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Дорогие родители,  
       бабушки и дедушки!

Мы рады снова с Вами увидеться! Наш журнал 
продолжительное время не выходил из-за эпидемио-
логической ситуации в стране. Но мы снова в строю 
и потихоньку входим в рабочий режим, насколько 
позволяет ситуация.

Надеемся, что все у нас с вами будет хорошо… 
Да нет! ТОЧНО ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! Рано или поздно. 
А растить наших детей – воспитывая, развивая 
и обучая, заботясь об их физическом и психическом 
здоровье, их духовности – нужно в любое время. 
Не забываем об этом!..

С уважением и любовью,
главный редактор
Елена Карабанова
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Республиканский ожоговый центр (ГКБСМП),
ул. Кижеватова, 58 ......................................................................278 97 21
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(круглосуточно), ул. Уральская, 5 ............................................245 19 12
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Поликлиника №2, ул. Червякова, 31 ......................................290 14 42
Поликлиника №3, ул. Могилевская, 2/3 ................................216 22 95
Поликлиника №4, ул. Налибокская, 15 ..................................312 39 03
Поликлиника №5, ул. Кунцевщина, 22...................................256 87 94
Поликлиника №6, ул. Яна Чечота, 2а ...................................316 09 62
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Поликлиника №8, ул. Есенина, 66 ...........................................273 02 86
Поликлиника №9, ул. Долгобродская, 39..............................299 02 52
Поликлиника №10, ул. Шишкина, 24......................................340 66 22
Поликлиника №10, филиал, ул. Седова, 8 ............................246 30 00
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Поликлиника №12, ул. Пермская, 50 ......................................205 43 93
Поликлиника №13, ул. Кижеватова, 60д .............................212 52 74
Поликлиника №15, ул. Голубева, 27 .......................................270 93 04
Поликлиника №16, ул. Одоевского, 45 ..................................256 27 55
Поликлиника №17, ул. Кольцова, 53/1 ..................................261 20 21
Поликлиника №19, пр. Независимости, 119 ......................280 16 21
Поликлиника №20, ул. Ольшевского, 29/2 ...........................204 23 69
Поликлиника №22, ул. Ташкентский проезд, 7 ..................341 58 03
Поликлиника №23, ул. Ангарская, 60а ..................................299 81 71
Поликлиника №25, ул. Одинцова, 75 .....................................201 04 94
Поликлиника детская Белорусской ж/д,
ул. Воронянского, 50/2 ................................................................225 80 14
Консультативная поликлиника областной детской 
клинической больницы, пос. Лесной, Минский р-н ..........265 17 76
Минская детская центральная районная поликлиника,
пос. Боровляны, Фрунзенская, 1 ...............................................505 27 36
Поликлиника №37, ул. Лучины, 28
• детская регистратура...............................................................321 12 37
• взрослая регистратура............................................................321 12 36
• вызов врача на дом ..................................................................321 12 34
Городская поликлиника №10, ул. Сухаревская, 19
• детская регистратура...............................................................314 37 62
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Медицинские и психологические справочные службы, 
консультации

Справка о госпитализации больных 
(Станция скорой медицинской помощи) ........233 92 68, 294 09 35
Телефон доверия экстренной психологической помощи
(круглосуточно) ............................................................................352 44 44
Информационная линия Городского 
гериатрического центра (медико-социальные 
вопросы для людей старше 60 лет) .......................................299 58 15
Ветеринарная помощь, круглосуточная .............................226 25 83
Национальная линия для пострадавших 
от домашнего насилия (звонить необходимо 
со стационарного телефона) ........................................8 801 100 8 801
ОО «Защита прав отцов и детей» ............................. (8 029) 963 16 81
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ФОТОГРАФ
Ирина Тихонова

Made in Belarus
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Б Е С Е Д О В А Л А

ВИКТОРИЯ САШКО,
журналист

Икота – это рефлекторный ответ организма на раздражение 
диафрагмы (поэтому вызвать икоту намеренно нельзя). Основная 
физиологическая цель икоты – избавиться от воздуха в желудке, 
который попадает туда при сосании, и тем самым позволить организму 
есть больше. Но диафрагма активно участвует в дыхании: при вдохе 
диафрагма растягивается активным действием в сторону нижних 
внутренних органов (органов брюшной полости), а на выдохе диафраг-
ма расслабляется и подтягивается удерживающими ее сухожилиями, 
и вытесняет воздух из легких. Когда что-то раздражает диафрагму, 
импульс поступает в мозг, а потом возвращается, заставляя мышцу 
(диафрагму) резко сокращаться. Легкие внезапно, резким вдохом, 
всасывают воздух, и он прорывается через захлопнувшиеся голосовые 
связки со звуком «ик».

Молодых родителей беспокоит всё, что происходит с малышом.  
И даже то, что может произойти. Одной из причин тревоги является 
икота у новорождённого. Вместе с врачом-неонатологом Натальей  
Игоревной Манкевич мы разбирались в причинах икоты у ново- 
рождённых, в том, как помочь малышу и стоит ли родителям вол- 
новаться.

Специфический звук при икоте – это 
результат прохождения воздуха через 
закрытую голосовую щель в лёгкие при 
резком сокращении диафрагмы.

Кстати, эти действия в дальнейшем могут 
помочь мозгу новорожденного научиться 
управлять дыхательными мышцами.

Замечено, что малыши начинают икать,  
еще будучи в мамином животике, примерно 
с 30-й недели беременности. Предположи-
тельно, малыш заглатывает околоплодные 
воды, желудок растягивается – и это приводит 
к раздражению диафрагмы и, как следствие, 
к икоте.

?Какие могут быть причины икоты 
у новорожденных?
Икота возникает тогда, когда диафрагма 

раздражается и начинает сокращаться. Причи- 
ны такого раздражения диафрагмы у новоро-
жденных чаще всего следующие:

 переедание,
 заглатывание большого количества воздуха 

(во время еды или крика),
 повышенное газообразование в кишечнике.

Во всех этих случаях растянутый желудок 
или раздутые газами петли кишечника давят  
на диафрагму, а она в ответ сокращается, вызы- 
вая икоту у новорожденного.

Также причинами непроизвольного 
сокращении диафрагмы могут быть:

 жажда,
 сухой воздух,
 сухая еда (у детей постарше).

В этих случаях слизистая ротоглотки пере- 
сыхает, в дыхательных путях начинается раз- 
дражение, которое распространяется и на 
диафрагмальные нервы, и это тоже может 
провоцировать икоту. 

Одна из возможных причин икоты:
 переутомление.

Непосредственное влияние холода или го- 
лода в возникновении икоты учеными не дока- 
зано. Хотя большинство мам утверждают, что ви- 
дят, как ребенок замерз и икает. Правда, в этом  

случае может сработать не столько холод, сколь- 
ко, например, сухость холодного воздуха.

У детей постарше икоту может провоциро-
вать сухая еда.

?Может ли быть икота вследствие 
аллергии?
Как правило, икота не связана с аллергией, 

но если кроме икоты наблюдаются другие 
симптомы, то лучше проконсультироваться 
с врачом.

?Влияет ли на икоту тот факт, нахо-
дится ребенок на грудном вскарм-

ливании и искусственном?
Детки могут икать при любом виде вскарм- 

ливания.

?Влияет ли питание матери (при 
грудном вскармливании) на икоту 

у детей?
При грудном вскармливании питание мамы 

никак не связано с возникновением икоты 
у ребенка.

?Что делать при икоте у новорожден-
ных?
Нет единого метода, который поможет 

прекратить икоту. Обычно через пару минут 
она проходит самостоятельно.

НАТАЛЬЯ  
МАНКЕВИЧ,
неонатолог

РАЗБИРАЕМСЯ  
В ПРИЧИНАХ  

И ПОСЛЕДСТВИЯХ 
С НЕОНАТОЛОГОМ
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Икота после еды может быть связана с пе- 
рерастяжением желудка едой, попаданием 
воздуха в желудок, перед едой детки могут икать 
из-за сухости ротоглотки, вздувшегося из-за 
газиков животика или после длительного крика.

Можно попробовать дать ребенку немного 
попить грудного молока или смеси (в случае, 
если причина икоты – жажда и пересыхание 
слизистой, это может помочь).

Чтобы успокоить, можно взять кроху на 
руки, поносить, погладить по спинке, дать грудь.

Хорошо проветрить помещение: прохлад-
ный и увлажнённый воздух поможет быстрее 
справиться с икотой, особенно если причина – 
пересыхание слизистой.

Можно сделать массаж животика (по ча- 
совой стрелке), привести согнутые ножки 
крохи к животу. Эти действия могут помочь 
отойти газикам. В результате скопления га- 
зов давление в брюшной полости повышается, 
что приводит к оттеснению диафрагмы, ее 
раздражению и ритмичным сокращениям. 

Склонность к повышенному газообразова-
нию – очень частое явление в первые 1–3 ме- 
сяца жизни.

Если причина икоты – переутомление, вы 
можете пойти с малышом в тихую комнату, 
вдали от телевизора, домашних животных или 
его старших братьев и сестер. Выключите свет, 
постарайтесь успокоить, убаюкать ребенка, 
дать ему вздремнуть.

?Какая существует профилактика 
икоты у новорожденных?
Чтобы малыш икал меньше, нужно правиль-

но и часто прикладывать ребенка к груди, 
если ребенок на грудном вскармливании. При 
искусственном вскармливании важно следить 
за отверстием соски (чтобы оно не было слиш-
ком велико) и за положением самой бутылочки. 
Не допускайте длительных перерывов между 
кормлениями, чтобы малыш не сосал очень 
быстро. Следите, чтобы во время кормления 
ребенок не заглатывал воздух.

Made in Belarus

ФОТОГРАФ
Илона Чвань
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При правильном прикладывании к груди 
малыш повернут лицом к груди, нос малыша 
расположен рядом с соском, плечи и бедра 
находятся на одной линии. В этой позе, упер-
шись подбородком в мамину грудь и широко 
раскрыв рот, малыш может хорошо присосаться 
к груди, захватить не только сосок, но и часть 
ареолы. Во время сосания губки не должны 
быть завернуты внутрь. А мама при кормлении 
не должна испытывать болезненных ощущений.

Ребенок начинает сосать короткими 
и быстрыми движениями и продолжает более 
глубокими и медленными.

Можно подержать после еды ребенка 
«столбиком». Правда, насчет этой процедуры 
у педиатров нет единого мнения. Большинство 
сходятся на том, то при таком положении 
быстрее выходит заглотанный вместе 
с молоком при сосании воздух. Если при этом 
будет уменьшено давление на диафрагму, то 
это будет профилактикой икоты. Кстати, при 
таком положении в случае переедания и при 
опасности срыгивания уменьшается риск 
захлебнуться.

Как правильно держать столбиком? 
Возьмите малыша на руки, держите его вер-
тикально, лицом к себе. Подбородок должен 
упираться в ваше плечо. Одной рукой придер-
живайте головку и шею, второй – спинку.

Держать столбиком не поможет, если во 
время кормления засасывался воздух, в этом 
случае икоту будет провоцировать желудок, 
растянутый едой.

?Когда необходимо обращаться 
к врачу?
Обратиться к врачу следует, если икота 

возникает слишком часто и долго не проходит. 

А именно: возникает несколько раз в сутки 
и длится больше часа.

Также стоит обратиться к врачу, если 
к иканию присоединяется хотя бы один из 
следующих симптомов: раздражительность, 
кашель, отказ от еды или тошнота.

?К какому врачу первым делом 
обращаться при частых иканиях 

грудничка?
Если икота сильно беспокоит малыша, то 

первым делом нужно показаться педиатру.

?Мифы об икоте, или Что бесполезно 
или даже нельзя делать при икоте?
Наверное, самый главный миф, что икота 

возникает из-за холода. Это не так.

Икота всегда вызывает дискомфорт. 
Нет, малыши могут одновременно сладко спать 
и икать.

Икота связана с каким-то серьезным 
заболеванием. Наличие только икоты, 
которая проходит самостоятельно, не будет 
свидетельствовать о какой-то серьёзной 
патологии.

Неэффективно при икоте греть малыша. 
Если вы уверены, что малышу не холодно, то 
не нужно дополнительно его согревать, так как 
новорожденного малыша очень легко можно 
перегреть. Потрогайте шейку и спинку крохи, 
если они теплые, то малышу комфортно.

Нельзя задерживать ребенку дыхание, пу- 
гать, поить в позе «лебедя» (когда икающий стоит 
на коленях, при этом таз находится выше головы, 
руки за спиной и в таком положении пьет воду.

Как правило, икота почти не тревожит 
малышей, но чрезвычайно волнует их 
родителей.

Молодым родителям важно помнить, что 
икота у грудничков является нормой. Если 
больше никаких тревожных симптомов нет, то 
беспокоиться не стоит. 
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ЕКАТЕРИНА БЕЙШЕР,
врач стоматолог- 

ортодонт  
медицинского 

центра «Равновесие»

Прикус у детей начинает формироваться с самого рождения. Если это 
произойдет неправильно, то последствиями могут стать различные 
заболевания и патологические изменения (заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, искривление позвоночника, боли в спине, 
мышечная боль, мигрень, головокружение, шум в ушах, бруксизм 
и другие). Среди негативных последствий неправильного прикуса – 
неправильная жевательная нагрузка на зубы. Некоторые из них 
получаются перегруженными и, как следствие, происходит преж-
девременная потеря таких зубов. Вот почему следить за развитием 
правильного прикуса у ребенка необходимо с раннего детства.

Этапы формирования прикуса у детей
Прикус развивается многие годы, и в этом 

длительном периоде выделяются отдельные 
этапы.

Начальный период. Длится он от рождения 
до достижения ребенком 6 месяцев. Челюсти, 
альвеолярные дуги у новорожденных имеют 
полукруглую форму. Зубов еще нет, а нижняя 
челюсть расположена несколько позади верхней. 

Молочный прикус. Его еще называют вре- 
менным. Между зубами появляются проме-
жутки, так как растут и формируются челюсти 
у ребенка. Формирование этого этапа начина-
ется с 6 месяцев и завершается в 3 года.

Ранний смешанный прикус. Длитель-
ность этапа от 3 лет до 6. Его окончание при- 
урочено к появлению первого постоянного 
зуба. Детские зубы в этот период способны 
легко деформироваться под влиянием твердых 
предметов, которые ребенок может тянуть 
в рот (в том числе опасна вредная привычка   
сосание пальца).

Поздний смешанный прикус. Этот пери- 
од наиболее важный и продолжается от 6 до 
12 лет. В это время могут проявляться первые 
признаки неправильного прикуса. Так, может 
наблюдаться дефицит места для зубов, так 
называемая скученность зубного ряда, непра-

вильный рост челюсти или несоответствие 
размеров челюсти количеству зубов на ней.

Постоянный прикус. Формируется с 12 
до 15 лет. Зубы заканчивают расти и устанавли-
ва-ются на свои постоянные места.

Виды прикуса
Эти виды могут быть характерны для 

любого этапа развития прикуса.
Нейтральный прикус. Это правильная 

физиологическая форма расположения челю-
стей. Верхняя челюсть имеет форму эллипса, 
нижняя – параболы. Имеются множественные 
фиссурно-бугорковые контакты, и жевательное 
давление распределяется равномерно. При 
таком прикусе формируется эстетичный вид 
лица и правильная дикция.

Дистальный прикус (прогнатия). Чаще 
всего встречается у детей. Верхняя челюсть 
чрезмерно развита и выпирает вперед и, 
соответственно, недоразвита нижняя челюсть. 
Причинами формирования такого прикуса 
могут быть проблемы с осанкой, вредные 
привычки, наследственность, слишком долгое 
по срокам грудное вскармливание.

