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О чем расскажут 
в следующем 
номере? 

Какие 
подарки ждут 
фотогероев? 

Попало ли фото 
моего крохи 
в «СУПЕРМАМУ»?

Привезли ли уже 
новый номер в наш 
город?

Хотите знать об этом первой?

Присоединяйтесь!
instagram.com/supermama.su

vk.com/clubsupermama

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 
«СУПЕРМАМЫ» — ЭТО
Больше информации. Текстовые блоки, вы-
деленные синим шрифтом, 

а также материалы, отмеченные в разделе 
«Содержание» значком *,

 есть только в электронной версии журнала.

Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!
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Фотогерои номера
Ваня Блинков и Жанна Андрух, г. Аксай  
(с. 7, фото Максима Сидельника);
семья Коноваловых, г. Ростов-на-Дону (с. 8, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Дима Белов, г. Ростов-на-Дону (с. 12, фото 
Александра Ищенко);
Даша Давыдова, г. Ростов-на-Дону (с. 12, 
фото Ольги Возлюбленной);
Арина Никульченкова, г. Ростов-на-Дону  
(с. 16, фото Виктории Никульченковой);
Дима Липатов, г. Батайск Ростовской области 
(с. 20, фото Екатерины Липатовой);
Миша Аносов, г. Краснодар (с. 21, фото Аль-
бины Аносовой);
Алиса Ковалевская, г. Ростов-на-Дону (с. 23, 
фото Валерии Ковалевской);
семья Самошкиных, г. Чехов Московской 
области (с. 27, фото Евгении Тишуковой);
Егор и Лиза Харченко, г. Волгоград (с. 29, 
фото Марии Харченко);
Александр Бармута, г. Ростов-на-Дону (с. 31, 
фото Марии Бармута);
Арсений Коновалов и Даша Абаканова,  
г. Волжский (с. 33, фото Юлии Никулиной);
Вера Ляхова, г. Краснодар (с. 35, фото Ирины 
Ляховой);
воспитанники детского клуба раннего раз-
вития Baby cool, г. Ростов-на-Дону (с. 37, 39, 
41, фото Александра Хопко).

Поздравляем!
Подарки от компании Amway — концентри-
рованный стиральный порошок для детского 
белья SA8™ Baby и набор зубных щеток для 
детей GLISTER™ — ждут фотогероев этого 
номера: Ваню Блинкова и Жанну Андрух, 
Диму Белова, Дашу Давыдову, Алису Ко-
валевскую, Егора и Лизу Харченко.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки от компании Disney и бренда Pollini — 
комплект детского постельного белья из 
коллекции по мотивам российской сказки 
Disney «Последний богатырь».

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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Кирилл Чижов, город не указан (с. 7, фото 
Елены Чижовой);
Елена и Михаил Кирута, г. Краснодар (с. 8, 
фото Натальи Тульчинской); 
Алиса Пехова, г. Ростов-на-Дону (с. 12, фото 
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фото Ольги Толмасовой);
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Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

8Будь здоров!

Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

история и мистика 
Пеленания 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.
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кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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Содержание
Я — МаМа 

Не могу я это есть! 8

Правила замены обязательных  

«беременных» продуктов

Долгое кормление грудью 12

Где правда и где мифы? 

Я раСТУ!

Вводим прикорм 20

Самые распространенные ошибки

Чего боится детский аппетит? 26

Восемь «влиятельных» факторов

БУдЬ ЗдороВ! 

Ох, как тошно! 30

Причины рвоты у детей

рецепТы Блюд

Полезное меню на двоих * 35

Блюда для будущих мам

От салата до компота * 38

Блюда для малышей от 1 года

ЭлекТроннаЯ ВерСиЯ 
«СУперМаМы» — ЭТо
Больше информации. Текстовые блоки, вы-
деленные синим шрифтом, 

а также материалы, отмеченные в разделе 
«Содержание» значком *,

 есть только в электронной версии журнала.

Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!

7

Фотогерои номера
Кирилл Чижов, город не указан (с. 7, фото 
Елены Чижовой);
Елена и Михаил Кирута, г. Краснодар (с. 8, 
фото Натальи Тульчинской); 
Алиса Пехова, г. Ростов-на-Дону (с. 12, фото 
Дмитрия Пехова);
Настя Воронцова, г. Ростов-на-Дону (с. 20, 
фото Людмилы Бавыкиной);
Герман Толмасов, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Ольги Толмасовой);
Андрей Беляев, г. Краснодар (с. 26, фото 
Анны Беляевой);
Ярослав Нахалов, г. Ростов-на-Дону (с. 30, 
фото Ольги Нахаловой);
Сережа Масленников, г. Зерноград Ростов-
ской области (с. 38, фото Ольги Возлюблен-
ной).

Поздравляем!
Подарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для 
детей с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» 
(для мальчиков) — ждут фотогероев этого 
номера: Кирилла Чижова, Алису Пехову, 
Настю Воронцову, Германа Толмасова, 
Андрея Беляева.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат 
подарки от компании Amway: концентриро-
ванный стиральный порошок для детского 
белья SA8™ Baby и набор зубных щеток для 
детей GLISTER™.

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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О чем расскажут 
в следующем 
номере? 

Какие 
подарки ждут 
фотогероев? 

Попало ли фото 
моего крохи 
в «СУПЕРМАМУ»?

Привезли ли уже 
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ЭлеКТроннаЯ ВерСиЯ 
«СУПерМаМЫ» — ЭТо
Больше информации. Текстовые блоки, вы-
деленные синим шрифтом, 

а также материалы, отмеченные в разделе 
«Содержание» значком *,

 есть только в электронной версии журнала.

Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

8Будь здоров!

Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

история и мистика 
Пеленания 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

8Будь здоров!

Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

история и мистика 
Пеленания 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
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(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
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Если малыш вырвал, тем более несколько 
раз, даже у самых уравновешенных мам начи-
нается паника: «Отчего? Как помочь ребенку? 
Врача вызывать? Или сразу скорую помощь?» 
Чтобы сориентироваться и правильно от-
ветить на все эти вопросы, необходимо хотя 
бы в общих чертах знать основные причины 
рвоты у детей и уметь их отличать.

срыгивания или рвота?
Рвота может случиться у ребенка в любом 
возрасте, но чем кроха младше, тем зако-
номерно чаще ее возникновение. При этом 
у самых маленьких распространено еще и 
такое явление, как срыгивание. Молодым ро-
дителям нелегко отличить рвоту у грудничка 
от срыгивания, а уметь это делать — важно. 
Потому что срыгивание — это в большин-
стве случаев явление физиологическое, т. е. 
неопасное для карапуза, а рвота — сигнал о 
каком-то непорядке в организме. 

Срыгивания связаны с анатомической 
и физиологической незрелостью пищева-
рительной системы малыша. На самом деле 

во время срыгивания из крохи выходит не 
столько пища, сколько «проглоченный» во 
время еды воздух (немного грудного молока 
или смеси — это, так сказать, «за компанию»). 
Во время срыгивания ребенок не испытывает 
никакого физического дискомфорта, тошно-
ты, неприятных позывов. Мышцы брюшного 
пресса в этом процессе не задействованы. 

«Нормальные» срыгивания — нечастые 
(2–3 раза в день) и необильные (до двух 
столовых ложек). К полугоду, максимум к 
десятому месяцу они должны прекратиться. 
Если малыш срыгивает чаще и/или больше, 
дольше (что обычно плохо отражается на на-
боре веса), его надо срочно показать педиат-
ру и неврологу. Такие, выходящие за рамки 
норм, срыгивания могут быть симптомом 
различных заболеваний.

Рвота — это рефлекторный акт с выбро-
сом содержимого желудка и пищевода в ро-
товую полость. Обычно в это время ребенок 
испытывает такие же неприятные ощущения, 
что и взрослый. Рвота сопровождается тошно-
той, бледностью, беспокойством, учащением 

оХ, как тоШно!
Причины рвоты у детей



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.

7

Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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или Нужно ли бояться истерик у крохи?
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Друг или враг?

Из пеленок — к богатству 23
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Немного о сексе
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О чем расскажут 
в следующем 
номере? 

Какие 
подарки ждут 
фотогероев? 

Попало ли фото 
моего крохи 
в «СУПЕРМАМУ»?

Привезли ли уже 
новый номер в наш 
город?

Хотите знать об этом первой?

Присоединяйтесь!
instagram.com/supermama.su

vk.com/clubsupermama

ЭлеКТроннаЯ ВерСиЯ 
«СУПерМаМЫ» — ЭТо
Больше информации. Текстовые блоки, вы-
деленные синим шрифтом, 

а также материалы, отмеченные в разделе 
«Содержание» значком *,

 есть только в электронной версии журнала.

Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!

7

Фотогерои номера
Ваня Блинков и Жанна Андрух, г. Аксай  
(с. 7, фото Максима Сидельника);
семья Коноваловых, г. Ростов-на-Дону (с. 8, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Дима Белов, г. Ростов-на-Дону (с. 12, фото 
Александра Ищенко);
Даша Давыдова, г. Ростов-на-Дону (с. 12, 
фото Ольги Возлюбленной);
Арина Никульченкова, г. Ростов-на-Дону  
(с. 16, фото Виктории Никульченковой);
Дима Липатов, г. Батайск Ростовской области 
(с. 20, фото Екатерины Липатовой);
Миша Аносов, г. Краснодар (с. 21, фото Аль-
бины Аносовой);
Алиса Ковалевская, г. Ростов-на-Дону (с. 23, 
фото Валерии Ковалевской);
семья Самошкиных, г. Чехов Московской 
области (с. 27, фото Евгении Тишуковой);
Егор и Лиза Харченко, г. Волгоград (с. 29, 
фото Марии Харченко);
Александр Бармута, г. Ростов-на-Дону (с. 31, 
фото Марии Бармута);
Арсений Коновалов и Даша Абаканова,  
г. Волжский (с. 33, фото Юлии Никулиной);
Вера Ляхова, г. Краснодар (с. 35, фото Ирины 
Ляховой);
воспитанники детского клуба раннего раз-
вития Baby cool, г. Ростов-на-Дону (с. 37, 39, 
41, фото Александра Хопко).

Поздравляем!
Подарки от компании Amway — концентри-
рованный стиральный порошок для детского 
белья SA8™ Baby и набор зубных щеток для 
детей GLISTER™ — ждут фотогероев этого 
номера: Ваню Блинкова и Жанну Андрух, 
Диму Белова, Дашу Давыдову, Алису Ко-
валевскую, Егора и Лизу Харченко.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки от компании Disney и бренда Pollini — 
комплект детского постельного белья из 
коллекции по мотивам российской сказки 
Disney «Последний богатырь».

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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ЭлекТроннаЯ ВерСиЯ 
«СУперМаМы» — ЭТо
Больше информации. Текстовые блоки, вы-
деленные синим шрифтом, 

а также материалы, отмеченные в разделе 
«Содержание» значком *,

 есть только в электронной версии журнала.

Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!

7

Фотогерои номера
Кирилл Чижов, город не указан (с. 7, фото 
Елены Чижовой);
Елена и Михаил Кирута, г. Краснодар (с. 8, 
фото Натальи Тульчинской); 
Алиса Пехова, г. Ростов-на-Дону (с. 12, фото 
Дмитрия Пехова);
Настя Воронцова, г. Ростов-на-Дону (с. 20, 
фото Людмилы Бавыкиной);
Герман Толмасов, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Ольги Толмасовой);
Андрей Беляев, г. Краснодар (с. 26, фото 
Анны Беляевой);
Ярослав Нахалов, г. Ростов-на-Дону (с. 30, 
фото Ольги Нахаловой);
Сережа Масленников, г. Зерноград Ростов-
ской области (с. 38, фото Ольги Возлюблен-
ной).

Поздравляем!
Подарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для 
детей с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» 
(для мальчиков) — ждут фотогероев этого 
номера: Кирилла Чижова, Алису Пехову, 
Настю Воронцову, Германа Толмасова, 
Андрея Беляева.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат 
подарки от компании Amway: концентриро-
ванный стиральный порошок для детского 
белья SA8™ Baby и набор зубных щеток для 
детей GLISTER™.

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

8Будь здоров!

Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

история и мистика 
Пеленания 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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Содержание
Я — МаМа 

Не могу я это есть! 8

Правила замены обязательных  

«беременных» продуктов

Долгое кормление грудью 12

Где правда и где мифы? 

Я раСТУ!

Вводим прикорм 20

Самые распространенные ошибки

Чего боится детский аппетит? 26

Восемь «влиятельных» факторов

БУдЬ ЗдороВ! 

Ох, как тошно! 30

Причины рвоты у детей

рецепТы Блюд

Полезное меню на двоих * 35

Блюда для будущих мам

От салата до компота * 38

Блюда для малышей от 1 года

ЭлекТроннаЯ ВерСиЯ 
«СУперМаМы» — ЭТо
Больше информации. Текстовые блоки, вы-
деленные синим шрифтом, 

а также материалы, отмеченные в разделе 
«Содержание» значком *,

 есть только в электронной версии журнала.

Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!

7

Фотогерои номера
Кирилл Чижов, город не указан (с. 7, фото 
Елены Чижовой);
Елена и Михаил Кирута, г. Краснодар (с. 8, 
фото Натальи Тульчинской); 
Алиса Пехова, г. Ростов-на-Дону (с. 12, фото 
Дмитрия Пехова);
Настя Воронцова, г. Ростов-на-Дону (с. 20, 
фото Людмилы Бавыкиной);
Герман Толмасов, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Ольги Толмасовой);
Андрей Беляев, г. Краснодар (с. 26, фото 
Анны Беляевой);
Ярослав Нахалов, г. Ростов-на-Дону (с. 30, 
фото Ольги Нахаловой);
Сережа Масленников, г. Зерноград Ростов-
ской области (с. 38, фото Ольги Возлюблен-
ной).

Поздравляем!
Подарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для 
детей с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» 
(для мальчиков) — ждут фотогероев этого 
номера: Кирилла Чижова, Алису Пехову, 
Настю Воронцову, Германа Толмасова, 
Андрея Беляева.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат 
подарки от компании Amway: концентриро-
ванный стиральный порошок для детского 
белья SA8™ Baby и набор зубных щеток для 
детей GLISTER™.

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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О чем расскажут 
в следующем 
номере? 

Какие 
подарки ждут 
фотогероев? 

Попало ли фото 
моего крохи 
в «СУПЕРМАМУ»?

Привезли ли уже 
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«СУПерМаМЫ» — ЭТо
Больше информации. Текстовые блоки, вы-
деленные синим шрифтом, 

а также материалы, отмеченные в разделе 
«Содержание» значком *,

 есть только в электронной версии журнала.

Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку

и сразу перейдите к началу нужного текста.
Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

8Будь здоров!

Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

история и мистика 
Пеленания 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

8Будь здоров!

Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

история и мистика 
Пеленания 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).
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они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
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студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
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30Будь здоров!

Если малыш вырвал, тем более несколько 
раз, даже у самых уравновешенных мам начи-
нается паника: «Отчего? Как помочь ребенку? 
Врача вызывать? Или сразу скорую помощь?» 
Чтобы сориентироваться и правильно от-
ветить на все эти вопросы, необходимо хотя 
бы в общих чертах знать основные причины 
рвоты у детей и уметь их отличать.

срыгивания или рвота?
Рвота может случиться у ребенка в любом 
возрасте, но чем кроха младше, тем зако-
номерно чаще ее возникновение. При этом 
у самых маленьких распространено еще и 
такое явление, как срыгивание. Молодым ро-
дителям нелегко отличить рвоту у грудничка 
от срыгивания, а уметь это делать — важно. 
Потому что срыгивание — это в большин-
стве случаев явление физиологическое, т. е. 
неопасное для карапуза, а рвота — сигнал о 
каком-то непорядке в организме. 

Срыгивания связаны с анатомической 
и физиологической незрелостью пищева-
рительной системы малыша. На самом деле 

во время срыгивания из крохи выходит не 
столько пища, сколько «проглоченный» во 
время еды воздух (немного грудного молока 
или смеси — это, так сказать, «за компанию»). 
Во время срыгивания ребенок не испытывает 
никакого физического дискомфорта, тошно-
ты, неприятных позывов. Мышцы брюшного 
пресса в этом процессе не задействованы. 

«Нормальные» срыгивания — нечастые 
(2–3 раза в день) и необильные (до двух 
столовых ложек). К полугоду, максимум к 
десятому месяцу они должны прекратиться. 
Если малыш срыгивает чаще и/или больше, 
дольше (что обычно плохо отражается на на-
боре веса), его надо срочно показать педиат-
ру и неврологу. Такие, выходящие за рамки 
норм, срыгивания могут быть симптомом 
различных заболеваний.

Рвота — это рефлекторный акт с выбро-
сом содержимого желудка и пищевода в ро-
товую полость. Обычно в это время ребенок 
испытывает такие же неприятные ощущения, 
что и взрослый. Рвота сопровождается тошно-
той, бледностью, беспокойством, учащением 

оХ, как тоШно!
Причины рвоты у детей



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

с этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

еще полезнее. еще удобнее. еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 
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Кому из нас хотя бы раз не доводилось 
быть свидетелем такой сцены: ребенок отча-
янно просит, вернее, требует у мамы чего-то 
(например, купить игрушку или сладости), 
она отказывается выполнять прихоть чада, и 
тогда карапуз начинает что есть мочи вопить, 
заливаться крокодильими слезами, падать на 
пол, а иногда и биться головой об него. Навер-
няка в такой момент вы сочувствовали обоим 
участникам действа — маме, потому что она, 
как ни старается, не может успокоить дитя, 
и малышу, который так отчаянно взывает к 
маме. Хотя некоторые случайные свидетели, 
напротив, весьма критично относятся к по-
добного рода картинам и даже комментируют 
их — мол, «ну и воспитали ребеночка» или 
«это кто так некрасиво себя ведет?!». Реакций 
может быть много и разных — и именно на 
них, поверьте, это шоу и рассчитано. Итак, 
сегодня на нашей сцене — ее величество 
Истерика! Почему мы столь пафосно об этом 
говорим? Сейчас узнаете.

Что такое истерика?
Это простая поведенческая реакция ребенка 
с использованием громкого крика, слез, злос-
ти и агрессивных действий, направленная 
на исполнение взрослым того, чего сейчас 
ОЧЕНЬ хочется. Иными словами, истерика 
— это шантаж, игра актера (разумеется, речь 
идет о детях без неврологических диагнозов). 
И важный нюанс: чем больше вокруг публики, 
тем ярче эта игра. Если зрители ведутся на ис-
терику, то получат ее во всей красе, если же 
они не впечатлились «мастерством» актера, 
игра в скором времени заканчивается. Сами 
подумайте: кто захочет продолжать спек-
такль, если публика не аплодирует, зевает 
или даже покидает зал?

Вы не задавались вопросом, почему одни 
малыши постоянно закатывают скандалы, 
а другие — никогда или почти никогда? Те, 
кто считает, что истерят в первую очередь 
избалованные или дурно воспитанные дети, 
глубоко ошибаются. Истерика — это форма 

МаЛеНЬкие актерЫ,
иЛи НужНо Ли боЯтЬсЯ истерик у крохи?



СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

С этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
Всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

Еще полезнее. Еще удобнее. Еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

http://vk.com/clubsupermama
http://www.instagram.com/supermama.su/
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ИЗДАНИЯ 

Алентьева Наталья Николаевна,  
медицинский психолог-перинатолог (г. Ростов-на-
Дону)

Афанасьев Сергей Эдуардович,  
диетолог, директор Южно-Россий ского НИЦ здорового 
питания (г. Ростов-на-Дону)

Вшивкова Ирина Владимировна,  
семейный психотерапевт, перинатальный психолог 
клиники «Семья с плюсом», руководитель отделения 
«Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва)

Золотова Татьяна Викторовна,  
д. м. н., профессор кафедры болезней уха, горла и 
носа РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Козырева Татьяна Борисовна,  
к. м. н., доцент кафедры детских болезней № 2  
РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Лебедева (Ларионова) Татьяна Владиславовна,  
врач, сертифицированный консультант по ГВ, препо-
даватель АКЕВ, руководитель Центра поддержки ГВ 
«Всегда рядом» (г. Ростов-на-Дону)

Лебеденко Александр Анатольевич,  
д. м. н., заведующий кафедрой детских болезней № 2, 
декан педиатрического факультета РостГМУ  
(г. Ростов-на-Дону)
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Мандрыкина Ольга Михайловна,  
к. м. н., педиатр-невролог, директор детского меди-
цинского центра «Мой малыш» (г. Ростов-на-Дону)

Могилевская Елена Викторовна,  
к. п. н., перинатальный психолог, специалист  
по психологии родительства (г. Ростов-на-Дону)

Печникова Елена Юрьевна,  
акушер-гинеколог, эндокринолог, перинатолог, 
генеральный директор клиники «Семья с плюсом» 
(г. Москва)

Рябкина Елена Анатольевна,  
к. м. н., доцент кафедры здорового образа жизни и 
диетологии РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Тарасянц Оксана Михайловна,  
акушер-гинеколог Областного Цент ра охраны здоро-
вья семьи и репродукции (г. Ростов-на-Дону)

Шамова Елена Святославовна,  
перинатальный и детский психолог, се мейный психоте-
рапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону) 
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Все права защищены. © 2006–2017 ООО «МАМА-ПРЕСС».
Советы, изложенные в издании, имеют общерекомендательный 
характер. В каждом конкретном случае необходима консуль-
тация специалиста. Мнение авторов может не совпадать с 
мнением редакции. Издатель не несет ответственности за 
содержание рекламных объявлений.

На обложке Вова Москаленко 

Одежда и обувь:

Фото: детская и семейная 
фотостудия

www.photo-mama.ru

Игрушки:

◄◄◄◄

http://www.mothercare.ru/
http://www.polesie-toys.com/
http://www.foto-detki.ru/
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ФОТОГЕРОИ НОМЕРА
Ваня Блинков и Жанна Андрух, г. Аксай  
(с. 7, фото Максима Сидельника);
семья Коноваловых, г. Ростов-на-Дону (с. 8, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Дима Белов, г. Ростов-на-Дону (с. 12, фото 
Александра Ищенко);
Даша Давыдова, г. Ростов-на-Дону (с. 12, 
фото Ольги Возлюбленной);
Арина Никульченкова, г. Ростов-на-Дону  
(с. 16, фото Виктории Никульченковой);
Дима Липатов, г. Батайск Ростовской области 
(с. 20, фото Екатерины Липатовой);
Миша Аносов, г. Краснодар (с. 21, фото Аль-
бины Аносовой);
Алиса Ковалевская, г. Ростов-на-Дону (с. 23, 
фото Валерии Ковалевской);
семья Самошкиных, г. Чехов Московской 
области (с. 27, фото Евгении Тишуковой);
Егор и Лиза Харченко, г. Волгоград (с. 29, 
фото Марии Харченко);
Александр Бармута, г. Ростов-на-Дону (с. 31, 
фото Марии Бармута);
Арсений Коновалов и Даша Абаканова,  
г. Волжский (с. 33, фото Юлии Никулиной);
Вера Ляхова, г. Краснодар (с. 35, фото Ирины 
Ляховой);
воспитанники детского клуба раннего раз-
вития Baby cool, г. Ростов-на-Дону (с. 37, 39, 
41, фото Александра Хопко).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подарки от компании Amway — концентри-
рованный стиральный порошок для детского 
белья SA8™ Baby и набор зубных щеток для 
детей GLISTER™ — ждут фотогероев этого 
номера: Ваню Блинкова и Жанну Андрух, 
Диму Белова, Дашу Давыдову, Алису Ко-
валевскую, Егора и Лизу Харченко.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

ПОДАРКИ ФОТОГЕРОЯМ 
СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки от компании Disney и бренда Pollini — 
комплект детского постельного белья из 
коллекции по мотивам российской сказки 
Disney «Последний богатырь».

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su 

◄◄◄◄

http://movies.disney.ru/posledniy-bogatyr
http://movies.disney.ru/posledniy-bogatyr
http://www.amway.ru
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Вашему ребенку уже исполнился 1 год, но 
еще нет 14 лет? Тогда этот тест для вас.

Если в семье несколько детей, перед тем 
как отвечать, решите, о счастье кого из них 
вы сейчас попробуете получить ответ с по-
мощью нашего теста. Абсолютно одинаковое 
отношение ко всем детям — миф. Потому что 
каждый ребенок — это индивидуальность, а 
следовательно, у родителей формируются 
особый подход к нему, особые методы воз-
действия и поддержки — нередко силь-
но отличающиеся от «стратегии» с другими 
детьми.

Вы можете получить больше информации 
для размышления, если этот тест пройдет еще 
и папа (независимо от вас). Воспитательные 
позиции мамы и папы должны отличаться 
по многим пунктам, но совпадать в общей 
направленности отношения к ребенку.

ВОПРОСЫ ТЕСТА
Выберите тот вариант ответа, который наи-
более точно описывает ваши реальные по-
вседневные действия в отношении ребенка. 

 Я балую своего ребенка, исполняя его 
желания:
а. Всегда, когда есть возможность. 
б. По праздникам или в ситуации, когда это 
не мешает реализации других потребностей 
семьи.
в. Только если это желание полезно для раз-
вития ребенка. 

 Если мне нужно настоять на своем:
а. Я оцениваю состояние ребенка и, если он 
не в настроении, могу изменить решение.
б. Просто высказываю требование и прове-
ряю исполнение.
в. Стараюсь быть твердой: четко формулирую 
требование и жду его исполнения. 

 Я даю обещания ребенку:
а. Чтобы он успокоился и согласился выпол-
нять то, что нужно.
б. Только те, которые могу сдержать. 
в. Много и часто, стараюсь сдержать все.

 Применение силы по отношению к ре-
бенку:
а. Бывает, когда он выведет меня из себя.
б. Недопустимо, как и любое другое насилие 
над ребенком.
в. Оправдано, так как дети должны уважать 
силу родителей.

 Если ребенок замахивается на меня или 
говорит мне: «Я тебя ненавижу»:
а. Я расстраиваюсь, могу заплакать, мне очень 
обидно, ведь я столько для него делаю.
б. Я требую извинения: дети не должны 
оскорблять родителей.
в. Я принимаю эти слова за выражение не-
довольства моим решением в отношении 
него. 

 Я делаю за ребенка то, что он может 
сделать сам:
а. Только тогда, когда показываю, как это 
сделать правильно и/или быстро.

КАК СДЕЛАТЬ РЕБЕНКА 
СЧАСТЛИВЕЕ?
ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

◄◄◄◄
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б. Только когда он слишком устал или болен.
в. Чтобы сделать ему приятно и облегчить 
его детство. 

 Я указываю ребенку на его ошибки:
а. Только если он допустил их намеренно. 
б. По возможности спокойно и наедине. 
в. Сразу по свежим следам, чтобы лучше за-
помнил и больше не повторял.

 Если возник конфликт с ребенком, я 
обсуждаю его поведение:
а. Только если он готов меня слушать. 
б. Сразу, даже если он делает вид, что не слы-
шит, — чтобы тут же мог исправиться. 
в. Только тогда, когда все (и он, и я) успокои-
лись и могут говорить без эмоций. 

 Читать нотации и наставления:
а. Требуется каждый раз, когда ребенок со-
вершает проступок или планирует попро-
бовать себя в новом деле.
б. Нет смысла: он и сам знает, что такое «хо-
рошо» и что такое «плохо», просто не всегда 
еще может им следовать.
в. Нужно обязательно, ведь он еще не имеет 
собственного опыта.

 Я считаю, что ребенок должен свои 
ошибки:
а. Озвучивать и показывать родителям, чтобы 
мы могли вовремя их исправить.
б. Уметь разбирать, выделяя, что в его дей-
ствиях было верным, а что — нет. 
в. Признавать и исправлять, иначе так и 
останется неучем.

 Мои замечания ребенку:
а. Он не слышит, так что я не знаю, как их де-
лать, — могу только поворчать на него.
б. Помогают показать ему даже мелочи, в 
которых он может ошибиться.
в. Стараюсь сначала сформулировать, потом 
найти подходящий момент для обсуждения.

 Ложь в словах ребенка:
а. Должна быть всегда наказана: ребенок обя-
зан говорить родителям только правду.
б. Означает для меня, что ребенок чего-то 
боится или фантазирует, выдавая мечты за 
реальность.
в. Замечают чужие — меня он не обманы-
вает.

 Для меня эксперименты ребенка:
а. Это веселые проказы, не понимаю, почему 
иногда соседи и знакомые на него за это 
обижаются. 
б. Это его способ познавать мир, а для меня 
— повод набраться терпения и мудрости.

в. Это вечная грязь, порча игрушек и безоб-
разия, за которые мне приходится отвечать 
или платить.

 Я стараюсь, чтобы последствия своих 
ошибок мой ребенок:
а. Видел как можно меньше — не стоит пор-
тить ему настроение и самооценку.
б. Хорошо прочувствовал.
в. Мог научиться видеть заранее, чтобы пре-
дотвращать их.

 Если ребенок заболел или просто пло-
хо себя чувствует: 
а. Я вызываю врача и строго следую его 
назначениям — дети должны вырасти креп-
кими.
б. Я стараюсь создать ему условия для вос-
становления, но не позволяю даже в таком 
состоянии нарушать ранее установленные 
правила.
в. Я стараюсь дать ему максимум внимания 
и удовольствия, чтобы скрасить неприят-
ность. 

