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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 
О ВОСПИТАНИИ

И. И. Слободян

Сначала начни помогать себе сам,
а потом уже — обращайся за помощью…

ЭТЮД № 1. О ПРОСВЕЩЁННОСТИ НАШЕЙ
В своё время А. Эйнштейн после разговора с З. Фрейдом высказал мне-

ние о том, насколько сложнее мир человеческой психики, по сравнению 
с его работой по теории относительности.

Да, много наук мы изучали в школе, но при этом мало кто может ска-
зать, что он в совершенстве знает тот или другой учебный предмет. Пять 
лет обучения в ВУЗе тоже не дают гарантии высокого профессионализма, 
нужно годами приобретать необходимый опыт.

В то же время мы смело утверждаем, что знаем себя, своих детей, 
знаем, как их правильно воспитывать, думая, что получаем эти знания 
с рождения. Но тысячи и тысячи родителей никогда не прочитали ни 
одной страницы про самую сложную науку — воспитание детей, не говоря 
уже о том, сколько из них специально изучали психологию обучения, вос-
питания и развития подрастающей личности. Спросим себя откровенно: 
что мы знаем о себе, о наших детях, о том, как правильно разговаривать 
с ребёнком и смотреть на него, как прикасаться к нему, как правильно 
строить предложения, как думать?

 Если бы родители могли видеть в ребёнке невозможное, тогда бы он 
сделал невозможное.

Как бы вы ответили на такие вопросы:
1. Какой любимый цвет вашего ребёнка?
2. Какой у него любимый цветок?
3. Какое любимое время года для вашего ребёнка?
4. Какой запах любит ваш ребёнок?
5. Какое у него любимое число?
6. Какое явление природы больше всего нравится вашему ребёнку?
7. О чём думает ваш ребёнок перед тем, как уснуть?

Полагаю, что это не слишком сложные вопросы. Но ответов на них мно-
гие родители не смогут дать. А если поставить ещё и дополнительный во-
прос — «Почему любимым числом является именно восемь (к примеру)?»

Интересоваться жизнью ребёнка не означает спрашивать его, какую 
оценку он получил, куда идёт, когда придёт, будет ли обедать и т. д. Это 
нечто другое, о чём мы поговорим ниже.

Очень часто родители пытаются прожить жизнь за своих детей, тем 
самым делая их в будущем неприспособленными к жизни. Всё меньшее 
число взрослых чувствуют действительную ответственность за развитие 
подрастающего поколения.

Зачастую взрослые не задумываются о том, что дети должны про-
жить свою жизнь более самостоятельно. Мама спешит выдать дочку за-
муж, и в этом случае любовь часто не имеет значения. Помните фильм 
«Поживёт — полюбит»? А то, что это будет не жизнь, а мучение, мало 
кого волнует. Подобная ситуация наблюдается и с выбором жизнен-
ного пути. Дети часто поступают учиться туда, где желают видеть их 
родители.

 
Боль, загнанная в сердце, 
перерастает в злость.

 
Если бы родители могли 
видеть в ребёнке невоз-
можное, тогда бы он сде-
лал невозможное.
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Подобных примеров можно привести множество. 
Иногда стоит вспомнить ситуацию с А. С. Пушки-
ным, который, возможно, стал великим поэтом 
только потому, что в семье он был оставлен без вни-
мания и благодаря этому мог свободно заниматься 
любимым делом — сочинять стихи. 

Да, многим взрослым необходимо, в хорошем 
смысле слова, оставить ребёнка в покое, а именно 
не критиковать и не поучать его постоянно; слу-
шать и слышать его. У нас две крайности: пер-
вая — родители и шагу не дают ребёнку ступить, 
вторая — ребёнок вообще лишён элементарного 
родительского внимания.

Принцип «меня били — и я буду бить» зани-
мает крепкие позиции во многих семьях. Прак-
тика показывает, что, для того чтобы правильно 
развить, воспитать ребёнка, необходимо сначала 
должным образом разобраться в себе, самому стать 
примером гармоничной личности. 