Мезиальный прикус. Характеризуется 
сильным выдвижением вперед нижней челюс- 
ти, нижняя губа перекрывает верхнюю. При- 
чиной как правило является отсутствие или 
неравномерное стирание молочных зубов, 
поздняя замена их на постоянные, а также на- 
следственность.

Перекрестный прикус. Этот прикус, для 
которого характерно несоответствие разме- 
ров верхней либо нижней челюсти, наблюда-
ется сужение или расширение зубного ряда. 
Причинами его могут быть несвоевременное 
прорезывание зубов, нарушение осанки, вред-
ные привычки у детей (например, сон на одной 
стороне, во время которого дети подпирают 
подбородок).

Глубокий прикус. Его еще называют трав-
мирующим. Для него характерным является то, 
что верхний зубной ряд перекрывает нижний 
более, чем на половину величины коронки. 
Причинами могут быть наследственность, 
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длительное использование соски, врожденные 
или приобретенные аномалии опорно-двига-
тельной системы. Эта патология встречается 
достаточно часто.

Открытый. Это вид прикуса, при котором зу- 
бы совершенно не смыкаются. Трудно поддается  
лечению во взрослом возрасте, поэтому выявлять  
его нужно как можно раньше. Развивается из-за 
наследственности, хронической патологии суста-
вов, травм или вследствие вредных привычек.

Основные причины неправильного 
прикуса у детей

Искусственное вскармливание. У детей, 
которые находятся на грудном вскармливании, 
челюсти довольно быстро выравниваются от- 
носительно друг друга, тогда как у искусственни-
ков данный процесс значительно замедляется 
и может легче нарушаться другими факторами.

Естественное вскармливание, которое 
длится больше полутора лет. Развитие в этом 
случае нарушается, если в меню у ребенка 
отсутствует твердая пища и челюстной аппарат 
не нагружается в должной степени.

Вредные привычки. Нежные молочные 
зубы могут легко менять свое положение 
под влиянием вредных привычек. Среди них   

сосание пальца или игрушек, а также прику-
сывание губ. Также если ребенок любит соску 
и в годовалом возрасте от нее не отказался, то 
прикус зубов у детей в 2 года уже может быть 
значительно изменен.

Затрудненное носовое дыхание, аденои-
ды. Существует даже такой термин – «аденоид-
ный прикус». При воспалении аденоидной ткани 
затрудняется дыхание через нос. Ребенок дышит 
ртом, соответственно рот постоянно открыт. 
Нормальный прикус предполагает, что челюсти 
смыкаются, зубы находятся в постоянном кон- 
такте, а верхние резцы на одну треть зуба пере-
крывают нижние. Язык при этом прижат к небу. 
Если ребенок спит и бодрствует с приоткрытым 
ртом – прикус формируется неправильно.

Ранняя потеря молочных зубов. Природа 
не терпит пустоты, и при ранней потере зуба 
соседние зубы наклоняются в сторону отсутст- 
вующего зуба и занимают свободное место.

Методы лечения неправильного 
прикуса у детей

Неправильный прикус у детей следует коррек- 
тировать своевременно. В период от момента по- 
явления молочных зубов в год и до двенадцати-
летнего возраста зубочелюстная система активно 
развивается и легко поддается коррекции.

Существуют следующие варианты лечения.
Миотерапия. Это комплекс упражнений, 

который разработан для оказания необходи-
мой нагрузки на мимические и жевательные 
мышцы. Является основным методом лечения 
во временном прикусе, и дополнительным – 
в смешанном прикусе.

Аппаратурный способ лечения. Это 
коррекция с помощью специальных ортодонти-
ческих конструкций: пластинок, трейнеров, бре-
кетов. Применяется с шестилетнего возраста. 
Конструкции различают съемные и несъемные. 
Какие именно нужны в том или другом случае, 
может определить только врач-ортодонт.

Комплексный метод. Это сочетание 
ортодонтических способов лечения с хирур-
гическими. Применяются  при сильно выра-
женных аномалиях зубочелюстной системы 
у пациентов 6-12 лет.

Профилактика появления  
патологий прикуса

1Свести к минимуму или устранить можно 
любые факторы, за исключением наслед-

ственности. Профилактику следует начинать 
уже во время беременности, поскольку зубные 
зачатки формируются на 20-й неделе внутриу-
тробной жизни. Здоровая мама – здоровый 
малыш. Это правило применимо и к состоянию 
здоровья зубов и полости рта. Во время 
беременности меняется гормональный фон, 
меняются обменные процессы, а следом 
и кислотность в полости рта. Во время 
беременности организм женщины особенно 
нуждается в правильном, сбалансированном 
питании. Недостаток витаминов и минералов 
может негативно сказаться на здоровье зубов 
как мамы, так и ребенка. Вот почему важно 
регулярно проходить плановые осмотры 
у стоматолога, избегать стрессовых ситуаций, 
употреблять в пищу продукты, богатые 
витаминами и микроэлементами.

Особенно важны для зубов следующие:
 кальций. Его много в нежирном йогурте, 

молоке, сырах, брокколи, шпинате, белой 
фасоли, кунжуте);

 магний. Этот минерал действует в содру-
жестве с кальцием, влияя на работу крове-
носных сосудов. Магнием богаты пшеничные 
и рисовые отруби, орехи, семечки, спаржа, 
бобовые;

 витамин В9. Его недостаток может вызвать 
воспаление слизистой полости рта, стоматит, 
кровоточивость десен. Он содержится 
в шпинате, петрушке, печени, яйцах и злаках.

2Далее крайне важно грудное вскарм-
ливание. Участие мышц в акте сосания 

обеспечивает правильное развитие нижней 
челюсти ребенка. И если кормление из 
бутылочки неизбежно, то отверстие в соске не 
должно быть большим, иначе никаких усилий 
для добычи пищи прикладывать не придется, 
и челюсть развиваться не будет.

3Правильное дыхание тоже является 
залогом нормального развития. Малыш 

не должен дышать через рот. Если носовое 
дыхание не осуществляется, то необходимо 
обратиться к детскому оториноларингологу.

4И, наконец, необходимо посещать детского 
стоматолога каждые полгода, чтобы не 

упустить развитие аномалии и вовремя ее 
скорректировать. 

Пластинка – это съемный ортодонтический аппарат, служит 
для коррекции неправильно расположенных зубов, зубных 
рядов и прикуса. Включает в себя специальные винты, пружины 
и крючки для выравнивания зубов. Изготавливается индиви-

дуально для пациента по слепку зубов.

Трейнер – это силиконовая каппа, которая обучает 
ребенка держать рот закрытым, губы сомкнутыми, перемещает 

нижнюю челюсть вперед и устанавливает язык в правильное 
положение. Изготавливается заводским путем.

Брекеты (от английского bracket «скобка») – несъемный 
ортодонтический аппарат, который находится во рту 24 часа 
в сутки. Фиксируются при помощи ортодонтического клея на 
наружную или внутреннюю поверхность зубов.
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Что такое манипуляция?
Знаете ли вы, что слово манипуляция 

по своему происхождению французское? 
Manipulation – пишется оно так и звучит 
переливчато, красиво. Его первоосновой 
являются латинские слова: manipulus – 
«горсть, пригоршня», manus – «рука» и глагол 
pleo – «наполнять». Поэтому первоначально 
под манипуляцией понималось действие 
рукой (руками) при выполнении какой-либо 
сложной работы или сложный прием в руч- 
ной работе (например, медицинские манипу-
ляции).

Однако, в настоящее время термин чаще 
используется в контексте межличностных 
отношений, т. е. в переносном смысле.

Так, манипуляция в психологии – это акт 
влияния на людей, в основе которого 
находится скрытое управление их поведе-
нием, т. е. в качестве объектов действия 
выступают уже не предметы, а люди.

Хорошо или плохо манипулировать? Нет 
единой точки зрения в ответе на этот вопрос. 
Есть авторы, такие как Э. Шостром и Е. Л. До- 
ценко, которые описывают этот феномен как 
деструктивный и разрушающий взаимоот-
ношения. Есть те, Д. Карнеги, С. А. Зеленин, 
В. П. Шейнов, кто придерживается мнения, 
что использование манипуляций может быть 
вызвано благородными целями и положи-
тельно сказываться на отношениях людей.

Практика в разных сферах жизни доказы-
вает, что манипулирование не всегда носит 
отрицательный характер. 

Почему возникла манипуляция?
Ф. Перлз утверждал, что «в основе мани-

пуляции лежит внутриличностный конфликт 
человека. Человек никогда не доверяет себе 
полностью. Сознательно или подсознательно он 
всегда верит, что его спасение – в других. Однако 
и другим он полностью не доверяет. Поэтому он 
прибегает к манипулированию, стремясь, чтобы 
«другие» всегда были у него в доступности, 
никогда не терять возможность контролировать 
их, и при таком условии доверять им больше».

Э. Берн и Дж. Хейли в качестве причины 
рассматривали «боязнь тесных контактов 
с другими людьми и внутреннее ощущение 
беспомощности».

Э. Фромм видел в манипуляции «недоверие 
к другим людям, а вследствие этого неспособ-
ность к любви».

А. Эллис отметил «некритичное стремление 
заполучить одобрение своего поведения и рас- 
положение и каждого».

З. Фрейд видел в манипуляции «сублима-
цию, т. е. стремление к символическому овладе-
нию партнерами по общению как субъектами 
удовлетворения сексуальных потребностей».

Б. Ф. Скиннер считал, что «манипулятивное 
поведение получает систематическое позитив-
ное подкрепление в виде социального успеха 
в рыночных и тоталитарных обществах».

В. Франкл акцентировал внимание на том, 
что «человек стремится заполнить индивиду-
альный смысловой вакуум культивируемыми 
в обществе псевдоценностями».

Таким образом, причины, по которым люди 
прибегают к манипуляциям, обусловлены 
спецификой ситуации, культурными факторами 
и личностными особенностями. Такими как:

 внутриличностные конфликты;
 недоверие к другим людям;
 неумение любить;
 страх перед тесными межличностными 

контактами;

 ощущение беспомощности;
 желание одобрения со стороны других.

Виды манипуляций
Существуют различные классификации 

манипуляций.
Посмотрим на наиболее значимые, которые 

дадут нам более менее полную картину, каковы 
они могут быть, манипуляции.

Осознанные и неосознанные
Каждый из нас каждый день манипулирует 

или предпринимает попытки это делать. 
Иногда получается, иногда нет, но процесс 
работает, как часы. И как в любом часовом 
механизме есть элементы, которые мы видим, 
работу которых плюс-минус осознаем и можем 
описать, но есть что-то, что находится внутри. 
Это что-то незаметно, непонятно, скрыто, мы 
многое не видим, но часы идут. Так и с манипу-
ляциями. По основным видам воздействия 
они делятся на осознанные (сознательные) 
и неосознанные (бессознательные).

Осознанный характер манипуляции 
подразумевает, что манипулятор отдает себе 
отчет в том, что происходит. Он знает, какие 
слова и поступки вызовут реакцию, и делает 
всё, чтобы эта реакция была. В 80 % случаев 
данный тип манипуляций используется людьми 
при деловом общении.

При неосознанных – манипулятор не приз- 
нается себе, что манипулирует, его цели не чёт- 
ки, последствия размыты, а методы, к которым 
он прибегает для достижения результата, 
стихийны. Такое воздействие распространено 
больше в межличностном общении.

Коммуникационные (лингвистические) 
и поведенческие

Коммуникационные – это когда психоло-
гическое влияние оказывается на человека 
посредством речи (диалога, дискуссии, спора).

Поведенческие – объект подвергается ма- 
нипуляции при помощи ситуаций и действий.

Вербальные и невербальные
Около 65 % информации передается при 

помощи невербальных знаков: через жесты, 
мимику, позы, расположение и т.д. По вербально-
му каналу, при помощи непосредственно речи, 

Что такое манипуляция? Каковы основные причины её возникно-
вения? Плохо это или хорошо? Что с ней делать и надо ли? Почему 
манипулируют нами дети и мы детьми? Как это происходит? Каков 
результат?
Любопытная тема, большая и многогранная. Давайте хотя бы 
чуточку погрузимся в неё…

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА,
психолог

Лучше всего поддается 
манипуляции тот, кто 
уверен, что не поддается.

Владислав Божедай
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манипулятор передает где-то 35 % информации, 
все слова и звуки, произносимые им в ходе обще- 
ния, также учитываются. Любопытно, что невер-
бальная коммуникация преобладает преимуще-
ственно на востоке, а на западе вектор больше 
направлен на коммуникацию вербальную.

Детские манипуляции
На сегодняшний день психология не дает 

однозначного ответа на вопрос о том, с какого 
возраста малыши начинают манипулировать 
взрослыми. Высказываются разные точки 
зрения: одни исследователи склоняются к тому, 
что дети манипулируют с самого раннего 
возраста (с месяцев шести), другие считают, что 
манипулировать могут только «взрослые умы».

Кто прав? Давайте посмотрим правде в глаза. 
Не все крики и истерики малыша – это манипуля-
ции. Попытки привлечь внимание у них больше 
обусловлены инстинктами, чем осознанными 
желаниями. Кроха не может самостоятельно 
о себе позаботиться и, да, порой очень сложно 
понять, что стоит за «требованиями» малыша: 
чувство голода, холода, страх, боль или просто 
скука, которая запускает процесс изучения мира 
и людей вокруг. Считывает ли он в этот момент 
реакции родных? Прощупывает ли границы на 
прочность? Анализирует ли получаемый резуль-
тат? Безусловно. Манипулирует ли? Вопрос.

Людмила Петрановская, семейный психолог, 
в своей книге «Тайная опора» отмечает следую- 
щее: «Ребенок 2–3 лет ничего не делает назло. Де- 
лать назло – крайне сложно, на самом деле. Если  
мы ставим себе цель кого-то «низводить и укро-
щать», мы должны как минимум точно знать, как 
этот кто-то воспримет те или иные наши дейст- 
вия, какие чувства они у него вызовут, и что он 
будет делать под влиянием этих чувств. Ребенок 
трех лет на все это не способен, что достаточно 
дотошно доказано многочисленными исследо-
ваниями. У него просто еще не созрели те зоны 
мозга, которые отвечают за взгляд на ситуацию 
со стороны другого человека и прогнозирование 
действий и реакций другого. Эта способность 
появится у него только годам к 6–7. То есть, как бы 
ужасно ни вел себя наш трехлетка, он никогда не 
делает это против нас, он с нами не воюет».

Что мы можем ошибочно принимать 
за детскую манипуляцию?

Собственное восприятие. «Манипуляция 
становится манипуляцией, когда родитель 

воспринимает происходящее как манипуля-
цию», – М. А. Лобковский.

Кризис 3 лет (кризис негативизма). 
Л. С. Выготский назвал семь наиболее ярких 

особенностей поведения ребёнка в период 
кризиса трёх лет «семизвездием симптомов»: 
негативизм, упрямство, строптивость, своево-
лие, протест-бунт, обесценивание, деспотизм.

Неудовлетворенные потребности. 
Например, во внимании или любви.

Дети в младшем школьном возрасте 
манипулировать пытаются и, как правило, это 
связано с тремя основными причинами:

 их просят делать то, что делать не хочется 
(например, уроки);

 их просят не делать то, что делать хочется (на- 
пример, кричать, прыгать на диване или в луже);

 не дают то, что хотелось бы получить 
(например, конфету перед основной едой или 
мультфильм, когда пора идти спать).

Родители проявляют требовательность, 
а у малыша есть выбор: согласиться, пойти на 
уступки, справиться с собственным огорчени-
ем и негативными эмоциями либо начать мани-
пулировать, чтобы в конце концов заполучить 
желаемое (или избежать нежелаемого).

