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ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ
Уважаемые родители!
Надеюсь, вы понимаете, что здоровье ребенка не стоит
подвергать риску. В случае необходимости обращайтесь за
помощью к врачу, который, осмотрев малыша, установит
диагноз, основанный на данных обследований, назначит
лечение, а также даст грамотные советы по уходу. Возмож#
но, ваш ребенок здоров, хотя и немного капризен. Только
доктор может определить его состояние и успокоить вас,
любящих родителей.
Предлагаемая вашему вниманию книга ставит своей це#
лью объяснить молодым родителям физиологические осо#
бенности роста и развития, а также рассмотреть вопросы
воспитания маленького человечка. В любой момент вы мо#
жете оказаться в ситуации, когда помощь необходима не#
медленно, а врача поблизости нет. В отдельных разделах
данной книги вы найдете советы по оказанию детям первой
помощи. Безусловно, даже если первая помощь оказана
грамотно, чтобы не нанести вреда малышу, следует после
этого обратиться к специалисту.
Каждый ребенок — индивидуальность, поэтому не сто#
ит понимать буквально все мои рекомендации и советы.
В этой книге собраны и прокомментированы общие про#
блемы. Всегда помните, что хорошему врачу достаточно ко#
роткого осмотра, чтобы с достаточной степенью вероятно#
сти предположить, что именно случилось с вашим малы#
шом, однако лучше вас, родителей, его не знает никто.
Бенджамин Спок

Выражение признательности
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ÐÎÄÈÒÅËÈ
Äîâåðÿéòå ñîáñòâåííîé èíòóèöèè
1. Вы владеете определенным объемом информации, и у
вас накоплено гораздо больше знаний, чем вы думаете. В се#
мье уже появился новорожденный, или это счастье вот#вот
посетит ваш дом. Часто молодые родители опасаются, что
они не справятся должным образом со своими обязаннос#
тями по уходу за малышом. Вы прочли много нужных и хо#
роших книг, прислушивались к разговорам друзей и знако#
мых, бывали на лекциях врачей, воспитателей, психологов.
Возможно, именно поэтому уход за ребенком представляет#
ся вам слишком сложным и ответственным делом.
Вы составляете рацион питания малыша с тем, чтобы он
получал необходимое количество витаминов и минералов.
И вдруг неожиданно вспоминаете, что одна из ваших при#
ятельниц считает, что предлагать ребенку вареное яйцо сле#
дует как можно раньше, поскольку оно содержит железо, а
другая утверждает, что этот продукт способен вызвать ал#
лергию, поэтому вводить его в рацион малыша следует ос#
торожно, учитывая советы педиатра.
Или, к примеру, вас беспокоит вопрос иного характера:
что разумнее — лелеять и баловать свое чадо либо, наобо#
рот, не стоит потакать его капризам. Есть также много мне#
ний о том, каким образом влияют на детскую психику
обыкновенные сказки. Что же делать, как найти единствен#
но правильный путь?
Не воспринимайте мнения знакомых и друзей как руко#
водство к действию. Опирайтесь на собственный здравый
смысл и интуицию. Главное — не усложнять, а спокойно
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обдумать ситуацию и вспомнить рекомендации детского
врача. Всем маленьким детям жизненно необходимы лю#
бовь и забота родителей. Всякий раз, когда вы берете малы#
ша на руки, меняете подгузник, купаете его, кормите, раз#
говариваете, улыбаетесь ему, ребенок, каким бы ни был ма#
леньким, чувствует тесную связь с вами и доверяет вам. Раз#
рабатывая методы воспитания детей, ученые установили,
что правильные решения принимают только любящие ро#
дители, поскольку на помощь им всегда приходят интуиция
и уверенность в собственных силах. А если и случается
ошибка, необходимо вовремя ее исправить.

Ó ðîäèòåëåé íå òîëüêî îáÿçàííîñòè
2. Кроме обязанностей, родители имеют право на соб$
ственные нужды. Вся литература по уходу за малышами, и
данная книга в том числе, посвящена в основном детским
потребностям. По этой причине новоиспеченные родители
могут испытывать сильное беспокойство по поводу того,
что они попросту не смогут справиться со своим чадом. У
многих складывается впечатление, что авторы статей и книг
всегда ставят на первое место интересы ребенка. Это дей#
ствительно так, и я рекомендую авторам помочь мамам и
папам организовать свою жизнь таким образом, чтобы у
них были не только обязанности, но и права. Несомненно,
воспитание — это ежедневный тяжелый труд. Однако не
следует забывать и о собственных интересах, да и детишки
должны считаться с этим фактом.
3. Детей делят на «нормальных» и «трудных». Можно по#
пытаться угадать, с каким темпераментом родится ребенок,
но «заказать» желаемое невозможно. Одни родители хотели
бы иметь послушных, спокойных детей, которых называют
«тихими». Многим из этой категории взрослых просто не
управиться с энергичным шалуном. Другие же, наоборот,
не имеют проблем с подвижным и озорным малышом и не
хотят видеть его «тихоней». Каждый родитель обладает соб#
ственным характером. Однако поскольку повлиять на заду#
манное природой вам не под силу, примите ребенка таким,
каким он родился, и перестаньте беспокоиться о том, что он
не оправдает ваши ожидания.

