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Жизнь — это ряд усилий. Мы видим цель, 
но не всегда видим дорогу.
В. Шкловский

Питая к простоте вражду,
подвергнув каждый шаг учету,
мы даже малую нужду
справляем по большому счету.
И. Губерман
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Наблюдая за ребенком, сравнивая его с другими детьми, 
общаясь с друзьями-подругами, нормальные любящие 
родители постоянно ищут доказательства того факта, что 
«наш не хуже других». И именно поэтому жизнь нормаль-
ных любящих родителей состоит из огромного количества 
переживаний. 

Проблемы и поводы для волнений поэтапно сменяют друг 
друга. Будет ли держать головку? Вылезут ли зубы? Закро-
ется ли родничок? Когда же, наконец, он сядет, встанет, по-
ползет, пойдет? Неужели он так и будет отталкивать ложку? 
Неужели он так и не заговорит – уже ведь год исполнился, 
а кроме «мама» и «дай» никаких осмысленных звуков не 
наблюдается?

Принципиальной особенностью именно нашего образа 
жизни является постоянное обсуждение волнующих про-
блем не только в кругу семьи, но и вынос их (проблем) на 
всеобщее обозрение в процессе общения с друзьями, под-
ругами, соседями и сослуживцами.

Как только (на каком-нибудь дне рождения, например) вы 
гордо заявите о том, что, дескать, «наш Петя в 10 месяцев 
сам пошел», как пренепременно среди присутствующих 
обнаружится более «удачливый» родитель, чей Вася по-
шел в 9,5. Детальное изучение вопроса наверняка приве-
дет к расширению списка обсуждаемых родственников и 
знакомых. Главным итогом вечера станет не вызывающее 
сомнения заявление соседки тети Клавы касательно того, 
что ее внучатый племянник Артурчик ходил самостоятель-
но в 8 месяцев.

МАлЕНьКОЕ пРЕДИСлОвИЕ

Оставшись наедине с собой, вы невольно удивитесь транс-
формации собственных мыслей. В течение какого-то часа 
ваш самый любимый, самый талантливый и самый разви-
тый мальчик Петя из объекта непоколебимой родитель-
ской гордости превратился  в самое обычное и совсем не 
выдающееся дитя. То ли дело Артурчик!

Наутро, успокоившись, вы поймете, что восьмимесячный 
племянник тети Клавы ходил самостоятельно, главным 
образом, под себя...

И это предмет отдельного разговора. Разговора очень 
важного и очень нужного, поскольку тема «хождения под 
себя», к которой мы пришли «простым логическим путем», 
во всем спектре как детских, так и родительских проблем 
стоит особняком.

Поэтому давайте поговорим…

Маленькое предисловие



САМОЕ ГлАвНОЕ пРАвИлО

Самое главное правило  

Умение самостоятельно, без помощи родственников, 
справлять нужду является настолько очевидным атрибу-
том «взрослости», что родительское желание поскорее 
увидеть своего ребенка гордо сидящим на горшке и не 
менее гордо натягивающим после этого абсолютно сухие 
трусы становится просто нестерпимым.

Масла в огонь добавит опять-таки уличная информация. 
Несложно будет узнать о выдающихся достижениях моло-
дой мамы Оксаны из третьего подъезда: ее дочка с трех 
месяцев мочится по команде «пись-пись». Вряд ли вам со-
общат о том, что словосочетание «пись-пись» Оксана про-
износит по 30 – 40 минут подряд, но дело сделано. Зерно 
сомнения запало в ранимую родительскую душу. И, снимая 
с сухого и веселого Пети тяжелый утренний подгузник, вы 
твердо решите: хватит! Хватит быть маленьким!

С этого момента начнется дорога вашего ребенка к горшку 
(вариант – унитазу). Но, отправляясь в путь, следует четко 
уяснить: сам малыш не скоро придет к намеченной цели. 
Вам обязательно следует быть рядом с ним. Готовы ли вы 
к этому путешествию?

Поэтому давайте перед дорогой присядем и подумаем.

И прежде всего – вот о чем.

Много ли вы знаете детей, которые пошли в школу, не умея 
при этом самостоятельно справлять нужду?

Ответ однозначен – не много, а если точнее, – вообще не 
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знаете. По крайней мере, если речь идет о ребенке, кото-
рый отправился в обычную среднюю школу.

Вы твердо должны отдавать себе отчет в том, что если у ре-
бенка нет тяжелой врожденной или приобретенной патоло-
гии, то рано или поздно он научится контролировать свои 
потребности и станет полноправным членом общества.

Но что в данном контексте означает «рано или поздно»? 

Рано – это когда: в полгода или в год? Поздно – это когда: 
в три года или в четыре?

И ответа однозначного здесь нет и быть не может.

Ибо все определяется (по крайней мере, должно 
определяться) именно вашими личными представле-
ниями о своевременности и целесообразности. Еще 
раз подчеркиваю – лично вашими!



