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Быть родителями – настоящее искусство. 

Родителям, как и другим взрослым, необходимо учитывать не только 

возрастные и индивидуальные особенности, но и самые современные 

достижения науки в области коммуникации, в том числе, в области детско-

родительских отношений. 

По данным современной психологии, огромная и определяющая часть 

программ нашего поведения и деятельности закладывается именно в детстве. 

В этот период своей жизни мы получаем систему предписаний и сценариев 

всей нашей дальнейшей судьбы.  

Общение для маленького ребенка - главное условие формирования его 

личности, его психического развития. 

Общение - это самый мощный источник, определяющий состояние 

здорового ребенка, поэтому важно соблюдать принцип психогигиены 

здоровья: «Не вреди!». От взрослого требуется особая бдительность при 

общении как с другими взрослыми в присутствии детей, так и с самими 

детьми, ведь дети усваивают те формы общения, которые преобладают в их 

окружении и в их личных отношениях с другими людьми. Выработать нужное 

поведение у ребенка, научить его общаться можно, прежде всего, примером 

самих родителей, взрослых. 

Важная роль в общении с ребенком при его воспитании отводится 

имени.  

Имя человека — это самый сладостный и самый важный для него звук! 

Позиция ребенка в общении с миром и во взаимодействии с людьми 

проявляется в той степени, в которой ребенок слышит свое имя. Имя-

проводник в мир отношений. 

Ребенок приходит в мир без каких-либо представлений о себе, о том, как 

взаимодействовать с другими людьми, что представляет собой окружающий 

мир, и, конечно, без каких-либо критериев самооценки. Он вынужден 
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ориентироваться на опыт окружающих его людей, на те оценки, которые они 

ему дают как личности. 

За первые 5-6 лет жизни он формирует свою самооценку почти только на 

основе той информации, которую получает от взрослых и сверстников. 

Ребенок с низкой самооценкой, несмотря на все свои удачи, постоянно 

терзается сомнениями. Для него достаточно одного маленького промаха, 

чтобы были зачеркнуты все предыдущие успехи. 

Недопустимо обзывать ребенка или высмеивать его. 

Фразы типа «Не будь лапшой», «Какой же ты хрюшка», «Ну ты и лентяй» 

и другие отталкивают ребенка от родителей, у него формируется 

неуверенность в себе, он обижается, а нередко у него возникает своеобразная 

форма защиты, ребенок заявляет: «Ну и буду таким!». 
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Осуществляя взаимодействие, взрослый может координировать и создать 

благоприятные условия для наиболее полноценного общения. Так, например, 

взрослый должен подобрать подходящую позицию общения с ребенком. 

Позиция общения - это положение людей относительно друг друга, при 

котором существует зрительный контакт. Для того чтобы этот контакт 

складывался успешно, люди должны стоять лицом друг к другу и их глаза 

находиться на одном уровне. 

Существует несколько позиций общения. Чтобы выбрать наиболее 

подходящую, нужно почувствовать достоинства и недостатки каждой из них. 

Позиция 1. Ребенок сидит на полу, а вы стоите перед ним. Если вы 

будете разговаривать друг с другом в таком положении, то уже через минуту 

можете почувствовать, что продолжать разговор неприятно. Тот, кто сидит, 

должен смотреть вверх; а тот, кто стоит, — вниз, вследствие чего быстро 

наступает усталость. 

Зафиксируйте это ощущение и постарайтесь представить ту же картину 

глазами ребенка: ваш большой живот, грудь, бесконечно уходящие вверх 

ноги, длинные руки, подбородок, «точки» рта, носа и глаз. Именно так дети 

изображают взрослых на своих рисунках. 

Позиция 2. Вы стоите рядом с протянутыми друг к другу руками, 

взрослый не наклоняется, а ребенок не приподнимается. Через некоторое 

время ваши руки устанут, и вы почувствуете обоюдное раздражение. Родители 

могут истолковывать его как реакцию на непослушание, а ребенок - как 

проявление безразличия. 

Позиция 3. Руками, свободно поднятыми вверх, попробуйте ласково 

погладить ребенка. Надолго вас не хватит, и те чувства, которые вы хотели бы 

передать ребенку, адресата не достигнут. 

В описанной позиции люди видят друг друга совершенно по-разному, и 

передать свои чувства друг другу они практически не могут. 

Позиция 4 «Глаза в глаза». Эта позиция способствует установлению 

наилучшего контакта. Когда собеседники не просто могут видеть глаза друг 
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друга, но и когда они занимают равные позиции в психологическом плане, ни 

один из них не ощущает себя менее важным, значимым, чем другой. 

Позиция 5 «Сверху». Такое положение в отдельных случаях 

необходимо, когда что-либо угрожает ребенку, что-то необходимо решить 

быстро, но важно постараться сохранить дружеские отношения между 

общающимися. В повседневной жизни использование такой позиции имеет 

существенные недостатки. Ее характерным признаком является то, что один 

из собеседников («контролирующий родитель») занимает внутреннюю 

позицию «сверху», а второй («адаптированный ребенок») послушно 

пристраивается «снизу» (при этом они могут сидеть и находиться в позиции 

«глаза в глаза»). В этом случае контакт возможен, только если эта позиция 

устраивает и одного и другого партнера. Но это взаимодействие не будет 

благоприятным для общения обоих, так как такое общение закрепляет 

стереотипы: уверенность в собственной непогрешимости у одного и 

подавление инициативы, веры в собственные силы у другого. 

