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От года до трёх

Главные признаки «возрастного кризиса», который, как известно,
«открывает» очередной этап развития личности, – сложные
эмоциональные переживания, возникновение новых целей
в жизни и потребность самоутвердиться в изменившейся
реальности. И первый такой кризис в жизни человека наступает,
когда ему исполняется… один год, на этапе перехода
от младенчества к раннему детству. Карапуз, который
ещё и ходить толком не умеет, переживает серьёзные
психологические нагрузки, и ваша задача –
помочь справиться
с этими проблемами.

Время открытий
Основные причины возникнове&
ния этого «возрастного кри&
зиса» – постепенное освоение
речи и приобретённая возмож&
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ность активно передвигаться.
Поле деятельности малыша
значительно увеличивается: со&
всем недавно он едва мог дотя&
нуться или подползти вот к той
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замечательной игрушке, а сего&
дня бойко путешествует по дому
на четвереньках и делает первые
шаги. Ребёнок может гораздо
быстрее достигнуть желанной
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Практически
всё, что малыш
изучает и
«пробует на зуб»,
он видит
впервые

цели и значительно расширяет
обзор своих «владений».
А вокруг столько интерес&
ного! Практически всё, что
малыш изучает и «пробует на
зуб», он видит впервые – элек&
трический чайник, чудесные
яркие тряпочки в мамином
шкафу, дивный шуршащий на&
полнитель для кошачьего туа&
лета, мистические выключатели
от ламп. А какие несметные со&
кровища скрываются за таин&
ственной балконной дверью!..
Именно такие впечатления воз&
никают у малыша, познающего
окружающий мир: для него всё
внове, всё удивительно.

Наедине со всеми
Как и все первооткрыватели, на
пути к познанию маленький ис&
следователь сталкивается с огром&
ным количеством препятствий,
которые он вынужден муже&
ственно преодолевать. И прежде
всего это, конечно, многочислен&
ные и необъяснимые для ребёнка
запреты взрослых. Именно столк&
новение любознательности ма&
лыша и вполне оправданного
беспокойства родителей стано&
вится главной причиной большин&

ства возникающих в это
время проблем, которые ино&
гда переходят в тяжёлые для
детей и взрослых конфликты.
Конечно, далеко не всегда
«годовасику» можно объяснить,
что кошачий наполнитель не&
съедобен, ножи лучше не тро&
гать, а электрический чайник
опасно тянуть за шнур. Ребёнок
этого возраста уже неплохо по&
нимает бытовую речь, видит
простые следствия, но сложные
грамматические конструкции и
абстрактные связи (например,
понятия о ценности вещи или

спрятать, чтобы они не попада&
лись на глаза малышу.
И никогда не забывайте, что в
этом возрасте у ребёнка практиче&
ски не развита способность к про&
извольной деятельности. Ему
сложно сразу остановиться, бы&
стро переключиться на что&то дру&
гое – психические процессы пока
протекают очень медленно. Нужно
быть готовым и к тому, что одни и
те же слова вам придётся повто&
рять медленно, иногда не один раз,
а потом ждать, когда малыш сори&
ентируется и сделает то, о чём вы
его просите. Услышать, понять,
выполнить – этот процесс для
многих малышей этого возраста
еще не автоматизирован.

Ну очень хочется
В это время особую роль в жизни
ребёнка играет слово «нельзя».
Иногда возникает впечатление,
что для годовалого малыша оно
является знаком – именно то, что
«нельзя», ему очень хочется сде&
лать. Конечно, ни один «годова&
сик» пока ещё не смог объяснить,
почему это слово так влияет на
его поведение, поэтому мы можем

Для малыша нет лучшей «приманки»,
чем то, что нельзя
электрическом токе) для него
пока недоступны. Нет никакого
смысла объяснять малышу «за&
коны аэродинамики» и сердится
на его «несообразительность» –
нужно мягко, но настойчиво
ограждать его от возможных
опасностей. Попробуйте пере&
ключать внимание ребёнка на
что&то более подходящее и тоже
для него интересное и сопровож&
дайте свои действия очень про&
стыми фразами из двух&трёх
слов. А большинство «нехоро&
ших» предметов можно просто

лишь догадываться и предпола&
гать. Иногда ребёнку просто нра&
вится такая своеобразная игра с
мамой: он к чему&то тянется, а
она мягко говорит «нельзя&я&я» и
отводит его ручку. Он опять тя&
нется, мама снова улыбается и
останавливает его. С помощью
этих простых действиях малыш
изучает процесс запрета и послед&
ствий его нарушения, «оттачи&
вает»
свою
настойчивость,
наслаждается контактом с мамой.
Это необходимо для понимания
законов окружающего мира, и
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его,

Малыш
чтобы для малыша стало
хочет
естественным, что куда&
осваивать
мир без
то заглядывать или
«посредников»

брать какие&то предметы
нельзя. Это знание будет
закрепляться постепенно, но
станет устойчивым при ста&
бильном и предсказуемом
для ребёнка поведении роди&
телей.

