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хранить ценность своего общения для
ребёнка. Сначала заработав её — вниманием, временем, которое с ребёнком
проводится. После у ребёнка включается естественная склонность следовать.
И тогда для него ограничения не станут
большой проблемой. Он не будет склонен сопротивляться им, считать, что
его не уважают, не ценят его желания.
До того момента, когда ребёнок начинает ходить, 90% посыла матери и
отца — это просто желание установить
контакт. Выражать своё тепло, брать на
ручки, говорить приятные слова. Эта
магия старшего даёт ощущение, что ты
в безопасности, что тебя любят. Но как
только ребёнок начинает ходить, 5%
ограничений, что действовали для «неходунка», превращаются в 80% запретов и всего лишь 5% внимания. Дети не
против того, чтобы их ограничивали.
Они против того, чтобы их ограничивали в ущерб вниманию.
«Почему вы меня больше не любите?
Куда делось общение, которое не включало бы воспитательный момент: что

мне делать, чего не делать?!» — спрашивает своим поведением ребёнок. Подсчитано, что в среднем после года ребёнок каждые девять минут слышит одно
ограничение. Я бы с ума сошёл за день!
Представьте: «Руслан Альбертович, туда
нельзя! Руслан Альбертович, это не тот
микрофон! Руслан Альбертович, переходите к новой теме! Руслан Альбертович,

Вы сказали странную вещь: надо любить ребёнка. Да вам 99% мам скажут:
«Я люблю своего ребёнка!» Именно поэтому он не ходит сырой и всё время ест
борщ.
— Точно так же 90% мужчин скажут: «Я люблю свою жену!» Вот только жёны, особенно прожившие в браке
больше года, будут сильно сомневаться.

ПОДСЧИТАНО, ЧТО В СРЕДНЕМ ПОСЛЕ ГОДА
РЕБЁНОК КАЖДЫЕ ДЕВЯТЬ МИНУТ СЛЫШИТ ОДНО
ОГРАНИЧЕНИЕ. Я БЫ С УМА СОШЁЛ ЗА ДЕНЬ!
не ходите сырой! Руслан Альбертович,
пора кушать борщ! Руслан Альбертович,
так много не кушайте!» И так каждые
девять минут! За день человеку можно
психику разрушить. Русские дети ещё
хорошо держатся, на мой взгляд. У них
ещё есть свет в глазах, они любят маму с
папой. В Европе уже просто показывают
родителям разные фигуры из пальцев,
вполне конкретные.

Дело не в том, что чувствуешь ты сам.
Способен ли это чувствовать тот, кого
ты любишь, вот в чём вопрос. Неплохо,
чтобы и он согласился с тем, что ты его
любишь. И не просто сказал: «Да, папа
меня любит», а показал бы это своим
поведением. Тогда ограничения вообще не нужны: ребёнок не лезет на
крыши, потому что знает: это огорчит
родителей.

