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Детство. Обрывки событий, фраз, ощущений. Как
составить точный портрет самого себя? Не хочется
вновь встретиться с лопоухим (толстым, веснушча-
тым, косолапым...). И вот мы в роли ретушёра. Порт-
рет готов. К чему досадные мелочи? Они прожиты,
проработаны и забыты. Все эти дурацкие комплексы,
неловкость, стеснение... Вот сейчас – другое дело. 

«А у тебя в детстве такое было?» – спросит ребё-
нок. «Конечно, и я попадал в смешные и неловкие си-
туации. Но всегда выходил из них с честью,
разумеется». Мы начинаем рассказ. Так детство по-
немногу превращается в роман, сочинённый для себя.
Малыш смотрит на этот нерукотворный памятник
снизу вверх. Куда ему! Ничего... Пройдут годы, и его
чадо будет стоять у пьедестала, раздавленное роди-
тельским совершенством. 

Почему так часто мы боимся воспоминаний? Кто
сказал, что детство – период безоблачного счастья?
Нет, это время неудовлетворённости и мучительного
поиска. Просто мы очень хотели забыть и забыли, об-
ретя благополучие, купленное ценою самоотречения.
Мы ушли из детства и плотно закрыли за собой
дверь, там остался маленький человек с его ненуж-
ными вопросами. А теперь в эту дверь стучится ваш
ребёнок. Открыть?

Искренне ваш,
Анатолий ХАВКИН
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Рис. Павла Зарослова

К аждый справляется с
кризисом по-своему. Как
считает израильский про-

фессор Мули Лаад, существуют,
по крайней мере, шесть каналов,
которыми люди пользуются для
преодоления состояния стресса.

• Чувство (эмоциональный
канал) – «жертва» обсуждает
свои ощущения, пытается сбро-
сить напряжение с помощью
плача, описания чувств.

• Ум (когнитивный канал) –
человек стремится получить ин-
формацию, составляет планы, пы-
тается понять логику ситуации.

• Верования (система верова-
ний и убеждений) – «пострадав-
ший» обращается к религии,
приметам, мифам, пытается
придать смысл ситуации или со-
бытию.

• Социум (социальная сфера)
– человек хочет найти под-
держку у друзей и родных, при-
нимает на себя общественные
функции.

• Тело (телесный канал) –
всплеск физической активности,
совместной деятельности; облег-
чение приносят массаж, ванна,
изысканный ужин.

• Воображение (сфера фанта-
зии) – воображаемые путешествия,
юмор (в том числе чёрный), твор-
чество (в любом виде искусства).

У каждого человека имеются
все шесть каналов, но преимуще-
ственно он пользуется каким-то
одним из них. Иногда случается,
что канал исчерпывается, и тогда
нужно «расширять» методы
борьбы со стрессом.

Каждый по-своему справ-
ляется с проблемой, и это не-
обходимо помнить при общении
с ребёнком. Например, вы заме-
тили, что вашего малыша что-то

Почти всем родителям знакомо чувство бессилия и беспомощности перед
горем ребёнка. Мы готовы перевернуть весь мир, лишь бы помочь. Но слова
как будто разбиваются о невидимую стену. А самый дорогой человек кажется
абсолютно одиноким. Как ему помочь? 
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беспокоит (будь то сообщения об
авиакатастрофе или полученная
в школе двойка). Как помочь
ему? Вы в такой ситуации нуж-
даетесь в получении информа-
ции – и черпаете её из газет, с
телеэкрана, обсуждаете происхо-
дящее с друзьями. И, руковод-
ствуясь привычной моделью,
пытаетесь таким же образом
успокоить ребёнка. Но ваши
слова почему-то не помогают.
Это означает, что у малыша –
другой канал преодоления
стресса: вас в критической ситуа-
ции защищает ум, а его – тело.

Борьба за чувства
Зачастую малышам, которые для
преодоления стрессовой ситуации
используют канал чувств, гово-
рят: «Прекрати рыдать!», «Такие
большие дети не плачут!» На них
указывают пальцем как на «сла-
баков», презирают и стыдят. А
этим малышам просто нужно,
чтобы их выслушали, утешили и
сказали: «Ты плачешь, потому
что тебе грустно. Это нормально,
всё в порядке...»

Не стесняйтесь говорить с та-
кими детьми. Сам вопрос об их
самочувствии в связи со сложив-
шейся ситуацией даёт детям
ощущение того, что их состоя-
ние заботит вас. Не пытайтесь
направить беседу в какое-то
определённое русло, дайте ре-
бёнку возможность максимально
выговориться.

Если малыш рассказывает о
своих переживаниях или тяжё-
лых воспоминаниях, можно отве-
тить ему примерно так: «Всё, что
ты чувствуешь, вполне есте-
ственно. Я уверен, что многие ис-
пытывают то же самое, мне тоже
больно смотреть на эти картины.
Ты так чувствуешь, потому что
другие тебе не безразличны, это
замечательно и говорит о том, что
ты особенный». Желательно из-

бегать выражений типа: «Не пре-
увеличивай, всё было не так уж
страшно, не надо плакать из-
за этого». После таких вы-
сказываний дети могут
подумать, что им не стоит
делиться с родителями
своими ощущениями.

Можно бороться с
этой проблемой и с по-
мощью картинок. Вы-
режьте несколько
снимков, связанных с ощу-
щениями, которые сейчас
переживает малыш, и не-
сколько других, на которых
изображены люди или живот-
ные. Попросите каждого члена
семьи выбрать снимок, который
лучше всего отражает то, что он
чувствует, и объяснить, почему
он выбрал именно эту картинку.

Родители не должны забывать:
прежде, чем обратится к детям с
вопросами, которые могут вы-
звать тяжёлые ответные реакции,
нужно самим разобраться в
собственных ощущениях. Сам по
себе тот факт, что малыши уви-
дят нас плачущими, не страшен –
можно показать детям наши пере-
живания, но при этом они
должны понимать: мы с ними и
поможем всем, чем сможем.

Правда 
без подробностей

Есть дети, которые преодоле-
вают кризисную ситуацию через
информационный канал, для
них важно получить от родите-
лей материал для собственной
рациональной трактовки.

Всё ли стоит рассказывать ма-
лышам? Прежде всего, важно не
врать им, давать информацию в
доступной для них форме и

объёме. Например, в случае тер-
акта вы можете сказать детям,
что был взрыв, есть убитые и ра-
неные, которые отправлены в
больницы. Не нужно нагружать
фантазию детей тяжёлыми дета-
лями, поэтому не разрешайте ре-
бёнку смотреть прямые
телевизионные репортажи с
места событий.

Часто мы не располагаем ин-
формацией, которая нужна ма-
ленькому человеку. В этом случае
важно выяснить у него, что
именно ему хотелось бы узнать, и
постараться добыть эти данные.

Можете даже составить список
«известно–неизвестно». Вместе с
детьми, на картоне, заготовьте
такой список со следующими раз-
делами: «что мы знаем навер-
няка», «что мы не очень хорошо
знаем или только думаем, что
знаем», «чего мы абсолютно не
знаем». Список, по возможности,
должен быть длинным. В течение
какого-то времени (неделя или
две), уточняя его, попытайтесь

Дайте ребёнку возможность макси-
мально выговориться

Не бойтесь
показать ребёнку

собственные
переживания.
Важно, чтобы
он убедился –

вы вместе
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перенести данные из позиции «не-
известно» в позицию «известно».
Ребёнок видит, что постепенно
информация изменяется и вещей,
о которых мы что-то знаем, ста-
новится всё больше.

С любовью и верой
Люди всегда стремятся верить,
что мир рационален. В момент
неопределённости эта вера
может поблекнуть, и её место за-
нимают другие убеждения, кото-
рые помогают справиться с
ситуацией. Речь идёт не только
о Боге. Это может быть вера в
принципы («Мы сильны, и мы
справимся с этим») или мистиче-
ская вера («Я оказался на этом
месте не случайно»).

И здесь, конечно, многое за-
висит от родителей. Составьте
список идей, в которые, как вы
считаете, ваши дети должны ве-
рить, когда станут взрослыми.
Обсудите этот список всей
семьёй. Придумайте вместе с ма-
лышами произвольную молитву
о своём доме, установите время
и регулярно читайте её для всех.
Поощряйте стремление детей
оказывать практическую помощь
тем, кто в ней нуждается. Рас-
сказывайте им о славных и ге-
роических поступках членов
семьи, о тех трудностях, кото-
рые им пришлось преодолеть.

Все вместе
Ребёнку, который черпает ре-
сурсы для преодоления стресса в
социальном канале, необходимо
чувствовать, что он не один, и
ощущать поддержку близких.

«Рецепты» здесь просты и оче-
видны: все вместе, на большом
столе, «постройте» общую модель
семьи. Опять-таки все вместе
проводите разные мероприятия,
готовьте обеды, вскапывайте
грядки и ходите в кино. А если
где-то произошло несчастье, то
вывести ребёнка из стресса вам
поможет, например, совместное
творчество – письма, рисунки,
поделки для тех, кто пострадал.

Спасение в движении
Физические занятия полезны не
только для тела, но и для пси-
хики. Вот, например, специ-
альное упражнение – семейный
массаж. Усадите всех членов
семьи на ковёр. Научите детей
семейному массажу в паре –
сначала делают массаж ступней
ног или ладоней, затем массаж
спины. Дети могут массажиро-
вать родителей, а родители –
детей. При этом можно, если по-
желаете, пользоваться кремом
или душистыми маслами, глав-
ное – дайте детям почувствовать,
как это приятно и успокаивающе.

Ещё один вариант – расслаб-
ляющие водные процедуры.
Приготовьте для малыша ванну с
пеной и объясните, что в конце,
когда вода уйдёт, вместе с ней
исчезнут беспокойство и волне-
ние, которые появились за время
какой-то сложной ситуации. А
пока ребёнок находится в ван-
ной, попросите его перечислить
то, что его тревожит и пугает.

Можете даже стать тренером
и провести с детьми «урок гим-
настики». Они наверняка будут
очень довольны! Прыгайте, под-
тягивайтесь, делайте упражне-

ния на укрепление мышц жи-
вота. Эти занятия всегда по-
лезны и расслабляют.

Бывают ситуации, когда нужно
просто чем-то занять ребёнка. У
мам и пап, таким образом, по-
является прекрасная возможность
с помощью детей навести порядок
в шкафах, переложить одежду на
полках, сложить постельное бельё
или протереть обувь.

Мир, в котором 
я живу

Воображаемое перемещение туда,
где чувствуешь себя уверенным и
защищённым, – это не только
приемлемый, но и рекомендуе-
мый способ преодоления стресса.

• Попросите малышей нарисо-
вать на большом листе то, чего
они боятся. Потом предложите
нарисовать то же самое на мень-
шем листе, пока листик не ста-
нет совсем маленьким. Спросите
ребёнка, что сделать с этим ли-
стиком (выбросить, повесить на
стенку).

• Пригласите детей подумать,
что их тревожит больше всего.
Попросите выбрать известный
образ (герой мультфильма, кино,
известный певец) и скажите, что
у этого «персонажа» есть часы
приёма для консультаций. Дайте
им время посоветоваться со своим
героем в воображении. Потом
спросите, какие рекомендации
они получили по поводу «своей»
ситуации.

• Предложите детям приду-
мать рассказ на основе кар-
тинки, которую они выбрали.
Затем пусть каждый расскажет
свою историю. Постарайтесь
вместе с ними понять, как их
герой может противостоять
стрессу. После этого проведите
параллели между способностями
героя и их собственными.

Любовь МОШИНСКАЯ,
доктор психологических наук
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Б ольшинство мам и пап аб-
солютно уверены в том,
что у крохи с его мизер-

ным житейским опытом просто нет
причины что-то переживать и от-
чего-то приходить в отчаяние.
Ведь у него нет привычек, усто-
явшихся взглядов и убеждений,
нет особых обязанностей и трудно-
стей, нет друзей, с которыми он
связан многолетними отноше-
ниями. «Он вообще о жизни
ничего знает», «полностью обеспе-
чен всем необходимым» и «не по-
нимает, что происходит вокруг».

Это глубочайшее заблужде-
ние. Тонкая психика малыша
воспринимает происходящее во-
круг гораздо острее, чем психика
взрослого человека. По сути, он
абсолютно беззащитен. В жизни
бывают разные события.

Вспомните сами, как ваша
семья переживала какие-то серь-
ёзные нагрузки и перемены в
своей жизни: ремонт, отпуск, пе-
реезд в другой город или даже за
границу. Для всех взрослых чле-
нов «фамилии» все эти события
сопровождаются неминуемыми

стрессами. Изменяются условия
жизни, порядок дня, окружение,
работа, приходится привыкать к
другому менталитету, а иногда
менять собственный. Это боль-
шое испытание даже для взрос-
лых – вплоть до того, что между
ними накаляются отношения,
вспыхивают скандалы, и иногда
даже доходит до развода.

Так вот, для ребёнка, особенно
дошкольного и младшего школь-
ного возраста, события такого
рода – настоящая катастрофа, ко-
торая ломает его привычный мир.
Впрочем, у родителей всё-таки
есть возможность изменить си-
туацию. Но только в том случае,
если они будут внимательно от-
носиться к своему малышу и
воспользуются нашими рекомен-
дациями для того, чтобы решить
возникшие проблемы.

Не могу сказать
Никогда не забывайте о том, что
у маленького ребёнка речь ещё
не сформирована полностью,

Нам часто кажется, что у крохи и проблемы «кро-
шечные». Ну в самом деле, о чём ему переживать?
Да и у самих забот хватает... 
Иногда такая позиция – заблуждение. Но чаще –
ширма для сердечной глухоты.
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особенно у дошкольника. Этот
процесс идёт постепенно, малыш
ещё не владеет всеми тонко-
стями вербального общения. Он
не всегда может сказать что-то,
не задумываясь, не пытаясь
сначала мысленно сформулиро-
вать фразу, не подбирая слова.
У школьников с этим, как пра-
вило, всё в порядке, но даже у
них речь ещё всё-таки не очень
абстрактна. А значит, и у этих
малышей есть проблемы с моде-
лированием окружающего мира.

Есть определённые стадии раз-
вития мышления, которые прохо-
дит каждый человек. В
психологии выделяют наглядно-
действенное, наглядно-образное,
логическое и абстрактное мышле-
ние. Они развиваются последова-
тельно, каждый новый уровень

как бы дополняет предыдущий.
Логическое мышление формиру-
ется в дошкольном возрасте, к
первому классу оно, в целом, уже
«готово» (поэтому дети идут в
школу только в 7 лет, а не, ска-
жем, в 5 или в 4 года). Абстракт-
ное мышление начинает
развиваться в школе, и этот про-
цесс идёт, как правило, вплоть до
окончания среднего учебного за-
ведения. Все мы знаем, что люди
мыслят словами. Ещё, конечно, и
образами, но те мысли, которые
они хотят донести до других,
должны быть облечены в слова.
Соответственно, если ребёнок
ещё не владеет абстракциями,
ему сложно их выразить. То есть
он не может поговорить об этом.

«Мне тревожно», «я нервни-
чаю», «я волнуюсь», «у меня есть

опасения» – это абстракции.
Фразы, которые не имеют мате-
риального выражения, то есть их
нельзя «положить в корзинку».
Конечно, собеседники вроде бы
понимают, что они означают, но
акценты у каждого человека
могут быть свои, исключитель-
ные. Для одних людей состояние
«я нервничаю» выражается
одним способом, для других –
совсем иным, а некоторые во-
обще понимают под этим выра-
жением что-то очень далёкое от
«нервов». Ребёнку часто бывает
сложно понять в словах (то есть
вербализовать, проговорить), что
он чувствует, он не всегда точно
«представляет» значения аб-
страктных слов. Этому его посте-
пенно учат взрослые, выражая и
проговаривая свои чувства.

Для малыша понятно выраже-
ние «Мне страшно» (эти слова
чаще других звучат в детском
возрасте, потому что страх –
одна из базовых эмоций, осталь-
ные начинают различаться
позже). Но оно может быть не-
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уместно, потому что интеллекту-
ально развитый ребёнок уже
может понять, что ничего особо
страшного в происходящем нет –
не обижают, не ругают, не бьют.
Чего бояться-то? А вот абстрак-
ции ещё развиты недостаточно.

Поэтому малыш часто не может
«поговорить об этом» и тем самым
снять напряжение, ему сложно
объяснить, рассказать, что он
ощущает. И даже более того: ма-
ленький человек далеко не всегда
понимает, в чём причина его со-
стояния, почему ему «нехорошо».
Чувствует – что-то не так, а вот
что именно... Если вы не хотите,
чтобы стресс усугубился, по-
пытайтесь поговорить с малышом,
обсудить его проблемы, утешить и
ободрить. Ему это очень нужно!

