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От автора

Попадая на детскую площадку, всегда оказываешься словно на 
каком-то удивительном представлении, где все актеры — дети — со-
вершенно профессионально отыгрывают собственные роли. И роли 
эти такие разные…

Кто-то носится как заведенный от качелей до качелей; кто-то 
звонко хохочет и приглашает других детей с собой поиграть; кто-
то раздражается на всякое внимание, обращенное к нему; а кто-то 
скандалит, жадничает и дерется…

Многих родителей заботит один и тот же вопрос: почему дети од-
ного возраста и выросшие примерно в одних условиях такие разные? 
Казалось бы, живи и радуйся: все крутится вокруг этих маленьких и 
трогательных созданий! Понятно, что характер и темперамент никто 
не отменял, однако есть еще кое-что не менее важное: речь идет об 
уникальном семейном климате, в котором растет каждый малыш.

Дети, как известно, цветы жизни, цветы, очень чуткие к окружа-
ющим условиям и заботе. Вовремя «польешь» их вниманием, «при-
кормишь» лаской — вырастает всеми любимый и счастливый ребе-
нок. Все у него получается, он удачлив. Если же родители нерадивые 
«садоводы»: то «переливают» свои цветы заботой, то забывают об 
их существовании — ребенок вырастет с мощным эмоциональным 
дисбалансом и высоким уровнем тревожности. Так мы подошли к 
главной теме нашей книги. А беседовать мы будем о воспитании, и, 
если еще точнее, о самых главных ошибках, допускаемых родителя-
ми на пути становления личности ребенка.

Эта книга предназначена молодым родителям, которые уже столк-
нулись с первыми педагогическими проблемами в воспитании своих 
малышей. Также она будет интересна родителям «со стажем», ко-
торым хотелось бы что-то скорректировать в собственной воспита-



тельной стратегии. И, конечно, я надеюсь ответить на первые робкие 
вопросы пар, только планирующих рождение, а значит, и воспитание 
крохи, когда еще нет практического опыта, но есть большое желание 
стать отличными родителями.

Современные специалисты не уменьшают роль наследственности, 
влияющей на нрав ребенка, однако ведущую роль отдают все же ро-
дительскому таланту развивать и обучать. Воспитание — вот главный 
созидающий процесс, считают педагоги, психологи и социологи.

Стало быть, от воспитания зависит, как ребенок будет взаимо-
действовать с окружающим миром, как этот мир будет открывать-
ся ему навстречу, и будет ли ребенок чувствовать себя в нем ком -
форт но.

Прежде чем воспитывать, нужно понять этот сложный процесс и 
избавиться от предрассудков, тянущихся, возможно, из собственного 
детства. Что ж, впереди у нас большая, важная и очень интересная 
работа — научиться воспитывать, не притесняя, не унижая и не ме-
шая проявлениям индивидуальности наших детей. И мы обязатель-
но осилим ее вместе!



СЕМЬЯ… 
КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ!

Прежде чем мы приступим к разговору об ошибках воспита-
ния, очень важно уделить должное внимание роли семьи. Мы 
не живем поодиночке, большинство из нас объединены в семьи, 
как в единый организм, обладающий собственным уникальным 
характером и системой жизненных ориентиров.

Ребенок рождается в семье, и она с первых минут жизни 
начинает оказывать на него мощное созидательное влияние. 
Семья всю жизнь формирует каждого из нас: первый опыт об-
щения, любимые блюда, литературные и музыкальные пред-
почтения, отношение к дружбе, моральные нормы — все это 
закладывается в семье и продолжает жить в нас отголосками 
даже тогда, когда мы давно живем самостоятельной, собствен-
ной жизнью. Поэтому рассматривать воспитание как созида-
тельный процесс и говорить о развитии малыша мы попросту 
не имеем права, не упомянув о самом важном условии любого 
развития — о семейном климате.

Приведенная ниже классификация моделей семейных вза-
имоотношений не является строго научной, в ней отражены 
лишь самые распространенные типы семейных отношений. Бо-
лее того, я сознательно сделала упор на возможное «отягощаю-
щее» воздействие разных типов семей с целью показать истоки 
главных педагогических ошибок.

Приведенные ниже модели семьи получены путем оптималь-
ного совмещения наиболее распространенных типов семейных 
отношений.



Авторитарная семья

Это довольно распространенная модель отношений внутри 
семьи. По крайней мере, для российского общества. В семье есть 
лидер, он же — непререкаемый авторитет, а все остальные — 
его подчиненные. Почему-то принято считать, что авторитетом 
в такой семье является исключительно папа. Смею заверить, 
подобное убеждение далеко от истины, и по среднестатистиче-
ским данным, с небольшим перевесом в авторитарных семьях 
главенствует женщина.

Чтобы было понятно, о чем идет речь, давайте вспомним 
ставшую крылатой фразу героини Ф. Раневской из кинофильма 
«Подкидыш»: «Муля! Не нервируй меня!» Так или почти так 
выглядят все авторитарные семьи. «Главарь» беспрекословно 
подчиняет себе всех домашних. Восседая на вершине семейного 
олимпа, он не скупится на ценные указания, щедро критикует 
и не терпит посторонних инициатив и вмешательства в соб-
ственные планы.

На жизнь ребенка, как вы понимаете, «главарь» оказывает 
самое непосредственное влияние, собственно, как и на жизнь ос-
тальных членов семьи. И не так уж важно, кто — мама или папа — 
являются лидерами. Важна сама стратегическая ситуация, в кото-
рой ребенок растет, и ее главные черты: незамедлительное подчи-
нение «главарю» и отрицание инициативы «подчиненных».

Думаю, что для большинства родителей уже очевиден путь 
развития ребенка в такой семье: в ситуации тотального подав-
ления и повышенного контроля сложно вырасти независимой и 
сильной личностью. А значит, безынициативный, застенчивый и 
нерешительный подросток, вышедший из авторитарной семьи, 
будет воплощать в себе ошибки родительского воспитания.

Но не будем торопиться и рассмотрим еще несколько моде-
лей семьи. Это поможет нам лучше понять природу всевозмож-
ных педагогических упущений, совершаемых родителями.





Свободные семейные отношения

В противовес авторитарной модели семьи существует мо-
дель, где отношения между членами семьи или слабо регули-
руются, или строятся на сознательном упрощении отношений, 
снятии всевозможных условностей и большом доверии. Непол-
ные семьи, в которых есть «родитель выходного дня», тоже мо-
гут быть отнесены к этому типу, но только в том случае, если 
в них будут присутствовать те формы отношений, о которых 
мы говорили выше.

Чем отличается воспитание ребенка в семье со свободными 
взаимоотношениями, тоже, думаю, понятно даже далекому от 
психологии человеку.

Отсутствие строгих границ и норм поведения дает несоизме-
римо больше свободы. Часто в таких семьях привычные роли 
распределяются совершенно иным образом или вовсе отсут-
ствуют. Ну, скажем, мама может выполнять физически тяже-
лую работу, а папа при этом приглядывает за хозяйством или 
разводит комнатные цветы. Или оба родителя сильно заняты 
карьерой, появляются дома поздно и видят ребенка только в 
выходные.

Такие родители зачастую не видят особого смысла требо-
вать друг от друга исполнения укоренившихся в сознании 
большинства людей ролевых действий, например варить борщ 
или собственноручно делать ремонт. Возникающие бытовые 
во просы решаются по мере поступления и не являются сколь-
ко-нибудь значимой проблемой.

К воспитанию ребенка такие родители подходят аналогич-
ным образом: эпизодически. Не понравилось что-то в поведении 
ребенка, или его поступок пошел вразрез с сиюминутным на-
строением, следует немедленное порицание, тогда как в другой 
ситуации подобное поведение ребенка могло оказаться вовсе 
незамеченным.





Если попытаться охарактеризовать воспитательный принцип 
такой семьи одним словом, то это будет определение — «бес-
системный».

Одни и те же действия ребенка могут порицаться в одной 
ситуации и поощряться в другой, может присутствовать чрез-
мерная похвала, не соответствующая моменту, задаривание 
подарками или, напротив, эмоциональная сухость в наиболее 
важные для ребенка моменты.

К этому типу семьи относится и «творческая семья», так как 
зачастую воспитание ребенка в семье людей, занятых творче-
ством, осуществляется эпизодически. Родители, порой, силь-
но погружены в себя и не успевают замечать всех изменений, 
происходящих в жизни и характере их ребенка. Также они не-
редко исповедуют так называемое свободное воспитание, при 
котором свобода ребенка ограничена лишь ситуациями, угро-
жающими его здоровью (не разводи дома костер, не заплывай 
далеко). В остальном ребенок предоставлен самому себе, и лю-
бые поведенческие эксперименты с его стороны одобряются и 
приветствуются родителями. Основной воспитательный тезис 
в такой семье — надо дать чаду свободу выбора и возможность 
опытным путем самостоятельно дойти до истины.

Мы видим, что и в том и в другом случае дети довольно сла-
бо чувствуют границы дозволенного, и это, безусловно, опре-
деленным образом скажется на их развитии. Чаще всего такие 
детки вырастают в гиперсамостоятельных молодых людей, ко-
торые готовы использовать любые возможности для достиже-
ния своих целей, привыкли полагаться только на себя и свои 
силы, но которые, как это ни парадоксально, могут быть очень 
неуверенны в правильности своего выбора и поступка. Может 
быть, их сомнения окажутся скрыты от окружающих, но внут-
ри себя такие люди все время ищут подтверждение своей пра-
воте, ищут доказательств, знаков и… зачастую не находят их, 
продолжая жить в дискомфортном напряжении.



Сверхлюбящая и сверхопекающая семья

Выделяя этот вид семьи как отдельный, я рискую получить 
недоуменные реплики: «А что, в других семьях детей не лю-
бят?» Так вот, опережая удивление, скажу, что, безусловно, на-
личие родительской любви как таковой не зависит ни от каких 
типов. Однако в данном случае мы будем иметь в виду гипер-
любовь, которая отягощает развитие и утомляет малыша.

Представьте себе ситуацию, когда мама не отпускает кара-
пуза ползать по полу, так как там холодно, грязно, жестко и 
кругом микробы… Конечно, большинство из нас скажет: «Ну 
и что? Везде микробы!» Однако для кого-то подобный посту-
пок — отпустить ребенка на пол — окажется практически не-
возможным.

