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О дна девочка получила в подарок шоколадное
яйцо. В нём она обнаружила маленького че'
ловечка, которого назвала Цветочек. Цвето'

чек стал девочке верным спутником и другом.
Зажатый в руке, он сопровождал её во время прогу'
лок, на занятия – словом, повсюду. Но однажды
Цветочек потерялся. Перерыт был весь дом – чело'
вечек как сквозь землю провалился. Ребёнок с гла'
зами, полными слёз,  десятый раз обшарил все углы.
Видеть это было невозможно. Купить другого... Но
нужен был именно он, согретый в ладонях, тот, кто
знал все тайны. Но где искать? Без всякой надежды
отправились в парк, проползли все аллеи, и вдруг...
под лавкой из земли торчали ножки Цветочка. Это
было чудо. Он вернулся! Прошло время, и Цветочек
успокоился вместе с другими игрушками в ящике. А
у девочки появился новый кумир. Чтобы избежать
трагедии, кумира подвесили на шнурок. Но это не
помогло. Шнурок оборвался, и кумир исчез. И снова
были долгие поиски и море слёз. Малышка тяжело
переживала утрату, пока не появилась замена, ис'
кренне любимая. Ребёнок ещё не успел понять, что
так теперь будет всю жизнь.

Искренне ваш 
Анатолий ХАВКИН



4 Мама, папа, я    № 4 • 2013

Фундамент будущего
Сегодня много спорят о том, с
какого момента жизни homo
sapiens становится неповторимой
личностью, когда он начинает
осознавать себя не просто суще'
ством, имеющим животные по'
требности. Одни утверждают,
что это происходит ещё в утробе
матери, другие – что после рож'
дения, а третьи считают, что
процесс может затянуться на

долгие годы. Человек стано'
вится человеком только после
того, как он сформирует собст'
венную систему ценностей и нач'
нёт строить свою жизнь в
соответствии с нею. Ребёнок, ко'
торый только научился ходить и
получает первый опыт контактов
с другими людьми, учится суще'
ствовать в новом для него мире,
усваивает правила поведения и
иерархию ценностей, которые

потом будет крайне трудно изме'
нить.

Многочисленные исследова'
ния известных отечественных
психологов подтверждают, что
определяющее значение для
формирования личности имеет
дошкольный период. Родителям
нужно успеть сформировать у
малыша правильный взгляд на
мир, привив стремление к спра'
ведливости, уважение к обще'

В романе братьев Стругацких говорится о чудесном шаре, исполняющем
только истинные желания, те, что идут от самого сердца. Обмануть было 
невозможно. Так и наши дети: они – верное зеркало. Как бы ни пряталось
взрослое «Я», оно увидит своё отражение. 

Любопытно: с каждым поколением дети 
всё хуже, а родители всё лучше; 

отсюда следует, что из всё более плохих детей
вырастают всё более хорошие родители.

Веслав Брудзиньский

Рис. Павла Зарослова

Тема номера



ству и людям, желание учиться
и умение поступаться своими
интересами ради других.

Однако сегодня много го'
ворится о том, современная
цивилизация переживает
очередной кризис ценност'
ной ориентации. Многим
людям трудно адаптиро'
ваться к быстро меняющимся
условиям жизни, адекватно вос'
принять реальность. Это смяте'
ние передаётся и детям,
негативно влияет  на их эмоцио'
нальное состояние и поведение.

К сожалению, многие психо'
логи отмечают, что сегодня на
первое место выходят индиви'
дуализм и стремление отделить
себя от остальных, сосредото'
ченность на своих успехах. И
дети могут очень быстро усвоить
такие формы взаимодействия с
окружающим миром, рискуя
превратиться в замкнутых эгои'
стов.

Направо пойдёшь…
Особое значение поведение и
образ мыслей, принятые в
семье, имеют для дошколят. Вот
почему так важно, чтобы те, кто
воспитывает ребёнка, понимали
свою роль в формировании его
личности. Исследования психо'
логов свидетельствуют, что
даже дошколёнок может проти'
востоять взрослому, если его
поведение идёт вразрез с ценно'
стями, которые малыш уже
усвоил. Но есть и другие дан'
ные: если один из родителей
живёт ради получения удоволь'
ствия (предпочитает гедонисти'
ческие ценности), а для другого
главными являются проблемы
духовности (путь экзистенци'
ального развития), ребёнок,
скорее всего, усвоит более лёг'
кий, основанный на получении
удовольствия, стереотип пове'
дения.

В семье идёт
развитие речи ма'
лыша. А это играет
значительную роль в
формировании системы цен'
ностной. Подражая родителям,
малыш заимствует модели
нравственных представлений,
чувств, оценок. Сегодня учёные
встре вожены всплеском наруше'
ний развития речи у детей. Одна
из причин – культурная ката'
строфа, развившаяся в семье.

Однако не стоит возлагать от'
ветственность за воспитание
только на родителей: ведь
значительную часть информации
об общепринятых нормах и пра'
вилах дети получают и из дру'
гих источников. Профессор
Рейнальдо Перес Ловелле в
одном из своих интервью отме'
тил, что поведение современных
детей во многом обусловлено
теми установками и стереоти'
пами, которые навязывают
СМИ и компьютерные игры.
Бывает, что ценности мира ро'
дителей оказываются для детей
менее значимыми, чем те краси'
вые суррогаты, которые предла'
гают кино и интернет, и у
малышей складываются иные
гуманитарные стандарты.

Например, мультфильмы.
Это одни из первых аудиови'
зуальных образов, через кото'

рые ребёнок начинает свой
путь познания мира. То, что он
смотрит, на всю жизнь опреде'
ляет его нравственные ориен'
тиры. Подавляющее боль шинство
современных мульти плика ци он '
ных лент формируют искажён'
ную картину мира: наибольшей
популярностью пользуются герои,
обладающие минимумом навы'
ков и поведенческих реакций,
решающие свои проблемы ис'
ключительно с помощью супер'
способностей и не обладающие
добротой, щедростью, способ'
ностью анализировать ситуацию,
умением решать проблемы с по'
мощью неординарных несило'
вых методов.

Другой важный компонент
формирования системы ценно'
стей у ребёнка – детская нефор'
мальная группа. Показано, что
для многих современных стар'
ших дошкольников определяю'
щей является точка зрения не
родителей, а ровесников. По
мнению учёных, это следствие
«культурного взрыва» послед'
них десятилетий, крушения
нравственных и моральных ори'
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По мнению
специалистов

Подавляющее
большинство 
современных
мультфильмов 
не пропагандируют
настоящие 
человеческие 
ценности
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ентиров. Позиция родителей по
самым важным жизненным во'
просам имеет для детей всё
меньшее значение, и они пере'
стают быть носителями семей'
ных традиций. 

Удовольствие –
смысл жизни ребёнка
Изучение системы ценностей детей
старшего дошкольного возраста по'
казало, что для них главным яв'
ляется удовлетворение своих
потребностей. Именно таким обра'
зом они определяют «хорошее».
Игрушки, сладости, новая одежда
и обувь – выбор, который в таком
возрасте совершенно оправдан. И

даже более того, получение удо'
вольствия остается главной цен'
ностью для детей до 8–9 лет.

Ещё одна важная для до'
школьников ценность – игра.
Это занятие не утрачивает своей

привлекательности, как пра'
вило, до четвёртого класса.

Третье место в шкале ценно'
стей ребёнка занимает здо'
ровье. Скорее всего, из'за
того, что в современном обще'
стве популярны темы о пра'
вильном питании, занятиях
спортом, борьбе с инфек'
циями. Ценность здоровья до'
вольно значима в возрасте

5 лет, а к 7 годам она приобре'
тает максимальное значение,
как для девочек, так и для
мальчиков. Однако в период от
8 до 10 лет значимость «здо'
ровья» постепенно снижается,
так как в этом возрасте мнение
взрослых для детей уже не яв'
ляется определяющим.

Следующей по рейтингу ока'
залась ценность «общение», а
вот познавательные и духовные
вопросы малышей особо не вол'
нуют. Скорее, это связано с реа'
лиями возраста: дошкольники
познают мир, прежде всего,
через игру. Но нельзя забывать,
что духовные ценности начинают
формироваться и наполняться
индивидуальным со дер жанием
именно в младшем школьном воз'
расте. В это время закладывается
база, на которой потом будет по'
строена человеческая личность.

В. Гюго
«Дети сразу 
и непринуждённо
осваиваются со
счастьем, ибо сами
по природе 
своей – радость 
и счастье»

«Честный ребёнок любит не папу 
с мамой, а трубочки с кремом»

Дон Аминадо
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Если добрый ты
Главная социальная категория,
задающая направление и содер'
жание развития ребёнка – поло'
вая принадлежность. Именно в
терминах пола малыш впервые
осмысливает своё «я», свою ин'
дивидуальность. И потому не'
удивительно, что мальчишки
чаще всего выбирают ценность
«удовольствие», второе место у
них занимает «здоровье», а
третье – «общение». Для дево'
чек наиболее значимой является
ценность «игра», затем – «удо'
вольствие» и «общение». Маль'
чики чаще девочек выбирают
ценность «всё знать» а де'
вочки – духовные ценности.
Кроме того, будущие мужчины
хотят стать сильными, а девочки
считают более важной красоту.

Но, оказывается, малыш пяти
лет и семилетний ребёнок имеют
определённые различия. Так,
значимость ценностей «здо'
ровье», «удовольствие» и «всё
знать» у старших дошкольников
увеличивается. А «общение»,
«игра» и духовные ценности для
детей 5 лет имеют большее
значение, чем для семилетних
ребят. Более половины малышей
старшего дошкольного возраста
считают очень важными ценно'
сти «счастье» и «доброта», кото'
рые ещё не имеют решающего
значения для пятилетних. Хотя
младшие школьники тоже ори'
ентируются на ценности «добро»
и «дружба». Эти ценности яв'
ляются более важными для дево'
чек, чем для мальчиков. 

Среди прочих вариантов ма'
лыши, в первую очередь, выби'
рают ценности «умный», «хорошо
занимается» и «красивый». Любо'
пытно, что к семи годам они ста'
новятся для детей гораздо важнее.
Судя по всему, это результат за'
нятий, на которых дошкольников
учат лепить и рисовать, а также

знакомят с лучшими произведе'
ниями мирового искусства. Инте'
ресно, что более трети детей
ставят на последние места ценно'
сти «весёлый» и «сильный».

А вот самыми привлекатель'
ными и актуальными видами
деятельности девочки и маль'
чики считают «игру», «рисова'
ние» и «чтение».

Каков корень, таков 
и отпрыск

Родители, безусловно, форми'
руют ценностную систему своих
детей. Но существует ли прямая
зависимость между тем, что
любят и чего хотят от жизни
папа и мама, и взглядами на ре'
альность их малышей? Оказа'
лось, что существует. По
крайней мере, математически
подтверждена взаимосвязь  по'
знавательных ценностей родите'
лей и детей. Между другими
ценностями значимые отноше'
ния не выявлены, но даже од'
ного этого факта достаточно,
чтобы родители почувствовали
всю меру ответственности за бу'
дущее своего ребёнка.

Как правило, интеллектуаль'
ное развитие малыша является
одним из главных ценностных
приоритетов родителей. Но если
они хотят соответствовать все
возрастающим требованиям об'

щества и помочь своему ребёнку
состояться в этой жизни, то
должны начать соответствую'
щую работу задолго до его по'
ступления в школу. Однако тут

очень важно не переусердство'
вать, малыш и родители должны
быть союзниками, а не против'
никами. Скорее всего, у вас
общие познавательные ценно'
сти, и потому нужно избегать
любых крайностей: недооценки
и переоценки способностей ма'
лыша, излишней строгости и
потакания его капризам. Сти '
мулировать интеллектуальное
развитие дошкольника нужно
очень осторожно и аккуратно,
здесь совершенно излишни и
жёсткие требования, и громкие
восторги.

Формирование ценностной
сферы – процесс очень длитель'
ный, он потребует значительных
усилий и большого внимания.
Родители каждый день и каж'
дый час дают своим детям самые
важные уроки в их жизни –
через образцы поведения, обще'
ние, объяснение своих чувств и
эмоций. Именно таким образом

малыши обретают определённые
ориентиры и учатся понимать,
что есть благо, что есть добро,
истина и красота.

Светлана ВАЛЯВКО,
кандидат психологических наук 

«В игре детей есть часто смысл глубокий»
Иоганн Шиллер

«Ребёнок видит, думает и чувствует
по-другому. Нет ничего глупее, чем пы-
таться подменить это умение своим»

Жан-Жак Руссо
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Представители фило'
софской науки ввели
в обращение термин

«аксио логия» (от греч. Axios –
ценный) – учение о природе
ценностей, месте их в реальности
и о структуре ценностного мира.

Познай самого себя
Что является для человека глав'
ными, незыблемыми ценно'
стями? К чему мы стремимся,
ради чего существуем? Во'
просы, конечно, совсем не

праздные – по сути дела, речь
идет о смысле нашей жизни и
отношении к действительности.

В античные времена под по'
нятием «ценности» понимали,
прежде всего, цели и психологи'
ческие установки, которые руко'
водят человеком и определяют
его действия. И главная из этих
«ценностей», по Сократу, –
стремление к постижению истин'
ного смысла вещей. Только на
этом пути можно получить воз'
можность стать лучше, чем мы

есть сейчас, чтобы принести ещё
большую пользу государству.
Одним словом, по мнению Со'
крата, для человека нет ничего
более важного, чем познание и
истина.

А вот для Платона ценность
выражалась в стремлении к
благу. При этом он считал, что
добродетель достижима только
через приобщение к некой «не'
зримой» идее, которая выражает
вечное бытие. Демокрит, напро'
тив, определял «ценное» как

Ещё две с половиной тысячи лет назад Сократа волновал вопрос: «Что есть
благо?» Но до сих пор человечество не нашло на него единый ответ.

Рафаэль Санти «Афинская школа» 1509–1511гг. Фреска Станца делла Сеньятура, кабинет Папы римского
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нечто реально существующее,
обусловленное «устройством са'
мого мироздания». Эпикур, фи'
лософская школа которого стала
предтечей теории гедонизма,
пошёл ещё дальше: «Я, со своей
стороны, не знаю, что разуметь
мне под благом, если исключить
удовольствия, получаемые по'
средством вкуса, посредством
любовных наслаждений, посред'
ством слуха и посредством вос'
приятия красивой формы».

Это были первые попытки
осмыслить ценностные отноше'
ния и сориентировать человека в
мире блага, пользы, истины и
наслаждения.

Эпоха перемен
Не секрет, что «в эпоху пере'
мен», когда ломаются усто'
явшиеся традиции и обычаи,
проблема изменения нравствен'
ных и человеческих ценностей
приобретает особую актуаль'
ность. В России один из самых
серьёзных кризисов такого рода
пришёлся на время правления
Петра I. Благодаря усилиям вер'
ховной власти ситуация в стране
постепенно изменялась: неотъем'
лемой частью российской жизни
постепенно становятся не только
внешние атрибуты европейской
моды, но и идеалы Просвеще'
ния. Поводом для аксиологиче'
ских изысканий Михаила
Ломоносова, кстати, и стало воз'
никновение в нашей стране
новых ценностных ориентиров.

Впрочем, далеко не все идеи
Просвещения «прижились» на
нашей земле: общественный до'
говор и гражданские свободы
как квинтэссенция европейской
модели корректировки ценност'
ных установок были отверг'
нуты. Призывы «изменить
нравы», с которыми высту'
пали А. Радищев, Н. Новиков
и их соратники, остались не'

услышанными, а эти незауряд'
ные люди, стремившиеся сбли'
зить социальные реалии России
к Европе, были сурово нака'
заны.

Духовный опыт, который
наше общество накопило за два
последних века, – тема для от'
дельного разговора. Россия про'
шла через жестокие войны, в
ходе которых погибли мил'
лионы людей, кровавые внут'
ренние конфликты и
революции, голод и разруху…
Конечно, вместе со страной из'
менялись представления чело'
века о счастье и цели в жизни.
«На протяжении XX века в
нашей стране несколько раз ме'
нялась вся система жизнеустрой'
ства, в результате чего в
XXI веке мы столкнулись с на'
стоящей ценностной катастро'
фой, с настоящим ценностным
кризисом… были отброшены все
идеологические штампы преж'
ней эпохи и утрачены многие
нравственные ориентиры. А
если нация утрачивает жизнен'
ные ориентиры и идеалы, ей и
внешний враг не нужен, всё и
так развалится само по себе…»
(В.В. Путин).

В чём разница
Сегодня Россия переживает глу'
бочайший кризис системы цен'
ностей, и, к сожалению, мало
кто отдаёт себе отчёт в том, что
этот кризис может вызвать не
менее катастрофичные послед'
ствия, чем крах отечественной
экономики. Учёные констати'
руют: у взрослого населения

очень быстро меняются жизнен'
ные приоритеты, причем далеко
не всегда в лучшую сторону, что
неизбежно ведет к деформации
представлений о том, «что такое

«хорошо» и что такое «плохо».
Многие сегодня готовы престу'
пить заповедь «не убий», поня'
тия добра и зла считаются
устаревшими, мы всё больше
превращаемся в угрюмых инди'
видуалистов, которые не хотят и
не способны думать о людях, ко'
торые нас окружают.

«Старые» ценности нашего
общества разрушены, а «новые»
зачастую просто пугают. В со'
временной России, например,
для подавляющего большинства
населения главный вопрос
жизни формулируется так: «Как
стать олигархом?» А вот во
Франции он звучит иначе: «Как
добиться профессионального ус'
пеха?» Французы не любят го'
ворить о деньгах, даже стыдятся
этой темы. И никогда не демон'
стрируют достаток напоказ, ско'
рее прячут. В Европе никто
деньгами не хвастается и уж
точно не считает себя сверхчело'
веком, потому что разбогател.
Как говорится, найдите десять
отличий…

Так что система ценност'
ных приоритетов – абсолютно
объективная характеристика
человека. Её основные состав'
ляющие: генетическая инфор'
мация, жизненный опыт,
социальный статус и личная
культура, то есть воспитание и
образование. И первоочередная
задача государства – вернуть

Наши собственные чувства — это един-
ственный критерий, по которому мы
определяем, что хорошо, а что плохо

Далай Лама

Тема номера



людям ясные и понятные цели и
радости жизни: уверенность в
будущем, честный труд, счаст'
ливая семья…

О семье
Именно семья, как социальный
институт, стала одной из глав'
ных жертв «продвинутой» со'
временной философии жизни.
Индивидуалистические ценности
выходят на первое место, и даже
отношения близких родственни'
ков всё больше приобретают от'
кровенно потребительский
характер. Сегодня семья суще'
ствует в условиях постоянного
стресса, причём молодые люди
причисляют к реальным факто'
рам, мешающим совместной
жизни, не только финансовые
трудности, отсутствие собствен'
ного жилья или напряжённый
график работы, но и возмож'
ность появления детей.

Кардинально изменилось от'
ношение к браку современных
женщин. Множество наших со'
отечественниц, вопреки сложив'
шимся стереотипам, вовсе не
жаждут поскорее надеть свадеб'
ное платье и украсить свой паль'
чик обручальным кольцом.
Количество одиноких женщин в

России стремительно растёт, и
происходит это не только из'за
нехватки достойных мужчин –
наши девушки начали по'дру'
гому оценивать свою роль в этой

жизни и сформировали новую
ценностную иерархию. Они сей'
час воспринимают брак как
некую жертву и говорят о том,
что хотят пожить «для себя»,
ссылаясь на печальный опыт по'
друг или родителей.

Как же должен выглядеть со'
временный джентльмен, чтобы
леди всё'таки согласилась за'
ключить с ним брачный союз?
Согласно результатам недавнего
опроса, который провёл
ВЦИОМ, в десятку самых важ'
ных для женщины мужских ка'
честв входят: верность (31%),
доброта (17%), интеллект (16%),
порядочность (15%), честность

(14%), мужественность (13%),
внимательность и уважитель'

ное отношение (12%), ра'
ботоспособность (10%) и
ответственность (9%).
Россиянки также при'
дают значение весё'
лому и лёгкому
характеру (7%), от'
сутствию вредных
привычек и матери'
альной обеспеченности

мужчины (по 5%). 3%
ценят в представителях

сильного пола вежли'
вость, хозяйственность, щед'

рость, 2% — аккуратность,
способность быть хорошим семь'
янином, уравновешенность. И
вот что любопытно: внешние
данные, красота и привлекатель'
ность мужчины оказались для
участниц исследования далеко
не самым важным качеством: его
отметили лишь 8% женщин.

Нужно сказать и о том, что в
России всё'таки сохранились не'
которые элементы старой цен'
ностной системы, хотя, быть
может, именно от них и следо'
вало бы избавиться прежде
всего. И сегодня, даже если
женщина считает свой брак не'
удачным, она, как правило, не
решается подать на развод:
хочет сохранить отца детям,
боится ухудшения материаль'
ного положения и осуждения
окружающих. А некоторыми на'
шими женщинами движет чув'
ство вины и жалость к мужу.

«Всегда хотел развода. Меч'
таю о разводе. Всю жизнь этого
хотел. Ещё и не женился, а уже
хотел развода. За все годы, что
женат, едва ли было шесть меся'
цев – нет, хотя бы шесть не'
дель! – когда я не хотел бы
покончить с этим браком и раз'
вестись. У меня никогда не было
уверенности, что я хочу же'
ниться. Но я всегда знал, что
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То, что мы видим так мало удачных
браков, как раз и свидетельствует 
о ценности и важности брака

М. Монтень

Сегодня 
многие
девушки
воспринимают
брак как
некую жертву
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хочу развода» (Дж. Хеллер,
американский писатель)

Чего мы боимся
В сознании каждого человека и
коллективном семейном созна'
нии сегодня происходят реаль'
ные перемены. И чем меньше
мы и наши близкие готовы к
этому, чем тяжелее идёт процесс
приспособления к реальности,
тем сложнее нам будет пережить
эпоху ломки ценностных ориен'
тиров. У нас – новая жизнь,
новые тревоги и новое понима'
ние семейного благополучия.

Не так давно социологи про'
вели исследование, в ходе ко'
торого выяснили, какие
обстоятельства или явления тре'
вожат наших сограждан больше
всего. Оказалось, что больше
70% россиян на первое место в
своем списке «страхов» ставят
будущее детей. Почти так же
сильно люди боятся потери
близких, а вот собственная
смерть пугает их гораздо
меньше. Каждого
пятого тре'

вожит бедность и нищета, ста'
рость и беспомощность, а также
потеря работы. Но почти все
респонденты уточнили, что опа'
саются этого прежде всего по'
тому, что могут лишиться
возможности, опять'таки, помо'
гать своим детям.

Мы провели своё исследова'
ние, результаты которого под'
твердили эти цифры: для
современных родителей приори'
тетной ценностью является
именно безопасность – и собст'
венная, и, конечно же, детей
(71% опрошенных). Уверен'
ность в завтрашнем дне – вот
что нужно нам для настоящего
счастья.

На втором месте оказалась
ценность «доброта» (65,7%). Се'
мейная жизнь без взаимопони'
мания, доброжелательности и
умения прощать близким ма'
ленькие и большие ошибки
может превратиться в жестокое
и бессмысленное испытание.
Третье место (с небольшой раз'
ницей в баллах) разделили цен'

ности «стимуляция», то есть
присутствие в отноше'

ниях разнообразных и
глубоких пережива'

ний (35,7%), и
«власть» – дости'
жение социаль'
ного статуса и
получение конт'
роля над
людьми и фи'
нансовыми по'
токами (34,3%).

Наименьшую
значимость, по

данным этого ис'
следования, для

родителей имеет
ценность «гедонизм»

(32,6%). Когда в семье
появляются дети, человек

переосмысливает свои жиз'
ненные ценности, меняет

приоритеты, и уже не думает об
удовольствиях и наслаждении.
Вернее, содержание, смысл этих
понятий – «удовольствие» и
«наслаждение» ' для него стано'
вится совсем другим. «Надей'
тесь на себя. В жизни есть два
крепких якоря – дети и работа.
Все остальные невзгоды можно
перенести» (Н.М.Амосов)

Тема номера

Возьмите карандаш и бумагу, и по-
пробуйте перечислить вещи, кото-
рые улучшают ваше настроение. А
потом сравните с перечнем, кото-
рый приводит в своём исследовании
профессор К. Гримм:
• Секс
• Алкоголь
• Занятия благотворительностью 
• Медитация и молитва
• Забота о детях
• Музыка
• Общение с друзьями
• Хобби
• Шоппинг
• Компьютерные игры

Уважаемый читатель!

