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Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!

Дети — наше продолжение, экзамен, который мы сдаем всю 
жизнь. Каждый из нас хочет быть отличником и надеется на 
то, что следующие поколения унаследуют только наши самые 
лучшие качества. Хотелось бы, чтобы ошибки и поражения на-
всегда остались в прошлом. Становясь родителями, мы начи-
наем рассматривать успешность ребенка как один из основных 
критериев собственных достижений. Мы очень много вклады-
ваем в детей, но не всегда довольны результатом. Знаем, что 
хотим донести до своих детей, но часто не понимаем, как это 
сделать.

Иногда возникает ощущение, что ребенок нас не только не 
слышит, но и не хочет слышать. Мы стремимся уберечь его от 
опасностей и ошибок, говорим правильные вещи, а он посту-
пает совсем по-другому.

Эта книга посвящена одному из сложнейших и важнейших 
моментов воспитания — запрету. Очень трудно отказывать 
тому, кого любишь, но каждый из нас, взрослых, осознает не-
обходимость в определенных ситуациях говорить «нет» и «не-
льзя» своим детям.

Вы узнаете об особенностях восприятия запрета на ранних 
этапах развития ребенка — с рождения до шести-семи лет. У 
вас появится возможность взглянуть на мир его глазами и луч-
ше понять маленького человека.

Эта книга для тех, кто хочет жить со своим малышом в ра-
дости и согласии. Гармония отношений — процесс динами-



ческий. Гармоничное взаимодействие с детьми — это баланс 
между похвалой и наказанием. Представленные нами случаи 
из практики демонстрируют, что из любой самой сложной си-
туации есть выход. Он обязательно найдется, если у вас будет 
достаточно веры, любви и терпения. Автор искренне надеется, 
что эта книга поддержит вас в трудные минуты, позволит вам 
оптимистично относиться к своей жизни и к будущему ваших 
детей.



НАДО ЛИ ОТКАЗЫВАТЬ РЕБЕНКУ

Запрет как одно из условий 
нормального развития ребенка

Стремление к развитию заложено в природе ребенка. Запрет 
корректирует направление и качество этого процесса.

Если мы создаем для своих детей тепличные условия, пре-
доставляя по их первому требованию все необходимое, они вы-
растут не приспособленными к реальной жизни, с ее возмож-
ными трудностями и невзгодами. Если ограничений слишком 
много, энергия развития малыша будет потрачена на выжи-
вание. Воспитывая ребенка, мы сознательно или неосознанно 
создаем ему ограничения.

Неосознанные ограничения — это условия внешней среды, 
включающие в себя все: и климат, и состояние экономики в 
стране, и достаток в семье.

Сознательные ограничения — это наше воспитание, бази-
рующееся на представлении о том, каким мы видим будущее 
своего ребенка. Условно говоря, что выращиваем: розы, ка-
бачки, кактусы? В отличие от мира растений никто из нас не 
может поручиться за то, что, выращивая розу, мы не получим 
в результате кактус.

Векторная сумма любви и запрета дают общее направление 
развития ребенка. Дети впитывают любовь легко и естественно. 
Ограничения воспринимаются с неизбежным сопротивлением, 
но позволяют малышу приспособиться к жизни.



Воспринимать сопротивление ребенка как неизбежный про-
цесс — самая сложная задача для родителей. Решая ее, мы из-
меняемся сами, становимся терпеливее, креативнее и, самое 
главное, мудрее. Проживая жизнь наших детей, мы начинаем 
лучше понимать себя и окружающих. Часто на первом роди-
тельском собрании в школе папы и мамы слышат от учителей, 
что им предоставляется возможность вновь получить среднее 
образование, делая уроки со своими детьми. Думаю, это касает-
ся не только школы. Помогая малышам справиться с уроками, 
заданными им реальной действительностью, родители могут 
многое понять и пересмотреть в собственной жизни.

Легкие и трудные запреты

«Нет» и «нельзя» бывают разными. Те из них, которые при-
званы обезопасить жизнь, здоровье ребенка и других людей, 
являются понятными для родителей. Запреты, регулирующие 
развитие в социуме, воспринимаются неоднозначно.

В отличие от разрешения, у родителей всегда должны быть 
веские основания для запрета. Не возникает вопроса, почему 
можно есть полезную кашу. Это кажется очевидным. Но мы 
твердо обосновываем, почему нельзя есть много конфет. Дети 
прекрасно чувствуют степень уверенности родителей в том, 
что они говорят. В случае если мама или папа хоть немного 
сомневаются, отказывая ребенку, он мгновенно почувству-
ет слабину и попытается повернуть ситуацию в свою пользу. 
Нечасто можно увидеть малыша, бьющегося в истерике из-за 
того, что ему запрещают лезть в полынью. Но какие страсти 
порой разгораются из-за отказа купить игрушку или включить 
компьютер!

Важно помнить, что, сталкиваясь с запретом, дети приобре-
тают жизненные навыки. Сначала это подсознательное обуче-
ние, постепенно процесс становится все более и более осознан-



ным. Часто мама или папа, испытывающие тревогу за будущее 
своего ребенка или по поводу собственного родительского не-
совершенства, склонны придавать зловещий смысл отдельным 
детским действиям и поступкам. Если двухлетний малыш рвет-
ся к мусорному ведру или не хочет расставаться с крышками 
от пивных бутылок, которые он насобирал во время прогулки, 
это вовсе не означает, что в нем проявляются склонности к ал-
коголизму или бомжеванию. Просто крышки красиво блестят 
на солнце, а содержимое мусорного ведра ему очень интересно 
исследовать.

Если детям путем нытья несколько раз удается выпросить 
то, что «нельзя», то запрет теряет свой первоначальный смысл 
и превращается в игру: «Если нельзя, но очень хочется, значит, 
немножко можно». В этом случае появляется новая модель по-
ведения, дающая ребенку сразу два психологических выигры-
ша: возможность поканючить и получить кусочек запретного 
плода в конце игры.



В запретах, как в занятиях спортом, очень важно чувство 
меры и осознание их необходимости в жизни. Если вы не хо-
тите стать профессиональными «запрещальщиками», вроде 
фрекен Бок (А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»), у которой 
были своеобразные методы воспитания, запрещайте то, что 
действительно нельзя в данных обстоятельствах. Будьте тверды 
и последовательны. Но не впадайте и в другую крайность, — 
ведь существует не менее известная педагогическая концепция: 
«Детей надо баловать и только тогда они станут настоящими 
разбойниками» (Е. Шварц «Снежная королева»).

Очень часто, подсознательно оберегая собственный покой, 
мы либо запрещаем все подряд, либо так же легко все разреша-
ем. В первом случае мы провоцируем у детей реакцию проте-
ста. Как известно, племянник фрекен Бок стал воришкой. Во 
втором случае, как это произошло с маленькой разбойницей, 
у ребенка возникает ощущение вседозволенности, что может 
быть небезопасным и для него самого, и для окружающих.

ЧТО МЕШАЕТ РОДИТЕЛЯМ 
КОНСТРУКТИВНО ГОВОРИТЬ 

«НЕТ» И «НЕЛЬЗЯ»

Стремление быть идеальным родителем

Труднее всего принять то, что судьба наших детей нам не 
принадлежит. В фильме «Синяя птица» есть фрагмент, где еще 
не родившиеся младенцы, купаются в облаках. Каждый из них 
рассказывает о своем будущем. Один говорит о том, что ста-
нет великим музыкантом. Другой — о том, что его жизнь бу-
дет полна трудностей и опасностей. Третий — что через пять 
дней он вернется на облака. В тот момент, когда они по очереди 



покидают свой небесный дом, они забывают все, что произнес-
ли минуту назад.

Рассуждая о непредсказуемости судьбы ребенка, мы, каза-
лось бы, вступаем в противоречие с известной истиной: «По-
сеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — 
пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу». 
Противоречия нет, так как существуют несколько уровней 
дет ско-родительских отношений. Самый глубокий — архетипи-
ческий — предполагает подсознательное переживание кровного 
родства. На этом уровне все родители безусловно любят своих 
детей, а дети — родителей. Дети всегда хотят, чтобы родители 
жили вечно, хотя на словах порой говорят прямо противопо-
ложное. Любой человек, пока живы его родители, в глубине 
души чувствует себя ребенком, который в минуту опасности 
может спрятаться за спиной у папы или выплакать горе на 
груди у мамы. Уход из жизни отца или матери лишает детей 
подсознательного чувства защищенности.

Свидетельством любви является сам факт зачатия ребенка 
и вынашивания плода. Инстинкт продолжения рода универ-
сален для всех существ и является основой развития жизни. 
Кровная связь проживается и переживается подсознательно. 
Все родители хотят, чтобы жизнь детей была счастливее их 
собственной. Точно так же подсознательно родители чув-
ствуют вину за несложившуюся жизнь своего ребенка. Чув-
ство вины может провоцировать агрессию. Мы замечательно 
относимся к людям, для которых сделали что-то хорошее, и 
плохо к тем, в чьих глазах выглядим не лучшим образом. От-
равленные чув ством вины, родители заражаются агрессией по 
отношению к себе и ребенку. Часто мы ругаем малыша за его 
неправильные действия не столько из-за самого проступка, 
сколько из чувства вины. («Это ведь мой ребенок сделал!») 
Тем самым мы лишаем своего сына или дочь права на ошибку. 
Самый неправильный запрет — запрет на ошибку. Получение 



собственных шишек — один из основных способов развития 
стрессоустойчивости.

Отсутствие согласия с собой

На социальном уровне общения происходят сознательные 
контакты и социализация — процесс усвоения ребенком норм и 
правил общественной жизни. Это уровень, на котором частично 
возможна сознательная регуляция процессов взаимодействия 
между родителями и детьми.

Известный американский психотерапевт Эрик Берн выделял 
в личности взрослого человека три составляющие: Родитель, 
Взрослый и Дитя. Детская составляющая живет по принципу 
удовольствия: хорошо делать то, что приятно; плохо делать то, 
что неприятно. Родительская — оценивает действия, например: 
«Сейчас ты поступил хорошо, а вчера — плохо». Взрослая — 
ориентирована на процесс (какие дей ствия необходимо пред-
принять, чтобы достигнуть желаемого результата). В идеале у 
взрослого все составляющие полностью сформированы и могут 
гармонично взаимодействовать между собой. Это проявляется 
в том, что у человека в «нужный» момент включается «нуж-
ная» личностная структура: мы можем радоваться, купаясь в 
речке (Дитя), вместе с коллегами сообща делать общее дело 
(Взрослый), оценивать результаты своего труда (Родитель). 
У ребенка эти личностные структуры постепенно развивают-
ся благодаря взаимодействию с родителями и разнообразным 
обстоятельствам.