Некоторые родители носят малышей на руках до тех пор, по-
ка позволяют физические силы; кто-то предвосхищает любую 
инициативу крохи, делая за него все возможные дела, одевая, 
кормя с ложки и собирая игрушки за чадом предшкольного 
возраста; кто-то лишает ребенка возможности познакомиться 
с домашними делами, дескать, вырастет — еще намоется полов, 
а пока пусть отдыхает. Словом, вариантов гиперопекунства и 
гиперзаботы, скрывающихся за маской родительской любви, 
множество, а результат всегда примерно один и тот же. Малы-
ши, лишенные возможности адекватно постигать окружающий 
мир, со временем смиряются со своим положением и вырастают 
в безынициативных, ленивых взрослых. Конечно, вероятность 
этого не стопроцентная, но, тем не менее, черты потери интере-
са к окружающему миру в той или иной степени встречаются 
у всех «слишком любимых» детей.

Еще один вариант развития событий для детей, испытыва-
ющих на себе гиперзаботу, — это превращение в «маменьки-
ного сынка» или «дочку». Не то чтобы эти великовозрастные 
чада ленивы и безразличны к окружающему, просто они не 





получили в свое время достаточно опыта и теперь им сложно 
самостоятельно, без маминой шпаргалки, жить в агрессивном 
мире взрослых.

Если говорить о зоне риска для формирования «сверхлюбя-
щей» семьи, то это, в первую очередь, поздние дети от поздних 
браков. Однако сюда могут попасть и прочие семьи, взрослые 
члены которых отличаются чрезмерной чувствительностью к 
происходящему.

Мы разобрались с типами семей, имеющих в своем фун-
даменте предпосылки для формирования патологических (не 
бойтесь этого слова!) принципов воспитания. Конечно, в клас-
сификацию семей можно добавить еще «совершенно нормаль-
ные» семьи, где родители счастливы, мудры, в меру заботливы, 
инициативны и настроены на успехи и развитие детей.

Теперь мы можем приступать к практике — учиться избегать 
педагогических ошибок, являющихся помехой на пути гармо-
ничного развития наших любимых малышей.



6 ОСНОВНЫХ ОШИБОК 
ВОСПИТАНИЯ

Давайте еще раз вспомним, что для наших детей до поры до 
времени существует лишь единственный авторитет и беспреко-
словный «флагман» — это мы, родители. Поэтому на нас лежит 
особая ответственность за каждый педагогический ход, за каж-
дое слово, обращенное к ребенку, и за каждую мысль, предвос-
хитившую его. Восприятие подрастающего карапуза таково, что 
ни одно слово не проходит мимо него. Нам кажется, что малыш 
и не слышит нас — занят своими «важными» делами — и мы 
говорим порой что-то обидное, что-то резкое или что-то, что 
вообще бы не следовало произносить в присутствии ребенка. 
Мы говорим, а потом искренне удивляемся и не понимаем — 
«откуда?» — когда кроха спустя некоторое время выдает что-то 
из нашего же репертуара.

Психологи называют такое впитывание информации ин-
териоризацией — таким вот красивым, звучным словом. Она 
происходит в любом возрасте, но особенно активна у малышей 
до 7 лет. Детки запоминают все, решительно все, с чем встре-
чаются, что слышат и видят в этом возрасте, и присваивают 
себе в качестве личного уникального опыта. Так вот именно 
этот процесс должен заставить нас следить за собственными 
словами и действиями намного внимательнее, чем когда-ли-
бо еще.

Чтобы не быть голословной, приведу пример, наглядно де-
монстрирующий вышесказанное.



Анна, 28 лет, всю жизнь испытывает напряжение от 
чувства обязанности всем и всему. Ей хочется всем уго-
дить, она готова поступиться своими интересами ради 
чужих желаний, испытывает постоянную неловкость пе-
ред матерью: «Я всегда боюсь ей помешать, расстроить 
планы, обидеть». В результате работы с психологом Анна 
вспомнила, как однажды, укладывая приболевшую в очеред-
ной раз дочь спать, очевидно, после напряженного дня, ее 
мама еле слышно выдохнула: «И зачем же я тебя родила?» 
Анне тогда было 5 лет, мама, конечно, сказала это в ответ 
своим мыслям и переживаниям за приболевшего ребенка и, 
безусловно, она была уверена, что дочь спит. Эта фраза 
оказалась корневой для формирования личности Анны, и 
только дальнейшая работа с молодой женщиной помогла ей 
расслабиться и избавиться от гнетущего чувства вины.



Хотя этот случай и не иллюстрирует собой ошибку воспита-
ния, но показывает, насколько дети более чутки и восприимчивы к 
нашему поведению и словам, чем мы привыкли об этом думать.

Предлагаю сразу договориться еще об одной важной вещи. 
Все родители ошибаются в воспитании своих детей больше или 
меньше, однако не стоит забывать, что самое главное чувство, 
созидательное, развивающее и поддерживающее, — это материн-
ская и отцовская любовь. Давайте искренне любить наших ма-
лышей и учиться на чужих ошибках, тогда собственные ошибки 
так и останутся гипотетическими.

Ошибка первая: 
«Прочь самостоятельность!»

Мне кажется, что я вижу легкий намек на улыбку у большин-
ства из вас. И нисколько не удивлена. Почти никто не остается 
равнодушным, пытаясь увязать в своем воображении собствен-
ное чадо и понятие «самостоятельность». Причем это не так уж 
сильно зависит от возраста ребенка и практически не зависит 
от психологических особенностей родителей и их характера. 
Потому-то открывать наш «топ» наиболее типичных ошибок 
воспитания выпало именно этой теме — подавление самосто-
ятельности.

Практика показывает, что даже самым «прогрессивным» в 
педагогических взглядах родителям порой сложно смириться 
с мыслью о том, что малышу можно позволить чуть больше 
инициативы и свободы. «Да куда тебе самому, ты же сейчас 
все сломаешь», «Не трогай, мама сама все поднимет» или «Не 
надо никуда лазить, стирать твою одежду каждый день я не 
собираюсь!» — назидательные фразы, которые ох как часто 
приходится слышать малюткам и которые мы, родители, про-
износим куда чаще, чем дарим поцелуи ненаглядным чадам.



Источник проблемы

Это, конечно, наша усталость. Чего уж там лукавить, заботы 
о малыше не прибавляют сил, а к вечеру среднестатистической 
маме хотелось бы заняться более приятными вещами, чем чис-
тить одежду «первооткрывателя», отмывать полы от послед-
ствий игры в повара и наводить пятнадцатый раз за неделю 
порядок в шкафу. «Хватит! Надоело!» — бросаем мы в сердцах, 
предчувствуя покушение на восстановленный порядок и наш 
законный досуг.

Если систематизировать все возможные причины, по кото-
рым мы одергиваем малыша за рукав и переключаем его вни-
мание на более адекватное поведение, то получится вот такой 
список:

1) опасения за безопасность и здоровье ребенка;
2) опасения за установленный режим;
3) опасения за собственный комфорт и свободное время;
4) опасения за сохранность одежды ребенка, обуви и т. д.;
5) опасения за порядок и чистоту в доме.

Даже одного взгляда достаточно, чтобы понять, насколько 
не равнозначны причины лишения самостоятельности. Ну, в 
первом пункте вопросов нет, все-таки, действительно, нельзя 
играть с проводами и розетками, залезать на плохо укреплен-
ные или слишком высокие конструкции или возиться в гряз-
ной луже, когда на улице ноль градусов. Запреты в данном 
случае оправданы, и если карапуз продолжает испытывать 
познавательный интерес к «опасному» предмету или явлению, 
то лучше поскорее переключить его внимание на что-то менее 
экстремальное.

По следующему пункту тоже возможны комментарии в 
пользу родителей. Детки бывают разные, и кому-то просто не-
обходимо строгое соблюдение режима. Скажем, ребенок полез 



в коробки со всякой интересной мелочевкой, которую открыл 
для себя только что, а ему по установленному регламенту вроде 
бы пора укладываться спать. Малыш настолько увлечется но-
вой игрой, что оторвать его будет сложно, а упущенное время 
сна перерастет в капризы, скандалы и прочие ваши с ним «не-
рвы». Что делать? Похоже, остается одно: быстренько пресечь 
познавательную активность до более подходящего времени и 
действовать согласно режиму.

А вот следующие три пункта замечательно подходят под те-
матику этой книги, так как являются чисто родительским пре-
пятствием на пути к развитию самостоятельности и активности 
ребенка. На этом остановимся подробнее.

Жизнь коротка, и мы, стараясь успеть как можно больше, 
постоянно куда-то торопимся. И, конечно, неумелые и мед-
лительные детки нас неимоверно задерживают. Они не знают, 
что такое время, и не понимают, почему надо быстро одевать-
ся, умываться, кушать. Они, изучая окружающий мир, готовы 
«застревать» на каждой мелочи.

Вот всем вам знакомая картина.

«Мой ребенок, словно специально, одевается по целому 
часу! По нескольку раз переодевает колготки, потом от-
влекается и бежит играть, потом долго-долго натягива-
ет кофту, разглядывает на ней узоры, пуговицы (будто 
первый раз видит!) и задает массу вопросов, относящихся 
и не относящихся к делу. Конечно, мне это надоедает, и я 
быстро одеваю его сама, иначе ничего не успеть!» Говоря 
последнюю фразу, мама трехлетнего Димы заметно раз-
дражается, будто именно сейчас куда-то опаздывает по 
причине медлительности сына. Этот факт красноречи-
во говорит о том, насколько сложно нам отказаться от 
собственных планов и переключиться на волну ребенка и 
его видение ситуации.



Видя такое поведение детей и часто трактуя его как нежела-
ние понять наши мотивы, мы начинаем сами делать все за них. 
Конечно, от этого мы, взрослые, немало выигрываем, ведь дела 
идут быстрее, мы успеваем все запланированное, однако именно 
в этот момент малыш теряет возможность сформировать одну 
из самых важных черт, без которой очень сложно вырасти до-
стойным взрослым — самостоятельность.

Ну-ка, скажите, кому нравятся 40-летние мамины сынки или 
лежебоки, «неспособные даже чашку за собой помыть»? То-то 
и оно: сейчас, пока кроха только учится жить в этом мире, в на-
ших руках сосредоточено его счастливое будущее. И мы можем 
подарить его ребенку через чуткое воспитание.