Какие они бывают –  
дети-манипуляторы?

Американский психолог Эверетт Лео 
Шостром в своей книге «Человек-манипуля-
тор» описывает следующую классификацию 
детей-манипуляторов:

1Маленькая тряпка – самый распространен-
ный тип. Он все время плохо себя чувствует, 

едва волочит ноги, он даже готов пролежать це- 
лый день в постели, страдальчески закатив глаза, 
лишь бы заставить вас сделать за него его работу. 
Этот пассивный зависимый ребенок манипули-
рует нами, используя свою крайнюю беспомощ-

ность и нерешительность, свою хроническую 
забывчивость и невнимательность. Довольно 
рано обнаружив силу своей кажущейся слабости, 
он выбирает роль беспомощного и глупого. 

2Маленький диктатор. Управляет взрос-
лыми с помощью надутых губ, упрямства, 

непослушания, топанья ногами. Маленький 
диктатор всегда занят – у него нет времени для 
повседневной работы.

3Фредди-лисица. Начал жизнь плаксой, 
и слезы оплачиваются вниманием. Он еще 

сам не успел придумать, почему расплакался, 
а его уже утешают, ласково гладят и, кажется, 
больше любят. Он стал мастером по провоци-
рованию сочувствия к себе.

4Жестокий (крутой) Том. Его характерная 
черта – насильственный темперамент. Он 

толкает, задирает, обзывает детей, дерется 
и плюется. Добиваться своего через страх и не- 
нависть. Более всего на свете он ненавидит 
авторитеты, поэтому под обстрел его неприязни 
в первую очередь попадают учителя и родители.

5Карл-соревнователь (победитель). Побе- 
дить и оказаться наверху для него гораздо важ- 

нее, чем просто жить в семье или учиться в школе. 
Свое окружение он воспринимает как соперни-
ков. Этот ребенок будет постоянно доказывать 
миру, что он лидер, не расслабляясь ни на минуту.

Манипулируют часто родителями, у которых 
нет четких границ и правил поведения, которые 
испытывают чувство вины перед ребенком или  
зависимы от мнения социума. Они живут в иллю- 
зиях и верят в то, что принимают решения само-
стоятельно, хотя на самом деле идут на поводу 
детских эмоций, подчиняются воле малыша, 
попадают на крючок дальнейших манипуляций.

Можно не есть «полезную еду», не выполнять 
домашнее задание, не идти к врачу, избежать 
школы (сада), обязанностей по дому. Для этого 
нужна малость. Например, истерика. Можно 
закричать, упасть, агрессивно себя вести или 
начать ныть. Можно «поберечь» родителей 
и признаться им в любви, польстить, пообещать, 
соврать, надавить на жалость. Сработать может. 
И если ребенок выявил определенную методику, 
позволяющую ему получить желаемое, он будет 
её использовать.

Дети не рождаются манипуляторами. 
Родители или другие значимые 
взрослые собственным примером 
«объясняют, что к чему», применяя 
манипулятивные методы воспитания и 
поощряя детские капризы.

Основные типы манипуляций 
в общении: важно знать,  
чтобы избегать

Манипуляции в общении включают в себя 
несколько типов, каждый из которых имеет свои 
характерные признаки. Остановимся на каждом 
из них, делая акцент на теме «отцов и детей».

Манипуляция чувством страха.
Страх – первый, основной и самый 

распространенный инструмент манипуляции, 
с которым сталкивался, наверное, каждый. Он 
основан на инстинкте самосохранения, может 
полностью подчинить себе волю человека 
и часто побуждает к действию.

Манипуляции страхом довольно популяр-
ны у родителей, ведь малыши часто владеют 
неполной или неточной информацией, как 
говорил Шляпник из книги «Алиса в стране 
чудес»: «Чем меньше знаешь, тем легче тобою 
управлять». Сказки об опасностях легко 
принимаются ребёнком на веру, и появляется 
разумное желание их избежать.
«Не будешь спать – придет волк и украдет тебя».
«Будешь плохо учиться – пойдешь мести улицы».
«Не будешь слушаться – позову папу, маму, 
бабушку (тут уж кто страшнее в семье)» либо 
«отдам тебя дяде милиционеру, вон той тёте, 
Бабе Яге, Бабайке (дальше по списку в зависимо-
сти от воображения)».

Подобного рода высказываниями могут 
развить чувство страха перед будущим, 
в котором ребенок оказывается неудачником, 
запустить механизм тревоги, боязнь начина-
ний, неуверенность в себе.

Дети тоже умеют играют на страхах родителей:
«Уйду от вас (убегу из дома, умру)».
«Не пойду больше в школу (колледж, институт)».
«Уеду жить к отцу (матери, бабушке, дедушке)».

Знакомо? К сожалению, страх часто витает 
вокруг общения взрослых и детей.
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Манипуляция любовью.
Страх потерять любовь настолько силен, 

что часто заставляет подчиняться. Ведь что 
может быть хуже, чем утратить родительскую 
любовь? Ребенок готов на многое, чтобы за- 
служить прощение, быть хорошим и вернуть 
расположение взрослых.
«Перестань баловаться, иначе не буду тебя 
любить».
«Раз ты так себя ведешь, больше тебя не люблю».
«Живи, как знаешь, твои проблемы меня больше 
не интересуют».
«Ты больше мне не сын (дочь), говорить нам не 
о чем».
«Если любишь, то...»

Любовь в таком случае превращается 
в товар, которым можно обмениваться. Она 
обесценивается. Ведь самые близкие люди не 
принимают малыша, любят не за то, что он есть, 
а за то, что он что-то делает или не делает.

В обратном направлении схема работает то- 
же. Дети быстро и виртуозно перенимают опыт:
«Никто меня не любит».
«Мама – ты плохая, больше тебя не люблю».
«Папа, ты меня любишь? Купи, пожалуйста, куклу».
«Бабушка хорошая, она любит меня больше, 
чем ты».
«Брата ты больше любишь».

Манипуляция чувством вины 
и стыдом.

Использование чувства вины – один из 
самых верных приемов манипулирования 
близким человеком. И редкий взрослый 
устойчив к этому способу манипулирования 
и не использует его сам.
«Как ты мог (могла)…».
«Мне за тебя стыдно».
«Не подходи ко мне, я обиделась (обиделся)».
«Я так много работаю, всю жизнь тебе отдала, 
а ты…»

Из детей, растущих на чувстве вины, 
вырастают виноватые взрослые. Они постоян-
но сомневаются, чувствуют себя неполноцен-
ными, находятся в позиции жертвы и зависят от 
мнения других людей. Они «наказывают» себя 
за «проступки» и несоответствие идеалу.

А дети? Дети тоже манипулируют виной 
и стыдом:
«У всех ребят в классе новые смартфоны 
(планшеты, ноутбуки), только у меня старый 
от отца».
«Брату всегда покупают все новое, а мне 
приходится донашивать вещи».
«Из-за тебя я толстый».

Образ жертвы даёт сочувствие и поблажки, 
вызывает желание помочь, но, как правило, 
работает недолго.

Манипуляция неуверенностью в себе.
Неуверенный человек – легкая добыча, 

а дети особенно чувствуют свою некомпетент-
ность. До определенного возраста родители 
являются путеводными звездами, за которыми 
они беспрекословно следуют и которым верят. 
Что будет, если:
«Ты точно не справишься».
«Не спорь со старшими».
«Делай как я говорю, иначе не выиграешь».
«У тебя ничего хорошо не получается».

Толкового и здорового в этом случае будет 
точно немного. В формирование адекватной 
самооценки вериться с трудом. Да, какое-то 
время можно будет контролировать жизнь 
малыша, подпитывать свою значимость 
и ценность. Вот только зачем?

Дети в таком духе манипулируют тоже:
«Мама, твои взгляды на жизнь устарели. Гово- 
ришь глупости».
«Родители Игната не требуют, чтобы он был 
дома в 9, они не старорежимны».
«Ты не мой настоящий отец, не знаешь как (не 
имеешь право) меня воспитывать».

Манипуляция гордостью и тщеславием.
Маленькие цепляющие крючки: похвала, 

лесть, желание оправдать ожидания (даже 
завышенные) или страх показаться трусом – 
способствуют манипуляциям гордостью.
«Слава провалился на Олимпиаде, у тебя есть 
все шансы себя проявить».
«Почему ты не можешь быть медалистом? Твой 
отец медалист. Ты сможешь».
«Ты бы, наверное, не смог...»

В режиме «быстрее, сильнее, выше» нахо- 
диться долго – тяжело. Человек, который посто-
янно вынужден что-то доказывать и прыгать 
выше головы, устает морально и физически. Тут 
важно видеть границы, знать пределы возмож-
ностей, не рисковать жизнью, доказывая всем 
и вся свою храбрость или компетентность.

Играют ли дети на родительской гордости 
и тщеславии? Да.
«У Марины пять таких кукол. Вы ведь не хуже её 
родителей».
«Когда у меня появятся новые кроссовки все 
поймут, что ты чудесная мать».
«Отец Сашки купил ему дорогой телефон. А вам 
слабо?».

Манипуляция чувством жалости.
Манипуляция жалостью показательна тем, 

что человек не готов для себя что-то делать. Он 
не знает, не умеет, не понимает, не справляет-
ся. Всегда ищет причину, почему нет, и хочет, 
чтобы ответственность взял кто-то другой.
«Тебе меня совсем не жалко, я так устаю, 
а ты…».
«Ничего, я на море ни разу не была, так что могу 
и не поехать».
«Я уже старенькая, плохо понимаю, что тут 
надо делать».

Дети часто используют манипуляцию жа- 
лостью в вопросах здоровья 
и самочувствия:
«Я плохо себя чувствую».
«По математике была слож-
ная контрольная работа – 
буду теперь отдыхать и не 
делать уроки».
«Денис ударил меня по ноге. 
Болит».
«У меня болит живот (голова, 
зубы). Можно я домой пойду?»

Каждый тип манипули-
рования в общении может 
смешиваться с другим: страх 
с любовью и неуверенно-
стью в себе, стыд с виной 
и жалостью т. д.

Возможно ли перечислить все существу-
ющие манипуляции? Нет. Полного, каталога 
в мире не существует, но многие приемы и тех- 
ники подробно изучены, разобраны, описаны.

Всегда ли наши манипуляции приводят 
к желаемому результату? Нет. Особенно, если 
манипулируем на скорую руку, на волнах 
и гребнях эмоций, по привычным, заложенным 
в детстве, схемам. Но иногда манипуляция 
настолько изящна и так тонко воздействуют на 
сознание, что распознать попытку управления 
очень сложно. Принимаем мы это или нет, но 
работает все именно так.

Так что каждый бывает и манипулятором, 
и жертвой манипуляций.

Как можно противостоять детским 
манипуляциям?

Спокойно реагировать на происходящее 
и контролировать собственные эмоции. 
Если не повышать голос, не применять физиче-
скую силу и дождаться, когда ребенок сможет 
остановиться и пойти с вами на контакт – вы на 
пути к победе. Важно принять право ребёнка 
на негативные эмоции, когда он не получает 
желаемое, и достаточно пережить две-три 
«пробы пера», чтобы малышу стало ясно – ме- 
тод не работает. Сохраняйте спокойствие при 
общении и чаще говорите крохе о том, как 
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сильно вы его любите. Ребенок справится, мир 
не рухнет, все будет в порядке.

Избегать обвинительных высказываний 
и личностных оценок. Допустимо давать 
оценку действиям ребенка, но не его личности: 
«чувствую, что сейчас мной манипулируют» 
вместо «ты — манипулятор».

Не применять ответных манипуляций. 
Не стоит применять угрозы, высмеивать или 
страшить ребёнка тем, что он него не зависит, 
если вы хотите отучить ребенка от манипуля-
тивного поведения. Собственным примером 
покажите, что просить прощение не страшно 
и не стыдно. Малыш будет у вас учиться.

Соблюдать принятые в семье правила 
и быть последовательными в методах вос- 
питания. Если ребенок твердо уяснит, что 
позволено, а что нет, у него не будет возмож-
ности манипулировать. Здорово, если в семье 
не запрещено все подряд, а выстаиваются 
здоровые и четкие границы. Ценно, когда 
мнение ребёнка учитывается, но окончатель-
ное решение остается за взрослым.

Профилактика детских манипуля-
ций (подсказки для родителей)

 Хвалите и поощряйте ребенка, когда он де- 
лает что-то сам, поддерживайте его самостоя- 
тельность и стремление брать на себя ответст- 
венность.

 Поощряйте прямое высказывание детьми 
своих пожеланий и показывайте ребенку пути 
для получения того, что хочется.

 Развивайте способность учитывать интересы 
других людей и возможность договариваться.

 Не сравнивайте его с другими детьми.
 Не применяйте физических наказаний. 

Результата не будет, а пропасть между родите-
лями и детьми станет больше.

 Не игнорируйте малыша. Такое поведение 
может расцениваться как равнодушие по 
отношению к нему и его потребностям.

 Не прибегайте к манипуляциям сами, 
тогда ребенок будет понимать, что любовь не 
строится на шантаже и выгоде.

 Не забывайте, что есть определённые 
возрастные периоды, когда ребёнок учится 
конфликтовать и настаивать на своём. Такое 
поведение абсолютно естественно.

 Не втягивайте детей во взрослые отноше-
ния. Малышу важны оба родителя.

 Создавайте в семье доброжелательную 
атмосферу, где люди рядом и интересуются 
жизнью друг друга.

Любая манипуляция ребенка в первую 
очередь направлена на привлечение внимания. 
Дети движимы базовыми эмоциями: страхом, 
тревогой, желанием контакта и близости. Если 
со стороны взрослых будет принятие этого – 

понимать малышей станет проще. 
Родители способны отличить 
истинные чувства от манипуля-
тивного поведения, если внима-
тельно, без негативных эмоций 
и спешки разберутся в ситуации, 
спокойно поговорят с крохой 
и узнают, что с ним происходит, 
чего он хочет и зачем.

Очень часто детям нужно 
проверить, держат ли взрослые 
свое слово. Пройти такую 
проверку часто непросто, но это 
отличное вложение в будущее. 
Пусть хватит сил, знаний и муд- 
рости. Берегите себя и своих 
малышей. 

ФОТОГРАФ
Алексей Баталов
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Что такое дислексия?
Начиная разговор о дислексии, я хотела бы 

описать те чувства, которые обычно сопро-
вождают взрослых людей, которые начинают 
подозревать наличие этой проблемой у своего 
ребенка.

Сначала – это полное смятение, непонима-
ние, страх.

Потом наступает период отрицания, 
когда ребенок воспринимается «как лентяй», 
и проблему пытаются решить количеством 
упражнений, прочитанных страниц, дополни-
тельными занятиями с репетиторами.

Следующий этап – разочарование, так как 
количество не переходит в качество. Так как на 
начальном этапе обучения роль чтения чрез- 

НАТАЛЬЯ ОВСЯНИК
Кандидат психологических наук, доцент,
практикующий психолог

вычайно велика, то и само обучение становится 
достаточно проблематичным: ведь чтобы ре- 
шить задачу по математике, ее нужно прочитать.

Дислекс я (от др.-греч. приставки 
дис-, означающей «нарушение», и корня 
лексис – «речь») – избирательное нарушение 
способности к овладению навыками чтения 
и письма при сохранении общей способности 
к обучению.