«Любое действие, принося'
щее радость, счастье, чувство
комфорта на короткий или
длительный срок, будет для
нас положительным. Наши
собственные чувства — это
единственный критерий, по ко'
торому мы определяем, что хо'
рошо, а что плохо. Мы все
стремимся к счастью, хотим ис'
пытывать чувства радости и
удовлетворения, а значит, вос'
принимаем эти чувства как по'
ложительные. Мы не хотим
страдать или испытывать боль,
следовательно, эти чувства для
нас отрицательные. Одна и та
же пища для кого'то может
быть полезна — и он назовет
её хорошей, а для другого она
вредна — и он назовет её пло'
хой»

из интервью Далай Ламы

безопасность –
собственная, 
и, конечно же,
детей

Приоритетная 
ценность родителей:
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Какой температурный режим
оптимален для ребёнка?

Температура воздуха в ком'
нате для малыша не должна
опускаться ниже 22 градусов.     

Не стоит укрывать новорождён'
ного толстым одеялом. Если при
пеленании вы заметили, что ножки
у младенца холодные, приложите к
ним тёплую грелку или бутылку.
Иногда от тёплой грелки в ногах у
ребёнка может начаться икота. Бес'
покоиться по этому поводу не сле'
дует. Детский организм в этом
возрасте отличается незрелостью
нервной системы и терморегуля'
ции. Младенец реагирует на малей'
шее отклонение от оптимального
температурного режима. С первых
дней пребывания дома организуйте
для здорового малыша воздушные
ванны. Начинайте с нескольких
минут и последовательно увеличи'
вайте продолжительность про'
цедуры в зависимости от
самочувствия младенца. 

Когда малыш окрепнет, не будет
замерзать при переодевании, темпе'
ратуру в комнате желательно сни'
зить до 18–20 градусов. Если в

комнате душно и сухо, ребёнок на'
чинает посапывать носиком. В этом
случае не стоит применять лекарст'
венные препараты, достаточно зака'
пать кипячёную воду в носик (по
1 капле в каждый носовой ход, и
так несколько раз). Регулярно про'
ветривайте комнату, не стоит плотно
прикрывать пластиковые окна. Об'
ращайте внимание на покраснения
в складочках и потливость – они
возникают при перегревании.

Как лучше пеленать младенца?
Не стоит во время пеленания

вытягивать вдоль тела руки и
ножки малыша и туго их запелё'
нывать. В течение 9 месяцев кроха
лежал в животе у мамы в согнутом
виде, поэтому распрямлять конеч'
ности нужно постепенно. Вы на'
верняка замечаете, что малыш
старается подтянуть кулачок к
груди. Эта поза ему привычна.
Если он испытывает беспокойство
из'за колик в животе, попробуйте
запеленать его, а когда он заснёт,
потихоньку освободите ручки.

Применять ли подгузники?
Подгузники очень удобны, но

помните и об их минусах. Влаж'

ность и повышенная темпера'
тура тела создают условия для
возникновения инфекций моче'
выделительной системы. 

Когда отправляться на про>
гулку? 

Если на улице холодно, отло'
жите первую прогулку с ново'

рождённым на несколько
дней. Обойдитесь пока про'
ветриванием комнаты. Эту
процедуру можно прово'
дить в присутствии мла'
денца. Только обязательно
накройте головку пелёнкой

или наденьте шапочку, при'
кройте малыша одеялом.

Проверяйте носик – он должен
быть тёплым. 

Как проводить ежедневный
туалет новорождённого?

Давным'давно молодым ма'
мочкам советовали регулярно
чистить носы и уши но '
ворождённым деткам. Делать
этого без надобности не стоит.
Слизистая в носовом проходе у
крохи настолько нежная, что
даже ватный фитилёк может на'
нести вред. Почаще выклады'
ваете ребёнка на живот, в этом
положении ему легче освобо'
диться от излишков слизи. Но
если у малыша насморк, сразу
вызывайте педиатра. Малыш ис'
пытывает серьёзный диском'
форт, он даже грудь мамы
сосать не сможет.

Здоровую кожу новорождённого
лучше ничем не обрабатывать, она
должна дышать. А вот под слоем
крема или масла она начинает пере'
греваться и краснеть. Ежедневно ку'
пайте малыша, не забывайте о
воздушных ваннах, соблюдайте
диету при кормлении грудью, и кожа
младенца будет гладкой и чистой.
Если на коже появляются какие'то
покраснения или прыщи, обращай'
тесь к участковому педиатру.

Лариса БАРИНОВА, 
педиатр

Я расту

Как много вопросов возникает у мамы по уходу за
новорождённым. Ответим  на некоторые из них. 

Мамины тревоги

Пелёнки,
подгузники,
прогулки,
бессонные ночи –
всё это сразу
после родов...
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И сследования показали,
что в среднем ребёнок,
пользующийся подгузни'

ками, готов перейти к горшку к
27 месяцам. Кроме того, малыши,
живущие в семьях с бабушками и
дедушками, приучаются пользо'
ваться горшком раньше. У маль'
чиков гигиенические навыки
формируются позднее. 

Психологи и физиологи счи'
тают, что оптимальное время для
начала приучения к горшку 12–
18 месяцев. Однако главную роль
играет не возраст ребёнка, а го'
товность к обучению, уровень
развития, степень зрелости мозга. 

Способность чувствовать, что
мочевой пузырь или прямая
кишка полные, отмечается у ре'
бёнка в возрасте 18–20 месяцев и
формируется к 4–5 годам. Таким
образом, до полутора лет ребёнок
может просто не чувствовать, что
ему нужно. Конечно, у некото'
рых детей этот процесс может
происходить и раньше.

Малыш должен ходить, наги'
баться; поднимать с пола неболь'

шие предметы; хорошо понимать
речь взрослого, сам произносить
некоторые слова и примитивно
объяснять, чего он хочет. 

Также степень зрелости нерв'
ной системы определяется тем,
что ребёнок может оставаться
сухим в течение хотя бы двух
часов или просыпается сухим
после дневного сна; ходит «по'
большому» примерно в одно и то
же время; испытывает неудоб'
ство в загрязнённых или мок'
рых штанишках и может
выразить желание сменить их.

Иногда по поведению ребёнка
можно определить момент, когда
настало время мочеиспускания
или дефекации (малыш неожи'
данно замер, прекратил играть,
закапризничал).

Наши советы.
Самый главный совет – набе'

ритесь терпения! Высаживайте
ребёнка на горшок перед ночным
сном и сразу после него, через не'
которое время после кормления,
до и после прогулки, до и после
дневного сна и перед купанием.

Высаживать рекомендуется не
больше, чем на 3–5 минут. Не раз'
влекайте ребёнка, чтобы отвлечь
его от «скучной» процедуры.

За успехи похвалите его и от'
метьте, какой он стал взрослый,
самостоятельный.

У малышей нередко по'
является сильное стремление к
самостоятельности, желание де'
лать все «как взрослые». Такие
дети легче обучаются, если ходят
во взрослый туалет. В этом слу'
чае не настаивайте на горшке, а
приобретите детское сидение и
скамеечку, чтобы ребёнок мог
сам забираться на унитаз. 

В период приучения высок
риск развития запоров: диском'
форт, боль при дефекации – и
малыш страшится ходить «по'
большому». Поэтому, помимо
общих рекомендаций, малышу
можно дать препарат Дюфалак®,
который обеспечит мягкий, без'
болезненный стул и предотвратит
формирование привычных запо'
ров и невроза «боязни горшка».
Дюфалак® можно давать курсом
не менее месяца, начиная с 5 мл,
добиваясь регулярной дефека'

ции. Перед тем
как применять
любой препарат
для облегчения
дефекации у
р е б ё н к а ,
нужно про'
консульти'
роваться с
п е д и а т '
ром. 

Я расту
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Вопрос о сроках начала
выработки гигиенических
навыков у ребёнка до сих

пор остается спорным. 
У детей, приученных к

горшку в пять-шесть меся-
цев, выработанные навыки
оказываются нестойкими, и

малыши начинали снова
мочиться в подгузник.
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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На большом гимнастическом
мяче. Продолжайте упражнения
на большом гимнастическом мяче
(или физиоролле). Они сопровож'
даются легкой вибрацией, и тем
самым улучшают внутрилёгочное
перемещение газов, лёгочное кро'
вообращение, крово' и лимфообра'
щение позвоночных дисков.
Ритмичные покачивания нормали'
зуют перистальтику кишечника,
сократительную способность мы'
шечных волокон. В первые месяцы

жизни упражнения на физиоролле
выполнялись из исходного поло'
жения лёжа на спине и животе.
Теперь к ним добавляются упраж'
нения из положения сидя. При их
выполнении ритмичные колебания
распространяются на позвоночник
через крестец, что способствует из'
менению внутричерепного дав'
ления. Этот физиологический
механизм особо значим при нали'
чии у ребёнка гипертензионно'гид'
роцефального синдрома.

• И.п.: ребёнок сидит на мяче,
ноги врозь. Поддерживайте его за
кисти рук. Осуществляйте по'
качивания из стороны в сторону.
Наклон мяча в сторону произво'
дится до соприкосновения ноги с
опорой. Опора только на носки
недопустима (4–6 раз).

• И.п.: то же. Лёгкие подпры'
гивающие движения в медленном
темпе (многократно).

Упражнения для верхних, ниж>
них конечностей и туловища играют
важную роль в формировании актив'
ных самостоятельных движений ре'
бёнка. Эти упражнения не только
воздействуют на двигательную
сферу, но и помогают регулировать
деятельность внутренних органов. В
ходе их выполнения осуществляется
полноценная тренировка нервно'мы'
шечного аппарата, что способствует
ускоренному овладению активных
двигательных действий – ползанию,
подползанию, ходьбе.

• Опускание и поднимание ту'
ловища. И. п.: ребёнок сидит на
краю стола спиной к взрослому,
помощник фиксирует ноги ре'
бёнка. Вложив большие пальцы в
ладонь малыша, осуществите на'
клон туловища назад (до горизон'
тального положения), затем легко
потяните за руки вперёд. Подтя'
гивайте до тех пор, пока не ощу'
тите напряжение мышц рук и
брюшного пресса ребёнка, а его
подбородок не коснётся груди. 

• Поднимание ног. И.п.: ребё'
нок лежит на спине, ноги вне
опоры. Взрослый одной рукой
фиксирует туловище, другой вы'
полняет лёгкие пощипывающие
движения мышц брюшного пресса
с целью стимуляции самостоятель'
ной двигательной активности.

• Поднимание ног (лёжа на жи'
воте). И.п.: ребёнок лежит на жи'
воте, ноги вне опоры. Взрослый
одной рукой фиксирует туловище
ребёнка, другой выполняет лёгкие

В раннем возрасте 
неврологические нарушения
часто сопровождаются 
повышенным мышечным 
тонусом. Публикуем 
комплекс упражнений 
для коррекции гипертонуса.
Он предназначен для детей 
6–9-месячного возраста. 

Я расту
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пощипывающие движения ягодич'
ных мышц, стимулируя поднима'
ние ног до горизонтального уровня.

• Наклоны. И. п.: ребёнок
стоит спиной к взрослому, кото'
рый фиксирует его ноги в области
коленных суставов. Слегка под'
талкивая малыша вперёд, побуж'
дайте его согнуть туловище в
пояснично'крестцовом отделе и
возвратиться в исходное положе'
ние. Обратите внимание на пра'
вильную постановку стоп. 

• Приседания. И.п.: ребёнок
стоит спиной к взрослому. Помощ'
ник фиксирует стопы и голени ма'
лыша, предупреждая опору на
передние отделы стопы.

• Ходьба на руках. И.п.: упор
на руках. Взрослый поддерживает
ребёнка за ноги и под грудь. С по'
мощью игрушки стимулируем при'
поднимание головы малыша и
движение вперёд. При этом
пальцы его рук должны быть раз'
ведены (2–4 метра).

• Имитация ходьбы. И. п.: ре'
бёнок сидит на мяче, ноги вместе.
Поддержка за кисти рук. Помощ'
ник обхватывает голени малыша.
Поочерёдно переставляйте ноги
ребёнка, обращайте внимание на
правильность постановки стопы
на опору (6–8 раз).

• Ходьба за мячом. И.п.: ребё'
нок стоит с лёгкой опорой на мяч.
Взрослый немного поддерживает
малыша сзади, помогает катить
мяч и идти за ним (3–4 метра).

• Наклон назад прогнувшись.
И.п.: ребёнок сидит, согнув ноги
назад. Взрослый одной рукой
слегка фиксирует колени ребёнка,
другой рукой наклоняет туловище
назад, пока голова и спина не кос'
нутся поверхности стола (1 раз).

• Перекаты на живот и обратно.
И.п.: ребёнок лежит на спине.
Легко подталкивая малыша, помо'
гаем ему перекатываться. Лучше
выполнять это упражнение на полу
(1–1,5 метра).

• Самостоятельное сидение. И.п.:
ребёнок лежит на спине. Стимули'
руя при помощи игрушки самостоя'
тельную двигательную активность и
слегка подтягивая малыша за руку,
помогаем ему сесть (4–5 раз).

• Поднимание ног. И.п.: ребё'
нок лежит на животе. Взрослый
одной рукой слегка прижимает
грудную клетку ребёнка к опоре,
другой – приподнимает обе ноги
ребёнка. Упражнение способ'
ствует формированию пояснич'
ного лордоза (2–3  раза).

• Повороты туловища. И.п.:
ребёнок сидит. Взрослый пооче'
рёдно с разных сторон подносит
к нему игрушку, стимулируя зри'
тельное сосредоточение и пово'
роты туловища (6–8 раз).

• Самостоятельное вставание.
И.п.: ребёнок лежит на животе.
Взрослый, осуществляя лёгкую
поддержку под мышки, помогает
ребёнку перейти в положение
стоя на коленях. При переходе из
положения стоя на коленях в по'
ложение стоя, ребёнок опирается
на одну ногу (3–4 раза).

• Ползание. И.п.: ребёнок
стоит на четвереньках. Передви'
жение на четвереньках.

При неустойчивости под живот
ребёнка проводится полотенце.
Удерживая полотенце за концы,
взрослый помогает малышу сохра'
нить равновесие. С помощью
игрушки побуждайте ребёнка к
подниманию головы (2–3 метра).

• Ходьба спиной вперёд. И.п.:
ребёнок стоит спиной к взрослому.
Поддержка под мышки. Немного
отклоняйте туловище ребёнка
назад, усиливая опору на пятки и
стимулируя шаги (2–3 метра). 

Дыхательные упражнения че'
редуйте с другими упражнениями
комплекса.

• Лёгкое надавливание на груд'
ную клетку. И.п.: ребёнок лежит
на спине. Взрослый осуществляет

мягкие, ритмичные надавливаю'
щие движения на грудную клетку
малыша спереди и сбоку, обходя
грудину (3–4 раза).

• Скрещивание рук на груди.
И.п.: ребёнок лежит на спине.
Развести руки малыша в стороны
и скрестить на груди, попере'
менно располагая сверху то одну,
то другую (3–4 раза).

• И.п.: то же. Ребёнок делает
вдох, на выдохе взрослый слегка
постукивает пальцами по
крыльям носа (3–4 раза).

Упражнения в висе. Для них
характерно плавное растяжение
сокращённых мышц под воздей'
ствием собственного веса. Они по'
могают выявлению и исправлению
мышечных «зажимов», снижению
повышенного мышечного тонуса,
развитию функции вестибулятор'
ного анализатора. Выполняйте
каждое упражнение 2–4 раза, уве'
личивайте каждый день количе'
ство повторов на один раз. 

• И.п.: вис за предплечья с за'
хватом лучезапястных суставов.
Лёгкие покачивания вперёд'
назад, из стороны в сторону. 

• И.п.: то же. Повороты вокруг
вертикальной оси.

• И.п.: то же. Перенос веса
тела с одной руки на другую.

• И. п.: вис с фиксацией за од'
ноимённые руку и ногу. Покачи'
вания вперёд'назад

• И. п.: вис вниз головой с
фиксацией ребёнка за ноги. Лёг'
кие покачивания вперёд'назад, из
стороны в сторону. Упражнение
не нужно выполнять при наличии
у ребёнка гипертензионно'гидро'
цефального синдрома.

• И. п.: ребёнок лежит на ладо'
нях взрослого. Осуществляйте
кружение ребёнка по комнате
(вертикальное, горизонтальное),
по часовой стрелке и против.

Ирина МИНКА,
кандидат педагогических наук



16 Мама, папа, я    № 4 • 2013

Я расту

К аша – традиционная
русская еда – незаме'
нима в рационе ребёнка

первого года жизни. Злаковый
прикорм – источник многих
важных пищевых веществ. Не'
редко именно с этих продуктов
малыш начинает своё знакомство
с более взрослой пищей и у него
постепенно формируются инди'
видуальные пищевые и вкусовые
привычки. Своевременное введе'
ние зернового прикорма может
помочь решению некоторых про'
блем, например недостаточного
набора веса, и нормализовать
моторную деятельность кишеч'
ника у детей со склонностью к
неустойчивому стулу.

Конечно, каждой маме хочется,
чтобы её малыш рос сильным и
здоровым. Но когда наступает

время вводить прикорм, многих
родителей начинает терзать масса
вопросов: варить ли кашу самим
или использовать каши промыш'
ленного производства, в каких ко'
личествах, когда и как технически
ввести продукт, как избежать
риска развития таких состояний,
как аллергия? А если малыш уже
страдает аллергией, то безопасное
введение прикорма порой превра'
щается в огромную проблему.

Но всё не так страшно, и есть
несколько правил, придержива'
ясь которых, возможно без'
опасно ввести прикорм и
воспитать правильные пищевые
привычки, которые сохранят
здоровье малышу. 

Современные педиатры счи'
тают, что в рационе ребёнка ран'
него возраста необходимо

использовать продукты промыш'
ленного производства, так как
это является гарантией химиче'
ской, микробиологической без'
опасности. Первое знакомство с
зерновым прикормом надо начи'
нать с безмолочных, гипоаллер'
генных каш. Первую кашу
можно развести грудным моло'
ком или детской водой, что обес'
печит плавный переход от
грудного вскармливания к
взрослому столу. Первая кашка
должна быть однокомпонентной,
без сахара, соли и других спе'
ций, без консервантов, аромати'
заторов и ГМО. Обращайте
внимание на те продукты, низ'
кая аллергенность и безопас'
ность которых подтверждена в
ходе серьёзных научных иссле'
дований.

Гипоаллергенность сухих од'
нокомпонентных безмолочных
каш «ФрутоНяня» подтвер'
ждена клиническими исследова'
ниями у детей в НЦЗД РАМН в
2011 году. Они  рекомендованы
Союзом педиатров России и ста'
нут отличным вариантом первого
прикорма для малыша. Сухие
каши «ФрутоНяня» изготовлены
из отборного, высококачествен'
ного сырья, предназначенного
для детского питания.

Сухие каши «ФрутоНяня» яв'
ляются дополнительным источни'
ком 12 витаминов – А, Е, С, D3,
В1, В2, В6, В12, фолиевой и пан'
тотеновой кислот, РР, биотина, –
и минералов – железа, цинка,
йода. Благодаря специальной тех'
нологии производства сухие каши
«ФрутоНяня» обогатят рацион
маленького гурмана не только но'
выми вкусами, но и массой полез'
ных веществ. Для расширения
рациона ребёнка в ассортименте
«ФрутоНяня»  есть сухие каши с
молоком, с натуральными фрук'
товыми, ягодными и овощными
пюре.
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В ысокая распространён'
ность пищевой аллергии
связана во многом с не'

зрелостью так называемой барь'
ерной функции кишечника,
нарушениями кишечной флоры
вследствие нерационального
вскармливания и широкого не'
рационального применения ан'
тибиотиков, в том числе без
назначения врача. Как ни
странно, фанатичное соблюде'
ние стерильности и постоянное
кипячение и обработка погрему'
шек и пустышек может усилить
аллергическую настроенность
ребёнка, в то время как доста'
точный доступ не слишком зло'
вредных микробов позволяет
тренировать «правильные»
звенья иммунитета. 

Факторами риска возникнове'
ния аллергии у детей являются: 

• наследственная предраспо'
ложенность, то есть наличие у
родственников бронхиальной

астмы, тяжёлых форм атопиче'
ского дерматита;

• условия жизни родителей, в
том числе неблагоприятная эко'
логическая ситуация, обилие
консервантов и искусственных
красителей и ароматизаторов в
составе пищи, широкое примене'
ние химических веществ в быту. 

Симптомы
Обычно первый тревожный зво'
ночек аллергической реакции –
небольшая сухость на щёчках и
прожилки слизи в стуле. Кож'
ные проявления аллергии могут
быть различны – от сухости на
некоторых участках кожи (чаще
всего на щёчках, голенях, пред'
плечьях) до резкого покрасне'
ния с мокнутием, корочками и
воспалением на всей поверхно'
сти кожи ребёнка. Необходимо
отметить, что кожные проявле'
ния достаточно редко возникают
изолированно, без кишечных на'

рушений. Кожа является свое'
образным «зеркалом» состояния
желудочно'кишечного тракта.

Кишечные проявления аллер'
гии – неустойчивый стул, ча'
стые поносы или запоры,
метеоризм, в стуле появляются
прожилки зелени и слизи, в
области промежности вокруг
заднего прохода может по'
явиться покраснение. Все эти
симптомы указывают на наличие
аллергического воспаления на
слизистой кишечника. Кишеч'
ная форма аллергии может в
первые месяцы жизни маскиро'
ваться под кишечные колики
или так называемый дисбакте'
риоз кишечника.

Что предпринять? 
По назначению педиатра можно
проконсультироваться с аллер'
гологом, дерматологом, при по'
казаниях – с отолариногологом,
офтальмологом, пульмонологом,
гастроэнтерологом.

При наличии дефицита массы
тела у ребёнка важно не пропу'
стить более серьёзные заболева'
ния, которые на первых месяцах
жизни могут протекать под мас'
кой аллергии. В первую очередь
необходимо сдать анализ кала
на копрологию, уточнить состоя'
ние системы переваривания.
Особое внимание при этом уде'
ляется наличию нейтрального
жира и непереваренной клет'
чатки в стуле. 

Обследование на дисбакте'
риоз не является первоочеред'
ным, но в некоторых случаях
оно может быть назначено. 

Иногда может потребоваться
биохимический анализ крови,
при этом спектр необходимых
параметров определяет наблю'
дающий малыша педиатр. Если
врач нуждается в дополнитель'
ных данных, он назначает спе'
циальное обследование крови на

Статистика свидетельствует: подавляющее 
большинство аллергических реакций у детей 
первого года жизни связано с пищей.



Я расту

19№ 4 • 2013    Мама, папа, я

наличие повышенной чувстви'
тельности к нескольким потен'
циальным аллергенам. В
сложных случаях проводят кож'
ные скарификационные пробы с
разными аллергенами. Эти
пробы проводятся строго вне об'
острения, они требуют высокой
квалификации врача'аллерго'
лога, их проведение сопряжено
с риском обострения аллергиче'
ской реакции. 

Обычно в ходе обследования
проводят ультразвуковое иссле'
дование органов брюшной поло'
сти – печени, селезёнки,
поджелудочной железы – с обя'
зательным исследованием функ'
ции желчного пузыря. 

Лечение
Питание. Если малыш нахо'
дится на грудном вскармлива'
нии, прежде всего следует
провести коррекцию диеты кор'
мящей мамы. Зачастую аллер'
гию у грудничка вызывают
продукты, которые мама оши'
бочно считает полезными – го'
вядина, некоторые виды
овощей, молочные продукты.
Если малыш находится на ис'
кусственном вскармливании, об'
ратитесь к педиатру, который
подберёт подходящую смесь для
вскармливания. 