Осознавая собственное «я» и выделяя себя из окружающего 
мира, ребенок начинает долгий и трудный путь к достижению 
самостоятельности. И это очень важно, ведь лишь самостоятель-
ный человек добивается поставленных целей. Ребенок пробует 



и ошибается, и снова пробует делать что-то сам, оттачивая лов-
кость, силу, умения и получая бесценный практический опыт! 
Без самостоятельности не может быть гармоничного развития 
личности.

А как вам такой пример?

Ребенок на кухне полез на полки, где стоят крупы. 
Он давно знает, что это такое и для чего нужны подоб-
ные продукты, ведь перед нами будущая хозяйка, Маша, 
5 лет. Она услышала, что мама собирается на завтрак 
варить кашу, и решила помочь, пока та отлучилась из 
кухни. «Я знаю, как надо варить кашу. Надо налить во-
ды в кастрюлю и положить гречку или рис. И все, плита 
сама сварит». Когда пришла мама, то увидела печальную 
картину: весь пол в крупе и муке, Маша сидит в этом 
злаковом изобилии и горстями пересыпает крупу с пола 
в кастрюлю.

Мама мужественно призналась, что за тот экспе-
римент Маше «здорово влетело», ведь пришлось столь-
ко сил потратить на уборку, переодевать дочь… вообще 
упало настроение что-либо готовить. «Вот, вечно ты все 
портишь и лезешь, куда тебя не просят!» — эти слова 
услышала Маша, да еще в тот вечер ее наказали и лиши-
ли мультика.

А теперь вопрос, захочет ли Маша еще помогать маме? Мо-
жет быть, да, но если очередные попытки помочь маме будут 
встречены так же, то желание помочь станет посещать девочку 
все реже, пока полностью не исчезнет благодаря родной ма-
ме. Схема проще некуда, работает безотказно, а в результате 
у ребенка незаметно для мамы формируется инфантильность 
(зачем мне делать, пусть делает тот, кто лучше в этом разби-
рается) и не формируются хозяйственные навыки, ведь нет 
положительного опыта.



Еще один пример про то, к чему может привести подавление 
детской самостоятельности.

Верочка, 5 лет, по словам родителей совершенно не хо-
чет убирать игрушки. Разбор этой ситуации вскрыл од-
ну интересную деталь из Вериного «прошлого». Когда она 
была маленькая, мама не пускала ее на ковер собирать 
игрушки, так как она это делала очень медленно и «веч-
но натыкалась на игрушки», ей было больно, она подолгу 
плакала. Далее мама в один момент решила, что дочь уже 
большая и должна собирать игрушки сама. «Нет, а что, я 
за нее должна все делать? В саду их заставляют!» Только 
Верочка не видит в этом необходимости и говорит, что 
должна собирать игрушки мама. Мамин мотив абсолют-
но понятен, Верочка, правда, уже большая для подобных 
«хозяйственных» дел, но маме также необходимо понять, 
что нельзя получить результат от ребенка «вдруг», если 
до этого предъявлялись совершенно другие требования. 
Фактически, детский сад в этой ситуации стал отправ-
ной точкой для изменения маминого поведения, но ведь 
девочке необходимо понять это и привыкнуть к новым 
обязанностям!

Выход есть!

Если вы относитесь к счастливчикам, которые еще не допус-
тили подобную оплошность, то за вас можно только искренне 
порадоваться и вовремя снабдить необходимой информацией 
на будущее.

Малыша приучать к самостоятельности необходимо с пер-
вых месяцев жизни. Специалисты уверяют, что чем раньше вы 
начнете кроху чему-либо учить, тем скорее этот навык закре-
пится и станет безусловным, то есть не требующим дополни-
тельных сил на разъяснения и обучение.



Всегда есть такие дела, которые под силу карапузу любого 
возраста. Вот и не стоит лишать его удовольствия проявить 
самостоятельность и почувствовать себя взрослым. Скажем, 
малыш 7—8 месяцев под чутким вашим руководством вполне 
может складывать погремушки и кубики в специальный лоток. 
Бросил кубик — похвалите чадо, поцелуйте, скажите, что он са-
мый умный и хороший малыш, что он молодец, так здорово по-
могает маме! Думаете, не поймет? И напрасно, еще как поймет 
и все активнее будет бросать кубики в корзину для игрушек. 
Поверьте в успех собственного малыша, он гораздо способнее, 
чем вам кажется!

Более взрослых деток уже необходимо специально мотиви-
ровать на деятельность, ведь если кроха растет, а его обязанно-
сти — нет, то очень скоро пропадает всякий интерес повторять 
одно и то же. Если ребенок уже отлично справляется с делом, 
скажем, кладет одежду на стульчик перед сном, то необходимо 
усложнить задание, тем самым выработав более сложный ал-
горитм действий. В данном случае предложите крохе относить 
одежду в шкаф и класть на специальную полочку для ношено-
го белья или отправлять в корзину для стирки. Ребенку это не 
сложно, а интересно, и, главное, он понимает, что выполняет 
очень важную работу — по-настоящему помогает маме.

Что касается прочей инициативы, которую демонстрируют 
нам наши малыши и которая так обременительна для взрос-
лых, то здесь необходимо набраться храбрости, терпения, сил 
и, выдохнув, разрешить малышам сделать то, что они задума-
ли. Конечно, о пунктах, связанных с безопасностью, забывать 
не стоит. А все остальное — можно!

Можно хотя бы периодически помогать маме на кухне, 
можно порой наводить «собственный» порядок в шкафах, 
можно иногда вывозиться в грязи, но достать ту самую де-
тальку, которая так неудачно выпала из кулачка. Рисовать 
красками, когда вам не хочется доставать все необходимое и 



следить, чтобы ребенок не испачкался; вытирать пыль, хотя 
вам кажется, что это только усугубляет беспорядок; поливать 
цветы, даже когда вокруг горшков образовалась лужа, пере-
мешанная с землей, и ребенок в ней топчется; перетряхивать 
ящики с игрушками, находить новое применение вашим ста-
рым вещам; ставить первые опыты с водой, песком и «гря-
зью» — можно!

Прежде чем гневно крикнуть: «Не-е-ет!» или кинуться тут 
же на помощь, попробуйте для начала просто спросить: «Те-
бе помочь?» и дать возможность малышу проявить свою са-
мостоятельность, проявить себя! И тогда он вырастет самым 
умелым, сообразительным, ловким и чутким — благодаря, а не 
вопреки вам!



Ошибка вторая: 
«Семь пятниц на неделе»

А теперь, пожалуй, поговорим о не менее часто встречаемой 
ситуации, когда родители меняют точку зрения, выказывая не-
последовательность в собственных взглядах. И ладно, если у 
родителей разные точки зрения на определенный вопрос. Ну, 
скажем, мама кутает ребенка потеплее, а папа, выходя с ним 
на прогулку, активно начинает снимать «лишние слои» одеж-
ды, приговаривая, что мама «мерзлячка» и одевает ребенка по 
собственным ощущениям. Между прочим, лично знаю такую 
семью.

Так вот: разногласия у супругов — вещь объяснимая, но го-
раздо сложнее и, с педагогической точки зрения, вреднее яв-
ляется быстрая смена мнений у одного родителя. Представьте 
ситуацию: мама отказывается купить требуемую ребенком иг-
рушку, доводя дело до форменной ссоры, а на выходе из мага-
зина как ни в чем ни бывало пробивает на кассе «скандальный» 
товар или покупает его спустя некоторое время. Как должен 
реагировать на это нормальный ребенок? Да он приходит в 
замешательство! Ему только что доказывали, что игрушка не 
нужна, что он ее не заслужил или мама по иным причинам не 
хочет ее покупать. А тут, без видимой для ребенка смены обсто-
ятельств, мама вдруг меняет свое решение и покупает игрушку 
да еще и нахваливает ее.

Вы поймете жизненность этого примера, если подольше 
задержитесь в детском магазине и понаблюдаете за покупате-
лями.

«Ну и что такого? Ну купила, ну изменила свое мнение», — 
скажете вы. А дело в том, что ребенок с каждым подобным 
эпизодом теряет веру в маму: ведь не словом, а делом она до-
казывает ему, что слова ее и гроша не стоят, что она с ними не 
считается, бросает на ветер. И если мама не считается с соб-



ственными словами, как должны считаться с мамиными сло-
вами малыши?

Задумайтесь, ведь все мы часто выказываем грубейшую не-
последовательность и словом и делом. Ребенку говорим одно, а 
сами делаем другое. Малышу говорим, что так поступать плохо, 
и тут же копируем его поведение, решая свои взрослые вопросы. 
А кроха все видит. Помните про интериоризацию? Годовалый, 
двухгодовалый карапуз, может, и не скажет, а наблюдатель 4—5 
лет молчать не станет и обязательно поинтересуется, почему 
это мама нарушает собственное слово и, что еще хуже, в сле-
дующий раз поступит так же.

Источник проблемы

Это, видимо, наша чудовищная привычка не воспринимать 
малышей как полноценных участников взрослой жизни и на-
ша невнимательность к собственным словам. «Ну что такого? 
Подумаешь, сказала! Настроение такое было, а теперь оно из-
менилось» — эта непростительная взрослому инфантильная 
отговорка подрывает у малышей доверие к самому главному 
человеку, к маме.

Кстати, проявление этой родительской ошибки не замедлит 
сказаться. И главное ее воплощение — это целенаправленные 
детские капризы и клянченья.

А вот еще пример.

Трехлетнему Андрюше мама не дала на улице сушку — 
«Холодно, и вообще на улице кушать некрасиво». Мальчик 
расстроился, но мужественно дотерпел до дома. В следу-
ющий раз мама сама повела ребенка в булочную и купила 
печенье, тут же угостив малыша. Андрюша съел печенье и 
на обратном пути захотел добавки. Однако мама, не же-
лая перебивать аппетит ребенка, вновь произнесла строго: 
«Я же тебе говорила, на улице не кушают», — и выдержа-



ла значительную паузу. Что ребенок должен подумать в 
этой ситуации? Будь он старше и смелее, сказал бы, что 
у мамы нет памяти. И был бы во многом прав. Только не 
память отсутствует у мамы, а логика и последователь-
ность в собственном поведении.

Стоит ли говорить, какой скандал закатил Андрюша, от-
казываясь принимать слова матери. Ребенок — прирожден-
ный психолог, а это значит, что он обязательно отыщет способ 
управ лять мамой. Он будет проверять разные схемы поведения, 
позволяющие манипулировать ею по своему усмотрению. И не 
сомневайтесь, он их найдет!

