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До того как мне исполнилось 9 лет, наша 
семья жила в коммунальной квартире.  
Соседей было много, детей тоже.  
И все встречались на кухне, а сталкива-
лись в огромном и темном коридоре.   
Был у нас мальчик Паша, который просто 
обожал разлечься в этом коридоре,   
на проходе,  и никакие уговоры,  угрозы,  
посулы на него не действовали. А еще  
в квартире жил дядя Женя,  интеллигент-
ный старичок,  немного подслеповатый. 
И вот однажды он шаркал по коридору,  
неся только что вскипяченный чайник.  
Он, конечно, не заметил «лежачего 
полицейского» в виде Паши и слегка его 
ошпарил, предварительно наступив.
Дальнейшее можно не описывать… 
Это навсегда «вылечило» Пашу от при-
вычки «отдыхать» в коридоре. К чему  
я веду: ни в коем случае не пропаганди-
рую «лечение» таким радикальным спо-
собом, но знаю наверняка – нет ничего 
действеннее, чем ощутить последствия 
своих поступков на самом себе. 

Искренне Ваш,
АНАТОЛИЙ ХАВКИН

РАДИКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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Е.Е. Алексеева, кандидат психологических наук, доцент

КАПРИЗЫ И УПРЯМСТВО ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
сегодня продолжают оставаться 

острой проблемой для многих родителей, 
воспитателей, педагогов и психологов. 
Они рассматриваются как отклонения от 
поведенческих норм наряду с непослуша-
нием,  своеволием,  недисциплинирован-
ностью и т.п.

Капризы – это прихоти, причуды, то 
есть действия, которые лишены разумных 
оснований: «Я так хочу – и всё!» В опреде-
ленные моменты они могут проявляться 
как форма самозащиты. Упрямство – от-

рицательная реакция ребенка на требова-
ния взрослых, когда он упорно  отстаивает 
свое собственное решение, и даже пони-
мая, что поступил неправильно, не хочет  
в этом признаться, «стоит на своем».  
Такое поведение тоже можно рассматри-
вать в качестве психологической защиты.  

Отрицательное проявление упрямства 
родители и педагоги часто путают с таким 
положительным качеством, как настой-
чивость, поскольку  внешне в поведении 
ребенка они схожи. 

Капризы могут быть случайными, 
эпизодическими, но нередко они закре-

ДЕТСКИЕ КАПРИЗЫ  
И УПРЯМСТВО. 

«Образ поведения 
человека <…> 
обусловлен не только 
прирожденными 
свойствами нервной 
системы, но  
и теми влияниями, 
которые падали и 
постоянно падают 
на организм во время 
его индивидуального 
существования  
в самом широком  
смысле слова».
И.П. Павлов

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРОБЛЕМА  

ИЛИ НЕДОСТАТКИ  
ВОСПИТАНИЯ?
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пляются в  привычную форму поведения. 
Упрямство порождает детскую лживость 
и приводит к расстройствам нервной 
системы и неврозам, становится чертой 
характера. 

Внешние проявления капризов: 
недовольства и раздраженность в виде 
плача, повышенная двигательная актив-
ность, эмоциональное перевозбуждение; 
упорное нежелание без видимых причин 
подчиняться просьбам и требованиям 
взрослых, негативизм; упорство в про-
ступках, стремление настоять на своем 
вопреки здравому смыслу: например, «Не 
надо кричать – разбудишь папу» – «Нет, 
буду кричать, буду!»

Внешние проявления упрямства: 
желание продолжить начатое действие  
в тех случаях, когда ясно, что оно бес-
смысленно; ориентированность на свое 
собственное мнение; пассивный про-
тест, выраженный молчанием, обидой; 
активный протест с возмущением против 

ущемления собственного достоинства и 
удовлетворения  потребностей; нервное 
переутомление с возбудимостью либо 
заторможенностью и неспособностью бы-
стро и адекватно реагировать  на вопросы 
и требования взрослых и др.

Склонность к капризам связана с воз-
растными и психофизическими особен-
ностями детей: чем младше ребенок, тем 
ярче у него выражены процессы возбуж-
дения – импульсивность, несдержанность, 
характерные для  неокрепшей нервной 
системы ребенка.

Период капризности и упрямства 
начинается примерно с 1,5 лет и заканчи-
вается к 3,5 – 4 годам. Мальчики бывают 
упрямее  девочек. Девочки капризничают 
чаще, чем мальчики. Капризы и упрям-
ство более выражены у детей при доми-
нировании правого полушария головного 
мозга, и у таких детей ведущей является 
левая рука.
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Пик упрямства, как правило, совпадает 
с кризисом 3-х лет.

В этот период приступы упрямства  
и капризности могут случаться у детей  
до 10 раз в день. 

Родители  Ярослава  (3 года 9 месяцев) 
жалуются на частые  капризы и упрям-
ство. Мальчик не посещает детский сад, 
так как попытка   потерпела неудачу -- 
он не смог адаптироваться в коллективе. 
Ярослав модно одет и подстрижен, у него 
огромное количество игрушек, вместе  
с тем он не умеет самостоятельно 
играть, есть, одеваться.

Мама мальчика утром относится  
к сыну мягко, пытается соглашаться, 
уступать, объяснять, а к вечеру, когда 
уже устает от капризов и упрямства 
Ярослава, начинает на него кричать, 
может и ударить. Потом она плачет, 
просит у ребенка прощения. На следую-
щий день  пытается загладить свою вину 
перед сыном, и все повторяется. Ярос-
лав во время капризов бросает на маму 
гневные взгляды, и если она не реагирует,  
начинает кричать еще громче. Папа 
участия в воспитании сына почти не при-
нимает: уходит на работу  рано,  возвра-
щается поздно, к тому же часто уезжает 
в командировки. 

Однажды когда родители вместе  
с Ярославом поехали на  отдых  в Европу, 
мальчик в отеле стал громко кричать, 
бросаться игрушками -- одним словом, вел 
себя так, как привык дома. В итоге были 
вызваны органы опеки, и только вмеша-
тельство посольства помогло приостано-
вить изъятие ребенка из семьи. Родители 
вместе с Ярославом были вынуждены  
срочно вернуться  в Россию.

Если ребенок старше 4 лет продолжает 
часто упрямиться и капризничать,  это оз-
начает, что он манипулирует взрослыми, 
которые поддаются нажиму с его сторо-
ны ради своего спокойствия. Поэтому 
проблема не в том, что ребенок капризни-
чает или упрямится, а в том, как к этому 
относятся взрослые. Родители  фактиче-

ски собственными усилиями случайные 
капризы превращают в систему.

 Вместе с тем единичные приступы 
капризов и упрямства у детей в возрасте 
старше 4 лет – это нормально. 

Причины капризов и упрямства  
у детей

1. Неудовлетворение  повседнев-
ных потребностей ребенка. Это 
самая простая причина, тем не менее, со-
временные родители зачастую ее игнори-
руют.  Дети дошкольного возраста могут 
капризничать и упрямиться, потому что 
или голодны,  или заболели, или слишком 
тепло одеты, и т.п.

2. Возрастной кризис. Кризис 3-х 
лет проходит под  девизом «Я сам!» Это 
гордое словосочетание означает, что ре-
бенок хочет, чтобы взрослые признавали 
его как самостоятельного и независимого. 
И упрямство, капризность – это  мотив к 
самоутверждению, к признанию собствен-
ной значимости.

 Мама жалуется, что не понимает 
свою дочку Серафиму (3 года 8 месяцев), 
у которой постоянные капризы и упрям-
ство. Родители девочки развелись, когда 
Серафиме было 3 месяца, и отец исчез из 
жизни дочери. Капризничает и упря-
мится Серафима по разным поводам: то 
хочет каждый день ходить в одном и том 
же платье в  детский сад; то не хочет на-
девать теплую одежду, когда холодно; то 
не ест то, что предлагает мама.  Сера-
фима часто заявляет, что мама ее не лю-
бит, а мать обвиняет дочку, что та не 
хочет ее понять. Она непоследовательна 
в воспитании дочери: сначала использует 
запреты и настаивает на своей позиции, 
затем уступает и  потакает девочке. 

Дошкольное детство – тот период, когда 
очень велико  желание быть оцененным  
взрослыми. Ребенок, чувствующий свою 
значимость, меньше подвержен капризам.

3. Внимание взрослых,  крепость 
родительской любви.  Постоянные до-
казательства любви ребенку нужны затем, 
чтобы он  понял, что родители любят его  
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и тогда, когда он ведет себя неправильно.  
А детский каприз как раз и  является 
способом выяснения отношений с роди-
телями. 

В своих капризах дети избирательны, 
они всегда знают, для кого и для чего они 
капризничают, упрямятся и плачут.

 Девочка Света 3-х лет живет с мамой, 
папой, бабушкой, дедушкой и со старшей 
сестрой 6-ти лет. В детский сад Света 
не ходит, мама не работает. 

 Поскольку Света самая маленькая, она 
постоянно находится в центре внима-
ния. Бабушка и дедушка любят и лелеют 
ее. Мама жалуется на капризы и упрям-
ство Светы, которые могут начаться 
без видимой причины и перерастают  
в рев. Девочка не может объяснить, чего 
она хочет, никого не подпускает к себе, 
требует только маму, которая успокаи-
вает ее с большим трудом. Папа нетер-
пеливый, резкий, немногословный, на-
стаивающий на своем. Во время бурных 
истерик младшей дочери он требует, 
чтобы было исполнено желание девочки, 
лишь бы она не плакала. Мама эмоцио-
нально равнодушная, не играет  
и не гуляет со Светой.