Не мнением прабабушки, которая однозначно заявляет, 
что все ее пятеро детей с годовалого возраста сами выти-
рали себе попу и не были избалованы вредными и никому 
не нужными одноразовыми подгузниками.

Не высказываниями настойчивой соседки Оксаны, подсчи-
тавшей, что за последние полгода ей удалось сэкономить 
на подгузниках сумму, равную 20 упаковкам стирального 
порошка.

Не категорическими утверждениями «крупных специали-
стов» о том, что подгузники вредны и «вам должно быть 
стыдно и вообще уже пора».

На самом же деле вы должны только одно – четко опреде-
литься, понять и принять самое главное правило: 

Это ваш ребенок! 

Это именно вы тратите деньги на его одежду и 
подгузники! 

Это именно вас должно в вашем ребенке что-
либо устраивать или не устраивать. 

Когда и каким образом ваш ребенок будет справлять нуж-
ду, является внутренним делом именно вашей семьи!

Из приведенного правила есть очевидное исключение. 
Процессы отправления физиологических потребностей 
являются внутренним делом вашей семьи лишь при усло-
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вии, что это не затрагивает существования других семей. 
Ситуация, при которой дитя мочится под дверью у сосе-
дей, нормальной не является. Но упомянутое исключение 
лишь подтверждает общее правило.

Итак, вы решили, что действительно пора.

Первое, что вы должны знать: что-либо знать вам со-
всем не обязательно. Если вы никогда не знакомились 
с правилами приучения к горшку, если вы никогда не 
открывали книг с мудрыми инструкциями, если без 
теории вы сразу же решили стать практиком – успех 
придет к вам пренепременно. Да, возникнут про-
блемы, разочарования в себе и в ребенке, несколько 
скандалов и истерик, но конечный результат предо-
пределен. 

Ограничить количество практических неудач и недо-
разумений можно с помощью вовремя полученной 
теоретической информации.

Этим мы и займемся, пожалуй.

Самое главное правило  



ТЕОРЕТИчЕСКАя ИНфОРМАцИя
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Три перечисленных составляющих тесно взаимосвязаны, но 
уже на этом этапе можно сделать очень существенные вы-
воды, которые, впрочем, вполне очевидны.

Чем раньше вы начнете процесс приучения к горшку, тем 
больших усилий это от вас потребует.

Приучение к горшку тем успешнее, безболезненнее и проще, 
чем выше уровень физиологического развития ребенка. 

Практический опыт подтверждает вышесказанное: дорога 
к горшку полна слез, детских воплей, труда и разочарова-
ний, но только тогда, когда вы отправились в путь слиш-
ком рано.

Очень многим терпеливым и активным родителям удается 
добиться прекрасных результатов уже на первом году жиз-
ни. Сплошь и рядом произносятся гордые заявления о том, 
что ребенок в 10, 9, 8, даже в 7 месяцев опорожняет моче-
вой пузырь по команде «пи-пи», а ходит по большому ис-
ключительно после «а-а». И в этом нет совершенно ничего 
удивительного. Многократным пи-пиканьем и а-аканьем 
несложно добиться возникновения условного рефлекса, 
только рефлекс этот не совсем тот, что нам требуется. 

Почему? Да потому, что это связь между процессом опо-
рожнения мочевого пузыря и звуком «пи-пи». И если этот 
звук произносится часто и подолгу, и если все равно не 
отцепятся, пока не помочишься, так связь эта установится 
рано или поздно.

С момента рождения – и это очевидный факт – процессы 
мочеиспускания и дефекации ребенком не контролируются. 
Т. е. эти процессы подчиняются безусловным рефлексам – 
действиям, не требующим участия коры головного мозга. 

Элементарная задача приучения к горшку в переводе на 
умную терминологию состоит в том, чтобы данный от при-
роды безусловный рефлекс сделать условным – подчинить 
его воле конкретного юного индивидуума. 

Успешность переучивания определяется тремя факто-
рами: 

1. Cостоянием органов, принимающих непосредствен-
ное участие в процессах мочеиспускания и дефекации: 
мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, пря-
мой кишки, мышц брюшного пресса, сфинктеров пря-
мой кишки и мочевого пузыря; 

2. Cостоянием нервной системы, прежде всего коры го-
ловного мозга;

3. Интенсивностью внешних воздействий или, проще 
говоря, педагогической активностью родственников.



познакомить ребенка с такой интересной штукой, как гор-
шок. Но знакомство это, по крайней мере, с точки зрения 
медицинской науки, будет поверхностным, а выработан-
ные навыки – нестойкими.

Впрочем, сроки формирования рефлексов индивидуальны, 
осознанное общение с горшком может иметь место и в го-
довалом возрасте, но ситуация, когда до трех лет «ну ниче-
го не получается», – тоже совсем не редкость.

В этом-то и кроется серьезная проблема. Озабоченные 
тем, что «не получается», родители пытаются активно 
влиять на процесс. Возможные воздействия непременно 
включают в себя элементы насилия: заставить сесть, не 
дать встать, наказать за лужу в коридоре. Следствие – ис-
терики, антипатия ребенка к процессу в целом, к горшку и 
родственникам – в частности.

