
 

Помощь 

родителей. 

Осторожно! 
 

Случается, что ребенок делает «не 

то», не слушается, раздражает? Как же 

быть в этих случаях? Будем отвечать на 

этот вопрос по частям. Сейчас разберем 

ситуации, в которых ваш ребенок чем-то занят, что-то делает, но делает, по вашему 

мнению, «не так», плохо, с ошибками. Представьте себе картину: малыш увлеченно 

возится с мозаикой. Получается у него не все как надо, мозаинки рассыпаются, 

перемешиваются, не сразу вставляются, да и цветочек получается «не такой». Вам хочется 

вмешаться, научить, показать. И вот вы не выдерживаете. «Подожди, – говорите вы, – 

надо не так, а вот так». Но ребенок недовольно отвечает: «Не надо, я сам». Другой 

пример. Второклассник пишет письмо бабушке. Вы заглядываете ему через плечо. Письмо 

трогательное, да вот только почерк корявый, да и ошибок много: все эти знаменитые 

детские «ищо», «сонце», «чюствую». Как же не заметить и не поправить? Но ребенок 

после замечаний расстраивается, скисает, не хочет писать дальше. Вообще разные дети 

по-разному реагируют на родительские «не так»: одни грустнеют и теряются, другие 

обижаются, третьи бунтуют: «Раз плохо, не буду вообще!» Как будто бы реакции разные, 

но все они показывают, что детям не по нраву такое обращение. Почему? Чтобы лучше 

это понять, давайте вспомним себя детьми. Как долго у нас самих не получалось написать 

букву, чисто подмести пол или ловко забить гвоздь? Теперь эти дела нам кажутся 

простыми. Так вот, когда мы показываем и навязываем эту «простоту» ребенку, которому 

на самом деле трудно, то поступаем несправедливо. Ребенок вправе на нас обижаться. 

Как же научить, если не указывать на ошибки? Да, знание ошибок полезно и часто 

необходимо, но указывать на них нужно с особенной осторожностью. 

Во-первых, не стоит замечать каждую ошибку, во-вторых, ошибку лучше обсудить 

потом, в спокойной обстановке, а не в тот момент, когда ребенок увлечен делом, наконец, 

замечания всегда надо делать на фоне общего одобрения. 

Ваш ребенок чему-то учится. Общий итог будет состоять из нескольких частных 

результатов. Назовем четыре из них. Первый, самый очевидный – это знание, которое он 



получит, или умение, которое он освоит. Второй результат менее очевиден: это 

тренировка общей способности учиться, то есть учить самого себя. Третий результат – 

эмоциональный след от занятия – удовлетворение или разочарование, уверенность или 

неуверенность в своих силах. Наконец, четвертый результат – след на ваших 

взаимоотношениях с ним, если вы принимали участие в занятиях. Здесь итог также может 

быть либо положительным (остались довольны друг другом), либо отрицательным 

(пополнилась копилка взаимных недовольств). Запомните: родителей подстерегает 

опасность ориентироваться только на первый результат (выучился? научился?). Ни в коем 

случае не забывайте об остальных трех. Они гораздо важнее. Так что если ваш ребенок 

строит из кубиков странный «дворец», лепит собачку, похожую на ящерицу, пишет 

корявым почерком или не очень складно рассказывает о фильме, но при этом увлечен или 

сосредоточен – не критикуйте, не поправляйте его. А если вы еще и проявите искренний 

интерес к его делу, то почувствуете, как усилится взаимное уважение и принятие друг 

друга, так необходимые и вам, и ему. 

Правило 1. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит 

помощи. Своим невмешательством вы будете сообщать ему: «С тобой все в порядке! Ты, 

конечно, справишься!». 

До этого говорилось о том, как важно оставлять ребенка в покое, если он хочет 

делать что-то сам и делает это с удовольствием (Правило 1). Другое дело, если он 

натолкнулся на серьезную трудность, с которой он не может справиться. Тогда позиция 

невмешательства не годится, она может принести только вред. 

Правило 2. Если ребенку трудно и он готов принять вашу помощь, обязательно 

помогите ему. Очень хорошо начать со слов «Давай вместе». Эти волшебные слова 

открывают ребенку дверь в область новых умений, знаний и увлечений. 