4. Нарушения в воспитании. 
Излишняя строгость, давление, заставля-
ющее безоговорочно и сразу же подчи-
няться не всегда своевременным, справед-
ливым и последовательным требованиям 
взрослых, могут стать питательной средой 
для появления капризов и упрямства. 
Например, слишком раннее приучение 
ребенка к навыкам самообслуживания 
может не реализоваться так быстро, 
как хотят этого слишком властные или 
беспокойные родители. Малыш будет для 
них капризным и упрямым. Хотя таким 
способом он защищается от чрезмерных 
и не всегда продуманных требований 
взрослых. Капризы и упрямство детей 
сосуществуют  с потребностью родителей 
добиться беспрекословного послушания. 
Появление капризности и упрямства у де-
тей может быть обусловлено либо посто-

янной опекой взрослых, либо пренебре-
жительным отношением к их стремлению 
быть самостоятельными.

Родители мальчика Димы (4,5 года) 
жалуются на то, что он плаксивый, 
капризный, а иногда упрямый. Чаще всего 
капризы проявляются тогда, когда он хо-
чет новую игрушку, а ему отказывают  
в ее покупке. Или когда приносят пода-
рок, а он не соответствует ожидаемо-
му. Также мальчик капризничает , когда 
с ним не играют, забирают планшет, не 
дают съесть то, что хочется, так как 
нельзя из-за пищевой аллергии. 

Реакции папы на такое поведение сына 
бурные, выражаются в грубом, повы-
шенном тоне, в том числе в запрете 
на  недовольства. Папа говорит Диме: 
«Прекрати ныть! Мальчики не плачут, 
успокойся сейчас же, не хочу с тобой 
больше играть, разговаривать!» и т.п. 
Мама приходит с работы поздно, ей 
мальчик постоянно жалуется на за-
преты отца. Родители часто ссорятся 
из-за воспитания ребенка. В этой семье 
существует слишком много правил для 
ребенка, ограничений, запретов, но они  
не соблюдаются,  не исполняются. Папа 
наказывает, но потом, не выдерживая 
слез сына, уступает ему. Из-за повышен-
ной тревожности обоих родителей  
у ребенка сплошные ограничения дей-
ствий и даже пространства («не ходи 
туда», «не делай это», «там опасно», 
«здесь можно упасть», «здесь холодно – 
ты заболеешь» и т.п.).  

5. Патохарактерологическое раз-
витие личности ребенка. Упрямство 
проявляется беспричинным негативиз-
мом, сочетающимся с агрессивностью. 
Ребенок не отдает себе отчета в своем 
поведении, не переживает и не испыты-
вает чувства вины, уговорить его удается 
с трудом и  лишь на короткое время. Это 
психопатическая форма упрямства, и 
здесь требуется не столько психологиче-
ское, сколько психиатрическое вмеша-
тельство. 
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 Девочка Тамара (4 года 5 мес.) Мама 
жалуется на постоянные капризы  
у дочери и на ее агрессивное поведение  
в отношении родителей. Девочка не же-
лает одеваться, когда куда-либо нужно 
идти (детский сад, прогулка, кружок  
и т.д.), прячется под стол, убегает,  
не хочет надевать колготки – только 
носки и только определенные. Каждый 
раз при принудительном одевании она 
кусается и  дерется. Накормить Тамару 
родителям удается,  только отвлекая 
книгами, рассказами, телевизором. Если 
они что-то запрещают ей,  она ведет 
себя агрессивно, разбрасывает вещи. 
Своей вины за такое поведение Тамара  
не осознает. 

6. Расстройства нервной дея-
тельности. Невротическая форма 
упрямства возникает под воздействием 
длительного неразрешимого для ребенка 
эмоционального стресса и определяется 
родителями как «дух противоречия». 
Ребенок может испытывать чувство вины 
по поводу своего поведения, но, несмо-

тря на это, повторять его снова и снова, 
поскольку проявления упрямства имеют 
непроизвольный и нездоровый характер. 
И чем больше замечаний будет получать 
ребенок, тем сильнее он будет возбуждать-
ся при холерическом темпераменте и 
затормаживаться при флегматическом, у 
ребенка-сангвиника одновременно будет 
присутствовать и повышенная  возбу-
димость и заторможенность. При этом 
капризы и упрямство являются защитной 
реакцией мозга, которая предохраняет 
его от истощения. Борьба с капризами и 
упрямством при расстройстве нервной 
деятельности у ребенка – это прямой путь 
к неврозу.

Мама считает свою трехлетнюю 
дочь Настю упрямой и избалованной. 
Девочка часто плачет и все делает на-
оборот: когда мать требует поднять 
что-либо, бросает и т.п. Девочка все 
делает медленно, отвлекается и не мо-
жет сосредоточиться. Мама властная, 
настойчивая и решительная; громко 
кричит на Настю и шлепает, чтобы 
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заставить делать все быстро  
и не отвлекаться; запрещает бегать  
и шуметь. В детском саду Настя привя-
зана к одной воспитательнице, старает-
ся находиться рядом с ней и беспрекослов-
но слушается ее. Воспитательница,  
в свою очередь, проявляет к Насте 
заботу и любовь. Чем более упрямыми и 
негативными становятся дети по отноше-
нию к родителям, тем больше они будут 
поддаваться влиянию вне семьи, слушать-
ся тех, кто, в отличие от близких, понимает 
их желания и переживания.

Что похоже на капризы и упрям-
ство, но ими не является

1. Детский консерватизм. Осо-
бенностью ребенка первых лет жизни 
является его потребность в сохранении 
определенного распорядка дня и устойчи-
вых привычек. Это и свое место за столом, 
и время приема пищи, ритуал подготовки 
ко сну, любимая игрушка и одежда и мно-
гое другое, что создает чувство безопас-
ности, стабильности окружающей среды. 
Если резко меняется жизненный уклад 
ребенка или игнорируются его устояв-
шиеся привычки,  неизбежно возникает 
упрямство как выражение протеста. 

Андрей (3 года) спокойный и контакт-
ный мальчик, посещает детский сад.  
Однажды  там проводилась учебная по-
жарная эвакуация воспитанников  
и персонала. Детям заранее объясня-
ли, что это такое и для чего нужно, но 
Андрей отсутствовал в тот день из-за 
болезни. Когда воспитатели стали наде-
вать детям марлевые повязки, мальчик 
стал отказываться надевать средство 
защиты, начал  кричать и плакать.

2. Капризы на публике связаны  
с первоначальным вхождением ребенка  
в огромный и незнакомый мир. Реше-
нием проблемы может стать любимая 
игрушка как элемент надежного домаш-
него миропорядка.

3. Нежелание посещать детский 
сад. Процесс привыкания к атмосфере 
детского сада может протекать достаточ-

но драматично, со слезами, протестом  
и  отказом. Непринятие воспитательницы, 
страх перед кем-либо из сверстников или 
няней, накричавшей однажды, и т.п. Все 
это может стать серьезной причиной для 
возникновения неадекватных форм пове-
дения в виде капризов и упрямства  или 
даже нервно-психических нарушений. 

У каких детей чаще возникают 
капризы и упрямство

Капризы и упрямство свойственны 
самолюбивым, обладающим повышен-
ным чувством собственного достоинства 
и одновременно активным и энергичным 
от природы детям. Такое сочетание обыч-
но  проявляется в своеволии, своенравии, 
являющихся по сути нормальным вариан-
том психического развития и приобретает 
патологические формы только при стече-
нии неблагоприятных обстоятельств. 

Какой тип родителей чаще жалу-
ется на неискоренимые капризы  
и  упрямство детей

1. Родители, которые либо не хотели 
раньше иметь ребенка, либо его пол не 
соответствовал их ожиданиям. 

2. Родители, имеющие неразрешимый 
конфликт, противостояние друг другу 
без уступок. Ребенок в такой негативной 
атмосфере начинает вести себя анало-
гичным образом, не усматривая в этом 
ничего плохого.

 Мама обеспокоена поведением сына 
Бориса 3,5 лет, который устраивает 
истерики на любое действие мамы  
и в любой ситуации. Отец мальчика 
настаивает на необходимости опекать 
сына, постоянно упрекает жену в том, 
что она не справляется с воспитанием 
сына, ничего не умеет и ей надо слушать 
его, хозяина дома. С капризами ребенка 
отец разбирается строго – закрывает 
сына в детской комнате со словами: 
«Успокоишься, тогда выйдешь!»

3. Родители, подверженные сильным 
эмоциям, возбужденно реагирующие на 
любые проблемы во взаимоотношениях 
 с ребенком.
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4. Родители, которые излишне волну-
ются по поводу тех или иных затруднений 
в отношениях с детьми, и родители, кото-
рые аффективно «застревают» в пробле-
мах с детьми.

5. Родители, которые сами являются 
упрямыми и не отвечают своевременно  
на просьбы ребенка, будучи вечно заняты-
ми, раздраженными или равнодушными  
к внутреннему миру и переживаниям детей. 

Какие матери чаще жалуются на 
неискоренимые капризы и упрям-
ство детей

1. Матери с индивидуалистической 
направленностью интересов, фиксацией 
на своей точке зрения. 

