
4 знакомых фразы

Общение  —  основа  любых  отношений.  От  того,  насколько 
успешным оно будет, и зависит во многом качество отношений. Когда 
в  ходе  общения  родитель  и  ребенок  делятся  своим  радостями, 
горестями, опасениями, они становятся ближе друг  другу, достигают 
взаимопонимания. Но зачастую в действительности все происходит 
не так. Довольно часто родители используют в общении с ребенком 
следующие  такие  знакомые,  но  от  этого  не  менее  вредные  фразы. 
Давайте рассмотрим их подробнее.

Нет слова «не хочу», есть слово «надо»
Очень многие родители уверены в значительном воспитательном 

эффекте данного высказывания. И неудивительно: нынешним 
родителям не раз повторялась эта фраза их родителями. В семье что 
кому «хотеть» также решает старший, наделенный большей властью и 
большими полномочиями. Доминирование родительского «надо»  над 
детским «хочу» объясняется несколькими причинами:
• устойчивыми родительскими представлениями о якобы большей 
способности взрослого ориентироваться в жизни другого (ребенка), 
как настоящей, так и будущей;
• родительской тревогой, связанной с иллюзией невозможности 
управления собой и своей жизнью самим ребенком;
• стремлением воплотить собственные нереализованные желания;
• невозможностью выйти за рамки воспитательной модели, принятой 
в его собственной семье;
• уверенностью в собственной непогрешимости в определении 
критериев и планировании счастливого будущего своего ребенка.

Примечательно,  что сам ребенок,  только родившись,  очень 
хорошо разбирается в собственных желаниях.  Он отлично знает, 
когда ему хочется есть,  когда спать,  когда двигаться.  Здоровый 
ребенок умеет исполнять свои желания или требовать и добиваться от 
своего окружения их исполнения, потому что они для него жизненно 
важны.  Постепенно на смену простым желаниям приходят более 
сложные:  хочется телесного контакта,  внимания,  эмоциональной 
поддержки,  возрастает исследовательский интерес,  двигательная и 
познавательная активность. Тогда рождаются первые ограничения на 
пути детских желаний:  «Высоко!  Горячо!  Опасно!  Нельзя!»,  пока 
просто ограничения,  не отрицающие и не заменяющие желаний как 



таковых.
Это первое столкновение ребенка с границами и ограничениями, 

выставляемые внешним миром.  Чем больше у ребенка появляется 
степеней свободы,  тем чаще тревожный родитель выставляет ему 
ограничения,  постепенно заменяя желания ребенка своими 
собственными. Родитель многое понимает в жизни, в развитии детей, 
у него много самого разнообразного опыта. И определять для ребенка 
моменты его диеты или жизненного расписания (тем более что есть 
еще и остальная семья,  которая не должна «вращаться» 
исключительно вокруг потребностей маленького человека)  важно и 
необходимо. Но здесь, как и во всем остальном, нужна мера.

«Хотеть — не вредно, вредно — не хотеть»
Важно разделять потребности и желания. Потребности — это то, 

без чего мы не можем существовать как организм или как личность. 
Они не могут быть плохими,  потому что жизненно важны. Желания 
могут быть самыми разными: «плохими», разрушительными для себя 
или окружающих.  Но если разобраться,  что же именно стоит за 
каждым из них,  окажется,  что всегда чуть глубже за желанием 
находится важная потребность,  которую и пытается удовлетворить 
ребенок не всегда, к сожалению, самым творческим способом.

Конечно,  в нашей жизни неизбежно присутствует «надо». 
Можно заставить ребенка учиться,  но информация превращается в 
знания только при желании.  Можно обязать ребенка относиться 
уважительно,  но невозможно заставить полюбить или даже уважать 
по-настоящему.  Важно и то,  что на «надо»  затрачивается много 
усилий,  а эффект чаще всего не соответствует затраченной энергии, 
которая к тому же не восполняется.

«Это все прекрасно.  А как же школа?  А как же вредные 
привычки?»  — непременно спросит тревожный родитель.  Как же 
можно всем позволять делать то, что им хочется?! Вредные привычки 
рождаются из незнания себя,  неумения быть к себе бережным и 
внимательным.  Если с самого детства позволять ребенку 
прислушиваться к себе и выбирать есть то,  что ему нравится,  он 
никогда не будет отравлять себя, потому что это противоестественно. 
Когда появляется неестественное ограничение — одна конфетка в 
неделю,  возникает нездоровое желание,  дорвавшись до сладкого, 
наесться «впрок», то есть до отвала. Тем самым, ограничивая ребенка, 
мы часто провоцируем его на то,  чтобы возникала его 



психологическая зависимость от чего-то, что ему хочется, а «нельзя».
Тревожному и любящему родителю важно знать наверняка, 

важно предусмотреть,  важно выбрать самому, чтобы получилось как 
можно лучше. А получиться- то на самом деле может как угодно...

