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«Ребенок − это любовь, которую 
можно увидеть», − сказал кто-то из 
великих. А мы добавим: и не только 
увидеть, но и обнять, и поцеловать, 
и крепко-крепко прижать к себе это 
маленькое хохочущее счастье. Но, 
собственно, любим мы все одинако-
во. А вот воспитываем по-разному. 
В каждой стране, у каждой нации 
и народа есть свои неписанные пра-
вила по «выращиванию» молодого 
поколения. Эти законы передаются 
из поколения в поколение. Их чтут 
и беспрекословно им следуют. 
Именно поэтому человечество так 
многолико. 

В этой книге вы узнаете секреты 
воспитания русских, французов, 
японцев, евреев, а также познако-
митесь с методами известной ита-

льянской учительницы и ученой 

Марии Монтессори − одного из пе-
дагогов, определивших способ пе-
дагогического мышления в ХХ ве-
ке. Все лучшее возьмете себе на за-
метку, и, возможно, создадите 
собственную методику воспитания, 
которая позволит вырастить ребен-
ка не только умным, талантливым, 
аккуратным и вежливым, но глав-
ное − счастливым.

О российских традициях воспи-
тания и развития детей расскажут 

Предисловие

детские психологи Олеся Покуса-

ева и Маргарита Заворотняя. 
Их книга «Русские дети вообще 

не плюются» − результат девяти-
летней работы с родителями на 
консультациях и тренингах «Все 
о ваших детках от 0 до 7 лет». В ней 
собраны примеры реальных ситуа-
ций, которые помогут найти отве-
ты на самые обсуждаемые вопросы 
родителей. В каком возрасте ребе-
нок может проявить свои таланты 
и способности и как их развивать? 
Как подготовить малыша к жизни 
в обществе? Как сохранить у детей 
живой интерес к познанию на всю 
жизнь? Как повысить самооценку 
ребенка и воспитать в нем самосто-
ятельную личность?

Вы узнаете о психологических 
особенностях и потребностях де-
тей с момента их рождения, научи-
тесь справляться с детскими воз-
растными кризисами, страхами. 
Поможете малышу приучиться 
к горшку. Выясните: телевизор 
и компьютер − это ваши помощни-
ки или враги? Какие книжки вред-
ные и полезные для детской психи-
ки? Как правильно наказывать 
и поощрять? Вместе подготовитесь 
к детскому саду и школе. И важно: 
психологи подскажут верные спо-
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собы попасть в мир ребенка и нау-
читься общению с ним на понят-
ном ему языке.

О воспитании маленьких францу-
зов вам поведает известный педи-
атр, автор книги «Французские де-

ти всегда говорят «Спасибо!» Эд-

вига Антье. Она проходила 
медицинскую практику в Африке 
и Малайзии, поэтому сравнивает 
традиции воспитания разных куль-
тур, основываясь так же и на лич-
ном опыте, историях, которым она 
была свидетелем.

Автор в своей книге доказывает, 
что французские дети славятся на 
весь мир своим прекрасным воспи-
танием и необычной вежливостью. 
C помощью каких магических сил, 
вызывающих восхищение у заоке-
анских соседей, в лексиконе ма-
леньких французов самыми употре-
бляемыми становятся фразы 
«Здравствуйте, мадам», «До свида-
ния, месье», «Пожалуйста, папа», 
«Спасибо, мама»? Как родители за-
ставляют их слушаться и понимать 
слово «подожди»? Как большин-
ство из них не становится малень-
кими тиранами? Может, как раз 
благодаря их безупречному поведе-
нию Франция занимает первое ме-
сто среди европейский стран по 
рождаемости? Остальным странам, 
как и американским семьям, оста-
ется лишь наблюдать за ними, и за-
даваться вечным вопросом: «В чем 
же их секрет»? 
− Этот секрет являет собой ре-

зультат долгих исторических преоб-
разований, смесь картезианской 
строгости, привилегированности 

наук со времен эпохи Просвещения 
и требований великих философов-
натуралистов, таких как Жан-Жак 
Руссо, − объясняет Антье. − Важ-
ность образования, которое еще 
с эпохи Жюля Ферри бесплатно 
предоставляется детям во Франции, 
в последние десятилетия уже не ста-
вится под сомнение, в том числе 
благодаря безапелляционным вы-
сказываниям видного французского 
педиатра и сторонника идей психо-
анализа Франсуазы Дольто. «Ребе-
нок — это личность», — эти слова 
прочно засели в головах у францу-
зов, которые сразу же захотели, 
чтобы и у них были дети, эти ма-
ленькие, забавные человечки.

