
СОДЕРЖАНИЕ

Выражение благодарности ............................................5
Введение .......................................................................7
1. Общение с младенцем: как научиться понимать

малыша ..................................................................11
Плач — первая форма общения с родителями ....12
Колики ..................................................................12
Раздражительность ...............................................14
Беспокойство........................................................14
Голод......................................................................14
Гипертонус ............................................................15
Раздражение кожи и прорезывание зубов ...........15
Как реагировать на плач ребенка. Несколько

конкретных советов ..........................................16
Болезнь .................................................................17
Сосание.................................................................18
Ребенок тянет к вам ручки ...................................19
Движения рук, ног и головы ................................19
Лепет .....................................................................20
Пронзительные крики..........................................20
Реакция родителей ...............................................21
Внезапные изменения настроения ......................22
Получайте удовольствие от общения 

с ребенком.........................................................22
2. Наиболее распространенные вопросы 

родителей...............................................................23
3. Выбор врача ..........................................................31
4. Рождение нового человека .....................................35

Подготовка к рождению ребенка.........................39
Подготовка ребенка к появлению у него 

брата или сестры ...............................................41
Подготовка родителей к рождению первенца.....42
Помощь молодой маме.........................................43
Обязательно ли делать мальчику обрезание? ......44

— 139—

ОБ АВТОРЕ

Доктор Бенджамин Спок был практикующим педиат-
ром в Нью-Йорке с 1933 по 1947 год. Затем он начал
преподавать медицину и вести научно-исследователь-
скую работу в клинике Мейо, Питтсбургском универ-
ситете и Университете Западного резервного района.
В 1946 году он опубликовал книгу «Ребенок и уход за
ним», ставшую мировым бестселлером. Она была из-
дана тиражом пятьдесят миллионов экземпляров и пе-
реведена на тридцать девять языков. Доктор Спок
умер в 1998 году в возрасте девяноста четырех лет.



05. Режим кормления ..................................................49
Когда матери можно возвращаться на работу? ...57

06. Введение твердой пищи..........................................59
Какая пища и в каком порядке? ..........................61

07. Плохой аппетит .....................................................65
08. Недомогания..........................................................75

Прорезывание зубов.............................................75
Чихание, кашель и насморк.................................80
Ушные инфекции .................................................85

09. Страх перед незнакомцами ....................................91
10. Переходные объекты .............................................99
11. Проблемы со сном................................................107

Новорожденные..................................................107
От шести до шестнадцати месяцев:

требовательный ребенок.................................109
Дневной сон: от шести месяцев до двух лет.......110
Дети спят вместе с родителями ..........................110
Вечерний ритуал .................................................111
Сон с бутылочкой во рту: 

от шести до двадцати четырех месяцев ..........112
Страх расставания: 

от шести месяцев до шести лет .......................112
12. Приучение к горшку .............................................113
13. Дисциплина и приступы гнева:

правильное и неправильное воспитание ...............119
Раздражение и приступы гнева ..........................119
Телесные наказания............................................122
Унижение, вина и стыд.......................................130

14. Можно ли избаловать ребенка? ...........................133
Об авторе ..................................................................138

— ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА ЖИЗНИ ОТ ДОКТОРА СПОКА—

— 140—

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАТЬСЯ:
г. Минск, тел. (8-10-375-17) 237-29-76;
e-mail: popuri@mail.ru; www.popuri.ru;

г. Москва, Издательский дом «Белкнига»,
тел. (495) 675-21-88, 600-58-41; e-mail: popuri-m@mail.ru;

г. Новосибирск, «Топ-Книга», тел. (383) 336-10-28;
книга—почтой: 630117, а/я 560; Интернет-магазин:

www.top-kniga.ru; e-mail: office@top-kniga.ru

Научно-популярное издание

СПОК Бенджамин

ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА ЖИЗНИ 
ОТ ДОКТОРА СПОКА

Перевод с английского — Ю. И. Герасимчика
Оформление обложки — М. В. Драко

Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.06.2007.
Формат 84Î108/32. Бумага газетная. Печать высокая с ФПФ.

Усл. печ. л. 7,56. Уч.-изд. л. 5,62.
Тираж 5000 экз. Заказ

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№77.99.02.953. Д. 004084.05.06 от 16.05.2006 г.

