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Колонка главного редактора

П однимаясь по лестнице, я почувствовал чей-
то взгляд. Никого не было. Озадаченный, я
продолжил свой путь. И вдруг встретился с

её глазами. Она сидела на верхней ступеньке и вни-
мательно меня рассматривала. 

Я вежливо посторонился. Она, не отпуская взгля-
дом, подалась в том же направлении. Я назад. Она за
мной. Мы снова замерли.

Вообще-то я крыс не боюсь. Конечно, вспомнились
истории об их невероятной прыгучести и злобе, но не
это заставило меня остановиться. Прямо напротив, на
уровне моего лица, расположилось существо, которое
ос мыс ленно, спокойно и непреклонно смотрело на
меня. Стало как-то не по себе. Выгодная позиция, а
главное, странная осознанность поведения крысы на-
чинала пугать. Что ей надо? Если, в самом деле, она
подпрыгнет и вцепится? Тёмные глаза ловили каждое
моё движение, и просто пройти мимо было нельзя.
Сам себе удивляясь, я вступил в переговоры.

– Послушай, – так обратился я к крысе, – ты, на-
верное, меня боишься. Я тебя тоже. Давай просто
мирно разойдёмся: ты – к себе, я – к себе. Устал я,
и есть хочется.

Она пошевелила толстым телом, потопталась на
месте и... не спеша направилась в свой подвал – мимо
моей ноги. Как будто специально, она коснулась меня
и заставила вздрогнуть. Так мы и разошлись: я – на-
верх, она – вниз. По пути невольно оглянулся. В
крысином взгляде светилось явное торжество.

Искренне ваш,
Анатолий ХАВКИН



4 Мама, папа, я    № 7-8 • 2017

Тема номера

Трёхлетний Миша – кон-
фликтный ребёнок.
Взрослые жалуются на

его плаксивость, раздражитель-
ность, постоянное сопротивле-
ние их требованиям, на то, что
мальчик часто ссорится и де-
рётся со сверстниками. В беседе
с воспитателями выясняется, что
Миша растёт в очень сложной
семье, его часто наказывают, и
раздоры – естественный фон
жизни. Сам мальчик постоянно
возвращается в разговоре к теме
насилия в доме, пытаясь расска-

зать об этом на своём  детском
языке. 

А вот история одной мамы:
«Моей дочке было года три. В
тот день она много каприз-
ничала, на любое обращение от-
вечала: «Не буду, не хочу»,
игнорируя все предупреждения
о наказании. Наконец, выведен-
ная из себя, я ударила её. Удар
пришелся по лицу. В ту се-
кунду, когда я увидела лицо
дочери, холод охватил моё
сердце. Девочка сжалась, замол-
чала, и в глазах её я увидела не

страх, нет, это было смешанное
чувство горя, отчаяния и изум-
ления. Я поняла, что не нака-
зала, а оскорбила свою дочь. Я
обняла её и попросила проще-
ния, объяснила, почему её пове-
дение так расстроило меня.  Мы
помирились, но после этого ин-
цидента я дала себе слово, что
никогда больше моя рука не
будет карающей». 

Можно или нужно?
Вопрос о строгости воспитания
всегда вызывал споры. Не хо-
чется, чтобы ребёнок вырос из-
балованным эгоистом. Одни
ищут ответы в книгах, другие
опираются на опыт воспитания в
своей семье. У многих  родите-
лей авторитетом пользовались
книги Бенджамина Спока. Дет-
ский врач стал символом гуман-
ного отношения к ребёнку,
уважения к подрастающей лич-
ности. Однако в последние годы
Спока всё чаще обвиняют  в том,
что с его помощью было выра-

Для некоторых родителей сила – единственный
метод воспитания. Неосознанно мы растим детей
так, как растили нас. В поколениях копим 
радость и уважение, жестокость и равнодушие, 
и нужна большая сила воли, чтобы 
переставить семейный поезд 
на другие рельсы.
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щено целое поколение безответ-
ственных  людей. А собственные
сын и внук известного педиатра
стали наркоманами. Как пишет
в своей книге «Непослушный ре-
бёнок» психолог Джеймс Доб-
сон, в конце жизни Бенджамин
Спок  пересмотрел свои взгляды
на воспитание в пользу твёрдой
дисциплины, что не означает
призыв к жестокости. В этой же
книге Д. Добсон формулирует
шесть основных принципов,
опираясь на которые, родители
должны решать для себя вопрос
о наказании ребёнка: 

1. Сначала установите гра-
ницы – затем требуйте их со-
блюдения. 

Прежде всего, родители
должны  сами для себя опреде-
лить, чего они хотят и чего не
хотят от ребёнка. Ребёнок, в
свою очередь, тоже должен
знать, что приемлемо в его пове-
дении, а что не дозволено.
Только при таком условии нака-
зание будет восприниматься им
как справедливое. Короче го-
воря: если вы не установили
правила – не требуйте их испол-
нения. 

2. На вызывающее поведе-
ние отвечайте уверенно и реши-
тельно. 

Если малыш демонстрирует
явное неповиновение, идёт на
открытый конфликт, нужно ре-
шительно и уверенно принять
бой. Беспомощность взрослого
лишает его авторитета в глазах
детей. 

З. Отличайте своеволие от
детской безответственности. 

Это означает, что ребёнка
нельзя наказывать за непредна-
меренный поступок. Если он
забыл выполнить вашу просьбу
или просто не понял вашего тре-
бования, не наказывайте его.
Нельзя предъявлять к детской
памяти и интеллекту такие же

требования, как к взрослым.
Детская безответственность –
совсем не то же самое, что злост-
ное непослушание, она требует
более терпеливого отношения. 

4. Когда конфликт исчер-
пан – утешьте и объясните. 

Ребёнок почти всегда тя-
жело переносит наказание.
Он чувствует одновременно
вину, растерянность, одиноче-
ство. После того как срок нака-
зания истёк, помиритесь с
малышом. Обнимите, погладьте,
скажите, как вы его любите и
как вам неприятно наказывать.
Ещё раз объясните причину на-
казания и как в следующий раз
следует поступать. 

Хочу особенно обратить
ваше внимание на последние
слова. Наказывая, мы часто
твердим ребёнку о том, что
«так делать нельзя», «если ещё
раз так сделаешь, ты у меня по-
лучишь». А вот объяснить, как
нужно поступать или делать
правильно, очень часто забы-
ваем. Если малыш не будет
иметь положительных образцов
поведения,  как же он может им
следовать? 

5. Не требуйте невозмож-
ного. 

Родители должны
быть уверены в том,
что ребёнок в дей-
ствительности может
исполнить то, что от
него требуется. 

6. Руководствуй-
тесь любовью. В
любом воспитательном
процессе неизбежны про-
махи, ошибки и конфликты. 

Мерилом здоровых отно-
шений с детьми являются
любовь, теплота, искренняя
забота. Только они могут
оправдать необходимость стро-
гости и дисциплины. 

Строгость, но не 
жестокость

Когда-то давно мне врезалась в
память фраза из книжки про
агрессивных детей о том, что ро-
дители, уверяя детей в своей
любви к ним, часто обращаются
с ними так, как будто их нена-
видят. Как много горького и
справедливого в этих словах.
Как часто ребёнок оказывается в
трагическом положении: он вы-
нужден, с одной стороны, пере-
живать осуждение, отвержение,
физическое наказание, а с дру-
гой – чувство вины перед роди-
телями и сомнение в том, что его

№ 7-8 • 2017    Мама, папа, я

Баловство, безгра-
ничная снисходи-
тельность родителей,
потакание детским
прихотям не избав-
ляют от конфликтов, 
а делают их 
неизбежными.

По мнению
Джеймса Добсона:

Наказанный
ребёнок

отождествляет себя
с агрессором

и начинает думать,
что агрессия - норма
взаимоотношений,

и это –
правильно
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любят. Не каждый может вы-
держать такое испытание. Пси-
хологам хорошо известно, что
дети, воспитывающиеся в жесто-
ких семьях, со временем начи-
нают подвергать испытаниям
окружающих и мучить самих
себя. У таких детей формиру-
ется низкая самооценка, они не
верят людям, конфликтуют с
ними, они мстят за себя всеми
возможными способами, отказы-
ваясь учиться, совершая проти-
воправные поступки. 

Ещё раз про главное
Дисциплины всегда легче до-
биться, если в основе отношений
– любовь. В противном случае
возникает негативизм, сопротив-
ление, обида. Нужно уметь вни-
мательно и сосредоточенно
слушать ребёнка. Посмотрите
ему в глаза и ласково дотронь-
тесь до него. Это улучшит взаи-
мопонимание. Когда телесные
наказания кладутся в основу
воспитания, дисциплина отож-
дествляется с наказанием. 

Телесное наказание унижает
ребёнка, и он убеждается в том,
что искупает проступок. По-
этому у него не формируется
здорового чувства вины, кото-
рое становится внутренним
ограничителем поведения на ос-
нове самосознания, а не на
страхе наказания. Однако из-
лишнее чувство вины вредно
для нормального психического
развития.

И ещё одна опасность наказа-
ний: жертва отождествляет себя

Если ребёнок
чувствует,
что вы его любите
и понимаете, 
он охотнее
будет выполнять
требования

Психологи отмечают:
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с агрессором. Ребёнок начинает
чувствовать, что агрессивный
способ обращения с людьми –
это норма взаимоотношений и
что это правильно. Впослед-
ствии он так же станет воспиты-
вать своих детей. 

Наказание не должно быть
первым шагом после совершения
проступка. Это – последнее,
крайнее средство. И уж совсем
не следует ругать ребёнка, если
он искренне раскаивается в со-
деянном. Это может надолго,
если не навсегда, отвратить ма-
лыша от желания извиниться,
ожесточить его сердце. 

Чувство стыда – сигнал того,
что у ребёнка здоровая совесть,
а ошибки послужат для него хо-

рошим уроком. И здесь нужно
пойти навстречу, дать понять,
что вы принимаете его раская-
ние и верите ему. Дайте малышу

возможность испытать сладость
честного и доброго примирения,
и он будет вам благодарен. 

В то же время следует разли-
чать искреннее и показное рас-
каяние. Ребёнок может
попросить прощения, но ничего
не чувствовать при этом. Лож-

ное раскаяние взрослому чело-
веку нетрудно отличить от ис-
тинного, и здесь поведение
должно быть другим. Нельзя

позволять манипулировать
собой, и вам следует дать понять
это ребёнку, у которого нару-
шено внутреннее чутьё на
правду и искренность. 

Людмила ГАЛИГУЗОВА,
кандидат психологических

наук

Чувство стыда – сигнал того, что у ребёнка
здоровая совесть, а ошибки послужат для
него хорошим уроком.