Отсюда важное правило: если не получается – подождите. 
Закройте тему на один-два месяца, вернитесь к привыч-
ным для всей семьи подгузникам, не тревожьте понапрас-
ну свою и детскую психику. 

Но цепочка должна быть другой: не «пи-пи» – наполнение 
пузыря — мочеиспускание, а наполнение пузыря – горшок – 
мочеиспускание. Т. е. побудительным мотивом к горшку дол-
жен стать физиологический процесс (наполнение мочевого 
пузыря), а не звуковой раздражитель («пи-пи»). 

Расплата за ранние успехи приходит на втором году жизни. 
Якобы способный и развитый ребенок, с девяти месяцев си-
дящий на горшке, вдруг по каким-то «непонятным» сообра-
жениям перестает это делать и активно воюет за свою свобо-
ду с озабоченными родственниками. А соображения очень 
даже понятные – наступает время формирования того само-
го нормального, естественного контроля над выделениями, 
о котором мы уже говорили. Мочевой пузырь пустой, а они 
тут лезут со своим «пи-пи»…

Каких бы «поразительных успехов» вы ни добились, до 1,5 
лет (до 18 месяцев) успехи эти будут временными, а эпи-
зоды промашек — частыми. И к этому надобно относиться 
весьма философски. Нет совсем ничего плохого в том, что 
вам удастся сэкономить энное количество подгузников и 
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Теоретическая информация 
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Существуют установленные специалистами физиологи-
ческие нормы.

1. Естественный переход к контролю над выделения-
ми начинается после года и активно «дозревает» в те-
чение второго года жизни.

2. Средний возраст выработки более или менее устой-
чивых «горшочных» навыков колеблется в интервале 
от 22 до 30 месяцев.

3. Стойкие условные рефлексы формируются к трехлет-
нему возрасту. 

Все вышеизложенное – теория, предшествующая после-
дующим практическим рекомендациям. Но перед тем как 
перейти к конкретным советам, хочется еще раз подчер-
кнуть: попытки приучения к горшку ребенка в возрасте до 
года могут привести лишь к экономии подгузников (что 
немаловажно), но никакого отношения к формированию 
осознанного контроля над выделительными функциями 
эти попытки не имеют.

Таким образом, рекомендуемое время приучения ребен-
ка к горшку колеблется в достаточно широком возраст-
ном интервале – от одного года до трех лет. Тем не менее 
в настоящее время большинство педиатров во всем мире 
приходят к вполне определенному выводу: родительские 
усилия по приучению ребенка к горшку ранее чем в воз-
расте 18 месяцев являются нерациональными, поскольку 
затрачиваемое время и эмоции, как правило, не соответ-
ствуют скромным результатам.

Хотелось бы обратить внимание на следующее: никто из 
авторов рекомендаций не говорит о том, что обучение туа-
летной науке ранее 18 месяцев вредно и недопустимо. Если 
вам не терпится и очень хочется прямо сейчас (в 2 месяца, 
в 5, в 12 и т. д.) – пожалуйста! Это ваше дитя, ваш опыт, 
ваше свободное время. Авторы рекомендаций всего лишь 
считают, что до 18 месяцев родители могут потратить свое 
свободное время более рационально (на отдых, увлечения, 
любовь, других детей и т. д.). 

И еще немного теоретической информации. Досто-
верно доказано, что девочки овладевают туалетной 
наукой быстрее в сравнении с мальчиками. Слово «бы-
стрее» распространяется как на возраст, так и на про-
должительность обучения. 

Почему так происходит – никто 
толком объяснить не может. Един-
ственный более-менее научный 
аргумент выглядит следующим об-
разом: дескать, в рамках современ-
ной культуры девочки традиционно 
писают и какают в одном положе-
нии, а мальчики – в разных. Отсюда 
делается вывод о том, что бедным 
мальчикам приходится в два раза 
сложнее…

Теоретическая информация 
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пРИзНАКИ ТОГО, чТО УЖЕ пОРА 

Итак, все предварительные условия присутствуют. Физио-
логическая и психическая готовность у ребенка имеется. 
Свободное время и желание у родителей есть. Начинаем!

1. Еще раз настоятельно обращаем внимание на тот факт, 
что помимо готовности ребенка должна быть и готовность 
взрослых. Очевидно, что на этапе перехода от подгузника 
к горшку затраты времени на непосредственное общение 
с малышом заметно увеличиваются. Нельзя вырабатывать 
туалетные навыки лишь по воскресеньям или только в те 
дни, когда ожидается официальный визит бабушки. 

2. Ребенок, как, впрочем, и всякий взрослый человек, 
склонен к переменам в настроении. Ранний этап туа-
летного обучения оптимально проводить тогда, когда 
все члены семьи здоровы и жизнерадостны. 

