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З авертелась метель тополиного пуха, на ули-
цах стало меньше машин. Лето – как Новый
год – ждёшь его, ждёшь, надеешься,

строишь планы… А оно уже здесь и как будто гово-
рит: «Ну вот, и что теперь?» Мы всё время стара-
емся успеть побольше, а летом особенно – загореть,
похудеть, доехать, увидеть, сделать фотографии, ку-
пить подарки…

Оно требует уже не планов и надежд, а конкрет-
ных действий в реальном времени. А отдыхать когда?
Опять ведь проскачет мимо, а ты уже в сентябре,
слегка ошалевший, и пытаешься встроиться в новую
гонку. Что же лучше – каскад впечатлений, дачная
спячка или концерт в городском парке? Дело-то  со-
всем в другом: есть время просто погулять, почитать,
порадоваться солнышку, посидеть на лавочке, посмот-
реть на небо... А главное – побыть вместе. 

Искренне ваш,
Анатолий ХАВКИН
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На что жалуетесь?
Непослушен, упрям, невнимате-
лен, неусидчив, медлителен,
робок, ленив, склонен ко лжи,
слабоволен – вариантов множе-
ство. Дорогие родители, прежде
чем обвинять своё чадо во всех
«грехах», подумайте.

• Знакомы ли вы с особенно-
стями развития ребёнка – физи-
ческими, психологическими?
Ведь у каждого возраста свои
«подводные» камни, и нужны
особые подходы к малышу. По-
слушный двухлетний кроха
может к пяти-шести годам изме-

ниться, а ваши требования
остаться прежними. 

• Нет ли у вас самих психоло-
гических проблем? Например,
после развода с мужем женщина
часто переносит его негативные
качества на ребёнка: «Ты такой
же упрямый (бестолковый, безот-
ветственный, неряха), как и твой
отец!» А ребёнок, между прочим,

Р
ис
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ло
ва

Иногда можно услышать от родителей: «Мой ребёнок –
сущее наказание!» или «Он совсем не такой, как хо-
телось бы!» Что это – отсутствие любви, непонимание
или неумение общаться со своими детьми?
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любит своего папу. Он для него –
самый лучший. И это естественно.

• А какой у вас характер?
Может быть, вы авторитарны,
эгоцентричны, недостаточно
гибки в общении, тревожны. А
«достаётся» ребёнку, потому что
большинство из этих недостат-
ков приписываете его натуре –
так работает психологическая
защита, механизм проекции. 

• И, конечно, проанализи-
руйте взаимоотношения в своей
семье. Дружелюбие, взаимопо-
нимание между её членами обя-
зательно скажутся на характере
малыша, его психологическом
самочувствии и даже физиче-
ском здоровье. 

Время перемен
Если в ваших отношениях с
сыном или дочерью наступил раз-
лад, то это на самом деле хороший
повод для доверительной и серь-
ёзной беседы. Только отнеситесь к
ребёнку как к компетентному и
достойному человеку, покажите,
что вы уважаете его, доверяете.
Это дело не простое. Но, воз-
можно, вам помогут упражнения,
которые разработали психологи. 

Что я люблю. Нарисуйте таб-
личку, в которой должны быть
следующие графы: вопрос; ответ
родителя за себя; ответ родителя
за ребёнка; собственный ответ
малыша. 

В колонке «Вопрос» можно
задавать любые вопросы. Для
родителей младших школьников
наиболее информативны сле-
дующие:

•моё любимое животное и почему;
• моё нелюбимое животное и

почему;
• мой любимый цвет и почему;
•мой нелюбимый цвет и почему;
• моя любимая сказка;
•сказка, которая мне не нравится;
• в другом человеке мне

больше всего нравится...;

• а не нравится...;
•если бы я мог на один день стать

кем-то, я бы стал... и почему;
• доброго волшебника я по-

просил бы о...;
• а злого волшебника я по-

просил бы о...;
• в какое животное меня пре-

вратил бы волшебник и почему;
• в каких животных волшеб-

ник превратил бы всех членов
моей семьи и почему.

В колонке «Ответ родителя за
ребёнка» вы пишете то, что, по
вашему мнению, думает ваше
чадо. В последней колонке – его
собственное мнение. А теперь
сравните ответы. Скорее всего,
вы узнаете о сыне или дочери
много неожиданного: вы-то ду-
мали, что мальчик обожает кошек
(в доме она есть), а он больше
любит собак; и у доброго волшеб-
ника дочка попросила бы не
новую книжку, а куклу Барби.

Огорчает-радует. Так назо-
вите две колонки следующей
таблички. В первой подробно
напишите «Что меня огорчает в
моем ребёнке?», а во второй –
«Что меня радует в нём?» Не
спешите отвечать, сосредоточь-
тесь, попытайтесь на самом деле
понять, что вас может радовать
или огорчать. Вы сразу увидите,
какая колонка «перевесит». Воз-
можно, вы зациклились на
одном-двух недостатках ма-
лыша, в то время как на самом
деле он обладает массой до-
стоинств. Если причин для огор-
чения больше, спросите себя: а
какие из этих недостатков есть
у вас самих? Будьте честны с
собой – вероятно, на самом деле
вас огорчает то, что в характере
и поведении вашего чада вы не
можете принять свои собствен-
ные склонности или же подме-
няете свои проблемы мнимыми
проблемами малыша. Напри-
мер, мама может быть недо-

вольна тем, что он плохо
учится, а в действительности её
волнует, что учительница ей
проходу не даёт, да и на роди-
тельском собрании их фамилию
постоянно «склоняют». Наобо-
рот, те достоинства, которые вы
замечаете в сыне или дочери,
наверняка присутствуют и у вас
самих.

Верный стиль
Существуют два совершенно
разных стиля общения с ребён-
ком в зависимости от того, при-
нимаете вы его как личность или
нет. Например, принимающий
родитель скажет: «Мне жаль,
что ты не поделился игрушками
с сестрой», а не принимающий:
«Ты очень жадный мальчик».
«Языки» принятия и непринятия
очень сильно отличаются друг от
друга. Для каждого из них ха-
рактерны свои особенности. 

«Язык принятия» содержит
оценки конкретных поступков, а
не личности, в нём звучит по-
хвала, комплименты, ласковые
слова и поддержка, выражение
заинтересованности, сравнение с
самим собой, одобрение, согла-
сие. Присутствуют позитивные
телесные контакты, улыбка,
контакт глаз, доброжелательные
интонации, поощрение, выраже-



ние своих чувств и отражение
чувств ребёнка. 

«Язык непринятия» богат не-
гативными оценками личности,
сравнениями не в лучшую сто-
рону, обобщениями («всегда»,
«никогда»), указаниями на то,
что сын или дочь не соответ-
ствует вашим ожиданиям,
командами, приказами, подчер-
киванием неудачи, оскорбле-
нием, угрозами, наказаниями.
Те, кто общается на этом языке,
используют угрожающие позы,
жесткую мимику и негативные
интонации. 

Попробуйте поэксперименти-
ровать со своими «языками при-
нятия или непринятия».
Допустим, как вы можете отреа-
гировать на его поступок на том
и другом «языке»? Произнесите
фразу ребёнка вслух – так вы
сможете почувствовать себя на
его месте. Затем – свой ответ на
обоих «языках». Теперь опять
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побудьте малышом – как вы себя
теперь чувствуете? Какой ответ
вам было приятнее слышать? 

Это упражнение поможет на-
учиться общаться с вашим
сыном или дочерью на «прини-
мающем языке». Однако не
стоит думать, что принятие
означает полное согласие.
Легко демонстрировать приня-
тие, когда согласен во всём с
другим человеком. Гораздо
сложнее, не соглашаясь, все же
вселить в него уверенность, что
вы считаетесь с ним, хотя и
обладаете другой точкой зре-
ния. 

Мы – разные
Каждый из нас появляется на
свет со своими врождёнными
личностными особенностями.
Среди них есть девять таких, ко-
торые необходимо учитывать.
Ни в коем случае не пытайтесь
их изменить, а тем более не об-
виняйте ребёнка за их проявле-
ния. Вот эти особенности: 

Научитесь
общаться с детьми
на «принимающем»

языке

• уровень активности (степень
наследственной моторной актив-
ности, которая определяет,
будет ребёнок активным или
пассивным);

• ритмичность (регулярность
или нерегулярность таких функ-
ций, как голод, тип питания,
ритм сна-бодрствования);

• приближение или удаление
(тип естественной реакции ребёнка
на такие стимулы, как незнакомая
еда, игрушка или человек);

• приспособляемость (ско-
рость и лёгкость, с которой ре-
бёнок способен видоизменить
своё поведение в ответ на изме-
нение окружающей среды);

• интенсивность (количество
энергии, используемой при вы-
ражении эмоций и настроения);

• порог реактивности (уровень
интенсивности стимула, требуе-
мого для того, чтобы появилась
нужная реакция);

• качество настроения (пре-
обладание положительного на-
строя, проявляемого как
радостный, приятный, весёлый,
дружелюбный характер, или
же отрицательного, который
проявляется как неприятный,
капризный, крикливый, не доб -
ро же ла тельный характер);
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• способность отвлекаться (ха-
рактеризует степень влияния по-
сторонних помех на способность
удерживать внимание);

• интервал времени и настой-
чивости (продолжительность, в
течение которой ребёнок сосре-
доточен на активной деятельно-
сти, и продолжительность его
активности в случае возникнове-
ния препятствий).

Определите, каков ваш ребё-
нок по этим параметрам и при-
мите это как данность. Затем
сделайте следующий шаг: вы-
пишите в столбик те его каче-
ства, которые вас не
устраивают, и рядом с каждым
из них дайте позитивную его
интерпретацию (например,
лень – это способность чело-
века отдыхать, упрямство –
способность сказать «нет»), то
есть, что хорошего в этом про-
явлении и как его можно ис-
пользовать. 

Теперь составьте новый порт-
рет своего малыша из этих пози-
тивных качеств. Какой из
портретов вам нравится больше?
Посмотрите на ребёнка другими
глазами и разрешите ему быть
другим.

Активное слушание
Если вы внимательно и заинте-
ресованно выслушиваете своего
ребёнка, это создаёт ощущение
теплоты, позволяет вам стать на
его место и, в свою очередь, вы-
зывает у него желание прислу-
шаться к вашему мнению.
Никогда не перебивайте, обра-
щайте внимание на его мимику,
позы, жестикуляцию. Уточняйте
и конкретизируйте его высказы-
вания. Отражайте чувства ма-
лыша, проговаривая их. «Мне
кажется, ты обижен. Вероятно,
ты чувствуешь себя расстроен-
ным». В результате дети увидят,
что родители принимают их не-
гативные эмоции и перестанут
бояться их. 

