
Безусловное принятие. 

 
Безусловное принятие – один из общих принципов, без соблюдения которого все 

попытки наладить отношения с ребенком окажутся безуспешными. Безусловно 

принимать ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, 

отличник, помощник и так далее, а просто так, за то, что он есть. 

Нередко можно слышать от родителей такое обращение к сыну или дочке: «Если ты 

будешь хорошим мальчиком (девочкой), то я буду тебя любить». Или: «Не жди от меня 

хорошего, пока ты не перестанешь... (лениться, драться, грубить), не начнешь... (хорошо 

учиться, помогать по дому, слушаться)». 

Приглядимся: в этих фразах ребенку прямо сообщают, что его принимают условно,  

что его любят (или будут любить), «только если...».  Условное, оценочное отношение к 

человеку вообще характерно для нашей культуры. Такое отношение внедряется и в 

сознание детей. 

Причина широко бытующего оценочного отношения к детям кроется в твердой вере, 

что награды и наказания – главные воспитательные средства. Похвалишь ребенка – и он 

укрепится в добре, накажешь – и зло отступит. Но вот беда: они не всегда безотказны, эти 

средства. Кто не знает и такую закономерность: чем больше ребенка ругают, тем хуже он 

становится. Почему же так происходит? А потому, что воспитание ребенка __ это вовсе не 

дрессура. Родители существуют не для того, чтобы вырабатывать у детей условные 

рефлексы. 

Психологами доказано, что потребность в любви, в принадлежности , то есть 

нужности другому, одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее 

удовлетворение – необходимое условие нормального развития ребенка. Эта потребность 

удовлетворяется, когда вы сообщаете ребенку, что он вам дорог, нужен, важен, что он 

просто хороший. Такие сообщения содержатся в приветливых взглядах, ласковых 

прикосновениях, прямых словах: «Как хорошо, что ты у нас родился», «Я рада тебя 

видеть», «Ты мне нравишься», «Я люблю, когда ты дома», «Мне хорошо, когда мы 

вместе...». 

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка 

несколько раз в день, говоря, что четыре объятия совершенно необходимы каждому 

просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий в 

день! И, между прочим, не только ребенку, но и взрослому. 

Конечно, ребенку подобные знаки безусловного принятия особенно нужны, как 

пища растущему организму. Они его питают эмоционально, помогая психологически 

развиваться. Если же он не получает таких знаков, то появляются эмоциональные 

проблемы, отклонения в поведении, а то и нервно-психические заболевания. 

Чем чаще родители раздражаются на ребенка, одергивают, критикуют его, тем 

быстрее он приходит к обобщению: «Меня не любят». Доводы родителей типа: «Я же о 

тебе забочусь» или «Ради твоей же пользы» дети не слышат. Точнее, они могут услышать 

слова, но не их смысл. У них своя, эмоциональная, бухгалтерия. Тон важнее слов, и если 

он резкий, сердитый или просто строгий, то вывод всегда однозначный: «Меня не любят, 

не принимают». Иногда это оформляется для ребенка не столько в слова, сколько в 

ощущение себя плохим, «не таким», несчастливым. 

Часто родители спрашивают: «Если я принимаю ребенка, значит ли это, что я не 

должна никогда на него сердиться?» 

Отвечаю. Нет, не значит. Скрывать и тем более копить свои негативные чувства ни в 

коем случае нельзя. Их надо выражать, но выражать особым образом. И об этом мы будем 

много говорить позже. А пока обращаю ваше внимание на следующие правила:   

Можно выражать свое "недовольство отдельными действиями ребенка, но не 

ребенком в целом.  



Можно осуждать действия ребенка, но, не его чувства, какими нежелательными 

или «непозволительными»  

Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно 

перерастет в непринятия его.  
Причины трудностей ребенка часто бывают спрятаны в сфере его чувств. Тогда 

практическими действиями – показать, научить, направить – ему не поможешь. В таких 

случаях лучше всего... его послушать. Правда, иначе, чем мы привыкли. Психологи 

нашли и очень подробно описали способ «помогающего слушания», иначе его называют 

«активным слушанием».  