Гармоничное существование всех личностных структур по-
зволяет родителям эффективно взаимодействовать с детьми: 
«Какой молодец, ты сам собрался на прогулку (Родитель). Тебе 
лучше обуть резиновые сапоги, на улице сыро (Взрослый). Мы 
будем вместе бегать по лужам и пускать кораблики (Дитя)». 
Как правило, сказать малышу «нет» и «нельзя» родителям ме-



шает их собственная детская «часть»: очень неприятно отказы-
вать маленькому человеку, справляться с его сопротивлением. 
Намного приятнее его обнять, поцеловать, увидеть, как он раду-
ется, получив желаемое. Внутреннее Дитя мамы и папы обыч-
но включается со словами: «Ты что, издеваешься надо мной?! 
Сколько раз можно повторять одно и то же?! Если ты так по-
ступаешь, значит ты меня не любишь! Я откажусь от тебя!» Од-
новременно с этим включается и внутренний Родитель мамы 
или папы: «Ты плохая мать (отец)! Кто у тебя вырастет?! Ты 
воспитываешь такого же эгоиста, как твой младший брат!» На-
ши дети дают нам возможность наконец-таки стать более кон-
структивными по отношению к себе и членам своей семьи.

Другим камнем преткновения является несогласованность 
между тем, что родители говорят, и тем, что они делают. Если 
вы, краснея от натуги, кричите: «Прекрати орать!», вряд ли ре-
бенок вас послушает. У него в голове возникнет путаница, вы 
даете ему две разные команды. Дети слушают не только сло-
ва, в каждой ситуации они воспринимают интонацию, жесты, 
действия родителей. Если дома царит кавардак, вряд ли ваш 
малыш научится поддерживать порядок в своих игрушках. Ес-
ли вы сами курите — ваши слова о вреде этой пагубной при-
вычки буду малоэффективными.

Наверное, нам необходимо смириться с тем, что наш ребе-
нок не будет идеальным (да и сами мы неидеальны). Даже если 
мы один или два раза сможем быть «правильными», это ни к 
чему не приведет: два маленьких внимательных глаза посто-
янно отслеживают все наши действия и поступки, даже если 
они их не касаются.

Очень часто мы что-то разрешаем или запрещаем детям точно 
так же, как делали это наши родители. Либо избегаем тех запре-
тов, которые сами в детстве расценивали как несправедливые. 
Например, с мамой в детстве мало общались родители, она на 
них за это обижалась и, став взрослой, не может сказать своему 



ребенку, что есть вопросы, которые ей хочется обсудить с под-
ругой без его, пусть даже молчаливого, участия. Откажитесь от 
стереотипов, сформировавшихся под влиянием собственного 
жизненного опыта. Учитесь действовать по ситуации.

Часто отстаивание своей позиции настолько захватывает 
мать и отца, что у них не хватает сил на выражение любви и 
получение удовольствия от общения с ребенком. Самое глав-
ное — сохранить доброжелательные отношения. Ради этого 
стоит поступиться некоторыми своими принципами.

Терпение, творчество и здравый смысл — основа 
конструктивного запрета

Нам придется смириться с тем, что одни и те же «нет» и «не-
льзя» приходится повторять ребенку многократно. Дети быстро 
забывают то, что им говорят взрослые. Еще быстрее они забы-
вают то, что им неприятно или непонятно. Сущность запрета 
дети усваивают постепенно, после многократного повторения. 
Последовательные запреты усваиваются быстрее. Непоследо-
вательные — медленнее и не всегда так, как хотят родители. 
Любое обучение происходит постепенно. Даже взрослые люди 
далеко не всегда меняют свое поведение в ответ на пожелания 
окружающих. Как часто жена, жалуясь на своего супруга, го-
ворит: «Я тысячу раз прошу его не бросать носки под кровать, 
а он все равно продолжает это делать!»

У малыша пока еще нет укоренившихся привычек, но воз-
можность изменения его поведения тесно связана с формирова-
нием психических процессов. Дети начинают понимать смысл 
слов постепенно. Вспомните, как вы учили ребенка говорить. 
Вы показывали на предмет, произносили его название несколь-
ко раз, прежде чем малыш смог назвать этот предмет самосто-
ятельно: «Посмотри, это собака, она говорит: „Гав, гав“». Речь 
детей звукоподражательная, и они некоторое время называют 



собаку «гав-гав». Еще более длительный период требуется для 
того, чтобы ребенок начал понимать побуждающую силу слов: 
«это горячее», «иди быстрее» и т. п. Скорость реакции возрас-
тает постепенно: слово (звук) — смысл слова — понимание от-
ветного действия (или слова) — ответное действие (или слово). 
Даже у ученика начальной школы она все еще меньше скорости 
аналогичных процессов у взрослого человека.

ЧТО МОЖНО ЗАПРЕЩАТЬ 
РЕБЕНКУ ДО ДВУХ ЛЕТ

Мать как переводчик с «космического» на «детский»

Традиционно считается, что первые запреты возникают тог-
да, когда кроха начинает самостоятельно перемещаться в про-
странстве. Новорожденный беспомощен в новом для него мире 
и о своих потребностях может заявлять криком или плачем. 
Еще он, конечно, может улыбаться, спать, внимательно рас-
сматривать все вокруг себя, но это для нас является призна-
ком того, что у маленького человека все хорошо. Существует 
огромное количество исследований психических процессов у 
младенцев. Но очень сложно прочувствовать, каково это быть 
новорожденным. Двух-, трехлетние дети, возможно, помнят это 
состояние, но вряд ли они могут нам его объяснить.

У некоторых взрослых сохранились воспоминания о своем 
грудничковом периоде. Как-то раз мне довелось услышать рас-
сказ о своих первых детских воспоминаниях одной женщины. 
По ее подсчетам, ей было около шести месяцев: «Я лежу одна 
в темной комнате и чувствую, что мне что-то мешает в животе. 
Мне неуютно и беспокойно. Я плачу, слышу свой плач как бы 
со стороны. Он не громкий и не настойчивый, а, скорее, какой-
то скрипучий, звучащий так же, как я слышу свое беспокой-



ство в животе. Заходит мама, улыбается мне и что-то говорит. 
Слов я не понимаю, может быть, не помню. Точно слышу, как 
она называет меня по имени. Когда она говорит: „Аленушка“, 
мне почему-то понятно, что это я. Мама целует меня, я чув-
ствую ее прикосновение и запах. Она меня крутит (возможно, 
проверяет пеленки) и уходит. Когда она рядом, я замолкаю, 
потому что забываю о беспокойстве в животе. Мама уходит, я 
снова чувствую живот и начинаю ныть. Мама снова приходит, 
крутит меня, я слышу еще чьи-то голоса. Опять слышу: „Але-
нушка“. Потом меня опять крутят и последнее, что помню, — 
я лежу в коляске на веранде. Вокруг меня, моей головы очень 
много накручено, вокруг все темно-синее, я кричу и вижу, как 
изо рта идет белый пар. Мне интересно смотреть на пар, я раз-
глядываю его, забываю про живот и засыпаю».

Мать — посредник между нашим миром и космической пси-
хикой маленького человека. Когда она слышит плач своего ре-
бенка, то изо всех сил старается ему помочь, но ей это не всегда 
удается. Младенец орет, никакие ухищрения не действуют, и 
тогда мама начинает чувствовать себя маленьким, раздражен-
ным, обиженным ребенком. Она напрягается и злится. И даже 
если она этого не показывает, все равно ее энергия беспомощ-
ности и раздражения заполняет пространство, в которое попа-
дают малыш, близкие и даже живущие в доме животные.

Как-то раз я наблюдала сцену в детской поликлинике. Из-
вестно, что младенцы не любят обязательные визиты к невро-
патологу. Их там бьют маленьким молоточком, дергают за ру-
ки и ноги и вообще проделывают массу неприятных манипу-
ляций. Молодой папа выносит орущее благим матом чадо из 
кабинета врача. Тут же подскакивает мама и начинает причи-
тать: «Настенька, доченька, успокойся. Не расстраивай маму. 
Посмотри, как она из-за тебя переживает». Ребенок начинает 
вопить еще сильнее, папа не знает, кого из них успокаивать, и 
самое главное — как.



С одной стороны, когда ребенок плачет, он сигнализирует 
нам о том, что его что-то не устраивает. С другой — когда он 
плачет, он напрягается еще больше, тем самым усиливая свой 
дискомфорт. Было бы замечательно, если бы мы могли пони-
мать его сигналы, как азбуку Морзе: писк — точка, два писка — 
тире. Но, к сожалению, это невозможно. Плач — это процесс, 
который может постепенно стать самоцелью, если его вовремя 
не остановить.

Первое «нельзя» мы говорим себе

Когда в доме появляется ребенок, первое «нельзя» мы гово-
рим сами себе. Нельзя впадать в отчаяние, нельзя раздражать-
ся, нельзя опускать руки, особенно тогда, когда маленькому 
человеку плохо. Только так мы можем показать ему, что мы 
сильнее и нам можно доверять.

Возникает естественный вопрос, как именно это сделать? В 
первую очередь, надо научиться заботиться о себе. У любой 
мамы рабочий день ненормированный. Поэтому очень важ-
но научиться распределять энергию, грамотно задействовать 
близких, находить время для отдыха.

Если ребенок очень долго не может успокоиться, то воз-
можным утешением может стать понимание того, что рано или 
поздно он обязательно утихнет. Это произойдет быстрее, если 
вам самим удастся сохранить спокойствие. Если вы сможете 
совершить этот маленький подвиг и научитесь сохранять са-
мообладание в самых разных ситуациях, малыш ответит вам 
тем же.

Ближе к году ваш ребенок в бодрствующем состоянии будет 
спокойно относиться к тому, что вы уходите и оставляете его 
одного на несколько минут. Это значит, что все ваше преды-
дущее общение с ним внушило ему чувство доверия к окружа-
ющему миру и он готов отпускать вас.



Появление первого зуба — это признак расставания с мла-
денчеством и начало первого возрастного кризиса в жизни 
малыша. Он становится раздражительным из-за постоянного 
физического дискомфорта. Если вам удастся сохранить душев-
ное спокойствие в этот период, то ребенку будет легче пере-
жить этот этап. Ваше умение сохранять невозмутимость, когда 
младенец громко заявляет о себе, — основа для формирования 
умения конструктивно сказать «нет» и «нельзя».

«Позвольте представиться: я — стол!»

Как только кроха начинает самостоятельно перемещаться в 
пространстве, родители разворачивают борьбу с неуправляе-
мым исследовательским инстинктом малыша. До этого момента 
вы даже не представляли, какое количество опасных предме-
тов есть в вашем доме. Если перестать себя контролировать, 
то ваша речь будет состоять исключительно из слов «нельзя!», 
«не смей!», «не трогай!», «не лезь!» Надеюсь, вы исключите из 
своего лексикона команду «не вздумай!».