Родители
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4. Родительские обязанности — это тяжелая работа,
ущемление собственных интересов на многие годы. Уход за
малышом требует много времени и сил. Его нужно вовремя
покормить, искупать, необходимо постирать одежду, отве#
чать на бесконечные «почему?», играть с ним, читать книж#
ки, посещать детские спектакли, цирк, зоопарк, а также ут#
ренники в саду и в школе. Вечером, когда особенно чув#
ствуете усталость после рабочего дня, надо помочь пригото#
вить уроки, а вместо похода на вечеринку к друзьям вы
должны отправиться на родительское собрание в школу.
На детей тратится большая часть семейного бюджета,
они отнимают почти все свободное время. Иногда вы даже
завидуете тем, у кого еще нет малышей, но, тем не менее,
поменяться ролями не согласитесь ни за что на свете. И все
потому, что детишки — это ваше продолжение, в этих ма#
леньких человечках вы видите себя в детстве и как бы про#
живаете вместе с ними его заново. Если вас любили в дет#
стве ваши родители, вы обязательно будете любить своих
малышей и, несмотря на тяжелый труд, испытаете сладкую
радость отцовства и материнства. Вы сделаете все для того,
чтобы из вашего ребенка вырос достойный человек. Дети —
продолжение нашей собственной жизни, только в них мы
по#настоящему бессмертны.
5. Не приносите себя в жертву, это опасно. Некоторые
молодые родители готовы полностью отказаться от соб#
ственных нужд и потребностей, поскольку этого требует,
как они считают, родительский статус. Даже ненадолго
оставляя дитя на попечение родственников, они испытыва#
ют угрызения совести и чувство вины. Особенно часто это
происходит в течение первого месяца после рождения ре#
бенка. Если состояние полного самопожертвования затяги#
вается, оно не приносит пользы ни вам, ни малышу. Кроме
того, супруги, зациклившиеся на собственном ребенке,
рискуют стать неинтересными не только друзьям, но и даже
друг другу.
Однако многим из них даже в голову не приходит, что
маленькому человечку излишнее родительское внимание
вовсе не нужно, он не ждет от вас жертв, но он крошечный,
поэтому сказать об этом еще не может. Как правило, такие
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родители живут только ради ребенка, а потом, когда он вы#
растает, в качестве благодарности за труды ожидают такого
же внимания к себе. Поверьте, не стоит впадать в крайнос#
ти. Просто и естественно выполняйте свои родительские
обязанности, не лишая себя личных радостей и удоволь#
ствий. Только в этом случае в вашей семье сложатся гармо#
ничные отношения.
6. Родители заслужили благодарность детей. Родивший#
ся малыш действительно много отнимает у своих родителей
и именно поэтому обязан отдать им также много. Мамы и
папы рассчитывают на благодарность не только на словах,
но и на деле. Однако главное для них — чтобы дети вырос#
ли счастливыми и порядочными людьми.
Некоторые родители не в состоянии справиться с пло#
хим поведением ребенка из#за мягкости собственного ха#
рактера или опасения потерять его любовь. Они хорошо по#
нимают, что малыш ведет себя не так, как следовало бы, но
решить эту проблему не могут. Видя недовольство родите#
лей, ребенок чувствует себя виноватым и поэтому становит#
ся еще более неуправляемым. К примеру, малышу нравится
поздно укладываться спать, а мать не в состоянии запретить
ему этот каприз. Понимая, что мама не одобряет его пове#
дение, но не показывая виду, ребенок продолжает ее трети#
ровать, засыпая за полночь. В такой ситуации необходимо
с самого начала конфликта проявить твердость и заставить
свое чадо соблюдать установленный режим. Вы увидите,
что малыш очень быстро забудет свое упрямство, а род#
ственники и ваши знакомые даже похвалят его.
Можно с полной уверенностью сказать, что по#настоя#
щему любят своих детей именно те родители, которые спо#
собны управлять их поведением. В этом случае счастливы и
родители и дети.
7. Родители имеют право сердиться. Существует катего#
рия родителей#идеалистов, которые считают, что любовь к
ребенку должна быть безграничной. Это серьезное заблуж#
дение. Никто не будет в восторге, например, от многочасо#
вого плача или даже нытья малыша. В конце концов вы пе#
рестанете ему сочувствовать и совершенно справедливо
возмутитесь его поведением. Есть дети, которые нередко

