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ß писала эту книгу более двенадцати лет. Сразу после окончания 
мединститута начала работать участковым педиатром в  районной 
поликлинике Филатовской больницы. Не имеющему собственных 
детей, трудно понять младенца. Но необходимость обостряет ум – по 
крупицам собирала материал по уходу за грудными детьми и их раз-

витию. Надо было помочь молодым мамам, я должна была знать ответы 
на все их вопросы. Перед первыми родами я просиживала все свободное 
от работы время в  Ленинской библиотеке – готовилась к  материнству, 
к родам. Тогда, в 1992 году, литературы было крайне мало. Я даже не зна-
ла, что ребенок появляется не в момент рождения, а в момент зачатия! 
Поэтому были проблемы – собственные, по вынашиванию, по рождению, 
по грудному вскармливанию. Я понимала, что именно сейчас, в данный 
момент,  должна сделать все от меня зависящее, чтобы мой малыш был 
здоров, весел, счастлив. Когда ребенку хорошо, радостно – это почти всег-
да заслуга его родителей, тех, кто с  ним рядом каждый день, с  момента 
рождения.

Вторая дочь поставила передо мной задачи совершенно иные, труд-
ности, которые казались подчас непреодолимыми. Подступало отчая-
ние. Никто из специалистов не мог сказать, что будет дальше, что ждет 
ребенка впереди. Неграмотные успокаивали, грамотные пугали. Спу-
стя годы я  поняла, что эти трудности обернулись во благо: это были 
выстраданные навыки общения и  занятий с  малышом, отличающим-
ся от сверстников. Многие специалисты предупреждали: «Ничего 
страшного, это только медлительность, самодостаточность. Это просто 
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маленькая «копуша», «кулема». Но помните: вам тяжело будет в  школе». 
Это было сказано, когда дочери было восемь месяцев. И  я решила: зачем 
же мне ждать этих трудностей? И боролась. Я боялась слов: «Где Вы гуляли? 
Уже поздно. Вот если бы раньше…» Я хотела успеть и сделать все возмож-
ное. Проходили месяцы, годы. Могу сказать, что труды были не напрасны. 
Тогда я поняла, как мало информации, литературы для мам, мало пособий, 
обучающих играть и заниматься с ребенком с рождения.

Это было двадцать лет назад. Сейчас все изменилось: появилось множес-
тво материала, нужно лишь сделать шаг, осознать ответственность за воспи-
тание собственного ребенка. А если Ваш малыш чем-то отличается от дру-
гих – ищите грамотных специалистов. Не паникуйте, но помните – еще не 
поздно.

При воспитании малыша необходимо соблюдать золотое правило – 
никогда не делать за ребенка то, что он может сделать сам. Этот завет нуж-
но соблюдать в любом возрасте. Перед взрослым стоит важная задача: нау-
чить малыша с  самого раннего возраста быть активным и  самостоятельно 
добывать интересующую его информацию. Какая разница, например: покуп-
ной музыкальный красивый мобиль или заменяющая его палочка с  двумя 
дырками, через которую продета лента с висящими на ней двумя игрушка-
ми? Они оба предназначены для подвешивания над кроваткой. Но готовый 
мобиль – это пассивное слушание и наблюдение, а привязанные погремушки 
будут греметь только после движения ручками, и игрушки будут двигаться, 
только если потянуть одну из них к  себе. Это важный момент для воспи-
тания, задумайтесь! Из этих мелочей, по бусинкам-крупицам, складываются 
черты характера ребенка. 

Книга состоит из тринадцати разделов в соответствии с первыми месяца-
ми жизни. В каждой главе – свои игры и занятия, свои особенности и решае-
мые проблемы. Четко показаны возрастные отличия, даны ориентиры по пси-
хомоторному и речевому развитию.

Имея собственных детей, легче давать советы, но подойти профессиональ-
но к каждому ребенку и дать индивидуальные рекомендации – совсем другое. 
Педиатр – первый врач, с  которым общается мама в  домашней обстановке 
после родов. Он должен не только понимать ее проблемы, прощать нервные 
срывы родового стресса, но и обучать уходу за малышом, грамотно занимать-
ся с ним с первых дней. Это большое счастье, но и большая ответственность. 
Педиатр должен разделить счастье материнства и  пройти трудности первых 
месяцев, а  может быть, и  лет. Он должен поддержать, дать конкретные ука-
зания, успокоить и заставить задуматься. Но обязательно понять и пожалеть, 
если это необходимо.

