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Глава 1

Ïðèíöèïû îáùåíèÿ
ñ ðåáåíêîì.
Ïðèíÿòèå ðåáåíêà
è ïðàâèëà â ñåìüå

Н

ашу книгу хотелось бы начать с разго*
вора об основах, без которых очень трудно организо*
вать общение с ребенком любого возраста. Несмотря
на то что главная задача этой книги — помочь вам в
решении повседневных задач в общении с ребенком,
начать все же стоит именно с общих принципов. Су*
ществуют основополагающие установки, придержи*
ваясь которых вы сможете гибко выстраивать отноше*
ния с ребенком в различном возрасте. Эти принципы
универсальны; они являются основой подхода к взаи*
модействию с ребенком.
Принципы имеют большое практическое значе*
ние, хотя в книгах такие главы, как правило, просмат*
риваются бегло и их материал считается чем*то само
собой разумеющимся. Для того чтобы первая глава
книги избежала такой печальной судьбы, предлагаю
3
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вам читать ее следующим образом. Прежде чем читать
дальше, вспомните о какой*нибудь ситуации с вашим
ребенком, которая вызывает у вас досаду. Может быть,
ребенок в определенной ситуации постоянно ведет
себя так, как вам не нравится, а может быть, вы вспом*
ните яркий случай, который произошел всего один раз.
Знакомясь с принципами, приведенными ниже, ана*
лизируйте свою ситуацию на предмет того, не нару*
шен ли вами данный принцип. Такой способ осмыс*
ления принципов поможет вам понять их с практи*
ческой точки зрения.

5

ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ
ÎÁÙÅÍÈß Ñ ÄÅÒÜÌÈ

Ñ÷èòàéòåñü ñ âîçðàñòîì ðåáåíêà
В каждом возрасте вы имеете дело с особенным су*
ществом. Изменения, которые происходят с вашим ре*
бенком, очень велики. Меняется его тело, психика,
объем знаний о мире, его характер и устремления.
Здесь наблюдается асимметричная картина: взрослые
люди, которые воспитывают малыша, качественно
почти не изменяются, а ребенок постоянно находит*
ся в процессе изменений.
Разница, которая существует между восприятием
мира годовалым и пятилетним ребенком, огромна.
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И методы, к которым вы прибегаете в общении с ре*
бенком, также должны меняться. Вполне естествен*
но, что вчерашние способы часто не работают и вы
вынуждены искать что*то новое, ведь ребенок изме*
нился. Родители же часто не учитывают, не видят этой
разницы, застревают на предыдущих этапах или забе*
гают вперед, требуя от ребенка невозможных вещей.
Реалии родительской практики зачастую таковы,
что, только приспособившись к общению с ребен*
ком в определенный отрезок времени, родители
вдруг обнаруживают, что они уже отстали и их мето*
ды негодны.
Огромное количество жалоб, с которыми родите*
ли приходят к психологу, не являются настоящими
проблемами. Это всего лишь возрастные особенно*
сти, нормальные явления в процессе развития.
С другой стороны, не зная возрастных особенно*
стей детей и того, какие важные этапы развития они
проходят в каждом возрасте, мы легко можем не заме*
тить настоящую проблему, пропустить то время, ког*
да пора обращаться к специалисту и необходима кор*
рекция.

G

Пример. Ребенка двух с половиной лет приводят с
жалобой на неуправляемость. Малыш постоянно вез
де лезет, не слушает взрослых, не может посидеть спо
койно, часто и сильно злится, все бросает. Это поведе
ние в целом соответствует возрасту, но у родителей
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Ломает игрушки...
Дерется...
Не понимает слов...
Секунды не сидит спокойно.
Кто же из него вырастет?

недостаточно сведений о том, как ведут себя дети
такого возраста. В итоге мальчика загоняют в роль
неуправляемого хулигана.
Другой случай. Мальчик четырех с половиной
лет чрезмерно привязан к матери, боится ровесни
ков, на приеме у психолога не слезает с колен мате
ри. Характер привязанности мальчика к матери прак
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тически не меняется приблизительно с одного года.
Мать обращается к психологу по другому вопросу, от
носительно чрезмерной привязанности сына не бес
покоится, считая, что маленькие дети так и должны
себя вести; относит поведение сына к особенностям
его темперамента. В этом случае мать, имея недоста
точные сведения о возрастных особенностях детей,
может пропустить то время, когда необходимо вне
сти коррекцию в свое общение с сыном, для того что
бы не задерживать его на уровне развития, от которо
го он уже должен был отойти.

þ

Вывод, который здесь уместно сделать, — родители
должны точно представлять себе, какой ребенок пе
ред ними, какое поведение соответствует его возрас
ту, что нужно для его развития именно на этом этапе,
какие акценты воспитания должны быть расставле
ны, каких особенностей поведения следует ожидать.
Наш книга рассчитана на родителей детей от одного
года до трех лет.