Местное лечение. В случае
резко выраженной кожной реак'
ции с покраснением и зудом
могут помочь различные кремы
с антигистаминным эффектом, с
противовоспалительным эффек'
том (бепантен), кремы и мази на
основе ромашки и витамина А.
Категорически не рекомендуется
использование для детей первого
года различных «болтушек» и
прочих местных средств, кото'
рые в изобилии назначаются
дерматологами.

В некоторых случаях может
потребоваться лечение с приме'

нением гормональных кремов и
мазей. Современные препараты
на основе гормонов макси'
мально безопасны и эффек'
тивны, особенно при коротком
курсе лечения. При наличии
аллергического ринита, конъ'
юнктивита, соответствующее
лечение назначается совместно
с офтальмологом и отоларинго'
логом.

Необходимость в медикамен'
тозном лечении зависит от тяже'
сти проявлений аллергии. При
этом лекарственные препараты
должны применяться строго по
назначению и под контролем на'
блюдающего педиатра. 

Существует несколько групп
лекарств, применение которых
показано при выраженных про'
явлениях аллергии.

В первую очередь это сор�
бенты. При коррекции диеты
прекращается поступление
аллергена извне в организм
ребёнка. Применение же сор'
бентов помогает вывести из ки'
шечника остатки аллергена.

Наиболее эффективными ан�
тигистаминными препаратами
остаются препараты первого по'
коления (супрастин, тавегил, ди'
медрол), однако у них имеется
большое количество пробочных
эффектов, в связи с чем их при'
менение сегодня ограничено.
Препараты второго и третьего
поколения имеют минимум по'
бочных эффектов, однако под'
бор препарата, подходящего
конкретному ребёнку, должен
осуществлять только врач. Ан'
тигистаминные препараты не
всегда помогают при изолиро'
ванном назначении, так как
существуют некоторые виды ал'
лергии, не чувствительные к
ним.

Эубиотики (препараты, со'
держащие живые «полезные»
микробы) часто применяются

для коррекции нарушения мик'
рофлоры кишечника. Однако
нужно обратить внимание на
ряд нюансов. Во'первых, техно'
логия изготовления некоторых
препаратов предполагает ис'
пользование белка коровьего
молока, который может вызвать
у ребёнка аллергию. Во'вторых,
малышам с лактазной недоста'
точностью не рекомендуется
применение эубиотиков, содер'
жащих лактобактерии (напри'
мер, линекс, нормофлорин L). В
настоящее время существуют
эффективные «полезные» лакто'
бациллы, которые входят в со'
став некоторых лечебных смесей
для питания малышей, а также
существуют в виде отдельных
препаратов.

В зависимости от того, какие
проявления аллергии сильнее
беспокоят малыша, могут приме'
няться различные симптоматиче'
ские средства – против
повышенного газообразования,
против поноса или запора, дру'
гие препараты. Не надо забы'
вать, что лекарства тоже
могут быть аллергенами,
кроме того, применение одно'
временно большого числа ле'
карств крайне нежелательно.
В этой связи все лекарствен'
ные препараты должны приме'
няться строго по назначению и
под контролем педиатра.

Если у ребёнка есть аллерги'
ческая настроенность, то и вве'
дение прикорма, и вакцинацию
лучше проводить под вниматель'
ным контролем педиатра и ал'
лерголога. Все рекомендации
узких специалистов должен оце'
нивать ваш педиатр, именно он
делает окончательные назначе'
ния с учётом всех рекомендаций
и контролирует процесс лече'
ния.

Анна ВЕСЕЛОВА, 
кандидат медицинских наук



Над кем смеются 
младенцы? 

Таким вопросом задались британ'
ские учёные. Группе исследовате'
лей под руководством доктора
Каспара Аддимана удалось уста'
новить интересный факт. Улыбка
и смех ребёнка – это своеобраз'
ные индикаторы того, что он по'
нимает происходящее вокруг
него. Ведь взрослые смеются над
тем, что кажется им удивитель'
ным или необычным. То же самое
происходит и с младенцами. 

В эксперименте участвовали ма'
лыши в возрасте от двух месяцев
до двух лет. Несмотря на то, что в
распоряжении исследователей на'
ходилась самая современная аппа'
ратура, они не раз сталкивались с
трудностями. Ведь абсолютно
невозможно заставить ребёнка сме'
яться по заказу. Поэтому исследо'
вания проводились в режиме
«он'лайн» с участием родителей ма'
лышей. Учёным удалось устано'
вить несколько интересных
закономерностей. Чаще всего смех
малышей вызывает отец, мама –
существенно реже. Самая любимая
игра в раннем возрасте – «гля'
делки» и «прятки». Первая улыбка
появляется в возрасте от одного до
трёх месяцев; улыбка, адресован'
ная конкретным людям, – в воз'
расте от двух до четырёх месяцев,
смех – в трёх'шестимесячном воз'
расте. 

Аврал с самого утра
Для многих семей самое трудное
и стрессовое время суток – это
утро. Особенно нелегко прихо'
дится мамам. Ведь им необхо'
димо собрать всех домочадцев в
детский сад, школу и на работу,
проследить и учесть всё до по'
следней мелочи. Можно ли избе'
жать кутерьмы и негатива по
утрам? Вполне! Специалисты
предлагают несколько идей для
хорошего начала дня. 

• Вставайте первой. Как бы
вы ни уставали – по утрам
лучше проснуться раньше домо'
чадцев. Это время – только
ваше. Оно поможет вам избе'
жать утреннего стресса. 

• Чтобы утро было позитивным,
заранее позаботьтесь о необходи'
мом. Приготовьте одежду – как
свою, так и детскую. Убедитесь,
что все сумки собраны, подумайте,
что приготовить на завтрак. 

• Обычно маленькие дети
очень любят соревноваться.
Предложите им игру: «Кто
умоется (оденется, позавтракает)
первым – тот супергерой!» По
наблюдению специалистов, такие
игры позволяют не только сэко'
номить время, но и придают всем
участникам и наблюдателям по'
зитивный настрой.  

• Вы любите интернет, не мо'
жете обойтись без смартфона?
Постарайтесь не использовать их
хотя бы утром. Трудно даже
представить, сколько времени
отнимают у нас технические но'
винки, интернет и даже про'
смотр новостей по телевидению. 

• Составьте семейный кален'
дарь, в который внесите пред'
стоящие дела каждого члена
семьи. Это хороший способ из'
бежать цейтнота.

Чтобы ваше утро было «доб'
рым», ложитесь спать пораньше.
Мы подзабыли, что детям сле'
дует поужинать в 7 часов вечера
и отправиться спать в половине
девятого? Не следует проводить
слишком много времени у теле'
визора – это отрицательно ска'
жется на качестве сна. И
никаких сладостей! Это самый
верный способ испортить сон. 

Поплещемся в лужах 
Как ни странно, это одно из
самых сильных удовольствий для
малышей. Современные родители
предпочитают, чтобы их дети иг'

рали дома. По их мнению, улич'
ная грязь, с которой так любят
возиться маленькие дети, опасна
инфекциями. Доктор Кейя Ла'
хири, педиатр из Индии
утверждает, что эти опасения
преувеличены. По её мнению, ро'
дителям следует позволять своим
сыновьям и дочерям такие раз'
влечения. Педиатр выдвинула
целый ряд аргументов в защиту
уличных игр. 

• Современные гигиенические
требования ограждают детей от
воздействия бактерий. Но одно'
временно такая «защита» ведёт
к ослаблению иммунной си'
стемы. А это, в свою очередь,
приводит к развитию астмы и
других заболеваний. 

• Ваш ребёнок часами сидит
перед телевизором и не может
жить без видеоигр? Вы запре'
щаете ему копаться в земле и
прыгать по лужам? От такого
времяпрепровождения страдает
его интеллект. Игра с землёй ак'
тивирует познавательные функ'
ции головного мозга. 

• Позволив своему ребёнку
копаться в земле, вы даёте ему
возможность избежать стресса и
нервного напряжения. Такие
игры действуют успокаивающе
на детскую психику. 

• С самого раннего детства ма'
лыши, имеющие возможность
играть на улице, приучаются к
заботе о природе. 

• Копание в земле, наблюде'
ние за насекомыми и птицами,
плескание в лужах – при жела'
нии эти ужасные в представле'
нии родителей занятия можно
превратить в интересные творче'
ские игры. Немного фантазии –
и дети получают импульс к твор'
ческой деятельности. 
Обзор зарубежной прессы подготовила

Виктория ТЕРЕНТЬЕВА
Использованы материала газеты
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Анастасия: Моей дочке три
месяца. Одеваться очень не
любит, кричит. Я одеваю её по'
степенно – сначала только ша'
почку и кофту, потом кормлю из
бутылочки, открываю окно,
чтобы не было жарко. Она, как
правило, начинает вскоре засы'
пать, я надеваю на неё комбине'
зон и кладу в коляску.

Виктория: У меня маль'
чишки, им пять лет. Собираясь
на улицу, использую соревнова'
тельный момент. Стоит мне
только задорно скомандовать:
«На старт, внимание, марш!»,
как они тут же наперегонки хва'
тают свои вещи. Отличную мо'
тивацию творит фраза: «Кто

первый оденется, тот нажмёт
кнопку лифта».

Жанна: Мой трёхлетний сын
сразу же убегает, как только по'
нимает, что я хочу его одеть. По'
этому, когда подходит время
прогулки, я просто беру его на
ручки и начинаю рассказывать
сказку. Стараюсь говорить эмо'
ционально, а в это время поти'
хоньку натягиваю на него
одежду. Ему нравится, когда я
рассказываю сказку про репку и
на фразе «тянет'потянет» наде'
ваю ему колготки.

Ирина: Одевание может пре'
вратиться в большую игру.
Пусть ножки будут машинками,
которые ездят по штанинам'тон'
нелям, ручки превращаются в са'
молётики или паровозики.
Носочки у нас становятся «доми'
ками» – в них пяточки и паль'

чики живут. Забираемся в
домик весело и быстро.

Можно придумать, что
налетел сильный ветер

и собирается утащить с собой
колготки и свитер. Нужно схва'
тить их, крепко держать, а потом
надеть на себя спасённые вещи. 

Нам всем очень нравится игра
в волшебную тропинку. На полу
раскладываются вещи в том по'
рядке, в котором их нужно на'
девать. Можно сказать ребёнку,
что сначала нужно пройти дре'
мучие рукава и воротник, потом
проползти по тоннелям заколдо'
ванных штанов. Ну, и так далее. 

Вероника: Мы любим играть
с дочкой в игру, которую назы'
ваем «А где у нас?». Я предла'
гаю ей показать названные мною
вещи и продемонстрировать, как
их можно надеть. Говорю всегда
загадочным голосом, это её увле'
кает, заинтересовывает. Как'то,
когда дочка капризничала и не
хотела одеваться, я попробовала
надеть маску лисы. Дочурка не
испугалась, стала рассматривать
меня. А потом мы стали играть с
ней в игру, как будто её одевает
лисичка. Когда процесс одевания
затягивается, достаю из запасов
небольшие новые игрушечки. Ре'
бёнок всегда рад новинкам, по'
долгу их рассматривает, а я
спокойно его одеваю.

Ольга: Включаю
сыну любимый мульт'
фильм. Важно, чтобы
за время, которое
длится мультик, мы
успели собраться. У
нас за окном краси'
вый парк. Я ставлю
сына к окошку на
стульчик. Ему нра'
вится смотреть в
окно и комментиро'
вать то, что он видит.

А в это время я бы'
стро одеваю его.
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Маленькие хитрости

Как быстро собраться на прогулку? 
Наш корреспондент Влада МАСАЛКОВА
встретилась с читательницами журнала и
попросила их ответить на этот вопрос. 

Собрать чадо на
прогулку – задача.
Предлагаем вари-
анты решения...
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Прогулки – хорошее время,
чтобы заняться развитием речи
малыша. 

Вот вы пришли с детьми в
парк. Понаблюдайте за природ'
ными явлениями, за обитателями
парка. Мир такой разноцветный!
Замечайте вместе с ребёнком всё
прекрасное вокруг. Увидели
пчёлку на цветочке – приговари'

вайте, сочиняйте на ходу, а
малыш пусть повторяет за вами: 

Жу�жу�жу! На цветочке 
я сижу.

Вдруг вы увидели жука:
Жук, жук, жук! 
Жук жужжит, на травинке

он сидит. 

Поиграйте с ребёнком в игру
«Детки, с чьей вы ветки?». Под'
нимите с земли листья, а потом
обернитесь вокруг, посмотрите,
с каких деревьев они упали. 

Возьмите с собой на прогулку
мяч. Поиграйте в игру на звуко'
подражание. Вы кидаете мяч ма'
лышу и называете животное, а
он, кидая мяч обратно вам,
изображает животное голосом: 

Корова – м�у�у�у,
лягушка – ква�ква,
кошка – мяу�мяу,

собака –га�гав,
тигр – р�р�р. 

А теперь пробежимся по до'
рожке под весёлый стишок: 

Зашагали ножки. 
Топ, топ, топ. 

Прямо по дорожке.
Топ, топ, топ. 

Вот как мы шагаем.
Топ, топ, топ!

Ручки поднимаем.
Хлоп! Хлоп! Хлоп! 

Найдём у дорожки одуван'
чик. Повторим чистоговорку: 

Вот вам одуванчик – 
жёлтый сарафанчик.
Вот вам ромашка, 
а на ней букашка.
Ты не рви цветочек, 
пусть живет дружочек.

Ирина ЛЕБЕДЬ, педагог

От года до трёх

Д ети – известные непо'
седы, а синяки и шишки
– неизбежный спутник

подвижных игр. Внимательная
мама сразу заметит проблему и
поможет не только ласковым
словом, но и быстро залечить
«боевые» отметины. 

Если у ребёнка серьёзные
повреждения: ранка глубокая,
загрязнена землей, сильно кро'
воточит – самолечением лучше
не заниматься. Нужно её про'
мыть и срочно обратиться к хи'
рургу. Однако при лёгких
травмах в домашней аптечке
надо иметь средства, позволяю'
щие устранить неприятность и
разрешённые к применению у
детей.

Для  быстрого восстановления
травмированной кожи требуется
пантотеновая кислота – витамин В5.
Если в организме дефицит этого
важного витамина, кожа теряет
эластичность, снижается способ'
ность к быстрому заживлению
повреждения. Пантотеновая кис'
лота участвует в поддержании об'
менных процессов, питании клеток
кожи, обеспечении их энергией. Её
недостаток  можно восполнить, ис'
пользуя крем «Депантол». Препа'
рат содержит активное вещество
дексапантенол, который превра'
щается в пантотеновую кислоту.
Другой компонент Депантола –
хлоргексидин – широко исполь'
зуется в качестве антисептика. Он
активен в отношении большин'

ства микробов, обладает фун'
гицидным и вирулицидным
действием, сохраняет свою ак'
тивность в присутствии гноя,
крови и пр. «Депантол» укреп'
ляет клетки кожи, стимулирует
образование новых, усиливает
тканевое дыхание, предупреждает
развитие инфекции. Благодаря
этому кожа хорошо восстанавли'
вается: мелкие травмы, порезы
быстро заживают, устраняются
покраснение и раздражение.

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

На правах рекламы

РУ: ЛСР 001794/08 от 17.03.2008
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В озьмём листок бумаги,
сложим его пополам. На
половинке листа крас'

ками рисуем не весь объект, а
его половину. Например, два
крылышка бабочки: верхнее и
нижнее. Накрываем лист вто'
рой, чистой половиной, осто'
рожно проглаживаем ладонью в
одном направлении (слева на'

право). Разворачиваем лист.
Пусть малыш полюбуется на
изображение бабочки со всеми
четырьмя крылышками вместе! 

А теперь нарисуем половинку
круга на сложенном «книжеч'
кой» листе. Проделываем все
операции заново. И что же мы
видим, раскрыв лист? Круглое
яблочко.

На круглое яблочко 
Ты только погляди!
Круглое яблочко 
Поскорей сорви!

Чтобы у яблочка получился
черенок, пусть малыш приложит
к макушке фрукта ребро своего
мизинчика. А можно сделать и
по'другому: половинку круга за'

полним разноцветными отпечат'
ками пальцев – красными, жёл'
тыми, оранжевыми. После
отпечатывания половинки яблока
на соседней стороне листа полу'
чается красивое пестрое «мозаич'
ное» яблочко! Можно нарисовать
ему яркую «щёчку». Для этого
на боку яблока поставим желтый
или красный отпечаток поду'
шечки большого пальца. 

А теперь нарисуем целое
фруктовое дерево. На внутренней
половине бумажного листа вдоль
линии сгиба прорисуем коричне'
вой краской толстую полоску —
это будет ствол. Той же краской
от ствола проведём одну за дру'
гой две ветки разной толщины и
длины. Накроем рисунок второй
частью листа, прогладим ладо'
нью. Раскрыв лист, мы увидим
раскидистое деревце. Пусть
малыш кончиком мизинца «на
ребре» под разным углом нанесёт
на ветки зелёную листву. Кончи'
ком другого мизинца или тычком
ватной палочки ставим в несколь'
ких местах округлые красные
точки'яблочки. 

Деревце можно нарисовать и
по'другому, с помощью нити. На
внутренней половине листа, сло'
женного книжечкой, укладываем
крашенную зелёной краской ни'
точку по кругу или спиралями.
Это будет крона будущего де'
рева. Закрываем лист. Придер'
живая его рукой, начинаем не
спеша тянуть за кончик нити,
уводя её немного влево, а потом
немного вправо от центра (в этом
случае на листе будет прочерчена
дорожка, напоминающая ствол
дерева). Открываем лист и вме'
сте с малышом дорисовываем
фруктовое дерево. Мама обводит
зеленым фломастером крону, а
ребёнок рисует на дереве яблоки'
круги или вишни'точки. 

Ирина МАЛЬЦЕВА,
педагог�психолог

От года до трёх

Дети любят возиться с красками и смотреть, что же
получится? Это яркое пятно похоже на папу, а это –
на любимого кота. Увлекательная игра, она ещё 
и полезна – развивает зрительное восприятие. 
Давайте немного усложним.



Д ля того чтобы узнать,
правильно ли питаются
наши малыши, компа'

ния Nutricia инициировала ис'
следование Nutrilife, в котором
приняли участие более 2 тысяч
детей со всей страны.

Как показали результаты, по'
требление железа ниже рекомен'
дованной нормы наблюдается у
двух третей детей в возрасте от 1
до 2 лет, не получающих обога'
щённые детские смеси. А ведь в
ранний период жизни важно полу'
чать достаточно железа для пра'
вильного психо'речевого развития.

Почему же так происходит?
К сожалению, современные ро'
дители по'прежнему доверяют
мифам. Например, мы часто
слышим, что яблоки – источник
железа. Это так лишь отчасти.
Ведь для получения суточной
нормы железа в день необхо'
димо съесть несколько кило'
граммов яблок. Безусловно,
фрукты должны быть в еже'
дневном меню малыша, но они
не решают проблем.

Ещё один миф. «После года
ребёнка можно переводить на
«взрослый стол». Это не так. Ре'
бёнок – не маленький взрослый,
его потребности в витаминах и
минералах превосходят потреб'
ности взрослого, а пищевари'
тельная система ещё незрелая.
Детская порция – это не умень'
шенная взрослая. Детская еда
должна содержать больше вита'
минов и минералов. Всемирная
организация здравоохранения
рекомендует грудное вскармли'

вание как можно дольше, а
после 1 года давать ребёнку не'
сколько видов фруктов и ово'
щей, каши, мясо и обогащённые
продукты – например, детские
молочные смеси. Ранний пере'
вод детей на «взрослый стол»
негативно скажется на здоровье.

Ещё один миф – недоверие к
продуктам промышленного про'
изводства. Родители верят, что
только домашняя еда полезна.
Но забывают о качестве продук'
тов. Кто гарантирует, что рис,
который вы купили в супермар'
кете для каши, прошёл все не'
обходимые проверки? А сырьё
для детского питания, прежде
чем попасть в производство,
проходит тщательный контроль
по международным стандартам
качества и безопасности. Дет'
ские продукты создаются с учё'
том возрастных потребностей
ребёнка и сбалансированы по со'
ставу.

Лучшее питание для ма'
лыша – мамино молоко. Когда
грудное вскармливание невоз'
можно, на помощь приходят
детские молочные смеси. Ра зу '
меется, нужно быть вниматель'
ным к выбору производителя и
отдавать предпочтение тем, кто
осознает свою социальную ответ'
ственность и понимает цену
ошибки. Ведь мы говорим о
детях, которые столь уязвимы в
раннем возрасте.

Александра СУРЖИК,
кандидат медицинских наук,

руководитель научного отдела
компании Nutricia Россия

Что такое сбалансированное питание? Если ребёнок
ест мясо, каши, фрукты и овощи – сбалансирован
ли его рацион? Если малышу больше года, 
необходимо ли сохранять детские молочные
смеси в ежедневном рационе?

От года до трёх
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Н а самом деле, играть с
маленьким ребёнком мы
начинаем очень рано.

При этом игра настолько орга'
нично вплетается в повседневную
жизнь малыша, что зачастую нам
сложно выделить её как особую
деятельность. Вспомните, как ве'
село смеётся ребёнок, наблюдая,
как ваше улыбающееся лицо то
появляется, то исчезает из'за
края кроватки или манежа. Это
игра в прятки. А незатейливые
песенки с движениями «Ла'
душки'ладушки» или «Сорока'
ворона»? И это игра, у которой
тоже есть определённый игровой
сюжет и правила. Но однажды у
ребёнка появляется любимая
игрушка. Это может быть медве'
жонок, пингвин, киска или дру'
гая мягкая зверушка – у каждого
своя. С этой игрушкой малыш
спит, гуляет или разделяет тра'

пезу – одна ложка каши Ма'
шеньке, а другая ёжику Тише,
который говорит голосом мамы:
«Ням'ням, какая вкусная кашка.
Ещё хочу!»

С этого момента в жизнь ре'
бёнка входит так называемая
отобразительная игра. В ней всё
«понарошку», «как будто». По'
нарошку помыли медвежонка
мылом (кирпичиком от конструк'
тора), вытерли полотенцем (пла'
точком), а потом уложили спать

в кроватку (коробку). Ребёнок
второго года жизни ещё слишком
мал и не способен выстраивать и
удерживать сюжет такой игры –
это делает за него мама или папа.
Ну а малыш, находясь в поле
взрослого, с удовольствием вы'
полняет игровые действия.
«Давай сварим нашей собачке
суп с косточкой, – предлагаете
вы. – Неси посудку, а я включу
плиту», и девочка радостно
бежит за коробкой с посудой.

Затем вы берёте детский стуль'
чик, на который ставите ма'

ленький тазик. «Давай,
это у нас будет как

будто раковина, а
это кран с холод'

ной и горячей
водой, –

говорите
вы и

С  какого возраста можно начинать играть с ребёнком? С рождения! Чем
больше вы будете играть с малышом, тем лучше будут ваши взаимоотношения.
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прикрепляете синюю и красную
прищепки на спинку стула. –
Неси скорее кастрюлю и вклю'
чай синий кран с холодной
водой». Через некоторое время
кастрюля, наполненная вообра'
жаемой водой, стоит на плите, а
сын или дочка бросает туда мел'
кие предметы или игрушки, за'
мещающие картошку, морковь и
косточку для собачки. Потом
малыш с упоением мешает суп.
«Как вкусно пахнет наш суп для
собачки, – отмечаете вы. –
Давай скорей её покормим. Но
перед едой надо помыть собачке
лапки. Слышишь, как собачка
лает? Как лает собачка?» Ребё'
нок непременно покажет, как со'
бачка просит кушать, после чего
моет собачке лапы и кормит её.
Маленькие дети любят повторять
предметные действия, которыми
сопровождается игра, и потому
малыш, возможно, захочет ещё
раз сварить суп для собачки.
Предложите ему чуть разнообра'
зить игру – например, пригото'
вить кашку для других зверей.
После этого можно переключить
его внимание на другую деятель'
ность, например рисование,
лепку, чтение сказки, или отпра'
виться на прогулку. 