В чем заключается особенность детей 
с дислексией? Наиболее обоснованное опре- 

деление такой особенности базируется на пред- 
положении, что дети с дислексией допускают 
при чтении особые ошибки (называемые 
обычно «специфическими»), которых не наблю-
дается у детей, не испытывающих трудностей 
в чтении. На первых этапах обучения чтению 
и письму ошибки и трудности испытывают 
все дети. Но у детей с дислексией эти ошибки 
будут значительно более стойкими и их будет 
значительно больше.

Корнев А. Н. описал категорию детей с дис-
лексией, которые почти не допускают ошибок, 
но читают крайне медленно и недостаточно 
полноценно понимают прочитанное.

Александр Николаевич 
Корнев – психиатр, логопа-
толог, нейропсихолог, доктор 

психологических наук, кандидат 
медицинских наук, вице-президент 

Ассоциации логопатологов Санкт-Пе-
тербурга. Изучая нарушения чтения и письма 
с клинико-психологических позиций, внес 
существенный вклад в раскрытие механизмов 
дислексии. Разработал методику раннего 
выявления дислексии, а также теорию ком-
плексного медико-психолого-педагогического 
преодоления дислексии, авторскую методику 
ее коррекции у школьников и методы профи-
лактики дислексии у дошкольников.

У детей с дислексией можно выделить стой-
кую неспособность овладеть слогослиянием, 
а позже перейти к чтению целыми словами, 
как основную причину нарушения процесса 
овладения чтением. Именно этот симптом 
является наиболее постоянным и стойким. 
Неспособность к слогослиянию вызывает 
у детей попытки угадать слог, а потом придумать 
тот слог, который, по мнению ребенка, может 
быть, исходя из имеющейся (часто ошибочно 
обработанной) информации. Именно это являет-
ся основной причиной нестабильности ошибок. 
Несколько раз перечитывая одно и то же слово, 
ребенок каждый раз допускает разные ошибки.

Педагоги и родители, пытаясь откорректиро-
вать трудности при обучении чтению многократ-
ными повторениями, изнуряющими чтениями 
вслух (а еще при этом коррекцию дисграфии 
сводят к бесконечным переписываниям текстов), 
добиваются лишь небольших сдвигов, так как 
пытаются воздействовать не на причину сложив-
шихся трудностей, а лишь на ее следствия.

Дисграфия (от др.-греч. корня графо – «пи- 
шу» и приставки дис-, означающей «расстрой-
ство») – специфическое и стойкое нарушение 
процесса письма, обусловленное отклонения-
ми от нормы в деятельности тех анализаторов 
и психических процессов, которые обеспечива-
ют письмо.

Для того, чтобы определить причину, 
нужно распознать наличие самой проблемы 
у ребенка. Какие же критерии или «маркеры» 
мы можем обозначить для каждой возрастной 
категории, чтобы педагог или родитель впер-
вые задумался о том, что ребенку необходима 
специальная помощь, что он «не ленится», 
а испытывает колоссальные трудности, пытаясь 
познать то, что порой даже увидеть, проанали-
зировать и запомнить не может.

Критерии дислексии  
для детей дошкольного возраста

Родители часто жалуются на забывчивость 
ребенка, необходимость многократного 

повторения просьбы, чтобы ребенок выполнил 
ее в полном объеме.

Наблюдаются трудности  
с речью:

 сложно произнести длинное слово,
 проблемы в согласовании слов в предло- 

жении,
 использование односложных словосочета-

ний вместо развернутых высказываний,
 бедный или искаженный пересказ,
 трудности в запоминании рифмованных 

текстов,
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 бедность словарного запаса,
 замена слов «сорными фразами, междоме-

тиями», пантомимикой,
 использование слов, сходных по звучанию.

Ребенок зеркально рисует цифры и буквы, 
путает правую и левую стороны, не пони-

мает некоторые предлоги, редко использует 
предлоги в своей речи.

У ребенка отсроченная реакция. Например, 
взрослый обратился к ребенку с просьбой, 

а ребенок или игнорирует, или отвечает, но 
через какой-то промежуток времени. При 
обращении к ребенку возникает ощущение, 
что он не слышит обращенной к нему речи, 
либо частично слышит.

Ребенок не может выполнять 2 и более дел 
одновременно. Например, если ребенок 

рисовал, а Вы к нему обратились с каким-либо 
вопросом, то ребенок (если для него важен, 
интересен вопрос) перестанет рисовать, 
и будет Вас слушать.

Трудности в запоминании и воспроизве-
дении цикличных заданий или последо-

вательных историй. В речи часто перескаки-
вает с одной фразы на другую, рассказ очень 
сбивчивый и непоследовательный.

У ребенка может наблюдаться некоторая 
моторная неловкость:

 сложности в срисовывании: трудно без 
опорных точек нарисовать треугольник или 
другой многоугольник;

 трудности в четкой координации движе-
ний: ребенок может быть несколько неловким, 
все время на что-то натыкается, что-то роняет, 
он не может завязывать шнурки, проходить 
лабиринты, аккуратно налить из бутылки воду 
в стакан.

Критерии дислексии  
для первоклассников
(При этом вышеперечисленные маркеры 
могут сохраняться.)

Нежелание ходить в школу или жалобы  
на школу, домашнее задание, трудности  

на уроках письма и чтения.
Нежелание читать, трудности в запомина-
нии букв и цифр.

Постоянная потеря школьных принад-
лежностей, забывчивость, трудности при 

вспоминании «что было в школе».
Плохая организация своего рабочего 
пространства, некоторая рассеянность 

и моторная неловкость.

Медленное освоение чтения и письма. 

При письме наблюдается быстрая истоща-
емость.
При чтении может перепрыгивать на другие 
строчки.

Может «уходить в мир фантазий».

Критерии для ученика  
конца второго класса
(Вышеперечисленные маркеры могут 
сохраняться.)

Медленное, побуквенное чтение или 
«додумывание» окончания слова.
Трудности с пересказом текста, с выделени-
ем главной мысли, с подбором синонимов 

и антонимов.
В речи много запинок и междометий, речь 
нечеткая.
Орфографические трудности, неумение ис- 
пользовать выученные правила при письме.

Попытка учить текст, чтобы вместо осмыс- 
ленного чтения его пересказывать на память.

Нелюбовь к чтению. 

При выполнении заданий постоянное 
переспрашивание инструкции.
Трудности в ответах на вопросы, требую-
щие знания дат, определений, формул.

Критерии для ученика перед 
поступлением в среднее звено
(Вышеперечисленные маркеры могут 
сохраняться.)

Трудности при чтении: медленный темп, 
сниженный тембр, подстановка слов, слогов 

и букв, нечеткое произнесение слов. Может 
путать буквы, сокращать слова.

Уже проявляется негативная реакция  
на чтение и письмо. Появляются попытки 

«обойти» сложности чтения через аудиальный 
канал: ребенок просит, чтобы ему прочитали 
параграф, пытается механически запомнить.

При выполнении заданий появляется 
стратегия «свернутой деятельности» 

(быстренько сделал, качество не важно).

Критерии для ученика  
в среднем звене
(Вышеперечисленные маркеры могут 
сохраняться.)

Очень много тратит времени на выполнение 
домашних заданий.
Неправильно читает слова, испытывает 
трудности с прочтением и воспроизве-

дением понятий, определений, сложных 
и заимствованных слов.

На выполнение письменных работ тратит 
больше времени, чем сверстники. Трудно-

сти при одновременной работе в тетради и на 
доске.

Допускает большое количество ошибок, 
описок при выполнении письменных работ.

Читает, но часто пролистывает эпизоды- 
описания, останавливается на диалогах. 

Не может читать за один раз большой объем 
текста, быстро наступает пресыщение.

Испытывает трудности со сдачей работы 
в определенные сроки. Переживает из-за 

собственной некомпетентно-
сти. Становится зависимым 
от оценки окружающих. 
Формируются стратегия 
поведения, когда восприятие 
себя возможно только через 
сделанную работу.

Что делать?
Если Вы заметили пере-

численные трудности у ребен-
ка, и при этом известно, что 
кто-то из родителей испыты-
вал похожие характеристики 
в своей школьной жизни, 
то необходимо, во-первых, 
определить первопричину, 
во-вторых, степень трудно-

стей и в-третьих, наметить образовательный 
маршрут для Вашего ребенка.

Успешность в обучении чтению складыва-
ется из трех основных блоков-механизмов. Это 
похоже на большой механизм с шестерёнками, 
которые помогают запускать процессы, тем 
самым формируя целостную картину мира.

Один из таких блоков-механизмов – это 
функциональная готовность, зрелость 
психических функций, необходимых для того, 
чтобы научиться читать и писать.

Второй механизм – это адекватные 
условия созревания, проживания каждого 
возрастного этапа развития ребенка: его 
игровое развитие в дошкольном возрасте, 
отношение в семье к чтению, к обучению 
и интересам ребенка (очень часто ребенка 
«везде водят-развивают», только эти занятия 
не соответствуют интересам ребенка, и как 
следствие, они обкрадывают психическое 
развитие ребенка).

Третий механизм – это уровень моти-
вации ребенка к чтению и письму. То есть, 
что ребенок должен почувствовать, что он 
приобретёт, читая. Очень часто, раннее обуче-
ние чтению в угоду родительскому тщеславию 
не позволяет сформировать третий механизм, 
и как следствие, чтения как полноценного 
процесса не получается.
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Как наш мозг читает?
Попробуем описать особенности созрева-

ния некоторых отделов мозга при овладении 
чтением и письмом.

Уровень успешности овладения процес- 
сами чтения и письма зависит от взаимодей-
ствия больших полушарий головного мозга. 
Правое полушарие преимущественно отве- 
чает за целостный образ, скажем, какого-либо 
предмета или слова, а левое   за его верное 
называние или написание в соответствии 
с правилами орфографии. Бывает так, что 
доминирует правое полушарие, а левое не- 
достаточно сформировано. Именно поэтому 
довольно часто можно встретить активных 
школьников с ярким воображением, но абсо- 
лютно неграмотных.

Для того, чтобы хоть немного определить, 
что же является причиной неспособности 
овладения чтением и письмом, нужно 
вспомнить теорию великого нейропсихолога 
А. Р. Лурия, согласно которой мозг можно 
разделить на три блока.

Лурия Александр Рома- 
нович (1902-1977) – психолог 
и невропатолог, один из осно- 

вателей нейропсихологии.

Если недостаточно развит первый блок, 
отвечающий за активацию мозга, то ребенок 
быстро утомляется. Это, как ни печально, 
часто расценивается учителем как лень или 
интеллектуальная несостоятельность. На 
самом деле такие дети могут быть очень 
смышлеными и сообразительными, просто их 
энергетического ресурса хватает ненадолго. 
На уроке они зевают, быстро перестают 
воспринимать информацию, начинают 
вертеться, ронять карандаши и ручки, строить 
рожи и мешать другим. Для повышения тонуса 
требуется обеспечить кислородом мозг, 
усилить кровоток. Достичь цели поможет 
дыхательная гимнастика, специальный массаж 
и двигательная коррекция.

Недостаточная сформированность вто-
рого блока приводит к проблемам с памятью 
и трудностям пространственной ориентации, 
а это проявляется в неспособности распознать 
буквы, близкие по начертанию. Кроме того, вто-
рой блок мозга обеспечивает фонематический 
слух и зрительное восприятие, необходимые 
для правильного различения букв.

При недостаточном развитии третьего 
блока – блока программирования и контроля – 
ученик не соблюдает правила и не может себя 
контролировать, даже если хочет, он не может 
держать строчку, его взгляд постоянно забе-
гает вперед, он теряет строку, не дочитывает 
слова, переставляет их, пропускает предлоги, 
в результате – весь текст «разбегается», а чте- 
ние превращается в головную боль! 

Какую же скорую помощь можно предло-
жить детям, которые испытывают трудности 
при обучении чтению?

Кинезиологические упражнения, которые 
помогут активизировать мозг и обеспечить 

эффективное межполушарное взаимодействие.
Развитие навыков опосредованного 
запоминания.
Развитие пространственных представлений 
и ориентировок.
Навыки программирования и самоконтро-
ля формируются в играх по правилам.

Об этом подробнее поговорим в следующий раз.



30 31

BA
M
B
IN
I-
1-
20
20

ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСТВА
П

СИ
ХО

Л
О

ГИ
Я 

Д
ЕТ

С
ТВ

А

ЕЛЕНА БАЧИКИНА,
психолог

Еще в древние времена Гиппократ выделил 4 типа темперамента:  
холерический, флегматический, сангвинический, меланхоличе-
ский. С тех пор, конечно, учение о темпераментах было развито  
и дополнено многими учеными.
Тип темперамента человека влияет на его развитие, на любую его 
деятельность и на личную жизнь.
Каждый из типов темперамента требует выработки определенного 
подхода при воспитании ребенка.

Что такое темперамент?
Темперамент – это устойчивая харак-

теристика личности, которая определяет 
реакции человека на происходящие события. 
Тип темперамента – это врожденный фактор, 
передающийся по наследству. Темперамент 
определяет ряд особенностей личности: 
скорость принятия решений, силу эмоций, 
интенсивность реакций на внешние события, 
переменчивость настроения, особенности 
памяти. Темперамент – это база для развития 

определенного характера и личности чело- 
века.

Важно учитывать, что одинаковые темпера-
менты могут быть у совершенно разных людей. 
Например, один и тот же темперамент может 
быть у человека с асоциальным поведением 
и у человека с высоким чувством долга и чести.

Но при этом, люди с одинаковым темпера-
ментом, несмотря на значительные различия 
характеров, будут иметь некоторые схожие 
черты.

Образно говоря, темперамент – это 
канва, на которой могут быть вышиты 
самые различные узоры характера  
и черт личности человека.

Для определения типа темперамента  
существует много различных тестов. Мы при- 
ведем ниже в описании каждого типа тем-
перамента характерные черты, по которым 
вы сможете узнать тип темперамента своего 
ребенка.

Ярко выраженные типы темперамента 
встречаются не часто. Значительно чаще встре-
чаются смешанные темпераменты. Однако 
черты какого-то типа темперамента всегда 
преобладают. Исходя из преобладающих черт, 
нужно и выстраивать методику воспитания 
ребенка.

ХОЛЕРИК:  
энергия и импульсивность

У ребенка с холерическим темпераментом 
процессы возбуждения в нервной системе 
преобладают над процессами торможения. Он 
не уравновешенный и импульсивный, склонен 
совершать необдуманные поступки. Холерик 
очень подвижный, ему не хватает усидчиво-
сти, возможны резкие перемены настроения. 
Ребенок-холерик решительный, настойчивый, 
смелый, вплоть до склонности к риску, любит 
приключения. Часто бывает добрым, может 
защитить слабого. За дело, которое ему 
интересно, берется с энтузиазмом.

Однако, ему свойственны перепады ра- 
ботоспособности. После активной работы 

истощается, и занятие может быть надолго 
отложено.

Холерик часто придумывает очень инте- 
ресные идеи, которые так же часто бывают 
плохо продуманы.

Ребенок-холерик бурно выражает эмоции, 
склонен к вспыльчивости, а в некоторых 
случаях к агрессивности. Он очень общитель-
ный, часто стремиться к лидерству в коллек-
тиве, но при этом часто бывает конфликтный 
и затрудняется в разрешении конфликта.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ХОЛЕРИКА
Родителям холерика необходимо следить 

за тем, чтобы не допускать перевозбуждения 
ребенка. Важен спокойный и благоприятный 
микроклимат в семье. Подвижные игры необ-
ходимы, но когда у ребенка нарастает перевоз-
буждение, особенно перед сном, его необходи-
мо переключить на более спокойные занятия. 
Надо стараться, чтобы ребенок не доходил до 
истерик и ни в коем случае не допускать, чтобы 
ребенок с помощью истерик добивался своего. 
Необходимо терпеливо и последовательно 
учить холерика договариваться и ясно давать 
ему понять, что с помощью договоренности он 
добьется большего, чем с помощью истерик.

