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Аннотация
Суркова Лариса – мама 4 детей, а также кандидат психологических наук и

практикующий психолог, ведущая в Instagram свой профиль @larangsovet. Занимается
вопросами детской и семейной психологии.

Нужно ли наказывать ребенка и вводить запреты? Нужны ли для развития ребенка
специальные методики? Как самим родителям справиться со своими страхами и эмоциями?
Подобные вопросы часто волнуют многих молодых мам и пап. Поэтому в этой книге собраны
простые и реальные советы, основанные на профессиональном и материнском опыте
автора. Они помогут многим семьям обрести гармонию и счастье от ощущения того, как
здорово быть вместе со своими детьми!
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Предисловие

 
В начале нашего с вами общения я хочу сказать несколько важных слов.
У меня четверо детей, и я могу смело утверждать: поверьте, дети – это лучшее, что

могло с вами случиться! Это так здорово, что многое для вас будет впервые, вы получите
новые знания, вы лучше поймете своих родителей и увидите другие грани жизни.

Конечно, до нас с вами своих детей вырастили и поставили на ноги миллионы других
людей, и все методы и способы воспитания придуманы до нас. В этой книге, опираясь на
свой опыт мамы и психолога, я собрала самые важные и нужные советы. Для вашего удоб-
ства они изложены в формате простых шагов. Ведь мне, как и вам, важно, чтобы на чтение
вы потратили минимум времени, а на детей – максимум. Так что скорее приступайте, а если
будут вопросы или замечания – пишите мне на почту psylarang@gmail.com.

И, по доброй книжной традиции, хочу сказать спасибо:
●моему любимому мужу Петру Павлу (да, у него двойное имя, и это всех удивляет),
●моим замечательным детям Марии, Глафире, Степану и Евдокии,
●читателям моих блогов в социальных сетях, ежедневно вдохновляющим и мотивиру-

ющим меня двигаться вперед,
●всем, кто посещает мои тренинги, групповые и индивидуальные занятия,
●и, конечно, моему любимому редактору и терпеливой подруге Ольге – за помощь в

подготовке этой книги!

Приятного вам чтения!

mailto:%20psylarang@gmail.com
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Я расту. Особенности поведения

детей в возрасте от года до трех лет
 

Ваш малыш, любимый, сладкий пупсик. Еще вчера он лежал, сидел, агукал и гулил
– словом, был настоящим ангелочком. И вдруг, совершенно неожиданно для вас, он начал
меняться. «Ребенка как будто подменили», – говорят вам родные. То слезы, то смех, то исте-
рика на ровном месте. Он может укусить изо всех сил маму или бабушку, зашедшую в гости.
Он все хватает, бросает, отбирает у других. Не хочет есть то, что вы старательно готовили.
Еда со стола летит вниз, тарелка надевается на голову. Он хочет завтракать песком на дет-
ской площадке. Он рвет обои, выдирает шерсть коту и, по-видимому, делает все, чтобы вас
разозлить. Вам кажется, что он не понимает ваших слов. «Где, ну где же мой ангелочек?» –
вопрошает мама. Ну что же, надо смириться: период младенчества закончен, впереди период
раннего детства.

На этом переходном этапе дети могут вести себя как настоящие «монстрики» и сводить
с ума неподготовленных родителей. Предлагаю разобрать самые частые жалобы мам, чтобы
быть во всеоружии и свести на нет крики, истерики и слезы.

Ребенок все отвергает – машет головой или говорит «нет». В ответ на любое дей-
ствие бьет или кусает маму.

Этот период в психологии называют периодом постоянного или систематического
отрицания.

♥ Это нормальный этап процесса созревания личности и осознания
себя индивидуумом. Впервые маленький человек начинает понимать: «Мое
слово что-то значит».

Конечно, мы, взрослые люди, понимаем, что в подавляющем большинстве случаев
его «нет» не означает настоящего отказа. Да, такой парадокс. В этом скрыт и сам ответ на
вопрос: «Что делать?». Фильтруйте. Если ребенок отвечает «нет» на просьбу его поцеловать
– оставьте его в покое. Если он отвечает отказом на предложение поесть – выслушайте и
посадите за стол. Почти наверняка он согласится, ведь свой протест он уже показал.

Часто отрицание сопровождается укусами, ударами и злостью. Почему? Думаю, вывод
для вас уже очевиден – ребенка не услышали. Он же сказал: «Нет!». Будьте внимательны к
мнению маленького человека, который ощущает себя большим.