Разрешение 
конфликтов

Психологи предлагают метод ре-
шения конфликтов, который со-
стоит из шести шагов:

1-й шаг – распознавание и
определение конфликта. Цель –
вовлечь ребёнка в процесс ре-
шения проблемы. Необходимо
чётко и немногословно со-
общить малышу, что суще-
ствует проблема, которая
нуждается в решении, и дать
понять, что его сотрудничество
необходимо.

2-й шаг – выработка всевоз-
можных альтернативных реше-

ний. Нужно собрать как можно
больше различных вариантов. В
первую очередь узнайте реше-
ния ребёнка (свои можно доба-
вить позже), не оценивая и не
принижая предложенные им ва-
рианты. Дайте ему возможность
предложить как можно больше
решений.

3-й шаг – оценка альтерна-
тивных решений. Помогите ма-
лышу высказать своё мнение по
каждому варианту. Предложите
ему определить, какие из этих
решений выглядят лучше, чем
остальные.

4-й шаг – выбор наиболее
приемлемого решения и его
окончательное принятие. Что
думает сын или дочь о совместно
выбранном решении, принимает
ли этот способ? 

5-й шаг – выработка способов
исполнения решения. Обсудите
вопросы: «Когда начнём?»,
«Кто будет следить за време-
нем?», «Каковы будут критерии
качества выполнения?» 

6-й шаг – контроль и оценка
результатов. Поинтересуйтесь у
ребёнка, по-прежнему ли он до-
волен принятым решением и его
результатами. Расскажите о
своих чувствах и мыслях по по-
воду этих результатов. Пере-
смотрите или скорректируйте
решение, если потребуется. 

Если эти принципы станут
для вас привычными, то в
ваших отношениях с детьми на-
ступит новый этап, главным бо-
гатством которого будет
взаимопонимание.

Элеонора ГИНЗБУРГ,
психолог

Посмотрите на ребёнка другими глазами
и позвольте ему быть другим

Редко какой родитель признается, что
предпочитает одного своего ребёнка
другому. Но специалисты установили,
что такие ситуации обычны. 
Джули Фитнес, профессор психологии
университета Маккуори (Австралия),
провела интересное исследование
взаимоотношений родителей и детей.
В фокусе ее внимания оказались «лю-
бимчики». Согласно полученным ре-
зультатом, средний ребёнок в семье
крайне редко бывает любимчиком. В
фаворитах  обычно – самый старший
или самый младший. Также это может
быть ребёнок, разделяющий инте-
ресы родителей и похожий на них
внешне.
Такая ситуация потенциально вредна
как для «любимчиков», так и для
остальных детей в семье. Они чув-
ствуют себя ущемлёнными, что может
привести к серьёзным проблемам в
эмоционально-личностной сфере.
Доктор Фитнес видит выход в призна-
нии родителями уникальности и непо-
вторимости каждого из своих детей.
Это станет первым шагом к взаимо-
пониманию и любви в семье.  

www.timesofindia.com

Каждый ребёнок – уникален
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Р одители часто задают во-
просы о том, в какие
игры играть с малышом,

какие предлагать ему игрушки на
разных возрастных этапах. По
мере взросления растут возмож-
ности ребёнка, изменяются его
интересы и предпочтения. Одни
игры и игрушки перестают быть
для него привлекательными, дру-
гие, прежде не интересовавшие,
становятся на какое-то время са-
мыми любимыми, третьи
остаются любимыми на протяже-
нии многих лет. Поэтому нет и
не может быть строгих ограниче-

ний типа «в 1 месяц ребёнку
нужны такие-то игрушки, в 2 –
другие»... Родителям, с одной
стороны, необходимо знать, какие
игры и игрушки целесообразно
предлагать на том или ином воз-
растном этапе, а с другой сто-
роны, они должны учитывать
индивидуальные предпочтения
ребёнка. К подобным вопросам
нельзя подходить формально и
на том основании, что малыш до-
стиг определённого возраста, ли-
шать его любимых игрушек и
навязывать неинтересные заня-
тия. Предлагаем перечень игру-

шек и игр, который может послу-
жить ориентиром для родителей,
но не строгой инструкцией.
Малыш с самых первых дней
должен иметь возможность вы-
бора. 

Этап новорождённости – пер-
вый месяц. В этот период ма-
лышу целесообразно предлагать
игрушки и предметы для зритель-
ного и слухового восприятия. Из-
вестно, что новорождённые
предпочитают сложные зритель-
ные стимулы простым, а среди
них – изображение человече-
ского лица. 

Положите в кроватку мягкую
куклу или поставьте неваляшку
так, чтобы в моменты бодрство-
вания ребёнок мог видеть лицо
куклы. 

На бортик кроватки повесьте
яркую пелёнку с узорами или
разноцветные ленты, лоскуты,
прикрепите погремушку. 

В периоды бодрствования ре-
бёнку можно предлагать про-
стые «упражнения». 

Возьмите яркий или блестя-
щий предмет (неваляшку, коло-
кольчик, ёлочную игрушку,
ложечку) и, медленно переме-
щая его по горизонтали перед
глазами младенца, постарайтесь
«зацепить» его взгляд. 

Когда малыш научится сле-
дить за предметом, можно попро-
бовать приближать и удалять
игрушку – это упражнение спо-
собствует развитию зрительной
конвергенции. Старайтесь обра-
тить внимание ребёнка на
игрушку, поворачивая её раз-
ными сторонами, встряхивая, пе-
ремещая в разных направлениях,
побуждайте словами обратить
внимание на предмет: «Катенька,
посмотри, какой колокольчик!
Как он звенит! Нравится тебе?» 

К концу первого месяца боль-
шинство младенцев уже могут

Большинство родителей уже понимают, что для 
успешного развития ребёнка на первом году жизни 
необходимо не только организовывать физический уход –
кормление, купание, пеленание, прогулки, сон, 
гимнастику, но и создавать условия для общения 
с взрослыми, познания окружающего предметного мира.
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сосредоточенно смотреть на вра-
щающийся модуль или игрушку,
подвешенную на резинке. Ста-
райтесь подбирать те игрушки,
на которые малыш охотно смот-
рит, меняйте их по мере угаса-
ния интереса.

От 1 до 6 месяцев. На этом
возрастном этапе ребёнок начи-
нает радоваться игрушкам, стре-
мится обследовать новые
предметы всеми доступными спо-
собами: рассмотреть, дотро-
нуться, ощупать руками и ртом.
К 3–4 месяцам он быстро вычле-
няет и с интересом рассматри-
вает новые предметы, свободно
наблюдает за движущимися в от-
далении предметами, сосредото-
ченно рассматривает игрушку,
переводя взгляд с одной её де-
тали на другую, ощупывает
предмет, приложенный к ла-
дони, захватывает вложенную в
руку погремушку, толкает рукой
или ногой находящуюся вблизи
неваляшку или мяч. Он активно
рассматривает окружающую об-
становку в новом помещении,
протягивает руку к заинтересо-
вавшей игрушке, пытаясь захва-
тить её. 

Предлагайте малышу игрушки
и предметы для рассматривания и
наблюдения, которые подвеши-
ваются или ставятся рядом с ре-
бёнком. Они  должны быть
разной формы, цвета, величины,
фактуры. Это  погремушки с раз-
ноцветными шариками, деталями
различной формы, изображением
животных, куколки, модули, нева-
ляшки, мягкие игрушки, блестя-
щие предметы – колокольчики,
ёлочные украшения и прочее. 

Игрушки для развития слухо-
вого восприятия – это, кроме
погремушек и колокольчиков,
резиновые игрушки-пищалки,
музыкальные модули, бубенцы,
дудочки. 

Игрушки, которые можно
толкать, отпихивать рукой или
ногой, – надувные мячи, нева-
ляшки и мягкие игрушки сред-
него размера. 

Игрушки для хватания – лёг-
кие погремушки с шариком или
ручкой, удобные для захватыва-
ния и удерживания.

Играйте с ребёнком, показы-
вая ему не только игрушки, но и
разнообразные привлекательные
предметы (зеркальце, бусы,
часы). Носите малыша по квар-
тире, привлекайте его внимание к
деталям интерьера: картине, вазе,
статуэткам. Предоставьте ма-
лышу возможность как следует
рассмотреть заинтересовавший
предмет, помогите дотянуться до
него, потрогать ручкой. 

Не забывайте менять игрушки
по мере угасания интереса ма-
лыша к ним. Показывая ребёнку
игрушку, демонстрируйте все её
возможности, поворачивайте
разными сторонами, потряхи-
вайте, покачивайте. Показывая
игрушку, обязательно разгова-
ривайте с малышом: привле-
кайте к ней его внимание
«Посмотри, Анечка, какая по-
гремушечка!» Спрашивайте:
«Тебе нравится эта куколка?» 

Поддерживайте положитель-
ные эмоции ребёнка, возникаю-
щие по поводу игрушек,
стремитесь разделить радость
малыша: пытайтесь встретиться
с ним взглядом, обменяться
улыбками, смейтесь вместе с
ним. Это способствует развитию
у младенца сопереживания, при-
вязанности к близкому взрос-
лому.

Играйте с малышом в эмоцио-
нальные игры: «Ку-ку!», «Коза-
коза», «Баран-баран».

Помните, что при взаимодей-
ствии с младенцем всегда не-
обходимо подстраиваться к его
интересу, учитывать его состоя-
ние, ведь излишняя стимуляция
также вредна, как и её недоста-

ток. Следите, чтобы ребёнок не
переутомился: не включайте му-
зыку и музыкальные модули на-
долго, не продолжайте игру,
если малыш устал. 

От 6 месяцев до 1 года. Во
втором полугодии жизни малыш
старательно изучает все при-
знаки любого попавшего в его
руки предмета. Он перебирает
множество действий: подносит
предмет ко рту, чтобы обследо-
вать его с помощью языка и губ,
переворачивает и разглядывает
под разными углами зрения,
ощупывает, трогает пальчиком
детали поверхности. Ребёнок

Излишняя стимуляция также вредна, 
как и её недостаток. Следите, чтобы 
ребёнок не переутомился

Хотите, чтобы ваши дети проявляли
свой внутренний потенциал и разви-
вали его? Отведите их в парк! 
По данным исследования американ-
ских учёных, польза прогулок и игр на
природе несомненна.  Дети, играю-
щие на открытом воздухе не меньше
5 часов в неделю, получают прочную
связь с окружающей средой, береж-
нее относятся к природе. Исследова-
тели университета штата Мичиган
(США) установили, что полезная при-
вычка  к прогулкам формирует у
детей миролюбие и духовность, сни-
жает уровень стресса, помогает бо-
роться со страхами, воспитывает
эстетически.  