 Здоровый ребёнок воспитывается посредством 
собственной деятельности, которая зарождает-
ся, в основном, в процессе прямого наблюдения 
за поведением родителей и в малой степени за-
висит от того, что они говорят.

В завершении мысли хочу предложить вам ряд 
мнений взрослых о детях. Возможно, среди них 
есть такие, которые вы тоже разделяете.

Я-то хорошо знаю своего ребёнка. Мой на пло- 
хое не способен, мы воспитывали его в строго-
сти и честности. Никогда без разрешения не 
возьмёт, ничего без разрешения не сделает. 
Помню, совсем маленький был, соседка спра-
шивает: «Сашенька, можно я тебя поцелую?» 
Так он к бабушке побежал, спрашивать.
Правильно, бить нужно, если слов не понимает.  
Вот мой отец: чуть что — за ремень. Так я чело-
веком вырос, до сих пор его уроки помню.
Ну что вы? Ребёнок должен расти в тепле, уюте,  
баловать нужно детей, успеют ещё горя хлеб-
нуть. Я для своих ничего не жалею. Я на хлебе-
воде проживу, лишь бы у них всё было, чтобы 
не стыдно было людям в глаза смотреть.
У меня своих нет, но я абсолютно точно знаю,  
что от детей одни неприятности, одна моя зна-
комая уже столько в своего вложила… И пред-
ставьте себе: один сын, и тот боксёр!
Большая иллюзия, что дети — цветы жизни.  
Лелеют их, холят, а потом случайный сквоз-
няк — и завял цветочек. Воля детям нужна. 
Наши растут как бурьяны: дождик польёт, сол-
нышко согреет — закалёнными вырастут.
Нет, пока я жива, я должна знать о своём ре- 
бёнке всё. Меня так воспитывали, и я так буду. 
Дети глупы и не знают, что им нужно. Ничего 
нельзя пускать на самотёк. Нужно вдалбливать, 

не хотят понимать — заставлять, мне време-
ни на это не жалко, позднее оценят и спасибо 
скажут.
Вы абсолютно правы: будущее ребёнка необхо- 
димо планировать ещё до его рождения, я ещё 
не знаю, кто будет — мальчик или девочка, но 
знаю, что врачом он станет обязательно.

ЭТЮД № 2. ЧТО ТАКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Воспитание детей — это, прежде всего, воспита-

ние родителей. То, что есть в характере и ценностях 
родителей, скорее всего, будет находить отражение 
и в личности ребёнка. Детей воспитать одними сло-
вами невозможно, их необходимо воспитывать при-
мерами собственного поведения и поступков. Дети 
часто подражают родителям. Наивно думать, что 
ребёнок станет дисциплинированным, если родите-
ли сами не отличаются собранностью и хорошими 
манерами. Сможет ли уважать ребёнок родителей 
и учителей, если в семье между самими родителями 
нет уважения, тем более, если и ребёнок не чувству-
ет к себе уважения от мамы и папы.

Чем больше говорят родители, тем меньше 
времени для высказываний имеет ребёнок.
Ч б

Практикум для взрослых
Уважаемые родители, возьмите лист бумаги 

и напишите откровенно: каков ваш характер, како-
во ваше поведение, как говорят о вас люди, каковы 
ваши ценности. А ещё лучше — пройдите подобный 
тест у психолога. Сделав это, вы будете иметь пред-
ставление о том, как вы неосознанно формируете 
личность своего ребёнка.

Главное в воспитании — не сказать, а услы-
шать, что хочет сказать ваш ребёнок.
Г

Упражнение для осознания
Закройте глаза и представьте себе реку. Обрати-

те внимание на то, что река имеет два берега. Вос-
питание можно представить в виде реки с берегами, 
где один берег — папа, другой — мама, а река — это 
ребёнок. Если берега очень близко друг к другу, то 
скорость течения очень большая (значит, ребёнок 
хочет убежать от родителей, избавиться от чрезмер-
ной опеки). В местах, где берега расходятся, вода 
течёт медленнее, а когда берега очень далеки друг 
от друга, то вода практически не движется (признак 
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того, что ребёнок брошен родителями и предостав-
лен сам себе). Берега должны быть на оптимальном 
расстоянии друг от друга, тогда ребёнок будет ис-
пытывать благоприятное развивающее и воспита-
тельное влияние родителей.