Практика показывает: малень'
кие дети, когда хотят поиграть,
как правило, возвращаются к тем
играм, в которые они играли до
этого вместе со взрослым, и по'
этому на следующий день малыш
снова приносит нам собачку, ко'
робку с игрушечной посудой и
даже тазик с прищепками. Само'
стоятельно, без помощи взрос'
лого, ребёнок не сможет
восстановить последовательность
игровых действий, и поэтому по'
могите ему выстроить игру. При
этом постарайтесь, чтобы он, на'
сколько это возможно, сам про'
являл инициативу и делал выбор.
Вначале необходимо опреде'

литься с сюжетом игры. «Ты хо'
чешь поиграть? – спрашиваете
вы. – Я вижу, ты принёс посудку
и собачку. Что с ними будем де'
лать?» Ребёнок, в меру своих
возможностей, объясняет, что
хочет накормить собачку. «Будем
варить собачке суп? – задаём мы
уточняющий вопрос. – А может
быть, сегодня сварим ей кашу?»
После того, как малыш выбрал
блюдо, поинтересуйтесь, где
можно взять воду. Пусть он нач'

нёт делать раковину сам, а вы по'
могаете по мере необходимости.
Ну а дальше варим суп или
кашу. На следующем этапе игры
можно развить игровой сюжет.
Для этого вам придётся взять
игру в свои руки. Например,
предложите такой поворот собы'
тий: к собачке в гости пришли
друзья'звери, которые принесли
ей печенье к чаю (запаситесь для
этого маленькими кубиками).
Потом все моют лапы и садятся
за стол. «А давай так – собачка с
друзьями поехали кататься на ма'
шине, – предлагаете вы. – Где
наша машина?» В случае, если
большой игрушечной машины в
доме нет, вместо неё можно взять
коробку. Машина может остано'
виться возле озера, которое
лучше сделать из куска голубой
материи. На таком озере легко
имитировать волны. Для этого
вместе с ребёнком возьмитесь за
края ткани и приведите её в дви'
жение. Но вначале сделайте
ветер – подуйте на воображаемое
озеро. После того, как ветер
утих, предложите малышу иску'
пать зверей. Он с удовольствием
поместит их на ткань, после чего
снова надует щёчки. Эту подвиж'

ную эмоционально насыщенную
игру малыш, несомненно, захочет
повторить несколько раз. До'
ставьте ему это удовольствие.
Возможно, через некоторое
время он сам окажется в вообра'
жаемом озере. Если папа сейчас
дома, позовите его и покачайте
малыша вместе с игрушками на
волнах. А потом озеро может
превратиться в самолет, который
доставит всех, например, на
диван.

Для того чтобы включить ре'
бёнка полутора'двух с полови'
ной лет в полноценную игру,
необходимо:

• Взять инициативу в свои
руки. Ребёнок этого возраста
пока способен только подражать
взрослому. 

• Придумать игровой сюжет. Его
можно взять из реальной жизни.

• Показать, какие действия
можно производить с игруш'
ками, как можно использовать
для выдуманного сюжета обыч'
ные бытовые предметы. Правда,
до определённого времени ма'
леньким детям сложно предста'
вить, например, что кубик
может стать в игре печеньем. 

К трём годам малыш, с кото'
рым полноценно играли в раннем
детстве, уже легко включается в
игру, подыгрывает взрослому, ис'
пользует предметы'заместители и
владеет богатым арсеналом игро'
вых действий. Как правило, он
отличается активностью, инициа'
тивностью, самостоятельностью и
готов к переходу на следующую
ступеньку – к освоению так назы'
ваемой режиссёрской игры.

Ирина МОДИНА, 
кандидат психологических наук

Чем больше типов игр будет знать ребё-
нок, тем лучше он будет развиваться
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В отличие от младенца, ко'
торый сам собой засы'
пает, двух'трёхлетний

малыш, даже устав, продолжает
сопротивляться сну. Если не
придавать этому факту долж'
ного значения, то ситуация
может привести ребёнка к хро'
нической усталости, а это, в
свою очередь, пагубно отразится
на развитии его нервной си'
стемы и общем состоянии здо'
ровья. 

Давайте посчитаем, достаточно
ли спит ваш ребёнок. Для этого
воспользуемся простой схемой: в
течение недели будем записывать
часы сна малыша (дневного и
ночного), затем суммируем все
получившиеся часы и разделим
на 7. В результате этого действия
у вас получилась цифра, демон'
стрирующая среднюю продолжи'
тельность сна малыша в сутки.

Педиатры считают, что в норме
ребёнок третьего года жизни спит
12–13 часов в сутки. 

Характер детского сна может
быть разным: одни дети долго и
спокойно спят всю ночь, зато их
дневной сон составляет 1–
1,5 часа, а у других ночной сон
беспокойный, они встают очень
рано, зато днём могут спать по
3–3,5 часа. Все эти вариации
считаются допустимыми, важно
чтобы общее количество сна при'
ближалось к возрастной норме.
Определяя, достаточно ли ребё'
нок спит, мы должны ориентиро'
ваться не только на часы,
проведённые им во сне, но и на
то, как он бодрствует. Выспав'
шийся ребёнок пробуждается в
хорошем настроении, он не'
много заспан, но быстро стано'
вится бодрым и весёлым; он
активен в течение всего дня,
много и разнообразно двига'
ется; редко капризничает по пу'
стякам, сговорчив. Напротив,
из'за недостатка сна кроха
может стать вялым и плаксивым

или, наоборот, – излишне раз'
дражительным и возбуждённым. 

У детей часто встречаются на'
рушения сна или значительно за'
труднён процесс отхода ко сну.
Все эти проблемы – результат ак'
тивности нервной системы ма'
лыша, в которой процессы
возбуждения продолжают пре'
обладать над процессами тормо'
жения; и как результат – ребёнку
затруднительно перейти из со'
стояния активности к покою. Но
даже если этот переход состоялся,
сон двухлетки может быть беспо'
койным и прерывистым, ведь в
сновидениях малыш повторно

«проживает» весь предыдущий
день. Неврологи отмечают, что
нормой в возрасте двух'трёх лет
считается до шести пробуждений
за ночь. При этом важно, как ре'
бёнок с ними справляется – пере'
ворачивается ли он на другой бок,
погружаясь в сон, или бежит в
родительскую спальню.

Дети легче засыпают, если в их
семье существует некий ритуал от'
хода ко сну. Привычные дей'
ствия, повторяющиеся изо дня в
день, дают ребёнку чувство защи'
щённости. Ритуал отхода ко сну
должен быть непродолжительным
по времени и постоянным по со'
держанию. Если малыш не голо'
ден, достаточно двигается в
течение дня и не болеет, то для за'
сыпания он не нуждается в каких'
то специальных процедурах.
Привычки, связанные со сном,
обычно формируются в самом
раннем возрасте, и потому, даже
повзрослев, некоторые двух'трёх'
летние дети требуют, чтобы их
укачивали на руках, брали на
ночь в родительскую постель.

Если у вашего крохи есть подобная
не устраивающая вас привычка, по'
могите ему побыстрее с ней рас'
статься. Постепенно устраняйтесь от
участия в засыпании. Сначала пре'
кратите держать ребёнка на руках,
укачивать или класть к себе в по'
стель. Вместо этого присаживайтесь
на его кроватку или рядом с ней. По'
степенное отдаление может занять не'
сколько недель. Этот процесс требует
достаточно много сил и терпения, но
результат – быстрое засыпание и
спокойный и крепкий ночной
сон, – стоит затраченных усилий.

Мария ЛЕЛЮХИНА, 
семейный психолог

Обычно дети не понимают,
почему они должны 
отправляться ночью спать.
Для них сон – это вынуж-
денная остановка в иссле-
довании мира вокруг.

Процесс подготовки ко сну должен
быть недолгим и привычным



Р оссия занимает далеко не
первые места в рейтингах
по оценке состояния здо'

ровья нации, в том числе детей.
Тому есть множество причин. И
одна из них – йододефицит.
Почвы России бедны йодом. И
средний россиянин получает с
пищей и водой где'то 50–80 мкг
йода, хотя норма суточного по'
требления йода для новорождён'
ных и детей до 5 лет – 90 мкг, для
детей от 5 и до 12 лет – 120 мкг,
детям с 12 лет и взрослым требется
150 мкг йода, беременным и кор'
мящим женщинам – 250 мкг йода.
Следствиями йододефицита стано'
вятся  йододефицитные заболева'
ния. Учёные установили, что даже
при небольшой нехватке йода ин'
теллект снижается у маленьких
детей, школьников и студентов.

Если ребёнок здоров, он легко
преодолевает все трудности обу '
чения. И плохо, если ребёнок имеет
слабую память, не хочет или не
может нормально учиться. Осо'
бенно, если причина в йододефиците.
Чтобы избежать неприятностей, под'
стерегающих ребёнка, страдающего
дефицитом йода, родители должны
знать о возможных проявлениях
этого заболевания. Вялость, апатич'
ность, нежелание учиться, снижение
физической активности могут быть
проявлениями недостатка йода в ор'
ганизме ребёнка. Может наблюдаться
также повышенная потребность во
сне, снижение памяти, плаксивость,
плохое настроение. 

Впечатляют данные стати'
стики: йодный дефицит на треть
снижает познавательные функции
у дошкольников и на четверть у
школьников. В йододефицитных
районах до 15% всех школьников

испытывают трудности с обуче'
нием. Недостаток йода сказыва'
ется и на хорошо успевающих в
школе: у них снижается внима'
ние, уменьшается интенсивность
процессов восприятия, ниже по'
казатели мелкой моторики. Темп
мыслительной деятельности у
детей, страдающих от дефицита
йода, значительно снижается по
сравнению с возрастной нормой.

Поскольку гормоны щитовид'
ной железы принимают активное
участие в обмене веществ и в ра'
боте иммунной системы, дети из
йододефицитных регионов чаще
болеют, более вялые, и скучные, по
сравнению с детьми, получающими
достаточное количество йода.

Недостаток йода у ребёнка
может определить всю последую'
щую жизнь человека. Снижение
способностей к обучению, частые
простудные заболевания, вялость
и апатия, ухудшение мелкой мото'
рики – все это не дает ребёнку по'
лучить достойное образование и
приобрести хорошую профессию.

Как уберечь ребёнка. Все эти
беды можно предотвратить с по'
мощью рационального подхода к
вопросу здоровья ребёнка, вклю'
чающего правильное питание,
своевременный дополнительный
приём  препаратов, содержащих
йод. В качестве основного сред'
ства избавления от йододефицита
и профилактики этого заболевания
врачи часто рекомендуют такой
известный немецкий препарат, как
Йодомарин®, выпускающийся в
дозировках по 100 и 200 мкг йода. 

Чётко дозируемый препарат
Йодомарин® обладает определен'
ными преимуществами перед
приемом йодированной соли или

других йодсодержащих продук'
тов, так как при его применении
легко оценить дозу поступившего
в организм йода. 

Препарат Йодомарин®:
• восполняет суточную потреб'

ность в йоде у детей и подростков;
• удобен в применении; 
• можно принимать длительно; 
• подходит для детей с первых

дней жизни. 
Для детей с трёх лет создан

Йодомарин® детский в современ'
ной форме в виде пластинок для
рассасывания, которые быстро
растворяются во рту и не требуют
запивания водой, а также:

• обладают приятным клюквен'
ным вкусом;

• не содержат сахара;
• упакованы в маленький контей'

нер, который удобно брать с собой.

1 пластинка Йодомарина Дет'
ского содержит 50 мкг калия
йодида. Йодомарин Детский
при нимается по 2 пластинки –
для детей 3–14 лет, и по 3 пла'
стинки – детям старше 14 лет.

Татьяна ГРЕКОВА, 
доктор медицинских наук,

профессор
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПАРАТЕ СОДЕРЖИТСЯ В ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Дети с тревожными чертами
характера. Такие эмоционально
чувствительные, впечатлитель'
ные дети очень привязаны к
своим родителям, особенно к ма'
тери, остро реагируют на изме'
нение её настроения, болезненно
переживают даже недолгую раз'
луку с близкими людьми, насто'
роженно относятся ко всему
новому, неизвестному. Любое,
самое незначительное затрудне'
ние вызывает у них растерян'
ность, слезы, удручённость. Они
беспокойны, беспричинно обид'
чивы, часто плохо спят, рано от'
казываются от дневного сна.
Нередко такие дети боятся тем'

ноты и просят не гасить свет
перед сном, отказываются оста'
ваться одни в комнате или про'
ходить по тёмному коридору,
особенно если там висит зер'
кало. Страхи возникают легко,
быстро закрепляются, наслаи'
ваются один на другой. Тревога
возникает часто и настолько за'
хватывает ребёнка, что он пол'
ностью теряет контроль над
собой.

Нестандартное поведение ре'
бёнка часто раздражает родите'
лей, они рассматривают его
особенности как беспричинный
каприз, дурную привычку, кото'
рую нужно искоренять и можно

исправить, стоит только по'
строже и понастойчивее запре'
тить ребёнку бояться. К
сожалению, такую позицию раз'
деляют некоторые педагоги и
врачи. Родителям, чей ребёнок
грызёт ногти, отказывается ку'
шать в детском саду, просит по'
сидеть с ним перед сном, они
дают примерно такой совет: «Не
давайте ребёнку воли. Это по'
следствия дурного воспитания».

Как правило, детские страхи
уходят, особенно если родители
уверены в себе, последова'
тельны и непротиворечивы в
своих требованиях, относятся с
уважением, пониманием и со'
чувствием к чувствам ребёнка, а
в семье царит спокойная, ста'
бильная обстановка. Ребёнок,
постоянно ощущающий любовь
взрослых, слышащий похвалы в
свой адрес и уверенный в том,
что получит поддержку в нуж'
ный момент, быстро «перерас'
тает» свои страхи.

Дети с генетическими факто>
рами риска. Это дети с призна'
ками левшества, а также
имеющие родственников с заика'
нием. Дети'левши зачастую эмо'
ционально неустойчивы,
тревожны, имеют низкий уро'
вень адаптационных возможно'
стей центральной нервной
системы. Для таких детей осо'
бенно важна эмоциональная ста'
бильность в семье, они плохо
переносят резкое изменение
окружающей обстановки. Чтобы
привыкнуть к детскому саду, им
требуется длительная адаптация.

Дети с ранним появлением
речи. У ребёнка с ранним рече'
вым развитием первые слова по'
являются до года, фразовая
речь – в 1,6–1,8 года. Двухлет'
ний малыш уже начинает гово'
рить развернутыми фразами,
говорит много, почти безостано'
вочно. Родителей радуют успехи

От года до трёх

Учёные признаются: заикание – наиболее загадочный
недуг из всех речевых расстройств. Природа его возник-
новения так до конца и не изучена. Максимум вероятно-
сти приходится на период от 3 до 5 лет. Какие категории 
детей находятся в группе риска? 
Логопед Юлия ДОЛИНА делится своими наблюдениями.



ребёнка, они поощряют его
высокую речевую активность,
охотно демонстрируют его
новые достижения знакомым,
вводят сложные слова и
грамматические конструкции
в повседневную речь. Однако
появление у ребёнка развёрну'
тых фраз в столь раннем воз'
расте делает формирующуюся
функциональную систему речи
более ранимой. В этот период
большое значение для речевого
развития ребёнка имеет поведе'
ние и повседневная речь окру'
жающих взрослых. Речь
родителей во многом становится
образцом для ребёнка. 

Для детей с ранним речевым
развитием профилактика заика'
ния связана прежде всего с
охранительным речевым режи'
мом. Интенсивность поступаю'
щей информации должна быть
максимально снижена.
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Ребёнок>дошкольник ещё только выстраивает собственную
языковую систему. Как помочь ему в этом? 

• Речь взрослых должна быть плавной, чёткой, умеренной по темпу,
спокойной и обязательно эмоциональной. Даже те мамы, речь которых
обычно не отличается особой выразительностью, разговаривая с ре'
бёнком, интуитивно стараются интонационно окрашивать свою речь.
Речь, лишённая выразительной интонации, остаётся без внимания, ма'
лыши как будто её не слышат. Дети в раннем возрасте необыкновенно
чутки к интонациям взрослого, охотно копируют их.

• Задавайте ребёнку только конкретные, понятные вопросы. Не то'
ропите с ответом, не перебивайте, внимательно выслушивайте то, что
пытается сказать малыш, при необходимости помогайте ему.

• Обычно в речи взрослых присутствуют разного рода неправиль'
ности: мы часто обрываем высказывание на середине, перебиваем
сами себя, на ходу беремся переформулировать мысль, не сильно за'
ботимся о выборе лексико'грамматических конструкций. Речь, адре'
сованная ребёнку, должна быть простой и понятной, с чётким
проговариванием слов и предложений. Исключите сложные лексико'
грамматические обороты, труднопроизносимые слова. 

• Не наказывайте за погрешности в речи.
• Читайте детям стихотворные тексты, соответствующие их воз'

расту. Дети легко запоминают их, а ритмизированная речь способ'
ствует выработке правильных речедвигательных автоматизмов.
Полезны игры с ритмическими движениями, ритмическим проговари'
ванием отдельных слов и коротких фраз.



32 Мама, папа, я    № 4 • 2013

Многие педагоги, а вслед
за ними и родители
судят об этом по нали'

чию у детей определённых зна'
ний, умений и навыков. В этом
случае речь идёт в основном
только об интеллектуальной го'
товности к обучению. С точки
зрения психолога Н.И. Гутки'
ной, много лет занимающейся
проблемой готовности детей к
школьному обучению, при от'
вете на этот вопрос нужно оце'
нить развитие мотивационной,
произвольной, интеллектуальной
и речевой сферы ребёнка.

К концу дошкольного возраста
у детей, готовых к обучению в
школе, появляется учебная мотива'
ция. Это проявляется в том, что ре'

бёнок 6–7 лет хочет удовлетво'
рить свою потребность в знаниях,
а также занять новое место в со'
циуме, сделать первый шаг на
пути к взрослой жизни. Для ре'
бёнка становится важным, как его
оценивают значимые взрослые:
«Я правильно сделал?», «Какую
мне оценку поставите?» – спра'
шивает он. Одним из таких значи'
мых взрослых становится
учитель. Среди первоклассников
его авторитет даже выше роди'
тельского. Не стоит обижаться,
если на ваши замечания и по'
пытки помочь вы услышите: «Ты
неправильно говоришь, нам учи'
тельница по'другому объясняла».
Проявите терпение и такт – ново'
испеченному первокласснику про'

сто необходимы ваша поддержка,
эмоциональная чуткость.

Умение контролировать своё
поведение очень важно для бу'
дущего первоклассника, ведь в
школе придётся делать не
только то, что хочется в данный
момент, но и выполнять не
очень привлекательные задания,
а также выдерживать режимные
моменты: не разговаривать во
время урока, не ходить по
классу, не выкрикивать с места
и много других «не». 

Интеллектуально готовый к
школе ребёнок хорошо обучаем,
он относительно легко усваивает
новые правила работы и умеет
переносить усвоенное правило на
аналогичные задания. Примене'

Готов ли ребёнок к школе? Предоставим слово Любови ЕЛИЗАРОВОЙ, 
кандидату психологических наук, сотруднику лаборатории 
«Психологическая готовность к школе» МГППУ. 

Дошколёнок

Рис. Павла Зарослова
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ние нового правила при решении
аналогичных заданий возможно
только при помощи процесса об'
общения.

Задача, которая стоит перед ро'
дителями будущего первокласс'
ника, – отнюдь не «запихнуть» в
него как можно больше информа'
ции, а научить логически мыслить,
обобщать, правильно излагать свои
мысли. Данные наших исследова'
ний в детских садах Москвы пока'
зывают, что современные старшие
дошкольники зачастую имеют низ'
кий уровень развития обобщения:
им сложно выделить главный от'
личительный признак предмета
(мебель/посуда), поэтому они об'
общают по второстепенным при'
знакам (деревянное/стеклянное).
Другие дети, зная названия раз'
личных предметов, встречающихся
в быту, в жизни, не могут дать об'
общённое понятие, называя мебель
словом «предметы» или птиц сло'
вом «домашние звери». Этот факт
говорит также о низком уровне
осведомлённости современных
дошкольников. Развитию спо'
собности к обобщению способ'
ствуют игры типа «Лото» с
картинками, причём нужно от'
давать предпочтение обширным
лото, а не тематическим (напри'
мер, зоологическому).

Результаты исследований сви'
детельствуют, что дети сейчас
мало работают по зрительному об'
разцу – складывают пирамидки из
кубиков, выкладывают узор или
фигуру из мозаики по предложен'
ному образцу, срисовывают кар'
тинки. На смену кубикам и
мозаике в жизнь современных до'
школьников вошли пазлы, кото'
рые однако не способствуют
формированию умения работать
по образцу, поскольку при скла'
дывании картинки возможно лишь
единственно правильное положе'
ние деталей, иначе деталь не ста'
нет в паз. Неумение детей

работать с образцом приводит к
трудностям в обучении: к про'
пуску букв, слогов и даже предло'
жений при списывании с доски
или учебника, невнимательности
при списывании условий матема'
тической задачи. Развитию этого
навыка необходимо уделить осо'
бое внимание, задачу усложняйте
постепенно – начинайте с построе'
ния объёмных пирамидок из куби'
ков, увеличивая их количество и
сложность картинки'образца,
затем переходите к объёмно'плос'
костным заданиям (мозаика) и
только потом к работе на плоско'
сти (срисовывание картинок).

Речь ребёнка дошкольного воз'
раста также свидетельствует об
уровне его интеллектуального раз'
вития. Одной из причин плохо раз'
витой речи является слабый
фонематический слух. Неразличе'
ние фонем приводит к искажённому
произнесению и, как следствие, к
неправильному написанию слов.
Для будущих первоклассников ста'
новится принципиально важным
умение выделять на слух различные
звуки в словах, поскольку совре'
менная методика обучения чтению
строится на основе звукового ана'
лиза слова.

Чтобы понять, насколько ре'
бёнок готов к обучению в первом
классе, обратите внимание на
ниже перечисленные моменты. 

О мотивационной готовности
к школьному обучению косвенно
можно судить по следующим
проявлениям:

• Ребёнок хочет идти в школу
и с удовольствием обсуждает эту
тему с родителями. 

• Он любознателен, интересу'
ется всем новым. 

• Любит, когда ему читают книги
и с удовольствием их слушает.

• Достаточно длительное
время может самостоятельно за'
ниматься конструктором, леп'
кой, рисованием, игрой.

• Не боится сделать ошибку при
освоении чего'то нового, одновре'
менно проявляя настойчивость и
упорство при овладении этим новым.

• Стремится заслужить похвалу
родителей или бабушки с дедуш'
кой, выполняя какое'то их задание.

Об интеллектуальной готов'
ности к школьному обучению го'
ворят следующие умения:

• Умение воспроизводить об'
разцы. Очень важно, чтобы ребё'
нок умел скопировать постройку из
конструктора, образец из мозаики,
срисовать картинку, раскрасить
раскраску по образцу, воспроизве'
сти ритм, скопировать движение.
На этом умении строится большая
часть работ в первом классе.

• Играть в сюжетно'ролевые
игры и в игры с правилами, то есть
ребёнок должен уметь подчинять
своё поведение правилам игры,
принимать на себя ту или иную
роль. В будущем это поможет ему
легко войти в роль ученика. 

• Аккуратно раскрашивать
картинки цветными каранда'
шами, не выходя за контур.

• Отгадывать загадки.
• Классифицировать предметы

по существенным признакам.
• Слушать книги и отвечать

на вопросы о прочитанном.
• Рассказать о том, что прочи'

тано в книге, увидено в мульт'
фильме, случилось на прогулке.

• Составить рассказ по кар'
тинке и по серии последователь'
ных сюжетных картинок.

• Задавать вопросы и отвечать
на вопросы.

• Выделять звуки в словах, по'
скольку обучение чтению осно'
вано на звуковом анализе слова.

Если ваш ребёнок умеет де'
лать всё вышеперечисленное, то
вы можете быть уверены, что он
психологически готов к школь'
ному обучению и неплохо будет
справляться с программой об'
учения в первом классе.

Дошколёнок
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У  малыша проблемы со зрением. Как
лучше  компенсировать  этот недостаток?

Помогите ему присвоить, сделать «своим»
внешний мир. Начните  с домашних 

предметов.