Ребенок-холерик с трудом учится соблю-
дать правила. Ему полезны командные игры, 
требующие соблюдения определенных правил. 
Также соблюдению правил ребенка нужно 
учить с раннего детства и проявлять в этом 
терпение и последовательность. Правил долж- 
но быть немного, они должны быть понятны 
ребенку, и они должны неукоснительно соб- 
людаться.

Еще одна проблема ребенка холерика – он 
плохо «слышит» просьбы и, соответственно, 
плохо на них реагирует. Значительно лучше он 
«слышит» требования, высказанные спокойным 
твердым тоном, без явных ноток подавления 
и оскорбления. Требования должны быть 
адекватными возможностям ребенка, уместны-
ми в конкретной ситуации. 

Критиковать холерика можно только 
наедине, ни в коем случае нельзя критиковать 
в присутствии других людей.
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Воспитание ребенка-холерика должно 
проходить на хороших и благородных приме-
рах. Подбирайте ребенку книги и мультфильмы 
(фильмы) с примерами благородства и с при-
мерами того, как герои добиваются победы 
благодаря силе воли и выдержке.

Учите ребенка приемам общения и благо- 
получному разрешению конфликтных ситуа-
ций. Разбирайте с ним конкретные ситуации, 
возникающие в жизни, прочитанные в книгах 
или просмотренные в фильмах, и подсказы- 
вайте, как лучше поступить, или вместе ищите 
подходящие варианты поведения в той или 
иной ситуации. Учите ребенка понимать людей, 
распознавать и обходить сомнительные компа-
нии. Холерики достаточно часто легко усваива-
ют стиль общения с подколками и насмешками. 
Ребенку необходимо четко уяснить, что такой 
стиль общения допустим далеко не со всеми 
людьми и уместен далеко не во всех ситуациях. 
Учите ребенка такту в общении. 

Родителям ребенка холерика важно на- 
править его буйную энергию в нужное русло.  
Подойдут занятия спортом. Спорт не только 
удовлетворит потребность в движении ре- 
бенка, но и разовьет дисциплинированность 
и умение рассчитывать свои силы. Также 
полезны занятия ручным трудом. Это и помощь 
по дому, конструирование, рисование. Что-то 
мастерить, рукодельничать – хорошо и для 
мальчиков, и для девочек. Эти занятия способ-
ствуют укреплению тормозных процессов, что 
холерику необходимо. Наберитесь сил и терпе-
ния, что бы обучить ребенка доводить начатое 
дело до конца. Поощряйте любое проявление 
старательности, терпение, составление 
плана работы и стремление придерживаться 
плана в процессе работы. Для преодоления 
излишней торопливости и невнимательности 
ненавязчиво напоминайте ребенку, что во 
многих случаях качество работы важнее 
скорости. Постепенно, но последовательно 
учите ребенка анализировать свое поведение 
и контролировать свои эмоции. Подбирайте 
приемлемые способы выхода накопившихся 
эмоций. Это может быть игра с мячом, а для 
старшего ребенка – занятие со спортивной 

грушей, а кому-то подойдет пробежка на све-
жем воздухе. Лучше еще в детстве дать понять 
ребенку-холерику, что умение контролировать 
свои эмоции и умение учитывать интересы 
других людей – признак зрелой личности.

ФЛЕГМАТИК:  
Тише едешь – дальше будешь

Медлительный, усидчивый и внешне спо- 
койный ребенок. Основательный и последова- 
тельный в своих занятиях и делах. Как правило, 
с ним без особого труда можно о чем-то до- 
говориться, и он будет соблюдать договорен-
ности. Ребенок-флегматик «слышит» именно 
просьбы, высказанные в спокойном доброже-
лательном тоне, и хорошо реагирует на них. 
Обычно ребенок-флегматик без затруднений 
соблюдает установленные и понятные пра- 
вила, склонен поддерживать постоянный 
распорядок дня, нелегко воспринимает 
резкую смену обстановки, новые компании. 
Ребенка-флегматика нужно с осторожностью 
переводить в другой класс, также следует 
хорошенько подумать, отправлять ли его на 
отдых в лагерь. Очутившись среди незнакомых 
людей, в новой компании, с новыми прави-
лами, отдых для ребенка флегматика может 
превратиться в испытание. Ему требуется 
немало времени для адаптации, а за лагерную 
он адаптироваться не успеет.

Взявшись за дело, флегматик может 
проявить аккуратность, ответственность 
и последовательность. Однако на выполне-
ние дела ему требуется время, и если этого 
времени мало, то он рискует не справиться 

с заданием. Флегматики плохо себя чувствуют 
в ситуациях, где требуется быстрая и четкая 
реакция.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ФЛЕГМАТИКА
Медлительный флегматик при выполнении 

какого-то дела может выглядеть «копушей». 
Будет ошибкой его подгонять, ругать за 
медлительность, раздражаться. От криков 
ребенок теряется, нервничает и замедляется 
еще больше. Лучше учитывать особенность 
ребенка, знать, сколько примерно времени 
ему требуется, скажем, на сборы в детский сад, 
и это время включить в распорядок дня.

Для флегматика необходимо постепенно 
и последовательно вырабатывать органи-
зованность во всех сферах жизни. Навыки 
у флегматика вырабатываются медленно, 
но зато прочно и надолго. Совершенствуя 
навыки, флегматик способен достичь высокого 
качества. Текущие неудачи флегматика не 
останавливают, и он способен искать правиль-
ное решение.

Большой ошибкой родителей будет 
раздражаться неудачами флегматика, 
проявлять нетерпение в его обучении 
чему-то или спешить делать все за него. 
В этом случае есть риск выработать у 
ребенка неуверенность и страх перед 
любыми действиями.

Ребенку-флегматику можно поручать 
дело, выполнение которого ему посильно и на 
выполнение которого у него есть достаточно 
времени. В процессе выполнения дела ребенка 
следует хвалить за успехи, выражать уверен- 
ность в том, что он справится, делать ему 
необходимые подсказки, как лучше и быстрее 
справиться с заданием.

В общении со сверстниками ребенок- 
флегматик контакт устанавливает не быстро, 
может быть застенчивым. Ему нужно помочь 
освоить приемы общения, помочь в выборе 
сверстников, с которыми он может сойтись. 
Общение со сверстниками должно быть 
дозировано, но регулярно. Надо отметить, 
что те дружеские связи, которые ребенок 

флегматик смог установить, могут оказаться 
настолько прочными, что пройдут с ним 
через всю жизнь. Флегматика также важно 
учить понимать чувства и эмоции других 
людей и мотивы их поступков. Обсуждайте 
с ребенком конкретные жизненные ситуации, 
мотивы поступков людей в этих ситуациях 
и правильные варианты поведения. Помогайте 
ребенку флегматику сформировать свое 
мнение и выработать свою линию поведения. 
Постепенно и терпеливо учите его отстаивать 
свою позицию. Успехом в сфере общения для 
флегматика будет, если к зрелому возрасту он 
сможет преодолеть излишнюю застенчивость, 
в коллективе научиться вести себя таким 
образом, чтобы быть уважаемым человеком 
и научиться устанавливать не многочисленные, 
но прочные связи с людьми. 

САНГВИНИК: Иду по жизни легко?
Подвижный, жизнерадостный и уравно-

вешенный ребенок. Навыки формируются 
быстро, однако, со временем может их забы- 
вать. Легко усваивает учебный материал. 
В трудных ситуациях не теряет присутствие 
духа, сохраняет волю к преодолению трудно-
стей. Легко сходится с людьми, устанавливает 
многочисленные контакты. Хорошо вживается 
в коллектив и без особых проблем приспоса-
бливается к новой обстановке. Сангвиники 
нередко бывают лидерами в коллективе.
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Несмотря на то, что сангвиник легко усва-
ивает информацию, его знания часто бывают 
поверхностными. Также сангвиник склонен 
«по верхам», не вникая в детали разбирать 
различные жизненные ситуации. И из-за этой 
поверхностности принимать неправильные 
решения и делать ошибки.

Среди обширного круга знакомых сангви-
ника может не быть настоящих друзей, и при 
этом могут быть сомнительные связи, которые 
лучше не поддерживать.

Сангвиники часто не доводят до конца на- 
чатое дело, если оно им надоедает. Плохо пере- 
носят монотонную и однообразную работу.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ САНГВИНИКА
На первый взгляд, кажется, что сангвиник 

идет по жизни легко. Однако большой ошибкой 
будет со стороны родителей уделять ребенку 
мало внимания. У ребенка-сангвиника за 
внешним весельем и благополучием могут 
скрываться серьезные внутренние пережи-
вания и проблемы (особенно в подростковом 
возрасте).

Сангвиник склонен к частой смене занятий. 
Следует учить его сосредотачиваться на одном-
двух занятиях, наиболее ему интересных. 
Для этого порой достаточно просто помочь 
ребенку преодолеть возникшие трудности при 
выполнении более сложных заданий.

Спорт, развивающий дисциплину, и под-
вижные игры, требующие соблюдение правил, 
сангвинику необходимы. Также очень полезны 
занятия, развивающие умение сосредотачи-
ваться: различные виды конструирования, 
паззлы, рукоделие.

С сангвиником можно быть требователь- 
ным, побуждать его улучшать качество ра- 
боты. Но требования обязательно должны 
соответствовать возможностям конкретного 
ребенка. И с требовательностью нельзя пе- 
реборщить.

С сангвиником нужно обсуждать его 
отношения в коллективе, разбирать, как 
правильно поступить в той или иной ситуации. 
Необходимо учить его ценить стойкие связи 
с людьми и учить его разбираться в людях.

МЕЛАНХОЛИК:  
Ребенка главное не сломать!

Чувствительный ребенок с богатым 
внутренним миром. Все принимает близко 
к сердцу и глубоко переживает. Фантазер, часто 
склонен к творчеству. Тревожный, обидчивый, 
неуверенный в себе и часто заранее настроен 
на неудачу. Боится всего нового. Быстро устает. 
В новой обстановке и сложной ситуации часто 
теряется и не умеет за себя постоять. Замкну-
тый, трудно сходится с людьми. Долго и трудно 
вживается в коллектив. С близкими людьми 
мягкий и добрый, делится своими переживани-
ями и ждет сочувствия. Меланхолик предъявля-
ет высокие требования к себе и к окружающим.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ МЕЛАНХОЛИКА
Ребенок-меланхолик нуждается в постоян-

ной моральной поддержке. Родителям следует 
демонстрировать уверенность в его силах, 
поручать ему посильные задания и хвалить за 
их выполнение. Также полезны задания, успех 
выполнения которых могут увидеть окружа-
ющие. Например, ребенок увлекается изго-
товлением мягких игрушек. В тематический 
школьный уголок с маминой помощью сшейте 
пару игрушек и помогите уголок оформить. 
В этом случае у одноклассников будет возмож-
ность увидеть талант ребенка.

Меланхолик очень болезненно воспри-
нимает неудачи. Поэтому ему необходимо 
уяснить, что ошибаться может любой человек 
и ошибка – это всего лишь повод чему-то на- 
учиться. Ошибки ребенка разбирайте спо- 
койным тоном и с видом, что ничего страш- 

ного не случилось. Просто разберите с ре- 
бенком, что делать, чтобы такой ошибки не 
произошло. Даже вежливое замечание может 
вызвать слезы у ребенка. Окрик, грубое 
замечание могут повергнуть его либо в исте-
рику, либо в очень подавленное состояние. 
Поэтому с такими детьми лучше подходит 
мягкий тон общения и замечания в виде 
подсказок, как сделать лучше, произнесенные 
спокойным доброжелательным тоном. 
Резкие упреки в лени и неспособности что-то 
сделать только усугубляют неуверенность 
меланхолика в себе.

Ребенку меланхолику нужно помочь войти 
в коллектив. Разучите и отрепетируйте с ним, 
как он будет знакомиться со сверстниками 
и что ему при этом говорить. Меланхолику 
нелегко включаться в коллективную игру, но 
если у него это получится, то играет с удо-
вольствием. Хвалите меланхолика за новое 
знакомство, освоение новых игр и за сам 
факт того, что он взялся за выполнение новой 
деятельности. Ребенку следует включаться 
не только в коллективные игры, но и устанав-
ливать отношения с теми детьми, которые 
готовы на контакт с ним и которые принимают 
его таким, какой он есть.

Ребенка-меланхолика самое главное 
в детстве не сломать. Во взрослой 
жизни он имеет шанс стать творческим 
интересным человеком, развить в себе 
стойкость и умение преодолевать труд-
ности, научиться вживаться в коллектив 
и пользоваться уважением за свои 
интересные идеи и изобретательность.

«Я – ХОЛЕРИК, а МОЙ БРАТ –  
ФЛЕГМАТИК»

Родителям в повседневной жизни необхо-
димо учитывать особенности темперамента 
каждого ребенка. Например, в семье один 
ребенок холерик, а другой – флегматик. И на 
сборы флегматику требуется значительно 
больше времени. Родителям нужно позабо-
титься о том, чтобы собираясь куда-либо, 
ребенок-флегматик имел запас времени, 
например, раньше лечь спать, чтобы раньше 
встать перед утренними сборами или частич-
но собраться вечером.

В семье должна царить такая атмосфера, 
в которой каждый ребенок принимается всей 
семьей таким, какой он есть.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С РАЗНЫ-
МИ ТИПАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА

Не допускайте доминирования одного 
ребенка над другим. Например, 2 брата трех 
и четырех лет увлеклись срывать созревшие 
одуванчики и пускать в полет семена «на 
парашютиках». Брат-холерик срывает оду- 
ванчики гораздо быстрее медлительного 
флегматика, явно доминируя на лужайке 
и оставляя мало одуванчиков флегматику. 
В этом случае надо вмешаться родителю 
и организовать игру. Например, быстрый 
холерик будет срывать и подносить одуван- 
чики флегматику, который высоко их под- 
нимает, и вместе они изо всех сил дуют на  
одуванчик, чтобы семена отправились в по- 
лет. При этом флегматик может в своем ритме 
перебегать с места на место на лужайке, 
и братья будут отправлять семена в полет все 
с новых точек лужайки.

Учите детей использовать во благо дос- 
тоинства своего типа темперамента и своих 
братьев или сестер. Например, ребенок 
сангвиник, который быстро усваивает инфор- 
мацию, помогает другим решать задачи или  
изучать новую компьютерную игру. А ребе-
нок-флегматик, который прочно освоил 
навыки ручного труда, становиться «масте-
ром» и играет ведущую роль в изготовлении 
воздушного змея. 
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Самая сложная и трудная  
человеческая деятельность – это 
деятельность воспитания и управления.

Эммануил Кант, философ

Вопросы воспитания часто озадачивают и да- 
же ставят в тупик родителей, имеющих деток  
в сложном периоде «от двух до пяти» и немно- 
го старше. Несмотря на то, что сейчас в интер- 
нете, казалось бы, есть ответы на все вопро-
сы, попробуем подумать и разобраться, что 
мешает родителям добиваться задуманных 
ими результатов в воспитании своих детей.
Покажем примеры родительских заблужде-
ний, которые часто приводят к неправильно- 
му их поведению. И даже попробуем дать не- 
которые советы. Вдруг помогут, пригодятся…

Все примеры взяты из жизни, с обеспокоен- 
ными родителями и их детками приходилось 
встречаться совсем недавно. (Имена родителей 
не упоминаются, а имена детей изменены).

