
Рубрика для родителей или уроки общения с ребенком. 

 

В последние десятилетия психологи сделали ряд замечательных открытий. Одно из 
них – о значении стиля общения с ребенком для развития его личности. 

Общение необходимо ребенку так же как и пища. Ребенок, в  том числе мы говорим 

и о подростках, который получает полноценное питание, но лишен постоянных контактов 
со взрослыми, плохо развивается не только психически, но и физически: он не растет, 

худеет и теряет интерес к жизни. Добавим, что общение как и пища может быть не только 
здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм, неправильное общение 
«отравляет» психику ребенка, ставит под удар его психологическое здоровье, 

эмоциональное благополучие, а в последствии и его судьбу. 
«Проблемные», «трудные», «непослушные» дети, так же, как дети «с комплексами», 

«забитые» или «несчастные» - результат неправильно сложившихся отношений в семье. 
Ряд исследований показал, что большинство тех родителей, которые сталкиваются с 

проблемой «трудных» детей, сами в детстве страдали от конфликтов с собственными 

родителями. Специалисты пришли к выводу, что стиль родительского взаимодействия 
непроизвольно «записывается» в психике ребенка. Став взрослым, человек воспроизводит 

его как естественный. Поэтому «уроки» изложенные далее помогут настроить общение в 
семье. 

 

Урок первый. Безусловное принятие. 

 

 

Безусловно принимать ребенка – значит 

любить его не за то, что он красивый, умный, 

способный, отличник, помощник и так далее, а 

просто так, просто за то, что он есть! 
Нередко можно слышать от родителей такое 

обращение к сыну или дочке: «Если ты будешь 
хорошим мальчиком (девочкой), то я буду тебя 

любить». Или: «Не жди от меня хорошего, пока ты не 
перестанешь… (лениться, драться, грубить), не 
начнешь… (хорошо учиться, помогать по дому, 

слушаться)». 
Приглядимся: в этих фразах ребенку прямо 

сообщают, что его принимают условно, что его любят 
(или будут любить) «только если…». Условное, 
оценочное отношение к человеку вообще характерно 

для нашей культуры. Такое отношение внедряется и в  
сознание детей. 

Причина широко бытующего оценочного 
отношения к детям кроется в твердой вере, что 
награды и наказания – главные воспитательные 

средства. Похвалишь ребенка – и он укрепится в добре, накажешь – и зло отступит. Но вот 
беда: они не всегда безотказны, эти средства. Кто не знает и такую закономерность: чем 

больше ребенка ругают, тем хуже он становится. Почему же так происходит? А потому, 
что воспитание ребенка – это вовсе не дрессура. Родители существуют не для того, чтобы 
вырабатывать у детей условные рефлексы. 

Психологами доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть 
нужности другому, одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее 

удовлетворение – необходимое условие нормального развития ребенка. Эта потребность 
удовлетворяется, когда вы сообщаете ребенку что он вам дорог, нужен, важен, что он 
просто хороший. Такие сообщения содержатся в приветливых взглядах, ласковых 

прикосновениях, прямых словах: «Как хорошо, что ты у нас родился», «Я рада тебя 



видеть», «Ты мне нравишься», «Я люблю, когда ты дома», «Мне хорошо, когда мы 
вместе…». 

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка 
несколько раз в день, говоря, что четыре объятия совершенно необходимы каждому 
просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий в 

день! И, между прочим, не только ребенку, но и взрослому. 
Конечно, ребенку подобные знаки безусловного принятия особенно нужны, как 

пища растущему организму. Они его питают эмоционально, помогая психологически 
развиваться. Если же он не получает таких знаков, то появляются эмоциональные 
проблемы, отклонения в поведении, а то и нервно-психические заболевания. 

Мы далеко не всегда следим за своими обращениями к детям. Как-то в 
«Учительской газете» было опубликовано покаянное письмо матери: она с опозданием 

поняла, что нанесла душевную рану своему сыну. Мальчик ушел из дома, написав в 
записке, чтобы его не искали: «Ты сама сказала, что тебе без меня лучше». Вот ведь как 
буквально понимают нас дети! Они искренни в своих чувствах, и наделяют абсолютной 

искренностью любую фразу, сказанную взрослым. Чем чаще родители раздражаются на 
ребенка, одергивают, критикуют его, тем быстрее он приходит к обобщению: «Меня не 

любят». Доводы родителей типа: «Я же о тебе забочусь» или «Ради твоей же пользы» дети 
не слышат. Точнее, они могут услышать слова, но не их смысл. У них своя, 
эмоциональная, бухгалтерия. Тон важнее слов, и если он резкий, сердитый или просто 

строгий, то вывод всегда однозначный: «Меня не любят, не принимают». Иногда это 
оформляется для ребенка не столько в слова, сколько в ощущение себя плохим, «не 
таким», несчастливым. 

Часто родители спрашивают: 
«Если я принимаю ребенка, значит ли это, что я не должна никогда на него 

сердиться?» 
Нет, не значит. Скрывать и тем более копить свои негативные чувства ни в 

коем случае нельзя. Их надо выражать, но выражать особым образом. И об этом мы 

будем много говорить позже. А пока обращаю ваше внимание на следующие 
правила: 

 
► Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, 

но не ребенком в целом. 

► Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы 

нежелательными или «непозволительными» они не были. Раз они у него 

возникли, значит, для этого есть основания. 
► Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, 

иначе оно перерастет в непринятие его. 

 
А сейчас давайте попробуем понять, какие причины мешают родителям 

безусловно принимать ребенка и показывать ему это. 
Пожалуй, главная из них – это настрой на «воспитание», о котором речь уже шла 

выше. 

Вот типичная реплика одной мамы. «Как же я буду его обнимать, если он еще не 
выучил уроки? Сначала дисциплина, а потом уже добрые отношения. Иначе я его 

испорчу». 
И мама встает на путь критических замечаний, напоминаний, требований. Кому из 

нас не известно, что вероятнее всего сын отреагирует всевозможными отговорками, 

оттягиваниями, а если приготовление уроков – старая проблема, то и открытым 
сопротивлением. Мама из, казалось бы, резонных «педагогических соображений» 

попадает в заколдованный круг, круг взаимного недовольства, нарастающего напряжения, 
частых конфликтов. 

Где же ошибка? Ошибка была в самом начале: дисциплина не до, а после 

установления добрых отношений, и только на базе них.  



Попробуем на практике. 

 

Задание первое 

Посмотрите, насколько вам удается принимать вашего ребенка. Для этого в течение 
дня (а лучше двух-трех дней) постарайтесь подсчитать, сколько раз вы обратились к нему 

с эмоционально положительными высказываниями (радостным приветствием, 
одобрением, поддержкой) и сколько – с отрицательными (упреком, замечанием, 

критикой). Если количество отрицательных обращений равно или перевешивает число 
положительных, то с общением у вас не все благополучно. 

 

Задание второе 

Обнимайте вашего ребенка не менее четырех раз в день (обычные утреннее 

приветствие и поцелуй на ночь не считаются). Примечание: Неплохо то же делать и по 
отношению ко взрослым членам семьи. 

Задание третье 

Выполняя два предыдущих задания, обратите внимание на реакции ребенка, да и на 
свои собственные чувства тоже 

 