Капризы ли, валяние ли по полу, топанье ногами, порча соб-
ственных вещей в знак протеста — все это тонко просчитанные 
ходы, призванные сознательно довести вас «до ручки», когда 
вы скажете: «Да делай, что хочешь!»

Вот еще яркий пример.

Мама запретила четырехлетней Ане смотреть муль-
тики. «Это вредно для глаз и не полезно для тебя, лучше 
иди играй в полезные игры», — строго сказала мама и от-
правила девочку в комнату. Аня долго просила мультик, 
«всего один», но мама только ворчала, что Аню интере-
суют лишь мультики, что игрушки ей больше покупать 
не будут, а те, что есть — выкинут за ненадобностью. 
Разговор принял скандальный оборот, на мультики было 
наложено бесповоротное табу… ровно до следующего утра. 
Утром в субботу, желая еще немного отдохнуть, мама са-
ма предложила Ане мультик, вместо того чтобы «играть 
в полезные игры».

Мама поступила так, как удобно ей, забыв про чувства девоч-
ки и про свои вчерашние слова. Почему-то мне кажется, что в 
следующий раз слова мамы будут проверены на прочность до-



вольно жестким методом — Аня не захочет мириться с таким 
поведением мамы и покажет это соответствующим образом.

И, наконец, еще один пример. Магазин игрушек, ребенок 
ноет, клянчит, словом, ведет себя некрасиво и нервно. Родите-
ли тоже заметно нервничают, пытаются приструнить чадо, но 
ситуация только накаляется. И вот мама или папа ничего луч-
шего не находят, как управлять ребенком лишь двумя «кноп-
ками» — кнутом и пряником, причем хаотично. В результате 
мы видим, как раздраженные родители то кидаются на чадо с 
криками и грозятся больше вообще ничего никогда не покупать, 
то в следующую минуту, теребя его за край курточки, сбивчи-
вым шепотом уверяют, что «сейчас-сейчас» все будет куплено, 
если только он замолчит и будет вести себя хорошо. Ребенок не 
умеет так быстро переключаться и, конечно, продолжает спек-
такль, за что вновь навлекает на себя родительский гнев.



Выход есть!

Непоследовательность выглядит со стороны несерьезно, и 
не лучшим образом характеризует родителей. Чтобы не под-
рывать доверие малыша и свой авторитет, необходимо сделать 
так, чтобы слова с действиями все же не расходились. Порой 
это бывает непросто, но взять волю в кулак и проследить за со-
бой все же стоит. Не забывайте, на нас равняется подрастающее 
поколение, значит, мы не имеем права сознательно показывать 
дурные примеры.

Мы уже обсудили и выяснили, что зачастую непоследова-
тельность проистекает от нашей лени. Ну, правда, не хочется 
лишний раз напрягаться, придумывать альтернативы, как-то 
двигаться. Гораздо проще руководить ребенком, отдавая корот-
кие комментарии-указания.

Избежать подобной ошибки можно одним простым, но очень 
действенным способом — начать с себя. Следите за собой и сво-
ими словами. Не требуйте от малыша того, что сами не в состо-
янии проконтролировать и исполнить. Выдерживайте паузу и, 
как бы это ни было для вас тяжело, встав на одну «тропу», не 
сходите с нее, пока ситуация не будет исчерпана. Перефрази-
руя, скажу: умейте запрещать или разрешать до конца. Иначе 
«по чуть-чуть» ребенку скоро надоест, и он перестанет вам ве-
рить.

В воспитательных целях отлично помогает введение правил, 
которые никто не может нарушать. Подобный «свод правил» 
сдерживает ребенка и помогает лучше чувствовать границы воз-
можного поведения. Например, договоритесь, что крохе можно 
сладкий пирожок или кусочек шоколадки, но только после еды 
или после мытья рук. Если вы вводите подобные установки, вам 
необходимо проследить и убедиться, что малыш действительно 
вымыл руки или покушал, и только после этого дать сладкое. 
Избегайте исключений типа «сегодня руки и так чистые». Не 



забывайте, что любое отступление от правил дает малышу воз-
можность манипулировать вами в следующий раз.

Объясняйте карапузу каждое свое действие, пусть он видит 
и вашу ответственность перед правилами, тогда ему будет го-
раздо проще и веселее следовать им. Например, перед обедом 
скажите, что идете мыть руки с мылом, «ведь так вредные мик-
робы исчезнут, и еда будет полезной и вкусной», а затем при-
гласите малыша с собой.

Ваша принципиальность в сочетании с доброжелательным 
настроем не обидит ребенка и разовьет полезные навыки.

Ошибка третья: 
«Пуп земли»

Пожалуй, самые ожесточенные споры ведутся между сто-
ронниками и противниками баловства детей. Первые уповают 
на прогрессивный опыт далекой и развитой Японии, где, де-
скать, дети не знают слова «нет» до 5 лет, а дальше благопо-
лучно вступают в социальные отношения, учатся и вырастают 
«настоящими людьми», да такими, что весь мир с завистью 
смотрит.

Вторые припоминают не такие уж давние времена, когда ре-
гулярная порка считалась лучшей профилактикой любых кап-
ризов и шалостей. «И ничего, никто не развалился, вырастали 
порядочными, честными и достойными людьми», — говорят 
сторонники строгого воспитания.

Где прячется истина, и кто больше прав — судить сложно. 
Поэтому, как и прежде, будем делать ставку на индивидуаль-
ность и уникальность вашего малыша. Есть дети, которые дей-
ствительно не доставляют родителям хлопот. Все делают само-
стоятельно, правильно, слушаются, стараются — золото, а не 
дети. И есть такие «бегунки», которым чисто физиологически 



сложно усидеть на месте. Они вечно носятся, падают, попада-
ют в разные истории, они плохо воспринимают назидания ро-
дителей и трудно обучаются из-за «скачущего» внимания. Их 
сложно приструнить, и порой у родителей остается единствен-
ный аргумент собственного авторитета… силовой.

Стало быть, необходимо разобраться с собственным ребен-
ком и определиться, к какому типу он относится. А дальше на-
чинается ювелирная воспитательная работа. Ее уникальность 
заключается в том, чтобы нащупать и не переступить грань 
между излишней строгостью и попустительством. Иначе вы 
рискуете получить в первом случае нервозного, задерганного 
ребенка, а во втором, что называется… (см. название ошибки 
третьей). На этом и остановимся.

Источник проблемы

Как мы уже выяснили, главным образом, это попуститель-
ство и вседозволенность. Если честно, я не сторонник жестко-
сти, но двумя руками за границы дозволенного, которые долж-
ны восприниматься и ребенком, и родителями. Только в таком 
тандеме можно избежать пресловутых недочетов, которым по-
священа книга, и обсуждаемой ошибке в частности.

Некоторые родители считают своим долгом полностью по-
святить себя детям, отдать им без остатка собственную жизнь 
и силы, забыв о себе. Когда в семье дела обстоят именно так, то 
ребенок считается центром галактики «семья», а вы мните себя 
памятником истового материнства. Естественно, что желания 
карапуза — непререкаемый закон, а если желания особенно за-
ковыристы, то на их удовлетворение будут брошены все силы и 
средства. «Детство бывает лишь однажды, и оно должно стать 
гораздо лучше моего — ярким, счастливым, обеспеченным» — 
вот, пожалуй, лозунг подобного героического материнства. И 
зря вы думаете, что эта фраза вымышленная.



До какого-то момента, пока малыш остается полностью за-
висимым от родителей в силу физической незрелости, такой 
подход оправдан. Однако подросший ребенок, умеющий занять 
себя хотя бы на 10 минут и понимающий обращенную к нему 
речь, должен видеть личность и в других людях. А также дол-
жен чувствовать границы их интересов.

Родители имеют право быть в меру эгоистичными. Совер-
шенно ничего постыдного нет в желании мамы 5 минут побыть 
наедине со своими мыслями или сделать легкий макияж — это 
личное время мамы, которое необходимо для выражения ее ин-
дивидуальности и подтверждает право отдельной самостоятель-
ной личности. Примеры к этому пункту, наверняка, у вас есть, 
ведь, возможно, вы сами испытываете большие трудности в свя-
зи с тем, чтобы выкроить эти самые 5 минут. А отсюда вытекает 
и накапливается раздражение, ощущение, что жизнь проходит 
«где-то рядом, но стороной». Образовавшееся напряжение ес-
тественным образом должно в чем-то проявиться и, возможно, 
оно выльется на… ребенка, в лучшем случае на супруга.



Елена, 32 лет, очень заботливая мама. Уже рано утром 
у нее готов завтрак из двух блюд, чистые до стерильности 
игрушки и «программа» на день. Малыш, Андрейка, 2 лет, 
очень нежен и привязан к маме. Он любит с ней играть, 
демонстрируя чудеса сообразительности и ловкости, лю-
бит рисовать, гулять. Он — умничка. Единственное, что 
он не может простить маме, это невнимание к себе, да-
же на одну минуту. Елена говорит, что сознательно этого 
добивалась с младенчества ребенка — заставляла «смот-
реть себе в рот», замыкала его внимание только на себе — 
и объясняет свою позицию страхом упустить столь важ-
ные минуты раннего детства.

В чем-то она права: раннее детство, действительно, черес-
чур важная и чувствительная к «вложениям» пора: чем боль-
ше вложишь в ребенка сил, энергии и впечатлений, тем более 
эрудированным и развитым человеком он вырастет. Однако, 
похоже, Елена впала в крайность. И теперь, чтобы пригото-
вить обед, она одевает слинг и сажает в него Андрюшу, чис-
тит зубы исключительно с ним на руках и имеет одну тайную 
несбыточную мечту — впервые за два года прочитать хотя бы 
тонюсенькую, но «взрослую» книжку, без картинок. Пока эта 
ее мечта недосягаема.

Выход есть!

Жить рядом с подрастающим «центром вселенной» не прос-
то. Даже приняв волевое решение немного приструнить аппети-
ты крохи, вам еще не скоро удастся справиться со скандалами, 
слезами и прочей истерией.

Поистине, эту ошибку исправить сложно, ведь к хорошему 
слишком легко привыкнуть и слишком больно потом менять 
образ жизни.



