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Д орогая редакция! Хочу поделиться радостью:

моему дорогому внуку Денису исполнилось
20 лет. Я постоянный читатель журнала

«Мама, папа, я»  и могу сказать, что вырастила внука
с вашей помощью. Я сочинила для своего Дениса
стихи. Очень хочется поздравить его вместе с моим
любимым журналом!

Вот и вырос ты, большой и сильный,
Мальчик наш любимый и родной, 
Молодой, красивый, стильный,
С нежною и доброю душой.
Ты не бойся в жизни ошибаться,
Главное – не лгать, не предавать, 
Самому себе порой признаться 
И уметь ошибки исправлять. 
Все пути должны тебе открыться – 
Выбирай любой и не ленись. 
В жизни надо к лучшему стремиться, 
Над собой работай и трудись!

Зоя МАЛЬКОВА,
Москва



4 Мама, папа, я    № 1–2 • 2018

Тема номера

Эта проблема редко об-
суждается в научной
среде и на страницах

печати. Однако практика пока-
зывает, что она сильно волнует
родителей, а полицейские
сводки – лучшие иллюстрации

её актуальности. Ревность,
месть, зависть всё чаще стано-
вятся причиной семейных войн.
Что лежит в основе? Как пра-
вило, это стремление получить
от другого человека то, что он не
согласен отдать добровольно:

полюбить, поделиться, остаться
рядом. 

Казалось бы, что плохого,
если один человек привязан к
другому и хочет постоянно быть
в зоне его внимания? Если ак-
тивно старается дружить, помо-
гать, предугадывать желания?..

Оказывается, для тех, кто вы-
ступает объектом сильной при-
вязанности, это стремление
становится тяжким бременем.
Но если от чужого человека ещё
можно отгородиться, то бегство
от собственного ребёнка высту-
пает непосильной психологиче-
ской и этической задачей.

У меня последнее время ча-
стые нервные срывы из-за пове-
дения моего сына. Он липнет ко
мне, он не даёт даже по теле-
фону поговорить. Я нашла ра-
боту на дому, но он не даёт мне
работать. Он совершенно бес-
церемонен, влезает в разговоры
взрослых, пристаёт с разгово-
рами во время разговора. Мы
много, очень много говорим на
эту тему. Муж сегодня сказал,
что очень от всего этого устал,
я тоже устала, живу как в аду.
Сегодня сорвалась и побила,
потом долго плакала, муж в мил-
лионный раз объяснял сыну,что
если человек не хочет общаться.
не нужно его доводить и требо-
вать общения. Ребёнок кивает и
улыбается с какой-то глупой
улыбкой. Все мы знаем, что всё
опять повторится.*

Благими 
намерениями

В этой ситуации все хотят «как
лучше». Малыш не способен
справиться со своими потребно-
стями: он привык, что на них
всегда откликаются; маме недо-
стаёт терпения, папа  в расте-
рянности мечется меж двух
огней. И мама, и папа очень за-
ботятся о своём сыне, они го-

Любовь и понимание необходимы для воспитания
полноценного человека. А если забота 
«зашкаливает», не оставляя места для развития?
Привыкнув к безоговорочной поддержке, человек
будет её искать везде и у всех. Однако самая 
надёжная пристань – в себе...

Где грань?
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товы терпеть всё. Частенько и
детский психолог придержива-
ется распространённого мнения
о «недостатке внимания».

Анализ публикаций показы-
вает, что многие специалисты не
видят опасности в такой ситуа-
ции. Вот что написано в статье
одного психолога: «Помните,
что по мере роста все малыши
отлипают от своих мам».

Такое заявление похоже на
«Не ухаживайте за цветами.
Через месяц они всё равно вы-
растут сами». Да, конечно, цветы
как-то вырастут. Но – какими?..

Если малыш привыкает к
тому, что все всегда и во всём
подстраивается под его нужды,
его представление о мире фор-
мируется неправильно. И когда
однажды он выйдет за пределы
семьи, то обнаружит, что окру-
жающий мир враждебен – мгно-
венно никто не откликнется на
его просьбы, не подчинится его
планам, не поделится.

Привыкнув править в своей
семье (читай – взрослыми
людьми), такой человек не пони-
мает, почему другие отказы-
ваются безоговорочно подчинять
свои интересы его потребностям.
Он воспримет этот отказ очень
болезненно. Если же родители
решат ограничить его требова-
ния, это вызовет ещё большее
возмущение: ведь раньше внима-
ния, игрушек, времени, похвалы
было в избытке. Возникает дис-
баланс потребностей и возмож-
ностей. А любой дисбаланс
отнимает силы у обеих сторон.

Есть ещё одна опасность: если
ребёнок постепенно не учится
быть в гармонии с собой, у него
формируется зависимый тип по-
ведения. Любая зависимость де-
лает человека всё более
беспомощным и, как следствие,
непривлекательным для обще-
ния. Так «привязчивость» может

плавно перейти в «навязчи-
вость»: человек, не способный к
самостоятельности, как пушинка,
всё время ищет для себя опору.

Мы вибираем, 
нас выбирают

Особенно часто это проявляется в
детской среде, среди сверстников.
Родительские форумы пестрят
многочисленными примерами
того, как один хороший ребёнок
не даёт проходу другому, такому
же хорошему.

Как защитить последнего от
чужой «любви», никто не понимает.

Была у нас такая девочка.
Моя дочка никакой не хулиган,
не маргинал, вообще никого
пальцем не тронет, но без-
условный лидер. Она просто
симпатичная веселушка-хохо-
тушка с потрясающей фанта-
зией. С ней очень интересно и
весело, конечно, дети к ней тя-
нутся. Очень, даже излишне. А
знаете, как она от этого
устаёт? Тоже сильно. И вот
была девочка в группе, при-
липла к моей как банный лист.
Поначалу дочка с ней нор-
мально общалась, но девочка
бесконечно тянула одеяло на
себя: сиди со мной, иди со
мной, слушай меня... ** 

Для родителей ситуация
усложняется тем, что повлиять
на чужого ребёнка гораздо труд-
нее, чем на своего. Ведь роди-
тели детей с привязчивым
поведением недоумевают: по-
чему вы отталкиваете моего ре-
бёнка? Он же к вам с самыми
добрыми намерениями!..

В основе таких конфликтов
лежит  неумение ребёнка уви-

деть границы чужой террито-
рии – реальной и психологиче-
ской. Потому что  его этому не
обучили. 

Для многих родителей сказать
своему ребёнку: «Извини, я сей-
час не могу уделить тебе время»,
– немыслимое кощунство. 

Но воспитание должно помо-
гать ребёнку выстраивать отноше-
ния с миром и самим собой.
Родителям нужно научить ре-
бёнка получать что-то от других
без принуждения. А «прилипчи-
вое» поведение – это насилие, по-
тому что объект обожания не
стремится продолжать отношения.

Знакомство малыша с чу-
жими границами начинается
очень рано – на детской пло-
щадке, в поликлинике, в мага-
зине. Родители порой не
задумываются о том, что гра-
ницы есть не только в предмет-
ном мире. Чьи-то границы
можно нарушить, если громко
кричать в общественном месте,
толкаться на улице, пачкать
чужую вещь. Взрослым порой
это кажется мелочью, ведь по-
следствия невидимы сразу.

Однако именно на таких «ме-
лочах» прививается уважение к
чужому здоровью, труду, от-
дыху, имуществу. А со временем
оно распространится и на самых
близких. Взрослея, ребёнок
будет лучше понимать, сколько
сил и ресурсов вложили в него
родители, и привыкнет не
только брать, но и отдавать, де-
литься уже своими ресурсами.

Бывает, что родители не
только поощряют, но и гордятся
привязчивым поведением своего

Для тех, кто становится объектом 
сильной привязанности, она может 
оказаться тяжким бременем.
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чада: «Он без меня не может».
Но это не позволит ребёнку реа-
лизовать весь потенциал своего
развития. Привычка, а потом и
необходимость постоянно опи-
раться на добровольно или при-
нудительно подставленное плечо
формирует у него потребность
всю жизнь искать новые и новые
опоры. А поскольку такая опора

со временем становится «частью
себя», то страх потерять «значи-
мую часть себя» невротизирует
человека всё больше и больше.
И заставляет его цепляться за
других с удвоенной силой.

Причины детской «прилипчи-
вости» бывают «внутренними» и
«внешними».

К «внутренним» можно от-
нести врождённые индивидуаль-
ные особенности ребёнка, его
эмоциональный профиль (повы-
шенная тревожность, высокая
чувствительность, быстрая смена
настроения). Таким детям слож-
нее справиться с собой, они
дольше, чем сверстники, нуж-
даются в ободряющей под-
держке. Ведущую роль здесь
играет воспитание. В жизни чело-
века есть  сенситивные – «подхо-
дящие для изменений» периоды.
Именно тогда нужно постараться
направить сверхчувствительность
в позитивное русло, и со време-
нем необходимость в постоянной
поддержке просто отпадёт.

«Внешние» причины – это всё
то, что можно назвать влиянием
окружения: как родители реаги-
руют на поведение ребёнка, интен-
сивность и разнообразие его
контактов (вне и внутри семьи) и
других возможностей для  разви-

тия. Адекватная среда поможет ми-
нимизировать нарушения, связан-
ные с врождёнными особенностями. 

Каковы же причины развития
«прилипчивого» поведения у
обычных (не сверхчувствитель-
ных) детей?

• Однообразная жизнь,
Сскука», которая толкает ре-
бёнка к любому новому объекту.

Так бывает, если родители по-
стоянно «зависают» в интернете
или болтают по телефону,
лишая малыша живого общения.

• Неумение или страх само-
стоятельно освоить окружающее
пространство, найти интерес в
какой-то деятельности. Соответ-
ственно, малыш «пристраива-
ется» к тому, кто умеет это
делать лучше, либо к тому, кого
не будут ругать за разного рода
«эксперименты». Частые за-
преты или наказания подавляют
желание ребёнка рисковать и
учиться новому.

Что ещё может помешать раз-
витию автономной личности?

• Привычка делать всё вместе
со взрослым (этим сегодня гре-
шат сверхзаботливые родители).
Это не позволяет ребёнку про-

6

Привычка постоянно искать поддержку
заставит всю жизнь цепляться за других.

В основе 
конфликтов часто
лежит неспособ-
ность ребёнка
увидеть границы
чужой территории 
(и реальной, и
психологической).
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являть инициативу и обретать
эмоциональный опыт преодоле-
ния сложностей;

• Ограниченность контактов
(как правило, возникает из-за
неоправданных страхов взрос-
лых, особенно когда разговоры
о разного рода опасностях ве-
дутся при ребёнке). Расширение
круга общения даёт возмож-
ность реального выбора: чем
больше новых знакомств, тем
больше вероятность обрести вза-
имный, а не односторонний ин-
терес.

• Детоцентризм – ребёнок зани-
мает неоправданно приоритетное
место в семье, а близкие стано-
вятся объектами манипуляции.

Советы родителям
• Поощряйте самостоятель-

ность: всё, что физически ребё-
нок способен сделать в
соответствующем возрасте, он
должен делать сам (убирать за
собой, мыться, одеваться).