Станет чуть легче, когда ребенок перейдет на следующую стадию развития – научится
составлять смысловой ряд от слова к действию. Тогда его отказ действительно будет озна-
чать отказ и осознание, что за ним стоит. Например, вы говорите: «Идем на качели!», он
отвечает: «Нет!». И это не просто «нет», а желание пойти в песочницу вместо качелей. Такие
диалоги с ребенком вы будете вести ближе к его двум годам.

Ребенок плохо ест или хочет есть сам.
Вот конфликт интересов. Но… Это же грязь повсюду. Это же надо будет убирать, мыть

ребенка и тратить много времени – все это огорчает маму. И самое главное, если позволить
малышу есть самому, – он же будет голодный, так как мало съест!

Мне хочется сказать: не раздувайте из мухи слона. Возьмите себя в руки и поймите
– это важнейший этап развития ребенка, совмещающий в себе и мелкую моторику, и сенсо-
рику, и много чего еще.

♥ Ребенок хочет есть сам. Он хочет трогать и мять еду руками: понять,
какая она, теплая или холодная, липкая, гладкая, шершавая, из чего она
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сделана. Он хочет пережить первобытный момент – я добыл еду и съел ее
сам.

Можно взять пленку и застелить место под стулом. Можно придвинуть стул ребенка
вплотную к взрослому столу, можно сделать чехол на сам стул. Я, например, искренне нена-
вижу все эти стулья с мягкими сиденьями, из которых потом приходится выковыривать
кусочки еды. Поэтому тканевый чехол (лучше два для смены) – отличный вариант. Приго-
товьте для ребенка его личную тарелку и детские приборы. Положите в эту тарелку неболь-
шую порцию еды и разрешите пользоваться ложкой. Предлагайте кусочки, а не пюре или
суп, тогда он сможет есть руками, – и не сильно испачкается, и научится жевать.

Если ребенок только собирается или удачно скидывает тарелку на пол, строго говорите,
что делать этого нельзя: будет грязно, и маме придется долго убирать. Если надевает тарелку
на голову – разрешите ему сделать это один раз: он ощупает себя, свои липкие волосы и
потеряет интерес к этому «хулиганству» достаточно скоро.

Ребенок не дает себя одеть.
Еще одна частая жалоба с той же первопричиной. Во-первых, в этом возрасте ребенок

начинает по-новому ощущать свое тело. Любое переодевание или смена памперса дают воз-
можность почувствовать прикосновение воздуха к телу, испытать новые ощущения. Во-вто-
рых, ребенок считает себя вправе самому решать, когда его одеть, а когда раздеть, – причем
это время не будет точно соответствовать вашим планам.

Собираясь переодевать ребенка и зная, что сложный возраст уже настал, всегда имейте
запас времени.

♥ Дайте ребенку 5-10 минут на самоопределение: чуть-чуть побегать
голышом, проветриться. После этого он будет считать, что его воля
реализована, а вы сможете его одеть, проявив твердость и объяснив
необходимость.

Сложнее, если надо это сделать без промедления – например, в кабинете врача, где надо
делать все быстро. И желательно, чтобы ребенок не кричал, иначе люди осудят (а это – глав-
ный повод к волнению для мам в нашей стране!). Единственно разумное поведение взрос-
лого человека в подобной ситуации состоит в том, чтобы ласково, но твердо взять малыша на
руки, поговорить с ним, постараться его отвлечь – и одеть, не обращая внимания на крики,
которые, впрочем, очень быстро прекратятся, если вы будете действовать именно так. Тогда
ребенок по вашему поведению поймет, что ему ничего другого не остается, как беспреко-
словно слушаться взрослого. Ваша спокойная настойчивость поможет прекратить эту сцену.
Малыш перестанет протестовать, не испытывая из-за этого ни малейшего смущения, не чув-
ствуя себя побежденным, и быстро переключится на что-нибудь другое. Поверьте, очень
скоро его поведение изменится, и он снова станет милым и послушным ребенком.

Ребенок хулиганит, всюду сует свои пальцы, подвергает свою жизнь и здоровье
опасности.

В возрасте 15–20 месяцев развитие ребенка входит в фазу, которая называется «иссле-
дователь». Мозг ребенка, психика и все ее высшие функции начинают развиваться с совер-
шенно дикой скоростью. Поверьте, сует ли малыш пальцы в розетку или хватает горячую
чашку, – он это делает не для того, чтобы досадить вам или навредить себе. Он хочет знать!
А это безумная, неконтролируемая сила, которая тащит его вперед и заставляет творить все
это.