Источник: журнал «Study of Religion,
Nature and Culture»

Природа – дом родной!
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стремится узнать, что произой-
дёт в результате разнообразных
действий, которые он научился
выполнять, использует игрушки
как средство для получения
определённого эффекта. Совер-
шая самостоятельно разнообраз-
ные действия с предметами,
ребёнок знакомится с их различ-
ными свойствами, постигает
причинно-следственные связи
между своими действиями и их
последствиями. Например, уда-
ряет по столу кубиком – слы-
шит звук, выпускает из рук
ложку – она падает и звенит,
мнёт или рвёт бумагу – она
шуршит и изменяет форму. 

Начиная с 7–8 месяцев ребё-
нок старается подражать дей-
ствиям взрослого и действовать
совместно с ним: катать пооче-

рёдно друг другу мячик, ма-
шинку, подавать кубик. К 9 ме-
сяцам он научается вынимать и
перекладывать мелкие предметы
в ведёрко, кастрюльку, баночку,
вкладывать маленькие фор-
мочки друг в друга, открывать и
закрывать крышечку коробки. К
концу года он охотно играет в
кубики, стараясь поставить их
друг на друга, пытается нанизы-
вать кольца на пирамидку,
«баюкать» куклу. Если ребёнок
начинает до года ходить само-
стоятельно, он научается толкать
перед собой игрушку-каталку,
тянуть за верёвочку машинку,
лошадку.

Во втором полугодии малыш
начинает понимать речь, ак-
тивно интересуется всем окру-
жающим, особенно его
привлекают предметы, которые

находятся в руках у взрослого,
и действия с ними. Помимо
игрушек ребёнку следует пред-
лагать для игры и рассматрива-
ния твёрдые книжки с яркими
картинками, предметы домаш-
него обихода, кухонной утвари. 

Важным направлением разви-
тия в этом возрасте является
формирование у ребёнка образа
себя. Помимо общения с взрос-
лым, этому способствуют игры
перед зеркалом. Дети охотно
рассматривают своё отражение,
открывают и закрывают рот, вы-
совывают язык, корчат рожицы,
смеются, соотносят свои реально
совершаемые движения с наблю-
даемыми в зеркале: шевелят
пальчиками, размахивают руч-
ками, прослеживая взглядом от-
ражение своих движений. 

Предлагайте ребёнку пред-
меты и игрушки, различные по
размеру, цвету, форме, выпол-
ненные из разных материалов, с
которыми можно совершать раз-
нообразные действия: 

– резиновые и поролоновые
мячики и зверюшки; деревянные
и пластмассовые кубики, пира-
мидки, детали конструкторов;

– формочки, которые можно
вкладывать друг в друга или за-
полнять шариками; матрёшки;

– резиновые и деревянные
молоточки; 

– заводные игрушки: ма-
шинки, лягушки, обезьянки; 

– игрушки – музыкальные
инструменты: бубен, шарманка,
колокольчики, металлофон. 

Развивающие игрушки можно
не только купить в магазине, но
и сделать самим из подручных
материалов. Например:

– заполните горохом пласт-
массовую бутылочку и завинтите
крышку, получится интересная
погремушка; 

– сшейте из разных тканей
мешочки и куколки, набейте их

Я расту

Важны и предметы, которые находятся
в руках у взрослого, и действия с ними
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разными материалами – ватой,
фасолью, мелкой крупой; 

– изготовьте коробочки с от-
верстиями, в которые можно
просовывать разные предметы; 

– для игр подойдут разнооб-
разные предметы домашнего
обихода: миски, кастрюльки,
ложки, мамины сумки с разными
застежками, старый телефонный
аппарат или радиоприёмник;
крупные пуговицы, катушки,
ленты, верёвочки, шнурки, кото-
рые можно складывать в ко-
робки для рукоделия с разными
отделениями. 

Помните, что игрушки для ре-
бёнка должны быть сделаны из
экологически безопасного мате-
риала. 

Не давайте малышу сразу
много игрушек, достаточно
двух-трёх. При этом следите за
тем, чтобы у малыша всегда был
выбор и чтобы ему было инте-

ресно. Как только интерес к
игрушке угасает, предлагайте
ребёнку что-то новенькое. Пред-
лагая новую игрушку, обяза-
тельно покажите, как с ней
можно играть. 

Организовывайте совместные
с ребёнком игры с предметами:
показывайте разнообразные дей-
ствия с ними, побуждайте ма-
лыша действовать вместе с вами.

Рассматривайте вместе с ма-
лышом картинки в книжках и
организовывайте речевые игры.
Рассматривая изображения жи-
вотных, полезно, называя их,
произносить звуки, имитирую-
щие «речь» того или иного
зверька. Например: «Это ля-
гушка, она говорит: ква-ква. А
это мышка, она тоненько пищит:
пи-пи-пи». В конце года малыш
уже сам сможет показать, где на
картинке рыбка, зайчик или
птичка. Если ребёнок ошибся,

не поправляйте его сразу, не го-
ворите: «Нет, это не зайчик, это
птичка», а скажите: «Молодец,
ты показал птичку, а я покажу
тебе зайчика». 

Предоставить ребёнку воз-
можность играть перед зерка-
лом. Укрепите его так, чтобы
малыш мог видеть себя во весь
рост. Учите малыша находить и
показывать у себя, у мамы,
куклы, мишки различные части
лица: лоб, нос, глаза, губы,
щёки, уши и прочее. 

Играйте с ребёнком в игры-
потешки: «Ку-ку!», «Коза-коза»,
«Ладушки», «Сороку-ворону»,
«Баба сеяла горох» и другие.
Все эти игры радуют ребёнка,
углубляют привязанность к
взрослому, способствуют разви-
тию внимания, подражания,
речи. 

Софья МЕЩЕРЯКОВА,
кандидат психологических наук

На правах рекламы

С обираясь с малышом в
дорогу, маме надо запа-
стись очень многим: и

сменной одеждой, и влажными
салфетками, и подгузниками, и
питанием.

В «малышовом багаже» нет
мелочей: иногда приходится со-
ставлять целый список. Впро-
чем, внимательная мама знает
его наизусть. Хочется преду -
смотреть все нюансы. 

И вот один из них. В тёплое
время года при контакте даже с

самым качественным подгузни-
ком на коже может возникнуть
раздражение. Как тут быть? 

Есть специальные средства,
которые способствуют быстрому
восстановлению повреждённой
кожи. Это витамин В5 (пантоте-
новая кислота), который питает
клетки кожи и обеспечивает их
энергией. Недостаток пантоте-
новой кислоты можно воспол-
нить с помощью препарата
Д-Пантенол в форме крема или
мази.  Д-Пантенол стимулирует

образование новых клеток и
усиливает обмен веществ в
клетках кожи, укрепляя их. В
результате кожа быстро восста-
навливается: устраняются по-
краснение и раздражение.
Регулярное использование мази
Д-Пантенол на кожу зоны под-
гузников предотвратит развитие
опрелостей и пелёночного дерма-
тита у детей.

Наступает лето. Малыш может наконец отдохнуть 
от тёплой одежды и даже прогуляться без подгузника.
Однако бывают ситуации, когда без средств гигиены
всё-таки не обойтись. И тогда жара в сочетании 
с подгузником могут создать проблему 
для нежной детской кожи.

РУ П N 011108 РУ ЛС 001251 

Ситуация
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С разу возникает множество
вопросов: когда и как вво-
дить прикорм? И, во-

обще, нужно ли вводить, если
малышу хватает грудного молока?
На большинство вопросов  должен
ответить детский доктор. Только
он, оценив состояние здоровья и
развитие ребёнка, учитывая все
его особенности, может дать ква-
лифицированный совет. Но кое-
что зависит и от мамы, любящее
сердце которой нередко подсказы-
вает правильные решения.

Обычно прикорм вводится в
период с 4 до 6 месяцев. Именно
в этот период малыш начинает
испытывать дефицит в железе,
цинке, кальции. 

Как же не допустить ошибку,
когда выбираешь продукты при-

корма? В первую очередь – это
качество и безопасность того,
что ест малыш. Нередко возни-
кает вопрос: можно ли доверять
промышленным  продуктам при-
корма? А может, лучше готовить
самой? Купить на рынке или до-
рогом супермаркете всё самое
лучшее и самое свежее? Но
можно ли на глазок определить
наличие в продуктах опасных
веществ? Современному роди-
телю нужно знать, что у про-
мышленных производителей
гораздо больше возможностей
обеспечивать качество продук-
тов, особенно детских.

Молочные продукты яв-
ляются источником многих важ-
ных и незаменимых пищевых
веществ: полноценных живот-

ных белков и жиров; витаминов
группы В, ну и, конечно же, та-
кого важного элемента, как
кальций, который играет одну
из главенствующих ролей в ми-
нерализации костей, зубов, ра-
боте сердца и мышц, а также
необходимого для крепких ног-
тей и волос. Поэтому творог яв-
ляется ценным и полезным
продуктом, необходимым для
питания детей раннего возраста.

Под торговой маркой
«ФрутоНяня» появился ассор-
тимент детских биотворожков:
биотворог «ФрутоНяня» 5,0 %
жирности, классический и три
вида биотворожков «Фруто-
Няня» с фруктами и ягодами
4,2 % жирности: с яблоком, с
грушей и с черникой.

Детские биотворожки «ФрутоНяня»
содержат живые пробиотические
бактерии Bifido bacterium bifidum,
которые оказывают благопри-
ятное влияние на здоровье ма-
лыша. Детский классический
биотворог «ФрутоНяня» 5,0 %
жирности отлично подойдёт для
первого знакомства малыша с тво-
рогом. Биотворожок «ФрутоНяня»
4,2 % жирности с добавлением
натуральных фруктовых и ягод-
ных пюре позволит дополнить
питание  ребёнка новыми вку-
сами и обогатит рацион малыша
полезными веществами, содер-
жащимися во фруктах и ягодах.
А натуральный пектин, входя-
щий в состав фруктовых и ягод-
ных творожков «ФрутоНяня»,
который обладает адсорбирую-
щими свойствами, поможет вы-
ведению из организма вредных
веществ.

Дорогие родители, помните,
что важным преимуществом про-
мышленного прикорма является
гарантированный состав. В про-
дукте их ровно столько, сколько
необходимо малышу. И, главное,
сколько он сможет усвоить.
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В жизни маленького человека настаёт ответственный
момент. Кроме маминого молока он должен начать
получать «взрослую» еду: кашки и пюре, мясо 
и творожок. Однако это волнительный момент 
не только для малыша, но и для его мамы.
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Х орошее настроение ма-
лышей, расположение
их друг к другу нужно

поддерживать с момента прихода
в ясли. Для того чтобы достичь
этого, воспитатель предлагает ма-
лышам поздороваться друг с дру-
гом, называя каждого ребенка по
имени, обращает их внимание на
то, как они красиво одеты, как
умеют снимать курточку и са-
пожки. Детям постарше можно
предложить помочь сверстнику
убрать в шкафчик его одежду,
вместе зайти в группу. Если в
групповой комнате уже есть
дети, воспитатель привлекает их
внимание к вновь пришедшему
малышу, побуждает всех детей
поздороваться с ним.