Необходимо отметить, что в этом возрасте малыш восприни-
мает не более двух-трех запретов. Подумать о том, какие имен-
но табу появятся в вашем доме, лучше после того, как будут 
предприняты превентивные меры безопасности. Все бьющие-
ся, ломающиеся и ценные вещи должны быть подняты на не-
досягаемую для ребенка высоту. Шкафчики заперты на ключ, 
ключи убраны. Розетки должны быть закрыты специальными 
заглушками, плита, стиральная машина и прочие бытовые при-
боры также не должны служить источником опасности для ма-
лыша. Подумайте, что вы будете делать с кошачьим туалетом, 
если у вас есть животное. Конечно, я указала далеко не весь 
перечень возможных опасностей.

Учтите: все, что будет в зоне досягаемости малыша, будет им 
потрогано, испробовано на вкус и прочность. В этом возрасте у 



детей понимание назначения и ценности окружающих его пред-
метов отличается от взрослого восприятия. Его привлекает все 
новое и незнакомое. Его неудержимо притягивает все яркое и 
блестящее. Ребенок не специально ломает электрочайник, ему 
просто интересно, что у него внутри.

Взрослому человеку очень сложно абстрагироваться от при-
вычного восприятия окружающих его вещей. В литературе 
описаны примеры, когда люди, находящиеся в состоянии глу-
бокой медитации, забывали смысл и названия окружающих 
их предметов. После выхода из этого состояния они говорили 
о том, что на какое-то время им показалось, что их сознание 
заблудилось в мире предметов. Самые обычные вещи, такие 
как чашка или шкаф, воспринимались как нечто абсолютно 
непонятное. Точно таким же загадочным кажется мир вещей 
маленькому ребенку.



Бывают ли дети без синяков?

Детей без синяков и ссадин не бывает. Надо заранее настро-
иться на то, что все равно ваш ребенок будет набивать себе 
шишки, делать себе больно. И вам тоже будет больно за свое-
го малыша. Невозможно (да и не нужно!) все предусмотреть. 
Проживание этого возрастного периода с вашими детьми даст 
вам осознание того, что дети имеют право на ошибки. Это очень 
важно для того, чтобы научиться понимать и принимать сво-
их детей потом, в более старшем возрасте и в более серьезных 
ситуациях.

Понимание смысла поступков взрослых у детей тоже форми-
руется постепенно. Они начинают их понимать по мере своего 
взросления. Но это не мешает ребенку оценивать действия ро-
дителей. Он искренне негодует, когда папа уходит на работу, 
а мама пытается заняться домашним хозяйством. Понимание 
роли родителей, возможно, возникнет тогда, когда наши дети 
сами станут родителями. Но до этого времени необходимо еще 
дожить, научившись находить компромиссы между желаниями 
ребенка и требованиями жизни.

Тем не менее детям надо как-то объяснить, что утюг — горя-
чий, а ножик — острый. Ранее мы уже упоминали о том, что ре-
бенок медленно понимает смысл слов, а также связанных с ними 
действий. Он в большей степени ориентирован на язык ощуще-
ний. Ему ближе и понятнее слова «горячий — холодный», «ост-
рый — мягкий», «больно — приятно». Можно подне сти пальчик 
ребенка к умеренно горячему утюгу так, чтобы он почувствовал 
дискомфорт, и сказать: «Утюг горячий. Это больно». Затем его 
надо ознакомить с другими горячими предметами, не прибегая 
к подобной демонстрации. Можно самим изобразить, что суну-
ли руку в кипяток, и показать, как вам больно.

Этот прием очень удобно использовать, когда ребенок при-
чиняет боль другим людям. Например, маленькая девочка взя-



ла прут и изо всех сил ударила им маму. Мама показала, как 
ей это неприятно. Потом взяла тот же самый прут и легонько 
ударила им девочку. «Бить прутом нельзя. Это больно». 

Переключение детского внимания — 
спасение для родителей

Когда маленькие дети при общении хватают друг друга за 
нос, за волосы, отбирают игрушки, им бесполезно объяснять, 
что это нехорошо или неправильно. В этом возрасте у них еще 
не сформированы социальные навыки общения. Детей лучше 
развести подальше друг от друга и, по возможности, отвлечь 
их чем-нибудь.

Для того чтобы ребенок прекратил нежелательное вам дей-
ствие, переключите его внимание. Отсутствие у детей способ-
ности долго удерживать внимание на чем-то одном — спасение 



для родителей. Если малышу понравилась игрушка соседа и он 
попросту вырвал ее из рук собрата по песочнице, то для того 
чтобы прекратить рев, который он поднимет, когда вы вернете 
игрушку законному владельцу, предложите ему другую, вся-
чески расписав ее достоинства.

Даже если это давно знакомая игрушка, расскажите о ее пре-
имуществах так, как будто он видит ее в первый раз: «Петя, 
забудь про эту старую большую Васину машину. Посмотри, 
какая у тебя самого есть маленькая, новенькая, яркая машинка. 
Она может ездить и по всей песочнице, и по дереву, и по горке. 
Смотри, как она красиво блестит». При этом самим родителям 
надо обязательно играть с этой игрушкой.

Если малыш, несмотря на все ваши попытки переключить 
его внимание, продолжает капризничать, предложите ему сде-
лать что-нибудь, что поднимет ему настроение, лучший вари-
ант — физическая активность.

Мама с двухлетним сыном едет в электричке. Мальчик ус-
тал от дороги, он ноет, пытается вырваться из рук мамы, что-
бы побегать по вагону. Не спасают ни игрушки, ни книжки с 
яркими картинками. Когда мама доходит до исступления, ей 
приходит в голову спасительная идея:

— Костик, хочешь, я покажу тебе, как можно остановить 
электричку?

— Хочу, — говорит Костик, мгновенно перестав ныть.
— Ты сейчас должен изо всех сил тянуть спинку нашей 

скамейки на себя. Только надо постараться, электричка очень 
большая. — Костик тянет спинку скамейки на себя, происхо-
дит чудо, электричка останавливается.

— А теперь, тебе надо заставить электричку тронуться с мес-
та и ехать быстрее. Для этого толкай спинку скамейки от себя, 
вот так. Помоги электричке ехать быстрее.

Всю оставшуюся часть пути мальчик увлеченно управлял 
движением поезда.



Ночная ваза, или Фу, какая гадость!

После года начинается приучение детей к горшку и форми-
рование у них чувства стыда. Малыш в этот период испытывает 
удовольствие от испражнения и мочевыделения. Автор наме-
ренно натуралистичен в описании физиологических процессов: 
что естественно, то небезобразно. Дети могут предпринимать 
попытки играть с содержимым горшка, дарить его родителям. 
Старайтесь избегать комментариев наподобие: «Ты плохая 
девочка, как некрасиво!» Для того чтобы в относительной 
степени понять, что могут чувствовать дети после таких слов, 
представьте, что вы решили сделать вашему самому близкому 
человеку подарок. Вам самим этот подарок нравится так, что 
вы готовы любоваться им до бесконечности. Сияя, вы препод-
носите свой презент другу и слышите в ответ: «Фу, какая га-
дость. Ты что, не знаешь, что я этого терпеть не могу?!»

Если мы будем с отвращением говорить малышу: «Нельзя 
писать и какать в штанишки», называя плохими те функции 
кишечника, которые ему доставляют облегчение, то, став взрос-
лым, он будет идти на поводу своих страхов и сомнений. Он 
будет стесняться не только естественных физиологических 
проявлений, таких, например, как урчание в животе, но и не-
посредственных эмоциональных реакций. Его могут мучить 
постоянные опасения: «Что скажут люди? Что обо мне поду-
мают?»

Если мы будем попустительствовать нежеланию ребенка 
пользоваться горшком («Он еще такой маленький, придет вре-
мя — все сам поймет, пусть пока походит с памперсом»), то в 
будущем он может стать беззастенчивым и бесцеремонным.

Приучая малыша к горшку, старайтесь не показывать брез-
гливость. Мы любим не ангелов, а живых людей во всех их 
проявлениях. Процесс приучения к горшку интонационно и 
эмоционально похож на процесс обучения пользоваться лож-



кой. Терпение, показ, как надо делать правильно, и открытое 
проявление радости от того, что кишечник ребенка работает 
нормально, — вот и все. Очень важно также, чтобы папа показал 
сыну, как надо правильно писать мальчикам. Не торопите со-
бытия, ребенок обязательно научится пользоваться туалетом.

«НЕТ» И «НЕЛЬЗЯ» 
В ПЕРВОМ ПЕРЕХОДНОМ ВОЗРАСТЕ. 

КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ

Я есть, когда говорю «нет»

Когда ребенку исполняется три года, он сам пытается сказать 
родителям «нет», «нельзя» и смотрит, что из этого получится. 
Он учится воспринимать себя как человека со своими желани-
ями, принципами и правами. Именно в этом возрасте родите-
ли замечают, что любимое чадо не просто не слушается, а, как 
им кажется, специально делает все с точностью до наоборот. 
Если в этот период мы его подавим своим превосходством, то 
получим в будущем безынициативную и несамостоятельную 
личность. Если будем попустительствовать, вырастим чело-
века деспотичного, склонного к деструктивному поведению. 
Ведь если мама и папа сдаются под детским натиском, то ре-
альная жизнь всегда найдет возможность показать ребенку, что 
сущест вуют другие законы, помимо его желаний.

В это время в малыше зарождается аутоагрессия: «Я злюсь 
на весь окружающий меня мир за то, что в нем не все подчи-
няется моим желаниям. Мне хочется пнуть его ногой (боднуть 
головой, ударить изо всех сил) за то, что он такой плохой». 
Окружающий мир тоже не остается в долгу. В результате, ста-
новясь взрослыми, такие люди чаще других получают травмы 
(обжигаются, падают и т. п.). Необходимо отметить, что сама 



по себе аутоагрессия присуща всем. Если этот этап в развитии 
ребенка пройдет благополучно, то аутоагрессия разовьется в 
будущем в совесть, в стремление к самопознанию, самовоспи-
танию и самосовершенствованию.

Родители могут спровоцировать чрезмерное накопление 
аутоагрессии, если всячески будут подчеркивать, что быть аг-
рессивным плохо. «Немедленно выйди из комнаты и вернись 
обратно с хорошим лицом!» — говорит мама раздраженному 
малышу в присутствии гостей.

Необходимо научить ребенка освобождаться от агрессии, 
подсказать ему, когда и как это можно сделать. Позвольте ему 
остаться одному в своей комнате позлиться и покидать игруш-
ки. Еще можно сказать: «Ты, конечно, можешь начать орать и 
возмущаться прямо здесь, когда вокруг тебя много людей. Но 
тогда они тоже будут вести себя так же, как и ты, — вирус тво-
ей злости способен заразить других людей. Потерпи немножко, 
мы сейчас придем туда, где никого нет, и ты сможешь вести 
себя так, как тебе хочется».



В том случае, если такого места поблизости нет, переведи-
те агрессивность ребенка в мышечную активность, например 
устройте бег наперегонки или состязание «Самая глубокая яма, 
выкопанная в песочнице».