ООО «Попурри». Лицензия № 02330/0056769 от 17.02.04.
Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Восточная, 133—601

При участии ООО «Харвест». Лицензия № 02330/0056935
от 30.04.04. Республика Беларусь, 220013, г. Минск,

ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42

Открытое акционерное общество
«Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».

Республика Беларусь, 220600, г. Минск, ул. Красная, 23.



Эта книга посвящается:

Матерям и отцам, благодаря которым доктор Спок
узнал много нового о физическом и эмоциональном разви-
тии детей.

Доктору Бенджамину Споку, который на протяже-
нии последнего года своей замечательной жизни расска-
зывал мне об эволюции своих взглядов на развитие де-
тей.

Мэри Морган, вдове доктора Спока, заботящейся
о сохранении его наследия во имя блага будущих поколе-
ний детей и родителей.

Моим родителям, Гертруде и Геральду Стайн, кото-
рые во всем помогали своим детям, уважали их независи-
мость и никогда не забывали слова доктора Спока:
«Нужно верить себе. Вы знаете больше, чем думаете».

Моей жене Мэри Кэффри, сыновьям Джошуа, Бенд-
жамину и дочери Саре, благодаря которым я постоянно
узнаю новые вещи о развитии детей.

УДК 613.95+616-053.2
ББК 51.28+57.31

С73

Перевел с английского Ю. И. Герасимчик по изданию:
DR. SPOCK’S THE FIRST TWO YEARS (The Emotional and Physical 

Needs of Children from Birth to Age Two) by Benjamin Spock, M.D. 
(Edited by Martin T. Stein, M.D.).

Охраняется законом об авторском праве. 
Содержание этой книги не может быть воспроизведено или передано 

в любой форме, частично или полностью, без письменного разрешения
издателя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Спок, Б.
Первые два года жизни от доктора Спока / Б. Спок;

пер. с англ. Ю. И. Герасимчик — Минск : «Попурри»,
2007. — 144 с.

ISBN 978-985-15-0198-0.
В книге впервые собраны лучшие главы из разных работ доктора

Спока, которые научат вас ухаживать за малышом, лучше понимать
его потребности и благодаря этому помогать крохе правильно разви-
ваться.

Для широкого круга читателей.
УДК 613.95+616-053.2
ББК 51.28+57.31

С73

ISBN 0-7434-1122-6 (англ.)
ISBN 978-985-15-0198-0 (рус.)

© 2001 by drspock.com, Inc.
© Перевод. Издание. Оформление. 

OОО «Попурри», 2007

`



ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ

В составление этой книги внесли вклад многие люди.
Я благодарен врачам-педиатрам, которые поделились
со мной своими идеями о детях, семье и медицине.
Среди них доктора Джон Кастильон, Луис Фрад,
Уильям Найэн, Сэмюэль Спектор, Стэнфорд Фрид-
ман, Джон Кэннел и Берри Бразелтон. Особую благо-
дарность хочу выразить доктору Сюзанне Диксон,
с которой в течение двадцати лет работал в Калифор-
нийском университете.

Хочу также выразить признательность своим колле-
гам, специализирующимся на развивающей и пове-
денческой педиатрии: докторам Майклу Райфу, Хейди
Фельдман, Эллен Перрин, Полу Дворкину, Уильяму
Коулмэну, Лэйн Тэннер, Джиму Перину, Марку Воль-
райху, Эстер Вендер, Уильяму Кэри, Рональду Барру,
Рэнди Хагерману, Барбаре Ховард и Дэвиду Шнайде-
ру. Они предоставили мне множество ценных сведе-
ний относительно того, как оказывать действенную
помощь родителям, как своевременно обнаруживать
особенности поведения и развития у детей, как пра-
вильно себя с ними вести. Огромное спасибо моим
коллегам из Сан-Диего — Филипу Нэйдеру, Лорель
Лесли, Барбаре Лаундсбэри, Дороти Джонсон, Эйле
Боас и Говарду Тэрасу — за поддержку и ценную по-
мощь.

