы каждое утро, в любую погоду, 
выходить всей семьёй на улицу и обливаться холодной водой?

Дошколёнок
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Родители могут добиться того,
чтобы малыш не сопротивлялся
закаливающим процедурам, а сам
захотел их выполнять. Причем
эти процедуры далеко не всегда
неприятны и требуют каких-то
дополнительных усилий. Скажем,
очень высокий оздоровительный
эффект дает солнце, которое по-
могает уничтожать микробы, по-
вышает сопротивляемость и
устойчивость организма, зака-
ляет. Недаром знаменитый рус-
ский хирург, анатом и педагог
Н. Пирогов постоянно напоминал
родителям: «Где редко бывает
солнце, там часто бывает врач».

Дети действительно очень
любят играть на воздухе в солнеч-
ные дни, но в то же время они
должны знать, как «обращаться»
с нашим светилом. Расскажите
им, что, если переусердствовать,
можно получить солнечный удар.
Для того чтобы этого не про-
изошло, нужно обязательно но-
сить лёгкий головной убор,
причем лучше светлый.

Вода и воздух
Что ребёнок должен знать о
воде? Наш организм не может
без неё существовать и разви-
ваться. Летом, в жару, человек
потеет и вода «уходит» из тела.
А это значит, что нужно обяза-
тельно восполнять «потери». В
течение дня следует выпивать до
двух литров жидкости, но не
стоит увлекаться сладкой гази-
ровкой: она не утоляет жажды.

Ежедневные ножные ванночки,
душ, обтирание, купание – это пре-
красные средства закаливания. На-
чинать эти процедуры лучше всего,
конечно, летом. Начните с обтира-
ния влажным полотенцем (темпера-
тура воды 18–20°С) в течение 2–3
минут. После того, как малыш при-
выкнет к этому приятному заня-
тию, переходите к обливанию водой
комнатной температуры с постепен-

ным понижением до 15°С и ниже.
Длительность процедуры – от 30
секунд до 2 минут (через каждые
3–4 дня прибавляйте по 5–10 се-
кунд). После 2–3 месяцев система-
тических обливаний организм будет
готов к следующему этапу – душу.
Рекомендуем принимать его по
утрам, а вечером делать прохлад-
ные ножные ванночки, постепенно
понижая температуру воды до хо-
лодной (2–10°С). Но, конечно,
самое доступное летнее средство за-
каливания – купание в море, реке,
озере. Особенно полезно морское
купание, когда на организм «со-
вместно» воздействуют морская
вода с её солями, солнечные лучи и
целебный морской воздух.

Ещё один друг здоровья – све-
жий воздух. Объясните ребёнку,
почему нужно проветривать по-
мещение, спать при открытой
форточке. Малыш должен прово-
дить на улице не менее двух
часов в день. Подберите ком-
плексы физических упражнений,
подвижных игр, ведь ребёнку хо-
чется двигаться, прыгать, рез-
виться. И принимайте участие в
детских играх и соревнованиях.

Наука закаливания
Если малыш болеет и летом, и
зимой, то нужно проявить го-
раздо больше внимания и терпе-
ния: ваши проблемы нельзя
решить за один день. Результаты
появятся после длительного и си-
стематичного закаливания при со-
блюдении нескольких принципов.

Регулярность. Лучше всего
проводить ежедневные занятия в
одно и то же время. Замечено: в
нашем организме наиболее эф-

фективны и устойчивы именно
суточные ритмы. Им подчи-
няется деятельность многих орга-
нов и систем.

Постепенность. Поэтапное
увеличение нагрузки, плановый
переход к более сильным фор-
мам закаливания позволяют до-
стигать нужного результата без
потрясений для организма.

Интенсивность. Сила воз-
действия должна значительно от-
личаться от температурных норм
постоянной среды обитания. Чем
интенсивнее это воздействие, тем
активнее ответная реакция орга-
низма. Закаливающий эффект
будет выше там, где недолго при-
меняли холодную воду по сравне-

нию с тем, когда длительное время
использовали воду потеплее.

Сочетаемость общих и
местных охлаждений. Скажем,
при обливании стоп тело остаётся
не закаленным, и, наоборот, обли-
вание до пояса не обеспечивает
устойчивость к холоду ног. Опти-
мальные кондиции организма до-
стигаются при чередовании общих
закаливающих процедур с мест-
ными, направленными на наибо-
лее чувствительные области
(стопы, носоглотка, поясница).