Пример № 1
Родители полуторогодовалого Яна считают, 

что их сынишка начнет скоро говорить, ведь 
они приобрели диск с видео, которое 
рекламируется как эффективнейшее пособие, 
обучающее речи самых-самых маленьких, 
незаменимый прибор для «немаўлят».

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Доказано, что речи 
ребенок может научиться только в речевой 
естественной среде от самых близких людей. 
Сначала ребенок смотрит на мимику говоря-
щего, слышит и видит его артикуляцию, через 
какое-то время начинает понимать отдель- 
ные слова и фразы, и это понимание проис- 
ходит вначале лишь в определенной ситуа-
ции, затем ребенок делает попытки все это 
повторить.

Таковы основные стадии овладения речью:

СЛУШАНИЕ    ПОНИМАНИЕ    ГОВОРЕНИЕ.

Многовековой практикой (и теорией тоже) 
подтверждается, что ребенка речи может 
научить только человек. Речь осваивается 
в общении и только через живое общение 
развивается, а затем и совершенствуется.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ: Так что не полагай- 
тесь на чудеса технического прогресса, а по- 
стоянно говорите с Яном, произносите слова 
с особой выразительностью и живой мими- 
кой. Ян будет смотреть вам в рот, в глаза, 
перенимать мимику и через неё артикуляцию, 
вскоре и понимать вашу речь начнет. А там 
и заговорит без помощи обучающего диска. 
Заговорит на том языке, на котором говорят 
домашние.

Пример № 2
Вот мама предлагает своему двухлетнему 

Степе поделиться игрушкой с другим ребен-
ком. Но её малыш ни за что не соглашается 
на такой благородный поступок. «Жадина», – 
решает мама и ругает ребенка, обещая его за 
жадность эту наказать.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Ошибается молодая  
мама. Ее сын Степа не жадина. Просто в его 
возрасте невозможно отдать другому часть 
себя: игрушку-то он пока воспринимает как 
часть себя самого. Он же еще и не понимает, 
что такое отдать на время, что это не навсегда. 
Не дорос пока до таких сложных понятий 
о времени.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ: Маме Степы стоит 
попробовать произвести обмен игрушками 
с другим ребенком. На обмен двухлетки 
соглашаются, хотя тоже не всегда. Попозже 
дорастут и до обмена, и до поделиться, и даже 
до дарения. А пока радуйтесь, что инстинкт 
частной собственности у Степы появился. Без 
инстинкта этого немыслима социальная жизнь.

Пример № 3
Мама трехлетнего Сережи с восхищением 

рассказывает, что ее сын настолько понятлив, 
сообразителен, что уже обожает смотреть по 
видео сказки, созданные для детей старшего 
дошкольного возраста. «Его не оторвать, 
хотя ему всего-то три года ещё. Смотрит от 
начала и до конца. Не по годам сообразителен, 
понятлив, явно умён».

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Опять иллюзия роди-
тельская. Желаемое принимается за действи-
тельное. Как проверить? Очень просто. Стоит 
задать Серёже самые примитивные вопросы. 
Например, спросить у ребенка, что или кто 
ему понравился. Про что эта сказка? Что было, 
случилось в начале сказки? Чем все закончи-
лось. Кто что делал?

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ: Если ребенок не 
может ответить ни на один вопрос, значит, 
его просто загипнотизировали меняющиеся 
изображения: цвета, звуки, голос, музыка, 
мелькание кадров. Сам гаджет его загипноти-
зировал, а не содержание сказки! (О негатив-
ном влиянии гаджетов на деток я уже рассказы-
вала в статье под названием «Реальность или 
виртуальность» в двух прошлогодних номерах 
Bambini).

Пример № 4
Вот мама и папа прививают дочке Соне 

хорошие манеры, учат ее вежливости. Девочка 
не хочет здороваться, не хочет благодарить. 
Родители пытаются силой заставить малышку 
поздороваться, попрощаться, сказать «спаси-
бо». Заставляют повторить вежливые слова, 
обещая то поощрение, то наказание. Ничего 
у них не получается, Соня упирается.

А мама с папой Илюши с той же благород- 
ной целью воспитать вежливого ребенка 
постоянно покрикивают на него, если тот не 
вежлив с бабушкой или братом, с друзьями. 
Кстати, в их семье криком, одергиванием, 
а иногда и шлепками пытаются воспитывать 
и вежливость, и все другие хорошие манеры 
и качества. Илюша в детском саду на детей 
покрикивает и даже на няню и воспитательни-
цу пытается.

ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ЛЮБИНА
Монтессори-педагог, воспитатель высшей категории, специалист по детству, лектор 
Академии последипломного образования МОРБ, много лет проработала доцентом 
кафедры методик дошкольного воспитания Брестского Государственного универси-
тета им. А. С. Пушкина, автор 11 книг по развитию ребенка, читает лекции и проводит 
семинары во многих городах нашей республики и за рубежом.
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ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Вежливость воспитыва-
ется только вежливостью, примером личным, 
а не назиданиями. И тем более не покрикива-
нием или угрозами, бранью.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ: В нашем случае 
с Соней стоило бы не заставлять ее произ-
носить вежливые слова, а просто приобнять 
девочку и самой маме произнести: «Мы с Со- 
ней очень вам благодарны. Мы говорим вам 
спасибо».

С мальчиками это тоже помогает, даже 
более, чем с девочками. Мальчики и девочки 
впитывают ту вежливость, ту культуру, 
которую наблюдают каждый день, которую им 
своим поведением транслируют домашние. 
Дрессировка «культурного поведения» может 
привести к лицемерию в будущем и даже 
к агрессии. Что уже и начинает проявляться 
у Илюши.

Пример № 5
Мама и папа Ярослава очень начитанные 

и образованные люди. Своего сына они 
хотят видеть тоже умным и образованным 
и потому взялись за изучение методик раннего 
развития. Узнали, что, оказывается, после трех 
уже поздно… Ужас! Ярославу скоро три, надо 
успеть. Купили красивый букварь, настенные 
азбуки, плакаты с яркими цифрами и буквами 
и с жаром взялись за обучение. Ярославу 
буквы и цифры поначалу очень понравились. 
С мамой и папой общаться-заниматься – тоже. 
«А дальше, – рассказывает мама, – он многие 
буквы узнает и даже называет, а читать не 
хочет, да и счет его вообще почему-то не заин-
тересовал». Бились-бились умные родители 
и добились капризов сына и его отказа от 
занятий.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: «После трех уже поздно».  
Это название очень популярной книги япон- 
ского педагога, психолога и врача Масару 
Ибука. Название книги стало для многих роди-
телей заклинанием, мантрой. Книга его о том, 
что необходимо не запоздать с естественным, 
природосообразным обучением и не забыть 
о том, что в воспитании до трех лет главное. 
«Читать, считать обучать надо малюток, – так 

поняли многие родители. – И при этом надо всё 
делать побыстрее и как можно раньше». 

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ: Увы. Ни о каком 
раннем обучении чтению и счету в этой 
книге речь не идет. Масару Ибука пишет про 
естественное, природное обучение ребенка 
наблюдательности, про развитие его позна-
вательных интересов и способностей, про 
развитие всех видов внимания и сенсорной 
памяти: слуховой, зрительной, обонятельной, 
осязательной, вкусовой. То есть книга не про 
школьное обучение чтению или счету, а про 
развитие познавательных интересов, что 
и заложено природой генетически в любом 
младенце. Дело взрослых – это заложенное 
развивать и стимулировать своевременно, 
общаясь и обращая внимание ребенка на то, 
что он может интересного заметить вокруг. Это 
и будет базой для будущих успехов в школьном 
обучении.

Кстати, знание букв и чтение – вещи очень  
разные, даже далекие. Только менее 1 % трех- 
леток проявляет подлинный интерес к чтению 
и начинает читать в таком возрасте. При этом 
в семьях тех малышей все увлечены чтением. 
А в вашей семье все читают запоем?

Пример № 6
Родители трехлетнего Саши гордятся его 

математическими способностями. Малыш уже 
умеет считать аж до двадцати! Проверила Сашу 
и убедилась: «считает» громко, выразительно, 
уверенно. Ну, гений, не иначе. Попросила гения 
принести три маленьких кубика. Отсчитал! 
Принес! Но вот принести четыре уже не сумел. 
Долго спрашивал: «Это столько? Это правиль-
но?» Отсчитать пять кубиков и вовсе не смог. 
А уж выполнить такое сложное задание, как 
«сосчитать, сколько здесь кубиков и принести 
на один больше», даже не понял.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Саша пока не математик, 
а счетные слова малыш разучил просто как 
стихи. У Саши прекрасная слухоречевая 
память. Он умный мальчик, но со счетом ему по 
возрасту еще рано справляться. Саша не может 
ни отсчитать, ни присчитать. У него только 
начинают формироваться количественные 

представления. Вполне возможно, что он 
станет великим математиком, но пока он 
просто очень хорошо и громко произносит 
счетные слова.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ: Родителям Саши 
стоит в игре формировать у него представ-
ления о количестве, учить, например, отсчи-
тывать каждому сказочному герою по одной 
конфете или по орешку, при игре в магазин 
покупать товары за одну, а потом и за две 
условные денежки, сравнивать, где больше 
или меньше предметов и даже подсчитывать 
разницу, узнавать, сколько яблок у гнома 
и всем ли его братьям хватит по одному. В быту   
просить поставить столько же чашек на стол, 
сколько блюдец уже расставлено.

Пример № 7
Бабушка Яши – бывшая воспитательница 

детского сада, дипломированный дошкольный 
педагог. Она знакома с модной в 90-е годы 
в нашей стране методикой раннего обучения 
чтению и счету американского врача и педа-
гога Глена Домана. Этот автор разработал 
систему обучения чтению, начиная с груд-
ничков, с помощью табличек, специальных 
карточек, на которых изображены целые слова 
или счетные кружочки. Увлекательнейшая 
методика, хотя в наши дни довольно спорная. 
Итак, бабушка трехлетнего Яшу читать по 
Доману научила. Яша читает 
по просьбе бабушки, любит 
детские энциклопедии. Очень 
большой умник растет!

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Чтение 
в таком возрасте заменило 
Яше познание реального мира 
опытным путем. Он научился 
читать раньше, чем научился 
думать, размышлять, наблю-
дать, сравнивать, анализиро-
вать, подмечать в окружающем 
мире интересное и важное. 
Знания Яша берет из книг, гото-
выми. Эти знания формальны 
и вряд ли развивают ребенка 
полноценно.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ: Будем надеяться, что 
родители Яши помогут обратить его взор и на 
реальный мир, что он увлечется практически-
ми «открытиями мира», характерными для его 
сверстников.

Пример № 8
Бабушка с дедушкой Мирона жалуются 

на внука-проказника и хулигана. Он, по их 
мнению, постоянно безобразничает: то в воду 
побросает всякие предметы или даже камушки, 
семена, крупу, то на даче золу из печки на пол 
выгребет, то муку просеивает, то из куклы 
сестренкиной глаза открывающиеся-закры-
вающиеся вытащит, то разберет таймер на 
части, то дедовым молотком прибить к стене 
ледышку пытается. В общем, безобразник 
и хулиган растет.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Растет исследователь, 
экспериментатор! Вот только ни бабушка, ни 
дедушка не обеспечили этому исследователю ни 
оборудования, ни нужного материала, ни места 
для проведения его опытов и экспериментов.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ: Родителям стоит 
как можно быстрее приобрести и линзу-лупу, 
и пинцет, и магниты, и отвести небольшое мес- 
то для экс-периментов – «мини-лабораторию» 
на столе. А для заботливых бабушки и дедушки 
желательно найти книгу «Тысяча эксперимен-
тов» автора Ван дер Клива, где можно будет 
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познакомиться с описанием детских опытов. 
А пока пусть дед проведет с внуком опыт на 
тему «потонет или не потонет» с набором раз-
нообразных мелочей, тонущих или плавающих, 
и прозрачной емкостью для воды. А далее внук 
и книга подскажут интереснейшие экспери-
менты дома и на даче.

Пример № 9
Мама Пети, которому пошел давно четвер- 

тый год, до рождения сына готовилась к его 
появлению и прочла столько книг о воспита- 
нии, что не каждый специалист, наверное, 
столько осилил бы. К тому же у мамы два выс- 
ших образования, ее ребенок поздний, долгож- 
данный. Почему же Петя такой несговорчивый, 
такой упрямый, такой не желающий слушать 
маму и выполнять ее самые обычные просьбы? 
Он постоянно не соглашается, возражает, спо- 
рит, кричит, капризничает. Ребенок красив, 
физически развит, неглуп. «Может, кризис трех 
лет так затянулся?», – размышляет мама Пети.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Увы, дело не в кризисе. 
У Пети при такой маме «кризис» может так ни- 
когда и не закончиться. Дело в маме, которая, 
начитавшись книг и статей про свободу и гума-
низм, толерантность в воспитании, поняла это 
так, что позволила ребенку управлять собой. 
Бедный ребенок не знает «нельзя» и «надо», 
не признает ограничений, потому что мама 
поняла призывы к развитию самостоятельно-
сти у детей как к призыв к своеволию.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ: 
В поведении этой любящей до 
самозабвения мамы не чувст- 
вуется четкости, определенно-
сти, конкретности, разумной 
и необходимой требователь- 
ности. Ребенок «без границ»,  
то есть без ограничений – не- 
счастный ребенок. И мама не 
менее несчастна. Она стала для 
сына не мамой, а служанкой, 
девочкой на побегушках, на 
которую можно покрикивать. 
Мама всё мечтает, что Петя 
сам, повзрослев немного, 

поймет, что делать можно, а что нельзя, оценит 
её любовь. Увы, не поймёт, не оценит, если мама 
не изменит тактику, не превратится из служанки 
в маму – в авторитетного взрослого.

Пример № 10
Другая мама. У нее нет самозабвения, 

растворения в ребенке, как у мамы Пети, а есть 
забвение законов и правил воспитания. Мама 
эта занята собой, своей красотой. Постоянные 
салоны, примерки, фотосессии, подготовки 
к конкурсам красоты и сами конкурсы. У мамы 
растут две дочки-красавицы. Заниматься их 
воспитанием уже и сил не остается, да и жела-
ния особого нет. Девочки неглупые, физически 
развитые, наряженные по последней моде. 
Старшей Доминике – пять, младшей Есении – 
три. Девочки, по словам мамы, воспитываются 
по-западному, «в духе свободы, без совкового 
прессинга», и потому, считает она, детки должны 
вырасти самостоятельными и инициативными. 
Я познакомилась, увидела поближе «свободных 
западных» девочек и поняла, что такое анархия 
и вседозволенность в самых демонстративных 
формах. Крикливые, визгливые, дерущиеся 
друг с другом, не умеющие слушать и слышать, 
не принимающие и не выполняющие ни 
маминых просьб, ни пожеланий. Кричит мама, 
чтобы добиться выполнения самой маленькой 
просьбы, кричат или не соглашаются, «торгуют-
ся» в ответ девочки. Вся их самостоятельность 
сводится к «хочу и буду делать, что хочу». Дома 

и в гостях берут все понравившееся, не спра-
шивая разрешения, не обращают внимания на 
желания, просьбы хозяев, гостей и других детей. 
При этом девчушки неглупые, предприимчивые, 
сообразительные, если надо для себя чего-то 
достичь. (Папа в этой семье, как и в семье Пети, 
самоустранился от воспитания. Папа зарабаты-
вает деньги, содержат маму и деток.)