3. Лучшее время – лето. С одной стороны, совсем не опас-
но походить некоторое время слегка подмокшим. С другой 
– легче освободиться от одежды, меньше количество пред-
метов, подлежащих стирке в случае промашки. Да и сохнет 
все заметно быстрее.

4. Знакомимся с горшком. В идеале вместе посещаем 
магазин и предоставляем дитю возможность выбрать 
горшок самостоятельно. Объясняем, рассказываем, 
показываем.

5. Предлагаем горшок ребенку тогда, когда вероятность 
«процесса» максимальна: после сна, после еды, когда по 
поведению поняли – пора.

Для того чтобы процесс прошел максимально гладко, следу-
ет знать некоторые признаки, указывающие на психическую 
и физиологическую готовность организма ребенка к освое-
нию туалетной науки:

• установление более или менее стабильного 
режима дефекации;

• способность более 1,5 – 2 часов сохранять 
подгузники в сухом состоянии;

• знание названий частей тела и предметов 
одежды;

• знание или понимание слов «пописал» 
и «покакал»;

• демонстрация отрицательных эмоций как следствие 
пребывания в грязных (мокрых) подгузниках;

• стремление самостоятельно раздеваться 
и одеваться;

• стремление самостоятельно входить-выходить
из туалета.

И наконец, самый достоверный признак: 

• способность любым способом – словом, 
кривлянием, конкретными звуками, 
жестами – передать родителям слово «хочу».
Хочу на горшок!

ОТ ТЕОРИИ – К пРАКТИКЕ

Признаки того, что уже пора
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От теории – к практике 

10. Постепенно организовываем встречи с 
горшком не только тогда, когда пора ребен-
ку, а тогда, когда этого требует распорядок 
дня. Например, в обязательном порядке 
усаживаемся перед сном, перед прогулкой. 

11. Форма горшка, его цвет и количество «прибамбасов» 
(музыкального сопровождения, откручивающихся частей, 
нарисованных глаз и выступающих ушей) не имеют принци-
пиального значения. Важно все-таки, чтобы горшок воспри-
нимался не как игрушка, а в качестве предмета совершенно 
определенного назначения. И в этой связи не стоит поо-
щрять просто игры с горшком. «Вот это стул. На нем сидят» 
– и, по аналогии, – «это горшок, в него писают и какают». 
Обязательно, тем не менее, чтобы горшок был сделан из 
экологически чистой пластмассы, был удобным – размеры 
соответствовали попе, не был холодным. Наличие спинки 
(горшок в виде кресла или стула) совсем не помешает.

12. Не принципиально: горшок или унитаз (подразуме-
вается наличие специального детского сиденья). Тут уж 
как вам удобнее. С учетом того, что, особенно на пер-
вых порах, процесс может затягиваться, горшок спо-
дручнее, поскольку общаться в комнате приятнее, чем 
в тесном туалетном пространстве. Совмещать горшок с 
унитазом – вполне приемлемый вариант, особенно для 
мальчиков. Специальная табуреточка в туалете, а с нее 
помочиться – это ж просто удовольствие и осознанное 
приобщение к миру взрослых. А если еще папа найдет 
время показать, как это делается…

6. В случае успеха – очень-очень хвалим. Поощряем и 
награждаем. 

7. В случае неудачи – изо всех сил стараемся не огорчать-
ся, а если огорчаемся – огорчения не показываем. Кате-
горически не наказываем и не ругаем за промахи (в гор-
шок не попали) и неуспеваемость (добежать до горшка не 
успели). 

8. Фиксируем внимание не только на самом горшке, 
но и на действиях, непосредственно предшествующих 
общению с горшком и расставанию с ним: как горшок 
достать, как его открыть, как снять трусы, как вытереть 
попу, как надеть трусы, как и куда вылить содержимое 
из горшка, как помыть горшок, как закрыть горшок, 
как поставить его на место и помыть после этого руки. 
Реализация всего перечисленного с легкостью превра-
щается в интересную игру. Замечательно, если после 
каждого удачно осуществленного действия родители 
не скупятся на похвалы – весь процесс в таком случае 
сопровождают положительные эмоции, а это, пожа-
луй, главное на переходном этапе.

9. Стараемся максимально облегчить решение всех задач, 
имеющих отношение к туалетным навыкам. Легко найти 
горшок, если он находится в доступном и привычном ме-
сте. Легко снять штаны, если на них отсутствуют ремни, пу-
говицы и застежки-молнии. Легко открыть дверь в туалет, 
если подобное открытие принципиально может совершить 
человек ростом 80 см. 



От теории – к практике 

Казалось бы, все просто и очевидно. Нет у медицинской 
науки никаких особых разногласий в отношении того, когда 
и как следует знакомить ребенка с горшком. А проблемы, 
оказывается, есть. Не у науки – у родителей. Вот о пробле-
мах мы и поговорим. 