Дошколёнок

• Дети с нарушением зрения
обычно пассивно, замедленными
темпами приобретают опыт пред'
метной деятельности – они испыты'
вают затруднение по поводу того,
как использовать тот или иной
предмет, не могут сообразить, для
чего он нужен. Показывайте ма'
лышу предметы домашнего обихода
и объясняйте их назначение, обяза'
тельно давайте их в руки ребёнку,
показывайте действия с ними. По'
степенно расширяйте поле деятель'
ности. Формируйте у малыша
алгоритм выполнения практических
действий.Когда вы впервые показы'
ваете какую'то операцию,  возьмите
руки крохи в свои и покажите, что
и как надо делать, направляйте их.
После нескольких упражнений
предложите ему выполнить дей'
ствия самостоятельно. Чем большим
количеством разнообразных прак'
тических навыков овладеет ребёнок
с нарушением зрения в дошкольном
возрасте, тем легче придётся ему в
будущем. 

• С каждой новой игрушкой
ребёнка необходимо познако'
мить. Вместе с малышом рассмот'
рите её, потрогайте. Поделитесь с
ним своим впечатлением, пока'
жите, как с ней можно играть.

• Знакомя ребёнка с предметами,
игрушками, обращайте его внимание

на разнообразные признаки и
качества – цвет, форму, ве'

личину, материал, из которого они
сделаны, особенности строения. Ис'

следования показывают, что дети с
нарушением зрения воспринимают
предметы в обобщенном виде, а вот
конкретные детали зачастую не
видят. При изучении предмета от ос'
новных частей переходите к деталям.
Например, возьмите в руку деревян'
ную пирамидку, скажите: «Это пира'
мидка (при этом возьмите руки
ребёнка в свои и, обхватив пира'
мидку, проведите по ней сверху
вниз). Посмотри, как много колец у
пирамидки, они все разного цвета и
размера. Внизу самое большое ко'
лечко, а вверху – самое маленькое.
Пощупай. Кольца можно снимать со
стрежня пирамидки, но сначала
нужно снять макушку, которая нахо'
дится на самом верху. Почувствуй на
ощупь, какие колечки гладкие и тёп'
лые – они деревянные. Чтобы пра'
вильно собрать пирамидку, надо
каждый раз искать самое большое
колечко среди всех». Малыш, про'
водя по пирамидке руками сверху
вниз, убеждается в том, что её пра'
вильно собрали.

• У детей с нарушением зрения
обычно страдает пространствен'
ное восприятие. Учите ребёнка
ориентироваться на собственном
теле, показывать и называть части
тела, их пространственное распо'
ложение (голова – вверху, руки
вверху туловища по бокам, ноги
внизу). Знакомьте с направле'
ниями пространства – справа,
слева, сзади, спереди.

• Обращайте внимание ре'
бёнка на окружающие звуки,
шумы, учите различать их по
силе, направлению. Упражняйте
в передвижении в пространстве,
ориентируясь на звуковые сиг'
налы, для этого играйте в подвиж'
ные игры, например «Жмурки».

• Развивайте у ребёнка способ'
ность ориентироваться на плоско'
сти стола, на листе бумаги.
Объясните ему так: «Всё, что
лежит на столе около правой
руки, – находится справа, а то, что
около левой руки, – слева». На на'
чальном этапе обучения можно на'
деть на правую руку ребёнка
браслет, колечко, которые будут
являться для него ориентиром.

• Играйте с детьми в малопо'
движные развивающие игры. Их
длительность не должна превы'
шать одного часа в течение дня.
Продолжительность непрерыв'
ной зрительной нагрузки – не
более 10–15 минут.

• Словарный запас дошкольни'
ков с нарушением зрения расши'
ряется не так быстро, как у хорошо
видящих сверстников. Учите ре'
бёнка внимательно и до конца вы'
слушивать взрослого, развернуто
отвечать на вопросы. Поиграйте в
игру – загадайте некий предмет,
дайте его развернутое описание, а
малыш попробует найти отгадку.
Затем поменяйтесь ролями. 

Анна ЛЫКОВА,
старший воспитатель

Наталья СУВИРОВА,
учитель�дефектолог,

детский сад № 1125, Москва
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Дошколёнок

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. 

Ещё солнце не поселилось
надолго, ещё дует холод'
ный ветер, но вовсю чири'

кают воробьи и деревья тронула
нежная зелень наступающего
лета. Кажется, что вместе со
снегом ушли прочь неприятно'
сти и болезни. Можно распра'
вить плечи и хотя бы на
несколько месяцев забыть обо
всех этих инфекциях. 

– Так можно наконец о
них забыть?

– Придётся вас разочаровать.
Летом люди тоже страдают от
инфекций. Особенно это каса'
ется путешественников. И уж,
конечно, любителей дальних
стран. Кроме того, не всякий
взрослый, и тем более ребёнок,
выдержит резкую смену климата
и часовых поясов. Это доста'
точно большая нагрузка.

– Лучше сидеть дома?

– Ну почему же. Семьям с ма'
лышами и дошколятами я бы ре'
комендовал отдыхать в средней
полосе России. Не надо подда'
ваться стереотипам. И если все'
таки планируется поездка, то
отдых в странах с очень жарким
климатом я не советую. Слишком

большие «дозы» солнечных лучей
могут привести к серьёзным сбоям
в работе иммунной системы. Осо'
бенно избыток ультрафиолета
опасен женщинам и маленьким
детям. Часто бывает, что болезни
и отпуск испортят, и после возвра'
щения не дадут покоя.

– То есть летом орга9
низм тоже нуждается в под9
держке?

– Конечно. Если в течение
года вы заботились о своём здо'
ровье, то, тем более, нет ника'
кой причины «расслабляться»
летом. Чёткий режим, достаточ'
ный полноценный сон, умерен'
ные физические нагрузки и,
конечно, правильное питание.

– Все только и говорят о
правильном питании, но
каждый понимает это по9
своему.

– Когда мы говорим об им'
мунитете, правильное питание
приобретает первостепенное
значение. Оно оказывает много'
гранное воздействие на иммун'
ную систему. Это и легко
усвояемые белки, содержащие
незаменимые аминокислоты,
жиры (особенно, омега 3 –

омега 6), углеводы, пищевые во'
локна и витамины с минералами.
Но особенно «заботятся» о
нашем иммунитете полезные бак'
терии, которые его стимулируют
и «закаляют». Первые полезные
бактерии малыш получает с ма'
миным молоком. Но именно оно
закладывает фундамент буду'
щего здоровья, которое потом
нужно поддерживать. 

– Все знают, что мате9
ринское молоко – лучшая
пища для младенца. А как
быть со взрослыми? 

– Учёные специально соз'
дали продукты, благотворно
влияющие на здоровье. Это
кисломолочные продукты, обо'
гащённые бактериями. Их на'
зывают пробиотическими.
По мимо достоинств кисломо'
лочных продуктов они обладают
важной особенностью: содержат
живые пробиотические бифидо'
и лактобактерии. Эти продукты,
разумеется при регулярном
употреблении, положительно
влияют на организм. Например,
на иммунитет. Однако благо'
творное влияние на здоровье
должно быть клинически дока'
зано для готового продукта, а не
только для отдельной бактерии. 
С доктором медицинских наук,

профессором 
А.И.ХАВКИНЫМ

беседовала Ирина Запорожцева 
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Дошколёнок

Д ействительно, мы, взрос'
лые, покупая очередную
«электронную» игрушку

ребёнку, не всегда можем отве'
тить на вопрос: какое влияние
эти электронные устройства ока'
зывают на развитие чада.

Красочная информация с эк'
рана планшета вовлекает детей в
неизвестный до этого мир, притя'
гивает их внимание и помогает
лучше освоить знания. Не'смотря
на то, что планшеты уже доста'
точно активно используются (для
просмотра мультиков, игры), их
влияние на познавательное разви'
тие детей недостаточно изучено. 

В отличие от компьютера сен'
сорный экран планшета помогает
развивать у ребёнка сложные мо'
торные действия. Наличие гиро'
скопа в планшете позволяет
менять направление, скорость
движения графических объектов,
которые на дисплее могут быть
представлены в виде плоскостных
и объёмных изображений. При
определённых условиях это ока'
зывает положительное влияние
на формирование динамических
прост ранственных представлений
у детей. Наблюдения показы'
вают, что ребёнок в процессе
игры за планшетом осуществляет
постоянный контроль несколь'
ких целей, появляющихся одно'
временно в нескольких местах на
экране, а также нажимает раз'
личные сенсорные кнопки, пере'
мещает внимание в различных
направлениях. Всё это приводит
к развитию более координирован'
ных моторных действий. 

Но для выполнения сложно'
координированных действий
требуется высокая активация
внимания. Давайте представим
ребёнка'дошкольника, у кото'
рого не все функции ещё доста'
точно хорошо сформированы.
Внешние стимулы (это всё новое,
неизвестное) вызывают у него

Друзья, это я от жизни отстала или всё же есть разумные со�
мнения относительно пользы планшета для чада? Я�то его даже
в руках не держала, только в общественном транспорте видела.
Но меня поразило, что мама с ребёнком едут и на двоих мульт
там смотрят. Поговорить уже не о чем? Природой за окошком
полюбоваться? Или глаза не жалко? Но когда мне друзья ска�
зали, что подарят планшет своему пятилетнему сыну, а моя
знакомая ставит на нём сказки с картинками 2,5�летнему ма�
лышу, я задумалась: может, и впрямь, пора? Это вообще�то без�
опасно для глаз/внимания и вообще здоровья? Тот же телевизор
висит на месте, а эта штука в руках всё время движется. В
общем, спасибо, если поделитесь мыслями.

Анастасия Л.

Прокомментировать это письмо мы попросили Юлию
КОМКОВУ, кандидата биологических наук, сотрудника
Института возрастной физиологии. 
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эмоциональную реакцию. Чем
младше ребёнок, тем больше его
внимание привлекают визуаль'
ные черты – смена картинки,
замедление или ускорение про'
исходящего на экране и так
далее. Использование информа'
ционных технологий (компью'
тер ли, планшет) вызывает у
детей эффект так называемого
«инерционного просмотра». На
примере влияния телевизора из'
вестно, что чем дольше зритель
смотрит на телевизионный экран,
тем больше вероятность того, что
он будет смотреть на него и
дальше, по инерции, не обращая
внимания на трудности, связан'
ные с просмотром. Обратное по'
ложение также справедливо: чем
дольше зрительное внимание ре'
бёнка направлено на альтерна'
тивные занятия, тем меньше
вероятность того, что он вернётся
к просмотру телевизора.

Работа на планшете сопровож'
дается значительным напряже'
нием зрительного анализатора,

снижением функционального
состояния центральной нервной
системы и общей работоспособно'
сти. Степень утомления нахо'
дится в прямой зависимости от
длительности работы за монито'
ром, поэтому родителям необхо'
димо внимательно относиться к
организации деятельности ре'
бёнка при работе с планшетом.

У маленьких детей количе'
ство стимулов, на которые они
могут отреагировать в момент
времени, весьма ограничено. И
следовательно, вне зависимости
от количества времени, прове'
дённого перед экраном, ребёнок
получает меньше практического
опыта, чем взрослый. Это свя'
зано с несформированностью на'
правленного, избирательного
внимания у детей.

Следует отметить, что для ра'
боты с планшетом требуется вы'
сокий уровень автоматизма
таких мыслительных операций,
как анализ, обобщение, конкре'
тизация. У ребёнка дошколь'

ного возраста они ещё недоста'
точно сформированы.

Есть мнение, что воздействие
информационных технологий,
особенно в раннем возрасте, тор'
мозит развитие внимания и может
привести к синдрому де'фицита
внимания с гиперактивностью
(СДВГ). Замечено, что у детей,
пользующихся информацион'
ными технологиями в раннем дет'
стве, в дальнейшем развитии
возникают трудности в самоорга'
низации деятельности. Ещё одно
из объяснений взаимосвязи про'
блем развития внимания и ис'
пользования информационных
технологий связано с особенно'
стями «экранной жизни». Собы'
тия, изображённые на экране
(мониторе) с быстро изменяющи'
мися событиями, захватывают
внимание детей, в то время как
«настоящая жизнь» начинает ка'
заться по сравнению с «экран'
ной»  скучной. Не приведёт ли

По исследованиям
физиологов

Работа на планшете 
сопровождается 
значительным 
напряжением зрительного
анализатора, снижением
функционального 
состояния центральной
нервной системы 
и общей 
работоспособности
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это к социальной изоляции ре'
бёнка и, как следствие, к за'
держке его речевого развития?

Некоторые исследователи
полагают, что использование
информационных технологий
ограничивает внутреннюю речь –
ребёнок не сможет ставить перед
собой вопросы (например, «Как
я должен решить эту задачу?»),
и отвечать на них («Я подумаю»,
«я попробую сделать так»). Внут'
ренняя речь ребёнка формиру'
ется под влиянием общения с
взрослым, а время, потраченное
на компьютер (планшет), отвле'
кает от прямого общения. К тому
же снижение «прямой» коммуни'
кации ограничивает способность

выразить себя в устной и пись'
менной речи.

Безусловно, есть много поло'
жительных моментов в использо'
вании ребёнком планшета: можно
подержать его в руках, понажи'
мать на разные кнопки, получить
быстро необходимую красочную
информацию. Если родители с по'
мощью планшета или компьютер'
ных технологий хотят развивать
ребёнка, выбирайте  программы с
учётом его возрастных и индиви'
дуальных особенностей. Кроме
того, важно помнить, что развить
ту или иную функцию (память,
внимание, восприятие) можно
только при условии осознанной
деятельности со стороны ребёнка.

Заметки на полях
Помните известные строчки А.С.Пушкина: «И
пальцы просятся к перу, перо к бумаге. Минута –
и стихи свободно потекут»? В них отразилось очень
интересное явление – то, что человек сросся с плос'
костью бумаги, с чистой поверхностью. Пустое, ров'
ное пространство – притягивает, лишает
спокойствия, оно потенциально! Человек имеет пси'
хологическую потребность оставить свой след на
какой'либо поверхности. Так он создаёт информа'
цию о себе, моделирует среду для своих коммуни'
каций, взаимоотношений. У современного человека,
и у детей в том числе, развивается психофизиоло'
гическая способность и даже запрос работать на
плоскости (будь то экран планшета, школьная ин'
терактивная доска или компьютерный экран.). По'
смотрите, как радуются дети, какое удовольствие
получают они даже, когда просто оставляют след на
мониторе. Ещё интереснее действовать осмыс'
ленно – производить трансформацию виртуальных
объектов, менять их цвет, форму. 

Можно утверждать, что плоскость стала одной
из важных форм трансляции знаний, информа'
ции, она дополняет человеческую речь. 

Используя цифровые технологии, ребенок рас'
крывает свои функциональные возможности: у
него усиливается визуальное, аудио' и тактиль'
ное восприятие, реагирование. Ведь он сталкива'
ется как с плоскостным, так и объемным
моделированием мира. И его система восприятия

тут же настраивается на работу с такими объ'
ектами. Интерактивные технологии позволяют
мультимедийным объектам быстро превращаться
одно в другое – достаточно дать команду одним
касанием! Исчезновение и появление – важный
элемент детской игры. 

Детям важно открывать неведомое. Интерак'
тивная панель, какого бы размера она ни была,
дает ребёнку быстрый ответ, через практически
мгновенную систему обратной связи она показы'
вает его личный результат. Во многих случаях
этот молчаливый коммуникативный процесс
более эффективен, чем попытки взрослого объ'
яснить что'то голосом. Для многих детей глубо'
кая погруженность в занятия, в происходящее на
экране превращает все другие сигналы внешнего
мира в шум.

Как известно, именно в игре человек учится
больше всего. Хочется посоветовать родителям:
развивайте способы креативного подхода к интер'
активной панели, «играния» с имеющимся мате'
риалом. Это особенно важно для детей на ранних
этапах развития. Даже в знакомых играх они все'
гда могут увидеть что'то новое: ведь игра всякий
раз происходит в новых – изменяющихся – усло'
виях. Обращайте внимание ребёнка на эти новые
обстоятельства. И он с охотой начнёт их исполь'
зовать.

Елена ЯРОСЛАВЦЕВА, 
кандидат философских наук 
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Питер Брейгель Старший
«Вавилонская башня», 1563 г.

Изучение иностранного языка – это не просто механическое  усвоение новых
знаний. Это один из способов познания мира. Овладеть языком непросто, по-
надобится помощь родителей. 

К ак подтверждают много'
численные исследования,
изу чение второго языка с

юных лет положительно сказыва'
ется на формировании таких по'
знавательных процессов, как
память (в том числе образная,
смысловая), воображение, вни'
мание, оно развивает слуховое и
фонематическое восприятие, бла'
готворно влияет на родную речь,
речевое развитие в целом. Дети,
начавшие процесс освоения
языка в раннем возрасте, не бо'
ятся сделать ошибку,  ведут себя
раскрепощённо. К тому же у них
формируется положительное от'
ношение к предмету, а это очень
важно для последующего его из'
учения в школе. Ребёнок до 9 лет

имеет уникальные возможности в
овладении языками и усваивает
их легче, чем взрослые. С воз'
растом мозговые механизмы речи
становятся менее гибкими и не
могут так легко приспосабли'
ваться к новым условиям.

Когда же начинать? Мнения
несколько варьируются. Привер'
женцы теории раннего развития
настаивают, что изучать ино'
странный язык следует уже на
первом году жизни. Зарубежные
и отечественные психологи реко'
мендуют приступать к знаком'
ству с ним в промежутке от 1,5
до 8–9 лет. Это так называемый
сенситивный, то есть благопри'
ятный период в овладении
речью. Оптимальное время на>

чала занятий, по мнению боль>
шинства специалистов, – это
возраст 4–5 лет, когда речь ре'
бёнка уже достаточно сформиро'
вана, говорит он ясно и чётко,
пусть короткими, но правильно
построенными предложениями,
освоил звуки родного языка,
обладает некоторым словарным
запасом и не имеет серьёзных
речевых нарушений (на этот счёт
нужно проконсультироваться у
логопеда). Другими словами,
надо ловить момент. Оконча'
тельно решить, с какого возраста
заниматься с ребёнком изуче'
нием языков, могут только роди'
тели. Как можно ему помочь? 

• Как известно, лучший спо>
соб заинтересовать малыша –
быть ему примером. Самый бес'
проигрышный вариант таков –
родители хорошо знают ино'
странный язык и используют
его на практике, читают книги
или газеты, смотрят фильмы без
перевода, разговаривают на
нём, применяют его в работе.
Ребёнок должен понять, а для
чего, собственно, ему нужны
эти знания.

• Вселяйте уверенность в
собственных силах! Очень
важно поддержать малыша на
первом этапе освоения языка,
когда он чувствует себя ещё не'
уверенно. Вспомните, когда
кроха только начинал осваивать
родной язык, он смотрел, слу'
шал и общался посредством же'
стов и мимики. Это так
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называемый «период молчания».
Похожий этап часто проходит и
человек в овладении иностран'
ным языком. Создавайте ситуа'
ции, когда сказанное вами не
требует непременного ответа.
Переводите на иностранный
язык простые распоряжения и
поручения, которые вы обычно
отдаете в быту, ваши коммента'
рии, похвалы в адрес ребёнка.
Задавайте ему простые вопросы,
на которые он может ответить с
помощью жестов, коротких
слов, кивка головы. 

• Используйте как можно
больше красочных наглядных
пособий и картинок. Возьмите в
помощники диски с мультфиль'
мами, воспользуйтесь ресурсами
сети Интернет. Продумайте сю'
жеты занятий. Например, опу'
стите в ваш почтовый ящик
письмо, написанное от имени де'
вочки или мальчика, которые
живут в стране изучаемого
языка. А потом отправьтесь в
воображаемое путешествие. «По'
сетите» местные достопримеча'
тельности, зоопарк, покормите
его питомцев (для этого при'
дётся вспомнить названия жи'

вотных и названия продуктов).
Если вы, играя с ребёнком, си'
стематически используете зани'
мательные игры, используете
наглядные материалы, то про'
гресс в знании языка обеспечен!

• Читайте побольше книг. На'
чать знакомство с книгами на
иностранном языке можно с
текстов, которые знакомы ма'
лышу на русском языке. Жела'
тельно, чтобы в книге было
большое количество иллюстра'
ций. Затем постепенно перехо'
дите к более сложным сюжетам. 

• Страноведение — важная
часть обучения! Посредством
иностранной речи ребёнок зна'
комится с миром. Малышу будет
интересно узнать об обычаях и
традициях стран изучаемого
языка. Познакомьте его с госу'
дарственной символикой этих
стран, найдите эти страны на
глобусе, прикиньте, как можно
туда добраться. 

• Используйте принцип ин>
тегративности. Например, во
время рисования попросите ма'
лыша назвать изображённый
предмет на изучаемом языке, по'
вторить названия цветов. Из'
учая счёт, попросите малыша
просчитать от 1 до 10 на другом
языке. Утреннюю зарядку вы'
полняйте под весёлую песенку. 

• Обучайте языку в движении!
Поскольку ребёнку'дошколь'

нику свойственно много дви'
гаться, предлагайте ему задания,

так или иначе связанные с дви'
гательной деятельностью. По'
следние исследования в области
дошкольного обучения доказы'
вают нам, что ребёнок обучается
именно в движении. Например,

поиграйте в такую игру: каждый
раз подбрасывая и ловя мяч, ре'
бёнок должен назвать выучен'
ные слова. Или поставьте ему
другую задачу: допрыгать (добе'
жать) до ориентира, взять кар'
тинку или предмет, правильно
назвать его, и вернуться об'
ратно. Играя во всевозможные
игры, можно использовать счи'
талки, короткие стишки на ино'
странном языке. Вовремя
произнесенная рифмовка на'
долго запомнится ребёнку.  Не'
даром еще Конфуций говорил:
«То, что я слышу, я забываю.
То, что я вижу, я помню. То, что
я делаю, я знаю». 

Изучение второго языка
должно доставлять удоволь'

ствие, поэтому не превращайте в
гонку занятия с ребёнком. Поз'
вольте ему получать новые зна'
ния в удобном ему темпе! Не
сравнивайте малыша ни с кем.
Излишнее давление, желание
ускорить процесс усвоения
может вызвать отказ от занятий.
Хвалите даже за небольшие до'
стижения, дайте малышу почув'
ствовать, как приятно говорить
на другом языке. 
Татьяна ВИШНЕВЕЦКАЯ, 

педагог

Родители, обратите внимание на
интересный факт:  младенцы, при-
надлежащие разным языковым
культурам, издают весьма похожие
звуки. Так, ученые свидетельсвуют,
что совокупность произносимых
звуков, например, у младенца-
японца и младенца-русского, по
фонетическим и акустическим ха-
рактеристикам удивительно по-
хожи. Это означает, что малыш
обладает огромнейшим потенциа-
лом к овладению любыми  язы-
ками. Заметим, что с возрастом
такая замечательная способность
утрачивается, и маме будет гораздо
сложнее выучить иностранный
язык, нежели её малышу.

Анна БЫЧКОВА,
кандидат биологических наук

Это интересно

Физиологи называют ребенка до 9 лет
специалистом в овладении речью

Пик развития языковой способности
приходится на возраст до 10–12 лет
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«Не тро гай!», «Брось сей час же
эту грязь!», «Не лезь!» – толь '
ко и слыш но от за бот ли вых
взрос лых. А ре бён ку всё ин те '
рес но, но не всег да он мо жет сам
се бя за нять так, что бы бы ло и
без опас но, и увле ка тель но. Ру '
гая ма лы ша, ро ди те ли час то са '
ми ви но ва ты в том, что не
соз да ют со от вет ст ву ю щих усло '
вий для его раз ви тия. А ведь во
вре мя про гул ки ре бё нок мо жет
узнать так мно го но во го!

На природе
Мно гое в окру жа ю щем ми ре для
нас, взрос лых, ста ло при выч '
ным, дав но не вы зы ва ет удив ле '
ния. А ма лень кий ре бё нок всё
ви дит впер вые. Пер вый дождь

или снег, пер вые лу жи, пер вое
пе ние птиц. Ста рай тесь под дер '
жи вать ин те рес ма лы ша ко все '
му, что он ви дит во круг,
от ве чай те на его во про сы, по '
буж дай те к ис сле до ва нию.