Хорошо также ввести ритуал
прощания детей перед уходом
домой. Взрослый предлагает
уходящему ребенку сказать «до
свиданья», помахать ручкой.

Во время режимных моментов
воспитатель обращает внимание

малышей на то, как каждый из
них хорошо кушает, чисто умы-
вается, аккуратно застилает свою
кроватку, побуждает детей поже-
лать друг другу спокойного сна.
Для поддержания интереса детей
друг к другу хорошо использо-
вать игровые приёмы, чтение по-
тешек, пение песенок, упоминая
в них имя каждого малыша. 

Для того чтобы дети учились
лучше понимать друг друга, для
возникновения чувства общности
со сверстниками, необходимо об-
ращать внимание ребёнка на то,
что другой малыш – такой же,
как он: у него тоже есть глазки,
ручки, он умеет так же говорить,
бегать, играть. 

С самого раннего возраста
необходимо воспитывать у ма-
лышей уважительное отношение
к другим детям независимо от
национальности, языка, лич-
ностного и поведенческого
своеобразия (в том числе внеш-
него облика, физических недо-

статков и так далее). Этому спо-
собствует чтение сказок разных
народов и рассматривание ил-
люстраций к ним. Хорошо, если
в группе имеются игрушки раз-
ных народов, куклы – предста-
вители разных культур (с
разным внешним обликом, одеж-
дой). Если в группе есть дети
разных национальностей, не-
обходимо следить за тем, чтобы
малыши не дразнили их, тер-
пимо относились к недостаткам
их речи. По отношению к детям
с недостатками развития следует
воспитывать тактичное отноше-
ние, поощрять проявление со-
чувствия, стремление помочь. 

Одним из важных компонен-
тов человеческого общения яв-
ляется контакт взглядов. Дети,
не умеющие и не желающие об-
щаться, очень редко смотрят в
лицо и, особенно, в глаза друг
друга. Их внимание сосредо-
точено в основном на том, как
сверстник играет. Поэтому ма-

Рис. Павла Зарослова
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лыши часто не запоми-
нают сверстников по
группе, не узнают их, у
них не складываются
избирательные привя-
занности. Целесооб-
разно организовывать
такие ситуации, когда
воспитатель распола-
гает рядом с собой
двух или трёх детей и,
разговаривая с одним
из малышей, привле-
кает к нему внимание
других, предлагая по-
смотреть на его лицо, в
его глаза, назвать его по
имени. Следует только
иметь в виду, что нельзя
насильно заставлять малы-
шей общаться друг с другом.

Хорошим приёмом, сближаю-
щим детей, является совместный
просмотр детских работ: рисун-
ков, фигурок из пластилина, по-
строек из кубиков и прочего.
Взрослый собирает вокруг себя
несколько детей и в их присут-
ствии хвалит каждого ребёнка,
побуждает других малышей по-
хвалить сверстника. 

Созданию доброжелатель-
ных отношений между детьми
способствуют также совмест-
ное рассматривание детских
фотографий, беседы о роди-
телях малышей, празднование
дня рождения каждого ребёнка,
совместное изготовление неслож-
ных подарков для именинника.

Необходимым условием про-
буждения и поддержания между
детьми добрых отношений яв-
ляется привлечение их внимания к
эмоциональным состояниям друг
друга. Воспитатель побуждает
детей к сорадованию сверстнику,
проявлению сочувствия, жалости.
При этом важно избегать принуж-
дения малышей, нельзя заставлять
их делать что-то против воли, от-
рывать их от занятий. 

Сближению детей могут
служить организованные вос-

питателем эпизоды совместного
наблюдения за различными собы-
тиями и явлениями, естественно
возникающими в течение дня.
Это может быть разглядывание
рыбок в аквариуме, наблюдение
за тем, как умывается кошка на
дорожке за окном, как птичка
вьёт гнездо на дереве, как едет
машина, идёт дождик, гуляют
дети. Воспитатель предлагает не-
скольким детям вместе посмот-
реть на них, задаёт вопросы,
отвечает на вопросы малышей.
Если дети уже умеют говорить,
воспитатель
побуждает их
р а с  с к а з а т ь
сверстнику об
увиденном.

Первые контакты между
детьми часто осложняются тем,
что малыши не умеют учитывать
интересы и состояния друг друга,
порой воспринимают сверстника
как неодушевлённый объект, ссо-
рятся из-за игрушек, «борются»
за внимание к себе взрослого.
Негативный опыт взаимодей-
ствия со сверстниками у некото-
рых детей может вызвать стойкое
нежелание общаться с ровесни-
ками. Детские конфликты соз-
дают в группе напряжённую
эмоциональную атмосферу. 

Ссоры детей могут быть об-
условлены разными причинами,
главной из которых является
стремление ребёнка к общению
со взрослыми и к обследованию
предметов. Сверстник на пер-
вых порах часто воспринима-
ется малышом как «помеха» в
реализации этих стремлений
или как объект, интересный для
исследования. В тех случаях,
когда дети пытаются делать что-
то вместе, у них не хватает на-
выков взаимодействия с равным
партнёром. 

Чаще всего, когда дети ссо-
рятся из-за игрушки, взрослые
прибегают к дисциплинарным

Воспитывайте
у малышей

уважительное
отношение
к другим

детям
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мерам воздействия: ругают, тре-
буют вернуть игрушку вла-
дельцу или отнимают её у обоих
детей, если дело доходит до
драки – растаскивают или нака-
зывают малышей. Такие спо-
собы воздействия хотя и
позволяют быстро прекратить
ссору, вместе с тем не исчерпы-
вают конфликт. Дети могут на-
долго затаить обиду, что, как
правило, приводит к последую-
щим агрессивным действиям, от-
казу от общения со взрослым и
сверстниками. В результате ма-
лыши приобретают негативный
опыт разрешения конфликтных
ситуаций силовыми мерами, а в
группе устанавливается напря-
женная эмоциональная атмо-
сфера.

Воздействия взрослых
только тогда могут быть по на-
стоящему эффективными, когда
они направлены на обучение
детей позитивным способам
разрешения конфликтов. Вос-
питатель должен стараться раз-
решать конфликты между
детьми в мягкой форме, без на-
силия и окриков, путем пере-
вода их в позитивные формы
взаимодействия или переключе-

ния внимания детей на другие
виды деятельности или пред-
меты. Воспитатель может:

• отвлечь внимание одного из
детей другой игрушкой, интерес-
ным занятием или предложить
ему такую же игрушку;

• организовать совместную
игру с игрушкой, вызвавшей
конфликт; 

• предложить и помочь детям
установить очерёдность в игре с
этой игрушкой.

При этом очень важно, чтобы
взрослые не допускали того,
чтобы старший и более сильный
ребёнок обижал слабого. 

Выбирая тот или иной вари-
ант, следует учитывать воз-
растные и индивидуальные
особенности детей (умение иг-
рать, пользоваться речью, прини-
мать правила очерёдности), и
степень эмоциональной напря-
жённости конфликта. В доста-
точно спокойной ситуации
целесообразно предложить детям
совместную игру или установить
очерёдность. При этом необхо-
димо объяснять детям, что нельзя
обижать друг друга, а нужно до-
говариваться. Взрослый должен
помочь им обсудить ситуацию,
сформулировать свои желания,
договориться. Если же конфликт
перешёл в драку, дети вряд ли
услышат увещевания взрослого и
тогда его действия должны быть
более решительными. Он может
встать между детьми, протянуть
между ними руку, спокойно и
твёрдо сказать, что запрещает им
драться. Если драку прекратить
не удаётся, воспитатель может
отобрать игрушку, ставшую при-
чиной раздора, и предупредить,

что не отдаст её, пока дети не до-
говорятся. 

В рамках личностно-ориенти-
рованного взаимодействия педа-
гог должен придерживаться
следующих правил при разреше-
нии детских конфликтов: 

• избегать директивных вы-
сказываний, требующих от ре-
бёнка действий по прямому
указанию (например, «Отдай
куклу», «Не обижай Катю»,
«Играйте вместе»);

• не унижать малыша («жа-
дина», «злюка» и пр.);

• использовать тактичные
приёмы поддержки слабого и оби-
женного ребёнка и воздействия на
более сильного и агрессивного
(взрослый присаживается рядом с
малышом, выступает посредником);

• использовать косвенные спо-
собы для побуждения ребёнка
самому высказать свои пережи-
вания и желания (например:
«Ты хочешь сказать... Очень
важно сказать...»);

• тактично интерпретировать
переживания обиженного ре-
бёнка, помогая детям лучше по-
нять состояния друг друга и
договориться (например: «Я
думаю, Катя расстроена. Правда,
Катя? Вы обе хотите играть одной
куклой. Как же теперь быть?»);

• использовать запреты лишь
после исчерпания других спосо-
бов разрешения конфликта; 

• запрет должен быть сформу-
лирован таким образом, чтобы
дать детям возможность догово-
риться самим (например, «Я не
разрешаю играть с этой машин-
кой, пока вы не договоритесь»).

Елена СМИРНОВА,
доктор психологических наук 

Старайтесь разрешать конфликты 
без насилия и окриков

От года до трёх

Учёные из Миланского универси-
тета (Италия) провели интересное
исследование взаимоотношений
детей в семьях.
Психологи исследовали 96 итальян-
ских семей. Всего в исследовании
приняли участие 384 испытуемых.
Опросы подтвердили, что старший
ребёнок в семье более консервати-
вен, чем младшие братья и сёстры.
Он не очень склонен к переменам и
зачастую конформист. Однако это
не объясняется влиянием родителей,
а, скорее, желанием ребёнка сохра-
нить свое место, «нишу» в семье.
Родителям следует учитывать эту
особенность для установления пози-
тивных отношений в семье и форми-
рования распорядка дня детей.  

Источник: журнал  «Personality and
Individual Differences»

Мой ребёнок – консерватор
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П итание в детском воз-
расте определяет «про-
грамму здоровья» на всю

последующую жизнь. Фундамент
здоровья – грудное вскармлива-
ние, так как мамино молоко –
источник всего самого необходи-
мого. Вот несколько примеров.
Белки необходимы для роста и
построения клеток, кальций и
фосфор – для правильного фор-

мирования костного скелета и
профилактики рахита. Недоста-
ток железа приводит к развитию
железодефицитной анемии. Ещё
одна опасность – дефицит йода,
необходимого для нормальной ра-
боты щитовидной железы. Для
правильного развития малышу
нужны витамины. Например, ви-
тамин А регулирует функцию
кожи и слизистых оболочек, а
D – процессы формирования ко-
стей. Основной их источник –
продукты питания, хотя неболь-
шие количества витамина D могут
образовываться в коже. 

