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Занятие 1. 
 

Учимся узнавать себя 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             

 
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu 
atbalstu. Par materiāla saturu atbild nodibinājums „ECO PARTNERS”. 
 
 

1 



Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” 
Mācību materiāli vecākiem 

 
 

 
  Зачем нам надо знать самих себя? Знать себя нужно для того, чтобы  понять,  
что  ты  хочешь и что ты можешь. Что для тебя важно. Что делает тебя  
счастливым и какими возможностями для достижения этой цели ты располагаешь. 
В процессе самопознания складываетсяпредставление о самом себе – создается 
самооценка. Самооценка – это то, как человек оценивает себя, свои собственные 
чувства и качества, возможности, физические и духовные силы, достоинства и 
недостатки. Это представление человека о собственной важности, которое можно 
назвать чувством самоценности. Это самый важный ключ к его поведению, к его 
взаимоотношения с окружающими и в конечном счете к его судьбе. 
Человек как личность - существо самооценивающее. Мы постоянно сравниваем 
себя с другими людьми, и на основе сравнения вырабатываем мнение о себе, о 
своих способностях и возможностях, человеческих качествах, чертах характера. 

           Развиваться самооценка начинает уже в раннем детстве. Первые кирпичики 
в здании самооценки закладывают наши родители. Из этих первых оценок 
постепенно формируется мнение ребенка о себе. Умаленького ребенка нет,так 
называемого, внутреннего зрения. В детстве ребенок узнает о себе только из слов 
к нему близких. Его образ себя строится извне, рано или поздно он начинает 
видеть себя таким, каким видят его другие. Если они понимают и принимают его, 
терпимо относятся к его «недостаткам» и промахам, он вырастает с 
положительным отношением к себе. Если же ребенка постоянно «воспитывают», 
критикуют и муштруют, самооценка его оказывается низкой. Так, дети с низкой 
самооценкой, но вполне способные, хуже учатся, плохо ладят со сверстниками и 
учителями, менее успешны потом во взрослой жизни. 

          Каждым обращением к ребенку — словом, делом, интонацией, жестом, 
нахмуренными бровями и даже молчанием родители выражают свое отношение к 
ребенку.От повторяющихся знаков приветствия, одобрения, любви и принятия у 
ребенка складывается ощущение: «со мной все в порядке», «я — хороший», а от 
сигналов осуждения, неудовольствий, критики — ощущение «со мной что-то не 
так», «я — плохой».Положительное отношение к себе — основа психологического 
выживания, и ребенок постоянно ищет и даже борется за него.Он ждет от 
родителей подтверждений того, что он — хороший, что его любят, что он может 
справляться с посильными и,даже немного более сложными,делами. Это  
базисные стремления ребенка и вообще всякого человека. Эточувство внутреннего 
благополучия или неблагополучия, которое ребенок реально переживает. 
Достаточно посмотреть, как он встречает новый день: улыбкой или недовольством. 

Все навыки и воспитательные приемы, с которые мы будем знакомиться, 
исходят из одного важного принципа, без соблюдения которого все попытки 
создать искренние позитивные отношения с ребенком оказываются безуспешными. 
Этот принцип - безусловное принятие. Безусловно принимать ребенка — значит 
любить его не за то, что он красивый, умный, способный, 
послушный,исполнительный и так далее, а просто за то, что он есть. 

Нередко можно слышать от родителей такое обращение к сыну или дочери: 
«Если ты будешь хорошим мальчиком (девочкой), то я буду тебя любить». Или: 
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«Не жди от меня хорошего, пока ты не перестанешь… (лениться, драться, грубить), 
не начнешь… (хорошо учиться, помогать по дому, слушаться)».  

 

           В этих фразах ребенку прямо сообщают, что его принимают условно, что его 
любят (или будут любить), «только если…». 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 эти средства не всегда безотказны. 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 чувстве 
принадлежности, привязанности к 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. 
Ребенку подобные знаки безусловного принятия особенно нужны, 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.  

             Если на ребенка повесили ярлык «неспособный ученик» или 
«непослушный», он может начать чувствовать себя именно так. Он начнет 
показывать вам, каким «непослушным»  или «неспособным» он может быть. Часто 
родители говорят: 

«Старший у меня — трудный ребенок. А младший — одна радость». 
«Мой Сашка  — прирожденный хулиган». 
«Томм — простак. Любой может его обмануть». 
«Марк — настоящий адвокат в семье. Знает ответы на все вопросы». 
«Я больше не знаю, чем кормить Анну. Она так разборчива в еде». 
 