Дети — отличные манипуляторы, об этом мы уже говорили, 
и они, почувствовав, что сдают «королевские» позиции, могут 
прибегнуть к масштабным театрализованным представлени-
ям.

Лиза, 5 лет, в подобной ситуации начала назло есть 
землю из цветочных горшков: «Не разрешаешь — я наемся 
земли». Однако бывает так, что ребенок настолько остро 
воспринимает новые правила, не предполагающие столь 
привычных потаканий, что начинает реально чувствовать 
«нелюбовь» родителей и даже заболевает.

Речь идет о психосоматическом расстройстве, хорошо из-
вестном детским психологам и психиатрам, когда сильные пе-
реживания и эмоции провоцируют какой-то недуг. Например, 
у одного четырехлетнего ребенка в подобной ситуации пропал 
аппетит, и он несколько недель толком ничего не ел, а другой, 
6 лет, вдруг покрылся сыпью по типу крапивницы.



Специалисты считают подобные соматические проявления 
тоже манипуляцией, только на более низком, телесном, уров-
не. И совершенно точно из всего следует вывод, что со сложив-
шейся ситуацией, как и с культом ребенка в семье, необходимо 
бороться.

Хорошо работает способ, устанавливающий или восстанав-
ливающий границы личного пространства родителей. Заведите 
время, когда у вас тихий час. Обычно с ребенком около 2 лет 
уже можно об этом договориться. «Смотри, ты же отдыхаешь 
днем, ты растешь и развиваешься во сне. После сна ты веселый 
и радостный! Ты — молодец! Вот и у мамы тоже есть тихий 
час. Я немного посижу тут одна, а ты поиграешь, порисуешь, 
как большой, займешься своими делами. Я отдохну, и мы смо-
жем с тобой весело поиграть» — вот примерная формулиров-
ка, которую можно видоизменять сообразно возрасту карапуза. 
Выберите себе «законное» время. Пусть это будет всегда один 
и тот же интервал, пока малыш не научится с ним мириться. 
Начните хотя бы с 10—15 минут и действительно посвятите их 
только себе.

Это сложно, но будьте честны до конца, старайтесь даже 
мыслями отвлечься от детских забот. Вот такая вот обоюдная 
психотерапия.

Будьте уверены, если накануне вы обеспечите крохе безо-
пасность — спрячете провода, уберете с краев столов и подо-
конников бьющиеся и опасные предметы, то за это время ни-
чего экстраординарного не случится. И не рассчитывайте, что 
эксперимент увенчается успехом с первого раза. Возможно, вам 
придется пережить 15 минут слез, рвущего душу «ма-а-а-м-а-а» 
и прочих «радостей», однако со временем результат будет до-
стигнут. И чем меньше карапуз, тем быстрее он привыкнет к 
тому, что родители тоже должны отдыхать.

Еще один способ приструнить ненаглядные «пупочки» — это 
стать экономными и даже в меру «жадными» родителями. Не 



случится ничего страшного, если родители не купят ребенку 
сотую машинку или куклу. От его развития уж точно ничего не 
убудет, а вот воспитательный эффект получите колоссальный. 
Кроха сначала не примет подобные «выпады» со стороны ра-
нее щедрых родителей. Еще бы! Однако не ленитесь спокойно 
и без лишних эмоций объяснять ребенку, что у вас нет на это 
сейчас средств и что лучше подкопить деньги и купить что-то 
более интересное и новое, но чуть позже. Самое опасное в этом 
упражнении родительской «жадности» — впасть в раздражение 
и перейти на крик. Фразы «Сказала нет, значит — нет!» и «Пе-
ребьешься!» на время могут помочь, но конфликта не разрешат. 
Лишь ваши терпеливые объяснения, желательно спокойным 
голосом, прорывающиеся сквозь истерические клянченья ре-
бенка, принесут положительные результаты.

Умение чувствовать настроение окружающих и жертвовать 
своими желаниями — очень ценное качество, мы, взрослые, это 
знаем. И будьте уверены, когда ребенок вырастет, ему оно то-
же сослужит добрую службу. Ведь баловней никто не любит, 
поэтому агрессии на них сваливается гораздо больше, но вот 
вопрос — подготовлены ли они? Так что в бой!

Ошибка четвертая: 
«Лишние эмоции — плохо»

Почему у нас в обществе так любят поддерживать давным-
давно устаревшие стереотипы? То ли жизнь была сложная в 
нашей стране, и генетическая память, которую мы все в себе 
носим, делает свое дело, то ли просто мышление у нас не гибкое. 
Думая об этом, я в половине случаев тут же нахожу подтверж-
дение собственным мыслям. Уж очень часто встречаются такие 
примеры. Вот, скажем, каждый из нас хоть раз сказал малень-
кому мальчику, захлебывающемуся от слез: «Ты что ревешь, 



как девчонка!» или «Мужчины не плачут, а ну вытри слезы!» 
Почему мужчины не плачут, кто это придумал? Вообще-то я 
тоже когда-то так говорила, стыдно теперь. И сразу перестала, 
как только подкралось сомнение: а почему, собственно, нет?

Почему-то считается, что если ребенок плачет, его надо 
постараться непременно успокоить. И чем скорее, тем лучше. 
Мама сама начинает нервничать, если кроха раскапризничал-
ся на людях. То ли это от боязни быть плохой матерью в гла-
зах окружающих, то ли от безграничной любви к ребенку. Так 
сразу и не разобрать. Однако у специалистов есть некоторые 
сомнения по поводу того, что быстрое успокоение идет ребен-
ку на пользу.

Дело в том, что плач — это мощный всплеск эмоций. У ма-
леньких детей, в силу физиологических особенностей, это, порой, 
единственно возможная разрядка. Со слезами уходит лишнее 
напряжение и отрицательные эмоции, а значит, если можно так 
выразиться, организм очищается от негатива и дискомфорта.



Если ощущение дискомфорта остается, то по себе знаете, что 
бывает — он нарастает, нарастает, пока не выливается в какую-
нибудь соматическую «болячку». И, представьте, лишая малы-
ша возможности выплеснуть негативные переживания, мы дела-
ем вклад в копилку его будущих заболеваний. А теперь, скажите 
пожалуйста, разве желание получить эмоциональную разрядку 
зависит от того, кто карапуз — мальчик или девочка?

То же самое касается и ярких положительных эмоций. За-
ливистый, звонкий детский смех говорит о том, что ребенок 
счастлив. Однако счастье, бывает, буквально раздирает чувст-
вительного кроху. В этом возрасте все ощущается чересчур и 
«слишком». Оттого-то раскатистый смех нередко сменяется 
плачем — кроху переполняют эмоции и их надо постоянно ре-
ализовывать!

И что делаем мы, взрослые? Чувствуя, что малыш слиш-
ком «раздухарился», бежим одергивать его и загонять в рам-
ки «приличного поведения». Нельзя громко смеяться, нельзя 
долго смеяться, нельзя плакать, даже иметь плохое настроение 
малышу, по нашему разумению, тоже нельзя. И куда ему, бед-
няге, деваться? Как проживать и реализовывать потребности 
внутреннего мира?

Источник проблемы

Это наша закомплексованность. Любое проявление эмоций, 
да еще на людях, нам кажется неуместным и недопустимым. Мы 
не можем себе позволить или, возможно, не умеем быть откры-
тыми, и, соответственно, считаем, что малышу такие вольности 
тоже ни к чему.

Мы уверены, что слишком шумное поведение карапуза ме-
шает окружающим людям — и в гонке за чужим комфортом и 
собственной репутацией мы, порой, забываем про насущные 
потребности малыша.



Мама Лены, семилетней девочки, тщательно следит, 
чтобы дочь вела себя правильно. Под понятием «правильно» 
понимается обед с ножом и вилкой, негромкая речь, прямая, 
словно струна, спинка и полное отсутствие эмоций, пото-
му что «неприлично» показывать их прилюдно. На прием 
к психологу родители девочки пришли с жалобами на высо-
кий уровень тревожности, сноговорение и ночные страхи. 
В ходе работы психолог выяснил причину такого состоя-
ния — сильнейшее подавление эмоций. Мама призналась, 
что гасит все возможные проявления чувств дочери на 
корню, «ведь это неприлично и вульгарно». В итоге вся на-
пряженность и негативные эмоции направились внутрь. 
Основные рекомендации психолога были направлены на 
раскрепощение и развитие творческого потенциала ребен-
ка. Через пару месяцев Лену было не узнать. Она действи-
тельно держалась прямо, но не потому, что так хотелось 
маме, а потому, что у нее была абсолютная уверенность 
в себе, девочка была раскрепощена и разговорчива, а глав-
ное, к ней вернулся крепкий сон.

Мы запрещаем плакать карапузам, когда они упали и им 
больно. Мы запрещаем плакать, когда что-то идет вразрез с их 
желаниями. Мы говорим: «Ну что ты как маленький, смотри, 
никто не плачет». Мы стыдим ребенка за чувства и злимся на 
него за «лишние» эмоции. А в итоге получается, мы запрещаем 
любимому чаду жить полной жизнью. Согласитесь, это как-то 
противоречит образу хороших родителей.

Выход есть!

Ломать нервную систему и социальные представления ва-
шего малыша, верю, вы все-таки не хотите. Тогда давайте по-
смотрим, как лучше всего вести себя в ситуации, когда у ребенка 
наблюдается резкий всплеск эмоций.



Во-первых, станьте созерцателями. Не прерывайте смеюще-
гося карапуза — пусть посмеется от души и на улице, и дома, 
и в поликлинике.

Скорее всего, внимание ребенка само переключится на что-
то другое и нервное напряжение уйдет. Лишь один тип смеха 
должен вас насторожить и заставить принять отвлекающие 
ребенка действия — это истерический смех, когда видно, что 
ему уже давно не смешно, а может быть, карапуз и вовсе забыл 
о «смешной» причине. В данном случае смех перестает быть 
собственно эмоцией, а начинает представлять некое неконтро-
лируемое возбуждение.

Во-вторых, лучше сосчитать до 10, тем самым гася поднима-
ющийся гнев, чем тут же сорваться на малыше, когда его эмо-
ции, по вашему мнению, зашкаливают. Плачет ли он, хохочет 
ли, заводит ли разговоры в неподходящие моменты (например, 
с продавцами в магазине) — не важно. Дайте ребенку возмож-
ность выплеснуть свои эмоции, и положительные и негативные, 
выговориться.