После обливания нельзя
растираться до покрасне-
ния. Массаж такого рода
ограничивает процесс охлажде-
ния, прерывает его. Также не
следует проводить закаливание
после интенсивной физической
нагрузки, которая тормозит про-
цесс восстановления нормальной
температуры тела.

Многофакторность при-
родного воздействия. Исполь-

Дошколёнок
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зуйте солнце, воздух, землю, снег
непосредственно в природе. По-
старайтесь сделать так, чтобы ваш
малыш купался не только в бас-
сейне, но и в реке, ходил босиком
не только по полу, но и по мягкой
тропинке, по снегу во дворе.

Комплексность. Родители
должны понимать, что процедуры
закаливания отнюдь не ограничи-
ваются простым обливанием
водой. Это и прогулки, и бег, и
сон на свежем воздухе, и баня.

К морозам – готовы!
Многие взрослые считают, что ре-
бёнка можно закалить раз и навсе-
гда. Это опасное заблуждение. Для
одних детей достаточно просто под-
держивать достигнутый уровень
здоровья, а другим нужно его обя-
зательно повышать. Так что зака-
ливание для каждого
индивидуально: в детских учрежде-
ниях используются методики, кото-
рые абсолютно безвредны для всех,
а в семье комплекс закаливающих
процедур нужно дополнить после
консультации со специалистом. Ро-
дители могут быть относительно
спокойны за своего малыша только
в том случае, если он без негатив-
ных последствий переносит колеба-
ния внешней среды и при
перепадах температур и магнитных
бурях у него не происходят серьёз-
ные изменения в работе внутренних
органов, он не болеет. Но регуляр-
ные процедуры по укреплению ор-
ганизма всё равно нужно будет
обязательно продолжать.

При выборе методики зака-
ливания важно правильно оце-
нить состояние ребёнка, его

функциональные возможности.
Для решения этой задачи всех
детей можно условно разделить
на специальные группы.

Первая – это дети здоровые,
которых раньше уже закаливали.
Для них можно пользоваться лю-
быми рекомендациями, вплоть до
интенсивных мероприятий.

Вторая группа – здоровые,
но впервые приступившие к за-
каливанию малыши или дети с
функциональными отклоне-
ниями. В этом случае также ис-
пользуются любые методики.

Третья группа – мальчики и
девочки, имеющие хронические бо-
лезни, и дети после длительных за-
болеваний. К этой же категории
относятся и часто болеющие ма-
лыши. В детских садах, как пра-
вило, преобладает именно третья
группа, и там мероприятия по за-
каливанию организуют именно для
таких ребят. В этом случае прин-
ципы закаливания – это частые по-
вторения и короткое время
действия фактора.

Евгения БАБЕНКОВА,
кандидат педагогических наук

Дошколёнок

Что нужно сделать перед тем, как приступить
к закаливанию в детском саду

• Провести комплексное обследование состоя-
ния здоровья детей.

• Определить показания для проведения опре-
делённого вида закаливания, дозировки закали-
вающих мероприятий (группы закаливания).

• Выбрать метод закаливания.
• Проанализировать соответствие закаливаю-

щей нагрузки с возможностями каждого ребёнка.
• Организовать совместную работу детского

сада и родителей, провести консультации по во-
просам закаливания и здорового образа жизни.

Советы родителям
• Начинайте закаливание ребёнка только в том

случае, если он полностью здоров.
• Чем раньше начнёте, тем лучше – возраст не

имеет значения.
• Процедуры должны проводиться системати-

чески, и не важно, будет это контрастный душ,

обливания, хождение по снегу или просто воз-
душные ванны.

• Продолжительность процедур увеличивайте
постепенно, иначе закаливание может обернуться
простудой.

• Настроение имеет значение! Поверьте, обли-
вания окажутся гораздо эффективнее, если
будут приносить удовольствие и вызывать весе-
лый смех, а не громкий плач.

• Повысить эффективность водных процедур
можно за счёт сочетания их с физкультурой и
массажем.