Эти магические силы лежат где-
то между хорошими манерами 
и правильным развитием, которые 
сегодня находятся в почете. Фран-
цузские родители с гордостью под-
тверждают, что правила, которые 
они неустанно прививают, позво-
ляют их детям принадлежать к осо-
бой культуре, в которой изыскан-
ность обусловлена самой страной. 
Они считают, что манеры и прин-
ципы, которые они развивают 
в своих детях, помогут им найти 
свое место в обществе. Они борют-
ся против глобализации, чтобы 
поддерживать и сохранять привыч-
ные, проверенные принципы обра-
зования. Французское образование 
пропитано многочисленными куль-
турами, которые смешиваются в та-
кой многонациональной стране, 
как наша.

Сейчас идет много споров между 
воспитателями и родителями. По-



ПРЕДИСЛОВИЕ    5

чему, если сравнивать французскую 
манеру образования с американ-
ской, азиатской, африканской, да 
даже эскимосской, получается та-
кая огромная разница в подходах? 
Как применение определенных 
правил позволит ребенку открыть 
для себя особый мир социума, в ко-
тором ему будет легче развиваться 
самому?

Мы увидим с вами, буква за бук-
вой, что недостаточно просто ис-
пользовать старые и проверенные 
средства. Мы сравним наши роди-
тельские привычки с альтернатив-
ными методами из других культур. 
Я использую весь свой опыт работы 
педиатром и образование в области 
психопатологии, чтобы рассказать 
вам, как правильно адаптировать 
современную французскую практи-
ку воспитания детей, чтобы дать им 
максимальную возможность для раз-
вития в этом постоянно меняющем-
ся мире.

Все аспекты французского совре-
менного воспитания для удобства рас-
положены в алфавитном порядке. 

А за что «Еврейские дети любят 

свою МаМу»? На этот вопрос отве-
чает в своей книге психолог С. Ра-

бинович. Автор уверена, что се-
крет таких успешных в жизни евре-
ев кроется как раз в воспитании, 
ведь личностные качества, необхо-
димые для достижения целей, 
в основном, закладываются с само-
го детства. Советы «а идиш мамэ» 
могут помочь родителям другой ве-
ры и национальности перенять 
опыт воспитания евреев и научить-

ся также «программировать» своих 
детей на победы.

Не секрет, что во всем мире на 
протяжении многих веков к евреям 
относились неоднозначно, из-за че-
го люди этой национальности пере-
несли много страданий и бед. Суще-
ствуют легенды об их чрезмерной 
хитрости и ловкости, которая по-
могает им жить и добиваться успе-
ха, но никто не сможет опровер-
гнуть тот факт, что, благодаря 
одной лишь хитрости можно одер-
жать разовый триумф, а системати-
ческие победы требуют проявления 
интеллекта, упорства и трудолю-
бия. Эти качества-то и прививают-
ся в еврейских семьях. Конечно, че-
ловек может сам работать над со-
бой, совершенствуя свой характер 
и способности, но на это способны 
только единицы волевых людей, по-
этому проще не переделывать, 
а сразу закладывать в ребенке все 
необходимые качества для успеш-
ной и счастливой жизни.