 Если ребенок задает щекотливые во-
просы: 
а. Я теряюсь и не всегда могу найти, что от-
ветить (так, чтобы это было правдой).
б. Думаю, как ответить на понятном ему язы-
ке.
в. Отвечаю, что подрастет — узнает сам.

 Когда моему ребенку страшно: 
а. Я впадаю в панику, жалею его и ищу способ 
защитить. 
б. Напоминаю ему, что он мальчик и должен 
быть смелым (она девочка и должна даже 
бояться красиво).
в. Помогаю найти причину страха или при-
думать, как его преодолеть сейчас или через 
какое-то время.

 Время, которое я провожу вместе с 
ребенком:
а. Зависит от моей занятости на работе: ре-
бенок должен понимать, что родители не 
всегда свободны.
б. Планирую так, чтобы, даже если его мало, 
это принесло много удовольствия и резуль-
тата.
в. Занимает все мое свободное время — де-
тям надо уделять максимум внимания.

 Я уверена, что мой ребенок не может 
нормально развиваться: 
а. Без внимания и заботы.
б. Внимания и одобрения.
в. Внимания и руководства. 

◄◄◄◄
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 Я уверена, что моему ребенку хорошо 
дома со мной: 
а. Потому что он всегда с удовольствием 
идет домой. 
б. Потому что я его мама и самый близкий 
ему человек.
в. Потому что он любит приглашать в наш 
дом друзей.

КЛЮЧ К ТЕСТУ
В соответствии с ключом подсчитайте коли-
чество фигур , , 

подарков!). А когда болезнь «выгодна» — и 
выздоравливать не хочется.

Больше всего 
Ваше родительское отношение к ребенку 

на сегодняшний день сбалансировано. Когда 
необходимо, вы умеете помочь малышу не 
только найти решение проблемы, но и отва-
житься воплотить его в жизнь. Вы даете кара-
пузу возможность в полном объеме ощутить 
собственные ошибки, но при этом оберегаете 
его от действительно опасных последствий. 
Вы стараетесь на примерах научить ребенка 
быть успешным и счастливым.

Лучшее доказательство того, что вашему 
крохе по-настоящему хорошо дома, — его 
желание приглашать к себе в гости дру-
зей. Это означает, что дома он испытывает 
ощущение радости и хочет поделиться им 
с другими.

Больше всего 
Вы слишком серьезно воспринимаете по-

ведение ребенка. Поверьте: многие поступки 
чадо совершает просто так, и, основываясь на 
них, нельзя сделать достоверные выводы о 
его будущих личностных, профессиональных 
и тем более преступных наклонностях. Ста-
райтесь реагировать на поведение ребенка 
как на то, что происходит здесь и сейчас, — 
это означает, что причины происходящего 
можно найти и исправить сегодня. 

Когда родители больше внимания уделяют 
ошибкам, провинностям карапуза, стараются 
научить его отвечать за все свои поступки 
без учета мотивов и обстоятельств, забывают 
о том, что кроме кнута есть еще и пряник, 
ребенок начинает чувствовать себя ни на что 
не годным. А применение силы как средства 
воспитания часто приводит к формированию 
у детей жизненного принципа: «Считаться 
нужно только с силой».

Попробуйте принимать малыша таким, 
какой он есть. Да, он не идеален (вы где-то 
встречали идеальных детей?). Да, возможно, 
он не совсем такой, каким вы его себе пред-
ставляли еще до родов. Но ваша любовь и 
принятие помогут вырастить его счастливым. 
А ведь это главное, правда? 

Текст: 
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», руководитель отде-
ления «Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва) 

Вопросы  
1, 4, 7, 10,  
13, 16, 19

Вопросы  
2, 5, 8, 11,  
14, 17, 20

Вопросы  
3, 6, 9, 12, 

15, 18
«а» =  «а» =  «а» = 

«б» =  «б» =  «б» = 
«в» =  «в» =  «в» = 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Больше всего 
Ваша любовь и забота могут задушить 

в ребенке самостоятельность, ответствен-
ность, способность думать и даже просто 
понимать, чего именно он хочет. Стоит оста-
новиться:
• И дать чаду больше прав на самостоятель-
ные решения и действия. Пусть пробует. 
Ошибки и неудачи — это не так страшно, 
как вам кажется. Если помните, именно на 
ошибках люди учатся.
• Позволить ребенку переживать не только 
положительные, но и отрицательные эмоции. 
Иначе, повзрослев, он может сильно разоча-
роваться и даже спрятаться от мира, где все 
не так хорошо и гладко, как он привык.
• Перестать за ребенка решать его проблемы 
и «разруливать» конфликты — пусть учится 
делать это сам. В противном случае без вас 
он будет беззащитен.

Учтите, что некоторые желания дети вы-
сказывают только для того, чтобы посмотреть 
на реакцию взрослых. Реально малыши не 
нуждаются в том, о чем просят. Удовлетво-
рение подобных желаний может привести к 
потребительскому отношению к вам. Кстати, 
избыток внимания к ребенку, которому не-
здоровится, тоже провоцирует проблему: 
карапуз начинает получать удовольствие 
от своего плохого самочувствия (еще бы — 
столько любви, заботы, вседозволенности и 

◄◄◄◄
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Современное общество все больше на-
стаивает на равных правах мужчин и женщин. 
При этом борьба полов начинается еще с 
колыбели. К сожалению, уравниваются не 
только права, но и обязанности, нормы по-
ведения. Еще до детского сада мальчику 
внушают, что драться нельзя, а девочке — 
что ум важнее красоты («Лучше бы ты буквы 
поучила, чем вертеться в платье перед зер-
калом!»). Только вот правильны ли подобные 
установки?

ФИЗИОЛОГИЯ  
В ЧИСТОМ ВИДЕ
Различия между мужчинами и женщинами 
проявляются не только в строении тела, но 
и в функционировании внутренних органов, 

например мозга. Соответственно, механизмы 
восприятия действительности у них тоже 
разные:
• У мужчины зрительное восприятие ориен-
тировано на запоминание пространственных 
характеристик (он с легкостью расскажет, как 
дойти до магазина), а у женщины — на вос-
приятие отношений (она скорее поведает, 
как продавец этого магазина относится к 
покупателям).
• Женщина ориентирована на конкретику 
(лучше запоминает детали, даты), мужчина 
же — на схематичность.
• Женский пол более активен в коммуни-
кативном плане, мужской — в моторном 
(даже в утробе матери мальчики двигаются 
больше).

ДРАЧУНЫ  
И КОКЕТКИ
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ВОСПИТАНИЕ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

◄◄◄◄
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• И наконец, представители женского пола 
думают, когда говорят, а мужского — когда 
молчат!

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
Половые особенности нельзя не учитывать 
при воспитании чада. Например, очень важ-
ной задачей родителей является помощь 
ребенку в поиске жизненных целей, которые 
все-таки различны у мужчин и женщин. 

Мальчику с раннего детства надо объ-
яснять, что природа наделила его «мужской 
силой», чтобы он мог заботиться о слабых, 
защищать тех, кто нуждается в его помощи, 
и обязательно воодушевлять, хвалить сына, 
когда он это делает. Позволяйте даже трех-
летнему карапузу помогать вам: например, 
нести нетяжелый пакет с продуктами из ма-
газина. Малыш будет горд собой и ощутит, что 
называется, полноту жизни.

А вот девочка должна с детства знать, что 
ее главное предназначение — стать мамой, 
а соответственно, надо беречь себя и учить-
ся просить о помощи. Девочке необходим 
пример хорошей жены и матери, которая за-
ботится о домашнем уюте, способна создать 
и поддерживать комфортную атмосферу в 
семье, решать конфликты мирными спосо-
бами.

Если же этот образ искажается (например, 
в неполной семье, когда одинокой маме при-
ходится и работать «за двоих», и воспитывать 
дочь, и заниматься домашними делами), 
девочка видит, что в реальной жизни дале-
ко не всегда лидер — это мужчина. В итоге 
такая малышка может стремиться стать как 
бы «мальчиком», быть сильной, способной 
постоять за себя (в будущем это может обер-
нуться даже психогенным бесплодием — как 
следствие подсознательного желания не 
быть слабой женщиной). Конечно, такие 
девочки всегда хорошие друзья для маль-
чиков, но образ девушки — «своего парня» 
может помешать в построении отношений 
с противоположным полом, что в конечном 
счете еще больше обозлит их против муж-
ского населения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕМЬЮ
У девочек материнский инстинкт, а следова-
тельно, и чувство ответственности за семью 
— врожденные. А вот чтобы мальчик вырос 
хорошим отцом и мужем — нужно форми-

ровать у него это чувство с самого детства. 
Большую роль в этом играет отец. Если папа 
говорит сыну: «Ты же второй мужчина после 
меня в доме. Я же могу на тебя положиться?» 
— мальчика переполняют гордость и чувство 
собственной значимости. Он с энтузиазмом 
выполняет любую просьбу или поручение: 
оценив оказанное ему доверие, изо всех сил 
старается его оправдать.

КТО ИЗ НАС ЛИДЕР?
Мужчины по природе своей — лидеры: их 
организм вырабатывает «гормон доминант-
ности», им просто необходимо неустанно 
показывать свою силу и превосходство перед 
другими.

Если это желание мальчика подавлять, 
оно не исчезнет, а просто перерастет в бу-
дущем в пассивную агрессию (отказ от от-
ветственности, незанятость никаким делом, 
избегание близких отношений). Поэтому за-
прещать мальчикам драться не имеет смысла 
(разумеется, если драка не перерастает в 
жестокое «побоище», а остается достаточно 
безобидными задираниями). Мальчик, кото-
рый не дрался в детстве, во взрослой жизни 
будет страдать заниженной самооценкой, 
неуверенностью в том, что сможет защи-
тить свою семью. Однако если не научить 
маленького мужчину конструктивно выра-
жать свою агрессию, он может привыкнуть 
решать посредством физической силы даже 
те конфликты, которые не требуют ее при-
менения.

Для формирования лидерских качеств у 
мальчика нужен мужчина-наставник. Ведь 
маленький лидер по природе готов слу-
шать только такого же «вожака», женщину же 
(маму, бабушку, воспитательницу, а позже и 
учительницу) ему слушаться в какой-то мере 
даже унизительно. Необходимы и физические 
нагрузки, которые укрепляют не только тело, 
но и дух (жизненный стержень, самооценку). 
Кроме того, в мужском организме (даже со-
всем маленьком) при силовых нагрузках 
вырабатываются эндорфины — гормоны 
счастья. 

Лет с четырех становятся особенно акту-
альными соревнования с папой — мальчик 
в какой-то степени «проверяет» отцовскую 
силу, авторитет. Поэтому важно, чтобы отец, с 
одной стороны, позволял сыну время от вре-
мени выигрывать (для укрепления его веры 
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в себя и свою мужественность), а с другой — 
показывал свою силу как более взрослого и 
опытного мужчины (для непререкаемости 
отцовского авторитета).

Большинство же девочек равнодушны к 
соревнованиям (если это только не конкурс 
красоты или соревнование «у кого куличик из 
песка красивее») и по природе своей послуш-
ны, им просто необходимо, чтобы их «вели 
за собой», чтобы кто-то за них отвечал. Когда 
дерутся девочки — это либо генетический 
дефект (нарушение гормонального фона, 
например), либо последствия неправильного 
воспитания. Слабый пол нацелен на комму-
никацию, а не на двигательную активность, 
поэтому вместо драки предпочтет перема-
нить подруг на свою сторону или подстроить 
сопернице пакость.

МУЖЕСТВЕННОСТЬ  
И ЖЕНСТВЕННОСТЬ
Эти качества закладываются еще в раннем 
детстве. Формирование настоящего муж-
ского характера происходит через преодо-
ление препятствий: когда мальчик учится 
добиваться исполнения своих желаний — у 
него формируется воля.

Девочку, наоборот, надо баловать, по-
такать ей (конечно, в разумных пределах), 
иначе она может вырасти мужеподобной. А 
еще девочек часто одергивают, когда дело 
касается внешности. «Красота — не глав-
ное, ум больше пригодится!» — для девочки 
совсем не веский аргумент. Ей не хочется 
быть первой в математике или зоологии, 
намного сильнее ее привлекает перспек-
тива стать первой красавицей (такова уж 
женская природа). Поэтому не пресекайте 
желание маленьких дам любоваться собой 
или наряжаться в праздничные платья без 
повода — таким образом зарождается их 
женственность.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ
Кстати о математике. Во время учебы (и в 
детском саду, и в школе) у девочек, с их раз-
витой вербальной коммуникативностью, 
выше скорость и полнота ответа. Но ведь 
интеллект нельзя оценивать лишь по этим 
критериям. В конце концов, большинство 
ученых — мужчины, потому что у них лучше 
развито абстрактное, понятийное мышление. 

Но, к сожалению, на это редко обращают 
внимание, и мальчиков еще с детского сада 
обвиняют в отставании от девочек в ум-
ственном развитии. А стремление мальчика 
изобрести что-то новое взрослые обычно 
расценивают как баловство, вредительство 
и даже хулиганство. Но ведь так интересно 
разобрать пульт от телевизора и посмотреть, 
как он устроен, или проверить, хватит ли сил 
передвинуть тумбочку («И ничего, что мамина 
любимая ваза разбилась! Зато, как оказалось, 
я очень сильный!»). Такие исследования и 
эксперименты просто необходимы будущему 
мужчине, в то время как девочка лучше тихо 
посидит, играя в куклы.

«МАМА, А Я — КТО?»
Очень часто в том, что малыш не может с уве-
ренностью причислить себя к мальчикам или 
девочкам, виноваты родители. Они забывают 
или вообще не догадываются о кардинальных 
различиях между полами и воспитывают 
ребенка, не особо задумываясь об этом или 
путая роли. Причем часто не только в психо-
логическом плане.

Родители совершают ошибку и мешают 
ребенку в процессе полового самоопреде-
ления, когда воплощают в нем свои вкусы. 
Например, если вы предпочитаете мужчин 
с длинными волосами, это не повод, чтобы 
трехлетний сын ходил с шевелюрой ниже 
плеч. Если вам не нравятся рюши, бантики и 
розовый цвет, нельзя из-за этого наряжать 
девочку исключительно в синие брючные 
костюмы. Не стоит допускать ситуаций, в 
которых раз за разом о вашем сыне говорят: 
«Ой, какая милая девочка!» — или о вашей 
дочке: «Какой ловкий мальчик!». Ребенок 
не должен сомневаться в своей принадлеж-
ности к одному или другому полу. Так как 
большинство мальчиков коротко подстри-
жены и носят брюки, а девочки ходят в юбках 
и с косичками, то и ваш ребенок должен не 
сильно отличаться от большинства. Если он 
начнет причислять себя к представителям 
другого пола, это может обернуться серьез-
ными проблемами в будущем. 