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Это не воспитание «по-за-
падному», а самообман. На Западе довольно 
много систем воспитания, но что-то нигде не 
пропагандируется воспитание в духе анархии 
и вседозволенности. Наоборот, там очень рано 
приучают детей к культуре отношений и поведе-
ния, то есть к правилам. Детям рано внушается 
мысль о том, что свобода одного заканчивается 
там, где начинается свобода другого. Ограниче- 
ния, правила транслируют взрослые ежечасно 
и даже ежеминутно своим собственным поведе- 
нием. Демонстрируют отношением к детям – 
внимательным, очень демократичным и внешне 
вполне мягким, но четким, твердым.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ: Да, конечно, родители 
должны приучать детей к самостоятельности, 
к инициативе, но обязаны ограничивать детские 
«хочу!», чтобы свобода не выродилась в невос-
питанность, даже распущенность, а самостоя-
тельность не обернулась капризами, своеволи-
ем, что начинает ярко проявляться у Доминики 
и Есении. Маме девочек стоит задуматься, 
пересмотреть свое отношение к подобному 
«свободному» воспитанию и уделять внимание 
дочкам не эпизодически, а постоянно.

Пример № 11
Родители девочки Маши считают ее очень 

застенчивой. Рассказывают, что Маша, попадая 
в незнакомую обстановку, начинает стесняться, 
не может даже те стихи рассказать, которые 
дома громко и уверенно декламирует, а перед 
подружками, как артистка, их исполняет. 
Оказалось, что Маша дома даже на родителей 
покрикивает и не стесняется. Неужели ее, 
девочку неробкого десятка, так незнакомая 
обстановка пугает?

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Маша избрала замеча-
тельную, с ее точки зрения, выгодную тактику 

для привлечения к себе внимания. Все броса-
ются уговаривать эту «застенчивую» девочку, 
все внимание к ней, уговоры окружающих ей 
очень нравятся.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ: Оставлять в таких 
ситуациях Машу без усиленного внимания 
и уговоров. Вскоре обнаружится, что ее застен- 
чивость мнимая. Что таким поведением Маша  
обеспечивает особое отношение к себе и уси- 
ленное внимание окружающих.

Пример № 12
Пятилетняя Оля и трехлетний Марк – дети 

работящих и очень заботливых родителей. Дома 
дети доводят родителей до «белого каления» 
своим постоянным нытьем, хныканьем. Не боль- 
ны, ни в чем не нуждаются, но постоянно скулят, 
хнычут. Даже простые фразы, пожелания, любые  
реплики в разговорах с родителями и бабушкой 
произносят таким скулящим тоном, словно уми- 
рающие. Как говорит их мама, лучше бы уж кап- 
ризы или истерики устраивали. Хотя сознается, 
что когда старшая, Оля, была помладше и пыта-
лась «истерить», папа ее быстро отучил. Когда 
Марк появился, Оля уже истерик не устраивала, 
но вот этому скулежу и братика научила.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ: Если родители капризов 
не допустили, быстро пресекли у старшей 
сестры, она избрала хитрую тактику нытья, 
чтоб получать желаемое, управлять ситуацией. 
Взрослые желания Оли исполняют, лишь бы 
нытье невыносимое это прекратить, не слышать 
его. Братик младший от нее эту манеру перенял, 
не осознавая, «по наследству» заимствовал.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ: Попробовать испол- 
нять просьбы Оли или Марка только тогда, 
когда они без нытья их выскажут. Похвалить, 
конечно, за взрослую красивую речь, сообщить,  
что будут слушать и слышать с удовольствием 
вот такую приятную интонацию, а капризную, 
ноющую с этого дня даже откажутся понимать. 
Придется, естественно, родителям много 
выдержки проявить. Сработает, но не сразу.

Будьте здоровы и держите себя в руках.  
На вас смотрят ваши дети!

С уважением, Ваша Галина Алексеевна
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Беседы  
с Дядей Женей

ДЯДЯ ЖЕНЯ  
(ЕВГЕНИЙ 

ИСАЧЕНКО),
психолог, педагог, 

председатель  
Центра гуманной 

педагогики 
Беларуси, отец 

четверых детей.

Милые мои, хорошие! Здравствуйте!

Будьте счастливы и благословенны на прекрасную и уди- 
вительную жизнь! Пусть наши Дети Беларуси будут здоровы как 

физически, так духовно!
Наши Дети Беларуси… Сколько вопросов они вызывают у нас, 

взрослых, ежедневно! И каждый вопрос актуальный!
Например, как замотивировать Ребёнка к сотрудничеству, к диа-

логу, чтобы он слышал то, о чём ему говорят и просят взрослые?  
На самом деле в этом легко можно разобраться, если внимательней 
посмотреть на свою взрослую жизнь. А с кем у нас есть настоящая 
и искренняя мотивация к сотрудничеству и к диалогу? Если мы 
уберём все ситуации, связанные со страхом, то окажется, что у нас 
есть мотивация к сотрудничеству с теми, с кем есть взаимные 
отношения. Взаимные отношения, на мой взгляд, это когда «я хочу 
быть с этим человеком», «я ценю время, проведенное рядом с этим 
человеком», «мне очень интересен этот человек», «я искренне хочу, 
чтобы он стал счастливым», – и это всё взаимно. И это всё возможно, 
когда мы стараемся принять этого человека таким, какой он есть! 
Как только мы устремляемся по этому пути, Сердце человека сразу 
откликается на такой зов, и у нас начинают выстраиваться взаим-
ные отношения.

Это наша взрослая жизнь.
Неужели жизнь наших Детей чем-то в этом плане отличается? 

Я не думаю. Нашим Детям также очень важно учиться выстраивать 
отношения с людьми, они этого очень хотят! Выстраивать отношения 

на базе принятия друг друга такими, какими мы 
есть! А здесь нам всем нужно учиться, правда?

С этим можно согласиться. Но как это 
сделать? Принять друг друга такими, какие мы 
есть? Если бы это было просто, то все так и дела-
ли бы! Об этом можно говорить и писать очень 
много (и это нужно делать!), но сейчас я хочу 
призвать вас к одному: давайте попробуем 
в отношениях между собой и другим человеком 
убрать всё, что что нами не является, убрать 
всё, что находится между. 

О чём это я?
Когда Ребёнок приносит из школы хорошую 

отметку, то мы радуемся. Когда этот же Ребёнок 
из школы приносит на следующий день плохую 
отметку, то мы расстраиваемся.

Когда Ребёнок делает домашнее задание, то 
мы чувствуем себя успешными родителями.

Когда этот же Ребёнок не хочет делать 
домашнее задание, то мы себя чувствуем плохо 
и проявляем негативные эмоции в отношении 
Ребёнка.

Когда из школы никто не звонит – жизнь 
идёт своим чередом. Когда вдруг из школы 
позвонили с просьбой «довоспитать» наше 
чадо – мы считаем своим долгом всё бросить 
и тут же привнести важную рекомендацию 
важных чужих людей в свою жизнь и в жизнь 
Ребёнка.

Если Ребёнок учился очень хорошо, 
а потом вдруг решил дать себе передохнуть 
и выключиться из процесса учёбы на какое-то 
время, то мы спешим напомнить ему, что 
он всегда учился хорошо! И наоборот. Если 
Ребёнок никогда не учился хорошо, а потом 
вдруг нашёл то, что его стало мотивировать 
к учёбе, мы же сразу говорим ему, что у него 
вряд ли получится, потому что никогда раньше 
не получалось.

Когда Ребёнок ведёт себя спокойно, то 
мы опять-таки чувствуем удовлетворение 
от своей родительской или педагогической 
практики. Когда тот же Ребёнок ведёт себя 
чересчур эмоционально, мы тут же хотим это 
прекратить, потому что это мешает нам жить 
или вести урок.

Что общего во всех этих случаях?
То, что между нами и Ребёнком есть что-то 

или кто-то, диктующий форму нашего отноше-
ния к Ребёнку.

Когда Ребёнок видит, что холодный 
и безжизненный графический знак (отметка) 
является причиной отсутствия родительской 
Любви к нему, он теряется на пути своей жизни 
и пребывает в легком стрессе, теряет желание 
быть дружелюбным.

Точно так же происходит, если Ребёнок 
видит, что наличие или отсутствие выпол-
ненного домашнего задания также является 
причиной отсутствия родительской Любви.

Так же происходит, когда между Ребёнком 
и родителями находится другой человек со 
своим «единственно правильным» мнением, 
будь то Учитель, бабушка или соседка.

Точно так же происходит, когда между 
нами вдруг возникает то прошлое, к которому 
мы привыкли: мол, всегда так было, так будет 
и впредь!

Точно так же происходит, когда Ребёнок 
видит, что его внутренние страсти, эмоции 
и желание жить более полной жизнью стано-
вятся причиной проявление плохих эмоций 
у любимых Родителей…

Во всех этих случаях Ребёнок чувствует 
предательство самых близких людей. Это вызы-
вает огромную боль, к которой со временем 
каждый человек привыкает и считает такое 
отношение нормой. Эта «норма» с возрастом 
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начинает подсказывать Ребёнку, как нужно 
относиться к близким людям – не принимать их 
такими, какие они есть!

Родители дали поиграть в компьютер – Роди- 
тели хорошие.
Родители не дали поиграть в компьютер – Ро- 
дители плохие.

Родители купили подарок – Родители хорошие.
Родители не купили подарок – Родители плохие.

Учителя наградили хорошей отметкой – Учи- 
теля хорошие.
Учителя наказали плохой отметкой – Учителя 
плохие.

Друг угостил сладким – друг хороший.
Друг не угостил сладким – друг плохой.

И т.д., и т.п…
Как же быть в таких ситуациях, когда что-то 

стоит между нами, взрослым и Ребёнком? 
Что-то чужеродное мотивирует нас, взрослых, 
к определённому поведению?

Конечно, самое идеальное – сохранять 
состояние безусловной Любви и беспричинной 
Радости по отношению к нашему чаду. Что бы ни 
произошло, внутри у нас живёт огромная Любовь 
и благодарность за то, что этот Ребёнок со мной!

Но довольно часто мы находимся 
в состоянии, когда у нас нет психологического, 

энергетического ресурса, чтобы такое состоя-
ние сохранять. Тогда хорошо хотя бы научиться 
произносить вслух что-то нейтрально-позитив-
ное сразу же, когда чувствуете, что конфликт 
на подходе. Например, приносит Ребёнок 
хорошую или плохую отметку из Школы, а мы 
не говорим «молодец» или «мне стыдно за 
тебя», мы говорим «Я очень рад видеть тебя, 
сынок!» или «Как же я хочу тебя обнять!» или 
«Помни, дорогой, я всегда тебя буду любить!» 
или «Что у тебя на Сердце сегодня?» или 
«Я благодарен тебе, что ты выбрал меня своим 
Родителем!».

После того, как Ребёнок услышал такую 
фразу от Вас, его Сердце начинает настраи-
ваться на общение. Тогда можно сказать (если 
Вы не можете об этом не говорить): «Ситуация 
с отметкой меня расстраивает, но подумаем 
о решении позже…», «Звонок из Школы меня 
напряг сейчас, а я не знаю всей правды, и не 
знаю, что делать…», «Отсутствие выполненного 
домашнего задания меня очень волнует, я по- 
думаю, что с этим сделать» или «Подскажи, доро- 
гой, как быть нам с домашним заданием?» и т. д.

Я уверен, что Дети сразу откликнутся на та- 
кой формат общения. Нам же, конечно, будет 
поначалу тяжело и непривычно вспоминать в ми- 
нуты раздражения и разочарования о таком под- 
ходе. Но, милые мои, хорошие, кто, если не мы?

Ваш Дядя Женя

Made in Belarus

ФОТОГРАФ
Екатерина Митина
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ВЕРА БОЙКО, 
старший инспектор 
сектора пропаганды 

Первомайского 
районного отдела 
по чрезвычайным 

ситуациям г. Минска

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы не было пожара…
Итак. Надеемся, что родители в курсе, что 

необходимо соблюдать основные правила 
пожарной безопасности:

 при прокладывании проводки в доме 
прибегать только к помощи профессионалов, 

 правильно подключать бытовые электро-
приборы, следую инструкции,

 не оставлять без присмотра включенные 
электроприборы,

 не включать в одну розетку одновременно 
несколько мощных электроприборов,

 использовать по возможности негорючие 
материалы в квартире или в доме,

 не оставлять без присмотра открытый 
огонь,

 не курить в квартире,
 не бросать окурки с балкона,
 не сушить белье над плитами  

или на обогревателях.

Но при появлении в доме детей одной из 
самых частых причин возникновения пожаров 
становится детская шалость, неумелое 
обращение детей с огнем и огнеопасными 
предметами.

Почему? 
Потому что мы, родители,
во-первых, часто сами детям подаем 

пример небрежного обращения с огнем 
и электроприборами;

во-вторых, очень редко учим наших детей 
пожарной безопасности с самого раннего 
возраста. А ведь в наше время, время огромно-
го количества электроприборов, это важнее, 
чем уметь хорошо считать: это необходимо для 
выживания!

Чтобы избежать возникновения пожаров из-за детской шалости с огнём,
 храните спички и зажигалки в недоступных для ребёнка местах,
 старайтесь следить за играми детей;
 не оставляйте их дома в одиночестве;
 не разрешайте малолетним детям включать электроприборы и газовые плиты и тем более  

не поручайте следить за топящимися печами и нагревательными приборами.

Почему крайне важно и родите-
лям, и ребенку твердо знать,  
что делать при возгорании?

Лишь спасатели-пожарные и те, кому 
довелось столкнуться с огнём пожара, 
знают, как он молниеносен. Несколько 
секунд – и его непереносимый жар 
и ядовитый дым отрезают путь к выходу 
и лишают сознания... Большинство людей 
рассматривают пожар, как нечто такое, что 

Пожар, как любая беда, приходит почти всегда внезапно. И всегда 
кажется, что «меня это не коснется». Но на самом деле это может слу-
читься в любой момент. И в наших, родительских, силах сделать все 
возможное, чтобы, во-первых, свести к минимуму риск возникно-
вения такой чрезвычайной ситуации, и во-вторых, чтобы научиться 
самим и научить детей четкой схеме поведения, если пожар уже 
случился. Это может спасти однажды нам и нашим детям жизнь!

Как научить ребенка, даже 
маленького, всему самому необхо-
димому для безопасности, научить 
правильной модели поведения 
в чрезвычайных ситуациях, мы 
расскажем в следующем выпуске.

никогда не произойдёт с ними и их детьми. 
Между тем ежегодно сводки МЧС фиксиру-
ют случаи пожаров, которые происходят по 
причине детской шалости с огнём. Конечно 
же, виноваты в этом взрослые.

А ваш ребёнок  
знает, что телефон  

службы спасения «101»?
А сможет ли он по телефону  
точно назвать свой адрес,  

чтобы спасатели знали,  
куда спешить  
на помощь?
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НЕБОЛЬШОЕ ВОЗГОРАНИЕ ПРОБУЕМ 
ТУШИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Хорошо, если дома есть огнетушитель. Он 
с легкостью правится с небольшим возгора-
нием. Но если огнетушителя нет, пока огонь 
не больше футбольного мяча, 
пытаемся его затушить подруч-
ными средствами.

Возьмите несинтетическое по- 
крывало (или большое полотенце 
и т.п.) и накройте огонь как следу- 
ет, перекрыв ему доступ кисло-
рода. Небольшой огонь можно 
потушить и при помощи воды, 
песка, земли из горшка с цветком.

Но нельзя тушить водой включенные 
электроприборы! Первым делом их нужно 
выдернуть из розетки. Или 
тушить любым безводным 
способом.

Если справиться с небольшим 
огнем за 2–3 минуты не вы- 
шло, обязательно вызывайте 
спасателей по номеру 101 
или 112. Назовите диспетчеру 
адрес, место пожара, желательно сообщить 
также о наличии в здании людей и угрозы 
ближайшим строениям.