«Любовь имеет в воспитании боль-
шее значение, чем дисциплина, — пи-
сал раби Шимон бен Эльазар. — 
Власть строится только на основе 
любви». Поэтому еврейские родите-
ли моделируют для детей здоровое 
отношение к собственным недостат-
кам и одновременно, помня о том, 
что возможности каждого ребенка 
ограничены, не ставят перед детьми 
нереальных целей. И очень важно, 
что раннее воспитание ребенка нахо-
дится в большей степени в руках ма-
тери, чем отца.

Дети зовут мать — «мамэ», но у ев-
рея — в отличие от всех прочих смерт-
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ных — не просто «мамэ», а − «а идише 
мамэ», то есть такая заботливая и лю-
бящая мама, что и когда сыну лет 
пятьдесят, она не забудет позвонить 
и напомнить, что сегодня холодно 
и надо надеть пальто.

Наверное, один из главных секре-
тов воспитания иудеев заключается 
в том, что еврейская мать верит сама 
и всегда внушает своим детям: «Вы ев-
реи — значит, вы должны быть лучше 
всех!» Установка мощная. На всю 
жизнь. Порождающая саму себя, це-
лая философия. Объяснить которую 
они и сами, наверно, не смогут. Про-
сто они так живут!

Раскрыть феномен «еврейской ма-
мы» пытаются педагоги, психологи 
и философы. Ведь невозможно по-
нять, почему дети этой национально-
сти, как никто другой, всю жизнь без-
заветно и всепоглощающе уважают, 
чтут, обожают и просто от души лю-
бят свою родительницу.

А вот «Японские дети слушают 

старших и едят рис». Так назвала 
свою книгу психолог Юка Ямамото. 

− Японское общество невероятно 
разнообразно, при этом уважение 
к старшим привито с молоком мате-
ри, — рассказывает автор. − Кроме то-
го, японские родители умудряются 
привить уважение к традиционным 
ценностям и взглядам, а также любоз-
нательность к поиску новых форм са-
мовыражения. И им всегда удается 
воспитывать умных, не по годам раз-
витых интеллектуально и эмоцио-
нально, с примерным поведением 
«гордость мамы и папы».

Дело в том, что у образовательно-
воспитательной системы в Японии 

фактически только одна цель — сде-
лать из ребенка достойного члена 
японского общества. Именно на это 
направлены все усилия семьи и шко-
лы, и в большинстве случаев до-
стичь поставленной цели им впол-
не удается.

В этом сила японской системы вос-
питания, но в этом же и ее слабость.

Японцы не слишком интересуют-
ся сменяющими друг друга модны-
ми европейскими идеями воспита-
ния гармоничной личности, не бо-
ятся «ранить нежную детскую 
психику» или подавить чью-то ин-
дивидуальность, не страшатся кон-
куренции в детском коллективе, но 
и не поощряют открытое соперни-
чество, а главное — верят в необхо-
димость дисциплины, строгости 
и контроля за успеваемостью.

Возможно, именно поэтому в Япо-
нии уже давно почти сто процентов 
населения имеют высшее или сред-
нее специальное образование, чем не 
могут похвастаться ни США, ни евро-
пейские страны. Да и легендарная 
японская вежливость вызывает вос-
хищение во всем мире.

Вроде бы, все прекрасно, система 
идеальна. Но такой идеальной она ка-
жется, только пока не знаешь о том, 
что, по статистике министерства здра-
воохранения, труда и благосостояния, 
каждый пятый японец имеет пробле-
мы с нервной системой, а каждый пят-
надцатый и вовсе страдает от депрес-
сии или нервного расстройства. И это 
тоже результат все того же знаменито-
го японского воспитания.

Причем, в этом нет никакого про-
тиворечия. Можно даже сказать, 
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что в Японии сразу растят из ребен-
ка вежливого и прекрасно образо-
ванного человека с нервным рас-
стройством.

Точнее, не так. Противоречие все-
таки есть, но оно кроется вовсе не 
в результатах воспитания, а в его за-
дачах. Их всего две:

– Воспитать человека, который уме-
ет слаженно работать в коллективе.

