
Мы  идем в детский сад. 

Большинство родителей  отдают своих детей в детские сады.  

       У каждой семьи  свои причины  отдать  ребенка в детский сад  и,  в каком возрасте.  Убедитесь 

в собственной уверенности, что детский сад необходим для вашей семьи    именно сейчас.       

Ребенок отлично чувствует, когда родители сомневаются   в необходимости  «детсадовского»  

воспитания.   Любые ваши колебания он использует для  того, чтобы воспротивиться расставанию 

с родителями. Легче и быстрее привыкают   дети, у родителей которых нет альтернативы детскому 

саду.   

У современных  психологов    нет единого мнения по поводу возраста, в котором лучше отдавать 

ребенка в детский сад  - и в 2 года, и в 4, и в 5 лет,  у каждого свои аргументы.   А вот у  

иммунологов мотивы конкретнее, они считают, что  ребенка лучше всего вести в детский сад в 2 

или 4 года, когда иммунная система не испытывает кризисов. 

 Но во сколько бы  лет   вы   не отдали ребенка  в  детский   сад,  психологическая подготовка  

нужна  всегда.  Как сделать так, чтобы малышу понравилось?   

Представьте первый день вашего любимого ребенка в детском садике.  Большие тети,  какие-то 

шустрые и мелкие  дети, бегают, прыгают, кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то тянет за пуговицу.  

Все кругом страшное и незнакомое,  все  вокруг вертится, кружится, земля уходит из-под ног. 

 Или  представьте себя на чужой планете - как вы делаете первый шаг?  Вот так и для ребенка 

детский сад в первые дни - это сильнейший стресс.  Откуда появляется стресс – понятно, у ребенка 

в принципе нет опыта, когда он один, без мамы, папы, бабушки, находился бы в неизвестном 

месте с неведомыми ему людьми.  

  А потом начинается  стресс   у мамы - вдруг оказывается, что ее чудо-малыш, который дома и 

руки сам моет, и на горшок просится, и кушает сам, в саду забывает все, чему его научили. Да еще 

воспитательница  рассказывает,  как он утром покусал Ванечку, а вечером из-за него ревела 

Машенька, и днем он не спит, а есть не хочет совсем.    А потом у ребенка начинается насморк,  

кашель, температура, и телефон педиатра мама набирает чаще, чем номера подруг. Вы уже 

задумались:  может быть, отказаться от детского сада, дома-то лучше будет?  Не торопитесь…… 

Все может быть по-другому.  

Совсем необязательно, что ребенок встретит детский сад нервным расстройством и простудой. 

Просто к этому очень важному событию надо готовиться заранее  и не только ребенку, а всей 

семье.  Бесспорный плюс детского сада в том,   что   ребенок становится самостоятельным, учится 

общаться со сверстниками  и взрослыми,  договариваться.  Потом ребенку   будет намного легче 

влиться в любой коллектив,  особенно школьный. Чисто медицинский плюс детского сада:  

встречаясь с «чужими»  инфекциями, ребенок быстрее вырабатывает иммунитет к ним. 

Поэтому готовьте ребенка  и готовьтесь сами. Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем 

туда ходят дети, почему вы хотите, чтобы малыш пошел в  детский сад.   Создайте у ребёнка 

позитивный настрой относительно сада: читайте, рассказывайте истории, сказки про то, как весело 

и интересно в детском саду. 

   Например: «Детский сад это красивый дом, куда мамы и папы  приводят     

   малышей.  Я хочу, чтобы ты познакомился и подружился с другими детьми и  

   взрослыми.   В саду     все   специально  для детей.  Там маленькие столики и  стульчики,     

маленькие кроватки,  маленькие раковины для умывания, маленькие шкафчики, много   

интересных игрушек. Ты все сможешь рассмотреть, потрогать, поиграть с этими вещами. В саду 

дети кушают, гуляют, играют, занимаются. Я очень хочу пойти на работу, мне это интересно. И я   

хочу, чтобы ты пошел в детский сад, чтобы тебе тоже  было интересно. Утром я отведу тебя в 

детский сад, а вечером заберу. Ты мне   расскажешь, что у тебя было там интересного, а я 

расскажу тебе,  что у меня интересного    на работе. Многие мамы и папы   хотели бы отправить в 

этот детский сад своих детей,    но берут туда не всех. Тебе   повезло, ты скоро будешь туда 



ходить. Но нам нужно   подготовиться к этому. Купить все необходимые вещи, приготовить 

«радостную   коробочку», выучить имена воспитателей   и правила детского сада». 