Чем вы можете ему помочь? Самое главное – разграничить для себя, а потом и для
ребенка, две категории – «можно» и «опасно». Все, что опасно, должно быть ограничено
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запретами, причем не только словесными, но и физическими: всевозможные ограничители,
блокираторы, заглушки на розетки – вам в помощь.

♥ Запреты должны быть совершенно незыблемыми и соблюдаться
всеми взрослыми в доме. Если «нельзя», то всегда, последовательно и для
всех! Главное помните, что ребенок всюду сует свой маленький нос не назло
вам, а желая узнать этот мир и понять его.

Как говорить ребенку «нет» и «нельзя» и добиваться своего.
Самое главное правило – до 2,5–3 лет любой запрет должен быть оправдан. Оправда-

ние в этот период одно, главное: все, что опасно для жизни, – запрещено. Нам, конечно,
очень хочется привить ребенку хорошие манеры – рассказать, например, что нельзя стяги-
вать с педиатра бусы или залезать в чужую сумку Но, к сожалению, понять этого он сейчас
не может (как и разграничить «мое» и «чужое»). Кроме того, у ребенка в этом возрасте пре-
обладает кратковременная память. Он не сопоставляет ситуации и не ищет сходства. То, что
нельзя засунуть пальцы в розетку дома, совсем не означает, что это нельзя сделать в гостях.
Потому снова правило – один запрет должен действовать всегда и везде! При этом

♥ запретов не должно быть слишком много, потому что тогда малыш
просто перестанет их воспринимать.

Лучшая форма демонстрации запрета – это язык вашего тела. Делайте достаточно стро-
гое лицо, грозите пальцем. Не кричите, но говорите всегда твердо и уверенно. Если в ответ
на ваши действия ребенок заплакал – не жалейте его: этот плач – закрепление услышанного,
он быстро пройдет.

Помните, что выход есть в любой ситуации! И как бы ребенок себя ни вел – всегда
можно подобрать к нему ключик. Терпение и любовь смогут все!
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«Важные мелочи» о развитии психики ребенка

 

♥ Ваш ребенок – личность с первых дней своей жизни.
Взаимоуважение – залог хороших отношений и качественного воспитания
(я бы сказала, взаимовоспитания).

Я хочу поделиться с вами правилами, которые помогут вам в освоении этой науки.
1. Помните, у детей преобладает образное мышление. Это означает, что в их голове

постоянно есть некий паззл, картинка.
2. Вы не можете знать, что нарисовано на этой картинке! Поэтому прежде чем что-то

навязать ребенку, поставьте себя на его место. Ведь человек живет своими планами.
3. Пока ребенок не умеет говорить, проговаривайте его мысли за него. Так вы выска-

зываете ему понимание и приятие, и малыш чувствует себя в безопасности.
4. Прежде чем добиться от ребенка выполнения ваших требований, дайте ему «время

на самоопределение». Это значит, что у ребенка должна быть пауза для того, чтобы пере-
строить свои планы.

5. «Время на самоопределение» в возрасте от года до 3 лет составляет 15 минут и вклю-
чает в себя три напоминания. Например, вам надо выйти из дома в 12.00. В 11.45 скажите
ребенку, что вы уже готовите одежду. Через пять минут обратите его внимание на то, что
вы надеваете брюки, а еще через пять минут, – что вы подготовили коляску. За это время
ребенок уже начал перестраивать свой «паззл» и готов вступить с вами в диалог.

6. Помните, что дети в этом возрасте не понимают категорий времени и расстояния.
Не используйте слова «скоро», «минутку» или «100 метров».

7. Ребенок протестует? Проведите анализ и подумайте, что там сейчас на экране его
«внутреннего мультика».
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А был ли кризис? Правда и

выдумки о кризисе одного года
 

Представьте: вы все понимаете, вы четко знаете, чего хотите. Вы просите окружающих
о помощи, вы обращаетесь к самому близкому человеку – своей мамочке! Но ни она, ни все
вокруг не понимают вас! Ну что сделать в этой ситуации, кроме как психануть, выгнуться,
зарыдать, укусить, ударить… Такие чувства обуревают малыша приблизительно в год (от 9
месяцев до 2 лет).

Психологи не говорят об этом возрасте, как о кризисном. Такое название ему дали
родители, и для них это и правда кризис или, скорее, шок. Был чудесный малыш, целовал
маму, обучился играть в «ладушки», махать ручкой «пока-пока»… и вдруг на его месте –
маленький неуправляемый монстрик. Но это никакой не кризис, а всего лишь этап в раз-
витии. Дело в том, что темпы развития головного мозга ребенка опережают его физическое
и вербальное развитие. Объем новой информации огромен, мозг впитывает ее как губка.

