
Глава 1

Как ребенок  
становится личностью
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Взрослые давно знают главный «секрет» жизни — ее взле-
ты и падения . Вашему ребенку еще только предстоит 

это понять . Каждому родителю хочется, чтобы его малыш 
рос без сильных потрясений и выходил победителем из 
любых жизненных перипетий . Хочется, чтобы он обладал 
достаточным хладнокровием и чувством юмора, был готов 
к любым жизненным испытаниям .

Вы можете дать своему малышу заряд жизненной силы, 
который поможет ему лучше справляться с трудностями, 
сделает его сильнее и крепче . Каким образом? Прежде 
всего, как ни странно это может вам показаться, вам нужно 
вспомнить свой собственный путь развития . Итак, огля-
немся назад .

Чтобы	понять	ребенка,	
вспомним	свое	детство

Задумываясь о судьбе своего ребенка, чаще вспоми-
найте свое детство . Пусть это будет для вас таким же 
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необходимым упражнением, как для вашего малыша — 
первая мимика, первые движения и первые звуки . Для 
чего нужно вспоминать собственное детство? Ведь ребенок 
совсем не обязательно повторит ваш путь, даже наоборот, 
у него будет своя жизнь, ведь он совсем другой человек, 
другая личность, хоть и во многом похож на вас . Жизнен-
ный путь у него может быть совсем иным, и навязывать ему 
свои установки вредно и даже опасно . Так можно сломать 
личность . И все же оглянуться на свое детство полезно для 
того, чтобы понять, что именно откладывает свой отпечаток 
на характере и развитии личности .

Вспоминая свое детство, задавайте себе вопрос, что вам 
больше всего запомнилось из него: ваши отношения с роди-
телями, ваши детские желания и их реализация, ваши пре-
одоления трудностей или, наоборот, робость перед ними . 
Вспомните, как вы становились личностью, и тогда вам 
будет легче понять своего ребенка . Вы уже посмотрите на 
его действия и поступки не только со своей взрослой пози-
ции, но и с его — детской . Получится уникальный симбиоз 
опыта и детской непосредственности, в результате которого 
и появится самая идеальная модель воспитания и развития 
маленького человека .

Осознав свои собственные положительные качества, вы 
сможете поделиться ими со своим ребенком . Маленький 
ребенок намного восприимчивее взрослого, поэтому чем 
раньше вы поймете, в чем секрет жизненного успеха, тем 
больше положительного опыта вы сможете передать своему 
малышу .

В нашей памяти хранится огромное количество зри-
тельных образов, мыслей, чувств и даже запахов, которые 
навевают нам воспоминания детства . Спустя десятилетия 
мы способны вновь вызвать их . Эти воспоминания могут 
стать тем источником, из которого мы черпаем позитивные 
эмоции на протяжении жизни .
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Если вы можете припомнить какие-то особенно счастли-
вые моменты, которые вызывают у вас добрые чувства, то 
вы уже знаете, что предложить своему ребенку, во что по-
играть, куда вместе сходить и чем заняться . Как видите, для 
этого бывает достаточно лишь честно и открыто заглянуть 
в свой собственный душевный мир . Благодаря своему соб-
ственному позитивному опыту вы примерно представляете 
потребности маленького ребенка . Вот он ищет друзей, а вот 
хочет высказать собственное мнение, решает проблемы, 
которые неизбежно ставит перед ним жизнь .

Даже если ваше детство было вовсе не безоблачным, 
теперь, повзрослев, вы по-иному смотрите на свои первые 
годы жизни . Практически у каждого взрослого человека 
есть теплые детские воспоминания, связанные с друзья-
ми, с красивыми семейными ритуалами, поддержкой и 
вниманием близких . Это и есть то, что служит нам опорой 
в трудные времена!

Кроме собственных воспоминаний можно обратиться 
и к добрым детским книгам, рассказывающим жизненные 
истории, которые могут пригодиться в будущем и вашему 
ребенку .

Интересный	факт!	Ученые	доказали,	что	полутора-
годовалый	ребенок	прекрасно	помнит	события,	произо-
шедшие	с	ним	четыре	месяца	назад.

Развиваем	ребенка,	общаясь	и	играя

Для начала избавьтесь от мысли, что ваш ребенок с мла-
денческого возраста обязан заниматься по интенсивным 
суперпрограммам, которые включают изучение иностран-
ных языков, математики и т . д . Любое давление на его мозг 
вызывает обратную реакцию — он блокирует информацию . 
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Поэтому обучение малыша можно проводить только в фор-
ме игры .

Игры имеют для ребенка огромное значение . Они не 
только позволяют ему узнавать этот мир, но еще и дают 
возможность пробовать собственные силы в самых раз-
ных видах деятельности . Положительные качества, не-
обходимые школьнику, проявятся у ребенка со временем 
сами собой, если он не утратит радости новых открытий 
и по-прежнему будет к ним стремиться . При этом от вас 
требуется любить ребенка, быть к нему терпеливым и от-
носиться к малышу доброжелательно независимо от вашего 
настроения .

