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Я расту

ОСОБЕННОСТИ 
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ ГОДА 
ДО ТРЕХ ЛЕТ

Ваш малыш, любимый, сладкий пупсик. 

Еще вчера он лежал, сидел, агукал и гу-

лил — словом, был настоящим ангелочком. И вдруг, 

совершенно неожиданно для вас, он начал ме-

няться. «Ребенка как будто подменили», — говорят 

вам родные. То слезы, то смех, то истерика на ров-

ном месте. Он может укусить изо всех сил маму 

или бабушку, зашедшую в гости. Он все хватает, 

бросает, отбирает у других. Не хочет есть то, что 

вы старательно готовили. Еда со стола летит вниз, 

тарелка надевается на голову. Он хочет завтракать 

песком на детской площадке. Он рвет обои, вы-

дирает шерсть коту и, по-видимому, делает все, 

чтобы вас разозлить. Вам кажется, что он не по-

нимает ваших слов. «Где, ну где же мой ангело-

чек?» — вопрошает мама. Ну что же, надо смирить-
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ся: период младенчества закончен, впереди 

период раннего детства. 

На этом переходном этапе дети могут вести себя 

как настоящие «монстрики» и сводить с ума не-

подготовленных родителей. Предлагаю разобрать 

самые частые жалобы мам, чтобы быть во всео-

ружии и свести на нет крики, истерики и слезы. 

РЕБЕНОК ВСЕ ОТВЕРГАЕТ — МАШЕТ ГОЛОВОЙ 
ИЛИ ГОВОРИТ «НЕТ». В ОТВЕТ НА ЛЮБОЕ 
ДЕЙСТВИЕ БЬЕТ ИЛИ КУСАЕТ МАМУ

Этот период в психологии называют периодом 

постоянного или систематического отрицания. 

Это нормальный этап процес-

са созревания личности и осознания 

себя индивидуумом. Впервые малень-

кий человек начинает понимать: «Мое 

слово что-то значит».

Конечно, мы, взрослые люди, понимаем, что в 

подавляющем большинстве случаев его «нет» не 
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означает настоящего отказа. Да, такой парадокс. 

В этом скрыт и сам ответ на вопрос: «Что де-

лать?». Фильтруйте. Если ребенок отвечает «нет» 

на просьбу его поцеловать — оставьте его в по-

кое. Если он отвечает отказом на предложение 

поесть — выслушайте и посадите за стол. Почти 

наверняка он согласится, ведь свой протест он 

уже показал. 

Часто отрицание сопровождается укусами, 

ударами и злостью. Почему? Думаю, вывод для 

вас уже очевиден — ребенка не услышали. Он 

же сказал: «Нет!». Будьте внимательны к мнению 

маленького человека, который ощущает себя 

большим. 

Станет чуть легче, когда ребенок перейдет 

на следующую стадию развития — научится со-

ставлять смысловой ряд от слова к действию. 

Тогда его отказ действительно будет означать 

отказ и осознание, что за ним стоит. Например, 

вы говорите: «Идем на качели!», он отвечает: 

«Нет!». И это не просто «нет», а желание пой-

ти в песочницу вместо качелей. Такие диалоги 

с ребенком вы будете вести ближе к его двум 

годам. 
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РЕБЕНОК ПЛОХО ЕСТ ИЛИ ХОЧЕТ ЕСТЬ САМ

Вот конфликт интересов. Но… Это же грязь по-

всюду. Это же надо будет убирать, мыть ребенка и 

тратить много времени — все это огорчает маму. 

И самое главное, если позволить малышу есть са-

мому, — он же будет голодный, так как мало съест!

Мне хочется сказать: не раздувайте из мухи сло-

на. Возьмите себя в руки и поймите — это важней-

ший этап развития ребенка, совмещающий в себе 

и мелкую моторику, и сенсорику, и много чего еще.

Ребенок хочет есть сам. Он 

хочет трогать и мять еду руками: по-

нять, какая она, теплая или холодная, 

липкая, гладкая, шершавая, из чего 

она сделана. Он хочет пережить 

первобытный момент — я добыл еду и 

съел ее сам.