Моя необыкновенная профессия помогла написать эту книгу. Имея за 
плечами достаточный опыт, я подсчитала, что за время более чем двадцати-
летней педиатрической практики я поставила диагноз «здоров» всего ДВУМ 
новорожденным. Так как здоровый новорожденный – тот ребенок, у которого: 
здоровы оба родителя, относительно благоприятная наследственность, здоро-
вая, физиологически протекавшая беременность и здоровые, физиологичные 
роды. Это не камень в систему нашего здравоохранения, а желание объяснить, 
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Введение

что больная мама, к сожалению, при всем желании не может родить абсолютно 
здорового ребенка. У него изначально будет слабость каких-то систем. Укре-
пить и развить их, избежать нагрузки и стрессов – вот та задача, которую при-
дется решать в первую очередь.

Сразу после родов женщина учится любить своего ребенка. Это прихо-
дит не сразу, как и осознание: «Я – мама. Это мой малыш. Это он жил у меня 
в  животе девять месяцев». Окончательно поверить и  осознать это помогает, 
когда услышишь слово «мама» – из уст самого малыша.

Я  хочу, чтобы эта книга стала другом и  советчиком. Не бывает ответов 
на все вопросы. Никакая книга не заменит посещений педиатра и осмотров 
врачей-специалистов. Но я постаралась рассказать, как развивать малыша не 
только физически, умственно, но и эмоционально. Пусть эта книга поможет 
каждой маме понять своего малыша. Что для него сейчас важнее – улыбка, 
ласковый голос или мои объятия? Оказывается, на каждом возрастном эта-
пе у  него разные потребности и  возможности. Разве я  догадалась бы сама, 
что после шести месяцев малыш начинает только-только понимать: это же 
мои ручки, мои ножки… А  если в  четыре месяца ребенок берет все подряд 
в рот – так будет не всегда, а только до тех пор, пока не разовьется истинная 
чувствительность кончиков пальцев и способность управлять ими. Кто бы мог 
подумать, что в два года ребенок не жадина, а просто учится любить – после-
довательно и «законно» – любить самого себя. Иначе он не научится любить 
других – искренне и по-настоящему. Мы учим его не только любить, но и про-
щать и доверять… У него мы учимся моментально забывать огорчения и оби-
ды и просто радоваться жизни, просто смеяться, потому что близкий человек 
рядом.

Ничему не надо следовать точно и  педантично. Процесс познания мира 
длится годы, и  нужно, чтобы он приносил радость не только малышу, но 
и отцу, и матери, братьям, сестрам, и всем, кто рядом. Играйте, играйте, играй-
те с ребенком! Окунитесь в мир фантазии и сказок, забудьте, сколько Вам лет! 
Момент, когда вы вместе – самый главный. Ничего в эти минуты не существу-
ет более важного, чем Ваш ребенок и Вы. Будьте таким же малышом, когда все 
интересно и удивительно! 

Вы узнаете, в  какой период первого года жизни малышу нельзя разлу-
чаться с матерью. Что за период «самый уязвимый для психики, самый опас-
ный в отношении отрыва от груди и от матери вообще». Это тот возраст, ког-
да малыш особенно нуждается в любви близких, в тепле и заботе. Если в этот 
момент ребенка разлучают с  матерью, он испытывает невыразимую тоску 
и беспомощность, что отражается на его психике всю оставшуюся жизнь.

Дети – всегда отражение того количества Любви, которая есть внутри нас. 
Воспитывая их, мы воспитываем себя. Мы испытываем себя. На Любовь. На 
силу и слабость. На Веру. Наши дети будут воспитывать своих детей и общать-
ся с ними – так же, как общаемся с ними мы. Нас не будет, но будут наши дети, 
и их дети, и их дети, и наша Любовь в них будет продолжаться.

И это прекрасно. Так в добрый путь?!
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Детские годы играют важнейшую роль в развитии и составляют критиче-
ский период, от которого зависит будущее человека. То, как взрослый будет 
воспринимать и познавать мир, рассуждать, выносить оценки или самовыра-
жаться, в большой степени определяется тем, как общались с ребенком в дет-
стве. Родители должны знать, что роль взрослого в  психическом развитии 
ребенка первых трех лет жизни уникальна.