В-третьих, не забывайте, что эмоциональное развитие во 
многом формирует личность. Ребенок вырастет скрытным, за-
мкнутым человеком, не умеющим понимать и уважать эмоции 
других людей, если не дать ему самому пережить эмоциональ-
ный опыт в разнообразных вариациях.

Ну, а теперь примеры.

Алина, молодая мама Ярослава, 2 лет, искренне счита-
ет, что ребенок имеет право на разнообразное поведение и 
чувства. Как говорит сама, так было не всегда, но опыт-
ным путем она пришла именно к этому решению — да-
вать карапузу определенную свободу и наблюдать за его 
поведением со стороны, не вмешиваясь каждый раз, ког-
да «зовет материнское сердце». Ключевая мысль проста: 
«Если я буду все время осекать ребенка и вмешиваться 



в его поведение, он не научится действовать самостоя-
тельно. После того как я стала поощрять выбор сына, он 
вскоре стал более активным. Думаю, что тут и возраст 
играет свою роль, он взрослеет, но независимость и со-
образительность точно появились благодаря тому, что 
приходится думать самому». Эмоции Алина так же ста-
рается «не трогать»: «Ничего страшного, что иногда он 
хочет громко покричать. Заметила, если позволить ему 
это, то ребенок крикнет пару раз и теряет к крику вся-
кий интерес — хватило, значит. Так же я разрешаю сыну 
плакать и обижаться. Если все-таки он не прав, мы обя-
зательно с ним это проговорим на доступном ему языке, 
но сначала он должен исчерпать свои чувства, чтобы они 
ему «надоели».



В примере с Алиной мы видим очень мудрый подход, свой-
ственный, пожалуй, более молодым родителям, которые все 
больше обращают внимание на принципы так называемого 
раннего развития. И один из этих принципов как раз предла-
гает давать ребенку чуть больше свободы, как в действиях, так 
и в эмоциях. Реализуя эмоциональное напряжение и проживая 
актуальную ситуацию, порождающую определенные эмоции, 
ребенок остается спокойным и счастливым.

Еще один вариант «утихомиривания» ребенка демонстри-
рует мама Наталья.

Ее сын, Тема, очень подвижный карапуз 3 лет. Темина 
подвижность заключается не только в движении — он 
готов носиться, кажется, даже во сне — но и в эмоциях. 
Перейти от слез к смеху и обратно для Темы — пара пус-
тяков, а все эмоции у него бьют буквально через край. На-
талья признается, что бывает очень сложно пережить его 
эмоциональные «концерты», да и самому ребенку, кажет-
ся, тоже нелегко. Большая интенсивность переживаний 
утомляет неокрепшую нервную систему. Но умница мама 
нашлась. Она заметила, что, несмотря на «бегучесть», 
ее карапуз обожает сказки и книжки с картинками. На 
10 минут его вполне реально утихомирить, читая книгу 
или рассказывая сказку. Совместно с психологом Наталья 
придумала подходящие Теме сказки «про маленького маль-
чика, который все время бегал». Эти сказки со временем 
переросли в мини-спектакли, разыгрываемые то на листе 
бумаги, то с помощью игрушек, а недавно были подключе-
ны даже игрушечные автомобили из известного мульти-
ка «Тачки». Представление длится не более 7—10 минут, 
полностью успокаивая расшалившегося паренька и пере-
ключая его внимание на более тихие забавы.



Действительно, сказко- и игротерапия как нельзя лучше 
подходят для работы с маленькими детками, нуждающимися в 
легкой корректировке поведения. Пространство игры — наибо-
лее понятная форма общения для юного непоседы, а это значит, 
что концепцию игры можно сколь угодно «преломлять под нуж-
ным углом», отрабатывая конкретные задачи для конкретного 
ребенка. Естественно, весело и без лишних нервов.

Ошибка пятая: 
«Кнут или пряник?»

Практика показывает, что большинство родителей придер-
живаются крайних позиций в воспитании малыша: либо стро-
гость, либо безграничная вседозволенность. Приходя на игро-
вые площадки или в магазины, мы постоянно сталкиваемся с 
проявлением то одного, то другого метода воспитания.



Мы наблюдаем, как одни мамы готовы «съесть» чужих детей 
и их родителей за один единственный взгляд, косо брошенный 
на их чадо, даже если это чадо наносит «моральный и физи-
ческий ущерб» другой малышне с помощью увесистой лопат-
ки. Другие родители просто шагу не дают ребенку ступить, не 
критикуя, не понукая и не угрожая «больше никогда сюда не 
прийти» и «ничего больше не купить».

Правильно ли это? Кто-то справедливо может заметить, мол, 
это и есть то, что мы обсудили выше — придерживаться своей 
позиции до конца. Да, но подобные линии поведения все-таки 
выходят за рамки одной сложившейся ситуации и распростра-
няются на всю жизнь малыша. А значит, граничат не с вос-
питательными мерами, а с родительской негибкостью и, если 
можно так сказать, «немудростью». Опережая установленный 
порядок, мы подошли к причинам подобного родительского 
поведения.

Источник проблемы

Нечуткость и нежелание что-либо менять в собственной 
стратегии воспитания — главная причина всех родительских 
крайностей.

Кнут или пряник? Так ли эффективна подобная стратегия, 
и что к ней толкает?

Начнем с приятного. «Пряник» — это всегда приятно, и даря-
щему, и получающему. Родители, избирающие стратегию вечной 
похвалы, нередко действуют без особых педагогических размыш-
лений. Как показывает практика, редко кто из них готов мотиви-
ровать свои поступки. Чаще всего «раздача пряников» происхо-
дит на довольно бесконтрольном уровне и причина в искренней 
любви лежит только у 10 % родителей. Остальные поступают так 
лишь с целью дистанцироваться от ребенка, либо с целью обес-
печить ребенку жизнь «как у всех нормальных детей».



Думаю, что не надо быть специалистом, чтобы увидеть не-
зрелость и того, и другого воспитательного принципа. А вот и 
соответствующие примеры.

Даша — избалованная девочка, у нее много кукол, сумо-
чек и прочих девичьих радостей. Каждый выход на улицу 
заканчивается пополнением ее коллекции игрушек и одеж-
ды. Можно было бы позавидовать юной принцессе, однако 
она пришла с мамой к детскому психологу с «вечно плохим 
настроением и недовольством». К тому же у девочки в 
последнее время повысилась плаксивость и нарушился ноч-
ной сон. Разговор с мамой дал психологу исчерпывающую 



информацию и показал, что работу вести целесообразно 
не с дочкой, а с мамой. Александра — молодая женщина, 
которая не очень отягощена материнскими заботами. 
Дочь появилась незапланированно, в разгар активной со-
циальной жизни. Женщине проще «откупаться» подарка-
ми от дочери и занимать ее внимание чем угодно, только 
не собственным обществом. Отсюда появилось несколько 
детских ноутбуков, бессчетное количество кукол и других 
игрушек. «Девочка должна заниматься сама, чего мне с ней 
сидеть, она уже большая», — уверяла психолога мама, а 
девочка тем временем тихо завидовала подругам, прово-
дящим время в зоопарке и за семейными играми.

А мама Татьяна стремилась покупать все игрушки, ко-
торые только появлялись у друзей ее сына, Андрея. Иногда 
мальчик отказывался от предлагаемой игрушки и обращал 
внимание мамы на что-то более интересное для него. Но 
мама негодовала и настаивала на своем. Любимая фра-
за Татьяны: «Сынок, ну посмотри, какая игрушка, у всех 
есть такая, а ты — умничка, хорошо себя ведешь, давай 
такую же купим, чтобы тебе не было обидно». В резуль-
тате видимая щедрость родителей оборачивалась скры-
тым конфликтом, ведь мальчик имел все, кроме искренне 
желаемого. Лишь спустя несколько лет, став взрослым 
и самостоятельным, Андрей признался в своих детских 
чувствах.

Теперь о «кнуте». Когда мама вечно недовольна и требу-
ет от ребенка еще большего подчинения себе, едва ли карапуз 
чувствует заботу и любовь в достаточной мере. А ведь слиш-
ком строгие мамы в большинстве своем искренне любят своих 
деток и таким образом лишь пытаются привить более высокие 
моральные нормы, добиться большего развития чада и подго-
товить его к самостоятельной жизни.



Ирина, 35 лет, мама семилетнего Влада: «Нет, а что я 
должна его по голове без конца гладить? Не младенец уже, 
а жизнь — суровая штука, пусть привыкает держать 
удар, крутиться». Ирина — бизнесвумен, у которой день 
расписан по минутам, в том числе и общение с ребенком. 
Она признается, что вынуждена подстраивать сына под 
свой график — «так сложилась моя жизнь», иными слова-
ми, так ей удобно, и смена любого из звеньев устоявшейся 
жизни создаст явный дискомфорт для мамы.

Подтверждая эту мысль, Ирина говорит, что очень не-
довольна сыном, когда он нарушает заведенный порядок, 



что-то не успевает, не доделывает, не слушает мать. Она 
все время апеллирует к его «большому» возрасту и поче-
му-то «недотягивающей» до взрослой сознательности. 
Наказания, увы, в семье не редкость и случаются даже по 
малейшему поводу. Влад привык, он сам об этом говорит: 
«Вот я не успел что-то сделать, мама опять будет ру-
гать», «Она всегда меня ругает или наказывает, не раз-
говаривает со мной, отдает билеты на представления 
другим детям».

Выход есть!

Не по себе? Еще как! Ребенок говорит о своей ситуации спо-
койно. Кажется, он давно свыкся с характером мамы, и для не-
го такая жизнь привычна, хотя, конечно, он хочет, чтобы мама 
стала более мягкой, близкой к нему.

Вопрос о наказании детей очень непростой, и родители по-
рой не понимают, когда и как нужно наказывать. Наказание, 
безусловно, способно регулировать поведение ребенка, однако 
главное правило подобных действий гласит: наказание только 
тогда может быть оправданным, когда оно соразмерно про-
ступку.

Наказание — это всегда негативный опыт для ребенка и 
сильные отрицательные эмоции. Психологи бы еще употреби-
ли заковыристые слова «фрустрация» и «депривация», что на 
более доступном языке означает неудовлетворение и угнетение 
актуальных потребностей.

Стало быть, наказывать стоит в том случае, когда просту-
пок действительно серьезен, например, несет угрозу здоровью 
ребенка или здоровью его окружающих, или когда ребенок де-
монстрирует жесткий протест и вышел из-под контроля. Хотя 
со вторым случаем надо быть осторожнее, ведь подобное пове-
дение может быть следствием ранее примененных наказаний.