Неужели мы всё время  разрушаем? Постоянно. Вот  малыш  лепит фигурки из
пластилина и  отрывает от большого бруска кусочки, разрушая  его  структуру.
Чтобы насытиться, мы отрываем куски пищи. Мы  «пережёвываем» идеи других,
прежде чем родить свои.  Иногда агрессивные действия спасают жизнь. 

Родители довольно часто
обращаются к психоло-
гам с жалобами на «не-

правильную» агрессию у детей.
Но в каждом случае за  опасным
поведением  кроются  самые раз-
ные причины.

Саше пятнадцать лет, он из
неблагополучной семьи. В на-
чальной школе на него  жалова-
лись одноклассники – мальчик
отнимал у них деньги,
игрушки. В средней школе
Саша начал буквально терро-
ризировать детей, принуждал
их приносить ему деньги из

дома. Когда милиция пришла к
Саше домой, мальчик не отпи-
рался и рассказал, что деньги
тратил на еду для себя и
братьев, а что оставалось –
на развлечения и подарки
друзьям из компании.

Действия Саши не имели
цели нанести вред одноклассни-
кам. Его задачей было получение
денег, вещей, а угрозы и насилие
служило   инструментом для до-
стижения цели.  В животном
мире подобная агрессия исполь-
зуется для добывания еды и  до-
минирования в стае. Животное в

момент насилия действует спо-
койно,  расчётливо, сердце его
бьётся ровно, дыхание глубокое,
а движения тихие и незаметные
или, наоборот, намеренно демон-
стративные.  Вот и Саша  дей-
ствовал планомерно и
расчётливо. Корни такого пове-
дения, безусловно, кроются  в
тяжёлой жизненной ситуации, в
которой  воспитывался мальчик.
Первое, что нужно было сделать
– поменять условия его суще-
ствования.  Это удалось. Сейчас
он оканчивает школу и надеется,
что после  армии будет работать
системным администратором.
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Дима с раннего возраста
был непоседой. Умненький и
смышлёный, он быстро на-
учился читать, писать, счи-
тать, и, казалось, был готов к
школе. Но с первого же класса
у него возникли серьёзные про-
блемы  – на уроках он не сидел
на месте,  перебивал учителя,
отвлекался, дрался.  Мальчик
легко раздражался из-за малей-
ших замечаний и тут же всту-
пал в драку. Через минуту
Дима уже успокаивался и даже
просил прощения, но  дети
сторонились его, а учителя за-
писали в разряд хулиганов.

Первое, что бросается в глаза
в случае с Димой,  что  раздра-
жительность не приносит ника-
кой пользы, лишь сильнее
портит отношения с однокласс-
никами, учителями и родите-
лями. Диме свойственна так
называемая импульсивная агрес-
сия. В её основе лежит неспособ-
ность сдерживать в себе
реакции, возникающие на какой-
то внешний раздражитель или
внутреннее желание. В норме,
между возникновением внешнего
стимула и нашей реакцией на
него проходит какое-то время
(иногда даже меньше секунды),
за это время мы оцениваем раз-
ные варианты нашей реакции,
вспоминаем предыдущий опыт и
выбираем наилучший вариант из
возможных. Чем больше вре-
мени мы тратим на выбор реак-
ции, тем более она продуманна.
При импульсивной агрессии ре-

бёнок действует, не учитывая
окружающую обстановку, воз-
можные последствия своих дей-
ствий, реакцию окружающих.
Если проводить параллели с
животным миром, то можно
вспомнить, например, пове-
дение лошадей, которые, ис-
пугавшись, бегут, не
разбирая дороги. Диме был
поставлен диагноз СДВГ
(синдром дефицита внимания
и гиперактивности), назначено
лекарство, приём которого суще-
ственно снизил  выраженность
симптомов. Мальчику нужны
были спокойные условия, потому
переменки между уроками он

стал проводить  в школьной биб-
лиотеке, играя в компьютерную
приставку. Все это дало замеча-
тельный результат – конфлик-
тов в школе стало намного
меньше. С возрастом импульсив-
ность Димы значительно снизи-
лась, он стал себя сдерживать,
хотя и остался более раздражи-
тельным, чем его сверстники.

Маше восемь лет. Бывают
дни, когда она  спокойна и дру-
желюбна, но бывает и наобо-
рот – девочку как будто
подменяют. Родители заме-
чают это уже с утра - по её
бегающим  глазам, нервной  по-
ходке, подёргивающимся пле-
чам. Нужен лишь повод, чтобы
Маша взорвалась как малень-
кая бомба: из-за слишком го-
рячего чая,  брошенного на неё
взгляда,  замечания. Девочка
долго не успокаивается, убе-

гает в свою комнату,  кидает
книжки и игрушки, с трудом
приходит в себя.

В основе такого поведения
лежат внутренние колебания на-
строения, неконтролируемые эмо-
ции, которые не связаны ни с
какими внешними причинами.
Представьте себе до предела разъ-
ярённого животного, например,
быка. Его глаза наливаются кро-
вью, дыхание становится частым,
сердце бьётся убыстренно. Это
уже не просто бык, а настоящая
машина разрушения. Гнев придаёт
ему силы,  делает его бесстраш-
ным и даже нечувствительным к
боли. У людей так бывает при не-
которых эмоциональных рас-
стройствах, последствиях травм
головного мозга, аутизме. При
этих расстройствах нарушается
способность регулировать собст-
венные эмоции,  их характер и вы-
раженность. В каком-то смысле,
человек  становится рабом силь-
ного чувства.  Его агрессивные
действия  направлены не на дости-
жение какой-то цели, а на нанесе-
ние вреда. 

Родители обратились с
Машей к детскому психиатру.
После обследования девочке
был выставлен диагноз «бипо-
лярное аффективное расстрой-

У агрессивного поведения множество 
причин. Только поняв проблему, можно
оказать эффективную помощь.
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ство» (расстройство, при кото-
ром настроение легко и без при-
чины меняется от повышенного
до сниженного). Доктор назна-
чил девочке лекарство, стабили-
зирующее настроение. Посещая
психологический тренинг, Маша
научилась распознавать свои
эмоции, в некоторой степени
контролировать их. 

Володе десять лет. Он нико-
гда не был простым парнем –
очень подвижный, с неустойчи-
вым настроением, склонный к
страхам и тревоге, он трудно
привыкал к школе. Летом после
третьего класса он поехал в ла-
герь, но с первых же дней стал
звонить домой и просить его
забрать. Он жаловался, что
дети его бьют, отнимают
игрушки. Мама, приехав немед-
ленно, не узнала своего сына.
Он был хмурым, напряжённым,

почти ничего не говорил,  плохо
спал, ему снились кошмары.
Дома мальчик несколько раз
устраивал  страшные исте-
рики – вдруг ни с того ни с сего
крушил мебель, кричал, плакал,
набрасывался с кулаками на
близких. Мама, испугавшись
состояния мальчика, госпита-
лизировала его в психиатриче-
скую больницу.

В разговоре с психологом Во-
лодя признался, что после про-
изошедших с ним событий он
постоянно ощущает  повышен-
ную тревогу, а иногда и страх за
свою жизнь. При некоторых
расстройствах эти переживания
достигают такой выраженности,
что человек теряет способность к
самоконтролю. Подобное наблю-
дается при депрессиях, тревож-
ных расстройствах, некоторых
типах расстройств личности и

очень часто при посттравматиче-
ском стрессовом расстройстве
(ПТСР). После истерик  Володя
чувствовал облегчение. Его
агрессия, подогреваемая чув-
ством страха, была  защитной. В
этом случае наказание не помо-
жет. Необходимо лечить при-
чину – депрессию, тревогу,
ПТСР. Володе был поставлен
диагноз «посттравматическое
стрессовое расстройство». Бла-
годаря оказанной психологиче-
ской помощи тревога и страх у
мальчика ушли, он обрёл уве-
ренность в себе. 

Чтобы выявить причины
опасного поведения ребёнка,
какой тип агрессии доминирует
у него, требуется много времени
и сил. Однако, только поняв
проблему, можно оказать эф-
фективную помощь.

Елисей ОСИН,
психиатр

В Центре «Золотой петушок» ребята поют, танцуют,
играют и рисуют на каждом занятии!

Для детей от 1,5 до 3 лет работают группы раннего
развития детей.

Профессиональные музыканты, хореографы, режис-
сёры и художники ждут детей от 3 до 7 лет на ком-
плексный курс эстетического развития.

Ребята 5–6 лет могут подготовиться к школе под
руководством опытных преподавателей.

Школьники 8–15 лет приглашаются
на отделения:
• музыкальное (фортепиано, 
сольный вокал, гитара, синтезатор,
народные и ударные инструменты);
• театральное;
• изобразительного искусства;
• хореографии (народного танца)
В Центре работают:
• группы по изучению 
английского языка;
• логопед;
• оздоровительные группы
фитбола и пилатеса.

Тел: 8 (495) 625-51-49; 8 (499) 682-95-03 м. «Чкаловская», «Курская».
Подсосенский пер., д. 18/5  • www.zolotoypetushok.com

Центр эстетического воспитания детей «Золотой петушок»
приглашает детей дошкольного и школьного возраста
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Тема номера

Уважаемая редакция. В прошлом номере вашего журнала прочитала про травлю в школе. Удивилась,
насколько точно эта статья описывает ситуацию, которая произошла с моим ребёнком. В первый

класс дочка бежала с радостью.  Она умела читать, писать и считать. Школьная программа не ка-
залась ей сложной. Учительница тоже нравилась, и поначалу всё шло прекрасно. Однако вскоре я

стала замечать, что две мамы, которые быстро вошли в родительский комитет, часто по-
являются в школе, подолгу обсуждают что-то с учительницей. Перед праздниками они возникали с

внушительными пакетами и от лица всего класса поздравляли её. В бюджете класса появилась
статья «подарки», на которые родители исправно сдавали деньги. Дочери этих мам всё время полу-

чали от классной одобрение, похвалы и оказались в центре детского коллектива. Большинство
ребят вовремя сориентировались, и у «королевы» и её «заместительницы» образовалась внушитель-

ная свита, которая наперебой угождала и заискивала. Те же, кто не успел или не захотел занять
«правильное» место, оказались в изгоях. Во главе с классной их начали травить: из-за игрушки на
парте Ваню поставили в угол, от огорчения у него из носа пошла кровь, Татьяна Львовна назвала

его идиотом и влепила двойку. Глеба учительница не выпустила в туалет, и он не смог сдержаться.
«Ты что, описался?» – громогласно спросила она. Класс надрывался от хохота. В мокрых брюках,

под насмешки ребят, он провёл весь день. Моей доставалось тоже.  Через два года Татьяну Львовну
попросили написать заявление об уходе. Решающую роль сыграли жалобы её коллег, чьи дети учи-
лись в нашем классе и тоже подвергались издевательствам. Татьяна Львовна подала заявление и

ушла… в другую школу. Мы тоже перешли. На новом месте система была такая же: учитель – при-
ближённые мамы – их дети-фавориты – свита – изгои. На этот раз дочь, повзрослев, поняла, что

прогибаться под «главного» не обязательно, и высокий статус завоевала благодаря блестящей
учёбе. Её уважают учителя и одноклассники. Мы выплыли, и дочка, получив душевные травмы, те-

перь говорит, что понимает, как устроен этот мир. Но я всё время думаю о детях, которых «за-
таптывали» на наших глазах, уничтожая их индивидуальность и намёк на человеческое

достоинство. Может, они не обладали блестящими способностями и абсолютной поддержкой роди-
телей. Но ведь это не означает, что они как личности не имеют права на «выживание»

Ирина МАКАРОВА, г. Москва    
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Некоторые педагоги пред-
почитают не вмеши-
ваться.  Арсенал реакций

и действий учителя на моббинг
разнообразен – игнорировать, ре-
шительно запрещать, увещевать,
беспомощно вопрошать («Дима,
ну зачем ты ударил Петю?»), вы-
зывать родителей (чаще всего ро-
дителей обижаемого), – но
неэффективен. Отчасти они не
воспринимают это как свою за-
дачу, потому что их этому не
учили. Вроде бы классный руко-
водитель должен отвечать за пси-
хологический климат в классе, но
часто он не владеет необходи-
мыми для этого инструментами,
компетентностью, мотивацией.