В грудном молоке содержатся
все необходимые вещества в
правильных соотношениях, и
его вполне достаточно для ус-
пешного развития младенца для
первых 4–6 месяцев  жизни. Но
к полугоду у большинства дети-
шек усложняется характер пита-

ния: в рацион добавляются
блюда прикорма. 

Многих родителей интере-
сует: какое место занимает в пи-
тании современного ребёнка
коровье молоко? С позиций со-
временной науки, обычное ко-
ровье молоко – не самый
лучший продукт для малыша.
Поэтому для детей старше года
разработаны специальные мо-
лочные cмеси и напитки – так
называемые «третьи формулы». 

Голландская компания Фриз-
лендКампина разработала мо-
лочный напиток Friso 3 для
детей старше года. Содержание
белков, жиров, углеводов и
витаминов в составе продукта
соответствует потребностям
малышей. Friso 3 содержит пре-
биотик инулин, что способствует
росту полезной кишечной микро-
флоры и уменьшает риск дисбак-
териоза кишечника. Два стакана
Friso 3 (400 мл) на 50% обеспечи-
вают суточную потребность в же-
лезе и кальции, на 40% – в
витамине А, на 50% – в вита-
мине D и на 80% – в йоде. Риск
дефицита важнейших пищевых ве-
ществ существенно снижается. По-
истине удачное сочетание приятного
(ванильный вкус) с полезным!

Горячая линия Фрисо:
8-800-333-25-08

Клуб для мам: frisoclub.ru

Маленький ребёнок растёт стремительно, к году утраи-
вая свой вес. Но для правильного развития организму
нужны разнообразные пищевые вещества – макро- и
микронутриенты. Если их не хватает, возникают дефи-
цитные состояния, которые могут негативно отразиться
на развитии крохи.

В питании ребёнка после года мо-
лочные продукты занимают значи-
тельную часть – около 40%. Однако
при использовании цельного ко-
ровьего молока ребёнок получит из-
быток белка и минеральных солей
(повышается нагрузка на почки),
уменьшение потребления железа,
йода, витаминов А и D. Специ-
альные смеси и напитки, сбаланси-
рованные по составу, помогают
укрепить иммунитет малыша, спо-
собствуют развитию мозга и зрения.

Знаете ли вы?
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Д етей по росту делят на 3
типа: большой, сред-
ний, маленький. Буду-

щий рост ребёнка можно
вычислить по формуле:

рост мужчины = (рост отца +
рост матери) х 0,54 – 4,5 (см);
рост женщины = (рост отца +
рост матери) х 0,51 – 7,5 (см).

Если в будущем рост маль-
чика менее 160 см — это тип ма-
ленького ребёнка; от 160 до
178 см — средний тип; свыше
179 см — большой тип ребёнка.

Для девочек рост до 150 см —
маленький; от 155 до 175 см —
средний, от 175 см — большой
тип ребёнка.

В 3 года рост большого ре-
бёнка обычно равен 100,54 см ±
2,8 см. При успешном развитии
и сбалансированном питании к
четырём годам такой ребёнок
вырастает до 113, 3 см ± 2,2 см.

Рост среднего ребёнка в
3 года равен 98,7 ± 2,5 см. Этот
ребёнок к 4 годам достигает
106,2 см ± 2,4 см.

У маленьких детей к 3 годам
рост составляет 91,3 см ± 1,9 см,
и к 4 годам они вырастают до
98,5 ± 2,1 см.

Если рост отстаёт от нормы
на 10%, необходимо обратить
внимание на следующие фак-
торы:

• рационально ли питается
ваш ребёнок;

• хороший ли психологиче-
ский климат в семье, в группе
детского сада.

При отставании роста на 20%
необходима консультация эндо-
кринолога.

Степень развития костной и
мышечной систем (внутренних
органов, подкожной жировой
клетчатки) отражает вес малыша.

Если масса тела превышает
норму на 10% с учётом отклоне-
ния, это считается ожирением и
требует коррекции у специали-
стов. Если же масса тела ниже
нормы в этом возрасте, это сви-
детельствует о неблагополучном
физическом развитии и требует
консультации с педиатром, ра-
ционализации режима питания.

Двигательная активность в
этом возрасте приобретает осо-
бое значение для общего физи-
ческого развития ребёнка.
Малыши растут, становятся
выше и тоньше, у них совершен-
ствуется координация движе-
ний, уменьшается мышечный
тонус, развивается чувство рав-
новесия. Они способны овладеть
всем спектром навыков активной
деятельности, начиная от самых
простых (кувыркание, футбол)
и заканчивая такими сложными
и изящными, как набор номера
телефона и умение держать
вилку в руке. В возрасте четы-
рёх-пяти лет вес за год в сред-
нем увеличивается на 1,5–2 кг,
рост — на 6–7 см. Если у маль-
чиков рост 106–107 см, то у де-
вочек — 105,4–106 см. Вес,

В 3–4 года рост остаётся по-прежнему наиболее 
стабильным показателем, определяющим уровень
физического развития малыша. Чтобы определить,
соответствует ли рост вашего ребёнка возрастным
нормам, нужно учесть влияние наследственности.
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соответственно, у мальчиков до-
стигает 17–18,1 кг, у девочек —
16–17,7 кг. Окружность груд-
ной клетки 54–55,5 см у
мальчиков и 53–54,7 см у де-
вочек. 

К пяти годам мышцы ста-
новятся гораздо сильнее, их
работоспособность увеличи-
вается. Значительно разви-
вается мускулатура, особенно
на ногах. Более развитые дети
уже могут отрывать обе ноги от
земли, неплохо прыгать, при-
земляясь на полусогнутые ноги.
Они уже могут прыгать с раз-
бега, но ещё не умеют правильно
использовать взмах рук.

У ребёнка четырёх-пяти лет
уже достаточно хорошо развита
координация движений, он
умеет стоять на одной ноге, хо-
дить на пятках и на носках.

Это возраст «граций» – ма-
лыши ловкие и гибкие. Движе-
ния становятся намного
эстетичнее и совершеннее. В
этом возрасте особенно легко да-
ётся гимнастика. Ребёнка уже
можно учить ходить на лыжах и
кататься на коньках, на двухко-
лесном велосипеде.

Большинство детей в этом
возрасте с удовольствием тан-
цуют и тщательно под музыку
выделывают «па».

После 4 лет достигается мак-
симальная острота зрения, и ре-
бёнок физически готов к
начальному чтению. Головной
мозг к пяти годам по размеру и
массе (90 %) почти равен мозгу
взрослого человека. Очень ин-
тенсивно идёт процесс развития
извилин и борозд головного
мозга. Однако следует учесть,
что у ребёнка доминирует пра-
вое полушарие, «отвечающее» за
образное восприятие, эмоцио-
нальную сферу, тогда как левое,
«отвечающее» за речь, логиче-
ское мышление, ещё не сформи-

ровано. Ребёнок
находится во власти

эмоций, неуравновешены ос-
новные нервные процессы:
преобладает возбуждение, тор-
можение обычно достигается с
трудом. Это проявляется в не-
посредственности и искренности
ребёнка и в ярко выраженной
неуравновешенности и отвлекае-
мости. Характеризуя особен-
ности развития детей
четырёх-пяти лет, мы предла-
гаем вам обратить внимание
на признаки психомоторного
неблагополучия во внешних
проявлениях ребёнка:

• сгорбленность, принижен-
ность, подавленность, напря-
жённость (втянутая в плечи
голова, руки прижаты к кор-
пусу, пальцы напряжены или
сжаты в кулаки);

• походка — на цыпочках, не-
уверенная, вялая, спотыкаю-
щаяся или как у манекена;

• позы — застывшие, скован-
ные и однообразные;

• движения — бесцельные,
непродуктивные при высокой
интенсивности или психомотор-
ная заторможенность;

• жестикуляция и мимика —
вялые, бедные, маловырази-
тельные, возможно гримас-
ничание или неподвижность
лица;

• речь — невнятная, невыра-
зительная, монотонная, воз-
можны заикания.

Будьте внимательны, если у
ребёнка наблюдается хотя бы
половина описанных признаков.
Побольше играйте с малышом в
подвижные игры, подарите ре-
бёнку заботу, внимание и лю-
бовь — он ждёт их от вас, ему
трудно. Мы надеемся, что игры
из нашего пособия помогут вам
достичь психомоторного благо-
получия вашего ребёнка:

• он естественен, непринуждён;
• осанка прямая, ненапряжён-

ная, без резких особенностей.
Плечи расправлены, корпус пря-
мой, живот втянут;

• походка упругая, жесты и
позы разнообразные; взгляд
прямой, открытый, заинтересо-
ванный; выражение лица осмыс-
ленное и радостное;

• мимика естественная,
живая, выразительная; речь вы-
разительная, певучая и мелодич-
ная.

Не бойтесь побольше играть в
подвижные игры, и вы разовьёте
ловкость и чёткость движений
вашего малыша Сформируйте у
него веру в свои силы и желание
активно взаимодействовать с
окружающим миром.

Малыш 4–5 лет находится во власти 
эмоций, неуравновешены основные нервные
процессы: преобладает возбуждение

Рост
среднего ребёнка

в 3 года равен
98,7 + 2,5 см
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К онечно, идеальный отдых
для маленьких детей –
средняя полоса России.

Специалисты не рекомендуют рез-
кую смену климата, воды и питания.
Но если уж мама и папа решили
ехать всей семьёй, им следует поза-
ботиться о простых правилах.

• Планировать продолжитель-
ность поездки не менее двух недель,
чтобы дать ребёнку возможность
адаптироваться.

• Тщательно продумать рацион
ребёнка: он не должен отличаться
от привычного.

• Соблюдайте привычный
режим дня и правила гигиены.

• Если вы направляетесь в
жаркие страны, позаботьтесь о
том, чтобы малыш  находился на
пляже до 11 утра и после
6 вечера. На открытом солнце ре-
бёнка нельзя оставлять более
20 минут и в головном уборе. 

• Купание не должно быть
слишком длительным. Ведь мор-
ская вода оказывает сильное воз-
действие на организм. 

• В течение дня ребёнок дол-
жен получать достаточное коли-
чество жидкости. Если вы
планируете экскурсии, не за-
будьте запастись водой. А вот мо-
лочные продукты брать с собой

не следует. Экскурсии не должны
быть слишком длительными.

Одна из частых «дорожных про-
блем» – пищеварительные рас-
стройства. Они способны доставить
массу неприятностей. О борьбе с
кишечными расстройствами лучше
позаботиться заранее.