Итак, есть совершенно конкретные рекомендации, осно-
ванные на многочисленных исследованиях, которые были 
проведены в разных странах мира. Суть этих рекомендаций 
мы уже знаем, и ее отражают три очевидных правила:

• чем раньше вы начнете приучать ребенка к горшку,
тем больше времени на это уйдет и тем больших 
усилий потребует;

• не имеет никакого смысла начинать приучение 
к горшку ранее 18 месяцев жизни, поскольку до 
этого возраста организм ребенка физиологически 
не готов к контролю над мочеиспусканием 
и дефекацией;

• в любом случае ориентироваться следует не на 
возраст, а на развитие ребенка, его готовность 
осознанно (!) совершать естественные отправления.

Сформулированные рекомендации представляются про-
стыми и понятными. Более того, из них вполне опреде-
ленно следует, что, если уж ориентироваться на развитие 
самого ребенка, то тему приучения к горшку совершенно 
спокойно можно не поднимать лет до двух. А между вто-
рым и третьим годом жизни, когда возникнут уже описан-
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13. По возможности привлекаем к процессу обучения 
других детей, уже овладевших туалетными навыками. На-
глядная демонстрация «как надо» многократно эффек-
тивнее в сравнении с теоретическими объяснениями. 

14. Расставаться с подгузниками окончательно и бес-
поворотно не следует. Они вполне пригодятся для 
поездок в транспорте, ночью, на прогулке в прохлад-
ное время года, поначалу и во время дневного сна. 
Но всякий раз, когда проснулись сухие и быстренько 
уселись на горшок, обращаем внимание на то, какие 
мы молодцы, и в подтверждение этого очевидного 
факта демонстрируем сухой подгузник. 

СТРАННыЕ пРОблЕМы,         
МИфы И пАРАДОКСы 



ные нами признаки психической и физиологической готов-
ности, как раз и придет пора учиться. И научиться будет 
несложно, если на созревшее дитя обратят внимание род-
ственники и спокойно (без криков, истерик и наказаний) 
поведут его по дороге к горшку. Дороге, которая именно в 
этом возрасте оказывается и короткой, и легкой. 

Так в чем же здесь проблема? А проблема, как это ни 
парадоксально, в том, что именно на территории нашей 
страны такие рекомендации многих не устраивают. Как 
это – «не имеет смысла до 18 месяцев»? Как это – «не под-
нимать тему до двух лет»? Мы точно (!) знаем, что можем 
начать учить и можем научиться намного раньше! Мы мо-
жем привести множество примеров того, как шестимесяч-
ные дети попадали в горшок, а годовалые говорили «хочу 
а-а»! Мы хотим учить раньше, и мы назло вам и вашим 
рекомендациям обязательно научимся!

С одной стороны, возражать здесь сложно. Мы ведь уже 
договорились, что хождение по нужде является внутрен-
ним делом конкретной семьи, поэтому стремление делать 
это с малолетства «по-взрослому» является вашим неот-
ъемлемым правом. 

С другой стороны, понять и объяснить подобные стремле-
ния нелегко именно вследствие их парадоксальности.  

Ведь смотрите что получается: есть два варианта действий. 
Первый вариант – не морочить себе голову, ничего не де-
лать, не поднимать тему горшка до двух лет. И при этом 
знать, что именно двухлетнее ничегонеделанье рекомен-
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дуется медицинской наукой. 

Второй вариант – вопреки всему тому, что пишут и гово-
рят ученые всего мира, с раннего возраста (с трех месяцев, 
с шести, с девяти и т. д. – кому как «повезет» с личным 
энтузиазмом) активно обучать ребенка туалетной науке, 
имея лишь призрачные надежды на получение стабиль-
ных результатов до двухлетнего возраста. 

Большинство родителей не склонны к тому, чтобы совер-
шать действия, без которых можно обойтись. Можно не де-
лать? Замечательно! Лучше уж мы вместо малоэффектив-
ных тренировок и длительных «пи-пиканий» с «а-аканьями» 
книжку почитаем или мультики посмотрим… Особенно 
приятно осознавать, что поступать именно таким образом 
рекомендуют детские врачи во всем мире. 
Так лучше? Однозначно! Но не для 
всех. Выжидательная тактика и без-
действие для некоторых родите-
лей оказываются неприемлемы-
ми. Более того, интернет-форумы, 
детско-мамские журналы и мемуары 
многоопытных мам наполнены рас-
сказами о том, как это легко и про-
сто – научить ребенка «правильно» 
ходить как по-большому, так и по-
маленькому. С этих мам и с этих де-
тей очень хочется брать пример, тем 
более что авторы статей-рассказов-
мемуаров приводят «железные» ар-
гументы в пользу того, что именно 
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так обязаны поступать все. Вот про эти аргументы и про 
то, откуда они берутся, мне бы и хотелось поговорить. 

Как мы уже отметили, неудовлетворенность медицински-
ми рекомендациями и попытки раннего приучения к горш-
ку широко распространены именно на территории нашей 
страны. Такое положение вещей вполне может быть объ-
яснено специфическими ментальными особенностями от-
ечественных мам и пап. 

Что люди скажут!

