
 

Отношения между взрослыми и детьми. 

      Для малышей объектами исследованиями становится почти все, что 

попадает в поле их зрения. Взрослых изучают с особым интересом, стремясь 

подражать им во всем, и в поведении, и в разговоре. Даже если непоседа 

сосредоточен на игре, в то время когда вы разговариваете с подругой, будьте 

уверены вы под пристальным глазом наблюдателя и ваш взрослый разговор 

не менее интересен, чем новая пожарная машина. Иногда родители 

ошибочно считают, что дети ничего не понимают. Даже за мимикой и 

жестикуляцией малыш может понять суть разговора, а затем применить 

взрослые фразы в своей лексике.  

     Если вдруг поведение маленького человека изменилось, он стал 

замкнутый или наоборот часто капризничает, ищите причину не в малыше, а 

анализируйте семейную ситуацию. Вполне возможно, что причиной стала 

недавняя ссора родителей. Не оставляйте ребенка без внимания, он должен 

чувствовать, что ничто в ее жизни и в жизни вашей семьи не изменилось.  

    Часто мама обсуждает поведение своего шалуна с близкими и знакомыми. 

Такие воспитательные беседы при детях дают только обратный результат. 

Услышана в свой адрес критика, пусть даже справедливая, только занижает 

самооценку крохи. Гораздо полезнее применить обратную тактику.  Не 

стесняйтесь хвалить свою крохотку в кругу знакомых, этим малыша не 

разбалуешь.  Искренние,  добрые слова помогут ему поверить в свои силы и в 

мамины поддержку.  

     Все знают, что бабушки чрезвычайно любят своих внуков, это является 

неоспоримым фактом. А как же внуки? Всегда ли они так же относятся к 

своим бабушкам? Очень часто бабушки проводят больше времени с 

ребенком, чем работающие мама и папа, особенно если она живет вместе с 

детьми и внуками. На первый взгляд, кажется, что бабушке, которая 

вырастила своих детей, легче воспитывать внуков. Однако это взгляд со 

стороны. Везде свои трудности. Проблема номер один — равнодушие к 

бабушке в присутствии родителей. Ребенок играет с бабушкой, пока мамы 



нет дома, но только приходит мама, малыш теряет к бабушке всякий интерес. 

Не стоит обижаться на него. Дело в том, что кроха сильно привязывается к 

одному из родителей, к сожалению многих бабушек, обычно это мама. 

Проблема номер два, на много хуже. Это грубость к бабушке, совершенно не 

допустима с родителями. Часто ребенок позволяет себе повышать голос, 

передразнивать любое слово бабушки, тогда как до папы и мамы он 

относится вполне нормально. А вот и третья проблема. Ребенок постоянно 

жалуется на бабушку родителям или наоборот, услышав любое замечание 

родителей, бежит к бабушке и жалуется на них. Чаще малыш ведет себя так, 

потому что родители критикуют бабушку в ее отсутствие, а бабушка ругает 

родителей. Ребенок все это видит и понимает. Самое главное для бабушек не 

стремится взять под контроль воспитание внуков, а смирится с тем, что 

главными в решении этих вопросов являются все-таки родители. На наш 

взгляд это должно стать правилом для бабушек как бы вы не относились к 

зятю или невестке никогда не говорите о них плохо в присутствии внуков, 

ведь это может подорвать ваш авторитет особенно, если ребенок привязана к 

одному из родителей, а не к вам. Мама и папа должны запомнить, их 

отношение к  бабушки это пример для ребенка. Точно так же он будет 

относиться к родителям в будущем.   

      Ребенок впитывает ваше поведение, стремится быть похожим на вас, а 

если вы относитесь со  вниманием и уважением к своим родителям, так же 

будут относиться и к вам ваши дети. И с вашим авторитетом все будет 

хорошо.  

      Кстати, а с чего вообще складывается авторитет родителей? Как его 

завоевать и как его не потерять? Знакомая ситуация? Вы плохо себя 

чувствуете, а ребенок чуть ли не на голове стоит и в ответ маме не шуметь, 

бесчинствует еще больше. Мама жалуется бабушке, он меня совсем не 

слушает, наверное, у меня нет никакого авторитета, ну что же мне делать.  

     Часто родители ошибочно считают, что предоставляя ребенку 

полную свободу и вседозволенность, они могут заслужить уважение к 

себе. Но как показывает практика, такая политика воспитания 



приводит к тому, что в семье растет маленький «король-тиран». 

Страдают от этого и родители, и сам ребенок.  

      Капризы, желание отыскать ориентиры хорошего и плохого  

окружающего мира. Ребенку для нормального роста и развития необходимо 

иметь представление о границах дозволенного и запретного, а помочь в этом 

должны родители. Начать нужно с простого, с общепринятых правил 

вежливости. Например, говорить «добрый день» когда кто-то приходит и «до 

свидания» на прощание. Естественно, что все эти принципы не должны 

оставаться прописными истинами, а подтверждаться ежедневно личным 

примером.  

     Порой малыши при общении с родителями могут позволить себе дерзость, 

не злые шутки или явную грубость. Оставлять без внимания такого рода 

поступки не стоит. Но и тактика «ежовых рукавиц» себя не оправдывает. 

Завышенные требования, постоянные запреты, излишняя строгость в 

воспитании лишь подавляют развитие внутреннего, духовного и 

эмоционального мира маленького человека. Ребенок должен чувствовать, что 

он личность, индивидуум, который имеет право на такое же уважение к себе 

как взрослый. Задача родителей при этом поощрять и поддерживать его 

попытки к самостоятельности.  

     Приучайте ребенка с малых лет ценить и уважать вашу работу и работу 

других. Часто малыш воспринимает заботу о себе как должное, не 

задумываясь которых маминых стараний стоило отстирать его грязные 

штанишки, приготовить вкусный суп и навести порядок в квартире после 

очередных художеств непосед. Лучший способ дать ребенку понять, что все 

это происходит не само по себе, привлекать его, например, к стирке вместе, 

уборке и ремонту поломанных игрушек т.д. Самое главное, что взрослые 

должны сохранить в отношениях с детьми это доверие. Оставаясь для 

ребенка не только учителем и наставником, но и человеком, который всегда 

поймет, простит и поможет, так вы сохраните уважение к себе и 

родительский авторитет. 

 


