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ÌÀËÜ×ÈÊ ÎÒ ÐÎÆÄÅÍÈß

ÄÎ ÞÍÎÑÒÈ:

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

1.1. Совсем малыш:
от беспомощности к самостоятельности

Новорожденность

У вас родился сын. Он пережил кри�
зис новорожденности — промежуточный период между внут�
риутробным и внеутробным способом существования. Вы види�
те, насколько он мал и беспомощен. Если бы рядом с новорож�
денным не было взрослого человека, то через несколько часов
это существо должно было бы погибнуть. Взрослый охраняет
ребенка от яркого света, защищает его от холода, оберегает от
шума, кормит, поит, ухаживает, т. е. создает максимально бла�
гоприятные условия для выживания. Но этого оказывается не�
достаточно. Анализ многочисленных случаев смерти младенцев
позволил сделать открытие: если малыш лишен постоянных
эмоциональных контактов со взрослыми, он перестает расти и
развиваться. Поэтому ребенку жизненно необходимы общение,
внимание и забота. Независимо от того, первый ли это ребенок,
имеете ли вы психолого�педагогическую или медицинскую под�
готовку, вы будете чувствовать некоторую тревогу. Чувство тре�
воги рождается с ощущением ответственности за это маленькое
существо, которое тихонько посапывает в кроватке. Известно,
что матери новорожденных постоянно подходят к малышу,
любуются им и прислушиваются: дышит ли он, не мокрый ли,
спит или нет. Материнский инстинкт требует находиться ря�
дом и следить, все ли хорошо у ребенка.
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Вот интересная сценка из детской поликлиники. Мама дер�
жит на руках новорожденного сына, который мирно спит. Но вот
ребенок заворочался и закряхтел, и мама сразу же стала его ука�
чивать со звуком «а�а�а», пока малыш не перестал шевелиться.
Это повторяется несколько раз. Давайте рассмотрим этот случай
с точек зрения малыша и его мамы. Малыш живой, а все живое
двигается и издает какие�либо звуки. Попробуйте сами полежать
не шевелясь, спеленатым (практически связанным) в течение
некоторого времени. Не думаю, что вам это сильно понравится.
Вам захочется повернуться, устроиться поудобнее. Так и ребе�
нок. Материнская тревожность несколько противоречива: когда
ребенок не шевелится, мама беспокоится и присматривается к
нему; когда ребенок задвигался, ей хочется успокоить его. Но мы
ведь мудрые родители и понимаем, что когда ребенок ворочает�
ся, он развивает свои движения и тренирует слабенькие еще мыш�
цы. Когда ребенок кряхтит или издает какие�то другие звуки, то
он развивает голосовой аппарат и речь.

Присмотритесь к своему малышу и попробуйте понять, чув�
ствует ли он что�либо? Отметьте для себя, как проявляет сын
удовольствие или неудовольствие. Это умение понять эмоцио�
нальное состояние ребенка очень важно как для родителей, так
и для малыша. Если вы научитесь этому, то сможете создать бла�
гоприятные условия для развития своего ребенка. Если понима�
ния нет, малыш будет вовсю голосить, чтобы добиться вашего
внимания. Но если внимание ему так и не будет уделено, то ребе�
нок постарается по мере возможности обходиться без вас. Может
быть, чересчур занятым родителям это и удобно, но для ребенка
это резко ограничивает возможности познания окружающего
мира, что ведет к задержке умственного и эмоционального раз�
вития, а иногда и к смерти.

Первый год жизни ребенка можно разделить на два периода —
период новорожденности (от рождения до 4�6 недель) и период
младенчества (до одного года). Этап новорожденности — время
адаптации ребенка к новым условиям жизни, формирования пер�
вых необходимых для психического развития реакций — зри�
тельного и слухового сосредоточения (способности замирать и
приглядываться или прислушиваться к новому стимулу), услов�
ных рефлексов (например, поиск материнской груди, когда ма�
лыша держат в обычном положении при кормлении). Психичес�
кое развитие в младенчестве идет благодаря общению со взрос�
лым. Этнопсихологические исследования показали, что дети,
которые имеют постоянный тактильный контакт с матерью (на�
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пример, привязаны у нее за спиной, как в африканских племе�
нах), быстрее развиваются.

Давайте рассмотрим, как должен развиваться мальчик в пе�
риод от рождения до одного года, если он физически здоров и
имеет все необходимое. Но сначала нужно сделать две оговор�
ки. Во�первых, мы рассматриваем нормативы психического раз�
вития, в целом характерные для большинства детей данного воз�
раста. Однако, динамика развития вашего ребенка может быть
несколько другой, поскольку все дети имеют свои индивидуаль�
ные особенности, связанные с наследственностью и типом выс�
шей нервной деятельности. Во�вторых, очень многое зависит от
условий, которые вы сами создаете для своего малыша. Если вы
осознаете роль взрослых в его развитии, то организуете благо�
приятную среду, полную новых впечатлений, движений, дей�
ствий, эмоций. Если ваш малыш постоянно лежит в кроватке,
то его мир ограничен, не развиваются мышцы, а значит, и дви�
жения, не образуются новые нервные связи, не развивается пси�
хика.

Итак, мы с вами будем наблюдать, чем занимается малыш,
когда бодрствует, чему и как учится, как реагирует на различ�
ные ситуации и т. д.

У здорового новорожденного ребенка наблюдаются некоторые
безусловные рефлексы, которые ему помогают существовать и
выживать. К ним относятся дыхательный, глотательный, соса�
тельный, хватательный и другие рефлексы. В течение суток он
много спит, мало бодрствует и не причиняет особых хлопот. Ин�
тересен такой факт, выявленный детскими психофизиологами.
Оказывается, с первых часов и дней жизни устанавливается кон�
такт «глаза в глаза». Лицо матери высоко значимо, ребенок явно
предпочитает его и рано распознает — по сравнению с неживы�
ми предметами. Отсутствие у ребенка реакций на лицо матери
должно настораживать и требует консультации детского невро�
лога. Но не ждите, что малыш с момента рождения будет движе�
ниями и звуками приветствовать вас. Раннее узнавание лица
матери базируется на слуховой (голос), тактильной (телесный
контакт, прикосновения рук матери), обонятельной (запах) ин�
формации. Ребенок замирает, когда слышит ваш голос, как бы
прислушиваясь. Поворачивает голову и открывает ротик, когда
мама берет его на руки, перестает плакать. Первая звуковая ре�
акция — крик — информирует мать о состоянии ребенка, явля�
ясь сигналом о неудовлетворенности каких�либо потребностей.
Таким образом, уже в период новорожденности закладывается
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основа для развития познавательной и коммуникативной дея�
тельности ребенка.

Говорят, что новорожденный плохо видит и слышит, однако
уже 10�дневный младенец может удерживать в поле зрения пред�
мет, движущийся в одну сторону, в течение 10 с, вздрагивает или
моргает при резком звуке. Уже в три недели малыш может в те�
чение 5— 10 с фиксировать взглядом лицо взрослого, который
наклоняется над ним. Но не подумайте, что он смотрит так же,
как взрослый. Движения глаз ребенка медленны и скачкообраз�
ны, потому что нервные связи и соответствующие действия мышц
глаза еще только образуются. Если заговорить с 3�недельным
ребенком, то он замирает и прислушивается к вашему голосу в
течение 10— 15 с.

Уже в 1— 1,5 месяца мы можем заметить, что ребенок про�
слеживает плавное движение предмета и даже поворачивает за
ним голову. Прислушивается во время звучания погремушки и
после, как будто ожидая его возобновления. Лежа на животе,
пытается поднимать голову и удерживает ее в течение 3�5 с. Сра�
зу или с некоторой задержкой издает звуки в ответ на обращен�
ные к нему слова. При этом, что особенно примечательно и важ�
но, малыш начинает улыбаться и более активно двигаться. В
детской психологии это называется комплексом оживления и
характеризует первые эмоциональные реакции и признаки со�
циального поведения ребенка. Появление комплекса оживле�
ния означает, что малыш радуется общению и готов развивать�
ся дальше.

В специальных воспитательных воздействиях в этот период
нет особой нужды. Самое необходимое для развития новорожден�
ного — это качественный уход, полноценное питание и общение
в период бодрствования. Один из распространенных вопросов, ко�
торые задают родители новорожденного: нужно ли ребенка брать
на руки, если он заплакал? Существуют два противоположных
ответа. Первый — брать на руки не надо, пусть привыкает, ина�
че потом с рук не слезет. Второй — по первому крику ребенка
надо брать на руки и укачивать. Правильный ответ в каждом дан�
ном случае вам подскажет наблюдение и материнское сердце.
Внимательная мама различает оттенки плача своего дитя и по�
нимает, что ему нужно. Если вы знаете, что с малышом все в по�
рядке, можно просто подойти к кроватке и ласково с ним погово�
рить, или переложить на такое место, где появятся новые слухо�
вые или зрительные впечатления. Ассортимент современных
игрушек и прочих приспособлений позволяет это сделать. В кон�
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це концов, можно на листе бумаги нарисовать улыбающееся че�
ловеческое лицо и подвешивать его над кроваткой так, чтобы оно
находилось в поле зрения ребенка. Но не забывайте, что ничто
не заменит ласковые родительские руки и голос.

МладенчествоМладенчествоМладенчествоМладенчествоМладенчество

На втором�третьем месяце жизни
ребенок все более длительно сосредотачивается на неподвижных
и движущихся предметах, поворачивает голову в сторону источ�
ника звука и пытается его увидеть, т. е. ищет глазами. Мальчи�
ки, в отличие от девочек, разглядывают предметы не так долго,
но активнее. Для развития ребенка в младенчестве необходимы
громко звучащие погремушки и яркие игрушки, которые обога�
щают слуховой и зрительный опыт. Дети, лишенные этого, от�
стают в психомоторном и социальном развитии. Многие харак�
теристики восприятия, формирующиеся в младенчестве, связа�
ны со способностями и умениями, проявляющимися в дошколь�
ном возрасте и даже позднее. Поэтому чрезвычайно важно заме�
тить даже небольшое отставание в развитии восприятия.

Уже к трем месяцам, случайно дотронувшись до висящей иг�
рушки, малыш пытается захватить ее, разжимая кулачок. Об�
ратите внимание на то, как развиваются социальные навыки на�
шего мальчика. Комплекс оживления становится ярче и длитель�
нее, улыбка сопровождается звуками, издаваемыми в ответ на
речь взрослого, ручки и ножки активно двигаются. Причем за�
мечено, что движения мальчиков намного энергичнее. Малыш
похож на жучка, которого перевернули на спину. Только этот
«жучок» радуется общению с нами.

В четыре месяца малыш узнает маму или другого близкого
человека, смотрит на него выжидающе, радостно улыбается,
иногда гулит и тянет к нему ручки. Когда взрослый отходит, ре�
бенок проявляет недовольство, может закапризничать и запла�
кать. К незнакомым людям относится спокойно. Четко повора�
чивает голову в сторону источника звука, быстро находит его
глазами и разглядывает в течение примерно 10 с.

Попробуйте провести небольшой, но важный эксперимент:
попеременно включайте спокойную музыку (лучше колыбель�
ную) и веселую. Вы заметите, что малыш по�разному на нее реа�
гирует: тихо слушает колыбельную (и смотрит на вас, если вы
поете) и оживляется при звуках танцевальной музыки — радос�
тно глядит на вас, двигает ручками и ножками в течение 5�10 с.
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Во время бодрствования малыш изучает окружающий его мир,
рассматривает игрушки, захватывает их, ощупывает, тянет в рот.
Следит за происходящим вокруг, гулит, самопроизвольно, без
особой причины, приходит в оживленное состояние, которое мо�
жет длиться 3�5 мин. Возникает впечатление, что малыш обща�
ется сам с собой или с кем�то невидимым. Бытует мнение, что
это ангелы спускаются с небес и играют с ребенком. Мы не будем
доказывать или опровергать это. Просто малыш, уже имея опре�
деленный опыт общения с окружающим миром, закрепляет и
обогащает его, находясь наедине с собой.

Взрослых удивляет и радует, что уже в четыре месяца во вре�
мя кормления ребенок придерживает руками грудь матери или
бутылочку, а при виде этих важных для него объектов тянется к
ним ручками.