Если вы не управляете своими эмоциями, вы 
невоспитанный человек. Так с кого брать при-
мер ребёнку?

Е

Выводы
1. Родителям очень важно занять правильное пси-

хологическое и физическое расстояние от ребён-
ка. А правильное расстояние — то, на котором 
ребёнок чувствует себя хорошо и при этом гар-
монично развивается.

2. Важно помнить, что ребёнок должен иметь «оа-
зис покоя» и место, где он мог бы побыть наеди-
не с собой (этим местом может быть отдельная 
комната).

3. Ребёнку необходимо постоянно иметь возмож-
ность с кем-то поговорить.

ЭТЮД № 3. ОБЩЕНИЕ И МОЛЧАНИЕ
Общение необходимо детям так же, как и пища. 

Ребёнок, не имеющий постоянных контактов со 
взрослыми, плохо развивается как психически, так 
и физически: медленно растёт, худеет, теряет инте-
рес к жизни, хотя при этом его хорошо кормят и пре-
доставляют ему необходимый медицинский уход.

Практикум для взрослых
Как вы ответите на такие вопросы?

1. Способны ли вы как родители слышать то, о чём 
ребёнок молчит?

2. Можете ли вы держать руку своего ребёнка 
и при этом чувствовать его сердце?

ЭТЮД № 4. О БЕЗУСЛОВНОМ ПРИНЯТИИ
Все проблемы развития и воспитания ребёнка 

до 12 лет зависят исключительно от родителей.

Большинство родителей, которые обращают-
ся за психологической помощью относитель-
но «трудных» детей, сами в детстве страдали 
от конфликтов с собственными родителями. 
Стиль взаимодействия в семье помимо воли 
запечатлевается в психике ребёнка. Повзрос-
лев, человек воссоздаёт этот стиль как есте-
ственный, свой собственный.

Б й

Правильное общение с детьми должно осно-
вываться на принципе безусловного принятия ре-
бёнка. Безусловно принимать ребёнка — означает 
любить его не за то, что он красивый, способный, 
хороший помощник и т. д., а за то, что он дал вам 
возможность стать родителями. Часто получается 
наоборот: любим детей условно, любим только за 
«если» и за «что-то». Одной из фундаментальных 
потребностей человека является потребность быть 
кому-то нужным. Это — необходимое условие нор-
мального развития ребёнка любого возраста. Эта 
потребность удовлетворяется тогда, когда мы сооб-
щаем ребёнку следующее:

Как хорошо, что ты у нас родился! 
Я рад тебя видеть. 
Ты мне нравишься. 
Мы любим, когда ты дома. 
Мне хорошо, когда мы вместе. 

ЭТЮД № 5. О ДИСЦИПЛИНЕ 
И ФИЗИЧЕСКОМ КОНТАКТЕ
Причины, мешающие родителям безусловно 
принимать ребёнка
Главной причиной является установка на «вос-

питание». Мама говорит: «Я его должна любить, 
когда он не учит уроки? Должна быть дисципли-
на, а уже потом хорошие отношения». Это ошибка!

Физический контакт имеет определяющее зна-
чение для развития ребёнка. По утверждению В. Са-
тира, четыре объятия в день необходимы ребёнку 
для выживания, а восемь объятий в день — для 
хорошего самочувствия. Без такого эмоционально-
го «кормления» у ребёнка появляются отклонения 
в поведении и могут возникать нервно-психические 
заболевания.

Дисциплина не ДО, а ПОСЛЕ установления хо-
роших отношений с ребёнком, и только на 
их основе!