В вет ре ный день вы мо же те
взять на про гул ку па лоч ку с
при вя зан ной к ней лен точ кой
или фла жок и, под няв их вверх,
убе дить ся, как ду ет ве тер.

Все эти впе чат ле ния обо га ща '
ют вос при ятие ма лы шей, рас ши '
ря ют их опыт, да ют пи щу для
ду ши и ума, спо соб ст ву ют эс те '
ти чес ко му раз ви тию. Вы учи те
на изусть и чи тай те ре бён ку со от '
вет ст ву ю щие слу чаю стиш ки.
На при мер, си дя на ве ран де и на '
блю дая, как идёт дождь, ска жи '

те ма лы шу: «По слу шай, как
дож дик сту чит по кры ше»: 

Дож дик пе сен ку по ёт:
Кап, кап.
Толь ко кто её пой мёт? 
Кап, кап.
Не пой мём ни я, ни ты,
Да за то пой мут цве ты,
И ве сен няя лис т ва, 
И зе ле ная тра ва.

Во вре мя про гул ки чи тай те
де тям сти хи о при ро де Пуш ки '
на, Лер мон то ва, Тют че ва. Да же
ес ли ре бё нок не всё пой мёт из
про чи тан но го, он уло вит об щий
смысл, по чув ст ву ет ме ло дич '
ность по эти чес ких строк.

Игры на прогулке
Если вы ви ди те, что ма лыш не
мо жет се бя за нять, пред ло жи те
ему ин те рес ную иг ру. 

• Ор га ни зуй те иг ры с пес ком,
гли ной и во дой: ре бё нок с удо '
воль ст ви ем бу дет де лать ку ли чи '
ки раз ной фор мы из влаж но го
пес ка, сме ши вать его с во дой,
«ва рить ка шу», чер тить по пес '
ку па лоч кой, стро ить дом и за '
бор, вы ка пы вать пру дик и
пус кать в нём ко раб ли ки.  

Очень час то, от прав ля ясь на про гул ку, ма мы 
и ба буш ки ста ра ют ся одеть ре бён ка как мож но
кра си вее, что бы он был «не ху же дру гих». Естес т -
вен но, их раз дра жа ет, ког да ма лыш пы та ет ся из -
ме рить ша га ми лу жу, под ни ма ет с зем ли гряз ные
вет ки или ка муш ки, ле зет на мок рую ска мей ку.
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• Устра и вай те иг ры с ка муш '
ка ми: из них мож но сло жить
гор ку, на сы пать и вы сы пать из
вед ра, пря тать в пес ке, укра шать
ими ку ли чи ки, сор ти ро вать. 

• Ор га ни зуй те иг ры со сне '
гом: ле пи те с ре бён ком снеж ки,
снеж ную ба бу, по мо ги те ему
вста вить глаз ки, нос, рот из ка '
меш ков, па ло чек, по ка жи те ма '
лы шу, как де лать сле ды на
сне гу, ри со вать сле да ми.

• Раз ре шай те ре бён ку ино гда
по иг рать в лу же: на день те ему
ре зи но вые са пож ки и по зволь '
те по хо дить по лу же, де лать
па лоч ка ми кру ги на во де, пус '
кать ко раб ли ки, от во дить ру '
чей ки.

• Со би рай те вмес те бу ке ты из
лис тьев, цве тов, об ра щая вни ма '
ние ма лы ша на цвет, спле тай те
вен ки из оду ван чи ков, де лай те
из них це пи, бу сы, из ло пу хов
«шля пы», «сум ки».

А те перь при ве дём не сколь ко
пра вил, ко то ры ми сле ду ет ру ко '
вод ст во вать ся взрос лым, что бы
не за глу шить при род ную лю боз '
на тель ность де тей и в то же вре '
мя на прав лять их раз ви тие в
нуж ное рус ло.

• Во вре мя со вмест ных игр и за '
ня тий пре до став ляй те ма лы шу са '
мо сто я тель ность, не де лай те всё
вмес то не го. На чи най те вмес те с
ре бён ком, за тем пре до став ляй те
ему воз мож ность дей ст во вать са мо '
му. Ока жи те под дер ж ку ма лы шу,
ес ли у не го что'то не по лу ча ет ся
или ес ли он че го'то бо ит ся.

• По ощ ряй те ис сле до ва тель с '
кий ин те рес, ра дуй тесь «от кры ти '
ям» и «из об ре те ни ям» ма лы ша,
по де ли тесь ра дос тью с дру ги ми
чле на ми се мьи, хва ли те его.

• Не ру гай те ре бён ка, ес ли он
из лю бо пыт ст ва ра зо брал или
не ча ян но сло мал иг руш ку, на '
лил во ды на пол, на со рил, ис '

пач кал ся. По сле иг ры вмес те
вы три те стол, убе ри те рас сы пан '
ную кру пу.

• По буж дай те ма лы ша к ис '
сле до ва нию. За да вай те ему во '
про сы, пред ла гай те са мо му
по про бо вать вы пол нить не зна ко '
мое дей ст вие. Ска жи те: «По про '
буй от крыть ко ро боч ку», «А
вдруг в этом ящич ке что'то ле '
жит?», «А что бу дет, ес ли бро '
сить в та зик ка му шек? Уто нет
или бу дет пла вать? А губ ка?»

• По буж дай те ре бён ка рас ска '
зы вать о сво их на ход ках и впе '
чат ле ни ях чле нам се мьи. С
ува же ни ем вы слу ши вай те его.

• От ве чай те на все во про сы
кро хи, ста ра ясь фор му ли ро вать
от ве ты в дос туп ной фор ме.

• За да вай те ма лы шу во про сы
о том, что он де ла ет, что у не го
по лу чи лось. 

Люд ми ла ГАЛИГУЗОВА,
кан ди дат пси хо ло ги чес ких на ук



С овременную жизнь
можно охарактеризовать
словом «много». Много

информации, вещей, нагрузки у
взрослых, занятий у детей. При
организации развивающего про'
странства для малыша важно
помнить: ничего не должно быть
слишком много. При этом не'
важно, о каком возрасте ребёнка
идёт речь. 

Пространство детской должно
быть: 

• Вариативным, то есть  изме'
няться в зависимости от того, что
в нём происходит. Пусть у ма'

лыша будет возможность быстро
и оперативно убирать те вещи
(игрушки, игры, книги), которые
в данный момент не нужны.
Когда вы занимаетесь с ребёнком
чтением, его не должны отвле'
кать карандаши и игрушки. У со'
временных детей слишком много
игрушек, и они быстро им надо'
едают. Вводите кругооборот
игрушек – незаметно уберите
часть из них на длительное
время, а затем поменяйте на те,
которые были «в пользовании».
Это, разумеется, не относится к
любимым игрушкам. 

• Удобным. Пусть игры и
игрушки лежат так,

чтобы ребёнок мог са'
мостоятельно достать
нужную ему вещь,
не уронив при этом,
скажем, целую
стопку книг. Оце'
ните, удобно ли ему
наводить порядок на

своей территории – с
помощью взрослых

или самостоятельно.
• Функциональным.

Пусть предметы, которые нахо'
дятся в детской, привлекают вни'
мание ребёнка к тому, чем вам в
данный момент хочется его
увлечь. Здесь подойдут плакаты
с числовым рядом, с названием
времён года и месяцев. Для на'
глядной передачи малышу нуж'
ных знаний, подойдёт и
пробковая доска. Над детским
столом можно повесить стре'
лочки со словами «право»,
«лево», указывающие в соответ'
ствующие стороны, – это помо'
жет детям усвоить эти трудные
понятия. Если вы учите ребёнка
читать, можно сделать набор сло'
говых таблиц (ма, па, ба, ва, на,
да и другие)  с уже изученными
слогами и менять их по мере
усвоения. Помните, сейчас детей
учат не буквенному, а слоговому
чтению. Так можно избежать из'
вечной проблемы – «б» и «а»
получается «бэа». Можно при'
крепить таблички на все пред'
меты, которые ребёнку хорошо
знакомы, – стол, стул, пол, пото'
лок, стена, дверь, окно. Таким
образом мы используем в домаш'
нем пространстве элементы мето'
дики «глобальное чтение».

Если вы хотите приучить ма'
лыша к каким'либо правилам
поведения, изобразите их в виде
рисунков или рисунков с подпи'
сью, например: «Не кричать»,
«Не драться», «Говорить вежли'
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Как лучше
организовать 
пространство 
в детской 
комнате?
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вые слова». Любая наглядная
схема'опора помогает ребёнку
приучиться к правилу. 

Наглядная опора может ис'
пользоваться не только как про'
стое напоминание о правиле, но и
как игра, в которой ребёнок до'
стигает цели – сказочной или ре'
альной. Например, изготовьте из
ватмана полоску с желобком,
туда вставьте кружочек цветной
бумаги так, чтобы можно пере'
двигать его пальцем. Прикрепите
полоску на видное место на стене.
Объясните ребёнку: сделал
дело – передвинь кружочек к
следующей метке. Дошел да
конца – получи приз, сюрприз,
что'то приятное.

Пространство, предназначен>
ное для ребёнка, должно способ>
ствовать развитию творческого
начала. Например, если вы хо'
тите, чтобы ребёнок научился ри'
совать, повесьте на дверь или
стену кусок старых обоев (или за'
стелите ими пол) и дайте малышу
полную свободу. Кстати, плоско'
сти, на которых рисует ребёнок,
горизонтальную (пол) и вертикаль'
ную (стена), хорошо бы чередо'
вать. Это разовьёт у ребёнка
пространственные возможности.
Ведь в дальнейшем ему тоже при'
дётся иметь дело и с горизонталь'
ной (парта, стол), и с вертикальной
(доска, экран) плоскостями. 

Очень способствуют развитию
творческого начала перчаточные и
пальчиковые куклы. Их можно де'
лать самим вместе с ребёнком, а
можно купить готовые. Куклы, ко'
торые оживают, не только помо'
гают развивать речевые и
творческие возможности ребёнка,
но и хорошо помогают в воспита'
тельном процессе. Просьбу, кото'
рую малыш может не «услышать»
от родителей, он с удовольствием
выполнит, если к нему обратится
любимый сказочный герой. С та'
кими героями можно устраивать

соревнования, показывать им до'
стигнутое, ну и, разумеется, ста'
вить маленькие домашние
спектакли.

В детском пространстве обя>
зательно должна быть возмож>
ность слушать сказки, песни,
стихи. Именно слушать, а не
смотреть. Современные дети с
самого раннего возраста пере'
гружены зрительной информа'
цией. У психологов даже
появился термин, характеризую'
щий современных детей, – «кли'
повое мышление». Сlip в
переводе с английского обозна'
чает «стрижка; быстрота (движе'
ния); вырезка (из газеты);
отрывок из фильма, нарезка».
При клиповом мышлении окру'
жающий мир превращается в
мозаику разрозненных, мало
связанных между собой фактов.
Человек привыкает к тому, что
они постоянно, как в калейдо'
скопе, сменяют друг друга, и по'
стоянно ищет новых.

При этом современная жизнь
требует от человека усвоения ко'
лоссального объёма вербальной,
то есть речевой информации (объ'
яснения учителя или родителей;
прочтение, понимание, запомина'
ние текстов). В естественных
условиях у человека формируется
сначала устная речь, а затем пись'
менная. Поэтому маленькому че'
ловечку чрезвычайно важно
слушать и понимать устную речь.
Слушать сказки, песенки, детские
стихи можно и во время игры, и
в процессе рисования или лепки,
и в качестве «сказки на ночь». 

В детском пространстве не
должно быть ни телевизора, ни
компьютера. Помните, санитарная
норма просмотра любых видеома'
териалов, включая компьютерные
игры, составляет 15 минут в день
для детей'дошкольников. Если в
комнате ребёнка стоит телевизор
или компьютер, соблазн оказыва'

ется слишком велик, да и вклю'
чать эти приборы детки учатся
очень быстро.  

И, наконец, самое важное.
Учитывайте личностные особен'
ности своих детей. Помните,
каждый человек – индивидуаль'
ность. Пространство детской
комнаты должно быть комфорт'
ным именно для вашего ребёнка.
В нём должны быть те вещи и
игрушки, которые интересны
именно ему. То, что вы в детстве
любили играть в конструктор, вы'
шивать или рисовать, вовсе не зна'
чит, что это должно любить ваше
чадо. Вы можете пробовать заинте'
ресовать ребенка этими видами
деятельности, но не заставляйте! 

Из детского пространства убе'
рите раздражающие ребёнка
игрушки, например, такие, кото'
рые издают резкие звуки. Цвета
комнаты и мебели должны успо'
каивать, а не возбуждать, поэтому
лучше использовать пастельную
гамму. Правильная организация
пространства детской комнаты по'
могает создать вокруг ребёнка ра'
достную, доброжелательную и
спокойную атмосферу.

Татьяна ХОТЫЛЕВА, 
кандидат педагогических наук
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С топа – это опора тела.
Нарушение опоры изме'
няет положение таза, по'

звоночника, влияет на общее
функциональное состояние орга'
низма, отрицательно влияет на
развитие движений ребёнка,
приводит к его двигательной ак'
тивности. При плоскостопии
изменяется походка, обувь на'
чинает стаптываться неравно'
мерно, с внутренней части –
быстрее, чем с внешней,  стопа
теряет способность пружинить
при выполнении движений.

Для профилактики и устране'
ния этого нарушения опорно'
двигательного аппарата следует
правильно подбирать обувь, а
при необходимости носить специ'
альную ортопедическую обувь;
формировать и контролировать

правильную постановку стоп при
ходьбе; ходить босиком по есте'
ственным поверхностям (траве,
песку, гальке); выполнять зака'
ливающие процедуры для стоп,
повышать двигательную актив'
ность ребёнка, выполнять физи'
ческие упражнения (ежедневно в
течение 10–15 минут).

Противопоказаны продолжи'
тельная статическая нагрузка,
упражнения, связанные с прыж'
ками, бегом на жёсткой поверх'
ности, ходьбой на внутренней
поверхности стопы. 

Подробнее остановимся на
специальных упражнениях для
укрепления мышечно'связочного
аппарата стоп. Они рекомен'
дуются детям дошкольного воз'
раста для профилактики и
исправления плоскостопия.

• «Выше папы, выше мамы» –
ходьба на носках. 

• «Слышен топот – топ'топ'
топ. Это кто же там идёт?» –
ходьба на пятках. 

• «Весёлый медвежонок» –
ходьба на наружном своде
стопы. Можно сопроводить
упражнение образным четверо'
стишием:

Вышел из лесу медвежонок, 
очень громко он ревёт!

Косолапый, Мишка, не реви, 
с нами ты дружи!

• «Шагающие пальчики». Ис'
ходное положение: сидя, согнув
ноги, стопы на полу, руки в
упоре сзади. Стопы поднять на
носки, ходьба на месте, не отры'
вая носков от пола. Повторить
2–4 раза, средний темп. 

• «Весёлые гусенички». Ис'
ходное положение – то же. Пе'
редвигать стопы вперед, сгибая
и разгибая пальцы. Повторить
2–4 раза в медленном темпе. 

• «Весёлые подружки». Ис'
ходное положение: сидя, руки в

У 65% дошколят плоскостопие. Нарушения 
функций опорно-двигательного аппарата оказывают
негативное влияние на ведущие физиологические
системы детского организма.

Ходьба на носках Захват пальцами ног мелких предметов и выкладывание заданных фигур
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Дошколёнок

упоре сзади, носки натянуть.
Попеременно правой и левой
ногой выполнять сгибание и раз'
гибание стоп. Упражнение вы'
полнять 4–6 раз, средний темп. 

• «Ворота». Исходное поло'
жение – сидя, ноги согнуты,
руки в упоре сзади. Развести
пятки в стороны и соединить
вместе. Упражнение повторить
2–4 раза, средний темп. Упраж'
нение можно сопроводить  чет'
веростишием:

Едем, едем мы домой, 
на машине грузовой.

Нам ворота открывай, 
едет с поля урожай.

• «Фантазёр». Исходное поло'
жение – сидя, согнув ноги, стопы
на полу, руки в упоре сзади.
Пальцами ноги, захватывая по
одной палочке (карандашу, фло'
мастеру), выкладывать различ'
ные фигуры. Упражнение
повторить 2 раза, поочередно пра'
вой и левой ногой, средний темп. 

• «Маленькие художники».
Исходное положение – то же.
Захватить фломастер между
пальцами стопы, нарисовать на
листе бумаге, лежащем на полу,

желаемый рисунок. По мере
овладения захвата пальцами
стопы, для усложнения выполне'
ния упражнения можно исполь'
зовать кисть для рисования,
предварительно окунув её в по'
нравившуюся ребёнку краску.
Повторить 2 раза, чередуя пра'
вую и левую ногу, темп средний. 

• «Музыкант». Исходное по'
ложение – то же. Поднять
пальцами ног погремушку и по'
греметь. Другой вариант выпол'
нения упражнений – пальцами
ног поднять верёвочку, на кото'
рой висит колокольчик, и позво'
нить. Повторить 2 раза, чередуя
правую и левую ногу, темп сред'
ний.

• «Танцующие ножки». Ис'
ходное положение – стоя, ноги
вместе, руки на пояс, правую
ногу поставить вперед на пятку,
покачать носком вправо'влево,
вернуться в и.п. и выполнить то
же левой ногой. Повторить
2 раза, средний темп.

• «Танец носочков и пяточек».
И.п. – стоя, ноги вместе, руки
на пояс, выполнить поочередно
шаг правой, затем левой ногой
вперед на пятку, руки в стороны
ладонями вверх, затем пооче'
редно шаг правой, затем левой
назад на носок, полуприсед,
руки на пояс. Повторить 2 раза,
медленный темп.

• «Маленький помощник».
Исходное положение – стоя, за'
хватываем пальцами ног мелкие
предметы и складываем их в
ящик. Упражнение выполняется
попеременно правой и левой
ногой. Повторить 2 раза, сред'
ний темп. Выполнение упражне'
ния сопровождается словами:

По дорожке шли, шли 
наши ножки,

Много камешков нашли.
Присели, собрали, 

дальше пошли

• «Маленькие клоуны». Исход'
ное положение – стоя, пятки вме'
сте, носки в стороны (разведение
с максимальной амплитудой),
ходьба в данном положении. 

• Игровое упражнение. «Пе'
реправа, переправа, берег
левый, берег правый». На пол
кладётся гимнастическая палка
(или канат небольшого диа'
метра), сбоку от неё ставятся 2–
4 игрушки. Ходьба боком по
гимнастической палке. Ребёнок
берёт одну игрушку и, передви'
гаясь боком по гимнастической
палке, переносит её на другой
конец палки. Упражнение вы'
полняется до тех пор, пока все
игрушки не окажутся на проти'
воположной стороне. 

• «Маленькая балерина». По'
ставить носок правой ноги вперёд
и вбок (наружу) с небольшой ам'
плитудой, выдвинуть пятку пра'
вой ноги вперед (с максимальной
амплитудой), шаг вперед. То же
выполнить левой ногой. 

• «Весёлые прыжки». Исход'
ное положение стоя. Прыжки на
правой, левой ноге. Выполнение
упражнения сопровождается
словами:

По дорожке, по дорожке, 
Скачем мы на правой ножке
И по этой же дорожке,
Скачем мы на левой ножке.

После окончания выполнения
упражнений рекомендуется вы'
полнить самомассаж стоп. 

Профилактику или исправле'
ние возникших деформаций
опорно'двигательного аппарата
нужно начинать как можно
раньше. Необходимо системати'
чески формировать и трениро'
вать мышечно'связочный аппарат
стопы ребёнка, чтобы в дальней'
шем предотвратить более серьёз'
ные проблемы со здоровьем. 

Ирина СЯЗИНА,
кандидат педагогических наук

Захват пальцами ног фломастера, 
кисти и рисование
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П оллиноз – аллергиче'
ское заболеваниея, со'
п р о в о ж д а ю щ е е с я

воспалением слизистых оболочек
глаз и дыхательных путей. На'
звание заболевания происходит
от латинского слова «pollen» –
пыльца.  Мелкая пыльца долго
сохраняется в воздухе,  легко
проникает в дыхательные пути,
попадает в глаза, оседает на сли'
зистой оболочке этих органов.
При первом контакте ребёнка
даже с небольшим количеством
пыльцы в его организме специ'
альными клетками иммунной си'
стемы происходит узнавание
аллергена пыльцы и вырабаты'

ваются защитные белки (анти'
тела) против чужеродного
агента. Эта фаза узнавания или
сенсибилизации внешне никак
не проявляется. В норме при по'
вторном попадании пыльцы
происходит нейтрализация чу'
жеродного агрессора, и детский
организм остается невосприим'
чивым к непрошенным пришель'
цам. При повышенной же
чувствительности клетки иммун'
ной системы начинают выделять
специальные вещества  (гиста'
мин, цитокины). 

Симптомы поллиноза наиболее
выражены в первую половину
суток, во время максимального

количества пыльцы в воздухе. У
ребёнка могут появиться слезо'
течение, светобоязнь, ощущение
песка в глазах, покраснение сли'
зистых оболочек, зуд и отёк век.
Всё это признаки коньюнкти'
вита. Нередко боли в глазах со'
провождаются зудом в носу,
обильными жидкими прозрач'
ными выделениями, нарушением
носового дыхания, приступом
чихания. Развивающийся отёк
слизистой служит причиной сни'
жения слуха, обоняния. В отли'
чие от острой респираторной
вирусной инфекции (ОРВИ)
при поллинозе отсутствуют по'
краснение и боли в горле, редко
наблюдается увеличение лимфа'
тических узлов. 

Более тяжёлое проявление
пыльцевой аллергии – бронхи'
альная астма. У ребёнка разви'
ваются приступы удушья,
проявляются свистящее дыха'
ние, сухой кашель, хрипы.
«Пыльцевая астма» сочетается с
насморком и воспалением глаз.
К описанным проявлениям
может присоединиться головная
боль, слабость, потливость, раз'
дражительность, плаксивость,
озноб, повышенные утомляе'
мость и температура. 

Весенняя лихорадка 
Поллиноз имеет четкую сезон'
ность, повторяющуюся из года в
год и совпадающую с периодом
цветения тех или иных расте'
ний. Аллергические реакции
развиваются на пыльцу преиму'
щественно ветроопыляемых рас'
тений: деревьев, злаков,
разнотравья, сорняков. В усло'
виях умеренного климата Рос'
сии многие деревья являются
ветроопыляемыми и их цветение
происходит весной; злаковые
травы цветут летом; сорняки об'
разуют пыльцу до глубокой
осени. Именно со сроками цве'

А продлится он до глубокой осени.  

Я – школьник
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тения этих растений и совпадают
три периода роста заболеваемо'
сти поллинозом: весенний, лет'
ний и осенний. 

Первыми пробуждаются вет'
роопыляемые деревья и кустар'
ники, широко представленные
во флоре России? – ольха, бе'
реза, тополь, осина, ива. Цветут
они до распускания листьев.
Ранней весной на привычных
нашему глазу деревьях и ку'
старниках можно видеть разно'
цветные соцветия мужских
цветков – серёжки. Именно с
них слетает обильная пыльца
даже при лёгком дуновении
ветра. Пылинки очень мелкие,
гладкие, не слипаются друг с
другом и долго держатся в воз'
духе. В парках и садах можно
встретить деревья, которые
опыляются насекомыми, но об'
разуют огромное количество
пыльцы и сохраняют цветение
до лета, – каштан, липа, клён. 

Встречаем лето
Летом наблюдается второй пик
заболевания, виновниками кото'
рого являются злаковые расте'
ния. Пыльца злаковых растений
и разнотравья обладает выра'
женными аллергенными свой'
ствами. Злаки отличаются очень
большим видовым разнообра'
зием, среди них встречаются как
культурные, так и дикорастущие

виды. На газонах и на лугах
цветущие злаки образуют краси'
вые ковры разных оттенков: си'

реневые, кремовые, тёмные
пурпурные. Большинство зла'
ков опыляются ветром. Многие
дикорастущие виды образуют
значительно больше пыльцы,
чем декоративные. В их цвет'
ках имеются биологические
приспособления к рассеиванию
пыльцы. Заболевание могут вы'
зывать такие привычные нам
растения, как ромашка, одуван'
чик, подорожник.