Можно ли подобрать наказание за малый проступок? Мне 
кажется, нет, или это сделать очень сложно. В противном слу-
чае вы рискуете переборщить с силой наказания, обострив си-
туацию и настроив ребенка против себя.

Вопрос о том, как наказывать, тоже остается открытым и 
индивидуальным для каждой семьи. Однако сторонников фи-
зических мер воздействия осталось ничтожно мало. И я — с 
большинством. Физическая сила, направленная против собс-
твенного чада, не способна его убедить настолько, насколько 
вам хочется, она может показать лишь ваше превосходство. 
Которое… временно.

Сложнее, но эффективнее наказать ребенка словом и делом, 
например, лишить развлечения. Наконец, специалисты строго-
настрого запрещают наказывать непослушное чадо посредством 
еды, придерживаясь по этому вопросу небывалого единодушия. 
По их мнению, подобное наказание может извратить отношение 
к еде и даже привести к серьезным психологическим пробле-
мам, связанным с нею.

Также наказывать следует в таких пределах, чтобы ребенок 
не усомнился в вашей родительской любви, ибо нет ничего 
страшнее для ребенка, чем оказаться ненужным и нелюбимым. 
К сожалению, расхожая фраза «Будешь так делать, перестану 
тебя любить» — наносит непоправимый вред психологическо-
му развитию малыша.

Принимая решение о наказании, не забывайте и о том, что 
ребенок берет с вас пример, и, повышая голос или занося руку, 
подумайте, хочется ли вам привить именно эти черты ненагляд-
ному, хотя и провинившемуся чаду.

Еще один способ смоделировать поведение крохи — похва-
ла. Она, безусловно, полезна для самооценки и приобретения 
ребенком положительных эмоций. Хвалить малыша — значит 
поощрять его инициативу, закрепляя сколько-нибудь значимые 
достижения в сознании и переводя их в полезный опыт.



Но даже похвала имеет подводные камни. Наши предки го-
ворили: «Хвали, да не захваливай!» Фольклор указывает на 
очередную тонкую грань, переступая которую, родители риску-
ют обесценить силу хвалебного слова, а значит, потерять столь 
ценный рычажок воспитания. Коварное «молодец», повторяе-
мое слишком часто и без реальной причины, может взрастить 
в ребенке «наполеоновскую» самооценку. Именно такие кара-
пузы, подрастая, зарабатывают обидные прозвища «вообража-
ла» и «задавака».

Юля, 8 лет, любит быть в центре внимания. Ее мама, 
Настя, привела девочку к психологу, чтобы решить про-
блему с общением, возникшую у дочери. «У нее нет подруг, 
а в школе ее часто игнорируют или даже поддевают». За-
явления мамы довольно серьезные, ведь в этом возрасте 
ребенку очень важно найти близких себе по духу друзей. 
Однако уже на первой беседе с психологом четко выявил-
ся «корень» проблемы. Слова и действия были насквозь 
пропитаны превосходством, которое было возведено в 
абсолютную степень и запросто могло задеть любую по-
тенциальную подружку. Беседа с мамой только укрепила 
уверенность психолога — девочку нещадно захваливали и 
ставили на вершину всевозможных олимпов.

Соблюсти золотую середину в вопросе похвалы гораздо по-
лезнее и для малыша, и для мамы. Верный прием — это не ог-
раничиться одним «заезженным» словом похвалы, а объяснить 
карапузу, за что именно вы сейчас его цените и восхищаетесь 
им. Скажем, ребенок аккуратно раскрасил картинку. Сухое 
«молодец» легко заменяется более распространенной фразой: 
«Смотри-ка, раскрашено, как в образце. Здорово получилось! 
Красиво!» Садясь в следующий раз за раскрашивание, ребенок 
будет точно знать, к чему надо стремиться и не будет считать 



себя безосновательно «гением рисунка». Здоровая критика, 
заложенная в вашей хвалебной фразе, способна не только до-
ставить приятные эмоции и поощрить, но и скорректировать 
дальнейшую деятельность ребенка, а также направить ее на 
развитие.

Говоря о похвале, также стоит иметь в виду мощное стимули-
рующее воздействие, которым она обладает: разумная по хвала 
может стать естественным примиряющим фактором, если на-
кануне у вас с ребенком произошел конфликт.

Несмотря на недавние разногласия и ваше недовольство по-
ведением карапуза, вовремя сказанное доброе слово поднимет 
самооценку ребенка.



Маленький Илюша набедокурил, за что мама его пору-
гала и наказала — лишила вечерних мультиков. Мальчик 
был расстроен и обижен. После ужина он самостоятельно 
решил помочь маме и поставил свою тарелочку в раковину, 
чего раньше не делал. Мама искренне похвалила ребенка за 
помощь, поцеловала и сказала, что для нее очень важен его 
поступок. Мультиков в тот вечер не было, мама предпоч-
ла сдержать обещание, напомнив ребенку о наказании. Но 
настроение у обоих улучшилось, и конфликт как таковой 
был завершен.

Ошибка шестая: 
«Как тебе не стыдно!»

Еще одна ошибка, которую допускают родители, воспиты-
вая своих малышей и которая, на мой взгляд, так же серьез-
на — это нещадная эксплуатация совести ребенка. Серьезная 
опасность поджидает мам и пап, которые считают, что можно 
пристыдить ребенка или унизить, жестко заставив равняться 
на кого-то другого, более успешного и «хорошего». Подобная 
педагогическая неграмотность, как волшебный клубочек к да-
лекому замку, ведет малыша к развитию самых разнообразных 
комплексов.

У многих деток, в силу особенностей развивающегося ха-
рактера и подвижности нервной системы, итак довольно низ-
кая самооценка. Можно сказать, что это до поры до времени 
физиологическая норма. Чтобы убедиться в этом, вспомните, 
как карапуз расстраивается, если у его товарища по песочнице 
куличик получился лучше, и вы хвалите этого малыша. Вспом-
ните детские баталии в детском саду за право обладать титулом 
«самый красивый бант» или «самая длинная колбаска из плас-
тилина» — какие нешуточные обиды у «проигравших»!



Чего уж говорить, взрослые, и те с трудом терпят критику, 
а дети и подавно.

А чего стоят все эти попытки вызвать стыд у малышей 2—4 
лет? Порой диву даешься, с каким упорством мама взывает к 
совести карапуза, упавшего ненароком в грязь или пролившего 
на футболку сок.

«Как тебе не стыдно, мать только стирает, а ты пачкаешь!» 
или «Посмотри, тебе не стыдно так себя вести, отнимать чужую 
игрушку?» Такие полные экспрессии реплики слышатся со всех 
концов детских площадок, а отчитываемый малыш стоит и дела-
ет вид, что ему стыдно. Это в лучшем случае, более маленький 
ребенок просто замыкается в себе и остро переживает эпизод 
материнской нелюбви, не зная, когда это закончится.

Только к 5—6 годам ребенок начинает чувствовать нечто 
сходное с муками совести. До этого времени ничего подобного 
у крохи нет. А значит, давайте разберемся, что происходит в 
душе карапуза в тот момент, пока мы отчитываем его за про-
винность. Он слышит крик, видит раздражение самого близкого 
и родного человека и понимает, что он — плохой! Ему не надо 
слышать слова мамы и понимать их смысл. Главное он уловил 
и запомнил: мама считает его плохим, недостойным ее любви 
ребенком.

Подобный психологический эффект проще всего предста-
вить, вдруг оказавшись в темноте посреди бескрайнего поля, 
когда непонятно куда идти, что вокруг и есть ли еще люди в 
этом враждебном пространстве.

Шум в ушах и пелена обиды перед глазами. Малыш начинает 
плакать, но не из-за стыда, поверьте, а из-за тотального стра-
ха, одиночества и пустоты, которые только что обрушились на 
него с вашей помощью.

Со временем, если часто стыдить, а фактически, унижать 
родное чадо, оно осознает свою никчемность и ненужность! А 
это значит, что вольно-невольно ребенок перестанет стараться, 



перестанет искать вашей поддержки и любви и начнет «быть 
плохим». Дальше порочный круг замыкается: чем больше ре-
бенок шалит, тем больше вы его ругаете и ставите других ребят 
в пример. «Посмотри, все дети, как дети. Ты же — сплошное 
недоразумение», — говорит мама сыну, и сын, чувствуя ущерб-
ность, потихоньку обрастает комплексами, неуверенностью в 
своих силах и злобой на более успешных сверстников.

Вместо того чтобы ругать за что-то, разберитесь с причинами 
и мотивами действий или бездействий ребенка. Это поможет 
избежать развития комплексов.

А вот пример того, как можно выразить собственное мнение, 
не ущемляя ребенка.

Один мальчик плохо рисовал. Плохо — это, конечно, по 
мнению мамы.

Он раскрашивал картинки неаккуратно, заезжал за 
границы рисунка, смазывал рукавом краску. Словом, ма-
ма негодовала и приводила в пример аккуратные работы 
друзей ребенка. Экспрессивная и даже агрессивная форма 
выражений мамы привели к тому, что ребенок не толь-
ко не стремился исправиться, но вскоре и вовсе забросил 
рисование со словами: «У меня не получается, я рисовать 
не буду!»

Из-за своего нетерпения и душевной черствости, мама, 
возможно, лишила этого мальчика будущего — он ведь мог 
стать художником. Кто знает?

А ведь мама могла сказать: «Я понимаю, что ты боль-
ше любишь строить гараж из кубиков, чем раскрашивать. 
Но как же ты будешь учиться в школе, если не умеешь 
правильно держать карандаш? Давай возьмем вот этот 
рисунок с машинкой. Я начну раскрашивать колесо, а ты 
пока смотри. Вот. А теперь попробуй сделать как я. Ни-
чего, что сразу не получилось так аккуратно, как у меня. 



Я вижу, что ты стараешься. Если будешь и дальше ста-
раться, то со временем научишься раскрашивать так же 
аккуратно, как умеют взрослые».

Но мама не догадалась проявить терпение, и все время 
шла на поводу у собственных эмоций.

Однако справедливости ради надо сказать, что обсуждаемый 
вопрос сложнее и глубже. Даже при «правильной» педагогиче-
ской стратегии не стоит ждать, что ребенок сразу поверит ва-
шим словам и исправится. На все нужно время. И в воспитании 
также не надо торопиться.