Д ДО ПОСЛЕ

Негативные явления, возникающие вследствие 
неправильного общения родителей с детьми

1. Можно выражать недовольство отдельными дей-
ствиями ребёнка, а не ребёнком в целом, ина-
че может возникнуть эффект «приклеивания 
ярлыка». Например: ребёнок не решил задачу 
или другое интеллектуальное задание, а роди-
тели при этом говорят: «Ты глупый или бездар-
ный». А следует сказать: «Ты не умеешь решать 
такие задачи». О личности необходимо выска-
зываться только положительно!

2. Можно осуждать действия ребёнка, но не его 
чувства, какими нежелательными бы они ни 
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были. Если они возникли у ребёнка, то для это-
го есть основания. Иначе может произойти эф-
фект роботизации — формирование безэмоцио-
нальной личности.

3. Недовольство действиями ребёнка не должно 
быть систематическим, иначе оно перестанет 
восприниматься, возникнет эффект притупле-
ния значимости замечаний.

ЭТЮД № 6. САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
И ИХ СОБСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Правила для родителей на случай, когда 
ребёнок чем-то занят самостоятельно
Не вмешивайтесь в дела ребёнка, которыми он 

занят самостоятельно и когда он не просит вашей 
помощи. Своим невмешательством вы будете сооб-
щать ему: «С тобой всё в порядке! Ты, конечно же, 
справишься!»

Если ребёнку трудно, он готов принять вашу 
помощь, обязательно помогите. Начните со слов: 
«Попробуем вместе».

Закон близкого развития: «По мере развития 
ребёнка круг дел, которые он начинает выполнять 
самостоятельно, расширяется за счёт тех дел, кото-
рые раньше он выполнял вместе со взрослым, а не 
тех, которые лежали за границами его деятельно-
сти, то есть завтра, ребёнок будет сам делать то, что 
сегодня он делает вместе со взрослым».

Если ребёнок не любит читать сам — читай-
те вместе.
Е бё б

1. Берите на себя только то, что ребёнок не может 
выполнить самостоятельно, остальное предо-
ставьте делать ему самому.

2. По мере усвоения ребёнком новых действий по-
степенно передавайте их ему.

Ошибки родителей на указанных выше этапах
1. Очень раннее перекладывание своей части рабо-

ты на ребёнка.
2. Очень длительное и настойчивое участие роди-

телей в общих делах.

Постепенно, но неуклонно снимайте с себя 
заботы и ответственность за личные дела ва-
шего ребёнка и передавайте их ему.

П

ЭТЮД № 7. ОБ АКТИВНОМ СЛУШАНИИ ДЕТЕЙ
Личностные трудности ребёнка зачастую спрята-

ны в сфере его чувств. В таких случаях достучаться 

до него можно при помощи активного слушания. 
Активно слушать ребёнка означает «возвращать» 
ему в разговоре то, что он вам рассказал, при этом 
описав свои чувства.

Часто родители не обращают внимания на по-
требность высвобождения эмоций ребёнка. Он оста-
ётся наедине со своими переживаниями. Тут не по-
могут советы и критика, которыми так часто любят 
пользоваться родители.

Для активного слушания ребёнка необходимо:
1) повернуться к нему лицом;
2) занять такое положение в пространстве, что-

бы глаза ребёнка и ваши находились на одном 
уровне.
Активное слушание решает важные задачи:
снижает уровень негативных переживаний; 
ребёнок, убедившись, что взрослый его слуша- 
ет, начинает всё больше рассказывать про себя;
он получает возможность самостоятельно дви- 
гаться по пути к решению своих проблем.

Типичные ошибки родителей во время 
слушания ребёнка

1. Приказы, команды (Замолчи! Быстро в кро-
вать! и т. д.).

2. Предупреждения, предостережения, угрозы.
3. Морали, поучения, проповеди (Каждый должен 

уважать взрослых и т. п.).
4. Советы, готовые решения (А ты возьми и ска-

жи им…).
5. Доказательства, логические выводы, нотации, 

лекции (Пора бы знать, что перед едой моют 
руки и т. п.).