♥ В какой-то момент нервная система малыша, перегруженная потоком
полезных и бесполезных данных, не выдерживает и требует перезагрузки.

А путь выхода эмоций у ребенка один – крик и его сопровождение невербальными
проявлениями (удары, укусы, пинки).

Главная проблема ребенка – нет речи. Ему уже очень многое надо до вас донести (а
самое главное – свое «хочу»), а вы не понимаете! Каждый раз это – мини-трагедия! Мама
не понимает, малыш злится на маму и применяет зубы и кулаки.

А теперь представьте себя на месте малыша: каково бы вам было? Наверняка, таблетки
ели бы пачками – от обезболивающих до успокоительных!

Кроме того, на втором году жизни у ребенка появляется миллион новых навыков и
изменений в физическом развитии:
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Но как помочь себе и ребенку пережить это время «без потерь»?

 
!
 

Терпеть, терпеть и еще раз терпеть.

 
!
 

Отвлекать. Запаситесь парой десятков вариантов, как отвлечь малыша от скандала:
вместе посмотреть в окно, почитать книжку, взять игрушку, полистать журнал с яркими кар-
тинками, порисовать красками – уверена, вы придумаете что-то свое!

 
!
 

Нельзя проявлять агрессию! Ни в коем случае нельзя ребенка бить, шлепать и при-
менять другие физические наказания.
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!
 

Не повышать голос на ребенка! Ваш крик он будет «зеркалить» и орать еще громче
вам в ответ.

Интересно то, что в отличие от кризиса трех лет, этот непростой период бывает почти
у всех детей. Психологи говорят: если мама заявляет, что этого не было с ее малышом, она
просто не помнит, – память заблокировала негативные воспоминания. Но возрадуйтесь: это
длится недолго!

♥ Обычно с начала острого периода до его окончания проходит 2–
3 месяца. Поэтому запаситесь терпением и в любой ситуации сохраняйте
спокойствие.
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Как вводить запреты

 
Попробуйте проанализировать свое общение с ребенком в течение дня. Нет ли у вас

ощущения, что слово «нельзя» звучит очень часто? Некоторые мамочки считают, что ребе-
нок по-разному воспринимает слова «опасно», «нет», «нельзя», но это не так: в сознании
ребенка все они означают ограничение, рамки и запрет. Если же начать разбираться, почему
нельзя конкретно это, многие родители не смогут объяснить. В итоге множество запретов
перестает иметь для ребенка какое-либо значение.

Давайте рассмотрим правила установления запретов:
1. Нельзя все то, что опасно для жизни! Но при этом важно отличить «абсолютное

нельзя» от «нельзя одному, но можно с мамой». Сядьте и решите вместе со взрослыми чле-
нами семьи, что действительно попадает под абсолютный запрет в вашей семье.

♥ На самом деле, примеров «абсолютных нельзя» единицы – без
большей части запретов можно обойтись, изменив собственное поведение.

Например, родители говорят ребенку: нельзя брать в рот бытовую химию. Я против
такой установки! На самом деле нельзя хранить бытовую химию в местах, доступных для
детей!

2. Само запрещающее слово не имеет большого значения. Но лично я выступаю за
слова «нет» или «нельзя», которые не формируют у детей фобий и приняты в обществе. Так
будет проще вводить ограничения позже, например, в школе.

3. Прежде чем решить, что «это нельзя», объясните сами себе – почему? Вот, например,
валяться в грязи – почему нельзя? Одежды нет? Лень стирать? Или это травмирует вашу
психику? Но попробовав пару раз, ребенок пресытится, ему будет уже неинтересно – и про-
блема запрета будет решена.

4. Если что-то нельзя, потому что так хочется маме (она не хочет убирать за ребенком,
не выносит шум, лень и тому подобное) – это проблема мамы, над которой ей имеет смысл
работать.

5. Нельзя» должно быть категоричным и поддерживаться всеми членами семьи и
родни. Когда у мамы нельзя, а у папы можно – у ребенка возникает сумятица в сознании
и стресс.

6. Помните, что основа воспитания – в последовательности действий.
7. Список запретов может меняться по мере взросления вашего ребенка.

♥ Если ввели запрет – добивайтесь его выполнения. Один раз дали
слабину – ребенок будет требовать уступки вновь и вновь.
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«Накажу!» Или нет?