В пять месяцев ваш малыш отличает близких людей от чу�
жих. Мы замечаем, что его реакции на лицо знакомого и незна�
комого человека различаются: при виде знакомого взрослого он
радуется, оживляется, при виде незнакомого оживление угаса�
ет, движения затормаживаются, малыш хмурится, даже может
заплакать. Та же реакция наблюдается, когда мама надевает не�
привычную одежду, например, шубку и головной убор. Ребенок
может не узнать ее, а когда мама заговоривает с ним, прислуши�
вается и осторожно смотрит. Дело в том, что у ребенка формиру�
ется более�менее цельный образ близкого человека, и такое несо�
ответствие родного голоса и «чужого» внешнего вида насторажи�
вает и пугает.

Интересно, что уже в таком возрасте малыш различает стро�
гую и ласковую интонацию обращенной к нему речи, и по�разно�
му ведет себя в ответ. Услышав ласковый голос, он улыбается,
оживляется, распознав строгие нотки — примолкает, хмурится,
может заплакать. Он может взять игрушку из рук взрослого, а
взяв ее, удерживает в течение 30 с. Интерес к окружающему миру
заставляет малыша, когда он лежит на животе, поднимать кор�
пус, опираясь на ладони выпрямленных рук; он уже может пе�
реворачиваться со спины на живот. Подолгу певуче гулит — дли�
тельно, нараспев произносит гласные звуки. Понимает, что его
кормят, открывает рот, когда ложка касается его губ. Кстати,
вы помните, что мальчиков больше привлекает соленая пища?
Можете проверить, правы ли исследователи.

В шесть месяцев малыш знает свое имя: услышав его, радует�
ся, смотрит на взрослого. Он уже уверенно берет игрушки, нахо�
дясь в любом положении, и подолгу занимается ими, перекла�
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дывая из одной руки в другую. Ребенок потихоньку начинает
самостоятельно передвигаться, переставляя руки и как бы под�
ползая. Может произносить отдельные слоги («ба», «ма»). Созда�
ется впечатление, что малыш пробует звуки «на вкус». Появля�
ются реакции подражания в речи: ребенок может, прислушива�
ясь к взрослому, повторить слог вслед за ним. При кормлении
раскрывает рот даже раньше, чем ложка коснется губ, может
понемногу отпивать из чашки.

Итак, подведем первые итоги. Нашему мальчику уже полго�
да. Удивительно, какие кардинальные изменения произошли с
ним, а самую важную роль в них сыграли вы — любящие и вни�
мательные родители! Пусть результаты развития сына вас пора�
дуют и нацелят на дальнейшее общение с ним и его воспитание.

А теперь будем наблюдать дальше. В семь месяцев действия
мальчика с игрушками усложняются. Он может ими стучать,
размахивать, бросать их, многократно перекладывать из руки в
руку, извлекать из них звуки, бросать их вниз. Дети уже начи�
нают по�своему играть: выбрасывают из кроватки игрушку и тре�
буют от мамы, чтобы она ее подняла; получив игрушку, бросают
ее снова. Это может продолжаться до бесконечности и требует
огромного родительского терпения. Необходимо понять, что ма�
лыш не балуется и не вредничает, его просто интересует сам про�
цесс. Поэтому не сердитесь на него, а включитесь в игру, озвучи�
вая ее словами «Бух!» или «Упала!». А потом вы заметите, что
ребенок повторяет за вами. В этой игре вы можете проверить, как
у малыша образуется связь между словом и действием. Дайте ему
игрушку и скажите «Бух!». Если связь установлена, то ребенок
бросит игрушку. Так же можно сопровождать словами любые
действия, ваши или малыша, а потом проверять, что получает�
ся. Самое главное, чтобы родители осознавали свою роль в раз�
витии ребенка и подходили к ней с интересом и творчески. Ведь
это не кто�то другой, а именно вы воспитываете и учите!

Ваш малыш уже умеет много и быстро ползать в разных на�
правлениях. Не будем забывать о том, что для мальчика требует�
ся больше пространства и ему особенно интересно там, куда ро�
дители его не пускают. В манеже мальчик может скучать и пла�
кать по той же причине. А вот «прыгунки» наверняка станут его
любимым приспособлением. Если ребенку систематически пока�
зывать какие�либо предметы и называть их, то он их быстро за�
помнит и начнет узнавать. А в ответ на вопрос «Где ..?» будет
находить предмет взглядом. Но пока это касается только пред�
метов, постоянно находящихся в определенном месте (например,
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часы, лампа и т. п.). Младенец подолгу лепечет, повторяет одни
и те же слоги — сам или через некоторое время после того, как
послушает чужую речь и понаблюдает за губами говорящего.
Учитывая то, что речь мальчика развивается медленнее, нужно
намного больше с ним разговаривать. Важно, что во втором по�
лугодии жизни общение с ребенком способствует не только его
эмоциональному развитию, но и пониманию им речи.

Интерес к мелким деталям обычно появляется у 5— 7�месяч�
ных детей, так как острота их зрения уже приближается к еди�
нице. В это время ребенок даже замечает крупинки диаметром
около 1 мм и может захватывать их пальцами (и обязательно по�
тянет в рот). В игре, привлекая внимание к крупинкам (напри�
мер, к хлебным шарикам разного диаметра) и стимулируя под�
ражательные действия с ними, можно попытаться приблизитель�
но оценить различительную чувствительность зрения ребенка.
Если выясняется, что она ниже нормы, следует начинать трени�
ровочные игры�занятия. Для этого нужно повышать заметность
слабо воспринимаемых зрительных стимулов (игрушек) добав�
лением звука, движения, усилением цвета. Ребенок любит рас�
сматривать свои ручки, поэтому ему на пальчики можно наде�
вать цветные колпачки, бубенчики, стимулируя возможности
зрительной системы и познавательные потребности. Взрослым,
ухаживающим за ребенком, не надо забывать, что даже неболь�
шое ослабление зрения на первом году жизни может привести к
ближайшим и отдаленным неблагоприятным последствиям, рас�
пространяющимся на все психическое развитие ребенка.

В восемь месяцев ваш малыш много смеется или лепечет; смот�
рит с интересом на другого ребенка, привлекшего его внимание,
подражает его действиям. Игрушками занимается долго, разно�
образно действует с ними, ориентируясь на их свойства: резино�
вую игрушку сжимает, крышку открывает, погремушкой гре�
мит, мяч катает. Мальчики особенно любят механические и дви�
жущиеся игрушки. Подражая действиям взрослого с игрушка�
ми (катать, стучать, вынимать и т.п.), ребенок учится обращаться
с ними. Если вашему малышу хватает пространства, то его дви�
жения продолжают активно развиваться: он уже сам садится, си�
дит без поддержки и ложится. И вот уже, держась руками за барь�
ер или за перекладину, он начинает самостоятельно вставать, сто�
ять и опускаться обратно. Затем научается без поддержки вста�
вать на обе ноги и выпрямляться; может простоять на прямых
расставленных ногах в течение примерно одной минуты. Малыш
даже переступает приставным шагом, держась за барьер.
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С ребенком можно играть во все усложняющиеся игры, напри�
мер, в «ладушки», «дай ручку», «прятки» и др. Они радуют ре�
бенка и он может сам начать знакомую игру, как бы приглашая
взрослых поучаствовать. Перечень потешек и игр для малышей
мы предлагаем в приложении к книге. Наиболее простые вы мо�
жете использовать уже сейчас, более сложные — позднее. Роль
этих рифмованных игр трудно переоценить: с их помощью раз�
вивается речь ребенка, движения, мелкая моторика, умение рит�
мично соотносить действия со словами, что способствует общему
психическому развитию.

Интересно наблюдать, как малыш ест корочку хлеба, которую
сам держит в руке, направляя ее в рот, откусывая зубами или
деснами. А при виде чашки протягивает к ней руки, открывает
рот, пьет, слегка придерживая чашку руками (держит ее взрос�
лый). К восьмому месяцу жизни ребенок может предугадывать,
в каком месте появится движущийся предмет, исчезнувший за
ширмой, или взрослый, спрятавшийся за дверью, и смотрит туда.
Если предмет или взрослый не появляется, малыш «зовет» его
или ползет искать. Это поведение разительно отличается от того,
что было раньше, когда исчезнувший из поля зрения предмет
просто переставал существовать для младенца.

В девять месяцев нас умиляет, как наш мальчик делает смеш�
ные движения под плясовую мелодию. Ведь фактически он танцу�
ет! Малыш очень интересуется другими детьми и устраивает с
ними особые игры: догоняет другого или ползет к нему навстречу,
подражает его действиям и движениям. Можно заметить, как один
ребенок, посмотрев на другого, начинает отползать. Второй уст�
ремляется за ним и оба радуются этому и смеются. Эти своеобраз�
ные «догонялки» — предвестники будущих мальчишеских игр.

На вопрос «Где ..?» мальчик может найти взглядом знакомый
предмет, уже независимо от его постоянного местоположения.
Активизируйте память ребенка, переставляя или пряча игруш�
ки и предметы. Ведь это тоже развивающие игры. Малыш хоро�
шо знает свое имя и ползет к тому, кто его зовет.

Более уверенно обращается с чашкой: четко направляет к ней
руки, берет ее двумя руками, наклоняется и пьет. Но если взрос�
лый перестанет поддерживать чашку, ребенок выронит ее. Если
вы доброжелательно, привлекая интерес мальчика, будете выса�
живать его на горшок, то постепенно сформируется навык оп�
рятности: ребенок будет спокойно и адекватно реагировать на
предложение взрослого идти на горшок. Сидя на горшке, он иног�
да лепечет, улыбается и даже не пытается встать.
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В десять месяцев все полученные умения закрепляются, дви�
жения становятся более уверенными, речь — членораздельнее.
Постепенно мальчик приучается самостоятельно заниматься иг�
рушкой в течение некоторого времени, разглядывать ее, мани�
пулировать ею. Но оставлять малыша без присмотра нельзя, так
как набор его действий с игрушкой будет быстро исчерпан и он
начнет скучать, сосать пальцы, плакать. Нужно вовремя заме�
нить игрушку, показать новое действие с ней. Проведение спе�
циальных игр�занятий способствует развитию действий с пред�
метами и самостоятельной игры ребенка. 10— 11�месячный ре�
бенок без участия взрослого не наденет кольцо на стержень пи�
рамидки, не сумеет положить кубик на кубик — нужно ему по�
мочь и научить его. Когда ребенок играет, игрушки должны быть
расположены так, чтобы они были заметны и доступны, но в то
же время не на расстоянии вытянутой руки: это способствует
развитию органов чувств (поиск игрушки), формированию дви�
жений (подползание, хватание) и речевых реакций (призыв к
взрослому помочь достать игрушку). Правильному развитию ре�
бенка часто мешает соска�пустышка. Она отвлекает его от позна�
ния окружающего мира, задерживает развитие речи. Поэтому
лучше ее использовать только по необходимости, например, при
засыпании.

В одиннадцать месяцев можно заметить избирательное отно�
шение к другим малышам. Попробуйте поместить вашего маль�
чика среди других детей. Сначала он осматривается, затем на�
правляется к определенному ребенку, подходит, наблюдает, на�
чинает действовать вместе с ним или рядом. Может быть иначе:
приближается к ребенку, дергает его, разбрасывает его игруш�
ки, отходит и спокойно играет в другом месте. А как ведет себя
ваш малыш? Возможно, он уже копирует ваше поведение?

Посмотрите, как интересно ребенку стоять самостоятельно. Он
отрывается от опоры, ноги расставлены, руки балансируют. И
вот наш малыш может уже идти вперед — правда, с поддержкой
за обе руки. Причем шагает то одной ногой вперед (приставным
шагом), то чередуя ноги. Наконец, он делает первые самостоя�
тельные шаги. Пусть их всего два или три, но это огромное дос�
тижение!

Также малыш активно овладевает новыми действиями с пред�
метами, по словесному указанию взрослого накладывает кубик
на кубик, снимает и надевает кольцо пирамидки со стержня и на
него. Благодаря показу и называнию предметов и действий с ними
продолжают формироваться связи между названием и самим
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предметом. Ребенок, показывая на предмет, пытается его назы�
вать. Появляются первые речевые реакции.

