
Это практическое руководство для родителей, бабушек и дедушек, 
воспитателей и учителей, которое подробно описывает эффективные стратегии 
воспитания и развития детей такими, какими вы хотели бы их видеть: 
ответственными, заботливыми, уважительными, активными, счастливыми и 
успешными. 
 

 
УРОК 1. 

Первый шаг навстречу. 

  
Поздравляю Вас, что Вы отважились на 
серьёзный   труд ради своих детей!!! Я имею 
ввиду Ваше непреодолимое желание быть 
другом для своего ребенка. А это 
действительно серьёзный труд.  
Итак, начнем. 
  
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы 
убедиться: сейчас не лучшие времена для 
воспитания детей. :) Общественный климат не 
располагает к теплым семейным отношениям. 

На семью влияет множество внешних факторов, дома – не спокойно.  
 
Очень часто на вопрос «Как стать другом для своего ребенка?» родители 



отвечают: «Ну, какой я друг? Я – родитель…» А по-моему, родители – всегда 
друзья для своих детей. Надо только вовремя это осознать.  
Вспомните, кому из нас не хотелось в детстве, чтобы мама и папа понимали 
нас, не кричали попусту, вовремя давали нужный совет, утешали, когда нам 
плохо? Тот, кто сможет сказать, что у него были именно такие отношения с 
родителями, смело может считать себя счастливым человеком.  
 
И неважно, какого возраста ребенок. Маленький, которому 2 годика, или 
взрослый, которому 14, 18 или 30 лет. В любом возрасте человек чувствует, кто 
ему настоящий друг!  
Давайте примерим на себя «форму» настоящего друга и посмотрим, где нужно 
«ушить», а где, наоборот, «прибавить», чтобы, как говорится «костюмчик 
сидел». :) 
 
Настоящий друг:  
1. имеет свои убеждения;  
2. подтверждают свои слова делами и поступками;  
3. не считает унизительным помогать ближним;  
4. не смешивает силу с добротой, проявляет то или другое в 
зависимости от обстоятельств;  
5. всегда делится своими способностями с другими;  
6. всегда действует по определенным правилам;  
7. никогда не привыкает к успеху настолько, чтобы забыть о неудаче;  
8. проявляет такую чуткость, такую последовательность, такую 
честность, которые позволяют ему (настоящему другу) стать образцом 
для подражания.  
 
Чувствуете, куда я клоню? Да, да!!!  
Вы должны стать другом для своего ребенка, чтобы подготовить его к 
полноценной жизни в сложном, не всегда дружественном, не всегда здоровом 
мире.  
 
Есть одна причина, по которой Вы обязаны стать другом для своего ребенка: он 
вырастет таким же, как вы. Вы хотите, чтобы Ваш ребенок смог сказать «нет» 
наркотикам, алкоголю, распущенному сексу, другим не очень полезным вещам, 
смотря телевизор и общаясь со сверстниками? Тогда постарайтесь стать для 
него другом, как бы мал (или велик) он сейчас не был. Чем большим другом Вы 
станете для ребенка, тем внимательнее он будет прислушиваться к Вам, тем 
сильнее захочет жить Вашими ценностями.  
 
Если Вам не очень хочется со мной спорить :), едем дальше. Если у Вас с 
кончика языка готовы сорваться слова не совсем уместные для употребления в 
общественном месте, лучше сразу отпишитесь от рассылки, потому что всегда 
лучше собирать, чем расточать.  
 
А мы с Вами продолжаем «примерять костюмчик настоящего друга». 
Посмотрите ещё раз внимательно на описание черт, которым мы с Вами очень 
хотим соответствовать. Будем до конца честны перед самими собой. Иначе нам 
никогда не исправить свои недостатки. И не будем забывать, что речь идет о 
будущем наших с Вами детей! А их будущее стоит наших усилий!  
 
Ну, что почувствовали внутреннее желание сделать что-нибудь хорошее?! :) Я 
очень рада! Я прошу Вас: «Зафиксируйте в себе это ощущение и никогда с ним 
не расставайтесь!» В будущем оно Вам поможет не складывать крылья, когда 



кажется, что и сил никаких больше нет. Поверьте мне, они найдутся, 
обязательно найдутся. Ведь Вы уже сделали первый шаг вперед. Так не 
останавливайтесь на достигнутом, и Вас ждет успех!  
 
Я в это верю!!! :) А Вы???  
Продолжение следует…  
Не переключайтесь. 
 

 

УРОК 2. 

ИМЕТЬ ПЛАН – ЗНАЧИТ ЗНАТЬ, ЧЕГО ХОЧЕШЬ 

  
В предыдущем уроке курса мы с Вами 
«примеряли» на себя формулу 
настоящего друга. Надеюсь, что Вы не 
побоялись это сделать. Если же нет, 
уверяю Вас, у Вас ещё есть несколько  
попыток. Отбросьте сомнения и 
вперед! :)  
 
Бесспорным является тот факт, что 
качество жизни во взрослом возрасте 
определяется взаимоотношениями с 
родителями в детстве. Если Ваши слова и 
поступки показывают детям, что они не 
похожи  
на других, что Вы их любите такими, как 
они есть, то став взрослыми, они поймут, 
что личный успех, положение в 

обществе, красота и состояние не приносят настоящего счастья.  
 
Чувствую, как у многих из Вас готов сорваться с губ вопрос: «Всё это хорошо и 
понятно, но где конкретные рекомендации и приемы»? Потерпите минуточку, 
будут рекомендации.  
 
Но сначала я хочу задать Вам один вопрос. Что Вы делаете, когда хотите 
добиться поставленной цели? Правильно. Начинаете действовать. Но перед 
действиями, Вы в голове или на бумаге составляете план этих самых действий.  
 
Вот и я хочу предложить Вам план из пяти пунктов, который шаг за шагом 
поможет в осуществлении Вашей мечты, стать настоящим другом для своего 
ребенка.  
 
Если у Вас есть свои соображения по данному вопросу, пишите  
galina.park@gmail.com  Я с удовольствием обменяюсь с Вами мнением.  
 
Итак, поэтапное руководство, помогающее стать другом для  
своего ребенка:  
 
1. Ровное, доброе отношение к ребенку.  
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2. Любовь.  
3. Внимание.  
4. Воспитание чувства ответственности.  
5. Родительский авторитет.  
 
Догадываюсь, как некоторые из Вас рассуждают вслух: « Мы это и так знаем. 
Только вот отношения с детьми что-то не складываются». Возможно, Вы знаете, 
но не применяете на практике. Возможно, какие-то другие причины мешают 
Вам применять свои знания. Если так, зайдите по адресу 
http://www.obsheniye.ru/kontakt/index.html , свяжитесь со мной. Я постараюсь 
Вам помочь.  
Если Вы готовы к более глубокому общению, то пройдя по 
ссылке http://www.obsheniye.ru/garmoniya_otnosheniy/index.html , Вы сможете 
разобраться со своей проблемой самым подробнейшим образом.  
 
Каждый пункт нашего плана мы рассмотрим более подробно в следующих 
выпусках рассылки. А пока давайте возьмем на вооружение ПРАВИЛО № 1:  
РЕБЕНКА НЕЛЬЗЯ  
 
- ОБМАНЫВАТЬ,  
- ИЗЛИШНЕ ОПЕКАТЬ,  
- ИГНОРИРОВАТЬ. 
  
СЛОВ НЕДОСТАТОЧНО, НУЖНЫ ДЕЛА.  
 
Родителям детей старшего возраста хочу сказать: «Начинать никогда не 
поздно!» Главное - не бояться и верить в успех. Я знаю наверняка, что в Вас 
скрыт огромный потенциал возможностей и способностей. Не надо сидеть, 
сложа руки и надеяться, что всё как-нибудь само собой рассосётся. Не 
рассосется!!! Приложите усилия, и Вы увидите удивительные вещи. Вы 
откроете себя и своих детей заново! :)  
А я постараюсь Вам помочь своими знаниями и опытом в этом непростом, 
интересном и благодарном деле.  
   
Продолжение следует…  
Не переключайтесь. 
 
 
 

УРОК 3. 
 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – ПОНИМАНИЕ! 
 

Итак, мы с Вами выработали план. И на первое 
место в этом плане мы поставили ровное, доброе 
отношение к ребенку. В идеале – это 
проявление безусловной любви, когда дети 
знают: что бы они ни делали и ни говорили, 
сколько бы ошибок не совершили, папа и мама 
их все равно любят.  
 
Пожалуй, это самый трудновыполнимый пункт 
нашего плана. Нам кажется, что мы уже 
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достигли совершенства. Но стоит малышу или подростку чего-то не сделать или 
сделать ненадлежащим образом, не совсем уместно себя повести или сказать 
что-то неприличное, как мы тут же проявляем свое недовольство.  
 
Происходит это по причине отсутствия взаимопонимания. Мы, взрослые, 
страшно любим всякие правила. Дети не подчиняются правилам, для них важно 
общение. Вы можете принудить детей «вести себя как надо», подталкивать их к 
правильным поступкам, но нет гарантии, что дети будут любить и слушаться 
Вас. Вы уви-  
дите их реакцию, внешне похожую на послушание, но в душе они затаят страх, 
недовольство и гнев.  
 
Если в отношениях с ребенком нет любви и терпимости, ждите неприятностей. 
Когда дети ведут себя плохо, Вы, конечно, можете играть в полицейского. Но 
если Вы проявите терпение, ободрите их, продемонстрируете любовь и 
внимание, то дети с пониманием откликнуться на Ваши правила.  
Отсюда, выведем уравнение. Вернее два.  
 
1. Правила – взаимопонимание = бунт  
2. правила + взаимопонимание = гармония  
 
Сколько бы лет не было Вашему ребенку, четыре или четырнадцать, никогда не 
поздно искать общий язык с ним. Не опускайте руки, и Ваши усилия будут 
вознаграждены! И даже не думайте в этом  
сомневаться!!!  
 