Можно взять пленку и застелить место под сту-

лом. Можно придвинуть стул ребенка вплотную к 

взрослому столу, можно сделать чехол на сам стул. 
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Я, например, искренне ненавижу все эти стулья с 

мягкими сиденьями, из которых потом приходит-

ся выковыривать кусочки еды. Поэтому тканевый 

чехол (лучше два для смены) — отличный вари-

ант. Приготовьте для ребенка его личную тарелку 

и детские приборы. Положите в эту тарелку не-

большую порцию еды и разрешите пользоваться 

ложкой. Предлагайте кусочки, а не пюре или суп, 

тогда он сможет есть руками, — и не сильно ис-

пачкается, и научится жевать.

Если ребенок только собирается или удачно 

скидывает тарелку на пол, строго говорите, что 

делать этого нельзя: будет грязно, и маме при-

дется долго убирать. Если надевает тарелку на 

голову — разрешите ему сделать это один раз: 

он ощупает себя, свои липкие волосы и поте-

ряет интерес к этому «хулиганству» достаточно 

скоро.

РЕБЕНОК НЕ ДАЕТ СЕБЯ ОДЕТЬ

Еще одна частая жалоба с той же первопричи-

ной. Во-первых, в этом возрасте ребенок начинает 

по-новому ощущать свое тело. Любое переодева-

ние или смена памперса дают возможность почув-
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ствовать прикосновение воздуха к телу, испытать 

новые ощущения. Во-вторых, ребенок считает себя 

вправе самому решать, когда его одеть, а когда 

раздеть, — причем это время не будет точно со-

ответствовать вашим планам. 

Собираясь переодевать ребенка и зная, что 

сложный возраст уже настал, всегда имейте за-

пас времени.

Дайте ребенку 5–10 минут на 

самоопределение: чуть-чуть побегать 

голышом, проветриться. После этого он 

будет считать, что его воля реализо-

вана, а вы сможете его одеть, проявив 

твердость и объяснив необходимость.

Сложнее, если надо это сделать без промедле-

ния — например, в кабинете врача, где надо де-

лать все быстро. И желательно, чтобы ребенок не 

кричал, иначе люди осудят (а это — главный по-

вод к волнению для мам в нашей стране!). Един-
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ственно разумное поведение взрослого человека 

в подобной ситуации состоит в том, чтобы ласко-

во, но твердо взять малыша на руки, поговорить с 

ним, постараться его отвлечь — и одеть, не обра-

щая внимания на крики, которые, впрочем, очень 

быстро прекратятся, если вы будете действовать 

именно так. Тогда ребенок по вашему поведению 

поймет, что ему ничего другого не остается, как 

беспрекословно слушаться взрослого. Ваша спо-

койная настойчивость поможет прекратить эту сце-

ну. Малыш перестанет протестовать, не испытывая 

из-за этого ни малейшего смущения, не чувствуя 

себя побежденным, и быстро переключится на 

что-нибудь другое. Поверьте, очень скоро его по-

ведение изменится, и он снова станет милым и 

послушным ребенком.

РЕБЕНОК ХУЛИГАНИТ, ВСЮДУ СУЕТ 
СВОИ ПАЛЬЦЫ, ПОДВЕРГАЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ 
И ЗДОРОВЬЕ ОПАСНОСТИ

В возрасте 15-20 месяцев развитие ребенка вхо-

дит в фазу, которая называется «исследователь». 

Мозг ребенка, психика и все ее высшие функции 

начинают развиваться с совершенно дикой скоро-
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стью. Поверьте, сует ли малыш пальцы в розетку 

или хватает горячую чашку, — он это делает не 

для того, чтобы досадить вам или навредить себе. 

Он хочет знать! А это безумная, неконтролируемая 

сила, которая тащит его вперед и заставляет тво-

рить все это. 

Чем вы можете ему помочь? Самое главное — 

разграничить для себя, а потом и для ребенка, две 

категории — «можно» и «опасно». Все, что опас-

но, должно быть ограничено запретами, причем 

не только словесными, но и физическими: всевоз-

можные ограничители, блокираторы, заглушки на 

розетки — вам в помощь.