И вот нашему мальчику исполняется один год. Какой он еще
маленький и в то же время — такой большой! Ребенок, который
в один месяц мог только следить за движением предметов, уже
различает их по форме (например, отличает кирпичик от куби�
ка). Если раньше взрослому нужно было придерживать чашку,
то сейчас малыш может не только самостоятельно пить из нее,
но и поставить ее на стол. Он узнает на фотографии знакомого
взрослого. В ответ на вопрос «Кто это?» смотрит на фотографию,
а узнав, смеется, трогает ее, называет того, кто изображен, с гор�
достью оборачивается к взрослому. Ребенок может даже выпол�
нять некоторые поручения — «найди», «принеси», «отдай тете»,
«положи на место», причем делает это с радостью. Поощряйте
малыша за эту помощь, благодарите. Позже эта благодарность
вернется вам сторицей.

Очень важно научить ребенка понимать слово «нельзя». Если
он его усвоил, то, услышав «Нельзя!», сразу или после двух�трех
повторений прекращает действие. Но это слово нужно использо�
вать только в случаях опасности жизни и здоровью малыша. Если
же ребенок постоянно слышит «Нельзя!», это слово перестает
играть для него важную роль, и он будет нарушать запрет. Тог�
да, чтобы прекратить действия ребенка, вам потребуется более
серьезный раздражитель. Поэтому лучше будет, если вместо того,
чтобы просто сказать «Нельзя!», вы переключите его внимание
или покажете, что делать можно. Например, мальчик стучит
палкой по стеклу. Он может разбить его и пораниться. Скажите,
что здесь стучать не надо и покажите, где можно.

К одному году активный словарь ребенка может содержать от
10 до 15 слов. Первые облегченные слова�обозначения (мама, ав�
ав, би�би, дай, кака, няня, мяу, киса, бай�бай, ляля) на первый
взгляд примитивны, но для маленького человечка это большое
достижение. А если вы уделяете вашему ребенку достаточно вре�
мени, разговариваете с ним, то он по словесной инструкции вы�
полняет разученные действия, не подсказанные очевидными
свойствами предметов (кормит собачку, катает машинку и пр.).

Детская речь еще очень отличается от взрослой, но даже если
мальчик говорит «синя» вместо «машина», это считается словом,
так как обозначает конкретный предмет. Многие взрослые на�
чинают правильное произношение слов заменять детским. Это�
го делать не нужно, потому что тогда речь ребенка не будет раз�
виваться. В практике одного из авторов был случай, когда в дет�
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ский сад привели четырехлетнего мальчика, который «благода�
ря» родителям и бабушке говорил только «детскими» словами.
Например, фразу «Я не хочу кушать яйцо» он произносил так:
«Дима кока нет». И стоило огромного труда убедить родителей,
чтобы они правильно развивали речь ребенка. Родителям нужно
помнить, что мальчики позднее начинают произносить первые
слова, и 99% их речи становится понятной лишь к 4,5 годам.
Доказательством этого служит тот факт, что в логопедических
группах детских садов преобладают мальчики. Для их развития
речь лучше сочетать с движениями. Мальчишки лучше запоми�
нают стихи и песни, которые предполагают движения. Удоволь�
ствие от бега, скачков и прыжков побуждает мальчика вновь и
вновь распевать такие песенки, что способствует развитию речи.
К году мозг вашего ребенка уже развит настолько, что появля�
ются первые обобщения в понимании речи: по словесной просьбе
взрослого малыш дает любую машинку, которую видит среди
игрушек, или приносит все машины.

Считается, что именно близкие взрослые формируют у ребен�
ка чувство базового доверия или недоверия к миру, т.е. открытос�
ти или настороженности. Поэтому родителям нужно постоянно
сопровождать малыша в его познании окружающего мира, во из�
бежание различных неприятностей. Тем более что скоро наступит
тот день, когда мальчик пойдет самостоятельно. Пусть сначала он
прошел два метра, но с каждым днем это расстояние будет увели�
чиваться. И скоро за вашим малышом придется бегать…

К концу первого года жизни ребенка родители могут заметить
негативные реакции в его поведении (упрямство, агрессия, нега�
тивизм, обидчивость и др.). Психологами это определяется как
кризис одного года: дети считают себя уже достаточно больши�
ми и разными способами пытаются добиваться своего. Эти про�
явления неустойчивы и с окончанием кризиса проходят, но при
полном игнорировании стремления ребенка к активности и са�
мостоятельности могут стать основой для формирования негатив�
ных качеств личности. Поэтому малышу необходимо давать воз�
можность активно действовать, кроме тех случаев, когда это уг�
рожает его жизни и здоровью.

Второй год жизниВторой год жизниВторой год жизниВторой год жизниВторой год жизни

Обратимся к закономерностям разви�
тия мальчика от одного года до трех лет. На протяжении второго
года жизни происходят значительные изменения в физическом
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и нервно�психическом развитии детей. Наиболее характерной
особенностью поведения ребенка этого возраста является высо�
кая двигательная активность, эмоциональность, повышенная
любознательность. Как и на первом году жизни, ребенок стре�
мится к постоянному общению со взрослыми; также у него фор�
мируются положительные взаимоотношения с другими детьми.

Основные л и н и и  р а з в и т и я  д е т е й  н а  в т о р о м  г о д у
ж и з н и:

• Понимание речи взрослого и активная речь ребенка.
• Продолжение сенсорного развития.
• Развитие способности передвигаться.
• Развитие действий с предметами и игровой деятельности.
• Формирование навыков самостоятельности.
Отсутствие положительной эмоциональной реакции на новую

игрушку или фиксация на отрицательных эмоциях в этом возра�
сте являются серьезными свидетельствами отклонений не толь�
ко в развитии эмоциональной сферы, но и в общем психическом
развитии. Общение со взрослым имеет большое значение для
формирования познавательной сферы и для развития личности
в целом. Нужно помнить, что представление о себе, первая само�
оценка маленьких детей на самом деле являются оценкой взрос�
лого. Поэтому постоянные замечания, недооценка стараний ре�
бенка, наказания за неуспешные попытки сделать что�то само�
стоятельно приводят к неуверенности в себе, снижению уровня
притязаний малыша. Напротив, в условиях доброжелательной
оценки взрослых формируется чувство самостоятельности, авто�
номности, когда ребенок многое готов делать без помощи взрос�
лого.

Второй год жизни в возрастной психологии условно делится
на два периода: первый — от одного года до одного года шести
месяцев, второй — от одного года шести месяцев до двух лет. Да�
вайте будем ориентироваться на эту периодизацию, описывая
нормативы и динамику развития детей в данном возрасте.

Двигаемся, хватаем, наблюдаем. В первом полугодии второ�
го года жизни дети физически еще очень уязвимы, быстро уста�
ют. Высокая двигательная активность у них сочетается с недо�
статочной координацией движений. Научившись ходить, ребе�
нок от одного года до одного года трех месяцев почти все время
двигается, но он еще не может пройти большое расстояние без
перерыва или смены характера движения. Поэтому, если ма�
лыш просится на ручки или в коляску, поверьте, что он дей�
ствительно устал. Дети при ходьбе не всегда могут вовремя ос�
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тановиться, обойти препятствие, при встрече уступить друг
другу дорогу. Поэтому им требуется ваша поддержка и сопро�
вождение. Если ребенок упал, не торопитесь поднимать его.
Ваши добрые и уверенные слова — ничего страшного не случи�
лось, нужно вставать — научат его преодолевать трудности са�
мостоятельно.

К 1,5 годам ребенок становится физически более выносливым,
а в дальнейшем резко повышается работоспособность его нервной
системы. У детей не только совершенствуется ходьба, но и раз�
вивается умение бегать, улучшается чувство равновесия, они
учатся подпрыгивать. Мальчиков начинает особо привлекать
высота. Они начинают карабкаться всюду, где видят возможность
забраться — на лесенки, горки, кучи земли, стулья, шкафы и т. д.
В этот период нужно очень внимательно наблюдать за малышом,
так как его «похождения» могут быть опасными для жизни. В то
же время, там, где можно, помогайте мальчику совершенство�
вать движения и развивать ловкость. Кстати, папы в таких ситу�
ациях поступают намного мудрее и позволяют ребенку проверять
его возможности, в то время как сами они находятся рядом и
подстраховывают. Мамы чаще более тревожны: «Не лезь туда —
упадешь!», «Не прыгай — ударишься!», чем развивают не спо�
собности мальчика, а его страхи.

Первой ступенью в развитии навыков являются проявления
самостоятельности: ребенок отталкивает руку взрослого, требуя
ложку, чтобы кушать самому; пытается надеть шапку или обувь.
Дайте малышу возможность учиться, даже если он это делает
неумело, неаккуратно и не совсем правильно. Поддержите его
стремление к самостоятельности, похвалите. Ведь если он не бу�
дет пробовать, то не научится. К двум годам ребенок должен в
какой�то степени самостоятельно себя обслуживать: сравнитель�
но аккуратно кушать, частично раздеваться и одеваться, вместе
со взрослым складывать на место игрушки. Если же мы будем
делать все за него, то самостоятельность будет формироваться с
трудом и ваш малыш вырастет беспомощным и инфантильным.
У детей нередко проявляется желание помогать взрослым: нести
с мамой сумку или подметать пол и т. д. Поддержите мальчика в
этих действиях, и тогда он вскоре станет вашим помощником и
опорой.

Становятся более точными действия пальцев рук. Дети могут
собирать пирамидку из 3— 5 колец, хотя и неправильно распо�
лагая их по размеру, двухместную матрешку, самостоятельно
пользоваться ложкой. В дальнейшем при занятиях с конструк�
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тором мальчик уже может поставить кирпичик вертикально на
узкую грань; умеет держать карандаш и пытается «рисовать».

Ребенок проявляет повышенный интерес ко всему на свете —
особенно яркому, движущемуся, звучащему, но внимание его
еще неустойчиво, он легко отвлекается и полностью находится
во власти зрительного восприятия: увидев мяч, играет с ним; за�
метив кубики, оставляет мяч и хватает их. Этим объясняется тот
факт, что маленькие дети отбирают игрушки друг у друга, а заб�
рав, вскоре перестают интересоваться этой игрушкой и обраща�
ют внимание на другую. Дело в том, что игрушка в руках друго�
го человека для малыша как бы оживает. То, что ребенок все еще
легко переключается, можно использовать в воспитательных
целях. Если малыш заплакал, закапризничал, завредничал, по�
пробуйте перевести его внимание на любой другой предмет, же�
лательно яркий или движущийся: вон птички полетели, а вон
кошечка бежит и мяукает, и т. д. Вы заметите, как ребенок, еще
со слезами на глазах, забыл о проблемах и заинтересовался чем�
то другим.

Учимся говорить. Особенно хорошо развивается пассивная
речь: дети понимают смысл целых предложений, в которых го�
ворится о часто повторяющихся событиях и явлениях, а также
названия знакомых предметов и действий с ними. Если годова�
лый ребенок все пушистое и меховое называл «киса», то уже в
один год четыре месяца в речи он различает несколько предме�
тов, обладающих этим свойством. (Приведенные примеры не обя�
зательно встречаются у всех детей, у каждого ребенка могут воз�
никнуть свои «слова».)

Появляется вопросительная форма речи: годовалый ребенок
показывает на предмет пальчиком или кивком головы и спра�
шивает, например, «Кы?». Ему называют слово, в знак согла�
сия он лишь кивает головой или лепечет что�то похожее на это
слово. Этот же малыш в один год три месяца старательно повто�
ряет слово вслед за взрослым. Дети очень любят подражать зву�
чащим предметам. Интересно отметить, что если взрослый,
имитируя кошку, говорит ребенку «Мяу!», то ребенок повторя�
ет интонацию и даже мимику именно взрослого. Активный сло�
варный запас ребенка этого возраста составляет примерно 30�
40 слов и состоит главным образом из существительных (осо�
бенно названий тех предметов, которые он часто трогает рука�
ми), а немногие глаголы звучат в повелительной форме: «На!»,
«Дай!», «Ди!» (иди) и т. д. Малыш начинает сердиться, когда
взрослый не понимает его. Но не нужно на это обращать особое
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внимание. Наша задача — научить ребенка ясно и четко выра�
жать свои мысли, поэтому мы будем спокойно и терпеливо про�
сить его повторять слова снова и снова, а потом хвалить нашего
старательного малыша. Появляются предложения из двух слов:
«Мама, ди!» (мама, иди туда), при этом ребенок показывает на�
правление рукой, или «Мися — гуя!» (Миша хочет гулять). Ре�
бенок уже понимает сюжет простой истории или описание не�
скольких взаимосвязанных действий; при рассказе взрослого
пытается повторять знакомые слова, очень заинтересованно
слушает сказки, любит повторы в них. Собственную активную
речь сопровождает движениями.