Ребенок в подобном положении видит собеседника искаженно, и 

поэтому, как правило, продолжать общение ему не хочется, а значит, 

предписание собеседника ребенок выполнять не будет. 

Если вы хотите послушать ребенка, то повернитесь к нему лицом. Важно, 

чтобы ваши и его глаза находились на одном уровне. Если ребенок стоит, то 

лучше всего присесть рядом. 

Непозволительно общаться с ребенком, находясь в другой комнате, или 

разговаривать с ним через плечо, смотреть в этот момент телевизор, читать 

газету, готовить на плите и т. д. Любое проявление невнимания говорит о том, 

насколько вы готовы его слушать и услышать.  

Еще один важный аспект в общении с ребенком - это процесс приема и 

передачи информации друг другу. 

Воспитательный процесс родители рассматривают зачастую как беседы, 

наставления, словесные убеждения, и стараются делать это так, как умеют, как 

срабатывают стереотипы воспитания.  
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Ребенок, особенно маленький, далеко не всегда может понять и осознать 

смысл обращенного к нему потока слов. 

Взрослый же может и должен спрогнозировать и максимально 

содействовать развитию личности ребенка посредством слова. 

Ограничения и запреты тормозят развитие саморегуляции ребенка, так 

как заставляют его всегда держать взаимосвязь с матерью, постоянно решать, 

что можно делать, а что нельзя. Ребенок подчиняется указаниям матери, верит 

ей, но при этом оказывается совершенно несамостоятельным. В такой 

регуляции своего поведения ребенок будет нуждаться еще длительное время. 

Только предлагая своему ребенку свободу, мать может программировать 

необходимость опоры на свои силы, на собственную самостоятельность. 

Именно при таких условиях у ребенка возникает и развивается способность 

быть самим собой, строить собственную жизнь по своему желанию, и именно 

такое поведение матери формирует у него систему самоконтроля, 

саморегуляции и разумной самодисциплины. Воспитание как способ 

управления ребенком превращается в самовоспитание, в 

самосовершенствование. 

Одна мама, обращаясь к сыну Саше, сказала: «Можешь ходить без шапки, 

но когда станет совсем холодно, надень капюшон». А вот мама Славика 

постоянно твердила: «Отойди от форточки, тебя продует, заболеешь», «Ты 

бледный, не заболел ли?», «Ты у меня слабенький, отдохни». 

В чем принципиальное различие обращений этих мам к своим детям? 

Прежде всего, мамы своими высказываниями программируют поведение 

своих детей. Чаще всего происходит это неосознанно и зависит от тех норм, 

которые были установлены в семьях, в которых росли мамы. 

Мама Саши, опираясь на адекватность ребенка, программирует развитие 

его активности: «Действуй, защищайся сам!». Физическое воспитание — это 

не только выполнение физических упражнений, а еще и психологический 

настрой на здоровый образ жизни, на развитие самоощущений. 
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Мама Славика изначально оценивает своего сына как неспособного к 

самозащите. Она закладывает в его сознание пассивность: «Ты у меня 

слабенький  - отдохни», «Не заболел ли ты?». Она не настраивает своего сына 

на успехи. Содержание и интонация обращения мамы только предопределяют 

стиль поведения ее ребенка в будущем и провоцируют вероятность его 

слабого физического развития. 

Для побуждения ребенка к действию рекомендуется к нему с просьбой, а 

не с запретом. 

 

Бывает, родители запрещает ребенку делать самые обычные для ребенка 

вещи: не лазь, не прыгай, не бегай. Волнуясь, по поводу любого поступка, они 

как бы заражают его неверием в собственные силы, в результате чего, 

взрослея, ребенок не знает, что ему делать, и ищет кого-то, кто подскажет ему 

правильное решение. Став же взрослым, человек с предписанием «не делай» 
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может иметь серьезные затруднения с принятием решений, с различными 

способами поведения, с отношением ко многим аспектам жизни.  

Говоря ребенку хоть тысячу раз «не лезь, не подходи, не кричи, и т. д.», 

нам трудно добиться желаемого результата. Что же делать? Как добиться, 

чтобы ребенок был послушным, успешным, здоровым, чтобы он не просто 

слушал ваши слова, наставления, поучения и т. д., а именно их слышал, 

воспринимал и реагировал на них? 

Частица НЕ подсознанием воспринимается позже, во вторую очередь, 

чем само действие. Поэтому, когда мы говорим, например, «не болей», 

ребенок в первую очередь воспринимает «болей», включается исполнение 

программы и только после этого следует отрицание.    

Наиболее эффективной в данном случае будет фраза, которая несет 

обратный смысл, т. е. как надо делать – быть здоровым. 

Вместо «Не болей» говорить «Будь здоров». Вместо «Не бегай» - «Иди 

шагом» 
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Уважаемые взрослые! Дети восприимчивы к словам. Они воспринимают 

все буквально. Конечно, совершенно без частицы НЕ в речи невозможно 

обойтись. Однако в некоторых случаях это сделать необходимо. Особенно 

тогда, когда ребенку дается предписание, установка.  

Проявите творчество, фантазию, изучайте достижения психологической 

науки и почувствуйте себя самим компетентным родителем. Желаем удачи! 
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