Мнение других людей о вас, ваших детях и вашей семье 
– очень значимо. Осуждающие нотки в голосе соседки Ва-
лентины Егоровны, которая заметила, что вы «до сих пор 
в подгузнике», способны испортить настроение любой 
маме. Уникальность ситуации состоит прежде всего в том, 
что с позиции логики и здравого смысла слова Валентины 
Егоровны не значат совершенно ничего. 

Это просто мнение совершен-
но чужой тети, но это мнение 
заставляет вас переживать, и 
вам очень хочется быть пра-
вильной и хорошей мамой в 
глазах постороннего челове-
ка. Почему вам этого хочется 
и какое вам дело до мнения 
соседки – на эти вопросы от-
вета нет. Вы просто должны 
постараться отбросить эмо-
ции и взглянуть на ситуацию 

со стороны. Если получится, то вы поймете: ваши пережи-
вания нерациональны и необъяснимы. 

Мнение «крупных специалистов»

Именно на территории нашей страны чрезвычайно рас-
пространена ситуация, когда люди, не имеющие никаких 
специальных знаний, тем не менее считают себя крупными 
специалистами в определенных областях науки. Особенно 
много таких «специалистов» в медицине и педагогике.

Редкостная особенность наших «знатоков» состоит еще и 
в том, что они не просто молчаливо «знают», они еще и 
активно делятся своими «знаниями» с окружающими. 

А знают они много и точно! Знают, что стыдно в годик 
не проситься на горшок, знают, что подгузники ужасно 
вредны, знают, что нормаль-
ный ребенок у правильной 
мамы всегда должен (!) про-
сыпаться в сухой постели. 

Уникальность доморощен-
ных специалистов на этом 
не заканчивается. Имеются 
еще две особенности: во-
первых, они категорически 
не приемлют какое-либо 
другое мнение, особенно 
если это мнение профессио-
нала, и, во-вторых, активно 
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лет на 20… Одноразовые подгузники как явление, принци-
пиально изменившее образ жизни молодой семьи и такти-
ку ухода за ребенком, большинству бабушек известны лишь 
теоретически (личный опыт применения отсутствует).

Теперь давайте посмотрим на ситуацию объективно и бес-
пристрастно. В условиях, когда нет нормальной стиральной 
машины и когда неведомо само понятие «одноразовый 
подгузник», каждая дополнительно запачканная пелен-
ка — это реальный женский труд, это время и деньги, это 
стирка, сушка, глажка и крем для рук. 

Активно приучая ребенка к горшку, можно на 3 – 4 
месяца приблизить срок устойчивого контроля над 
мочеиспусканием и дефекацией (по крайней мере, 
теоретически такая вероятность имеется). При отсут-
ствии одноразовых подгузников 3 – 4 месяца дополни-
тельной стирки – это очень много!

отстаивают собственную позицию, рассматривая всех не-
согласных в качестве личных врагов. 

Шансов на то, что в ближайшие годы молодые мамы 
перестанут реагировать на «диагнозы» и медицинские 
рекомендации соседок и подружек, немного. Но учиться 
держать себя в руках, не нервничать по пустякам и не об-
ращать внимания на мнение «крупных специалистов» сле-
дует уже сейчас.

Позиция бабушек

Роль бабушек в деле воспитания подрастающего поколе-
ния трудно переоценить. Бабушки традиционно стремят-
ся помочь молодым родителям и не менее традиционно 
воспринимаются не только в качестве помощников, но и 
в качестве лиц, обладающих опытом и знаниями. Многие 
молодые мамы убеждены, что бабушка знает и бабушка 
научит. Бабушка знает, как правильно, и плохого не по-
советует. Усугубляет ситуацию и тот факт, что авторитет 
бабушки в большинстве случаев намного выше, чем авто-
ритет участкового педиатра.

Следует признать, что прогресс цивилизации именно сей-
час привел к конфликту поколений. Современные мамы 
знают и умеют то, с чем бабушкам сталкиваться не при-
ходилось.

Стиральные машины-автоматы, которыми весь цивилизо-
ванный мир начал пользоваться в 70-е – 80-е годы прошло-
го века, массово добрались до нашей родины с опозданием 



Удерживая младенца над горшком, постоянно контроли-
руя ситуации, когда физиологические отправления высоко-
вероятны, можно ежесуточно сохранить в чистоте и сухости 
несколько комплектов пеленок и марлевых подгузников.           
И это просто замечательно, ибо при отсутствии стиральной 
машины-автомата и одноразовых подгузников даже несколь-
ко ежедневных комплектов пеленок – это очень много.

Современные бабушки выросли в условиях, когда женщина 
стояла перед выбором: или следить-наблюдать-держать-
приучать, или стирать. На этом выборе сформировалось 
общественное мнение. Мама хорошая, трудолюбивая, на-
блюдательная – стирает мало; мама плохая, ленивая, невни-
мательная – стирает много. У хорошей мамы ребенок писает 
в горшок, у плохой – в штаны. 