 
«Можно ли наказывать детей? И если можно, то как?» – часто спрашивают меня роди-

тели. Давайте вместе разберемся в понятиях. Что такое наказание? Постарайтесь ответить
на этот вопрос своими словами, максимально просто и ясно, как будто объясняете ребенку.
Наверное, это ограничение? Невозможность делать то, что хочешь? Многие ли скажут, что
наказание – это боль, обида, унижение? Дадите ли вы своему ребенку такое объяснение?
Именно поэтому мы не станем рассматривать физические наказания как приемлемый вари-
ант. Конечно, в жизни почти каждого родителя случается срыв и шлепок по попе. Но

♥ физическое наказание – это слабость взрослого, когда он не может
найти аргументов, кроме применения силы.

 
!
 

1. Боль не даст урока. Она начнет рыть яму между вами и ребенком. Чем чаще вы будете
практиковать этот способ – тем больше будет пропасть.

 
!
 

2. Категорически недопустимо, с точки зрения психологии, применять физические
наказания к детям до 5 лет. Насилие заляжет в подсознании и будет вредить ребенку долгие
годы. Позже, конечно, это тоже не хорошо, но ребенок уже осознает насилие, помнит его. А
если помнит – можно говорить, извиняться, решать проблему.

 
!
 

3. Важно не стесняться просить прощения у ребенка, но еще более важно – не повто-
рять свои ошибки. Лупить по попе через день и каждый раз просить прощения – неприем-
лемо.

 
!
 

4. Наказания нужны, но не для детей до 2 лет. Они просто не поймут, что вы хотите от
них, наказывая. Ближе к двум годам можно вводить «лучший» вид наказания – отсутствие
внимания.

Оставьте ребенка одного. Дайте ему подумать над своим поведением или проступком.

 
!
 

5. Важно, чтобы ребенок понимал, за что вы его наказали.



Л.  Суркова.  «Как здорово с ребенком от 1 до 3 лет: генератор полезных советов»

16

 
!
 

6. Наказание должно быть всегда соизмеримо с проступком. Ребенок кинул игрушку
на пол? Соизмеримо ли это с лишением его новых игрушек? Подумайте хорошо над этим.

 
!
 

7. Еще один способ – наказание лишением. Это может быть запрет на мультфильм,
планшет. Я бы не советовала наказывать лишением сладостей. Это будет вызывать у ребенка
желание наесться конфет «про запас».

♥ Можно ли не наказывать детей вообще? Да! Особенно маленьких.
Учитесь общаться с детьми и быть с ними на одной волне. Это поможет избежать кон-

фликтов.
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Двойня

 
Я очень ценю труд и усилия абсолютно всех мам и пап, а также бабушек. Но есть кате-

гория, которая вызывает во мне желание преклоняться, – это мамы двойняшек (а среди моих
знакомых есть и мама тройняшек)! Конечно, у этих мам в разы больше сил, терпения и всего
остального, но и у них возникают вопросы, как помочь детям развиваться гармонично.

На воспитание двоен и троен есть множество взглядов, написано немало книг, а также
существует огромное количество стереотипов о том, как лучше и правильнее их воспиты-
вать. Мы не будем рассматривать теорию – откуда берутся двойни и как они развиваются.
Перейдем сразу к ключевым моментам воспитания.

♥ Детей нельзя сравнивать, а двойняшек – особенно.
К сожалению, это становится главной ошибкой родителей, когда детям исполняется

год. Один чуть быстрее одевается или лучше кушает, и мама невольно приводит его в при-
мер отстающему. И пример-то вроде бы положительный: «Смотри, как братик хорошо поку-
шал!». А получается наоборот: ближе к трем годам родители начинают жаловаться на ссоры,
драки и вечные споры между детьми. Я понимаю маму – хочется же простимулировать
малыша, да и психология говорит: приводите положительные примеры. Но в случае двой-
няшек это не работает или работает в обратную сторону.

Если вы хотите привести одному в пример другого, делайте это через «самостоятель-
ное» сравнение, особенно когда появляется речь: «Кто тут кушает до чистой тарелки?», «А
кто играет веселее?», «Кто бегает быстрее?» и так далее. В интернете даже можно найти спе-
циальные речевки. Отвечают каждый раз дети сами, то есть анализируют ситуацию само-
стоятельно. С еще не говорящими малышами сложнее: делать это надо маме.

Если говорите, что один из детей быстрее убрал игрушки, то обязательно хвалите дру-
гого: «Зато ты у нас лучше делаешь вот это». Обязательно должен быть противовес!

 
!
 