Самостоятельность по-детски

Взрослые очень часто понимают под самостоятельностью 
ребенка его умение без посторонней помощи одеться, умыть-
ся, убрать игрушки и т. п. На самом деле самостоятельность — 
это умение принимать решения и следовать им. Эти навыки 
появляются бессознательно в процессе социализации. Дети 
не понимают, что заставляет их ломать любимые игрушки, от-
казываться есть, требовать от родителей того, что выполнить 
невозможно. Как-то девятилетний мальчик рассказал мне про 
«плохого мальчика», который в нем живет и подталкивает его 
к разным нехорошим поступкам: ругаться, бить младшего бра-
та, ломать все, что ни попадется под руку. По словам мамы ре-
бенка, впервые «плохой мальчик» заявил о себе между тремя 
и четырьмя годами.

В ситуациях, когда малыш начинает настаивать на своем, 
очень важно избежать прямого противостояния. Надо идти на-
встречу желаниям ребенка до тех пор, пока не возникает угрозы 
его жизни и здоровью или не ставятся под вопрос выполнение 
действительно важных обязательств. Не надо придираться: 
пусть он плохо, но как ему нравится, надевает одежду, пойдет 
не в красной шапке, а в зеленой. Более того, очень часто малыш, 
настояв на своем, забывает о предмете спора. Через некоторое 
время можно будет тихо, не привлекая внимания, переодеть 
шапку. Дети легко переключаются. Важно, чтобы малыш сам 
понял, что был неправ.

Трехлетний мальчик стал отказываться есть. Сначала он пе-
рестал кушать все нелюбимое, но полезное, его рацион стреми-



тельно сужался, и в конце концов ребенок вообще отказался 
принимать пищу. Чем больше его уговаривали, заставляли, 
тем упрямее он становился. Из-за недоедания мальчик стал 
раздражительным и плаксивым. Родители решили изменить 
тактику и оставили его в покое. Вся семья садилась за стол, 
все накладывали еду в тарелки, упрямцу тоже предлагали при-
соединиться к трапезе. После полученного отказа оставляли 
его тарелку пустой, а сами с демонстративным удовольствием 
начинали прием пищи. К вечеру второго дня голодовки, отка-
завшись в очередной раз от ужина, мальчик заявил: «Я тоже 
хочу сосиску!» После этого он еще продолжал некоторое вре-
мя отказываться от еды, но делал это не столь ожесточенно. 
Родители по-прежнему не настаивали, постепенно поведение 
выровнялось.

В данном случае если бы родители продолжали насильно 
кормить ребенка, упрямство, действительно, стало бы опасным 



для его здоровья. Для мальчика отказ принимать пищу был 
всего лишь поводом для самоутверждения. После того как ему 
удалось (конечно же, с его точки зрения) доказать маме и папе 
силу своего «я», отказываться от еды ему стало неинтересно. 
Игра закончилась.

Как справиться с упрямцами

Некоторые ситуации, грозящие возникновением проблем, 
родители могут предвосхитить и заранее принять меры. Напри-
мер, с малышами трех-четырех лет очень трудно перемещаться 
по улице по заданному маршруту. Они постоянно отвлекаются 
на то, что им интересно, остаются глухими к призывам стар-
ших двигаться быстрее в заданном направлении. В этом случае 
открывается широкий простор для изобретательности взрос-
лого. Можно, например, превратить маршрут передвижения 
в соревнования по бегу на короткие дистанции. Желательно 
соревноваться на тех отрезках, где больше всего объектов, от-
влекающих внимание ребенка.

В этот период уже можно начинать заключать договоры с 
детьми. Это полезно, так как они уже понимают, что ничего 
в жизни не дается просто так: «Я разрешу тебе кидать в лужу 
камни сколько хочешь, но после этого ты пойдешь со мной за 
руку». Возможно, ребенок вскоре забудет о своем обещании, 
но какое-то время мама, напоминая о договоренности, может 
сохранять контроль над ситуацией.

Часто дети, настаивая на своем, с плачем и криком броса-
ются на пол. Традиционно считается, что на такие провокации 
поддаваться нельзя. Если малыш поймет, что подобным спо-
собом он может от вас чего-то добиться, эта реакция может 
закрепиться в поведении и сохраниться, даже когда он станет 
взрослым. Надо делать вид, что вы не замечаете истерику, тем 
самым давая понять, что вас этим не проймешь. Это не всегда 



получается. Хорошо, когда ребенок катается по чистому полу 
дома. А если это происходит в магазине? Или на улице? В этом 
случае надо поднять ребенка и перенести в более комфортное 
место, где можно хотя бы сесть. Забудьте про то, что на вас 
смотрят окружающие. Станьте глухими к советам любителей 
воспитывать чужих детей. Не пытайтесь ничего объяснять ма-
лышу: в истерике он способен слышать только собственный 
плач, можно только тихо и твердо говорить ему: «Спокойно, 
дорогой, спокойно».

Как правило, дети не сразу впадают в неуправляемую исте-
рику. Капризуля заводит себя постепенно. Можно попытаться 
высмеять сложившуюся ситуацию, прочитав забавный детский 
стишок. Например, такой:

Если мама в магазине вам купила только мячик
И не хочет остальное, все, что видит, покупать,
Станьте прямо, пятки вместе, руки в стороны расставьте,
Открывайте рот пошире и кричите букву «А»!
И когда, роняя сумки, с воплем: «Граждане! Тревога!»
Покупатели помчатся с продавцами во главе,
К вам директор магазина подползет и скажет маме:
«Забирайте все бесплатно, пусть он только замолчит».

Г. Остер

Дети прекрасно реагируют на иронию. Стихи могут запросто 
заменить нотацию, да и родителям, читающим их своим непо-
слушным чадам, помогут избавиться от накопленного раздра-
жения. Многие стихи С. Маршака, К. Чуковского посвящены 
детским капризам и претензиям.

Если вам не удалось справиться с упрямцем и ребенок захле-
бывается в плаче, знайте: порыдав, он может забыть о причине 
обиды. Он плачет потому, что плачет, заводит себя все больше 
и больше, не может сам остановиться. Это очень опасно. Рыдая, 



дети иногда доводят себя до судорог. В этой ситуации можно 
легонько шлепнуть малыша: пусть он лучше плачет от обиды 
на вас, чем просто так. Затем поместите ребенка в ограничен-
ное пространство, например в его кроватку или комнату. Неко-
торые дети быстрее успокаиваются, оставшись без «зрителя». 
Другим поможет успокоиться молчаливое присутствие мамы 
и тактильный контакт. Посидите рядом с малышом, тихо по-
глаживая его. Очень важно понять, какие действия и в каких 
ситуациях будут эффективны именно для вашего ребенка.

«НЕТ» И «НЕЛЬЗЯ» 
С ЧЕТЫРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ

Слово — серебро, молчание — золото

В этом возрасте дети начинают без устали делиться с окру-
жающими собственными наблюдениями и готовы обсуждать со 
старшими свое понимание мира. Мамы восторженно цитиру-
ют глубокомысленные изречения своих чад, которые и впрямь 
порой говорят оригинально и задают сложные вопросы.

Вспоминается вот такой диалог. После рассказа о Всемир-
ном потопе малыш спрашивает маму:

— Мама, а Бог любит всех?
— Да, Бог любит всех!
— Тогда почему он всех утопил и никого не стал воспитывать?
Они активно включаются в игры со сверстниками и в жизнь 

взрослых людей. В процессе этого взаимодействия с окружаю-
щими очень важно научить их оставаться детьми со взрослыми 
и быть взрослыми (в соответствии с возрастом) с ровесниками. 
Роль и место ребенка в семье во многом обусловлены традици-
ями национальной культуры, которые четко регламентируют 
правила поведения детей в семье и во взрослом окружении.



В современном мире, когда традиции смешиваются и часто 
теряются, каждая семья должна вырабатывать свои нормы и 
правила. В том случае, если родители этого не делают, ребенок 
стихийно занимает лидирующую позицию и пытается дикто-
вать свою волю окружающим. Он это делает бессознательно, 
точно так же, как молодое растение стремится захватить для 
своего роста как можно больше солнца и влаги.

Выросший во вседозволенности маленький диктатор име-
ет проблемы не только со старшими, но и с ровесниками. 
Мне пришлось наблюдать, как девочка пыталась командовать 
сверст никами на детской площадке. После нескольких безапел-
ляционных приказов: «Ты будешь играть с машинкой. Ты бу-
дешь строить домик. А тебе надо собрать букет», она осталась 
играть в гордом одиночестве. У ребенка часто возникает ощу-
щение, что он — центр вселенной, что все должно доставать-
ся ему без приложения усилий. Ощущение вседозволенности 
приводит к отрицанию любых ограничений.

Когда дети вырастают и сталкиваются с запретами в жизни, 
то оказываются к ним совершенно не приспособленными. Став 



взрослыми, такие люди чувствуют себя ущербными каждый 
раз, когда поступки других или жизненные обстоятельства не 
соответствуют их ожиданиям. Подсознательно они считают, 
что все блага жизни должны даваться им легко и без всяких 
усилий. Очень часто подобное самоощущение приводит к упо-
треблению наркотиков.

Все начинается с мелочей. Очень важно вовремя сказать 
«нельзя», когда ребенок вмешивается в разговоры старших. 
Даже если родители очень демократичны, все равно должна 
существовать субординация. Не стоит активно воспитывать 
чадо при посторонних. Если вы заметили, что малыш бесце-
ремонен, лучше поговорить о правилах поведения наедине, 
в спокойной обстановке. Объясните ребенку, что обычно во 
взрослой компании дети имеют право голоса, если к ним об-
ратятся старшие.

Если к папе или маме
Тетя взрослая пришла
И ведет какой-то важный
И серьезный разговор,
Нужно сзади незаметно
К ней подкрасться, а потом
Громко крикнуть прямо в ухо:
«Стой! Сдавайся! Руки вверх!»
И когда со страху тетя
С перепугу упадет
И прольет себе на платье
Чай, компот или кисель,
То, наверно, очень громко
Будет мама хохотать,
И, гордясь своим ребенком,
Папа руку вам пожмет.

Г. Остер



Права и обязанности маленького человека

Дети, как и взрослые, имеют свои права и обязанности, но у 
взрослых их больше. Это надо объяснять ребенку: «Папа много 
работает. Он старается для того, чтобы у тебя были игрушки 
и все необходимое. Он устает и ему надо дать отдохнуть. По-
играй со мной или порисуй. Когда ты вырастешь, ты тоже бу-
дешь работать, и тебе тоже будут давать отдохнуть. Когда папа 
отдохнет, он сам предложит тебе поиграть».

Дети активно включаются не только во взрослое общение, 
но и во взрослую деятельность. Очень важно как дать им эту 
возможность, так и вовремя их остановить.

Мама пятилетнего мальчика рассказывает: «Мы идем из ги-
пермаркета. Я несу тяжелые пакеты. Миша — маленький паке-
тик с тремя бананами. Ему нести не хочется, он капризничает, и 
тогда я предлагаю ему взять мои пакеты, так как большая часть 
их содержимого куплена для него. После небольшого диалога 
он, хоть и без удовольствия, соглашается нести свой пакет. Я и 
дальше буду предлагать ему что-нибудь нести вместе со мной. 
Он должен учиться помогать».