Активно слушать ребенка – значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам 

поведал, при этом обозначив его чувство.   
ответы по способу активного слушания показывают, что родитель понял 

внутреннюю ситуацию ребенка, готов услышать о ней больше, принять ее. 

Особенности и дополнительные правила беседы по способу активного слушания. 

Во-первых,  если вы хотите послушать ребенка, обязательно повернитесь к нему 

лицом. Очень важно также, чтобы его и ваши глаза находились на одном уровне . Если 

ребенок маленький, присядьте около него, возьмите его на руки или на колени; можно 

слегка притянуть ребенка к себе, подойти или придвинуть свой стул к нему поближе. 

Избегайте общаться с ребенком, находясь в другой комнате, повернувшись лицом к 

плите или к раковине с посудой; смотря телевизор, читая газету; сидя, откинувшись на 

спинку кресла 

или лежа на диване. Ваше положение по отношению к нему и ваша поза – первые и 

самые сильные сигналы  о том, насколько вы готовы его слушать и услышать. Будьте 

очень внимательны к этим сигналам, которые хорошо «читает» ребенок любого возраста, 

даже не отдавая себе сознательного отчета в том. 

Во-вторых, если вы беседуете с расстроенным или огорченным ребенком, не 

следует задавать ему вопросы. Желательно, чтобы ваши ответы звучали в утвердительной 

форме. Фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочувствия.  

В-третьих, очень важно в беседе «держать паузу».  После каждой вашей реплики 

лучше всего помолчать. Помните, что это время принадлежит ребенку; не забивайте его 

своими соображениями и замечаниями. Пауза помогает ребенку разобраться в своем 

переживании и одновременно полнее почувствовать, что вы рядом. Помолчать хорошо и 

после ответа ребенка – может быть, он что-то добавит. Узнать о том, что ребенок еще не 

готов услышать вашу реплику, можно по его внешнему виду. Если его глаза смотрят не на 

вас, а в сторону, «внутрь» или вдаль, то продолжайте молчать: в нем происходит сейчас 

очень важная и нужная внутренняя работа. 

В-четвертых, в вашем ответе также иногда полезно повторить, что, как вы поняли, 

случилось с ребенком, а потом обозначить его чувство . Так, ответ отца в предыдущем 

примере мог бы состоять из двух фраз. 

Иногда у родителей возникает опасение, что ребенок воспримет повторение его слов 

как передразнивание. Этого можно избежать, если использовать другие слова с тем же 

смыслом. Например, в нашем примере слово «водиться» отец заменил «дружить». 

Практика показывает, что если вы даже и используете те же фразы, но при этом точно 

угадываете переживание ребенка, он, как правило, не замечает ничего необычного, и 

беседа успешно продолжается. 

Они вначале трудны и порой необычны, но когда вы ими овладеваете, «техника» 

исчезает и переходит в искусство общения. 

Типы автоматических ответов родителей, а также с тем, что слышат в них дети. 

1. Приказы, команды: «Сейчас же перестань!», «Убери!», «Вынеси ведро!», 

«Быстро в кровать!», «Чтобы больше я этого не слышал!», «Замолчи!». 

В этих категоричных фразах ребенок слышит нежелание родителей вникнуть в его 

проблему, чувствует неуважение к его самостоятельности. Такие слова вызывают чувство 



бесправия, а то и брошенности «в беде». В ответ дети обычно сопротивляются, «бурчат», 

обижаются, упрямятся. 

2. Предупреждения, предостережения, угрозы: «Если ты не прекратишь плакать, я 

уйду», «Смотри, как бы не стало хуже», «Еще раз это повторится, и я возьмусь за 

ремень!», «Не придешь вовремя, пеняй на себя». 

Угрозы бессмысленны, если у ребенка сейчас неприятное переживание. Они лишь 

загоняют его в еще больший тупик. 

Угрозы и предупреждения плохи еще и тем, что при частом повторении дети к ним 

привыкают и перестают на них реагировать. Тогда некоторые родители от слов переходят 

к делу и быстро проходят путь от слабых наказаний к более сильным, а порой и жестоким: 

раскапризничавшегося малыша «оставляют» одного на улице, дверь закрывают на ключ, 

рука взрослого тянется к ремню... 