Текст: 
Дарья Трубникова
Консультант: 
Е. В. Могилевская, к. п. н., перинатальный психолог, 
специалист по психологии родительства (г. Ростов-на-Дону)
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Кому из нас хотя бы раз не доводилось 
быть свидетелем такой сцены: ребенок отча-
янно просит, вернее, требует у мамы чего-то 
(например, купить игрушку или сладости), 
она отказывается выполнять прихоть чада, и 
тогда карапуз начинает что есть мочи вопить, 
заливаться крокодильими слезами, падать на 
пол, а иногда и биться головой об него. Навер-
няка в такой момент вы сочувствовали обоим 
участникам действа — маме, потому что она, 
как ни старается, не может успокоить дитя, 
и малышу, который так отчаянно взывает к 
маме. Хотя некоторые случайные свидетели, 
напротив, весьма критично относятся к по-
добного рода картинам и даже комментируют 
их — мол, «ну и воспитали ребеночка» или 
«это кто так некрасиво себя ведет?!». Реакций 
может быть много и разных — и именно на 
них, поверьте, это шоу и рассчитано. Итак, 
сегодня на нашей сцене — ее величество 
Истерика! Почему мы столь пафосно об этом 
говорим? Сейчас узнаете.

ЧТО ТАКОЕ ИСТЕРИКА?
Это простая поведенческая реакция ребенка 
с использованием громкого крика, слез, злос-
ти и агрессивных действий, направленная 
на исполнение взрослым того, чего сейчас 
ОЧЕНЬ хочется. Иными словами, истерика 
— это шантаж, игра актера (разумеется, речь 
идет о детях без неврологических диагнозов). 
И важный нюанс: чем больше вокруг публики, 
тем ярче эта игра. Если зрители ведутся на ис-
терику, то получат ее во всей красе, если же 
они не впечатлились «мастерством» актера, 
игра в скором времени заканчивается. Сами 
подумайте: кто захочет продолжать спек-
такль, если публика не аплодирует, зевает 
или даже покидает зал?

Вы не задавались вопросом, почему одни 
малыши постоянно закатывают скандалы, 
а другие — никогда или почти никогда? Те, 
кто считает, что истерят в первую очередь 
избалованные или дурно воспитанные дети, 
глубоко ошибаются. Истерика — это форма 

МАЛЕНЬКИЕ АКТЕРЫ,
ИЛИ НУЖНО ЛИ БОЯТЬСЯ ИСТЕРИК У КРОХИ?
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поведения, к которой в раннем возрасте 
пробует прибегнуть практически каждый 
ребенок, когда он чего-то страшно хочет 
и сталкивается с запретом или отказом со 
стороны взрослого. Дальше возможно два 
варианта развития событий.

Родитель не поддался на провокацию, т. е. 
запрет остается в силе — в этом случае истери-
ка раньше или позже прекращается. Конечно, 
вероятность новых попыток добиться своего 
тем же способом есть. Но после 3–4 неудачных 
эпизодов карапуз обычно убеждается в неэф-
фективности этого «метода» и ищет другие.

Если же взрослый под натиском слез и ора 
сдался и маленький шантажист получил же-
лаемое, то истерика может зафиксироваться 
как лучший способ воздействия на людей. 
Иногда такое манипулятивное поведение 
становится чуть ли не единственным и само 
собой разумеющимся в семье. В чем же при-
чина? Она, как ни странно, кроется в наших 
родительских ошибках.

Главное в воспитании — быть последо-
вательным. Если вы сначала запрещаете 
малышу что-то, потом вдруг разрешаете, а 
затем снова это же запрещаете — вы сами 
обесцениваете свой запрет, свое «нельзя». 
Ребенок не понимает, почему вчера можно 
было съесть гору конфет, а сегодня — только 
одну. Естественно, что желание в таком слу-
чае пересиливает запрет — кроха требует 
конфеты до упора. Вывод: необходимо за-
ранее определить правила и границы для 
малыша. Мама и папа должны четко решить 
для себя, что они чаду разрешают, а что — 
однозначно запрещают. Решить вместе, пото-
му что разная позиция родителей на тот или 
иной запрет (мама что-то запрещает, а папа 
разрешает или наоборот) опасна. Во-первых, 
начинается игра «в злого и доброго поли-
цейского», то есть разрешающего слушаем и 
любим больше, а запрещающего — меньше. 
Во-вторых (и это главное), ребенок понимает, 
что раз можно ослушаться одного взрослого 
и при этом заручиться негласной поддерж-
кой другого, то, в принципе, этих взрослых 
можно вообще не слушаться — делать так, 
как хочется. В итоге родительский авторитет 
в семье полностью обесценивается.

Кто-то может спросить: зачем вообще 
детям нужны границы? Дело в том, что по-
требности младенца относительно невелики 
(еда, физический комфорт и любовь), и мама 
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запросто и безусловно все их удовлетворяет. 
Но с возрастом потребностей становится 
больше и больше, и в какой-то момент роди-
тели уже не могут удовлетворять все запросы 
чада — и это естественно. Тут-то и начина-
ются попытки любым способом получить 
желаемое. В этот момент возникает нужда в 
семейных запретах. Кроха должен понимать 
и соблюдать их — это помогает развивать 
самоконтроль и психологически взрослеть. 
Границы необходимы малышу для успешной 
адаптации в социуме. Ведь именно в обще-
стве (садик, школа и т. д.) ребенку придется 
соблюдать определенные правила, чтобы 
быть успешным. Те дети, которым в семье 
было позволено все, попадая в социум, испы-
тывают трудности — зачастую это приводит к 
серьезным внутренним конфликтам. 

Хорошо, скажете вы, а что же делать, когда 
на какой-то запрет у ребенка начинается та 
самая бурная реакция? В этом случае помогут 
три «золотых правила» поведения взрослых 
во время детской истерики.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ
Не игнорируйте истерику. Очень важно как 
можно раньше отреагировать на надвигаю-
щуюся эмоциональную бурю. Ведь негатив-
ная эмоция ребенка на отказ — это призыв: 
«посмотри, как мне плохо, когда ты, мама, 
вот так делаешь». Если родитель игнорирует 
эту реакцию, ничего хорошего из этого не 
выйдет. Как правило, дети усиливают свое 
эмоциональное расстройство и доводят его 
до такого пикового состояния, что взрослые 
просто сдаются. То есть, если малыш только 
начинает хныкать по причине вашего отказа 
купить ему очередной вертолет, не медлите 
и не делайте вид, что ничего не происходит, 
иначе легкое уныние скоро перерастет в гром-
кий крик и слезы. Сразу «примите» то чувство, 
которое кроха испытывает: «Я понимаю, что 
тебе сейчас обидно (ты злишься, расстроен и 
т. д. — в зависимости от того, какую эмоцию он 
вам демонстрирует) из-за того, что я не дала 
тебе (не купила, не разрешила) это, но...».

ПРАВИЛО ВТОРОЕ
Теперь коротко объясняем причину: «Я не 
могу тебе это дать (купить, разрешить), по-
тому что... (далее максимум шесть слов)». 
Например: «Я не могу тебе разрешить играть 
с ножом, потому что ты можешь им больно 

порезаться». Почему объяснение должно быть 
коротким? Суть в том, что из-за вашего запре-
та/отказа у ребенка уже есть определенный 
негатив, если же усугубить ситуацию долгими 
и дотошными обоснованиями, то раздражение 
малыша усилится — он воспримет ваше затя-
нутое объяснение как попытку его обмануть.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ
Официально разрешаем то поведение, кото-
рое должно было заставить нас снять запрет: 
«Если хочешь поплакать (покричать) — по-
плачь (покричи)». Обычно после этой фразы 
80% истерик заканчиваются сами собой, ведь 
они были направлены на то, чтобы побороть 
слезами родителя и получить желаемое, а тут 
вы сами разрешаете «запрещенный удар».

Конечно, не стоит, как попугай, повторять 
эти три фразы бесконечно, пока малыш не 
перестанет плакать. Ваша задача — дать по-
нять чаду, что слезами и криками желаемого 
не получишь и, когда у ребенка возникнет 
замешательство, переключить его внимание, 
заинтересовав чем-то другим (предложить 
на выбор те занятия, которые ему очень 
нравятся — покататься на горке, поиграть в 
песочнице, посмотреть мультик и т. д.).

Главная задача родителей во время истери-
ки — соблюдать спокойствие, не нервничать и 
быть уверенным, что вы делаете все правиль-
но и что такая реакция вашего малыша — это 
норма. Очень часто мы стесняемся детских 
истерик на публике и пытаемся побыстрее 
собрать в охапку орущего ребенка и сбежать 
домой. Как правило, в этой ситуации родите-
лей волнует, что скажут окружающие, увидев 
такое поведение карапуза. А он тем временем 
чувствует и видит неловкость взрослых и 
впоследствии может нарочно пользоваться 
этим родительским «комплексом», закатывая 
скандалы в самых людных местах. Так что не 
бойтесь детских истерик!

И последний совет. Если малыш часто за-
катывает истерики, возможно, вы переусерд-
ствовали с запретами. Сядьте и посчитайте, 
сколько запретов есть в вашей тактике воспи-
тания. Теперь разделите их на три: оставьте са-
мые важные — те, которые касаются безопас-
ности ребенка и уважения к родителям. 

Текст: 
Е. С. Шамова, перинатальный и детский психолог, семейный 
психотерапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону)
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Было бы большой ошибкой считать, что 
«воинственность», вспышки ярости у ре-
бенка — это однозначно «плохо». На самом 
деле агрессия — это врожденный инстинкт, 
который помогает человеку сохранить свою 
жизнь, отстоять права. Главное — научиться 
в детстве правильно пользоваться этим ин-
струментом.

ДОБРЫЙ ИЛИ СЛАБЫЙ?
Во взрослой жизни все мы сталкиваемся с си-
туациями, когда бесполезно быть вежливым и 

миролюбивым и необходимо биться за свои 
интересы. В таких случаях часто проигрывают 
те, кого в детстве приучали «никогда не по-
вышать голос», «всегда уступать малышам», 
«беспрекословно повиноваться старшим». 
Конечно, привить ребенку такую «воспитан-
ность» (на деле она граничит со слабостью) 
гораздо проще, чем научить его грамотно 
обращаться со своей врожденной, здоровой 
агрессивностью. Но если вы не хотите вы-
растить «жертву», то придется учить кроху 
отстаивать свое право на общение, игрушки, 

ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ
ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
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внимание — словом, на социальный статус. 
Как?

Часто дети наотрез отказываются делить-
ся с друзьями своими игрушками: малыши 
готовы драться, кричать, «стоять насмерть». 
Мамы при этом испытывают неловкость друг 
перед другом и уговаривают отпрысков «не 
быть жадными», «немедленно поделиться» 
и т. д. А ведь даже годовалый малыш имеет 
полное право распоряжаться своей вещью. 
Поэтому психологи советуют в такой си-
туации напомнить ребенку: «Конечно, это 
твоя игрушка. Ты можешь дать ее Данилу, а 
можешь и отказать». Кстати, в случае отказа 
не надо демонстрировать ребенку свое недо-
вольство. Он — не плохой и не жадный, прос-
то он принял осознанное решение. Только 
не забудьте объяснить крохе, что и другие 
дети имеют право не делиться с ним своими 
игрушками и на них не стоит обижаться.

Кстати, умение отстаивать свои интересы 
— традиционно мужская черта, поэтому раз-
вить ее прекрасно помогает тесное общение 
с папой.

ЗЛОСТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ
Часто дети из семей, где не приветствуется 
проявление эмоций, а любое разногласие 
воспринимается как трагедия, рано усваи-
вают правило: агрессивным быть нельзя! Но 
ведь сильный врожденный импульс никуда 
не исчезает, он по-прежнему подталкивает 
малыша к разрушительным действиям. Ис-
пытывая чувство вины, боясь причинить 
вред окружающим, ребенок разворачивает 
свою агрессию против себя самого (психо-
логи называют это явление аутоагрессией). 
Например, родители сильно стыдят малыша 
за то, что он пытается щипать брата. Тогда, 
стараясь быть хорошим и не лишиться ма-
миной любви, малыш в моменты бурного 
недовольства начинает больно щипать сам 
себя. Если в детстве не помочь такому ре-
бенку, не научить его выплескивать злость 
без ущерба для себя и окружающих (скажем, 
рвать на кусочки ненужную газету), то во 
взрослой жизни у этого человека могут быть 
серьезные трудности. Например, тяжелая 
болезнь после несправедливых упреков 
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Трехлетний миниатюрный Влад и круп-
ный, рослый Артур на год старше по-
спорили во время игры: каждый хо-
тел быть Суперменом и не соглашался 
уступить эту роль товарищу. Дошло до 
драки: Артур зло толкнул друга, и Влад 
упал на землю. Отец пострадавшего 
подошел и сурово обратился к Артуру: 
«Разве мужчины поступают так со сво-
ими друзьями? Если это когда-нибудь 
повторится, я перестану уважать тебя, 
Артур». Видя, что в мальчишках еще 
бушуют эмоции, взрослый предложил 
им разрешить спор бегом наперегонки: 
«Супермен должен быть очень быстрым, 
вот мы и поймем, кто из вас больше под-
ходит на эту роль». Шумная беготня по 
двору помогла обидчику и обиженному 
выпустить пар… Кстати, в соревно-
вании честно победил маленький и 
шустрый Влад. Так папа объяснил ему: 
необязательно махать кулаками, чтобы 
выиграть в споре.

начальника (вместо 
стремления «унич-
тожить» обидчика 
страдающий человек 
бессознательно пы-
тается «уничтожить» 
сам себя).

Вы встречались с 
людьми, которые от-
личаются ангельским 
терпением, зато сами 
загадочным образом 
притягивают к себе 
чужую агрессию? На 
них регулярно сры-
вают злость родные, 
о б и ж а ю т  с о с е д и , 
даже собаки рычат… 
Все это происходит 
из-за того, что в дет-
стве такой человек не 
научился правильно 
обращаться с соб-
ственной агресси-
ей, загнал ее глубоко 
внутрь себя, боясь хоть 
как-то проявить. Но окружающие интуитивно 
чувствуют слабое место пассивно-агрессив-
ной личности и нападают именно на нее. 

Подобные беды можно предотвратить, 
пока ребенок еще мал. Понаблюдайте за его 
поведением среди сверстников: не обижают 
ли кроху все кому не лень? Если так, то, воз-
можно, вы чрезмерно строго относитесь к 
ребенку и ругаете его за любые проявления 
гнева. А ведь малыш имеет полное право 
возмущаться, злиться, быть с чем-то несо-
гласным — стоит уважать это право!