Мозговые клетки новорожденного – очень нежная субстанция, воспри-
имчивая к любым изменениям и сигналам. Грохочет работающая дрель, или 
звучит музыка Гайдна, читается над младенцем Евангелие, или он слышит 
крики и брань, – он все воспринимает как должное: «так надо», «так и должно 
быть всегда». Поэтому любая лекарственная терапия, все психологические, 
температурные травмы или любые другие стрессовые воздействия, оказыва-
емые на ребенка в первые дни, месяцы жизни, формируют хронические забо-
левания впоследствии, устойчивость или неустойчивость нервной системы 
и психики в дальнейшей жизни. В период раннего детства мозг ребенка, как 
компьютер, все записывает в свою память. Упущенный период деформирует 
личность.

Умение родителей общаться с ребенком с первых дней не приходит само 
собой. Этому тоже надо учиться – любви и  заботе, игре и  забаве. Учиться  
приспосабливаться и  соответствовать каждому возрастному периоду своего 
ребенка. Учиться понимать и терпеть, учиться радоваться сегодня, сейчас.

Я  называю это слиянием матери с  ребенком. Когда оно происходит? Во 
время беременности, когда будущая мама разговаривает с малышом, поет ему 
песенки и  думает: «Кто же там сидит? Какой он?» Или в  момент рождения, 
когда что-то неясное и кричащее оказывается в заботливых руках акушерки, 
а по щекам текут слезы счастья? Или в первые дни после родов, когда понима-
ешь, что именно это молоко, именно из этой груди, может не только накормить 
твоего ребенка, но и  защитит, снимет стресс рождения и  поможет привык-
нуть к этому миру? Или моя, только моя близость и молитва, когда есть одно 
желание – быть всегда рядом, вместе, днем и ночью, и смотреть, смотреть, смо-
треть… И живешь, как во сне, и видишь себя, как будто со стороны…

И бывает ли оно у всех, «слияние с ребенком»? И у одной матери с каждым 
ли ребенком? И как долго? И когда начинается, и когда заканчивается? И хоро-
шо ли это, если долго, и плохо ли, если мало?..

Но все же я думаю, что слияние с ребенком должно быть. Как материн-
ство – зрелое и  незрелое, долгожданное и  нежданное, реализованное в  пол-
ной мере и нереализованное совсем. В разной степени, с разными качествами 
должно быть обязательно. Конечно, в меру и в соответствии с возрастом.

И я думаю, что оно, слияние с ребенком, важно и для матери, и для малы-
ша. В любом возрасте. Промахи и ошибки являются частью жизни родителей, 
и никакая книга, никакой врач не могут избавить от волнений и непредвиден-
ных ситуаций. Тем не менее, врач и книги – обязательные помощники в уходе 
за ребенком и его воспитании.

Теперь дело за Вашим желанием, Вашими возможностями, количеством 
времени, которым Вы располагаете, количеством терпения и  убежденности 
в необходимости развивать малыша с рождения.



Введение

Мне хочется передать весь свой опыт и знания – мамы и участкового врача-
педиатра. Общаясь постоянно с родителями, бабушками и дедушками, я стал-
киваюсь с тем, что многие из них не могут, не умеют даже говорить с ребенком, 
они не понимают, что сами должны учить его играть, они не приучают детей 
к  помощи и  участию, к  состраданию и  уважению других. Очень плохо, ког-
да малышу разрешено все и жизнь семьи «бэбицентрична» долгие годы. Еще 
хуже, когда ребенку не дают сделать самому ни шага, не дают ему выбора, «не 
дают дыхнуть без оглядки». Родители забыли себя в этом возрасте, они не хотят 
понять малыша и считают своим главным долгом опеку и контроль, тогда как 
главное, оказывается, не мешать. Да, не мешать ему расти и развиваться, наби-
вать собственные шишки, осознавать последствия своих поступков, уже сей-
час накапливать свой опыт. «Какой он упрямый», – говорят о ребенке. А может 
быть, это мы больше о себе, а он просто настойчивый и самостоятельный? 

Я думаю, что эта информация поможет Вам в нелегком труде – научиться 
понимать своего малыша. Может быть, мы вспомним, что сами тоже когда-то 
были детьми? 