• Предлагайте самостоятельно
справляться с эмоциями («Как
думаешь, каким способом ты
сможешь успокоиться?», «Как
тебе легче пережить эту потерю?
Давай придумаем несколько ва-
риантов?», «Ты обиделся? А
может быть, есть более интерес-
ное занятие? Ты что выбира-
ешь?»).

• Расскажите о личностных
границах: приведите в пример
государства, обсудите, что зна-
чит «своё» и «чужое», расска-
жите, что «чужим» может быть
не только вещь, но и тело,
время, настроение.

• Не позволяйте влиять на те
решения, которые касаются
вашей личной жизни («Извини,
мы с папой разберёмся в этом
сами!», «Прости, но моя подруга
сейчас нуждается в моём внима-
нии!», «Подожди, пожалуйста, я
должна закончить эту работу, а

потом поговорим».
• Обеспечьте ребёнку возмож-

ность спать в своей кровати, осо-
бенно после двух лет, это
поможет ему начать формиро-
вать своё физическое простран-
ство.

• Пуская в родительскую кро-
вать,  ориентируйтесь на свои
потребности – вы должны хо-
рошо высыпаться перед рабочим
днём.

• Если вы хотите воспользо-
ваться  вещью ребёнка,  прижать
его, обнять, снять что-либо, обя-
зательно спросите разрешения.

• Научите малыша спраши-
вать разрешения, если он хочет
прервать ваш разговор, расче-
сать ваши волосы, надеть кепку,
сунуть в рот конфету.

• Объясните малышу, что,
если с ним не хотят общаться,
это не означает, что он плохой.
У другого человека в этот мо-
мент могут быть иные интересы
и потребности.

Для тех, чьи дети сталки-
ваются с «прилипчивым» по-
ведением:

• Научите отстаивать свои
границы: подготовьте необидные
фразы, которые можно сказать
навязчивым людям: «Мне не
нравится, когда за мной кто-то
ходит!», «Пожалуйста, извини,
но я пойду играть с Оксаной!»;

• Пример, как вы сами отстаи-
ваете свои границы в общении с
другими людьми, очень важен:
«Видишь, я сказала подруге, что
мне не нравится её идея, и она
всё поняла!», «Смотри, вот мне
была нужна тишина, и я попро-
сила тебя не шуметь...».

• Если кто-то пытается встре-
вать в ваши отношения с ребён-
ком, дайте вежливый отпор:
«Таня, пожалуйста, не вмеши-
вайся в наш разговор, это непра-
вильно!», «Саша, я сейчас хочу
поговорить только с Олей. Если

ты захочешь, мы поговорим с
тобой позже!» Вполне возможно,
что ребёнок, который нарушает
чужие границы,  просто не знает,
что вызывает этим дискомфорт.

И наконец... Подумайте, не
слишком ли активны в общении
вы сами?

Ирина ПИСАРЕНКО,
кандидат педагогических

наук

Дорогие родители, мы отважились
затронуть очень сложную и неодно-
значную проблему. Эту статью из-
вестного петербургского психолога
и педагога надо читать не торопясь
и, может быть, несколько раз. Чело-
веческие отношения очень сложная
наука. Часто грань между любовью
и неприязнью, притяжением и раз-
дражением, сдержанностью и рав-
нодушием тонкая, до неуловимости.
Речь не идёт о том, чтобы игнориро-
вать интересы ребёнка, отталкивать
его, оставлять наедине с пробле-
мами, воспитывать чёрствым и рав-
нодушным. Нам кажется, что автор
хотел обратить внимание родителей
на то, как важна самодостаточ-
ность, внутренний стержень, умение
ладить с самим собой, чтобы не
стать добычей манипуляторов. 
Один известный учёный был за-
мечательным собеседником и мно-
гие стремились к общению с ним. О
нём говорили, что он умеет не
только слушать, но и слышать. А
этот человек с удовольствием про-
водил время с книгами и в размыш-
лении, иронично замечая: «Приятно
пообщаться с умным человеком».

От редакции

*http://www.sdvg-deti.com/t13290-topic
**http://eva.ru/kids/messages-2755905.htm

Несамостоятельный человек, как пу-
шинка, всё время ищет для себя опору.
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Тема номера

Все ро ди те ли хо тят, что бы их де ти не бы ли 
«мяг кой гли ной» в ру ках окру жа ю щих. 
Внут рен ний стер жень – это не наг лость 
и аг рес сив ность, а уме ние осознать 
и сохранить своё «я».

Что бы вос пи тать в ре бён ке лич -
ность, ро ди те лям не об хо ди мо
укре пить соб ст вен ные лич ност -
ные гра ни цы. 
1. От веть те са ми се бе, кто вы есть:
в ка ких си ту а ци ях ра ду е тесь, в ка -
ких зли тесь, пе ча ли тесь, что нра -
вит ся в жиз ни, о чём ду ма е те.
Возь ми те в ру ки свою лич ность и
ска жи те: «Вот это я». 
2. От веть те се бе, кем вы не яв ля е -
тесь: с чем вы не со глас ны в жиз ни,
что вам не нра вит ся, ка кие убеж де ния,
цен нос ти и взгля ды не при ем ле те. 
3. Про ана ли зи руй те, что вам да ва -
лось лег че, а что труд нее: го во рить
о се бе или не о се бе? Как пра ви ло,
лю ди с не чёт ки ми гра ни ца ми ис пы -
ты ва ют труд нос ти на обо их эта пах.

Склонить к плохому можно
лишь человека, который
нечётко осознаёт, кто он

сам, что для него важно в жизни,
что такое «хорошо» и «плохо».
Сразу хочу сказать, что такая
«размытость» вовсе не означает,
что человек является плохим.
Чаще даже наоборот – именно
хорошие, добрые ребята по-
падают в такую ситуацию. Про-
исходит это потому, что у них
отсутствуют чёткие личностные
границы. Это результат слишком
жёсткого (или, наоборот, чрез-
мерно попустительского) роди-
тельского воспитания. 

Учим говорить «нет»
Если вашему малышу от 3 до 5
лет, поиграйте в простую игру.
Несколько раз скажите  друг
другу «да», больше никаких слов
произносить нельзя. После этого
условия меняются – теперь вы
говорите друг другу «нет».
Можно делать это с улыбкой, со-
провождать свой ответ различ-
ными движениями. Главное –
чтобы ребёнок научился спо-
койно произносить это слово и не
бояться наказания. Это всего
лишь игра, но она важна и для
ребёнка, и для вас.

Воспитываем 
самодостаточность 

Самодостаточность – это не гор-
дость и эгоизм, а способность
оставаться наедине с собой, сле-

довать своим собст-
венным принципам,
не испытывая
страха, тревоги или
вины. Обсуждайте с
ребёнком книги,
фильмы – в общем,
всё, что касается этики
человеческих отноше-
ний. Особое внимание
уделяйте реальным ситуа-
циям из его собственной жизни
– как он повёл себя, когда кто-
то из детей пытался подчинить
его своей воле. 

...и целеустремлён-
ность 
Обычно люди с чётким внутрен-
ним стержнем знают, чего они
хотят. И хотя у детей цели ме-
няются очень часто, в 10–12 лет
они уже способны строить планы
на будущее. Совершенно необя-
зательно сводить всё в плоскость
карьеры. Гораздо интереснее по-
говорить с ними о достижениях в
спорте, творчестве. Целеустрем-
лённого человека редко можно
сбить с пути – если ребёнок
занят своими делами, веро-
ятность того, что он попадёт в
дурную компанию, практически
равна нулю. 

Обсуждая с ребёнком жизнен-
ные ситуации, обращайтесь к его
здравому смыслу. Дети, даже ма-
ленькие, способны очень точно и
трезво рассуждать. Если кто-то
совершает плохие поступки, об-

судите это со своим малышом –
какие могут быть последствия,
что в них дурного. В общем,
главное здесь – не считать ре-
бёнка несмышлёнышем, а дать
ему возможность воспользо-
ваться внутренней мудростью. 

Элеонора ГИНЗБУРГ,
психолог



Сразу после рождения на-
чинает формироваться
микрофлора желудочно-

кишечного тракта. В это время
животик крохи заселяют полез-
ные бактерии. В том числе бифи-
добактерии, которые ребёнок
получает вместе с грудным моло-
ком.1, 4 Именно они будут забо-
титься о здоровье и самочувствии
его животика в самом начале. 

Микрофлора каждого малыша
формируется по-разному. Если у
него проблемы с животиком, зна-
чит, желудочно-кишечный тракт
ещё не успел адаптироваться к
новым условиям, и могут наблю-
даться функциональные рас-
стройства, такие как колики,
вздутие, неустойчивый стул или
запоры. В такие моменты важно
поддержать формирующуюся
микрофлору с помощью полез-
ных бактерий – пробиотиков.

Когда животику нужен пробио-
тик? У малышей из группы риска
(недоношенные детки, после кеса-

рева сечения, на искусственном
вскармливании или с поздним при-
кладыванием к груди) микрофлора
нуждается в особой заботе, так как
её формирование происходит слож-
нее1. Также пробиотик поможет
поддержать микрофлору малыша,
если ему прописали антибиотики.

Важно, чтобы детские про-
биотики учитывали особенности
микрофлоры ребёнка. Линекс
для детей® капли – это пробио-
тик, который подходит детям с
формирующейся микрофлорой.2, 6

Линекс для детей® капли – это
удобная форма для детей, кото-
рые ещё не умеют глотать твёр-
дую пищу и которым важен
маленький объём для приёма.2

В составе Линекс для детей®
капли – хорошо изученные бифи-
добактерии BB-12.*, 3 А бифидобак-
терии содержатся в грудном
молоке.4 Бактерии BB-12* характе-
ризуются высокой степенью безопас-
ности и полезны для малышей.3, 5

Очень важно, чтобы бактерии
пробиотиков не теряли свою жизне-
способность в течение всего срока
годности. Поэтому некоторые про-
биотики требуют специальных усло-
вий хранения – например, в
холодильнике. Однако нарушение
температурного хранения (напри-
мер, при транспортировке в аптеку и
из аптеки) может повлиять на жиз-
неспособность полезных бактерий.

Благодаря лиофилизации бак-
терии, входящие в состав Линекс
для детей® капли, надёжно сохра-
няют свои полезные свойства и не
требуют хранения в холодиль-
нике – препарат можно хранить
при комнатной температуре. Про-
биотик Линекс для детей® капли
можно всегда иметь под рукой.

Линекс для детей® капли можно
добавлять в молоко, молочные или
другие негорячие напитки, что де-
лает приём полезных бактерий
особенно удобным для новорож-
дённых и детей до 1 года – всего
1 раз в день 6 капель!
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1. Хавкин А.И., Комарова О.Н. Вопросы детской диетоло-
гии, 2015, т. 13, №2, с. 35–42.
2. Денисов М.Ю. Вопросы практической педиатрии. 2017; 12(2): 11–18.
3. Юнгерсен М., Винд А. и соавт. Микроорганизмы. 2014; (2): 92–110.
4. Джеуринк П.В., Ван Бергенхенговен Дж., Джимнез Е. и
соавт. Бенеф Микробос 2013; 17–30.
5. Имеет статус GRAS (Generally Regarded As Safe – обще-
признан как безопасный в управлении по контролю качества
пищевых продуктов и лекартсвенных пепаратов – FDA
(GRAS Notice No. GRN 000049, 2002).
6. Листок-вкладыш Линекс для детей® капли.
* Chr. Hansen BB-12® является зарегистрированным товар-
ным знаком Chr. Hansen A/S.
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Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД
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Слово и дело
О темповой задержке речи
можно говорить, когда у ма-
лыша лепет и первые слова по-
являются позже, чем в полгода
и в год, а в полтора года ещё нет
фразы. Это важный рубеж в
развитии маленького человека:
вся его речь от полутора до трёх
лет в норме окрашена фразой.
Если после достижения этого
возраста проблемы не компенси-
руются, нужно провести диагно-
стику состояния речевой
функции и психики малыша.