3. Мораль, нравоучения, проповеди: «Ты обязан вести себя как подобает», 

«Каждый человек должен трудиться», «Ты должен уважать взрослых». 

Обычно дети из таких фраз не узнают ничего нового. Ничего не меняется от того, 

что они слышат это в «сто первый раз». Они чувствуют давление внешнего авторитета, 

иногда вину, иногда скуку, а чаще всего все вместе взятое. 

Дело в том, что моральные устои и нравственное поведение воспитываются в детях 

не столько словами, сколько атмосферой в доме, через подражание поведению взрослых, 

прежде всего родителей. Если в семье все трудятся, воздерживаются от грубых слов, не 

лгут, делят домашнюю работу,– будьте уверены, ребенок знает, как надо себя правильно 

вести. 

Беседовать о моральных нормах и правилах поведения надо только в их спокойные 

минуты, а не в накаленной обстановке. В последнем случае наши слова только подливают 

масло в огонь. 

4. Советы, готовые решения: «А ты возьми и скажи...», «Почему бы тебе не 

попробовать...», «По-моему, нужно пойти и извиниться», «Я бы на твоем месте дал 

сдачи». 

Как правило, мы не скупимся на подобные советы. Больше того, считаем своим 

долгом давать их детям. Часто приводим в пример себя: «Когда я был в твоем возрасте...» 

Однако дети не склонны прислушиваться к нашим советам. А иногда они открыто 

восстают «Ты так думаешь, а я по-другому», «Тебе легко говорить», «Без тебя знаю!» 

Что стоит за такими негативными реакциями ребенка? Желание быть 

самостоятельным, принимать решения самому. Ведь и нам, взрослым, не всегда приятны 

чужие советы. А дети гораздо чувствительнее нас. Каждый раз, советуя что-либо ребенку, 

мы как бы сообщаем ему, что он еще мал и неопытен, а мы умнее его, наперед все знаем. 

Такая позиция родителей – позиция «сверху» – раздражает детей, а главное, не 

оставляет у них желания рассказать больше о своей проблеме. 

5. Доказательства, логические доводы, нотации, «лекции»:  «Пора бы знать, что 

перед едой надо мыть руки», «Без конца отвлекаешься, вот и делаешь ошибки», «Сколько 

раз тебе говорила! Не послушалась – пеняй на себя». 

И здесь дети отвечают: «Отстань», «Сколько можно», «Хватит!». В лучшем случае 

они перестают нас слышать, возникает то, что психологи называют «смысловым 

барьером», или «психологической глухотой».  

6. Критика, выговоры, обвинения: «На что это похоже!», «Опять все сделала не 

так!», «Все из-за тебя!», «Зря я на тебя понадеялась», «Вечно ты!..». 

Вы, наверное, уже готовы согласиться с тем, что никакой воспитательной роли такие 

фразы сыграть не могут. Они вызывают у детей либо активную защиту: ответное 

нападение, отрицание, озлобление; либо уныние, подавленность, разочарование в себе и в 

своих отношениях с родителем. В этом случае у ребенка формируется низкая самооценка; 

он начинает думать, что он и в самом деле плохой, безвольный, безнадежный, что он 

неудачник. А низкая самооценка порождает новые проблемы. 



Вера некоторых родителей в воспитательное значение критики поистине безмерна. 

Только этим можно объяснить, что иногда в семьях замечания вперемежку с командами 

становятся главной формой общения с ребенком. 

Проследим, что может слышать ребенок в течение дня: «Вставай», «Сколько можно 

валяться?», «Посмотри, как у тебя заправлена рубашка», «Опять с вечера не собрал 

портфель», «Не хлопай дверью, малыш спит», «Почему опять не вывел собаку (не 

покормил кошку)? Сам заводил, сам и следи», «Опять в комнате черт знает что!», «За 

уроки, конечно, не садился», «Сколько раз говорила, чтобы мыл за собой посуду», 

«Устала напоминать про хлеб», «Гулять не пойдешь, пока...», «Сколько можно висеть на 

телефоне?», «Ты когда-нибудь будешь ложиться спать вовремя?!» 