6. Критика, высказывания, обвинения (Веч-
но ты…).

7. Обзывание, высмеивание (Да ты просто ре-
бёнок!).

8. Догадки, интерпретации (Я знаю, что ты…).
9. Допрос, расследование (Я всё равно узнаю…).

10. Сочувствие на словах, убеждение (Не бери в го-
лову!).

11. Уход от разговора.

Практикум для взрослых
1. Проанализируйте, сколько у вас положитель-

ных эмоциональных обращений к ребёнку 
в день и сколько замечаний, критики.

2. Закройте глаза и представьте, что вы встречае-
те лучшего друга. Как вы покажете, что он вам 
дорог и близок? А теперь представьте, что это 
ваш ребёнок: он приходит со школы, и вы по-
казываете, что рады его видеть.

ЭТЮД № 8. О ПЕРЕЖИВАНИЯХ РОДИТЕЛЕЙ
Если ребёнок вызывает у вас своим поведени-

ем отрицательные переживания, сообщите ему об 
этом. Не требуйте от ребёнка трудновыполнимого 
или невозможного. Вместо этого посмотрите, что 
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вы можете изменить в окружении ребёнка. Чтобы избежать проблем 
и конфликтов, сопоставьте свои личностные ожидания с возможностя-
ми вашего ребёнка.

Пытайтесь не присваивать себе эмоциональных проблем ребёнка.
Когда вы говорите о своих чувствах ребёнку, говорите от первого 

лица. Сообщите о себе, о своих переживаниях, а не о ребёнке и его по-
ведении.

Примеры
1. Меня очень утомляет громкая музыка.
2. Мне тяжело, когда ты принимаешь такие решения.

Часто «трудными» становятся дети чувствительные и ранимые.
«Трудный» ребёнок нуждается только в помощи и ни в коем случае 

ни в критике и наказании. Интенсивность усвоения опыта зависит не от 
силы внешнего воздействия на ребёнка, а от самого ребёнка.

Ребёнок — это сито, через которое просеивается внешнее влияние.
Первое «сито» — это уровень восприятия.
Второе «сито» — это понимание.
Третье «сито» — принятие или непринятие.

ЭТЮД № 9. О КОНФЛИКТАХ
Почему они возникают? Потому что сталкиваются интересы ребёнка 

и родителей.
Есть два типа родителей. Одни из них уступают детям, другие — на-

стаивают на своём. Необходимо поступать так, чтобы проигравшей сто-
роны не было, а выигрывали и ребёнок, и родители. С этой целью следует 
использовать активное слушание.

Алгоритм поведения при конфликтах
1. Прояснить вместе с ребёнком конфликтную ситуацию.
2. Собрать предложения относительно возможных путей решения кон-

фликта.
3. Оценить предложения и выбрать наиболее удачное.
4. Детально проработать шаги на пути реализации принятого решения.
5.Проверить, подействовало ли принятие данного решения.

Дисциплина
Детям не только необходимы порядок и дисциплина, они хотят и ожи-

дают их. Именно они делают жизнь детей понятной и предсказуемой, соз-
дают ощущение безопасности.

Правила безконфликтной дисциплины
1. Правила, ограничения, требования и запреты обязательно должны 

присутствовать в жизни каждого ребёнка.
2. Правил, ограничений, требований, запретов не должно быть слишком 

много и они должны быть гибкими.
3. Родительские требования не должны вступать в откровенное проти-

воречие с важными потребностями ребёнка.
4. Правила, ограничения, требования и запреты должны быть согласо-

ванны между всеми родственниками, окружающими ребёнка.
5. Тон, которым ребёнку сообщается требование или запрет, должен 

быть дружески-разъяснительным, а не приказным.
6. Наказывать ребёнка лучше, ограничивая в «хорошем», чем делая ему 

«плохое».

Для ребёнка необходимо организовать зону радости. Следует приду-
мать несколько занятий, семейных дел, традиций, которые будут посто-
янными во времени, которых ребёнок будет с нетерпением ждать. Это 
сделает весомый вклад в построение бесконфликтной дисциплины.

 
Обиды детства всю жизнь 
стремятся напомнить 
о себе.

* * *
Проблема понимания — 
это проблема неравно-
душия.

* * *
Учитесь сами — не ждите, 
пока вас жизнь научит.

* * *
Ребёнок хочет, чтобы его 
услышали.

 

Учитесь жить рядом 
с детьми, иначе вы риску-
ете остаться одинокими.

* * *
Подумайте хоть мгнове-
ние о ребёнке, и он рас-
цветёт.

* * *
Единственный ориентир 
для воспитания ребён-
ка — его индивидуаль-
ность.
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ЭТЮД № 10. О ПРИЧИНАХ ПЛОХОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
Причину стойкого непослушания следует искать в глубинах психики. 

И эта причина часто является эмоциональной. Кроме того, она не осозна-
ётся ни взрослым, ни ребёнком.

Четыре основные причины серьёзных нарушений поведения детей
1. Борьба за внимание
Если ребёнок не получает необходимого количества внимания, в ко-

тором нуждается для нормального развития и эмоционального благопо-
лучия, то он находит свой способ его получить, и это проявляется в непо-
слушании. Лучше отрицательное внимание, чем никакого!

2. Борьба за самоутверждение
Это противоядие чрезмерному родительскому вниманию и опеке. Зна-

менитое «Я сам» трёхлетнего ребёнка сохраняется на протяжении всего 
детства и обостряется в подростковом возрасте. Родительские замечания, 
указания, предостережения вызывают у ребёнка желание оттолкнуть 
взрослого.

3. Желание отомстить
Дети часто бывают обижены на родителей. Причины могут быть раз-

личными. Среди них: больше внимания другому ребёнку, развод родите-
лей, семейные конфликты, резкое замечание, невыполненное обещание, 
несправедливое наказание. В душе ребёнок переживает всё очень глубоко. 
Появляются мысли: «Вы мне делаете плохо — пусть и вам тоже будет 
плохо».

4. Утрата веры в личный успех
Бывает так, что ребёнок переживает свой неуспех в одной области 

жизни, а затем неудачи у него возникают и совсем в другой сфере. Не-
удачи в школе могут порождать конфликтное поведение дома, плохие 
отношения со сверстниками могут привести к ухудшению успеваемости 
и т. д. Такая ситуация называется смещением неблагополучия и возни-
кает из-за низкой самооценки ребёнка. 

Утрата веры в себя по причине разных замечаний и критики родите-
лей приводит ребёнка к выводу: «Не для чего стараться, всё равно ничего 
не получится».

Помочь можно, если понять причину непослушания. Чтобы выяснить 
причины плохого поведения ребёнка, родителям необходимо обратить 
внимание на собственные чувства:

если ребёнок борется за внимание, то у родителей возникает раздра- 
жение;
если ребёнок противостоит воле родителей, то у них возникает гнев; 
если ребёнок мстит, то у родителей возникает обида; 
если ребёнок глубоко переживает своё неблагополучие, то у родителей  
возникает чувство безнадёжности и отчаяния.
После выяснения причины следует сделать следующий шаг: поста-

райтесь не реагировать обычным образом, то есть так, как ожидает от 
вас ребёнок (т. к. чем больше взрослый недоволен, тем больше ребёнок 
убеждается, что его усилия достигли цели, и снова всё повторяет).

Коррекция
1. Если ребёнок борется за внимание, следует показать ему ваше поло-

жительное отношение.
2. Если источник конфликтов — борьба за самоутверждение, следует 

уменьшить степень контроля за делами ребёнка.

Продолжение следует

 
Иногда взрослые должны 
прийти к выводу, что им, 
а не ребёнку следует из-
мениться, да ещё и в зна-
чительной степени.

Дж. Лешли

 
Свободе учат свободой, 
ответственности — ответ-
ственностью, доброте и со-
вести — добротой и со-
вестью, а счастью — сча-
стьем.

С. Л. Соловейчик