Для жизни в японском обществе, 
обществе групп, это жизненно необ-
ходимо. У дошкольного воспитания 
эта задача вообще единственная, 
в детских садах детей учат не писать 
и считать, а взаимодействовать с дру-
гими детьми и правильно себя вести. 
И это на самом деле жизненно необ-
ходимые умения. В Японии человек, 
который не может вписаться в любой 
коллектив, не имеет будущего.

– Воспитать конкурентоспособного 
человека.

Все просто — чтобы получить хоро-
шую работу, надо иметь престижное 
образование, а чтобы поступить в хо-
роший вуз, надо закончить школу 
с максимально высокими баллами, 
выше, чем у других детей. Поэтому 
еще с детского сада родители нацели-
вают детей на то, что им надо хоро-
шо учиться и много работать, чтобы 
стать лучшими.

С одной стороны, противоречие 
очевидно: чтобы стать лучшим, ре-
бенок должен сосредоточиться на 
собственных успехах, а не на кол-
лективе, он должен выделиться, и к 
тому же ему приходится конкуриро-
вать с другими детьми, что серьез-
но мешает взаимодействию внутри 
группы и установлению дружеских 

отношений. Но очень многие япон-
цы не соглашаются с тем, что эти 
две задачи друг другу противоречат, 
и справедливо указывают на то, что 
когда каждый старается быть луч-
шим, повышается общий уровень 
всего коллектива в целом. А, следо-
вательно (вывод спорный для евро-
пейца, но вполне логичный для 
японца), воспитание конкуренто-
способных членов общества ведет 
к укреплению общества в целом, 
как некого главного, большого кол-
лектива.

Несколько запутанно, но все, что 
касается Японии, вообще нелегко по-
нять с первого раза. 

В книге «Ребенок по Монтессо-

ри ест все подряд и не кусается» 
изложены основы педагогической 
системы Монтессори. Главное 
в них − принцип недопустимости 
насилия над ребенком. По словам 
автора, ребенок − целостная актив-
ная личность с чрезвычайно ин-
тенсивной мотивацией к самораз-
витию. Задача родителей заключа-
ется в том, чтобы подготовить 
развивающую среду и наблюдать за 
самостоятельной работой ребенка, 
предлагая свою помощь лишь тог-
да, когда это необходимо. И в ито-
ге, как показал многолетний опыт, 
дети, воспитанные по системе 
Монтессори, вырастают самостоя-
тельными, аккуратными, ответ-
ственными, умеющими ставить це-
ли и принимать решения, понятли-
выми. Они доискиваются до сути, 
а главное − умеют и хотят быть сво-
бодными!
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«…И хотя в обучении видят сред-
ство, способное возвысить человече-
ство, его трактовка все еще основана 
на устаревших концепциях, − писала 
Монтессори. − Обучение по-прежнему 
понимают только как развитие рас-
судка, в то время как оно должно 
стать источником сил обновления 
и созидания.

Благородные мысли и возвышен-
ные чувства всегда посещали людей 
и всегда передавались посредством 
образования, но войны от этого не 
прекращались. Бессмысленно наде-
яться на лучшее будущее мира, если 
мы, как и прежде, станем втиски-
вать обучение в старые схемы пере-
дачи знания. Чего стоит это знание, 
если мы пренебрегаем общим фор-
мированием человека? Есть некая 
особая психическая сущность, о ко-
торой мы ранее не догадывались. 
Некое социальное единство, с кото-
рым необходимо считаться. Если 
к нам когда-нибудь и придут помощь 
и спасение, то принести их могут 
только дети, ведь именно они вы-
растают в человечество.

Ребенок наделен великими воз-
можностями. И если мы действи-
тельно стремимся к преображению 
общества, целью обучения должно 
стать развитие человеческих спо-
собностей.

В последние годы психическая 
жизнь новорожденного вызывала 
большой интерес. Одни исследова-
тели сосредоточили свое внимание 
на первых трех часах после рожде-
ния. Другие, в результате тщатель-
ных наблюдений, пришли к убежде-
нию, что наиболее важным перио-

дом в развитии человека являются 
первые два года его жизни.