Устройте домашний «праздник – посвящение» с обязательным подарком. Поздравьте ребёнка с 

наступившим периодом взросления, вызвав ощущение гордости и радости. 

 

А так же: 

1.Проходя мимо детского сада, с радостью напоминайте ребенку, как ему повезло, осенью он 

сможет ходить сюда. Рассказывайте родным и близким в присутствии малыша о    своей   удаче, 

говорите, что гордитесь своим ребенком, ведь его приняли в детский сад. 

2.Расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и в какой последовательности, он  будет 

делать. Чем подробнее   будет ваш рассказ,  чем чаще вы его будете повторять,   тем спокойнее и 

увереннее будет чувствовать себя ваш ребенок, когда пойдет в детский   сад.  Спрашивайте у 

малыша, запомнил ли он, что будет делать после прогулки, куда  складывать свои вещи, кто ему 

будет помогать раздеваться, что он будет делать после  обеда, чтобы  он   запомнил 

последовательность событий.    Малышей пугает неизвестность.    Когда ребенок  

видит, что ожидаемое событие происходит, как и было обещано, он чувствует себя  

уверенней. 

3.Поговорите с ребенком о возможных трудностях, к кому он может обратиться за помощью, как 

он это сможет сделать.  

Например:  « Если ты захочешь пить, подойди к воспитателю и скажи: «Я хочу пить», и 

Надежда Анатольевна, Наталья Иванова нальют тебе воды. Если захочешь в туалет, скажи об 

этом».  Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет исполнено по первому требованию и так, 

как он хочет. Объясните, что в группе много детей и иногда ему придется подождать своей 

очереди. Вы можете сказать малышу: «Воспитатель не сможет одеть сразу всех детей, тебе 

придется немного подождать». Попробуйте проиграть все ситуации с ребенком дома. Например 

вы - воспитатель, а медвежонок - ребенок , за которого вам тоже придется говорить, просит пить. 

Хорошо, если ребенок захочет быть мишкой или воспитателем в этой игре. Поддерживайте  

такие игры. 

4.Приготовьте вместе с ребенком «радостную коробочку», складывая туда  некоторые      вещи.  

Это могут быть небольшие игрушки,  которые привлекательны для вашего ребенка  и уж точно 

обрадуют других детей. 

5. Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, просить, а не 

отнимать игрушки; предлагать свои игрушки  другим детям. 

6. Самое главное в таких разговорах - задавать ребенку вопросы, чтобы он не просто слушал: «Ты 

хочешь иметь друзей? Какую картинку ты хочешь на шкафчике? Ты уже умеешь мыть ручки?». 

Внимание у детей неустойчиво, и если он будет только слушать, а не разговаривать, все ваши 

рассказы пролетят мимо ушей. Разговаривая именно так, вы закладываете чаду навыки 

доброжелательного отношения к людям. Можно проиграть все будущие события вместе с 

игрушками, так они станут ближе и понятнее ребенку. 

7. Ребенок привыкнет тем быстрее, чем с большим количеством детей и взрослых сможет  

построить свои отношения. Помогите ему в этом.  Познакомьтесь с другими родителями и их 

детьми. Называйте других детей в присутствии вашего ребенка по именам. Спрашивайте дома 

своего ребенка о Лизе, Яне, Алине. Поощряйте обращение ребенка за помощью и поддержкой к 

другим людям в вашем присутствии. 



8.Знаете ли вы, что чем лучше будут ваши отношения  с воспитателем  с другими родителями и 

детьми,    тем проще будет привыкать ваш ребенок. 

9.Будьте снисходительны и терпеливы к другим. Совершенных людей нет. Тем не менее,    

прояснять ситуацию тревожащую вас необходимо. Делайте это в мягкой форме, если не 

получается,   проконсультируйтесь со специалистами. 

10. В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада и его 

сотрудников. Никогда не пугайте ребенка детским садом. 