Несмотря на задержку раз-
вития речи, у таких детей свое-
временно формируются
ведущие виды деятельности
(предметная и игровая), а
объём речевых навыков соот-
ветствует уровню сверстников.
«Последствия» возникших про-
блем могут проявляться в не -
грубых речевых ошибках,
аграмматизмах: например, мно-
жественное число существи-
тельных они используют в

унифицированном варианте:
«стулы, листы, карандашов».

Почему дети 
так говорят?

Своего ребёнка родители знают
лучше, чем кто-то другой, и
могут помочь доктору разо-
браться в том, почему у малыша
возникла задержка развития
речи по темпу. Но всё-таки одна
из самых распространённых при-
чин – неравномерность созрева-
ния различных отделов коры
головного мозга, гетерохрония
развития. Если вам поставят
этот диагноз, не паникуйте: вы-
равнивание все равно произой-
дет. Не забывайте и о том, что у
каждого ребёнка есть индивиду-
альная карта развития, свои
сроки становления отдельных
функций. Мамы часто рассказы-
вают, что их малыш заговорил
(стал читать) поздно, так же, как
папа или другой родственник.

Темповую задержку речи
могут вызвать и негрубые родо-

вые травмы: при асфиксии в
родах и наложении акушерских
щипцов страдают самые «моло-
дые» участки коры головного
мозга – речевые зоны.

Чтобы сориентироваться в си-
туации, родители могут посмот-
реть и заключение невролога.
Такие диагнозы, как ММД (мини-
мальная мозговая дисфункция) и
ПЭП (пренатальная энцефалопа-
тия) говорят о том, что у малыша
имеются незначительные измене-
ния в структуре и функциониро-
вании клеток головного мозга.

Задержку речевого развития
иногда вызывает и недоношен-
ность. Как известно, такие дети
со временем догоняют сверстни-
ков, но некоторое время отстают
от нормы практически по всем
количественным и темповым по-
казателям. Довольно часто воз-
никают проблемы и у
соматически ослабленных малы-
шей. Нездоровый ребёнок
«занят» болезнью, у него мало
времени на самостоятельное раз-

Я расту

Задержка речевого развития – едва ли не самая распространённая проблема
современных детей. Родители реагируют на первые симптомы по-разному.
Одни впадают в панику, начинают бить тревогу, а другие проявляют откровен-
ную беспечность: мол, малыш всё прекрасно понимает. Нельзя проявлять
такую легкомысленность – чем раньше вы начнёте заниматься с ребёнком, тем
меньше будет риск получить неприятный врачебный диагноз.
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витие. Иногда «отстающими»
оказываются близнецы или двой-
няшки. Это связано с психологи-
ческими особенностями развития
таких детей: они подражают
друг другу в поведении, речи,
общаются с помощью взглядов и
жестов. В их словаре долго со-
храняются лепетные слова.

Чужие в этом мире
Задержка речевого развития
может быть вызвана не только
внутренними, органическими
факторами, но и внешними воз-
действиями. Речь, прежде всего,
идёт о просчётах в воспитании,
неблагоприятном окружении ре-
бёнка и дефиците общения.

Иногда мамы буквально счи-
тывают потребности малыша по
одному его взгляду, сознательно
«избавляют» свое чадо от не-
обходимости сказать о том, чего
он хочет. Это, конечно, не идёт
на пользу развития речи.

Общение с ребёнком, как пра-
вило, строится по двум моделям.
Одни родители разговаривают
со своими детьми очень мало, в
силу занятости или особенностей
характера. Малыш остаётся
один, ему не с кем делиться
своими впечатлениями. Но есть
и мамы, которые без устали рас-
сказывают своему ребёнку обо
всем, что их волнует. Однако
ребёнок при этом молчит, ему не
находится места в разговоре. А
когда возникает необходимость
всё-таки получить хоть какую-то
реакцию, вопрос формулируется
так, что можно ограничиться од-
носложным ответом или просто
кивнуть головой. «Ты кашу бу-

дешь кушать?», «Пойдём играть
в песочнице?». Вот такое «да-
нет»-ное общение иногда охва-
тывает все стороны
повседневной жизни малыша. В
этом случае у ребёнка нет ника-
кой необходимости расширять
объём своих речевых навыков.

Уроки на будущее
Профилактика задержки разви-
тия речи – это, по сути, и есть
помощь, то есть решение про-
блемы. Такие занятия рекомен-
дуются всем малышам, у
которых есть «темповое» отста-
вание и любые другие симптомы,
потому что они помогают разви-
вать речь и даже могут привести
к спонтанной компенсации. А
для этого нужно научить ре-
бёнка выражать словами свои
чувства, желания и мысли.

Главную роль в этом процессе
играют родители, которые
должны установить полноцен-
ный контакт со своим малышом,
стимулировать процесс развития
его речи. И начинать эту «ра-
боту» необходимо ещё до по-
явления вашего ребёнка на свет
– с первых дней, недель после
зачатия, и проводить её в тече-
ние всей беременности. Расска-
зывайте вашему будущему
малышу о своих впечатлениях,
переживаниях, интересных со-
бытиях, о покупках для него.
Начните с самого простого:
«Доброе утро», «Мы с тобой
идем гулять», «Спокойной
ночи». Такие беседы укрепляют
взаимосвязь мамы с ребёнком,
благоприятно влияют на разви-
тие его интеллекта, стимулируют
развитие речевых зон. Слушайте
приятную музыку во время бере-

менности. Она благоприятно
воздействует на оба полушария
мозга: левое – логическое, сло-
весное и правое – творческое,
тональное. Чтение небольших
рассказов, стихов, прибауток
развивает литературный вкус у
будущего ребёночка и создаёт

основу для усвоения родного
языка. Для установления тес-
ного контакта с малышом ещё во
внутриутробный период разви-
тия мама может положить одну
руку на живот, другой постучать
по ней, и попытаться таким об-
разом вызвать ответную реак-
цию – шевеление ребёнка.

Всё понимаю, но
сказать пока не могу
То, что родители по каким-то
причинам не смогли сделать во
время беременности, можно на-
верстать и в год, и в два года, и
даже после того, как ребёнок на-
учится самостоятельно читать.
Специалисты разработали средне-
статистические нормы, на кото-
рые и должны ориентироваться
мамы и папы.

Как известно, в ответ на обра-
щение взрослого ребёнок сначала
издаёт отдельные звуки, а потом,
примерно в полгода, начинает гу-
лить и пытаться повторять за
мамой. Вы можете помочь ма-
лышу. Разговаривайте с ним,
старайтесь привлечь его внима-
ние к вашему лицу, протяжно
произносите отдельные гласные
звуки. При этом ребёнка можно
потормошить, и он не сразу, но
обязательно вам ответит. Сопро-
вождайте речью всё, что вы де-
лаете: «Я целую твои щёчки», «Я
глажу твои ручки, ножки».

К мудрецу пришли муж и жена, у
которых только что родился ребё-
нок. И спросили его: «Когда нам
начать воспитывать нашего ма-
лыша?» Мудрец ответил: «Вы
опоздали на девять месяцев».

Поздновато будет?

Начинать «работу» необходимо ещё
до появления ребёнка на свет.
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С семи до одиннадцати месяцев
малыш лепечет, у него развива-
ется понимание речи. Продол-

жайте общаться с ребёнком во
время всех режимных моментов:
одевания, купания, кормления.
«Сейчас будем к-у-у-у-шать»,
«Идем г-у–у-у-у-лять». Когда
малыш сосредоточит взгляд на
вашем лице, произносите, четко
артикулируя, слоги и серии сло-
гов. Ребёнок смотрит на ваши
губы и повторяет вслед за вами.

Играя с малышом, задавайте
ему вопрос: «Где?». « Где ма-
шинка?», «Где кукла?». Ребёно-
чек поворачивает голову в
сторону названного предмета. А
если нет, то поднесите малыша к
игрушке: «Это машина». Разучи-
вайте названия простых дей-
ствий: «Дай ручку», «Помаши
ручкой». Сначала показывайте и
говорите, а потом только назы-
вайте действие, без показа.
«Давай сделаем ладушки!», «Дай
куклу», «Покатай мяч». Пойте
ребёнку на ночь песни, читайте
книжки, как можно чаще вместе
с ним слушайте музыку. По его
реакции определите, что именно
нравиться малышу.

В год ребёнок произносит
свои первые облегченные слова.
Как правило, это слова-обозначе-
ния. Создайте игровую ситуа-
цию, в которой малышу нужно
говорить. «Вот ля-ля. Ай, спря-
талась ля-ля, нет ля-ли! Позови
ля-лю». «Машина би-би. Что де-
лает машина? - Би-би». В этом
возрасте ему уже можно давать
простые поручения: «принеси»,
«найди», «положи». Только пом-
ните, что из другой комнаты ре-
бёнок чашку не принесёт –

«забудет». Он не так много гово-
рит, но уже очень хорошо вас по-
нимает.

Глаголы и местоимения
В полтора года в речи малыша
происходят существенные изме-
нения, появляется фраза. Читая
книжку, показывайте ему кар-
тинки, рассматривайте их вме-
сте. После прочтения попросите
ребёнка ответить: «Где, на какой
странице?..» Играя, малыш на-
чинает сопровождать свои дей-
ствия словами и двухсловными
предложениями. Помогите ему,
сопровождая игру выражениями
из его обихода: «Машина би-би,
Мячик бух», – или задавая во-
просы: «Что ты делаешь?».

К двум годам ребёнок выходит
на новый уровень. Малыш может
в разговоре с родителями пользо-
ваться трёхсловными предложе-
ниями, в его лексиконе
появляются прилагательные и ме-
стоимения. Продолжайте разго-
варивать с ним, избегайте
«да-нет»-ного общения. Попро-
сите рассказать о том, что он

видел, во что играл. Задавайте
альтернативные вопросы: «Ты
будешь чай или компот?» Про-
сите малыша говорить полной,
развёрнутой фразой: «Я буду
пить чай». Обогащайте его па-
мять названиями предметов и
действий, которые с ними можно
совершать: ребёнок в это время
активно пополняет свой словар-
ный запас.

Время «почемучек»
В три года ребёнок говорит раз-
вёрнуто, используя сложные при-
даточные предложения. Подробно
и точно отвечайте на все вопросы
вашего чада, старайтесь предоста-
вить полную информацию по ин-
тересующему его вопросу. Можно
попросить малыша пересказать
сказку, рассказ. Да и вы сами ре-

Я расту

Центр Вернике:
интерпретация
речи

Зона 
слухового
восприятия

Ассоциативная
слуховая 
кора

Центр Брока:
двигательный
контроль речи

Неравномерность 
созревания различных
отделов коры 
головного мозга –
одна из самых 
распространённых
причин задержки
речи.