Конец второго года характеризуется особенно значительны�
ми изменениями в развитии активной речи, словарный запас
увеличивается до 200 слов и более, а разрыв между уровнем по�
нимания и владением активной речью уменьшается. Многие по�
ручения взрослого дети достаточно быстро схватывают и охотно
выполняют: «Принеси, пожалуйста, мячик», «Пойдем мыть
руки» и др. Дети хорошо понимают, когда их зовут по имени. В
их речи появляется все больше слов, обозначающих действия
(глаголы) и доступные пониманию качества и отношения между
предметами (наречия). Встречаются и отдельные прилагатель�
ные, но их мало. Местоимениями, особенно личными, дети
пользуются часто и без особого труда. К концу второго года жиз�
ни предложения могут состоять уже из четырех слов, быть воп�
росительными, восклицательными. Начинают применяться фор�
мы слов, различающиеся в числе, роде и некоторых падежах.
Предложения чаще всего состоят из подлежащего, сказуемого и
дополнения. Вопрос выражается интонацией, появляются воп�
росительные местоимения: «Что это?», «Какая?». Дети в этом
возрасте любят по нескольку раз задавать один и тот же вопрос,
а ответ взрослого неоднократно повторять, как бы заучивая но�
вые слова. Поэтому не ленитесь и постоянно разговаривайте с
малышом. Дети хотят знать, как зовут мальчика, девочку, ма�
шину, собачку и т. д. Их интересует, у всех ли есть мама или папа:
«У машинки мама есть?», «Это собачкин папа, да?». Появление
в речи ребенка связных предложений является качественным
изменением, которое совпадает с соответствующими изменени�
ями в других видах деятельности. Так, к двум годам ребенок
может заниматься с одной и той же игрушкой до 5— 7 мин, в то
время как раньше эти действия не длились и минуты. Дети уже
умеют найти предмет, необходимый для продолжения игры: за�
терявшуюся игрушку, например, машинку.
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Начинаем играть. Первые 3— 4 месяца второго года жизни
ребенок в самостоятельной игре повторяет только те действия с
игрушкой, которые неоднократно показывал ему взрослый. К
1,5 годам ребенок в игре начинает выполнять словесные указа�
ния взрослого. В основном игра ребенка второго года жизни на�
ходится на уровне отобразительной предметно�игровой
деятельности, т. е. ребенок копирует действия взрослого с иг�
рушкой или другими предметами. Но после 1,5 лет малыш по�
степенно начинает переиначивать действия взрослого на свой
лад: мама положила в стиральную машину белье, и мальчик
бросает туда свою машинку, или отвлеклась, протирая пол, а
«помощник» тут как тут — уже схватил тряпку. Не ругайте за
это малыша, лучше налейте в тазик воды — пусть моет машин�
ку, дайте маленькую мокрую тряпку — пусть рядом с вами учит�
ся мыть пол. Мудрые родители никогда не отгоняют от себя де�
тей, а используют любую возможность развивать у них все но�
вые и новые умения.

Помимо совершенствования обычных движений, у детей к
1,5 годам появляются, а позже далее развиваются имитирую�
щие движения и действия, которым их тоже обучает взрослый:
«как ходит мишка», «как прыгает зайчик» и т. д. К концу вто�
рого года жизни можно в действиях ребенка заметить элемен�
ты сюжетной игры, когда они начинают использовать не толь�
ко игрушки, копирующие реальные предметы, но и произволь�
ные их «заменители»: камешек вместо машинки, палочку вме�
сто пистолета. Это говорит о зачатках развития нового вида
мышления — образного. Уже появляется некоторая согласован�
ность действий в игре двух�трех детей: взяв машинки, мальчи�
ки катают их друг за другом, делают «аварии», закатывают в
гараж. Очень важно учить ребенка играть. Дети, не наученные
играть, часто не могут найти себе занятия и капризничают или
безобразничают. Этим они привлекают к себе внимание взрос�
лого, как бы говоря ему: «Научи меня!». Поощряйте совмест�
ную игру детей, предлагайте новые действия или движения.
Скоро вы заметите, что игры малыша становятся более содер�
жательными.

Учимся общаться и слушаться. На втором году жизни у ре�
бенка развиваются взаимоотношения не только со взрослыми,
но и с другими детьми, образуются привычки, которые будут
иметь важное значение в его дальнейшей жизни. И все�таки
общение со взрослым остается самой сильной потребностью это�
го возраста. Ребенок сейчас же замечает, если мама вышла из
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комнаты, и начинает плакать. Оставленный без общения со
взрослыми ребенок становится вялым, даже если его окружа�
ют игрушки. В общении с другими детьми ребенок уже начина�
ет обращать внимание на своего плачущего товарища и «жа�
леть» его, если взрослый подсказал, как это делается: дает ему
игрушку, гладит по голове. Но иногда малышу так нравится
«жалеть», что он может специально сделать товарищу больно,
чтобы потом проявить к нему «чуткость». Это значит, что ре�
бенку понравилось играть в «пожалей». В этом возрасте уже
возникает понимание элементарных понятий «хорошо» и «пло�
хо». Ребенку нравится, когда его хвалят, и он не любит, когда
его ругают. На это он может ответить агрессией, которую не
следует поощрять.

Ребенок усваивает некоторые нормы поведения, подчиняется
требованиям взрослого, особенно если они звучат в уважитель�
ной форме, выполняет поручения. Возникает большой интерес к
старшим детям, к их занятиям. Ребенок подражает им, стремит�
ся играть рядом, делает попытки включиться в их игровые дей�
ствия. Увидев, как старшие мальчики играют в футбол, ваш ма�
лыш будет бегать за ними и копировать их движения. Не осозна�
вая этого, мальчик может научиться от других детей и нежела�
тельным действиям: разбрасывать и ломать игрушки, плевать�
ся, обижать животных. В данном случае, пользуясь вашим ог�
ромным влиянием на малыша, необходимо объяснить, что это
плохо, некрасиво и т. д. Нежелательное поведение детей часто
является и результатом подражания взрослым. Если родители
несдержанны в присутствии мальчика, проявляют агрессию,
используют ненормативную лексику, то ребенок очень скоро
возьмет это на вооружение.

Необходимо спокойно и настойчиво обучать ребенка культу�
ре поведения: уметь подождать, пока взрослый занят, свою
просьбу выражать словами, говорить «спасибо», «здравствуйте»,
«до свидания», выполнять простые поручения («Принеси, пожа�
луйста», «Дай, пожалуйста», «Убери, пожалуйста, на место»
и др.). Также нужно учить малыша соблюдать некоторые прави�
ла взаимоотношений (нельзя отнимать игрушки, нельзя шуметь,
нельзя драться). Но важно помнить, что мальчики более импуль�
сивны, поэтому от вас потребуется терпение.

На втором году жизни ребенок точно знает, что он мальчик,
хотя не может еще этого никак объяснить. А когда он начинает
называть себя словом «Я», то уже знает о различиях в поведении
мальчиков и девочек.
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Наши роли и игрушки. На третьем
году жизни, чтобы деятельность ребенка носила развивающий
характер, необходимо, чтобы он освоил разнообразные действия
с одним и тем же предметом. Поэтому у мальчика не должно
быть одновременно много игрушек. Все игрушки малыша раз�
ложите в 2 —3 коробки, оставив одну для занятий, а остальные
уберите. Через 1 — 2 недели коробки поменяйте и покажите
малышу новые действия с игрушками. Это способствует поддер�
жанию интереса к игрушкам и усложнению действий с ними,
да и вам не придется жаловаться, что малыш не играет с игруш�
ками, а только разбрасывает их. Основной способ познания ок�
ружающего мира — метод проб и ошибок, поэтому мальчики
очень любят разбирать игрушки. Ими движет вопрос: «А что
там внутри? Как это устроено?». По этой причине не стоит по�
купать дорогие игрушки, все равно они будут разобраны на ча�
сти. Лучше предлагать малышу игрушки недорогие, предпоч�
тительно сборно�разборные, которые будут развивать и фанта�
зию, тем более, что дети в игре начинают использовать один и
тот же предмет для разных целей. Например, палочка может
изображать несколько предметов: пистолет, ножницы, отверт�
ку, молоток, ложку, ножик, карандаш, лопатку и др. Также
необходимо уделять время совершенствованию движений рук,
тем более, что мелкая моторика связана с развитием речи. Нуж�
но учить малыша самостоятельно одеваться, раздеваться, умы�
ваться, пользоваться карандашом, завязывать шнурки ботинок
на узелок, застегивать пуговицы, запускать волчок и т. д.

Действия с кубиками превращаются в конструкторскую дея�
тельность, и ребенок не только копирует показанные ему взрос�
лым постройки, но и пытается сам складывать знакомые ему
предметы. Замечено, что мальчики очень любят строить башни.
Когда башня падает, они строят ее заново. Подскажите мальчи�
ку, как сделать башню более устойчивой, разнообразьте игру,
вводя в нее животных или человечков. И не забывайте именно о
мальчишеских особенностях мозга, ведь они строители, архитек�
торы и конструкторы, т. е. созидатели.

В своих играх дети отражают все, что они видят вокруг: дей�
ствия людей, содержание сказок, мультфильмов. Интересно, что
в детских играх запечатлеваются и социальные отношения: дети
ласково обращаются с игрушкой или сердятся на нее, наказыва�
ют; «ходят на работу», как папа. В этом возрасте малыши любят
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изображать различных животных или любимых героев. Напри�
мер, малыш становится на четвереньки и, изображая собачку,
лает. На вопрос: «Миша, что ты делаешь?», отвечает: «Я не
Миша, я — собачка Дружок, ав�ав!». Это ребенок берет на себя
роль, в которой он может пробыть пока еще непродолжительное
время. Не нужно сердиться на ребенка, если он в роли собачки
не разговаривает с вами, а лает. Подыграйте ему, и в этой совме�
стной игре вы сможете углубить его знания об окружающем мире
и развить новые умения. Например, если ваш мальчик в роли
Бэтмена совершает подвиги, спасая игрушки, а вам надо его по�
кормить, позовите его: «Бэтмен, лети сюда, я нашла волшебный
суп для супергероев! Как только его съешь, у тебя вырастут силь�
ные мышцы! Давай проверим!». Мальчики также любят брать на
себя роль пап, и делают это с определенной артистичностью. С
папиной интонацией мальчик говорит игрушке: «Слоник, сиди
в машине спокойно, как люди сидят». Примерно с середины тре�
тьего года жизни мальчики начинают участвовать в совместной
ролевой игре с другими детьми. Чаще всего один мальчик вы�
полняет активную роль, а другой пассивную.

Говорим еще лучше. Особое внимание продолжаем обращать
на развитие речи мальчиков. По общим данным, у ребенка на
третьем году жизни бурно растет запас слов, но он неодинаков у
разных детей, при средней норме в 1300— 1500 слов. Большин�
ство звуков дети произносят правильно, за исключением «р»,
«л», свистящих и шипящих, но правильное произношение слов
еще не закреплено. Например, научившись произносить «р», ре�
бенок употребляет этот звук не по назначению, говоря «коресо»
вместо «колесо». Если название предмета трудное, то очень час�
то малыш заменяет его созвучным, более мягкой артикуляции.
Прислушиваясь к речи взрослого, ребенок пытается подражать,
но часто делает ошибки. Например, он слышит «играю» и по ана�
логии говорит «вставаю», «жеваю». Это свидетельствует о том,
что он уже освоил принципы изменения слов, но его словарный
запас еще недостаточен, чтобы подобрать правильную форму сло�
ва в каждом конкретном случае. Иногда мальчики говорят о себе
в женском роде — «я пошла», что бывает, когда они воспитыва�
ются в основном в окружении женщин. Более активное разви�
тие речи идет в совместной деятельности со взрослым, поэтому
родителям нужно стимулировать высказывания ребенка, побуж�
дать говорить о своих желаниях и комментировать свои действия.