ОДНОЗНАЧНОЕ «НЕЛЬЗЯ»
Конечно, ребенку позволительны далеко не 
все проявления агрессии. Например, ему 
можно швырять скомканные листы бумаги 
или, играя в боксера, стучать кулаками по 
диванной подушке. Такие безобидные эмо-
циональные разрядки даже полезны для 
психологического здоровья. И тем не менее 
полезно учить малыша облекать свои пере-
живания в слова. Предположим, ребенок изо 
всех сил пинает мяч, который никак не хочет 
попадать в цель, или отчаянно рвет неудав-
шийся рисунок. Не ругайте и тем более не 
наказывайте его. Если малыш срывает злость 

на неодушевленном 
предмете, лучшее, 
что можно сделать, 
— сказать: «Я пони-
маю, ты очень сердит, 
что тебе не удалось 
забросить мяч в кор-
зину, но попытайся 
еще — у тебя обяза-
тельно получится!» 
Когда подросший 
ребенок сам начнет 
объяснять вам: «Я 
сейчас очень зол!», 
считайте, что пол-
дела сделано. Этот 
человек уже никогда 
не станет заложни-
ком собственного 
гнева.

Другое дело, если 
от злости ребенка 
страдают его близ-
кие. Ни при каких об-

стоятельствах малышу 
нельзя бить родителей и 

друзей, обижать животных. А ведь внезап-
ный импульс это сделать время от времени 
возникает у всех детей. Как погасить его 
безболезненно?

 Однозначно и твердо запретите ребенку 
бить сестренку или тянуть собаку за хвост: 
«Этого делать нельзя: Анечке больно и плохо 
оттого, что ты ее стукнул!»

 Ваш запрет будет лучше понятен малышу, 
если он почувствует, что это правило обя-
зательно для всех: «Я не позволю тебе бить 
твоих друзей и им никогда не позволю бить 
тебя». Разумеется, ваши слова при необхо-
димости должны быть подкреплены делом.

 Подавайте ребенку правильный пример. 
Нельзя запрещать крохе обижать других 
людей, но при этом обижать его самого, 
иначе ребенок может сделать совсем другой 
вывод: «Обижать можно только того, кто не 
может ответить». 

Текст: 
Надежда Бешкова 
Консультант: 
Е. В. Могилевская, к. п. н., перинатальный психолог, 
специалист по психологии родительства (г. Ростов-
на-Дону)
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Было бы ошибкой считать, что воспитание 
правильного отношения к деньгам — удел 
малообеспеченных семей. Наоборот, родите-
ли, испытывающие финансовые затруднения, 
как правило, очень ответственно подходят к 
взращиванию в ребенке понятий о береж-
ливости и щедрости, радости от покупок и 
удовлетворения от роста накоплений. Они же 
уделяют много внимания психологической 
стороне дела — приободряют сына или дочь, 
не давая увязнуть в комплексах типа «этого 
мы не можем себе позволить».

Практика показывает, что именно финан-
сово успешные мамы и папы, окрыленные 
ростом доходов, легкомысленно ограждают 
детей от денежных вопросов, балуя всем без 
разбора. А между тем воспитание отношения к 
деньгам важно начинать тогда же, когда и вос-
питание личности вообще — до рождения.

ИЗОБИЛИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННОЙ
Многие пары инстинктивно чувствуют, что 
появление малыша лучше отложить до уве-
личения доходов, ведь тяжело осознавать, 

что нет возможности обратиться к выбран-
ному доктору, купить хорошую коляску для 
младенца и т. д. К сожалению, отсутствие 
конкретной суммы в кошельке может «убить» 
ощущение изобилия в душе у беременной 
женщины. А без него будущая мама страдает 
от беспокойства, неуверенности, что не мо-
жет не отразиться на крохе.

К счастью, природа позаботилась о том, 
что необходимое чувство довольства и гар-
монии прочно обосновывается в сознании 
большинства беременных. Если же этого 
ощущения нет, важно проанализировать: 
виной всему — объективные причины (отсут-
ствие собственного жилья, нестабильность 
на работе у мужа и т. п.) или иррациональное 
внутреннее беспокойство. В первом случае 
— смело включайтесь во все придуманные 
вами и супругом проекты по росту семейного 
богатства. Это занятие интересно не только 
результатом, но и буквально окрыляющим 
ощущением творчества, которое появляется 
в процессе. Немало успешных проектов (на-
пример, салоны красоты, интернет-магазины, 

ИЗ ПЕЛЕНОК —  
К БОГАТСТВУ
КАК ПОДРУЖИТЬ МАЛЫША С ДЕНЬГАМИ
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обучающие центры) были начаты женщинами 
во время декретного отпуска.

Если же базовые материальные условия 
для ребенка созданы, а вам все равно не-
спокойно — обратитесь к психологу. Многие 
назовут этот совет банальным, но поверьте: 
мир и покой в душе будущей мамы — это 
богатство, над которым стоит потрудиться. 
Оно принесет определенные «дивиденды» 
вашему малышу — оптимистичный взгляд 
на мир, психологию победителя (а значит, в 
будущем — и вполне конкретное, материаль-
ное богатство).

«ДОДЕНЕЖНЫЙ» ПЕРИОД
Приблизительно до 4 лет ребенок, разуме-
ется, еще мал для обладания собственными 
деньгами, но его отношение к ним уже за-
кладывается. Задолго до конкретных на-
выков обращения с финансами у малыша 
формируется эмоционально окрашенное 
понятие «деньги». А уж в какие тона оно 
будет окрашено — зависит от родителей. 
Важность этого периода в том, что кроха 
находится практически в бессознательном 
возрасте — соответственно, привычки и 
установки, приобретенные им сейчас, могут 
быть не до конца понятны ему самому, но при 
этом управлять его финансовым поведением 
в будущем.

Есть несколько распространенных оши-
бок, которые допускают родители малышей 
такого возраста.

 Завистливое обсуждение «богатых» — со-
седей, построивших новый коттедж, непо-
средственного начальника, получающего 
бОльшую зарплату, родственника, по три 
раза в год отдыхающего за границей… Такие 
разговоры вредны для невольного малень-
кого слушателя. Ребенку важен понятный, 
однозначно трактуемый посыл, а в данном 
случае взрослые транслируют карапузу бо-
лезненное противоречие: быть «богатым» 
— плохо и стыдно, но мы хотим быть такими 
же. Когда этот малыш вырастет, он может 
бессознательно избегать прибыльного биз-
неса, карьерного роста, крупных покупок, 
создающих комфорт, — чтобы не стать одним 
из тех «плохих», кого осуждали папа и мама.

 Обоснование маминого выхода на работу 
тем, что «семье нужны деньги». Получается, 
что понятие «деньги» надолго сращивается у 
ребенка с переживанием стресса от разрыва 

с мамой. Логика примерно следующая: «день-
ги — это то, из-за чего моя любимая мама 
каждое утро уходит из дома и возвращается 
вечером уставшая, из-за чего мы реже гуляем 
на площадке и не ходим в парк…». В резуль-
тате подрастает человек, испытывающий к 
деньгам скорее антипатию. Чтобы этого избе-
жать, выход мамы на работу лучше объяснить 
чаду тем, что дело, над которым трудится 
мама, очень нуждается в ней: больные детки 
плачут и ждут доктора (если мама — врач), 
некому ухаживать за цветами и деревьями 
(если она — ботаник) и т. д.

 Частые отказы детям в ответ на просьбу 
«купи», мотивированные отсутствием денег. 
Во-первых, маленького ребенка обижает 
любой ваш отказ — он воспринимается как 
знак холодности, отчужденности. Психологи 
утверждают, что неприятные переживания, 
связанные с близкими людьми, обладают 
свойством задерживаться в нашей памяти 
значительно дольше, чем приятные. Любой 
человек, а особенно ребенок, придает не-
гативным эпизодам в общении с родствен-
никами и друзьями в среднем в восемь раз 
больше значения, чем позитивным моментам. 
Применительно к покупкам это означает, что 
на восемь исполненных просьб карапуза 
«купи» должен приходиться только один от-
каз. В противном случае у малыша останется 
субъективное, но очень сильное внутреннее 
ощущение, что ему НИКОГДА и НИЧЕГО не 
покупают, и в этом факте его будет сложно раз-
убедить. А во-вторых, если кроха будет часто 
слышать от вас, что денег в семье нет, — это 
может спровоцировать у него психологиче-
ский комплекс, заставляющий воссоздавать 
состояние безденежья в его будущей семье.

ОБУЧЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ
Примерно с 4 лет детям стоит выделять фик-
сированную сумму карманных денег. Увели-
чивать ее по случаю каких-то заслуг ребенка 
не рекомендуется, а вот урезать в качестве 
наказания — уместно и правильно. Поэтому, 
определяя размер этой суммы, смело оста-
навливайтесь на максимально допустимом 
для вашего бюджета варианте. Пересмотр 
размера денежного «довольствия» мож-
но приурочивать к дням рождения крохи, 
придавая событию дополнительную торже-
ственность, а ребенку — ощущение новой 
ответственности.

◄◄◄◄
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С того момента, как вы начнете выделять 
малышу карманные деньги, необходимо свес-
ти к минимуму «баловательные» покупки, ко-
торые отныне по средствам ему самому. Иначе 
чаду будет просто не на что тратить свои 
сбережения — ведь и сладости, и игрушки, и 
детские журналы мама с папой купят и так.

Как именно карапуз будет тратить свои 
деньги — только его дело. Чего бы вам это ни 
стоило, воздержитесь от советов отказаться 
от шоколадного батончика в пользу фруктов 
или поискать магазин, где такая же машинка 
стоит дешевле. Вспомните, как вас раздража-
ют советы собственных родителей на тему, 
как вам следует тратить деньги. В лучшем 
случае ребенок просто отмахнется от вас, в 
худшем — в нем укоренится мнение, что само-
стоятельно разобраться со своим бюджетом 
он не способен. Это же касается и ситуаций 
растрат: если малыш потратил все деньги на 
жвачки или накупил подарков приятелям, 
оставшись ни с чем, не возмещайте ему ущерб, 
как бы ни хотелось утешить дитя. Разумеется, 
выделить ту же сумму заново несложно, но 
подлинная родительская мудрость в этой 
ситуации — не кинуться выручать несчастное 
чадо, а дать ребенку самому прочувствовать 
последствия ошибки. Просто не вмешивай-
тесь. Исключение составляют случаи, когда 
вы подозреваете, что кто-то силой отнимает 
деньги у крохи. Тогда, разумеется, надо занять 
активную позицию, чтобы защитить ребенка, 
а если есть финансовая возможность — воз-
местить малышу понесенный ущерб.

Выдавая ребенку деньги, предпочтитель-
нее использовать крупные купюры (напри-
мер, причитающиеся пятьсот рублей лучше 
вручить одной купюрой, чем пятью сторуб-
левыми). Дело вот в чем. Дети очень любят 
перебирать и пересчитывать свои богатства. 
Чем больше купюр и монеток в распоряже-
нии у карапуза, тем больше времени он будет 
тратить на пересчет накоплений. Многие 
взрослые замечают, что долгое общение с 
деньгами психологически утомляет (некая 
энергетика, существование которой спорно, 
но влияние которой часто чувствуют люди). 
Уставая от денег, малыш неосознанно стре-
мится расстаться с ними — и спускает на 
глупые траты, скупая первую попавшуюся ме-
лочовку. Другой способ избежать подобной 
проблемы — хранить сбережения ребенка 
у себя. Разумеется, при этом должна вестись 

строгая и понятная крохе отчетность, доступ-
ная ему по первому требованию.

Обращение с собственными деньгами 
должно стать для ребенка своего рода ого-
роженной песочницей, в которой он будет 
постигать науку ведения бюджета, не рискуя 
серьезными потерями. Но вот посвящать 
его в подробности финансовых дел семьи не 
стоит лет до 12–16 (в зависимости от уровня 
его зрелости). До этого возраста осведом-
ленность чада о размере ваших доходов и 
стоимости покупок может обернуться лишь 
тем, что эта информация станет известна, 
например, соседям или учителям.

КАК ВОСПИТАТЬ ЩЕДРОСТЬ?
Важный комплимент для родителя — по-
дарок от сына или дочери, купленный на 
личные сбережения малыша. Но заставлять 
ребенка тратить деньги на других нельзя. 
Даже намекать излишне прямолинейно не 
стоит — эффект может быть строго обратным. 
Как же воспитать малыша щедрым? Един-
ственный способ привить ему удовольствие 
от трат не только на себя — личный пример. 
Кому бы вы ни выбирали подарок — делайте 
это увлеченно и с удовольствием, а ребенка 
берите в свидетели и участники.

Давно отмечено, что благотворительность 
приносит счастье не только тем, кто получает 
помощь, но и тем, кто ее оказывает. Приучай-
те карапуза к подобным радостям. Сейчас 
существует множество благотворительных 
фондов, призванных помогать детям, по-
жилым людям, охранять заповедные уголки 
природы или выдающиеся рукотворные 
памятники. Услышав или прочитав где-нибудь 
взволновавший вас призыв о помощи — не 
ленитесь и помогите, а ребенка возьмите с 
собой (например, в банк, где вы будете пере-
числять деньги, или на мероприятие по сбору 
средств). Пусть сын или дочь видит, что благо-
творительность приносит вам радость, ведь 
деньги ценны не сами по себе, а благодаря 
возможности «перевоплощаться» во что-то 
важное. А человек, который умеет тратить 
свои средства осмысленно и с удовольстви-
ем, всегда будет в достатке. 

Текст: 
Надежда Бешкова
Консультант: 
Л. А. Дружинина, педагог-психолог (г. Новочеркасск) 
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На тему «секс и дети» у большинства роди-
телей три самых острых вопроса. Попробуем 
на них ответить.

НАГОТА —  
СТЫД ИЛИ КРАСОТА?
Многих родителей волнует: «Можно ли маль-
чику видеть обнаженную маму, а девочке — 
папу?» Ответ прост: стыд быть голым должен 
возникнуть тогда, когда ребенок к этому при-
шел сам. У каждого малыша и в каждой семье 
это чувство наступает в свое время, но у всех 
— до школы. Именно в тот момент родители 
получают сигнал, что пора переодеваться в 
строго отдельном месте.

Некоторые мамы и папы так усердно пря-
чут от ребенка свою наготу, что невольно 
внушают малышу мысль о «греховности» 
человеческого тела. А ведь лучше вырасти 
с убеждением, что голое тело — красиво, 
естественно, это то, что могут видеть другие 
и можно показывать другим. Иначе будет 
трудно избежать сексуальных проблем во 
взрослой жизни. Так что если вы переодевае-

тесь при ребенке, то не прикрывайтесь, как 
акробат. Ведите себя естественно. Сын вошел 
в комнату, а вы снимаете платье? Спокойно 
продолжайте, можно со словами: «Пойди 
поиграй на кухне, пока я переоденусь. Хочу 
выйти уже красиво одетой».