2. Матери с недостаточным воображе-
нием и гибкостью. 

3. Матери мальчиков, похожих на 
отцов, с которыми у них напряженные 
отношения. При этом мать непроизволь-
но переносит свое раздражение на сына, 
обвиняя его в умышленном упрямстве. 
Таким  образом,  она компенсирует свое 
недовольство  взаимоотношениями с 
отцом, и упрямство ребенка является 
следствием конфликта матери с отцом.

Какие родители НЕ жалуются на 
капризы и  упрямство детей

Родители с высоким интеллектом.  Чем 
выше интеллект родителей, тем реже 
дети определяются как капризные и упря-
мые. Эта интересная закономерность объ-
ясняется тем, что у родителей с высоким 
интеллектом гораздо больше вариантов 
для решения спорных вопросов.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ,  
ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ.  
Что делать, если у ребенка капризы 
и упрямство

1. Соблюдать режим дня и удовлетво-
рять повседневные нужды и потребности, 
то есть своевременно кормить, уклады-
вать спать, гулять, одевать в удобную 
одежду, заботиться о здоровье ребенка.

2. Принять возрастной негативизм и 
признать право ребенка на самостоятель-

ность. Помнить, что детские капризы 
и упрямство не являются проявлением 
негативных черт характера ( у детей млад-
шего возраста они еще не сформирова-
лись).

3. Создавать условия для позитивных 
проявлений самостоятельности и  хвалить 
ребенка за каждое небольшое личное 
достижение. Выстраивать с ребенком 
деловое сотрудничество. Деликатно 
предлагать и оказывать помощь ребенку, 
избегать навязывания, дозировать руко-
водство его деятельностью.

4. Помнить, что капризами и упрям-
ством ребенок манипулирует взрослыми. 
Капризы -- это своеобразные психоло-
гические отзвуки младенчества, и их 
сохранность у детей суть результат,  
с одной стороны, безграничного потака-
ния взрослых, а с другой – постоянных 
ограничений. 

5. Уменьшить количество запретов  
и мотивировать ребенку их причины. Под-
лежит запрету только то, что несет угрозу 
жизни и здоровью ребенка и окружающих, 
противоречит общепринятым нормам или 
выходит за их рамки. Исключить оскор-
бление достоинства ребенка. Отказаться  
от позиции «взрослый всегда прав». Это  
в любом кризисном периоде переживается 
особенно болезненно и вызывает неуправ-
ляемость, капризность, упрямство и агрес-
сивность. Ребенок, чувствующий свою 
значимость, меньше подвержен капризам 
и упрямству.

6. Относиться к реакции ребенка нетри-
виально. Игнорировать  капризы – самый 
простой, но не единственный прием. 
Необходимо разрушать стереотипные 
формы общения, вносить в привычные  
контакты с ребенком элементы неожи-
данности и новизны. 

7. Реагировать на капризы и упрямство 
избирательно в зависимости от причин, 
которые их вызывают. Обязательно 
подробно разбирать ситуации. Научиться 
определять причины возникших проблем 
и разумно разрешать их.



Елена Иванова, невропатолог
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ВОТ, НАКОНЕЦ,  ЭТО ПРОИЗО-
ШЛО!  После стольких ожиданий 
и волнений ваш малыш появился 

на свет. Он еще такой маленький, такой 
беспомощный и беззащитный. Новоро-
жденному очень трудно приспосабливаться 
к самостоятельной  внеутробной жизни. 
Если это  первенец, то вы даже испытываете 
страх перед такой крохой. Когда ребенок 
кричит, это всегда  означает какой-то 
дискомфорт. Прислушайтесь!  Малыш 
передает  таким образом все свои эмоции. 
Здоровый ребенок кричит громко, чистым 
звонким голосом. Если он голоден, звучат 
требовательные нотки, когда мокрый – 

неудовольствие, а если что-то болит, крик 
болезненный, раздраженный. Здоровый 
младенец много спит, просыпаясь только на 
кормление, активно сосет и, насытившись, 
быстро засыпает.

   Все, что он умеет сейчас, происхо-
дит благодаря безусловным рефлексам, 
которые есть у каждого здорового ребенка. 
Главный из них, обеспечивающий жизнь 
малыша, – сосательный. Здоровые детишки 
сосут очень хорошо -- сосательные мышцы, 
пожалуй, самые сильные в этом возрасте. 
Очень важен для малыша и защитный реф-
лекс. Если положить ребенка на живот, вам 
не придется поворачивать его голову  

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ 
МЛАДЕНЦА
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в сторону, чтобы он мог свободно дышать, 
так как здоровый новорожденный сделает 
это самостоятельно. 

Остальные автоматизмы, существующие  
у младенца, готовят его к развитию  
в дальнейшем произвольных движений. 
Если вы вложите свои пальцы в ладошки 
малыша, он обязательно крепко схватит 
их. У некоторых хватательный рефлекс 
настолько силен, что их можно даже 
приподнять над пеленальным столиком. 
В спокойном состоянии кисти рук сжаты 
в кулачок, и лишь к концу первого месяца 
ладошки начинают раскрываться.  Возь-
мите ребенка под мышки, коснитесь его 
ножками горизонтальной поверхности,  
и малыш «встанет», выпрямив их  
в коленях. Наклоните его вперед – сделает 
несколько шаговых движений. Обычно 
эти «первые шаги» приносят большую 
радость родителям. Если ребенок плохо 
хватает ручками, не опирается на ножки 
или при «ходьбе» сильно перекрещивает 
их, не откладывая на потом, посоветуйтесь 
с доктором. 

Все вышеназванные рефлексы постепен-
но угаснут к 2–2,5-месячному возрасту,  
и к 3-му месяцу ребенок уже не будет 
опираться на ножки, но это не должно вас 
тревожить: очень скоро опора появится 
вновь, уже осознанная, произвольная.  
Хватание тоже исчезнет к 2-м месяцам, 
хотя в три малыш удержит вложенную 
в ручку игрушку, а в четыре возьмет ее 
самостоятельно. 

Есть еще один безусловный рефлекс, 
который часто тревожит родителей. Он 
возникает, если прижать ножки ребенка 
к животу или развести ручки в стороны 
– малыш разгибает их во всех суставах, 
раскрывает ладошки, а затем прижимает 
к туловищу, как бы обхватывая себя. Этот 
рефлекс может возникать самостоятельно 
при пеленании, резких звуках. Обычно 
при этом младенец широко раскрывает 
глаза и начинает плакать. В этих случаях 
родители думают, что ребенок пугается, 
и если спонтанный рефлекс возникает 

слишком часто, даже при незначительных  
раздражителях, это может сигнализиро-
вать о чрезмерной возбудимости. В норме 
такой рефлекс угасает к 3—4-м месяцам.

В спокойном состоянии ребенок лежит 
с согнутыми ручками и ножками, как бы 
принимая привычную позу, в которой 
он находился в утробе. Но вы сможете 
аккуратно разогнуть ручку или ножку при 
переодевании, обработке кожных складок, 
не причинив боли малышу. Высокий тонус 
в сгибательных мышцах конечностей фи-
зиологичен для этого возраста. Хотя если 
ребенок «зажат» слишком сильно, каждое 
пассивное движение вызывает беспокой-
ство,  это говорит о повышенном мышеч-
ном тонусе. 

Уже к 10–14 дню малыш начинает недол-
го следить за ярким движущимся предме-
том, попавшим в поле зрения, вздрагивает 
при резком звуке и моргает.  
К 18–22 дню он может кратковременно 
фиксировать взгляд на неподвижном пред-
мете. А в положении на животе уже  
не просто поворачивает голову в сторону,  
а пытается ее приподнять на несколько 
секунд.

К концу первого месяца вы уже сможе-
те общаться с крохой. Он довольно четко 
смотрит на вас, прислушивается к голосу, 
поворачивает голову на звук и яркий свет. 
И, наконец, вы увидите его первую улыбку, 
сначала случайную, может быть во сне,  
но через какое-то время  карапуз улыбнет-
ся именно вам! В ответ на ласковые слова 
малыш издает звуки «а», «у». Лежа на жи-
воте, он уже неплохо приподнимает голову 
и кратковременно удерживает ее. Если 
ребенок сильно запрокидывает голову  
и держит ее слишком хорошо, это должно 
вас насторожить.   

Когда в доме появился новорожденный 
ребенок, главной задачей становится 
научиться понимать его. Родительское спо-
койствие и уверенность передаются крохе 
и помогают установлению контакта.  Пусть 
малыш приносит лишь радостные волне-
ния в вашу семью!
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ЧТО МОЖНО ПОСОВЕТОВАТЬ  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
Прежде всего задумайтесь о том, 

достаточно ли вы уделяете внимания 
своему ребенку. Сколько часов в день вы 
проводите вместе? Не формально, 

 а действительно вместе, когда он чув-
ствует, что вы принадлежите ему пол-
ностью: занимаетесь каким-либо делом, 
разговариваете, балуетесь, играете. Без 
удовлетворения этой основной потребно-
сти в любви и общении невозможно сво-

МАМИН  
«ХВОСТИК».