Ó÷èòûâàéòå ðàçíèöó
â ìûøëåíèè âçðîñëîãî è ðåáåíêà
Взрослые часто общаются с ребенком так, как буд*
то перед ними маленький взрослый, примерно с тем
же уровнем мышления. Они проецируют свое пони*
7
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мание реальности на ребенка и считают, что он пони*
мает эту реальность точно так же. Нередко от родите*
лей можно услышать фразу: «Он понимает, что так
нельзя, но продолжает делать!» При этом родителям
трудно ответить на вопрос, каким способом они узна*
ют о том, что именно ребенок понимает и в каком объ*
еме. В конечном итоге напрямую узнать этого нельзя;
родитель просто приписывает ребенку такое понима*
ние. Взрослому кажется, что понимание ребенка срод*
ни взрослому пониманию вопроса; он фактически
приписывает ребенку свое личное понимание ситуа*
ции, и ему начинает казаться, что он знает, что про*
исходит в голове у ребенка. Надо иметь в виду, что «по*
нимает» ребенок что*то очень свое, сильно отличное
от понимания того же вопроса взрослым.
Интеллектуально взрослый и ребенок не равны,
и все объяснения и разговоры с ребенком должны
строиться с постоянным учетом этого факта.
Думая о том, что мышление ребенка равно мышле*
нию взрослого, мы может загнать себя и ребенка в ло*
вушку. Согласитесь, психологически мы совершенно
по*разному воспринимаем поведение ребенка, кото*
рый «понимает», что он делает, и того, который нару*
шает правила по недомыслию.
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С другой стороны, не учитывая разницы между
мышлением взрослого и ребенка, родители очень час*
то переоценивают роль объяснений в воспитании.
«Я же ему много раз объясняла, что это опасно, а он все
равно лезет», — сообщает мама двухлетнего малыша.
Нужно отдавать себе отчет, что для ребенка слово «опас
но» имеет совершенно иной смысл, чем для взрослого.
Что может знать об опасности ребенок, благополучно
проживший первый год своей жизни? Однако мама мо*
жет искренне считать, что, услышав слово «опасно»,
малыш наполняет его тем же смыслом, что и она сама.
Пример: мама, собираясь замуж во второй раз, все*
рьез спрашивала свою четырехлетнюю дочку, не про*
тив ли она того, чтобы дядя Петя с ними жил. Девочка
сказала «не против», и мама облегченно вздохнула.
Правда, через некоторое время дочка задала вопрос:
«А что такое «не против»? Наивно ожидать, чтобы ма*
ленький ребенок мог теоретически представить себе
ситуацию проживания с новым папой. У него нет для
этого ни достаточных способностей к анализу, ни зна*
ния себя и людей, ни достаточного опыта, ни способ*
ности к прогнозу.

þ

Вывод: ребенок может понять вас только на своем
уровне развития. Все разговоры с ребенком должны
строиться исходя из этого факта. И вам важно пред
ставлять, что это за уровень, какие у этого этапа раз
вития особенности и ограничения.
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Áåðåãèòå ÷óâñòâà ðåáåíêà
Эмоционально ребенок равен взрослому. Родите*
ли, как правило, склонны переоценивать интеллек*
туальное развитие ребенка, но недооценивать силу его
чувств. Ребенок воспринимает мир без рационально*
го осмысления, преимущественно эмоционально.
Недооценивать чувства ребенка — значит зачастую
неоправданно ранить его. Родители часто стремятся
управлять ребенком с помощью чувств гнева, стыда,
страха, забывая, насколько разрушительны эти чувства
для человека. Публично пристыдить малыша, не уме*
ющего пользоваться туалетом, посмеяться над ребен*
ком, когда он сделал что*то неправильно, напугать его
злым домовым, когда он не хочет спать, дразнить ре*
бенка в надежде, что он перестанет капризничать, —
все это, к сожалению, типичные приемы родителей,
которые они широко используют, пытаясь чего то до*
биться от своих детей. Горе малыша кажется уценен*
ным горем, не важным, проходящим. Против такого
обесценивания чувств малыша вас предостережет по*
стоянное понимание того, что малышу так же больно,
как и взрослому, а зачастую и гораздо тяжелее справ*
ляться с чувствами.
Раны, которые оставляют сильные чувства в ран*
нем детстве, закладывают основу тех психологиче*
ских проблем, которые проявят себя во взрослой
жизни.
10
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þ

Вывод: родители должны понимать, что чувства ре
бенка точно такие же, как и у них самих, и ни в коем
случае не пытаться управлять ребенком, намеренно
вызывая в нем негативные переживания.

Ó÷èòûâàéòå âëèÿíèå ñòðåññà
Те постоянные изменения, которые претерпевает
психика ребенка, его образ жизни, характер общения
с людьми ставят его в условия постоянной адаптации
к меняющейся среде, то есть в условия стресса. Если
вдуматься, то для ребенка процесс взросления сопря*
жен с беспрерывным приспособлением к меняющейся
реальности. Это непросто. Не успевает он приспосо*
биться к своему существованию, как тут же качествен*
ные изменения в психике, жизненные обстоятельства
заставляют организм вновь работать на приспособле*
ние. Это нормативный стресс, то есть запрограмми*
рованный самой природой, но не стоит преуменьшать
его трудностей. Природные стрессы усиливаются тем
образом жизни, который ведут современные дети.
Таким образом, ребенок всегда нуждается в вашей
помощи и поддержке. Процесс воспитания во многом и
строится вокруг тех сложностей, которые переживает
ребенок в процессе взросления. Наработка правильных
способов преодоления стрессовых ситуаций — один из
важнейших результатов воспитания.
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