В дорожной аптечке хорошо
иметь препараты, нормализующие
кишечную микрофлору. Дисбаланс
микрофлоры, связанный со сменой
климата, состава воды, режима
быта может лежать в основе ки-
шечных расстройств, проявляю-
щихся нарушением стула, вздутием
живота. Пробиотик Линекс®, со-
держит комплекс полезных живых
молочнокислых бактерий, которые
облегчают пищеварение, поддер-
живают иммунитет, борются с
патогенными микробами и способ-
ствуют восстановлению баланса
собственной микрофлоры кишеч-
ника. Линекс® разрешён детям с
первых дней жизни, беременным и
кормящим женщинам. Доза препа-
рата подбирается в зависимости  от
возраста. Детям первого года
жизни назначают 3 раза в день по
1 капсуле, от 2 до 12 лет необхо-
димо принимать по 1–2 капсулы
три раза в день, взрослым – по
2 капсулы три раза в день. Кап-
сулы следует запивать небольшим
количеством жидкости. Если ребё-
нок не в состоянии проглотить кап-
сулу, то содержимое её можно
смешать с небольшим количеством
жидкости (чай, сок, вода). 

Препарат не нужно хранить в
холодильнике, поэтому его легко
брать с собой в гости, на природу
или в отпуск для всей семьи.

Летнего отдыха ждёшь целый год. Мало того, что он
мгновенно пролетает, так ещё не всегда оставляет
приятные воспоминания. Самое главное, это, конечно,
здоровье. Именно с ним чаще возникают проблемы.
Особенно, если вы путешествуете с детьми. 

Дошколёнок

Рег. номер: ПN012084/01

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

www.linex.su/product
RU1406217058

ЛИНЕКС®. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Лечение и профилактика дисбактериозов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Гиперчувствительность к компонентам препарата или молочным продуктам.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: Применение препарата Линекс® при беременности и в период лактации считается безопасным.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Возможно возникновение реакций гиперчувствительности.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Не следует запивать Линекс® горячими напитками и принимать одновременно с алкоголем. Необходимо проконсультироваться с
лечащим врачом перед приемом препарата, если у Вас температура тела выше 38°С, следы крови или слизи в стуле, диарея длится более двух дней 
и сопровождается острыми болями в животе, обезвоживанием и потерей веса, хронические заболевания, сахарный диабет, СПИД.
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Н аступило долгожданное
лето. Радуют глаз
яркие краски цветущего

ковра, порхающие бабочки,
жужжащие шмели и легкокры-
лые стрекозы. Однако не все
пробудившиеся членистоногие
так безобидны. Среди них есть
те, которые беспокоят взрослых
и детей своими укусами, а неко-
торые таят в себе скрытую опас-
ность. Речь идёт о клещах, после
укуса которых человек может за-
разиться клещевым энцефали-
том, болезнью Лайма и другими
инфекционными заболеваниями. 

Чем опасны клещевой энцефа-
лит и болезнь Лайма? Клещевой
энцефалит – это инфекционное за-
болевание, при котором происходит
поражение нервной системы. Велик
риск смертельных исходов (до 20%)
и тяжёлых осложнений – парали-
чей и парезов. Возбудитель болезни
Лайма (клещевого боррелиоза) пре-
имущественно поражает кожу,
нервную систему, опорно-двигатель-
ный аппарат и сердце. Наиболее
эффективный метод защиты от кле-
щевого энцефалита – это прививки. 

Как выглядят иксодовые
клещи? Видов иксодовых клещей
достаточно много, но реальную
опасность представляют два из них
– таежный и собачий. Тело иксодо-
вых клещей коричневой окраски, у
них имеется 4 пары ходильных ног.
У голодных клещей маленькие раз-
меры: длина самца не более 2,5 мм,
а самки – около 4 мм. 

Голодный самец и голодная
самка иксодовых клещей

Клещ, напившийся крови, много-
кратно увеличивается в объеме. Если
смотреть на клеща сверху, на спинной
стороне тела виден щиток, который у
самца покрывает всю верхнюю часть,
а у самки – только одну треть. По-
этому задняя часть тела самки спо-
собна сильно растягиваться, в
результате чего самка может погло-
щать огромные количества крови и её
объём может увеличиваться намного
больше, чем у самцов. Голодная самка
имеет размер с булавочную головку, а
сытая самка клеща – величиной с боб.

Напившаяся крови самка 
иксодового клеща

Где обитают клещи и как напа-
дают? Места обитания иксодовых
клещей – леса таёжной зоны  от Кам-
чатки и Сахалина до Карелии. Из-
любленные места – лесные дорожки
и тропы, обочина которых поросла
травой. Клещи сидят на нижних вет-
вях деревьев и в густом кустарнике, в
высокой траве на высоте около полу-
метра и обычно встречаются там, где
велика вероятность появления чело-
века или животных. Не являются ис-
ключением садовые участки и
зелёные зоны в черте города. 

Клещ, поджидающий хозяина-про-
кормителя, принимает характерную
позу: передняя пара ног вытянута впе-
ред и широко расставлена.

Иксодовый клещ в позе 
ожидания

У них хорошо развито обоняние, и
когда мимо кто-то проходит и  слу-
чайно задевает растение, то клещ при-
цепляется к одежде или шерсти. Далее
он начинает медленно передвигаться
по телу, пробираясь в те места, где
удобнее всего будет питаться.

Как правило, активность кле-
щей отмечают в период с апреля
до осени. Клещевой энцефалит
называют также весенне-летним,
так как пик заболеваемости при-
ходится на май – июнь. В послед-
ние годы эпидемиологи отмечают
увеличение количества обращений
людей после укусов клещей с
конца марта и до начала ноября.

Как защитить себя и ребёнка?
• Лучший способ защиты – не

допустить укуса клеща.
• Внимательно выбирайте

место для прогулки или пикника.
• Там, где высока вероятность

встречи с клещом, нельзя са-
диться или ложиться на траву.

• Перед прогулкой используйте
репелленты, предназначенные для
защиты от укусов 

• Надевайте светлую однотон-
ную одежду, на которой клещи
хорошо заметны; одежда должна
быть подобрана таким образом,
чтобы затруднить проникновение
клещей к коже (комбинезон, ка-
пюшон, косынка, кепка, плотные
манжеты, брюки с резинкой
внизу или заправленные в
обувь).

• Во время и после прогулки
осматривать тело каждый час и
снимать обнаруженных клещей,
которых помещать в хорошо за-
крывающуюся емкость. Ни в коем
случае нельзя раздавливать клеща.

• Следует помнить что клещей
могут принести в дом животные
(собаки и кошки) и люди на
одежде или с цветами и ветками. 

Если клещ уже укусил?
Если вы обнаружили присосав-

шегося клеща, не отчаивайтесь,
так как не все клещи заражены. 

Скорая помощь



Присосавшийся иксодовый клещ

Первичную консультацию можно
получить по телефону 03 или 112.

Для удаления клеща лучше
всего обратиться в медицинское
учреждение, если же такой воз-
можности у вас нет, то клеща
придется удалять самостоятельно.
И чем быстрее, тем меньше веро-
ятность заражения. 

Самостоятельное удаление
клеща.

• Намажьте клеща любой мас-
лянистой жидкостью. Это приве-
дёт к его гибели.

• Для удаления клеща можно
использовать пинцет, петлю из су-
ровой нитки или специальное при-
способление (пластиковый крючок
в форме вилочки). Клеща нужно
захватить как можно ближе к хо-
ботку, не сдавливая его, затем ак-
куратно подтянуть, вращая вокруг
оси, удалив вместе с хоботком, не
допуская его разрыва. 

• Затем кожу в месте присасы-
вания обрабатывают настойкой
йода или спиртом.

Удаление клеща с использова-
нием петли из суровой нити

Удаление клеща с помощью 
пинцета

Как предупредить развитие бо-
лезни? Чтобы убедиться, что
клещ не был заражён, его следует
принести в специальную лабора-
торию. Их адреса указаны на
сайте www.encephalitis.ru. 

Признаки клещевого энцефа-
лита. Первые признаки заболева-
ния в виде недомогания
появляются в течение 1–30 дней.
Иногда заболевание принимают за
ОРВИ. В более тяжёлых случаях
начинается лихорадка, повышение
температуры до 40°С, сильная го-
ловная боль, нарушения сна, тош-
нота и рвота, боли в мышцах.

Признаки болезни Лайма.
Скрытый период в среднем со-
ставляет две недели. Заболевание
начинается с появления в месте
укуса красного пятна, постепенно
увеличивающегося в диаметре до
десяти сантиметров и более. Ха-
рактерен более красный «бортик»
по краю пятна. Со временем
центр пятна становится сначала
бледным, а затем синеватым.
Пятно пропадает примерно через
полмесяца, а затем  появляются
признаки поражения суставов,
сердца и нервной системы.

Будьте осторожны. Риск нападе-
ния клещей особенно высок для
тех, кто живёт и работает в приго-
родной зоне и на садовых участках.
Тем, кто путешествует и  отправ-
ляется в туристические походы,
следует отдавать предпочтение
сухим сосновым лесам с песчаной
почвой. В группу риска входят
дети, которые выезжают в детские
лагеря отдыха. Но и любители про-
гулок в садах и парках города не
находятся в полной безопасности,
так как случаи нападений клещей
регистрируются и в городах.

Нелли АБДУКАЕВА,
кандидат биологических наук,

Наталия КОСЕНКОВА,
кандидат биологических наук,

Татьяна ГРАЧЁВА,
Нина ВАСИЛЬЕВА
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Я – школьник

О днако есть во всех этих
очень разных детях нечто
общее, что при известном

опыте позволяет довольно быстро
определить именно одарённого
ребёнка. Чаще всего без всяких
тестов и прочих психологических
измерений. Что же это? Если хо-
тите, печать одарённости.

Память?
Попытки понять, что же делает
ребёнка именно одарённым, что
отличает его от обычных детей,
делались, естественно, много раз.
Искали различия во всём. Было
принято считать, что основой по-
вышенных способностей является
память. Особая, чрезвычайно раз-

витая память и позволяет одарён-
ному ребёнку показывать чудеса,
она и делает его одарённым. Ра-
зумеется, память у одарённого ре-
бёнка практически всегда
превосходная, но всё же дело не в
ней. Оказалось, во-первых, что
память большинства самых обык-
новенных детей становится просто
превосходной, когда они имеют
дело с чем-то, что их очень инте-
ресует. К примеру, самая ленивая
девочка, ничего не помнящая из
того, что говорится на уроках,
вдруг приобретает замечательную
память, когда речь заходит, ска-
жем, о нарядах из «Бурды», кото-
рая оказалась у неё в руках всего
лишь на пару часов. Мальчишка-

двоечник тоже прекрасно помнит
любую деталь из понравившегося
ему ковбойского фильма. Есть
ещё одно обстоятельство. Па-
мять – одна из наиболее трени-
руемых психических функций.
Различия в памяти между одарён-
ными и обыкновенными детьми
хотя и есть, но, очевидно, вто-
ричны. Дело не в памяти.