Главный показатель здоровья ребенка первого года жизни – его психо-
моторное развитие. Следует подчеркнуть, что приведенные в книге сведе-
ния о  нервно-психическом развитии грудных детей значительно усреднены. 
Каждый ребенок – индивидуальность, личность, и у каждого могут и должны 
быть свои особенности роста, свои темпы созревания. Одни дети долго пол-
зают и не встают, другие, наоборот, быстро встают и почти не ползают. Тем не 
менее, важно следить, укладывается ли Ваш малыш в  средние нормы физи-
ческого и психомоторного развития. Этот материал не заменит ежемесячных 
посещений врача-педиатра, посещений кабинета здорового ребенка и  осмо-
тров специалистов.

Ниже Вы найдете советы, как способствовать развитию малыша. Вы може-
те сами составить различные упражнения, придумать свои игры. Недопустим 
стандартный подход. Это для Вас просто ориентир по правильному уходу 
и воспитанию. Плюс-минус месяц. Если родители не занимались с малышом 
с рождения, целесообразно провести с ним более легкие занятия и игры и дать 
ему возможность самостоятельно действовать. Можно применить игры для 
трехмесячного ребенка, когда малышу исполнилось полгода или год. Для того, 
чтобы Ваш ребенок смог стать личностью, чтобы ему было интересно, радост-
но жить, легко общаться с людьми, чтобы он был уверенным в себе, Вам необ-
ходимо иметь определенную степень грамотности в воспитании своих детей 
не только с момента рождения, но и до него.

Главное для родителей – уметь предвидеть, уметь услышать и почувство-
вать малыша. Уметь ставить разумные границы дозволенного. 
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Ï ериод новорожденности – первый критический период в жизни 
ребенка. Это то время, когда он отделен от матери физически, 
но связан с  ней физиологически. Психоаналитики говорят: это 
первая психическая травма, которую переживает человек, и  ее 
значение так велико, что вся последующая жизнь проходит под 

знаком этой травмы.
Психологи первый час после родов называют фазой восприятия, пери-

одом взаимопонимания и  обоюдного исследования. Беспомощно лежа на 
мамином животе, новорожденный приподнимает голову и, распахнув глаз-
ки, разглядывает ее. Для матери это незабываемые моменты счастья. Она не 
только видит своего малыша, но и чувствует его кожей, слышит его кряхте-
ние, причмокивание, ощущает сосками прикосновение его губ. Устанавли-
вается важнейшая связь «кожа с кожей», «глаза в глаза». 

Импринтинг – особое явление, присущее некоторым видам высших 
животных и птиц. Это наследственно запрограммированное и необрати-
мое формирование в первые часы жизни глубокой привязанности ново-
рожденного к  первому движущемуся объекту. В  момент этого первого 
в  жизни восприятия в  клетках мозга формируется особый постоянный 
след. У выводковых птиц критический период для импринтинга соответ-
ствует первым часам после вылупления из яйца.

Импринтинг у новорожденного ребенка – это запечатление в памяти 
движений тела, глаз матери и особенно ее улыбки. При участии осязания, 
зрения и  слуха в  первые тридцать минут жизни формируется взаимная 
привязанность, необходимая для гармоничного развития личности.
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Ребенок ищет материнский сосок именно в  тот момент, когда мать наи-
более чувствительна к прикосновению. В первые тридцать минут сразу после 
рождения ребенок видит свою мать, и это впечатление остается на всю жизнь. 
Он осознанно смотрит на нее. Последующие две недели характеризуются выпа-
дением полей зрения, и  только потом, на третьей-четвертой неделе жизни, 
малыш начинает смотреть на мир.

Первое, что должен встретить ребенок, только что появившийся на свет, – 
любовь матери – безграничную, безусловную, любовь к нему такому, какой он 
есть. Только ее спокойствие и ласка, тихое дыхание, знакомый ритм ее сердца, 
грудное молоко при первом желании, запах и так бесконечно знакомый голос – 
только они дадут ему ощущение безопасности и  помогут преодолеть стресс 
рождения. 