Есть одна известная психологическая сказка о мальчике, ко�
торый заговорил в пять лет. Родители просто с ног сбились, водя
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его по врачам и экстрасенсам, но все их усилия оставались тщет�
ными, мальчик молчал. И вот однажды, когда вся семья села обе�
дать, ребенок отчетливо произнес: «Мне нечем есть!». В доме пе�
реполох, мама в обмороке, папа не помнит себя от счастья. Когда
эйфория прошла, у ребенка спросили, почему он молчал все это
время. Малыш вполне резонно ответил: «А зачем мне было гово�
рить? Вы и так все за меня говорили». Эта сказка очень поучи�
тельна. Родители очень часто ловят на лету жесты ребенка и не�
разборчивые фразы, которые он произносит. А зачем малышу
учиться говорить, если и без слов его потребности удовлетворя�
ются?

У нас уже есть характер. Большое значение имеет развитие
характера, в котором все отчетливей вырисовываются определен�
ные черты: аккуратность, доброжелательность, честность, сме�
лость. Основными чертами ребенка 2�3 лет являются открытость
и искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или
антипатии к кому или чему бы то ни было. К сожалению, при
неправильном воспитании могут проявиться и эгоизм, упрям�
ство, жадность. Для развития заботы о других и стремления к
взаимопомощи просите мальчика застегнуть маме пуговицу, пе�
редать папе какой�то предмет, помочь бабушке подняться с ди�
вана, и не забывайте его поблагодарить.

У детей с раннего возраста начинается борьба между «Хочу!»
и «Нельзя!». И если младенец стремится к яркому предмету и не
может затормозить свои действия, услышав «Нельзя!», то к трем
годам, при правильном воспитании, малыш не только слушает�
ся взрослого, но и не производит запрещенных действий, даже
когда остается один. Ребенок уже немного умеет оценивать свои
и чужие поступки: «А я не испачкал ботинки, я не пошел в
лужу» — нахваливает он себя за проявленное волевое усилие;
«Мы сначала покушаем, а потом пойдем гулять. Все мальчики
сначала кушают, а потом гуляют, да, мама?» — рассуждает ма�
лыш, сидя за столом.

Интересно, что в три года мальчик еще думает, что пол может
быть изменен: «Когда я вырасту, я буду папой. А потом я стану
мамой?».

Симпатии и антипатии, радости и горести. У детей все яснее
обнаруживается избирательное отношение друг к другу: они
чаще играют с одним и тем же товарищем, могут грустить, если
товарищ по играм не пришел в детский сад. К старшим детям
малыши относятся с благоговением, очень радуются, если те при�
глашают их поиграть. Трехлетние дети доброжелательны к млад�
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шим, опекают их, заботятся о них и часто говорят: «Он малень�
кий, ничего не умеет делать, я сам ему помогу». В этом возрасте
дети любят, чтобы их считали большими, но вместе с тем неред�
ко просят: «Мама, расскажи, как я был маленький». Однако от�
ношения между детьми могут быть и неблагополучными. Если в
семье родился маленький, а старшего, трехлетнего, не подпус�
кают к нему и меньше уделяют ему внимания, это вызывает рев�
ность, негативное отношение к младшему брату или сестре и к
родителям. Если же трехлетка сам является младшим ребенком
в семье и его балуют, то к старшему брату или сестре он может
относиться эгоистично. Поэтому взрослым нужно быть внима�
тельными к чувствам детей. Не оставайтесь равнодушными, если
ребенок начинает протестовать, сердиться или становится замк�
нутым, одиноким. Понаблюдайте за ним и постарайтесь выяснить
причину такого поведения.

В детстве переживания особенно остры, а сознание еще недо�
статочно подготовлено для того, чтобы правильно оценивать все
происходящее вокруг. Трехлетние дети очень впечатлительны.
Яркие события могут как положительно, так и отрицательно воз�
действовать на их поведение. Мелочь, пустяк могут оказаться
важнейшим событием для ребенка. Чувства ребенка неустойчи�
вы и противоречивы, а настроение подвержено частой смене. В
этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному со�
стоянию окружающих. Они очень подвержены так называемо�
му эффекту заражения: если один малыш начнет радостно ска�
кать или баловаться, то и аналогичные действия другого не зас�
тавят себя ждать. Обратите внимание на то, как ваш малыш смот�
рит кино или мультфильмы. Если герои на экране бегают, ска�
чут, дерутся, ваш малыш не усидит на месте. Если герой расстро�
ен, плачет, то и у вашего малыша скривится рот, он может даже
заплакать. Степень проявления и негативных, и позитивных
эмоций зависит, в том числе, от ощущения физического комфор�
та или дискомфорта (может «кусаться» шарф, задраться рукав
рубашки под курткой). Одно из условий, обеспечивающих маль�
чику уверенность и спокойствие, — это систематичность, ритмич�
ность и повторяемость его жизни, четкое соблюдение распоряд�
ка дня. Помните, что это тоже одна из особенностей мужской
психологии: все в жизни должно быть понятно и прогнозируе�
мо, а все новое выводит из равновесия и требует адаптации, т. е.
нервных затрат.

Кризис трех лет. Возраст трех лет психологи характеризуют
как «трудный». Его трудность состоит в том, что, чувствуя себя
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достаточно большим и начиная отделять себя от близких взрос�
лых, ребенок проявляет все возрастающую строптивость. А взрос�
лые, настаивая на своем, проявляют не меньшее упрямство, чему
и учат, в конце концов, своих детей. Ведь дети — это наше зерка�
ло. Практика показывает: упрямые дети бывают только у упря�
мых родителей.

Кризис трех лет — понятие условное, так как временные рам�
ки кризиса гораздо шире. У одних детей он может начаться в два
года десять месяцев, а у других — в 3,5 года. Это один из самых
значительных и эмоционально насыщенных кризисов. Препят�
ствование самостоятельности, активности детей, высокие требо�
вания или критическое отношение к ним не только вредят нор�
мальному развитию самосознания и самооценки, но и приводят
к тому, что негативизм, упрямство, агрессия, тревожность, от�
гороженность становятся устойчивыми свойствами личности.

Первым свидетельством начала кризиса может служить по�
явление негативизма, когда ребенок перестает беспрекословно
выполнять просьбы взрослых, упрямится, сопровождает свой
отказ криком, злыми слезами, категорическим «Не хочу!», «Не
буду!». Родителям в этот период необходимо понять, что ничего
страшного не случилось, просто малыш растет и начинает ощу�
щать себя личностью. Это повышает его активность и самостоя�
тельность, настойчивость в достижении желаемого, но сил и опы�
та пока еще не хватает. С одной стороны, попытки отделить свое
«Я» и формирование своих собственных желаний — тенденция
прогрессивная. Но с другой, при объективном отсутствии уме�
ния определить свою позицию малыш выбирает наиболее доступ�
ный способ: противопоставление себя взрослым. Единственная
цель ребенка — дать понять окружающим, что у него есть своя
точка зрения и все должны с ней считаться.

Далее к утверждению своей самостоятельности и негативиз�
му прибавляются другие кризисные симптомы. Для ребенка ста�
новится важной его успешность или неуспешность в делах и иг�
рах, он начинает остро и бурно реагировать на оценки, учится
и сам оценивать результаты своей деятельности. Он становится
злопамятным и обидчивым, начинает хитрить. Ребенок начи�
нает претендовать на равноправие со взрослым. Огромное же�
лание получить положительную оценку со стороны взрослых,
желание опередить сверстника часто толкают детей на сильное
преувеличение своих успехов. Это следствие ошибок взрослых:
во�первых, если малыш начал откровенно фантазировать, зна�
чит, родители не замечают его реальных успехов; во�вторых, не
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следует стараться во что бы то ни стало уличить во лжи малень�
кого фантазера.

Дальнейшее развитие ребенка непосредственно зависит от
того, как взрослый будет строить общение с ним. Возможны два
основных варианта: а) если взрослый в целом позитивно оцени�
вает личность ребенка, тактично и аргументированно указывает
на его недостатки и промахи, умеет поддержать и похвалить за
старание и инициативу, то ребенок научится гордиться собой и
своими успехами; б) если взрослый стремится добиться подчи�
нения любой ценой, наказывает за своеволие, старается подло�
вить на обмане, то, скорее всего, у ребенка разовьется желание
противостоять взрослому, победить его, добиться своего. Во вто�
ром случае гневливость, раздражительность и упрямство укоре�
няются, становятся чертами характера.

Но надо иметь в виду, что во время этого возрастного кризиса
иногда проявляются и серьезные психические отклонения. Ин�
тенсивное развитие познавательных процессов и эмоциональные
переживания могут стать фоном, на котором обнаруживаются
такие заболевания, как шизофрения и эпилепсия. У некоторых
детей наблюдается резкое ослабление потребности в контактах с
окружающими, отсутствие эмоциональных реакций: ребенок не
улыбается, не смеется, не пугается, не проявляет интереса к иг�
рушкам, животным, кажется словно отгороженным от внешнего
мира. Его развлечения — повторяющиеся однообразные движе�
ния туловища или вращение перед глазами кистями рук, переби�
рание пальцев. Заметив такие отклонения в поведении ребенка,
следует немедленно обратиться к детскому психоневрологу.

В возрасте 2— 3 лет детей принято отдавать в детский сад. О
том, что нужно учитывать в этот период и как лучше подгото�
виться к важному переходу в новое окружение, мы расскажем в
главе 4.

1.2. Мальчик'дошкольник:
милый хулиган'исследователь

Итак, нашему мальчику четвертый
год. Давайте рассмотрим, как происходит развитие детей в воз�
расте от четырех до семи лет (дошкольный возраст), акцентируя
внимание на особенностях мальчиков.

Кто я: мальчик или девочка? В 3— 4 года малыш начинает
осознавать, кто он и какой он. После трех лет поведение ребенка



35

начинает отражать его половую принадлежность. «Папа, ведь мы
с тобой мужики, да?» — спрашивает Тимоша. К пяти годам у
мальчика формируется основа полового самосознания, уверен�
ность в принадлежности к определенному полу, которую позднее
невозможно изменить. Если до этого возраста по каким�либо при�
чинам воспитание мальчика не соответствовало его полу, это мо�
жет создать непреодолимые препятствия для его последующей
социализации как мужчины. С дошкольного возраста надо фор�
мировать правильные взаимоотношения между мальчиком и де�
вочкой. Нельзя говорить плачущему мальчику, что он плакса,
как девчонка, — это воспитывает привычку видеть у детей про�
тивоположного пола в первую очередь недостатки, а не достоин�
ства, что закладывает неблагополучие во взаимоотношениях
между мальчиком и девочкой, а в дальнейшем — между юношей
и девушкой. Если девочку обвинять в трусливости, говоря, что
мальчики смелые, сильные и никогда не плачут, то у девочки
воспитывается отрицательное отношение к своему полу, она на�
чинает пытаться походить на мальчика, просить, чтобы ее оде�
вали, как мальчика, и т. д.

Мы многое умеем! И много играем. В дошкольном возрасте
продолжают совершенствоваться движения, в том числе есте�
ственная двигательная активность детей. Суточная норма рассто�
яния, преодолеваемого ходьбой и бегом, для мальчиков пяти лет
равна 7,1 км, а семи лет — 9 км, что значительно больше, чем у
девочек. Активность и неутомимость малышей в этом возрасте
проявляются в постоянной готовности к деятельности. Ребенок
все время двигается, занимается своими важными детскими де�
лами. Да и вообще, здоровый ребенок, особенно мальчик, дол�
жен быть активным, подвижным и одержимым жаждой дей�
ствий. Нужно помнить, что ребенок все еще не способен длитель�
ное время удерживать внимание на каком�то одном предмете, он
быстро переключается с одного занятия на другое. Поэтому ро�
дителям пока не стоит сетовать на то, что ребенок неусидчив.
Даже в детском саду специальные «уроки» продолжаются всего
по 10— 12 мин, с учетом этой особенности внимания детей. В 3—
4�летнем возрасте мальчики любят заниматься строительством,
играть песком, снегом, водой, овладевают элементарными при�
емами рисования, лепки, наклеивания аппликаций. Детям нра�
вится заниматься с природным материалом (береста, желуди,
шишки и др.), под руководством взрослого изготавливая из него
оригинальные поделки. К пяти годам постройки детей отлича�
ются тщательностью выполнения и своеобразием замысла. Маль�
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чишеские поделки — это «стрелялки», «металки», движущиеся
объекты, «киборги» и другие удивительные вещи, не связанные
стереотипом «бывает — не бывает». Ребенок умеет и гордиться
успехом своих действий, и критически оценивать результаты
своего труда.

Происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкрет�
ного предмета, создание ситуации «как будто», смешение элемен�
тов реального и сказочного. Фантастические образы, возникаю�
щие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. В
своем воображении ребенок включает себя и своих близких в цепь
самых невероятных событий. Грамотное использование взрослы�
ми этих возможностей ребенка способствует его творческому и
познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребенком
его фантазии (проявляющиеся в играх и сочинении сказок), пред�
лагать повороты сюжетной линии, давать нравственную оценку
поступкам героя.

К 6— 7 годам сюжеты игр приобретают наибольшую полно�
ту, яркость, выразительность. Дети играют в одну и ту же игру
по несколько дней, совершенствуя ее замысел и развивая сюжет;
планируют, обобщают и анализируют свои действия в игре. В
играх отражаются детские впечатления от окружающей жизни,
взаимоотношения между членами семьи, содержание сказок и
мультфильмов. Что, например, вы можете сказать о таком сю�
жете детской игры? Мальчик играет роль папы, девочка — мамы.
Мальчик пьяной походкой с карандашом (ножиком) в руке бега�
ет за девочкой. Девочка хватает кукол (детей) и убегает со слова�
ми: «Я забираю детей и ухожу от тебя!». Наверное, вам было бы
невесело, если бы ваши дети так играли. Но надеемся, что таких
сюжетов в ваших домашних сценариях нет. Попробуйте понаб�
людать, как и во что играет ваш ребенок. Ведь он — ваше зерка�
ло.

К семи годам мальчишки при организации совместных игр
заранее договариваются о правилах, а следуя им, в некоторой
степени сдерживают свои эмоциональные порывы. Обратите вни�
мание, как дети требуют четкого исполнения правил, а не соблю�
дающим их делают замечания или вообще выгоняют из игры.

Мальчикам очень нравится толкаться, пихаться и налетать
друг на друга. Они любят строить «зверские рожи», изображать
удары каратистов. В качестве друзей и мальчики, и девочки пока
выбирают детей своего пола. Мальчики чаще используют контакт
не «глаза в глаза», а «плечо к плечу». Они не спросят упавшего
друга: «С тобой все в порядке?», а скажут «Ты в порядке, вста�
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вай!». Вообще, все свои эмоции мальчики выражают через дей�
ствия. На игровой площадке мальчики занимают больше про�
странства. Во время игры чаще бегают поодиночке. Игры маль�
чиков — активные и энергичные, соревновательные и агрессив�
ные, связанные с физическим контактом, кувырканием, непре�
рывным действием. Куклы используются для «вооруженных
нападений» и «военных действий». Мальчишеские игры часто
направлены на освоение вертикального пространства. Не сомне�
вайтесь, что все близлежащие заборы, деревья, чердаки, гаражи,
подвалы, ямы, а возможно, и стройки, будут вашим мальчиком
освоены и исследованы. Во избежание неприятностей постарай�
тесь четко обозначить территорию, на которой вы разрешаете
играть своему сыну, не подавляя интерес первооткрывателя, дан�
ный ему от природы.

Если ребенок не занят делом, он начинает баловаться и безоб�
разничать. Но не нужно говорить: «Иди, не мешай, займись чем�
нибудь, вон у тебя сколько игрушек!». Деятельность ребенка
нужно уметь организовать, чтобы она стала для него интересной.
Для этого родителям понадобится их собственная фантазия.

Почемучки. В 3— 4 года ребенку хорошо запоминается толь�
ко то, что непосредственно связано с его деятельностью, интерес�
но и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось,
сохраняется надолго. Этот период нужно активно использовать
для заучивания стихов, сказок. Некоторые дети хорошо усваи�
вают буквы, цифры, иностранные языки. Главное, чтобы это
было для них увлекательно.

В 4— 5 лет мальчика начинает интересовать не просто какое�
либо явление само по себе, а его причины и следствия. Поэтому
главным для четырехлетнего ребенка становится вопрос «Поче�
му?». Это время еще называют возрастом «почемучек». Вот да�
леко не полный перечень вопросов, которые вы можете услышать
от своего ребенка, так что потренируйтесь в ответах. Откуда взя�
лись звезды? Что такое солнце? Отчего оно светит? Почему оно
загорелось и когда потухнет? Почему деревья шумят? Почему
здесь грязь? Куда упал камень? Почему раковина потонула? По�
чему капли на стекле высохли? Почему ветер дует? Куда течет
вода в реке? Почему бабочки летают? Откуда я родился? А отку�
да взялась самая первая мама? Почему птицы летают? Кто их
научил летать? Почему летом идет дождь? А где летом снег пря�
чется? Кто сильнее — слон или лев? Зачем рыбка так рот откры�
вает? Дети могут в день задавать сотни вопросов, причем их от�
личительными особенностями являются крайняя разбросан�
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ность, беспорядочность и разнообразие. Родителям придется про�
явить неимоверное терпение и находчивость, чтобы доступно
объяснить то, что ребенку непонятно. Но если родители отвеча�
ют: «Не задавай глупых вопросов!», «Не спрашивай ерунду!», то
тем самым убивают познавательный интерес, что впоследствии
может отразиться на школьной успеваемости и ограничить кру�
гозор ребенка.

К 5— 6 годам у ребенка накапливается достаточно большой
багаж знаний. Ребенок стремится поделиться своими знаниями
и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению
познавательной мотивации в общении с ними. Широкий круго�
зор ребенка может являться фактором успешности в среде свер�
стников. С такими детьми интересно общаться, интересно играть,
потому что их игры более насыщенны по содержанию.

В возрасте от трех до 5— 6 лет дети очень любят рассказывать
сказки собственного сочинения, в которых, впрочем, использу�
ют стереотипные выражения из знакомых сказок: «жили�были»,
«давным�давно», «в некотором царстве, в некотором государ�
стве», «встань передо мной, как лист перед травой» и др. В та�
ких сказках часто сочетаются традиционные и современные эле�
менты. У 5�летнего Игорька поп, толоконный лоб, вместе с ра�
ботником Балдой ремонтировали «Мерседес», а у 5�летнего Се�
режи Баба�яга стала летать в ступе на аккумуляторе. В рисун�
ках мальчики предпочитают сюжеты на военную и космическую
темы, изображения разного рода насилия. Родителям необходи�
мо поощрять изобразительную деятельность детей, помогая
трансформировать сцены насилия в мотивы спасения.

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным
явлениям свидетельствуют о новом этапе развития познаватель�
ных способностей. Ребенок активно интересуется познаватель�
ными книгами, которые читают ему родители, символическими
изображениями, графическими схемами, делает попытки ис�
пользовать их. Эту особенность тоже нужно поощрять. Напри�
мер, вместе с ребенком нарисовать план квартиры или дорогу из
магазина домой, придумать схематическое изображение кухни,
туалета, комнаты и т. д.

В дошкольном возрасте закладываются правильные представ�
ления о простейших явлениях природы и общественной жизни,
расширяется кругозор, развивается любознательность. Форми�
руется грамматически правильная речь, ребенок может говорить
без пропусков и повторов слов, выразительно, в лицах читать
стихи, самостоятельно придумывать и формулировать загадки и
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задачи. Но у мальчиков всегда остается больше проблем с речью;
при этом их рассказы наполнены возбуждением и действием, в
которых чувства жертв игнорируются.

Чувствуем, оцениваем, понимаем себя и других. Внутренний
мир 3— 4�летнего ребенка наполняется противоречиями: он стре�
мится к самостоятельности и в то же время со многими задачами
не может справиться без помощи взрослого; он любит близких,
они для него очень значимы, но не может не злиться из�за того,
что они ограничивают его свободу.

Мальчик становится более вынослив физически, что способ�
ствует становлению психологической выносливости. Снижается
утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более
стабильным, менее подверженным перепадам, однако продолжа�
ет зависеть от физического комфорта. И все же эмоционально
благополучному дошкольнику присущ оптимизм.

В 4— 5 лет сверстник для мальчика становится более значим
и интересен. Ребенок стремится к партнерству в играх, начинает
предпочитать общение с детьми своего пола. Дети любят играть
группками по 4— 5 человек, и продолжительность таких игр со�
ставляет от 10 до 40 мин. Появляются устойчивые интересы,
любимые игры, любимые роли. Кстати, мальчишки очень часто
любят с налету вмешиваться в девчоночьи игры и разрушать по�
делки и постройки девочек.

В 5— 6 лет ребенок начинает испытывать все больший инте�
рес к сфере взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого
подвергаются критическому анализу и сравниваются со своими
собственными, причем предпочтение отдается мужскому авто�
ритету. В общении со сверстниками мальчишки отстаивают свое
мнение любыми доступными способами, вплоть до агрессивных
действий, чем объясняются частые драки и потасовки. Причем
тихие мальчики, не умеющие дать сдачи или соперничать с дру�
гими, становятся мишенями для насмешек.

Старший дошкольник способен различать широкий спектр
человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и
отношения. Однако мальчики менее способны к сопереживанию.
Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные (любопыт�
ство, любознательность, чувство юмора, удивление), эстетичес�
кие (чувства прекрасного, героического), моральные (чувства
гордости, стыда, дружбы). В качестве курьезного примера при�
ведем рассказ сына одного из авторов о себе пятилетнем. Прохо�
дя мимо ограды детского сада, в который он раньше ходил, сын
сказал: «Однажды на прогулке я очень скучал и хотел домой. Я
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представлял, как перелезу через забор, побегу по дорожке и при�
бегу домой». На вопрос о том, почему он этого не сделал, сын от�
ветил: «Совесть не позволила!». Нравственное развитие дошколь�
ника во многом зависит от осознанного влияния взрослого, так
как прежде всего в общении с ним и на его примере ребенок уз�
нает, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и пра�
вила.

К 4— 5 годам у детей уже формируются нравственные при�
вычки: они слушаются взрослых, называют их на «Вы» и по име�
ни�отчеству; соблюдают элементарные правила поведения дома,
на улице, в общественных местах; понимают, что нельзя сорить,
рвать цветы на клумбах, без разрешения трогать окружающие
предметы. Следует подчеркнуть, что в возрасте 4— 5 лет недо�
статки воспитания ребенка начинают постепенно закрепляться
в устойчивых негативных чертах его характера. О том, как их
исправить или предотвратить, мы поговорим в главе 3. К пяти
годам у детей постепенно формируется умение подчинять свои
желания требованиям взрослых (например, ребенок может от�
казаться от шумной игры, когда бабушка спит). На фоне эмоци�
ональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивают�
ся притязания на его признание, что выражается в отчетливом
стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою
значимость. Достаточно часто в этом возрасте у детей появляет�
ся такая черта, как лживость, т. е. склонность к целенаправлен�
ному искажению истины. Развитию этой черты способствует та�
кое нарушение детско�родительских отношений, когда родите�
ли своей чрезмерной строгостью или критичностью блокируют
уверенность ребенка в своих силах. И чтобы не потерять доверия
взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребенок начинает
придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать
вину на других. Как вести себя родителям, если мальчик регу�
лярно обманывает, мы обсудим ниже (см. главу 3).

Детям старшего дошкольного возраста уже свойственно пре�
обладание общественно значимых мотивов над личностными.
Постепенно разрешается противоречие между эгоцентризмом и
коллективизмом, дети начинают понимать, что нужно учитывать
мнение других, иногда идти им на уступки и уметь прощать.
Именно это становится входным билетом в детское сообщество.
В группе детей выделяются лидеры, которые организуют деятель�
ность других, привлекают симпатии. Выделение предпочитае�
мых и отверженных детей и установление постоянного статуса
ребенка в групповой иерархии дает новую важную информацию
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о взаимоотношениях ребенка со сверстниками. Новички в груп�
пе мальчиков игнорируются до тех пор, пока как�то не проявят
свою значимость и ценность.