Дело лечит
Малыш отдаёт себе отчёт в том,
что не способен хоть что-то изме-
нить, оказать влияние на крити-
ческую ситуацию. Это, в общем,
понятно: ребёнок – существо за-
висимое, что ему говорят, то он
и делает. Кроха может, конечно,
протестовать, выражать свои
чувства, заявлять о желаниях.
Тут многое зависит от лояльно-
сти и понимания родителей. Но
взрослые, конечно, знают:
малыш идёт туда, куда его ведут,
делает то, что ему говорят.

Вот и попробуйте помочь ему
преодолеть эти препятствия, по-
ручите какое-нибудь простое дело,
которое вселит в ребёнка уверен-
ность. Пусть подаёт папе молоток,
когда тот забивает гвозди, или са-
мостоятельно собирает свои вещи
для переезда или отпуска. Пом-
ните: главное условие адаптации к
новым условиям жизни, изменив-
шимся обстоятельствам – собст-
венная активность (в первую
очередь) и поддержка близких
людей. Если человек любого воз-
раста, в том числе и маленький ре-

бёнок, что-то реально делает, при-
нимает какие-то решения и
влияет на происходящее рядом
с ним – значит, он справ-
ляется с обстоятельствами и
не беспомощен, то есть не
жертва.

Тревожные 
симптомы

Как же проявляется
стресс у ребёнка? Сам
малыш может ни о чём не
подозревать и ни на что
не жаловаться, но если...

– Он начал чаще бо-
леть.

– Меньше смеётся, радуется.
– Чаще замыкается.
– Начал выстраивать жёсткие ал-

горитмы действий, возникли навяз-
чивости, стереотипные движения.

– У него нарушились аппе-
тит, сон.

– Появились тики (мигание,
дергает плечиком, заикание и за-
пинки в речи).

– У маленького ребёнка нару-
шились гигиенические навыки, по-
явился энурез, энкапрез.

– Стал менее общительным,
меньше рассказывает о себе.

– Появились тревожные, бес-
покойные сны или в целом
начал спать беспокойно.

– Наоборот, стал чересчур
активным, подвижным.

– Возникла агрессивность, в
том числе направленная на себя
(делает себе больно, плохо).

– Появились конфликты с
другими людьми, что раньше
ему было не свойственно.

Это означает, что вам нужно
обратить особое внимание на ду-

шевное состояние своего дитя.
Возможно, дело в чём-то дру-
гом, но вполне вероятен и этот
диагноз – его адаптация в новой
среде нарушена и малышу
нужна помощь.

Что нужно делать?
Если ситуация вас очень трево-
жит и вы чувствуете, что она вы-
ходит из-под контроля,
обязательно обратитесь к гра-
мотному специалисту. Но и сами
родители могут в определённой
мере разрядить обстановку.

• Не заостряйте внимание на
проблеме. Она и так вызывает
напряжение, но если постоянно
указывать на неё, обсуждать, со-

ветовать, кризис будет только
расти. К этой же категории нега-
тивных воздействий относятся
грустные взгляды родителей,
вздохи, разговоры между собой,
вполголоса на тему «бедненький,
как же ему помочь» и прочее. Не
думайте, что вы это делаете неза-

Ребёнок далеко не всегда понимает, 
в чём причина его состояния, почему
ему «нехорошо»

Сам малыш
может ни о чём
не подозревать
и ни на что не
жаловаться...
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метно. Не уговаривайте ребёнка
делать что-то «по-другому» –
если бы он мог, он бы и так вёл
себя образцово. Малыш схваты-
вает эти настроения, понимает –
с ним «что-то не так», и напря-
жение возрастает в разы. Возни-
кает замкнутый круг.

Лучше всего, если вы спо-
койно, с нейтральными, но доб-
рожелательными эмоциями
будете выполнять его просьбы.
Когда объективно нет возможно-
сти их выполнить – без всякого
напряжения и понятно объ-
ясните, почему, и обязательно

предложите альтернативу. Это,
кстати, ещё одна из частых оши-
бок взрослых – ребёнку говорят,

чего делать нельзя, но никто не
объясняет, что же вместо
этого делать можно! А ведь
жизненного опыта у него
ещё немного, и малыш не
знает, чем заменить одну из
своих «радостей». Малень-
кий человек никогда не дол-
жен чувствовать вашу

растерянность, страх, печаль.
Лучше всего – спокойствие и

уверенность. В целом – всегда
объясняйте, что сейчас происхо-
дит и почему, просто и понятно,
без эмоциональных всплесков.
Это успокаивает, причём всех.

• Предупреждайте ребёнка об
изменениях и планах. Он будет
знать о тех или иных событиях и
не станет сильно волноваться из-за
того, что происходит что-то неожи-
данное. Особенно это необходимо
после того, как в жизни семьи про-
изошли какие-то изменения – у
малыша восстановится чувство ста-
бильности и безопасности. Обяза-
тельно предупреждайте его о том,
что будет, если вы где-то остав-
ляете ребёнка (детский сад,
школа) – во столько-то часов вер-
нётесь, заберёте его, а потом будете
делать то-то и то-то.

• Проводите с ним больше вре-
мени. Причём не просто располо-
жившись рядом и занимаясь
своими делами, а непосред-
ственно, лично общаясь с малы-
шом, обязательно глядя в глаза –
только так подтверждается лич-
ный контакт. В таком случае он
будет чувствовать ваше внимание,
а не просто формальное присут-
ствие, и этих, пусть даже недол-
гих моментов будет хватать,
чтобы поддерживать связь с роди-
телями, даже когда вас нет рядом.

• Если он должен где-то
остаться без вас и волнуется (на-
пример, на утреннике или в

спортивной секции) – дайте ему
то, что будет напоминать о роди-
телях, вашу фотографию или
какую-нибудь вещицу. Её можно
положить в потайной кармашек,
помнить о ней и иногда прибе-
гать к её «помощи» (потрогать,
проверить, на месте ли). Для ре-
бёнка это будет свидетельством
его неразрывной связи с мамой и
папой. Вы тоже можете носить
фотографию своего малыша с
собой, показать ему, что она у
вас, что «он всегда с вами» –
символический уровень, как пра-
вило, для маленького человека
намного важнее, чем чисто ин-
теллектуальный.

• Можно попросить его приго-
товить для вас какой-нибудь пода-
рок – нарисовать рисунок,
сделать поделку (просьба, ко-
нечно же, должна быть посиль-
ной). Это будет его активная (!)
деятельность, направленная на
поддержание связи с вами. Ещё
одно доказательство того, что он
не один, что есть близкий человек,
который его поддерживает и для
которого он что-то делает. При
этом, разумеется, в этих подарках
нельзя критиковать ни одной де-
тальки! Все прекрасно! Он сделал
это для родителей, он старался,
думал о вас. Это – главное. Пре-
красно всё, что он для вас делает!

Если помнить об этих общих
и на первый взгляд не очень
значительных моментах, то
можно существенно облегчить
адаптацию ребёнка в любой
трудной ситуации. И, конечно, в
каждой семье наверняка есть
какие-то собственные способы
помочь малышу справиться с
возникшими проблемами. Все
они, как правило, связаны с ока-
занием личного, персонального
внимания маленькому человеку,
который переживает стресс.

Людмила ЗАХИРИНА, 
детский психолог

Ученые университета г. Мельбурн
(Австралия) утверждают, что луч-
ший способ борьбы с детским
стрессом – быть внимательным к
ребёнку. Внимательность значимых
взрослых – ключ к снижению
уровня стресса. Детские психологи
отмечают возрастание уровня тре-
вожности у малышей в последние
годы. В стрессовой ситуации ребё-
нок особенно нуждается в под-
держке родителей и воспитателей.
Внимание и доброжелательность
старших помогут малышу на-
учиться самостоятельно бороться
со стрессом и контролировать его. 

Источник: timesofindia.com

Внимание, внимание!

Тема номера

Ребёнок
никогда 

не должен
чувствовать вашу
растерянность,
страх, печаль





12

Начало начал
Здравствуйте мама, папа и все-все!

Вы очень ждали меня, и я ро-
дился. Это произошло всего две
недели назад, но я уже могу «по-
нимать» выражение лица и го-
лоса мамы, – это очень интересно
и приятно. Хочу, чтобы она все-
гда ласково говорила, смотрела в
мои глаза и улыбалась. А больше
всего люблю, когда меня берут на
руки, особенно когда кушаю.

Я очень тонко и остро чув-
ствую маму, её огорчения

страшно расстраивают меня, могу
даже заболеть от этого! Если не
вижу маму, всё время слышу её,
чувствую её запах (очень не
люблю, когда она меняет духи).

Мама! Я проснулся и хочу ку-
шать! Мне приходиться плакать и
звать тебя... Я ем, очень вкусно.
Иногда сосок чуть-чуть выпрыги-
вает изо рта, бывает, начинает
«возмущаться» животик, или мо-
лочком поперхнусь, – тогда я
злюсь, кручу головой, выгибаюсь
и раздраженно тереблю сосок.

Мама следит, чтобы при соса-
нии я не захватывал слишком
много воздуха (иначе будут сры-
гивания и боли в животике).
Если я всё-таки заглатываю воз-
дух, то она меняет моё положе-
ние (выше, ниже) или покрепче
прижимает мой ротик к груди.

Вижу и слышу
Надо мной лицо мамы, она что-
то ласково говорит, напевает и
улыбается: на 2–3-й неделе
жизни у меня появляется слухо-
вое внимание. Я не просто
слышу, я слушаю! Примерно в
это же время у меня появляется
и зрительное «умение»: я оста-
навливаю взгляд на мамином
лице в течение 5–15 секунд. Не
просто куда-то смотрю, а вижу!

К концу первого месяца могу
долго прислушиваться к голосу
взрослого, быстро фиксирую
взгляд на игрушке и слежу за её
перемещением. Для тренировки
слухового внимания и поворотов

Я расту

Мамы и папы часто приходят в полное отчаяние от
того, что не могут понять своего грудничка. Что он
хочет? Почему плачет? Рекомендуем внимательно
прочитать «послание» от вашего ребёнка, которое
«принял» и «перевел» на понятный вам язык 
детский невролог, кандидат медицинских
наук Сергей ЗАЙЦЕВ.

Мама, папа, я    № 1-2 • 2016
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головы папа использует бумагу
или целлофановый пакет, кото-
рым можно шуршать около уха.
Я поражаюсь необычным зву-
кам, чутко прислушиваюсь и
пытаюсь отыскать их источник.
Погремушки не вызывают у
меня такого восторга.

Полезные игры
Я люблю гулять с папой по квар-
тире, и больше всего мне нра-
вятся хрустальная люстра в зале
и огромное зеркало в прихожей.
Папа всегда носит меня в верти-
кальном положении, прижимая к
груди и поддерживая головку.
Он постепенно уменьшает под-
держку и даже разрешает мне
несколько секунд самостоя-
тельно держать головку. Во
время таких прогулок папа гово-
рит о своих действиях и предме-
тах, на которые я смотрю.

В это же время (на 3–4-й не-
деле – обязательно!) у меня по-
является улыбка. Кроме того, я
начинаю издавать отдельные
гортанные звуки, так называемое
«гукание» – начальное гуление.

Мама гладит мои ручки и
ножки, дует на животик и це-
лует его, мне это очень нра-
вится. А потом подмигивает мне
и высовывает язык, морщит нос,
вытягивает губы трубочкой, на-
дувает щёки. Мне очень хочется
ей ответить, я стараюсь, и у
меня неплохо получается. Она
рада, улыбается и хвалит меня.

Другая сторона
Когда я устаю лежать на спине,
мама укладывает меня на живо-
тик с опорой на предплечья, а
под грудку – валик, чтобы я
прямо держал голову. Передо
мной она держит игрушку или
зеркало: мне интересно, и я пы-
таюсь поднять и удержать го-
лову (2–3 неделя), на первых
порах очень кратковременно,

затем всё более длительно (всего
в положении на животе я про-
вожу не менее 40–60 минут в
сутки – это очень полезно!).

Больше всего мне по душе ка-
тание на мяче голышом, в поло-
жении на животе: мама нежно
держит меня и плавно покачи-
вает-прокатывает вперед-назад,
попеременно опуская то голову,
то ножки.

Жизнь хороша!
Мне нравится, когда во время
игры мои ручки и ножки (осо-
бенно ладошки и подошвы) ка-
саются какой-нибудь ткани.
Когда мама общается со мной,
даёт потрогать разные игрушки:
пушистые, тряпичные, резино-
вые, пластиковые.

Но она не забывает и другие
важные части тела: двигает соску
во время сосания вперед-назад и
в стороны, проводя, таким обра-
зом, массаж щёчек и ротика.
Мама также стимулирует мои
губы своими пальцами, легонько
пощипывая и дотрагиваясь до них
тёплым или холодным предметом.

Я обожаю, когда мама щекочет
и целует мои ручки, что-то рисует
на ладошках, дует на них. При
этом она поёт песенки, читает
стихи, а я чувствую её вибрацию.
Непередаваемое ощущение!

Мои любимые игры – «коза
рогатая» и «ладушки-ладушки».
Идет коза рогатая за малыми ре-

бятами – мама щекочет меня
пальцами-рожками, и я начинаю
визжать от восторга. Главное,
она всегда видит, какая игра
меня радует, а какая утомляет.

Спать или не спать?
Уф, я немного устал и хочу
спать, но мама этого не заме-
чает. Приходится немного по-
плакать, правда, с другой
интонацией. Мама быстро дога-
дывается, в чём дело, и уклады-
вает меня. Но я не хочу спать
мокрый и замерзший, и продол-
жаю возмущаться. Наконец, пе-
ленки поменяли, а я всё равно
продолжаю плакать. Все недо-
умевают: в чем же дело? Но всё
так просто – меня не надо пеле-
нать с ручками, иначе не усну!
Наконец, я засыпаю под мамину
колыбельную...

Вдруг раздаётся громкий те-
лефонный звонок, я пугаюсь и
плачу, мне очень страшно:
мама, где ты! Она берёт меня
на руки, крепко прижимает (я
даже слышу, как стучит её
сердце), дает соску, и что-то
тихо напевает. Вот теперь не
страшно!..

Днем я выспался, а ночью
решил поиграть. Мама, ау! Это
её, конечно, не обрадовало. Две
недели ей пришлось мириться с

Я расту
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моими ночными гуляниями, а
потом всё пришло в норму. Но
через некоторое время я снова
стал плохо спать по ночам, даже
немного похудел. Домашние не
понимали, в чём дело, и даже
пытались лечиться у невролога.
А я никак не мог им объяснить,
что мне просто не хватает мо-
лока. Разве может быть спокой-
ный сон на голодный желудок?
Меня «спас» лучший друг –
доктор. Он объяснил родителям,
в чём дело, и прописал диету.

Ты меня понимаешь?
О, кажется, снова пора кушать.
Мой голодный плач мама уже
знает, наконец-то мы начинаем
понимать друг друга! Она стара-
ется кормить меня в одном и том
же месте и положении, так,
чтобы я знал о предстоящем
приятном событии.

После еды у меня почти все-
гда хорошее настроение, и я на-
чинаю гулить. Поговори со
мною! Мама произносит про-
тяжные звуки – а, э, о, – ши-
роко открывая рот, и ждёт моей
реакции. Я смотрю на движения
её губ и пытаюсь ответить.
Когда у меня получается, мама

радуется и повторяет мои звуки.
Хорошо разговаривать с мамой!

Скоро мне исполнится три
месяца, и я могу подолгу сле-
дить за игрушкой, поворачи-
вая голову вправо и влево не
только в горизонтальном, но
и в вертикальном положении.
Во время общения внима-
тельно слушаю и поворачи-
ваю голову в сторону голоса,
ищу глазами и пытаюсь
«увидеть», отвечаю улыбкой
на разговор со мной, про-
изношу отдельные гласные.
Важно! Зрительное и слу-

ховое внимание, улыбка, гуле-
ние, изменение мимики и
движений во время общения –
части комплекса оживления,
который является самым глав-
ным элементом моего общения
в этом возрасте.

Нужен «кузнец»!
На стенах детской папа развесил
яркие плакаты и фотографии, и
я с большим удовольствием рас-
сматриваю их (цветовая стиму-
ляция зрения). Кроме того, над
кроваткой он прикрепил про-
зрачный лист пластика с яркими
предметами различного цвета и
формы. Но больше всего мне
нравится, когда над моей кро-
ваткой вешают карусель с яр-
кими игрушками – она качается
и крутится, при этом играет спо-
койная музыка.