Специалисты
утверждают:

У каждого ребёнка есть 
индивидуальная карта развития.



Эксперт,
детский офтальмолог

КУДРЯШОВА
Елена Александровна,
заведующая отделением 

детской глазной клиники
«Ясный взор»

Если в роду есть родствен-
ники с близорукостью
(мамы, папы, бабушки, де-

душки и тётушки), то использова-
ние смартфонов лучше отложить на
как можно более поздний срок. Так
как чрезмерные нагрузки на глаза
на близком расстоянии, мелкий
шрифт или мелкие движущиеся
предметы, нестабильное расстояние
от гаджета до глаз обязательно спро-
воцируют развитие близорукости.

Если приобретение смартфона
неизбежно, договоритесь о вре-
менном ограничении – играть
можно не более 15–20 минут.
Детям лучше использовать смарт-
фоны с большими экранами.  

Обращайте внимание на пове-
дение ребёнка: если он начинает
щуриться, жалуется на быструю

утомляемость и головную боль,
стал неусидчивым, сразу пока-
жите его детскому офтальмологу.
Эти симптомы могут говорить о
снижении зрения. Если вовремя
принять меры и провести профи-
лактическое лечение, падения
зрения и необходимости надеть
очки можно избежать.

Чтобы ребёнок не увлекался
играми в смартфоне, в качестве
дополнительного аксессуара
приобретите супернаушники и
скачайте для него аудиокнигу.
Это гораздо полезнее игр – раз-
вивает память и интеллект! Вам
всегда будет о чём 
поговорить 
с ребёнком!

Здравствуйте, в каком возрасте лучше купить ребёнку смартфон?
Светлана, г. Москва.
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гулярно рассказывайте ему
сказки – пусть ваша речь будет
для него образцом. Конечно, не
забывайте об артикуляционной и
ручной моторике, которая оказы-
вает стимулирующее влияние на
речевые зоны мозга.

Артикуляционную гимнастику
перед зеркалом, которая развивает
речевой выдох, можно начинать
делать примерно с шести месяцев

– с того момента, когда ребёнок
узнаёт своё отражение. Комплексы
артикуляционных упражнений вы
найдёте в многочисленных посо-
биях по логопедии, выбор очень
велик: от «поцелуев» в зеркале до
мыльных пузырей.

А с ручками можно работать
буквально с рождения. Рас-
кройте ладошку. Погладьте
ручку, помассируйте пальчики.
Для детей постарше существует
много игр и занятий, которые
развивают ручную моторику: на-
низывание бус, лепка, перебира-
ние фасоли, выкладывание
картин из мозаики, застёгивание
пуговиц, шнуровка ботиночек.

Настоящая сказка
Иногда некоторые родители жа-
луются на то, что у них нет вре-
мени на занятия с ребёнком. Но
ведь всё в ваших руках, решением
речевых проблем своего малыша

вы можете заниматься на про-
гулке, во время поездки в транс-
порте или похода за покупками.
Один мальчик, когда они с мамой
проходили мимо магазина игру-
шек, сказал ей: «Хочешь, я рас-
скажу тебе про своих друзей?» (в
витрине были выставлены фи-
гуры героев мультфильма про Че-
бурашку). Мама с удовольствием
выслушала оживлённый рассказ
ребёнка, а потом расширила тему
разговора, и с тех пор они регу-
лярно рассказывают друг другу
любимые сказки.

Наверное, это и есть самый
правильный и короткий путь к
исправлению задержки речевого
развития. Проанализируйте, как
вы общаетесь со своим ребён-
ком, что и как говорите ему. По-
верьте, это очень важно для
будущего вашего малыша.

Татьяна КАШИНА,
логопед
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Артикуляционную
гимнастику

можно начинать
делать примерно

с шести
месяцев.

Я расту
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Е сли у малыша нет проблем
с избыточным весом, пер-
вым может стать злаковый

прикорм в виде каш – источника
углеводов, растительного белка,
витаминов, минералов, пищевых
волокон, а также энергии. 

Педиатры рекомендуют к ис-
пользованию каши промышлен-
ного производства, которые
имеют целый ряд преимуществ по
сравнению с кашами домашнего
приготовления: гарантированный
состав и степень измельчения, га-
рантированные микробиологиче-
скую и химическую безопасность.
Каши промышленного производ-
ства дополнительно обогащены
витаминами и минералами, содер-

жание которых в злаках при при-
готовлении каш в домашних усло-
виях значительно снижается. 

В качестве первых продуктов
к использованию рекомендуются
безмолочные каши, не содержа-
щие глютен (рис, гречка, куку-
руза). Первую кашу можно
развести грудным молоком или
детской водой, что обеспечит
плавный переход от грудного
вскармливания к взрослому
столу. Первый зерновой прикорм
должен быть однокомпонентным,
без сахара, соли и других специй,
без консервантов, ароматизаторов
и ГМО. Для минимизации риска
развития аллергии обращайте
внимание на те продукты, низкая

аллергенность и безопасность ко-
торых подтверждена в ходе серь-
ёзных научных клинических
исследований.

Для последующего знаком-
ства используются молочные
каши, приготовленные из дру-
гих злаков с различными фрук-
тово-овощными добавками.

Примером каш промышлен-
ного производства являются
каши «ФрутоНяня», выпускае-
мые на заводе ОАО «ПРО-
ГРЕСС», Россия. Среди них
выделяют несколько категорий:
сухие, густые и жидкие молоч-
ные. Гипоаллергенные сухие  без-
молочные каши «ФрутоНяня»
идеально подходят для первого
прикорма. Однокомпонентные
гипоаллергенные сухие каши
«ФрутоНяня» рисовая и гречне-
вая изготовлены по специальной
технологии из отборного сырья.
При производстве фруктово-мо-
лочных сухих каш «ФрутоНяня»
используются только натураль-
ные фруктовые, ягодные и овощ-
ные пюре (а не сухие порошки и
вкусовые добавки), поэтому каши
сохраняют высокие органолепти-
ческие свойства.  Все молочные и
фруктово-молочные каши «Фру-
тоНяня» обогащены инулином,
который способствует комфорт-
ному пищеварению.

Все сухие каши «ФрутоНяня»
являются дополнительным источ-
ником 12 витаминов: А, Е, С, D3,
В1, В2, В6, В12, фолиевой кис-
лоты, пантотеновой кислоты, РР,
биотина минералов: Fe (железа),
Zn (цинка), I (йода). Витаминно-
минеральный комплекс  в сухие
каши «ФрутоНяня» добавляется на
этапе сухого смешивания и не под-
вергается термической обработке.
Гипоаллергенные сухие каши
«ФрутоНяня» прошли клиническое
исследование в НЦЗД РАМН
(2011 г.), которое научно  доказало
их низкую иммуногенность.

Специалистами по детскому питанию доказано, что
малыш, находящийся даже на полноценном грудном
вскармливании,  с четвёртого-шестого месяца жизни
нуждается в прикорме. 
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П режде чем учить детей,
как обращаться с день-
гами, важно, чтобы

взрослые определились со своим
отношением к финансам – ведь
дети всё равно перенимают их
модель поведения. Деньги опре-
деляют скорее материальное,
чем эмоциональное, благополу-
чие. Не всё можно купить: лю-
бовь, уважение, счастье, дружбу
придётся заслужить, завоевать.
Хотя, бесспорно, с помощью
денег можно сделать множество
других приятных приобретений.
Грамотное отношение к финан-
сам не просто полезно, а крайне
необходимо: это уважение не к
купюрам, а к труду. 

Сегодня дети узнают о денеж-
ных отношениях довольно рано.

Реклама завораживает яркими
товарами, магазины перепол-
нены разнообразными игруш-
ками, и на детское «Купи» часто
можно услышать: «Это дорого»
или «Лучше потратить эти
деньги на еду и одежду». Тогда
и начинает формироваться пред-
ставление о деньгах. Это его
первые шаги на пути к экономи-
ческой социализации.

Конечно, функцию и цен-
ность денег маленький ребенок
сможет понять позже. А сейчас,
в 4 года, достаточно правильно
реагировать на детские просьбы
и требования. Даже если ваше
чадо устраивает истерику пуб-
лично, это не значит что нужно
идти у него на поводу. Не под-
крепляйте подобное детское по-

ведение покупкой. Это сформи-
рует его потребительскую пози-
цию. Если вы не намерены
покупать желаемую вещь, ска-
жите ребёнку об этом спокойно.
Если малыш попытается через
слёзы и крики добиться желае-
мого, стойте на своём, но не
кричите на него – ребёнок
учится справляться с разочаро-
ванием; пожалейте малыша, по-
дождите, пока он успокоится,
попробуйте его увлечь чем-то
интересным и нематериальным,
например, игрой.

Первый счёт
Понимание функции денег при-
ходит к детям, как правило, от
4 до 6 лет. В этом возрасте не-
которые родители начинают вы-

Дошколёнок

Наверное, все родители хотят, чтобы их чадо
ни в чём не нуждалось. Каждый понимает

достаток по-своему. От того, как представить
малышу «монетку», будет зависеть 

его отношение к деньгам. 



Дошколёнок
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давать мелкие карманные
деньги. Это неплохо, ведь ребё-
нок должен учиться распоря-
жаться деньгами. Однако нужно
учесть, что в современных реа-
лиях дети без взрослых не могут
сходить одни в магазин, поэтому
самостоятельно покупки совер-
шить малыш не сможет, а зна-
чит, знакомство с деньгами
можно начинать с копилки и не-
больших фиксированных сумм.

Пока ребёнок не зарабатывает,
ценность денег ему может по-
мочь понять именно накопление.
Помогите малышу, подска-
жите, на что он может нако-
пить, сколько времени для
этого потребуется, сколько
стоит то, что ребёнок хочет
приобрести. Но не лишайте
его самостоятельности даже в
этом возрасте. Если он вне-
запно захочет потратить уже
накопленные деньги на что-то
другое, что вам кажется пу-
стой тратой, не препятствуйте
этому. Вы можете ещё раз по-

говорить, высказать своё мне-
ние, но дайте возможность

распоряжаться своими деньгами
самостоятельно. В этом и будет
заключаться его экономическая
социализация. 

Также в этом возрасте
можно ввести понятие «бюд-

жет», например, используя
апельсин с дольками. Целый
апельсин будет представлять
собой бюджет всей семьи, одна
долька – для мамы, другая –
для папы, третья – для оплаты
квартиры, для покупки про-
дуктов, отдыха, а следующая
– для ребёнка. Предложить
малышу свою дольку съесть
сразу или поделить на части, а
может, накопить несколько
долек и сложить из них  целый
апельсин. Расскажите ему, что
он может его весь потратить
сразу или накопить на что-то
более ценное, а может, даже он
захочет помочь тем, кому сей-

час трудно (тем самым можно
познакомить ребёнка с поня-
тиями «благотворительность» и
«забота о других»). Не бойтесь
говорить с детьми о деньгах, в
том числе о сложностях, свя-

Важнее не дать ребёнку деньги, 
а научить трудиться.

Подскажите 
малышу, 

на что можно 
накопить, 

сколько времени 
для этого потребуется,

сколько стоит то, 
что ребёнок хочет 

приобрести.

