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Предисловие

Не верьте тем, кто утверждает, будто все определяется в первый 

год жизни ребенка, в первые 3 или даже 6 лет. Человек — су-

щество весьма гибкое, его мозг поддается обучению в течение 

очень долгого времени; к счастью, все еще можно поменять в 10 

или 15 лет, да даже в зрелом возрасте. И все же ни один период 

жизни не оказывает на каждого из нас столько влияния, как то, 

что мы переживаем в течение первых 6–7 лет, и это во всех сфе-

рах жизни, однако в первую очередь — в психологическом пла-

не. Таким образом, просто необходимо, чтобы родители были 

знакомы с тем, какие этапы в своем развитии проходит ребенок, 

и тогда тот сможет получить максимальную пользу из окружаю-

щей его любви и своего повседневного опыта. Кроме того, важ-

но, чтобы этот период протекал как можно более позитивно.

Всем родителям хочется, чтобы их малыш рос счастливым и ра-

достным, однако никто не защищен от проблем, при встрече 

с которыми наиболее вооруженными оказываются те, кто име-

ют четкое представление о процессе развития ребенка в физи-

ческом, психологическом, умственном и социальном планах. 

Постоянно возникают одни и те же вопросы: «Не слишком ли 

он скромный?», «Почему он до сих пор просыпается по ночам?», 

«Как ему рассказать о смерти близкого?», «Как запретить ему 

ругаться?», «Какую игрушку ему подарить?», «Почему он все 

время что-то выдумывает?»… Любые родители хотят быть спо-

койными, любящими, в меру строгими, всегда доступными для 

своего малыша; однако жизнь вносит свои коррективы, и мы 

зачастую вынуждены доверять его на большую часть дня дет-

скому саду.

У этой книги одна-единственная цель: научить взрослых при-

слушиваться к своему малышу и вести с ним открытый диа-

лог. Это скорее книга предложений, чем готовых рецептов. 
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Каждый ребенок, как и каждый взрослый, уникален, у ка-

ждой семьи свои привычки и правила. Одна книга просто 

не может ответить на все возникающие у родителей вопро-

сы, тем более что каждый должен сам решить, как именно 

воспитывать свое чадо. Лучшие родители, которые могли бы 

быть у ребенка, за исключением редчайших случаев, — это 

его собственные.

Его потребности, Его потребности, 
его желания, его обучениеего желания, его обучение

В 3 года у ребенка уже есть свое прошлое, он уже чему-то на-

учился, что-то пережил… Его интересы крутятся в основном 

вокруг собственной персоны и домашнего очага, в некотором 

роде королем которого он является, а также других обитате-

лей дома. На протяжении грядущих 3 лет, соответствующих 

периоду детского сада, ребенок откроется навстречу внешнему 

миру: он обзаведется друзьями, с которыми научится идти на 

уступки; с ним произойдут истории, о которых он не захочет 

вам рассказывать, он будет задавать тысячи вопросов о лю-

дях, предметах и явлениях из своей повседневной жизни; он 

поймет, что он — всего лишь один из тысяч ему подобных. 

Совершая все эти удивительные открытия, он будет опираться 

на бьющую через край энергию, свою все более развитую речь 

и ненасытное желание получить новые знания и стать участни-

ком новых авантюр.

Потребности ребенка на протяжении этих 3 лет описать осо-

бого труда не составляет: любовь, эмоциональная защищен-

ность, стойкость его родителей и их умение слушать, а также 

открытость перед внешним миром. Ему придется много чему 

научиться: контролировать свое поведение, думать не только 

о себе, но и об окружающих, осознать свой пол, удалиться от 

своей матери, окончательно созреть и развить свои навыки 

и знания… Ничего из этого простым назвать нельзя, и нередко 

о себе дают знать небольшие проблемы с поведением.