Помножьте эти высказывания на количество дней, недель, лет, в течение которых 

ребенок все это слышит. Получится огромный багаж отрицательных впечатлений о себе, 

да еще полученных от самых близких людей. Чтобы как-то уравновесить этот груз, ему 

приходится доказывать себе и родителям, что он чего-то стоит. Самый первый и легкий 

способ (он, кстати, подсказывается родительским стилем) – это подвергнуть критике 

требования самих родителей. 

Что же может спасти положение, если ситуация в семье сложилась именно таким 

образом? 

Первый и главный путь: постарайтесь обращать внимание не только на 

отрицательные, но и на положительные стороны  поведения вашего ребенка. Не 

бойтесь, что слова одобрения в его адрес испортят его.  Нет ничего более пагубного 

для ваших отношений, чем такое мнение. Для начала найдите в течение дня несколько 

положительных поводов сказать ребенку добрые слова. Например: 

«Спасибо, что ты сходил в сад за малышом», «Хорошо, что ты пришел, когда 

обещал», «Мне нравится готовить с тобой вместе». 

Иногда родители думают, что ребенок и так знает, что его любят, поэтому 

положительные чувства ему высказывать необязательно. Это совсем не так. 

7. Похвала. После всего сказанного, наверное, неожиданно и странно прозвучит 

рекомендация не хвалить ребенка. Чтобы разобраться в кажущемся противоречии, нужно 

понять тонкое, но важное различие между похвалой  и поощрением, или похвалой  и 

одобрением . В похвале есть всегда элемент оценки: «Молодец, ну ты просто гений!», 

«Ты у нас самая красивая (способная, умная)!», «Ты такой храбрый, тебе все нипочем». 

Чем плоха похвала-оценка? Во-первых, когда родитель часто хвалит, ребенок скоро 

начинает понимать: где похвала, там и выговор. Хваля в одних случаях, его осудят в 

других. 

Во-вторых, ребенок может стать зависимым от похвалы: ждать, искать ее. («А 

почему ты меня сегодня не похвалила?») Наконец, он может заподозрить, что вы 

неискренни, то есть хвалите его из каких-то своих соображений. 

СЫН: Не получаются у меня эти буквы! 

МАМА: Что ты, ты прекрасно их написал! 

СЫН: Неправда, ты нарочно так говоришь, чтобы я не расстраивался! 

А как же реагировать на успехи или правильное поведение ребенка? 

Лучше всего просто выразить ему ваше чувство. Используйте местоимения "я", 

«мне» вместо «ты»: 

ДОЧЬ: Мама, я сегодня по-русскому получила сразу две пятерки! 

МАМА: Я очень рада! (Вместо: «Какая ты у меня молодец!») 

СЫН: Ведь, правда, я плохо выступил? 

ПАПА: Мне так не показалось. Наоборот, мне понравилось (то-то и то-то). (Вместо: 

«Ну что ты, ты выступил, как всегда, блестяще!») 

8. Обзывание, высмеивание: «Плакса-вакса», «Не будь лапшой», «Ну просто 

дубина!», «Какой же ты лентяй!» Все это – лучший способ оттолкнуть ребенка и 



«помочь» ему разувериться в себе. Как правило, в таких случаях дети обижаются и 

защищаются: «А сама какая?», «Пусть лапша», «Ну и буду таким!». 

9. Догадки, интерпретации: «Я знаю, это все из-за того, что ты...», «Небось, опять 

подрался», «Я все равно вижу, что ты меня обманываешь...» 

10. Выспрашивание, расследование: «Нет, ты все-таки скажи», «Что же все-таки 

случилось? Я все равно узнаю», «Почему ты опять получил двойку?», «Ну почему ты 

молчишь?». 

Удержаться в разговоре от расспросов трудно. И все-таки лучше постараться 

вопросительные предложения заменить утвердительными. 

Порой разница между вопросом и утвердительной фразой может показаться нам 

почти незаметной. А для переживающего ребенка эта разница велика: вопрос звучит как 

холодное любопытство; утвердительная фраза – как понимание и участие. 