Как минимум первые три года ребенок не отделяет себя от мамы. Он по-
прежнему связан с ней, как зародыш с материнским организмом. Только теперь 
невидимая пуповина существует на эмоциональном, чувственном уровне. 
Если малышу больно – и  маме больно, если ему холодно – и  маме холодно. 
Если мама плачет – и малыш плачет. Если мама в отчаянии и растерянности – 
и малыш испытывает то же состояние. Не сразу, не с первого дня и даже не 
с первого месяца, а ближе к трем месяцам, мама по плачу с относительной уве-
ренностью сможет сказать: плачет малыш от жажды, голода, хочет он спать 
или ему жарко.

Не преодолевают стресс рождения и  порождаемую им неосознаваемую 
антипатию к родителям те, кто не знал истинной ласки и близости, кто мало 
радовался в младенчестве. Именно из этих детей часто формируются трудные 
подростки, а потом неудачники и асоциальные взрослые.

Первый месяц жизни можно назвать «сосредоточенный период».
• Лежа на спине, ребенок принимает приблизительно то же положение, что 

и в чреве матери, то есть он лежит с подогнутыми и прижатыми к тулови-
щу ручками и ножками.

• Поза лежа на животе напоминает положение «на четвереньках». 
• Движения заторможены. Примитивная реакция упора ног. Рефлексы ходь-

бы и ползания. В ответ на ласковое обращение взрослого малыш способен 
двигаться в такт речи: он машет ручками, высовывает язык, открывает глаза, 
рот. 

• Ручки преимущественно сжаты в кулак, он разжимает их постепенно. Хва-
тательный рефлекс по-разному выражен. Большинство малышей не могут 
«найти» свои ручки до тех пор, пока не начнут их разжимать, хотя некото-
рые из них с первых дней сосут пальцы.
До возраста шести недель младенец не знает, где его руки, он находит 

их сначала с  помощью осязания, потом с  помощью зрения. При этом на 
первых порах он обращается со своей рукой, как с любым другим объектом 
хватания. 
• Зрение: в  первую неделю жизни ребенок жмурится и  беспокоится при 

ярком свете. Должно быть сужение зрачка при освещении. Считается, что 
острота зрения новорожденного рассчитана на фиксацию и  опознание 
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материнского лица во время кормления грудью: лучше всего он воспри-
нимает предметы, расположенные в 19 см от его лица. Все, что находится 
ближе или дальше этого расстояния, кажется ему расплывчатым. 
В возрасте около 18–20 дней ребенок фиксирует взгляд на неподвижном 

предмете на расстоянии 40–50 см в течение 5–10 секунд. Острота зрения мла-
денца достигает уровня взрослого человека лишь к концу первого года жизни.
• Слух: первые реакции на звуки примитивны: вздрагивание, моргание, плач, 

реже – замирание. Отличает голос матери от других голосов. Развитие этой 
способности начинается еще в период внутриутробной жизни (слух, так 
же как и зрение, функционирует уже у семимесячного плода). Знакомый 
голос матери равнозначен безопасности.
В возрасте трех недель ребенок прислушивается к звукам. Успокаивается 

при сильном звуке. 
• Развитие речи: считается, что оно начинается с  крика, когда малыш 

в ответ на то, что происходит внутри него (голод, дискомфорт, комфорт, 
боль) и снаружи (свет, громкие звуки, касание), сигнализирует различны-
ми голосовыми модуляциями. Однако крик от голода или улыбка во сне – 
не адресованы никому. 
Чуть позже, через 18–20 дней после рождения, ребенок в спокойном состо-

янии произносит звук «а-а». И сам себя слушает.
• Эмоциональное развитие: сразу после рождения ребенок еще не умеет 

радоваться появлению матери. Его крик адресован всем как сигнал.
Ближе к  трем неделям жизни со стороны малыша появляются ответные 

реакции на внешние воздействия: в  ответ на похлопывание, поглаживание, 
ласковый голос и  взгляд новорожденный потихоньку начинает осознанно 
улыбаться. Это новый важный этап в развитии, который говорит о том, что 
малыш видит и слышит.

Постепенно возникает важное новообразование периода новорожден-
ности – «комплекс оживления». Это эмоционально-положительная реакция 
в ответ на появление родного человека, которая сопровождается движениями 
тела и звуками. В комплексе оживления зарождается координация. До этого 
движения ребенка были хаотичны.

