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ВЛИЯНИЕ НА РЕБЕНКА 
ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ

Ребенку очень важно видеть модель поведе-
ния в семье, отношение родителей друг к другу. 
Иногда мне кажется, что это вообще основопо-
лагающая часть воспитания! Ведь дети гораздо 
легче перенимают информацию и учатся на на-
глядном примере, чем на нравоучениях и сове-
тах. Можно миллион раз говорить одно, а по-
казать однажды другое — и запомнит ребе-
нок именно это.

Поэтому мальчикам нужно видеть, как отец 
обращается с матерью, как разговаривает, ве-
дет себя с ней. Как он помогает жене, заботится, 
проводит время, говорит теплые слова. И тогда, 
скорее всего, такой же правильной модели по-
ведения ребенок будет придерживаться в соб-
ственной семье. Так же и с матерью — мальчик 
поймет, что жена должна уважать мужа, при-
знавать его главой семьи, всегда быть поддерж-
кой и опорой. И именно такую жену впослед-
ствии он захочет найти.

Девочка, в свою очередь, будет следить за по-
ведением отца с другого ракурса. Как он отно-
сится к  маме  — именно так ее будущий муж 

будет относиться к ней. Она поймет, что жен-
щин нельзя унижать, ронять их достоинство, 
нарушать их права. Запомнит, что мужчина 
должен беречь женщину, как берегут нежный 
цветок или хрупкую хрустальную вазу. Видя, 
как трепетно и нежно отец относится к матери, 
как снисходителен он к ее ошибкам, как вели-
кодушен и мягок с ней, девочка вырастет с уве-
ренностью в  том, что тоже заслуживает тако-
го отношения, и выберет мужа под стать отцу. 
Ну а от мамы она должна перенять все качества 
хорошей жены.

Поэтому, когда выстраиваете отноше-
ния в семье, в первую очередь думайте 
о том, что таким образом «закладыва-
ете» основы отношений в будущих се-
мьях ваших детей. И если вы смирились 
(чего на самом деле я делать катего-
рически не советую) с тем, что муж 
разговаривает с вами исключительно 
криком и вся его любовь проявляется 
в тычках и пинках, то подумайте о том, 
хотите ли вы своей дочери такого же 
«семейного счастья». А ведь она именно 
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такую семью будет считать «нормаль-
ной», на подсознательном уровне выби-
рая мужчину, который будет с ней обра-
щаться так же, как папа с мамой.

Сейчас, наверное, читатели недоумевают: 
почему такую большую роль я уделяю именно 
семейным ценностям, а как же работа, самооб-
разование, карьера?

Конечно, самореализация тоже важна со-
временному человеку, и мужчине, и женщине. 
Но я глубоко убежден в том, что ни одна жен-
щина не будет счастлива в одиночестве, без се-
мьи и детей. Да, возможно, некоторые к этому 
приходят раньше, другие — позже: всему свое 
время… О мужчинах скажу так: да, без семьи 
и детей им прожить можно. Но качество этой 
жизни, ее полнота, глубина останутся недоступ-
ными.

Только имея семью, понимаешь, ради чего 
ты живешь.

Я не  понимаю отцов, которые не  уделяют 
внимание своим детям. Не  разговаривают, 
не  играют, не  читают книг, не  купают перед 
сном. Да, отцами не рождаются — ими стано-
вятся, и это осознанный выбор. У нас нет «от-
цовского инстинкта», который, как у женщин, 
просыпается с  двух полосок на  тесте или пер-
вых шевелений в животе. 