При объяснении прав и обязанностей самым главным и по-
нятным аргументом является тот факт, что дети пока не в со-
стоянии делать все, что могут взрослые. Когда они вырастут, 
у них будет больше свободы для принятия решения.

Мама уговаривает сына убрать игрушки. После многократ-
ных просьб сын заявляет:

— Ты со мной разговариваешь как воспитатель в саду. Ты 
меня не любишь.

— Что я сделала бы, если любила тебя?
— Ты убрала бы игрушки вместо меня.
— Хорошо, тогда ты вместо меня уберешься во всем доме.
В этом возрасте дети очень хорошо воспринимают аргу-

менты. Часто мы, сами того не замечая, повторяем одно и 



то же: «Выключи телевизор, пора спать». Чадо старательно 
изображает, что не слышит, или соглашается, но продолжает 
смотреть мультики.

Вместо того чтобы доводить себя до белого каления, задай-
те вопрос, хорошо ли он вас понял и что мешает ему сделать 
то, что вы просите. В результате диалога у вас будет больше 
шансов договориться. Правда, при этом вам придется отвлечь-
ся от своих важных дел и полностью сконцентрироваться на 
разговоре с ребенком. Не повторяйте один и тот же аргумент, 
постарайтесь найти новые доводы. В конце концов, это же 
вам надо, чтобы малыш отправился в постель, ему и так не-
плохо.

Первые шаги в социуме

Важно научиться корректно говорить «нельзя», когда дети 
отказываются участвовать в жизни ровесников. Очень часто, 
жалуясь на других детей, ребенок озвучивает проблемы, по-
явившиеся в общении. Помогите малышу наладить отношения 
со сверстниками, откажитесь от позиции «ты хороший, они 
плохие, или ты плохой, смотри, как поступают другие дети».

Примерно это выглядит так:
— Я не хочу идти в группу, там со мной не хотят играть.
— Кто не хочет с тобой играть?
— Все.
— Саша, так не бывает. Все дети разные и все не могут иг-

рать со всеми. Расскажи мне про свою группу. Давай посмот-
рим вашу фотографию. Как зовут этого мальчика?

— Не знаю.
— А эту девочку?
— Не помню, Алина, кажется.
— Кто из ребят тебе нравится?
— Никто.



— Вот видишь, дети с тобой не играют потому, что они тебе 
не интересны. Они и не будут интересны, пока ты сам первым 
не подойдешь к кому-нибудь из них. Ребята все разные. Выбе-
ри того, к кому тебе легче подойти. Начни с ним играть и тогда 
тебе захочется играть и с другими детьми тоже.

В этом возрасте закладывается толерантность — умение 
принять то, что все люди — разные, принять без обсуждения 
и оценки. Толерантность начинается с вопроса: «Как это де-
лаешь ты?» В том случае, когда различия в поведении между 
детьми повышают их активность — это стимулирует их соци-
альное развитие. Если же противоречия слишком велики, дети 
слишком разные или ребенок оказывается в одиночестве сре-
ди «враждебных чужих», то это, наоборот, может подавлять, 
провоцировать возникновение чувства неуверенности в себе. 
Задача взрослых — помочь ребенку найти группу, в которой 
стиль поведения, позиции и традиции совпадают с его соб-
ственными в наибольшей степени.

«Нет» недоброжелательному взгляду взрослых

Когда ребенок посещает садик, необходимо научиться го-
ворить «нельзя» педагогам, у которых не получается найти 
общий язык с вашим ребенком. Найдите то место, где вашему 
малышу будет хорошо.

Одна мама меня попросила на консультации: «Настройте 
меня на беседу с заведующей детским садом. До этого мне по-
стоянно жаловалась воспитательница, что Костя неуправляем. 
Я боюсь, что мне чего-нибудь наговорят и я расплачусь».

Впоследствии выяснилось, что воспитательница предъяв-
ляла аналогичные претензии всем родителям. Заведующая 
пригласила маму потому, что другие родители пожаловались 
ей на эту воспитательницу, и она просто хотела выслушать ее 
точку зрения. В результате заменили педагога.



Часто мы критически относимся к поведению своего ребенка 
в коллективе из-за собственных страхов и комплексов. Дети их 
чувствуют и действительно начинают бояться общения.

Одна мама рассказывает о своих переживаниях: «Я жду в 
раздевалке, когда в группе закончатся занятия, непроизвольно 
прислушиваясь к тому, как ребята отвечают на вопросы. Голо-
са моего сына не слышу. Бойко говорят какие-то девочки. Он 
молчит. Сразу же начинаю думать: „Мой мальчик не может 
ответить из-за того, что я воспитываю его без отца. Я не су-
мела сохранить полную семью. Я неудачница. Другие дети из 
полных семей активнее и смелее“. Потом появился мой сын. 
Оказывается, он занимался в другом помещении».

Раскрепощенность или зажатость родителей порождает ана-
логичное поведение у детей. Если мы одергиваем их слишком 
часто («Не будь хуже других!», «Нельзя быть выскочкой!»), то 
в дальнейшем они могут бояться устанавливать отношения в 
коллективе. Если мы, опьяненные гордостью за своего малыша, 
не делаем замечаний вообще, то ему все равно будет нелегко: 
он привык быть центром внимания и впоследствии будет до-
биваться его любой ценой.

Нельзя запрещать детям становиться 
мальчиками и девочками

В период с четырех до семи лет дети начинают осозна-
вать свою половую принадлежность. Процесс сопровождает-
ся стремлением ребенка привлечь к себе внимание родителя 
противоположного пола и проявлением ревности  к родителю 
того же пола.

Это связано с тем, что мальчики учатся демонстрировать 
мужское поведение, а девочки — женское. Для этого они ис-
пользуют в качестве образца для подражания самых близких 
людей: маму и папу. Папа — глава семьи, мама прислушивается 



к его мнению и заботится о нем. Маленький мальчик начина-
ет подсознательно копировать поведение отца, требует к себе 
такого же, как к папе, отношения. Он искренне негодует, рев-
нует в ситуациях, когда папа «оказывается главнее», начинает 
бороться с ним за лидерство. Для девочки эталоном становится 
мама, поэтому она всеми силами добивается расположения от-
ца и искренне страдает, когда не ей папа уделяет больше вни-
мания. Девочки пытаются пользоваться маминой косметикой 
и примеряют ее туфли. Мальчики хотят стучать молотком или 
сидеть за рулем машины, как папа.

Родителям необходимо проявить такт и терпение и объяс-
нить детям их роль в семье. Очень часто небольшие знаки вни-
мания к маленьким мужчинам и женщинам могут быть гораз-
до эффективнее бесед и разговоров. Например, папа, одаривая 
маму цветами, может преподнести букет и своей маленькой 
дочери. И будет просто замечательно, если он похвалит новый 
наряд девочки: «Какая ты у меня красавица, настоящая прин-
цесса. Вся в маму». Мужчины часто не замечают таких мело-



чей, как новое платье или прическа. Это нормально. В данном 
случае маме стоит подсказать своему супругу правильные сло-
ва. Если это делать систематически, то он может стать более 
внимательным и к ней самой.

Папа может привлекать сына в качестве помощника для 
выпол нения мужской работы. Также надо давать мальчику за-
дания, которые он может выполнить самостоятельно.

В это время у детей возникает интерес к анатомическим осо-
бенностям тела, подчеркивающим половую принадлежность. 
Они начинают задавать вопросы «про это», спрашивать, откуда 
они появились. В этой ситуации очень часто сами родители все 
усложняют. У малышей — детский интерес к сексуальности, то 
есть он лишен той энергетически заряженной составляющей, 
которая присутствует у взрослых. Ребятишек почти в равной 
степени интересует и почему мы не падаем с круглой Земли, 
и откуда берутся дети. Но если первый из этих вопросов у 
взрослых не вызывает беспокойства, то отвечая на второй, они 
начинают так напрягаться, что подогревают интерес ребенка 
к этой теме. На щекотливые вопросы надо давать конкретные 
короткие ответы.

В настоящее время издается много литературы, посвященной 
половому воспитанию и разработанной специально для детей 
этой возрастной группы (например, комиксы). Можно посмот-
реть и почитать такую книжку вместе с сыном или дочерью. 
Кроме того, у вас, конечно же, всегда есть запасные варианты 
ответов про аиста, капусту и покупку деток в магазине. Однако 
в современных условиях общедоступности любой информации 
ваш ребенок очень быстро обнаружит обман. В результате до-
верять ваше чадо вам будет меньше, а интереса к деликатной 
теме от этого не убавится.

В общении между собой малыши могут играть «в доктора» 
или в «папу и маму», демонстрировать друг другу свои половые 
органы. Как правило, когда подобные занятия детей становят-



ся известны взрослым, последние реагируют очень агрессивно. 
Ребенка стыдят, иногда даже наказывают, часто дорисовывая 
в своем воображении, к чему может привести естественное де-
тское любопытство.

Дорогие родители и воспитатели! Дети в силу своих физио-
логических возможностей не способны сделать все то, что воз-
никает в воображении взрослого. Но память о том стыде и уни-
жении, которое они пережили, когда вы их распекали, поймав 
на «разврате», может помешать им в сексуальных отношениях 
во взрослой жизни. Когда мы резко и негативно реагируем на 
естественный интерес ребенка к сексуальности, то провоци-
руем проблемы в построении эмоционально-доверительных 
отношений в будущем. В этих деликатных ситуациях первое 
«нельзя» мы опять говорим сами себе: нельзя быть грубыми, 
бестактными и жестокими.

Проживание этого возраста вместе с детьми может научить 
родителей психологической гибкости, деликатности, партнер-
скому взаимоуважению. Психологические травмы, полученные 
на этом этапе развития, могут иметь в будущем далеко идущие 
последствия, касающиеся построения семейных и партнерских 
отношений.

ПРАВИЛА ЗАПРЕТОВ

В этой главе представлены приемы и технологии запретов, 
часто рекомендуемые психологами. Как и любая рекомендация, 
они нуждаются в вашем личностном осмыслении. Надо обяза-
тельно постараться прочувствовать, насколько эти приемы под-
ходят для вас и в каких ситуациях общения с ребенком могут 
быть использованы. Важно понять не только, что запрещать, 
но и как запрещать!



Первое правило: будьте целостны!

Очень важно не только говорить ребенку слова «нет» 
или «нельзя», но и показывать это и голосом, и мимикой.

Часто, не успевая реагировать на слова, дети ориентируются 
на выражение лица взрослого и тембр его голоса. Если мама 
ласково говорит: «Танечка, не надо дергать меня за волосы, мне 
больно» и при этом улыбается, то велика вероятность того, что 
чадо будет продолжать терзать ее прическу, воспринимая слова 
как часть веселой игры. Отрабатывайте строгое выражение ли-
ца и командный голос. Командный голос — это не всегда крик. 
Самые лучшие командиры не повышают голоса на подчинен-
ных, но почему-то их слушаются беспрекословно.