Всегда спрашивайте себя:  
 
1. «Как достичь взаимопонимания с ребенком?»  
2. «Когда я говорю «нет» - смотрит мой ребенок на меня как на друга, 
или как на чудовище?»  
3. «В чем я не прав?»  
 
ПОМНИТЕ:  
Если ребенок не видит постоянства ваших чувств, его самосознание не 
развивается, а самоуважение – уходит. Дайте ребенку понять, что Вы его 
любите независимо от поведения.  
 
Продолжение следует…  
Не переключайтесь. 
 

 

 

 

 

 



УРОК 4. 

ВНИМАНИЕ! ВАШ РЕБЕНОК НУЖЕН НЕ ТОЛЬКО ВАМ! 

 

Настоятельно рекомендую 
прочитать этот урок самым 
внимательным образом от начала 
до конца, несмотря на его объем. 
Так как если ты хочешь иметь то, 
что никогда не имел, тогда 
сделай то, чего никогда не 
делал!  
Позвольте задать Вам вопрос. За 
что Вы любите своих детей? За 
то, что они делают, или за то, что 
они у Вас есть? Не торопитесь с 
ответом. Если немного подумать, 

вопрос не покажется таким уж простым…  
 
Во время прошлой встречи мы с Вами разбирали, почему без взаимопонимания 
правила бесполезны. И пришли к выводу, что понимание, доброе отношение к 
ребенку первично, а любые правила вторичны.  
Сегодня мы выясним, почему так важно относится к ребенку ровно. Дело в том, 
что Ваш ребенок нужен не только Вам. Он нужен и самому себе!!!  
 
Одну минуточку, сейчас всё поясню. Кто он и какой он, малыш узнает от нас, 
взрослых. Наши слова и действия по отношению к ребенку сообщают ему эту 
важную для него информацию.  
 
На минуту задумаемся. А какие слова и выражения чаще всего используем мы, 
оценивая своего ребенка? Что-то, дорогие читатели, мало кто из Вас 
удовлетворенно улыбнулся. В этом-то  
всё и дело.  
 
У детей, к которым родители относятся ровно, есть гораздо больше шансов 
развить в себе чувство здорового самоуважения. Они чувствуют себя более 
уверенными во взаимоотношения со своими родителями. Они, как правило, 
подчиняются родительской власти. А при чем тут «ровное» отношение к детям? 
Спросите Вы.  
А вот при чем.  
 
Ровные отношения непомерно важны. Они дают ребенку чувство уверенности в 
себе, делают его искренним и откровенным и создают атмосферу доверия 
между Вами и ребенком.  
 
С другой стороны, неровные отношения возникают, когда ребенком довольны 
лишь при условии исполнения им родительских требований. Если ребенок 
слушается, добивается успехов, в чем-то преуспевает, то им довольны. Если же 
его успехи не соответствуют родительским требованиям, он начинает 
чувствовать себя неуверенным, отвергнутым, ненужным, теряет самоуважение. 
Ребенок перестает быть откровенным,  



исчезает доверие между ним и родителями.  
 
В ходе своей психотерапевтической практики я встречаю детей и подростков, у 
которых сложились крайне неровные отношения с родителями, если вообще 
сложились…  
Одному мальчику довелось услышать от учительницы, что он глуп. Родители не 
переставали повторять, что он лентяй, и ни на что не годится. Результат – 
полная уверенность, что получение образования после школы не для него. 
Другой мальчишка заявил мне, что надо добиваться успеха, иначе никто не 
поверит, что ты на что-то годен. Многие дети свою низкую самооценку 
пытаются прятать за агрессивным, петушиным поведением. Но в глубине души 
они чувствуют себя неуверенными.  
 
«Неуверенными в чем?» - спросите Вы. Неуверенными в том, что они чего-то 
стоят, что кому-то нужны. Они стараются добиться успеха в жизни, думая, что 
надо доказать окружающим и самим себе свою значимость. А ведь у всех 
детишек есть право быть любимыми и нужными такими, как они есть… А не за 
то, что они  
делают, как выглядят или что имеют.  
 
У каждого из нас есть мысленное представление о себе, то есть самооценка. 
Люди со здоровым чувством собственного достоинства осознают свою 
значимость. Они верят, что нужны, что благодаря их присутствию мир 
становится лучше. Человек со здоровым чувством собственного достоинства 
общается с другими людьми  
и ценит их. Такой человек излучает надежду, радость и доверие!  
 
С другой стороны, человек с неразвитым чувством собственного достоинства 
является рабом чужого мнения. Если вы считаете себя недостойным, то не 
можете быть самим собой.  
 
Как важно для ребенка чувствовать себя нужным. Он хочет быть нужным тем, 
кому подражает – родителям и учителям. Если ребенок постоянно слышит: «Ты 
– размазня!», то совершенно естественно приходит к выводу: «Ничего я не 
стою, никому я не нужен такой!»  
 
Чувствуя себя ненужным, ребенок перестает нравиться самому себе. Именно в 
этом причина низкой самооценки и недостатка самоуважения. Полная 
противоположность – ребенок, чувствующий себя нужным,  
благодаря стараниям родителей.  
 
Здесь у многих из Вас, дорогие читатели, может возникнуть Вопрос: «А что же 
это за старания?»  
Жмите сюда, пишите, поговорим, http://www.obsheniye.ru/kontakt/index.html  
Если вопрос не возник, все равно пишите. Поделитесь своим опытом. Ваш опыт 
будет опубликован в рассылке.  
 
На прощанье хочу сказать, что всегда можно найти слова, чтобы ребенок 
почувствовал себя отличным от других. Вам лишь нужно увидеть сильные 
стороны своего ребенка и развивать их.  
  
  
Продолжение следует…  
Не переключайтесь. 
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УРОК 5. 

ОСТОРОЖНО! СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАЗРУШАЕТ ЛИЧНОСТЬ 
РЕБЕНКА. 

Итак, дорогие друзья, мы продолжаем шаг за шагом 
двигаться к намеченной цели. А цель наша проста и 
сложна одновременно. Каждому из нас хочется стать 
настоящим другом для своего ребенка.  
 
Я очень надеюсь, что Вам удалось поразмышлять над 
предыдущими уроками курса, сделать кое-какие 
выводы, а может быть и применить на практике 
некоторые рекомендации. Что ж, это радует.  
 
Сегодня я расскажу Вам реальную историю. Одному 
отцу пришло в голову на практике показать своим 

детям, что он их любит безо всяких условий, просто за то, что они его дети. 
Дети в то время только начали заниматься баскетболом. Он подошел к тренеру 
и сказал: «Я даю Вам эти деньги, чтобы Вы всю команду отвели в кафе-
мороженое после первого поражения!» Можете себе представить удивление 
тренера. Ведь призы раздают только за хорошую игру. Этому мудрому отцу 
пришлось пояснить, что он хочет показать мальчишкам, что такое 
незаслуженная любовь.  
Тренер согласился. И когда команда в первый раз проиграла, тренер выполнил 
просьбу родителя. Мальчишки были счастливы. Сыновья благодарили отца за 
это мороженое по меньшей мере раз пять. А их товарищи по команде сказали 
следующее: «Как здорово, что для Вас не имеет значения выигрываем мы или 
проигрываем. Вы все равно нас любите!»  
 
Как видите, отец хотел показать любовь своим детям. Но другие ребята тоже 
почувствовали её и оценили.  
 
Несмотря на схожесть возрастных проявлений, следует понимать, что каждый 
ребенок уникален по своей природе. Воспитывая ребенка, надо принимать во 
внимание его характер и наклонности, уровень физического и умственного 
развития. Родителю надо понять, в чем самобытность каждого ребенка. 
Родители чувствуют, что каждый ребенок не похож на других, но все равно 
допускают ошибку, воспитывая всех детей одинаково. Возможно, это 
происходит потому, что в представлении родителей дети должны вести себя 
одинаково хорошо. Конечно, в каждой семье должны быть свои правила, но 
дети не могут быть одинаковыми. Каждый ребенок по-своему реагирует на 
слова родителей. Из этого следует ещё одно правило:  
 
НЕЛЬЗЯ ПРИЧЕСЫВАТЬ ВСЕХ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ. 
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ» РАЗРУШАЕТ ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА!  
 
Главная задача родителей увидеть в своем чаде личность, развивать в своем 
сыне или дочери индивидуальность и воспитывать их соответственно. Даже 
наказывать детей нужно по-разному. Для одного действенным будет одно, для 
другого – другое.  
 
Родителям надо научиться показывать детям их сильные стороны. Важно, чтобы 



каждый ребенок увидел свою уникальность и был счастлив. Чтобы каждый был 
таким, каким его сотворил Бог. Чтобы ребенок осознал себя, увидел свою 
неповторимость, почаще напоминайте ему: «На свете нет другого такого, как 
ты!»  
 
Многие родители неуверенны в себе. Существуют семьи, где родители 
поощряют детей только за какие-то особые заслуги. Но даже если Вы сами 
выросли в столь далекой от совершенства атмосфере, это не значит, что Вы не 
сможете разорвать порочный круг и наладить отношения с собственными 
детьми.  
 
Я не могу утверждать, что Вы не будете временами сердиться на своих детей. 
Ни один человек не способен проявлять «ангельское» терпение, совершенно 
ровно относиться к своим детям. На это способен только Бог.  
Но нам с Вами просто необходимо научиться любить детей не за заслуги. Мы 
должны показать нашим мальчикам и девочкам, что им не надо пытаться 
заслужить родительскую любовь.  
 
Это не значит, что можно позволять детям делать все, что им вздумается. 
Вседозволенность никогда ничем хорошим не заканчивалась. Бывает, дети 
выкидывают такое, что остается прикусить язык, глубоко вздохнуть и 
отправиться проветриться. Но ровные, дружеские отношения с детьми никогда 
не должны обрываться.  
 
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УРОК 6. 
 

НЕ СТРОЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ПО ЧУЖОМУ ПРОЕКТУ! 
 
  

Как известно, в мире нет двух 
абсолютно одинаковых людей. Каждый 
человек единственный в своем роде. 
Уникальность каждого заключена в 
нем самом. Тогда у меня вопрос: 
«Почему же мы так легко поддаемся 
влиянию быть похожими на кого-то?» 
Я думаю, что Ответ кроется в нашем 
понимании ценности человека.  
 
В чем, по-вашему, заключается 
ценность человека? Оказывается, что 
большинство родителей ценность 
человека видят в его внешности, в его 
достижениях, в его положении в 
обществе и в богатстве. Удивлены? Но 
это статистика многих 
социологических опросов и 
многолетних наблюдений 

практических психологов. 
  
Чувствую, как многие из Вас уже готовы задать мне коварный вопрос: «Так что 
же теперь не стремиться ни к чему, не следить за своей внешностью, не 
занимать должностей и не зарабатывать?»  
Отвечаю: «Речь сейчас совсем о другом.» Человеку свойственно стремиться к 
лучшему. Это нормально.  
Важно другое. Важно, чтобы человек понимал, что ценен он для своих близких 
не количеством и качеством своих заслуг, не размером наличности в кошельке, 
не привлекательной внешностью  
или статусом. Ценность человеческая основывается на том, кто Вы есть, - на 
Вашей личности.  
  
Удивительно, но факт. Дети интуитивно это понимают. Если Вы успешный 
предприниматель или процветающая бизнес-леди, Вам не приходит в голову 
рассказывать своему ребенку о своих заслугах для того, чтобы он Вас сильнее 
любил. Когда Вы приходите домой, детские ручонки обвивают Вашу шею, 
озорные глаза смотрят Вам в  
лицо. Вы оба рады общению.… А успехи, положение, внешность и деньги здесь 
абсолютно ни причем. Эти четыре могут внезапно исчезнуть. А останется ли 
взаимопонимание, доверие и дружба?..  
  
Объясняйте детям, что успехи, внешность, деньги, положение в обществе - это 
хорошо, но далеко не самое главное в жизни. Объясняйте своим самым 
любимым и дорогим людям на свете, что не стоит строить свою жизнь по 
обложкам глянцевых журналов. Это всё чужие проекты.  
  
Никогда не обзывайте ребенка, не вешайте ярлыков, не сравнивайте с другими 
детьми, а особенно с братьями и сестрами. Когда наказываете малыша или 



подростка, будьте особенно бдительны к своим словам, чтобы у него не 
создалось ощущение, что Вы его не любите. 
  
Надо уметь просто жить, радоваться солнышку, небу, проливному дождю, 
холодному ветру, улыбке близкого человека, запаху кофе по утрам...  
Обо всем этом надо разговаривать с ребенком. Иначе, как он научится всему 
этому радоваться, да и вообще замечать?  
 
 
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 
 

 

УРОК 7. 

КАК ПОДОБРАТЬ КЛЮЧИК К РЕБЕНКУ 

  
Очень надеюсь, что Вы в добром здравии, хорошем 
настроении и намерены, как следует отдохнуть. 
Планы у каждого свои. Но в одном мы все 
единодушны. Мы хотим как можно больше времени 
уделить своим детям.  

А я хочу предложить Вам использовать это 
драгоценное время с пользой для дела. Ну, какие 
могут быть дела? – мысленно возражаете мне Вы. 

Самые важные дела по налаживанию дружеских отношений с ребенком!!! 

Попытайтесь определить, к какому типу относиться Ваш ребенок в плане 
восприятия информации о том, что его любят. В этом Вам поможет книга Гэри 
Чепмена и Росса Кемпбелла "Пять путей к сердцу ребенка". 

Суть вот в чем.  
Всех людей можно разделить на пять групп по способу восприятия информации 
о том, что их любят: 
  
1. Прикосновение.  
2. Слова поощрения.  
3. Время.  
4. Подарки.  
5. Помощь. 

К первой группе относятся люди, для которых значимыми в проявлении любви 
со стороны другого человека являются прикосновения. Достаточно почаще 
обнимать таких людей, и они будут в полной уверенности, что они нужны и 
любимы. Ну, а уж если поцеловать, то счастью их нет предела. И как 
следствие, радость бытия. 



Ко второй группе относятся люди, для которых слова поощрения важны как 
воздух. Если они что-то делают и не получают одобрения, то это равносильно 
для них стрессу рухнувшей надежды. И может закрасться крамольная мысль: 
«Э-э, да я никому не нужен, и меня никто в этом доме не любит!" 

К третьей группе относятся люди, для которых важно понятие  
"быть вместе". Причем они это понятие воспринимают буквально. Дети этой  
группы очень остро реагируют и тяжело переживают длительное отсутствие 
близких им людей. Даже если Вы заняты каким-то своим делом, но ребенок 
находится с Вами в одной комнате или рядом, ему уже достаточно этого, чтобы 
ощущать, что Вы его любите и никуда от него не денетесь. 

К четвертой группе относятся люди, для которых высшим проявлением любви 
являются подарки. Неважно какие, большие или пустяковые. Дорого, как 
говорится, внимание. У таких людей (детей) мысль работает примерно 
следующим образом: "Что-то мне ничего давно не дарили. Наверное, не 
любят". 

К пятой группе относятся люди получающие удовольствие от помощи тех, кто 
им близок и дорог. Очень часто эти товарищи прекрасно могли бы справиться 
сами.  
Но для того, чтобы получить подтверждение, что они любимы, они просят 
помощи. Не стоит путать с категорией людей, которые патологически любят 
эксплуатировать других. 

Проанализируйте эту информацию, она должна Вам помочь найти ключик к 
любимой дочке или сыну. А им почувствовать себя нужными и любимыми. 

Если Вы попробуете применить эту технологию для улучшения отношений со 
своей половинкой, уверяю, что Вас ждёт успех. Проверено на себе.  
Пусть ближайшие дни принесут Вам радость открытий в отношениях с Вашими 
самыми близкими людьми.  
 
 
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 

 

 

 

 

 

 

 



УРОК 8. 

ДОБРОЕ ДЕЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ОТМЕЧЕНО. 

  
В предыдущих уроках курса мы с Вами увидели, 
что добрые и ровные отношения с детьми очень 
важны, потому что помогают им понять – жизнь 
имеет смысл!  
 
Человек понимает: важен не только он сам, но и 
все, что он делает. И дело не в желании похвалы 
(хотя и это важно). Одобрение помогает понять 
свою значительность: человек чувствует, что и он 
и его дела важны для кого-то ещё, помимо него 
самого.  
 
Вот почему так важно, чтобы родители ценили 
достижения своих детей, не делая при этом погоню 
за успехами целью их жизни. В следующих 
выпусках рассылки мы поговорим о том, КАК 
НАУЧИТЬСЯ БАЛАНСИРОВАТЬ НА ЭТОМ «КАНАТЕ».  
А сегодня попытаемся понять, как важно 
ОДОБРЕНИЕ, даже в мелочах!  

 
Когда мой сын подрос и начал ходить, я сделала все возможное, чтобы на 
практике применять принципы безусловной любви. Я знала, что она ему нужна, 
и старалась, чтобы мой сын ежедневно видел проявления этой любви.  
 
Но… в первые годы своего материнства я была… Вы не поверите! Самой 
настоящей занудой! Я делала замечания постоянно. А вот похвалить забывала. 
Я старалась всегда быть рядом. Но лишь для того, чтобы сделать замечание или 
удержать своего малыша от неверных поступков. Я думала, что моя 
обязанность заключается в том, чтобы поправлять своё чадо на каждом шагу.  
 
Стыдно признаваться, но это было. :-( К сожалению, мы автоматически скорее 
реагируем на то, чтобы наказать своего ребенка, чем на то, чтобы похвалить. В 
этом- то собака и зарыта. Постепенно ребенок делает для себя вывод: «Самый 
быстрый способ добиться внимания родителей – сделать что-нибудь не так».  
 
С одной стороны, я старалась понять своего ребенка, а с другой – наказать за 
проступки. Я думаю, что и Вы переживаете подобные чувства. Чувствуешь себя 
почти шизофреником.  
 
Ну, хорошо, а как эту шизофрению ликвидировать? – спросите Вы. Да очень 
просто! 
  
Вместо того чтобы толковать о том, что дети делают неправильно, начните 
прилагать сознательные усилия, чтобы увидеть то, что дети делают 
правильно!  
 
Смотрите внимательно на своих детей, находите каждый день хотя бы два 
качества или поступка, за которые их можно похвалить и сказать доброе слово.  
 



Если Ваш ребенок делает уроки, скажите, как вам приятно видеть его усердие.  
Если малыш или подросток не забыл выбросить мусор, поблагодарите его за 
это.  
Если совсем малюсенькие сынок или доченька собирают свои игрушки, 
скажите, что Вам нравится, как они заботятся о своих игрушках. Тем самым Вы 
показываете своим детям, что Ваше внимание можно привлечь, делая что-то 
хорошее, а не наоборот.  
 
Консультируя родителей, я часто слышу, что у каждого ребенка должны быть 
домашние обязанности. Так зачем же его хвалить за такую мелочь, как вынос 
мусора?  
 
А почему бы нет? Вам-то приятно, когда Вас хвалят за Вашу работу? А ведь Вы 
за неё ещё и деньги получаете… И все же приятно услышать от начальника: 
«Мне очень понравилось, как Вы провернули эту сделку!» А какой маме не 
захочется услышать «как вкусно!», когда она приготовила обед?  
 
А вот о том, как хвалить, то есть о тонкостях одобрения, читайте в следующем 
уроке.  

 
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 

 

УРОК 9. 

УЗНАЙТЕ ТОНОКОСТИ ОДОБРЕНИЯ. 

  
В предыдущем уроке мы с Вами, дорогой 
читатель, выяснили, что необходимо 
прикладывать осознанные усилия для того, 
чтобы заметить хорошие поступки своих 
детей и похвалить их.  
  
Чтобы научиться такому отношению к 
людям, нужно понять, что все мы любим 
искреннюю похвалу. К несчастью, многие 
вырастают, не слыша слов одобрения и 
похвалы. Они начинают с недоверием  
относиться к комплиментам, считать их 
неискренними, думать, что не заслуживают 
добрых слов. 
  
Теперь хочу предостеречь Вас. Если дети 
не уверены в Вашей безоговорочной любви, 
похвала и одобрение могут им только 
повредить. Сейчас поясню, что я имею 
ввиду. 

  



Дело в том, что исполнение обязанностей может стать самоцелью для ребенка. 
А если человек делает достижение успеха смыслом жизни, то неизбежно 
возникает чувство вины, когда что-то не получается. Но скажите мне, если Вы 
потерпели в чем-то неудачу, неужели Вы стали от этого хуже??? Тогда почему 
же мы набрасываемся на своего 6-7 летнего малыша, когда он, стараясь, 
выводит первые буковки. Да, кривые и неровные. Но он старался, пыхтел изо 
всех сил. Его похвалить надо за усердие, а мы ругаем. 
  
Когда человеку что-то не удается, возникает не только чувство вины, но и 
чувство стыда. А стыд настраивает нас против самих себя. Это происходит из-
за того, что в жизни нам приходиться 
исполнять какие-либо обязанности. 
  
Вот почему, я очень стараюсь внушить своему сыну, что ничто не изменит 
моего к нему отношения, и что я его высоко ценю. 
  
Надо признать: следует быть предельно осторожным. Следует начинать с 
проявления любви, а потом переходить к одобрению. Пусть Ваши дети 
почувствуют себя уверенно, почувствуют, что их любят, почувствуют свою 
значимость. Но дети должны знать, что у них есть право на ошибку. Тогда им 
легче будет реализовать свой потенциал. Пусть наши дети трудятся не ради 
одобрения, а с удовольствием, ощущая, что чего-то стоят. 
  
Чтобы научиться замечать и ценить усилия своего ребенка, предлагаю, хотя бы 
два раза в день, повторять следующие слова: 
  
«Я ЦЕНЮ УСИЛИЯ СВОЕГО РЕБЕНКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ. Я 
ЦЕНЮ ДОСТОИНСТВА СВОЕГО РЕБЕНКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕГО УСИЛИЯ». 
  
Возможно, у Вас готов вопрос: «Если столь высоко ценить все усилия ребенка, 
то не решит ли он, что главное в жизни – исполнять обязанности?» Может быть. 
Но лучшая профилактика – это постоянно трудиться над тем, чтобы выказать 
ребенку любовь, а потом по достоинству оценить его. 
  
Очень трудно расставаться со старыми привычками. Стоит на минуту 
расслабиться, как тут же начинаешь высматривать, что мой ребенок сделал не 
так, вместо того, чтобы замечать его 
хорошие поступки. Менять себя – работа на всю жизнь. 
  
Когда наши дети плохо себя ведут, первый и естественный порыв – изругать 
их. Но это лишь первый барьер, который надо преодолевать. Второй барьер 
звучит примерно так: «Меня не часто хвалили, да и любовь не всё время 
выказывали. И тем не менее, я вырос нормальным человеком». Это всего лишь 
предлог, чтобы увильнуть от исполнения родительских обязанностей. Третий 
барьер заключается в приложении множества усилий, чтобы быть другом для 
своего ребенка и подготовить его к жизни в мире конкуренции. 
  
Люди постоянно соревнуются друг с другом. В следующем уроке курса мы 
поговорим о позитивных и негативных способах соревнования и о том, как 
научить ребенка стремиться к совершенству, минуя ловушку перфекционизма. 
  
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 



УРОК 10. 

КАК МИНОВАТЬ ЛОВУШКУ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА? 

Мы с Вами, дорогой читатель, продолжаем разговор о 
том, как стать настоящим другом для своего ребенка. 
Сегодня мы поговорим о перфекционизме. Точнее о 
том, как его избежать. Итак, начнём…  
  
Желание получить похвалу может превратить ребенка 
в карьериста: всё в своей жизни он может подчинить 
стремлению к успеху. Называется эта проблема – 
перфекционизм, или стремление к совершенству ради 
самого совершенства. 

  
Родители возлагают на детей массу надежд. Порой родителям хочется, чтобы 
дети добились того, что не удалось сделать им самим. Родители как бы хотят 
прожить жизнь заново в своих детях. От детей требуют, чтобы они 
оправдывали все родительские надежды. Добавьте сюда требования школьных 
учителей и сверстников, и жизнь станет просто невыносимой. 
  
Если Ваши дети еще малы, разумнее всего остановиться прямо сейчас и 
подумать, какие надежды Вы возлагаете на них. Потому что предъявлять к 
ребенку реальные требования – это одно, а ожидать от него слишком многого – 
это совсем, совсем другое. Это значит ввести ребенка в порочный круг, где 
исполнение обязанностей становиться целью жизни. Но стремление к 
совершенству во всем – слишком тяжкий груз, чтобы тащить его всю жизнь. Это 
может привести к умственному расстройству, анорексии, булемии и даже к 
самоубийству.  
  
Каковы же признаки перфекциониста? 
  
1. Мышление перфекционистов сводиться к девизу «всё или ничего». 
Это именно те люди, которые пытаются делать больше, чем могут на 
самом деле. 
  
2. Перфекционист часто пребывает в подавленном настроении. Делая 
слишком много и стараясь делать всё безупречно (не совершать 
промахов и ошибок), перфекционисты видят на своем пути сплошные 
препятствия. 
  
3. Видя перед собой препятствия, перфекционисты часто отступают и 
медлят.  
  
4. Перфекционисты боятся неудачи и осуждения. 
  
5. Перфекционистам трудно доводить свои начинания до конца. Они 
стремятся всё сделать как можно лучше, и никогда не бывают 
довольны результатом. 
  
6. Перфекциониcты склонны обижаться на самих себя, когда терпят 
неудачи или делают ошибки. Они ставят невыполнимые цели и 
чувствуют себя подавленными, когда не удается их выполнить. 
  



7. Перфекционист не в состоянии сострадать себе и, следовательно, не 
может примириться с самим собой. 
  
Если главное в жизни – стремление к совершенству, то человек 
начинает бояться меняться. 
  
Какой пример Вы подаете детям? Помогаете ли Вы им измениться, чтобы они 
могли стать другими, чтобы имели свободу рисковать, искать, узнавать, 
открывать новое. Как Вы воспитываете детей? Имеют ли они право на неудачу? 
Или Вы требуете от них во всем добиваться совершенства? Если дети учатся 
быть осторожными и не рисковать, они никогда не предложат миру ничего 
гениального. Если они жаждут совершенства, то это совершенство 
регламентировано и организованно нашими с вами амбициями. 
  
Мы все ориентированы на достижение определенных результатов. А какие цели 
намечает Ваш ребенок, глядя на Вас, слушая Вас и наблюдая за Вами? Полезно 
иметь цель и стремиться к результату. Но если Вы не получаете ни малейшего 
удовлетворения от самого процесса достижения цели, считайте, что жизнь 
проходит впустую. К жизни нужно относиться с энтузиазмом и оптимизмом. 
Научитесь же передавать детям этот оптимизм, а не свои завышенные 
требования. 
  
Выказывая ребенку свое одобрение, нельзя забывать и о «конкурентной 
борьбе». О том, как отличить соревнование от соперничества, и что должно 
быть на первом месте, Вы узнаете в следующем уроке курса. 
  
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 

 

УРОК 11. 

НАУЧИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА ОТЛИЧАТЬ СОРЕВНОВАНИЕ 
ОТ СОПЕРНИЧЕСТВА. 

  
Когда ребенка отдают в детский сад или в школу, он 
попадает в мир конкурентной борьбы. В этом мире 
очень важен результат. Поэтому родителям 
необходимо поддерживать ребенка, укреплять его 
уверенность себе.  
 
Нужно показать, что ценишь заслуги малыша. Но, ещё 
раз хочу подчеркнуть, что родительское одобрение 
всегда должно произрастать из бескорыстной любви к 
своему ребенку.  

 
Когда малыш сталкивается с конкуренцией, лучше всего показать ребенку, что 
он соревнуется с людьми, а не соперничает с ними. Суть соперничества в том, 
что один выигрывает, другой проигрывает. Получается, что все в конкурентном 
мире в каком-то смысле твои враги.  



 
Соревнование – это игра. В ней есть четкие правила. Второй игрок – не враг, а 
союзник. Он помогает максимально проявиться Вашим способностям. И тогда не 
важно, кто придет к финишу первым. Человек получает удовольствие от самого 
процесса соревнования. Он соревнуется для того, чтобы максимально развить 
свои способности. Другими словами соревнование стимулирует человека к 
личностному росту и совершенствованию, которому, как известно, нет предела.  
 
Если родители сумеют внушить своим детям, что нужно максимально 
использовать свои способности, то помогут им освободиться от порочного круга 
«победа-поражение» и уловить тонкую грань между соревнованием и 
соперничеством.  
 
Вот почему так важно ценить усилия детей больше, чем список их 
побед.  
 
Когда дети знают, что они важнее для нас, чем все их спортивные и учебные 
достижения, то они могут расслабиться, почувствовать уверенность в себе и 
максимально развить свои способности. Они  
будут знать: успех ли, поражение ли – Вы не измените своего отношения к 
ним.  
 
В следующем уроке мы с Вами поговорим о силе объятий. 
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 

 

УРОК 12. 

ПОГОВОРИМ О СИЛЕ ОБЪЯТИЙ. 

  
Дорогой читатель, продолжаем выяснять безумно 
сложную вещь: как же всё-таки стать настоящим другом 
для своего ребенка. Сегодня поговорим о силе объятий.  
 
В своей дефектологической практике мне приходилось 
много раз наблюдать одно и то же. Как только удавалось 
установить контакт с ребенком, малыш (неважно мальчик 
или девочка) сразу же начинал  

проявлять доверие, прикасаясь ко мне, беря меня за руку. Ещё немного 
времени и вот мы уже обнимаемся, и ребенок просит: «Поиграй со мной!» 
Более старшие дети (предподростковый период и подростки) после  
продолжительного общения со мной признаются, что им нравится, когда я их 
обнимаю, глажу по голове и целую.  
 
К чему это я? А это я к тому, что не только маленькие дети нуждаются в том, 
чтобы их обнимали, гладили и целовали. В этом проявлении любви нуждаются 
все, абсолютно все! И взрослые, и дети всех возрастов.  
 
В рассылке я уже писала, что родители больше обнимают и целуют маленьких 



детей. По мере того, как дети взрослеют, объятий и поцелуев становиться всё 
меньше. К тому времени, когда дети переходят в средние классы, родители 
практически перестают их обнимать и целовать. Одна из причин в том, что 
подростки сами  
отмахиваются от родителей, как бы говоря, я уже взрослый, мне это не нужно! 
НЕ ВЕРЬТЕ ИМ!!! Они НУЖДАЮТСЯ в любви! И если они не получают её, то 
удовлетворяют свою потребность недозволенными способами.  
 
С каждым десятилетием нижний порог сексуальной зрелости снижается и 
снижается. Сейчас средний возраст половой зрелости близится к 12 годам. Над 
этим стоит поразмыслить. Половая зрелость – это гораздо больше, чем 
менструации и ночные эмиссии. Она говорит о том, что ребенок стал взрослым. 
Во всяком случае,  
уже способен «делать детей». К большому сожалению, чем в более юном 
возрасте дети достигают половой зрелости, тем менее они способны 
справляться с тяжким эмоциональным стрессом, который  
влекут за собой происходящие в теле изменения.  
 
Все мы беспокоимся о наших выросших детях. И нас очень волнует вопрос, 
почему подростки, как оголтелые, бросаются в добрачный секс? Так вот, 
многие подростки сексуально активны не потому, что не могут прожить без 
секса, а потому, что у них нет глубоких личных причин откладывать 
сексуальные отношения до женитьбы или замужества. Первая причина 
заключается в том, что наши подросшие дети остро испытывают потребность 
любить и быть любимыми. Другая важная причина – «я одинок». Чувство 
одиночества испытывают девочки, которыми не интересуются их отцы, и 
мальчики, к которым их матери не проявляют нежности и ласки.  
 
Легко грозить подросткам пальцем и порицать их за «отсутствие моральных 
устоев». Но наша обязанность заглянуть внутрь, докопаться до корня, до 
причин проблемы. Каждый родитель несет ответственность за то, чтобы 
ребенок получил определенную меру любви, иначе он не обретет уверенности 
в себе, не будет  
ценить себя.  
 
Подростковый возраст – качественно иная стадия развития ребенка, которую 
психолог Эрик Эриксон называет «обретением самосознания». Другими 
словами, в этот период дети пытаются собрать воедино всё то, что узнали 
раньше. Они задумываются: «Кто я такой? Мама хочет, чтобы я учился; папа 
хочет, чтобы получил профессию. А кем я сам хочу быть? Кому до этого есть 
дело?»  
 
В подростковые годы вопрос самосознания и самоуважения стоит особенно 
остро. По мере того, как подросток ищет себя, он зачастую пытается 
удовлетворить свои нужды через чувственные ощущения. И на первом месте в 
этих ощущениях стоит секс и музыка.  
 
Как мало мы разговариваем с нашими детьми! Как мало мы являем им 
положительных примеров! Как часто мы говорим нашим детям одно, а делаем 
совсем другое! По каким-то причинам мы не успели объяснить детям, что такое 
настоящая близость. И вот у них уже произошла подмена понятий. Настоящую 
близость они заменяют сексом, долгое время не понимая, что секс – это далеко 
не близость.  
 



БЛИЗОСТЬ – ЭТО ВСТРЕЧА ДВУХ ЛЮДЕЙ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ 
СПОСОБЕН ВПУСТИТЬ ДРУГОГО В СВОЮ ДУШУ ОТКРЫТО, БЕЗ 
ОГОВОРОК, БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ, БЕЗ ПРИТВОРСТВА.  
 
К сожалению, многие люди не способны на истинную близость, потому что в 
своё время не познали родительского ободрения и не примирились с самим 
собой. А потому они не понимают, что кто-то другой может спокойно относиться 
к их недостаткам. В результате такие люди замыкаются в себе. Они носят 
маску, никому не позволяя увидеть свое истинное лицо.  
 
Родители часто совершают ошибку, вдалбливая детям различные правила. 
Правила важны и должны быть. НО чтобы ребенок воспринял правила, у него 
должен быть контакт с родителями. Контакт нужно устанавливать, пока дети 
еще маленькие. От его наличия зависит, какими будут ваши отношения с 
подросшими детьми.  
 
В Америке часто на бамперы машин лепят наклейку: «Обнимали ли Вы сегодня 
своих детей?» Я считаю, что вопрос надо ставить иначе: «СКОЛЬКО РАЗ ВЫ 
СЕГОДНЯ ОБНИМАЛИ СВОИХ ДЕТЕЙ?» Ответьте себе на этот вопрос, и 
многие проблемы станут понятнее.  
 
Сколько бы раз Вы не обняли ребенка, всегда будет мало. Невозможно 
«пресытиться» любовью. В таких простых вещах, как объятие, подмигивание, в 
словах «я тебя люблю», заключена огромная сила.  
 
Чтобы стать настоящим другом для своего ребенка, обнимайте его и почаще!!!  
  
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 

 

УРОК 13. 

УЗНАЙТЕ САМОЕ ВАЖНОЕ ДЕЛО РОДИТЕЛЕЙ. 

 

Все мы от рождения способны любить. Но 
возникает вопрос: «Тогда почему в мире так 
мало любви?» Ответ прост: «Даже если мы 
способны любить, нам еще предстоит 
научиться, КАК ЛЮБИТЬ». Самое главное, что 
могут сделать для детей родители, - любить 
друг друга.  
  
Все рождаются со способностью любить, но не 
все умеют любить, потому что не все видят, как 
любят друг друга самые главные в их жизни 
люди – родители.  

Нет сомнения, ребенок обретает уверенность в себе под влиянием 
родительской любви. Но я считаю, что также значима и та любовь, которую 



родители испытывают друг ко другу. К сожалению, очень часто в семьях мужья 
и жены не выказывают любви друг к другу. Самое популярное решение 
семейных проблем – развод. Даже если супруги ухитряются оставаться вместе, 
между ними нет истинной близости и любви. 
  
Очень многие дети боятся, что папа разведется с мамой. Грустно признаваться, 
но мой сын в девятилетнем возрасте сказал мне: «Я боюсь, что Вы 
разведетесь… А как же я?» У нас с мужем тогда были не лучшие времена. Но 
этот вопрос ребенка быстро подсказал выход из, казалось бы, тупиковой 
ситуации.  
 
Главное наследство, которое мы оставим нашим детям – это наша любовь друг 
ко другу. То, как мы обращаемся со своими супругами, говорит громче слов.  
И если мы неискренни в своих проявлениях, дети сразу заметят любую фальшь. 
Помните: можно обжулить жулика, обдурить дурака, но обмануть ребенка – 
НЕВОЗМОЖНО!  
Чувствую, что у Вас просится вопрос: «Ну, а как, какими способами выразить 
любовь к своей половине?» 
  
Советуйтесь с детьми, что подарить папе или маме. Они подскажут много 
интересных идей. Можно писать коротенькие милые записочки. Знаете, на 
таких липких разноцветных бумажках, и наклеивать их там, куда может упасть 
взгляд любимого человека.  
  
Если вы частенько бываете в отъезде, чаще звоните своим детям и супруге 
(супругу). Потому что каждый звонок сообщает ребенку и Вашей половине, что 
Вы их любите.  
  
Если Ваш ребенок слишком часто дерзит своему отцу или матери, стоит 
сказать, что Вы не позволите ему (ребенку) в подобном тоне разговаривать с 
Вашим любимым мужем (или с Вашей любимой женой). Это поможет понять 
ребенку ценность Ваших супружеских отношений. И, что самое важное, 
успокоит ребенка.  
  
Я считаю, что один из самых действенных способов воспитать в детях чувство 
спокойной уверенности – это в открытую, но тактично выражать свою любовь к 
своим половинам. Я считаю, что папа и мама могут выказывать взаимную 
привязанность и объяснять детям, что секс в браке – прекрасен.  
  
Многие родители настолько сдержанны или неловки, что невольно внушают 
детям мысль, будто секс – нечто грязное, непристойное. Однако есть множество 
способов, чтобы показать детям: секс в браке – это проявление любви друг к 
другу, это одна из радостей брака. Родителям следует определиться, как 
трактовать вопросы секса. Каждые муж и жена должны будут решить, что 
уместно говорить детям, а что нет. Каждой паре следует приложить особые 
усилия для того, чтобы объяснить детям: секс – это появление любви между 
мужем и женой.  
  
Если Вы любите своего ребенка, то не забывайте любить и друг друга. 
Помните: дети видят Вас.  
 
Наблюдая за вашими отношениями, они будут расти спокойными и уверенными 
в себе.  



Выберите, как проявлять свою любовь к ребенку и к своей половине, и каждый 
день следуйте избранным курсом!  
  
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 

 

УРОК 14. 

ЗАКОН ПЕРЕХОДА КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО ДЕЙСТВУЕТ! 

  
Очень часто я слышу от 
родителей подрастающих 
или уже взрослых детей: 
«Я его (её) так любила, а 
он (она) меня просто 
игнорирует». Согласна, 
грустно это понимать, 
обидно слышать. Но мне 

всегда хочется задать вопрос: «А как любили? В чем эта любовь проявлялась? 
Чувствовал ли Ваш ребенок, что он дорог Вам?»  
И знаете, какой самый распространенный ответ я получаю? 
- Да ведь всё самое лучшее для него (неё): и еда, и одежда, и игрушки, и 
занятия всякие, и няни, и учителя, и поездки. И чего ему (ей) не хватало? 
  
Вот он, ключевой вопрос! Оказывается, что многие из нас не осознают, что же 
на самом деле нужно ребенку, чтобы чувствовать себя нужным и любимым, 
чтобы видеть в папе и маме друзей, чтобы нуждаться в общении с ними, даже 
когда ты уже вырос!!! 
  
Давайте немного вернемся в прошлое… Вашему малышу 2-3 года. Он подходит 
к Вам с просьбой поиграть  
с ним. А Вы в это время заняты очень важной работой. Конечно же, работа 
важная, и её необходимо закончить срочно. Но разве Вы подумали тогда о том, 
что работа будет всегда, а вот Вашему малышу не всегда будет 2 года. 
  
Если мы сегодня будем жалеть время для детей, завтра они пожалеют 
его для нас. 
  
Иногда родители расстраиваются из-за того, что их маленькие дети не доводят 
начатое дело до конца. Не надо переживать, если вы не закончите игру. 
Главное в игре – получить удовольствие. Да, общение с ребенком требует 
терпения. Нужно уметь ждать, выслушивать детей до конца, давать им 
возможность сделать  
что-то самим. Если у них не все получается, или они не заканчивают начатое, 
не надо волноваться. 
  
Если вы хотите быть другом своему ребенку, нужно знать, как он мыслит, 
нужно «настроиться на его волну». Лишь после этого Вы сможете увидеть 
жизнь его глазами, понять его темп. Тогда-то Вы и научитесь общаться с ним. 



  
Однажды, когда моему сыну было 13 лет, он очень хотел немыслимого фасона 
джинсы. На подростковом сленге они называются «трубы», их носят несколько 
приспущенными. У меня, естественно, эти штаны не вызывали ни малейшего 
восторга. И вот моё чадо в один прекрасный день попросило меня поехать с 
ним в магазин, выбрать джинсы. Я понимала, о каких джинсах идет речь. И, 
кроме того, у меня была запланирована деловая встреча. Я подумала: «Только 
этого мне сейчас и не хватало!» Но потом пришла другая мысль: «Дорогая, 
осуществи на практике то, что ты проповедуешь другим». А потом третья: 
«Господи, пошли мне спокойствие и мудрость!» Я могла бы пробурчать: 
«Ладно, поехали». Вместо этого я сказала: «С довольствием. Сейчас поедем». Я 
позвонила и перенесла встречу. Сын это видел и слышал. 
После этого мы долго выбирали эти смешные джинсы. И что удивительно, сын  
воспринял мои доводы не в пользу данного вида брюк. И мы смогли купить 
наиболее приемлемый вариант. 
  
Почему он прислушался к моим словам? Да потому что я дала ему понять: 
«Милый, ты настолько важен для меня, что я охотно прерву свои занятия, 
чтобы помочь тебе и провести время с тобой». 
  
Когда Вы внимательны к детям, они понимают, что дороги Вам. А когда 
невнимательны, они как бы слышат: «Я люблю тебя, но другие вещи мне 
дороже. Не настолько ты и важен». Если я говорю, что дорожу ребенком и 
безоговорочно люблю его; если я говорю, что ценю его и хочу, чтобы он 
почувствовал собственную ценность, НО НЕ ТРАЧУ НА НЕГО СВОЁ ВРЕМЯ, то я 
фальшивлю. 
  
Многие родители попадаются в эту ловушку в своем общении с детьми. Во 
многом это происходит по недосмотру. Родители не уделяют времени детям, 
потому что слишком заняты. Пока занятые родители мечутся по жизни, дети 
наблюдают за ними и мотают на ус. Они ведь хотят быть такими же как мама и 
папа! В итоге, они вырастают «такими же, как мы».  
  
Обоюдное удовольствие от общения можно получить только в том случае, если 
проводишь много времени с детьми. Количество обязательно переходит в 
качество. 
  
Чтобы стать настоящим другом для своего ребенка, нужно потратить 
много времени. Из количества произрастает качество, и дети начинают 
чувствовать Ваше благорасположение и одобрение. 
  
Хотелось бы сказать еще об одной опасности. Многие считают, что значение 
имеют только крупные события. Это не так. Дети запоминают вовсе не наши 
великие моменты жизни, а только те, которые мы проводим с ними. «Выходы в 
свет» необходимы, но они никогда не заменят те мелкие, повседневные 
события, которые  
делают Вас другом и дают детям почувствовать, что их любят и ценят. 
  
Я рассказала, как мой 13-летний сын прервал мой деловой день, чтобы я 
помогла ему выбрать джинсы. Многие родители сочли бы подобную просьбу 
нахальством или бесцеремонностью. Разве подростки не знают, что у нас, 
родителей, есть важные дела и мы не можем возиться с ними? Ответ на этот 
вопрос и да, и нет. Очевидно, что родители не могут бросать свои дела по 
первому требованию ребенка. Есть  



работа, есть домашние обязанности. Если этого не делать, в доме будет хаос. 
НО есть множество моментов, когда действительно можно отложить дела ради 
детей. 
  
Если Вы хотите быть достойным любви и доверия другом, Вам придется 
жертвовать своим временем. Тогда у ребенка появится чувство собственной 
значимости и защищенности. 
  
Если проявить настоящий интерес к своим детям сегодня, то они 
проявят интерес к Вам завтра. 
  
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 

 

УРОК 15. 

ЧТОБЫ ВОСПИТАТЬ ОТВЕСТВЕННОГО РЕБЕНКА. 

  
В предыдущих уроках курса я говорила о том, что 
сначала необходимо установить взаимопонимание с 
детьми. И только после достижения взаимопонимания 
можно и нужно применять в воспитании запреты. 
  
Однако следует помнить, что запреты без любви 
могут вызвать открытое неповиновение со стороны 
ребенка. Но и любовь без запретов порождает не 
меньше проблем. Удержать детей в определенных 

рамках помогут два момента:  
  
1) ответственное отношение к своим обязанностям;  
2) родительский авторитет.  
  
Благодаря родительскому авторитету дети получают представление о добре и 
зле, учатся делать правильный выбор в раках существующих запретов, 
приобретают уверенность в собственных силах.  
  
Ответственное отношение к жизни и родительский авторитет 
невозможны друг без друга.  
  
Такие понятия, как «обязанности» и «ответственность», не очень-то 
популярны, и не только у детей. Ведь чтобы выполнить взятые обязательства, 
нужно изменить привычный образ жизни. Куда легче делать то, что вздумается 
и ни перед кем не отчитываться. Но жизнь устроена по-другому. Если бы все 
бежали от ответственности, общество лежало бы в руинах. Без ответственного 
отношения дома воцарился бы хаос.  
  
Так уже случилось во многих семьях. И всё из-за того, что один из членов 
отказывается выполнять свои обязанности. Стать ответственным – значит 



вырасти зрелой, уравновешенной личностью. Быть ответственным – значит 
уметь подчиняться другим, уметь служить людям своими знаниями и умениями.  
  
Поступать ответственно может только уверенный в себе человек, 
который осознает свою значимость, так как ближние проявляют к нему 
искренний интерес. Если Вы любите и цените своего ребенка, то он имеет 
хороший шанс стать ответственным человеком. Да он просто захочет быть 
ответственным человеком!  
  
На сегодня пока всё. Увидимся  в следующем уроке, в котором речь пойдет о 
необходимости прислушиваться к мнению детей. 
  
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 

 

УРОК 16. 

ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К МНЕНИЮ СВОЕГО РЕБЕНКА. 

  
В предыдущем уроке речь шла о том, что родителям 
самим необходимо быть ответственными людьми. В 
сегодняшнем уроке Вы узнаете, как важно 
прислушиваться к мнению своих детей. Итак, 
приступим…  
  
Спрошу сразу в лоб: «А Вы когда-нибудь пытались 
отчитываться перед детьми за свои поступки?!» Этот 
вопрос ошарашивает многих родителей. Сразу 
слышны нотки протеста в голосе таких взрослых: «С 
какой это стати я должен держать ответ перед 
ребенком? В конце концов, это дети обязаны 

отчитываться перед взрослыми!» 
  
Согласна, должны. Но позвольте Вас спросить: «А как дети научаться быть 
ответственными, если мы не покажем им как?» Ведь это мы с Вами даем нашим 
детям модели для подражания. Следовательно, лучший способ воспитать в 
детях чувство ответственности – пример родителей!  
  
Отчитывайтесь перед ними в своих поступках! И они ответят Вам тем же. 
Поверьте, это не диссертационные выкладки, это кроме всего прочего и мой 
личный опыт. Проверено, так сказать, на практике. Я человек эмоциональный. 
Однажды, когда моему сыну было 4 года, я с излишним энтузиазмом 
высказалась по поводу одной домашней ситуации. В ответ я услышала: «Мама, 
ты не права!» Я и сама понимала, что не права. Но слово не воробей. Мне было 
неловко. Ведь замечание сделал мой собственный ребенок! И я сказала: 
«Спасибо, сынок! Ты настоящий друг! Извини меня».  
  
Я поняла, что дети не боятся призывать нас к ответу. Я поняла, что эту 
способность необходимо в них поддерживать и развивать, чтобы потом они 



смогли адекватно воспринимать наши замечания и просьбы. Мой сын сейчас 
взрослый человек, но мы с ним по-прежнему друзья. Мы уважаем мнение друг 
друга. И я точно знаю, что мои советы для него также ценны, как его для меня.  
  
Если Вы хотите воспитать ребенка ответственным человеком необходимо 
помнить, что мы, взрослые, судим о себе по нашим намерениям. А наши 
близкие (супруги и дети) судят о нас по нашим поступкам. Улавливаете 
разницу? Поэтому и говорят, что благими намерениями устлана дорога в ад. 
Так как намерения есть, а их реализации нет. В этом–то весь фокус. 
Задумайтесь об этом. Прислушайтесь к мнению своего ребенка! Он поможет 
Вам воспитать его ответственным человеком!  
  
На сегодня всё. В следующий раз Вы узнаете, что, возможность принимать 
решение формирует у ребенка чувство ответственности. 
  
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 

 

УРОК 17. 

ПРАВО ВЫБОРА – ВАЖНЕЙШИЙ РЫЧАГ В ВОСПИТАНИИ У 
РЕБЕНКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

  
В сегодняшнем уроке мы поговорим о принятии 
ответственности за другого, и почему это не ведет к 
формированию ответственной личности и снижает 
родительский авторитет. Ну, что ж, поехали…  
  
Когда ребенок еще маленький, мы не задумываясь, 
принимаем различные решения за него, и это нормально. 
Но вот он подрос, начал ходить и говорить. И вот тут-то 
уже можно приучать малыша принимать различные 
решения самостоятельно. Каким образом? Сейчас 
объясню.  
  
Собираетесь завтракать. Перед тем, как варить кашу, 
спросите своего малыша, какую он будет, манную или 
овсяную. Предупредите, что, сделав выбор, он должен 

будет съесть эту кашу безоговорочно.  
  
Отправляетесь гулять. Узнайте, какого цвета носочки предпочитает юное 
создание, красные или зеленые. И не беда, что выбор ребенка не будет 
соответствовать Вашему выбору. Это его собственное решение и его 
необходимо уважать.  
  
С возрастом ребенка будут расти возможности права выбора, которые Вы 
обязательно будете обсуждать с Вашим малышом. Только не забывайте 
объяснять ребенку, что, сделав выбор, он несет ответственность за своё 
решение. Если Вы, к примеру, хотите, чтобы Ваш подросший ребенок помогал 



Вам по дому, предложите ему на выбор несколько обязанностей. Определяясь 
со своим выбором, ребенок будет чувствовать себя самостоятельным. Он 
вынужден будет планировать свой день, чтобы справиться со своим выбором. А 
это будет способствовать формированию самодисциплины. Если, конечно, Вы 
будете контролировать выполнение обязанностей, поощрять успехи и 
поддерживать в трудностях.  
  
По мере роста наших детей всех родителей ожидает одна ловушка. Все мы так 
привыкаем принимать решения за своих детей по принципу «я лучше тебя 
знаю, что для тебя лучше», что к подростковому возрасту начинаем 
недоумевать, почему моё чадо игнорирует мои замечания. Почему моё мнение 
для ребенка становиться незначимым? Почему я катастрофически теряю свой 
авторитет в глазах ребенка? Почему, в конце концов, он меня абсолютно не 
слушается?  
  
Ответ очевиден. Мы не научили его принимать решения и брать 
ответственность за эти решения я на себя. И вот подросток уже понял, что 
гораздо проще «сваливать» свою ответственность на другого. Только вот 
уважения к взрослым это понимание не прибавило. Если мои «предки» такие, 
то каковы же все остальные? Таким образом, мы своими собственными руками 
не только выращиваем инфантильную личность, не способную на поступок, но 
и разрушаем родительский авторитет в глазах детей. Обучайте детей отвечать 
за свои поступки, чтобы они могли развивать в себе самодисциплину, которая 
необходима для плодотворной, полезной и счастливой жизни! 
  
На сегодня всё. В следующем уроке Вы узнаете о стилях воспитания и об 
особенностях родителей-диктаторов. 
  
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 

 

УРОК 18. 

КАК ВАС ВОСПИТЫВАЛИ? 

  
В сегодняшнем уроке поговорим о стилях 
воспитания и о родителях-диктаторах. 
  
Задайте себе вопрос. Какого метода воспитания 
придерживались ваши родители? Ответ на этот 
вопрос поможет Вам понять Ваше собственное 
отношение к родительской власти. Потому что 
Вам необходимо решить, в чем эта власть состоит 
и как ею пользоваться.  

  
Существуют четыре стиля воспитания: 
 
1) диктат – «делай, как я хочу!»  
2) вседозволенность – «делай, как хочешь!»  



3) безразличие – «мне всё равно, что ты делаешь».  
4) обратная связь – «я слушаю тебя… я забочусь о тебе… я хочу тебя 
понять…»  
  
Каждый из четырех стилей характеризуется определенным отношением к 
родительской власти.  
  
Родитель-диктатор обладает неограниченной, абсолютной властью над 
ребенком. Такой родитель чрезмерно следит за дисциплиной и пренебрегает 
похвалой. Запреты перевешивают Любовь.  
  
Родитель-диктатор стремится дать ребенку «лучшее». Он хорошо кормит и 
одевает его, позволяет ему играть с другими детьми. В общем и целом, дает 
всё, что нужно для «нормальной» жизни. Всё, кроме поддержки и любви.  
  
Родители-диктаторы могут не бить своих детей, но они всегда абсолютные 
хозяева ситуации. Они выдумывают множество правил, но не имеют контакта с 
детьми. Живя с родителями-диктаторами, дети выбирают одну из тактик: бегут 
или борются.  
  
Когда дети выбирают бегство, они, обычно, уходят в себя, хотя внешне 
проявляют покладистость и послушание. Но в душе у них всё кипит. Рано или 
поздно пар вырвется наружу. В другой ситуации «беглец» может сломаться и 
пойти на отчаянный шаг, так как не в состоянии более выносить создавшуюся 
ситуацию. В лучшем случае он убежит из дома, в худшем – покончит жизнь 
самоубийством.  
  
Если ребенок решит «бороться», его гнев выливается наружу. Он жалуется, 
обижается, огрызается, даже набрасывается на обидчика с бранью и угрозами. 
Короче говоря, ребенок бунтует, потому что правила, по которым он вынужден 
жить, не согреты родительской любовью.  
  
Родителям-диктаторам необходимо измениться. Но им очень трудно это 
сделать. Они, как правило, слишком дорожат своей властью, так как 
неуверенны в себе и не могут отказаться от своих правил.  
  
На сегодня всё. В следующий раз Вы узнаете о вседозволенности и 
безразличии в воспитании детей. 
  
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 

 

 

 

 

 



УРОК 19. 

ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ И БЕЗРАЗЛИЧИЕ В ВОСПИТАНИИ. 

  
В прошлом уроке Вы узнали, как ведут себя 
родители-диктаторы, и как это отражается на детях. В 
сегодняшнем уроке речь пойдет о родителях, которые 
придерживаются в воспитании вседозволенности или 
проявляют безразличие, воспитывая своих чад. Итак, 
приступим…  
  
Вседозволенность – это когда родитель разрешает 
всё. Он всегда готов поддержать ребенка, но 
недооценивает дисциплину. В таких отношениях 
любовь перевешивает запреты. И в такой семье есть 
свои перегибы. Фактически ребенок в такой семье 
делает, что хочет, а родители стоят и смотрят, как он 
разрывает клумбы, ломает мебель, громит дом, 
дергает кота за хвост, отбирает игрушки у младших.  
  
В семье, где царит вседозволенность, дети 
отказываются соблюдать правила, дают волю своему 
гневу, кричат, пока бедная мать не согласится 

выполнить их желание. Причем хозяин положения ребенок, он точно знает, 
будет все так, как он захочет. Воспитанные во вседозволенности дети, как 
правило, получают желаемое, но они не счастливее детей из семей диктаторов, 
так как они тоже не видят верного соотношения между любовью и запретами.  
  
По правде говоря, отсутствие запретов дает ребенку основание думать, что 
«если бы родители действительно обо мне заботились, то больше бы 
интересовались мною. Иногда говорили бы «нет». Наверное, они меня не 
очень-то любят». Многие родители уже попались на удочку средств массовой 
информации, которые пропагандируют определенный образ жизни: удачная 
карьера, большой дом, хорошая машина, дети. Всё это неплохо само по себе. 
Но с воодушевлением отдаваясь этой гонке (чтобы не отстать от жизни), многие 
не замечают, как страдает семья.  
  
Сами того, не желая, родители так мало уделяют своего внимания детям, что 
становятся безразличны к потомству. Во всяком случае, ребенок именно так 
и воспринимает отсутствие интереса к своей персоне. Он не ощущает ни 
любви, ни запретов. Такой ребенок чувствует себя ненужным. Можно 
замечательно обустроить дом, купить детям модные вещи, и тем не менее, быть 
для детей «пустым местом» в прямом и переносном смысле. А если дети 
чувствуют, что безразличны родителям, они будут страдать и злиться.  
  
Да и все подрастающее поколение, возможно, станет «страдающим и злым 
поколением», которое продолжит плодить «неблагополучные семьи»: 
подрастет, женится (выйдет замуж) и народит (вернее навоспитывает) себе 
подобных.  
  
Я по собственному опыту знаю, как вырастают эмоционально зрелые люди и 
возникают неблагополучные семьи. Моя мама, несмотря на учебу на очном 
отделении и работу по дому, которую она выполняла на 120%, всегда находила 



время, чтобы поиграть со мной, шить моим куклам одежду, Устраивать детские 
праздники, выслушивать меня с моими детскими проблемами… Она вставала 
каждый день в 4-5 часов утра, чтобы приготовить горячий завтрак папе (он 
рано уходил на работу), обшивала всю семью (от платьев и брюк до курток и 
пальто) и при этом училась на одни «пятерки». Её бесконечное внимание ко 
мне и к брату компенсировало недостаток этого внимания со стороны отца. Но 
если бы мой папа больше с нами занимался, нам бы с братом это совсем не 
повредило. Видя, как маме было тяжело без поддержки отца, я дала себе слово 
никогда не пренебрегать своими детьми. И я это слово сдержала.  
  
На сегодня всё. В следующем уроке Вы узнаете о стиле воспитания «обратная 
связь». 
  
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 

 

УРОК 20. 

СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 

  
  
В предыдущих уроках мы рассмотрели три 
подхода к воспитанию детей, которые мы 
хотим избежать: диктат, вседозволенность 
и безразличие. Сегодня рассмотрим стиль 
воспитания «обратная связь».  
  
Чтобы гармонично сочетать любовь с 
запретами, родителям необходимо наладить 
обратную связь со своими детьми. Когда 
дети чувствуют любовь и твердость 
родителей, они приобретают уверенность в 

себе. Если перефразировать известные строчки из Библии (послание Иакова 
1:19), то можно сказать, что сторонник обратной связи с детьми «будет скор на 
слышание, медлен на слова, медлен на гнев».  
  
Он строго спрашивает с детей (будучи сам им подотчетен), но применяет свою 
родительскую власть с любовью и справедливостью. Разумные запреты дают 
ребенку чувство полной защищенности, оставляют свободу для эксперимента, 
позволяют правильно расти и развиваться. Без них ребенок не научиться 
принимать верные решения, и в его жизни будет царить хаос и смятение.  
  
Запреты, как некие абсолюты, должны существовать в виде строгого 
ограничения рамок дозволенного, при условии последовательного поведения 
со стороны родителей. Тогда запреты будут вносить в жизнь ребенка 
стабильность и родительскую власть.  
  
В то же время всегда следует помнить о равновесии любви и запретов. В 
исследованиях о взаимоотношениях родителей и подростков отмечается, что 



воспитанные в условиях жесткой дисциплины, дети чаще всего враждебно 
относятся к родителям; не любят старших по возрасту; отличаются 
антисоциальным поведением – лгут, дерутся, склонны к актам вандализма, 
враждебны обществу; отвергают традиционные нравственные устои; плохо 
сходятся с людьми.  
  
В другом лагере – дети, воспитанные в условиях вседозволенности. Это 
подростки, практически не отвечающие за своё поведение. Мало кто из них 
будет лезть из кожи, чтобы помочь ближним (однокласснику с домашним 
заданием; поухаживать за больным человеком; перевести старика через 
дорогу). Воспитанные безразличными родителями подростки чаще всего не 
хотят следовать нравственным нормам своих родителей. Они проявляют 
склонность к воровству, обману, пьянству и не отказывают себе в алкоголе, 
сексе и наркотиках.  
  
Из этих исследований можно сделать вывод, что запреты необходимы, но они 
должны вырастать из благожелательного отношения к ребенку со стороны 
родителей.  
  
На сегодня всё. В следующем уроке Вы узнаете о том, что следует помнить, 
наказывая детей. 
  
Продолжение следует… 
Не переключайтесь. 
 

 

УРОК 21. 

УЗНАЙТЕ СЕКРЕТЫ НАКАЗАНИЯ РЕБЕНКА. 

  
  
Сегодня заключительный урок нашего курса 
«Как стать настоящим другом для своего 
ребенка». Сегодняшний урок посвящен 
наказанию.  
  
Необходимо всегда помнить, когда дети 
совершают проступок, они, как правило, ищут 
у нас сочувствия. Разумеется, если ребенок 
провинился, нельзя оставлять его 
безнаказанным. Необходимо принять меры. Но 

какие? Что должен увидеть и услышать нашкодивший ребенок?  
  
Если вы повысите голос, покраснеете от гнева или еще как-то выйдете из себя, 
то ребенок придет к выводу: плохое поведение – лучший способ привлечь 
Ваше внимание. Если вы спокойно отнесетесь к проступку ребенка, не станете 
долго и на повышенных тонах отчитывать его и злиться, то ущерба будет 
гораздо меньше.  
  



Лучше всего спокойно разъяснить ребенку, что подобное поведение 
недопустимо, и, если это необходимо, изолировать его на некоторое время от 
остальных членов семьи. При этом обязательно нужно сказать ребенку о 
продолжительности изоляции и что он должен сделать, пока будет находиться в 
одиночестве.  
  
Я понимаю, что есть дети, с которыми очень нелегко. Но надо всегда помнить, 
что ребенок не может всегда вести себя хорошо. Поэтому не стоит поднимать 
шум по каждому поводу. Вместо этого обращайте внимание на положительные 
качества своего чада. Постарайтесь подмечать в поведении детей что-то 
хорошее. Не надо выискивать одни лишь недостатки. Чтобы преуспеть в этом, 
необходима система наказаний, дающая ребенку шанс чему-то научиться.  
  
Психологи недавно «обнаружили» два подхода к наказанию. Однако хочу 
заметить, что эти подходы давным-давно описаны в Библии. Один подход 
называется «естественные последствия», другой – «логические последствия». 
Обе модели основаны на причинно-следственной связи всех событий.  
  
Притча о блудном сыне (Евангелие от Луки 15:11-32) - прекрасный пример 
естественных последствий. Молодой человек решил уйти из дома и жить по-
своему. Он потребовал у отца причитающуюся ему долю имения. Отец знал, что 
произойдет, тем не менее, отдал сыну деньги и позволил ему уйти, чтобы тот 
на «собственной шкуре» познал тяготы жизни и закалил характер. 
Естественные последствия превозобладали, и блудный сын оказался в 
свинарнике у корыта с помоями. Естественные последствия вразумили 
молодого человека. Он решил вернуться домой к отцу. Там его приняли и 
любили еще сильнее.  
  
К сожалению, в нашем обществе принято больше заботиться о финансовой 
стороне вопроса, чем о становлении характера. Другим подходом к наказанию, 
также описанным в разных местах Библии (например, Бытие 2:15-17), 
являются логические последствия. Это значит, что родители заранее решают 
вместе с ребенком, какие наказания должны последовать за плохое поведение.  
  
Необходимо заранее очертить границы, в рамках которых ребенок может 
свободно действовать. Если же он нарушит эти границы, последует наказание. 
Необходимо строго придерживаться рамок дозволенного, и быть 
последовательным. Если вы пообещали наказать ребенка за определенный 
проступок, обязательно накажите. А то бывает так. На улице малыш 
безобразничает, родители раздражаются и сыпят угрозами. Но когда приходят 
домой, забывают о своих словах. А потом удивляются, почему это их ребенок 
совсем отбился от рук.  
  
Дети очень чувствительны к непоследовательности взрослых в словах и 
поступках. Помните об этом. Бывает, что логические последствия вступают в 
действие вполне гладко. Но бывают ситуации, когда страсти накаляются, 
доходит до словесных перепалок, возникает напряженность в отношениях. 
Родитель, желающий всегда иметь авторитет в глазах своего ребенка, должен 
быть готов прощать или просить прощения.  
  
Труднее всего нам даются слова – «Прости меня, пожалуйста». Тем не менее, 
приходиться ими пользоваться, если решил стать «подотчетным» жене (мужу) и 
детям и сделать свою родительскую власть инструментом любви, а не 
ненависти.  



  
Моему сыну было 2,5 года, когда он мешал мне наводить порядок в комнате. Я 
попросила его один раз, попросила второй. Потом повысила голос и начала 
«заводиться». И вдруг мой малыш сказал: «Мама не кричи на меня, ты лучше 
спокойно объясни». Меня как током стукнуло. На самом деле, ничего страшного 
не произошло, а я кричу. Я повернулась к ребенку и сказала: «Сынок, прости 
меня, пожалуйста. Только и ты в следующий раз реагируй чуточку быстрее». 
Маленькое существо на тонких ножках посмотрело на меня снизу вверх и 
ответило: «Да чего уж там…» С тех пор я вообще не кричу на детей.  
  
И что удивительно, после этого объяснения мне на самом деле не приходилось 
повторять свою просьбу дважды. В словах вообще заключена огромная сила. А 
в словах прощения особенно. Помните об этом. И это поможет вам не только 
привить дисциплину и воспитать ответственность у Вашего ребенка, но и стать 
для него настоящим другом.  
  
На этом наш курс подошел к концу. 
  
Если курс вам понравился, рекомендуйте его друзьям. Отправьте эту 
ссылку http://www.obsheniye.ru/ им по почте, пусть получат пользу и 
удовольствие. 
 

 

ОБ АВТОРЕ 
 

 
 
Меня зовут Галина Пархомчук, и на момент создания этой курса мне 
исполнилось 45 лет. За время своей карьеры я изучила несколько 
профессий, работала дефектологом, директором центра детского 
развития «Слово», психологом позитивной психотерапии, писателем и 
лайф-коучем. 

http://www.obsheniye.ru/


Благодаря сочетанию этих навыков я смогла не только найти 
работающие способы решения различных жизненных задач, но и помочь 
многим людям изменить свою жизнь к лучшему  и создать проекты 

“Общение с ребенком. Приобретай мудрость!» 

http://www.obsheniye.ru/ , 

 

Клуб умных родителей «Родительская Среда» 

http://club.obsheniye.ru/  

 

Более двух лет назад я разработала и с успехом применяю 
специальные программы для решения задач в таких областях, как 

- создание гармоничных отношений, 

- развитие и воспитание детей,  

- постановка и достижение жизненных целей. 

 

Отношения и общение – это моя страсть, а коучинг является одним из 
самых мощных инструментов в создании гармоничных отношений  и 
развитии навыков общения. Коучинг значительно повышает 
эффективность людей и помогает достигать реальных изменений в 
жизни. 

Созданные мной проекты уже помогли многим людям, изменить свою 
жизнь к лучшему. 

Если вы хотите создать гармоничные отношения, но не знаете, как это 
сделать наилучшим образом, изучите моё предложение по адресу: 

http://www.obsheniye.ru/garmoniya_otnosheniy/index.html  

 

http://www.obsheniye.ru/
http://club.obsheniye.ru/
http://www.obsheniye.ru/garmoniya_otnosheniy/index.html