Я также хочу высказать искреннюю благодарность
Роберту Лесчеру, литературному агенту доктора Спо-
ка, работавшему с ним на протяжении многих лет. Он
вдохновлял меня и руководил публикацией этой кни-
ги. Здесь собраны статьи, которые доктор Спок писал
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ВВЕДЕНИЕ

Доктор Спок был самым известным педиатром
XX века. Родители всего мира обращались к нему за
советами по различным вопросам, связанным с воспи-
танием детей. Его первая книга «Ребенок и уход за
ним» стала бестселлером благодаря содержащимся
в ней полезным и практичным советам, пронизанным
любовью к детям. Она превзошла по популярности все
написанные ранее пособия для родителей.

Сегодня она по-прежнему является самой автори-
тетной книгой по уходу за детьми. Такого же эпитета,
впрочем, заслуживают и другие книги доктора Спока.
Хотя его уже нет с нами, миллионы родителей про-
должают получать «консультации» доктора Спока бла-
годаря его книгам. Почему он добился такой популяр-
ности? Я бы выделил три главные причины.

Во-первых, он затрагивал все вопросы, связанные
с физическим (кормление, безопасность, прививки,
первые симптомы заболеваний и т. д.) и психическим
(психическое развитие, взаимоотношения с родителя-
ми, братьями и сестрами, психология отцов и мате-
рей, разумное соотношение между работой и семьей
и т. д.) здоровьем детей.

Во-вторых, у его книг была очень важная особен-
ность: доктор Спок «разговаривал» с родителями. Он
нередко получал письма от отцов и матерей, в которых
были такие слова: «Когда я читал Вашу книгу, мне ка-
залось, будто мы с Вами сидим у меня на кухне и бесе-
дуем». Родители всегда были в центре внимания док-
тора Спока. Он писал свои книги с верой в то, что от-
цы и матери достаточно мудры и открыты для того,
чтобы понимать, как происходит развитие детей и ка-
ковы потребности малышей. Через все его советы

ственное участие в издании данной книги. Я также
признателен Трэйси Бернстайн, редактору «Pocket
Books».

Наследие доктора Спока сохраняется сегодня бла-
годаря усилиям drSpock.com — компании, распростра-
няющей его книги и статьи по вопросам воспитания.
Руководители этой группы помогали мне при работе
над книгой. Я очень благодарен Дугласу Ли, Джону
Бакли, Дэвиду Маркусу, Джорджу Стрэйту, а также
докторам Лауре Янна, Роберту Нидлману и Линне
Гейтс за оказанную мне поддержку.

— ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА ЖИЗНИ ОТ ДОКТОРА СПОКА—
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призывает обе стороны стремиться к построению по-
добных отношений.

Далее в книге затрагиваются вопросы кормления
(грудное и искусственное вскармливание), обрезания,
покупки детских принадлежностей и подготовки ре-
бенка к рождению младшего брата или сестры. Затем
детально обсуждаются темы кормления младенцев,
прорезывания зубов, ушных инфекций и простудных
заболеваний. В каждом случае — идет ли речь о при-
учении к твердой пище, о прорезывании зубов или
простудных заболеваниях — доктор Спок помогает ро-
дителям увидеть ситуацию глазами младенца и понять
его эмоции.

Особое внимание уделяется тем событиям, которые
могут оказывать влияние на взаимоотношения детей
и родителей. Здесь рассматриваются такие вопросы,
как реакция ребенка на незнакомых людей, использо-
вание соски (в том числе пустышки, а также сосание
пальца), особенности сна и приучение к горшку. По-
следние главы, посвященные дисциплине, приступам
гнева и потаканию детским капризам, затрагивают,
пожалуй, самые сложные аспекты воспитания на вто-
ром году жизни.

На протяжении последнего года жизни доктора
Спока мы встречались с ним несколько раз в неделю.
Вместе со своей женой, Мэри Морган, он переехал из
штата Мэн с его более холодным климатом в Кали-
форнию, теплое солнце которой оказывало благопри-
ятное влияние на его здоровье. Мы сидели во дворе
его дома, откуда открывался прекрасный вид на кань-
он, где росли зеленые чапарали, и, окруженные цвета-
ми, говорили про детей. Мы работали над седьмым из-
данием книги «Ребенок и уход за ним». Я был поражен
энтузиазмом доктора Спока. В свои девяносто четыре
года он с удивительной интеллектуальной и эмоцио-

красной нитью проходит идея о необходимости веры
в себя.