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

Март 2018
Большая сцена: 3 (12-30, 16-00) «Аленький цветочек» С.Т. Аксаков 6+

4 (12-30) «Винни по прозвищу Пух!» А. Милн 6+
4 (18-00) «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголь  6+
6 (16-00) «Щелкунчик» 6+
7 (19-00) «Турандот» К. Гоцци ПРЕМЬЕРА 16+
8 (14-00) «Гулял по улице щенок» По ст. Левина и Р.Мухи 6+
9 (12-30) «Синяя птица» М.Метерлинк 6+
9 (18-00) «Божественная комедия» И. Шток  12+
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занных с их «добычей». Хо-
рошо если ребёнок начнёт ува-
жать труд! 

Ни в чём себе 
не отказываем

Согласно социологическим ис-
следованиям в малообеспечен-
ных семьях детям на
карманные расходы выделяют
даже больше, чем во вполне
обеспеченных. В данном слу-
чае родители пытаются ком-
пенсировать невозможность
приобретения значимой доро-
гой вещи и дают на карманные
расходы побольше.

Деньги, которые легко до-
стаются, как правило, тратятся
так же легко и нерационально.
Если мотивировать ребёнка
деньгами, есть риск вырастить
потребителя. Некоторые специа-
листы считают, что важнее дать
ребёнку не деньги, а инстру-
менты по их зарабатыванию!

Самое главное
В семьях, где к финансам отно-
сятся уважительно, дети копи-
руют поведение взрослых, но
бывает, дети проникаются
идеей собственного обогащения
до такой степени, что это при-
водит к ненормальному, деви-
антному поведению. Так, юный
Рокфеллер, тратил не все кар-
манные деньги, а часть из них
давал отцу в долг под про-
центы. Также он получал сла-
дости, часть из которых не
съедал, а продавал сестрам.
Для примера есть и другие ис-
тории. Например, один россий-
ский бизнесмен пытался

приучить сына к искусству, но
ребёнок не проявлял интереса.
Тогда папа стал рассказывать
сыну о стоимости картин, после
чего мальчик рьяно принялся
изучать живопись. Вот так  ре-
бёнок с юных лет оценивает
окружающий мир через призму
финансов. 

Важно не впадать в край-
ность, не подменять уважение к
деньгам поклонением, ведь не
деньги сделают вашего ребёнка
счастливым, а только привнесут
комфорт в его жизнь. Но дефор-
мировать отношение детей к
окружающим людям, в том

числе близким, деньги смогут
легко.

Денежная социализация –
это, прежде всего, наблюдение
за отношением родителей к фи-
нансам, а не наличие карманных
денег. Мамы и папы часто и не
представляют, как они влияют
на своих детей! Отдельно хо-
чется сказать, что «замалчивать»
денежные вопросы тоже непра-
вильно. Это лишает ориентиров,
отрывает от реальности.

«Детям мороженое»
В нашей стране родители, ведя
разговоры о финансах, разде-
ляют детей по гендерному при-
знаку. Мальчиков готовят стать
добытчиками, кормильцами
семьи и приучают к мысли о
важности выбора высоко-
оплачиваемой работы. К девоч-
кам же отношение иное:
родители рассчитывают, что она
вырастет, выйдет замуж, и о
ней будет заботиться супруг.
Поэтому ещё в детстве финансо-

вую грамоту родители до детей
доводят с разной степенью  от-
ветственности, что изначально
неверно, ведь никто не знает,
как сложится судьба ребёнка, а
финансовая независимость яв-
ляется фундаментом осмыслен-
ной правильной жизни.

К мальчикам в обществе тре-
бования вполне конкретные и
понятные. От них ожидают от-
ветственности, целеустремлённо-
сти, успеха, поэтому в процессе
воспитания стараются в них рас-
крыть определённый набор лич-
ных качеств. 

А вот к принципам финансо-
вого воспитания девочек в
нашей стране психологи не при-
шли к единому мнению, ведь де-
вочки отличаются от мальчиков
выраженной эмоциональностью
и высокой восприимчивостью,
что естественно и биологически
обусловлено. 

Однако не стоит забывать: со-
временная жизнь диктует иные
условия – для того, чтобы быть
счастливой, женщина должна
быть независимой. И научить
девочку обращаться с деньгами
и их зарабатывать просто не-
обходимо.
Антонина СТЕПАНЕНКО,

учитель начальных классов

Деформировать отношение детей 
к окружающим людям, в том числе
близким, деньги смогут легко.

Поговорите с ребёнком о деньгах
подробно, расскажите, что деньги –
это оплата труда. Познакомьте ма-
лыша с вашей деятельностью,
расскажите, за что платят вам и
взрослым членам вашей семьи.
Расскажите, что деньги платят за
хорошо сделанную работу. И важно
понять, что престижные профессии
из года в год меняются, и не стоит
стремиться получить обязательно
высокооплачиваемую работу, ведь
пока вы учитесь, она может совсем
исчезнуть, но за любую хорошо
сделанную работу будут платить
хорошие деньги. 

За что платят...



Рег. Номер П N011717/02

Удетей возникает  протест к
навязываемой непривыч-
ной для него позе ходить

в туалет (часто дети, особенно
мальчики, достаточно продолжи-
тельно продожают ходить в туалет
стоя), а также использованию
«нового устройства» – горшка,
который может  не понравиться –
«холодный, неудобный». 

Ребёнок начинает сдерживать
позывы, что приводит к за-
держке стула. Каловые массы
накапливаются в прямой кишке,
становясь плотными, а поход в
туалет становится болезненным.  

Если у ребёнка запор, родители
должны обязательно обратить внима-
ние на эту проблему и помочь ма-
лышу наладить естественную работу
кишечника. Лечение запоров должно
быть комплексным: это и диета, и ор-
ганизация правильного режима дня,
и лекарственные средства. Кроме
того, важны сроки начала приуче-
ния к горшку – не ранее, чем ре-
бёнок будет способен уверенно
сидеть с прямой спиной. Наиболее
благоприятный период формирова-
ния гигиенических навыков – с 12 до
24 месяцев. Малыша  надо высажи-
вать на горшок (лучше из пласт-
массы, с гладкими и тёплыми
краями), ноги упираются в пол, тело
несколько наклонено вперёд. В этом
случае дефекация будет проходить
комфортно и физиологично.    

Утром  ребёнку, страдающему
запорами, необходимо за 30 минут
до завтрака выпить минимум пол-

стакана прохладной воды. Это
важно для «пробуждения» кишеч-
ника. Затем следует  утренняя
гимнастика. А через 10–15 минут
после окончания еды высадите ре-
бёнка на горшок.

Питание при запоре:
• хлеб пшеничный из муки

грубого помола или с отрубями,
сухарики;

• супы, лучше на овощном буль-
оне, овощи в сыром и варёном виде

• нежирные мясо и рыба;
• сладкие свежие и сушёные

фрукты и ягоды, соки;
• кисломолочные продукты.
Исключается: сдоба, слизи-

стые каши и супы, острые и

жирные продукты, плоды черё-
мухи, ягоды черники, айва;
репа, редька, лук, чеснок,
редис, шпинат, грибы. Приём
пищи 4–6 раз в день. 

Лечение. Лекарственная тера-
пия осуществляется слабитель-
ными с осмотическим действием и
регуляторами моторики толстой
кишки.  Помните, что не все пре-
параты разрешены к применению
у детей. Решая вопрос, как помочь
ребёнку при запоре, убедитесь, что
средство обладает высоким профи-
лем безопасности и доказанной
эффективностью. Препарат
Дюфалак® разрешён для детей с
первых дней жизни и может при-
меняться так долго, как этого тре-
бует лечение, в отличии от
микроклизм. Он содержит ориги-
нальную лактулозу, которая, рас-
щепляясь в толстом кишечнике,
помогает наладить естественный
ритм его очищения и стимулирует
рост полезных бифидо- и лакто-
бактерий. 

В возрасте 1,5–4 лет, когда у малышей активно
формируются навыки самостоятельно ходить в
туалет,  резко возрастает риск развития запора.
Ведь приучение к горшку – непростая задача. 
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RUDFL180669 от 21.02.18

Краткая инструкция по применению препарата Дюфалак® сироп МНН: лактулоза. Регистрационный номер: П N011717/02
Показания к применению*: запор, размягчение стула в медицинских целях, печеночная энцефалопатия у взрослых. Противопоказания: галактоземия; непроходимость, пер-
форация или риск перфорации желудочно-кишечного тракта; повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; непереносимость галактозы или фруктозы, де-
фицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция. С осторожностью: ректальные кровотечения недиагностированные; колостома, илеостома. Применение при
беременности и в период грудного вскармливания*: можно назначать в эти периоды. Способ применения и дозы*: внутрь. Взрослые и подростки для лечения запора: на-
чальная доза – 15-45 мл, поддерживающая – 15-30 мл; дети 7-14 лет: начальная доза – 15 мл, поддерживающая – 10-15 мл; дети 1-6 лет: начальная и поддерживающая доза
– 5-10 мл; дети до 1 года: начальная и поддерживающая доза – до 5 мл. Побочное действие*: со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, метеоризм, боль в области
живота, тошнота, рвота. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по медицинскому применению. Передозировка*: возможны боль в области живота
и диарея. Лечение: прекращение приема препарата или уменьшение дозы. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами*: исследования не проводились. Особые
указания*: при лечении печеночной энцефалопатии обычно назначают более высокие дозы препарата, и содержание в нем сахара должно учитываться в отношении пациентов
с сахарным диабетом. Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами*: может оказывать незначительное влияние на способность к управлению
автомобилем и механизмами. 
*Полная информация по препарату представлена в инструкции по медицинскому применению. ИМП от 19.06.2017
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Самое главное, что может дать семья для младшего школьника, – научить его
воздерживаться от развлечений в урочное время, научиться управлять своей
волей. Разумная и любящая ребёнка семья помогает освоить предъявляемые 
к нему требования школы и принять их как необходимые. О важной 
и необходимой роли семьи в жизни ребёнка говорит педагог-психолог 
Городского психолого-педагогического центра Владимир МАРЫНОВ.

У спехи ребёнка в освое-
нии норм жизни в новых
условиях поддержи-

ваются в первую очередь в
семье, формируют у него потреб-
ность в признании прежних
форм отношений и в учебной
деятельности как основной. В
условиях, чувствительных к из-
менению статуса ребёнка, он об-
ретает новое место и внутри
семейных отношений: он ученик,
ответственный человек, с ним
нужно советоваться и считаться.

Вывод 1. Общение в семье с
родителями необходимо и яв-
ляется важным условием психи-
ческого здоровья и развития
личности ребёнка.

Игра также является важным
инструментом для формирова-
ния личности младших школь-
ников. Родители, играя с
детьми, обучают детей модели
жизни. Игра связана с повсе-
дневной жизнью. 

Современные родители часто
полагают, что младшие школь-
ники достаточно самостоятельны
и могут играть сами или со
сверстниками. Хотя с помощью
игр родители могли бы донести
до ребёнка представления о
жизни, сформировать правильное
отношение к правилам жизни,
понятиям «добра» и «зла». Тем
не менее они часто пренебрегают
всем этим, из-за чего дети предо-
ставлены сами себе, компьютеру,

гаджетам, планшетам. К сожале-
нию, главными источниками игр,
развлечений для школьника яв-
ляются телевизор и персональ-
ный компьютер. 