Это правило используют, если ребенок либо прямо просит о помощи, либо 

жалуется, что у него «не выходит», «не получается», что он «не знает как», либо вообще 

оставляет начатое дело после первых неудач. Любое из этих проявлений – сигнал о том, 

что ему необходимо помочь. 

Многим из вас, наверное, доводилось учить ребенка кататься на двухколесном 

велосипеде. Обычно начинается с того, что ребенок садится в седло, теряет равновесие и 

норовит упасть вместе с велосипедом. Вам приходится, схватив одной рукой руль, другой 

седло, удерживать велосипед в вертикальном положении. На этом этапе почти все делаете 

вы сами: вы везете велосипед, а ребенок лишь неумело и нервно пытается крутить педали. 

Однако через некоторое время вы обнаруживаете, что он начал сам выправлять руль, и 

тогда вы постепенно ослабляете свою руку. Еще через некоторое время оказывается, что 



вам можно оставить руль и бежать сзади, лишь поддерживая седло. Наконец, вы 

чувствуете, что можете временно отпустить седло, давая ребенку проехать 

самостоятельно несколько метров, хотя готовы подхватить его снова в любую минуту. И 

вот настает момент, когда он уверенно едет сам! Если присмотреться к любому новому 

делу, которое дети осваивают с вашей помощью, многое окажется похожим. Обычно дети 

активны, и они постоянно стремятся взять на себя то, что делаете вы. 

Как уберечь естественную активность ребенка? Как не забить, не заглушить ее? 

Оказывается, родителей подстерегает здесь двойная опасность. 

Опасность первая – слишком рано переложить свою часть на ребенка. В примере с 

велосипедом это равносильно тому, чтобы уже через пять минут отпустить и руль, и 

седло. Неизбежное в таких случаях падение может привести к тому, что у ребенка 

пропадет желание садиться на велосипед. Вторая опасность – наоборот, слишком долгое и 

настойчивое участие родителя, так сказать, занудливое руководство, в совместном деле. И 

снова пример хорошо помогает увидеть эту ошибку. Представьте себе: родитель, держа 

велосипед за руль и за седло, бегает рядом с ребенком день, второй, третий, неделю… 

Научится ли тот ездить самостоятельно? Едва ли. Скорее всего, ему вообще надоест это 

бессмысленное занятие. А уж присутствие взрослого – непременно! 

Рассмотрим типичную проблему, которая ставит в тупик взрослых: многие 

обязательные дела ребенок вполне освоил, ему уже ничего не стоит собрать в ящик 

раскиданные игрушки, застелить постель или положить учебники в портфель с вечера. Но 

все это он упорно не делает! «Как быть в таких случаях?– Опять делать это вместе с 

ним?». 

Может быть, нет, а может быть, да. Все зависит от причин «непослушания» вашего 

ребенка. Возможно, вы еще не прошли с ним весь необходимый путь. Ведь это вам 

кажется, что ему одному легко расставить все игрушки по местам. Наверное, если он 

просит «давай вместе», то это не зря: возможно, ему еще трудно организовать себя, а 

может быть, ему нужно просто ваше участие, моральная поддержка. 

Но чаще корень негативного упорства и отказов лежит в отрицательных 

переживаниях. Это может быть проблема самого ребенка, но чаще она возникает между 

вами и ребенком, в ваших взаимоотношениях с ним. Если ваши отношения с ребенком 

уже давно испортились, не стоит думать, будто достаточно применить какой-то способ – и 

все вмиг пойдет на лад. «Способы», конечно, применять надо. Но без дружелюбного, 

теплого тона они ничего не дадут. Такой тон – самое главное условие успеха, и если ваше 

участие в занятиях ребенка не помогает, больше того, если он отказывается от вашей 

помощи, остановитесь и прислушайтесь к тому, как вы общаетесь с ним. 



Рассмотрим следующую очень частую причину конфликтов при попытке 

сотрудничать с ребенком. Бывает, родитель готов учить или помогать сколько угодно и за 

тоном своим следит – не сердится, не приказывает, не критикует, а дело не идет. Такое 

случается с излишне заботливыми родителями, которые хотят для своих детей больше, 

чем сами дети. 