Некоторые преподаватели счи-
тают, что наличие буллинга в
классе свидетельствует об их низкой
квалификации. Это заблуждение
приводит к тому, что многие учи-
теля не хотят говорить о происходя-
щем в классе насилии, тем более о
мелком, привычном. Не хочется
«выносить сор из избы» и подводить
собственную школу. Но исследова-
ния вновь и вновь подтверждают: в
любой школе и у любого учителя
могут обнаружиться факты травли,
провокаций, физического или эмо-
ционального давления. Учителя
часто, не разбираясь, в чём дело, на-
казывают того, кого травят. Ребёнка
дразнили всю перемену, раскидали
его вещи, он бросается на обидчиков
с кулаками — тут входит препода-
ватель, и обиженный оказывается
крайним. Нередко обвиняют затрав-
ленного ребёнка: «не похож на дру-

гих», «неправильно себя ведёт»,
«сам провоцирует», «его не любят».
Обвинять жертву — значит оправ-
дывать обидчиков. Таким образом,
учитель встаёт на сторону нападаю-
щего.

Часто в травле участвуют ус-
пешные дети, которые нравятся
учителю, — и он не верит жало-
бам на тех, кто на хорошем
счету. Мучители умеют вести
себя тихо, притворяться па-
иньками и издеваться над жерт-
вой, когда этого никто не видит.

Педагог должен разобраться в
конфликте, выслушать обе сто-
роны и поддержать ребёнка, ко-
торого обижают. Позиция
учителя имеет решающее значе-
ние: даже не против обидчиков,
а против самой травли.  

Увы, преподаватели обычно не
считают нужным вмешиваться в
детские конфликты: они считают,
что воспитывать надо дома, а  обя-
занность  школы — учить. Но
Закон об образовании возлагает
ответственность за «жизнь и здо-

ровье обучающихся… во время об-
разовательного процесса» именно
на школу (статья 32, п. 3, пп. 3).
Лидер в детском коллективе —
взрослый. Он определяет рамки
поведения и правила в школе. Он
отвечает за безопасность школьни-
ков, и если они наносят друг другу
побои или психические травмы —
это его зона ответственности.
Школа должна учить не только
предметам, но и навыкам социаль-
ного взаимодействия: договари-
ваться, решать конфликты мирно,
обходиться без рукоприкладства.

В младших классах одни дети
дразнят других только при по-
пустительстве учителей. Более того,
зачастую учителя не только закры-
вают глаза на травлю, но и сами её
подстёгивают. С непри-

Дорогие читатели! Мы продолжаем публикацию материалов о школьной травле. В этом
номере мы рассмотрим роль учителя. Будем благодарны за ваше мнение и отзывы.

Ужасающе большое количество взрослых считают, что травля – нормальная 
составляющая взросления. Исследования показывают: унижение и насилие 
со стороны сверстников в школе наносят непоправимый вред развитию личности.
В этом нет ничего «нормального». Думать, что травля – обычное явление, –
лишать жертву поддержки и потакать обидчику.

Тема номера

Нередко учителя 
сваливают вину 

на затравленного 
ребёнка: «он не похож на
других», «неправильно

себя ведёт», «он сам про-
воцирует», «его не любят».
Обвинять жертву и искать

причины буллинга — 
значит оправдывать 

обидчиков.
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язнью относясь к одному из учени-
ков, они провоцируют других
детей.

Если вы видите, что ребёнка
травят, нужно сообщить об этом
учителю и, если нужно, руковод-
ству школы. Травля — системная
проблема школьного коллектива, и
разбираться с ней на уровне детей
и родителей абсолютно неэффек-
тивно. Учитель может искоренить
буллинг только совместно с
детьми. Не заступаться за жертву,
не обличать зачинщиков. Срабо-
тают длительные, постепенные
меры по оздоровлению климата в
классе.

Учитель, который уважает
учеников, укрепляет их самоо -
оценку и отмечает успехи, готов
обсуждать сложные ситуации в
классе, откликается на обраще-
ния школьников и их родителей,
работает на создание конструк-
тивных отношений в классе.

Если травит учитель
К сожалению, бывает, что агрес-
сорами выступают не только
сверстники. Иногда в травле
принимают участие учителя.
Они намеренно сами дают на-
чало буллингу, потому что не
умеют справляться с проявле-
ниями агрессии в детских кол-
лективах. Некоторые педагоги
пользуются детской враждой в
своих целях — для поддержа-
ния дисциплины в классе.  

Буллинг  может быть даже
очень  удобен. Когда в классе есть
козел отпущения, дети на нём вы-
мещают агрессию. Зачастую учи-
тель, унижая и выделяя
«необучаемых», «худших в парал-
лели», сам провоцирует травлю.
Так, поощряя агрессию, направ-
ленную на кого-то из детей, педагог
сбрасывает напряжение в классе. 

Какие формы принимает не-
приязнь учителя? Поставить

перед всем классом, наказывать
всех из-за одного, из-
матывать посто-
янными вызовами
к доске,  необос-
нованными жа-
л о б а м и ,
обвинениями в
том, чего не со-
вершал, унижать
перед всеми. 

Учитель, недо-
любливающий уче-
ника, может снижать
оценки (доказать предвзятость
учителя сложно, ведь оценива-
ние всегда субъективно); нега-
тивно обобщать, возводить
любой промах в систему; игно-
рировать достижения ученика
или представлять их в невыгод-
ном для него свете, осаживать
желание проявлять активность.

Особенно тяжело ребёнку
справиться с психологическим
насилием со стороны взрослых в
начальной школе. В это время
учитель имеет большое влияние
на его становление личности и
выбор ценностей. Поэтому, если
он  оценивает кого-то из ребят
как «плохого», дети этому верят.
Замечания по поводу успеваемо-
сти, внешнего вида или игнори-
рование ребёнка приводят к
тому, что у малыша появляется
страх навсегда остаться плохим.
Он теряет интерес к учёбе, с
трудом усваивает материал,
хуже успевает. Школьник может
начать придумывать различные
предлоги, чтобы не ходить в
школу, или просто категориче-
ски отказывается идти на урок,
начинает часто простужаться,
становится скрытным, тревож-
ным, плаксивым.

Как же помочь? 
Сначала поговорите с классным
руководителем, продемонстри-
руйте свою решительность разо-

браться в ситуации. Если пред-
принятые шаги не меняют её,
обратитесь к администрации. На
уровне школы сейчас появляется
все больше и больше инструмен-
тов, которые позволяют решить
этот вопрос. Будьте готовы
пройти все возможные инстан-
ции, чтобы прекратить буллинг
в отношении ребёнка.

Ваша задача – не спустить
дело на тормозах, ограничиваясь
одним разговором, а выступить
жёстким контролёром принимае-
мых мер со стороны руководства
школы.

Итак, ваш ребёнок стал объ-
ектом травли в школе. Что пред-
принять.

• Поговорите с сыном или до-
черью, но избегайте при этом
длительных допросов! Проана-
лизируйте ситуацию вместе:
когда и почему возник кон-
фликт, кто из детей принимает
участие в травле, есть ли у него
защитники, как часто это про-
исходит, существует ли опас-
ность для жизни и здоровья.

• Сохраняйте спокойствие
сами и успокойте ребёнка. Осто-
рожные слова и взвешенные ре-
шения в данной ситуации
помогут гораздо больше, чем
бурные эмоции. Убедите ма-
лыша в том, что всегда будете на
его стороне.

Педагоги могут 
и должны 

принимать меры 
по предотвращению насилия.

Только сотрудничество родите-
лей, учителей и детей может

снизить издевательства 
в школе. Успешное 

взаимодействие родителей 
и учителей – это 

защита для детей.

Тема номера

Родителям:



13№ 7-8 • 2017    Мама, папа, я

• Соберите доказательства
травли: свидетельства учителей
или других учащихся, скрин-
шоты экрана, если речь идёт о
травле в социальных сетях, или
смс c оскорблениями и угрозами,
видеозаписи и тому подобное.

• Предложите изменить так-
тику поведения, научите пра-
вильно реагировать на
агрессоров. Лучший способ в
данной ситуации – игнориро-
вать обидчиков или вести себя
неожиданным для них образом.
Например, не поддаваться на
провокации и сохранять невоз-
мутимость или обратить всё в
шутку. Неожиданная реакция на

стандартные обстоятельства поз-
волит сделать шаг к преодоле-
нию конфликта.

• Велика вероятность, что си-
туация не разрешится сама по
себе. Поэтому обратитесь за по-
мощью к классному руководи-
телю, школьной администрации,
школьному психологу и вы-
ясните, что они готовы сделать
для урегулирования конфликта.

• Если имеется опасность для
жизни и здоровья ребёнка, обра-
титесь в правоохранительные
органы по месту жительства, на-
писав заявление и представив
собранные доказательства: дик-
тофонные записи угроз и ос-

корблений, скриншоты, свиде-
тельства одноклассников, друзей
или просто прохожих.

• Родителям важно проанали-
зировать собственную тактику
поведения с ребёнком.  Помните,
что особенности воспитания
(гипер- или гипоопека, эмоцио-
нальная холодность, авторитар-
ный стиль отношений) –
сильный провоцирующий фактор
комплекса жертвы у малыша.

Дорогие родители! Только вы
можете защитить вашего ре-
бёнка, отстоять его индивиду-
альность. 

