
Война миров или… мир? 
 
Давилка в песочнице. 
Сколько у вас детей? Двое, трое или один? Являются ли они источником вашей 
радости или предметом постоянных тревог и забот? Вы в детстве наверняка 
страдали от того,  что вас не понимают родители? Смутно? Жаль… Что ж тогда 
говорить о десяти-, шести-, трехлетнем возрасте?  
Двор. Молодые мамочки щебечут на скамейке. Изредка, оторвавшись от 
разговора, они кричат на своих детей: «Нельзя! Отойди! Я кому сказала!». Их лица 
при этом искажаются гневом. Трудно поверить, что малыши в песочнице  -  их 
любимые дети. Кто-то из ребятишек падает в лужу, и мама фурией подлетает к 
нему или к ней. Она кричит, что ей надоело каждый день стирать комбинезон, 
громко уверяет, что это не сын (дочь), а чудовище, что такого ужасного ребенка 
она не встречала, а многие еще обещают и убить свое чадо. Слова 
сопровождаются энергичными шлепками, но ребенок рыдает не от шлепков, он 
напуган словами. Ребенок принял угрозы за чистую монету.  
Он только грезил в сказке, с волшебниками и драконами, и радуга отражалась в 
воде, правда, потом он поскользнулся (запнулся). И сразу на него обрушился весь 
ужас реальной жизни. Неужели так будет всегда, и он тоже будет так кричать, 
когда станет взрослым?  
Настолько ли нам трудно с детьми? Им-то еще труднее с нами. Они не могут дать 
выход своим эмоциям, своим чувствам. Они должны слушаться. Ведь вам не 
доводилось видеть ребенка, который бы шлепал своих родителей и дурным 
голосом орал, что они ему надоели, и он сдаст их в дом престарелых. Поучиться 
бы нам всем у наших детей терпимости и умению прощать. 
 
Маленькие рабы 
На чем основано это неравенство? Вы можете наказать своего ребенка, а он вас 
нет, вы кричите, а он безмолвствует, вы отдаете ему кучу приказаний, а он должен 
их исполнять. Правда, это до поры до времени. Наступит такой момент (как 
хотите, так и называйте, например - переходный возраст), когда ребенок 
отбивается от рук, как будто его подменили. И бумерангом возвращается к вам 
ваша самоуверенность и тирания, эгоизм и неуважение. Ответьте себе на вопрос: 
в своем ребенке вы видите личность или маленького раба? От того, что вы 
ответите, и зависит, кто же из него вырастет. Не надо требовать отчета о его 
отношениях с друзьями: может быть,  он  поссорился, подрался и т.п. Не 
расспрашивайте его -  у него имеется свой уголок души, куда он вас не пускает. 
«Он нас ни во что не ставит», - часто слышится из уст родителей. Скажите, а до 
того момента, когда ваши дети подвергли ваш авторитет сомнению, вы очень 
заботились о том, как выглядите в их глазах? Дети так хотят гордиться нами, 
родителями. По этому и рождаются легенды про отцов - капитанов дальнего 
плавания, про мам добрых умниц, красавиц. А дома таких сказочников часто ждет 
неустроенный быт, подзатыльники, ругань.  
Зачем говорить ребенку «нельзя», если это  можно? Вообще  слово «нельзя» 
должно прозвучать несколько раз, а получается частокол в три ряда. Дайте 
немного свободы ребенку! Нельзя - в лужу, нельзя - поздно, нельзя - без шапки, 
нельзя - целоваться... 
Потом может произойти на основании этого слова взрыв такой мощи, что он 
сметет все на своем пути. Чем больше цепей, тем сильнее ударят вас же. Не 
заставляйте его надевать пальто, когда он хочет пойти в куртке. Холодно? Но он 
двигается в ином темпе, и ощущение холода ему неведомо (ну не может он в этом 
пальто, на ваш взгляд теплом, как  показаться перед девчонкой). Заботитесь о его 



здоровье? Но споры здоровья не прибавят и, тем более, что вы проиграете. 
Школа сегодня - это, увы, все еще конфликты, унижение человеческого 
достоинства, торжество командно-административных методов, давящих и 
ломающих психику ребенка. Хорошо, если у вас по-другому. Почему в 
большинстве случаев Вы становитесь на сторону учителя, а не вашего ребенка? 
Все кругом правы, а он один во всем виноват. Единственное, что не надо прощать  
-  это лени, неумения (нехотения) трудиться. Но если он видит папу (маму) вечно 
на диване, тогда его трудно винить.  
В три года происходит возраст отрицания. На каждый вопрос - «нет». Нет -
обедать, нет - убирать игрушки, нет - не пойду гулять… все наоборот  -  он бунтует 
и вы пугаетесь: почему? Потому, что в три года первый негативный переходный 
возраст. Попробуйте так: «Сегодня мы гулять не пойдем?», «Обедать ты, конечно, 
не будешь?». Это называется: сделать его отрицательную реакцию 
положительной.  
 
Раздел ребенка. 
А вдруг у вас «развод» (конечно, хочется верить в крепкую семью). Вы вправе не 
видеться с бывшим мужем, но на этом ваши права кончаются, когда разговор идет 
об отце вашего ребенка. Что бы у вас ни произошло  с  бывшим мужем,  не 
отнимайте у ребенка отца, и «Больше ты его  никогда не увидишь!» забудьте 
навсегда. Для ребенка он отец - любимый, милый и единственный, как и вы. 
Женщина не может быть мстительной, эгоистичной, мелочной - не по природе это. 
Женщине дано забывать обиды. А кто, кроме отца, просветит сына в вопросах, 
связанных с сексуальной жизнью? То же касается и мужчин. Зачем настраивать 
ребенка против матери на встречах? Зачем на встречу с ребенком приходить с 
новой женой - ребенок, даже подросток этого не поймет. Все должно быть 
постепенно. Настанет возраст, когда ребенок по закону сможет решить, с кем 
жить. Не уж-то так сложно развестись без «войны миров». Но война 
продолжается, и, к сожалению, приобретает новые формы.   
 
Ждите ответа!  
Мы живем такое трудное время, когда объективно рвутся связи и отношения 
между поколениями. Причина – гипердинамичное развитие цивилизации, 
информационный и психологический разрыв. Дети начинают опережать нас в 
развитии. И это происходит впервые за все исторически доступное нашему 
обозрению времени. Опыт прошлых поколений, передача традиций теряют свою 
ценность перед поколениями будущего. Для нас это печально, ведь именно на 
приоритетах этого опыта мы воспитывали своих детей, и верили, что так будет 
всегда. Теперь все изменилось, и нам надо быть более внимательными и 
лояльными по отношению к детям, не давить на них морально, не оперировать 
такими фразами типа «Я тебя породил», «Ты мне должен фактом своего 
рождения» и так далее. Современные дети быстро осваивают приемы 
манипуляций, они не будут действовать на таком примитивном, лобовом 
кубическом уровне, а пойдут в обход, заставляя нас служить им. Будьте 
бдительны. Дети умнее нас, и за каждый свой промах в воспитании, за каждый акт 
жестокости и давления нам ответят той же монетой, а то и еще больнее. В 
настоящее время уже редко встретишь тонкую духовную связь между отцом и 
сыном, матерью и дочерью, хотя и это еще не утрачено навсегда. Надо беречь 
отношения с детьми с детства, но если что-то упущено, сломать свою гордыню и 
помириться немедленно, пока не поздно, ведь дети прощают легче и потом не 
помнят зла.  
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