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточ�
но адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение.
Ребенок более объективно оценивает результат своей деятельно�
сти, чем собственное поведение. Сравнивая себя с другими деть�
ми, ребенок получает более точное представление о своих возмож�
ностях, которые он демонстрирует в разных видах деятельности
и по которым его оценивают окружающие.

Советы родителям мальчиков. Обратите внимание на особен�
ности воспитания мальчика�дошкольника. Для него важна упо�
рядоченность во всем: в режиме дня, в ритуалах приветствия,
прощания, общения. В организованной среде многообразие ин�
формации, которую получает мальчик, легче превращается в
знания и умения. Неорганизованность, противоречивые требо�
вания родителей возбуждают нервную систему ребенка, что ве�
дет к нарушениям его поведения.

Окружающий мир особенно привлекателен для мальчиков,
потому что они постоянно нуждаются в движении и в исследова�
нии нового. Этим объясняется тот факт, что мальчики часто без
разрешения взрослых расширяют границы своих познаний и
уходят со двора или с территории детского сада. Взрослых это,
естественно, пугает. В данном случае необходимо четко догова�
риваться о разрешенных местах прогулок и брать с мальчика
обещание не покидать их пределы. Если мальчик много гуляет,
причем не на узко ограниченном пространстве, проблем с импуль�
сивностью поведения не возникает.

Для более равномерного развития полушарий мужского моз�
га полезно формировать мелкую моторику, что поможет и в ов�
ладении письмом. Покупайте такие игрушки, с которыми мож�
но экспериментировать: многоэлементные строительные конст�
рукторы, разборные машинки, солдатиков, и желательно — ма�
леньких размеров.

Для чрезмерно импульсивных мальчиков психологи совету�
ют сделать «доску чувств», на которой над названиями чувств —
«злой», «печальный», «счастливый» и др. — будут прикрепле�
ны воздушные шарики с соответствующими рожицами. Предло�
жите мальчику бросать безопасные дротики в чувства, которы�
ми он охвачен в данный момент, что поможет ему распознавать
их и научиться их обсуждать. Постепенно учите мальчика пользо�
ваться словами вместо драки: «Мне не нравится, когда ты бьешь
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меня!». Радуйтесь высокой энергии мальчика, направляйте и
используйте ее с толком и в игровой форме: например, игрушки
можно убирать, закидывая их в коробку, заодно тренируя глазо�
мер и меткость (попал — не попал).

Если мальчик растет без отца, позаботьтесь о присутствии в
вашей семье достойных мужчин или юношей�старшеклассников:
это обеспечит возможность подражания мужской роли.

Детей унижает, когда их ставят в угол. Ругая или наказывая
ребенка, мы часто говорим: «Смотри мне в глаза — я с тобой раз�
говариваю! Почему ты так себя ведешь?». Очень часто, взрослые,
наказывая мальчика, требуют, чтобы он сидел на стульчике или
стоял в углу, не шевелясь. Такой способ не годится для беседы с
мальчиком, его ни в коем случае нельзя оставлять без движения.
Нужно что�нибудь дать ему в руки (кубики, шарики, палочки),
чтобы он мог вертеть это в руках, компенсируя недостаток движе�
ния, и объяснить, чем конкретно вы недовольны в его поведении.
Это позволяет ребенку успокоиться и осмыслить собственные пе�
реживания по поводу нарушения дисциплины. Выдержите паузу
перед получением объяснений от ребенка, чтобы и вам самим рас�
слабиться и «на холодную голову» разобраться в ситуации.

К 6— 7 годам ребенок осознает себя на пороге новой школь�
ной жизни; он понимает различие между игрой и специальными
занятиями (обучением), знает, что всему свое время и место. Но,
к сожалению, идти в школу современные дети не очень хотят.
Причина здесь в том, что озабоченные развитием ребенка роди�
тели уже с 4�5�летнего возраста начинают водить детей в различ�
ные развивающие группы, причем сразу в несколько: по изуче�
нию английского языка, по овладению навыками счета и чтения,
спортивные и т. д. И дети к моменту поступления в школу уже
вдоволь «научились».

О том, какие трудности вас могут ожидать с поступлением
вашего сына в школу, мы поговорим в следующих разделах.

1.3. Мальчик — школьник.
Школьные годы чудесные?

Младший школьный возраст

В начальной школе дети учатся с 6—
7 до 10— 11 лет. Это период интенсивного физического роста, раз�
вития ряда сложных нервно�психических функций. В семь лет
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необходимость приспособиться к новому окружению и новым
требованиям создает у некоторых детей предпосылки для фор�
мирования комплекса отклонений в поведении. Ребенок стано�
вится очень тревожным, боится опоздать, сделать что�то не так,
у него нарушается аппетит. Иногда, наоборот, он отказывается
рано вставать, забывает, что задано на дом, и т. д. Поэтому, преж�
де чем отдавать ребенка в школу (даже с семи лет), нужно его
всесторонне обследовать у психолога, педагога, а также обяза�
тельно прислушаться к мнению врача. Детей 6— 7 лет, незави�
симо от того, ходят они в школу или в детский сад, не следует
перегружать дополнительными занятиями в музыкальных шко�
лах, спортивных секциях и т. д. Как помочь мальчику адаптиро�
ваться к школе, мы рассмотрим в главе 4.

Для семилеток характерна потеря непосредственности в по�
ведении. Поступки детей становятся не всегда объяснимыми для
взрослых, появляется манерничание, капризы, неестественная
походка, а иногда и особая интонация голоса. Изменяются отно�
шения со взрослыми и сверстниками, активнее проявляется
стремление к соперничеству, желание быть первым, доказывать
свою силу. Начинают работать механизмы социального сравне�
ния, меняется отношение к себе, ребенок начинает по�новому
относиться к успеху и неуспеху.

В младшем школьном возрасте черты дошкольного детства
сочетаются с особенностями школьника. С поступлением ребен�
ка в школу игра постепенно теряет главенствующую роль в его
жизни, хотя и продолжает занимать в ней важное место.

Система образования в нашем обществе лучше приспособле�
на для развития девочки, чем мальчика. В ней в основном рабо�
тают учительницы — женщины, которые плохо знакомы с тем,
как развивается и функционирует мужской мозг. Ученые утвер�
ждают, что 95% мальчиков — младших школьников гиперак�
тивны. Многим из них психологи и школьные учителя ставят ди�
агноз «дефицит внимания с гиперактивностью» или «нарушения
обучаемости», поскольку не понимают принципы работы их моз�
га или не умеют организовать среду обучения таким образом,
чтобы помочь им достаточно успешно справляться с природной
импульсивностью и отставанием в развитии левого полушария.

Подростковый возрастПодростковый возрастПодростковый возрастПодростковый возрастПодростковый возраст

Остановимся более подробно на не
менее сложном периоде жизни мальчишек — подростковом воз�
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расте. Немецкий писатель Я. Вассерман пишет в своей автобиог�
рафии: «Между десятью и двадцатью годами я жил в состоянии
перманентного безумия: часто я был настолько далеко, что с теми,
кто стоял рядом со мною, оставалась одна бесчувственная обо�
лочка. Это держало меня в состоянии чрезвычайного напряже�
ния, которое терзало и возбуждало меня, и которое окружающие
находили непостижимым. Моими преобладающими чувствами
были удивление и отчаяние».

Подростковый возраст в среднем продолжается с 10— 11 до
14— 15 лет. Процесс анатомо�физиологической перестройки ста�
новится фоном, на котором протекает психологический кризис.
Главное содержание подросткового возраста составляет переход
от детства к взрослости. Все стороны личности подвергаются ка�
чественным преобразованиям, появляются элементы взрослос�
ти, происходит активное развитие самосознания, изменяются
отношения со взрослыми и товарищами, формируются новые
интересы. Подросток продолжает находиться в тех же услови�
ях, что и ранее (семья, школа, сверстники), но у него появляют�
ся новые ценности, например, стремление к реальной независи�
мости, которое в семье наталкивается на то, что родители могут
относиться к подростку еще как к ребенку. Меняется отношение
к школе: интерес к учебе резко снижается, а желание общаться
со сверстниками (в том числе одноклассниками) и самоутверж�
даться в этих отношениях — возрастает.

Перечислим вкратце некоторые в о з р а с т н ы е  о с о б е н н о�
с т и  п о д р о с т к о в,  о которых мы будем помнить и которые мы
будем учитывать при воспитании. Это чувствительность к оцен�
ке своей внешности и способностей; крайняя самонадеянность и
безапелляционные суждения по поводу окружающих; парадок�
сальные сочетания: внимательности — с поразительной черство�
стью, застенчивости — с развязностью, желания быть признан�
ным и оцененным другими — с показной независимостью, борь�
бы с авторитетами, общепринятыми правилами и распространен�
ными идеалами — с обожествлением случайных кумиров, а чув�
ственного фантазирования — с сухим мудрствованием.

В поведении мальчика обнаруживаются такие проявления,
которые пугают родителей. Ведь еще недавно мальчик был бо�
лее�менее послушным, с ним можно было договориться. И вдруг
он стал грубым, неуправляемым, агрессивным, забросил учебу,
постоянно отсутствует дома или, наоборот, закрывшись в ком�
нате один, слушает громкую музыку, не идет на контакт с роди�
телями. Дело в том, что наш мальчик взрослеет, и это часто пу�
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гает его самого. Родители, чувствуя, что утратили контроль над
ребенком, теряются. Чтобы нам с вами не пугаться и не терять�
ся, давайте обсудим, что происходит и как нужно себя вести.

Тело и внешность. Сначала разберем, что происходит в орга�
низме мальчика и как эти изменения влияют на его поведение.
Примерно с десяти лет количество мужских гормонов у мальчи�
ка начинает увеличиваться и в течение подросткового возраста
повышается в десятки раз. Это проявляется в возбудимости, час�
той смене настроения, неуравновешенности, противоречивости
поведения. В результате бурного роста и физиологической пере�
стройки у подростка может возникнуть чувство тревоги, депрес�
сия.

Рассмотрим, как изменяется отношение подростка к самому
себе. Активное развитие чувства взрослости выражается во
внимании к своему внешнему облику, имиджу, формируемому
одеждой и соответствующим поведением. Причем чувствитель�
ность подростка к оценке посторонними людьми его внешности
очень велика. Любое негативное замечание по поводу внешнос�
ти подростка либо вызывает бурную ответную реакцию, либо
приводит к отказу от общения. Забота о собственной привлека�
тельности — в форме стремления подогнать свой облик под мод�
ные образцы — может отнимать много времени. Одновременно с
этим подросток может стремиться внешне ничем не отличаться
от сверстников, одеваться и вести себя так же, как и остальные
члены группы. По этому поводу Л. Толстой писал, что в отроче�
стве ребенка мучают два основных вопроса: «Я такой, как все?»
и «Я не такой, как все?». С одной стороны, мальчик в одежде и
поведении ищет способ самовыражения, пытается проявить свою
индивидуальность. С другой стороны, ему страшно оказаться не
таким, как сверстники, стать изгоем. В результате мы, взрослые,
видим, что все мальчики— подростки, как близнецы, похожи
друг на друга. Для мальчиков особенно важны внешние прояв�
ления мужественности: крепкое тело и мышцы. Они дают шанс
стать победителем, лидером, стремление к чему заложено в муж�
ской психике. По этим первичным параметрам мужчины оцени�
вают друг друга. Так же начинают примеряться друг к другу и
мальчишки. Сын одного из авторов в возрасте одиннадцати лет
стал часто задерживаться перед зеркалом и рассматривать свой
голый торс. Он сгибал и разгибал руки, проверяя величину би�
цепсов и трицепсов, напрягал грудные мышцы, вставал в бой�
цовские стойки. Не очень уверенный в результатах осмотра, он
шел к маме и спрашивал: «Мама, у меня же нормальные мыш�
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цы?». «Конечно, сынок, но так как ты быстро растешь, нужно
все время их тренировать!» — отвечала мама. «Ладно, пойду, по�
отжимаюсь!» — сказал сын. Уверенность в привлекательности
своего внешнего облика имеет для мужчин не меньшее значение,
чем для женщин. Она стимулирует, хотя и не окончательно оп�
ределяет общую уверенность в себе. Поэтому, чтобы наш маль�
чик не выглядел совсем уж гадким утенком, необходимо поощ�
рять его интерес к спорту. Физические упражнения развивают
не только тело, но и упорство, терпение, настойчивость, умение
владеть собой, т. е. те качества, которые важны для благополу�
чия мужчины.