До  рождения Лины я вообще смутно пред-
ставлял себе, что это такое — «твой ребенок», 
как он может выглядеть и что с ним нужно де-
лать. Только со  временем, участвуя в  ее жиз-
ни, видя, как растет малышка, как удивителен 
и прекрасен этот маленький кряхтящий комо-
чек, начал чувствовать в  своем сердце нечто 
большое, светлое, глубокое… Это действитель-
но огромное удовольствие — общение и близ-
кая связь с ребенком. Видеть и ощущать его ис-
креннюю любовь, знать, о чем он мечтает, чего 
боится, иметь общие шутки и  секреты. Ведь 
есть вещи, о  которых не  стоит рассказывать 
даже маме. Потому что маме наверняка станет 
дурно, если она узнает, что в лужу мы не слу-
чайно упали, а специально в ней прыгали, как 
Пеппа…

Там, за  гранью пофигизма, эгоизма, неже-
лания проявлять чуть больше терпения и уси-
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лий, скрываются настоящие сокровища эмоций 
и  чувств, которые не  сможет подарить никто, 
кроме твоего ребенка. Мне очень жаль муж-
чин, теряющих столь драгоценное, неповтори-
мое время детства своих детей. Они  — самая 
светлая и чистая любовь, звонкий смех и лепет, 
неумелые объятия и  поцелуи. Взрослея, дети 
сохранят воспоминания о вас в своих сердцах, 
и эти воспоминания во многом отразятся на их 
жизни.

Отношения в семье 
и взаимодействие 
с окружающим миром

Имея перед глазами правильный пример 
родителей, ребенок учится взаимодействовать 
с  этим миром. В  идеале  — учится понимать 
другого человека, идти на компромисс, сопере-
живать, делиться. Учится правильно разрешать 
конфликты, проявлять свои чувства, будь то со-
чувствие, нежность или недовольство и  гнев. 
Учится быть великодушным, мягким, но  при 
этом самодостаточным и  сильным. Учится 

прощать! Учится любить! Где  же еще, если не 
в семье?

Если для вас норма перед глазами ребенка 
кричать, обвинять друг друга во всех неприятно-
стях, демонстрируя свой гнев; если для вас нор-
ма обманывать, юлить, лицемерить, показывая, 
например, свои неискренние сочувствие и забо-
ту — то поверьте, эту модель поведения перей-
мет и ваш ребенок, именно так он впоследствии 
будет вести себя и с окружающими, и со своей 
семьей, и  самими вами! Непониманием, бес-
конечными выяснениями отношений, ложью, 
руганью вы демонстрируете ребенку именно 
эту картину мира. Он видит, что конфликты 
разрешаются не разговором по душам и обоюд-
ными извинениями, а криками, матом и (не дай 
Бог!) кулаками. Даже если потом вы тысячу раз 
скажете, что бить женщин нельзя, а ругаться — 
плохо, это будет бессмысленно.

Как-то мы ехали с женой и детьми 

в машине и начали о чем-то спорить. 

Не ругались, а именно спорили, не 

злобно, но достаточно эмоционально… 

И вдруг услышали сзади всхлипывания. 
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Это была Амалия — младшая дочка. 

Когда мы спросили, почему она плачет, 

Амалия ответила: «Потому что вы руга-

етесь и кричите!» Мы быстренько спор 

свернули, ребенка успокоили и теперь при 

детях очень стараемся не общаться 

на повышенных тонах, потому что каж-

дый раз вспоминаем заплаканное личико 

дочки с испуганным взглядом.

Если внутри семьи вы добродушны, благоже-
лательны, честны и искренни друг с другом — 
ваш ребенок с большой долей вероятности бу-
дет подражать вам в  этом. Конечно, в  жизни 
бывают проблемы, неприятности, конфликты, 
но главное — демонстрировать правильную ре-
акцию на них. Да, такое случается; да, всякое 
бывает; но важно всегда оставаться человеком, 
а  если ошибся  — ведь все мы люди  — испра-
вить, получить опыт и идти дальше!

Ребенок каждый день учится не только 
цветам, названиям животных, буквам, 
цифрам, уравнениям и интегралам. Он 

учится выражать свои эмоции и чув-
ства, учится общаться, учится жить 
в этом мире. Как он будет делать 
это — во вред себе и окружающим или 
на пользу — зависит только от нас, ро-
дителей.

Поэтому старайтесь сдерживать себя и быть 
примером для детей. 

Если совсем невмоготу, вдохните поглубже 
и не спеша посчитайте до 10 или уйдите туда, 
где ребенок вас не видит, и говорите на повы-
шенных тонах там. 