• Не допускайте переохлаждения ребёнка.
• Следите, чтобы малыш не перегрелся.
• Руки и ноги ребёнка перед началом проце-

дур должны быть тёплыми.
• Станьте примером для подражания! Малыш

гораздо охотнее будет закаляться, если увидит,
что родители с удовольствием принимают уча-
стие в водных процедурах.

Процедуры
закаливания

отнюдь
не ограничиваются

простым
обливанием

водой
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* Харламова Ф.С. с соавт. Клиническая и профилактическая эффективность индуктора интерферона при ОРВИ у детей младшего дошкольного
возраста // Педиатрическая фармакология. – 2012. – 9 (1). – С. 81-89

Г руппа «острых респира-
торных заболеваний»
включает большое коли-

чество инфекций, во многом по-
хожих друг на друга. Нередко
их объединяют под общим на-
званием «грипп». Основное их
сходство в том, что все они вы-
зываются вирусами, проникаю-
щими в организм через рот и
носоглотку вместе с вдыхаемым
воздухом или с кожи рук, а
также похожим набором симпто-
мов: повышенной температурой
тела, воспаленным горлом, кашлем,
насморком и головной болью.

Ребёнок, болея респиратор-
ной вирусной инфекцией, стра-
дает от лихорадки, общей
разбитости, головной боли,
отравления организма токсич-
ными вирусными белками.
Важно помнить, что все респи-
раторные вирусные инфекции, и
особенно грипп,  подрывают сер-
дечно-сосудистую систему. А
при тяжёлом течении болезни
нередко возникают серьёзные
поражения дыхательных орга-
нов, почек и центральной нерв-
ной системы. 

Самолечение при ОРЗ, осо-
бенно для детей, недопустимо и
крайне опасно! Категорически

нельзя самостоятельно начинать
приём различных антибиотиков.
Зачастую они не только не
предупреждают развитие бакте-
риальных осложнений, но и
способствуют возникновению
аллергических реакций, дисбак-
териоза кишечника, диареи.

Что же делать? Конечно,
прежде всего, проводить профи-
лактику. Ношение маски в люд-
ных местах в период эпидемий
(кстати, её нужно менять каж-
дые два часа) и частое тщатель-
ное мытьё рук, особенно после
поездок в общественном транс-
порте. 

С целью профилактики и
лечения важно своевременное
назначение специфических про-
тивовирусных средств. Одним из
средств, наиболее подходящих и
для профилактики, и для лече-
ния ОРЗ,  является Кагоцел® –
современный противовирусный
препарат, разработанный рос-
сийскими учёными. Данное
средство входит в группу индук-
торов интерферона, на физиоло-
гическом уровне способствует
образованию и продолжитель-
ной циркуляции в организме
собственного, так называемого
позднего интерферона, обладаю-

щего высокой противовирусной
активностью. В ходе исследо-
ваний доказано, что профи-
лактический 4-недельный курс
Кагоцела сокращает число по-
вторных ОРВИ в 3,3 раза
даже у часто болеющих
детей.*

Наиболее эффективен Каго-
цел® в лечении ОРВИ, если его
назначать не позднее 4-го дня
от начала болезни. С целью
профилактики препарат можно
применять в любые сроки, а
также непосредственно после
контакта с возбудителем инфек-
ции. Благодаря своим уникаль-
ным свойствам и высоким
положительным результатам
применения препарат завоевал
доверие и признание специали-
стов: по результатам голосова-
ния практикующих врачей
России в рамках IV ежегодной
премии «Russian Pharma
Awards», противовирусный пре-
парат Kагоцел® 3 декабря 2015
года признан лучшим в номина-
ции «Самый назначаемый препа-
рат при профилактике и лечении
ОРВИ и гриппа».

В начале зимы стартует прямо-таки «парад вирусов»,
который сильно отравляет жизнь ребятишкам и их
родителям. Участия в нем удаётся избежать немно-
гим. Когда острая фаза заболевания позади, мы
вздыхаем с облегчением. И напрасно – осложнения
часто добавляют больше хлопот. 

На правах рекламы
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К руп – это затруднение ды-
хания из-за сужения гор-
тани. Истинный круп –

результат развития дифтерийной
инфекции, опасного для жизни
состояния. В гортани у малыша
образуются сероватые гнойные
плёнки, способные перекрыть
просвет гортани. Сейчас благо-
даря прививкам (АКДС, АДС-М)
он встречается очень редко.