Если игрушки висят низко, и
я задеваю их ручками – ра-
дуюсь, пытаюсь захватить и
прослеживаю глазами их движе-
ния. Наблюдать за своими руч-
ками интересно, и мама часто
помогает мне в этом. Она «ри-
сует» указательным пальцем
кружочки на моей ладошке и
приговаривает: «Сорока-бело-
бока, кашку варила, деток кор-
мила». Потом продолжает,
растирая каждый пальчик:

«Этому дала, этому дала, – а ты
мал, помогать не стал (это про
мизинец), воду не носил, дрова
не рубил – тебе нет ничего!».

А недавно папа научил меня
интересным играм для трени-
ровки ножек. Он завязывает на
щиколотках яркие ленточки с
колокольчиками, а затем делает
гимнастику для ног, помогая
мне хвататься ручками за
ножки. Но больше всего мне
нравится игра в «кузнеца»,
когда папа берёт мою ножку в
области голени и довольно
сильно стучит своим указатель-
ным пальцем по подошве, при-
говаривая: «Кузнец, тук-тук,
подкуй лошадку, чтобы бежала
быстро и гладко». Эти игры мне
очень нравятся – ножки стали
гораздо сильней, а главное, папа
говорит, что я так учусь ходить.

Трудности роста
Произошла неприятность: мама
забыла подержать меня «столби-
ком» после еды, и я обильно
срыгнул. Она сильно испуга-
лась, естественно, я тоже, при-
шлось опять плакать.
Неизвестно, отчего больше
вреда: от сильного единичного
срыгивания или от нашего с
мамой испуга. Общими уси-
лиями нас удалось успокоить, и
я уснул...

Но выспаться не удалось –
заболел живот. Наверное, мама
съела что-то ненужное. Когда
болит живот, я плачу совер-
шенно по-особенному, но мама и
папа об этом ещё не знают. Они
совсем растерялись, не могут
мне помочь. Ой-ой, как больно,
что же делать?! Похоже, при-
дётся звать на помощь док-
тора... Слава богу, после
клизмы мне полегчало. Дорогой
доктор! Пожалуйста, научи
моих родителей понимать
меня...

Хорошо
разговаривать

с мамой!
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М ногие дети получают
эти средства только
потому, что родители

верят в их эффективность при
вирусных инфекциях. Но фор-
мирование «защитной» системы
малыша происходит под влия-
нием большого числа различных
бактерий, а подавление их анти-
биотиками может замедлить со-
зревание иммунного ответа. И
не только.

Диарея: в чём причина?
Специалисты отмечают: почти в
трети случаев понос у детей раз-
вивается на фоне или после при-
менения антибиотиков. В этом
случае механизмы нарушения
стула подразделяются на неин-
фекционные и инфекционные.
Некоторые антибиотики стиму-
лируют моторику органов пище-
варения и оказывают
послабляющее действие, другие
действуют как токсин на слизи-
стую оболочку кишечника,
третьи нарушают всасывание
жиров и углеводов.

Развитие диареи из-за анти-
биотиков связывают с сокраще-
нием количества полезных
бактерий и размножением вред-
ных клостридий и клебсиелл.
Эти микроорганизмы вырабаты-
вают яды, которые повреждают
клетки кишечника.

С водянистым стулом те-
ряются жидкость, соли, имму-

ноглобулины и многое другое.
Поэтому при расстройстве стула
ребёнок нуждается в неотлож-
ной помощи. Но лучше диарею
предупредить.

Наш совет
– При частом стуле лечение

надо начинать с обильного питья
для восполнения потерь жидко-
сти и солей. Лучше использовать
специальные растворы.

– В рацион питания должны
входить продукты, тормозящие
моторику кишечника (морковно-
рисовый отвар, яблочное пюре).

– Лекарственная терапия может
включать корректоры моторики,
антисептические, обволакивающие,
иммунные и биологические (содер-
жащие живые микроорганизмы)
препараты.

Однако приём антибиотиков в
ряде случаев необходим, а нега-
тивные последствия неизбежны.
Как смягчить воздействие анти-

бактериальных средств? Прежде
всего, необходимо защитить
микрофлору кишечника. Для
этого вместе с антибиотиками не-
обходимо применять препараты,
содержащие полезные микро-
организмы.

Защитим кишечник
Один из таких препаратов –
Энтерол®. Он содержит дрожже-
подобные грибки, на которые
антибиотики, в отличие от
многих пробиотиков, не оказы-
вают никакого влияния. То
есть, Энтерол® обладает есте-
ственной устойчивостью к анти-
биотикам и может приниматься
одновременной с ними.* Благо-
даря этому кишечник находится
под защитой от избыточного
роста патогенной микрофлоры.
Очищая кишечник от патоген-
ных микроорганизмов, Энтерол®
способствует росту собственной
полезной микрофлоры.*

Ребёнок простудился, и на помощь приходит 
«домашняя аптечка» со стандартным набором 
лекарств, в число которых почти всегда 
входят антибиотики.

ООО «БИОКОДЕКС» Москва, 107045
Последний пер., д.11 стр 1

Тел +7 (495)783 26 80

* Инструкция по медицинскому применению препа-
рата Энтерол®
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Знаменитая американская
актриса Ким Бэйсинжер
стала мамой после со-

рока. Мадонна решилась на пер-
вые роды в 36, но не
остановилась на достигнутом и
через пять лет подарила дочери
братика. Джулия Робертс, глав-
ная «сбежавшая невеста Аме-
рики», явила миру двойняшек в
37 лет. Наши знаменитости от
них не отстают: Елена Яковлева,
Лариса Гузеева, Лолита Миляв-
ская созрели до материнства,
когда им было далеко за 30.

В то же время есть примеры,
когда подобные «эксперименты»
заканчиваются рождением нездо-
ровых детей. Итак, вопрос ребром:
правда ли, что женщина бальза-
ковского возраста, решившая заве-
сти ребёнка, сильно рискует?

Риск – благородное дело!
Да, статистика поздних родов со
стороны выглядит несколько
пугающей: вероятность син-
дрома Дауна и других генетиче-
ских «поломок» для 30-летних

рожениц возрастает в 12-14 раз.
Дети с пороками сердца рож-
даются в пять-шесть раз чаще,
чем у 20-летних. Однако важно
знать и другое: с возрастом гены
могут «чудить» не только в
«плохую» сторону. Последыши
неизвестным науке образом
усваивают опыт родителей и
действительно чаще бывают та-
лантливее и успешнее, чем их
сверстники, рождённые моло-
дыми папами и мамами. Веро-
ятно, как считают психологи,
всё дело в воспитании: зрелые
родители больше общаются с ма-
лышом и способны научить его
такому, что 20-летние недоросли
могут не узнать до конца жизни.

Если женщина практически здо-
рова, у нее нет гипертонии, ожире-
ния, диабета, порока сердца и
других тяжёлых заболеваний, она
вполне может рожать и после 40.
Но при одном важнейшем усло-
вии — строгий медицинский
контроль во время беременности.

Считается, что причина ча-
стых осложнений беременности

и родов у женщин после 35 лет
– структурные изменения в
матке: волокна ткани утол-
щаются и препятствуют сокра-
щению мышц. Поэтому у многих
дам бальзаковского возраста
проявляется повышенная сла-
бость матки, меньшая подвиж-
ность плода, крупный вес
ребёнка. Все это приводит к уча-
щению тазовых предлежаний
малыша. Иногда такие жен-
щины не могут родить в срок,
случается то перенашивание бе-
ременности, то, наоборот, детки
рождаются недоношенными. Но
если в юности вы вели и продол-
жаете вести здоровый образ
жизни, а также, повторим ещё
раз, серьёзными недугами не
страдаете, то ваша беременность
почти ничем не будет отличаться
от беременности двадцатилетней
барышни.

Поздние роды про-
длевают молодость?
То, что роды омолаживают жен-
щину, – легенда. В любом воз-
расте, вынашивая плод, а затем
претерпевая родовые муки, жен-
щина переживает тяжелейший
стресс. Но в то же время бере-
менность всегда раскрывает по-
тенциальные возможности
организма — сердца, лёгких,
других органов и систем.

Однако есть и свои «подвод-
ные камни». Установлено, что
первая беременность и роды в
позднем возрасте влияют на фор-
мирование фиброзно-кистозной
болезни, или мастопатии, а
также заболеваний матки. У де-
вочки с началом полового созре-
вания как бы запускается
гормональная программа, на-
строенная на скорое материн-
ство. Если беременность не
наступает в течение 15–20 лет, то
получается, что женский орга-
низм как бы работает вхолостую.

Поздние роды продлевают женщине жизнь – или
окончательно разрушают здоровье? У таких мам
родятся гениальные малыши – или, наоборот,
тяжелобольные дети с пороками сердца и
синдромом Дауна?
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Безусловно, в такой ситуации он
претерпевает структурные мор-
фологические изменения.

По тем же гормональным и
воспалительным причинам
вредны аборты. Организм начал
беременность, «выстроил» свои
далеко идущие планы, а мы
резко это состояние убрали – от-
сюда дисфункция яичников и
мастопатия. Поэтому женщина,
решившая сохранить первую бе-
ременность после 30, действи-
тельно рискует больше прочих.

Если перерыв между родами
более десяти лет или в 35 это
происходит впервые, врачи
часто внушают: кесарево сечение

предпочтительнее. Однако зара-
нее обсуждать эту тему не со-
всем корректно. Рожать ли
женщине самой или делать опе-
рацию – этот вопрос, за исклю-
чением редких патологических
случаев, не может и не должен
решаться загодя.

Толчок к развитию
Многие уверены в том, что рож-
дение ребёнка притупляет интел-
лектуальные способности. Но
специфическое поведение бере-
менной женщины – прямое след-
ствие изменения формы и
размера некоторых зон мозга. Во
время вынашивания плода и
кормления грудью в организме
происходят бурные гормональные
изменения, из-за чего для многих
она выглядит как будто глупее,
чем раньше. На самом деле это не
так. Наоборот, такая женщина
обретает новые способности к об-
учению и запоминанию.

Природа организовала всё
таким образом, что беременная и
кормящая женщина должна со-
средоточить свои интересы на
самой главной в данный момент
задаче – рождении малыша и

его вскармливании. Остальное –
работа, карьера, зарабатывание
денег – должно уйти на задний
план. Вот почему дама, пытаю-
щаяся работать чуть ли не до
момента схваток, а потом слиш-
ком рано выходящая на службу,
нередко допускает множество
промахов и ошибок, ранее ей не-
свойственных.

Вот что пишут научные со-
трудники Ричмондского универ-
ситета Крег Кинсли и Келли
Ламберт, открывшие этот меха-
низм: «Материнство даёт мозгу
женщины толчок к развитию.
Ему приходится развиваться,
чтобы соответствовать новым
требованиям. В этот период дея-
тельность мозга является наибо-
лее активной, женщина
использует его возможности в
более полной мере, чем обычно».

Так что беременная женщина
становится не глупее, а во мно-
гом умнее. Просто не стоит пы-
таться обмануть природу и
совместить всё на свете.

Михаил БЕЛОУСОВ,
кандидат медицинских

наук, врач-гинеколог высшей
категории

Американские ученые разработали
метод, позволяющий женщине ро-
дить даже в зрелом возрасте. Суть
метода – оздоровление яйцеклеток и
восстановление фертильности. Это
делается с помощью введения в
яйцеклетки митохондрий, получен-
ных из незрелых яйцеклеток. 
Исследователи провели ряд экспе-
риментов, которые доказали воз-
можность нового способа зачатия.
Впрочем, ряд специалистов все же
подвергает сомнению эффектив-
ность данного метода. 

Источник: livescience.com 

Ягодка опять

3  (12-30) «Винни по прозвищу Пух!» А.Милн 6+
7  (11-00, 14-00) «Аленький цветочек» С.Аксаков ПРЕМЬЕРА 6+
8  (16-00) «Синяя птица» М.Метерлинк 6+
8  (11-00) «Большое путешествие: драконы, демоны, герои» 6+
10 (12-30) «Маугли» Н.Гернет (по Р. Киплингу) 6+   

4  (12-30) «Всё кувырком!» Д.Биссет 0+    
6  (12-30) «Кот в сапогах» Ш.Перро 6+
13 (18-00) «Старый сеньор и …» Г.Г. Маркес 12+

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

1-15  марта
Большой зал:

Малый зал:
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Я расту

Сроки введения соков в ра-
цион малыша связаны со
степенью зрелости его ки-

шечника. И лучше это сделать в ин-
тервале между 17-й и 26-й неделями
жизни. С какого продукта начинать
прикорм, конечно же, должен опре-
делить педиатр, учитывая не только
возраст, но и индивидуальные осо-
бенности ребёнка.

Соки – это полезно. 
Почему?

Детишки любят соки, потому что
они сладкие. Ведь мамино мо-
лочко тоже сладкое. Важно, что
сладость в соках, предназначен-
ных для младенцев, обеспечива-
ется природными сахарами –
фруктозой и глюкозой (а не саха-
розой), которые, к тому же, от-
личный источник энергии. 

Главный соковый витамин –
«С». Благодаря ему происходят
многие биохимические процессы в
организме,  нормально функцио-
нирует соединительная и костная
ткань, укрепляется иммунная си-
стема. В промышленные соки ви-
тамины вводятся дополнительно.
Только с фруктами и овощами
могут быть получены ребёнком
растительные полифенолы – био-
флавоноиды. Они защищают ор-
ганизм от неблагоприятных
экологических факторов и способ-
ствуют укреплению сосудов. 

Важный компонент соков –
органические кислоты. Это они
придают сокам вкус, подчерки-
вают их натуральную сладость.
Кроме того, органические кис-
лоты  помогают перевариванию
мяса и рыбы. Соки и нектары
богаты микроэлементами – ка-
лием и  железом, которые не-
обходимы  для правильной
работы сердечно-сосудистой си-
стемы и профилактики анемии.
Пищевые волокна, которых осо-
бенно много в соках и нектарах
с мякотью, улучшают работу пи-
щеварительной системы, поло-
жительно влияя на микрофлору.

Рассчитать необходимый для
ребёнка первого года объём сока
очень легко – 10 мл/кг/день,
лучше дробно: не менее, чем в  2
приёма. То есть, годовалому
крохе можно дать 100 мл сока
дважды по 50 мл.

Первый выбор 
самый трудный

Большинство педиатров считает,
что отдалённое назначение сока
показано детям с функцио-
нальными на-
р у ш е н и я м и
пищеварения
(учащённый
жидкий стул)
и из группы
риска по разви-

тию пищевой аллергии. Лучше на-
чинать с монокомпонентных соков
промышленного производства.
Это гарантирует качество и мик-
робиологическую безопасность.
Кроме того, промышленные соки
позволяют формировать правиль-
ные пищевые привычки. 

Одним из лидеров в про-
изводстве продуктов детского
питания «ФрутоНяня» выпус-
кает широкий ассортимент соков
и нектаров: моно- и поликомпо-
нентные, а также  низкоаллер-
генные соки из серии «первый
выбор»*. Среди соков «Фруто-
Няня» есть целая серия гипоал-
лергенных – из яблок, груш и
яблока и груши с мякотью. Для
детишек постарше разработаны
поликомпонентные соки и нек-
тары из смеси фруктов, фруктов
и ягод.

Соки и нектары – важная часть рациона питания 
ребёнка. Они не только вкусны,  но и содержат 
огромное количество важных веществ. Эксперты в
области питания считают, что соки – такой же важный
компонент прикорма, как и каши, овощные пюре или мясо.  

*Первый выбор продуктов для первого знакомства с соответствующей категорией продукции «ФрутоНяня».
Клиническое исследование в НЦЗД в 2011 и 2013 гг. прошли 13 продуктов прикорма «ФрутоНяня»: сок из яблок осветленный, сок из груш
осветленный, сок из яблок и груш с мякотью, пюре из яблок, пюре из груш, пюре из чернослива, пюре из брокколи, пюре из цветной капусты,
пюре из тыквы, пюре из кролика, пюре из индейки, каша рисовая безмолочная, каша гречневая безмолочная. Идеальным питанием для ребенка
раннего возраста является грудное молоко. Перед введением прокорма необходимо проконсультироваться с педиатром. Сведения о возрастных
ограничениях применения продукции «ФрутоНяня» смотрите на индивидуальной упаковке.
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На протяжении второго
года жизни нужно на-
учить карапуза многим

навыкам самостоятельности: са-
мому кушать, пить из чашки, об-
ращать внимание на грязные
лицо, руки и нос. Он уже умеет
частично раздеваться, аккуратно
складывать свою одежду: юбку
или штанишки положить на
стул, кофту или рубашку пове-
сить на спинку.

Когда малыш усвоит азы ак-
куратности, переходите, на
третьем году жизни, от уточне-
ний и закреплений уже знако-

мых действий к новым, более
сложным – пусть попробует раз-
деваться самостоятельно. На это
потребуется больше времени,
ведь на втором году вы активно
помогали крохе: расстегивали
пуговки и помогали стянуть во-
долазку с узким воротом. Но
подросшему карапузу можно и
нужно доверить это.