БОЛЬШИНСТВО ДЕТЕЙ НЕ ЛЮБЯТ ОСТАВАТЬСЯ  
В ОДИНОЧЕСТВЕ, И ПОТРЕБНОСТЬ РЕБЕНКА  
В ОБЩЕНИИ, А ОСОБЕННО С МАМОЙ, – ОДНА ИЗ 
ОСНОВНЫХ. МАЛЫШ ГОТОВ ВЕСЬ ДЕНЬ ПРОВОДИТЬ 
ВМЕСТЕ С НЕЙ, И ЧТОБЫ НАУЧИТЬ ЕГО ИГРАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, ПОТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ, ВАША ЗАБОТА 
И, КОНЕЧНО, ЛЮБОВЬ. 

Ирина Гусева, психолог 
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евременное формирование очень важных 
качеств и навыков.
Малыш чаще всего не умеет играть один, 
и его нужно этому научить. Самосто-
ятельно он сможет играть только в те 
игры, в которые вы играете вместе: 
● строите из конструктора башни, дома 
для кукол и игрушечных животных, гара-
жи для машинок, крепости, дороги; 
● рисуете, собираете мозаику, лепите 
фигурки из пластилина, рассматриваете 
картинки; 
● делаете что-то по хозяйству: вытираете 
пыль, подметаете пол, стираете в тазике 
одежду для кукол или режете пластмас-
совым ножиком фрукты и овощи, варите 
для них суп или делаете салат;
● играете в сюжетно-ролевые игры. Дети 
постарше очень любят фантазировать.  
Такие игры не только занимательны, но  
и очень полезны для развития речи, 
общения, расширяют кругозор.
Следующий этап. Играя с ребенком, 
постепенно минимизируйте степень 
своего участия.  Наблюдайте за игрой, но 

не участвуйте в ней. Когда вы увидите, 
что малыш хорошо освоился, займитесь 
своими делами, находясь рядом. Если 
понадобится ваша помощь, включайтесь 
в общение, помогайте. И затем снова 
принимайтесь за свои дела. Вы можете 
устроить место для игр на кухне, чтобы 
можно было спокойно делать домашнюю 
работу, а ребенок будет играть рядом или 
помогать вам, чем может.
Когда самостоятельная игра станет уже 
привычной, оставляйте его ненадолго 
одного. Постепенно увеличивайте время 
вашего отсутствия.
Ребенок легче привыкает к самостоятель-
ным играм, если у вас четкий распорядок 
дня: малыш всегда знает, что он будет 
делать после обеда или после прогулки, 
знает, что ваше совместное время, напри-
мер, после сна и после обеда,  
а потом мама занимается своими делами. 
Практика показывает, что  когда жизнь 
детей размерена по часам, у них меньше 
поводов для капризов – все, что делается 
регулярно, не будет вызывать вопросов  
и недовольств. 
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1. «Встань, малыш, еще разок!»
Игра для детей, которые только начинают 
ходить. Проводится с одним ребенком. 
Воспитатель говорит малышу: «Наверное, 
твои ножки хотят погулять, давай с тобой 
походим!» 

«Встань, малыш, еще разок,
Сделай маленький шажок!
Топ-топ.
Ходит деточка с трудом,
Первый раз обходит дом!
Топ-топ».

ПЕРВЫЕ ШАГИ МАЛЫШ ДЕЛАЕТ, КОНЕЧНО, ДОМА 
С МАМОЙ. НО ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ХОДЬБЫ 
НЕОБХОДИМЫ ПОСТОЯННЫЕ ЗАНЯТИЯ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ, 
И ЖЕЛАТЕЛЬНО С ВОСПИТАТЕЛЕМ-ПРОФЕССИОНАЛОМ.   
ИГРА БУДЕТ НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНОЙ, НО И ДОСТАВИТ 
РАДОСТЬ РЕБЕНКУ

«ТОП-ТОП,  
ТОПАЕТ МАЛЫШ…» 

О Т   Г О Д А  Д О  Т Р Е Х16
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Воспитатель водит ребенка за руки или 
дает ему возможность походить самому, 
подбадривая и хваля за успехи. 

2. «Большие ноги»
Воспитатель предлагает малышу погулять 
по дорожке, берет его за руку (или дер-
жит под мышки со спины) и выводит на 
свободное пространство, показывая, как 
надо делать медленные широкие шаги, и 
приговаривая: 
«Большие ноги
Шли по дороге.
Топ-топ-топ,
Топ-топ-топ».
И продолжает: «А теперь наши ножки 
стали маленькими-маленькими. Как они 
умеют бегать?»  Вместе с ребенком бежит в 
темпе, на который он способен, читая при 
этом стишок:
«Маленькие ножки
Бежали по дорожке.
Топ-топ, топ-топ, топ,
Топ-топ, топ-топ, топ».
Когда малыш запомнит порядок действий, 
их можно объединить, читая стихотворе-
ние целиком и меняя темп движений.

3. «Ходим вереницей»
В этой игре дети ходят за воспитателем, 
положив руки друг другу на плечики или 
взявшись за поясок. Воспитатель водит 
вереницу по залу в разных направлени-
ях, напевая песенку, читая стишки или 
приговаривая: «Вот какая у нас веревочка 
(змейка, ленточка)». «Веревочку» мож-
но «закрутить» спиралькой (получится 
клубочек), потом «раскрутить». «Змейка» 
может огибать препятствия, встретившие-
ся на пути (стол, стулья, модули и пр.).

4. «Флажок»
Малыши учатся ходить по кругу, не толкая 
друг друга. Воспитатель ставит детей в 
круг, а одному из них предлагает выйти в 
центр и дает в руки флажок. Все ходят по 
кругу под стишок:
«Дети встали в кружок,

Увидали флажок.
Кому дать, кому дать?
Кому флаг поднимать?
Выйди, детка (Саша, Петя), в кружок,
Возьми, детка, флажок!»
Названный ребенок выходит в центр круга 
и берет у ведущего флажок. Тот малыш, 
у которого флажок был ранее, встает в 
общий круг. Каждый должен постоять в 
центре круга.

5. «Поиграем вместе!»
Ходьба соединяется с движениями рук, 
фиксацией их в определенном положении, 
что способствует развитию координации. 
Возьмите несколько флажков (по коли-
честву участвующих в игре) и со словами 
«Кому дать, кому дать? Кому флаг под-
нимать?» раздайте флажки малышам. 
Оставьте один себе и предложите детям 
ходить по кругу, повторяя ваши движения: 
поднять над головой флажок, помахать 
им, отставить ручку с флажком в сторону, 
опустить флажок, переложить  его в дру-
гую ручку. Затем  повторить   все упраж-
нения. 

Сопровождайте свои движения команда-
ми: «Машем флажком! Опускаем флажок! 
Перекладываем флажок в другую ручку»  
и  т.п. 
Игру желательно сочетать с маршевой 
музыкой. 
Флажки можно заменить ленточками или 
платочками. 

О Т   Г О Д А  Д О  Т Р Е Х 17
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Зачем нужен ребенку прикорм, если у 
мамы много молока? 

Никто не спорит, что грудное молоко 
– идеальное питание для младенца. Но 
если после 6-ти месяцев ребенок питается 
только маминым молочком, он начинает 
испытывать дефицит в жизненно важных 
микроэлементах, особенно в железе.  
И если его дополнительно не вводить  
с питанием, может развиться анемия. 

Когда же лучше вводить прикорм?

4-й – 6-й месяц жизни – оптимальный 
период для введения прикорма. Это так 
называемое «окно толерантности», когда 

иммунная система малыша «знакомится» 
с новыми  продуктами и не вырабатывает 
против них защитных факторов. Именно  
в этом возрасте крайне важно вводить  
в рацион новые продукты, поскольку  
в дальнейшем есть риск развития ряда 
нарушений. Обычно сначала добавляют 
каши или овощные пюре, затем, с 6-ти – 
7-ми месяцев, творожок, а детские йогурт 
и кефир, мясо и рыбу – с 8-ми. И все же 
момент введения прикорма определяет 
педиатр совместно с родителями малыша 
и учитывая индивидуальные особенности 
каждого ребенка.
В соответствии с современными реко-
мендациями педиатров и принципами, 
изложенными в Национальной программе 

РАСШИРЕНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ РЕБЕНКА – ОДИН 
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МОМЕНТОВ НЕ ТОЛЬКО В ЖИЗНИ 
МАЛЫША, НО И ЕГО БЛИЗКИХ. «КОГДА И ЧЕМ НАЧИНАТЬ 
ПРИКАРМЛИВАТЬ?» – ЭТОТ ВОПРОС ВСЕГДА ЗАДАЮТ 
РОДИТЕЛИ НА ПРИЕМЕ У ПЕДИАТРА. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА АНАТОЛИЯ ИЛЬИЧА ХАВКИНА ПОСВЯЩЕНА 
КАК РАЗ ЭТОЙ ВАЖНОЙ ТЕМЕ. 
 

Беседовала Анна Горовая

Прикорм: вопросы 
и ответы
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2019 года по оптимизации вскармливания 
детей первого года жизни в Российской 
Федерации первыми продуктами прикор-
ма в рационе ребенка раннего возраста  
названы овощные пюре  (если малыш 
набирает хорошо вес и склонен к запорам), 
либо безмолочная рисовая и гречневая 
каши (если ребенок плохо набирает вес  
и склонен к жидкому и частому стулу).

А как быть с малышами,  которые  
склонны к развитию аллергических 
заболеваний?