11. Сочувствие на словах, уговоры, увещевания. Конечно, ребенку нужно 

сочувствие. Тем не менее, есть риск, что слова «я тебя понимаю», «я тебе сочувствую» 

прозвучат слишком формально. Может быть, вместо этого просто помолчать, прижав его 

к себе. А во фразах типа: «Успокойся», «Не обращай внимания!», «Перемелется, мука 

будет» он может услышать пренебрежение к его заботам, отрицание или преуменьшение 

его переживания. 

12. Отшучивание, уход от разговора. 

СЫН: Знаешь, папа, терпеть не могу эту химию и ничего в ней не понимаю. 

ПАПА: Как много между нами общего! 

Папа проявляет чувство юмора, но проблема остается. А что уж говорить о таких 

словах, как «Отстань!», «Не до тебя», «Вечно ты со своими жалобами!». 

Конфликты в семье неизбежны даже при самых хороших отношениях, и что дело 

вовсе не в том, чтобы их избегать или стараться замять, а в том, чтобы правильно их 

разрешать. 

Часто они возникают из-за столкновения интересов родителя и ребенка. 2 

неконструктивных способа разрешения конфликтов, которые объединяются категорией 

«выигрывает только один». 

«Первый» - «Выигрывает родитель». Сами того не замечая, они показывают детям 

сомнительный пример поведения: «всегда добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с 

желаниями другого». А дети очень чувствительны к манерам родителей, и с раннего 

детства им подражают. Так что в семьях, где применяются авторитарные, силовые 

методы, дети быстро учатся делать то же. Они как бы возвращают взрослым преподанный 

урок, и тогда «коса находит на камень». 

Есть и другой вариант этого способа: мягко, но настойчиво требовать от ребенка 

выполнения своего желания. Часто это сопровождается объяснениями, с которыми 

ребенок, в конце концов, соглашается. Однако если такой нажим – постоянная тактика 

родителей, с помощью которой они всегда добиваются своего, то ребенок усваивает 

другое правило: «Мои личные интересы (желания, потребности) не в счет, все равно 

придется делать то, что хотят или требуют родители». 

В некоторых семьях это продолжается годами, и дети постоянно оказываются 

побежденными. Как правило, они растут либо агрессивными, либо чрезмерно 

пассивными. Но в обоих случаях у них накапливаются озлобление и обида, их отношения 

с родителями нельзя назвать близкими и доверительными. 

Второй неконструктивный способ разрешения конфликтов: «Выигрывает 

только ребенок». По этому пути идут родители, которые либо боятся конфликтов («мир 

любой ценой»), либо готовы постоянно жертвовать собой «ради блага ребенка», либо и то 

и другое. 

В этих случаях дети растут эгоистами, не приученными к порядку, не умеющими 

себя организовать. Все это может быть и не так заметно в пределах семейной «всеобщей 

уступчивости», но едва они выходят за двери дома и включаются в какое-то общее дело, 



как начинают испытывать большие трудности. В школе, на работе, в любой компании им 

уже никто не хочет потакать. Со своими завышенными требованиями к окружающим и 

неспособностью идти навстречу другим они остаются в одиночестве, часто встречают 

насмешки и даже отвержение. 

В такой семье у родителей накапливается глухое недовольство собственным 

ребенком и своей судьбой. В старости такие «вечно уступчивые» взрослые часто 

оказываются одинокими и заброшенными. И только тогда наступает прозрение: они не 

могут простить себе мягкотелость и безответную самоотдачу. 

Таким образом, неправильно разрешаемые семейные конфликты, большие и 

маленькие, неизбежно дают «эффект накопления». А под его влиянием формируются 

черты характера, которые потом оборачиваются судьбой детей и родителей. 

Конструктивный способ разрешения конфликтов: «Выигрывают обе стороны: 

и родитель, и ребенок». Сразу скажу, что этот способ основывается на двух навыках 

общения: активном слушании и «Я-сообщении». 

Сам метод предполагает несколько последовательных шагов или этапов. Сначала 

перечислим их, а потом разберем каждый в отдельности. 

1. Прояснение конфликтной ситуации. 

2. Сбор предложений. 

3. Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого. 

4. Детализация решения. 