Буря и натиск. Отрочество, благодаря открывшейся потреб�
ности познать себя и реализовать свою сущность, лишает подро�
стка спокойной душевной жизни. Диапазон испытываемых под�
ростком полярных чувств чрезвычайно велик. Субъективно это
тяжелые переживания. Но кризис отрочества обогащает подрос�
тка такими глубокими знаниями и чувствами, о существовании
которых он даже не подозревал в детстве; он начинает проходить
трудную школу жизни. Интенсивно работая умственно и столь
же интенсивно бездельничая, подросток постепенно осознает себя
как личность.

Сначала подросток сосредоточен главным образом на размыш�
лениях о своих недостатках и испытывает потребность в их уст�
ранении. Особое внимание к недостаткам сохраняется на протя�
жении всего подросткового возраста, однако возрастает необхо�
димость в понимании других своих особенностей. Вслух мальчи�
ком это не обсуждается и может быть незаметно для родителей.
Но поверьте, что в голове у вашего сына идет постоянный внут�
ренний диалог на тему: «Кто я? Какой я? Что есть во мне хоро�
шего? А что плохого?». Самооценка уже начинает в чем�то не
совпадать с оценкой окружающих, прежде всего родителей и
учителей. Мальчик думает: «Ах, вы говорите, что я плохой! Вот
я вам покажу, какой я!». И он идет доказывать, жаль только, что
иногда способы доказательства оказываются совсем не адекват�
ными. Поэтому всегда акцентируйте внимание на достоинствах
вашего ребенка, мягко напоминая или намекая, что и другие
положительные качества (самостоятельность, ответственность,
умение держать слово и т. д.) тоже скоро проявятся.

Уже в 10— 12 лет мальчишеские идеалы становятся более ус�
тойчивыми, и подросток стремится им соответствовать, копируя
одежду, манеру поведения, даже отдельные жесты своих героев.
Обычно это бывает какой�то конкретный образ, взятый из филь�
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мов, книг или из близкого окружения. Если выбранный вашим
сыном образец поведения не нравится лично вам как родителям,
подумайте о том, какие именно качества идеала пытается копи�
ровать мальчик. Быть может, это уверенность в себе, внешне про�
являющаяся как развязность или наглость. А возможно, быст�
рота реакции или ловкость, увиденные у отрицательного героя.
В любом случае, этих качеств идеала у вашего мальчика нет, но
он пытается их у себя развить, для начала копируя их внешне. В
13— 15 лет желаемый образ собственной личности составляется
из достоинств разных людей. Идеалом, или образцом, как пра�
вило, являются уже не виртуальные герои, а взрослые или стар�
шие ребята.

Хочу общаться! Чувство взрослости проявляется в настойчи�
вом желании, чтобы окружающие относились к подростку как
не маленькому, а взрослому. Мальчик требует признания своего
человеческого достоинства и права на определенную самостоя�
тельность, нередко проявляя при этом агрессивность. Вы заме�
тите, что ваш мальчик будет отстаивать свою точку зрения даже
вопреки ее очевидной глупости. Не вступайте с ним в пререка�
ния. Этим вы ничего не добьетесь, только настроите сына против
себя, поссорившись с ним. Если вы не согласны с вашим подрос�
тком, спокойно изложите ему свое мнение или предложите не�
сколько выходов из сложной ситуации. А затем дайте ему воз�
можность поступить по своему усмотрению и получить жизнен�
ный урок. Только ни в коем случае не произносите фразу «Вот я
тебе говорил(а), а ты меня не послушался!», которая просто бе�
сит подростков. Лучше спокойно скажите: «Ты поступил, как
считал нужным. Теперь можешь осмыслить, что получилось.
Если тебе будет нужна моя помощь — я всегда рядом».

Познание себя происходит и с помощью других людей. Давай�
те посмотрим, что происходит в отношениях вашего сына со свер�
стниками. На первый план в жизни мальчика выходит общение,
для которого он чаще выбирает друзей своего пола. Вы легко
можете заметить на улице стайки мальчишек�подростков, кото�
рые слоняются вроде бы без дела. Для мальчика очень важно
иметь «свою» компанию, где он занимает свое место, определен�
ное его физическими данными, умением общаться, характером,
личными способностями, интересами и многими другими фак�
торами, даже материальными возможностями родителей. Маль�
чик выбирает такую компанию, где он может быть востребован,
где его интересы совпадают с интересами большинства. Это мо�
жет быть музыка, спорт, техника, шахматы, компьютеры и дру�
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гие увлечения. В группе общения у подростков складываются
свои правила, отношения, жаргон или закодированный язык.
Дружба, взаимопомощь, взаимовыручка, готовность пойти на
риск ради другого человека становятся все более значимыми цен�
ностями. Это дает возможность через доверительные отношения
глубже познать другого и самого себя. При этом именно в подро�
стковом возрасте мальчик узнает, как глубоко ранит измена,
разглашение содержания доверительных разговоров или обраще�
ние этих откровений против своего друга в запальчивых спорах
и при выяснении отношений.

Вы можете обеспокоиться тем, что ваш сын становится жут�
ким потребителем. Он начинает просить, а иногда и требовать
купить ему различные вещи: музыкальный центр, компьютер,
дорогой сотовый телефон, особую одежду, обувь и др. Дело в том,
что, обладая определенными личными вещами, он обретает цен�
ность в собственных глазах и в глазах сверстников. Как это ни
удивительно, именно через ценимые в подростковой культуре
вещи мальчик может регулировать отношения в среде значимых
сверстников.

Группа сверстников лишь тогда благоприятна для развития
мальчика, когда его статус в ней достаточно высок. Чтобы при�
влечь к себе внимание товарищей, их интерес и симпатию, маль�
чик демонстрирует собственные качества, как непосредственно,
так и путем нарушения требований взрослых, а также паясни�
чает, кривляется, участвует в разных развлечениях, рассказы�
вает всевозможные были и небылицы. Однажды на остановке
один из авторов наблюдал такую сцену. Стайка подростков —
мальчиков и девочек — в ожидании автобуса настолько громко,
шумно и активно общались, ничего более не замечая, что вызва�
ли недовольство и замечания со стороны старушек, которые се�
товали на «эту молодежь». Если заснять эту сцену на видеокаме�
ру, то любой кадр служил бы иллюстрацией типичного поведе�
ния подростков. Каждый из мальчишек старался проявить себя
во всей красе: одни занимали «позы победителей»; другие пока�
зывали, как они умеют по�взрослому нецензурно выражаться;
третьи постоянно пихали и толкали друг друга, демонстрируя
свою силу и скорость реакции; четвертые, как бы между прочим,
крутили в руках сотовые телефоны с модными мелодиями и т. д.

Подростковые группы удовлетворяют в первую очередь по�
требность в свободном, нерегламентированном взрослыми обще�
нии. Принадлежность к компании повышает уверенность в себе
и предоставляет дополнительные возможности для самоутверж�
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дения. Поэтому спокойнее отнеситесь к тому, что ваш мальчик
много времени проводит в своей компании. Ведь именно там, с
такими же, как он сам, ваш сын учится общаться и самоутверж�
даться. Никакие взрослые не могут дать ему этот полезный опыт,
который мальчик будет использовать в дальнейшей жизни.

Предупреждая страхи родителей по поводу влияния неблаго�
получных или криминальных компаний, хочется заметить сле�
дующее. Если в вашего сына вы с раннего детства закладывали
моральные принципы — представления о том, «что такое хоро�
шо и что такое плохо»; если вы всегда уважали и ценили его лич�
ность; если развивали его ответственность, самостоятельность,
уверенность в себе, то за ребенка вы можете быть спокойны. Но
если тревога не покидает вас, есть уникальный, но очень слож�
ный способ решения проблемы, на который редкие родители мо�
гут отважиться: воспитывать вашего сына не самого по себе, а
вместе с его компанией. Для этого создайте ребятам благоприят�
ные условия для общения в вашем доме. Да, у вас дома будет
страшно шумно — это первый минус, вы потратите на это много
времени — второй. Но зато ваш сын будет у вас на глазах, а не
слоняться неизвестно по каким подъездам. Следовательно, вам
будет спокойней — это плюс. Еще один плюс состоит в том, что вы
будете знать (а точнее, слышать) об интересах и увлечениях ваше�
го сына, и вовремя сможете на них повлиять. Третий плюс — вы
лучше узнаете друзей своего ребенка и сможете разобраться, по�
чему именно эти дети ему интересны. Доброжелательное отно�
шение к друзьям сына, совместные с вами чаепития, разговоры
обо всем на свете (с их точки зрения) и ненавязчивые воспита�
тельные моменты (с вашей стороны) позволят изменить нежела�
тельную направленность интересов. Подчеркивание достоинств
вашего сына и его друзей позволит вам прослыть «классными
предками», что поднимет статус мальчика в компании. Вдоба�
вок вы приобретете уважение сына и гордость за вас.

Конечно, вы не сможете постоянно принимать дома компанию
сына. Иногда компания превышает все мыслимые размеры, по�
этому дети встречаются на улице и вместе гуляют, обсуждая свои
дела. Да и необходимость свежего воздуха для растущего орга�
низма несомненна. В таком случае уточните, в каком именно рай�
оне гуляет сын. Объясните ему это следующим образом: «Мне
нужно знать, где ты гуляешь, чтобы найти тебя, если вдруг что�
то случится и мне понадобится твоя помощь. Ты ведь знаешь,
всякие ситуации бывают!». По этим фразам мальчик поймет, что
вы отнюдь не контролируете его (что подростки терпеть не мо�
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гут), а относитесь к нему как к взрослому человеку, на которого
можно надеяться в сложных ситуациях (что подростки ценят).

Учитывая подростковую склонность к приключениям, геро�
изму, романтике, в выходные или в отпуск отдыхайте активно.
Под этим подразумевается не вскапывание грядок, а походы и
отдых на природе. Именно там мальчик сможет реализовать свое
естественное стремление к активности и исследованиям. Да, он
будет глубоко нырять в воду и высоко залезать на деревья, про�
веряя свои возможности и развивая физические качества. Но вы
по глазам сына увидите, как он счастлив. Главное, не испортить
отдых ни ему, ни себе замечаниями, нотациями и поучениями.
Каждое высказанное вами в его адрес негативное замечание пре�
увеличивается подростком до таких масштабов, что может выз�
вать ненависть к вам. Постарайтесь не критиковать поведение и
поступки подростка, если это не касается лично вас, а если и ка�
сается, то попробуйте решать проблемы мирным путем.

Как это ни печально для родителей, но взросление проявляет�
ся в постепенном отдалении от них. Ребенок требует независи�
мости, уважения к своим тайнам, претендует на новые права. Все
чаще появляются разногласия с родителями, которые связаны в
основном со стилем одежды и прически, уходами из дома, сво�
бодным временем, школьными и материальными проблемами.
Если взрослый не изменит отношение к взрослеющему сыну, то
последний сам инициирует переход к новому типу отношений с
помощью разных форм непослушания и протеста. Сопротивле�
ние обеих сторон порождает столкновения, которые могут стать
систематическими, а протест подростка — все более упорным.
Если родители так и не осознают, что должны перестроить взаи�
моотношения с сыном, то противостояние приобретает форму
затянувшегося конфликта.

Вы можете заметить, что ваш мальчик активно стремится об�
суждать с вами достаточно серьезные проблемы, иногда даже
пытается учить вас жить. Однако при обсуждении с сыном про�
блем, касающихся его поведения, ответственного отношения к
своим обязанностям, обнаруживается его удивительная инфан�
тильность. Как же разобраться с этим противоречием? Здесь ро�
дителям необходима крайняя тактичность и педагогический та�
лант: обращаясь с подростком как со взрослым, вместе с тем от�
носиться к нему как к ребенку, который постоянно нуждается в
помощи и поддержке, но внешне этого не показывать. Ведь те�
перь он такой же взрослый, как и вы, только имеет меньше жиз�
ненного опыта, более эмоционален, взрывоопасен, часто не мо�




