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МОЖНО ЛИ РАЗРЕШИТЬ РЕБЕНКУ  

ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО ОН ХОЧЕТ? 

 

Прежде всего, необходимо учиться понимать, чего он действительно 

хочет и почему он этого хочет. 

Интересное наблюдение сделала одна мама. Ей казалось, сын 

испытывает ее терпение: он смотрел много раз подряд мультфильм, который 

ей категорически не нравился. А мать упрекала его: «У тебя есть масса 

развивающих программ, книг и игр, займись чем-нибудь другим, в конце 

концов! Этот мультфильм больше смотреть нельзя». После чего следовали 

слезы, истерики и обиды. Но потом мать прошла курс активного слушания и 

попробовала изменить тактику. «Ты хочешь, чтобы я включила тебе этот 

мультфильм», – говорит она в утвердительной форме. – «Да, хочу смотреть 

именно этот мультфильм, потому что он мне очень нравится!» – «Тебе очень 

нравится именно этот мультфильм», – говорит она. «Да, очень!» – отвечает 

мальчик. Мать выдерживает паузу. «Но ты никогда не разрешаешь мне его 

смотреть», – продолжает мальчик. Тогда мама говорит: «Ты сердишься из-за 

того, что мама не разрешает тебе смотреть мультфильм, который тебе очень 

нравится». – «Да, мне этого так хочется!» И после паузы: «Я хочу смотреть 

фильм с тобой, мама». Мы видим, что в ребенке идет какой-то свой, 

особенный процесс. «Тебя не было дома целый день, и я очень соскучился». 

Мама опять повторяет: «Ты очень соскучился, мой малыш, и хочешь со мной 

смотреть мультфильм». – «Да, очень хочу». Она обнимает ребенка. Он бежит 

в свою комнату, приносит… диск «Учимся читать» и предлагает посмотреть 

его немного, а потом просто вместе почитать его любимую книгу. Что 

произошло? Мать услышала наконец, что на самом деле ребенок хотел ласки 

и понимания. Это парадоксальное поведение – рассердить, чтобы получить 

внимание, – очень типично для детей. 



Есть разные варианты общения, и надо искать подходящий. Вечером, 

когда мама пришла за ребенком,  воспитательница принялась ругать ее сына: 

он такой-сякой, он и пятое, и десятое. Но эта мама просто сказала: «Знаете, 

Нина Петровна, я очень люблю своего мальчика!» И Нина Петровна 

умолкла. Это один вариант ответа. Есть и другой, противоположный. 

«Спасибо, что вы мне это все сказали, я вижу ваше горячее желание помочь 

моему ребенку выбраться из этой неприятной ситуации. Я буду делать то, 

что вы мне сказали». Потом прийти и сказать: «Вы наверняка заметили 

улучшение, и я тоже. Я уверена, это благодаря вашим усилиям». 

Воспитатели  тоже люди. Их иногда важно успокоить и поддержать. Дать 

понять, что цените их работу, уважаете ее. Но оценка вашего ребенка 

остается в конечном итоге всегда за вами. Что бы вам ни говорили, вы все 

равно его любите. Детский сад – это на время. А ваши отношения с ребенком 

– навсегда. 