Научиться кричать тоже полезно. Представьте ситуацию, 
когда во время прогулки ваш трехлетний сын внезапно выры-
вается вперед и стремительно движется в направлении проез-
жей части. Как правило, это происходит в самый неподходящий 
момент: когда вы задумались или разговариваете по мобильно-



му телефону. Далеко не всегда у вас получится развить сприн-
терскую скорость и на полпути перехватить беглеца. Поэтому 
надо громко и строго (но не злобно и истерично) приказать: 
«Стоять!», «Назад!» или что-то подобное. Команды должны 
быть односложными, в утвердительной форме.

Второе правило: прекрати немедленно!

Запрещаемое действие должно быть прервано немед-
ленно.

Если вы говорите, что нельзя трогать бумаги на столе, то 
предполагается, что ребенок прекратит это делать сразу. Как 
только возникает торг: «Я сейчас возьму еще одну бумажку 
и больше не буду», очень велика вероятность того, что диа-
лог продлится. Ваше чадо потом попросит еще одну бумажку, 
потом еще одну, совсем маленькую. В результате запрет пре-
вратится в игру «Сколько бумажек мне удастся стащить со 
стола».



Третье правило: никаких «не»

Запрещайте в утвердительной форме.

Мы реагируем на речь сознательно и подсознательно. Подсо-
знательно мы понимаем только смысл слова, сопутствующего 
частице «не». Из словосочетания «не шуми» — подсознание 
реагирует на слово «шуми», «не лезь в лужу» — «лезь в лужу», 
«не упади» — «упади».

На сознательном уровне мы добавляем значение «не» к со-
держательной части указания. В процессе реагирования созна-
тельная реакция ребенка всегда идет с запозданием. Впрочем, 
психика взрослого человека реагирует аналогично. Поэтому 
психологи рекомендуют спасателям, врачам вместо рекоменда-
ций: «не волнуйтесь», «не бойтесь», говорить: «успокойтесь», 
«расслабьтесь».

Одна мама рассказала историю про посещение цирка со 
своим четырехлетним сыном: «Представление было шумным 
и длинным. Под конец мальчик устал, и я не стала возражать, 
когда он начал ходить по ступенькам амфитеатра. Дама, сидя-
щая рядом с ней, спросила: „А вы не боитесь, что ваш мальчик 
упадет и разобьется? Мальчик, не упади!“ Мама тут же почув-
ствовала, что она начинает бояться, а ее сын рухнул с лестницы 
и разбил себе нос».

Дорогие родители, обогащайте свой «запретительный» сло-
варный запас. Собираясь на прогулку, вы можете заранее пре-
дусмотреть те запрещающие команды, которые вам, возможно, 
предстоит использовать. Постепенно такая форма запрета ста-
нет привычной. Если подойти творчески, это правило можно 
применять практически в любой ситуации.

Пример
Р е б е н о к. Я не хочу спать!



М а м а. Не спи.
Р е б е н о к. Я не хочу идти в постель!
М а м а. Конечно, тебе не надо идти в постель.
Р е б е н о к. Я не буду спать!
М а м а. Тебе не надо идти в постель, ложиться под одеяло 

и спать.

Если мы мысленно уберем в маминых репликах частицу 
«не», то получится, что она постоянно говорит ребенку «спи», 
«иди в постель», тем самым программируя его на выполнение 
желаемого для нее действия. При определенной настойчивости 
ей удастся настоять на своем.

Четвертое правило: три «да»

Как только вы начнете обращать внимание на те слова, ко-
торые используются вами для того, чтобы донести до ребенка 
свою мысль, можно попробовать научиться использовать более 
сложные переговорные приемы.



Если вы сможете задать подряд три бесспорных вопроса, от-
вечая на которые ваше чадо скажет «да», то с очень большой 
вероятностью можно предположить, что и на четвертый небес-
спорный вопрос малыш ответит утвердительно.

Пример
Вам надо отговорить ребенка пробовать на вкус все под-

ряд.
М а м а. Ты помнишь, как у тебя позавчера болел живот?
Р е б е н о к. Да.
М а м а. Ты помнишь, как ты пил противное, горькое ле-

карство?
Р е б е н о к. Помню.
М а м а. А доктор сказал, что у тебя болит живот потому, что 

ты съел что-то немытое?
Р е б е н о к. Угу.
М а м а. Ты понимаешь, что веточка, которую ты сейчас ку-

саешь, — грязная, и если ты будешь продолжать в том же духе 
у тебя снова заболит живот?

Р е б е н о к. Да.



М а м а. Тогда давай вместо того, чтобы пробовать на вкус 
все подряд, соберем эти веточки и возьмем с собой. Дома мы 
приготовим из них волшебное зелье, которое излечивает от 
всех болезней.

В этом диалоге ребенок не обязательно должен произно-
сить именно слово «да». Важно, чтобы в его ответах звучало 
согласие с тем, что вы говорите. Необходимо отметить, что 
этот прием, несмотря на видимую простоту, довольно сложно 
применить спонтанно. Желательно потренироваться перед его 
непосредственным применением. Для этого можно представить 
типичную проблемную ситуацию и заранее продумать те аргу-
менты, с которыми ребенок обязательно согласится.

Если вы не совсем уверены в своих силах, отрепетируйте 
диалог с кем-нибудь из взрослых членов семьи.

Пятое правило: корректное давление

Если вам не удалось договориться и ребенок уперся, при-
дется применить силу и проявить настойчивость, исполь-
зуя прием корректного давления.

Прием, который может помочь в данной ситуации, так же, 
как правило трех «да», должен быть освоен заранее. Для того 
чтобы изменить поведение малыша, вам необходимо сформу-
лировать то, чего вы от него хотите, в одном коротком, простом 
предложении в утвердительной форме. Например, дети часто 
отказываются по утрам идти в детский сад. Вы прекрасно зна-
ете, что по приходу в группу, ребенок через некоторое время 
забудет о вас и станет увлеченно играть со сверстниками. Но 
сейчас перспектива вылезать из теплой постели, одеваться, 
идти в холод и дождь на улицу даже у взрослого вызовет уны-
ние. В этом случае ключевая фраза может звучать следующим 



образом: «Тебе надо идти в сад». В диалоге с малышом ваши 
реплики будут состоять из двух частей. В первой части вы ре-
агируете на возражение сына или дочери, во второй — вы го-
ворите ключевую фразу.

Пример
М а м а. Зайчик, просыпайся, доброе утро!
Р е б е н о к. Я не хочу вставать, хочу еще полежать в кро-

ватке.
М а м а. Мы будем потихонечку вылезать из кроватки. Тебе 

надо идти в сад.
Р е б е н о к. Я не хочу в сад, я хочу остаться дома.
М а м а. Если ты останешься дома, то когда все уйдут на ра-

боту тебе станет очень скучно. Тебе надо идти в сад.
Р е б е н о к. Ну и пусть скучно, я буду играть один с игруш-

ками.
М а м а. Одному играть с игрушками не интересно. Тебе на-

до идти в сад.



Р е б е н о к. На улице холодно и темно. Я хочу еще по-
спать.

М а м а. Во-первых, ты уже проснулся, а, во-вторых, мы оде-
немся потеплее и по пути будем играть в путешественников. 
Тебе надо идти в сад.

Р е б е н о к. А как мы будем играть в путешественников?
М а м а. Мы будем через сугробы, по льду пробираться к 

Северному полюсу. Тебе надо идти в сад.
Р е б е н о к. Ладно, я встаю.

Очень важно повторять ключевую фразу в конце каждой 
своей реплики и не изменять ее. Возможно, вы будете чув ст-
вовать себя немножко попугаем, но со стороны постоянный 
повтор одной и той же фразы менее заметен. После того как 
вы используете ключевую фразу как минимум три раза, у вас 
самих появится твердая уверенность в том, что будет так, как 
вы сказали. Надо быть готовым, что в процессе отстаивания 
своей точки зрения, вам предстоит произнести ее, возможно, 
и четыре раза и даже более.

Этот прием очень эффективен, когда ребенок плачет, кап-
ризничает, агрессивно настроен и, кажется, не способен вос-
принимать конструктивную информацию.

Шестое правило: запрещая, разрешай!

Если вы что-то запрещаете ребенку, ему обязательно 
надо разрешить делать что-нибудь другое.

Когда вы прерываете какое-нибудь действие малыша, необ-
ходимо направить его энергию в мирное русло. При этом же-
лательно снизить в глазах ребенка значимость запрещаемого 
действия и показать все достоинства действия, желаемого для 
вас.



Пример
«Отойди от лужи — иди по тропинке. В луже мокро, холод-

но и противно. Если ты туда залезешь, то мы сразу пойдем до-
мой. На тропинке много интересных камешков и стеклышек. В 
конце тропинки — детская площадка, где можно будет играть 
в песочнице. Там тебя давно ждут Катя и Маша. Они очень 
хотят с тобой играть».

Очень важно, чтобы аргументы, которые вы будете приво-
дить, были понятны для ребенка. Желательно сначала дать 
краткую формулировку запрета, а уже потом аргументировать 
отказ.

Седьмое правило: будьте лаконичны!

Отказывая ребенку, избегайте многословия.

Нотации, объяснения, почему надо поступать так, а не ина-
че, вызывают скуку. Дети не готовы вникать в хитросплетения 
взрослых умозаключений. Иногда свои запрещающие сентен-



ции надо свести до минимума. Ребенок прекрасно понимает, о 
чем идет речь. Например, вы уже сказали, что на улице толь-
ко что прошел дождь, нельзя гулять в кроссовках, необходимо 
обуть резиновые сапоги. Малыш без особого желания с вами 
согласился. Потом забыл об этом или сделал вид, что забыл. В 
этом случае совсем не обязательно повторять все предложение 
о дожде и кроссовках. Достаточно сказать: «Сапоги».

Начинать что-то объяснять можно тогда, когда ребенок спро-
сит: «Почему нельзя это делать?» Дети почти всегда задают 
этот вопрос, если у вас не получается убедительно обесценить 
в глазах вашего чада нежелаемое для вас действие.

Восьмое правило: запрещая, сочувствуй!

Помогите ребенку пережить отказ.

Было бы наивно предполагать, что после того, как вы что-то 
запретите ребенку, он легко согласится и смирится с ограни-



чением своей свободы. Вспомните, что вы чувствуете, когда на 
работе вас обещали отпустить в отпуск и не отпустили («Ма-
рия Михайловна, у нас горит отчет»), когда премию, ожидае-
мую в этом квартале, предлагают выдать в следующем, зато за 
два квартала сразу.

Запрет чреват разочарованием. Чем слаще был запретный 
плод, тем сильнее ощущение утраты. После того как вы отка-
зали ребенку в его просьбе, ему надо обязательно посочувство-
вать. Можно рассказать, что, когда вы сами были маленькими, 
у вас тоже были такие ситуации.