Главный вопрос – где взять силы, время и правильно распределить свое внимание
между детьми. Ведь пока они совсем крохи, их потребности часто могут совпадать во вре-
мени – и что делать? Знаете, многие мамы близнецов то ли интуитивно, то ли по своей житей-
ской мудрости выстраивают режим очень психологично. Они, пока малыши совсем крохи,
до 6–7 месяцев делают все или одновременно, или в заданном детьми темпе. Многие из этих
героических женщин кормят грудью до двух лет. Это вызывает уважение! Единственное, о
чем прошу, – принимайте помощь близких! Если хотите уделить максимум времени детям,
то позвольте помочь вам по хозяйству.

А вот ближе к 8-10 месяцам многие понимают истину:
♥ это чудо, что детей двое, и они могут занимать друг друга, играть

вместе.
Психологи, работающие с такой категорией детей, призывают мам не упустить этот

момент. Дети стали тянуться друг к другу? Позвольте им быть вместе, не надо их отсажи-
вать друг от друга. Пока детям нет года, вы должны быть рядом, контролировать и помогать
выстраивать отношения, не мешая. Тогда к 14 месяцам наступает так называемый возраст
«компенсации», когда «синдром подзадоривания» уходит на второй план. Дети начинают
играть рядом друг с другом, тихо и эффективно проводя время вместе.
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!
 

Частый вопрос – надо ли одинаково одевать двойняшек и покупать им по две одинако-
вые игрушки. Что касается одежды, здесь нет однозначного ответа: это то ли стереотип, то
ли выбор мам, а иногда самим детям нравится быть одинаково одетыми. Делайте так, как вы
решили. Обычно ближе к кризису 7 лет близнецы отказываются быть одинаковыми и, как
все дети, начинают ярко проявлять индивидуальность. А покупать по две игрушки – зачем?
Чтобы не было ссор? Бесполезно! Двойняшкам, как и всем детям, все равно хочется то, что
у другого ребенка.

♥ Психологи советуют не заводить одинаковые игрушки, потому что
в семье, где детей сразу двое, стоит раньше научить их играть вместе,
меняться, делиться.

И в самом деле, именно двойняшки в этом преуспевают! Часто именно они на детских
площадках показывают, как это делать.

 
!
 

Хочется повторить прописную истину – то, что детей двое, означает, что это два чело-
века. Поэтому очень важно подчеркивать их индивидуальность, помогать им развиваться
в том направлении, что для них интересно. Одному ребенку может нравиться рисование,
а другому – математика. Дайте возможность для самореализации каждому из них. Опять-
таки банальность, но даже на день рождения двойняшек советуют покупать два маленьких
тортика, а не один большой.

♥ Не подогревайте ненужную конкуренцию между детьми. Это не
развивает, а всегда подавляет по крайней мере одного ребенка.

Делая акцент на индивидуальность, не забывайте учить детей быть вместе. Это задача
всей семьи, поэтому начните с самого раннего возраста! Играйте в совместные игры, гуляйте
всей семьей, переживайте общие эмоции и впечатления!

 
!
 

Зато у мам двойняшек редко встает вопрос, как полюбить двух детей одинаково. Это
для них просто.

♥ Нужно запомнить правило – уделяйте личное время каждому из
детей.

Понимаю, пока вы с ними одна дома, это сложно, но когда помогают папа или бабушка
(няня), найдите возможность побыть наедине с каждым. Например, пока кормите или пере-
одеваете одного малыша, говорите со вторым. И важно (как важно и для всех других мам):
личное внимание необходимо проявлять не только во время болезни. Такая ситуация вос-
принимается ребенком как «мама любит меня, когда я болею» и ведет к психосоматическим
заболеваниям.
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!
 

Важный момент, который касается именно родителей двойни или погодков, – избегайте
наказания «за компанию».

Часто нет сил разбираться в конфликте, особенно если дети ябедничают друг на
друга, – и мамы наказывают обоих. Старайтесь избегать этого и разбираться в корне про-
блемы. В более позднем возрасте можно давать детям возможность разобраться самим.

 
!
 

Часто встает вопрос относительно детского сада и школы – отдавать ли детей в одно
учреждение. Я не вижу причин сказать «нет», если этого не требуют индивидуальные осо-
бенности детей. Вместе им комфортнее и спокойнее, ведь они привыкли ощущать друг друга
рядом.

Один раз мне довелось работать с мамой двух двоен с разницей в два года между
парами. И на мой вопрос: «Как?» она сказала, что только когда появились вторые близ-
нецы, она научилась выделять, не разделяя. Это огромная мудрость, которую можно обре-
сти, наверное, только родив двойню. Желаю и каждой из вас этой мудрости! И не забывайте:

♥ для двойни важны те же принципы воспитания, возрастные
особенности и кризисы, что и для всех детей!
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Как выбрать идеальную няню

 
Иногда обстоятельства складываются так, что семье требуется помощь няни. Первый

шаг в этом вопросе, конечно, поиск кандидатов. Рекомендации знакомых, привлечение соц-
сетей, агентств по персоналу, специализированных сайтов – вариантов много. Предполо-
жим, по резюме, звонкам и письмам вы отобрали кандидатов. Что с ними делать дальше?