Почему так происходит? При-
чиной этого может быть то, что
родители не нашли время для об-
щения, игры, душевных сил,
чтобы включиться в эмоциональ-
ный мир ребёнка, разделить вме-
сте с ним эмоции, чувства. Ведь
малыш воспринимает взрослого
по степени участия и эмоциональ-
ной включённости в его внутрен-
ний мир. А если этого не
получает, то начинает отражать:
не видеть, не слышать, не реаги-
ровать, вытеснять сказанное
взрослым. У ребёнка включаются

психологические защитные меха-
низмы, и направленность его идёт
на свой внутренний мир либо на
происходящее в компьютере.

Вывод 2. Игра ребёнка в
семье с родителями необходима.
Она является инструментом для
формирования личности ма-
лыша, освоения главных челове-
ческих ценностей.

Игровая деятельность посте-
пенно утрачивает силу лишь к
моменту достижения старшего
школьного возраста. Остаточ-
ные явления проявляются на
протяжении всей жизни. Жизнь
в целом можно рассматривать
как игру и научиться играть
лучше в детстве и с родителями.
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Гиппократ считал, что про-
студу вызывает излишек
«ненужного гноя» в мозге,

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

При первых симптомах про-
студы необходимо сразу прини-
маться за лечение, которое
должно быть комплексным.
Важно помнить, что приём лю-
бого жаропонижающего – это
скорее попытка заглушить симп-
томы, но не полноценная тера-
пия. Возможно, после такой
«массированной атаки» состоя-
ние улучшится (точнее, будет
казаться, что так произошло).
Но от кашля и насморка таким
способом избавиться нельзя. 

В первые часы болезни орга-
низм пытается справиться с ви-
русами, а иммунная система
выделяет вещества с противови-
русной активностью. Именно в
этот момент нужно обратить
внимание на препараты, поддер-
живающие и стимулирующие
иммунитет. Все эти средства не-
обходимо принимать строго по
инструкции, в рекомендованных

дозах и в соответствии со схемой
приёма. Только в этом случае
эффект от их применения будет
ощутимым и положительным.
Крайне важно своевременное
назначение специфических про-
тивовирусных средств. 

Российскими учёными создан
эффективный противовирусный
препарат Кагоцел®. Основным ме-
ханизмом действия его является
способность стимулировать выра-
ботку в организме семейства
собственных белков — интерфе-
ронов (альфа и бета), обеспечи-
вающих противовирусное и
иммуномодулирующее действие.1

Этот современный и эффектив-
ный противовирусный препарат
предназначен для лечения и про-
филактики гриппа и других ост-
рых респираторных заболеваний
у взрослых и детей с трёх лет. 

Исследованиями показано,
что Кагоцел® способствует  со-
кращению длительности основ-
ных клинических симптомов
гриппа и ОРВИ и уско-
ренной элиминации виру-
сов независимо  от их

этиологии. Отмечена хорошая
переносимость терапии,  отсут-
ствие нежелательных явлений,
негативных изменений со сто-
роны лабораторных  показате-
лей.2 Кроме того, в группе детей,
получающих Кагоцел®, показана
статистически значимая  эффек-
тивность по сравнению с симпто-
матическим лечением, хорошая
переносимость и отсутствие не-
желательных явлений.3 Препа-
рат эффективен в лечении
ОРВИ, если его назначить не
позднее 4-го дня от начала бо-
лезни.4 С целью профилактики
препарат можно применять в
любые сроки, а также непосред-
ственно после контакта с возбу-
дителем инфекции.

Данные статистики говорят: каждую неделю осенью 
и зимой 15 миллионов россиян заболевают 
какой-нибудь разновидностью простуды. 

1. Кареткина Г. Н. Актуальные аспекты профилактики и
лечения гриппа в современных условиях. www.infomedfarmdi-
alog.ru/files/Infekc/2009/tezis/src/13.doc
2. Бабаченко И.В., Шарипова Е.В., Беликова Т.Л. Подходы
к терапии ОРВИ у детей в стационаре и поликлинике //
Медицинский совет. – 2017. – №1. – С. 94–99
3. Савенкова М.С., Исаева Е.И., Караштина О.В. и др. Ана-
лиз сравнительного лечения ОРВИ в эпидсезоны 2015–2016 гг.
на основе результатов мультиплексной ПЦР¬диагностики в
условиях амбулаторной практики // Фарматека. – 2017. –
№ 1. – С. 38–45.
4. Кареткина Г. Н. Применение индукторов интерферонов
для лечения и профилактики гриппа и других острых респи-
раторных вирусных инфекций. http://www.lvrach.ru/doc-
tore/2009/10/10861672/

На правах рекламы РУ № Р N002027/01 от 19.11.2007
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Существуют несколько сюже-
тов  развития событий.

Сюжет первый: ребёнок
эгоист. Этот тип поведения под-
крепляется родителями и бли-
жайшим окружением. Он самый
сложный и трудно поддаётся
коррекции. Разница в возрасте
между детьми при этом особой
роли не играет. Первенцы будут
делать всё, чтобы обратить вни-
мание на себя и способ выби-
рают не самый лучший –
агрессивное поведение по отно-
шению к родителям и новорож-

дённому. Родители начинают за-
дабривать старшего покупками,
походами в кино, пытаясь вер-
нуть прежнюю жизнь для пер-
венца. Но подобные действия
вызывают только внутреннюю и
внешнюю агрессию по отноше-
нию к малышу. 

Что делать? Выкраивайте
время, для того чтобы уделить
первенцу внимание: минимум 15
минут в день. Вы должны быть
с ним один на один и никаких
посторонних дел. Говорите о
том, что для ребёнка актуально

на данный момент. Поговорите о
его чувствах, по отношению  к
возникшей ситуации. Ребёнок
имеет право на отрицательные
эмоции и ему действительно
может быть плохо. Главное, по-
мочь их прожить, не осуждать и
не отворачиваться, а быть рядом
и поддерживать первенца.

Сюжет второй: ребёнок
хочет появления братика или
сестрички, но боится поте-
рять любовь мамы. 

Итак, первенец сам может
просить родителей о рождении
малыша. Наконец, все в ожида-
нии. И животик он маме гладит,
и с малышом разговаривает. Но
тут возникает вопрос: «Будет ли
меня любить мама, если у неё
будет другой малыш?» Страхи и
сомнения мучают ребёнка. У
него начинают случаться пере-
пады настроения, слёзы на ров-
ном месте, он спрашивает маму,
любит ли она его. Может нару-
шиться сон. 

Что делать? Нужно как
можно чаще говорить о своей
любви к первенцу и неважно,
какого он возраста. Говорить с
ним о чувствах, которые у него
могут возникнуть, чтобы он не

Семейная консультация

Проблема семейных взаимоотношений при рож-
дении второго ребёнка возникает, как правило, 
в любой семье. Даже если изначально первенец
вроде как принял нового члена семьи и хорошо 
к нему относится, конкуренцию за любовь 
родителей, особенно мамы, никто не отменял.
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боялся с вами поговорить о них.
Разыгрывайте с ребёнком сюжет
появления малыша, делая ак-
цент на том, что у мамы любви
хватит на всех. 

Всё это можно провести с ма-
ленькими игрушками или в до-
машней песочнице, если таковая
имеется. Домашняя песочница
пригодится для решения многих
проблем ребёнка, сделайте её, не
пожалеете. Для этого вам не-
обходимо немного постараться и
смастерить небольшую песоч-
ницу дома. Вам потребуется че-
тыре дощечки шириной 9–10 см
и длиной две по 72 см и две –
по 50 см, лист фанеры 72х52 см.

Песочница представляет собой
небольшой ящик размером с

внутренней стороны 70х50 см
и высотой бортиков 8 см.
Это выверенный практикой
размер, который соответ-
ствует объему поля зри-
тельного восприятия.
Борта песочницы и дно
внутри лучше покрасить в
голубой цвет, который ока-
зывает умиротворяющее воз-
действие на человека. В
качестве краски хорошо по-
дойдет акриловая, так как

быстро сохнет, не имеет не-
приятного запаха и не смывается
водой. Другой важный момент –
это песок, который вы будете ис-
пользовать, он должен вам нра-
виться на ощупь, лучше
выбирать светлый песок, пол-
ведра будет вполне достаточно.
Песок перед высыпанием его в

песочницу необходимо промыть
и высушить, так как сильно
влажный песок добавлять в пе-
сочницу не рекомендуется.

Ещё для игры в домашнюю
песочницу вам потребуются
игрушки. Очень хорошо для

этого подходят игрушки из
киндер-сюрпризов, можно ис-
пользовать и другие, но они
не должны быть больше 10
см, чтобы не занимать боль-
шое пространство в песоч-
нице. В ней вы можете
разыграть с ребёнком все
его переживания. 

Полезно делать совмест-
ные поделки, это могут быть

как бусы-обереги, так и малень-
кие игрушки. Если ребёнок ма-

ленький, то мама сама делает
бусы, вкладывая в каждую бу-
синку свою любовь, заботу, а
малыш ей помогает. Если ребё-
нок постарше, то он тоже де-
лает бусы для мамы или
браслет, который она возьмёт с
собой в роддом. Это очень по-
могает детям во время отсут-
ствия мамы. Ещё очень
хорошо, если ребёнку заранее
будут написаны письма, в кото-
рых мама проявляет свою лю-
бовь и заботу. Задача папы –
доставать каждый день по
письму и читать их малышу
лучше перед сном, пока мама
не вернется из роддома. Ещё
для ребёнка сочиняются кор-
рекционные сказки, отражаю-
щие его проблемы, в которых
дается поддержка и подсказка
для их решения. В одном из
следующих сюжетов пример

такой сказки будет приведён.
Сюжет третий. Всё хорошо

до самого рождения малыша, но
потом старший познаёт все реа-
лии жизни: оказывается, мла-
денцы много плачут и занимают
почти всё время мамы. И на
него, на первого, не остаётся ни
времени, ни сил. И вот тут при-
ходят отчаяние и обида – вер-
нуть прежнюю жизнь обратно
невозможно. 

Что делать? Ещё до рожде-
ния первенцу нужно говорить
правду обо всех трудностях пе-
риода новорождённости, а не
описывать всё в радужных крас-
ках.

Сюжет четвертый. Ребё-
нок вроде нормально пережил

Семейная консультация

Ребёнок 
сам может 

просить 
родителей, чтобы 

ему родили 
братика или 
сестричку.

Старайтесь уделить внимание 
старшему до того, как он начнёт 
его привлекать сам.
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изменения в семье, но нача-
лись частые болезни и невро-
тические реакции. Это самый
вялотекущий сюжет: пережива-
ния первенца для родителей
малозаметны, а когда их начи-
нают замечать, психологиче-
ская проблема перешла на
телесный уровень. 

Дело в том, что не все дети
могут демонстрировать свои
отрицательные эмоции в отно-
шении сложившейся ситуации.
Как кажется ребёнку, он дол-
жен радоваться появлению ма-
лыша. Так думают взрослые и
он сам. А чувства – обида,
ревность, раздражение, агрес-
сия глубоко внутри. К тому же
и взрослые внушают, что это
неправильные чувства и испы-
тывать он их не должен. Вот
ребёнок их не выражает и на-
правляет всю агрессию и обиду
внутрь себя – и, как резуль-
тат, болезнь. Он страдает, чув-
ствуя себя ненужным. Болезнь
помогает на время получить
желаемое: мама рядом с ним и
заботится о нём, потому что он
болеет. Или же начинаются от-
клонения в поведении, кото-
рые тоже привлекают
внимание родителей на-
столько, что уже не до ма-
лыша. Без квалифицированной
помощи тут не обойтись.