Ещё не всё... 
С лета до глубокой осени цве'
тут сорные растения. Самым
опасным среди них является ам'
брозия – непрошеный гость из
Америки. К наиболее распро'
странённым сорным растениям,
пыльца которых вызывает ал'
лергию, на территории России
следует отнести лебеду, по'
лынь.

Перекрёстная аллергия
У малышей, подверженных
поллинозу, может наблюдаться

аллергическая реакция на опре'
делённые растительные про'
дукты и лекарственные

растения. Так, например, при
реакции на пыльцу березы у
детей отмечают перекрёстную
аллергическую реакцию на
пыльцу цветущего орешника,
ольхи, яблони, а также на
орехи и яблоки. Сведения о не'
которых перекрёстных аллерги'
ческих реакциях представлены
в таблице.

Что делать?
При первых проявлениях пыль'
цевой аллергии необходимо об'
ратиться к врачу.

Для предупреждения обостре'
ния поллиноза следует: 

• В период цветения защитить
окна в доме специальными сет'
ками или влажной марлей.

• Отказаться от загородных
прогулок, не выходить на улицу в
жаркую ветреную погоду. Лучше
гулять с ребёнком после дождя, в
пасмурные безветренные дни.

• После прогулок обязательно
сменить верхнюю одежду, при'
нять душ.

• По возможности менять кли'
матическую зону в период цвете'
ния аллергенных для ребёнка
растений.

• На дачных участках стричь
и выкашивать газоны до начала
цветения злаковых трав. 

Наши консультанты:
Наталья ПАКШИНА,

кандидат биологических наук,
Нелли АБДУКАЕВА,

кандидат биологических наук,
Наталия КОСЕНКОВА,

кандидат биологических наук

Я – школьник

Пыльцевая аллергия развивается 
у детей с  наследственной 
предрасположенностью 

Растение-
провокатор

Возможна также 
реакция на пыльцу Нельзя есть

Береза Лесной орех, 
ольха, яблоня

Яблоки, черешня, сливы, персики, 
лесные орехи, морковь, сельдерей,

картофель, киви, горох

Злаковые травы Все злаковые травы Овес, пшеница, ячмень, щавель, мёд

Полынь
Георгин, ромашка, 

одуванчик, подсолнечник,
календула, мать-и-

мачеха, череда

Цитрусовые, цикорий, 
семечки подсолнечника, 

подсолнечное масло, халва, мед

Лебеда 
и амброзия

Подсолнечник, 
одуванчик

Свекла, шпинат, подсолнечное масло,
семечки, халва, дыня, бананы

Возможные перекрёстные аллергические реакции
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Революционная 
ситуация 

Если лет десять назад о выборе
учебных заведений задумывались
только родители старшеклассни'
ков, то теперь некоторые мамы и
папы ещё до рождения ребёнка
определяют, в какую школу он
пойдёт. Забота родителей о том,
в какой школе будет учиться их
пока ещё малыш, явление, скорее
нормальное и закономерное.

Ненормальным является то,
что нередко после того, как ре'

бёнок полгода, а иногда и чет'
верть поучился в замечательной
с точки зрения родителей
школе, налицо оказывается ре'
волюционная ситуация. «Низы»
в лице детей не хотят учиться в
этой школе, а «верхи» в лице пе'
дагогов делают всё возможное,
чтобы некоторые дети оказались
за стенами школы. 

Учителя, которые недавно от'
бирали детей для обучения в
своём классе, теперь говорят о
том, что они оказались неспособ'

ными, что родители не помогают
детям учиться, что программа
очень сложная, а методических
материалов для работы по ней
мало. Родители говорят, что им
не повезло с учителем, что
школа работает по «дурацкой»
программе. А вчерашние до'
школьники бурно радуются,
когда есть возможность не хо'
дить в школу, и, более того, до'
вольно часто сами изыскивают
предлоги, чтобы можно было с
полным основанием остаться
дома. 

Мы же старались
Любой психолог назовёт много
факторов, влияющих на успеш'
ное обучение ребёнка, на его от'
ношение к школьной жизни, на
лёгкое усвоение образователь'

Я – школьник

Мы тщательно готовим ребёнка к школе, водим его
в студии и кружки, про- и мини-гимназии. 
А готовы ли мы к ней сами? О том, что такое  
психологическая готовность родителей к школе,
рассказывает доктор психологических наук, 
профессор Елена КРАВЦОВА.
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ной программы. Среди этих
факторов одним из главных, по
мнению психологов, является
наличие у ребёнка психологиче'
ской готовности к школьному
обучению. Во многом она оказы'
вается связанной с психологиче'
ской готовностью родителей к
тому, что их ребёнок становится
учеником школы. 

Существует группа родите'
лей, причем она весьма немало'
численна, которые начинают
учить своего малыша с пелёнок.
Такая позиция, как правило, вы'
текает из такой идеи: если ребё'
нок всё время занят, то времени
на всякие глупости у него не
останется. Действительно, у ре'
бёнка не то, что на глупости, но
и на умности не остаётся, не
только времени, но и сил. И на'
чинает он всякими правдами и
неправдами стараться избегать
такого обучения. Более того, в
некоторых случаях дети даже
начинают прогуливать занятия.

Как�то мне пришлось помо�
гать родителям шестилетней
девочки. Ещё до школы её от�
дали учиться музыке, так как
мама считала, что это лучшим

образом подготовит их ре�
бёнка к школьному обуче�
нию. Итак, мама
провожала дочку до
музыкальной школы,
а там девочка шла
в укромный уголок
под лестницей, а
до учительницы
так и не дохо�
дила. Некоторое
время учитель�
ница была уве�
рена, что
ре бёнок болен и
поэтому не прихо�
дит на занятия, а
мама свято верила,
что ребёнок занима�
ется музыкой (никому в
голову не приходило, что
шестилетняя девочка, с точки
зрения взрослых послушная и
очень любящая учиться,
может прогуливать).

Результат подготовки к
школьному обучению был
таков: девочка (после того,
как была разоблачена) наотрез
отказалась учиться музыке.
Помимо этого, она заявила,
что вообще не хочет ходить в
школу, так как там неинте�

ресно. А когда её всё�таки
отдали в первый класс,

девочка не училась, а
играла в школу. Её
не занимало то
учебное содержа�
ние, которое она
должна была
усвоить, она
ориентирова�
лась на отноше�
ния между
учителем и уча�

щимися. Очень
скоро она оказа�

лась в ряду неуспе�
вающих школьников,

и не потому, что по
своим способностям не

могла справиться с заданиями,
а прежде всего потому, что иг�
рала в решение задач, а не ре�
шала их. Так, прослушав
условия или прочитав содержа�
ние задачи, школьница в мгно�
вение ока писала некую цифру.
Когда же оказывалось, что
цифра неверная, быстро ис�
правляла её на другую, как
правило, тоже неверную. На
все упрёки взрослых (учителя
и родителей) девочка говорила:
«Но я ведь решала, но я же
старалась».

Итак, готовили ребёнка к
школе, а не только не подгото'
вили, но и во многом препят'
ствовали этой подготовке. Точно
так же и с родителями. Думают
они о школе, готовятся к тому,
что их дети становятся учени'
ками, а в большинстве случаев
оказываются не готовыми к
самым обычным случаям. 

Кто здесь главный?
Первоклассник пришел домой из
школы и заявил маме: «А оказы'

Я – школьник

Из разговора 
на детской площадке

– Я в родильном доме не
могла дождаться, когда 
меня выпишут, и думала, 
налезут или не налезут 
на меня мои джинсы.
– А я мечтала о том времени,
когда мы с моим малышом
сможем вместе ходить гулять
и есть мороженое. 
– Какие вы все странные, 
я вот лежала и думала, что
надо сделать, чтобы моего 
взяли в престижную школу.
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вается, перед едой надо мыть
руки». На вопрос удивлённой и
возмущённой мамы о том, что он
делал перед едой семь лет, маль'
чик ответил: «Так сказала учи'
тельница». 

Ладно, в этом случае то, с чем
пришёл мальчик из школы, хотя
бы не противоречит маминым
установкам. А что делать роди'
телям, когда ребёнок заявляет,
что «неприлично иметь собст'
венную машину, а если она
есть, то её необходимо тут же
отдать бедным», если они не со'
гласны с этим утверждением. Но
это тоже сказала учительница, а
её слово и мнение свято.

Или учительница ругает ре'
бёнка за то, что он записал реше'
ние задачи, как ему папа
показал и объяснил, не подозре'
вая, что это в корне противоре'
чит современной методике
обучения математике. Как пра'
вило, ребёнок после этого прихо'
дит к заключению, что папа
вообще не компетентен в вопро'
сах математики. 

Родители должны психологи>
чески быть готовыми к тому, что
по своему авторитету уступят
пальму первенства учителю. Для
настоящего младшего школьника
(бывают ещё дети, которые по воз'
расту младшие школьники, а по
своим особенностям не выросли из
«детских штанишек»), учитель все'
гда прав. Он самый лучший,
самый добрый, самый справедли'
вый, в общем самый'самый.

Российский психолог Н.С. Лей'
тес описал забавную ситуацию.
Дети из первого класса «А», у
которых учитель отличался де�
мократическим стилем управ�
ления, обожали учителя, носили
ему подарки, спрашивали её
мнение обо всём на свете, даже
иногда называли её мамой.

Её коллега из первого «Б»
была прямой противополож�

ностью. Она кричала на
детей, безжалостно ставила
им двойки, вызывала родите�
лей, в общем, была классиче�
ским примером авторитарного
стиля управления. Её уче�
ники… обожали учителя, но�
сили ему подарки, спрашивали
её мнение обо всём на свете,
даже иногда называли её
мамой.

Дети, особенно в первом
классе, так любят учителя, что
не видят своего будущего без
того, чтобы тоже стать учителем.
Они смотрят на мир глазами
учителя: «Этот мальчик хоро'
ший, его наша Светлана Генна'
диевна очень любит, а этот –
плохой, он плохо учится и во'
обще не так себя ведёт, как
надо». Хороших, с  точки зре'
ния учителя, приглашают в
гости, с ними дружат, им ста'
раются подражать, а плохие не
заслужили, чтобы их даже по'
звать на день рождения, хотя до
школы вместе с одним из них

дружили и не представ'
ляли себе никаких дел без

него (неё).
Дети очень болезненно реаги'

руют на критику их любимых
учителей. Как то один папа жа'
ловался мне, что когда он после
родительского собрания что'то
«с юмором» сказал об учитель'
нице дочери, она перестала с
ним разговаривать. 

Итак, если попытаться структу'
рировать психологическую готов'
ность родителей к обучению их
детей в школе, то первым её компо'
нентом будет понимание того, что
теперь учитель становится непрере'
каемым лидером и авторитетом.
При этом родители не должны, тя'
жело вздохнув, принять это как
данность, а наоборот помочь своему
новоиспечённому ученику высоко
нести авторитет учителя. 

Надёжный тыл 
Непререкаемый авторитет учи'
теля диктует требования ко
второму компоненту психологи'
ческой готовности родителей к
обучению их детей в школе. Ро>
дители должны быть прочным
неизменным тылом для ре>

Учитель 
самый лучший,
самый добрый,
самый справед-
ливый, самый-
самый...
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бёнка. Несмотря на свою лю'
бовь к учителю и желание во
всём ему соответствовать, прак'
тически любой ребёнок сталки'
вается или оказывается в
ситуации, когда он получает
плохую оценку, забывает что'то
сделать, начинает плохо (с точки
зрения учителя) себя вести. И
вот такой нерадивый ученик воз'
вращается домой. Что делает
большинство родителей? Начи'
нают ругать и без того рас'
строенного ребёнка. При этом
они или забывают или не берут
во внимание то, что он уже за
это наказан: нотацией учителя,
плохой отметкой, записями в
дневнике. 

Много лет назад пришлось
консультировать мальчика,
кстати, ученика первого
класса, которому учительница
поставила 23 двойки. А дома за
каждую из них его наказывали
и ругали. Он и постарался све�
сти счёты с жизнью… выпив
пачку анальгина. Кто может
измерить психологические по�
следствия для такого ребёнка?
Он оказался в ловушке. Его
только ругали, никто не пожа�
лел его, не встал на его сто�
рону, не попробовал выяснить,
как он дошёл до жизни такой.

Опять'таки можно обвинить
учителя. Конечно, мягко выра'
жаясь, то, что она поставила ре'
бёнку 23 двойки, говорит о её
некомпетентности. Но родители
тоже оказались некомпетент'
ными. Почему им не пришло в
голову, что ребёнку надо по'
мочь, а не ругать его. Как будет
этот мальчик относиться к
школе, учителям, да и к собст'
венным родителям, когда он
уверовал, что помощи и под'
держки ждать ему неоткуда. К
ним ребёнок может и должен
прийти и в случае неудачи, и
тогда, когда хочется похва'

статься своими успехами, и
тогда, когда ему нужна помощь. 

Конечно, очень хочется, чтобы
ребёнок всегда получал отличные
отметки, чтобы он ничего не за'
бывал и всегда был «на высоте».
Но он живой человек и ничто че'
ловеческое ему не чуждо. У со'
временных детей младшего
школьного возраста бывают даже
случаи, когда они не успевают
добежать до туалета. 

Даже взрослые, у которых
психика уже сформировалась,
чувствуют себя неловко, неком'
фортно и тоже пытаются найти
«жилетку», чтобы туда попла'
каться. Вспомните, что вы
когда'то тоже были детьми и
тоже не всегда выполняли до'

машние задания и забывали тет'
радки дома и, нашалившись на
перемене, с трудом вникали в
объяснения учителя.

Право на двойку
Учителя и ответственные роди'
тели убеждены в том, что если
не помогать ребёнку учиться,
ничего хорошего из него не по'
лучится. С одной стороны,
очень верная и продуктивная по'
зиция. Однако, с другой сто'
роны, её реализация часто на
практике приводит к серьёзным
проблемам и трудностям. Одним
из распространённых видов по'
мощи оказывается помощь в
выяснении и выполнении до'
машних заданий. 

Как�то меня пригласили в
одну негосударственную школу
и попросили провести там ро�
дительское собрание. На нём я
убеждала родителей, что ни в

коем случае не надо не только
самому звонить другому ре�
бёнку или его родителям,
чтобы узнать, что задано, но
и требовать от ребёнка того
же. Не надо ходить в школу и
спрашивать у учителей, что
они задали ребёнку на дом. Во�
обще, это дело ребёнка, по�
тому что если обязанность по
домашним заданиям отдать
родителям, то и в десятом
классе они также будут тра�
тить много времени на то,
чтобы узнать, что же задала
«руссичка» или «матема�
тичка». Кстати сказать,
больше меня в эту школу на
родительские собрания не при�
глашали.

Не надо также сидеть с ребён'
ком, когда он выполняет домаш'
ние задания. Скорее всего, когда
вы сидите с ним, он сделает за'
дания более качественно. Од'
нако в этом случае это будут
ваши домашние задания, а не
его, и он всегда (не только до
окончания школы, но и по
жизни) будет выполнять зада'
ния самостоятельно хуже по
уровню, нежели при наличии
помощника/консультанта, даже
если консультации сводятся к
тому, что «надо выпрямить
спину» и «писать красиво». 

Многие будут удивляться,
почему я пишу прописные ис'
тины, ссылаясь на психологиче'
скую готовность родителей к
обучению их ребёнка в школе.
Родители должны быть психо>
логически готовы к тому, что их
ребёнок может получить пло>
хую отметку, что у него могут

«Компот» из впечатлений и удоволь-
ствий – прямой путь к формированию
потребительской позиции
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быть трудности, что он может
сделать ошибки в домашней ра>
боте и вообще выполнять ее не>
брежно, на низком уровне. Для
многих это нелёгкое испытание.
Но дайте детям возможность
самим разбираться со своей
школьной жизнью. 

Конечно, если ребёнок про'
сит помощи, то ему надо по'
мочь, но помощь должна быть
дозированной и по его инициа'
тиве. Однажды мой знакомый
пятиклассник сказал своей маме:
«Мама, посиди со мной, когда я
делаю уроки, а то я отвлекаюсь».
Во многом это следствие той по'
мощи, которую оказывала ему
мама в начальной школе. Помочь
(по инициативе ребёнка) можно,
ещё раз объяснив непонятное со'
держание, показав какой'то спо'
соб решения задачи или
выполнения упражнения. При
этом надо помочь и отойти, пре'
доставив ребёнку возможность
действовать самостоятельно. 

Вне школьных стен 
Когда я говорила о том, что идея
помогать ребёнку в учении очень
конструктивная и плодотворная,
я имела в виду совсем не помощь
в выполнении домашних зада'
ний. Детям надо помогать в орга'
низации их деятельности вне
школы. Не следует забывать два
важных правила. Первое каса'
ется того, что какими бы инте'
ресными ни были события, они
не случаются слишком часто.
Если впечатлений очень много,
то у ребёнка образуется некий
«компот». Что может быть пло'
хого, если младшеклассника еже'
недельно водить в театр или
устраивать ему детские празд'

ники? Но в результате ребёнок
не может ничего придумать само'
стоятельно, чтобы занять себя.
Одна моя коллега очень точно
охарактеризовала такую ситуа'
цию: ребёнку всё время предла'
гают «жвачку», правда
«умственную». Но от того что эта
жвачка имеет умственный харак'
тер, она не перестаёт быть жвач'
кой. Вот ребёнок сидит и ждёт
(иногда капризничает и требует):
«Сделайте что'то, чтобы мне не
было скучно». Такие дети нико'
гда не делают полученные впе'
чатления содержанием своей
деятельности.  К концу младшего
школьного возраста у них во'
обще с трудом можно обнару'
жить какую'либо деятельность.
Они могут только  сидеть смот'
реть телевизор или играть в ком'
пьютер.

Второе правило связано с обя'
зательной для этого возраста
рефлексией (отражением) про'
шедшего события. Это может

быть общий разговор, в котором
взрослый задаёт уточняющие во'
просы, совместный рассказ зна'
комому или члену семьи,
который не видел спектакль или
не ходил на праздник, или новая
игра, сюжет которой касается
того, как мы ходили в поход.

При этом важно отметить, что
ребёнок этого возраста ещё пси'
хологически не дорос до коллек'
тивных мероприятий. Как
правило, посещение театра клас'
сом приводит к тому, что дети
больше занимаются конфетами и
шоколадками, нежели содержа'
нием спектакля. Они в большей
степени ориентированы на одно'
классников и им интереснее, что

делает его сверстник, нежели то,
что происходит на сцене. 

Ребёнок меняет свой социаль'
ный статус и становится учени'
ком, эта его социальная роль не
является преобладающей в пси'
хическом и личностном разви'
тии. Школьник, особенно в
начале младшего школьного пе'
риода (при поступлении в
школу), – существо играющее,
фантазирующее, любознатель'
ное, с самыми широкими интере'
сами. Для этого нужны
условия – ребёнку надо читать
даже несмотря на то, что он сам
неплохо владеет чтением, с ним
надо общаться на самые разные
темы. Нередко младшие школь'
ники начинают задавать вопросы
про политику, формулировать
задачи нравственного характера,
интересоваться вечными, в чём'
то даже философскими пробле'
мами. Надо не только подробно
освещать то, что интересует ре>
бёнка, надо помогать ему нахо>
дить новое и необычное в
окружающем мире.

Очень важно иметь в виду,
что  с поступлением в школу на'
чинается новая жизнь, которая
не сводится к тому, чтобы полу'
чать отметки и выполнять до'
машние задания. Школьная
жизнь предполагает разное об'
щение, ориентированное не
только на учёбу, но и личност'
ное, когда дети могут рассказы'
вать друг другу, что их волнует,
делиться тем, что  нравится,
ощущать себя единым классом
не потому, что в параллельном

Как-то известный психолог Даниил
Борисович Эльконин сказал, что хо-
роший родитель растёт вместе со
своим ребёнком, вместе с ним он
учится ходить и говорить, вместе с
ним он осваивает искусство игры,
вместе с ним он поступает в первый
класс.

К сведению

Помогайте находить новое и необычное
в окружающем мире



55№ 4 • 2013    Мама, папа, я

Я – школьник

До июня в Историческом
музее открыта выставка «Рома>
новы. Начало династии», посвя'
щенная 400'летию избрания на
царство Михаила Фёдоровича
Романова. К юбилею избрания
на царство Михаила Фёдоро'
вича, первого из династии Рома'
новых, Исторический музей
совместно с российскими и зару'
бежными музеями представил
яркие памятники эпохи, сыграв'
шей важную роль в историче'
ской судьбе России. После
Смутного времени, разорившего
страну в начале XVII века, на
русский престол «советом всея
земли» был избран родоначаль'
ник новой царской династии.
При первых Романовых Россия
завершила средневековый пе'

риод своей истории и стояла на
пороге грядущих преобразова'
ний. 

18 мая, в Международный
день музеев, некоторые музеи
столицы можно посетить бес'
платно. Их список опубликован
на сайте Московского департа'
мента культуры.

24 мая отмечается День сла'
вянской письменности и куль'
туры. Этой тематике посвящена
экспозиция Литературного
музея.

27 мая – Общероссийский
день библиотек. Вас ждет
Музей книги при Ленинской
библиотеке. Вам расскажут об
истории создании книгопечатной
продукции, о возникновении
библиотек.

Загляните в Дарвиновский
музей, где проходит выставка
«Причуды природы глазами ху>
дожников и натуралистов». На
выставке представлена уникаль'
ная в своём роде коллекция ано'
малий животного мира. Помимо
редчайших охотничьих трофеев,
которые удивляют зрителя не'
обычностью, пугающими фор'
мами, вы познакомитесь с
историческими фактами, собы'
тиями и сюжетами, связанными с
этим любопытным явлением в
мире фауны. Аномалии всегда
привлекали к себе пристальное
внимание человечества. Сейчас
этому природному явлению посвя'
щена целая наука – тератология.

Марина САВАТЕЕВА, 
экскурсовод

Наша афиша

учатся «враги», а потому, что у
них в классе есть определённые
традиции, совместная жизнь,
общие цели и задачи.

Понимаю, что сейчас опять
многие родители скажут, что это
дело учителей. С одной стороны,
не могу с этим не согласиться.
Однако, с другой стороны, как
говорят, «спасение утопающих –
дело рук самих утопающих». Да'
вайте будем помогать собствен'
ным детям. Приглашайте в дом
друзей ребёнка, устраивайте им
совместные игры, объединяйтесь
с родителями одноклассников.
Можно вместе съездить на при'
роду или даже подготовить ма'
ленький спектакль. Покажите
детям, что можно вести некото'
рую летопись, в которой отме'
чать, что интересного было в
школе сегодня, что планируется
на следующий день. 

Очень важно учить ребёнка
взаимодействию с детьми и
взрослыми. В одних случаях он
будет у них учиться и приобре'

тать новые знания и умения
(кстати, психологи отмечают,
что это очень эффективный, не
требующий больших энергетиче'
ских затрат способ обучения), в
других он будет выступать учи'
телем и сам придумывать пра'
вила деятельности, в третьих –
будет действовать с другими «на
равных».

Посмотрите на школу глазами
детей, и многие их кажущиеся
сегодня несерьёзными проблемы
станут вам понятны. Поиграйте с
ребёнком, чтобы он был учите'
лем, а вы его учеником, и уви'
дите, что он понял из объяснений
педагога. Это также великолеп'
ный способ рефлексии того со'
держания, которое он усваивает
в школе. Покажите, что вы до'
вольны тем, как он вам что'то
объяснял. Он перестанет бояться
учиться, будет проявлять ини'
циативу, так как убедится, что
ошибаться можно.

Когда�то один мальчик,
только поступивший в школу

и уже разочаровавшийся в ней,
получил письмо от Карлсона,
который писал, что тоже
пошёл в школу и, конечно, яв�
ляется самым лучшим учени�
ком. Чтобы мальчик убедился
в этом, Карлсон был готов
взяться за самую трудную за�
дачу.

Для поиска этой задачи
мальчику пришлось не только
научиться решать лёгкие за�
дачи (те, которые в начале
учебника), но и залезть в его
конец, а чтобы проверить,
правильно ли Карлсон решает
задачи, самому научиться их
решать. Оказалось, что то,
чему обучают в школе, имеет
смысл, и этот смысл ока�
зался очень значимым для ре�
бёнка. 