1. Даже если первая няня, с которой вы познакомитесь, окажется вашей мечтой, дайте
себе возможность сравнить ее с другими.

2. Это, может быть, совсем не научно, но многим известно, что первые ощущения часто
бывают самыми верными.

3. Сделайте себе фотографию или ксерокс документов – это придаст серьезности
вашей встрече. Дипломы, медкнижка – все пригодится.

4. Очень часто рекомендации (как и номера телефонов) даны совсем не работодателем.
Но стоит, конечно, попытаться. Не стесняйтесь задавать вопросы о семье, ребенке, доме, где
няня прежде работала. Если кандидат с удовольствием делится подробностями из жизни той
семьи, осуждает, критикует, обсуждает материальное положение, то, скорее всего, такой же
критике подвергнетесь и вы сами!
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5. Не советую играть в «домашнего психолога»: все тесты и проективные методики,
которые кажутся вам очень простыми (ведь в интернете есть расшифровка), на самом деле
имеют много подводных камней. Но если вы берете человека для подготовки ребенка к
школе или проверки уроков – обязательно дайте кандидату порешать задания из учебников
и пособий.

6. Быть уверенным в точности медицинских анализов можно только в том случае, если
вы сами отправите кандидата в проверенный медицинский центр и оплатите все процедуры.

7. Если вы прошли все вышеперечисленные стадии, то теперь можно познакомить
няню с ребенком. Внимательно наблюдайте! Как и что говорит няня, что она делает, как реа-
гирует на нее ребенок!

8. Для проверки адекватности няни, конечно можно обратиться к психологу. Он про-
верит основные моменты – стрессоустойчивость, адекватность реакции на ситуации, пове-
денческие и характерные особенности.
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Отношения с няней

 
Итак, няня выбрана, и совсем скоро она появится в вашем доме и приступит к своим

обязанностям. Но расслабляться рано! Ведь надо налаживать доверительные отношения с
ней и помогать ребенку адаптироваться к новой ситуации и новому человеку в доме. На что
при этом надо обратить внимание?

 
!
 

Прежде всего – безопасность.
♥ Если вы должны оставить няню одну с ребенком в первый же день,

подумайте о скрытой камере или хотя бы о диктофоне.
Скажете, «неудобно»? Пусть безопасность вашего малыша стоит на первом месте!

 
!
 

Поставьте няне четкие задачи – конкретность указаний поможет и ей, и вам. Она
будет понимать, что должна делать и каких результатов от нее ждут, а вы будете знать, что
с нее спросить.

 
!
 

♥•Заранее оговорите с няней все правила поведения, принятые в вашем
доме.

В частности, что ей надевать, чем можно питаться, какой посудой пользоваться и т. д.

 
!
 

Обсудите условия и срок выплаты зарплаты .
Можно, например, платить 15 числа текущего месяца за предыдущий. Тогда, если няня

решит уйти и не захочет отрабатывать время, пока вы будете искать ей замену, вы сможете
оставить себе право не оплачивать эти 15 дней.

 
!
 

Держите «обратную связь», но делайте это грамотно. Если вы хотите покритиковать
действия няни, найдите и то, за что можно похвалить. А если хвалить не за что, нужен ли
вам такой человек дома?

 
!
 

♥ Няня должна любить ребенка!
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Даже если она знает пять языков и шикарно играет на фортепиано, но не испытывает
чувств и положительных эмоций по отношению к ребенку – зачем вам такой человек? Если
она чему-то научит, но не защитит, не пожалеет, не поможет – зачем тогда она рядом с вашим
малышом?

Следите за словами, действиями и настроением няни. Иногда в них могут проявляться
проблемы психоэмоционального плана. Не бойтесь задавать вопросы няне, разговаривайте
с ней.

 
!
 

♥ Не ревнуйте!
Или хотя бы контролируйте это чувство. Оно может возникнуть в тот момент, когда

ваша «лялька» бежит к няне навстречу, обнимает ее (кстати, оговорите сразу вопрос, можно
ли няне целовать вашего малыша). Но помните, что даже при самой замечательной няне на
первом месте у ребенка всегда будете вы, ведь вы мама!
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Самые частые сложности

 
# Как накормить ребенка
# Как и когда отлучить от груди?
# Как научить ребенка жевать?
# Как уложить его спать?
# Совместный сон – за и против
# Как отучить от пустышки
# Как приучить к горшку?
# Как подготовить старшего ребенка к рождению малыша
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Как накормить ребенка

 
Одна из основных проблем в жизни родителя – как накормить ребенка. Смешно? А зря!