Для первого прикорма необходимо вы-
бирать исключительно гипоаллергенные 
продукты промышленного производства, 
в состав которых не входят крахмал, сахар, 
соль, –  они не только безопасны, но также 
удобны в пользовании и имеют сбаланси-
рованный состав и оптимальную степень 
измельчения.  

Как Вы относитесь к рыбе? Можно ли 
ее давать малышу?

Рыба – важный источник полезных 
веществ, необходимых для детей раннего 
возраста, в ней содержатся полноценные 
животные белки –  источник незамени-
мых аминокислот,  важных для построе-
ния клеток и тканей организма; жир рыб 
богат полиненасыщенными жирными 
кислотами классов омега-3 и омега-6, 
которые являются не только предшествен-
никами-субстратами для синтеза про-  
и противовоспалительных биологиче-
ски активных веществ, влияя на работу 
иммунной системы, но  также необходи-
мы для формирования органов зрения 
и когнитивных способностей растущего 
ребенка. Рыба содержит целый комплекс 
важных микроэлементов.
Детям, не страдающим пищевой непе-
реносимостью и пищевой аллергией, 
рыбные пюре можно включать в рацион 
питания с 8-ми месяцев не реже 2-х раз  
в неделю.  

Есть ли особые правила введения при-
корма? На что обратить внимание 
родителям?

Конечно, правила есть. Для «безболез-
ненного» введения прикорма необходимо 
придерживаться нескольких несложных 
правил.
● Перед началом введения прикорма про-
консультируйтесь с педиатром.
● Используйте специальные гипоаллерген-
ные продукты.
● Введение каждого нового продукта начи-
найте с небольшого количества – с ½ чай-
ной ложки перед кормлением грудью или 
смесью, постепенно (в течение 5–7 дней) 
увеличивая до рекомендуемого объема.
● Новый прикорм следует давать в первой 
половине дня, так как в дневное время суток 
легче отметить возможную реакцию на его 
введение.
● Не вводите новые продукты, если ребенок 
нездоров или проведены профилактические 
прививки.
● Для первого прикорма выбирайте одно-
компонентные продукты промышленного 
производства.

Российский производитель детского пита-
ния компания АО«ПРОГРЕСС» представи-
ла новинки – рыбные и рыбно-раститель-
ные пюре «ФрутоНяня»: «Пюре из семги», 
«Пюре из хека», «Пюре из хека с картофе-
лем и зеленью». Эти продукты отлично 
дополнят рацион малыша. 
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Заикание – наиболее загадочный недуг 
из всех речевых расстройств. Природа 
его возникновения до конца не изучена. 
Вероятность проявления приходится на 
период от 3-х до 5-ти лет. Именно в этом 
возрасте активно формируется речевой 
аппарат. Первопричиной нарушения 
плавности речи является органическое 
поражение головного мозга. А психотрав-
мирующие ситуации могут стать лишь 
провоцирующими факторами. 
Категории детей из группы риска
● Дети с тревожными проявлениями  
в характере. Любые  трудности вызыва-

ют у них растерянность, слезы, подавлен-
ность. Они беспокойны, беспричинно 
обидчивы, порой плохо спят, в раннем 
возрасте отказываются от дневного сна. 
Страхи возникают по любому поводу, 
быстро закрепляются, наслаиваются один 
на другой.
● Дети с генетическими факторами 
риска. Это дети с признаками левшества,  
а также имеющие родственников с син-
дромом заикания.
● Дети с ранним появлением речи.  Ребе-
нок с ранним речевым развитием первые 
слова начинает говорить до года, целые 

Что важно знать 
о заикании

Долина Ю.Н., учитель-логопед, 
Подлужная В.В., учитель-логопед
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фразы – с полутора лет. Однако появле-
ние у ребенка развернутой речи в столь 
раннем возрасте делает формирующуюся 
речевую структуру более ранимой. Несо-
вершенство органов артикуляции  
и быстрый темп речи могут привести  
к запинкам.
Понять заранее, разовьется ли заикание 
у ребенка, невозможно. Однако, соблю-
дая простые правила, можно уменьшить 
некоторые факторы риска. Грамотные 
действия родителей и их правильная речь 
должны помогать ребенку выстраивать 
собственную языковую систему.
Правила для взрослых
● Речь должна быть плавной, четкой, 
неторопливой и эмоциональной.
● Вопросы задаются в конкретной и пре-
дельно понятной форме.
● Нельзя торопить ребенка с ответом, пе-
ребивать или прерывать его, фиксировать 
свое и его внимание на речевой проблеме.
● Необходимо читать стихи и тексты, 
соответствующие возрасту. Дети легко 
запоминают их, а ритмизированная речь 
способствует выработке правильных ре-
чедвигательных автоматизмов. 
● Полезны ритмичные игры с проговари-
ванием отдельных слов и коротких фраз.
● Внимательно следить за тем, чтобы 
ребенок, особенно впечатлительный  
и возбудимый, не проводил много време-
ни за компьютером, не играл с гаджетом, 
особенно в вечернее время. Громкая 
музыка также может стать стрессогенным 
фактором.
Если у ребенка появились запинки 
в речи 
Коррекция заикания в дошкольном  
и раннем школьном возрасте должна 
быть комплексной. Этой проблемой зани-
маются неврологи, логопеды, психологи  
и психиатры.  
Задача врача обследовать состояние 
нервной системы и при необходимости 
провести медикаментозную терапию.
 Психолог выявляет личностные особен-
ности, помогает справиться с психологи-

ческими проблемами. Многое зависит  
от того, насколько ребенок озабочен своим 
дефектом и зациклен на нем. Для дошколь-
ников хорошо использовать игровую тера-
пию, которая помогает освободиться  
от негативных переживаний. С семилетне-
го возраста уже может проводиться  
и рациональная психотерапия. 

Логопеды работают над темпо-ритми-
ческой организацией речи, используя 
интересные упражнения с двигательной 
активностью, обучают мышечному рассла-
блению, развивают слуховую и зрительную 
память, связную координированную речь. 
Конечной целью логопедической работы 
является правильная самостоятельная 
речь ребенка в любой ситуации, его умение 
свободно общаться.
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Изучение иностранного языка (бу-
дем говорить об английском языке 
как наиболее распространенном) 

является целым комплексом средств для 
улучшения памяти, развития мышления, 
воображения, устной и письменной речи 
– навыков пересказа, обогащения словаря, 
фонематического слуха и т.п. Хотя суще-
ствует мнение, что английский язык отни-
мает время и силы ребенка, которые он мог 
бы потратить на усвоение родного языка. 
На примерах попытаюсь показать, что даже 
у детей с особенностями психики обучение 
английскому языку приводит вначале к их 
обострению, а впоследствии, наоборот, к 
улучшению психических функций, которые 
облегчают усвоение и русского и иностран-

ного языков. Многие уверены, что язык 
может усваиваться и пассивно, и поэтому 
вполне достаточно уроков в школе.  
Но чтобы получить положительные ре-
зультаты в освоении, необходимо серьезно 
потрудиться.

А теперь рассмотрим конкретные про-
блемы у детей, возникающие при изучении 
иностранного языка. Одна из них связана  
с трудностями запоминания слов.

Как же улучшить запоминание? 
Первый способ – рифмовка. Вначале 

простые рифмовки помогают запоминать 
новые слова и делают скучное занятие 
более увлекательным. Мне, например, при-
шлось столкнуться с тем, что дети путают 
значения слов, в чем-то сходных между 

СЕЙЧАС СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ШКОЛ, В КОТОРЫХ АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ ОБУЧАЮТ УЖЕ С ПЕРВОГО КЛАССА.  
ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО ИХ НАЗЫВАЛИ СПЕЦШКОЛАМИ,   
И ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  ТУДА ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОЙТИ СЕРЬЕЗНЫЙ 
ОТБОР: ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ ЗДОРОВЬЮ В ЦЕЛОМ, ЗАПИСИ 
ЛОГОПЕДА (ОЦЕНКА АРТИКУЛЯЦИИ, ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА  
И СЛОВАРНОГО ЗАПАСА РОДНОГО ЯЗЫКА).  ТЕПЕРЬ ТАКОГО СТРОГОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ РЕБЕНОК НЕ ПРОХОДИТ,  И ВСКОРЕ ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО 
НЕКОТОРЫМ ДЕТЯМ НЕЗНАКОМЫЙ ЯЗЫК ДАЕТСЯ ОЧЕНЬ НЕЛЕГКО.   
И В ЭТОМ  МОГУТ ПОМОЧЬ РОДИТЕЛИ. 

Изучаем  
иностранный 
язык

Елена Каримулина, психолог
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собой и обозначающих один смысловой 
ряд. Например, aunt – тётя и uncle – дядя. 
Действительно, оба слова начинаются с раз-
ных букв, но с одинаковых звуков. Поигра-
ем в рифмы. Дети сами подобрали к слову 
aunt рифму «бант» и даже представили 
себе картинку: «у моей тётушки на голове 
бант». Или поищем слова, которые будут 
напоминать русские. Оказывается, что aunt 
похоже на слово «антенна», поэтому, когда 
надо вспомнить слово «тетушка», можно 
показать на соседний дом, где на крыше 
торчат антенны. Очень весело запоминать 
«тетушку Антенну»! В процессе выстра-
ивания аналогий и связей важна личная 
активность ребенка, потому что именно она 
является залогом активизации процессов 
опосредованного запоминания. Советские 
психологи  Л.С. Выготский и С.Л. Рубин-
штейн подчеркивали, что развитие психики 
ребенка  – это процесс освоения культуры, 
в которой он растет, и прежде всего через 
слово, т.е. опосредованно. 