Комплекс оживления – это первый акт поведения, акт выделения взросло-
го. Это не просто реакция, а попытка воздействовать на взрослого.
• Сфера чувств: малыш делит внешние раздражители на две группы – при-

ятные и неприятные. К первым относятся запах молока, лицо матери, пока-
чивание, поглаживание. Неприятные – это громкие звуки, чужие запахи, 
внезапный свет, резкая смена положения тела. 
Обоняние очень тонкое, хорошо развито. Новорожденный узнает мать 

по запаху раньше, чем запомнит ее лицо. Вероятно, больше всего влияет 
запах молока, а также специфические запахи мыла или косметики. Поэтому 
несколько месяцев после родов маме лучше не использовать духи и дезо-
доранты. В  отличие от других чувств, обоняние ребенка не развивается, 
а слабеет с возрастом.
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Кажется, это навсегда: пеленание, кормление, 
сцеживание, вскакивание ночью и страхи, 
неуверенность в себе и чувство беспомощности, 
и желание понять как можно быстрее своего малыша.

После роддома женщина часто чувствует, что потеряла часть себя: ребе-
нок ушел из тела, ушел и не возвратится больше. Женщине кажется, что она 
потеряла что-то важное в  себе и собственной личности. С одной стороны, 
она понимает, что выдержала муки рождения своего малыша, которые сто-
или того, а с другой стороны, она как бы надломилась и ощущает себя поте-
рянной, слабой, неполноценной. Она помнит, что до родов была совсем дру-
гой, а сейчас какая-то чужая, даже для самой себя. Это и есть послеродовой 
стресс. Он длится 2–4–6–8 месяцев, кому как повезет и кто как сумеет с ним 
справиться.

Как рассказывала одна молодая мама: «Если через два дня на третий Вы 
утопаете в  слезах или ходите с  практически выключенным сознанием – это 
еще легкий случай». Мамы сами часто похожи на беспомощных младенцев.

В первые 24–48 часов у новорожденного из кишечника отделяется меко-
ний – густая темно-оливковая масса без запаха, объемом 60–200 г. Пос ле тре-
тьего дня – переходный стул черно-зеленого цвета. С пятого дня – золотис то-
желтого, со слегка кисловатым запахом, очень похожий на кабачковую икру, не 
водянистый и не пластилинообразный, – таким он должен оставаться весь 
период «чисто грудного вскармливания» – до 5–6 месяцев.

Ритм опорожнения кишечника у  малыша первых трех месяцев жизни – 
6–7 раз в сутки, то есть после каждого кормления. Стул менее двух раз в сутки 
у новорожденного – это запор. При отсутствии стула более суток необходимо 
делать очистительную клизму, лучше с грудным молоком.

Следить за характером стула крайне важно, так как состояние желудочно-
кишечного тракта – это состояние иммунной системы в дальнейшем. К тому 
же нарушения в  работе кишечника непосредственно отражаются на коже. 
А какая кожа будет у ребенка в первый год жизни – с такой ему и жить. Будь-
те внимательны и дотошны в отношении характера и частоты стула у Вашего 
малыша. Чаще советуйтесь с врачом, которому Вы доверяете. Всегда оставляй-
те последний подгузник, если ждете врача на дом.

Когда стул разъедает кожу промежности, в  первую очередь исключают 
причину раздражения кожи и стараются бороться с неприятностями внутри: 
дисбаланс переднего и заднего молока (лактазная недостаточность), фермен-
топатия, дисбактериоз, грибковая или кишечная инфекция – это решит только 
врач. И  только врач скорректирует питание. Главное помните: крайне редко 
встречаются состояния, когда надо полностью исключить грудное вскармли-
вание. Возможно, необходимо заменить какую-то часть суточного объема 
лечебной смесью – не из бутылки, а с ложечки! Вероятно, понадобятся соответ-
ствующие препараты: ферменты, пребиотики, пробиотики. Это решит врач, 
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сопоставив клинику и  лабораторные исследования. Более правильно выска-
зывание «с молоком все пройдет». Грудное молоко только облегчит и поможет 
основному лечению. Переход на искусственное вскармливание никогда не 
проходит бесследно для здоровья, психики и развития ребенка.