Абсолютное большинство детей очень чув-
ствительны к  ссорам родителей. Становясь 
свидетелем ссоры, ребенок должен делать вы-
бор между вами: жалеть того, кого «обижают», 
и не любить того, кто кричит. Как думаете, лег-
ко ли детям дается такой выбор? Вы оба для них 
пока — весь мир, и, выливая друг на друга нега-
тив и злость, вы рушите ребенку весь его мир, 
помните об этом!

Очень важно родителям не  подрывать ав-
торитет друг друга в глазах детей. В любых си-
туациях, касающихся ребенка, быть на  одной 
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стороне, и даже если есть разногласия — не оз-
вучивать их при нем, а обсуждать их наедине. 

Категорически нельзя никогда одному 
родителю отзываться плохо о  другом, даже 
если, по  его мнению, он этого заслуживает. 
Будьте максимально терпимы по  отношению 
друг к другу.

Самое главное для детей — счастливые, гар-
моничные родители.

И лучшее, что может сделать для ребенка 
мать,  — уважать и  слушаться отца своего ре-
бенка. 

И лучшее, что может сделать отец, — быть 
нежным и заботливым по отношению к матери 
своего ребенка.

И лучшее, что могут сделать для ребенка 
родители,  — научить его быть счастливым. 
Невзирая на обстоятельства и жизненные труд-
ности, видеть этот мир во  всем его многооб-
разии и красоте. Находить радости в мелочах, 
быть довольным жизнью, всегда надеяться 
на лучшее.

И не  словами, а  на  собственном примере! 
Да,  вы можете не  купить ребенку новый гад-
жет, но зато пойти с ним в парк на целый день, 
есть сладкую вату и  кормить белочек с  рук… 
Уложить спать, поглаживая по спине и расска-

зывая на ходу сочиненную сказку… И поверьте, 
став взрослым, он будет с трепетом вспоминать 
именно эти моменты, хранить их в душе, и, воз-
можно, именно они будут давать ему силы жить 
дальше, не  сдаваться и  преодолевать жизнен-
ные невзгоды.
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Моя история 
и история 

нашей семьи

Когда я был маленьким, родители всегда дава-
ли мне свободу и  доверяли  — таким было их 
воспитание. Вообще раньше дети были более 
самостоятельными. Первоклашки сами ходили 
в  школу и  обратно, разогревали обед, а  ино-
гда даже готовили его, пока родители находи-
лись на  работе. Мы гуляли на  улице, лазали 
по каким-то опасным стройкам, заброшенным 
зданиям… Я часто ввязывался или оказывался 
ввязанным в разборки и драки ребят прилично 
старше меня.

В 12 лет, вы не  поверите, меня отправили 
учиться в  совершенно чужую, далекую стра-
ну — Сирию. Конечно, сейчас это слово ассоци-

ируется с войной, страхом и смертью. Но в да-
леком 1992 году Дамаск был абсолютно спокой-
ным, светлым, безопасным городом. Помню 
узкие улочки, запах пыльных, прожженных 
солнцем дорог, яркий, слепящий солнечный 
свет — и я, маленький, худенький мальчишка, 
снующий между старинными зданиями этого 
величественного города.

Связи с  родителями не  было неделями  — 
редкие телефонные разговоры да письма, иду-
щие месяцами. Я был предоставлен сам себе 
и  мог учиться только на  своих ошибках. Мой 
отец договорился с  человеком, который каж-
дый месяц выдавал мне определенную неболь-
шую сумму на расходы. Еда в столовой универ-
ситета, где я учился, была откровенно так себе, 
и первое время я, тративший деньги на всякую 
ерунду, ходил полуголодный. Однажды даже за-
явился к этому дяденьке на пару дней раньше 
срока выдачи денег. Пришел ночью, потому что 
от  голода не  мог уснуть. Его жена накормила 
меня пирожками, они дали мне деньги  — и  я 
потопал обратно, в  ночь, к  своему общежи-
тию. Потом уже, «поумнев», стал рассчитывать 
свои расходы, распределяя так, чтобы хватало 
на еду на целый месяц. Кстати, и жили, и учи-
лись со мной ребята старше меня на три, пять, 