Величие человеческой личности 
изначально. Это весьма мистиче-
ское утверждение приводит нас 
к странному, на первый взгляд, вы-
воду: обучение человека должно на-
чинаться с момента его рождения. 
Но как практически обучать ново-
рожденного младенца, ребенка пер-
вого или второго года жизни? Чему 
следует учить крошечное существо, 
которое не понимает наших слов 
и даже не умеет передвигаться? Мо-
жет быть, говоря об обучении со-
всем маленьких детей, мы имеем 
в виду правила гигиены? Разумеет-
ся, нет.

Обучение в этот период должно 
пониматься как помощь в развитии 
врожденных психических возмож-
ностей личности. И следует отме-
тить, что обычная, традиционная 
форма обучения, использующая 
в своем арсенале слово, в данном 
случае неприменима...

...Исследования последних лет 
убедительно доказали, что малыши 
обладают совершенно особой пси-
хикой. Это открытие указывает нам 
новый путь в процессе обучения, 
его новую форму, которая обраще-
на к самой природе человека, до 
сих пор не принимавшейся в рас-
чет. Подобно тому, как в далекие 
времена человек выравнивал по-
верхность земли, а затем возделы-
вал ее, не зная о невероятных бо-
гатствах, хранящихся в ее недрах 
и не заботясь о них, так и современ-
ный человек продвигается по пути 
цивилизации, не подозревая о со-



кровищах, скрытых в психическом 
мире ребенка…

…Мы обнаружили, что образова-
ние — не столько ответственность 
учителя, сколько естественный про-
цесс развития ребенка. Он проис-
ходит не благодаря восприятию им 
слов взрослых, а представляет со-
бой накопление опыта практиче-
ских действий, самостоятельных 
открытий, которые он черпает 
в окружающей его среде.

Я проводила свои эксперименты 
в разных странах в течение сорока 
лет. По мере того как дети станови-
лись старше, их родители обраща-
лись ко мне с просьбами продол-
жать воспитание подрастающих ма-
лышей. В результате мы узнали, что 
только индивидуальная деятель-
ность стимулирует и осуществляет 
развитие ребенка, и это в равной 
степени относится как к малышам 
дошкольного возраста, так и к 
школьникам младших, средних 
и старших классов.

Перед нашими глазами открылась 
совершенно новая картина. Мы уви-
дели не новую систему обучения 
или воспитания, но Нового Челове-
ка, раскрывающего и свободно раз-
вивающего свой истинный харак-
тер. Он проявляет свое величие, ес-
ли ничто не сдерживает его 
внутренней работы и не довлеет 
над его душой.

Поэтому я полагаю, что все преоб-
разования в сфере обучения долж-
ны ориентироваться на развитие 
личности. В центр обучения следует 
поставить самого человека. При 
этом необходимо помнить, что ум-
ственное развитие начинается не 
в стенах университета, а с момента 
рождения, и наиболее интенсивно 
оно протекает в первые три года 
жизни. Именно в этот период, бо-
лее чем в какой-либо другой, детей 
необходимо окружить неусыпной 
заботой. Если мы будем действовать 
согласно этому императиву, ребенок 
превратится из объекта тяжкого 
труда в удивительное утешение, в чу-
до природы. Он перестанет быть 
для нас бессильным существом, не-
ким пустым сосудом, который мы 
должны наполнить своей мудро-
стью. Его достоинство будет расти 
в наших глазах по мере того, как мы 
осознаем в нем конструктора наше-
го разума и поймем, что это суще-
ство, ведомое по определенному пу-
ти внутренним наставником, без 
устали, но с радостью и счастьем 
трудится над построением величай-
шего чуда природы, коим является 
Человек. Мы, учителя, можем толь-
ко помогать ребенку в этой работе, 
как слуги помогают своему хозяину. 
И тогда мы станем свидетелями раз-
вития человеческой души, свидете-
лями рождения Нового Человека». 