Для многих пап и мам (а о бабушках и говорить нечего) питание их чада – это каждодневная
головная боль. Давайте разберемся, почему дети плохо едят. Причины могут быть самые
разнообразные, а зависят они, прежде всего, от возраста ребенка.

 
!
 

Если возраст ребенка от года до двух лет, то первая причина его отказов от еды может
крыться в физиологии.

♥ Примерно в год заканчивают формирование вкусовые рецепторы
языка. Ребенок совершенно неожиданно для себя начинает воспринимать
весь набор вкусов – кисло, горько, сладко, солено. Вся привычная до этого
момента еда вдруг меняет свою вкусовую «окраску».

Для малыша это проблема, а для мамы – истинная беда: ребенок кушал все и вдруг
перестал. Что делать? Для начала узнать мнение педиатра и, если у него нет возражений,
попробовать перевести ребенка за общий стол. Во-первых, дети в этом возрасте начинают
активно повторять все манеры и привычки взрослых, а значит – малышу понравится кушать
то же, что кушаете вы. Во-вторых, «взрослая» еда покажется ему более привлекательной с
точки зрения вкуса.

Вторая причина – психологическая.
♥ Малыш подрос, и ему теперь хочется все делать самому. Не

сопротивляйтесь: дайте ребенку ложку и вилку.
Лично я всегда «голосую» за вилку. Вилка – прибор, с которым гораздо проще спра-

виться маленькому гурману, а сейчас легко можно найти специальные, абсолютно безопас-
ные для детей вилочки! Ложка же тяжелее для еще несформированной мелкой моторики
малыша, да и суп он выльет на себя быстрее. А зачем вам лишняя уборка? Положите на
тарелку яркую вареную морковь, горошек, кусочки вареной курицы, тыквы, брокколи. Пока
малыш накалывает кусочки вилкой и тянет в рот, вы успеете дать ему пару ложек более жид-
кой основной еды.

 
!
 

Еда должна быть вкусной. Если вы готовите ребенку еду отдельно, без соли и сахара,
то придайте ей вкус за счет овощей, фруктов и трав. Тогда обед будет ассоциироваться у
ребенка только с удовольствием, а вы будете наслаждаться довольными причмокиваниями
вашего малыша.

 
!
 

Если вы решили, что на определенные продукты в вашей семье стоит запрет, то не надо
их есть при ребенке.



Л.  Суркова.  «Как здорово с ребенком от 1 до 3 лет: генератор полезных советов»

26

♥ В этом возрасте ему невозможно понять, почему папа ест мороженое,
или бабушка грызет семечки, или старший брат сосет «чупа-чупс», а ребенку
говорят: «Фу, это – гадость!».

Я не призываю вас к здоровому образу жизни – это ваша забота, а говорю лишь о том,
что ребенок – зеркало, он хочет все то же, что у вас.

 
!
 

Купите красивую посуду. Сейчас в магазинах огромный ассортимент симпатичных
детских тарелочек и столовых приборов с любыми рисунками. Это не игра, это эстетика!

 
!
 

Если вы кормите грудью, и при этом ребенок после года стал плохо есть обычную еду
– не надо паниковать. Такой откат и правда бывает, его надо пережить. На мой взгляд, имеет
смысл подумать о сокращении дневных кормлений грудью.

 
!
 

Здраво оцените порции. Часто родители живут рекомендациями из интернета или уст
врача, которые не всегда разумны. Например, я неоднократно слышала, что ребенок в воз-
расте одного года должен съедать 300–350 г еды за раз. Все дети разные, и не всем нужен
такой объем пищи.

Накормить любой ценой и до последней ложки – это одно из основных родительских
заблуждений. Это не питание, это, скорее, наказание, часто ведущее к психосоматическим
проблемам, например, формированию повышенного рвотного рефлекса при попадании еды
в рот.

 
!
 

♥ Развлечение ребенка за столом – большая ошибка, которую мы
совершаем и с результатами которой потом приходится активно бороться.

Ребенка надо просто кормить, привлекая едой, общением с ним, но не мультиками или
художественным театром с «полетом самолетиков» в рот. Все это в итоге формирует нару-
шение пищевого поведения и ведет к проблемам со здоровьем.
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