Этот пример известного педа'
гога и психолога Ш.А. Амонаш'
вили убедительно показывает,
что мы, родители, можем сде'
лать для того, чтобы наши дети
были успешными в школе. 
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Я – школьник

Р ебёнок испытывает осо'
бую потребность в дви'
жении. И желание это

физиологически оправдано. Ма'
лоподвижность грозит ослабле'
нием процессов возбуждения
центральной нервной
системы, наруше'
нием ритма деятель'
ности внутренних
органов, процессов
пищеварения, обмена
веществ, приводит к
слабости и быстрой
утомляемости. 

Характерной осо'
бенностью роста
детского организма
является его нерав'
номерность и волно'
образность. Периоды
усиленного роста сме'
няются некоторым за'
медлением. Растущий
организм особенно нужда'
ется в мышечной деятельности,
поэтому недостаточная двига'
тельная активность приводит к
развитию хронических заболева'
ний. Систематические занятия
физическими упражнениями
повышают функциональные
возможности дыхательной,
сердечно'сосудистой системы,
физическую и умственную рабо'
тоспособность. Итак, начнём.

• И.п.: сидя, прямые руки
подняты над головой. На выдох
руками и макушкой головы по'
тянуться вверх, растягивая по'
звоночник по вертикальной оси.

Вдох – вернуться в
исходное положение.

Повторить 3–4 раза.
• И.п.: сидя, руки опу'

щены вдоль туловища – вдох.
На выдох – поднять прямую
руку вверх и потянуться за нею
вверх и несколько в сторону,
противоположную этой руке
(например, правой рукой тя'
нуться вверх и влево). Тянуться
головой и всем корпусом. Вто'
рая рука свободно свисает вдоль
туловища. Держать её на поясе
не надо. Руки чередуются.
Упражнение выполняется 20–
30 раз.

• И.п. – сидя, руки в замке на
затылке – вдох. На выдох – по'
тянуться одним локтем в сто'
рону и вверх, потянуться за этим

Какие упражнения стоит обязательно включить 
в комплекс ежедневной  гимнастики для детей? 
Конечно – для правильной осанки 
и укрепления позвоночника!
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локтем всем корпусом, на вдох –
вернуться в исходное положе'
ние. Выдох – то же в другую
сторону. Повторить 5–6 раз.

• И.п.: сидя, руки сжаты в ку'
лаки и согнуты под прямым
углом так, что локти находятся
на уровне плеч – вдох. На
выдох отвести руки (локти и ку'
лаки) назад, не опуская локти,
на вдох – вернуться в исходное
положение. Повторить 20–30
раз.

• И.п.: сидя, прямые руки
подняты вверх, кисти сложены в
замок. На выдох – подтянуться
руками и прямым корпусом
вверх и вправо, при этом голову
повернуть через правое плечо,
посмотреть себе на спину. На
вдох – вернуться в исходное по'
ложение. Выдох – потянуться
руками и прямым корпусом
влево. Повторить 20–30 раз.

• И.п.: сидя, руки на талии
большими пальцами вперед.
Вдох – тянуться макушкой го'
ловы вверх, «вытягивая» за ней
весь позвоночник. При этом
внимание сосредоточено на по'
ясничном отделе. Помогаем себе
надавливанием ладоней на
талию в направлении вниз.

• И.п.: стоя, ноги вместе, под'
няться на носочки, руки пря'

мыми поднять над головой –
вдох, выдох – руками и макуш'
кой головы потянуться вверх, а
пятками вниз, одновременно
растягивая позвоночник по вер'
тикальной оси, вдох – вер'
нуться в исходное положение
(стоя на носочках). Повторить
5–6 раз.

• И.п.: стоя, ноги на ширине
плеч, руки опущены вдоль туло'
вища – вдох, выдох – поднять
прямую правую руку вверх и
потянуться вверх и влево, вто'
рая рука свободно свисает вдоль
туловища. Вдох – вернуться в
и.п., выдох – сменить руку. По'
вторить 20–30 раз.

• И.п.: стоя, ноги на ширине
плеч, руки в замке на затылке –
вдох, выдох – потянуться одним
локтем в сторону и вверх, тя'
нуться за этим локтем всем кор'
пусом, вдох – вернуться в
исходное положение, выдох –
то же в другую сторону. Повто'
рить 5–6 раз (это же упражне'
ние можно выполнять сидя).

• И.п.: стоя, ноги на ширине
плеч, руки сжаты в кулаки и со'
гнуты под углом 90о так, что
локти находятся на уровне
плеч – вдох, выдох – отвести
руки (локти и кулаки) назад, не
опуская локти, вдох – вернуться

в и.п. Повторить 20–30 раз (это
же упражнение можно выпол'
нять сидя).

«Маятник». И.п.: лечь на
спину, ноги выпрямить, носки
оттянуть. Руки в стороны ладо'
нями вниз. Не разводя ног и не
сгибая их, поднять в вертикаль'
ное положение, наклонить
вправо до касания пола. Задер'
жаться, поднять и положить на'
лево. Плечи и руки не
поворачивать. Дыхание про'
извольное.

«Морская звезда». И.п.:
встать прямо, ноги врозь по'
шире, руки в стороны на уровне
плеч. Медленно наклониться, не
сгибая ноги и руки, коснуться
правой рукой левой ноги. Задер'
жаться, вернуться в и.п. Повто'
рить то же в другую сторону.

«Лисичка». И.п.: сесть на
пятки, руки за спиной, дер'
жаться за локти. Сесть справа от
пяток, вернуться в и.п. сесть
слева от пяток, вернуться в и.п. 

«Месяц». И.п.: встать прямо,
ноги вместе, руки вверх, ладони
внутрь. Медленно наклонять ту'
ловище в сторону, пока руки и
грудь не будут параллельными
полу. Ноги не сгибать, туловище
не поворачивать, вернуться в
и.п. Повторить то же в другую
сторону.

«Ёжик» (орешек). И.п.:
сесть, ноги согнуть в коленях,
пятки прижать к ягодицам.
Охватить колени руками, голову
к коленям. Перекатиться на
спину.

«Муравей». И.п.: сесть,
скрестив ноги, пальцы рук пере'
плести на затылке. Повернуть
корпус влево и медленно накло'
нить правый локоть к левому ко'
лену. То же в другую сторону.

Евгения БАБЕНКОВА,
физиолог,

кандидат педагогических наук
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Cогласно распространён'
ному социальному сте'
реотипу, ревность есть

проявление эгоистического чув'
ства собственности, где другой
человек как бы приравнивается
к материальным элементам
собственности. Начиная с эпохи
Возрождения, образ ревнивца в
литературе и искусстве стал по'
стоянным объектом осмеяния.

Психологи различают реак�
тивную ревность, возникнове'
ние которой связано с реальными
поводами для опасений из'за
возможного изменения взаимо'
отношений, и подозрительную
ревность, которая таких поводов
не имеет. В целом, первая более
тесно связана с внешними, соци'
альными факторами, а вторая –
с внутренними, личностными ха'
рактеристиками человека, кото'
рый её испытывает. Крайние
формы подозрительной ревности
называют также патологической
или бредовой ревностью.

Также известно, что ревность
усиливается по мере того, как
взаимоотношения двоих при'
обретают серьёзный, эксклюзив'
ный характер. Чем больше
человек дорожит этим союзом,
тем более высокий уровень бес'
покойства он демонстрирует в
случае угрозы потерять его. Тем
самым, можно с известным осно'
ванием говорить о том, что дли'
тельные взаимоотношения вовсе
не избавляют нас от ревности. 

Конечно, с возрастом и любовь
приобретает менее страстный и
более спокойный характер. При
этом и риск возможного распада
взаимоотношений также сни'
жется. Чем больше человек вкла'
дывает в создание общего дома,
тем более ценным это созданное
для него выглядит. Помните, как
пелось в популярной песне совет'
ского времени: «Я его слепила из
того, что было». Действительно,
совместная жизнь – это непре'
рывное созидание друг друга.
Испытывая тёплые чувства к
партнёру, мы готовы затратить
определённые усилия на то,
чтобы ему с нами было хорошо.
В свою очередь, мы ожидаем об'
ратной связи от партнёра, свиде'
тельства того, что наши усилия
были не напрасны, что они це'
нятся.

Ревность в разумных преде'
лах может не только не ухуд'
шить, но даже улучшить
взаимоотношения. Иногда жен'
щина, желая ответить на вопрос
«любит ли он меня, в конце кон'
цов, или нет?», устраивает су'
пругу проверку. Если на флирт
жены супруг реагирует гневом
или возмущением (но не физиче'
ской агрессией), её это только
радует. Однако, если муж про'
являет ревность по'другому, на'
пример, внешне никак не
реагирует, но делает далеко иду'
щие выводы и начинает искать
связь с другими женщинами, то
последствия такой проверки
могут быть весьма плачевные. 

Отсюда понятно, что вредна
не столько ревность как таковая,
сколь её негативные проявле'
ния. Если муж возмущается уха'

Семейная консультация

Может ли быть любовь
без ревности?
С этим вопросом мы 
обратились к доктору
психологических наук
Гершону БРЕСЛАВУ. 
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живанием малознакомого муж'
чины за своей женой, то его
чувства оправданы в глазах
окружающих и его супруги. Ко'
нечно, агрессия, основанная на
ревности, воспринимается по'
другому. Мало кто из современ'
ных женщин согласится с
поговоркой: «Бьёт – значит
любит». Насилие в семье
почти всегда ведёт к плачев'
ным последствиям. Если даже
насильственное действие не
распространяется на детей, оно
может дать свои плоды в поведе'
нии детей через много лет.

Конечно, возможна и любовь�
мания, которая сопровождается
чувством собственности в отноше'
нии партнёра и одновременно
страхом потерять предмет любви.
Любящему необходимо знать о
каждом шаге любимой и посто'
янно получать подтверждение
взаимности своих чувств. Чаще
всего такая любовь сопровожда'
ется подозрительной ревностью,
ибо любой неожиданный шаг
партнёра интерпретируется как
угроза взаимоотношениям. Ко'
нечно, любовь�мания, также как
и подозрительная ревность, не
является прерогативой мужчин,
однако, встречается у них го'
раздо чаще, чем у женщин. Су'
ществует расхожее представление
о том, что мужчины гораздо тя'
желее переживают сексуальную
измену супруги, чем её мимолет'
ную влюбленность, в то время
как женщин как раз больше угне'
тает эмоциональная увлечённость
мужем другой женщиной.

Среди молодых людей в стра'
нах европейской культуры встре'
чается любовь'игра, которая
предполагает частую смену парт'
нёров и полное отсутствие взаим'
ных обязательств. Скорее всего,
такой тип любви предполагает
лишь использование другого че'
ловека как сексуального объекта.

Однако это вовсе не исключает
возникновения ревности. 

Надо ли бороться с этим чув'
ством? Криминальная стати'
стика вроде бы указывает на
это. В 1999 году в США 1218
женщин и 424 мужчин были
убиты их партнёрами, в Австра'
лии убийства на почве ревности
составляют в среднем 22% от
всех совершаемых в стране
убийств ежегодно. Однако надо
иметь ввиду, что, во'первых,
речь идёт об уже развалившихся
связях, которым сопутствуют
многочисленные обиды, презре'
ние, ненависть и многое другое;
во'вторых, чаще всего речь в
этих случаях идёт о подозри�
тельной или даже о патологи�
ческой ревности. 

Скорее всего, надо бороться
именно с такой ревностью, а не
с обычной – реактивной. Од'
нако, борьба эта далеко не про'
стая. Человек, одержимый этим
чувством, вовсе не считает свои
подозрения беспочвенными и
вовсе не считает, что его надо
лечить. Он сам, как правило, не
обращается к психотерапевту и
категорически отвергает такие
предложения со стороны су'
пруги. Установки такого чело'
века напоминают установки
людей с зависимостями от вред'
ных привычек. 

Когда люди любят друг
друга, они стремятся быть вме'
сте и сделать свои отношения
постоянными. Если партнёры
вкладывают часть своей души в
поддержание совместного очага,
они хотят сохранить его. По'
этому угроза потерять любовь
близкого человека не может

оставить их равнодушными. Тем
самым, ревность – есть не что
иное как порождение любви в
долгосрочной перспективе. Во'
прос не в том, как избавиться от
ревности, а в том, как перевести
деструктивные, взрывоопасные
проявления этого чувства в до'
статочно конструктивные и тёп'
лые. Как перековать мечи
нападения на орала совместной
работы по развитию своих взаи'
моотношений? Вот в этом и за'
ключается мудрость супругов,
доживающих до серебряной или
золотой свадьбы.

Учитывая то, что в обычной
семье мы имеем дело, как пра'
вило, лишь с реактивной рев�
ностью, наши рекомендации
носят достаточно прозаический

характер. Рассматривайте нена'
сильственные проявления ревно'
сти своего партнёра как
следствие ощущаемой им угрозы
вашим взаимоотношениям. От'
носитесь к этому со всей воз'
можной терпимостью. Не
скупитесь на проявления чув'
ства любви и уважения. Не вы'
смеивайте своего партнёра, даже
если все его подозрения не стоят
выеденного яйца. Всегда лучше
посмеяться над собой, ибо воз'
можно вы, даже не желая этого,
дали ему какой'то повод к опа'
сениям. Старайтесь как можно
чаще проводить свободное время
вместе. Попытайтесь разнообра'
зить вашу совместную жизнь, в
том числе и сексуальные отно'
шения. Не ругайте партнёра за
ошибки, а постарайтесь выра'
зить сочувствие и помочь в по'
нимании того, как в будущем
избежать таких ошибок.

Семейная консультация

Ревность – есть не что иное, как порождение
любви в долгосрочной перспективе
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А нализ статистики разво'
дов в России с 1980'х по
2000'е годы показывает:

70–80% разведённых мужчин
составляют те, которые сами вы'
росли в неполных семьях. 

Модели поведения дети насле'
дуют от своих родителей и значи'
мых для них лиц: девочка
обычно от мамы, а мальчик – от
папы. В случаях, когда семья
многопоколенная, ребёнок может
копировать линию поведения ба'

бушек и дедушек. Психологам
давно известен факт, что само'
оценку девочки формирует отец.
Если отец отсутствует или исклю'
чён из процесса воспитания, у
подрастающей дочери может воз'
никнуть в этом плане некоторые
проблемы. Замечено, что жен'
щины, выросшие в неполной
семье, склонны взваливать на
себя типично мужские обязанно'
сти, они формируют собственные
брачные отношения по принципу

матриархата. Да, такая модель
поведения может носить тотали'
тарный характер, но ей нельзя
отказать в некой последователь'
ности, логичности. 

Совсем другой сценарий раз'
ворачивается тогда, когда без
отца растёт мальчик. Он не
видит перед собой модели пове'
дения, которую он может скопи'
ровать. Его растят женщины,
взявшие на себя мужские роли.
Бывает, конечно, что в его
жизни присутствует какой'то
значимый для него мужчина –
возможно, часть жизни он про'
жил с отцом, или у него был дед,
или маме удалось построить аль'
тернативную семью с отчимом.
Тогда у ребёнка возникает некая
поведенческая матрица, которая
программирует его дальнейшие
действия. Однако наиболее рас'
пространённая практика непол'
ных семей такова – мальчик

Как будет строить собственную семью мужчина,
выросший без отца?

По наблюдениям
психологов

Даже эпизодическое
отсутствие отца в
семье неблагопри-
ятно сказывается на
психическом разви-
тии детей, приводит
к снижению 
интереса к учёбе, 
к инфантилизму

Рис. Павла Зарослова
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воспитывается только женщи'
нами. Они окружают его дома, в
детских садах, кружках, школе.
Когда мальчик вырастает и сам
становится отцом и мужем, он
не знает, как вести себя в семье.
В период знакомства проблема,
связанная с отсутствием пред'
ставления о семейном статусе, у
мужчины может не проявиться.
Как знакомиться и ухаживать –
обычно модели поведения в этих
ситуациях человек берёт не из
семьи. Он черпает их из художе'
ственной литературы, кино,
собственных наблюдений над
жизнью,  рассказов ровесников
или людей постарше. Проблемы
могут возникнуть, когда начи'
наются семейные будни. Папа из
неполной семьи никогда не
видел, как мужчина ведёт себя
дома – как он ест, общается с
детьми, прибивает гвоздь, моет
посуду. Он мог видеть, как это
делают отцы других мальчиков,
когда бывал у них в гостях, но
как вести себя каждый день в
собственной семье – он не знает.
Мужчины, выросшие в непол'
ной семье,  обычно оказываются
выключенными из бытового пла'
ста семейной жизни, из повсе'
дневного общения с детьми. Не
имея перед собой образцов пове'
дения, они неосознанно уходят
на вторые роли, убегают в ра'
боту, в экранную зависимость, в
увлечения и хобби. Одним сло'
вом, в комфортную обстановку,
где им понятно, как поступать. 

Бывает и по'другому. В неко'
тором возрасте у подростка'

юноши'мужчины складывается
некое представление об идеаль'
ном мужском поведении. Напри'
мер, он может быть уверен в
том, что «настоящий мужчина
никогда не подчиняется чужому
мнению», «не прикасается к по'
ловой тряпке», «не должен вни'
мать детским и женским слезам.
Он настоящий мачо, он мачо во
всём». Эти представления по'
рождают  жёсткие образцы пове'

дения. Мужчина не выключается
из пластов бытовых и воспита'
тельных, но ведёт себя негибко.
И его избранница, он уверен,
должна соответствовать приду'
манным им образцам. Это не
злая воля, а недостаток инфор'
мации, которую он пытается не'
умело восполнить. Как далее
будут развиваться отношения в
семье? Наиболее благоприятный
вариант таков –  мужчина на
том или ином этапе взросления
вдруг поймёт, что ему недостаёт
информации, чтобы составить
адекватное представление о мо'
дели мужского поведения, и по'
пытается эту информацию
почерпнуть – от друзей, коллег,
из фильмов. Он размышляет,
как исправить ситуацию, читает
книги по воспитанию. Ситуация,
когда человек осознаёт свою про'
блему и пытается её решить,
очень продуктивна для латания
дыр в семейных отношениях.
Хорошо, если и супруга имеет
мягкий характер и  склонность к
компромиссам. Она наставляет
мужа в его поисках мужской
роли, подсказывает, где и как он
может себя проявить. 

Однако чаще всего незапол'
ненная поведенческая матрица

приводит к тому, что брак стано'
вится неблагополучным. Жен'
щина испытывает недовольство,
потому что видела перед собой
пример отца и знает, что с
детьми можно играть, возиться,
им можно читать. Ей кажется,
что супруг ведёт себя ей назло,
что ему нет дела до семьи. В го'
лове у неё не укладывается, что
семейная круговерть ставит его
ежедневно в тупик. Повседнев'

ные, обыденные вроде бы вещи,
но до них сложно додуматься са'
мому. Гораздо проще возвести
внешнюю, фасадную часть муж'
ской роли. Недовольство нарас'
тает, и если между супругами
нарушена коммуникация и нет
теоретических подсказок в виде
соответствующей литературы, то
ситуация может привести к серь'
ёзному разладу в отношениях,
нарушению ожиданий.  Сложно'
сти могут возникнуть и в том
случае, если женщина росла в
семье полной, но конфликтной.
Тогда она приносит из родитель'
ской семьи конфликтные об'
разцы и подталкивает мужа к
конфликтующему поведению. 

Статистика разводов показы'
вает, что часто оба родителя
выросли в неполных, дис '
функциональных семьях. И
тогда никто не может другому
подсказать, как выйти из кри'
зиса взаимоотношений. В итоге
получается увеличивающаяся в
поколениях дисфункция отцов'
ства. Множественность распа'
дающихся браков приводит к
накоплению отрицательного на'
следования. 
Екатерина БУРМИСТРОВА, 

семейный психолог

Психологические исследования сви-
детельствуют: в эмоциональном
плане наименее ущемлены те дети
из неполных семей, матери которых
с готовностью  отвечают на детские
вопросы,  комментируют  поступки
детей, проявляют интерес к их «от-
крытиям».

К сведению

Модели поведения супруги часто 
наследуют от родителей



Д а, действительно. Есть
периоды, когда организм
ребёнка развивается осо'

бенно бурно: это первый год
жизни, возраст с 4 до 7 лет и с 10
до 15. В первый год дети в сред'
нем утраивают массу тела и вы'
растают на 25 см.

– Давайте, всё'таки, остано'
вимся на вопросе нашей читатель'
ницы. Что происходит с
организмом ребёнка в 6–7 лет.

В этот период малыш растёт «не
по дням, а по часам». В возрасте
6–7 лет годичный прирост длины
тела составляет 8–10 см, а массы –
2,5 кг. В 6–7 лет интенсивно раз'
виваются и скелет, и мускулатура.
В этом возрасте не закончены про'
цессы роста, окостенения и форми'
рования костей грудной клетки,
очень чувствителен к разного рода
деформирующим воздействиям по'
звоночный столб малыша. Несфор'
мировавшийся, не завершивший
своё развитие опорно'двигательный
аппарат ребёнка в этом возрасте ис'
пытывает значительную нагрузку,
в особенности при удержании ста'
тической позы в течение длитель'
ного времени, например во время
занятий в школе. Поэтому 6–7'лет'
нему малышу очень трудно долго
сидеть в неподвижной позе во
время уроков. Неправильная поза
(долго удерживаемая) легко приво'
дит к нарушениям осанки, а подчас
и к искривлению позвоночника. 

– Правильно ли я понимаю,
что в этом возрасте здоровье
ребёнка требует особенно

пристального внимания. Как
родители могут помочь ма9
лышу с наименьшими поте9
рями пережить этот период?

– Действительно, когда в орга'
низме ребёнка происходят суще'
ственные изменения, перестройка,
он наиболее уязвим, а неблагопри'
ятные условия внешней среды,
будут проявляться резко. Прежде
всего, следите за достаточной дви'
гательной активностью ребёнка,
не допускайте умственных, физи'
ческих и эмоциональных перегру'
зок. Особый акцент должен быть
сделан на питании.

– А каким должно быть пи9
тание в этом возрасте, в чём
его особенность?

– Рацион питания ребёнка в
любом возрасте должен быть раз'
нообразным и включать все не'
обходимые витамины и минералы.
Однако в периоды интенсивного
роста особое значение приобре'
тают вещества, являющиеся осно'
вой для формирования скелета. И
это, в первую очередь, минерал
кальций и его «неразлучный друг»
витамин D. Именно кальций яв'
ляется строительным материалом
для роста и формирования костей
скелета и правильного формирова'
ния зубов ребенка. А витамин D
помогает кальцию усвоиться в ор'
ганизме, поскольку при наличии
витамина D мы усваиваем до 80%
кальция, который поступает в ор'
ганизм, а без него только 20%.

– Соответственно, в пи9
тании ребёнка нужно делать
упор на продукты, содержа9
щие кальций и витамин D?

– Совершенно верно. Кальций
содержится во многих продуктах:
молоке и молочных продуктах,
хлебе, мясе, овощах и фруктах.
Безусловным лидером по содер'
жанию кальция являются молоко
и кисло'молочные продукты. Ви'
тамином D богаты морская рыба,
яичный желток, сливочное масло.
Важно учитывать не только коли'
чество кальция, но и насколько
хорошо он усваивается. Напри'
мер, кисломолочные продукты не
только богаты кальцием, но и со'
держат его в легко усваиваемой
форме. Еще лучше, если эти про'
дукты будут дополнительно обо'
гащены витамином D, что
гарантирует усвоение до 80%
кальция, который в них содер'
жится.

– Так что же вы посоветуете
нашим мамам? Как понять, что
ребёнок получает нужное коли>
чество кальция и витамина D?

– Чтобы обеспечить ребёнка
кальцием, мамам следует взять за
правило включать в рацион ма'
лыша 3 порции молочных продук'
тов в день. Например: стакан
молока, творожок и йогурт. Еще
лучше, если эти продукты будут
дополнительно обогащены каль'
цием, а также витамином D для
его более полного усвоения.
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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. 

Моему сыну 6 лет. Я слышала, что в определённые периоды
жизни дети растут особенно быстро. Когда это происходит и
нужна ли дополнительная поддержка организма в это время?

На правах рекламы