ВОСПИТАНИЕ ПО-РУССКИ: 
«Наши дети вообще 

не плюются»
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Почему родителям важно знать 
о кризисах развития детей? Для то-
го чтобы они могли к ним подгото-
виться и правильно их пережить. 
Представьте, что ваш ребенок нео-
жиданно становится совершенно 
неуправляемым и капризным. Что 
же с этим делать? Часто взрослые 
не понимают желаний, слов, мими-
ки своего крохи. Не все желания ре-
бенка могут быть выполнены, по-
скольку они способны причинить 
вред ему самому или окружающим. 
Слово «нельзя» начинает звучать 
в доме чаще и в кризисный период 
вызывает сильные протестные ре-
акции у ребенка.

Кризис первого года жизни свя-
зан с всплеском самостоятельности. 
Поскольку ребенок уже ходит или 
ползает, многие предметы оказыва-
ются в пределах его досягаемости. 
Взрослые начинают закрывать элек-
трические розетки, убирать посуду 
и лекарства, прятать острые пред-
меты. Эти ограничения могут раз-
дражать и злить малыша, но капри-
зы и истерики ребенка, как прави-
ло, связаны с определенным стилем 
воспитания в семье. Это либо из-
лишнее давление, которое не допу-
скает проявлений самостоятельно-
сти, либо непоследовательность 
в требованиях взрослых, когда се-
годня можно получить желаемое, 
а завтра нельзя. Бывает, что при ма-
ме ребенку что-то можно, а при па-
пе то же самое нельзя. Это непосле-
довательное поведение со стороны 
родителей приводит к капризам 
и истерикам малыша.

Годовалый ребенок понимает об-
ращенные к нему слова и уже сам 
начинает лепетать. К концу перво-

Возрастные особенности детей 
от 1 года до 7 лет. 

Детские возрастные кризисы
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

И ИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 
ОПИСАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ 

1 ГОДА, 3 ЛЕТ И 6–7 ЛЕТ. 
КАК ПЕРЕЖИТЬ ДЕТСКИЕ ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ.
КАК РАЗВИВАТЬ ТАЛАНТЫ И СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ

Кризис — это новый воз-

растной рубеж. Ребенок пе-

реходит на другую ступеньку 

развития. Кризисы неизбеж-

ны, но если к ним готовиться 

и знать о них, то они прохо-

дят более мягко и быстро.
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го года жизни действия ребенка 
координируются, и уже можно го-
ворить о его интеллекте. Потреб-
ность ребенка в общении с взрос-
лыми остается одной из главных, 
причем к концу первого года жиз-
ни полностью, то есть на всю даль-
нейшую жизнь, формируются та-
кие качества, как оптимизм и пес-
симизм. Ребенку все интересно, он 
хочет все потрогать и попробовать 
на вкус. Предоставление ребенку 
некоторой самостоятельности 
и большей свободы действий (в раз-
умных пределах) помогает пройти 
кризис первого года жизни. Конеч-
но, от взрослых требуется терпе-
ние и выдержка.

Возраст после двух лет часто ста-
новится временем постоянного 
упрямства. Малыш нередко действу-
ет вопреки, таким образом он про-
являет самостоятельность и настой-
чивость в достижении того, что он 
хочет. В лексиконе ребенка появля-
ется слово «я». Дети учатся совер-
шать без помощи взрослого множе-
ство действий и протестуют против 
опеки. Не надо сердиться на ребен-
ка, а тем более кричать на него. 
Ведь в подсознании малыша может 
закрепиться отрицательное поведе-
ние, связанное с криком. Лучше по-
стараться переключить ребенка на 
другие дела, так как он иногда хо-
чет, но не может успокоиться. 
В этом возрасте дети начинают по-
нимать, от кого можно требовать 
желаемое, а от кого нельзя. Они 
проверяют реакцию всех членов се-
мьи на различные ситуации и свои 
собственные действия. Со време-

нем они уже знают, как и с кем себя 
следует вести.

К возрасту трех лет родители на-
чинают заботиться о развитии ре-
бенка. Чем определяются темпы 
развития детей и как правильно 
влиять на этот процесс?