Отношение человека к голому телу фор-
мируют его родители. Если они не стесняются 
тела, то и малыш будет воспринимать его 
спокойно, без психологических травм. Если 
же родителям приходится делать над собой 
усилия, чтобы создать иллюзию спокойствия 
и естественности, будучи обнаженным, лучше 
одеться.

СЕКС ПРИ РЕБЕНКЕ:  
ТРАВМА ИЛИ НЕТ?
На самом деле нет однозначного ответа о 
ранних детских травмах при неожиданно 
увиденном сексе родителей.

С одной стороны, среди детей с нарушени-
ями сексуального развития и детей, постра-
давших от сексуального насилия, большая 
часть — те, кто имел возможность наблюдать 

САМАЯ  
ЩЕКОТЛИВАЯ ТЕМА
НЕМНОГО О СЕКСЕ

◄◄◄◄
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секс родителей. И среди детей, страдающих 
фобией утраты родителя (без явных на то при-
чин) и немотивированной (только на первый 
взгляд) агрессией по отношению к одному из 
родителей, чаще к папе, — большинство тех, 
кто имел возможность наблюдать секс роди-
телей. С другой стороны, количество мужских 
измен и неудовлетворенности больше среди 
тех пар, которые предпочитают секс только 
в постели, только сдержанный и только под 
одеялом (потому как рядом ребенок).

Есть и множество других тонкостей, но все 
же большинство психотерапевтов выступают 
против секса при детях, даже грудных. Вот 
лишь один пример из практики: годовалый 
ребенок проснулся и увидел папу на маме, 
которая стонала и отталкивала мужа. Эта 
сцена настолько впечатлила карапуза, что на 
протяжении нескольких дней он не мог спо-
койно спать, а когда папа пытался подойти к 
маме или к нему, мальчик начинал истерично 
плакать и отталкивать отца. Так что даже «ти-
хие» родительские утехи под одеялом могут 
иметь неблагоприятные последствия для 
психики малыша, поэтому лучше постараться 
исключить ситуации, когда ребенок рискует 
стать свидетелем интимных сцен.

Что же касается детей старше 3 лет, то для 
них просто необходимо видеть, что родители 
могут закрыть дверь и демонстративно уеди-
ниться (в этом возрасте ребенок должен по-
нимать, что мама и папа не только родители, 
но и супруги, у которых есть личные интере-
сы). Этот вывод крохе придется сделать для 
собственного гармоничного развития.

ОТКУДА ДЕТИ БЕРУТСЯ?
Итак, если вы слышите данный или анало-
гичный ему вопрос, считайте это компли-
ментом — ребенок вам доверяет. Поэтому 
сохраняйте спокойствие, дышите глубже и 
говорите невозмутимым тоном. Только не 
вздумайте рассердиться — этого дети боятся 
больше всего.

Для начала сделайте ответный компли-
мент: «Я рада, что ты задаешь мне этот во-
прос, но мне надо подумать, как лучше тебе 
ответить». Далее вне зависимости от возрас-
та чада лучше всего уточнить: «Это очень 
большой вопрос. Что именно тебе в нем 
непонятно?» Ведь вам в этой ситуации важно 
определить и уровень осведомленности ре-
бенка, и те конкретные нюансы, которые его 

в данный момент интересуют. Иначе можно 
попасть в глупую ситуацию, когда родитель 
читает малышу подробную лекцию на тему 
«Что такое секс?», а тот всего лишь хотел 
узнать перевод с английского слова six.

Отвечайте на вопрос карапуза по суще-
ству и наблюдайте за его реакцией: слушает 
ли он вас, смотрит ли с ожиданием, кивает ли 
головой, нужна ли ему еще какая-то инфор-
мация… Если вы не знаете, что еще сказать, 
выиграйте время, пообещав, что постара-
етесь узнать больше и рассказать вечером 
или завтра. Честно признайтесь ребенку в 
своем смущении или невежестве.

Конечно, труднее всего родителям дается 
объяснение того, как сперматозоид попадает 
в тело мамы. Да, не так-то легко найти слова, 
особенно если сами взрослые не умеют сво-
бодно говорить о любви и сексе. Хотя если 
немного подумать, то любой родитель может 
объяснить ребенку, как происходит зачатие. 
Например, так: «Когда мама и папа хотят 
малыша, они нежно обнимаются и целуются 
перед тем, как заснуть, их тела особым об-
разом соприкасаются, и тогда семя из папи-
ного пениса через отверстие внизу маминого 
живота попадает внутрь ее организма. Так и 
появляется внутри маминого живота крошеч-
ный ребенок».

Если за этим объяснением следует вопрос: 
«А как это — особым?», лучше показать в 
книжке или в фильме, соответствующих воз-
расту крохи. Детских книг на эту тему доста-
точно много. Можно поискать и видеосюжеты 
с уроками для детей.

Так или иначе, но до того, как ребенок 
пойдет в школу, родители должны решиться 
сказать ему правду!

Однако если ему всего четыре, но он на-
стойчиво интересуется темой, не пытайтесь 
уйти от разговоров под предлогом: «Ты еще 
не дорос (не поймешь)!». Если спрашивает, 
значит, дорос! А такой ответ родителя спрово-
цирует лишь активные поиски информации 
на стороне: какие небылицы и в какой грубой 
форме услышит малыш от старших прияте-
лей, маме и папе придется только гадать. 

Текст: 
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», руководитель отде-
ления «Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва)
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Не забывайте, что в жизни идеальные 
схемы реализуются редко. Каждый ребенок 
уникален, в том числе и в речевом развитии. 
Есть говоруны от природы: они отличаются 
активностью, интересом к окружающему 
миру и любовью к вербальному общению. А 
есть молчуны — не обязательно пассивные 
(скорее вдумчивые), речь которых «созрева-
ет» очень неторопливо и только в спокойной 

обстановке. Для последних, в отличие от 
говорунов, важно не столько количество 
контактов и богатство впечатлений, сколько 
надежность и понимание близких.

Говоруны могут уже к двум годам связно 
болтать. Молчуны, наоборот, лет до двух 
фактически молчат, потом начинают говорить 
отдельные слова и только к 3–4 годам изъ-
ясняются полноценными предложениями. 

О МОЛЧУНАХ  
И БОЛТУНАХ 
ЧТО ПОМОГАЕТ И МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ РЕЧИ

◄◄◄◄
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Бывает и так, что до 2–2,5 лет малыш вообще 
молчит (хотя в младенчестве гулил и лепетал 
активно), а потом буквально за одну-две не-
дели разговорится так, будто прорвало пло-
тину слов, фраз и даже сложноподчиненных 
предложений.

ТЕСТ
Чтобы не волноваться напрасно в отношении 
речевого развития ребенка, ответьте «да» или 
«нет» на следующие вопросы. Ваш малыш:

 Слышит, то есть реагирует на различные 
звуки?

 Издает звуки (гулит, лепечет, мычит, на-
певает и т. п.), то есть его речевой аппарат 
работает?

 Умеет жестами, мимикой или просто кри-
ком показать, чего именно он хочет?

 Точно понимает ваши слова и выполняет 
просьбы в соответствии с возрастом?

 Проявляет интерес к вашей речи, к теле-
визору, радио и т. д.?

 Имеет любимые сказ-
ки, песенки, мультики?

 Умеет общаться 
своими способами и 
его понимают?

 Ловко передвига-
ется, умеет прыгать, 
кидать мяч, освоил 
мелкие движения в 
соответствии с воз-
растом?

Если на некоторые 
вопросы вы дали от-
рицательный ответ, 
при этом вашему ма-
лышу больше 2–2,5 
лет и он заметно 
отстает в речевом 
развитии от свер-
стников, повод для 
волнения у вас есть. 
Имеет смысл показать 
ребенка психологу, лого-
педу, а возможно, и неврологу.

Если вы ответили «да» на все вопросы и 
вашему карапузу еще нет 3 лет, то можете 
успокоиться: скорее всего, он заговорит 
тогда, когда появится повод. Вспомните анек-
дот: «Молчал-молчал Мишенька много лет. А 
потом вдруг на пятом году жизни и заявляет, 
попивая чай: 

— А сахар-то не положили!
— Что же ты молчал, если говорить уме-

ешь?! — возмущаются родные.
— Да раньше чай был сладкий…»

ЧТО МОЖЕТ ПРОВОЦИРОВАТЬ 
МОЛЧАНИЕ?
• Частые замечания о том, когда молчать и 
когда говорить. Если малыш раз пять подряд 
пытается с вами заговорить (пусть даже на 
непонятном вам языке), а вы его прерываете, 
вероятность того, что ребенок больше не за-
хочет говорить с вами, процентов пятьдесят. 
Он сделает вывод: его не хотят слышать.
• Вы не стимулируете развитие речи, то есть 
без слов понимаете карапуза и выполняете 
все его желания. В этих случаях ребенок 
вполне может разговаривать сам с собой или 
сверстниками, а вот по просьбе взрослых не 
говорит ни словечка.
• Требование говорить только правильно. 
Если малыш не может сказать правильно 

то, что вы его просите, а 
неправильные вари-
анты вас раздражают, 
он может надолго за-
молчать. Согласитесь: 
лучше молчать, чем 
получать выговоры за 
произношение!
• Если ребенка что-то 
сильно испугало, он 
пережил серьезный 
стресс или шок. В этих 
случаях необходима 
помощь психолога.
• Когда малыш гово-
рит только в опре-
деленных ситуациях 
или только с некото-
рыми людьми, мож-
но предположить, что 
остальные ситуации 

или люди вызывают у 
него тревогу и желание 

закрыться. В этих случаях тоже поможет 
психолог.
• Отсутствие объекта подражания речи. 
Это бывает, если ребенок большую часть 
времени проводит с собакой, кошкой, глу-
хонемым родственником или тем, кто рад 
бы избавиться от ребенка и не хочет его ни 
слышать, ни видеть.

Нейропсихологи также отмечают, что 
готовность ребенка к речи зависит от 
зрелости головного мозга. Мощный 
«строительный» ресурс для мозговой 
ткани — омега-3 жирные кислоты. Если 
в первые три года жизни (период само-
го интенсивного развития) крохе не хва-
тает омега-кислот, нервные импульсы 
передаются слабо, из-за чего процессы 
говорения и понимания речи могут 
протекать с задержкой. Грудное молоко 
полностью обеспечивает ребенка этим 
нутриентом вплоть до года, а вот в ра-
цион детей постарше целесообразно 
добавить, например, всем известный 
рыбий жир. Это один из немногих при-
родных продуктов, который содержит 
незаменимые омега-кислоты в нужном 
количестве.

◄◄◄◄
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• Недостаточно возможностей для физичес-
кой активности (крохе негде ее проявлять, 
есть ограничения из-за состояния здоровья 
и т. п.). Дело в том, что речевое развитие 
тесно связано с развитием общей моторной 
ловкости.

КАК СПОСОБСТВОВАТЬ 
РАЗВИТИЮ РЕЧИ?
• Постоянно разговаривать с ребенком с 
первого дня его жизни.
• Называть предметы, действия и явления во 
время общения с малышом, комментировать 
все происходящее («Это у нас левая ножка. 
Мы надеваем на нее носочек», «Сейчас мы с 
тобой будем строить башенку из кубиков»).
• Вовлекать кроху в общение (даже если ре-
бенок только пробует гулить, задавайте ему 
вопросы и держите паузы — чтобы он тоже 
мог «высказаться»).
• Говорить с карапузом простыми фразами.
• Новые звуки и слова произносить под-
черкнуто членораздельно и как можно чаще 
повторять (тогда малыш гораздо быстрее их 
усвоит).

• Строго соблюдать в разговоре с ребенком 
правила грамматики.
• Следить за тем, чтобы кроха употреблял 
и произносил слова правильно. Но не ис-
правлять его речь, не указывать нарочито 
на ошибки, а просто давать верный вариант 
(малыш: «Это де-во!», вы: «Да, это де-ре-во»).
• Расширять словарный запас чада, понятно и 
полно отвечая на каждый вопрос «что это?».
• Играть с малышом в словесные и артику-
ляционные игры: имитировать звуки («Как 
чирикает воробей?»), действия взрослого 
(«А ты можешь высунуть язык, как я? А по-
пробуй вот так облизать губки»), интонации 
(изменять высоту голоса — от самой низкой 
до самой высокой).
• Использовать адаптивную физкультуру и 
специальные программы растормаживания 
речи — они помогут ребенку заговорить. 

Текст: 
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», руководитель отде-
ления «Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва) 
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Формирование структур мозга, ответ-
ственных за речь, напрямую зависит от по-
ступления в организм целого списка пита-
тельных нутриентов. Первыми в этом списке 
стоят омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты. Дело в том, что омега-жиры исполь-
зуются для строительства миелиновых оболо-
чек клеток мозга. Чем оболочка «жирнее», тем 
лучше проходит нервный импульс и быстрее 
формируется речь. Согласно исследовани-
ям, дети, получающие нужное количество 
омега-3, своевременно начинают говорить 
и понимать речь.

СОВСЕМ ДРУГОЙ 
РАЗГОВОР!

«ВОЛШЕБНАЯ РЫБКА» — ЕДИНСТВЕННЫЙ РЫБИЙ ЖИР  
В РОССИИ, ОДОБРЕННЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 1,5 ЛЕТ.

• 100% рыбий жир (происхож-
дение — Исландия);
• рекомендован в качестве ис-
точника жирных кислот оме-
га-3, витаминов А и D;
• снабжен дозатором и мер-
ным стаканчиком;
• около 230 руб. в аптеках и на 
apteka.ru.

Помните, что в возрасте до 
трех лет забота о полноценном 
детском рационе «работает» 
гораздо лучше, чем любые раз-
вивающие занятия.

Наиболее интенсивное развитие голов-
ного мозга приходится на первые три года 
жизни. Именно в этот период важно обес-
печить регулярное поступление омега-3 в 
нужном объеме. 

В качестве органического источника жир-
ных кислот класса омега-3 чаще всего исполь-
зуется рыбий жир. Он содержит оптимальный 
набор жирных кислот, причем в идеальном 
соотношении. Буквально на вес золота це-
нится тот рыбий жир, который одобрен для 
самых маленьких, — например, «ВОЛШЕБНАЯ 
РЫБКА».

◄◄◄◄
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Вы помните свои детские впечатления от 
сказок? А как переживали за главного героя? 
Как вместе с ним преодолевали трудности, 
радовались его удачам и победам? С персо-
нажами сказок мы учились различать добро 
и зло, щедрость и жадность, смелость и тру-
сость, милосердие и жестокость, верность и 
предательство. Именно волшебные истории 
будили наше воображение и фантазии и по-
могали перевоплощаться в сказочного героя, 
чтобы вместе с ним постигать житейские 
истины, противостоять искушениям и на-
ходить выход, казалось бы, из безвыходных 
ситуаций. Современные дети, слушая сказки, 
проходят тот же путь познания мира и приоб-
ретения опыта. Малыши находят в волшебных 
историях «отголоски собственной жизни» и 
могут воспользоваться примером положи-

тельного героя в борьбе со своими страхами 
и проблемами. Кроме того, рассказы и сказки 
вселяют в кроху надежду, что чрезвычайно 
важно. Потому как ребенок, лишенный на-
дежды или утративший ее, отказывается от 
борьбы и никогда не добьется успеха. 