Например, ваш ребенок как завороженный смотрит на блес-
тящие, разноцветные воздушные шарики. Вам предстоит дорога 
в переполненном людьми вагоне метро, где не то что с шари-
ком, самим не поместиться. Вы понимаете, что для ребенка это 
не аргумент — это ведь вам придется втискивать его вместе с 
шариком в тесный вагон. Вы мотивируете отказ отсутствием 
денег. Приступ безутешного горя обычно начинается у малы-
ша после окончательного понимания, что шарика ему сегодня 



не купят. Конечно, вы чувствуете себя немного виноватыми, 
ведь вы могли купить этот несчастный шарик, но вы просто 
устали и хотели немного облегчить себе жизнь. Если в этой 
ситуации подчиниться чувству вины, то ваше поведение ста-
нет агрессивным: «Немедленно прекрати реветь! Вечно ты со 
своими капризами! Нельзя быть таким эгоистом!» Если разре-
шить себе быть усталыми, вы сможете посочувствовать и себе, 
и своему чаду.

Можно обнять его за плечи и сказать: «Я понимаю, что те-
бе сейчас очень грустно. Когда я была маленькой, то мечтала 
о большой кукле. У нее были длинные волосы, из которых 
можно было делать разные прически, и она немножко умела 
говорить. У мамы тоже не было денег. Она обещала, что обяза-
тельно накопит денег и подарит мне куклу на день рождения. 
Она сдержала свое слово, и это был самый счастливый день в 
моей жизни. Тебе не надо дожидаться дня рождения. В субботу, 
когда мы пойдем гулять, я куплю тебе шарик, какой захочешь. 
Ты можешь его даже заранее выбрать».

Когда вы что-то обещаете, очень важно выполнять обещан-
ное в указанные вами сроки.

КАК ГОВОРИТЬ «НЕЛЬЗЯ», 
КОГДА РЕБЕНОК МАНИПУЛИРУЕТ ВАМИ

Кого ты больше любишь — маму или папу?

Ярко выраженные манипуляции начинаются с трех-четы-
рех лет. До этого возраста детей можно отвлечь, переключить 
их внимание, кроме того, они редко покидают дом и больше 
времени проводят с матерью. С трех-четырех лет, как прави-
ло, дети отправляются в сад, их можно спокойно оставлять на 



относительно длительный срок с другими людьми, в первую 
очередь, с близкими родственниками.

Типичным примером может послужить ситуация разведен-
ных родителей, когда «воскресный» папа, реже «воскресная» 
мама, общаются со своим чадом в выходные дни. В таких слу-
чаях, как правило, вся тяжесть по отработке режимных мо-
ментов воспитания ложится на плечи того из родителей, кто 
проводит с ним больше времени. «Воскресный» папа, а часто к 
нему присоединяется и «воскресная» бабушка, разрешают ло-
житься спать, когда захочется, есть все, что вздумается, играть 
в компьютерные игры до изнеможения и т. д. После возвраще-
ния домой ребенок заявляет маме: «Папа и бабушка разреша-
ют мне ложиться спать поздно, а ты — нет. Они вообще мне 
разрешают делать все, что я захочу. Они меня любят больше. 
Ты плохая, я хочу жить с папой. Отдай меня папе». После этих 
слов маме становится нехорошо.

Как правило, женщины чувствуют себя виноватыми в том, 
что, разведясь, они оставили ребенка без отца. Не многим при 
подобных заявлениях хватает мудрости удержаться от внешней 
или внутренней истерики. Сын или дочь, преследуя свою ма-
ленькую безобидную меркантильную цель, сами того не желая, 
провоцируют бурю. Более того, если ребенок хотя бы раз по-
чувствует, что аргумент действует, он будет продолжать под-
сознательно манипулировать родителями. Развод (семейные 
размолвки, особенности стиля жизни) будет использоваться 
как механизм давления до тех пор, пока взрослые не начнут 
сознательно противодействовать.

Как-то раз ко мне за консультацией обратилась мама де-
вятилетнего мальчика. На протяжении двух лет, прошедших 
после развода родителей, сын постоянно кочевал от матери к 
отцу. События развивались по одной и той же схеме. До тех 
пор, пока один из родителей во всем потакал ребенку, отноше-
ния были идеальными. В результате этой политики сын пере-



стал делать уроки и у него начинались проблемы в школе. Как 
только мама (если в данный момент ребенок жил с матерью) 
начинала требовать от сына прилежания, он заявлял, что хочет 
жить с папой, так как папа его больше любит. Одновременно 
он звонил отцу, плакал, рассказывал, как его обижают в доме 
матери. Папа тут же мчался за сыном, обвиняя бывшую жену 
во всех смертных грехах. Через месяц ситуация повторялась с 
точностью до наоборот. В беседе с психологом мальчик откро-
венно сказал, что любит папу и маму только тогда, когда они от 
него ничего не требуют. Что характерно, разведенные супруги, 
полностью погруженные во взаимные упреки и обвинения, не 
могли разгадать этой маленькой детской хитрости.

Как справиться с детскими манипуляциями

Чем позднее родители поймут, что ими манипулируют, тем 
больше сил у них уйдет на дальнейшее противостояние. Ма-



леньким «шантажистам» потакать нельзя. Если они привык-
нут именно к такому способу достижения своих целей, то всю 
жизнь будут добиваться своего от окружающих подобным об-
разом.

Пример из взрослой жизни: «Если ты не будешь делать так, 
как мне удобно, я уйду жить к маме». Хотелось бы обратить 
внимание читателя, что пол и возраст говорящего эту знаме-
нательную фразу не принципиальны.

В случаях шантажа родителям необходимо сделать следу-
ющее.

1. Успокоиться. Возможно, это самое сложное (вдохнуть и 
выдохнуть, мысленно сосчитать до 10, погладить мягкую иг-
рушку и т. п.).

2. Расставить приоритеты (уметь отделить любовь к ребенку 
от требований соблюдать режим, обиду на ребенка от обиды 
на бывшего мужа и т. п.).

3. Спокойно объяснить ребенку, что любовь и соблюдение 
режима — разные вещи. Папа разрешает все потому, что в суб-
боту и воскресенье не надо ходить в детский сад, следователь-
но, нет необходимости рано вставать.

Если он будет жить с папой все остальные дни, вставать 
придется еще раньше, так как садик находится далеко, в саду 
надо будет оставаться еще дольше, так как папа очень много 
времени проводит на работе. И ему начнет казаться, что папа 
его тоже не любит.

4. После проведенной беседы необходимо перейти к прямым 
указаниям, по возможности избегая дискуссии по перечислен-
ным выше вопросам.

Этот прием действен во многих схожих ситуациях. Вероят-
ность шантажа возникает всегда, когда существуют неравен-
ство в отношениях и чувство вины из-за этого у главного вос-
питывающего родителя. Прием, предложенный выше, поможет 
выйти с честью из этих сложных ситуаций.



Кто же скажет «нельзя», 
когда у родителей разные подходы к воспитанию

Ребенок может манипулировать родителями, играя на раз-
нице в их подходах к воспитанию.

Начиная драку с папой,
Затевая с мамой бой,
Постарайся сдаться маме, —
Папа пленных не берет.
Кстати, выясни у мамы,
Не забыла ли она —
Пленных бить ремнем по попе
Запрещает Красный Крест.

Г. Остер

Пример
Ко мне обратилась мама шестилетней девочки Саши с жало-

бами на ее неуправляемость. Девочка врала, воровала, не под-
чинялась указаниям родителей, не соблюдала диету, которая 
ей была назначена врачом. Единственным человеком, который 
мог справиться с Сашей, был брат Миша. Он был намного 
старше и уже учился в университете. Мама Саши, назовем ее 
Наташа, милая, интеллигентная, образованная женщина, как 
только речь заходила о дочери, покрывалась красными пятна-
ми и начинала нервно покачивать ногой. Она говорила о том, 
что ей приходится помногу раз спокойно повторять Саше од-
но и то же, прежде чем она соизволит выполнить ее указание. 
Папа в процессе руководства Сашиным поведением участия 
не принимал. Он сказал, что в свое время занимался воспи-
танием Миши, держал его в ежовых рукавицах и очень дово-
лен результатом. Но девочек надо воспитывать по-другому, 
лаской и любовью. Воспитанием девочки должна заниматься 



мать. Потом на консультацию привели Сашу — ангельская 
внешность, великолепные манеры, хорошая, грамотная речь. 
Она старательно поддерживала со мной светскую беседу. По-
том я спросила:

— Саша, я психолог, ты раньше общалась когда-либо с пси-
хологами?

— Да, конечно, у нас в саду есть психолог Татьяна Никола-
евна, иногда мы с ней подолгу беседуем.

— Как ты думаешь, почему родители тебя ко мне привели?
— Понятия не имею, у меня лично нет проблем.
— Саша, а сколько раз мама должна повторить тебе свою 

просьбу, прежде чем ты ее выполнишь?
— Иногда пять раз, иногда больше.
— Ты это считаешь?
— Да, и записываю. Я веду специальный дневник.
— И какой же рекорд зафиксирован в твоем дневнике?
— Однажды мама двенадцать раз сказала: «Саша надень сви-

тер и тогда я разрешу тебе надеть легкую куртку».
Саша — личность незаурядная. Она — лидер и бунтарь и, 

естественно, не вписывалась в папино представление о стиле 
воспитания девочки. После того как отец пересмотрел свое 
отношение к воспитанию Саши и перестал ей попуститель-
ствовать, жизнь в семье стала ровнее, а сама девочка более 
управляемой.

В результате того, что у родителей и других родственников 
могут быть разные точки зрения на воспитание, у ребенка по-
является более богатый поведенческий опыт. Он на практике 
понимает, что в одной и той же ситуации можно и конфету 
получить, и подзатыльник схлопотать: все зависит от челове-
ка. Нет ничего предосудительного в том, что после того, как 
папа жестко объяснит ребенку необходимость убрать игруш-
ки, мама пожалеет чадо и подсластит его жизнь вкусняшкой. 
Несогласованность в действиях родителей может становиться 



опасной для маленького человека в том случае, когда взрослые 
попадаются на его манипуляции.

Родителям необходимо научиться согласовывать свои пози-
ции по главным вопросам. Как мы уже отмечали, они часто не 
замечают, что являются объектом манипуляции ребенка. По-
теря лидерства в воспитании проявляется в том, что родители 
не могут достичь целей, которые ставят, воспитывая ребенка.

Как говорить «нельзя», когда ребенок 
вмешивается в личную жизнь родителей

Если не купили вам пирожное
И в кино с собой не взяли вечером,
Нужно на родителей обидеться
И уйти без шапки в ночь холодную.

Г. Остер

Само по себе появление ребенка в семье является серьез-
ным испытанием для партнерских отношений. Женщина и 
мужчина, становясь Матерью и Отцом, чувствуют, что для той 
близости и душевного комфорта, которые их когда-то объеди-
нили, не остается ни сил, ни времени. Отношения с близким 
человеком, так же, как цветы на наших подоконниках, требуют 
ухода, внимания и заботы. Именно эти отношения становятся 
базой для гармоничного развития ребенка. Когда они утрачены, 
в лучшем случае семья превращается в кооператив по «выра-
щиванию» ребенка: «Мы живем ради детей». И если женщину 
самореализация через ребенка в определенной степени может 
устраивать, то для мужчины такой жизненный удел часто ока-
зывается неприемлемым.