Кожа новорожденного нежна и  ранима, не должно быть слез и слюней. 
Потница, опрелости, гнойничковые заболевания возникают у него очень быс-
тро. Избежать их поможет тщательный контроль за чистотой кожи. Всякое 
загрязнение, обезжиривание химическими средствами, в том числе и пользо-
вание мылом, не предназначенным для детей, резко снижают защитные свой-
ства кожи. Гели для душа образуют пленку на поверхности кожи, поэтому она 
не очищается и токсины выбрасываются часто на кожу лица. Кипячение и гла-
жение белья никто не отменял, обработку поверхностей кроватки, пеленаль-
ного стола, игрушек, дверных ручек во всей квартире тоже. В домашней пыли 
всегда содержатся яйца глистов, в ванной комнате обычно несколько десятков 
видов грибов, а штаммы стафилококка сохраняют свою активность в окружа-
ющей среде в течение нескольких лет.

В  первые дни жизни ребенку нужно всестороннее ощущение покоя, 
защиты – от яркого света, громких звуков, чужих людей, особенно детей. 
Малыш с  первого дня чувствителен к  теплу, холоду и  боли. Он чувствует 
даже, как именно к нему прикасаются – заботливо, ласково, грубо, уверенно, 
неуверенно.

Первый месяц после рождения ребенка – период, когда родители уясняют 
свою задачу и приспосабливаются к новому члену семьи. Возможны сложно-
сти, так как каждый по-своему видит свою роль в жизни малыша. 

Суета, вызванная приходом и уходом разных посетителей, создает напря-
женную атмосферу, которая раздражает мать, а это приводит к тому, что ребе-
нок плачет, хуже сосет, срыгивает и меньше спит. 

Главная задача родителей в  этот период – научиться доверять своему 
ребенку. Да, доверять и не сомневаться ни на минуту, что он лучше Вас знает, 
когда и сколько ему есть, когда и сколько ему спать и бодрствовать. Это пер-
вая ступенька основной задачи воспитания – не мешать, а, наблюдая, помо-
гать, направлять. И если Ваш малыш в возрасте двух недель требует грудь 15 
раз в  сутки – значит, так ему полезнее. Лечат же раздражения и воспаления 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта дробным питанием, понемно-
гу и  почаще. А  малыш, оказывается, знает это лучше нас с  Вами. И  если он 
в семь месяцев требует ночью грудное молоко – что может быть проще? Ведь 
до четырех месяцев ночные кормления – нормальное явление, а наш ребенок 
не уложился в «норму». Ну и что же теперь, переделывать его до этой «нормы»?

Если нет медицинских противопоказаний, желательно не разлучать мать 
и новорожденного после родов, это имеет значение и для полноценного груд-
ного вскармливания. Доказано, что новорожденный чувствует послеродовой 
стресс, который усугубляется отсутствием мамы, ведь предыдущие девять 
месяцев они были неразлучны. 

Важен настрой матери на длительное кормление грудью. Раньше ребенку 
просто вставляли сосок в ротик и тем самым лишали его возможности самому 
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добраться до него. Дайте малышу самому поискать грудь, пахнущую молоком, 
подразните его немного, проводя соском по верхней губе, по щечкам, вклады-
вая в эти смешные движения свою любовь и ласку. Малыш чаще всего с жад-
ностью тянется к груди, ловит ртом сосок. Не переусердствуйте, так как обид-
чивых и нетерпеливых детей достаточно много.

В чем заключается общий уход за новорожденным? 1) правильное купа-
ние, 2) правильное пеленание и  ношение на руках, 3) правильный уход за 
кожей, 4) правильный уход за пупочной ранкой.

Все процедуры ухода за новорожденным следует выполнять осторожно, 
но уверенно, нежно поглаживая малыша теплыми руками, тихонько «беседуя» 
с ним или напевая ему приятные мелодии. Поверьте, он с первых дней разли-
чает грубость и ласку!

Обязательно говорите с младенцем с самого рождения – напевно, ласково, 
меняя интонацию и тембр голоса. Бывают очень добросовестные мамы, кото-
рых беспокоит только физическое состояние ребенка. Они кипятят пеленки, 
гладят с утра до вечера распашонки, подогревают каждый раз воду до 37 , что-
бы допоить малыша, но они очень мало разговаривают с младенцем, потому 
что он «все равно ничего не понимает». Однако ребенок слышит и восприни-
мает речь задолго до того, как начнет говорить сам.