Источник проблемы

Да все та же родительская слабость и негибкость. Ведь гораз-
до проще бездумно обидеть резким словом и получить быстрый 
результат. Ребенок-то становится шелковым после взбучки! 
Однако что остается внутри личности малыша после подобно-
го эпизода и во что выливается — большинство родителей не 
задумываются.

«Подумаешь, какой нежный, — говорит одна мама. — Он 
через минуту уже ничего не помнит, как об стенку горох». Но 
мы-то с вами уже выяснили, что ни одно слово не проходит бес-
следно для ребенка, оно «застревает» в сознании, наполняется 
смыслами и «прорастает» либо цветами гармоничного развития 
личности, либо сорняками комплексов и страхов.

Другая причина, ведущая к спекуляции детскими чувства-
ми, — это чужой пример. Молодые мамочки тесно общаются 
друг с другом и вольно-невольно перенимают опыт и манеру 
общения друг у друга. Замечено: достаточно появиться одной 
«шибко правильной» мамаше, как вся компания вскоре начина-
ет говорить ее фразами и воспитывать собственных неразумных 
чад с особой тщательностью. Сложно объяснить это иначе, чем 
стадным чувством и желанием быть наиболее ярким предста-
вителем этой компании. Но задумайтесь, разве яркость должна 
заключаться в громком недовольном возгласе?

Маленький Коля опять испачкался. Когда мама пришла 
за ним в сад, то первым делом не обняла его, не поцеловала, 
даже не поздоровалась, а пустилась ругать: «Ты видел, на 
кого ты похож? Все дети приличные, ты же, как поросе-
нок!» Мальчик не обратил будто бы никакого внимания на 
слова мамы и продолжал прыгать вокруг нее. Воспитатели 
же отметили, что подобные фразы Коля употребляет и 
в играх и при общении с другими детьми.



Подобный пример говорит о том, что ребенок усвоил «свое 
место», и не исключено, что, становясь старше, не только не бу-
дет аккуратнее, но, наоборот, подсознательно, в знак протеста, 
начнет воплощать слова матери в жизнь. Такие случаи не редки 
в практике специалистов.

Выход есть!

Пожалуй, единственный выход из этой педагогически невер-
ной ситуации — искренняя родительская любовь. Она подска-
жет в нужный момент ободряющие и ласковые слова, снимет 
ваше накопившееся раздражение и даст почувствовать малышу 
защищенность.

Когда хочется затопать ногами и очередной раз выдохнуть: 
«Нет, у тебя совесть вообще есть?» — подумайте, что вы вкла-
дываете в понятие «совесть». Может быть, это беспрекослов-
ное подчинение ребенка вам? — тогда это не совесть, а какое-
то рабство.

Может быть, вы имеете в виду и ждете «взрослого» поведе-
ния от малыша? Так на то он и малыш, да еще с собственным 
темпераментом, характером и склонностями. Он не уменьшен-
ная копия вас, он — самостоятельная личность, которая может 
ошибаться и пробовать вновь, нарабатывая полезный для раз-
вития опыт.

Мудрым решением для мам и пап, любящих своих деток, яв-
ляется желание научиться «правильно» разговаривать. Вот вы 
учите малышей произносить слова и объясняете их значения. 
Почему бы и вам не усвоить некоторые нормы развивающего 
и не принижающего достоинства воспитательного языка? По-
верьте, эффект будет куда более приятным и впечатляющим, 
чем беседы на повышенных тонах.

Правил эффективного общения с ребенком не так много и 
все они легче легкого. Осталось дело за малым — взять над со-



бой контроль и волевым усилием заставлять придерживаться 
их в острые моменты раздражения.

Итак! Прежде чем «высказать все этому маленькому шало-
паю», сосчитайте до 10 — большая часть непродуктивного раз-
дражения покинет вас, и вы займетесь действительно воспита-
нием, а не унижением.

Замените конструкцию «Какой же ты… глупый/плохой/не-
аккуратный и т. д.» на безобидную «Ты поступил плохо/твой 
поступок неправильный/твой поступок меня огорчил». Так вы 
не разуверите кроху в собственной любви. Ребенку проще ис-
править сделанное, чем исправиться самому, ведь смысл пос-
леднего он пока еще не совсем понимает.

Если ребенок провинился, побеседуйте с ним наедине. Ни 
к чему вам лишние свидетели, способные усугубить ситуацию 
разнообразными «дразнилками» и издевательствами.

Обязательно скажите ребенку, что вы его любите и сильно 
огорчаетесь подобному его поведению. В следующий раз кроха 
подумает, прежде чем обидеть любимую маму.

Закончите нравоучения на позитивной ноте, помиритесь! 
Помните детский стишок «Мирись-мирись и больше не де-
рись»? Это отличный способ поставить точку в конфликте и 
наладить пошатнувшийся эмоциональный контакт.

Ну и, конечно, примеры.

Уже взрослый мужчина, Алексей, 30 лет, заметно не-
рвничая, вспоминает свой первый класс. Мама пришла 
встречать его с продленки, и учительница вышла побе-
седовать. Дескать, мальчик сильно отвлекался и не успел 
доклеить какую-то поделку. Выслушав это, мама разрази-
лась «праведным» гневом: «Я, что, за тебя краснеть буду, 
ты, что, мать позорить с первого класса решил? Двоечни-
ком хочешь быть?» Вокруг бегали одноклассники, которые 
пока слабо представляли суть понятия «двоечник», но бы-



ли явно наслышаны о том, как это «непрестижно» и по-
просту позорно. Подхватив эту фразу, они стали бегать 
по коридорам и кричать, что «Лешка — двоечник». Обид-
ное прозвище укрепилось на несколько лет, хотя мальчик 
учился хорошо. Наконец, было видно, как взрослый мужчи-
на, вспоминая об этом эпизоде, нервничает, будто вновь 
проживая стыд от насмешек одноклассников.

Еще один пример, менее безобидный, иллюстрирующий, 
как ребенок на физиологическом уровне воплотил гнев роди-
телей.



Вика, вполне нормальная девочка, в меру бойкая, сооб-
разительная и веселая в чем-то провинилась в детском са-
ду. Ничего серьезного — рядовая детсадовская ситуация. 
Воспитательница вечером описала маме случившееся, а 
мама, как и в предыдущем примере, не сочла нужным под-
держать дочь. «Эх ты, провинилась! А еще девочка. Стыд-
но должно быть так себя вести! Мне за тебя стыдно». 
Девочка сильно расстроилась из-за слов матери, к тому 
же та вдобавок решила показать себя строгим воспита-
телем и наказала дочь. В дальнейшем девочка ходила в сад 
не более двух дней подряд: Вика умудрялась заболевать в 
считанные часы, хотя до этого прекрасно ходила в сад. 
Так до школы ситуация и не изменилась. Лишь в школе 
ребенок случайно попал к психологу, который разглядел 
проблему, заключавшуюся в защитной реакции ребенка в 
виде частых болезней.

Здоровая критика — это всегда отличный стимул для успеш-
ного развития, но только не забывайте, что «работать» подобная 
формула начинает ближе к подростковому возрасту, иногда чуть 
раньше. Каждый маленький ребенок нуждается в безусловном 
принятии себя. И родителям не может, не должно быть стыдно 
за первые пробы самостоятельного взаимодействия малыша со 
взрослым миром. Стыдно может быть только за себя, если мы 
в свое время отказали малышу в помощи, не досмотрели и не 
раскрыли ему секреты этого непонятного мира.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы с вами, кажется, разобрались с основными ошибка-
ми, которые допускают родители на нелегком педагогиче ском 
пути. Конечно, просчеты непреднамеренны, ведь каждый вос-
питывает кроху в меру своего умения и понимания жизни. А 
это понимание, в свою очередь, складывается из генетической 
памяти, прошедшей сквозь призму детско-родительских отно-
шений многих поколений до нас.

Мы редко задумываемся над причинами собственных взгля-
дов и поведения и, чего уж там, редко готовы честно признать 
свои промахи.

Как бы то ни было, важно принять сам факт родительской 
неидеальности. Все родители ошибаются, все время от времени 
поддаются эмоциям и обстоятельствам, вымещая раздражение 
на ненаглядном чаде. Вы не одиноки, но, дочитав эту книгу, мо-
гу быть уверена, вы сделали немало шагов к пониманию психо-
логии и поведения собственного малыша. Наша родительская 
сила заключается не в наказании, которое отдаляет от нас на-
ших детей и заставляет бояться, не в «сюсюканье», от которо-
го веет фальшью, и не в угрозах, которые почти всегда пусты 
и бессмысленны. А в чем же тогда? Ну конечно, родительская 
сила заключается в искренней, всепрощающей и неисчерпае-
мой любви. В такой, которая не требует условностей, которая 
есть сама по себе и только крепнет с каждым взглядом на род-
ное «солнышко».

В процессе работы над этой книгой мне самой пришлось 
сдать очередной родительский экзамен. Интересно?



Находясь в максимально сосредоточенном состоянии и бод-
ро стуча по клавишам, я вдруг буквально подпрыгнула от грохо-
та. Забегаю в кухню, а там сидит испуганная кошка, вся в муке, 
кругом россыпь орехов. Только утром я навела «блеск» — и тут 
такое. Оказалось, что дверца шкафчика была приоткрыта, кош-
ка решила пролезть в щель, и в этот момент на нее посыпались 
банки с крупой. Я долго недоумевала, а потом вспомнила, что 
накануне возле шкафа вертелся маленький сын. Конечно! Это 
он там все переставил, пооткрывал… Впору негодовать, и я была 
очень недовольна. Но когда получше присмотрелась к полкам, 
то меня захватила волна умиления и стыда за собственные эмо-
ции: накануне мы читали книжку, в которой рассказывалось, 
как дети маме пекли пирог — и по оставленным следам, по 
миске, ложкам, рассыпанным орехам и муке я поняла: ребенок 
хотел меня порадовать, но нашла я сюрприз явно раньше вре-
мени. Забрав сына из садика, первое, что я сделала — обняла и 
предложила допечь пирог.

Родительскому терпению можно учиться и учиться.
Любовь и наполненное смыслом доброе родительское слово 

научит, воспитает и поможет крохе вырасти достойным взрос-
лым человеком! Давайте работать над этим вместе!

Удачи вам и вашим малышам!
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