Из-за чуткого сна чада могут страдать сексуальные отноше-
ния взрослых. У родителей нет возможности побыть наедине, 



поговорить о чем-то личном, отключиться от семейной карусе-
ли. Сначала мешает младенец, которому может понадобиться 
все что угодно в любую минуту. Потом появляется маленький 
исследователь, ставящий порой такие «эксперименты» над 
собой и окружающим миром, что это превосходит даже самое 
смелое воображение. Далее начинается первый переходный 
возраст, потом — детский сад, подготовка к школе, школа, под-
готовка в институт и т. д.

Необходимо отметить, что сам ребенок не знает, что родите-
лям нужна личная жизнь. И это неудивительно, так как взрос-
лые сами об этом забывают. Для малыша естественно хотеть, 
чтобы мама и папа всегда были на виду: «Я хочу пойти с вами в 
кино. Я хочу пойти с вами вечером гулять. Я хочу спать с вами 
в одной постели». Задача родителей — объяснить малышу не-
обходимость личного пространства для каждого члена семьи.

Сохранение гармонии в супружеских отношениях и в от-
ношениях с детьми начинается с территориального разграни-
чения. Малыш должен знать, что нельзя входить в спальню 
папы и мамы без стука. Родители тоже должны уважать пра-
во ребенка на автономию и стучаться, если он закрыл дверь в 
свою комнату.

Родителям необходимо различать свои социальные роли, то 
есть ситуации, когда они выступают как Отец и Мать, и ситу-
ации, когда они являются Мужем и Женой. Взрослым прихо-
дится реально становиться старшими, как только в их обществе 
оказывается малыш.

Ребенку необходимо объяснить правила общения в семье.
Когда взрослые обсуждают какие-то вопросы в присутствии 

своего чада и он вмешивается, надо ему сказать: «Ты можешь 
участвовать в нашем разговоре тогда, когда мы попросим тебя 
об этом».

Крайне негативно на детской психике сказывается ситуация, 
когда родители обсуждают с ним, как с равным, свои партнер-



ские отношения, тем самым подсознательно превращая ребенка 
в арбитра. Дети не готовы к этой роли в силу своего возраста, 
испытывают одновременно и чувство незащищенности и же-
лание стать сильным, чтобы помочь папе или маме.

Родители, безусловно, могут дружить со своими детьми, 
но это никогда не будет дружба равных по статусу людей. Не 
случайно в традициях многих культур к родителям принято 
обращаться в особой уважительной форме.

Нельзя делать из ребенка арбитра собственной жизни

Для объяснения ребенку, почему мама и папа хотят побыть 
вдвоем, можно сказать: «У всех людей есть свои секреты. У ма-
леньких людей — маленькие секреты, у больших — большие. 
Секрет похож на закрытую коробку. Большие секреты мамы и 
папы хранятся в больших тяжелых коробках. Твои маленькие 
секреты — в маленьких и легких. Ты знаешь, что лежит в этой 
коробке, и иногда тебе хочется показать это другому человеку, 
которому ты доверяешь. Ты отдашь свою коробку в руки того 
человека, который сможет ее поднять и приоткрыть крышку. 
Этими людьми могут быть не только мама или папа, но и кто-
нибудь из близких друзей. Но детям не под силу поднимать 
коробки взрослых секретов. Это очень тяжело для них. По-
этому у мамы и папы обязательно должно быть время для того, 
чтобы поделиться своими секретами».

В более сложной ситуации оказываются родители, чья лич-
ная жизнь начинает развиваться на глазах ребенка. Типичной 
является ситуация, когда одинокая мама пытается вновь об-
рести семейное счастье. Если посторонний мужчина изредка 
заходит в гости, малыш может реагировать на подобные ви-
зиты нейтрально или даже доброжелательно. Но как только 
возникает понимание, что этот новый человек может здесь за-
держаться, сразу проявляется ревность.



Ребенок, привыкший к тому, что мама живет ради него, мо-
жет заявить: «Если этот дядя будет к нам приходить, я не буду 
есть, спать, вести себя хорошо и т. д.». Чадо может говорить 
это либо открытым текстом, либо передавать через соответ ст-
вующие действия: истерики, всевозможные акции протеста. 
Возникает вопрос: может ли быть в этой деликатной ситуации 
место для запрета? Да, есть то, что запрещать ребенку необхо-
димо: ему нельзя давать возможность нести ответственность 
за личную жизнь матери.

«После развода мама так и не вышла замуж. У нее были по-
клонники, но она боялась, что они помешают ей жить для меня. 
Теперь она в преклонном возрасте, абсолютно одна и постоян-
но упрекает меня в неблагодарности, жалуясь на то, что отдала 
мне лучшие годы и ничего не получила взамен», — приходится 
очень часто слышать и такие истории.

Создается впечатление, что в подобных случаях женщина 
относится к партнеру как к новой игрушке. Стоит чаду топ-
нуть ногой, как она, хоть и с плачем, готова отказаться от нее. 
Дети эгоистичны, это нормально. Они не обязаны понимать 
проблемы взрослых. Если возникла такая ситуация, постарай-
тесь объяснить малышу простым и понятным языком, почему 
маме и ему необходим этот человек.

Можно предложить следующий вариант объяснения: «Когда 
мы жили с папой, мне было легче потому, что он во многом 
помогал мне: носил тяжелые сумки, занимался ремонтом дома 
и на даче. Кроме того, он зарабатывал деньги, и мы могли по-
купать тебе много игрушек. Я могла меньше работать и боль-
ше времени проводить с тобой. Ты пока еще маленький и не 
можешь понимать меня так, как это может сделать взрослый 
мужчина. Да этого и не нужно сейчас. Твоя задача — расти, 
узнавать новое, становиться сильным, смелым, успешным. 
Владимир (имя друга) будет помогать мне. Я снова смогу 
больше общаться с тобой. Мне с ним спокойнее, я перестала 



переживать из-за того, что вдруг в доме что-то сломается и я 
буду абсолютно беспомощна в этой ситуации. Женщина всегда 
чув ствует себя спокойнее, когда рядом с ней мужчина, спо-
собный защитить и позаботиться о ней. Когда ты вырастешь, 
ты тоже будешь заботиться о женщине, которую полюбишь. 
Владимир может научить тебя тому, чего я не умею: как по-
стоять за себя, починить велосипед, расскажет, как работает 
электричество и много всего интересного. Поэтому я хочу, 
чтобы он жил с нами. Да, нам теперь придется делить шар-
лотку на троих. Иногда нам надо будет с ним побыть друг с 
другом наедине, поговорить о своих взрослых секретах. Тебе 
придется к этому привыкать».

Естественно, будет лучше, если мама представит своему сы-
ну или дочери только того человека, которого она планирует 
ввести в свой дом надолго. Появление нового взрослого члена 



семьи предполагает очень большую внутреннюю работу всех 
участников процесса, в первую очередь женщины. Далеко не 
всегда пришедший в семью мужчина готов полюбить чужого 
ребенка. Только терпение и такт женщины помогут установить 
хорошие отношения между двумя любящими ее людьми.

Например, сын говорит разведенной матери: «Я не хочу, 
чтобы ты спала с этим дядей, я хочу, чтобы ты спала с папой». 
Попробуем объясниться с ребенком в этой щекотливой ситу-
ации.

«Когда люди любят друг друга, им приятно прикасаться, об-
нимать и целовать друг друга. Тебе ведь приятно, когда я глажу 
тебя по голове, прижимаю к себе, держу на коленях. Когда мы 
жили с папой, нам тоже было приятно прикасаться друг к дру-
гу. Но потом мы перестали дружить. Такое в жизни бывает. Ты 
ведь тоже дружил с Соней, а потом перестал, вы поссорились 
и теперь ты стараешься не подходить к ней близко. Взрослые 
точно так же ссорятся, перестают дружить и любить друг дру-
га. Им становится неприятно находиться рядом. Сейчас мы с 
Владимиром любим друг друга, мы дружим, нам приятно при-
касаться друг к другу и засыпать в одной постели. При этом и 
я, и папа будем любить тебя по-прежнему. Дети рождаются от 
любви. Я очень благодарна твоему папе за то, что у меня есть 
ты. Думаю, он тоже благодарен мне за это».

Естественно, в жизни бывает очень много разных ситуаций, 
когда ребенок пытается оказать давление на родителей и мани-
пулировать взрослыми. Преимуществом косвенных запретов 
является то, что к ним можно подготовиться заранее и хоро-
шенько продумать простую, доступную для ребенка аргумен-
тацию. Я убеждена, что любые нюансы взрослых отношений 
можно объяснить понятным для детей языком. Один мой шес-
тилетний клиент сказал: «Дети — это маленькие люди». Более 
того, готовясь к подобному разговору, взрослые сами смогут 
лучше разобраться в мотивах своих поступков. Как правило, 



подобные беседы бывают нечасто. Надо обязательно дать ре-
бенку время, чтобы привыкнуть, усвоить новую для него ин-
формацию. Не исключено, что вам придется проговорить одни 
и те же истины несколько раз. Периодически можно возвра-
щаться к разговору, указывая на примеры из жизни, подтвер-
ждающие правоту ваших слов.

Если мы позволим малышу распоряжаться нашей личной 
жизнью, он рискует на всю жизнь остаться мальчиком (девоч-
кой), любящим в глубине души только маму или папу. Эти лю-
ди в своей взрослой жизни не смогут осознанно любить другого 
человека. Они будут вспыхивать и остывать, меняя партнеров 
после того, как пройдет первая вспышка страсти. Могут всю 
жизнь находиться в ожидании «настоящей любви», считая, что 
живут с партнером только из чувства долга перед детьми.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автор надеется, что эта книга подтолкнет читателя к твор-
честву: вам захочется что-то изменить в своей жизни и в том, 
как вы строите общение со своим ребенком. Приемы общения, 
предложенные в книге, в первую очередь нуждаются в твор-
ческом осмыслении. Их почти невозможно использовать «под 
копирку». Очень часто знание основ детской психологии по-
могает самостоятельно выбрать наиболее эффективные рычаги 
воздействия.

Обучение неизвестным тактикам и стратегиям поведения на-
поминает примерку новой одежды. Что-то нам подходит, и мы 
сразу начинаем это использовать. От каких-то вещей вынужде-
ны отказаться, так как, несмотря на всю их внешнюю привле-
кательность, мы себя чувствуем дискомфортно. Точно так же 
мы можем научиться использовать приемы, предложенные в 
этой книге. В психологии, как и в жизни, для каждого ребенка 
существует свой особый подход и чудесный рецепт воспитания. 
Дело за малым — нам с вами осталось их только найти!
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