Точно так же не обнаружены
сколько-нибудь принципиальные
различия между обычными и ода-
ренными детьми в восприятии,
мышлении, даже в воображении.
Различия, конечно, были, но не
такие, чтобы их можно было рас-
смотреть как «первопричину»
принципиальных, чрезвычайных
различий в одарённости. А что
же тогда эта «первопричина»?

«Хочу всё знать!»
Главное, что объединяет всех,
таких разных «вундеркиндов», и
что резко отличает их от обыкно-
венных детей, – так называемая
умственная активность, страсть к
познанию. Она – главная потреб-
ность одарённого ребёнка незави-
симо от возраста, темперамента,
характера, интересов, пола, здо-
ровья. Основные жалобы мам и
пап одарённых детей одно-
образны: не хочет гулять, не
хочет развлекаться, хочет только
решать задачи, читать книги,
причём не развлекательные. 

У меня в практике был слу-
чай, пожалуй, наиболее ярко
характеризующий это порази-
тельное стремление к познава-
тельной деятельности. Ко мне
обратились по поводу странно-
стей одного одарённого ребёнка.
Дело в том, что он, идя по
улице, всё время что-то шептал,
чуть ли не разговаривал сам с
собой. Вероятность патологии у
одарённых детей несколько
выше, поэтому я сначала насто-
рожилась. Но всё оказалось го-

Надо сказать, что одарённые дети очень разные:
живые, даже иногда просто нахальные – и тихони;
очень маленькие, хрупкие – и крупные, явно обгоняю-
щие своих сверстников не только по умственному, 
но и по физическому развитию.



На правах рекламы

РУ: ЛСР 001794/08 от 17.03.2008

Д ействительно, малень-
кая ранка может создать
большие проблемы.

Если её вовремя не «обработать»,
она может инфицироваться и
уже без квалифицированной ме-
дицинской помощи не обойтись. 

Поэтому при лёгких травмах,
незначительных ушибах, поре-

зах в домашней аптечке надо
иметь средства, которые позво-
лят быстро устранить непри-
ятность.

Например, доказано, что для
быстрого восстановления трав-
мированной кожи требуется  ви-
тамин В5, благодаря которому
ускоряется процесс заживления.

А вот для борьбы с инфекцией
ранку необходимо обработать
антисептиком, таким как хлор-
гексидин. Эти два компонента, вхо-
дящие в состав крема «Депантол»,
стимулируют  образование новых
клеток кожи и предупреждают
развитие инфекции. Благодаря
этому кожа хорошо восстанав-
ливается: устраняются покрасне-
ние и раздражение, мелкие
травмы и порезы быстро зажи-
вают.

25№ 5 • 2014    Мама, папа, я

Я – школьник

Делимся опытом

На вопрос читательницы отвечает педиатр Оксана КОМАРОВА.

В прошлом году отправила своего десятилетнего сына в ла-
герь. Через неделю мне позвонили и сообщили, что у него про-

блема с ногой. Приехала, а у сына нарыв на ноге, и
температура стала подниматься. Оказалось, что всё нача-
лось с небольшой ссадины, которую просто не заметили. Я,

конечно, не поверила: неужели маленькая ранка 
может создать такие проблемы?     

Мария Н. г. Реутов
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раздо интереснее и, я бы ска-
зала, нормальнее. Мальчик,
кстати сказать, классический
«вундеркинд» со всеми вытекаю-
щими отсюда чудесами, как ока-
залось, занимался на улице
разработкой ни больше ни
меньше как теории чисел. Глядя
на проезжающие машины, он
брал за основу номерной знак,
затем полученное число возво-
дил в куб простым перемноже-
нием, затем ещё что-то делал с
этим числом, например, извле-
кал квадратный корень, с тем,
чтобы вернуться к исходному
числу, с которого начал. Его
никто не заставлял выполнять

такие сложнейшие вычисления,
да ещё в уме. Ему хотелось, ему
было интересно. Это и есть на-
стоящая познавательная потреб-
ность – бескорыстная, ради
интереса как такового.

Радость познания
Умственная активность,

так ярко характери-
зующая любого ода-
рённого ребёнка,
имеет непосред-
ственное отноше-
ние к развитию
способностей .
Оказывается, спо-
собности вырас-
тают, развиваются
из задатков при

одном обязательном
условии. Деятель-

ность, которой занима-
ется ребёнок, должна

быть связана с положи-
тельными эмоциями, иначе го-

воря, приносить радость,
удовольствие.

Есть эта радость – задатки
развиваются, нет радости от ум-
ственной деятельности – способ-
ностей не будет. От длительных,
безрадостных, по принуждению
или самопринуждению занятий
будет что угодно – пятёрки, по-
хвалы, даже, если хотите, зна-
ния, не будет только главного –
способностей. Связь развития
способностей с положительными
эмоциями подтверждена сейчас
не только в психологических, но
и сугубо физиологических экс-
периментах. Из этого обстоя-
тельства проистекает несколько
важных педагогических след-
ствий, на которых стоит остано-
виться.

Следствие первое – печальное
для учителей. Если способности
развиваются только в любимой
деятельности, то сами по себе
длительные занятия, проводимые
без желания ребёнка, любые до-

полнительные занятия с точки
зрения развития способностей
либо бесполезны, либо просто
вредны, так как деятельность по
принуждению увеличивает отри-
цательное отношение к ней. 

Следствие второе – печальное
и радостное одновременно. От-
метки, особенно в начальных
классах, сами по себе никак спо-
собности не характеризуют. Ста-
рательная девочка, прилежно
выполняющая уроки, получаю-
щая в первом, третьем или
пятом классе сплошные пятёрки,
останется неспособной, потому
что никакого удовольствия от
чтения и решения задач не ис-
пытывает, а хорошо учится
лишь из прилежания. А маль-
чишка-двоечник, которого не
усадишь за уроки, тем не менее,
станет вполне способным школь-
ником, потому что обожает чте-
ние, сидит со сложным
конструктором, решает голово-
ломные шахматные задачи – и в
этой деятельности счастливо
развивает свои способности. 

Следствие третье – самое
важное. Начинать учение ре-
бёнка надо с радости познания.
Это не значит, конечно, что уче-
ние должно приносить только
радость. Чем старше ребёнок,
тем больше элементов обязатель-
ности, даже принуждения
(лучше самопринуждения) надо
вводить в учение. Но начало,
когда организованная умствен-
ная деятельность, только начи-
нается, должно обязательно
быть приятным, радостным для
ребёнка. Иначе ни о каких спо-
собностях не приходится гово-
рить.

В следующих номерах мы
продолжим разговор об одарён-
ных детях и о том, как раскрыть
способности ребёнка.

Виктория ЮРКЕВИЧ,
кандидат психологических наук

Я – школьник

Гулять – не хочет,
не хочет

развлекаться,
только –

решать задачи

Принуждение к деятельности никогда
не приводит к успеху



С начала поговорим о за-
блуждении первом. Показа-
тель молодости и красоты –

состояние кожи и волос. Каких
только средств не существует для
ухода! Однако лишь немногим из-
вестно, что кремы и лосьоны
влияют только на верхние слои
кожи, не оказывая долговременного
воздействия. Не следует забывать о
том, что кожа, волосы, ногти – это
часть всего организма, и на ней от-
ражается его состояние в целом. На-
чинать уход нужно не с внешнего
воздействия, а изнутри. Многие
скажут: «Мы следим за питанием».
Однако не секрет, что современные
продукты содержат недостаточно
витаминов и минералов. Чтобы под-
держивать организм в здоровом бое-
способном состоянии, необходимо
его снабжать дополнительно полез-
ными веществами. А чтобы оста-
ваться красивой – делать это
необходимо регулярно. И, как ни
странно, летом тоже. Почему? 

Заблуждение второе. Есть мне-
ние, что летом мы питаемся све-

жими овощами и фруктами, по-
этому получаем все необходимые
витамины из них. А под воздей-
ствием долгожданного солнышка
организм возрождается и ему доста-
точного того, что даёт природа в это
замечательное время. Однако воз-
действие солнечных лучей не
только благотворно: кожа теряет
влагу, высыхает, огрубляется. Ре-
зультат – появление новых мор-
щин. Что уж говорить о солнечных
ожогах! И это не всё: страдает им-
мунная система и под действием
ультрафиолета образуются веще-
ства – свободные радикалы, крайне
вредные для здоровья и виновные в
преждевременном старении кожи.

Чтобы всему этому противосто-
ять, лосьонам и кремам нужна
серьёзная подмога. А это специ-
альный женский витаминно-мине-
ральный комплекс «Дуовит»,
который содержит именно те веще-
ства, которые помогут защитить и
сохранить женскую красоту.
Важно, что «Дуовит для женщин»
продаётся именно в аптеках.

Как же   «Дуовит для женщин»
действует изнутри? Витамины
группы В, в содружестве с витами-
ном А, биотином и цинком поддер-
живают здоровье кожи, волос,
ногтей. Они положительно влияют
на обмен веществ, иммунную и
нервную системы. А вот витамины
А, С, Е и Д оказывают мощное ан-
тиоксидантное действие, предохра-
няя кожу от преждевременного
старения. Витамин С совершает ещё
одну «работу» — участвует в про-
цессах выработки коллагена и эла-
стина. Именно благодаря им кожа
сохраняет молодость и свежесть.
Витамин А не только улучшает зре-
ние: он является мощным антиокси-
дантом и регулирует обновление
клеток эпителия кожи, стимулирует
рост волос. Витамин Е не только за-
ботится о репродуктивном здоровье
женщины, но и, нейтрализуя вред-
ные вещества, защищает клетки
всего организма от пагубного воз-
действия свободных радикалов, уча-
ствующих в процессах старения и
развитии различных заболеваний. 

Так что, дорогие женщины, не
забывайте о себе. А «Дуовит для
женщин» позаботится о вашем
здоровье, молодости и красоте.
Всего одна таблетка в день – и вы
неотразимы!

«Красота  требует жертв» –
уже заученная истина пред-
ставительниц прекрасного
пола.  Хотя зачастую они же
и становятся жертвами
мифов и заблуждений.
Среди прочих существует
два заблуждения о том, как
быть молодой и красивой.
Первое – что сохранение
красоты, прежде всего, за-
дача «внешняя», а второе –
что летом обновляется всё, 
в том числе и наш организм. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Типично женская 
история

Я хочу поговорить о двух ти-
пично женских стратегиях, кото-
рые абсолютно неэффективны
как в отношении детей, так и в
отношении супруга. Первая из
них – это гиперопека, повышен-
ная забота, говоря простым язы-
ком. В этом случае женщина
вовлечена в воспитание ребёнка
сильнее, чем это полезно и ей, и
ему, она стремится контролиро-
вать каждую мелочь, держит
руку на всех рычагах управле-
ния. Сверхувлечённость, сверх -
участие рождается, как правило,
в ответ на какие-то переживания,
страхи женщины во время бере-

менности или в первые годы
жизни ребёнка. Чем выше уро-
вень тревожности, тем больше
вероятности возникновения ги-
перопёки. К слову сказать, чтобы
у мужчины возникла устойчивая
реакция гиперопеки, уровень тре-
воги должен быть у него запре-
дельным.  