«Хочется, перехочется, перетерпится...»
Чего только не готов свершить ребенок, когда он действительно 

что-то хочет.  У него легко и непринужденно находятся самые 
неожиданные и творческие идеи и ходы,  появляются недюжинные 
силы,  открываются удивительные возможности.  Никакого «надо»  и 
принуждения,  все сам — и все с удовольствием.  На то,  что 
действительно хочется, всегда находятся и время, и силы. 

Как мы уже говорили,  к желанию ребенка очень важно 
прислушиваться.  Это совсем не значит,  что нужно исполнять любое 
его желание. Но неплохо бы понимать, что стоит за ним. Еще проще 
— спросить самого ребенка.  Ведь на простые вопросы «Ты устал? 
Тебе скучно?  Ты по мне соскучился?  Ты разозлился?»  вполне 
способен ответить даже малыш.  Таким образом,  просто поощряя 
вопросами понимание своих желаний,  мы учим детей опознавать 
собственные потребности, озвучивать и удовлетворять их.

Для чего же ребенку хотеть?  Это ведь на самом деле так 
неудобно для любого родителя. Куда удобнее хотеть и планировать за 
него.  Поскольку родитель (и любой другой член семьи)  такой же 
человек, как и ребенок, значит, у каждого из членов семьи будут свои 
потребности (не менее важные,  чем потребности даже очень 
маленького человека).  И задача в том,  чтобы каким-то чудесным 
образом каждый раз определять, чьи желания сейчас самые срочные, 
самые необходимые, а чьи можно отодвинуть и выполнить потом. 

Издавна умение терпеть считалось одной из самых важных 
добродетелей. Терпение — важный навык.  Но одно дело,  когда вы 
осознаете, ради чего вам приходится временно отказываться от своего 
желания.  И в этот момент у вас есть выбор:  терпеть или не терпеть. 
Другое дело — терпение как стиль жизни,  просто потому,  что оно 
вошло в привычку или задано семейным сценарием.

Поэтому, когда приходится отказывать ребенку в его желаниях 
или откладывать их, неплохо бы объяснять ему, ради чего он должен 
потерпеть.  Простыми словами:  «Мы не можем купить тебе это 
сейчас,  у нас не хватает денег», «Я не могу с тобой поиграть прямо 
сейчас, а  только через пять минут,  когда я закончу разговаривать по 



телефону», «Я очень устала, тебе придется немного пройти самому, а 
потом я снова возьму тебя на руки».  Безусловно,  это не значит,  что 
любой ребенок воспримет ваш отказ с энтузиазмом или 
безоговорочным послушанием. Когда вам отказывают в чем-то очень 
важном, у вас ведь тоже возникают при этом чувства:  обида,  злость, 
тревога, страх, грусть, растерянность, беспомощность. Так и ребенок 
может потерпеть и не обратить особого внимания на отсрочку,  а 
может серьезно расстроиться.  Имеет право.  Но если обычно вы 
держали слово и,  когда отсрочка заканчивалась,  ребенок получал 
желаемое, то скорее всего его расстройство будет недолгим.

«Мы знаем, что для тебя лучше»
Редкого родителя никогда не посещала эта незатейливая мысль. 

В ней много спасительного для тревожного родителя, но столь же 
много опасного для самого ребенка. Спасение в том, что кажется 
очевидным: взрослые умнее, опытнее, практичнее. Они, в конце 
концов, несут ответственность за ребенка, за его жизнь, здоровье, за 
счастливое будущее, наконец! Все так. Только непонятно — 
ответственность-то перед кем? Иногда кажется, что перед кем-то 
извне. Может, перед собственными родителями? Тогда ребенок точно 
растет с ценностями и приоритетами старшего поколения, а не со 
своими собственными. 
Но в тот самый момент, когда мы говорим: «Я знаю, как лучше для 
тебя», мы забираем у него возможность научиться выбирать, а вместе 
с ней и возможность нести ответственность. Потом мы непременно 
вернем ему это: «Ты такой несамостоятельный, ну ничего решить не в 
состоянии! Тебе ведь уже 10 (15, 30, 40...) лет!» Хотя какая разница, 
сколько лет, если ему ни разу не довелось даже попробовать принять 
решение, пусть самое малое. Ему никто не дал шанса, ведь заранее 
знали «как лучше».

Детям,  как и всем людям,  для комфортного существования и 
возможностей развития нужно особое,  присущее каждому из них 
сочетание свободы и структурированности.  Ни свободы,  ни 
структурированности не должно быть слишком много или мало. И 
если вы в своем общении с детьми найдете эту золотую середину, то 
можно с уверенностью сказать, что ваши отношения с ребенком будут 
доверительными и крепкими.