5. Выполнение решения; проверка. 

Первый шаг: прояснение конфликтной ситуации. 

Сначала родитель выслушивает ребенка. Уточняет, в чем состоит его проблема, а 

именно: что он хочет или не хочет, что ему нужно или важно, что его затрудняет и т.д. 

Делает он это в стиле активного слушания, то есть обязательно озвучивает желание, 

потребность или затруднение ребенка. После этого он говорит о своем желании или 

проблеме, используя форму «Я-сообщения». Послать в конфликтной ситуации точное 

«Я-сообщение» важно еще и по другой причине: взрослому приходится задуматься, какая 

же именно его потребность ущемлена действиями или желаниями ребенка. 

Когда вы говорите своих чувствах ребенку, говорите от ПЕРВОГО ЛИЦА. О 

СЕБЕ, О СВОЕМ переживании, а не о нем, не о его поведении. Все предложения 

содержат личные местоимения: я, мне, меня.  Поэтому высказывания такого рода 

психологи назвали «Я-сообщениями». В таких высказываниях используются слова ты, 

тебя, тебе . Их можно назвать «Ты-сообщениями». На первый взгляд разница между 

«Я-» и «Ты-сообщением» невелика. Больше того, вторые привычнее и «удобнее». Однако 

в ответ на них ребенок обижается, защищается, дерзит. Поэтому их желательно избегать. 

Ведь каждое «Ты-сообщение», по сути, содержит выпад, обвинение или критику ребенка. 

Второй шаг: сбор предложений.   
Этот этап начинается с вопроса: «Как же нам быть?», «Что же нам придумать?», или: 

«Как нам поступить?». После этого надо обязательно подождать, дать возможность 

ребенку первому  предложить решение (или решения), и только затем предлагать свои 

варианты. При этом ни одно, даже самое неподходящее, с вашей точки зрения, 

предложение, не отвергается с места. Сначала предложения просто набираются «в 

корзинку». Если предложений много, их можно записать на листе бумаги. 
  

 

Памятка родителям 

(можно прочитать и раздать в конце семинара по теме) 

«Некоторые причины нарушения поведения подростка». 

 



o борьба за самоутверждение против чрезмерной опеки родителей; 

o обделенность родительским вниманием; 

o обида на родителей. Причины могут быть самые разные: слишком большое внимание, 

уделяемое младшему брату, развод с отцом, строгий отчим, семейные ссоры, резкое 

замечание, невыполненное обещание; 

o потеря веры в себя, в свой успех в результате низкой самооценки. 

 

Этапы  выхода  из  конфликтных  ситуаций 

 

 Этап 1.  Прояснение конфликтной ситуации. 

1.     Сначала необходимо выслушать ребенка. 

2.     Уточнить в чем проблема, а именно: что он хочет или не хочет, что ему важно. 

3.     Убедить ребенка в том, что вы услышали его проблему. 

4.     Рассказать ребенку более точно о своем желании и переживании. 

5.     Понять, какая же именно потребность ребенка ущемлена. 

6.     Попытаться доступно объяснить ваш запрет. 

 

Этап 2.  Сбор предложений. 

1.     Желательно начать с вопроса: Как же нам быть?», «Как поступить?». 

2.     Надо дать ребенку первому высказать свое решение, затем предложить свои 

варианты. 

3.     Не отвергать никаких, даже абсурдных, предложений.  

4.     Если предложений много, их можно записать на бумаге. 

 

Этап 3.  Оценка и выбор наиболее приемлемого предложения. 

1. Провести совместное обсуждение предложений. 

2. При обсуждении создать атмосферу доверительного уважения, учитывая взаимные 

интересы. 

3. Определить и осознать истинные желания друг друга. 

4. Сделать акцент на то, что как хорошо вместе решать «трудные» вопросы. 

  

 4 Этап.  Контроль над выполнением решения. 

1. Если ребенок потерпит неудачу, лучше, если он об этом скажет сам. 

2.  Разобраться, проанализировать вместе с ним, в чем была причина неудачи. 

3. Приободрить и вселить уверенность в том, что ребенок в состоянии самостоятельно 

справиться с этой задачей. 

 
 

 