«Растворённость» в ребёнке
чаще наблюдается и у тех, кто не
удовлетворён супружескими от-
ношениями, кто достаточно че-
столюбив, но не имеет
альтернативных сфер самореали-
зации, кроме семьи. Хотя в моей
практике бывали случаи, когда
успешные женщины, занимаю-
щие большие позиции на работе,

рожали ребёнка, а потом в силу
каких-то жизненных коллизий,
обстоятельств, полностью забы-
вали о своих интересах и сосре-
дотачивались на нём. Эта
сверхувлечённость может про-
являться по-разному: культом
могут стать  школьные успехи,
здоровое питание,  качественная
одежда, интеллектуальный досуг. 

Нет, ничего плохого гиперопе-
кающая мама не хочет для
своего ребёнка. Просто она
видит в нём существо беззащит-
ное, беспомощное. На тему ги-
перопеки есть хороший анекдот.
Мальчик до 12 лет не разговари-
вал, его возили во все клиники
мира, в Китай, и Тибет. В один
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«Ещё хоть ложечку», – но малыш с отвращением отворачивается.
У него вообще пропал аппетит. А как характер испортился!
Столько усилий, столько занятий… Ну почему? 
Ведь мы так старались!

Рис. Павла Зарослова
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прекрасный день он говорит: «А
бифштекс-то сегодня подгорел».
Родители в шоке: «Что ж ты
молчал?! Мы же извели на тебя
треть нашего состояния». – «Так
до этого всё было нормально».
Есть случаи, когда четырёхлет-
ние дети не говорят толком
именно потому, что все их жела-
ния предугадываются. Они гово-
рят: «У!» – и бабушка понимает,
что он хочет кушать. На ре-
бёнка, которому не передают во-
время ответственность, не
действует закон естественного
взросления. Его водят за руку
сначала в школу, потом в инсти-
тут, за него решают  все во-
просы. В результате  человек,
даже повзрослев, остаётся на по-
ложении ребёнка. Он вряд ли
создаст собственную семью, а
если создаст, то это будет модель
семьи под патронатом матери. 

Всё-таки, мне кажется, гипер-
опека – это типично женская ис-
тория, и она часто бывает
трагична. Ведь опекающая пози-
ция есть проявление любви,
очень большой любви. А дети –
сильные существа, и они приме-
няют довольно жёсткие методы,
чтобы добиться права на само-

стоятельность. Как правило, в
гиперопекаемых семьях очень
драматично проходит период
взросления ребёнка. Бывают
случаи, когда этот бунт откла-
дывается, тогда он начинается
не в 13–14, а в 20 лет. 

В супружеских отношениях
тоже можно увидеть проявления
гиперопеки. Это происходит в
тех случаях, когда женщина де-
монстрирует склонность к так
называемому эмоциональному
симбиозу. Она хо чет, чтобы все
действия совершались вместе –
едим вместе, спать ложимся вме-
сте, выходные проводим вместе.
Вот такая всепоглощающая  лю-
бовь. Не все способны вынести
такое пристальное внимание к
себе. У мужчин на этой почве
часто возникает отторжение. Ведь
не все могут всё время сидеть,
держась за ручку. Исключение
составляет лишь конфетно-букет-
ный период отношений.

Я пилю-пилю-пилю
Одну из самых популярных жен-
ских стратегий, которая распро-
страняется на близкие
отношения,  мож но окрестить
так: «Милый,  догадайся сам».

Суть её заключается в том, что
женщина говорит о своих прось-
бах, желаниях, предпочтениях не
словами, а косвенно. Словами,
но не про то. Её послания к су-
пругу несут зашифрованный ха-
рактер. Нап ри мер, желая
попросить какой-нибудь подарок
себе к празднику,  женщина не
скажет прямо: «Мне  будет при-
ятно, если ты подаришь мне
цветы». Она скажет так: «Иван
Иваныч купил Тамарочке ма-
шину, а Петр Ильич построил
дачу». Пси хика мужчин устроена
так, что они не слышат косвен-
ных просьб, они считывают их
как негативную информацию:
«Ага, меня сравнили с каким-то
более успешным Иван Иваны-
чем. А я, значит, неудачник?» 

Аналогичная ситуация про-
исходит в детско-родительских
отношениях. Женщины, пере-
груженные бытовыми обязанно-
стями, имеют право рассчитывать
на помощь со стороны близких,
в том числе подрастающих детей.
А ребёнок не слышит пожеланий
и просьб матери. Почему? Во-
первых, потому что они зани-
мают разные ролевые позиции:
женщина – она мать, хозяйка, а

Для тех, кому миновало 7 лет
«Волшебная лампа Аладдина» 6+
«Путешествия Гулливера» 6+
«Большое путешествие: 
драконы, демоны, герои» 6+
«Маугли» 6+
«Синяя птица» 6+
Для тех, кто вырос
«Божественная комедия» 12+
«Необыкновенный концерт» 12+

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

Театр с вами до 26 июля
Для тех, кому уже исполнилось 3 годика
«Все кувырком» 0+
«Наша Чукоккала» 0+
«По щучьему веленью» 0+
«Тигрик Петрик» 0+
Для тех, кому «стукнуло» 5 лет
«Буратино» 6+
«Винни по прозвищу Пух» 6+
«Конёк-Горбунок» 6+
«Кот в сапогах» 6+
«Все другие и собака» 6+
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ребёнок полностью зависит от
неё. А во-вторых, мы сами не
умеем или не желаем просить о
помощи спокойным благожела-
тельным тоном, не утруждаемся
тем, чтобы подыскать для этого
подходящее время. Зато охотно
используем стратегию упрёков.

Ничего хорошего из этого не вы-
ходит. Получается такой пара-
докс: чем чаще и громче мы
кричим, тем хуже нас слы-
шат. Когда мама   говорит
на повышенных тонах, у
ребёнка, говоря  языком
психофизиологов, подни-
мается порог чувствитель-
ности, начинает работать
избирательность восприя-
тия. Полу ча ет ся, что он
слышит маму только в тех
случаях, когда она  кричит.
В результате, ребёнок недо-
волен – почему мама такая
злая? Недовольна и мама – у
неё возникает эмоциональный
срыв, истерика на тему «вы все
бездельники, мне с вами очень
плохо». Вот такой внутренний
апокалипсис. А ведь речь шла
всего лишь о том, чтобы помочь
убраться на кухне, сходить за
продуктами, поиграть с млад-
шими детьми.

Увы, со временем стратегия
упрёков имеет свойство закреп-
ляться. Это как опухоль в си-
стеме детско-родительских
отношений. Что можно тут по-
советовать? Поп ро бо вать оста-
новить себя, хотя иногда это так
трудно. Для того чтобы отка-
заться от неэффективного сце-
нария поведения, нужно
попытаться отладить другие мо-
дели воспитания. Давайте дадим
себе клятву избегать упрёков
хотя бы в тех случаях, когда мы
бодры и веселы, находимся в ра-
бочей форме, владеем собой.
Остановим себя волевым уси-
лием и поразмыслим так:
«Сколько раз я готова повторять
ту или иную просьбу? Какими
мерами поощрения или наказа-
ния я располагаю?» На ка зания
неэффективны – таково общее
правило воспитания. Помните
пословицу: «Наказывай дитя,
пока поперёк лавки лежит», а

дальше – уже бес-
полезно? Особенно нега-

тивно наказания сказываются на
детско-родительских отношениях
в подростковом возрасте. Сами
подростки могут позволить себе
многое, но они  очень чутки к
тому, как поступают с ними.
Итак, «работает» не наказание, а
поощрение. А потому можно
установить такое правило в отно-
шениях с детьми: «Я повторяю
три раза, если ты меня не слы-
шишь, поощрения, на которое ты
рассчитываешь, не получишь». 

В отношениях с супругом
женщина часто использует
сходную политику. Я называю
её «пропилы». Это многочис-
ленные повторения какой-то
просьбы, пожелания с усили-
вающимся отрицательным эмо-
циональным подкреплением,
как говорят психологи. «Забей
гвоздь, ну забей гвоздь, а вот
ещё мусор, вынеси мусор». В
результате гвоздь будет забит, а
мусор вынесен. Но отрицатель-
ный эмоциональный след в от-
ношениях останется, и со
временем дистанция в отноше-
ниях между супругами будет
увеличиваться.
Екатерина БУРМИСТРОВА, 

семейный психолог, 
многодетная мама 
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Что предпочесть – строгость или ба-
ловство? Всемирно известный психо-
лог, доктор педагогических наук Гейл
Гросс советует родителям следующее. 
Очень часто супруги придерживаются
разных взглядов на воспитание. Ре-
зультат – непонимание и обиды. Если
ваши точки зрения противоположны: 
• Регулярно советуйтесь с вашим су-
пругом. 
• Изучайте своего ребёнка. К детям с
разными характерами необходимы ин-
дивидуальные воспитательные подходы. 
• Учитесь в любой ситуации – на
собственных ошибках, у других роди-
телей и специалистов и даже у собст-
венных детей. 
• В доме должно быть спокойно и при-
ятно. Очень важны семейные тради-
ции. Создайте в вашем доме
атмосферу любви и понимания! 
• Вместе с супругом составьте воспи-
тательный план и обсудите, как сле-
дует сочетать разные воспитательные
приёмы и методы. 
• Будьте последовательны в воспита-
нии. Совместно с детьми определите
распорядок дня. Если дети представ-
ляют, чего им ждать от родителей,
они легче запоминают правила и сле-
дуют им. 
• Действуйте совместно с супругом.
Не показывайте детям ваших проти-
воречий: разногласия решаются
только наедине! 
• Не отвергайте помощи специали-
стов. Если в вашей семье возникли
проблемы и решить их самостоя-
тельно не получается, обратитесь к
психологу или психотерапевту. Ква-
лифицированный специалист помо-
жет вам выяснить причины неудач и
найти выход. 
По мнению доктора Гросс, вполне до-
пускается сочетать два или более
стиля воспитания, действуя в зависи-
мости от ситуации. Хорошее знание
особенностей и характера ребёнка
поможет вам определить лучший ва-
риант.

Источник: www.huffingtonpost.com

Стиль воспитания

Чем громче
мы кричим,
тем хуже

нас слышат