Что делать? Тут помогут
арт-терапия, сказкотерапия, ра-
бота в терапевтической песоч-
нице, о которой говорилось
ранее. И конечно же, это со-
вместная работа мамы и ре-
бёнка по возвращению
доверительных отношений.
Главное – вовремя начать дей-
ствовать, чтобы у первенца не
закрепился сценарий ухода в
болезнь как способ обратить
внимание на себя. Родители
должны показать, что любят его
по-прежнему и их отношения не

ухудшились. И, чтобы ребёнок
не утратил чувство своей значи-
мости, ваша задача, дорогие
мамы и папы, ему его значи-
мость вернуть. 

И ещё важный момент. Не-
редко, после рождения второго
ребёнка, первенца переселяют
к бабушке, объясняя, что ему
там лучше, да и вам легче. По-
началу, может, так и есть. Но
постепенно вы отделяете стар-
шего от себя, тем самым преда-
вая. И, как результат,
получаете проблемы в дальней-
шем.  Поэтому лучше привле-
кайте на помощь бабушек,

чтобы они гуляли с младшим,
а вы пока займётесь старшим.
И, конечно же, в процесс вос-
питания и общения должен
включиться папа. Без его по-
мощи вообще никуда не
деться. 

Надо сказать, что проблема
второго ребёнка, это проблема
первого ребёнка. Если у вас
родился третий, то проблемы
могут появиться и у первенца,
и у второго ребёнка. 

Ольга СМИРНОВА,
психолог

Семейная консультация

Покажите 
ребёнку, что 

любите его по-преж-
нему и отношения не
ухудшились. Главный
страх у человека – по-

терять свою значи-
мость. 



Старые проблемы
У большинства из нас есть хрони-
ческие заболевания желудочно-
кишечного тракта: холециститы,
гастриты, дуодениты, язвенная
болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки. До поры до вре-
мени они могут никак не заявлять
о себе, но любое нарушение при-
вычного образа жизни и питания
способно вызвать их обострение.
И тогда обильные застолья и ве-
сёлые вечеринки оборачиваются
неприятными последствиями.
Изжогой, тяжестью и болезнен-
ными ощущениями в верхней
части живота, в области подре-
берья, нередко сопровождающи-
мися тошнотой и даже рвотой. 

Вторая не менее распростра-
нённая причина так называемого
«постзастольного синдрома» –
отравление некачественными
продуктами питания. 

Первая помощь
Меры первой самостоятельной
помощи просты. Необходимо
принять спазмолитики на основе
дротаверина – для снятия боле-
вых ощущений. А также антацид-
ные и ферментные препараты –
для  восстановления нормального
функционирования органов же-
лудочно-кишечного тракта. И ко-
нечно, не забывайте про обильное
питьё и щадящее питание – без
солёного, острого и жареного. 

В случае, когда в течение первых
суток вам стало легче, продолжайте
соблюдать все вышеизложенные ре-
комендации. И запланируйте визит
к доктору в ближайшее время.

Дышим и тестируем
Золотым стандартом диагностики
желудочно-кишечных  проблем
принято считать гастроскопию с
биопсией на хеликобактер пи-
лори. Она позволяет оценить со-
стояние слизистой оболочки
желудка и одновременно взять её
фрагмент с целью определить на-
личие этой вредоносной бактерии.
На сегодняшний день именно она
признана главной виновницей
таких серьёзных заболеваний как
гастриты, дуодениты, панкреа-
титы и даже рак желудка и две-
надцатиперстной кишки. Тест на
хеликобактер пилори в наше
время – одно из необходимых
условий успешной терапии.

Но далеко не всегда назначение
гастроскопии обосновано. Часто
доктор делает выбор в пользу более
простого и быстрого дыхательного
теста на хеликобактер пилори.  Как
для диагностики имеющихся про-
блем, так и для контроля за прове-
дённым лечением. 

В лаборатории ИНВИТРО
уреазный дыхательный тест про-
водится пациентам с 14 лет. Он
не имеет абсолютных противопо-
казаний, прост в применении и
имеет высокую эффективность.

Как и при любом исследова-
нии, для получения достоверных
результатов требуется несложная
подготовка. Дыхательный тест
проводится строго натощак, за
сутки-двое не стоит употреблять
алкоголь и курить. А за пять суток
следует отказаться от приёма ин-
гибиторов протонной помпы и ан-
тацидных препаратов. 

Евгений БЕЛОУСОВ
Кандидат медицинских наук, 
врач-гастроэнтеролог медицинского
центра ИНВИТРО на Каширском шоссе
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Лаборатория
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Мама трёхлетнего Максима,
обратилась за консульта-
цией, когда сначала лёг-

кие запинки сына переросли в
сильное заикание. Малыш только-
только начал хорошо, складно гово-
рить, и появившиеся «спотыкания» в
речи сильно встревожили маму. Она
постоянно просила сына повторить
слово или фразу, чтобы каждое слово
было без запинки. Но когда Максим,
пытаясь произнести неподдающееся
слово, расплакался навзрыд, мама от-
вела ребёнка к логопеду.

Только спокойствие
Первым делом родителям нужно
привести свои эмоции в порядок.

Дети чувствуют ваше состояние,
волнение и тревогу, что само по
себе может вызвать невротиче-
ские реакции без какой-либо
внешней причины. Любой ребё-
нок может в какой-то период
своего развития говорить с за-
пинками, которые через какое-то
время проходят сами по себе.
Важно не акцентировать внима-
ние на речи малыша, не теребить
с расспросами и просьбами гово-
рить правильно. Ваше состояние
передаётся ребёнку, поэтому –
только спокойствие, дышим глу-
боко, размеренно, разговариваем
чётко, нараспев, как бы для об-
разца правильной речи, и как

можно больше положительных
эмоций.

Лучше всего перевести ребёнка
на щадящий режим – создайте дома
спокойную обстановку, желательно
сделать перерыв в посещении дет-
ского сада, как можно меньше
новых впечатлений – нервная си-
стема должна отдохнуть. Компью-
тер, телевизор – желательно
исключить полностью. Прогулки на
свежем воздухе, режим, хороший
сон и никаких конфликтов. 

В чём причина
Намного легче помочь ребёнку,
если у родителей есть догадки,
какое именно событие вызвало
перегрузку нервной системы.
Как можно скорее, по горячим
следам – так намного проще
справится с проблемой.   

В случае с Максимом найти
причину оказалось не так
трудно. Родители наблюдают ре-
бёнка каждый день и замечают

Наши консультации

Заикание – нарушение, причиной которого чаще всего
является событие или переживание, оставившее
в душе ребёнка сильный след. Если нарушение имеет
психологический характер, значит, с ним можно и нужно
работать, но без значительных усилий со стороны родите-
лей в этом деле не обойтись.
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Наши консультации

малейшие изменения в поведе-
нии. Маме Максима показалось,
что причиной был испуг. В по-
следнее время он стал быстро
уставать, плохо спать по ночам,
и стал очень послушным, что
было на него не похоже. Главное
его кредо на тот период было
противостоять всему и всем, на
всё говорить «нет». Каждое по-
вседневное действие сопровож-
далось боем: одеться, вымыть
руки, пойти гулять, почистить
зубы, лечь спать, не говоря уже
об уборке игрушек и необходи-
мости ходить в детский сад.
Вдруг этот воитель стал послуш-
ным и тихим, быстро выполнял
то, что от него требовалось.
Такая резкая перемена пугала,
что явно указывало маме Мак-
сима, в какой области отноше-
ний с ребёнком нужно сделать
послабление, чтобы исправить
ситуацию.  

Радость общения
Никакие врачи и психологи не
сравнятся с той высокой эффек-
тивностью решения детских про-
блем, как эмоциональное,
позитивное общение с мамой.

Эмоции – поистине лекарь
любых хворей, и психиче-

ских, и физических. За-
дайтесь целью – весело и
с удовольствием прове-
сти время с ребёнком:
делайте только то, что
хочется обоим, иг-
райте и балуйтесь, как
можно больше смеш-
ного, весёлого, увле-
кательного. Запреты и
воспитательные воз-
действия сведите к
минимуму. Вам
нужно напитать ре-
бёнка любовью и ра-

достью, на этих
эмоциях держится здо-

ровье нервной системы.

Играем вместе
Основное времяпровождение
детей – это игра, а игра со взрос-
лым для ребёнка особенно важна.
«Ты не хочешь со мной играть –
значит ты меня не любишь», – го-
ворит малыш. Но почему? По-
тому что для ребёнка игра – это
жизнь, это общение и это эмоции.
Любящий родитель никак не
может обойти мир ребёнка сторо-
ной. Хотя взрослым и непри-
вычно разговаривать за
игрушечных животных и, глав-
ное, поддерживать сюжет игры,
но, потренировавшись, любой ро-
дитель способен научиться играть,
ведь каждый взрослый был когда-
то ребёнком. В процессе игры
можно очень многое узнать о том,
что малыш знает о мире и как к
чему относится, чего боится и как
себя ведёт в разных ситуациях. В
игре дети формируют модели по-
ведения, экспериментируют с ро-
лями и избавляются от
неприятных переживаний.

История, записанная со слов
мамы Максима.

«Сперва я забрала ребёнка из
детского сада, а сама взяла от-

пуск за свой счёт. Я решила про-
водить время вместе с сыном.
Мы играли целыми днями, бало-
вались, играли в прятки, сме-
шили друг друга и хохотали.
Домашними делами и готовкой я
почти не занималась, мы что-то
перекусывали между делом, и в
квартире был кавардак. Мы
много гуляли, читали книжки и
играли. Сначала мы разыгры-
вали с игрушками знакомые
сказки, а когда они закончи-
лись, то у нас стали получаться
спонтанные игры-импровизации,
начиная которые, мы никогда не
знали, чем они закончатся.  

В какой-то момент, играя с
сыном, я сделала для себя от-
крытие, которое меня поразило.
Мы как обычно играли, у каж-
дого была игрушка в руках, и мы
вели какой-то диалог и сюжет,
который придумывали по ходу.
Мой медведь разговаривал с
котом моего сына, они «подру-
жились» и вместе «прыгали» по
дивану, а потом мой медведь
устал и «пошёл спать». Но коту
было скучно и он стал прыгать
по спящему медведю. Тут мед-
ведь проснулся и рассердился:
«Кто меня разбудил?» И тут я
поняла, что мой ребёнок не на
шутку испугался, по-настоя-
щему. Говорю медведю уже от
себя: «Да ладно, мишка, не сер-
дись, пойдём лучше чай с нами
пить». Чувствую, у сына как
будто что-то отлегло, значит, не
страшно стало. А он просит ещё
раз повторить игру. Мы опять
«прыгаем» по дивану игруш-
ками, медведь «идёт спать», а кот
снова его «будит». Снова мы уго-
вариваем медведя не сердиться,
и мой сын как-то повеселел. 