11. В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Теперь вы проводите с ним 

меньше времени. Компенсируйте это качеством общения. Чаще обнимайте ребенка. Скажите 

малышу: «Я знаю, что ты скучаешь без меня, что тебе бывает страшно. Когда происходит что-

то новое всегда сначала страшно, а потом привыкаешь и становится интересно. Ты молодец, 

ты смелый, я горжусь тобой. У тебя все получится». 

12. Помните, что на привыкание ребенка к детскому саду потребуется   от 20  дней  до полугода.   

Рассчитывайте свои силы, возможности и планы. 

13. Попросите у воспитателей  детского сада, куда  вы пойдете,  разрешения погулять на детской 

площадке, покажите малышу группу, куда он будет приходить, расскажите о режиме. Хорошо, 

если ваш домашний распорядок  будет  близок   к режиму  детского сада.   Если нет, то хотя бы за 

два-три месяца до прихода   в детский   сад   режим  лучше начинать сближать.  

 

Заботимся о здоровье. 

В первую очередь – надо приблизить домашний режим к режиму детского сада, но делайте это 

постепенно. 

Смена обстановки и стресс пробивают большие дыры в защитной системе организма. Лучший 

вариант для ребенка, если родители  с раннего детства  проводят закаливание ребенка: одевают 

правильно и  по сезону, а не перегревают, используют босохождение  и воздушные ванны и т.д. Но 

если этого нет, то  лучше заранее подготовиться к  укреплению здоровья  с помощью 

специфических и неспецифических профилактических средств, например, ежедневное 

промывание носа   физраствором  или  ингаляции минеральной водой помогут предупредить 

болезни или сделать их течение мягче.  Прием детского Анаферона  активирует иммунную 

систему, препарат не вызывает привыкания и способен воздействовать даже на мутировавшие 

вирусы. Накануне  выхода в детский сад рекомендуется сделать все  прививки, в том числе и  от 

гриппа.  

Сравните вашу домашнюю одежду и ту, в которой ходят дети в саду. Даже зимой деток в садах 

одевают в гольфы, носочки, легкие туфельки и шорты. Если вы привыкли одевать ребенка в 

колготки и шерстяные свитера, то, естественно, привыкать к детскому саду он будет  длительное 

время. 

Собирая ребенка в детский сад, подумайте о том, удобно ли ему будет одеваться самому, 

удобно ли будет это делать воспитателям, которые собирают на прогулку целую группу детей: 

 Молнии и липучки предпочтительнее, чем пуговицы. 

 Вязаная манишка удобней и надежней шарфа. 

 Не промокающие рукавички, пришитые к резинке, не потеряются. 

  Шапочка-шлем плотно закроет уши. 

 Мягкие трикотажные брюки удобнее, чем жесткие джинсы или джинсовый комбинезон.  

 Футболки или трикотажный джемпер предпочтительнее, чем рубашка. 

 Любые лямки комбинезонов, подтяжки, помочи затрудняют переодевание ребенка и 

создают неудобства при посещении туалета. 



 На одежде ребенка (для прогулки и для пребывания в группе) должен быть карман – для 

чистого носового платка. 

Чтобы избежать перегревания во время сборов на прогулку, детей в детском саду приучают 

одеваться последовательно.  Вначале  одевают «низ» – колготки, брюки, носки.   Затем «верх» – 

свитер, шапка,  в последнюю очередь манишка (шарф) куртка и ботинки.  Соблюдайте это правило 

дома, чтобы быстрее научить малыша собираться на прогулку. 

Собирая ребенка в детский сад, захватите с собой запасную одежду: трусики, футболку, 

колготки, носочки, носовой платочек. В зимнее время, весной, осенью запасные кофты, брюки и 

варежки.  

В детском саду сушка одежды без специальных условий запрещена требованиями 

СанПиН.  

 Чтобы избежать путаницы или потери детских вещей, всю одежду Вашего ребенка следует 

пометить специальной меткой.  