Внедрение в практику повседневного ухода за детьми од-
норазовых подгузников изменило ситуацию самым прин-
ципиальным образом. Оказывается, можно вообще не ду-
мать о горшке и стиркой при этом не заниматься. Такое 
положение вещей настолько противоречит многовековым 
отечественным традициям, что вот так взять и с этим сми-
риться большинство бабушек просто не в состоянии. 

Ментальные представления о материнстве как тяжком труде 
и подвиге удивительно прочно вошли в повседневный быт. 
«И о горшке не думать, и не стирать – чем же ты тогда бу-
дешь заниматься?!» – большинство бабушек не в состоянии 
смириться с тем, что можно быть хорошей мамой, но нахо-
дить при этом время для любимого мужчины, для друзей, 
для увлечений, для себя, в конце концов! 

Странные проблемы, мифы и парадоксы 

29

Резюме: бабушки действительно много знают и много умеют. 
И к их мнению однозначно стоит прислушиваться. В то же 
время большинство бабушкиных рекомендаций касательно 
сроков приучения к горшку являются устаревшими, посколь-
ку не учитывают современные технологии стирки (стираль-
ная машина-автомат) и современные технологии ухода за 
детьми (одноразовые подгузники).

Позиция персонала детских 
дошкольных учреждений

До настоящего времени персонал многих детских до-
школьных учреждений позволяет себе навязывать мамам 
и папам модель приобщения ребенка к туалетным навы-
кам. Сплошь и рядом не родители, а воспитательница 
Анна Ивановна решает, в чем дети должны ходить – в тру-
сах или в подгузниках – и, соответственно, куда дети долж-
ны ходить – в подгузник или в горшок. 

Более того, во множестве государственных детских са-
дов умение пользоваться туалетом рассматривается в 
качестве обязательного условия для приема детей. 
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В частных детских садах такой проблемы, как правило, 
нет – кто платит, тот и заказывает музыку (горшок или 
подгузник), но, повторимся, в государственных детских 
садах туалетную политику определяет мнение заведую-
щей, а мнение это чаще всего равно общественному: ах, 
вы до сих пор не умеете пользоваться горшком, значит вы 
родители ленивые, а ребенок ваш отсталый… 

Бороться с подобной практикой очень сложно, посколь-
ку попытки что-либо изменить невольно воспринимаются 
извращенно: не как борьба за право семьи распоряжаться 
своим свободным временем, а как попытки ленивых и от-
сталых родителей бороться с трудолюбивыми и передо-
выми воспитателями.

Что должна «настоящая» мать? 

Мы уже упоминали о многочисленных записках-мемуарах, 
повествующих о том, как правильная мама должна приу-
чать своего ребенка к горшку. 

Суть всех этих произведений сводится к следующему. По-
ведение ребенка перед мочеиспусканием и уж тем более 
перед дефекацией обязательно меняется. Наблюдатель-
ная мама, которая по-настоящему любит своего ребенка 
и находится с ним в постоянной телесно-духовной близо-
сти, пренепременно улавливает эти изменения поведения. 
Особый крик, тревожный блеск глаз, необычное сопение, 
своеобразное дрыганье ногами, специфическое кряхтение, 
неповторимое пуканье, характерное бурчание в животе 
– эти и многие другие признаки с легкостью улавливает 

настоящая (!) мать. Улавливает и реагирует соответствую-
щим образом: высаживает ребенка, т. е. держит его над 
горшком или унитазом, попутно а-акая или пи-пикая до 
получения желаемого результата.

Неудивительны и выводы, к которым приходят авторы вы-
шеупомянутых произведений: коль скоро вы не в состоянии 
улавливать изменения поведения своего малыша, коль ско-
ро вы не чувствуете его желаний и не готовы их своевре-
менно удовлетворить, значит вы матери невнимательные, 
ненастоящие, нет у вас с ребенком ни контакта телесного, 
ни близости духовной. Вот и писайте в подгузники до старо-
сти, т. е. лет до трех, а может быть и – о ужас! – аж до четы-
рех! Жалко вас – несчастных матерей и отсталых детей.

Сразу же отмечу, что, по глубокому убеждению авто-
ра, настоящая мать должна прежде всего сделать так, 
чтобы ребенок был членом счастливой семьи, семьи, 
в которой имеются любящие друг друга мама и папа. 
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Касательно подражания – здесь возразить нечего, и каж-
дый сам выбирает модель поведения, которая ему близка 
и понятна. А вот несколько слов в защиту цивилизованных 
педиатров сказать хочется… 

Следует отметить, что многочисленные современные 
исследователи, изучавшие тонкости и закономерно-
сти процесса приучения к горшку, уже довольно давно 
обратили внимание на тот факт, что туалетные навы-
ки дольше всего вырабатываются у первого ребенка 
в семье. В дальнейшем, т .е. у всех последующих де-
тей, имеется отчетливая тенденция к тому, что время 
приучения к горшку сокращается. 