Мы так много раз играли, сын
всё просил повторить игру, а мне
пришло в голову, что, вероятно,
я оказалась свидетелем модели
той ситуации, в которой он так

Психологи
утверждают:

Основное 
времяпровождение
детей – это игра, 
а игра со взрослым
для ребёнка 
особенно 
важна.
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напугался. Он испугался, что его
будут ругать, что он что-то сделал
не так, что кто-то большой и
сильный на него рассердился. Но
если он испугался по-настоящему
и его успокоило дальнейшее раз-
витие ненастоящих, игровых со-
бытий, то, может быть, ребёнка
как-то можно научить реагиро-
вать на чей-то гнев по-другому в
процессе игры. 

В следующей игре мы поме-
нялись ролями, и теперь уже
мой сын был «рассерженным»
медведем, а я придумывала раз-
ные варианты, чтобы предло-
жить медведю, раз уж мы его
так ненароком разбудили. Я
предлагала ему бочку мёда, кон-
феты, а потом просто стала из-
виняться: «Ой прости, медведь,
больше не буду». Потом нам эта
игра надоела и мы играли в дру-
гую игру, с другими зверями и
по сюжетам, которые придумы-
вались сами собой. 

Через несколько дней на
кухне за обедом случилось собы-
тие, которое заставило меня за-
думаться. Сын во время обеда
так разбаловался, что опрокинул
чашку с чаем. Чашка разбилась,
а мой сын сказал мне: «Прости,
я больше не буду». И продолжил
есть, как ни в чем ни бывало. И
у меня как-то от этого «прости»
отошло раздражение, которое
было поднялось внутри. Я ска-
зала, что если чашка разбилась,
надо подмести осколки и выте-
реть пол, и мы пошли вместе всё
это делать. А мне так эта ситуа-
ция вдруг напомнила игру с мед-
ведем, и то с каким радостным
облегчением он принялся за еду
после своего извинения. Я вдруг
поняла, что он просто нашёл спо-
соб выходить из ситуации и был
рад этому, ведь он сам увидел,
что это сработало. И я сама себе
удивилась, как мало мне, оказы-
вается, надо, чтобы успокоиться.

С тех пор я начала экспери-
менты с играми. Я постепенно
перебрала всё, чего мог бояться
мой ребёнок, и наши игрушки
мужественно справлялись со
своими переживаниями, хотя
такой сильной реакции у сына,
как в первый раз, которая меня
впечатлила, уже не было. Ему
было интересно, местами он не
знал, как поступить, иногда ис-
пользовал мои подсказки. Ино-
гда сам изобретал способ
действия. Оказалось, что игра –
очень творческий процесс и увле-
кательный даже для взрослых.

Спустя два месяца я вдруг по-
няла, что давно уже не слышала
каких-либо запинок или повто-
ров в разговоре сына. Сначала я
с трудом заставляла себя не об-
ращать на них внимания, а потом
просто забыла о них, общение
стало важнее. И вот я вслуши-
ваюсь в речь сына и понимаю,
что у нас всё получилось. Ещёме-
сяца два я подержала его дома
для «закрепления» результатов,
а потом мы постепенно верну-
лись к нашей обычной жизни».  

Получилось ведь, значит,
нужны были эти мамины душев-
ные усилия. Взрослые часто не
приемлют какие-либо изменения
ради ребёнка. Учесть мнение ма-

ленького члена семьи не пред-
ставляется возможным, даже
если ребёнок заявляет о нём
своим неблагополучием.  Ко-
нечно, существуют проблемы,
бывает, что просто нет сил, но
важна лишь верная расстановка
приоритетов. Важно, на каком
месте в системе ценностей у ро-
дителя стоят интересы ребёнка.

Именно любовь к малышу по-
буждает сделать усилия, но не
внешние, для видимости, по-
пытки решить проблему. Те на-
ходят выход, кто всей душой
пытается прорваться, всеми воз-
можными путями идёт к цели.
Помните, что цель – не научить
ребёнка хорошо говорить, а на-
питать его любовью. Только с
ориентацией на эмоции малыша
течение прибьёт вас в нужном
месте. Помните, что любить – не
значит жалеть или исполнять
любой каприз, любить – это зна-
чит БЫТЬ ВМЕСТЕ И БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМИ, найти в себе
возможность смеяться и интере-
соваться, и радоваться каждому
дню, проведённому вместе.

Ирина ГУСЕВА,
психолог



Жалобы на кожные де-
фекты – частая при-
чина обращения к

косметологу, поскольку являются
эстетической проблемой, которая
вызывает ощущение неуверенности
в себе, снижает качество жизни. 

Что же делать?
Специалист-косметолог, ориен-
тируясь на индивидуальные осо-
бенности пациента, определяет

тактику лечения. Это могут быть
специальные пластыри, повязки,
косметические средства для
местного нанесения. 

Исследование, проведённое в
2016 году на базе отделения косме-
тологии Института пластической
хирургии и косметологии, пол-
ностью подтвердило высокую эф-
фективность Bio-Oil в борьбе с
рубцами и растяжками различной
сложности. После проведения
фракционного лазерного воздей-
ствия по международным стандар-
там лечения рубцов дальнейший
уход за кожей в течение 8 недель
осуществлялся с помощью косме-
тического масла Bio-Oil, которое
наносилось на кожу проблемных
областей дважды в день. 

В исследовании приняли уча-
стие 30 добровольцев – женщин
и мужчин, с рубцами или рас-
тяжками на коже. Практически
у всех участников исследования
наблюдались «старые» рубцы,
лечение которых представляет
особую сложность. 

Результат – у всех испытуе-
мых было отмечено ярко выра-
женное улучшение состояния
кожи в области рубцов и растя-
жек. Было отмечено высокое ка-
чество Bio-Oil: его быстрая
впитываемость, смягчающее

действие и отсутствие ощуще-
ния жирности и липкости

после нанесения. 
Доктор медицинских

наук А.Г. Стенько, за-
ведующая отделением

косметологии Ин-
ститута пласти-

ческой хирургии и косметоло-
гии, комментируя результаты ис-
следования, отметила, что масло
Bio-Oil способствует эффектив-
ному заживлению кожи, бы-
строму восстановлению её
барьерных свойств и поддержке
достаточного уровня увлажнён-
ности. Таким образом, соз-
даются оптимальные условия
для восстановления кожи с фор-
мированием здоровых тканей,
что и обеспечило косметический
эффект коррекции рубцов и рас-
тяжек разной природы.

Масло Bio-Oil содержит натураль-
ные масла календулы, ромашки,
розмарина, лаванды, витамины А и Е,
а также уникальный ингредиент Pur-
Cellin Oil, который воздействует на
консистенцию масла, делая её легкой
и быстро впитываемой, не оставляю-
щей жирной плёнки. Благодаря этому
ингредиенту все полезные витамины и
экстракты растений в составе масла
быстро и легко впитываются в кожу. 

Bio-Oil в мире и в России

Рубцы на коже серьё зно нарушают внешний вид, особенно если они расположены на
открытых участках. К рубцам относятся растяжки (или стрии), розовые или белесоватые
полосы на коже, образующиеся во время быстрого роста в подростковом возрасте, во
время беременности, при быстром наборе веса, а также при занятиях бодибилдингом. 
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Хождение босиком. Это хо-
рошее средство укрепления сво-
дов стопы и её связок. Начинать
хождение босиком при темпера-
туре пола не ниже 18°С, длитель-
ность процедуры – несколько
минут. Увеличивайте ежедневно
время процедуры на одну-две ми-
нуты и постепенно доведите её до
15–20 минут в день.

Полоскание горла прохлад-
ной водой – хорошее средство
профилактики заболеваний но-
соглотки. Начинать процедуру
следует с температуры воды 40–
42°С. Каждые два-три дня тем-
пература воды снижается на 1°С
и доводится до комнатной. Ле-
чебным действием обладают от-
вары лекарственных трав,
минеральная вода, раствор пова-
ренной соли и питьевой соды (на
стакан воды – 1 г соли и 0,5 г
соды). С раннего возраста по-
лезно вырабатывать у детей при-
вычку пить прохладную воду. 

Чтобы повысить защитные
силы организма и снизить мик-
робную обсеменённость помеще-
ния, не забывайте об
аэрофитотерапии. Аро ма ти -
 зационные лампы, ингаляторы,
травяные подушки обогащают

воздух квартиры летучими фи-
тонцидами мяты, лаванды,
аниса, кедра европейского, эвка-
липта, чайного дерева. В период
реабилитации, в стрессовых си-
туациях можно использовать
обладающие расслабляющим,
успокаивающим действием эфир-
ные масла – базилика, душицы,
мелиссы, розмарина, валерианы. 

Водные процедуры проводите
утром и вечером. Начните с тем-
пературы воды 28–26°С (такую
температуру име ют наши кожные
покровы на открытых участках
тела) и постепенно понижайте
температуру до комнатной.

Не забудьте о контрастном
душе. После непродолжительной
утренней зарядки ребёнок встаёт
под душ, обливается тёплой водой
(38–36°С) в течение 30–40 се-
кунд. Затем температура воды
снижается на два-три градуса, а
продолжительность обливания со-
кращается до 20–25 секунд.
Такую процедуру повторяют два
раза и заканчивают прохладным
обливанием – утром, и тёплым
обливанием –перед сном. Через
неделю-полторы разница темпе-
ратур возрастает до 4–5°С. В
течение следующих месяцев для
ребёнка в возрасте трёх-четырёх
лет разницу теператур доводят
до 15–16°С, для ребёнка пяти-
шести лет – до 19–20°С. 

Обширное умывание после
сна. Ребёнок, раздетый до
пояса, в быстром темпе само-
стоятельно выполняет ряд
последовательных действий с
прохладной водой.

Раз — обмоем кисть руки (об-
мываем правой рукой левую кисть),

Два — с другою повтори (об-
мываем левой рукой правую кисть),

Три — до локтя намочили
(мокрой правой ладонью проводим от
кончиков пальцев левой руки до
локтя),

Четыре — с другою повто-
рили. 

Пять — по шее провели (мок-
рые ладони кладём сзади на шею и
ведём одновременно вперёд).

Шесть — смелее по груди
(мокрой правой ладонью делаем
круговое движение по груди).

Семь — лицо своё обмоем
(мокрыми ладонями проводим по
лицу от лба к подбородку),

Восемь — с рук усталость
смо ем (ополаскиваем руки).

Девять — воду отжимай
(слегка стряхиваем руки),

Десять — сухо вытирай.

Массаж биологически активных
зон «Неболейка», автор – педа-
гог М.Ю. Картушина.

Чтобы горло не болело, мы
его погладим смело (поглаживаем
ладонями шею мягкими движе-
ниями сверху вниз).

Чтоб не кашлять, не чихать,
надо носик растирать (указа-
тельными пальцами растираем
крылья носа).

Лоб мы тоже разотрём, ла-
дошку держим козырьком (при-
кладываем ко лбу ладони
«козырьком» и растираем его дви-
жениями от края к центру).

«Вилку» пальчиками сделай,
массируй ушки ты умело (раз-
двигаем указательный и средний
пальцы и растираем точки перед
и за ушами).

Знаем, знаем — да-да-да! —
нам простуда не страшна (поти-
раем ладони друг о друга)!

Светлана ГАМОВА,
кандидат педагогических наук

Один из способов укрепления организма – закаливание. 