Днем в детском  саду дети спят  при открытых форточках, открытыми они остаются и во время 

игр. А как у вас дома? Если не так, то ребенок окажется в непривычных условиях, и риск заболеть 

вырастет. Обычно детей отдают в детский сад осенью – это значит, что у вас есть все лето для 

закаливания ребенка. Воздушные и солнечные ванны, витамины помогут ему набрать нужный 

запас жизненных сил 

  В первое время   пребывания  ребенка  в детском саду вам нужно обращать внимание на 

соблюдение санитарных норм: чаще стирать одежду, в которой ваш малыш ходит в детский сад, 

каждый день иметь чистый  носовой платок или влажные салфетки, которые лучше отдать 

воспитателю.   И хорошо, если, отдав ребенка в детский сад, вы не сразу же побежите на работу, а 

хотя бы еще три месяца  посидите дома, чтобы по первому требованию оставлять дома – на этапе 

привыкания это очень важно. Берегите  своего ребенка, только постепенный переход к новой 

жизни позволит сохранить детское здоровье.  

         Следует помнить, что  в первые дни посещения детского сада лучше ограничить все другие 

контакты ребенка – не ходите с ним в гости, в кино или на детские площадки, ограничьте время у 

телевизора, ему нужно прийти в себя и справиться с новыми впечатлениями. После детского сада 

старайтесь сделать пребывание дома максимально спокойным, размеренным, не насыщенным 

эмоциональными переживаниями любого характера. 

         Постарайтесь укладывать ребёнка спать пораньше. Очень важен телесный контакт мамы с 

ребёнком в спокойной обстановке: перед сном погладьте малыша  по голове, спинке. 

        Перед сном купайте ребёнка в ванне с применением настоя из успокаивающих трав.        

 

Готовимся к детскому саду и получаем удовольствие от первых дней в садике. 

Выше мы говорили о том, что  когда ребенок идет в детский сад, он испытывает стресс, 

сравнимый с нагрузками космонавтов. Но у мамы волнений не меньше – родную кровиночку надо 

отдать незнакомым людям, а вдруг упадет, а вдруг поссорится, а вдруг…., а вдруг……, а 

вдруг…..?! Вот почему для ребенка так важно научиться общаться,   а для мамы – привыкать 

расставаться. 

 

Прощаемся с мамой. 

При расставании с ребёнком будьте уравновешены и спокойны. Помните: любое ваше внутреннее 

состояние сразу передаётся ребёнку. 

Если ребёнок сильно плачет и хватается за маму – не затягивайте расставание, не «дразните» 

ребёнка своим присутствием. 

Если малыш очень сильно привязан к вам, тогда лучше прощаться еще дома – а в садик в первое 

время пусть водит  папа.  Во время прощания работает тот же подход – сначала рассказываем во 

всех подробностях, только потом делаем. «Ты придешь в садик, поздороваешься, чуть-чуть 



поиграешь, а меня совсем недолго не будет с тобой. С кем ты будешь играть? Покажи мне». И 

когда событие случится в реальности, вы можете напомнить ребенку – «Помнишь, я тебе 

рассказывала». Уверенность в вашей честности сделает ребенка спокойнее.  

Чтобы прощаться было легче, можно придумать какой-то особый знак, который будет понятен 

только вам: зацепиться мизинцами, собрать его ладошку в свои и дунуть внутрь, просто погладить 

по голове – все, что придумаете, и все, что будет только ваше. Ритуалы в жизни ребенка очень 

важны – чем привычней действие, тем спокойней.  И помните, самое главное,  если  что-то 

пообещали ребенку  - выполните,   но обещания давайте разумные  и выполнимые.  

Помните -  всегда сдерживайте свои обещания забрать ребёнка в условленное время. 

 

Учимся здороваться. 

Научить общаться можно только собственным примером. И первое, чему надо учить ребенка - 

здороваться и называть свое имя, начинать можно задолго до садика. Когда возвращаетесь домой с 

прогулки, когда приходит в гости, когда заходите в кабинет врача – мама первая везде и всегда 

говорит: «Здравствуйте! Это мы пришли, мама и Полина». Так, у ребенка будет много 

возможностей увидеть, как мама здоровается. Увидеть и привыкнуть.  

 

Начинаем знакомиться. 

Чтобы еще до садика появилась привычка к общению, можно знакомиться с детьми на прогулках. 