У кота, у кота 
Колыбелька золота. 
А у дитятки маво 
И получше таво…

Беспричинных нарушений сна, плача новорожденного не бывает. 
Грудной ребенок ничего не может сказать, плач – это способ общения 

малыша, поэтому обо всех своих недомоганиях и неудобствах, голоде и жажде 
он заявляет плачем или криком. Если ребенок беспокоен, то не всегда причина 
его плача – голод. Плачем ребенок может выражать свою потребность в обще-
нии, в близости и тепле, свое желание быть защищенным.

Помните, что у  любого ребенка периодически бывают кратковременные 
периоды отказа от груди. Вы должны быть спокойны, уверены в себе и настой-
чивы.

Если малыш плачет, первое – проверяете, мокрый или сухой. Когда 
памперс переполнен или разжиженный едкий кислый стул раздражает 
кожу, плач чаще всего хныкающий. Если пеленание слишком тугое или 
пеленки трут кожу, хныкающий плач переходит в  протестующий крик 
с  беспорядочными движениями и  попытками изменить положение тела. 
Второе – даете пить воду с  ложечки или грудь. Голодный ребенок плачет 
возмущенно и требовательно, с покраснением лица, протягивая ручки. Тре-
тье – определяете, жарко или холодно сначала по носу, по дыханию, может 
быть влажная шейка сзади. Показатель того, что ребенок замерз – не ручки 
и  стопы, а  холодный нос. Когда малышу жарко, он хнычет, разбрасывает 
ручки и ножки, кожа его краснеет. А если малышу холодно, он пронзитель-
но кричит, затем плач переходит в жалобное хныканье, сопровождающееся 
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движениями рук и ног. Возможно, малыш 
плачет от перекорма (для детей-искус-
ственников: большая дырочка в  соске) 
или недокорма, или устал сосать, а после 
отдыха силы появятся.

После выписки из роддома младен-
цы плачут в среднем 3–4 часа в день. Если 
ребенку не давать плакать и сразу же качать 
его при любом начинающемся хныканье, то 
наблюдается недостаточное расправление 
легочной ткани (ведь плач – это еще и глу-
бокое дыхание), и тогда необходимы допол-
нительные меры по борьбе с  застойными 
явлениями в  легких и  их неправильным 
кровообращением.

Помните, что постоянное пребывание 
в  кроватке вредно для здоровья грудного 
ребенка. Брать его на руки в периоды бодр-

ствования необходимо для нормального физического и умственного развития. 
Реагировать на плач нужно обязательно, но не сразу, а спустя некоторое время, 
с некоторым промедлением, и постепенно малыш научится ждать и переста-
нет пользоваться плачем как средством связи. Он начнет помогать себе сам. 
Только для одного ребенка эта перестройка затянется на месяц-полтора, дру-
гой привыкнет с третьего раза. Это зависит от Вашего спокойствия, уверен-
ности в правильности своих действий, понимании, что малыш всему учится. 
Может быть, ему тоже трудно?

Последние исследования показали, что дети, на плач которых не обращали 
внимания в первые недели жизни, становились плаксами в возрасте 3–5 лет. 
Ребенок, плач которого не замечают, не становится хорошим, он может стать 
тихим, он лишается желания проявить инициативу и смиряется с тем, что его 
не поймут и потребности его не удовлетворят.

Я  не имею здесь в  виду плач по ночам или во время еды. Ищите более 
серьезную причину. Перестрахуйтесь и  вызовите врача. Обратите внимание 
на движения ребенка, когда он плачет. Может быть, он поджимает ножки или 
запрокидывает голову, трет ушко или вертит головой. Когда болят ушки, плач 
обычно неожиданный, пронзительный и крикливый, не связан с едой, и чаще 
ночью. Если малыш плачет вечером или ночью, сучит ножками, извивается – 
возможно, его беспокоят боли в животе. Расскажите о своих подозрениях вра-
чу, которому Вы доверяете.

Как держать и переносить новорожденного ребенка? Есть только один 
способ брать его из кроватки, гарантирующий безопасность: пальцами 
правой руки (ладонь смотрит вниз), как граблями, Вы надежно фиксируете 
лодыжки лежащего на спине ребенка, указательный палец между ног, боль-
шим и указательным пальцем обхватываете правую стопу, а указательным 
и средним – левую. Стопы сквозь пальцы не выскочат. Левой рукой поддер-
живаете малыша сзади за верхнюю часть спины, пальцы на затылке, чтобы 