ЕСЛИ ПОТУШИТЬ ПОЖАР 
НЕ УДАЛОСЬ, ПРОБУЕМ 
ЭВАКУИРОВАТЬСЯ.

Сначала нужно убедиться, что  
за дверью нет бушующих языков 
пламени. Как это сделать? Если 
металлическая ручка двери горя- 
чая, то выходить за дверь не стоит: значит, там 
есть пламя, которое и нагревает дверную ручку.

Если дыма немного – идите в сторону 
незадымленной лестницы, либо к выходу.

Пользоваться лифтом во время пожара не 
рекомендуем. Можно остаться в металличе-
ской ловушке.

Дышите размеренно, не думай- 
те об имуществе. В этот момент 
важно не упустить момент, чтобы 
спасти жизнь себе и близким. 
Спасая имущество, Вы можете не 
заметить, как станет невозможно 
покинуть горящее помещение.

При эвакуации, если успеете, 
отключите электроэнергию.

Ожидайте приезда пожарных.

ЕСЛИ ПОКИНУТЬ ЖИЛЬЕ НЕ УДАЛОСЬ.
Если есть балкон, вспомните, 

в какой стороне он находится 
(это будет нелегко) и направ-
ляйтесь туда. Дверь в горящее 
помещение закройте. При-
влекайте внимание прохожих. 
Машите тканью, кричите

Если балкона нет и идти из 
комнаты с огнем Вам некуда, 
используем мокрые тряпки. 

Во-первых, проложить ими дверные щели. 
Такое действие не даст задымлению и высокой 

температуре добраться до вас 
слишком быстро. Во-вторых, 
мокрой тряпкой можно 
прикрыть лицо и дышать даже 
в дыму. Нужно лечь на пол: там, 
как правило, есть так называемая 
нейтральная зона, где дыма 
практически нет, поскольку он 
поднимается в основном вверх.

Ошибка – открывать окно 
во время пожара! Приток кислорода заставит 
разгореться любой пожар с новой силой. 

Памятка для родителей. 
Но эту информацию в доступной форме должен знать и ребенок!

Made in Belarus

ФОТОГРАФ
Мила Бобровская
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решаете ребёнку – вы с ним тоже горюете по 
этому поводу и вместе переключаетесь на что-то 
другое. Даже когда он в истерике, вы после неё 
обнимаетесь и идёте вместе кушать мороженое 
или искать самый большой одуванчик.

Вы с ребенком – команда. Команда, в кото-
рой старший – главный. Он тот, кто защитит. 
Тот, кто не причинит физическую боль. И тот, 
кто так предсказуем, что с ним всегда спокой-
но. Тот, кто в одинаковых схожих ситуациях 
ведёт себя одинаково. Например, если вы 
радуетесь рисунку ребёнка, то найдите в себе 
радость, чтобы спокойно принять и рисунок 
в вашем паспорте. Если раньше вы хвалили 
ребёнка за самостоятельность, то не орите на 
него за самостоятельность в том, что опасно, 
а просто будьте готовы помочь.

Важно не то, что активно пропагандируется 
вокруг, а то, что вы делаете для душевного 
комфорта ребёнка каждый день. Не волнуй-
тесь, когда после периода сепарации (который 
обычно случается с окончанием кризиса трёх 
лет), вам придется начинать с самого начала 
налаживать ваши отношения с ребенком: вы 
просто научитесь быть другом вашему ребёнку. 
Главное – не лениться и не бояться того, что это 
будут уже новые, другие, отношения.

И да, шлепок по попе все-таки нарушает 
доверие ребёнка к вам, если он является 
наказанием, а не игрой… 

ИРИНА ЩЕРБО,
психолог, логопед

Тема родительско-детских отношений 
всегда была в топе по обращению к психологу. 
Но в последнее время её однозначно «пере-
плюнула» тема привязанности. То, до какой 
степени её популяризировали в современном 
мире, просто немыслимо. Все, кому не лень, 
размышляют на этот счёт. Мамы рассказывают 
друг другу о пользе грудного вскармливания 
аж до 4 лет, а то вдруг повредится детско-ро-
дительская привязанность. Мамы, родившие 
путём кесарева сечения переживают за то, что 
настоящей связи с их ребёнком у них никогда 
не будет. А некоторые не могут определиться 
со стилем воспитания, дабы не нанести травму 
своему ребёнку и не разорвать привязанность.

Давайте внесём ясность в эту тему и разве-
ем мифы относительно привязанности.

Начнём с того, что теорию привязанности 
придумал Джон Боулби еще в 1958 году. Но 
в интерпретации современных психологов 
и педагогов она явно подана не так, как в перво-
источнике. Современная трактовка этой теории 
на маму «вешает всех собак»: ведь вся вина 
за налаживание психологического комфорта 
ребенка ложится на маму. Но так ли это?

Материнско-детская привязанность – это 
естественная гормональная реакции матери и её 
ребёнка друг на друга, необходимая для выжива-
ния малыша. То есть наличие малыша рядом 
заставляет меняться мамин гормональный фон 
так, чтобы она в любой ситуации бросилась на 
защиту его жизни. А поскольку новорожденный 
не имеет никакого другого влияния на маму, 
кроме плача, улыбки и сосания молока, то 
именно они и управляют мамой. Когда мама 
кормит ребёнка или когда малыш ей улыбается, 
то мамины гормоны счастья и удовольствия 
активизируются. Когда ребёнок далеко, мамины 
гормоны вырабатываются в меньшей степени. 
И поэтому мама, как наркоманка, стремится 
к малышу и к удовлетворению его потребностей. 
Именно поэтому многим мамам тяжело завер-

шать грудное вскармливание. У них появляется 
настоящая зависимость от этих ощущений.

Так вот, типов этой самой привязанности 
существует целых четыре.

Типы детско-родительской  
привязанности

1Надёжный тип. Когда ребёнок печалится, 
что мама уходит, и радуется её возвращению.

2Тревожно-амбивалентный тип. Когда 
ребёнок очень бурно реагирует на разлуку 

по причине неуверенности в возвращении 
значимого взрослого.

3Избегающий тип. Когда ребёнок 
избегает значимого взрослого, по при-

чине наказаний за естественное проявление 
ожиданий от этого взрослого.

4Дезорганизованный тип. Когда 
ожидания ребёнка не совпадали много раз 

с реальностью, при этом с разными сценария-
ми, в этом случае смешиваются типы 1–3.

Действительно, дети с надёжным типом 
привязанности лучше адаптируются в жизни, 
имеют более высокие результаты в обучении 
и менее подвержены нарушениям эмоциональ-
ной сферы во взрослой жизни.

Как же сформировать надёжную привязан-
ность? Обязательно ли долго кормить и рожать 
только естественными родами? Нельзя наказы-
вать ребёнка и делать только то, что он хочет?

Нет, нет и ещё раз нет!
Но что тогда?
Ответ очень прост: надо сделать так, чтобы 

ребёнок был уверен в своём взрослом. То есть 
надо обеспечить ребёнку в раннем возрасте 
очень предсказуемую жизнь, с постоянным 
жизненным ритмом и мамой рядом.

А это значит, что не стоит маме до момента 
окончательного отлучения от груди и развития 
навыков самостоятельности уезжать на отдых 
без ребёнка, выходить на работу на полный день, 
пытаться отдать ребёнка в ясли на полный день.

Важно давать понять, что вы всегда за ребён- 
ка. Это означает, что даже когда вы что-то не раз- 

Джóн Бóулби – английский 
психиатр и психоаналитик, доктор 
медицины, специалист в области 
психологии развития, психологии 
семьи, психоанализа и психотерапии, 
основоположник теории привязанности. 
Исследовал роль семьи в жизни ребенка, 
влияние разлуки с матерью на развитие ребёнка, 
взаимосвязь отсутствия материнской любви 
и психопатологических отклонений, фазы протеста, 
отчаяния и отторжения, сепарационной тревоги, 
беспокойства, амбивалентности, депрессии, 
проблемы защиты, насилия и т. д.

Был одним из первых, кто понял, что для ребёнка 
жизненно важна привязанность к одному взрослому, 
который о нем заботится. Эта привязанность 
обусловлена эволюционно и обеспечивает биологиче-
скую и психологическую защиту ребёнка

Одно из компетентных мнений.  
          Обсуждаем?
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Я требовала к себе внимания всей Вселенной. 
Мне было тогда аж целых 5 лет! Всегда хотела 
быть в центре и чтобы все вокруг крутилось вокруг 
меня, чтоб родители отвечали на все мои вопросы 
из разряда: «А почему у курицы отпал хвост? Я же 
просто хотела её словить!» 

Да! За хвост! Да, я вырвала несколько перьев… 
Но моя история совершенно не о том.

В один из прекрасных вечеров, когда папа зани-
мался чем-то для меня ну совсем не интересным, 

АЛЁНА  
КАВУНОВА
Педагог, блоггер.

а мама, после работы завершив и домашние 
дела, просто упала без сил и не могла мне 
уделить достаточно внимания, тогда всё 
и случилось.

Я ходила по дому, не зная, чем себя занять, 
мне было настолько скучно, что я пошла 
к очень пожилой соседке.

У нас была общая дверь со двора во двор.  
Я надела здоровенные мамины калоши, уку- 
талась в платок и потопала к бабе Лене. Это 
для меня было прямо настоящее большое путе- 
шествие.

Вы просто не представляете, насколько 
её двор тогда мне казался огромным и сколько 
всего интересного для меня в нем было!

Сразу же мое внимание приковала собака. 
Я присела и начала рассказывать Барону (так 
звали пса) о том, какая я никому ненужная, как 
никто со мной не играет и не обращает на 
меня никакого внимания.

И тут вдруг сзади внезапно и шумно по- 
является баба Лена и меня пугает так, что 
я с перепугу не нашла ничего лучше, как спро-
сить у нее: «Баба Лена, у тебя есть борщ? А то 
моя мама совсем обнаглела! Борщ не варит, 
а я так хочу!»

Та заулыбалась, взяла меня за руку и повела 
в свой дом. У нее всегда был ароматный борщ из 
печи, такой…. такой… особенный…

На самом деле я не хотела есть, я уже 
кушала дома. Но мне было так интересно 
играть в гостях у соседки, и  мне не важно было, 

сколько ей лет. Важно было лишь то, что она 
слышала меня, рассказывала мне старые-ста-
рые потешки из разряда «Ласочка-Парасочка, 
где была». Я лежала на полу, и она по спине мне 
водила рукой, приговаривая эти потешки…

А борщ?  Он был, но так и остыл…
Спустя время, она меня привела домой, 

и так, с ухмылкой сказала: «Где та пАгАная 
мамка, которая дИтЮ ленится борщ варить?» 
Я опустила глаза… Но прямо почувствовала, 
как мама раскраснелась.

Это был урок нам обеим. И маме, и мне.
А у папы появилась ещё одна интересная 

история про меня.

Что я хочу сказать?  
Дорогие мамы! Варите борщ своим детям,  

даже если вам кажется, что они его не хотят!

Алёнкины рассказы
(Забавные и полезные истории для родителей)
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«Приметы весны»

Журнал BAMBINI долгий период не выходил. И вот сейчас мы, наконец, возобновили  
работу редакции и публикуем итоги весеннего конкурса. Спасибо всем участникам  
за хорошее настроение, которым они щедро делились через фотографии.
Итак…

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА!

ПРИЗ ОТ РЕДАКЦИИ НАУЧНО-ПОПУ- 
ЛЯРНОГО ЖУРНАЛА ДЛЯ СОЗНАТЕЛЬ-
НЫХ РОДИТЕЛЕЙ – минифотосессию  
с размещением фото в журнале – получает 
МЕЛИССА ГУСАРЕВИЧ.

ПРИЗЫ ОТ ТМ «R.O.C.S» - 
наборы «Зубная паста R.O.C.S. 
Kids + зубная щётка R.O.C.S. 
Kids»   получают: ЕГОР ГНИЛО-
КОЗОВ, ЕВГЕНИЙ МАРТИНКОВ.

ПРИЗЫ ОТ ТМ 
«KUKUBIKI» – набо-
ры из сладких палочек 
«KUKUBIKI» для маль-
чиков и для девочек  
и сухих завтраков  

«FIX MIX», «CHAO CACAO» – получают: ВИКТОРИЯ 
ВЬЮН, ДЕНИС ВЬЮН, ИВАН БАЛАБАН.

ПРИЗ ПО РЕЗУЛЬТА- 
ТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА САЙТЕ BAMBINI.BY 
(объединенный  
подарок от ТМ «R.O.C.S»  
и ТМ «KUKUBIKI») получает 
ЕКАТЕРИНА КУЛЕШ.

Благодарим всех  
за участие и ждем  
на наших новых  

конкурсах  
на bambini.by!



1фотография должна соответствовать тематике 
конкурса (см. выше); принимается не более 5 фото 

одного участника;

2возраст конкурсанта-ребенка – до 8 лет; 

3фото должно быть хорошего качества, то есть четкое, 
не замутненное, не затемненное и не засвеченное;

4фото в электронном виде не должно быть «тяже- 
лее» 1 мегабайта (иначе фото не загрузится на сайт!);

5фото должно быть сопровождено данными 
о конкурсанте:
   сначала ИМЯ, затем ФАМИЛИЯ ребенка, дата его 
рождения, город проживания;

   Ф.И.О. папы или мамы;
   контактный телефон родителей;

   e-mail родителей;

6фото может направляться на конкурс 
родителями, законными представите-

лями ребенка, либо с их согласия;

ВНИМАНИЕ! 
Новый фотоконкурс!

Подарки-призы распределяет жюри конкурса, в которое входят представители редакции, 
представители компаний-партнеров, предоставляющих подарки, фотографы.  
Один из призеров определяется голосованием на сайте.

Самые нежные чувства  
и самая безусловная любовь – мамина! 

И поэтому фотографии мамы вместе со своим 
ребенком всегда очень трогательны, глубоки и чувствен-

ны. Тот дорогой каждому маминому сердцу период жизни, когда 
можно держать на руках, кормить, читать сказки и просто вызывать 

у малыша ответную улыбку своей улыбкой – такой короткий, такой быстротеч-
ный! К сожалению, это понимаешь тем лучше, чем старше становятся дети. И так 

захочется снова окунуться в те эмоции, снова пережить те мгновения!
Мы очень ждем от вас фото, на которых запечатлены такие моменты – маминой заботы. 

На фото должны быть мамочки со своими детками в процессе ухода за малышом, кормле- 
ния, убаюкивания, поцелуя, просто утешающей или ободряющей маминой улыбки,  

адресованной ребенку…

Фото необходимо загружать на сайт bambini.by в раздел «Фотоконкурсы».

7человек, приславший фото на конкурс, должен 
обладать бесспорными авторскими правами на 

изображение;

8фото, не загруженные через форму на сайте, 
а высланные через электронную почту, разме-

щаются в течение двух рабочих дней;

9фото, присланные на конкурс, могут быть 
размещены на сайте BAMBINI.BY и в журнале 

«BAMBINI»;

10фото принимаются до 23 ноября  
2020 года, голосование прекращается  

30 ноября 2020 г.

Не только призеров конкурса, но и другие 
самые интересные фото можно будет увидеть 
в печатном выпуске журнала «BAMBINI».

Информация о всех призах и о членах 
жюри размещается на сайте  
BAMBINI.BY.

Наш электронный адрес: monlitera@mail.ru
Наши телефоны: (017) 290 76 22, (017) 290 76 33,  

(017) 290 76 44, (029) 610 70 88 (A1), (029) 704 70 88 (MTC).

Наш адрес:  
220005, г. Минск,  

пр-т Независимости, 58, офис 425

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:




