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Феллини говорил: "Наверное, где-то есть взрослые люди, только я их не 
встречал".
Взрослые применяют различные правила воспитания, наставляют, делают 
строгие внушения... Но от этого родителям и детям не становится 
интереснее жить друг с другом. Часто, наоборот, между ними вырастает
стена непонимания.
Как же нам научиться говорить на одном языке со своими детьми?
Поучают, поучают...
Обычно к проблемам в отношениях с детьми приводит вполне определенная 
стратегия поведения взрослых. Достаточно жесткая и шаблонная.
Одна из самых распространенных: родители пытаются лепить из ребенка 
самих себя. Нередко бывает и так, что взрослые придерживаются принципов 
одной воспитательной системы. Они считают, например, что ребенку нужно 
больше запрещать. Или другая крайность: ребенку нужно все подробно 
объяснять, разжевывать. Или так: у ребенка должно быть четкое расписание 
и нужно по минутам следить за его исполнением.
Всем знакома картина: мама или бабушка волочит ребенка из школы и 
непрерывно поучает: "Ты такой и такой... Почему ты получил тройку?.. 
Почему ты запачкал куртку?.. Почему ты не записал задание?.. Я же тебя 
предупреждала, что..."
Своими "правильными", рациональными указаниями родители слишком 
торопятся сделать из ребенка взрослого, приобщить его к существующим 
нормам, ограничениям и забывают о том, что для развития ребенка не менее 
важна способность выходить за пределы жестких правил. Игра - это и есть 
исследование границ, поиск новых возможностей, научение быть свободным.
Даже в самое серьезное общение с ребенком хорошо бы, как знаки 
препинания, вносить фрагменты игры.

А воспитывает ли ребенок нас?
Как правило, взрослые в основном обеспокоены вопросом: как мы 
воспитываем ребенка? Но есть другой очень важный вопрос: насколько 
ребенок воспитывает нас? Меняется ли наше поведение в зависимости от 
того, что с ним сейчас происходит?
Время от времени задавайте вопросы и ребенку, и себе: что сейчас чувствует 
ребенок? что стоит за его действием и даже жестом? Вчувствуйтесь: почему 
он ведет себя именно так.
Если на бурное выражение эмоций ребенка сразу налагается запрет: "Нельзя, 
не хлопай в ладоши", это говорит об отсутствии гибкости в поведении 
родителей. Вот если мама скажет: "Хлопни гораздо громче", потом "Хлопни 



тише", потом "Похлопаем вместе", потом "Сделаем так: ты хлопай, а я за 
тобой следую, а после ты следуй за мной..." И когда ребенок за ней следует, 
играя, он сам делает хлопки все тише и тише. А затем постепенно от этого 
отказывается.

Где же ты, добрая фея?
Во времена перемен многие находятся в состоянии постоянного напряжения, 
скованности под грузом нерешенных проблем. Из-за этого взрослые 
становятся более отрывисты и директивны в общении с детьми. Общение 
превращается в непрерывный ряд указаний: не трогай... не ходи... Свою 
растерянность и тревогу взрослые прячут за излишней жесткостью.
На мой взгляд, ребенок в большей мере, чем это принято считать, может 
быть посвящен в переживания родителей.
А вообще для себя я вывел такую формулу: родители должны быть 
адвокатом ребенка. Ведь обычно они слишком быстро солидаризируются с 
другими значимыми для ребенка взрослыми.
Именно родители могут смягчить травмы, которые детям наносят учителя, 
воспитатели... Если ребенок чувствует, что у него есть заступник, добрая фея,
старший друг, это очень много значит и дает лучший педагогический эффект,
чем жесткое воспитание.

В сленг тоже еще надо "впилиться"
Замечательно, если родители ходят с ребенком на концерты (вероятно, не зря
эта музыка так волнует моего сына?), смотрят вместе телепередачи и даже 
используют речь клипов, междометия, восклицания... Ведь и объяснить 
ребенку многое легче, аргументируя на его языке. Скажем, на вопрос 
"Почему тройка в четверти" ребенок отвечает: "В две темы не впилился". 
Если я сделаю замечание: "Что это за слово не впилился?!" - он просто уйдет 
в себя. А если я продолжу разговор и в следующий раз спрошу: "Ты как 
сегодня, впилился?" - он обязательно улыбнется в ответ.
Обыгрывание, вышучивание - прекрасный способ избавиться от тех манер, 
которые не нравятся родителям. Я, например, дал своему ребенку словарь 
эротического школьного фольклора. Он полистал, посмеялся и отложил его в
сторону. Он понял, что это любопытно, но в этом нет ни того запрета, ни того
магического смысла, притягательности "настоящих слов", которые от детей 
скрывают взрослые.

Неразведанные ресурсы хорошего настроения
Понятно, что родителям совсем непросто изменить привычное поведение и 
спуститься в пространство ребенка. Особенно если взрослый сам в детстве 
недополучил ласки, не доиграл, не научился давать волю воображению.
Помочь родителям лучше понять своего ребенка и самих себя, разобраться в 
своих проблемах, найти в себе неиспользуемые ресурсы может 
психологический тренинг. Человек учится концентрироваться, 



расслабляться, настраиваться и еще многому другому, что улучшает качество
общения.
А ресурсов в семье, как правило, много. Любое изменение сложившихся 
стереотипов оказывает сильное влияние на детей. Когда "правильная", 
авторитарная мать садится с ребенком на пол и начинает играть с ним, 
строить кубики... она погружается в детское состояние и при этом не только 
создает комфорт для ребенка, но и сама получает положительные эмоции, 
находит дополнительные силы. Овладевая языком ребенка, взрослые 
получают больше удовольствия от жизни и от общения с детьми. 