Вот семь правил общения с ребенком:
1) поощряйте его любознательность;
2) вызывайте у малыша доверие;
3) всегда поддерживайте своего ребенка в трудную минуту;
4) делитесь с ребенком своими знаниями;
5) учите ребенка понимать людей;
6) постоянно объясняйте ребенку смысл и пользу само-

дисциплины;
7) познакомьте ребенка с главными нравственными исти-

нами (доброта, справедливость и т . д .) .

Ребенок	такой,	какой	он	есть,		
а	не	такой,	каким	вы	хотите	его	видеть

Каким вы хотите видеть своего малыша? Попробуйте 
ответить на этот вопрос . Если у вас уже есть четкое пред-
ставление о том, каким станет ваше чадо, то вам надо 
быть предельно осторожными в отношениях с ребенком . 
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Опасность заключается в том, что родители относятся 
к малышу в соответствии со своим представлением о нем . 
Если вы хотите видеть ребенка воплощением своей не-
реализованной мечты, то будете придирчиво и ревностно 
требовать от него этого и всякую ошибку с его стороны 
воспринимать как трагедию . Вам будет трудно смириться 
с тем, что ребенок по каким-то критериям не отвечает 
вашим представлениям о нем . А ему еще труднее по-
нять, за что вы его наказываете, почему перестали любить 
или любите только за пятерки и хорошее поведение, а за 
ошибки и проступки — не любите . Вы и не заметите, как 
будете постоянно испытывать недовольство ответами 
малыша, его поведением, его поступками . А чуть что — 
наказывать и осуждать только за то, что он не такой, как 
вам хочется .

Не делайте из ребенка свой идеал, не завышайте свои 
требования к нему . Такая позиция родителей опасна еще 
и тем, что приводит к постепенному охлаждению в отноше-
ниях между родителями и детьми . В этой ситуации ребенок 
часто приобретает стойкий, зафиксированный в мозге страх 
перед своими родителями, он боится сделать что-то не так 
и быть наказанным . Причем наказание для ребенка — это 
не только некое физическое действие или открытый упрек: 
дети тонко чувствуют настроение и отношение к ним со 
стороны взрослых .

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок знал, чего он хочет 
от жизни, а чего — нет, чтобы он имел собственное мнение 
и мог его отстоять, предоставьте ему для этого свободу . 
Не вмешивайтесь и не контролируйте его игры . Если вам 
кажется, что он что-то делает не так (например, слишком 
долго собирает конструктор), не бросайтесь ему на по-
мощь, а ждите, когда он сам вас об этом попросит . Потому 
что ребенок, скорее всего, и не нуждается в вашей помо-
щи: он собирает конструктор, одновременно фантазируя 
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и создавая свой внутренний мир . Не разрушайте этот мир 
своим вторжением . Дома у ребенка обязательно должна 
быть своя собственная территория, на которую никто не 
будет вторгаться и претендовать . Ваша задача — предлагать 
ребенку интересные занятия и направлять его возможности 
в нужное русло . А дальше он сам будет проявлять себя как 
личность . А вы — будьте всегда рядом, готовые помочь, 
поддержать и обогатить его знаниями .

Ваш	ребенок	—	не	такой,	как	все

Никогда не сравнивайте свого малыша с другими деть-
ми, ведь у каждого ребенка свой темп развития и свой путь . 
Даже новорожденные ведут себя абсолютно по-разному: 
один с самого начала активен, а другой предпочитает по-
дремать, и даже его мимика намного спокойнее . Один раз-
вивается в быстром темпе, другому нужно время, чтобы 
усвоить какой-либо новый навык .

Однако многое в развитии ребенка зависит именно от 
вас . Строение тела или цвет волос, безусловно, «заложены» 
в нем изначально, но для его интеллекта, общего уровня 
развития, моделей его поведения и многого другого вос-
питание имеет колоссальное значение . Вы можете привить 
своему ребенку и личную ответственность, и тягу к знани-
ям, и умение ценить других людей, и стремление к самосо-
вершенствованию и созиданию, с какими бы генами он ни 
родился . Однако чему бы вы ни стремились научить своего 
малыша,  главное — помнить, что каждый ребенок — инди-
видуальность . Не стоит волноваться, что ваше чадо встало 
на ноги в год, а не в девять месяцев . Ведь он пошел! А это 
самое главное .

С самого раннего возраста постарайтесь разгля-
деть в своем ребенке проявление индивидуальных черт . 
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Как, когда и где маленький член семьи стал проявлять лю-
бопытство в отношении чего-то нового и демонстрировать 
радость от собственных возможностей?