«Здравствуйте! Это мы пришли, мама и Миша. Это Миша. А тебя как зовут? Умница, все знаешь!» 

Точно так же можно вести себя и в детском саду. Не всегда и не каждый ребенок отвечает 

незнакомой тете (и иногда это будет совершенно правильно). Но если мы хотим, чтобы ребенок 

запомнил, как зовут воспитательницу, то мы сами здороваемся с ней, обращаясь по имени-

отчеству, четко его произнося. А дома, когда малыш возвращается из детского сада, 

разговаривайте с ним о том, кого он в саду запомнил, как зовут мальчика или девочку, какие у 

него были игрушки, что он делал. Так новое окружение гораздо быстрее станет привычным.  

 

Просим игрушку.  

Дети берут игрушки без спроса, а чаще всего забирают, потому что не знают, что надо просить, и 

потому что не знают, как это делать. Лучше заранее проговорить все трудные моменты: «Если 

тебе понравилась игрушка у другого ребенка, подойди, скажи «Как тебя зовут?» и спроси «Можно 

я поиграю?». Проиграйте ситуацию с любимой игрушкой. Только не стоит рисовать садик 

исключительно в радужных тонах, некоторые дети совсем не горят желанием делиться своими 

игрушками. Эту сложность тоже можно (а точнее, нужно) сначала проиграть дома. «Если тебе 

разрешили взять чужую игрушку, скажи «Спасибо», а если не разрешили, то брать нельзя.   Ты 

сам можешь поделиться своей игрушкой».    После того, как вы рассказали, как себя вести, 

показали, и ребенок попробовал сделать что-то по вашему рассказу, его обязательно нужно 

похвалить. Чем больше будет радостных эмоций, тем уверенней он будет себя чувствовать в 

детском саду.   Иногда ваш домашний забияка в саду превращается в тихоню, в этом случае дома 

поможет снять стресс игра «рвакля» - отдайте ребенку газеты и пусть он их мнет, рвет, топчет - и 

успокаивается. Благотворное действие массажа и теплой ванны вечером поможет легче пережить 

первые дни в новой обстановке. 

В детских садиках  адаптация детей проводится  в режиме  кратковременного пребывания – вы 

оставляете там ребенка всего на пару часов,  так ребенок привыкает к садику постепенно. В 

первые дни мама может оставаться с ребенком в группе, посмотреть, как детишки играют, чем с 

ними занимаются, побыть рядом со своим малышом, пока он знакомится с новым миром.  Как 

правило,  для облегчения адаптации детей набирают постепенно, с перерывом от нескольких дней  

до нескольких недель.  Главная задача  в  период  адаптации – помочь привыкнуть  к новым 



людям, новой обстановке, новому режиму, сделать так, чтобы садик вызывал у ребенка  интерес, 

улыбку и радость, поэтому акцент делается на игру, а не на занятия.  

Уважаемые родители! 

 Теперь вы будете проводить с малышом намного меньше времени, чем раньше, но важно 

другое – теплота и нежность ваших взаимоотношений, любовь друг к другу, и в ваших силах 

сделать так – чтобы ребёнок чувствовал это всегда. 

И еще:  если  у Вас или Вашего ребенка есть  проблемы  в детском саду, а воспитатель не 

может Вам помочь,  не копите их, придите на консультацию к специалистам или к 

руководителю. Любая проблема разрешима, если ее решать вместе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации родителям по подготовке ребенка к детскому саду 

 

    Уважаемые родители, если вы твердо решили отдать своего малыша в 

наш  детский сад, советуем вам готовиться к этому событию задолго до 

вашего первого посещения! 

 

1. Привыкание вашего ребенка к детскому саду, возможно, будет 
сопровождаться некоторыми трудностями. Приспособление организма 
ребенка к новым условиям называется адаптацией. Очень часто адаптация 
детей к условиям детского сада сопровождается физиологическим и 
эмоциональным стрессом: дети могут сильно и продолжительно плакать, 
нарушается аппетит, сон, повышается артериальное давление, температура, 
открывается рвота, понос, появляются страхи, замкнутость, неуверенность, 



агрессия. Поэтому, чтобы снизить проявления адаптационного синдрома 
необходимо как можно ответственнее подойти к данной проблеме и помочь 
ребенку  
привыкнуть к новым условиям. Начните готовить к этому уже летом! 