Третьей причиной, по которой доктор Спок про-
должает занимать выдающееся положение среди вра-
чей-педиатров, является его уважительное отношение
к изменениям и разнообразию. Он признает, что мы
растим детей в соответствии с ценностями, которые
существуют в нашей культуре, и что со временем неко-
торые из наших взглядов на воспитание претерпевают
изменения. Он никогда не навязывал какого-то одно-
го мнения, которое было бы обязательным для всех.
Какую бы позицию ни занимал доктор Спок, он всегда
уважал разнообразие в методах и подходах к воспита-
нию, принятых в той или иной местности или семье.

Эта книга составлена на основе статей доктора Спо-
ка, опубликованных в журналах «Redbook» (1985–
1992) и «Parenting» (1992–1998). В ней рассматривают-
ся различные вопросы, которые могут возникнуть
у молодых родителей, начиная с планирования бере-
менности и заканчивая проблемами со сном, приуче-
нием к горшку и приступами гнева на втором году
жизни. Автор высказывает мысль о том, что с самого
появления на свет младенцы обладают удивительной
способностью общаться с родителями и другими
людьми. Доктор Спок дает советы, которые помогут
нам лучше понимать и удовлетворять потребности
своих детей. Он рассматривает такие специфические
проблемы, как особенности дыхания в младенческом
возрасте, желтуха, рвота, синдром внезапной детской
смерти (СВДС) и другие.

Основываясь на своем опыте работы педиатром,
доктор Спок подчеркивает важность общения между
родителями и детским врачом, которое зиждется на
взаимном доверии, и, давая ряд конкретных указаний,
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Общение с младенцем:
КАК НАУЧИТЬСЯ ПОНИМАТЬ МАЛЫША

У младенца множество способов сообщить вам о сво-
их чувствах и потребностях. Поэтому очень важно
уметь читать его подсказки, особенно если вы хотите
научиться адекватно на них реагировать. 

Новорожденные общаются главным образом по-
средством плача. Так что, если ваш ребенок плачет, это
в определенном смысле хорошо, поскольку таким об-
разом он сообщает, что нуждается в вас. Связь между
родителями и младенцем станет более прочной, если
отец и мать научатся понимать, что означает поведе-
ние малыша.

Я думаю, это крайне важно — уметь прислушивать-
ся к своему ребенку. Вы можете начать учиться этому
уже с самых первых дней его жизни. Прислушиваться
в данном случае означает сосредоточивать свое внима-
ние и наблюдать. Чтобы научиться понимать, чего хо-
чет ваш ребенок, вы можете читать различные книги
и статьи о воспитании и уходе за детьми, но больше
всего информации вы получите, наблюдая за тем, как
ведет себя младенец. Это значит, что его нужно не
только кормить, купать и укладывать спать, но также
смотреть на него и понимать, что он хочет вам ска-
зать. Кроме того, необходимо доверять себе, своей ин-
туиции. Ведь на самом деле вы знаете куда больше,
чем вам кажется.

нальной силой обсуждал те идеи, которые имели для
него наибольшую значимость. Назову лишь несколь-
ко из множества вопросов, которые попали в поле на-
шего зрения: новые подходы к грудному вскармли-
ванию, прекращение использования присыпки при
раздражениях и опрелостях, рекомендации по вегета-
рианской диете и анализ различных советов, касаю-
щихся ночного недержания мочи. Продуманные от-
веты доктора Спока подкреплялись примерами из его
клинической практики, а также идеями и предложе-
ниями, которыми делились с ним в своих письмах ро-
дители.

Читая очерки, собранные в этой книге, я слышал
его голос. Голос заботливого и сведущего человека, ко-
торый обращается непосредственно к родителям и вы-
ражает уверенность в том, что они хотят хорошо вос-
питать своих детей. Он верил в ваш ум, в ваши добрые
намерения и уважал их. Я надеюсь, что эта книга пере-
даст вам знания и мудрость врача, который посвятил
всю свою жизнь сохранению эмоционального и физи-
ческого здоровья детей.
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