К концу второго года он уже
демонстрирует умение контроли-
ровать физиологические отправле-
ния. Вряд ли вы теперь увидите,
как кроха пытается удержать на
голове свой горшок в виде шляпы.

Он уже хорошо знает, для чего
горшок предназначен, и серьёзно
относится к этому действу. Ко-
нечно, иногда может случиться и
кое-что неожиданное, но не нужно
сердиться на него за это. Ребёнок
сам недоумевает и расстроен не
меньше вашего.

Вода, вода… 
кругом – вода!

В течение дня вам не раз прихо-
дится умывать малыша и мыть
ему руки. Все дети любят играть
с водой, но далеко не все могут
«правильно» мыть руки.

На втором году жизни ребёнок,
с вашей помощью, освоил правила
поведения в ванной комнате. Но
даже если он забыл поддернуть
рукавчики кофты или не смог рас-
стегнуть пуговку на манжете, всё
понимающий взрослый всегда
готов прийти на помощь. Малыш
не дотягивается до раковины – вы
предлагаете ему невысокую устой-
чивую табуретку. Если ладони ка-
рапуза будут расположены выше
локтей, то вода потечет по рукам
и намочит одежду – а ведь это не-
приятно и ему, вам.

Дети с удовольствием крутят
краны, регулируя температуру и
напор струи, но вначале им помо-
гают взрослые. Контроль родите-
лей необходим и во время
«контактов» с «прыгающим»
мылом, которое очень легко пре-
вращается в игрушку. Они
должны напомнить малышу, что
основное назначение этого души-
стого кусочка – тщательно намы-
лить руки и лицо. Иногда дети

От года до трёх

Малышу просто необходимо овладеть «технологией»,
которая поможет усвоить все «правила» общежития.

Мама, папа, я    № 1-2 • 2016
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начинают мыть себе рот или
язык, забывая о щеках и лбе.
Взрослый, разумеется, мягко на-
поминает о забытых частях лица.

Когда «дело» закончено,
малыш должен закрыть краны и
стряхнуть остатки жидкости с
рук, чтобы на пол попало как
можно меньше воды. Потом он
самостоятельно снимает с крючка
полотенце, насухо вытирает лицо
и руки, и вешает его обратно.

Учить и помогать
Осваивая последовательность вы-
полнения действий, дети чув-
ствуют уверенность в своих силах.
А вот присутствие взрослого имеет
несколько целей. Он – первый
учитель, главный помощник и
добрый контролёр. Вы ведь не хо-
тите, чтобы начались весёлые
игры с водой и у вас в ванной за-
били «фонтаны». Но любой запрет
вы должны «мотивировать». Спо-
койно, не повышая голос, объ-
ясните ребёнку, почему нельзя
что-то делать, расскажите, к каким
последствиям это может привести.

И обязательно хвалите ма-
лыша за правильное выполнен-
ное самостоятельное действие,
пусть нужный результат и не до-
стигнут. Ребёнок ждет этой
оценки, она нужна ему для бу-
дущих достижений.

Настоящий красавец!
Непросто развить у малыша са-
мостоятельную оценку собствен-
ных действий, и в этом вам
поможет зеркало. Учите малень-
кого человека самому отмечать и
оценивать свой внешний вид.
Спросите у карапуза, как он от-
носится к своему отражению,
проговорите о прическе (воз-
можно, стоит пригладить
вихры), все ли пуговицы пра-
вильно застегнуты, не нужно ли
поправить воротник на одежде, и
вообще, нравится ли он себе?

Это поможет вам воспитать в нём
не только опрятность (внешний
вид), но и аккуратность, потому
что, рано или поздно, он обяза-
тельно придёт к тому, что нужно
убирать на место свои вещи (рас-
ческа, зубная щетка, полотенце).

Вообще, в это время малышу
очень импонирует понятие – своё.
Своё полотенце, своя расческа,
своя зубная щётка. Обладать
собственными вещами – значит
быть взрослым. А ухаживать за
своими вещами – значит быть
внимательным взрослым.

Если малыш ещё чего-то не
умеет, не предъявляйте претен-
зий, приступайте к последова-
тельному обучению. Постоянство
ситуации, времени и подходов
взрослого гарантируют, что дей-
ствия ребёнка, связанные с этими
процессами, станут привычными.

Presto или largo?
Ход процесса «постижения» реаль-
ности зависит от многих факторов.
Но, прежде всего, это личностные
особенности ребёнка. Поэтому,
прежде всего, мамам и папам
нужно самим научиться правильно
взаимодействовать с карапузом и
только потом нежно корректиро-
вать его поведение, формировать
навыки самообслуживания.

Некоторые родители беспо-
коятся по поводу того, что их ре-
бёнок не такой активный, как
другие. Но медлительные малыши
прекрасно справляются с предло-
женными взрослыми заачами, не
стоит торопить их. Пусть разви-

ваются в своём темпе! Для таких
детей скорость – не главное, их
цель – результат. Несвойственный
темп, постоянные упрёки мешают
обучению маленького человека.

Активные дети, конечно, бы-
стрее справляются с запоминанием
последовательности. Сложности у
таких малышей, как правило, воз-
никают при доведении дела до
конца. Например: ваш ребёнок
быстро научился раздеваться, но
аккуратно положить вещи на
стульчик не может – тут же пере-
ключается на другое дело. При-
дите на помощь в ту минуту, когда
интерес малыша иссяк, и помогите
довести начатое дело до конца. И
не стесняйтесь на похвалы, даже
если вы активно помогали ему до-
стичь поставленной цели.

Светлана ГРУНИЧЕВА,
детский психолог,

научный сотрудник ИКП

От года до трёх

Обладать собственными вещами –
значит чувствовать себя взрослым

Малыши очень рано понимают раз-
ницу между рисунком и печатным
словом. К такому выводу пришли учё-
ные университета Сент-Луис, США. 
Большинство детей начинают
учиться читать в 5 лет. Но специа-
листы пришли к выводу, что, ещё не
достигнув 3 лет, малыши осознают
основные свойства письма. Дети,
участвовавшие в эксперименте, де-
монстрировали понимание того, что
письменное слово выражает от-
дельную языковую единицу, а
также отличали слово от рисунка. 

Источник: Child Development

Мы писали
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Предложите малышу
определить «на глаз»,
где больше, а где

меньше воды, песка, крупы –
начните сравнивать непрерыв-
ные количества. Конечно, пер-
вые примеры должны иметь
очевидный ответ. А потом по-

просите сравнить количество
воды, налитой в разные ёмко-
сти. И подведите к мысли о том,
что это нужно делать в единых
условиях – например, в одина-
ковых сосудах.

Одну «порцию» песка на-
сыпьте в стакан, а другую
разровняйте по плоскому
блюду. Как определить, где
больше? Стимулируйте
мышление малыша, пусть он
предлагает разные вари-
анты. Скорее всего, ребёнок
всё-таки предложит пересы-
пать песок в два одинако-
вых сосуда. Сделайте это, а
затем попросите поискать
другие решения. Подведите
к тому, что можно сравнить
песок по весу.

А вот ситуации с дискрет-
ными количествами (то есть
предметами, которые можно пе-
ресчитать). Сначала используйте

равные объекты: одинаковые
ложки, морковки, игрушки. На-
чинайте с самых простых вариан-
тов: пусть детям на глаз будет
видно, какая группа из 5–6 пред-
метов больше.

Потому усложните задачу:
нужно сравнить группы, в кото-
рых 9 и 10 одинаковых предме-
тов. Можно сделать это без
пересчёта, путём установления
взаимно-однозначного соответ-
ствия. Примените этот вариант
практически, а затем предложите
другой способ – пересчитать. 

Продемонстрируйте важность
соблюдения правил пересчёта.
Взрослый считает и намеренно
допускает ошибки: считает
дважды один и тот же объект
или забывает пересчитать два
объекта. Упорствуя в своих
ошибках, родитель добивается
того, чтобы ребёнок точно и пра-
вильно формулирует правила
счета: пересчитывать нужно «по
порядку». Проще всего этот по-

рядок установить: расположить
предметы в ряд и двигаться
строго слева направо, перебирая
по одному.

Столько же, сколько...
Научите малыша выкладывать
или рисовать столько же объ-
ектов, сколько у него уже есть
на рисунке или разложено на
диване. Сравнение на основе со-
ставления пар – прикладыва-
нием, рисованием стрелок,
путём пересчёта. Главная задача
– добиться того, чтобы ребёнок
мог чётко сформулировать пра-
вильный ответ: «Машинок
столько же, сколько зайчиков».

Упражнение «Больше, чем...
меньше, чем…» проводится ана-
логично. Основным является об-
учение развернутому ответу:
«Самолетов больше, чем солда-
тиков».

Больше, меньше
К заданию добавляется количе-
ственная характеристика. Ребё-
нок учится отвечать на вопрос:
«На сколько машинок больше,
чем зайчиков?»

Желательно, чтобы дети по-
няли, что число, обозначающее
разницу, остаётся постоянным,
независимо от того, формули-
руем мы ответ о том, чего
меньше, или о том, чего
больше.

Решение задач
Пример упражнения такого
типа: «Коля нашёл два гриба, а
Миша – на три гриба больше.
Сколько грибов нашёл Миша?»
С точки зрения структуры, за-
дача аналогична тем, которые
предлагались раньше. Однако
понимание такой формулировки
потребует значительного вре-
мени на усвоение и отработку.

Елена СОЛОВЬЁВА,
кандидат психологических наук

Пришло время понимать
и правильно употреблять
прилагательные 
в сравнительной 
и превосходной 
степенях.
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Многие дети хотят стать
врачами. Но далеко не
каждый ребёнок знает,

что такое медицина. Надеть
белый халат и узнать больше об
исследованиях, без которых не-
возможна работа врачей, дети
могут в лаборатории ИН-
ВИТРО, открытой в детском
парке «Кидзания» в московском
ТЦ «Авиапарк».

Маленьким посетителям этой
зоны предлагают попробовать
себя в качестве лаборанта или
медсестры/медбрата, и даже по-
лучить заработную плату в виде
валюты «кидзо», которую они
потом могут потратить в «городе
детей» на развлечения или сладо-
сти. Задача игры – не только об-
учить «сотрудников» 7–12 лет
навыкам взятия крови из вены,
но и помочь им самостоятельно
провести сложные микробиологи-
ческие исследования: вырастить
бактерии и определить их виды.

Зона ИНВИТРО оснащена
настоящим лабораторным обору-
дованием: микроскопы, холо-
дильник, термостат, вортекс
(перемешивающее устройство),
все необходимые принадлежности
для исследований. И манекен для
проведения венепункций (прокол
вены для извлечения крови) –
такие же находятся в действую-

щих симуляционных центрах, где
обучают медицинский персонал.
Попадая в кидзанийскую лабора-
торию ИНВИТРО, дети с макси-
мальной точностью воссоздадут
процесс проведения общего кли-
нического анализа крови и вы-
полнят микробиологические
исследования.

«При организации детской
лаборатории мы отобрали те
виды лабораторной работы, где
необходимо прямое участие ре-
бёнка в проведении всех техно-
логических манипуляций. Дети
получают представление о ре-
альных навыках, которые не-
обходимы для этого. Так, взятие
крови из вены у пациента, каза-
лось бы, довольно простая про-
цедура. Но на самом деле в ней
столько деталей: помыть руки,

надеть перчатки, продезинфи-
цировать область – локтевой
сгиб, собрать систему для взя-
тия крови, наложить жгут. Это
где-то порядка 30 операций,
которые должен выполнить
ребёнок», – рассказал замести-
тель директора по медицин-
ским вопросам Независимой
лаборатории ИНВИТРО Васи-
лий Юрасов. 

Другой вид активности, кото-
рый предлагают детям, – прове-
дение клинического анализа
крови. Это зрелищный и увлека-
тельный процесс: подготовка
крови и нанесение ее на пред-
метное стекло. Все этапы, под-
разумевающие работу с мазком,
познавательны и интересны. В
ходе анализа дети принимают
участие в идентификации клеток
крови и их подсчёте. А супер-
вайзер расскажет об их функ-
циях в организме.

Заведующий лабораторией,
увлечённый своей работой спе-
циалист, поделится знаниями с
новым поколением лаборантов и
медсестёр и расскажет о пути,
который нужно пройти школь-
нику, чтобы в будущем полу-
чить возможность заниматься
медицинскими исследованиями.

«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» – вопрос,
который каждый из нас много раз слышал в детстве.
Очень часто мы просто не знали, что ответить, а вот
у современного ребёнка есть возможность «приме-
рить» на себя настоящую взрослую профессию.

На правах рекламы

У меня растут года,
будет и семнадцать.

Где работать мне тогда,
чем заниматься?
В. Маяковский
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От года до трёх

У большинства современ-
ных дошколят множе-
ство страхов: темноты,

одиночества, пауков, детского
сада и даже собственного
горшка. В результате – наруше-
ния по типу моторных тиков, за-
икание и навязчивые движения.

Почему это происходит? Воз-
можно, ответ в нас самих: мы
всё время торопимся и боимся
чего-то не успеть, спешим, тре-
буем. А ведь дети – наши про-
должения, они ведут себя так
же, как мы, и «воспроизводят»
взрослые тревоги и страхи.

Иногда тикозное расстрой-
ство бывает у детей, родители
которых сами склоны к привыч-
ным действиям, например, когда
начинают волноваться — тере-
бят волосы, заикаются, моргают.
Малыши очень быстро учатся
всему, что проявляется в поведе-
нии взрослого – и хорошему, и
ненужному. Но если это рас-
стройство транзисторное, то,
скорее всего, через несколько
дней, недель пройдёт.

Однако, как показывает опыт,
главная причина возникновения
тиков – усиление психоэмоцио-
нальной нагрузки. Например, из-
за повышения уровня требований
– вы отправили ребёнка в группу
раннего развития, спортивную
секцию, он начал учить ино-
странные языки. Возможно, что
малыш смотрит слишком много
мультфильмов, излишне увлечён
компьютером или какими-то гад-
жетами. Ещё один вариант раз-
вития тикозных гиперкинезов –

семейные неурядицы: развод,
выяснения отношений в присут-
ствии ребёнка, ссоры родителей
с прародителями. К невротиче-
ским проявлениям также можно
отнести неудачный опыт отрыва
от семьи – посещение детского
сада, переезд на другое место
жительства, даже поездку на
отдых.

Как развиваются эти наруше-
ния? Сначала мама замечает за
малышом как бы привычку не-
сколько раз моргать глазками,
глядя на экран. Потом всё чаще
видит, как при любой нагрузке
– физической, интеллектуаль-
ной – ребёнок много раз моргает
или дёргает плечом, стереотипно
отводит голову. К вечеру ситуа-
ция усугубляется, то есть, когда
он возвращается домой и, каза-
лось, может расслабиться, у него
начинаются не поддающиеся
контролю гиперкинезы. 

И вот малыш на приёме у спе-
циалистов. Врач-невролог назна-

чает препараты для снижения
уровня тревоги, напряжения,
усталости. А психолог помогает
понять, против чего «проте-
стует» организм ребёнка. Может
быть, он хочет объединить по-
ссорившихся родителей? Или
требует, чтобы они заметили
его? Или хочет сказать, что
очень устал от разных обучаю-
щих программ?

После определения причин
невротических реакций, которые
стали ответом организма на воз-
действие окружающей среды, с
помощью родителей и психокор-
рекционной работы эти симп-
томы достаточно успешно
снимаются. Трудности возни-
кают только в том случае, если
психологическая помощь нужна
самим родителям – им необхо-
дим «больной» ребёнок для ре-
шения своих собственных
проблем.
Маргарина ГРИГОРЬЯНЦ,

медицинский психолог

Тревожного и беспокойного малыша психолог уви-
дит сразу: он смотрит на доктора из-под брови, на-
сторожен, ждёт подвоха и не слишком доверяет
человеку в белом халате.



Вопрос. Ответ
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В нашей психике идут
сложнейшие процессы
адаптации к окружаю-

щему миру. Мы все – индивиду-
альности, со своими
особенностями в восприятии ре-
альности. Однако существуют за-
кономерности и механизмы,
которые действуют вне зависимо-
сти от того, знаем мы о них или
нет.

Главное условие гармоничного
и правильного развития ребёнка
– его тесное взаимодействие с
близким взрослым, о чём и гово-
рит теория привязанности. Но
постепенно, примерно с пятилет-
него возраста, начинает действо-
вать и другой очень важный
механизм: если родной человек
относится к малышу с любовью
и пониманием, у маленького че-

ловека формируется поведение
самоэффективности.