Наталья ОЗЕРОВА,
кандидат педагогических наук

Тема номера

Есть выражение – «на-
стоящий зверь», когда
хотят сказать о ком-то, что
он бесчеловечно жесток.
Правда ли это? На первый
взгляд многочисленные
примеры говорят, что так
оно и есть.

Австралийские кенгуру –
очень симпатичные и за-
бавные животные. Их ес-

тественными врагами являются
дикая собака динго и клинохво-
стый орел. Наиболее часто они
нападают на молодых особей.
Весьма желанной добычей может
стать и самка, обременённая ма-

леньким детёнышем. Кенгуру
обычно спасается от преследова-
ния бегством. Если самка видит,
что убежать не удаётся, она по-
ступает жесточайшим с точки
зрения человека образом: выбра-
сывает своего детёныша из
сумки на растерзание хищникам. 

У величественных и очень
красивых журавлей-стерхов в
гнезде всегда только один пте-
нец. Даже если самка отложит
два яйца, ей никогда не вырас-
тить двух детёнышей. Как
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Тема номера
только новорождённый журавлё-
нок поднимается на слабенькие
ножки, он тут же начинает
осматриваться. И если он увидит
рядом одновозрастного брата
или сестру, вылупившихся из
другого яйца, тотчас же броса-
ется в бой, старается ухватить
клювом за шею и задушить. Дру-
гой птенец с неменьшей энергией
проделывает то же самое. Так
они упорно дерутся, пока силь-
ный не задушит слабого. А роди-
тели-журавли с полным
спокойствием смотрят на это
братоубийство и не вмеши-
ваются.  Дело в том, что способ
питания журавлей таков, что вы-
кормить двух птенцов просто не
под силу. Если они станут этим
заниматься, то погибнут не
только птенцы от недостатка
пищи, но и родители от пере-
утомления. Жестокая целесооб-
разность требует выкармливать
наиболее здорового и сильного
птенца, а это решается в схватке.

Кенгуру и стерхи живут по принципу
«горе слабым». Самка кенгуру выки-
дывает детёныша, руководствуясь ин-
стинктом самосохранения. Вдвоём им
не спастись. Детёныш ещё мал и слаб,
выжить без матери он не в состоянии,
а вот мать, спасая себя, спасает,  таким

образом и вид, так как она сильна и
здорова и потом может произвести на
свет не одно новое поколение.

Красные волки, объединив-
шись несколькими семьями, до-
вольно быстро опустошают всю
округу, даже если недолго в ней
проживут. Они постоянно в дви-
жении и покрывают в охотничьих
походах огромные расстояния.
Козлы, бараны олени и даже бес-
страшные дикие быки бегут от
них в панике. Быки обороняются
от красных волков, встав кругом.
А волки норовят отбить от стада
юных, слабых и больных, напа-
дают, рвут сухожилия ног, брюхо
и горло.

Самые обыкновенные серые
крысы могут стать непреодоли-
мым бедствием. Даже одна
крыса довольно опасна, она
вполне может наброситься на
того, кто, по её мнению, ей угро-
жает, и укусить своими острей-
шими зубами. А если крысы
собираются в стаи, перед ними
не может устоять ничто живое.
Одна женщина, жившая вместе с
мужем-железнодорожником в
Китайской Народной Рспублике
в 50-е годы прошлого века, рас-
сказывала, что в 5 часов дня го-
родок, где они жили, буквально
вымирал. Кошки и собаки улепё-
тывали и прятались, кто куда.
Люди запирались в своих домах
и ни под каким видом не высо-
вывали носа на улицу, которая
постепенно покрывалась серым,
мохнатым, шевелящимся и пи-
щащим ковром. Это крысы шли
на водопой. Горе несчастному,
оказавшемуся у них на пути! Он
будет моментально сбит с ног и
обглодан до костей. 

Волки и крысы, нападая стаей,
обеспечивают таким образом себя
пищей, добыть которую в одиночку
иногда невозможно, либо устраняют с

пути потенциальную угрозу. Никогда
стая волков не стремится уничтожить
всё стадо, а крысы не станут нападать
на тех, кто спрятался в укрытии.

Подобного рода примеры в
животном мире можно перечис-
лять без конца.

Достаточно только вспомнить
паучиху – «чёрную вдову», ко-
торая спокойно съедает самца
после спаривания, или хищни-
ков, которые загоняют, пресле-
дуют и убивают дичь. Но во
всех этих казалось бы вопию-
щих примерах животной жесто-
кости есть одно оправдывающее
обстоятельство – необходимость
и целесообразность.

Вампир, который для чело-
века является порождением
самых тёмных и отвратительных
сил, просто живёт согласно
своей природе, кровь для него
– единственный продукт пита-
ния. Какой-то из зигзагов эво-
люции привёл к тому, что на
данный момент выжить можно
было, только питаясь кровью.
Вот мыши и приспособились.

Ни одно животное, если оно
нормально, не станет проявлять
бессмысленной жестокости, уби-
вая всех и вся и наслаждаясь
мучениями своих жертв. Его по-
буждают к этому только три не-
обходимости: добывание пищи,
самосохранение, спасение и про-
должение рода. Садизм и жесто-
кость – прерогатива человека.



Я расту
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При достижении малышом 4 месяцев его потребности в пищевых веществах уве-
личиваются настолько, что одного грудного молока становится недостаточно. 

Р одители нуждаются в
чёткой схеме введения
прикорма: они должны

знать, какие продукты нужно
вводить на каждом возрастном
этапе жизни малыша.

Компания Хайнц позаботи-
лась о здоровье детишек и спо-
койствии родителей: она
предлагает сбалансированное
питание, соответствующее воз-
растным особенностям ребёнка.

Четвёртый–шестой месяцы
жизни малыша связаны с актив-

ным этапом развития, поэтому
являются оптимальным време-
нем для начала введения при-
корма. 

Прикорм способствует фор-
мированию жевательного аппа-
рата, стимуляции моторики
кишечника. Кроме того, в этот
период созревает ряд фермен-
тов, обеспечивающих качествен-
ное пищеварение, формируется
местный иммунитет. 

В питании ребёнка жела-
тельно использовать продукты

промышленного производства:
они имеют высокий профиль
безопасности и гарантирован-
ный состав, дополнительно обо-
гащены витаминами, солями
железа, кальция и йода и дру-
гими.

Первым прикормом чаще
бывают каши. В состав некото-
рых каш вводятся добавки в
виде фруктовых наполнителей
и пребиотики, способствующие
комфортному пищеварению. 

В начале прикорма важно, чтобы
не было аллергии. Для первого
прикорма оптимально подходят
монокомпонентные безмолоч-
ные каши из безглютеновых
круп с доказанной гипоаллерген-
ностью. *

После 6 месяцев повышается по-
требность в питательных веще-
ствах, витаминах и минералах.
В этот период важно включать в
рацион малыша продукты с высо-
кой питательной ценностью – мо-
лочные и «Лакомые».

Важно развивать жевательные
навыки. Самое время плавно 
готовить малыша к переходу ко
«взрослой еде». В этом вам по-
могут каши «Любопышки»: насы-
щенные, многокомпонентные, с
кусочками фруктов и хлопьями.

*На основании исследования, проведенного ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН в 2014 году в г.Москве среди 60 детей 4-6 месяцев. В исследовании участвовали
Низкоаллергенные каши Heinz Рисовая с 4 месяцев, Гречневая с 4 месяцев, Кукурузная с 5 месяцев. 

На правах рекламы

Начало прикорма Расширяем рацион4+
месяцев

Готовимся 
к взрослому столу6+

месяцев
12+

месяцев
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От года до трёх

Х од речевого развития
ребёнка зачастую опре-
деляют данные, зало-

женные на генетическом уровне.
Вспомните, когда заговорили вы
сами и ваши кровные родствен-
ники. Дети нередко наследуют
тип речевого развития своих ро-
дителей, но это совсем не обяза-
тельно.

Большую роль в формирова-
нии речевых навыков могут сыг-
рать особенности внутри утроб ного
развития и родов. Особое внима-
ние обратите на протекание пер-
вого и последнего триместров
беременности. Нарушения в на-
чале беременности приводят к
излишней эмоциональности, бы-
строй утомляемости, нетерпению
шума, метеозависимости, болез-
ненной реакции на смену режима
дня. Следствием этих нарушений
также может стать задержка речи
органического характера: силь-
ные эмоции правого полушария
мозга не позволяют осуществить
левостороннюю локализацию
речевой функции. Проблемы,
возникающие в последний три-
местр беременности, зачастую не-
гативно отражаются на
поведении детей, их способности
концентрировать внимание и за-
поминать ту или иную информа-
цию, что, в свою очередь,
затрудняет освоение речи.

Главное условие успешного
речевого развития ребёнка – ак-
тивная социальная среда, обще-
ние с взрослыми, эмоциональное
окружение. Если родители не
будут стимулировать речевые
центры малыша, они могут
остаться бездействующими даже
при отсутствии каких-либо ана-
томических повреждений.

Необходимость говорить воз-
никает после того, как память
ребёнка накопит достаточное ко-
личество неречевых шумов. Для
слухового восприятия малыша
нужно представить набор по-
разному звучащих предметов,
постепенно его обогащая.

На ранних этапах развития
большинство детей упрощают на-
звания предметов (собака – ав-
ав, машина – би-би, кукла –
ля-ля). Для малыша это совер-
шенно естественно, но родителям
не нужно «сюсюкать»: старайтесь

сразу же приучать ребёнка про-
износить правильные слова, а не
лепечите вместе в ним. С малы-
шом нужно разговаривать, как с
взрослым: озвучивая все свои
действия, признаки предметов и
бытовой деятельности, вы обога-
щаете словарь своего чада.

В период раннего речевого
развития особое значение имеет
работа пальцев рук. Для разви-
тия мелкой моторики и точечной
стимуляции ладоней можно ис-
пользовать фасоль, горох и дру-
гие материалы. Помните о том,
что пластилин – домашний ло-
гопед: работа подушечками
пальцев развивает ребёнка.

А чтобы добиться чёткой арти-
куляции, проведите несколько
занятий логопедической гимна-
стикой. Скажем, у бегемотика
рот большой – мы ротик откры-
ваем, лягушка – губки растяги-
ваем, змейка – язычок
высовываем, слоник – губки вы-
тягиваем трубочкой, лошадка
скачет – щёлкаем язычком. Все
задания должны быть интересны
для ребёнка, с красочным зри-
тельным подкреплением (лучше
использовать реальные объёмные
предметы, а не картинки.) Чем
больше ребёнок радуется, тем
лучше развивается: его мозговые
центры быстрее созревают.