Первое слово

такие занятия очень полезны, но
нельзя забывать о том, что даже
в игре «нельзя» – это всё&таки
«нельзя».
А для того, чтобы добиться ус&
пехов в воспитании малыша, роди&
тели должны помнить всем
известную закономерность: запрет&
ный плод очень сладок. Каждый
раз, когда вы говорите «нельзя», у
ребёнка возникает чувство разоча&
рования, а также появляется высо&
кая
заинтересованность
и
потребность действовать. Интерес
к какой&нибудь вещи у него может
вспыхнуть автоматически, как
только он услышит «то самое»
слово. Малыш уже знает, что с за&
претом связано что&то тайное и не&
изведанное. Иногда можно хотя
бы отчасти удовлетворить его лю&
бопытство: например, взять с
полки вазу и подержать её вместе
с ребёнком. Степень заинтересо&
ванности малыша тут же сни&
зится – в этом предмете не
останется нераскрытой тайны, дей&
ствия, требующего завершения.
Безусловно, есть вещи и по&
ступки, в любом случае опасные
для ребёнка. Родители должны
мягко, но без всяких компромиссов
ввести запрет и последовательно
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В это время малыш начинает
понимать, для чего нужна речь,
видит, как с помощью слов люди
общаются, передают важные и
интересные
послания
друг
другу. Он пытается делать то же
самое:
появляются
первые
слова, слоги, обозначающие
предметы. Но речевого запаса,
конечно же, не хватает, и ребё&
нок ещё не может передать всю
гамму своих чувств.
Часто одно слово или сочетание
звуков может означать целый ряд
предметов, действий или пережи&
ваний. У малыша своя логика
обозначения
действительности
словами. Нередко появляется так
называемая автономная, или лич&
ная речь, когда ребёнок что&то го&
ворит на «своём» языке, понятном
лишь близким взрослым или не&
понятном никому. Из&за этого в
общении с малышом могут возни&
кать непонимание, недоразуме&
ния, напряженность: взрослый
никак не может сообразить, что
ребёнок хочет, а он из всех своих
силёнок пытается донести что&то
очень важное.
Если малышу не хватит спосо&
бов рассказать о том, что его вол&
нует, он будет нервничать и
огорчаться. А такое желание воз&
никает часто – всё, что ребёнок
видит, слышит, узнаёт, пережи&
вает, он старается сообщить роди&
телям и другим близким взрослым,
от которых в этот период потребу&
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ется максимальная чуткость. Это
довольно сложный, но необходи&
мый этап формирования личности:
общение с взрослым – одно из
главных приобретений малыша в
начале второго года жизни, источ&
ник всех его знаний о мире и чело&
веческих отношениях.

Имею право!
К году ребёнок становится более
самостоятельным и уже готов от&
стаивать свои права. Он пыта&
ется держать ложку и надевать
обувь, может перенести что&то с
места на место, сказать, пока&
зать и сделать многое другое. В
это время его буквально пере&
полняет
неизрасходованная
энергия: малыш больше не же&
лает быть объектом воздействия
взрослых, он хочет осваивать
мир без «посредников», пробо&
вать, проверять и использовать
свои способности. Очень важно,
чтобы родители уважали и даже
поощряли этот порыв.
Когда ребёнок пытается во
время еды забрать ложку у мамы
и кушать самостоятельно, не
нужно это запрещать («Всё равно
не умеет», «Только грязь разве&
дёт»). Если малыш хочет что&то
надеть, не прерывайте эти не
слишком умелые попытки, пусть
даже вы куда&то опаздываете. В
противном случае вы рискуете на
долгое время подавить стремле&
ние ребёнка делать что&то са&
мому, проявлять активность.
Такт, гибкость родителей, стрем&
ление понять своего малыша и
внимание к нему, к его внутрен&
нему миру значительно облегчат
«преодоление» этого «возраст&
ного кризиса», из которого ваш
ребёнок должен выйти не только
с новыми знаниями и навыками,
но и с большим запасом доверия
к своим самым близким людям.
Людмила ЗАХИРИНА,
клинический психолог