Я – умею и могу!
Почему одни дети достигают ус-
пехов в различных видах дея-
тельности, а другие
отказываются выполнять даже
несложные задания?

Известный американский пси-
холог А. Бандура пришёл к вы-

Думающий родитель похож на любознательного ребёнка: он часто задаёт 
вопросы. Почему мой малыш боится? Почему так реагирует на вполне обычную
ситуацию? Почему не хочет меня слушать?

Дошколёнок

Мама, папа, я    № 1-2 • 2016



27

воду, что поведение человека во
многом зависит от того, как он
отвечает на два довольно про-
стых вопроса.

• Способен ли я совершить
этот поступок (ожидание эф-
фективности).

• Изменят ли эти действия си-
туацию в лучшую для меня сто-
рону (ожидание оценки
результата).

А. Бандура назвал совокуп-
ность этих ожиданий само-
эффективностью. То есть, речь
идёт о вере в эффективность
собственных действий в слож-
ной ситуации и возможности
получить адекватную оценку
после выполнения какой-то за-
дачи. Именно эти внутренние
психологические установки
определяют, сколько усилий
будет прилагать человек при
встрече с препятствиями и не-
удачами, как долго он сможет
им противостоять. А вот детский
«сценарий» по этому сюжету.

Артём смотрел на элементы
аппликации домика и был уве-
рен, что рано или поздно разбе-
рётся, как его склеить (вера в
собственную эффективность+).
А если домик будет сделан пра-
вильно, то воспитательница его
похвалит и поставит работу на
выставку для родителей (воз-
можность достижения резуль-
тата+). Поэтому ему не жалко
было времени, он прилагал уси-
лия и чувствовал эмоциональ-
ный подъём. Действительно,
далеко не сразу, но у него всё
получилось. Итак, поведение
Артёма эффективно, потому что
он верит в свои силы и убеж-
дён, что получит результат.

Саша тоже смотрел на эле-
менты аппликации и думал:
«Конечно, если собрать пра-
вильно, то моя работа может
стоять на выставке (возмож-
ность достижения результата+),

но я никогда не смогу этого сде-
лать (вера в собственную эффек-
тивность-)». И он просто сидел,
переживал свою беспомощность
и с грустью наблюдал за энтузи-
азмом товарищей.

Вполне возможен и крайне
негативный вариант, хотя у до-
школьников он встречается не
часто из-за врождённой позитив-
ности ребёнка. Малыш не верит
ни в собственные силы, ни в
возможность достижения ре-
зультата. Валера даже не вни-
кал в предложенное задание. Он
считал, что, во-первых, ничего у
него не получится, а во-вторых,
всё равно его работу на вы-
ставку не возьмут. Мальчишка
то впадал в уныние, то начинал
вертеться и мешать другим.

Очень редко у маленьких
детей проявляется ещё один «ха-
рактер» – ребёнок верит в свои
силы, но убеждён, что его работу
не оценят по достоинству. В этом
случае, конечно, он испытывает
обиду и разочарование.

Как же развивать самоэффек-
тивность малыша? Родители
могут делать это, когда:

• постепенно и постоянно об-
учают ребёнка простым навыкам,
например, работе с ножницами,
бумагой, конструктором;

• маленький человек в спокой-
ной обстановке наблюдает за
действиями взрослого и запоми-
нает увиденное;

• малыш слышит похвалу в
свой адрес («это у тебя очень хо-
рошо получилось»), чувствует
поддержку и испытывает пози-
тивные эмоции во время дей-
ствия (интерес, воодушевление,
радость).

У ребёнка существует по-
требность в положительной
оценке его деятельности. Он
любит грамоты, значки, вым-
пелы, то есть атрибуты, подтвер-
ждающие его возможности, а
также вдохновляющие на новые
достижения. Такое внимание
особенно значимо для детей с
трудным поведением, так что не
лишайте своих не самых по-
слушных чад похвалы даже за
самые маленькие победы. По-
верьте, это очень важно для них.

Дорога поражений
Что же происходит с ребёнком,
если он не отличается успехами,
которые ждут от него родители,
и лишён их поддержки? В этом
случае его поведение развивается
по механизму «выученной беспо-
мощности». То есть, он отказы-
вается от деятельности в
результате постоянных неудач.

Этот механизм обнаружен и
изучен Мартином Селигманом в
эксперименте на собаках. Жи-

вотные, привыкшие к тому, что
не могут избежать электриче-
ских воздействий, оставляли
даже попытку что-либо сделать,
когда убирали сдерживающие их
устройства. Они оставались ле-
жать и испытывать удары тока,
хотя были уже свободны. Про-
сто «научились» не проявлять
активность в трудных ситуа-
циях. Исследователь сам был
поражён результатом, стал из-
учать этот феномен у человека,
а затем написал книгу «Как на-
учиться оптимизму».

В человеческом обществе этот
механизм срабатывает у некото-
рых людей в трудной ситуации,

Дошколёнок

Ребёнку необходима положительная
оценка его деятельности
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когда что-то долго не получается
и по каким-либо причинам нет
внешней поддержки. Например,
ребёнок не может выполнить за-
данный рисунок, а дома ему не
помогают, в результате – нега-
тивный отзыв воспитательницы:
«Ну что же такой простой рису-
нок не сделал». При многократ-
ном повторении такой ситуации
у некоторых детей (прежде всего
чувствительных, впечатлитель-
ных, со слабой нервной систе-
мой) наступает состояние
«выученной беспомощности».
Происходит торможение позна-
вательной активности ребёнка,
ослабляется его мотивация, те-
ряется способность к научению,
возникают негативные эмоцио-
нальные состояния.

Выученная беспомощность
имеет тенденцию к генерализа-
ции, обобщению, то есть, воз-
никнув в одной сфере
жизнедеятельности, это состоя-
ние переносится на другие. Про-
блемы при подготовке к школе
могут спровоцировать отказ от
общения со сверстниками, заня-
тий музыкой и спортом. По-
этому родителям надо сразу
насторожиться, если ребёнок от-
казывается от прежде интерес-
ной для него деятельности,
боится неудачи, стал пассивным.

Построить привычку
Центральная нервная система
homo sapiens чутко реагирует на
самые разные стимулы – обще-
ние, физические воздействия, от-
ношение, окружающую среду.

Благодаря свойству
пластичности мозг сам
создаёт себя, отзываясь
на сигналы из внешнего
мира. Каждое событие,

каждое действие человека,
то есть любой его опыт,
приводят в действие милли-
арды нейронов, которые де-
лают этот опыт частью
нашей личности.

Значение процесса воспита-
ния ребёнка невозможно пере-
оценить: любое слово или
поступок родителя очень ответ-
ственны, потому что на эти дей-
ствия возникает ответная
реакция малыша, которая фик-
сируется клетками мозга.

Благодаря воспитанию у ре-
бёнка вырабатывается множество
привычек, которые становятся
второй натурой. «Посей посту-
пок – пожнёшь привычку, посей
привычку – пожнёшь характер,
посей характер – пожнёшь
судьбу». Это высказывание анг-
лийского писателя У. Теккерея
очень точно отражает психофизио-
логические основы воспитания.
Именно такая последовательность:
поступок – привычка – характер.
Нужно обращать внимание на
хорошие поступки детей, опреде-
лять, какие чувства с ними свя-
заны, и со временем они
переходят в привычки, стано-
вятся потребностью. Вы вполне
можете добиться того, чтобы
привычки, например, убирать
игрушки, складывать свою
одежду, мыть руки перед едой,
здороваться стали навыками,
чертами характера.

Для того, чтобы таких привы-
чек у ребёнка становилось всё

больше и больше, нужно, чтобы
малыш испытывал положитель-
ные эмоции при выполнении
каких-то действий, а взрослые
объяснили ему, почему нужно
поступать именно так. Ну и, ко-
нечно, похвала, поощрение. «Вот
молодец, ты теперь не только сам
снимаешь ботиночки, но и ста-
вишь их на полку рядом с обу-
вью мамы и папы». «Только
привычка открывает воспита-
телю возможность вносить те
или другие свои принципы в
самый характер воспитанника,
в его нервную систему, в его при-
роду», – писал замечательный
русский педагог К. Ушинский,
который ещё не знал о нейрофи-
зиологической основе привычек –
это открытие было сделано во вто-
рой половине XX века.

Сегодня человечеству известны
основные законы развития пси-
хики ребёнка, но это вовсе не га-
рантирует, что мы всегда
учитываем их действие, воспиты-
вая своих детей. И даже больше
того – для этого требуется опре-
делённое мужество и большая от-
ветственность. Тем не менее, эти
законы объективны и существуют
вне зависимости от того, как мы
к ним относимся. Так что воспри-
нимайте это знание, уважаемые
родители, как некое испытание,
как свободу выбора между созна-
тельностью и спонтанностью в
процессе воспитания. Однако, в
любом случае, не забывайте о
том, что во взаимодействии с
собственным ребёнком очень
важны и знание, и интуиция, ко-
торые, как две реальности нашего
постижения мира, тесно перепле-
таются друг с другом.

Алла ФОМИНОВА,
кандидат психологических наук,

профессор кафедры 
психологической антропологии

Института детства 
МПГУ

Дошколёнок



В самом деле, что может
быть лучше: малыши со-
бираются за столом и с

увлечением занимаются люби-
мым делом, то есть игрой: про-
кладывают дороги для своих
героев, защищают справедли-
вость, спасают сказочные госу-
дарства. И при этом видят не
холодный экран смартфона, а
лица своих сверстников и люби-
мых взрослых, которые полны
переживаний и радости.

Эти игры разрабатывались при
участии детских психологов. Вот,
например, хорошо знакомый и ма-
лышам, и родителям «Буратино».
Классическая «ходилка», в кото-
рую можно играть всей семьёй. У
мам и пап есть шанс проиграть, и
тогда их ребёнок получит огром-
ный заряд уверенности в себе и
настоящего счастья.

Следующий этап формирова-
ния самостоятельности и умения
принимать решения – игра «Со-
вушки, ау!». Малыши пытаются
найти дорогу домой – каждый
игрок для своей птички – после

того, как совушки заигрались
ночью в лесу и не могут само-
стоятельно вернуться. Разуме-
ется, проигравших тут не будет,
все ребята станут победителями.

А в игре «Сокровища
тролля» задача будет ещё слож-
нее: ребята должны все вместе
сначала найти ключ к сказоч-
ному сундуку с кладом, а потом
опередить злого героя, который
хочет вернуть свои богатства.
Тут уж как повезет: дети все
вместе или выиграют, или про-
играют.

Но особенно популярна среди
малышей игра «Волшебный
котёл». Злой колдун наложил
заклятие на целое королевство,
так что маленькие алхимики и
маги должны «сварить» волшеб-
ное зелье и доставить его по на-
значению. Они, конечно, не
только спасут сказочную страну,
но и научатся находить компро-
миссы, уважать мнение сверст-
ников и ценить живое
человеческое общение.
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Сегодня мамы и папы очень недовольны тем, что их
дети всё свободное время «зависают» 
в интернете. Однако
не приходите в отчаяние: 
компания Мосигра
создала прекрасное
«противоядие» 
от этого 
электронного 
«зелья».
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М ы не будем даже про-
бовать описать все
клинические формы и

варианты течения расстройств
аутистического спектра и расска-
зывать о множестве теорий воз-
никновения этих нарушений.
Попытаемся свести к минимуму
профессиональную терминоло-
гию и максимально просто, язы-
ком, понятным обычному
человеку, родителю, рассказать
о том, что же такое на самом
деле детский аутизм и в каких
случаях это заболевание может
представлять опасность именно

для вашего ребёнка. Ну и, ко-
нечно, предложим свои рекомен-
дации: что и в каких случаях
можно сделать, если вы столкну-
лись с этой угрозой.

Форма и содержание
Существует огромное количество
определений детского аутизма, и
каждое из них в некоторой сте-
пени справедливо. Предлагаем вам
свою точку зрения, которая была
сформулирована на основе много-
летнего профессионально опыта.
Итак, детский аутизм – это
эмоционально-волевое расстрой-

ство, возникающее, чаще всего,
из-за нарушений развития голов-
ного мозга, а также нарушений
метаболических (обменных) про-
цессов в главном органе централь-
ной нервной системы человека.
Это заболевание характеризуется
выраженным и всесторонним де-
фицитом социального взаимодей-
ствия, наличием у ребёнка
определённых поведенческих,
когнитивных, структурных и
функциональных нарушений.

Время не лечит
Многие родители на приёме у
детского психиатра говорят, что
узкие специалисты настойчиво
ставят «диагноз». А вот они не
только почитали литературу и
посмотрели интернет-сайты о дет-
ском аутизме, но и проконсуль-
тировались у психолога, и не
нашли у своего ребёнка этой па-
тологии. Кто прав в этой ситуа-
ции? Если рассматривать
детский аутизм с научной точки
зрения, то, наверное, прав психо-
лог – действительно, классиче-
ских проявлений у заболевания
нет. Но посмотрим на проблему
глазами детского психиатра.

С точки зрения практикую-
щего врача, аутизм представляет
собой совокупность множества
нарушений в различных функ-
циональных системах организма,
объединённых единством клини-
ческих признаков. Психиатр ста-
вит этот диагноз, когда у
малыша не только нарушена
эмоциональная сфера, но при-
сутствуют и другие проблемы, не
характерные для классических
форм заболевания. При рас-
стройствах такого рода происхо-
дит сбой в работе всех систем
детского организма: двигатель-
ной, мыслительной, эмоциональ-
ной. Возникает сложное
заболевание, аутистические
черты в котором являются лишь

Наши консультации

Аутизм – одно из самых распространённых и тяжело
поддающихся лечению детских заболеваний.
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Наши консультации
одной из составляющих. А ведь
в психиатрии нет диагноза, кото-
рый определяет такой процесс в
организме малыша, когда «нару-
шается всё»: и память, и интел-
лект, и эмоции, и внимание, и
двигательная активность. В
определении такого состояния
нам помогают педагоги: «Слож-
ная структура дефекта». И уста-
новление диагноза «аутизм»
зачастую является попыткой
врача охарактеризовать имею-
щиеся тяжёлые нарушения с по-
мощью психиатрической
номенклатуры болезней, имею-
щейся в его распоряжении.

К сожалению, мы всё реже и
реже встречаем классические
формы аутизма, основным про-
явлением которых является со-
циальная отгороженность
малыша. Зачастую к нам на
приём попадают дети, у которых
негативные эмоциональные
симптомы сочетаются с грубыми
двигательными, поведенческими,
интеллектуальными проблемами.
Нужно особо отметить, что на
приёме у детского психиатра
такие малыши, чаще всего, ока-
зываются только в четыре-пять
лет, когда эти сложные наруше-
ния уже практически не под-
даются эффективной коррекции.
Терапию необходимо начинать в
тот самый момент, когда они
возникают и проявляются – в
полтора-два года. Такие дети
приходят к педиатрам, невроло-
гам, но эти специалисты, в силу
интенсивного потока пациентов
и очень тонкой специфики пси-
хических проблем, не всегда
могут правильно оценить воз-
никшие симптомы. Да и сами ро-
дители, начитавшиеся глупостей
в интернете и насмотревшиеся
кинофильмов о «застенках пси-
хиатрии», боятся идти на приём,
теряя драгоценное время.

Предупреждён – 
значит, вооружён

Причины детского аутизма столь
же разнообразны, как и его
определения. Во всяком случае,
на сегодняшний день нет еди-
ного, научно подтверждённого
мнения о том, как и почему воз-
никает это заболевание. Но мы
можем рассказать, с какими про-
блемами приходят пациенты
именно к нам.

Как правило, первые симп-
томы проявляются в возрасте
полтора-два года, через три-
шесть месяцев после:

– прививки АКДС;
– черепно-мозговой травмы;
– проведённой под наркозом

операции.
Учтите, уважаемые родители,

что всё перечисленные выше со-

бытия, произошедшие в жизни
малыша, не являются непосред-
ственными причинами возникно-
вения заболевания. Они играют
роль пускового механизма, кото-
рый инициирует патологический
процесс в головном мозге ре-
бёнка. А чтобы это произошло,
маленький человек должен иметь
готовность к развитию заболе-
вания. Истинные причины нали-
чия или отсутствия такой

готовности неизвестны, но совер-
шенно точно можно сказать, что
огромное значение здесь имеет
раннее органическое поражение
центральной нервной системы
ребёнка.

В свою очередь, причины та-
кого поражения могут быть очень
разнообразны – от токсикоза или
гестоза при беременности, лече-

При аутистических расстройствах происходит
сбой в работе всех систем организма: двига-
тельной, мыслительной, эмоциональной 

Заболевание
характеризуется

выраженным
и всесторонним

дефицитом 
социального

взаимодействия
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ния определёнными препаратами,
наличия хронической вирусной
инфекции, травм, наркозов, ане-
мии, заболеваний почек, сопро-
вождающихся отёками, до
употребления табака, алкоголя и
наркотических средств. Негатив-
ную роль зачастую играют любые
формы гипоксии плода во время
беременности или в родах, мол-
ниеносные роды, длительный
безводный промежуток в родах,
амниотомия (прокалывание око-
лоплодного пузыря), стимуляция
родовой деятельности медицин-
скими препаратами. Причиной
поражения нервной системы ре-
бёнка могут стать обвитие пупо-
виной плода, неправильное
положение плода в утробе матери
и любые другие формы наруше-
ний во время родов. Также
важны такие моменты, как ран-
ние или позже установленного
срока роды, домашние роды. Как
это ни странно, и в наше время
остаётся актуальным наложение
акушерских щипцов. Кроме того,
в развитии этих нарушений опре-
делённую роль играет и наслед-
ственность.

В общем, уважаемые роди-
тели, вы должны знать и пони-
мать: если у вас во время
беременности или у вашего ре-
бёнка в ходе родов было хоть
что-то из перечисленного
выше, а тем более, если
после рождения малыш за-
кричал не сразу, и, не дай
бог, какое-то время нахо-
дился на искусственной
вентиляции лёгких, риск
возникновения у него в буду-
щем расстройств аутистиче-
ского спектра возрастает в
десятки, а то и сотни раз. 

На страже
Есть ли возможность избежать
этих проблем? В принципе, про-
филактика может быть достаточно

эффективной и не потребует от
вас особых усилий. Главное –
внимание к ребёнку, отказ от
«лечения» с помощью интернета и
«соседок», а также готовность об-
ратиться к специалисту при пер-
вых симптомах заболевания.

• Сделать всё возможное,
чтобы исключить риск получе-
ния черепно-мозговых травм.

• Отвод от прививок АКДС
или введение ослабленной им-
портной вакцины АДС. Проме-
жуток между вакцинациями
АДС – не менее трёх или четы-
рёх месяцев, а лучше – перене-
сите эту прививку на возраст
после двух с половиной лет.

• Проведение оперативного
лечения ребёнка раннего воз-
раста под наркозом только в
случаях, если без операции воз-
никает угроза его жизни.

• Немедленное обращение,
если возникают даже малейшие
подозрения, к детскому психи-
атру для исключения психиатри-
ческой патологии.

И учтите: все эти причины и
простейшие методы профилак-
тики актуальны до трёх лет –
первого критического периода в
жизни вашего чада. Когда ему
исполнится три года, ни при-

вивки, ни лёгкие травмы головы,
ни наркоз уже никогда не смогут
запустить патологический меха-
низм, который приведёт к воз-
никновению аутистических черт
характера у вашего ребёнка.

Сергей ПОЗДНЯКОВ,
кандидат медицинских наук,

главный детский психиатр
Московской области
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Причиной детского аутизма может
быть вирусная инфекция. Так счи-
тают исследователи университетов
штатов Нью-Йорк и Массачусетс. 
В ходе исследований американские
ученые установили: вирусное заболе-
вание во время беременности повы-
шает риск развития аутизма и других
отклонений (ревматоидный артрит,
рассеянный склероз и т.д.) у буду-
щего ребенка. Ученые объясняют это
тем, что, сталкиваясь с иммунной си-
стемой, вирус может оказывать ток-
сическое влияние и вызывать
различные патологии нервной си-
стемы. Практические эксперименты с
лабораторными животными доказали
предположения исследователей и по-
могли установить тот факт, что вирус-
ные инфекции особо опасны в
первом триместре беременности.
Специалисты рекомендуют будущим
матерям быть особенно осторож-
ными в этот период и максимально
сократить посещения людных мест. 

Источник: журнал Science

Виноват вирус?



Доказано, что 70% кле-
ток иммунной системы
расположены в кишеч-

нике. Миллиарды бактерий в
кишечнике ребёнка участвуют в
переваривании, всасывании, вы-
рабатывают витамины. Полез-
ные бактерии, стимулируя
иммунитет, защищают входные
ворота в организм от опасных
вирусов и бактерий. Любое не-
благополучие в желудочно-ки-
шечном тракте может нарушить
защиту. О «качестве» микро-
флоры необходимо заботиться с
раннего детства. 

Нельзя недооценивать роль
здорового питания. Кисломолоч-
ные продукты содержат полез-
ные микроорганизмы. Но их
бывает недостаточно и необхо-
дим приём препаратов, которые
содержат большее количество
полезных бактерий.

Сегодня разработаны Линекс®
Форте и Линекс для детей® –
пробиотики для здоровья микро-
флоры.

С рождения микрофлора ки-
шечника играет ключевую роль
в развитии иммунной системы и
снижает риск развития атопии,
воспалительных заболеваний.

Поэтому детям от 0 до 7 лет с
формирующейся микрофлорой
наиболее подходит удобный

продукт, биологически актив-
ная добавка к пище – Линекс
для детей® в саше. Он содержит
бифидобактерии ВВ-12 и не со-
держит лактозу, ароматизаторы,
красители, подсластители. Би-
фидобактерии BB-12, наиболее
изучены и характеризуются вы-
сокой степенью безопасности.
Прием Линекс для детей® по
1 саше в день, 30 дней.

Школьникам также важно
быстро расти и развиваться под
защитой иммунитета. Поэтому
для них важным является под-
держание качества микрофлоры
кишечника. С этим справится
Линекс® Форте. Препарат содер-
жит лактобактерию LA-5 и би-

фидобактерию BB-12, которые
защищают и восстанавливают
микрофлору, повышают актив-
ность иммунной системы. Ли-
некс® Форте удобен – 1 капсула
в день – и показан для профи-
лактики нарушения микрофлоры
и для восстановления её во
время и после ряда детских за-
болеваний.

Заботясь о микрофлоре с
первых лет жизни, мы полу-
чаем надёжный защитный
барьер от опасностей внешнего
мира. Помогите своему ре-
бёнку воспитать правильную
собственную микрофлору. По-
дарите ему миллиарды надёж-
ных помощников!

Сезонные инфекции – серьёзные испытания для дет-
ского здоровья. Организм становится восприимчив к
новым «ударам». Важно не ждать их, а предупредить.

Линекс® Форте – лекарственный препарат

Рег. номер:  ЛП-001920

RU1602438006
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www.linex.su

ЗАО «Сандоз» 125315, Москва, Ленинградский пр-т  д.72, корп. 3, 
тел: +7 495 6607509, www.sandoz.ru

RU.77.99.11.003.E.011651.12.14 от 02.12.2014

Линекс для детей® – биологически активная добавка

На правах рекламы
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П режде всего, нужно под-
готовить ребёнка к
встрече с загадочными

для него существами. Дошкольни-
кам трудно понять, что животные
делают что-то не так, как люди.
Для начала прочитайте вместе с
крохой стихотворение Маршака
«Глупый котёнок». Подумайте
вместе с ним – действительно ли
котёнок глупый? Почему он не
хочет есть, пить и спать, как че-
ловек? Можно даже разыграть
сценки – как котёнок кушает, от-
дыхает, умывается. Так возникает
желание понять мир животного,
причины его поведения.

Начинать путешествие в мир
природы нужно с интриги, удив-
ления. Например, вы получили
письмо от малышей из соседнего
детского сада с просьбой помочь

разобраться. Где зимой спит мед-
ведь? Как устроена берлога? Кто
его там кормит? «Героем» может
стать животное, которым малыш
увлекается в данный момент,
или, наоборот, пока ему неизвест-
ное. Несколько простых, но ин-
тересных вопросов наверняка
возбудят любопытство ребёнка.

Вот и отправляйтесь совер-
шать открытия в цирк, зоопарк,
Дарвиновский музей, библиотеку
им. Бианки. Найденные ответы,
фотографии можно оформить в
виде домашней стенгазеты, но
ещё лучше – «зафиксировать»
свои впечатления на бумаге.

Познакомьте юного натурали-
ста с творчеством настоящих,
взрослых писателей, художников,
любителей природы – Чарушина,
Смирина, Ватагина. Рассмотрите

вместе иллюстрации, почитайте
рассказы. Обсудите, как рисовал
художник-анималист, на что об-
ращал внимание, как наблюдения
за природой отразились в его ри-
сунках. Это поможет ребёнку пе-
рейти от сказочного персонажа к
животному в естественной среде
обитания. В картинах настоящих
мастеров отражается и знание о
леопарде или олене, и отношение
к нему. Такое восприятие гораздо
ближе малышу, чем сухое на-
учное знание.

А после этого попробуйте вме-
сте с ребёнком нарисовать его
любимое животное. Вы увидите,
что его работы становятся более
насыщенными, глубокими. Мно-
гие рисунки – это целые сюжет-
ные истории: «Наступил вечер,
и мамы-тюлени ищут своих
бельков». Дошкольники очело-
вечивают животное, приписы-
вают его поведению собственные
мотивы.

Конечно, родители не
должны забывать и о том, что
дети такого возраста хотят не
просто много знать о каком-то
животном, но и играть в него.
Ребята с удовольствием будут
строить «логово волка», нырять
в бассейне, как дельфины, и
прятаться вместе с морским ко-
тиком от страшной касатки.

Хорошо, если итогом этого пу-
тешествия станет некое важное со-
бытие, которое запомнится всей
семье. Поставьте вместе с малы-
шом спектакль, в котором главным
персонажем станет его любимое
животное. Проведите викторину со
всеми членами семьи – пусть
кроха блеснёт своими познаниями.
Сделайте вместе книжку-малышку
и прочитайте её друзьям и знако-
мым. Фантазируйте, и ваше путе-
шествие будет ярким, интересным
и незабываемым!

Нина БЫЧКОВА,
кандидат психологических наук

Дошколёнок

Если вы хотите, чтобы ваш малыш научился любить,
ценить и понимать природу, то постарайтесь как
можно раньше познакомить его с миром настоящих,
а не сказочных животных.
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1. Г. Н. Кареткина. Актуальные аспекты профилактики и лечения гриппа в современных условиях. www.infomedfarmdialog.ru/files/Infekc/2009/tezis/src/13.doc
2. Г. Н. Кареткина. Применение индукторов интерферонов для лечения и профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
http://www.lvrach.ru/doctore/2009/10/10861672/

Г иппократ считал, что про-
студу вызывает излишек
«ненужного гноя» в мозге,

а с помощью насморка мозг про-
сто очищает свой дом. А в Риме
всем простуженным советовали
целовать мордочку мыши. Так
продолжалось до тех пор, пока
в XII веке известный врач Мои-
сей Маймонид не объявил, что
куриный бульон является дей-
ственным оружием врачей в
борьбе со всеми симптомами.

Куриный бульончик, конечно,
хорошо. Но современный чело-

век хочет вылечиться быстро. А
быстро и качественно – не одно
и то же. Да и ресурсы организма
не безграничны, и на лечение
простуды в любом случае потре-
буется время. Существует масса
способов, прибегнув к которым,
можно ускорить процесс выздо-
ровления.

При первых симптомах про-
студы  необходимо сразу прини-
маться за лечение, которое
должно быть комплексным. При
этом надо помнить; приём лю-
бого жаропонижающего – это
скорее попытка заглушить симп-
томы, чем удачная терапия.
Возможно, после такой «масси-
рованной атаки» состояние
улучшится (точнее, будет ка-
заться, что так произошло). Но
от кашля и насморка таким спо-
собом избавиться нельзя. 

В первые часы болезни орга-
низм пытается справиться с ви-
русами, а иммунная система
выделяет белки с противовирус-
ной активностью. Именно в этот
момент нужно обратить внима-
ние на препараты, поддержи-
вающие и стимулирующие
собственные защитные силы ор-
ганизма. Все эти сред-
ства необходимо
принимать строго
по обозначенной в
инструкции схеме и
в рекомендованных
дозах. Только в
этом случае эффект
от их применения
будет ощутимым и по-
ложительным. Крайне

важно своевременное назначение
специфических противовирусных
средств, поэтому при появлении
симптомов не стоит затягивать с
визитом к врачу.

Так, российскими учёными
создан универсальный противо-
вирусный препарат Кагоцел. Ос-
новным механизмом действия его
является способность стимулиро-
вать выработку в организме се-
мейства собственных белков —
интерферонов (альфа и бета),
обеспечивающих противовирус-
ное и иммуномодулирующее дей-
ствие.1 Этот современный и
эффективный противовирусный
препарат предназначен для лече-
ния и профилактики гриппа и
других острых респираторных за-
болеваний у взрослых и детей с
трёх лет. 

Наиболее эффективен Кагоцел
в лечении ОРВИ, если его назна-
чить не позднее 4-го дня от на-
чала болезни.2 С целью
профилактики препарат можно
применять в любые сроки, а
также экстренно непосредственно
после контакта с возбудителем
инфекции.

Когда небо становится
ярко-голубым, а солнечные
лучи начинают согревать,
хочется думать только о хо-
рошем. Зима заканчива-
ется и кажется, что вместе
с ней уходят проблемы. Но
это ощущение так же об-
манчиво, как первое весен-
нее тепло. Именно в этот
период организм нужда-
ется во внимании и защите.  

РУ № Р N002027/01 от 19.11.2007

На правах рекламы



Ф игурное катание разви-
вает координацию дви-
жений, гибкость,

тренирует лёгкие, сердце. Но у
детей часто случаются разрывы
связок, переломы при падении.

Большой теннис – это мелкая
моторика (а в итоге – интел-
лект, аналитическое мышление),
глазомер, координация движе-
ний. Но и здесь не избежать
травм, повышенной нагрузки на
суставы и на вены ног.

Хоккей. В выигрыше всё та же
координация движений плюс
укрепляется организм в целом. Но
опасность травм – сами понимаете!
Могут быть не только разрывы
связок, но и сотрясения мозга.

Борьба. Восточные едино-
борства сегодня в большой моде.
Однако всё-таки лучше выбрать
«бесконтактные» виды борьбы.
Восточные единоборства укреп-
ляют все группы мышц плюс
дыхательную систему. Занятия
у-шу принесут большую пользу
даже тем малышам, которые
страдают от заболеваний орга-
нов дыхания. Чего следует опа-
саться: здесь слишком большие
нагрузки на сердце и позвоноч-
ник, поэтому предварительно
нужно сделать ребёнку электро-
кардиограмму и побывать у хи-
рурга с ортопедом. Учтите
также, что активные виды еди-
ноборств могут ухудшить зрение
у детей с уже имеющейся близо-
рукостью (если у малыша от
минус трёх диоптрий).

Плавание. Это один из лучших
видов спорта! Благоприятно влияет
на скелет, укрепляет практически
все группы мышц, развивает дыха-
тельную систему. Рекомендуется
для лечения остеохондроза, ско-
лиоза, неврозов. Однако у ребёнка
может появиться аллергия на ги-
гиенические добавки в воду (пре-
словутую хлорку). И ещё. В
бассейне никуда не деться от посто-
янных переохлаждений (вылез из
воды, не сразу встал под горячий
душ), и если ваш малыш склонен
к инфекционным заболеваниям, то
частые простуды неизбежны.

Шейпинг, аэробика, танцы.
Это просто здорово, особенно для
девочек: равномерная дозирован-

ная нагрузка на все группы мышц,
укрепление сердца и лёгких. Но
если у ребёнка уже была травма
позвоночника или есть проблемы с
этой «деталью» организма, то
лучше не рисковать, потому что
придётся много прыгать, а значит,
«осевой скелет» и коленные су-
ставы получат серьёзную нагрузку.

Напоследок – несколько «блиц-
советов». Помните: из-за резкого пе-
репада давления при прыжках в
воду (например, с вышки) у ребёнка
могут возникнуть «необъяснимые»
головные боли. А на занятиях гим-
настикой девочкам обязательно при-
дётся освоить шпагат, что
недопустимо для малышек с ослаб-
ленным мышечным тонусом. Так
что при выборе спортивной секции
откажитесь от принципа «нравится
– не нравится», а прислушайтесь к
мнению специалистов.

Юрий КОРОБКИН,
спортивный врач

36

Дошколёнок

Далеко не все мамы и папы стремятся вырастить
из своих детей чемпионов. Они просто хотят, чтобы
ребёнок был здоров, сохранил правильную осанку
и выработал хорошую координацию движений. 
Но все ли знают, что выбирать спортивную секцию
нужно с учётом рекомендаций врача?

Мама, папа, я    № 1-2 • 2016



Н
а

 п
р

а
ва

х 
р

ек
л

а
м

ы

37

И стория грейпфрута на-
чалась в 1750 году,
когда ботаник-люби-

тель, священник Гриффитс
Хьюджес открыл никому не из-
вестный фрукт, назвав его «за-
претным плодом». На самом
деле грейпфрут, получивший
своё современное название в
1814 году, является случайным
гибридом помело и апельсина.

В 1980 году лауреат премии
А. Эйнштейна, исследователь
Джейкоб Херич обнаружил,
что семена грейпфрута не пор-
тятся даже после долгих лет
пребывания в среде, богатой
болезнетворными микробами.
Впоследствии он доказал выра-
женное противомикробное и
противогрибковое действие экс-
тракта семян грейпфрута. В ос-
новном антибактериальный
эффект связан с веществом на-
рингин, которым богат грейп-
фрут. Важно отметить, что
природный антибиотик – нарин-
гин, который и придаёт горечь
грейпфруту, в основном содер-
жится в  семенах и междолько-
вых перегородках, которые как
раз мы не едим. А ведь именно
в них и заключена скрытая сила
грейпфрута. Нарингин успешно

борется с 800 видами бактерий и
вирусов.

Сегодня экстракт семян
грейпфрута  успешно использу-
ется во многих странах мира в
качестве дополнительного сред-
ства при лечении таких заболе-
ваний, как ОРВИ, бронхит,
гайморит, патологии полости
рта, повышенный уровень холе-
стерина и так далее.

Известно, что антимикробные
средства, изготовленные на рас-
тительной основе, обладают
целым рядом преимуществ перед
синтетическими. Они мягко воз-
действуют на ослабленный бо-
лезнью организм, отличаются
высоким профилем безопасности
и незначительной вероятностью
побочных эффектов, например,
таких, как дисбактериоз кишеч-
ника.  

Серьёзным достижением в
клинической фармакологии
была разработка биологически
активной добавки Цитролюкс®
на основе экстракта
семян грейпфрута с
витамином С. Как
результат, совмест-

ное действие на причину бо-
лезни: природное антибактери-
альное вещество нарингин и
стимулятор иммунитета – вита-
мин С.

Цитролюкс® изготавливается
из экологически чистого сырья
по европейским стандартам ка-
чества и не содержит токсиче-
ских веществ. Благодаря
высокому профилю безопасно-
сти его можно использовать в
качестве средства профилактики
ОРВИ у всех членов семьи –
взрослых и детей с семилетнего
возраста. Запомнить, как приме-
нять Цитролюкс® легко – 28 ка-
пель (вне зависимости от
возраста) два раза в день в тече-
ние месяца. Капли разводят в
половине стакана сока или чая. 
Давайте бороться за здоровье
вместе с природой!

Учёные открыли ещё одно чудесное свойство 
грейпфрута – этого похожего на апельсин плода 
из семейства цитрусовых. В начале восьмидесятых
годов прошлого века стало известно, что он не только
богат витаминами и минералами, но и что семена этого
фрукта содержат вещества, обладающие противомик-
робным и противовирусным действием.

Я – школьник

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
№  RU.77.99.11.003, Е.006543.07.13 от30.072013г.
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Н о часто конфликтное по-
ведение малыша яв-
ляется либо защитной

реакцией, либо способом самоут-
верждения. И причины такого по-
ведения могут быть самыми
разными: слишком строгий отец
или мать, недостаток внимания со
стороны родителей, ссоры между
ними, завышенные требования
родственников, рождение в семье
младшего брата или сестры.

Прямо влияют на формирова-
ние психики ребёнка и проблемы,
которые возникли у матери во
время беременности. Например,
женщина в этот период перенесла
тяжёлое заболевание или нервное
потрясение, плохо питалась, упо-
требляла алкогольные напитки,
курила. Нарушения поведения
могут вызвать и токсикозы вто-
рой половины беременности. В

это время активно развиваются
функции головного мозга, а
клетки центральной нервной си-
стемы особенно чувствительны к
кислородной недостаточности.
При таких неблагоприятных фак-
торах признаки нервности про-
являются уже в первые дни после
рождения: младенец много кри-
чит, часто просыпается. Причи-
нами нарушения поведения могут
стать и заболевания периода но-
ворождённости, несоблюдение
правильных возрастных режи-
мов, недостаточный дневной сон.

Как справиться с этой пробле-
мой? Предлагаем вам соблюдать
простые рекомендации.

• Щадящий школьный режим
(по возможности, один день в
середине недели, лучше четверг,
освободите от школьных заня-
тий; при резком снижении рабо-

тоспособности и жалобах на
усталость выделите дополни-
тельные 3–4 дня отдыха);

• Строгое соблюдение режима
дня, полноценный сон, прогулки.

• Отказ от дополнительных
занятий для первоклассника.
Если ситуация нормальная, то
«нагружайте» малыша со вто-
рого класса.

• Соблюдение правил выпол-
нения домашних заданий. Кате-
горически запрещается делать
это после шести вечера.

• Спокойное отношение к воз-
никшим проблемам и конструктив-
ное решение их вместе с врачом. О
рекомендациях доктора обяза-
тельно должен знать учитель.

• Внимательное отношение к жа-
лобам ребёнка. Нужно быть дру-
гом, который понимает внутреннее
состояние маленького человека.

• Самое главное – необхо-
димо каждый день находить
время для своего малыша и вни-
мательно выслушивать его.

А чтобы бороться с пробле-
мой, так сказать, предметно, по-
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Взрослые, когда видят крича-
щего, плачущего, беспокой-
ного ребёнка, сразу же
делают однозначный вывод:
он плохо воспитан.
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старайтесь установить причину
нарушения поведения ребёнка.
Если речь идёт не о физиологии,
то вы можете установить эти
причины достаточно быстро.

• Потребности, которые не учи-
тывают педагоги: физическая ак-
тивность детей, интересный урок,
индивидуальные особенности.

• Ссоры и напряжённая об-
становка в семье.

• Хронический недостаток сна.
• Защитная реакция на гру-

бость со стороны сверстников и
учителей.

• Месть за обиду, нанесённую
родителями, одноклассниками
или педагогами.

• Желание самоутвердиться,
«восстать» против опеки взрослых.

• Заниженная самооценка.
• Гиперактивность.
Родители должны сразу же

отреагировать на нежелательное
поведение ребёнка. Старайтесь
сохранять спокойствие, просто
поговорите с малышом и объ-
ясните ему причину вашей нега-
тивной реакции.

Специалисты выделяют не-
сколько вариантов детских
«бунтов».

Демонстративное поведение.
Ребёнок намеренно и осознанно
нарушает принятые нормы и
правила. Он хочет, чтобы взрос-
лые «оценили» это.

Протестное поведение.
• Упрямство, то есть отказ

подчиниться требованиям роди-
телей. Малыш категорически от-
казывается идти кушать или
спать, хотя голоден и хочет в
кроватку.

• Негативизм – ребёнок не
хочет что-то делать только по-
тому, что его об этом попросили.

• Капризы, проявляющиеся в
том, что малыш выражает какое-
то желание, а при попытке его
удовлетворить от него отказыва-
ется.

• Немотивированный плач,
возникающий по самой незначи-
тельной причине.

• Отказ от контактов с взрос-
лым – никакие попытки вовлечь
ребёнка в разговор, вызвать к
себе положительное отношение
не имеют успеха.

• Отказ от контактов с дру-
гими детьми – малыш играет
только один, избегает контактов
со сверстниками, отворачивается
от них.

Агрессивное поведение. Ре-
бёнок сознательно противоречит
нормам и правилам, принятым в
обществе. Он наносит вред
живым и не живым объектам,
вызывает психологический дис-
комфорт окружающих.

Такое поведение часто сочета-
ется с двигательной растормо-
женностью. Малыш очень
подвижен, не может сосредото-
читься на какой-то деятельно-
сти, быстро переходит от одного
предмета к другому, агрессивен
— толкает и бьёт других, кри-

чит, отнимает игрушки, а затем
ломает и бросает их.

Нарушения поведения у детей
иногда могут носить временный
характер – это следствие психо-
логической перегрузки, связан-
ной с адаптацией к новой школе,
новому коллективу, новой ситуа-
ции. Взрослые, в любом случае,
должны правильно оценивать со-
стояние ребёнка, его поступки,
их причины; сопереживать ему,
добиваясь взаимопонимания, а
не подчинения. И чем раньше
мамы и папы начнут «работу»
над неадекватным поведением
малыша, тем более успешны
будут результаты.

Но перед этим нужно обяза-
тельно посоветоваться с врачом
и выяснить, в чём проблема –
различные формы неправиль-
ного поведения требуют
различного подхода.

• При проявлении капризов
и упрямства надо обеспечить
спокойное, доброжелательное
отношение, действовать мето-
дом отвлечения, не поощрять
неправомерные требования, но
и не прибегать к наказаниям.
Лучше перестать на некоторое
время контактировать с малы-
шом – без соответствующей
реакции взрослого ему стано-
вится неинтересно капризни-
чать или упрямиться. После
этого нужно подойти к ребёнку
и попробовать вовлечь его в
какую-либо деятельность или
игру.

• При плаксивости нужно от-
влечь малыша, организовать
общую игру с другими детьми,
дать поручения, чтобы он вы-
полнил их самостоятельно.

И никогда не забывайте о
том, что ребёнок всегда ориенти-
рован на взрослого, находяще-
гося рядом, принимает его без
критики и избирательности.
Именно взрослый человек (будь
то родитель, воспитатель или
учитель) является примером и
образцом подражания в словах,
манерах, чувствах и поступках.
Своим примером, а также с по-
мощью разработанной вами си-
стемы мер поощрения и
воспитания вы обязательно при-
учите своего малыша к созна-
тельной дисциплине.

Наталья СВЕТИКОВА,
логопед

Ребёнок всегда ориентирован на взрос-
лого, находящегося рядом
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В нутри подростка сталки-
ваются несколько «пла-
нет» – собственный мир

и мир других людей, мир взрос-
лого и мир ребёнка, мир внеш-
ний и мир внутренний. Конечно,
вопросы самоопределения будут
неминуемо возникать и дальше
– когда-то реже, когда-то чаще
– но именно на этапе взросле-
ния эти процессы протекают
наиболее ярко.

В каждой семье и у каждой
личности этот кризис протекает

по-разному. Кто-то даже может
сказать, что он миновал его аб-
солютно благополучно – без
конфликтов, протестов, в мир-
ной, теплой, принимающей об-
становке. Но очень часто
родители жалуются на «не-
управляемость» ребёнка, кото-
рая особенно сильно
проявляется примерно в 12–13
лет, на вспышки гнева, агрес-
сии. Или, наоборот, периоды
апатии, плохого настроения,
слезливости. У подростка по-

являются секреты, пережива-
ния, которыми он не хочет де-
литься, для него становится
важным наличие личного про-
странства, и это часто пугает
родителей. Они начинают бес-
покоиться, не попал ли ребёнок
в «плохую компанию», кто на
него влияет, что за тайны его
окружают. А подросток сер-
дится, раздражается таким пове-
дением родителей, протестует
против контроля и опеки. Его
настроение становится очень из-

Тринадцать лет – критический этап в жизни маленького человека. И это не
случайно: такого количества конфликтов, протестов, противостояний с взрос-
лыми и миром в целом у него больше не будет никогда.
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менчивым, и причины этих из-
менений не всегда понятны
взрослым.

У девочек и мальчиков по-
являются переживания, связан-
ные с внешностью. В возрасте
11–13 лет происходит резкий
скачок в развитии ребёнка – ин-
тенсивный рост сопровождается
значительными физиологиче-
скими изменениями, в первую
очередь гормональными. Тело
подростка становится непропор-
циональным, угловатым, начи-
нают активнее работать сальные
железы, кожа становится жир-
ной, появляются прыщи и пре-
словутые «черные точки» – акне
(угри). Гормональные измене-
ния в организме могут отра-
жаться не только на внешности,
но и на настроении, эмоциях, а
также общем физическом само-
чувствии. Подросток становится
очень чувствительным к любой
оценке своего внешнего вида. А
ведь это время влюблённости,
роста внимания к противопо-
ложному полу и сексуальным
отношениям – начинается поло-
вое созревание.

Дополнительной сложностью
в этот период может стать непо-
нимание родителями пережива-
ний подростка. Они уже
забыли, как сами чувствовали
себя в таком возрасте, и совер-
шенно искренне недоумевают
из-за горестей своего чада, пы-
таются успокоить его завере-
ниями, что «это пройдёт». Руки
когда-нибудь перестанут быть
такими длинными, через пару-
тройку лет прыщи обязательно
исчезнут, а мучительно краснеть
и потеть в каждой волнующей
ситуации – это не так уж и
страшно. Но ведь подросток пе-
реживает это прямо сейчас! Эти
гипотетические «несколько лет»
ребёнка совершенно не устраи-
вают, ведь вся его жизнь сосре-

доточена в настоящем, в отноше-
ниях, в общении со сверстни-
ками. Поэтому такие попытки
взрослых «успокоить» часто
имеют обратный эффект и
только увеличивают пропасть
между поколениями.

Дорога в люди
Если изменения, связанные с со-
зреванием тела, вполне оче-
видны для родителей, то
эмоциональные всплески, неста-
бильность в поведении всегда
вызывают у них много вопросов.
Когда они приходят на консуль-
тацию к психологу, в первую
очередь спрашивают: «Что про-
исходит с моим ребёнком? Как
его понять?»

Подростковый возраст – это
время перехода от одного этапа
развития к другому, от детства к
взрослости. Человек, с одной
стороны, перестаёт быть «ма-
леньким», а с другой – ещё не
стал «большим» и не вполне по-
нимает, кто он и как себя вести.
Близкие при этом почти всегда
относятся к нему как к малышу
– по инерции, или из страха по-
терять что-то в отношениях, но
при этом периодически предъ-

являют требования как к взрос-
лому. Сложность заключается в
том, что «ребёнок» больше не
согласен идентифицировать себя
с таковым. Происходит есте-
ственный процесс отделения от
родителей. До этого момента его
интересы, привязанности, мне-
ния во многом определялись се-
мейными установками и
ценностями. И даже если ма-
ленький человек имел доста-

точно свободы и никогда не ис-
пытывал давления, семья была
для него первичной социальной
группой, тем местом, где он на-
ходил опору и поддержку.

В подростковом возрасте си-
туация меняется. Вектор внима-
ния подростка переносится с
семьи на друзей, общество.
Сверстники становятся его ре-
ферентной группой – то есть
людьми, с которыми он себя
связывает, ценности которых
принимает. И это неизбежная
ситуация, так как в недалеком
будущем ему предстоит выле-
тать из родного гнезда в само-
стоятельную жизнь. Он
пытается жить как взрослый,
пробовать эту роль. Но в этом
статусе для подростка всё новое
и незнакомое, он чувствует
большую тревогу, неуверен-
ность, и хочет получить под-
держку от близких ему по духу
людей – своих сверстников, ко-
торые его понимают лучше, чем
давно выросшие взрослые.

К 12–13 годам семейные
установки, ценности, традиции
настолько сильно закрепляются
во внутреннем мире подростка,
что единственной возможностью

хоть немного отойти от них ста-
новится именно протест.
Сначала нужно заявить – «Я не
такой!», и только потом посте-
пенно начать искать ответ на
главный в жизни вопрос: «А
какой же я?». Если в это время
родители будут усиленно тянуть
ребёнка обратно, препятство-
вать его желанию самоутвер-
диться, он будет отдаляться ещё
больше.

Сначала нужно заявить – «Я не такой!»,
и только потом искать ответ на главный
в жизни вопрос: «А какой же я?»



Желание попробовать себя во
«взрослой жизни» очень велико, и
подросток не боится ошибок, опас-
ностей, часто рискует. У него ещё
сохраняется детское представление
о собственной «неуязвимости»,
вера в «чудесное спасение» при
возникновении опасности. И это
зачастую просто необходимо для
освоения нового, поиска собствен-
ного жизненного пути. Ведь если
ребёнок будет всего бояться, с
осторожностью смотреть в буду-
щее, он может так и остаться в ро-
дительском гнезде – пусть даже не
буквально, но внутри себя.

Сын ошибок трудных
Как показывает психологиче-
ская практика, проблема само-
стоятельности подростка сегодня
очень актуальна. С одной сто-
роны, его стремление к незави-
симости могут подавлять
родители, а с другой, молодые
люди нередко просто боятся
принимать решения и нести за
них ответственность. Более того,
эти два полюса довольно часто
сочетаются – подросток стре-
мится к самостоятельности, но
когда получает её, становится
абсолютно беспомощным и ста-
рается избежать «тяжести»
своей свободы.

У всех этих ситуаций один ко-
рень – чрезмерный контроль со
стороны взрослых. Причины
могут быть самыми разными –
недоверие к подростку, излишняя
опека, страх за него, желание
продлить детскость ребёнка, не-
внимание к происходящим в нём
изменениям. Как это выража-
ется? Например, часто можно на-
блюдать ситуации, когда
чрезмерно опекающий родитель

начинает делать вместо подростка
(или вместе с ним) то, с чем тот
может прекрасно справиться са-
мостоятельно. Скажем, перед мо-
лодым человеком стоит задача
купить другу подарок на день
рождения, выбрать повседневную
одежду, приобрести бытовые
вещи для ежедневного использо-
вания или просто сходить в мага-
зин за продуктами. Вместо того
чтобы доверить подростку 13–15
лет такие простые дела, которые
мы сами выполняем мимоходом,
«чуткий» родитель идёт вместе с
ним, советует, указывает, крити-

кует выбор сына или дочери (со
своей точки зрения, конечно), и
полностью отбивает желание де-
лать что-то самому, принимать
хоть какие-то решения.

Естественная защитная реак-
ция психики в этот момент –
отказ от неуспешного действия.
Особенно если вспомнить, на-
сколько чувствительны подро-
стки к критике в это время.
Конечно, в результате проявлен-
ной самостоятельности может по-
лучиться так, что подарок будет
не вполне удачным, одежда не

самой удобной для ежедневной
носки, а вместо «любительской»
он купит «докторскую». Но
стать самостоятельным и прини-
мать решения – верные реше-
ния! – можно, только совершив
некоторые ошибки и на собст-
венном опыте узнав, какие по-
следствия могут быть у
непродуманных, поспешных дей-
ствий. Только пережитый опыт
даёт знание. Замечания, нотации
и наставления, не сопряжённые
с ним, почти всегда остаются не-
замеченными или даже вызы-
вают протест. Если обратиться к
собственному жизненному
опыту, то, скорее всего, каждый
из нас подтвердит: всё, что знаю
и умею, я получил, столкнув-
шись с проблемой и разрешив её
своими силами или с некоторой
– не подавляющей – помощью.

Одним словом, уважаемые
родители, нужно чётко пони-
мать: если вы хотите, чтобы ваш
ребёнок стал по-настоящему
взрослым, он должен научиться
нести полную ответственность за
свои решения. Только так под-
росток узнает, где проходят гра-
ницы его возможностей, в чём
ему нужна поддержка, как и у
кого просить помощи. Принимая
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Подросток старается избежать 
«тяжести» своей свободы
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самостоятельные решения и от-
вечая за них перед собой, ма-
ленький человек взрослеет и
находит ответы на волнующие
его вопросы – об отношениях,
работе, учёбе, о включенности в
повседневную жизнь. Посте-
пенно он перестает быть малы-
шом, которого всему учат,
говорят, что делать, и контроли-
руют каждый шаг – включён-
ность во взрослую жизнь
происходит через непосредствен-
ное соприкосновение с ней.

«Гладкий» кризис
Как же вести себя родителям в
этот сложный период? Быть
рядом с подростком, предлагать
свою помощь, но не навязывать
её. Вмешивайтесь, когда сам ре-
бёнок просит об этом. Если не
просит – дайте возможность ис-
пытать свои силы, но при этом
находитесь рядом, чтобы поддер-
жать в нужный момент. Ребёнок
должен чувствовать, что родители
его принимают, любят и поддер-
живают, несмотря на ошибки, пе-
реживания и «трудный
характер». Он должен понимать,
что есть место, куда он может все-
гда прийти за помощью, но кото-

рое не засасывает, не поглощает.
Со стороны родителей это может
быть похоже на спокойное со-
общение: «Мы здесь. Мы все-
гда готовы помочь». Любой
человек намного охотнее
идёт туда, где ему рады, но
не заставляют приходить,
чем в то место, где он «дол-
жен» присутствовать.

Однако и здесь суще-
ствует необходимость ба-
ланса. Многие дети в этот
период сталкивались с искуше-
ниями – алкоголь, курение, нар-
котики (пусть даже «легкие»),
первые сексуальные экспери-
менты. В некоторых вопросах,
прежде всего связанных с нрав-
ственностью и безопасностью, ро-
дители должны обозначить свои
позиции абсолютно чётко. В воз-
расте сомнений и экспериментов
иногда сложно сделать выбор,
особенно если искушение велико,
и тогда «крепкие тылы» могут
стать настоящим спасением. Ко-
нечно, подростку будет проще об-
ратиться к этому «тылу», если он
уверен, что не подвергнется кри-
тике и остракизму.

Будет хорошо, если родители
воздержатся от претензий к
друзьям подростка, какими бы
«подозрительными» они ни каза-
лись. Товарищи – это люди, кото-
рые его принимают, с которыми
ребёнок чувствует себя расслаб-
ленно и спокойно. Критикуя дру-
зей, взрослые начинают
критиковать самого ребёнка, он
может воспринять это как «нападе-
ние» на свой мир, свои ценности.
В этом возрасте главные цели ма-
ленького человека – самоопределе-
ние и обретение автономности,
поэтому такие «разбирательства»
приведут к усилению защитного
поведения, и он может дистанци-
роваться от семьи. Если всё-таки
есть необходимость указать под-
ростку на какие-то тревожные мо-

менты, то делайте это спокойно,
разумно, с уважением. Не скаты-
вайтесь, как обычно, к указаниям,
наставлениям и запретам. В этом
случае у ребёнка не будет высо-
кого сопротивления – если нет
давления, то зачем бороться? И
он обязательно рассмотрит ваши
«предложения».

Правда, в таком случае может
возникнуть вопрос – а что
именно вы можете ему предло-
жить? Будет ли ваш пример так
привлекателен для подростка,
что он захочет следовать ему? В
начале статьи мы говорили о
случаях, когда кризис подро-
сткового возраста проходил
«гладко». Чаще всего это ситуа-
ции, когда родители живут пол-
ной жизнью, не навязывая её
детям, но радуясь, если ребёнок
иногда «заглядывает» туда. Это
ситуации, когда мамы и папы не
только декларируют какие-либо
нормы и ценности, но и следуют
им сами. У детей не возникает
сомнений в их искренности, и
они с готовностью пользуются
родительским опытом, иногда
даже не замечая этого, а потом
охотно делятся тем опытом, ко-
торый начинают получать сами.

Людмила ЗАХИРИНА,
детский психолог

Новое исследование американских
ученых доказало, что наличие в
группе тинейджеров человека
старше их по возрасту значительно
снижает у подростков риск девиант-
ного поведения. 
Исследователи университета
Темпль (штат Пенсильвания, США)
в ходе экспериментов установили,
что, если в группе собрались только
подростки приблизительно равные
по возрасту, вероятность проявле-
ний рискованного поведения доста-
точно высока. Если же в группе есть
хотя бы один участник немного
старше остальных, риск менее ве-
роятен. Эти данные могут оказаться
полезными при организации подро-
стковых коллективов и групп. 

Источник: Psychological Science

Старший товарищ

Я – школьник



В загсе они, как правило,
говорят так: «Не со-
шлись характерами».

Другими словами – стали чу-
жими людьми. Значит, до
свадьбы находили общий язык,

а как только начались «суро-
вые» будни семьи, этот самый
язык сразу потеряли. Что же
произошло с ними за этот пе-
риод? Они изменились, стали
другими?

Вот версии молодых людей: он
(она) оказался (-ась) совершенно
другим человеком, не хочет помо-
гать, невнимателен ко мне. Од-
нако не будем всё сводить к
личностям: судя по тому, что
каждая вторая семья разрушается
по этим причинам, мы имеем
дело с какой-то системной ошиб-
кой. Можно ли что-то сделать?..

Вот цитата из книги доктора
Гэри Чепмена «Пять языков
любви»: «Язык, на котором выра-
жаете любовь вы, может отли-
чаться от языка вашего супруга,
как английский от китайского...
Умение говорить на родном языке
вашего супруга и есть ключ к дол-
гой счастливой семейной жизни».

Люди всегда были уверены в
том, что существует универсаль-
ный способ выражения своих
чувтсв. А вот признанный во
всем мире гуру любви и отноше-
ний доктор Чепмен (кстати, па-
стор баптистской церкви в
Америке) считает, что таких
языков целых пять.

Слова поощрения
В период влюблённости мы
охотно хвалим партнёра, и при
этом далеко не всегда объ-
ективны. Для чего? Чтобы до-
ставить ему радость.

К сожалению, в семейной
жизни очень немногие исполь-
зуют это «оружие». Получается,
что люди сами отказываются от
слов поощрения, хотя и знают об
их «волшебном» действии. Мы
обедняем свою жизнь, эмоции и
чувства, недодаем близким ту ра-
дость, в которой они нуждаются. 

Время
Вспомните, прекрасные дамы, в
чём чаще всего вы упрекаете
своих мужчин? Большинство из
вас мечтает о том, чтобы муж
уделял больше внимания. Со-
вместный просмотр телевизора
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Все молодые люди, вступающие в брак, уверены 
в том, что будут жить долго и счастливо. Но уже
через год во многих семьях возникают конфликты,
и, как следстивие… развод.

Семейная консультация
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– тоже хорошо, но ведь гораздо
приятнее не смотреть в экран, а
сидеть друг напротив друга и
разговаривать. Проводить время
вместе – это пойти на прогулку,
пообедать, что-то обсудить.

Согласитесь: неженатую пару
от супругов можно отличить без-
ошибочно. Влюблённые не сводят
глаз друг с друга и говорят-гово-
рят. А когда вы наблюдаете за се-
мейной парой, то муж и жена
глядят по сторонам, а когда обме-
ниваются словами, даже не смот-
рят друг на друга. Но! Если люди
разговаривают несколько минут
– это означает, что они добро-
вольно и с радостью дарят ча-
стичку своей жизни партнёру. И
в этом проявляется любовь.

Подарки
Любой сувенир – это не просто
вещь. Его можно взять руки и
сказать: «Он подумал обо мне»,
или: «Она меня вспомнила».
Для человека, которого вы лю-
бите, не имеет значения,
сколько стоит подарок, – глав-
ное, что вы не забыли о дате или
хотели доставить радость.

Ко мне на приём приходили
обеспеченные женщины, для ко-
торых высочайшую ценность
имели какой-то незначительный
сувенир, старый фотоснимок,
рисунок её любимого, и было
прекрасно видно, как они ценят

и берегут эти вещицы. Потому
что видят в них любовь!

Только для нас, сторонних на-
блюдателей, это ненужный хлам, а
для конкретного человека они за-
частую имеют почти сакральный
смысл. Так что никогда не забы-
вайте, что подарок – самый лёгкий
язык, самый простой способ пока-
зать партнёру, что вы его любите.

Помощь
У мужчины здесь масса возмож-
ностей: убрать со стола, вынести
мусор, погулять с собакой, почи-
тать ребёнку. А если он помогает
супруге с радостью, то таким об-
разом выражает свою любовь.

Когда люди влюблены, они
выполняют все желания парт-
нёра и помогают во всём. Так
формируется иллюзия, что такие
же отношения будут и в семье.
Но после свадьбы влюблённые
неизбежно становятся такими,
какими они есть на самом деле.
А проза жизни вызывает разоча-
рование: почему он (она) не де-
лает так, как мне хочется?

Здесь, как ни парадоксально, по-
могает критика любимого человека.
Только так можно «определить» его,
или её, родной язык любви. И даже
более того: такая критика — это,
если хотите, просьба о любви. Что
же нужно сделать, чтобы спасти от-
ношения? Просто попросите парт-
нёра сделать то, что вам хочется.
Когда супруги сменяют требования
на просьбы, внутрисемейные отно-
шения, как правило, налаживаются.
Так что не стоит ждать, чтобы тот,
другой, сам догадался и сделал.
Просто попросите.

Прикосновения
Каждый родитель, беря на руки
своего ребёнка, испытывает чув-
ство любви и желание передать
эту любовь младенцу через при-
косновения. Взрослый человек
тоже нуждается в ласке.

Многие мужчины зачастую не
находят слов, чтобы выразить
свою любовь, и для них прикос-
новения – единственный способ
сделать это. Таким нужно,
чтобы их целовали, обнимали.

Но как выразить любовь су-
пругу на языке прикосновений,
ведь тактильные рецепторы распо-
ложены по всему телу, а не в
какой-то одной области? Самый
надёжный и быстрый способ узнать
это – просто спросить его, какие
прикосновения приятней. Если вы
хотите любить его так, чтобы он это
понимал и ценил, то вам необхо-
димо знать его личный диалект.

Прикосновения могут быть
даже мимолётными. Например,
проходя рядом, слегка прижи-
маетесь к нему или дотрагивае-
тесь. Есть прикосновения,
которые требуют от вас особой
внимательности: массаж, интим-
ные отношения. Ведь секс –
лишь один из диалектов языка
прикосновений. Почитайте соот-
ветствующие книги, сходите на
консультации – это поможет
вам выражать свою любовь.

Михаил БАРЫШЕВ,
доктор медицинских наук,

профессор

Семейная консультация
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Шведские исследователи (универси-
тет Гётеборга) определили наиболее
непростой период в жизни молодых
супругов. Оказывается, треть семей
распадается с появлением первенца. 
Рождение малыша нередко вызы-
вает трудности в семейных отноше-
ниях. Учёные советуют применять на
практике следующие способы для со-
хранения брака:
• Быть искренними в общении.
• Поддерживать постоянный физи-
ческий контакт (поцелуи, прикосно-
вения).
• Проводить больше времени вместе.
• Демонстрировать свою привязан-
ность.
• Не убегать от проблем, при необхо-
димости – обратиться к специалистам.

Источник: Daily mail

Проверка на прочность
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На правах рекламы

М ногих волнует во-
прос, как подгото-
виться и спокойно

пережить «сезон инфекций»?
Конечно, нельзя выделить

какой-то один способ, который за-
щитил бы от всех болезней. Все су-
ществующие методы профилактики
и лечения хороши в комплексе:
профилактические прививки и про-
тивовирусные или иммуномодули-
рующие препараты, физические
упражнения и закаливание, вита-
мины и правильное питание. 

Однако мы часто недооцени-
ваем роль здорового питания: мы
злоупотребляем фастфудом и сла-
достями, алкоголем. И забываем,
что работа защитных систем орга-
низма в большей степени зависит
от того, что мы едим. Например,
практически все витамины уча-
ствуют не только в обменных про-
цессах, но и являются мощными
иммуномодуляторами. То же
можно сказать и о пищевой клет-
чатке: она не только влияет на мо-
торику кишечника, но и напрямую
влияет на иммунные клетки. Все
эти полезные вещества содержатся
во фруктах и овощах, молочных
продуктах и пр.

Не все родители понимают,
при чём же кишечник, когда речь
идёт об укреплении организма.
Но сегодня учеными доказано,

что большая часть иммунных кле-
ток – около 70 процентов, живут
в кишечнике. А благодаря полез-
ным микробам, населяющим ки-
шечник, иммунная система
находится в постоянной боевой
готовности, защищая от болезне-
творных бактерий и аллергенов.

Поэтому, когда мы говорим
об иммунитете, правильное пи-
тание приобретает первостепен-
ное значение. Оно, вне всякого
сомнения, оказывает многогран-
ное воздействие на иммунную
систему. И, конечно же,
важно отдавать предпочте-
ние тем продуктам, которые
доказанно влияют на за-
щитные силы организма.

Например, кисломолоч-
ные продукты, в которых
под воздействием закваски
пищевые вещества (белки, уг-
леводы, минералы) переходят в
легкоусвояемую форму. Они
благоприятно воздействуют на мо-
торику кишечника, являются ис-
точником молочного белка и
кальция, витаминов группы В,
улучшают обмен веществ.

Существуют также особые
кисломолочные продукты – про-
биотические, которые помимо
кисломолочной закваски содер-
жат живые пробиотические би-
фидо- и лактобактериии.

«Пробиотик» в переводе с грече-
ского означает «для жизни». В
таких продуктах полезные бак-
терии живые и в достаточном
количестве (не менее 108

КОЕ/г) на протяжении всего
срока годности.  Важно, что они
сохраняют свою активность при
прохождении по ЖКТ человека,
а положительное влияние на
здоровье доказано в ходе клини-
ческих исследований с участием
людей для конечного продукта,
а не только для штамма бакте-
рий. Ещё один немаловажный
момент: об иммунитете нужно
заботиться круглый год. Полез-
ные бактерии из пробиотических
кисломолочных продуктов не
остаются надолго. Поэтому упо-
треблять такие продукты надо
ежедневно, и тогда будет эф-
фект. 

Даже ребёнок сегодня ответит на вопрос, как сохранить
здоровье: «физкультура и правильное питание». 
И будет совершенно прав. Многие знают, чем кормить
организм, чтобы он чувствовал себя хорошо. 
Но питать нужно и полезные бактерии, которые живут
в кишечнике. Это они не «пускают» в организм 
вредоносные микробы, борются за наше здоровье 
и защищают нас.    
С нами беседует доктор медицинских наук, 
профессор Анатолий ХАВКИН.

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