Сказочный мир, наполненный чудесами 
и тайнами, будоражит воображение детей 
и взрослых. Войти в этот мир, принять его 
всем сердцем, ощутить себя в нем творцом 
и создателем — значит внести реальные из-
менения в свою реальную физическую жизнь. 
На основе этой волшебной силы сказки и 
возник метод сказкотерапии.

ЧТО ТАКОЕ СКАЗКОТЕРАПИЯ? 
Сказкотерапия — это направление прак-
тической психологии, которое, используя 

ДОКТОР  
ПО ИМЕНИ СКАЗКА
МАГИЯ ВЫДУМАННЫХ ИСТОРИЙ
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метафорические ресурсы сказки, позволяет 
людям (и взрослым, и детям) развить само-
сознание, изменить что-то в себе самом и 
своей жизни.

Основа сказкотерапии — сочинение ска-
зок ребенком и для ребенка, через которые 
можно узнать о таких переживаниях крохи, 
которые он сам не осознает или стесняется 
обсуждать со взрослыми. Многие дети чув-
ствуют себя виноватыми в беспокоящих их 
страхах или испытывают смущение в связи 
с ними. Им трудно говорить о них открыто 
с родителями. Часто, когда взрослые хотят 
обсудить с ребенком то, что его тревожит, он 
замыкается и уходит от разговора. Слушать 
же истории — совсем другое дело.

Сказкотерапия, пожалуй, одно из самых 
молодых направлений практической пси-
хологии. Но, как известно, все новое — это 
хорошо забытое старое. Традиция расска-
зывать увлекательные истории — одна из 
самых древних и замечательных традиций че-
ловечества. И при этом живая, так как ее по-
стоянно дополняют новые сказки, рассказы, 
мультфильмы, романы, повести, созданные в 
разнообразных жанрах. Сказкотерапия — это 
прежде всего язык, особый стиль передачи 
жизненно важной информации — психоло-
гической, философской, причем язык живой, 
неформальный, не директивный, образный. 
Язык, активно включающий наше вообра-
жение и провоцирующий появление новых 
сказочных картин. То есть сказкотерапия 
— способ общения с человеком. То, что нам 
бывает сложно передать обычными словами, 
мы можем передать через историю. Кроме 
того, сказкотерапия — это еще и особая 
психологическая и воспитательная система, 
направленная на гармонизацию человека, 
формирование у него осмысленного вос-
приятия жизни, а также жизнестойкости и 
успешности в социальных отношениях. И 
эта стойкая система успела пройти проверку 
временем. Наши бабушки и прабабушки че-
рез сказки передавали знания и опыт, обычаи 
и правила семьи. Духовные учителя, рас-
сказывая притчи, доносили знания до своих 
учеников и до тех, кто готов был их услышать 
и принять. В настоящее время психологи, пси-
хотерапевты рассказывают терапевтические 
истории своим клиентам, чтобы поддержать 
их и сориентировать на жизненном пути, 
помочь решить психологические проблемы. 

Некоторые такие сказки напоминают на-
родные или известные авторские, а иногда 
не имеют никакой литературной ценности, и 
человеку, не посвященному в процесс психо-
терапии, кажутся невнятными и малосодер-
жательными. Но независимо от особенностей 
содержания терапевтическая сказка всегда 
направлена на то, чтобы помочь человеку 
упорядочить его внутренний мир, узнать что-
то новое, побороть внутренние конфликты и 
осуществить желаемые изменения. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСТОРИЙ
Самое таинственное, что дает силу сказко-
терапии, — это метафора (перенесение 
свойств одного предмета или явления на 
другой по принципу их сходства, скрытое 
сравнение). Метафора является главным 
средством психологического воздействия и 
ядром любой сказки. Именно глубина и точ-
ность метафоры определяют эффективность 
сказкотерапевтических приемов.

Сказка помогает задействовать скрытые 
ресурсы фантазии и воображения, внутрен-
него потенциала ребенка. Она позволяет 
изменить привычную точку зрения, уйти от 
шаблонов, увидеть себя, свои проблемы со 
стороны и благодаря этому найти нестандарт-
ные решения. А ореол тайны и волшебства, 
интригующий сюжет, неожиданное превра-
щение героев помогают малышам активно 
воспринимать и усваивать скрытые уроки и 
подсказки, содержащиеся в сказках.

Сказка служит одним из доступных путей 
переноса своих переживаний на другого и, 
наоборот, осознания собственных чувств че-
рез окружающих. Во-первых, слушая волшеб-
ную историю, ребенок невольно сравнивает 
себя со сказочным героем, и это позволяет 
карапузу почувствовать и понять, что не у 
него одного есть проблемы и переживания. 
Во-вторых, ненавязчивые сказочные образы 
и сюжеты помогают малышу найти выходы из 
различных сложных ситуаций, пути решения 
конфликтов, позитивную поддержку его воз-
можностей и веры в себя. 

МАГИЯ СКАЗКИ  
С НАУЧНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
В любой сказке, как правило, присутствуют 
следующие элементы: герой или герои, сю-
жет, конфликт и развязка. Но сказка только 
тогда становится терапевтической (такой, 
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которая применяется в сказкотерапии), ког-
да ребенок отождествляется с ее героями, 
может провести параллель между сюжетом и 
собственной жизнью и извлекает некий урок 
или понимает скрытое сообщение. 

Одно из объяснений данного феномена 
заключается в том, что смысл сказки вос-
принимается сразу на двух уровнях — созна-
тельном и подсознательном. Сознательная и 
бессознательная психика — это метафоричес-
кое обозначение функций левого и правого 
полушарий мозга. Левое полушарие, или то, 
что мы называем сознательной психикой, 
отвечает за язык, логику и т. д. Правое же 
не имеет присущего ему языка в лингвисти-
ческом смысле. Его функции — это исполь-
зование сигналов, приходящих от органов 
чувств (например, зрительные образы), и 
оно оказывает значительное влияние на 
поведение человека. Метафорически его 
называют бессознательной частью психики. 
Известно, что примерно до 10–12 лет у детей 
преобладает «правополушарный» тип мыш-
ления. Следовательно, наиболее важная для 
их развития и социализации информация 
должна быть передана с помощью ярких об-
разов, метафор и сказок. Сознание ребенка 

принимает буквальное содержание сказки 
как вымышленное: малыш сочувствует герою, 
отождествляет себя с ним и даже, когда узна-
ет свою проблему, все равно думает: «Это не 
про меня, это понарошку». Подсознание же 
«верит» услышанному и задает нужную про-
грамму изменений в поведении, пересмотре 
ценностей, взглядов и позиций.

ГОТОВИМ ЛЕЧЕБНУЮ СКАЗКУ 
В «ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ»
Каким же образом родители могут использо-
вать этот удивительный метод — сказкотера-
пию? Если вы заметили, что у вашего ребенка 
есть какая-то эмоциональная проблема: он 
раздражителен, груб, капризен, агрессивен, 
ленив, стеснителен (этот список можно про-
должать до бесконечности), у вас есть два 
варианта. Можно поискать уже готовую ле-
чебную сказку. Существует много авторских 
сказок на различные темы, затрагивающие 
жизнь детей. Например, агрессивное пове-
дение, неумение общаться со сверстниками, 
нежелание слушаться, различные детские 
страхи и многое другое. Подберите ту, которая 
актуальна сейчас для вашего малыша, и пери-
одически рассказывайте (читайте) ему перед 
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сном. Другой путь — сочинить сказку самим. 
Не пугайтесь: ваши литературные способности 
могут быть весьма посредственными. Главное 
— фантазия и желание помочь своему ребенку.

Для того чтобы сказка или история, соз-
данная в «домашних условиях», обрела силу 
и оказала помощь или воспитательное воз-
действие, необходимо придерживаться опре-
деленных правил при ее создании.

Шаг первый. Сначала мы придумываем 
и описываем героя, похожего на ребенка 
по возрасту, характеру и, возможно, внешне 
(ваша сказка может даже начинаться со слов: 
«Жил/а-был/а мальчик/девочка, очень похо-
жий/ая на тебя...»). 

Шаг второй. Показываем жизнь героя в 
сказке так, чтобы малыш сам увидел сходство 
со своей жизнью. Например, у него тоже есть 
мама, папа, бабушка и младший братик.

Шаг третий. Теперь выдуманный нами 
герой попадает в проблемную ситуацию, по-
хожую на реальную ситуацию ребенка: тоже 
боится темноты, стесняется других людей, не 
любит убирать игрушки, постоянно дерется 
и т. п. И испытывает такие же переживания, 
что и ваш карапуз.

Шаг четвертый. Развиваем сюжет так, 
чтобы утрировать проблему и показать, к 
чему это может привести. Например, игруш-
ки, которые герой не убирает, обиделись 
и ушли жить к другому мальчику. Или все в 
семье заразились от девочки ленью: папа 
больше не ходит на работу, мама не хочет с 
ней гулять, бабушка не готовит обеды.

Шаг пятый. В тот момент, когда проблем-
ная ситуация накалилась до предела, сказоч-
ный герой (а вместе с ним и ребенок) начина-
ет искать выход из создавшегося положения. 
И, конечно же, находит его!

Имейте в виду, что сочинение лечебной 
сказки — это всего лишь первая ступень 
решения проблемы. Чтобы сказка начала 
реально помогать, работа с ней должна стро-
иться в несколько этапов:

 Чтение или рассказ сказки и ее обсуждение 
с малышом. Внимание! Во время обсуждения 
ребенок должен быть уверен, что он может 
высказывать любое свое мнение, т. е. все, что 
бы он ни говорил, не должно подвергаться 
вашему осуждению («Нет, ты это не так по-
нял!», «Тут совсем другое имелось в виду», 
«На самом деле он — плохой персонаж, а не 
хороший» и т. д.).

 Предложите карапузу нарисовать иллю-
страции к сказке. Изображены наверняка 
будут самые значимые для ребенка моменты 
сюжета. Попросите его рассказать, что он 
нарисовал, почему именно это и именно так.

 Попробуйте инсценировать сказку. Вы 
можете проиграть ее с малышом по ролям 
или поставить, используя игрушки, выре-
занных или вылепленных героев. Ребенок 
интуитивно выберет для себя «исцеляю-
щую» роль. И пусть в качестве сценариста 
и режиссера тоже выступит сам карапуз 
— тогда все проблемные моменты точно 
будут проиграны.

ПОЧЕМУ СКАЗКИ  
ТАК ПОНЯТНЫ ДЕТЯМ?
Главное в сказках — отсутствие прямых нра-
воучений, назиданий. События сказочной 
истории логичны, естественны, вытекают 
одно из другого, и ребенку легче усвоить 
причинно-следственные связи, существую-
щие в мире.

Через образы сказки малыш соприкасает-
ся с жизненным опытом многих поколений. 
В сказочных сюжетах встречаются ситуации 
и проблемы, которые переживает в своей 
жизни каждый человек: отделение от роди-
телей, жизненный выбор, взаимопомощь, 
любовь, борьба добра со злом. Причем неиз-
менная победа добра обеспечивает ребенку 
психологическую защищенность: что бы ни 
происходило в сказке — все заканчивается 
хорошо. Испытания, выпавшие на долю геро-
ев, помогают им стать умнее, добрее, сильнее, 
мудрее. Таким образом кроха усваивает, что 
все происходящее в жизни человека способ-
ствует его внутреннему росту.

Если родители научатся использовать 
метод сказкотерапии, то окажут своему кара-
пузу большую психологическую поддержку. 
Малыш будет чувствовать, что взрослым не-
безразличны его проблемы. Сможет усвоить 
важные жизненные правила: «безвыходных 
ситуаций не существует — выход есть всегда» 
и «силы для преодоления трудностей нужно 
искать в себе самом». И наконец, научится 
фантазировать и использовать для решения 
проблем волшебную силу творчества. 

Текст: 
Е. С. Шамова, перинатальный и детский психолог, семейный 
психотерапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону) 
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Большинство родителей рано или позд-
но задумываются о том, в какой развиваю-
щий центр отдать малыша. Одни потому, 
что являются ярыми приверженцами идеи 
раннего развития и мечтают вырастить 
гения. Другие уверены в пользе ранней 
социализации и хотят, чтобы кроха учился 
общаться со сверстниками и взрослыми. 
Третьи полагают, что современные школь-
ные программы очень сложны и готовить 
ребенка к школе надо с младенчества. Так 
или иначе, у всех возникает вопрос: по 
каким критериям оценивать развивающие 

центры, чтобы выбрать самый подходящий 
для своего чада?

ПРОГРАММЫ  
РАННЕГО РАЗВИТИЯ
«СУПЕРМАМА» провела небольшой опрос 
среди мам, чтобы понять, какой фактор при 
выборе развивающего центра для них яв-
ляется приоритетным. Оказалось, что для 
большинства на первом месте стоит об-
разовательная программа. Наибольшей 
популярностью среди родителей пользуются 
самые известные методики развития, раз-

ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ 
РАЗВИТИЯ
АЛГОРИТМ ВЫБОРА
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работанные Никитиными, Гленном Доманом, 
Марией Монтессори, Николаем Зайцевым, 
Джеки Силберг, Сесиль Лупан, Вячеславом 
Воскобовичем и т. д.

Чтобы не попасть в аналогичный тупик, 
вероятно, стоит прислушаться ко мнению 
руководителей детских центров: они считают, 
что программа, конечно, имеет значение, но 
не может быть определяющим критерием вы-
бора. То, по какой методике работает центр, 
обуславливается несколькими факторами. 
Во-первых, популярностью той или иной про-
граммы на данный момент. Во-вторых, пред-
почтениями руководителя центра. В-третьих 
(и это главное!), наличием и количеством 
действительно квалифицированных препода-
вателей, владеющих методикой. К сожалению, 
найти педагога, который очень увлечен своей 
работой и готов вкладывать немало средств 
в прохождение специального обучения, по-
стоянное повышение квалификации, приоб-
ретение новых навыков и знаний, довольно 
сложно. Поэтому лучше не зацикливаться на 
названии программы: не факт, что та, которая 
нравится маме больше всего или считается 
самой модной, окажется в действительности 
наиболее подходящей именно для ее малыша. 
Существует большое количество интересных 
и эффективных методик и авторских раз-
работок, однако их названия знакомы лишь 
узким специалистам. Не вызывает сомнения 
лишь одно: преподаватель в выбранном вами 
развивающем центре должен работать по 
определенной программе (она может быть 
даже его собственная), а не бессистемно, ис-

пользуя отдельные элементы, «надерганные» 
из разных методик. Наличие четко прописан-
ной методической системы поурочного пла-
нирования позволяет родителям оценивать 
успехи своего крохи. Если на вопрос: «Что бу-
дет изучать мой ребенок через год посещения 
вашего центра?», маме не могут вразумитель-
но ответить — это повод задуматься.