Юлия ДОЛИНА,
логопед ДГП№99 (филиал 1)

• «Умные книжки» для детей 2–3
лет,  3–4 лет и так далее. Автор –
Ольга Земцова.
• «Уроки логопеда» с 1–5 лет.
Автор – Елена Косинова  (пальчи-
ковая гимнастика, логопедическая
гимнастика, говорим правильно и
красиво).
• «Логопедическая гимнастика»
Автор – Татьяна Будённая.
• Всевозможные иллюстрации по
возрасту на разные темы: фрукты,
овощи, одежда, обувь, животные,
игрушки и так далее.

Литература

Главные уроки речевого
развития ребёнок, как
правило, получает на вто-
ром году жизни. Решение
этой непростой задачи
требует осмысленного
общения, которое обес-
печивают мама, папа,
близкие родственники и
воспитатели ясельных
групп. И не забывайте о
том, что на этот процесс
влияет целый ряд факто-
ров, которые вы должны
обязательно учитывать.

Консультация для родителей 
и воспитателей ясельных групп 



Удетей первого года жизни
чаще всего встречаются
два состояния, связанных

с незрелостью кишечника: функ-
циональная задержка стула и
функциональный запор. При функ-
циональной задержке стула состояние
младенца, как правило, не нарушено.
И после короткого периода режимных
мероприятий стул налаживается. При
функциональном запоре наблюдается
более стойкое по своим проявлениям
расстройство, которое может привести
к нежелательным последствиям. О
функциональном запоре можно гово-
рить в случае, если стул малыша от-
сутствует более 3 суток.

Для профилактики запора вы
можете принять следующие меры:

Шаг 1.  Допаивание
Малышу необходимо получать доста-
точное количество жидкости. Дети,
находящиеся на исключительно груд-
ном вскармливании, чаще всего в до-
паивании не нуждаются, так как
грудное молоко на 80% состоит из
воды. А вот малышам на искусствен-
ном вскармливании надо, кроме

смеси давать ещё и воду, в среднем
ребёнку до года требуется 80–100 мл
воды в сутки. Важно – вода должна
быть некипяченая.

Шаг 2.  Питание
Если ребёнок находится на есте-
ственном вскармливании, необхо-
дима коррекция питания
кормящей матери. Оптимальная
диета для матери включает кис-
ломолочные продукты с жир-
ностью 2,5-3,2% (вместо цельного
молока) и богатые клетчаткой
фрукты и овощи, особенно реко-
мендуется чернослив и свёкла, но
в умеренных количествах. У ис-

кусственников можно использо-
вать смеси с пребиотиками, фрук-
товые и овощные пюре.

Если у малыша 
проблема со стулом… 

В этом случае эффективны свечи
Глицелакс®. Глицелакс® – это
свечи в специальной детской
форме и дозировке, не требую-
щие деление на части. Входящий
в их состав глицерин размягчает
каловые массы и способствует
усилению перистальтики кишеч-
ника, ускоряя отхождение кала.
«Глицелакс®» действует мягко и
быстро (в среднем 15 минут с мо-
мента введения),  а системные и
побочные эффекты отсутствуют.

Если в течение 7 дней про-
блема запора не была решена –
обратитесь за помощью к врачу.

Родителей очень часто беспокоит нерегулярное
опорожнение кишечника малышей. С чем же это
связано и всегда ли нужно активно лечить это
расстройство у грудничка?

На правах рекламы P N002880/01-240311
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Не сдавайся
Что же делать? Профилактика и
ещё раз профилактика. Здо-
ровье начинается… с кишечника.
Наверное, многие слышали,
микрофлора играет большую
роль в предотвращении инфек-
ций. Как это происходит? Да-
вайте разберёмся.

Микрофлора кишечника –
это 100 триллионов различных
бактерий, которые живут в
нашем организме и постоянно с
ним взаимодействуют: уча-
ствуют в обменных процессах,
синтезе витаминов и всасывании
минералов, переваривании бел-
ков, жиров и углеводов. Но
главнейшая функция микро-
флоры – защита от вредных, бо-
лезнетворных микробов и
стимуляция иммунитета. 

Обычно ребёнок получает
микрофлору от мамы в процессе
родов. Это очень важный мо-
мент, поскольку именно харак-
тер микрофлоры окажет
дальнейшее влияние на здоровье
ребёнка, его развитие, особенно-

сти иммунной системы. Однако
не у всех роды проходят гладко
и многие факторы могут нару-
шить процессы нормального
формирования микрофлоры. И,
как следствие, страдает иммуни-
тет. Такие детишки могут попол-
нить ряды «часто болеющих».  

Укрепить иммунитет, поддер-
жать микрофлору помогут пра-
вильное питание, а в  «опасные»
периоды – пробиотики. Необхо-
димо, чтобы  иммуностимули-
рующий эффект таких
пробиотиков был доказан. 

Крепи микрофлору
Если малыш всё же заболел?
К сожалению, терапия про-
студных заболеваний редко
обходится без применения ан-
тибиотиков. Эти препараты
уничтожают не только
вредные бактерии, но и
полезные. Как следствие,
возникают расстройства
кишечника с диареей, взду-
тием, метеоризмом. Могут
быть и аллергические реак-

ции. Поэтому если ребёнок вы-
нужден принимать антибиотики,
для поддержки микрофлоры ки-
шечника с первого дня приёма
антибиотика необходимо прини-
мать пробиотики.1

Специалистами разработаны
пробиотики Линекс для детей® в
форме саше и Линекс для детей®
капли. Они содержат полезные
бактерии – бифидобактерии
ВВ-12*, которые хорошо из-
учены и характеризуются высо-
кой степенью безопасности.2,5

Как принимать:
• Линекс для детей® капли –

6 капель 1 раз в день.3

• Линекс для детей® в саше –
1 саше 1 раз в день для детей с
рождения до 7 лет.4

Приём пробиотиков рекомен-
дуется продолжать в течение 2-3

Как-то незаметно все привыкли к тому, что сезон
простуд и гриппа «переполз» с холодного ноября 
на сентябрь. Золотая осень радует недолго: едва
желтеют листья, ещё выглядывает солнышко и так
хочется погулять по парку, а вирусы уже поджи-
дают, чтобы запереть на долгие дни дома.
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От года до трёх

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

RU1710721925

*Товарный знак Chr. Hansen BB-12® принадлежит Chr.
Hansen A/S.
1. Плоскирева А.А. Антибиотик-ассоциированная диарея: во-
просы терапевтической практики. Терапия 2016, 3(7):79-84.
2. Jungersen M, Wind A. et al. The Science behind the Probi-
otic Strain Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12(®).Mi-
croorganisms. Microorg. 2014;(2):92-110.
3. Листок-вкладыщ Линекс для детей® капли.
4. Листок-вкладыш Линекс для детей®.
5. Имеет статус GRAS – FDA (GRAS Notice No. GRN
000049, 2002).
6. Хавкин А.И., Комарова О.Н. Эффективность применения
моно- и поликомпонентных пробиотиков в педиатрической
практике. Вопросы детской диетологии, 2015, т. 13, №2, с.
35–42.
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недель после окончания анти-
биотикотерапии.6

Дорогие родители, если ваш
ребёнок заболел и к тому же
начал принимать антибиотик,
вспомните о Линекс для детей®,
чтобы поддержать микрофлору
кишечника вашего ребёнка от не-
гативного влияния антибиотиков.
Ведь как только полезные бакте-
рии «поселяются» в кишечнике,
они тут же начинают работать,
способствуя восстановлению ба-
ланса микрофлоры и нормализа-
ции работы пищеварительной
системы. 

От года до трёх

На правах рекламы
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Эксперт
Сатеник АГАГУЛЯН,
детский офтальмолог, заведующая
отделением детской глазной клиники
«Ясный взор».

Сын в третьем классе, начал щуриться, быстро устаёт.
Ранее жалоб не было. У офтальмолога были два года назад,
всё было в норме. Но на мои вопросы, хорошо ли видит, го-

ворит, что да. Что делать? Нужно ли идти к доктору 
или это просто усталость? 

Мария, г. Москва.

Здравствуйте, Мария!
Детскому офтальмологу ребёнка покажите обязательно, нужно

провести обследование, чтобы выяснить состояние зрительной си-
стемы. Если ребёнок начал щуриться, ближе подносить книги к
глазам, то возможно, у ребёнка так называемая близорукость
школьника, которая развивается из-за зрительных нагрузок в
школе и которую обязательно нужно лечить. 

В нашей практике бывают случаи, когда дети скрывают от ро-
дителей, что стали видеть хуже предметы вдали из-за нежелания
идти к доктору и, как следствие, надевать очки, или же просто
не понимают, что с ними происходит.

Если вовремя выявить близорукость и проводить лечение, то
можно избежать её дальнейшего прогрессирования и необходимо-
сти ношения очков. При правильном подходе такие результаты
достижимы. У нас такой опыт есть.  
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О рганизм человека устроен
так, чтобы температура
внутри него постоянно

поддерживалась на уровне 37 гра-
дусов. Постоянство температуры
– очень важное условие для нор-
мальной работы всех физиологи-
ческих систем. По этой причине,
когда нам становится жарко, мы
потеем, испаряющийся пот
охлаждает тело, и температура
поддерживается на постоянном
уровне. Когда нам холодно, мы
начинаем согреваться: либо вклю-
чается мышечная дрожь, либо мы
прыгаем или бегаем, чтобы со-
греться. Если всё же сохранить
тепло не удаётся, то наступает пе-
реохлаждение – верный путь к
простуде. Не менее опасно для
здоровья, когда резко охлажда-
ется не весь организм, а какая-то
его часть, особенно носоглотка
или ноги. Быстро съеденное мо-
роженое или промокшие в лужах
ботинки тоже нередко ведут к на-
сморку, ангине или бронхиту.

Почему так происходит? Дело
в том, что охлаждение – общее
или местное – ведёт к быстрому
сужению поверхностных крове-

носных сосудов. Это вполне целе-
сообразная физиологическая ре-
акция с точки зрения заботы
организма о поддержании посто-
янства температуры, но из-за
этого поверхностно расположен-
ные клетки, на которые пришлось
основное воздействие холода, не-
дополучают питания и кисло-
рода – ведь и питательные
вещества, и кислород поступают
ко всем клеточкам нашего тела
только по кровеносным сосудам.
Ухудшение условий питания деста-
билизирует работу клеток, а глав-
ное – тормозит активность
иммунных систем. И вот защитный
барьер ослабевает, и вредные мик-
роорганизмы беспрепятственно
проникают внутрь нашего тела.
Там, в условиях постоянной, оп-
тимальной для них температуры и
неограниченных питательных ре-
сурсов, они быстро размножаются
и отравляют человека своими вы-
делениями: мы заболеваем.

Как с этим бороться? Глотать
килограммы лекарств? Но и они
отравляют внутреннюю среду
нашего организма, может, не так
быстро, как микробы, но столь
же неизбежно. Есть только один
разумный путь: приучить клетки
нашего организма, от которых
зависят иммунные реакции, к
частой смене температур, и тогда
они не будут реагировать на
кратковременное или локальное
охлаждение. Как раз для этого
и нужно закаливание, то есть
тренировка к действию переме-
жающихся контрастных темпе-
ратур и значительному местному
охлаждению.

У ребёнка 5–7 лет система тер-
морегуляции (то есть поддержания
постоянной температуры тела и его
частей) ещё не совершенна, а им-
мунитет также ещё не полноцен-
ный. Поэтому так важно именно в
этом возрасте начать приучать дет-
ский организм к температурным
перепадам, что очень эффективно
оберегает его в дальнейшем от раз-
нообразных простуд. В принципе,
можно (и нужно!) начинать приме-
нять мягкие закаливающие про-
цедуры и в более раннем возрасте,
начиная с 2–3 месяцев. Но учтите:
организм младенца не способен
«запомнить» эффекты закалива-
ния, его нужно тренировать к воз-
действию разных температур
постоянно. Если почему-либо
произошёл перерыв в закаливании
такого ребёнка, потом надо будет
всё начинать сначала. А вот в пе-
риод от 5 до 7 лет формирующиеся
в организме нервные и гумораль-
ные механизмы усваивают закали-
вающие «уроки» гораздо лучше. В
организме остаётся «физиологиче-
ская память», которая значи-
тельно дольше сохраняется, да и
потом, после некоторого пере-
рыва, позволяет гораздо быстрее
вновь обрести закал, восстановить
достигнутый раньше уровень со-
противляемости организма к про-
студным заболеваниям. Поэтому
наиболее эффективно закаливание
в старшем дошкольном и млад-
шем школьном возрасте. Впрочем,
закаливание можно начинать и
взрослому человеку, хотя всё же
оно не будет столь же эффектив-
ным, как в возрасте 5–10 лет:
лучшее время для него упущено
безвозвратно.

Каковы же основные способы
закаливания и с чего надо начи-
нать, читайте в следующих но-
мерах нашего журнала.

Валентин СОНЬКИН,
доктор медицинских наук,

профессор

Дошколёнок

Чтобы поменьше болеть, нужно закаляться. Но что
происходит с организмом в процессе закаливания 
и почему закалка помогает побеждать болезни? 
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Не все родители хотят
сразу давать противови-
русные препараты, и не

все дети их хорошо переносят.
Конечно, любому родителю хо-
телось бы найти безопасное, эф-
фективное средство для
предупреждения простуды. Ока-

зывается такое средство есть –
простое и натуральное. Это пре-
парат двойного действия: он
подходит не только для профи-
лактики, но и при первых симп-
томах ОРВИ и гриппа.

Эфирное масло эвкалипта и
ментол, которые входят в состав
мази Эваменол®, не только об-
легчают дыхание при насморке,
делают его более комфортным,
но и обеспечивают защиту от
респираторных вирусных забо-
леваний. 

Многие сосудосуживающие
препараты от насморка могут
вызвать сухость слизистой обо-
лочки носа, чувство диском-
форта. Эваменол® помогает без
побочных эффектов. Ещё одно
интересное свойство препарата:
его можно применять при повы-
шенном артериальном давлении.
Обладая успокаивающим дей-
ствием, он положительно влияет
на нервную систему.

Эваменол® показан при ост-
рых и хронических ринитах и в
целях профилактики ОРВИ и
гриппа. Препарат разрешён
детям с двух лет.

Дорогие родители! В период
эпидемии и для профилактики
ОРВИ и гриппа, выходя из
дома, смажьте носовые ходы
мазью Эваменол®. Это усилит
местную защиту слизистой обо-
лочки носовой полости от мик-
робов и вирусов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ЛСР-008050/08 от 10.10.2008

Как только наступает сезон простуд и вирусных
заболеваний, мамы ломают голову: как защитить
ребёнка от вирусов? 

На правах рекламы
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В последние годы количество работ, посвящённых исследованию агрессии,
только увеличивается. Наибольшую тревогу вызывает жестокость детишек
трёх-шести лет – ведь именно в этот период происходит первоначальное
формирование личности.

А грессивность у дошко-
лят – это чаще всего
враждебное отношение к

окружающим, отсутствие адек-
ватно усвоенных норм и правил
социального поведения.

Причин много: желание за-
владеть игрушкой и получить
престижную роль; желание само-
утвердиться; страх наказания;
агрессивное поведение окружаю-
щих;  обстановка в семье. 

Какие  модели взаимоотноше-
ний в семье способствуют разви-
тию агрессивности:

• Неприятие ребёнка, а проще
– отсутствие родительской любви.
У матери глаза равнодушные,
руки неласковые, жесткие; голос,
как правило, раздражён. Воспита-

ние подменяется контролем и су-
ровым наказанием. Неприятие ре-
бёнка приводит к неприятию
родителей. В формирующемся ха-
рактере складываются черты не-
устойчивости, негативизма  по
отношению к взрослым. Малыш
всё делает наперекор. Постепенно
формируются леность, необяза-
тельность, эгоизм, отсутствие при-
вязанностей и агрессивность.

• Гиперсоциальное воспита-
ние. Жизнь ребёнка жёстко регла-
ментирована, за прог рам мирована,
формализована. Он живёт по
режиму, от него требуют беспре-
кословного послушания. Темпе-
рамент подавляется, и в итоге
формируется тревожно-мни-
тельный характер, развиваются

психосоматические заболева-
ния.

• Эгоцентрическое воспитание
– ребёнку навязывают мысль о
том, что он представляет собой
сверхценность, смысл жизни ро-
дителей. Он не приучен понимать
других и считаться с их интере-
сами, переносить ограничения,
лишения; агрессивно восприни-
мает любые преграды, растормо-
жен, испытывает трудности в
поведении и общении. 

• Тревожно-мнительное вос-
питание – родителей постоянно
тревожит здоровье и благополу-
чие их детей, и поэтому они на-
чинают придавать естественным
трудностям слишком большое
значение. 
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• «Ежовые рукавицы». Ребё-
нок – подневольное, бесправное
и безголосое существо. Ему дик-
туют, ему приказывают, на нём
срываются и разряжаются. Ему
постоянно внушают подчинение.
Чуть что не так – ремень,
угрозы и избиения. Страх за-
ставляет его смириться, страх
правит действиями и поступ-
ками. Такой ребёнок, не зная
ласки и тепла, беспрекословно
подчиняясь, ожесточается,
черствеет и вырастает эмоцио-
нально неотзывчивым, суровым
к близким, довольно часто с
бурными реакциями протеста.

• Воспитание по типу «крон-
принца». Часто культивируется
в обеспеченных, богатых
семьях, которые имеют значи-
тельный вес в обществе и зани-
мают высокие посты и
должности. Отдав себя карьере,
родители не занимаются своим
ребёнком. Им трудно выкроить
минутку, чтобы поиграть не-
много с малышом, узнать о том,
что его беспокоит или что ему
хочется. Поэтому недостаток
своих чувств они обычно ком-
пенсируют искусственной роди-
тельской любовью – задаривая
малыша. «Кронпринц», взрос-
лея, становится «искажённым»

отражением своих роди-
телей, неосознанно
хочет властвовать над
миром, но почувство-
вав, что ему это не
удаётся, становится

агрессивным и жесто-
ким.
• Противоречивое вос-

питание. В одной семье, в
одной квартире родители и
бабушки-дедушки воспиты-

вают ребёнка, противореча друг
другу.  «Лебедь», «рак» и
«щука» тянут малыша одновре-
менно в разные стороны. В
такой семье малыш не в состоя-
нии усвоить, что можно и что
нельзя: непонятно, кому нужно
угождать. Обычно это рано или
поздно способствует развитию
агрессивного состояния, перете-
кающего в невроз.

• Смена образцов воспитания.
Малыша до какого-то момента
воспитывали определённым ме-
тодом, и вдруг из-за семейных
обстоятельств (появление ново-
рождённого, развод родителей)
этот метод внезапно заменяется
другим. Ребёнок не в состоянии
отвыкнуть от прежнего уклада,
не может адаптироваться к пере-
менам. В результате – яростный
протест, нередко в виде невроти-
ческих реакций.

Проявление агрессии 
зависит от возраста

У самых маленьких (годовалых)
детей осознанного агрессивного
поведения практически никогда
не наблюдается. Малыш может
случайно, заигравшись, причи-
нить зло другому ребёнку. Это

ненастоящая злость, так как в
это время ещё нет намерения
причинить кому-либо ущерб.

На втором году, научившись
ходить, малыш приступает к
исследовательской, ознакоми-
тельной деятельности. С рас-
ширением самостоятельности
действий возрастает его незави-
симость. Нередко «Я сам» выли-
вается в попытку настоять на
своём вопреки желанию родите-
лей. Вспышки злости становятся
всё более целенаправленными, и
в поведении ребёнка появляется
реакция нападения. В этом воз-
расте детская злость быстро про-
ходит. 

К трём годам упрямство воз-
растает. Настаивая на своём,
малыш кричит, плачет, каприз-
ничает, у него бывают вспышки
ярости. В этом возрасте эмоции

очень сильны, но не регули-
руются социальными нормами и
волевыми усилиями, как у
взрослых. Дети требуют немед-
ленно выполнить свои желания.
А отказ порождает вспышки
ярости. 

В 5–6 лет агрессивное поведе-
ние может стать способом взаи-
модействия с другими. Не
следует путать агрессивность с
напористостью: защитой прав
или имущества, упорством в
своих желаниях и стремлениях.

Мальчики и девочки
У дошколят проявления агрес-
сии зависят от пола. Если двух-
летние  малыши плачут, визжат
и шлёпают друг друга, то к че-
тырём годам мальчики в основ-
ном дерутся, а девочки визжат.

Агрессия бывает физической и вербаль-
ной, защитной и враждебной, внутренней
(аутоагрессия) и внешней.

Причина
агрессивных

действий в том,
что сильные эмоции

не регулируются
ни социальными

нормами,
ни волевыми

усилиями.
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И дальше агрессия будет доми-
нировать у мальчиков физиче-
ская, а у девочек – вербальная.

Уровень агрессии влияет и на
поведение: быстрая, громкая
речь, резкие, угловатые движе-

ния (мимика, поза быстро ме-
няются). При выполнении
творческих заданий такие дети с
удовольствием контролируют и
критикуют сверстников, навязы-
вают собственное мнение; стре-
мятся занять более престижное
положение, получить лучшие
игрушки, самые интересные
роли. При неудаче обижаются,
раздражаются, плачут, ломают
поделки, рвут и пачкают рисунки
других детей; отказываются вы-
полнять задание, ссылаясь на его
легкость: «Да я это с  закрытыми
глазами соберу... Да ну… Это
слишком легко… Вот машину на-
рисовать – это сложно, а эти ку-
бики собрать – легко…», не
стремятся закончить работу:
«Мне не интересно, что там по-
лучится… Мне вообще рисовать
не нравится… Я не хочу собирать
картинку, пусть другие соби-
рают…»

Комментируя произведения о
животных, агрессивные до-
школьники акцентируют внима-
ние на силовых и защитных
особенностях: клыках и игол-
ках, зубах и когтях; активно
изображают драку фантастиче-
ских зверей и называют себя их
именами. Вылепленные из
глины звери раскрашиваются
ядовитыми цветами,  демонстри-
руют  позу нападения. 