 

2. Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, почему вы 
хотите, чтобы он пошел в детский сад.    
Мы предлагаем вам следующий вариант рассказа: «Детский сад – это такой 

красивый дом, куда мамы и папы приводят своих детей. Я хочу, чтобы ты 

познакомился и подружился с другими детьми и взрослыми. В саду все 

приспособлено для детей. Там маленькие столики и стульчики, маленькие 

кроватки, маленькие раковины для умывания,  маленькие шкафчики, много 

интересных игрушек. Ты все это можешь посмотреть, потрогать, поиграть с 

этим. В саду дети играют, едят, гуляют. Я очень хочу пойти на работу, мне это 

очень интересно. И я очень хочу, чтобы ты пошел в детский сад, чтобы тебе 

тоже было интересно. Утром я отведу тебя в детский сад, а вечером заберу. 

Ты мне расскажешь, что было интересного в детском саду, я расскажу тебе, 

что у меня было интересного на работе. Многие ребята хотят туда ходить.Тебе 

очень повезло, я скоро начну водить тебя туда. Но нам нужно подготовиться к 

этому. Купить все необходимые вещи, выучить имена воспитателей и выучить 

правила жизни детского сада». 

 

3. Проходя мимо детского сада, радостно напоминайте ребенку, как ему 
повезло – скоро он сможет ходить сюда. Рассказывайте родным и знакомым в 
присутствии малыша об этом, говорите, что гордитесь своим ребенком, ведь 
его приняли в детский сад. 

 

4. Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и в какой 
последовательности, он будет делать. Чем подробнее будет ваш рассказ, и 
чем чаще вы будете это повторять, тем спокойнее и увереннее будет 
чувствовать себя ваш ребенок, когда пойдет в сад. Спрашивайте у него: что 
будет делать после прогулки, куда складывать свои вещи, кто ему будет 
помогать раздеваться, что он будет делать после обеда? Детей пугает 
неизвестность, но когда они видят, что ожидаемое событие происходит, как и 
было обещано, они чувствуют себя увереннее. 
 

5. Поговорите с ребенком о возможных трудностях, к кому он может обратиться 
за помощью, как он это может сделать. Например: «Если ты захочешь пить, 
подойди к воспитателю и скажи: «Я хочу пить!» и воспитатель нальет тебе 
воды. Если захочешь в туалет, скажи об этом. Но в группе будет много детей и 



тебе иногда придется подождать своей очереди. Например, воспитатель не 
сможет сразу одеть всех детей, поэтому подожди, когда очередь дойдет до 
тебя. Попробуйте проиграть все эти ситуации дома. Например, вы – 
воспитатель, а медвежонок, за которого вам тоже придется говорить, просит 
пить. Хорошо, если ребенок захочет быть мишкой или воспитателем в этой 
игре. 
 

6. За лето приготовьте с ребенком «радостную» коробку, положив туда разные 
забавные предметы (небольшие игрушки, красивые бумажки, салфеточки, 
бумажные кораблики и самолетики). Осенью вам проще будет отправлять 
ребенка в детский сад: с игрушкой веселее идти и завязывать отношения с 
другими детьми. 
 

7. Заранее познакомьтесь с режимом дня. Обязательно познакомьтесь с 
режимом дня дома. Примерно за месяц, до посещения ребенком детского 
сада, будьте с ним чуть реже, чем раньше. 
 

8. Повысьте роль закаливающих мероприятий дома. Отправляйте ребенка в 
детский сад лишь при условии, что он здоров. 
 

9. Не стесняйтесь узнать у заведующей ДОУ фамилию, имя и отчество вашего 
воспитателя, попросить показать участок вашей группы. Затем заранее 
сводите его в детский сад, познакомьтесь с детьми и воспитателями. 
Покажите ребенку, что детей не оставляют в детском саду, а забирают домой. 
 

10. Заранее отучите ребенка от груди, бутылочки, соски. Не рекомендуется 
отучать от этих привычек в адаптационный период, т.к. это является для 
ребенка дополнительным стрессовым фактором. 

      

  



  



 

 

 

 

 