Родители

9

мстят родителям, если их что#то не устраивает (к примеру,
некупленная игрушка), делая что#нибудь назло. Вряд ли в
таком случае вам удастся сохранить абсолютное спокой#
ствие. Вы неизбежно возмутитесь. И это правильно, ваш
гнев справедлив, потому что дети не должны нарушать пра#
вила, установленные родителями. Ваша задача — научить
детишек отличать хорошее от плохого так же, как вас учили
в детстве.
Зачастую родители медлят и не показывают, что терпе#
ние их на исходе. К примеру, ребенок отказался есть завт#
рак, потому что вы положили его не на ту тарелку. В отмест#
ку он опрокинул стакан молока, попытался залезть ложкой
в тарелку брата. Вначале вы стойко сносили эти «милые»
шалости, но когда горшок с вашим любимым цветком упал
на пол, ваше терпение лопнуло и разразилась буря. Немно#
го успокоившись, вы понимаете, что опоздали, что малыша
следовало наказать с самого начала, к тому же он и сам ждал
этого. Вы же, пытаясь пробудить в нем сознательность,
спровоцировали его на продолжение возмутительного по#
ведения.
Имейте в виду, что иногда мы несправедливо сердимся
на детей, чаще всего тогда, когда у нас самих случаются не#
удачи. Вспомните трагикомедию, в которой расстроенный
отец срывает гнев на жене, а та, в свою очередь, недовольна
кем#то из детей, чаще всего тем, которого любит больше
всех. Это хороший пример плохого гнева.
8. Не стоит скрывать, что вы сердитесь. Мы рассуждали
о том, что даже очень любящие свое чадо родители порой
теряют терпение и дают волю своему гневу. Отсюда вытека#
ет еще один вопрос: приносит ли это вред самим родите#
лям?
Многие родители не стесняются показывать, что они
раздражены поведением детей. Однажды моя знакомая,
прекрасная мать, с юмором рассказывала своей подруге о
шалостях своего непоседливого сынишки и грозилась от#
шлепать его при первой же возможности. Она, конечно же,
не собиралась бить ребенка, но возмущалась искренне, и ей
стало легче, когда она открыто высказалась о проблеме. Не
вызывает сомнений то, что попытка этого малыша про#
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явить непослушание будет решительно остановлена мате#
рью, поскольку морально она к этому уже готова.
Родители, считающие себя безупречными воспитателя#
ми, даже в мыслях не допускают, что их терпению может
прийти конец. Свое недовольство они загоняют глубоко
внутрь, а когда все же этим чувствам удается прорваться на#
ружу, мамы и папы испытывают чувство вины, внутреннее
напряжение, что вызывает усталость и головную боль.
Скрытое раздражение матери может способствовать
развитию у нее чувства неприязни к ребенку. Или же, на#
оборот, она начинает излишне опекать его, опасаясь болез#
ней, непредвиденных ситуаций и многого другого. Все это
препятствует развитию у детей самостоятельности.
Эти проблемы мы обсуждаем еще и потому, что все, что
огорчает родителей, огорчает и их малышей. Когда плохо
родителям, то может быть плохо и их детям. Когда родите#
ли скрывают свое недовольство и раздражение по отноше#
нию к детям, то дети также скрывают свой антагонизм к ро#
дителям. Они боятся признаться в этом, и в результате раз#
вивается страх, переходящий на другие предметы и явле#
ния — боязнь насекомых, учителей (отказ идти в школу),
даже страх остаться без собственных родителей.
Получается, что малыш, родители которого не накапли#
вают недовольство его поступками в себе, а ругают его сра#
зу же, более счастлив, чем ребенок сдержанных людей. По#
этому лучше честно и без промедления выяснить отноше#
ния. Эмоции утихнут, а вам и малышу станет легче, вы пой#
мете друг друга.
Обращаю ваше внимание, что речь здесь идет скорее о
чувствах любящих родителей, чем тех, которые допускают
в отношении к детям резкость, грубость, постоянно ругают
и даже физически наказывают ребенка за малейшую про#
винность.
Если вы все чаще замечаете за собой всплески раздра#
жительности, вероятно, это указывает на то, что ваша нерв#
ная система нуждается в отдыхе. Или, возможно, это обу#
словлено действием раздражающего фактора извне, не име#
ющего никакого отношения к вашему малышу. В таком слу#
чае вам необходима помощь психотерапевта.