Второй способ  – освоение письма. 
Теперь слово aunt ребенок запоминает не 
только на слух с помощью звуковых ассоци-
аций, но и зрительно. Многие мамы вешают 
карточки со словами рядом с кроватью, 
чтобы ребенок перед сном или при пробуж-
дении мог увидеть слово, прочитать его и 
вспомнить значение. Такой метод оправдан 
и с точки зрения психологии: до и после сна 
запоминаемая информация не стирается 
предыдущей или последующей.  Эффек-
тивно «попутешествовать» пальчиком по 
буквам, последовательно переходя с одной 
на другую. Можно в темной комнате с по-
мощью фонарика светить по контуру букв, 
как следопыты или сыщики. Помните, что 
игровые приемы стимулируют познаватель-
ные процессы на разных уровнях (мотива-
ционном, операциональном).

Третий способ – запоминание слов и их 
значений в определенном словарном  ряду. 
Это может быть устойчивый ряд (например, 
цифровой), или целое предложение (из сти-
хотворения), или строка из песни, фраза из 
диалога. При обучении, например, цифрам 

ребенок, прежде чем сказать «четыре», пере-
числяет весь цифровой ряд (один, два, три, 
четыре). Он демонстрирует знание так назы-
ваемого автоматизированного ряда чисел,  
в котором каждое из них   не существует пока 
самостоятельно, а только как единица целого 
цифрового ряда. То же самое мы видим, 
когда ребенок еще не может самостоятельно 
назвать число «четыре», и ему надо подска-
зать с помощью строчки из стихотворения: 
«Четыре в комнате угла, четыре ножки  
у стола и по четыре ножки у мышки  
и у кошки». При этом само число «четыре» 
не произносится: «в комнате… угла и нож-
ки… у стола…». Аналогично в английском 
языке. Было подмечено, что некоторые дети 
легко запоминают короткие стихи, но потом 
слова из них в  речи не используют или забы-
вают их значение в других текстах. В таких 
случаях лучше не давать прямых подсказок, 
а лишь напоминать слова или даже мелодию 
песни, где они использовались. Обычно дети 
быстро подхватывают подсказку. Важно, что 
в дальнейшем ребенок сам  будет  прибегать 

к помогающим ему приемам для воспроизве-
дения слов. Проблема кроется не собственно 
в запоминании, а в воспроизведении (не  
в том, чтобы положить в «копилку» слова,  
а в том, чтобы из этой «копилки» вовремя их 
достать).  
И  главное, найти свой  ключик. 

Четвертый способ – игровые приемы. 
Рассмотрим в качестве примера игру с двой-
ными карточками. На этапе усвоения отдель-
ных слов можно использовать карточки-кар-
тинки. Они должны быть в двух экземплярах, 
и важно, чтобы их оборотная сторона не 
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служила подсказкой.  Карточки (их коли-
чество может быть любым)  раскладывают 
на столе картинкой вниз. Играющий имеет 
право перевернуть две карточки, и если они 
совпадают,  забирает себе. Если не совпа-
дают, играющий снова переворачивает их 
оборотной стороной. Выигрывает тот, кто 
больше наберет карточек. Игра способству-
ет развитию зрительно-пространственного 
запоминания, а если вы просите ребенка 
называть карточки, то также и развитию 
назывательной функции речи. Игра про-
должается до тех пор, пока все карточки не 
окажутся на руках у игроков. Когда ребенок 
начинает хорошо читать по-английски, 
английскому слову подбираем русский 
эквивалент (или наоборот). 

Для лучшего запоминания слов можно 
заготовить карточки, на лицевой стороне 
которых русское слово, а на оборотной 
английский перевод. С карточками работать 
удобнее, хотя вариант со словарем, который 

обычно используют на уроках, также под-
ходит.  Полезно время от времени переби-
рать карточки, читать слова и переводить. 
Можно вынимать по две-три карточки и 
составлять предложение со словами с них, 
сначала по-русски, потом по-английски. 
Можно и по-другому. Представим себе, что 
карточки – это деньги, на которые ребенок 
может что-нибудь купить в вашем магази-
не: яблоко, конфету, мандарин. Пусть пра-
вильно назовет слова и заберет выигрыш. 
Предвижу вопрос: а как быть тем, кто не 
знает английский язык, как контролировать 
ребенка и помогать ему?  

Я знала немало родителей и даже бабушек, 
для которых изучение английского языка 
ребенком стало стимулом для освоения 
его всей семьей. Такая активная позиция 
взрослых заслуживает уважения. А залогом 
успеха всегда являются систематические 
занятия.  Кроме  того,  если  вы  не сильны 
в английском, воспользуйтесь кассетами, 
которые прилагаются практически к любому 
учебнику.

Пятый способ – просмотр мультфиль-
мов на английском языке. Это так называе-
мый пассивный способ обучения, ведь для 
понимания достаточно видеть происходящее, 
к тому же большинство мультиков ребенок 
уже смотрел в русском переводе. Он невольно 
выхватывает отдельные слова, запоминает 
интонации. Можно использовать специаль-
ные видеокурсы для детей (типа Muzzy).

Как помочь ребенку научиться чи-
тать по-английски

Соотношение букв и звуков в английском  
и русском языке различается. Условно гово-
ря, вариантов произнесения букв в англий-
ском языке больше, чем в русском, поэтому 
принцип чтения по слогам не годится при 
освоении чтения по-английски. Ребенок 
пытается читать английские слова так же, как 
и русские, складывая буквы в слоги. Появля-
ются смешные ошибки (have как хаве, father  
как фатхер). Как ни странно, но принцип гло-
бального чтения или чтения-узнавания как 
нельзя лучше подходит к освоению чтения 
на английском. Вот какая система предла-
гается в некоторых школах. В первом классе 
обучение английскому языку происходит 
в устном виде: ребенок учит слова, неболь-
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шие стихи, песенки, разучивает диалоги,  
учится выделять звуки в словах (очень 
полезно для развития фонематического 
слуха), и только со второго года начинается 
обучение чтению. Многие слова ребенок 
знает по предыдущему году,  но теперь он 
начинает видеть, как они пишутся.  Эта 
методика некоторым образом повторяет 
то, как усваивается родной язык: сначала 
слова только слышат, произносят,  пони-
мают  смысл в процессе общения с людьми 
и только потом начинают читать, пропи-
сывать их. Когда ребенок пытается читать 
и произносить все буквы,  останавливайте 
его и просите проверить это слово на слух, 
прежде чем он его произнесет, ведь он его 
уже знает. Разве есть слово  «фатхер»? Как 
надо прочитать? Интересно, что у некото-
рых детей очень долго путаются английские 
и русские буквы, т.е. какая-то часть слова 
читается по-английски, а какая-то по-русски. 
Например, слово  «my» дети читают то как 
«ту», то как «му». В этих случаях помогают 
подсказки-ассоциации, подсказки-шутки 
(my – какой месяц? Май. Потому что мой 
по-английски звучит как название этого 
месяца). На самом деле, такого рода ошибки 
отражают трудности перестройки с одного 
знакового обозначения на другой и часто 
встречается на начальном этапе чтения. 
Чтобы избежать негативного отношения к 
чтению как таковому, подобные подсказки 
бывают очень эффективными,  снимая 
речевое напряжение у ребенка. 

Принцип  глобального  чтения. 
Активно используйте метод на первых по-
рах обучения. Например, заучивайте целый 
диалог, сначала устно, потом просмотрите, 
как он записан на бумаге, читайте, вспо-
миная, как только что произносили его. 
Теперь отдельные слова из диалога читайте 
вразбивку. Этот прием очень помогает 
преодолеть тягу к побуквенному чтению 
слов. Можно применить игровую форму. 
Например, пишем слово «from». Цели-
ком его не показываем, открываем только 
первую букву. Нужно подумать, какое 
спрятано слово. Ребенок уже знает 5-6 слов, 

начинающихся с этой буквы: «friend», «fine», 
«five», «from», «family». Он может назвать 
их. Если же называет неправильно (напри-
мер,  «thanks»),  назначаем штрафное очко. 
Открываем вторую букву. Теперь он знает два 
слова – «friend» и «from», и если  
 в этом случае опять ошибается, получает еще 

штраф. Открываем третью букву. Вот теперь 
он наверняка сможет прочитать его и узнать 
его в ряду знакомых слов.

В английском языке много букв, которые 
отличаются симметричностью: вертикаль-
ная симметрия  – это буквы  b-d (поэтому 
путаются слова ball и doll), горизонтальная 
симметрия (встречается намного реже) – это 
буквы  h-p или  b-p (слово short читается 
как sport или наоборот, а слово pet как bet, 
путают слова but и put).  
На письме дети иногда путают буквы  g-d (на-
пример, слова go  и  do). Чтобы преодолеть 
эти ошибки, используют прием активизации 
зрительно-пространственных представлений 
о букве. Если к английской букве b пририсо-
вать наверху черточку, она будет похожа на 
русскую Б.  Когда ребенок читает английские 
слова, в которых есть буква b (особенно если 
слово с нее начинается), сначала можно 
карандашом пририсовывать буквам  свер-
ху шляпки, затем,  в случае затруднений, 
напоминайте ему мысленно пририсовывать 
такие шляпки. На начальном этапе освоения 
чтения такие подсказки очень эффективны.  
В случае с горизонтальной путаницей букв 
полезно акцентировать внимание на том, 
где пишутся буквы – над (h или d) или под 
(p или g) строчкой. Для этого расставляем 
точки-сигналы (можно пользоваться цвет-
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ным карандашом) над буквой h или d, под 
буквами (под строчками) p или g. Хорошо 
давать пространственные подсказки при 
произнесении слов, в которых ребенок 
делает ошибки (d смотрит влево, b  смотрит  
вправо, h смотрит вверх и т.д.). 

Интересно, что на этапе перехода к 
письменному английскому легко опреде-
лить детей, которых в психологии называ-
ют аудиалами и визуалами. Уже в период 
заучивания английского алфавита можно 
заметить предпочитающих проговаривать 
английский алфавит без зрительной опоры. 
Обычно это большие красочные таблицы с 
английским алфавитом. Но дети  называют  
ряд  букв,  не  глядя  на  нее,  и   буква как 
графема может только сбивать (ведь ее еще 
нужно опознать зрительно). Они  лучше 
усваивают в устном режиме, на слух. У не-
которых бывают серьезные трудности при 
переходе к чтению. Расшифровка графемы 
в фонему, переход от буквы к звуку для 
детей является серьезным испытанием.  
У других закономерность прямо противопо-
ложна –им очень трудно дается понимание 
устной речи, они плохо отвечают на вопро-
сы, но как только научились читать слова, 
продуктивность резко возрастает.

Как помочь ребенку запоминать 
слова на письме 

Один из методов уже был оговорен ранее. 
Теперь коснемся особенностей восприятия 
языка. Отметим, что есть дети, которым 

труднее дается чтение слов или небольших 
текстов, при этом они практически не делают 
ошибок в письменных диктантах. Среди 
них выделяется категория с эйдетической 
памятью – когда дети способны видеть слова 
целиком,  хотя  не всегда хорошо их произно-
сят. Другие  запоминают слова, произнося их 
по-русски: например,  mother как мотхер.  
Кому-то такой прием помогает, хотя он 
трудоемок: ребенку приходится запоминать 
слово по-английски в правильном и иска-
женном виде. У некоторых детей срабатывает 
моторная память, когда они по нескольку 
раз переписывают слова, а в итоге рука 
пишет  как бы автоматически. Но если потом 
спросить, какая за какой идет буква, это очень 
сбивает – им легче сначала написать слово 
целиком, а потом, глядя на написанное, 
назвать буквы по порядку. Очень помогает 
при запоминании слов анализ ошибок на 
письме. Целый ряд  связан с непониманием 
особенностей письменной речи: «немая» e 
пишется в конце слова, а ребенок, например, 
вместо little пишет littel. Иногда достаточно 
несколько раз напомнить о такой особен-
ности написания, чтобы ошибка не повто-
рялась. Дети, как правило, не ошибаются 
в коротких словах: например, правильно 
пишут tea, но как только переходят к более 
длинному слову  ice-cream,  переставляют 
буквы a и e местами (ice-craem). Типич-
ная ошибка когда ребенок вместо буквы 
пытается воспроизвести транскрипцию: 
вместо ice-cream пишет аce-cream или 
аice-kream. В таком случае  нужно вместе 
с ребенком прочитать слово по правилам 
английского языка. Этот прием позволяет 
активизировать понимание закономерно-
стей письменной речи.

В заключение хотелось бы и взрослым 
пожелать успехов  в изучении иностранного 
языка. Это увлекательное занятие для всей 
семьи. Но не впадайте в крайности! Не надо 
обучать детей сразу нескольким иностран-
ным языкам, что называется, чуть ли не  
с пеленок, чтобы не оказаться в анекдоти-
ческой ситуации, когда вам могут задать 
вопрос: «А по-русски они умеют говорить?» 
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Наталья Бурмистрова, кандидат психологических наук 

У разных возрастных этапов развития 
ребенка есть свои особенности, которые 
порой воспринимаются родителями как 
тревожные симптомы, но на самом деле 
они совершенно  закономерны  для детей 
конкретного возраста.

Каждого ребенка отличают свои, инди-
видуальные и неповторимые, отношения 
с окружающим миром,  свойственные  его 
возрасту (социальная ситуация развития). 
Разным периодам  соответствует своя 
ведущая деятельность,  наиболее инте-
ресная, в рамках которой  максимально 
развиваются, вырабатываются новые 
качества (новообразования возраста).  
А с формированием этих качеств ребенок 
меняется и внутренне, а значит, начинает 

выстраивать  новые отношения  
с окружающим миром, с близкими. Вот  
в такие периоды часто  и возникает 
кризис, которому свойственны  противо-
речия.  Только преодолев их, дети могут 
вступить в гармоничные отношения  
с внешней средой  и с ближним кругом  
и максимально реализовать свой потен-
циал, свою личность. 

И на любом возрастном этапе, в прео-
долении любого кризиса родители могут 
реально помочь ребенку.

МЛАДЕНЧЕСТВО (0 – 1)
Социальная ситуация развития свя-

зана с биологической беспомощностью 
младенца, зависимостью от взрослых. 

КРИЗИСЫ ОТ А ДО Я.

ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ ОТ РОДИТЕЛЕЙ, ЧТО «РЕБЕНКА 
КАК БУДТО ПОДМЕНИЛИ» ИЛИ ЧТО «РАНЬШЕ МЫ ХОРОШО 
ОБЩАЛИСЬ, А СЕЙЧАС ОН СОВСЕМ ДРУГОЙ». ЭТИ РОДИТЕЛИ 
АБСОЛЮТНО ПРАВЫ, И ОБЪЯСНЯЕТСЯ ВСЕ ПРОСТО: ДЕТИ РАСТУТ 
И МЕНЯЮТСЯ.

ВОЗРАСТНАЯ  
ПСИХОЛОГИЯ
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Потребность в общении у ребенка макси-
мальна, а средства и возможности  мини-
мальны, поэтому формируется полная  
и неразрывная связь с родителями. Основ-
ной деятельностью малыша является не-
посредственно-эмоциональное общение. 
Если вы достаточно общаетесь с ребенком, 
проводите много времени в «разговорах», 
«обучении» и т.д., у него формируют-
ся такие важные новообразования, как 
потребность в общении, эмоциональные 
отношения с окружающими, закладыва-
ются структуры для развития речевого 
аппарата. Ребенок, с которым постоянно 
разговаривают, занимаются,  начинает до-
верять миру, что помогает ему в дальней-
шем легче познавать новое и развиваться.

КРИЗИС 1 ГОДА1 .
В год ребенок уже многое умеет и много-

му учится.  Ведущая деятельность начи-
нает меняться на предметно-инструмен-
тальную. Малышу уже не так интересно 

«агукать» с мамой. Значительно  интерес-
нее для него замочек, висящий на шкафу, 
или папины ключи. А что уж говорить 
о розетках! И у милого ласкового крохи 
начинают проявляться острые реакции на 
запреты – каждое ограничение вызывает 
раздражение, а подчас и крик

Чем более эмоционален ребенок, тем 
ярче он выражает свой протест – может 
даже топать ножками или пытаться уда-
рить.

Что же делать?
Есть некоторые рекомендации, кото-

рые помогут вам выстроить правильные 
отношения с малышом, а ему гармонично 
развиваться.

● Запрещайте только в случае крайней 
необходимости (опасность для здоровья, 
принципиальные в воспитании моменты  
и т.д.). Запреты по любому поводу  
и постоянные одергивания ребенка  толь-
ко утомят вас и будут раздражать его.

● Запрещая, объясняйте, почему нельзя 
(находите разумные и веские причины  
в диалоге, а не «потому что я так сказа-
ла»).

● Организуйте деятельное общение. 
Делая что-либо вместе, объясняйте, ком-
ментируйте. Учите пользоваться новыми 
предметами, организуйте с ними игры. 
В рамках такого общения будет быстрее 
развиваться речь ребенка, его познания.

● Вовлекайте в совместные дела. Пусть 
«помашет» веником, когда вы убираетесь, 
или отнесет свою чашку на место, или при-
готовит обед мишке, когда вы варите суп.

РАННЕЕ ДЕТСТВО (1 – 3)
В этот возрастной период общение со 

взрослыми перестает быть эмоциональ-
ным и переходит в плоскость освоения 
ребенком различных предметов. Взрос-
лый и ребенок часто делают что-то вме-
сте: играют, гуляют, готовят, занимаются. 
Как мы помним, ведущая деятельность 
возраста  предметно-инструментальная.  
Когда взрослый  простое общение допол-
няет различными  приемами освоения 
предметного мира,  у малыша форми-
руется  наглядно-образное мышление, 
ходьба и навыки владения «орудиями», 
понимание причинно-следственных свя-
зей, устройства окружающего мира.

1Мы понимаем, что временные рамки могут варьироваться, так как все дети индивидуальны.
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Но и этот чудесный возраст, возраст пер-
вых открытий и нового опыта, завершается 
кризисом 3-х лет. Так называемый кризис 
«я сам» известен так же хорошо, как под-
ростковый.  Несмотря на это, многие все 
же заходят в тупик, пытаясь совладать  
со своим маленьким «скандалистом»…

Симптомы кризиса:
● упрямство, вредность, непослушание, 

проявляющиеся в неприятии критики, 
помощи, мнения взрослых;

 ● отстаивание своего «я» («я хочу»,  
«я буду», «я сам», «мое»);

● желание быть лучшим во всем, которое 
проявляется в соревновательном взаи-
модействии с другими детьми (особенно 
братьями и сестрами); 

● агрессия  (крики, топанье ногами, ис-
терики, капризы, постоянное несогласие, 
толкания, кусания).

Что делать:
● всем членам семьи придерживаться 

одной системы воспитания (лучше не авто-
ритарной): объяснять, договариваться. 

Разные подходы к воспитанию ребенка  
в семье способствуют тому, что малыш 
учится манипулировать взрослыми, усваи-
вает двойные стандарты поведения;

● договариваться не значит потакать.
Если удовлетворите истерику один раз, 

такой способ закрепится в поведении для 
достижения желаемого;

● позволять ребенку самому принимать 
решения (если это не противоречит его 
безопасности и здравому смыслу). 

  Немного делегированной ответственно-
сти развивает самостоятельность, сглажи-
вает конфликты;

● поощрять самостоятельность ( мыть  
за собой посуду, подмести пол и т.д.);

Ребенку в такой сложный период осо-
бенно нужны внимание, ласка, забота и 
любовь. Помните об этом!

Если вам трудно справляться самим, не 
пренебрегайте помощью специалиста. Не-
сколько консультаций психолога  помогут  
детям и облегчат жизнь вам.

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3 – 7)
Общение ребенка с окружающим миром 

снова перестраивается. 
Он начинает знакомиться с более широ-

ким кругом взрослых,  начинает говорить 
на отвлеченные темы. Главное противоре-
чие возникает между желанием быть как 
взрослый и неспособностью к этому. 

Основной деятельностью этого возраста 
является ролевая игра. Именно в  таких 
играх ребята «примеряют» на себя роли 

взрослых: профессии (игры во врачей, учи-
телей и т.д.), семейные роли (дочки-мате-
ри). В игре дети не только выступают  
в новом качестве, но и усваивают правила 
и нормы поведения в обществе, истин-
ные жизненные ценности. Также у детей 
формируется потребность в общественно 
значимой деятельности, желание быть 
нужным, полезным, появляется способ-
ность контролировать свои желания.

КРИЗИС 7 ЛЕТ (завершающий период).
Симптомы:
● вредничанье вплоть до негативизма 

(отрицание значимости взрослого, отказ 
выполнять просьбы);

● неискренность;
● передразнивание, вертлявость, неуси-

дчивость;
● привлечение внимания при помощи 

кривляний, «детскости» в поведении, 
постоянное отвлекание взрослых;

● ябедничество.
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Что делать:
 ● чрезмерно жесткий контроль – первый 

враг. 
Дайте ребенку возможность самому при-

нимать решения (пусть не во всем, но...);
● на ребенка свалилось много «должен»  

и «надо».
Помогите там, где возможно. Или поставь-

те задачу в «творческой» формулировке, 
чтобы ребенку самому захотелось что-то 
сделать, а не потому что его заставили. Пре-
вратите рутину в игру;

 ● дайте ребенку возможность высказаться 
и аргументировать свое мнение. 

Не надо давить авторитетом, выслушай-
те – вы же растите мыслящего человека;

● не забывайте, что ребенок – это лич-
ность, поддерживайте его и развивайте;

● не перегружайте. Многие родители 
отдают своих детей  в 10 кружков и секций. 
Выберите одно направление и развивайте 
его;

● при непослушании договаривайтесь, 
учите ребенка «видеть» последствия своих 
решений и поступков, больше общайтесь;

● хорошо, когда правила оговорены зара-
нее. То есть ребенок знает, что его ожидает 
в случае, если он что-то сделает не так или 
чего-то не сделает. Не наказывайте сразу, 
делайте предупреждения, чтобы  дать воз-
можность изменить свое поведение;

● для борьбы с непослушанием хорошо по-
могает «день непослушания», когда (в пре-
делах разумного) ребенку можно делать, что 
он хочет (пообедать мороженым, не убрать 
комнату и не заправить постель и т.д.). 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
(7 – 11 лет) 
Социальная cитуация развития связана,  

в первую очередь, с поступлением в школу  
и освоением новых социальных ролей, 
правил поведения и т.д. Поэтому и ведущая 
деятельность – учебная.

В этот период формируется самооценка, 
дисциплина и самодисциплина, само-
контроль. Формируется внутренний план 
действий (когда прежде чем делать, ребенок 

мысленно представляет результат, последо-
вательность своих действий).

Мы можем  реально помочь школьнику  
с освоением нового.

Рекомендации.
 Хвалите! Ищите поводы для поощре-

ния ребенка. Подкрепляйте желаемое по-
ведение положительной мотивацией (тем, 
что для  него важно).

 Устанавливайте правила поведения. 
 Наказание должно соответствовать 

степени проступка, а не вашей негативной 
реакции. Не надо лишать ребенка всего на 
свете или устанавливать срок наказания на 
несколько месяцев.

 Интересуйтесь о делах в школе, о дру-
зьях, об учителях и т.д. Обсуждайте и ана-
лизируйте ситуации – таким образом вы 
формируете социальный и эмоциональный 
интеллект школьника, а главное, транс-
лируете семейные ценности и принципы, 
которые хотите воспитать у ребенка.

 Никогда не говорите плохо о друзьях 
ребенка, учителях и школе в целом в его 
присутствии. Кроме снижения уровня 
доверия и мотивации вы ничего хорошего 
не получите.

 Помогайте ребенку с уроками, оцени-
вая уровень его самостоятельности. Деле-
гируйте доступное. Чрезмерный контроль 
мешает формированию самостоятельности. 
Но если вы видите, что ребенок много 
ошибается, долго делает, не справляется 
с чем-то, – это признак того, что данная 
сфера еще должна быть на уровне «вместе 
со взрослым». Сначала помогайте, потом 
попросите сделать самостоятельно, но 
обязательно проверяйте и вместе исправ-
ляйте и анализируйте ошибки. Как только 
вы видите «безошибочное выполнение», 
можете смело делегировать.

Этот возрастной период заканчивается 
кризисом, известным в широких кругах как 
подростковый. 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ
Перестройка в этот период происходит в 

разных направлениях: ребенок меняется не



С Е М Е Й Н А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я 31

№7–8  2019  Мама, папа,  Я 

не только внутренне, но и физически. 
Эти изменения очень выражены и ощути-
мы. Возможно, именно поэтому противо-
речия подросткового возраста приводят к 

кризису более явному и часто более остро-
му, чем предыдущие. Учебная деятельность 
отходит на второй план, а основным стано-
вится общение со сверстниками. Именно 
их мнение подросток ценит и принимает 
во внимание. Родительское воспитание 
заходит в тупик, учащаются конфликты, 
подросток чувствует себя одиноким и непо-
нятым, пытаясь сначала спокойно, а потом 
все более уверенно и дерзко проявлять свой 
характер, отстаивать свои взгляды, рас-
ширять свои границы. Проявления могут 
начаться уже в 10 лет.

Признаки подросткового кризиса: 
● появляется негативизм – отрицание 

привычных норм и правил, противопостав-
ление себя обществу (и взрослым в первую 
очередь);

 ● внимание к внешности (меняющемуся 
телу, голосу, лицу), появление комплексов, 
отрицание себя, стеснительность;

 ● тяга к уединению;
 ● в то же время желание быть частью 

группы, чтобы тебя заметили и признали, 
хорошо к тебе относились, понимали и 
любили.

Не зря говорят, что подростковый воз-
раст – это время парадоксов и противо-
речий. Как мы видим, они проявляются 
и в сфере эмоций и желаний. Они же 
проявляются и во взаимоотношениях  
с родителями, которых подросток 
любит, но иногда хочет от них как бы 
отделиться, боится насмешек, пытает-
ся быть независимым и одновременно 
остро нуждается в их помощи и защите, 
поддержке, в понимании и любви. 

Родители не всегда могут понять, что 
происходит с детьми, ведь их настроение 
и желания меняются так часто, что  по-
рой сложно все отследить и правильно 
отреагировать. Разговоры сводятся лишь 
к нравоучениям из лучших  побужде-
ний, но в таком ключе договориться  
не получается. 

 Что  делать:
 ● уважать  личное пространство 

подростка. Физическое (право на уеди-
нение) и психологическое (конфиденци-
альность дневников, переписок и т.д.);

● выстроить доверительные отноше-
ния (желательно заранее). Вы должны 
быть тем, к кому ребенок в первую 
очередь придет за помощью с любой 
проблемой; 

● вести задушевные разговоры. Обще-
ние, в конце концов, – ведущая деятель-
ность у подростков. С вами должно быть 
интересно;

 ● внимательность, поддержка, 
помощь, участие и доверие – все это  
способствует успешному проживанию 
подросткового кризиса.

Безусловно, каждый человек индиви-
дуален, и нет повторяющихся ситу-
аций, поэтому общие для кризисов 
проявления могут варьироваться от 
случая к случаю, а рекомендации могут 
работать для кого-то в большей, для 
кого-то в меньшей степени. Главное – 
это любовь и взаимопонимание, кото-
рые помогают найти выход практиче-
ски из любой ситуации.