Где смеяться
Агрессивные дети смеются над
физическим несовершенством:
«Смешно, потому что хромает»,
причинением вреда и ущерба:
«Он всех расстрелял и сказал:

«Отдыхайте, ребята!»... Воспри-
нимая комическое, дети отож-
дествляют его с «грустным»:
«Смешно, как глухие руками
разговаривают», «жестоким»:
«Смешно, что у кошки нет хво-
ста», «некрасивым»: «Смешно,
потому что грязный свитер»;
расценивают комические ситуа-
ции как угрожающие; продуци-
руя комические импровизации,
предпочитают военную и фанта-
стическую тематику, их «юмор»
очень своеобразен: «Когда он
спит, ему на голову надо поста-
вить стакан воды, проснётся –
прольёт всё на себя. Вот
смешно-то будет».

В отличие от высокоагрессив-
ных у мирных дошколят гром-
кость и темп речи меняются в
соответствии с обстановкой, дви-
жения, как правило, неспешные
и плавные. Они стараются разре-
шать конфликтные ситуации
«мирным» путем, избегают кон-
такта с агрессивными
сверстниками, не
стремятся к ли-
дерству. В случае
неуспеха ста-
раются преодо-
леть трудности
или обращаются
за помощью к
взрослому. Творче-
ские задания (выле-

пить фигурки животных, нарисо-
вать несуществующее животное)
выполняют с удовольствием, спо-
койно; способны длительное
время заниматься одной деятель-
ностью, тщательно прорабатывая
детали (усы, ресницы, язычок).
Рисунки выполняются в ярких,
радостных тонах. У персонажей-
животных ласковые мордочки,
спокойная поза (лежат, сидят,
спят). Дети украшают их бусами,
бантиками, тёплыми шарфиками,
косынками и фартуками.

Неагрессивные детишки
смеются над забавными дей-
ствиями домашних животных,
оговорками и ошибками в речи, а
также  объектами необычного
цвета и формы. Реагируя на ко-
мические ситуации, они улы-
баются, смеются, делятся друг с
другом впечатлениями, отож-
дествляют «смешное» с «обыч-
ным» и «весёлым»: «Смешной
тот, который весёлый»; отдают
предпочтение сказочной и быто-
вой тематике и конструктивным
способам создания комических по-
ложений в повседневной жизни:
«Нужно рассказать что-нибудь
смешное»; проявляют доброжела-
тельность по отношению к окру-
жающим, стараясь не вступать в
конфликты с другими детьми.

Ольга ПОПОВА,
доктор психологических наук

Причина агрессивных действий связана
с интенсивностью эмоциональных
переживаний, не регулируемых социаль-
ными нормами и волевыми усилиями.



Кто такие ЧБД?
Аббревиатуру «ЧБД» используют
для неформального обозначения
группы часто болеющих детей.
Но не торопитесь записывать в
неё своего ребёнка. Для начала
убедитесь, что он действительно
болеет чаще допустимого:

• для ребёнка до года – это 4
и более эпизодов ОРВИ в год;

• 1-3 года – более 6 эпизодов;
• 4-5 лет – более 5;
• старше 5 лет – более 4.

Что у них общего?
Есть и ещё один признак того, что
ваш малыш действительно «часто
болеющий». Каждый третий ЧБД
имеет фоновые аллергические за-
болевания – атопический дерма-
тит, бронхиальную астму,
аллергический ринит.

Дело в том, что аллергия об-
легчает проникновение вирусов в
организм, как бы открывая «во-
рота» для всякой заразы. Но дур-
ное влияние действует и в
обратную сторону: на фоне под-
хваченного вируса создаются
условия для обострения аллергии.

Как аллергия 
«помогает» простуде?

У детей с атопией (научное на-
звание аллергии) есть невиди-
мый враг, и он внутри. Это
постоянный воспалительный
процесс в организме. Неболь-
шой и незаметный для глаз мам

и пап, потому что протекает без
симптомов.

И вот в сезон простуд эта
«бомба замедленного действия»
становится сообщником инфекции.
Когда вирус попадает в организм,
воспаление реагирует на него как
на аллерген, аллергия обостряется,
а в нагрузку идёт воспалительный
инфекционный процесс.

В итоге мы имеем затяжное
ОРВИ с осложнениями – силь-
ным обструктивным («задыхаю-
щимся») кашлем, синуситом,
вспышками бронхиальной астмы
и атопического дерматита.

Как обезвредить 
бомбу?

Чтобы избежать последствий
простуд, ЧБД и детям-атопикам
может быть назначен препарат
Реглисам. Он действует на ор-
ганизм ребёнка по всем не-
обходимым фронтам:

• Оказывает противовоспа-
лительное действие, не даёт по-
стоянному «скрытому»
воспалению выйти из-
под контроля.

• Облегчает тече-
ние ОРВИ (умень-
шает отёк слизистых
бронхов и реакцию
на воспаление).

• Помогает избе-
жать назначения ан-
тибиотиков при
затяжном ОРВИ.

• Усиливает действие анти-
биотиков (если все-таки они
были назначены врачом для
лечения осложнений ОРВИ –
например, обструктивного брон-
хита).

• Оказывает отхаркивающее
действие.

• Снижает риск обострений
атопического дерматита, аллер-
гического ринита и бронхиаль-
ной астмы.

Конечно, Реглисам не вол-
шебная палочка, и с простудой
отлежаться всё же придётся. Но
согласитесь, если уж болеть, то
лучше как обычные дети – в
лёгкой форме, не больше не-
дели, без осложнений и антибио-
тиков. А ещё лучше не болеть
вовсе. В сезон простуд Реглисам
поможет укреплению иммуни-
тета и станет подспорьем в про-
филактике ОРВИ.

Есть вопросы? Звоните
8-800-222-42-72
(бесплатно по России)

Ребёнок, часто болеющий ОРВИ, – сплошное расстрой-
ство. Бесконечные хождения по врачам и косые
взгляды начальства. Деньги на лечение тратятся со
скоростью света, а детство уходит на войну за иммуни-
тет вместо нормального развития среди сверстников.
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Я – школьник

Прохождением обучения не в школе, а на дому сегодня уже никого не удивишь.
Попробуем же детально разобраться в преимуществах и слабых местах 
домашнего обучения, кому оно необходимо, а кому нет.

Не секрет, что большин-
ство родителей хотят
для своего ребёнка луч-

шего: чтобы его дитя любили,
уважали, не обижали, не зани-
жали самооценку, развивали в
нем индивидуальные навыки. 

Холодный душ
Конечно, все родительские поже-
лания выполнить в реальной
школьной атмосфере сложно по
ряду причин. Известно, что глав-
ную роль в комфортности про-
хождения обучения в школе
играет учитель, влияние личности
которого на желание ребёнка
учиться и развиваться, бесспорно,
велико. Для восприятия мате-
риала очень важна форма подачи

– чем увлекательнее педагог
сумеет рассказать новую тему,
тем быстрее дети её поймут и за-
помнят. Однако, каков бы ни был
уровень педагога, в классе, как
правило, более 20 детей, а он
один на всех. Время на каждую
тему ограничено, при том, что у
каждого ребёнка свой ритм обуче-
ния. Не каждый малыш сможет
раскрыться в процессе обучения,
да к тому же при авторитарной
манере поведения учителя. В
каждом классе всегда есть дети
«сильнее» и «слабее», а про-
грамма рассчитана на среднего
ученика, и в каждом классе най-
дутся такие, которым будет
скучно, и те, которым будет
сложно, – индивидуальный под-

ход к каждому ученику школьной
системой не предусмотрен. А ведь
зародить и развить комплексы в
школьном возрасте очень просто. 

Три довода «за»
• Большую роль в предпочте-

нии домашнего обучения школь-
ному играет немотивированная
нагрузка детей: один и тот же
материал, как правило, дети
после школы разбирают дома с
родителями, на что уходит
много времени. 

• У ребёнка не остаётся желания
и возможностей на дополнительные
занятия в силу того, что изучать
новую информацию, с которой учи-
теля в школе только знакомят
детей, приходится все-таки дома. 
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На приёме у специалиста

Многие родители знают
•о последствиях «ба-
нального» насморка.

Мешая нормальному дыханию,
он может вызвать гипоксию –
кислородное голодание мозга.
Его признаки: головная боль,
снижение аппетита, раздражи-
тельность и плаксивость. Есть и
более серьёзные последствия –
гайморит, отит и синусит. «Кто
же против? – скажет читатель.
– Но как лечить?»

• Хорошо проветривайте ком-
нату, чтобы воздух был свежим.

• При высмаркивании травми-
руются кожные покровы вокруг
носа, поэтому не забывайте их
смазывать смягчающим кремом. 

• Ноги ребёнка должны быть
обязательно в тепле, поэтому на-
деньте шерстяные носочки.

• И, конечно, нужны сред-
ства, которые помогут ребёнку
дышать. 

Традиционные  сосудосужи-
вающие препараты – капли и
спреи быстро приносят облегче-
ние, так как снимают заложен-
ность. Но их нельзя применять
долго, а кроме того, они могут вы-
звать сухость, раздражение слизи-
стых оболочек верхних
дыхательных путей. Самое глав-
ное – что они устраняют след-
ствие, а не причину насморка.

Препараты на основе морской
воды смывают болезнетворные

бактерии, помогают избавиться
от слизи. Да, они помогают, но
на несколько часов.

Препараты на основе эфир-
ных масел облегчают дыхание и
воздействуют на причину на-
сморка – болезнетворные ви-
русы и бактерии. 

Для борьбы с насморком при
помощи эфирных масел подойдет
пластырь-ингалятор «Дыши».
Эфирные масла, входящие в его
состав, обладают противовоспа-
лительными и антибактериаль-
ными свойствами. Их пары
облегчают дыхание, улучшают
состояние слизистой носа, обез-
зараживают воздух, уничтожая
болезнетворные микроорга-
низмы, оказывают тонизирующее
и иммуностимулирующее дей-
ствие. 