Так же достаточно часто дети борются за право желать и получать то, в чем они 

нуждаются. И если родители настаивают на «правильных» делах, то ребенок с тем же 

упорством начинает заниматься «неправильными», не важно чем, лишь бы своим или 

пусть даже «наоборот». Особенно часто это случается с подростками. Получается 

парадокс: своими стараниями родители невольно отталкивают детей от серьезных занятий 

и ответственности за собственные дела. 

Как же быть? Как избегать ситуаций и конфликтов принуждения? Прежде всего, 

стоит присмотреться, чем больше всего увлекается ваш ребенок. Это может быть игра в 

куклы, в машинки, общение с друзьями, собирание моделей, игра в футбол, современная 

музыка… Некоторые из этих занятий могут показаться вам пустыми, даже вредными. 

Однако помните: для него они важны и интересны, и к ним стоит отнестись с уважением. 

Хорошо, если ваш ребенок расскажет вам, что именно в этих делах интересно и важно для 

него, и вы сможете посмотреть на них его глазами, как бы изнутри его жизни, избегая 

советов и оценок. Совсем хорошо, если вы сможете принять участие в этих занятиях 

ребенка, разделить с ним его увлечение. Дети в таких случаях бывают очень благодарны 

родителям. Будет и другой результат такого участия: на волне интереса вашего ребенка вы 

сможете начать передавать ему то, что считаете полезным: и дополнительные знания, и 

жизненный опыт, и свой взгляд на вещи, и даже интерес к чтению, особенно если начать с 

книг или заметок об интересующем его предмете. В этом случае ваша лодка пойдет по 

течению. 

«ПО ЛЮБВИ» – ИЛИ «ЗА ДЕНЬГИ» 

Сталкиваясь с нежеланием ребенка делать что-либо положенное ему – учиться 

читать, помогать по дому, – некоторые родители встают на путь «подкупа». Они 

соглашаются «платить» ребенку (деньгами, вещами, удовольствиями), если он будет 

делать то, что от него хотят. Этот путь очень опасен, не говоря уже о том, что 

малоэффективен. Обычно дело кончается тем, что претензии ребенка растут – он начинает 

требовать все больше и вперед, а обещанных изменений в его поведении не происходит. 

Почему? Чтобы понять причину, нам нужно познакомиться с очень тонким 

психологическим механизмом, который лишь недавно стал предметом специальных 

исследований психологов. В одном эксперименте группе студентов стали платить за игру 



в головоломку, которой они увлеченно занимались. Скоро студенты этой группы стали 

играть заметно реже, чем те их товарищи, которые никакой платы не получали. Механизм, 

который здесь, а также во многих подобных случаях (житейских примерах и научных 

исследованиях) следующий: человек успешно и увлеченно занимается тем, что он 

выбирает сам, по внутреннему побуждению. Если же он знает, что получит за это плату 

или вознаграждение, то его энтузиазм снижается, а вся деятельность меняет характер: 

теперь он занят не «личным творчеством», а «зарабатыванием денег». 

Правило 3. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за 

личные дела вашего ребенка и передавайте их ему. Речь идет о снятии мелочной заботы, 

затянувшейся опеки, которая просто мешает вашим сыну или дочери взрослеть. Передача 

им ответственности за свои дела, поступки, а затем и будущую жизнь – самая большая 

забота, которую вы можете проявить по отношению к ним. Это забота мудрая. Она делает 

ребенка более сильным и уверенным в себе, а ваши отношения – более спокойными и 

радостными. 

Как это ни парадоксально звучит, но ваш ребенок нуждается в отрицательном 

опыте, конечно, если тот не угрожает его жизни или здоровью. 

Правило 4. Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными 

последствиями своих действий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть 

и становиться «сознательным». Наше Правило 4 говорит о том же, что и известная 

пословица «на ошибках учатся». Нам приходится набираться мужества и сознательно 

давать детям делать ошибки, чтобы они научились быть самостоятельными. 