Запреты должны быть со-

вершенно незыблемыми и соблюдаться 

всеми взрослыми в доме. Если «нель-

зя», то всегда, последовательно и для 

всех! Главное помните, что ребенок 

всюду сует свой маленький нос не 

назло вам, а желая узнать этот мир и 

понять его.
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КАК ГОВОРИТЬ РЕБЕНКУ «НЕТ» И «НЕЛЬЗЯ» 
И ДОБИВАТЬСЯ СВОЕГО

Самое главное правило — до 2,5-3 лет любой 

запрет должен быть оправдан. Оправдание в этот 

период одно, главное: все, что опасно для жиз-

ни, — запрещено. Нам, конечно, очень хочется 

привить ребенку хорошие манеры — рассказать, 

например, что нельзя стягивать с педиатра бусы 

или залезать в чужую сумку Но, к сожалению, 

понять этого он сейчас не может (как и разгра-

ничить «мое» и «чужое»). Кроме того, у ребенка 

в этом возрасте преобладает кратковременная 

память. Он не сопоставляет ситуации и не ищет 

сходства. То, что нельзя засунуть пальцы в ро-

зетку дома, совсем не означает, что это нельзя 

сделать в гостях. Потому снова правило  — один 

запрет должен действовать всегда и везде! При 

этом

запретов не должно быть слиш-

ком много, потому что тогда малыш про-

сто перестанет их воспринимать.
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«Важные мелочи»...

Лучшая форма демонстрации запрета — это язык 

вашего тела. Делайте достаточно строгое лицо, 

грозите пальцем. Не кричите, но говорите всегда 

твердо и уверенно. Если в ответ на ваши действия 

ребенок заплакал — не жалейте его: этот плач — 

закрепление услышанного, он быстро пройдет. 

Помните, что выход есть в любой ситуации! И как 

бы ребенок себя ни вел — всегда можно подобрать 

к нему ключик. Терпение и любовь смогут все!

«Важные мелочи» 
о развитии психики ребенка

Ваш ребенок — личность 

с первых дней своей жизни. Взаимо-

уважение — залог хороших отношений 

и качественного воспитания 

(я бы сказала, взаимовоспитания).
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 Я хочу поделиться с вами правилами, которые по-

могут вам в освоении этой науки.

1.  Помните, у детей преобладает образное мыш-

ление. Это означает, что в их голове посто-

янно есть некий пазл, картинка.

2.  Вы не можете знать, что нарисовано на этой 

картинке! Поэтому прежде чем что-то навя-

зать ребенку, поставьте себя на его место. 

Ведь человек живет своими планами.

3.  Пока ребенок не умеет говорить, прогова-

ривайте его мысли за него. Так вы выска-

зываете ему понимание и приятие, и малыш 

чувствует себя в безопасности.

4.  Прежде чем добиться от ребенка выполне-

ния ваших требований, дайте ему «время на 

самоопределение». Это значит, что у ребенка 

должна быть пауза для того, чтобы перестро-

ить свои планы.

5.  «Время на самоопределение» в возрасте от 

года до 3 лет составляет 15 минут и включа-

ет в себя три напоминания. Например, вам 

надо выйти из дома в 12.00. В 11.45 скажите 

ребенку, что вы уже готовите одежду. Через 
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пять минут обратите его внимание на то, что 

вы надеваете брюки, а еще через пять ми-

нут, — что вы подготовили коляску. За это 

время ребенок уже начал перестраивать свой 

«пазл» и готов вступить с вами в диалог.

6.  Помните, что дети в этом возрасте не пони-

мают категорий времени и расстояния. Не 

используйте слова «скоро», «минутку» или 

«100 метров». 

7.  Ребенок протестует? Проведите анализ и по-

думайте, что там сейчас на экране его «вну-

треннего мультика».

А был ли кризис?

ПРАВДА И ВЫДУМКИ 
О КРИЗИСЕ ОДНОГО ГОДА

Представьте: вы все понимаете, вы четко 

знаете, чего хотите. Вы просите окружаю-
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щих о помощи, вы обращаетесь к самому близкому 

человеку — своей мамочке! Но ни она, ни все во-

круг не понимают вас! Ну что сделать в этой ситу-

ации, кроме как психануть, выгнуться, зарыдать, 

укусить, ударить... Такие чувства обуревают малы-

ша приблизительно в год (от 9 месяцев до 2 лет).

Психологи не говорят об этом возрасте, как о 

кризисном. Такое название ему дали родители, и 

для них это и правда кризис или, скорее, шок. Был 

чудесный малыш, целовал маму, обучился играть 

в «ладушки», махать ручкой «пока-пока»... и вдруг 

на его месте — маленький неуправляемый мон-

стрик. Но это никакой не кризис, а всего лишь 
этап в развитии. Дело в том, что темпы развития 

головного мозга ребенка опережают его физиче-

ское и вербальное развитие. Объем новой инфор-

мации огромен, мозг впитывает ее как губка.

В какой-то момент нервная 

система малыша, перегруженная потоком 

полезных и бесполезных данных, не вы-

держивает и требует перезагрузки.