Доверяйте своей интуиции . Родители, имеющие тесный 
контакт с собственным ребенком, без труда поймут те сиг-
налы, которые им посылаются . Пройдет совсем немного 
времени, и вы начнете интуитивно чувствовать его потреб-
ности . Помните, что ребенок не является уменьшенной 
копией взрослого . Он чувствует, думает и живет по своим 
собственным законам .

Как	ребенок	усваивает	информацию

Ребенок с рождения любопытен, одарен и открыт для 
всего, что ему может предложить этот мир . Природная 
жажда познания — самый мощный стимул развития малы-
ша . Поэтому основная задача родителей — поощрять жела-
ния самого ребенка получать новые знания . Тем более что 
сейчас для этого есть потрясающие возможности . С самого 
рождения и до отроческого возраста мозг ребенка работает 
с полной отдачей, он усваивает практически всю информа-
цию в виде определенных картинок-впечатлений . Новые 
интересы и увлечения ребенка дополняют и раскрашива-
ют новыми красками эти картинки . Чем больше ребенок 
узнает, тем лучше работает его мозг, усваивая информацию 
и анализируя ее .

Почему	некоторые	дети	плохо	усваивают	информацию	
и	медленно	развиваются?
	z В семье и в окружающем ребенка обществе знания и об-

разование не играют особой роли и пропагандируется 
единственная цель в жизни — получение удовольствий .
	z У ребенка нет возможности активно познавать мир .
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	z Ребенку постоянно навязывают свою модель поведения 
и не дают проявлять творческую активность, из-за чего 
пропадает стимул развивать собственные способности .
	z С ребенком общаются в раздраженном тоне, запугивая 

его предстоящими наказаниями или плохим отношени-
ем к нему . Постепенно подавляют личность .
	z Ребенку не дают возможности самостоятельно преодо-

левать трудности .
	z Родители не учитывают индивидуальные желания ре-

бенка .

Почему	малыши	такие	непоседы?

Попробуйте пройтись с малышом за ручку по зеленой 
лужайке? Ему это не понравится, он тут же побежит, упа-
дет, поползет, потянет в рот душистую траву, понюхает 
цветок, засунет свой маленький носик в дупло старого 
дерева . Вы недовольны? Но чем? Что малыш такой актив-
ный и любознательный, что ему все интересно? Но иначе 
он не умеет познавать мир . Ребенку мало просто смотреть 
на траву . Его тянет ощутить ее босыми ногами, зажать 
в пальцах лист или цветок; не просто съесть дольку апель-
сина, а понюхать ее, полюбоваться на цвет, обрызгаться 
соком; не просто болтать ложкой в чашке, радуясь произ-
водимому шуму, но еще и оценить то, как ложка блестит . 
Это происходит потому, что в отличие от нас, взрослых, 
ребенок постигает мир всеми органами чувств . Зрение, 
слух, обоняние, осязание — для него одинаково важны . 
Ребенок исследует мир буквально каждой частью своего 
существа . И запрещать ему это делать — значит запрещать 
развиваться!
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Но во всем надо знать меру . Если ребенка чрезмерно 
пичкать новыми впечатлениями, то вместо пользы вы при-
несете ему вред . Его мозг не сможет переработать всю эту 
ин формацию и в нем воцарится хаос, который вырвется 
наружу в форме страха, нервозности, подавленности и даже 
агрессии .

Заставлять	или	направлять?

Открывая для себя что-то новое в жизни, ребенок свя-
зывает полученные знания с теми, что уже имеются в его 
памяти . Он всегда ориентируется на тот, пусть небольшой, 
опыт, который у него есть . Поэтому успех обучения зависит 
от того, насколько уверен малыш в своих прежних знаниях, 
в своем опыте . Чем больше его уверенность в себе и чем 
выше доверие к нему со стороны взрослых, тем быстрее 
он достигнет успеха в тех или иных сферах деятельности .

А вот неуверенность, страх или принуждение вызывают 
у малыша чувства тревоги и волнения . Если ребенка за-
ставлять заниматься, когда он не хочет или расстроен, то 
хорошего результата не будет . Возможно, он под вашим 
давлением повторит со слезами строчки стихотворения 
или цифры, но запомнить их он будет не в состоянии . В со-
стоянии тревоги и страха новая информация не усваи-
вается и не откладывается в памяти не только у ребенка, 
но и у взрослого . В такой ситуации ребенок не сможет 
вспомнить даже то, что уже хорошо усвоил . Результат такой 
«учебы» может быть двояким . Ребенок будет пытаться за-
щититься от вашего психологического напора (нежеланием 
слушать, смотреть, воспринимать или поиском защит-
ников — папы или бабушки) или «сдастся без боя» (нач-
нет слепо повиноваться вам и впадет в психологическую 
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