Как применять?
При первых же признаках
насморка наклейте пластырь
«Дыши» над кроваткой ребёнка
или на его одежду в районе груд-
ной клетки – и дыхание посте-
пенно станет свободным. И даже
капризные дети не станут возра-
жать против пластыря, ведь
такой способ применения не свя-
зан с неприятными ощущениями.
Входящие в состав пластыря
«Дыши» натуральные компо-
ненты не сушат слизистую и не
вызывают привыкания. Поэтому
пластырь можно использовать до
полного исчезновения насморка,
не опасаясь привыкания. 

Один пластырь «Дыши» дей-
ствует до 8 часов. А это значит,
что его можно наклеить вечером,
чтобы насморк не помешал ре-
бёнку спокойно спать всю ночь.

Пусть ваш ребёнок дышит
здоровьем в любое время года!

«Это тебе не насморк» – так говорят, когда хотят
подчеркнуть, что состояние здоровья требует 
пристального внимания. И напрасно. Он не так 
безобиден, как принято думать.

На правах рекламы
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• Родители при школьном об-
учении не имеют возможности
наблюдать процесс обучения ре-
бёнка и не контролируют поток
новой информации, взаимоотно-
шения в коллективе с учителями
и одноклассниками, влияние на
школьника поступающей инфор-
мации, да и в целом, все, что
происходит с ребёнком вне
дома, в частности в школе, нахо-
дится вне зоны контроля роди-
телей. 

Следуя логике данных рассуж-
дений, у родителей зарождаются
мысли о переводе ребёнка на обу -
чение на дому. И с каждым годом
семей, предпочитающих домаш-
нее обучение, становится все
больше. Также есть дети, для ко-
торых в силу состояния их здо-
ровья домашнее обучение
является необходимостью, един-
ственной возможностью полу-
чить аттестат зрелости.

Формы домашнего 
образования

Среди форм домашнего или на-
домного обучения выделяют ан-
скулинг (англ. – без школы),
домашнее обучение, частичное
домашнее обучение, семейное
обучение, экстернат, дистан-
ционное образование, а также
два варианта домашнего обуче-
ния для детей-инвалидов: по

вспомогательной или по общей
программе. 

Приверженцы анскулинга не
одобряют школьные методы и
принципы как образования, так
и воспитания, у них есть собст-
венное понимание, что необхо-
димо знать и уметь их детям.
Как следствие, к подростковому
возрасту у ребёнка уже не будет
возможности наверстать упущен-
ный материал для поступления в
ВУЗ и приобретения сложной
профессии. В нашей стране ан-
скулинг формально запрещён. 

При домашнем обучении
ребёнок получает определён-
ное количество часов индиви-
дуальных занятий со
школьными педагогами на
дому, предполагается индиви-
дуальная сдача контрольных
работ и итоговых экзаменов. 

Форма частичного домаш-
него обучения предполагает ре-
гулярное посещение ребёнком
определённого количества уро-
ков в день или в неделю. 

Наиболее популярной среди
родителей является форма се-
мейного обучения, при которой
родители самостоятельно кор-
ректируют график обучения
своих детей, подбирают учебные
материалы, сами проводят заня-
тия и контролируют процесс
усвоения новой информации.
Учащиеся регулярно обязаны
проходить промежуточную атте-
стацию. Нередко дети, находя-
щиеся на семейной форме
обучения, досрочно сдают экза-
мены и «уходят на каникулы».
Ежегодную аттестацию дети про-
ходят в государственных шко-
лах, к которым они
прикреплены. Кроме прочего
обязательными являются госу-
дарственная итоговая аттестация
и ЕГЭ, после которой дети полу-
чают аттестат зрелости, не отли-
чающийся от того, который

получают дети, выбравшие тра-
диционное обучение в школе.

Экстернат предполагает са-
мостоятельное обучение на дому
со сдачей экзаменов и контроль-
ных работ, без посещения
школы, и оформляется по дого-
ворённости с руководством
школы.

Также по договорённости со
школой оформляется дистан-
ционное образование, которое
предполагает обучение через ин-
тернет. Встречи с преподавате-
лями могут происходить по
скайпу или на форумах, а выпол-
нение отчётных работ (домашние
задания или контрольные ра-
боты) – через интернет в режиме
онлайн.

Для детей-инвалидов предпо-
лагаются две формы домашнего
обучения: по вспомогательной или
по общей программе. Программы
выбираются исходя из состояния
здоровья детей: вспомогательная
программа предполагает индиви-
дуально разработанную под ре-
бёнка программу в отличие от
общей, при которой дети об-
учаются и аттестуются по тому же
материалу, что преподают в
школе. Расписание при обучении
на дому всегда составляется инди-
видуально и учитывает особенно-
сти заболевания учащегося. При
общей программе обучения итого-
вый аттестат не отличается от
школьного, а при вспомогатель-
ной программе выдаётся аттестат
особого образца с указанием про-
грамм, по которым ребёнок об-
учался и аттестовался.
Антонина СТЕПАНЕНКО,

учитель начальных классов

Подробнее о причинах пере-
хода на домашнее образова-
ние, а также о государственной
поддержке читайте в следую-
щем номере журнала.
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Приблизительно две трети
острых респираторных ин-
фекций – ОРЗ, имеет ви-

русную природу. Это целая группа
заболеваний – ОРВИ, во многом
похожих друг на друга. Все они вы-
зываются вирусами, проникающими
в организм вместе с вдыхаемым воз-
духом через рот и носоглотку, и ха-
рактеризуются одним и тем же
набором симптомов. 

Наиболее тяжело протекают
ОРВИ у детей в возрасте до
трёх лет. Опасность представ-
ляют осложнения: поражаются
респираторный тракт, нервная и
сердечно-сосудистая системы.
Поэтому легкомысленного отно-
шения к себе вирусы не про-
щают никогда. 

Что делать? Прежде всего –
профилактика. Вакцинация эф-
фективна в отношении вирусов
гриппа. И то если эпидемия вы-
звана именно тем вирусом, от ко-

торого вы привились. От осталь-
ных респираторных вирусов вак-
цин нет, и здесь важны
общегигиенические мероприятия:
ограничение контактов в период
повышения заболеваемости, но-
шение маски в местах большого
скопления людей, ингаляции
эфирными маслами, мытьё рук
после возвращения с улицы, про-
мывание носа. 

Если ребёнок всё же заболел,
не забывайте об общегигиениче-
ских мероприятиях и охрани-
тельном режиме. Это и изоляция
с постельным режимом,
диета, проветривание ком-
наты, отдельная посуда,
масочный режим для всех
домашних.

Лечение должно вклю-
чать симптоматическую и
противовирусную тера-
пию. Например, при заложенно-
сти носа или кашле показаны

ингаляции, сосудосуживающие
капли, отхаркивающие. Вирус-
ные инфекции не требуют на-
значения антибиотиков.
Специалистами доказано, что
приём антибиотиков не приводит
к сокращению сроков лечения и
числа осложнений. Однако если
температура держится более 5
дней, активизируется бактери-
альная флора и тогда педиатр
может порекомендовать приём
антибиотика.

Терапию ОРВИ начинают с
приёма противовирусных ле-
карств. В настоящее время су-
ществует более 10 групп
препаратов, действие которых
основано на подавлении виру-
сов. Однако у ряда препаратов
есть возрастные ограничения и у
детей разрешены лишь единич-
ные противовирусные средства. 

Так, препаратом выбора яв-
ляется «Кагоцел®». Это универ-
сальный противовирусный
препарат с высоким профилем
безопасности для профилактики
и лечения ОРВИ взрослых и
детей с 3 лет. «Кагоцел®» – уни-
версальное средство для лечения
респираторных вирусных ин-
фекций любой этиологии: сме-
шанных и гриппа. Препарат
целесообразно одновременно ис-
пользовать всем членам семьи в
целях профилактик при смене
климата и накануне осенне-зим-
него сезона.

На приёме у специалиста



Отдельный зал для празд-
ника — лучшее, что приду-

мал этот мир. И если вам всё
ещё кажется, что в общем зале
кафе тоже весело, гоните эти
мысли прочь. Отдельный зал не
только сделает праздник уют-
ным и домашним, но и оградит
от незваных гостей. 

Выбирая время праздника,
отправной точкой должен

стать график именинника. И
даже если все остальные дети
будут другого возраста, а их
дневной сон не совпадает со
сном вашего малыша, просто не
думайте об этом. Главный гость
праздника — именинник. 

Театр начинается с вешалки, а
детский день рождения — со

всякого рода забавностей. Чтобы

настроение вселенского счастья
сразу овладело даже самыми стес-
нительными гостями, нужно серь-
ёзно подойти к самым
несерьёзным мелочам. Баблы-
ободки с надписями «Самый важ-
ный гость», трон именинника,
трубочки-дуделки, держатели
приборов со смайл-контролем —
всё это не просто так придумано в
АндерСонах. Улыбаться с порога
начинают даже самые угрюмые. 

«Никто не может грустить,
если у него есть воздушный

шарик»,– говорил Вини-Пух и
был абсолютно прав. Даже если
вы хотите очень минималистично
украсить зал, то шарики всё
равно просто обязаны там быть.

Как показывает практика,
самые сильные муки выбора

родители испытывают именно в
вопросе составления меню на
праздник. На самом же деле сек-
рет успеха прост. Еда должна
быть вкусной и привычной для
детей. Тележка с фрикадельками
из индейки, кукурузная тачка,
картофельные улыбки и прочие
гастрономические милости из
меню «АндерСона»: всё это пре-
красно подойдёт для празднич-
ного стола. 

Собрать всех детей в одном
месте для игры или фото не-

возможно. Именно поэтому
праздничная программа с про-

фессионалами своего дела —
краеугольный камень любого
детского праздника. В «Андер-
Сонах» фирменных празднич-
ных программ более двадцати
пяти. Сценарии, образы и атри-
бутику для них придумывают
сами андерсоновцы. 

Без подарков праздника не
бывает. Если праздник вы ре-

шили отмечать в «АндерСонах»,
то каждый гость вечеринки уйдёт
с мини-подарочком: сертифика-
том на картинг, набором цветных
карандашей или любыми другими
приятными сердцу мелочами.

Король любой вечеринки —
именинный торт. Какой вы-

брать, спросите вы? Тот, что понра-
вится вашему ребёнку. Конечно,
придётся немного побороться с
собственными мечтами детства и за-
казать не нежно-розовый с прин-
цессой, а «вот тот, с гоночной
машинкой наверху». И да, ещё
одно огорчение для родителей: за-
будьте про лёгкие начинки с яго-
дами, их редко любят дети. Дети
любят шоколад, и этим все сказано.
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В сети семейных кафе-кондитерских «АндерСон» 
в месяц проводится 750  детских праздников 
и задувается 4150 свечей. Цифры не только впечатляют,
но и дают полное право считаться экспертами в этом
непростом деле. Поэтому кому как не «АндерСонам»
составить список лайфхаков, как организовать день
рождения ребёнка и не сойти с ума.