Развитие интеллекта можно за-
медлить или ускорить. В психоло-
гии есть такие понятия, как обога-
щенная и обедненная среда позна-
ния, то есть условия, созданные 
родителями для ребенка. Эти усло-
вия дают ему возможность экспери-
ментировать и изучать этот мир 
и его законы. Большинство взрос-
лых недовольны тем, что дети ри-
суют на стенах или иногда режут 
обои, занавески. Вместо того что-
бы ругать ребенка, что он рисует 
на обоях, можно прикрепить там 
большой лист бумаги или два и объ-
яснить ему, что он может рисовать 
именно там. Это преследует и вос-
питательную цель и в то же время 
удовлетворяет потребность ребен-
ка в познании. Можно позволить 
малышу пользоваться и острыми 
ножницами, если мама рядом и она 
поддерживает эти ножницы, чтобы 
подстраховать юного эксперимен-
татора.

Хорошо, если у ребенка есть 

возможность эксперименти-

ровать. Чем больше готовых 

решений вы ему предлагае-

те, тем меньше у него воз-

можностей творить, а значит, 

и развиваться.
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Когда говорят, что в Японии де-
тям до трех-пяти лет разрешают де-
лать все, что они захотят, часто за-
бывают добавить: разрешают, но 
только под присмотром взрослого. 
Родителям желательно предоста-
вить ребенку возможность творить, 
но так, чтобы это было безопасно 
для самого малыша и окружающей 
обстановки. Под руководством 
взрослого он не будет резать занаве-
ски и рисовать на обоях. Но если 
родителей нет рядом, ребенку нель-
зя разрешать пользоваться острыми 
предметами, потому что может слу-
читься несчастье. Уберите ножни-
цы и все опасные предметы, тогда 
и ребенок не поранится, и обста-
новка в квартире не пострадает.

Конечно, неожиданности все рав-
но будут. Допустим, ребенок в пер-
вый раз разбил чашку. Как правило, 
родители начинают его ругать: «Ты 
сделал это специально!» — или спра-
шивают: «Зачем ты это сделал?»

А ведь ребенку интересно не одну 
чашку уронить, а несколько, чтобы 
закрепить этот опыт. Для сохранно-
сти посуды купите ему пластмассо-
вую или металлическую чашку, ко-
торую он сможет много раз бросать 
на пол. Можно приобрести специ-
альные чашки для битья, которые 
вам будет не жалко. Разбив одну, ре-
бенок поймет: чашка была целым 

предметом, а затем она разбилась 
на много отдельных кусочков. Даже 
если чашка была для вас ценной 
и вы расстроены, в первый раз не 
ругайте ребенка. Лучше растолкуй-
те своему чаду, даже самому малень-
кому, что так делать нельзя: «Посмо-
три, была целая чашка, а теперь 
здесь куча маленьких кусочков. 
Я расстроена, потому что эти кусоч-
ки уже никогда не будут целой чаш-
кой». Постарайтесь объяснить ре-
бенку, что произошло. В следующий 
раз уберите посуду подальше, пото-
му что это вина не малыша, а ско-
рее ваша, что вы оставили посуду 
в доступном месте и ребенок смог 
ее взять и разбить. Для крохи же та-
кие эксперименты — это просто по-
знание мира.

Часто родители удивляются: вме-
сто того чтобы строить башенку из 
кубиков, как малышу показала мама, 
он ее берет и разрушает. А ведь это 
тоже важный процесс, потому что, 
разрушая башню, он видит, как па-
дают кубики и что из них может по-
лучиться что-то другое — допустим, 
гора кубиков. Только разбив кури-
ное яйцо, ребенок поймет, что вну-
три желток и белок. Только смешав 
краски, малыш начинает понимать, 
как образуются другие цвета.

Запрещать экспериментировать 
и познавать мир ребенку не стоит, 

Малышу сложно познать этот 

мир, пока он не проведет ряд 

разных опытов.

До трех лет ребенок в основ-

ном через движения и ощу-

щения познает мир, и такие 

эксперименты естественны.