ЧЕМ БЛИЖЕ К ДОМУ,  
ТЕМ ЛУЧШЕ?
Как ни странно, большинство опрошенных 
нами мам не назвали в числе важных условий 
выбора развивающего центра для карапуза… 
его местоположение. Многие родители 
готовы возить ребенка и на другой конец го-
рода, если в пешей доступности не оказалось 
центров, которые вызвали бы доверие. Но, 
конечно, желательно, чтобы детский центр 
находился как можно ближе к вашему дому. 
Ведь если дорога туда занимает час на общест- 
венном транспорте, за время, проведенное в 
пути, ребенок может сильно устать, поэтому 
на занятиях ему будет сложно сконцентри-
роваться. Кроме того, в сезон эпидемий по-
ездки на общественном транспорте просто 
опасны. Есть вероятность, что большую часть 
времени вы будете пропускать занятия по 
болезни, особенно если кроха не ходит в 
садик и его иммунитет не тренирован. С 
другой стороны, если в семье есть личный 
автомобиль (или возможность ездить в центр 
на такси), а кроха привык путешествовать в 
автокресле чуть ли не с рождения и легко 
переносит дорогу, то вполне возможно, что 
вам подойдет и центр, который расположен 
не близко. Некоторые специалисты считают, 
что лучше раз в неделю съездить на занятия 
в хороший детский центр, чем 2–3 раза по-
сещать занятия в центре, расположенном в 
доме напротив, но с неквалифицированными 
педагогами. А некоторые — что путь на за-
нятия должен занимать не более 15 минут 
прогулочным шагом. Так что однозначного 
ответа на этот вопрос нет — все зависит от 
предпочтений мамы и индивидуальных осо-
бенностей крохи.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Отсеять не лучшие центры развития можно 
еще на этапе общения с их администрато-
рами по телефону. Обращайте внимание на 
вежливость и обходительность персона-

Из опыта одной мамы:
«Когда моему ребенку исполнилось два 
года, я начала подыскивать для него 
центр раннего развития. Прежде всего 
я обращала внимание на программу, 
по которой проводятся занятия. Хотя у 
меня нет педагогического образования, 
я изучила мнения специалистов по по-
воду самых распространенных методик 
развития и выбрала ту, которая больше 
всего нам подходила. К сожалению, по-
том оказалось, что по выбранной мною 
программе в нашем городе занятия не 
проводятся».
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ла, на его компетентность и отзывчивость. 
Если администратор не может ответить на 
вопросы, грубовато или неохотно разгова-
ривает с вами, отказывается предоставлять 
необходимую информацию, это косвенно 
свидетельствует и о некомпетентности ру-
ководителя центра, который взял на работу 
такого сотрудника.

Большое значение имеют и ваши первые 
«живые» впечатления об образовательном 
учреждении. Если вам приходится ездить в 
центр на автомобиле, то удобное местопо-
ложение и наличие свободных парковочных 
мест рядом с ним станут дополнительным 
преимуществом. Комнаты для занятий могут 
быть и небольшой площади (количество 
детей в группах обычно невелико), но они 
должны быть чистыми, хорошо освещен-
ными и оснащенными всем необходимым. 
Это же касается и санузлов. Определенные 
гарантии безопасности помещений, где бу-
дет находиться ваш ребенок, обеспечивает 
разрешение Роспотребнадзора, выданное 
центру. Если такого разрешения нет — это 
означает, что условия в центре не соответ-
ствуют установленным нормам.

Наличие обустроенной комнаты ожида-
ния для родителей имеет весомое значение, 

если вы возите малыша издалека и ждете его 
до конца занятий. Особого внимания в наше 
время заслуживает вопрос безопасности. В 
идеале в развивающем центре должны быть 
система видеонаблюдения и ограничение 
доступа для посторонних, сертификаты на 
все детское оборудование, игрушки, учебные 
материалы, мебель.

Не забудьте во время первого визита уточ-
нить установленное в центре расписание за-
нятий. Как правило, для детей младшего воз-
раста они проводятся в первой половине дня, 
чтобы карапузы успевали вернуться домой к 
обеду и дневному сну (т. е. вам не придется 
менять привычный для крохи распорядок). 
Для старших дошкольников занятия обычно 
проводят во второй половине дня или ближе 
к вечеру (для малышей, посещающих детский 
сад). Обязательно узнайте численность детей 
в группах. Оптимальное количество — 5–7 
человек. Чем больше воспитанников, тем 
сложнее педагогам организовать совместные 
игры и занятия и при этом уделить внимание 
каждому ребенку.

Наконец, постарайтесь пообщаться с ро-
дителями, чьи дети уже посещают данный 
центр развития. Их отзывы могут оказаться 
весьма полезными. Хороший сигнал, если у 
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центра много «постоянных клиентов» — тех, 
кто водит сюда малышей не первый месяц 
и даже год.

КТО И КАК БУДЕТ 
ПРЕПОДАВАТЬ 
Итак, круг подходящих развивающих центров 
уже наверняка сузился. На этом этапе оста-
ется, как правило, два-три варианта. Теперь 
самый ответственный момент — знакомство 
с преподавателями. Опрошенные «СУПЕРМА-
МОЙ» родители считают, что квалификация 
педагогов (а точнее, наличие дипломов и 
сертификатов) — один из важнейших крите-
риев выбора центра и показатель высокого 
качества обучения в нем.

К сожалению, диплом о высшем педа-
гогическом образовании не всегда служит 
гарантией того, что преподаватель является 
мастером своего дела. Человек может не 
быть педагогом по образованию, но искренне 
любит детей, умеет найти с ними общий язык 
и заинтересовать их — если такие люди в 
какой-то момент своей жизни увлекаются 

преподаванием, занимаются самообразо-
ванием и посещают различные семинары 
и курсы, они нередко оказываются более 
талантливыми учителями, нежели профес-
сиональные педагоги с большим опытом 
работы в детских садах и школах.

Из опыта одной мамы:
«При выборе детского центра я не толь-
ко узнавала у его сотрудников о наличии 
высшего образования и прохождении 
различных курсов, но и обязательно 
общалась с педагогами, которые вели 
группы нашего возраста. В одном цент-
ре преподаватель (педагог с высшим 
образованием и большим опытом ра-
боты) допускала большое количество 
ошибок в речи, а в другом — учитель 
не мог организовать детей: малыши 
постоянно выбегали во время занятий в 
коридор к родителям, а преподаватель 
даже не выходила за ними».
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Еще один важный момент, который надо 
постараться прояснить во время знакомства: 
совпадение целей мамы и педагога. Увы, бы-
вает так, что кто-то из них или сразу оба под-
меняют понятие «развитие» «учебой». Если вы 
хотите, чтобы к 3–4 годам чадо бегло читало и 
складывало двузначные числа — ищите пре-
подавателя, который разделяет ваши цели. 
Только учтите, что подобные задачи противо-
речат законам детской физиологии и психоло-
гии — и хорошие педагоги об этом знают!

Минимум до 2 лет занятия в детском центре 
нужны не столько ребенку, сколько его маме. 
Малыши в этом возрасте предпочитают играть 
вместе с мамой или рядом с ней, а не отдельно. 
Поэтому, если вы приводите полуторагодовало-
го кроху в центр, чтобы он «научился общаться 
с другими детьми», вряд ли вы будете довольны 
результатами. Посещение таких совместных с 
мамой «уроков» благотворно влияет в первую 
очередь на отношения между вами и карапузом. 
Многие мамы благодаря им лучше узнают своего 
ребенка и начинают с ним общаться, играть и 
взаимодействовать на другом уровне.

Главная цель занятий для малышей с 2–2,5 
лет — развитие через совместные игры и 
общение со сверстниками под руководством 
педагога. Хотя польза от посещения детского 
центра для ребенка становится очевидной в 
2,5–3 года, и в этом возрасте не стоит ожи-
дать, что ваш кроха начнет читать, писать и 
разговаривать на иностранном языке, так как 
основной акцент делается на развитие навы-
ков общения и совместной деятельности со 
сверстниками и преподавателем. Причем за-
нятие для детей от 1,5 до 3 лет может длиться 
около часа, но обязательно с частой сменой 
вида деятельности (каждые 5–7 минут) и 
упражнениями на двигательную активность, а 
также под руководством одного педагога.

С 5–6 лет начинается подготовка к школе, 
но и эти занятия нельзя отнести к обучению 
в его классическом понимании — новые 
знания ребенок по-прежнему получает через 
игру. Вообще, учтите, что для дошкольников 
не более 50% общего времени занятия могут 
проходить за партами. А формат занятий 
по-прежнему должен оставаться игровым: 
пальчиковые, музыкальные, речевые и под-
вижные игры. Связано это с тем, что ведущая 
деятельность ребенка до 7 лет — именно 
игровая. Да и детский центр — это не школа, 
его задача не «обучать», а «развивать».

ФИНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Некоторые мамы уверены, что первое проб-
ное занятие (в некоторых центрах оно бес-
платное) — это, как говорится, проверка 
боем. Мол, если ребенку понравилось и он 
вел себя активно — значит, выбор сделан 
правильно. Однако руководители центров 
считают, что делать какие-либо выводы 
пос ле первого занятия — преждевремен-
но. Очень мало вероятности, что малыш на 
первом же занятии вольется в коллектив, 
проявит себя и попросит водить его в этот 
центр каждый день. Первое время кроха 
может вообще не участвовать в играх, а 
только наблюдать за другими детьми и пре-
подавателем — и это нормально. Для пси-
хологического комфорта в этот период дети 
занимаются вместе с мамами или с другим 
эмоционально близким ребенку взрослым 
(бабушкой, няней). Причем важно, чтобы 
мама сама принимала активное участие в 
занятии — тогда малыш быстрее включается 
в процесс. В среднем адаптация длится две 
недели — после них действительно можно 
судить о чем-либо. Если карапуз получает 
от занятий удовольствие, с энтузиазмом 
рассказывает дома о том, что узнал, чему 
научился, во что играл, с кем из малышей 
познакомился, хорошо отзывается о препо-
давателе и хочет ходить на занятия дальше 
— поздравляем: ваши долгие поиски луч-
шего для него развивающего центра были 
не напрасны! 

Текст: 
Лилия Сысоева
Консультанты:
Л. М. Бикулова, руководитель центра родительской куль-
туры «Мой малыш» (г. Ростов-на-Дону);
Е. О. Джелаухова, руководитель детского клуба раннего 
развития Baby cool (г. Ростов-на-Дону) 

Из опыта одной мамы:
«В центре, куда мы пошли с нашим трех-
летним сыном в первый раз, занятия 
длились по 45 минут. Причем большую 
часть этого времени дети проводили 
сидя за столами, как в школе. Конечно, 
толку от таких занятий было немного: 
малыши просто не выдерживали до 
конца урока, так как сильно уставали».

◄◄◄◄
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здоровье развитие питание отдых магазины другое

условия см. на оборотеусловия см. на обороте

ДЕТСКИЙ КЛУБ РАННЕГО РАЗВИТИЯ  
BABY COOL

2 занятия в подарок при покупке  
первого абонемента на 8 занятий

На любую покупку

условия см. на обороте

МАГАЗИН ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ  
HAPPY MOMS

10%
скидка

На ортопедические товары

условия см. на обороте

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН «КОМФОРТ»

15%
скидка

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН «КОМФОРТ»

Воспользоваться скидкой можно с 9 августа по 30 сентября 
2017 г. включительно. Скидка предоставляется в обмен на купон, 
который дает право на скидку 15% на единовременную разовую по-
купку ортопедических товаров в салонах, расположенных в городах 
Ростов-на-Дону, Аксай и Ставрополь. Скидка не распространяется 
на товары, на которые в указанный период действуют другие специ-
альные скидки, и не суммируется со скидкой по дисконтной карте.

www.ortcomfort.ru
Адреса салонов:

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184,  
корпус 4, офис 101. Тел.: 8‑962‑44‑666‑52;
г. Ростов‑на‑Дону, ул. 14‑я линия, 61/64.  

Тел.: 8‑989‑627‑96‑74;
г. Аксай, ул. Ленина, 23.  

Тел.: 8‑961‑298‑72‑19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

МАГАЗИН ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ  
HAPPY MOMS

Воспользоваться купоном можно с 9 августа по 30 сентября 
2017 года. Купон дает право на получение 10% скидки в спе-
циализированных магазинах для беременных и кормящих мам Happy 
Moms в г. Ростов-на-Дону и г. Таганрог (при предъявлении), а также 
в интернет-магазине Happy-Moms.ru (при вводе промокода SUPERM64 
в соответствующее поле). Не суммируется с другими скидками.

Интернет‑магазин:  
www.happy‑moms.ru
Тел.: 8‑800‑250‑05‑91

г. Ростов‑на‑Дону,  
ул. Пойменная, д. 1, ТРК «Мегамаг», 2‑й эт.

г. Таганрог,  
пл. Мира, д. 7, ТРЦ «Мармелад», 2‑й эт.

ИП Старк Татьяна Павловна, ОГРНИП 309619523100041

ДЕТСКИЙ КЛУБ РАННЕГО РАЗВИТИЯ  
BABY COOL

Воспользоваться купоном можно с 9 августа по 30 сентября 
2017 года. 2 занятия предоставляются в обмен на купон при покупке 
первого абонемента на 8 занятий. Купоном может воспользоваться 
1 человек 1 раз в указанный срок.

www.baby‑cool.com
г. Ростов‑на‑Дону,

ул. Социалистическая, 154а.
Тел.: (863) 226‑36‑06 

◄◄◄◄
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ТЕПЕРЬ БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ
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Следующий номер 
«СУПЕРМАМЫ» 

на тему 
«Здоровье 

малыша и мамы» 
выйдет в октябре 

2017 года

Дорогие мамы  
(и, надеемся, папы)!

Вы прочитали свежий  
номер «СУПЕРМАМЫ»  
в новом, электронном, формате.

Пожалуйста, поделитесь своими 
впечатлениями — пройдите  
короткий опрос в нашей группе

Для нас действительно ценно 
мнение каждого!

журнал для родителей
№ 2(62)/АПРЕЛЬ-МАЙ/2017

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

ДО20%
ПОДАРКИ И СКИДКИ 
КУПОНЫ В НОМЕРЕ:

ЗДОРОВЬЕ
малыша и мамы

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU
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