В отличие от крупа истинного
при ложном крупе плёнки не об-
разуются. Горло может быть
просто красным, как при фарин-
гите, и отёчным. Это заболева-
ние не так опасно и, как
правило, не требует хирургиче-
ского вмешательства, однако и
его надо лечить. 

Начало болезни может спро-
воцировать любой вирус и даже
небольшое переохлаждение, а

также аллергические реакции. У
малышей до шести лет ложный
круп возникает довольно часто,
и, как правило, на фоне обычной
простуды. Дело в том, что у них
анатомически дыхательные пути
уже, чем у взрослых, а если в
организм попадает инфекция,
они ещё больше сужаются. В ре-
зультате возникает ощущение,
что ребёнок задыхается. Однако
отёк гортани – лишь один из
признаков заболевания. Нередко
на этом фоне развивается «лаю-
щий кашель», голос становится
осипшим или пропадает вовсе,
поднимается температура.

Что делать родителям?
Прежде всего не паниковать.
Если напуганный ребёнок видит
волнение матери, то он начинает
нервничать ещё больше. Возни-

кает дополнительный спазм, и
дышать ему становится ещё
труднее. Поэтому успокойтесь и
постарайтесь подбодрить ма-
лыша. 

Ни в коем случае не засовы-
вайте ему в рот ложки и другие
предметы (оказывается, бывает
и такое). Такие действия лишь
дополнительно травмируют гор-
тань и могут привести к самым
неприятным последствиям.

После этого дайте малышу по-
дышать горячим паром. Проще
всего включить в ванной горя-
чую воду и посадить рядом ре-
бёнка. Иногда нескольких минут
достаточно, чтобы полностью
купировать приступ. В этом слу-
чае можно обойтись без «ско-
рой», а на следующее утро
вызвать участкового врача.

Но если это не помогает, а
дыхание становится всё более
шумным и затруднённым, обяза-
тельно наберите «03». Ожидая
приезда врача, ингаляции пара
нужно продолжать.

Есть дети, у которых лож-
ный круп возникает часто, и
тогда полезно иметь в домаш-
ней аптечке препараты будесо-
нида и прибор для ингаляции -
компрессорный небулайзер.

В тяжёлых случаях врач вво-
дит гормон (преднизолон или
дексаметазон) внутримышечно.
Не тревожьтесь по поводу побоч-
ных эффектов: короткие курсы
гормонов безопасны, а в таких
ситуациях они спасают жизнь.

У детей до трёх лет гортань
очень узкая, и отёк слизистой
оболочки под голосовыми склад-
ками может привести к тому, что
слизистая оболочка просто со-
мкнётся, и тогда наступит реф-
лекторный спазм гортани. Он
может быть коротким, и тогда
мы слышим лающий кашель,
или длительным, который гро-
зит самыми серьёзными послед-

На приёме у отоларинголога
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Ложный круп – пугающее заболевание. Родители
всегда с ужасом наблюдают за тем, как их весёлые,
игривые малыши вдруг начинают задыхаться,
хватать ртом воздух, кричать и синеть.
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На приёме у отоларинголога
ствиями. Именно из-за этого
«скорая», приехавшая на лож-
ный круп, и настаивает на гос-
питализации – чтобы врачи, в
случае чего, успели предпринять
необходимые меры.

Прислушайтесь 
к дыханию

Иногда приступ начинается вне-
запно, но чаще сначала по-
являются привычные симптомы
ОРВИ – насморк, кашель, по-
вышение температуры.

Для ложного крупа харак-
терно, что вдох становится
«шумным» (сначала только во
время плача или беспокойства,
то есть когда малыш глубже и
быстрее дышит), а выдох оста-
ётся нормальным. Затем это
будет заметно и в спокойном со-
стоянии.

Еще один симптом – во время
вдоха становится видно, как
втягивается внутрь ярёмная
ямка (углубление в нижней
части шеи между ключицами).

Можно ли 
предотвратить 
ложный круп?

Установлены возбудители, кото-
рые чаще других вызывают
круп: вирус парагриппа, гриппа
и респираторно-синцитиальный
вирус. Если ребёнок заразился
именно этой инфекцией, риск
развития крупа высок. К сожа-
лению, средств, которые от него
защищают, нет.

Правда, существуют различ-
ные иммуномодуляторы, однако
применять их следует с большой

осторожностью и только по ре-
комендации врача. Чтобы ребё-
нок меньше болел, нужно
соблюдать универсальные со-
веты – побольше свежего воз-
духа, подвижный образ жизни,
качественное и разнообразное
питание. Всё это позволит укре-
пить иммунитет и снизить риск
проникновения инфекции в ды-
хательные пути. 

Многие дети переносят про-
студы без этого осложнения, но
у некоторых слизистая обо-
лочка склонна к отёку, и если
один эпизод затруднения дыха-
ния при ОРВИ уже был, вы-
сока вероятность, что такие
состояния будут повторяться.
Вирусы парагриппа и аденови-
русной инфекции очень любят
надолго задерживаться в орга-
низме ребёнка. Это называется
персистированием вируса и
может привести к тому, что
ложный круп будет появляться
при каждой простуде. Что де-
лать – иммунитет у малыша до
шести лет ещё не развит и, по
большому счету, просто не
умеет бороться с вирусными
инфекциями. Поэтому лучшей
профилактикой ложного крупа
будет оперативное начало
лечения противовирусными
средствами при первых про-
явлениях ОРВИ.

Если ничего 
не помогает

Есть состояния, которые можно
спутать с ложным крупом – на-
пример, воспаление надгортан-
ника (хряща, который закрывает
гортань при глотании). Эта бо-
лезнь называется эпиглоттит:
температура у ребёнка поднима-
ется выше 39 градусов, возни-
кает сильная боль в горле, с
трудом открывается рот, а гормо-
нальные препараты не помогают.

При воспалении надгортан-
ника малышей, как правило,
кладут в больницу и лечат анти-
биотиками. Но эта болезнь
встречается редко. А вот лож-
ный круп – заболевание до-
вольно распространённое, и
вызывается не бактериями, а ви-
русами. Вот почему принимать
антибиотики в этом случае не
имеет смысла.

Иван ЛЕСКОВ,
ЛОР-врач

У малышей до шести лет ложный круп
возникает довольно часто, и, как пра-
вило, на фоне обычной простуды
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Б арсучий жир содержит витамины А, В, РР, К, фолие-
вую кислоту, каратиноиды, токоферал, каротин,
макроэлементы и органические кислоты. Он оказывает

длительный согревающий эффект и повышает иммунитет.
Барсучий жир – верное решение при простуде!

На правах рекламы



П сихологи знают, что ре-
бёнку 7–8 лет трудно
сосредоточиться на

какой-то конкретно поставлен-
ной задаче, а гораздо легче де-
лать то, что интересно. Вот и
жалуются учителя: «Плохо слу-
шает, часто отвлекается на уро-

ках, вертится, болтает с сосе-
дом». А все ваши призывы и
даже угрозы не помогают. Од-
нако взрослые должны пони-
мать, что, получая плохие
отметки, ученик расстраивается
не меньше, чем они сами. Всё
дело в том, дорогие родители, что

недостаточное внимание в таком
возрасте – естественное явление,
так как нейрофизиологические
механизмы у младшего школь-
ника ещё недостаточно зрелы.

Досадные ошибки
Есть такое понятие, как про-
извольное внимание, то есть воз-
можность управлять своим
восприятием окружающего мира
сознательно, с помощью силы
воли. Младший школьный воз-
раст – наиболее благоприятный
период для формирования такого
внимания. Но этот процесс тре-
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Родители детей, которые учатся в младших классах,
как правило, считают, что хорошие отметки 
в начале учёбы – гарантия того, что и дальше 
их чадо будет отличником. Поэтому тройки 
в дневнике их страшно огорчают. И читает хорошо,
и по математике соображает. В чём же дело?
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Я – школьник
бует определённых усилий от ре-
бёнка, от взрослых – терпения.
Кроме того, у каждого малыша
может быть своя причина, почему
он невнимателен. У кого-то это
связано со здоровьем или особен-
ностями нервной системы, а кто-
то чрезмерно перегружен
дополнительными занятиями
(спорт, музыкальная школа).
Большое значение имеет обста-
новка в семье: возможно, с ребён-
ком просто никто не занимается.

Особый подход нужен роди-
телям так называемых гипер-
активных детей и малышей,
имеющих хронические заболева-
ния. В этом случае мамам и
папам потребуется консультация
со специалистами: медиками, пе-
дагогами, психологами. А ино-
гда – логопедами.

Но, в любом случае, всем уче-
никам младших классов необхо-
дим строгий режим дня. Пусть
они лучше недоиграют перед сном,
чем недоспят. Излишняя нагрузка
в течение дня не поможет разви-
тию внимания. Даже взрослый че-
ловек, переутомившись, не
способен продуктивно работать. И
не нужно ругать ребёнка за досад-
ные ошибки и заставлять его по
нескольку раз переписывать одно
и то же. Это не сделает его более
внимательным.

Наберитесь терпения
Всем детям нравится получать
хорошие отметки, им приятно,
когда хвалят за старание и ус-
пехи. Кроме того, в младшем
школьном возрасте уже доступно
понимание того, что такое чув-
ство долга и ответственность.
Поговорите об этом со своим ре-
бёнком. Объясните, как важно
для жизни развить силу воли и
стать более собранным.

Выполняя какое-то задание,
младший школьник не всегда
может сам себя проверить: он

устал или не совсем точно понял
задание. Поэтому первое время
делайте уроки вместе с ним, соз-
давайте лёгкую непринуждённую
атмосферу, чтобы ему интересно
было искать у себя ошибки. Если
ребёнок почувствует интерес ро-
дителей к своим занятиям
(именно интерес, а не строгий
контроль), он будет стараться.

Невнимательные дети не все-
гда могут выполнить задание
идеально, и не надо от них этого
требовать. Сделал малыш хотя
бы часть задания самостоя-
тельно, без помарок и ошибок, –
уже хорошо. Не надо забывать,
что ребята приходят в школу по-
лучать знания, а не показывать
окружающим, какие они умные
и сообразительные.

Для того чтобы ребёнок на-
учился сознательно управлять
своим вниманием, просите его
больше рассуждать вслух. Если
он будет постоянно проговари-
вать то, что должен держать в
сфере своего восприятия, то со
временем сможет концентриро-
вать внимание на предметах, их
отдельных деталях и свойствах.
Например, рассматривая вместе
книжку, попросите его назвать
как можно больше её свойств:
большая или маленькая, толстая
или тонкая, какого цвета об-
ложка, с картинками или без,
сколько в ней страниц, как скреп-
лены листы. Таким образом,
включая разум, мы расширяем
возможности восприятия.

Внимание в жизни человека
выполняет много различных
функций. Оно активизирует нуж-
ные и тормозит ненужные в дан-
ный момент психологические и
физиологические процессы, спо-
собствует направленному отбору
поступающей информации и по-
могает сосредоточиться на опре-
делённом виде деятельности.
Внимание определяет точность

восприятия, продуктивность мыс-
лительной деятельности. Одним
словом, именно от внимательно-
сти зависит успешность познава-
тельной деятельности человека.

С рождения нам дано природ-
ное внимание, с помощью кото-
рого ребёнок реагирует на
внешние или внутренние сти-
мулы. В процессе воспитания и
обучения, когда взрослые с по-
мощью слов пытаются увлечь
малыша каким-то конкретным
предметом или явлением, скла-
дывается так называемое соци-
ально обусловленное внимание.
Мы предлагаем родителям игры,
которые помогут расширить вос-
приятие вашего ребёнка.

Корректор
Для этой игры можно использо-
вать старые журналы, книги с
крупным шрифтом или компью-
терные распечатки с буквами.
Для начала объясните малышу,
что корректор – это тот человек,
который исправляет ошибки в
тексте, прежде чем журнал или
книга будут напечатаны. И пред-
ложите ему побыть таким кор-
ректором. Это даст возможность
ребёнку почувствовать себя
взрослым и ответственным. Дого-
воритесь о том, какая буква
будет условно неправильной (на-
пример, «А»), и покажите, как
он должен её зачеркнуть. Засе-
ките время (примерно 5–10
минут). Играть в эту игру лучше
вдвоём, то есть ребёнок исправ-
ляет ошибки у себя, а вы – у
себя. Затем поменяйтесь рабо-
тами и проверьте друг у друга –
кто и сколько пропустил ошибок.
Малыш после выполнения своей
работы наверняка решит, что
уже можно отдохнуть, но, узнав,
что ему надо найти ошибки у вас,
будет делать это с большим удо-
вольствием. Если он найдёт не
все ошибки – не страшно, важны
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его старательность и внимание.
Проделывать такую работу жела-
тельно систематически.

Если вы почувствуете, что
ваш сын или дочь уже без труда
справляется с этим заданием,
можете его усложнить. Напри-
мер, теперь он должен зачёрки-
вать не одну, а две или три
буквы, причём разными спосо-
бами. Таким образом, у него
будет возможность развивать не
только сосредоточенность, но и
переключаемость. В конце игры
не надо ему указывать на допу-
щенные ошибки, просто ска-
жите: «Какой ты молодец»!

Предложите ребёнку без ошибок
переписать строчки данные на таб-
лице внизу (задания приведены в
порядке усложнения).

Цифровые таблицы
В таблице расположены числа
от 1 до 9 в случайном порядке.
Предложите малышу найти и
показать их по правилам счёта.

При выполнении задания засе-
кайте время и каждый раз запи-
сывайте его, чтобы иметь
возможность увидеть динамику.
Потом попробуйте сами отыс-
кать числа, а ребёнок будет сле-
дить за временем (не старайтесь
делать это очень быстро).

Помоги муравью 
добраться до дома

Приготовьте лист, расчерченный
на клетки одинакового размера
(например, 1,5 на 1,5 см). В ниж-
нем левом углу нарисуйте домик.
А в верхнем правом углу внутри
клетки расположите муравья –
маленькую картинку, или, симво-
лически, какую-нибудь фишку.
Ребёнок под вашу диктовку дол-
жен довести муравьишку до
дома. Маршрут примерно такой:
одна клеточка вниз, две клеточки
влево, две клеточки вниз, две –
влево. Стимулируйте его дей-
ствия, повторяя, что муравей
должен успеть до захода солнца.

Правильно – неправильно
Вы говорите фразы, а ребёнок
должен сказать, правильно это
или нет. Например:

Самолёт летает.
Лошади мяукают.
Поросята хрюкают.
Морковь растёт на грядке.
Яблоки падают с неба. 
Солнце светит ночью.
В прошлом году круглый год

была зима.
Когда улитка летит, она

сильно жужжит. 

И так далее. Затем задание
усложняется. Дайте ему две
цветные карточки, для начала -
белого и чёрного цвета. Чёрная
будет обозначать «неправильно»,
а белая, соответственно, – «пра-
вильно». После каждого вашего
высказывания он должен молча
показать нужную карточку. На
следующем этапе попробуйте
дать ему карточки, например,
жёлтого и синего цвета.

Зоркий глаз
Выберите маленькую игрушку
или предмет, который ему пред-
стоит найти. Дайте возможность
запомнить, что это такое. По-
просите ребёнка выйти из ком-
наты и поставьте предмет так,
чтобы он не сразу бросался в
глаза. В этой игре нельзя пря-
тать предметы в труднодоступ-
ные места.

После того, как ваш ребёнок
найдёт игрушку, обязательно по-
хвалите его. Можно даже сказать,
что если бы вы с ним оказались в
лесу, то он наверняка отыскал бы
самый красивый гриб.

Всё наоборот
Эта игра наверняка понравится
маленьким упрямцам. Взрослый
показывает разные движения, а
ребёнок должен выполнять про-
тивоположные. Вы подняли пра-
вую руку – малыш поднимает
левую. Вы отводите руки назад
– сынишка или дочка вытяги-
вают руки вперёд.

От вашего чада потребуется
не только желание делать всё на-
оборот, но и умение быть внима-
тельным и быстро соображать,
подбирая противоположное дви-
жение. Перед игрой объясните,
что это такое – «противополож-
ное движение». Ну а потом, ко-
нечно, поменяйтесь ролями.

Наталья МАКСИМОВА,
психолог

РУРДАБР ПАРЛИРБ ДРОФЛРБО
ЛАРПРЕК БРДРОЗБ ЖКИГРАЧЕ

ТРЕКМТРЗИРЗИРТРО ДРИПКЕГЫФЮТ ЭРФМИРПЕКЧАК
ЙГИТРПАЖДЗОРПИЧ КПРЕШБЩЖЭМА ЧАНЕПРЛОДРМС

ИПАКЬЛРЕНКАМИТЖЭЛДСАКЧЕКЛШГБДЮЖЭПРО
ЧЫКМПРИТБОЛШИКАПЕНУЮЖДЭМСИКАМПИТРО

Нейрофизиоло-
гические

механизмы 
у младшего 

школьника ещё
недостаточно

зрелы



Скелет 
Скелет человека состоит примерно
из 206 костей.  Однако точное ко-
личество у всех индивидуально.

Например, у некоторых не хватает
ребра. Также с возрастом кости
могут срастаться между собой,  об-
разуя единое целое.  

Лопатка не связана ни с
какой другой костью человека,
ее фиксируют  15 мышц.

Увеличение  роста человека за-
канчивается в 24 года, но каж-
дый вечер он уменьшается на
1–2 см, а к утру снова восста-
навливает свои размеры.

Кровеносная система
Общая длина кровеносных сосу-
дов в организме человека состав-
ляет 100 тысяч километров.
Количество крови у людей варь-
ируется от 1 до 10 литров. Еже-
годно сердце расходует столько
энергии, сколько хватило бы на
то, чтобы поднять груз массой
900 кг на высоту 14 метров.   

Длина капилляров в почке со-
ставляет около 25 километров.
Костный мозг взрослого человека
за 70 лет жизни производит 650 кг
эритроцитов и 1 тонну лейкоцитов. 

Волосы 
Всего на голове примерно 125 тысяч
волос. За всю жизнь у человека вы-
падает и вновь вырастает  в среднем
более 1,5 миллионов волос.

Органы чувств 
На языке присутствуют около
9000 рецепторов. Рецепторы, от-
вечающие за горький вкус, нахо-
дятся на задней части языка.  

Человеческий глаз настолько
чувствителен, что  при идеаль-
ных условиях видимости он
может с вершины горы заме-
тить свет, горящий на расстоя-
нии 80 километров. 

Глаз способен различить 130–
250 чистых цветов и 5–10 мил-
лионов смешанных оттенков. 

Мышцы
Точное количество мышц уста-
новить невозможно. В среднем
специалисты насчитывают от
400 до 680 мышц. 

Доказано, что во время смеха
у человека задействованы всего
17 мышц, а у плачущего чело-
века – 43, а значит, смеяться го-
раздо выгоднее с точки зрения
сохранения энергии. 

Мозг 
Каждую секунду в нашем голов-
ном мозге, словно на космической
станции или в большой лаборато-
рии происходит 100 тысяч хими-
ческих реакций.

Масса головного мозга у чело-
века в среднем составляет
1375 граммов. Умственные способ-
ности никак не зависят от веса
мозга. Например, у великого немец-
кого поэта Гёте вес мозга составлял
1210 граммов, а у русского писателя
Тургенева – 2012 граммов.

Печень 
Печень – один из самых больших
органов человека, её вес состав-
ляет около 1,5 кг. Через печень в
сутки проходит около 2000 лит-
ров крови.  Какую бы «вкусную»
отраву мы ни съели, печень «при-
нимает удар на себя»  и выпол-
няет роль мощного очистного
сооружения, «обезвреживая» ал-
лергены, яды, токсины, и удаляет
из организма избыток токсичных
продуктов обмена веществ. 

В печени образуется  большая
часть лимфы и мочевины, а
также она – своеобразный резер-
вуар  крови и депо витаминов.

Василий ЮРАСОВ,
кандидат медицинских наук, 

заместитель директора по 
медицинским вопросам Незави-

симой лаборатории ИНВИТРО

Интересуясь своим  организмом
и заботясь о своём здоровье,
порой мы даже не задумыва-
емся, насколько  это сложный,
многогранный и идеально 
слаженный механизм. Никакая
самая усовершенствованная
интеллектуальная машина,
созданная человеком, до сих
пор не может с ним сравниться.
Вот несколько фактов о чело-
веческом организме, которые
вас непременно удивят. 
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