Нельзя не отметить, что, постоянно прислушиваясь к со-
пению детского носа, можно не услышать бурчание голод-
ного папиного живота с вполне предсказуемыми и печаль-
ными для всей семьи последствиями.

Дети диких народов 
как образец для подражания

Сторонники раннего приучения к горшку используют в сво-
их рекомендациях стандартный и весьма ограниченный на-
бор аргументов. Помимо обязательных рассуждений о том, 
как настоящая мать должна чувствовать потребности свое-
го ребенка, непременно используется «очень поучитель-
ный» рассказ о детях диких народов. 

Рассказ повествует о том, как некий путешественник встре-
тил очень-очень дикое племя (то ли индейцев в джунглях 
Амазонии, то ли аборигенов в австралийской пустыне, то 
ли людоедов в африканской саванне). И очень удивило на-
шего путешественника то обстоятельство, что не только 
малолетние, но даже совсем маломесячные дети справ-
ляют нужду очень дисциплинированно, своевременно 
информируя об этом взрослых. Особых подробностей о 
том, как все это происходит, нам не сообщают, но выво-
ды делают вполне определенные: во-первых, дикие люди, 
незнакомые с одноразовыми подгузниками, чувствуют и 
понимают потребности своих детей намного лучше, чем 
все современные цивилизованные педиатры, во-вторых, 
именно такое поведение однозначно является объектом 
для подражания. 

Странные проблемы, мифы и парадоксы  



Странные проблемы, мифы и парадоксы  

35

Можно ходить с голой попой, можно быть завернутым 
в пеленки, можно облачиться в трусы или одноразовые 
подгузники – все это никоим образом не влияет на раз-
витие коры головного мозга и органов, непосредственно 
участвующих в процессах мочеиспускания и дефекации.

Для формирования готовности необходимо время. 
Одноразовые подгузники «всего-навсего» позволяют 
сделать это время комфортным. Комфортным как для 
самого ребенка, так и для его родителей. 

Некоторым мамам и папам такое положение вещей 
нравится настолько, что они вообще не хотят прикла-
дывать никаких усилий к тому, чтобы с подгузниками 

Ученые объяснили этот факт склонностью детей к копи-
рованию поведения окружающих. Ребенок, постоянно на-
блюдающий за тем, как справляют нужду его братья и се-
стры, подражает им и обучается намного быстрее. 

В цивилизованном обществе так уж принято, что мамы и 
папы не превращают писанье и каканье в показательные 
выступления. Фактически первенца учат совершать дей-
ствия, которых он не имеет возможности увидеть своими 
глазами. И это действительно сложно! Попробуйте пред-
ставить себе, что родители никогда не едят, т. е. не поль-
зуются ложкой, в присутствии детей. И научите дитя поль-
зоваться ложкой, не имея объекта для подражания! Никто 
не говорит, что это невозможно, но объяснить многократ-
но сложнее, нежели лично показать!

Легко обучаться туалетным навыкам, когда вокруг тебя все 
голые, все справляют нужду, никуда не прячась, и никому 
не нужен специальный туалет, поскольку туалетов вокруг 
сколько угодно – под каждым кустом.

Тем не менее хотя бы в границах собственной квартиры 
каждый может реализовать описанную модель поведения 
в качестве образца для подражания. 

Дорога к горшку и одноразовые подгузники

Формирование психической и физиологической готовно-
сти к обучению туалетным навыкам совершенно не зави-
сит от того, что на ребенка надето. 



расставаться. Парадоксальность ситуации состоит, тем не 
менее, в том, что когда пятилетний ребенок какает исклю-
чительно в подгузник, то общественное мнение с легко-
стью определяет того, кто в этом виноват. И виновными 
оказываются не мама и папа, а конечно же, подгузники! 

Утешает лишь тот факт, что даже при максимально воз-
можной лени или занятости родителей проблема все равно 
благополучно решается после того, как ребенок начинает 
посещать детский коллектив: никому не хочется быть бе-
лой вороной плюс множество примеров для подражания, 
которые обнаруживаются вокруг.

Итоговое наблюдение из практики.

Честное слово, за почти три десятка лет работы пе-
диатром я ни разу не сталкивался с ситуацией, когда 
родители нормального четырехлетнего ребенка об-
ращаются к врачу по поводу того, что дитя не умеет 
пользоваться горшком.

Но рыдания мамы, чей двухлетний отпрыск писает в 
штаны, – явление довольно типичное. При этом глав-
ный повод к огорчениям – не тот факт, что «наш шта-
ны намочил», а то, что все остальные давно ходят на 
горшок. 

– А с чего вы взяли, что все остальные ходят?

– Так сами говорят!

По этому поводу вспоминается замечательный анекдот о 
том, как пенсионер Иван Иванович жалуется сексопато-
логу: «Соседу Петру Петровичу, как и мне, 70, он говорит, 
что может три раза, а я вообще не могу!» А доктор сове-
тует: «Так и вы говорите»…

Надеюсь, аналогия понятна.
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