 Нужно во что бы то ни стало избегать навешивания подобных 
ярлыков. Постепенно ребенок, которого как-то обозначили, начинает играть 
навязанную ему роль. Иногда достаточно всего нескольких слов, взгляда, 
интонации, чтобы сказать человеку, какой он «несообразительный и глупый», 
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«зануда» или, по существу, привлекательный и способный человек. Ребенок  в 
считаные секунды можете понять, что родители думают о нем. Если  умножить эти 
секунды на часы ежедневного общения родителей с детьми, то можно представить, 
как значительно на детей влияет родительское мнение о них. Можно с 
уверенностью заключить, что мнение родителей о своих детях влияет не только на 
то, как дети воспринимают себя, но и на то, как они себя ведут. 

 
 И что делать, если ребенок уже прошел на роль? Значит ли это, что ему 

нужно играть эту роль до конца своих дней? Должен ли он застрять на ней, или 
можно освободить его, чтобы он стал тем, кем хочет стать? Что можно сделать, что 
бы снять с ребенка какую-либо негативную роль? 

 
 
 
Рассмотрим несколько основных навыков, которые могут использовать 

родители, которые хотят освободить ребенка от приставшего  к нему образа. 
 
ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ РЕБЕНКА 
ОТ РАЗЫГРЫВАНИЯ РОЛИ 
 
1.      Ищите возможности показать ребенку его новый образ. 
2.      Поставьте ребенка в ситуацию, в которой он иначе взглянет на себя. 
3.  Пусть дети нечаянно услышат, как вы говорите 
       o них что-нибудь положительное. 
4.      Ведите себя так, как хотите, чтобы вел себя ваш ребенок. 
5.      Храните особенные моменты, связанные с вашим ребенком. 
6.     Если ваш ребенок ведет себя в соответствии со старым ярлыком, изложите ему   

ваши чувства и/или ваши ожидания. 
 
Навыки, помогающие детям видеть себя в другом свете, не ограничиваются 

перечислеными здесь. Все навыки,  которыемы будем обсуждать на наших 
занятиях могут помочь ребенку и родителям построить искренние позитивные 
отношения и способствовать гармоничному развитию ребенка. 

 
Задайте себе вопросы: 
1. Играет ли мой ребенок какую-либо роль дома, в школе, с друзьями, с 

родственниками? Что это за роль? 
2. Есть что-нибудь положительное в этой роли? (Например, дух веселья в роли 

«смутьяна», развитое воображение в роли «фантазера».) 
3. Как бы вы хотели, чтобы ребенок воспринимал себя? (Способным взять 

ответственность, доводить работу до конца и проч.) 
 
Ответив на эти сложные вопросы, вы уже проделали большую работу, но это 

только предварительный этап, а настоящая работа ждет вас впереди. 
 
 
Взгляните на навыки, перечисленные ниже и примеры направляющих и 
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поддерживающих родительских обращений к ребенку, затем напишите свои фразы, 
чтобы применить каждый навык на практике.  
 

Чтобы освободить детей от разыгрывания ролей... 
 
1.Ищите возможности 
показать ребенку его новый 
образ: 
 

«У тебя эта игрушка появилась, когда тебе было три года, 
а сейчас она выглядит как новая». 
Ваш вариант: 
 

2.Поставьте ребенка в 
ситуацию, в которой он 
иначе взглянет на себя: 
 

«У комода открутилась ручка. Возьми отвертку, чтобы 
прикрутить ручку к ящику комода. Получилось?» 
Ваш вариант: 
 

3.Пусть дети нечаянно 
услышат, как вы говорите о 
них что-нибудь 
положительное: 
 

«Мы ходили в поликлинику на прививку.Он держал 
руку спокойно, хотя укол причинил ему боль». 
Ваш вариант: 
 

4.Ведите себя так, как 
хотите, чтобы вел себя ваш 
ребенок: 
 

«Я проиграла. Проигрывать неприятно, но я 
постараюсь не расстраиваться из-за этого. 
Поздравляю!» 
Ваш вариант: 
 

5.Храните особенные 
моменты, связанные с 
вашим ребенком: 
 

«Я помню время, когда ты...» 
 
Ваш вариант: 
 

6.Если ваш ребенок ведет 
себя в соответствии со 
старым ярлыком, изложите 
ему ваши чувства и/или 
ваши ожидания: 

 

«Мне это не нравится. Несмотря на твое 
возмущение, я жду от тебя стойкости». 
Ваш вариант: 
 
 

 
Процесс освобождения ребенка от роли довольно труден. Он требует не 

только корректировки отношения к ребенку, но и практического знания многих 
навыков. Чтобы сменить роль, нужно все собрать воедино: чувства, 
самостоятельность, похвалу, альтернативы наказанию — все навыки.Было бы 
замечатеьно, если бы и в реальной жизни мы всегда могли бы реагировать 
полезным для нас и детей способом. 

Однако жизнь не имеет четкого сценария, который можно было бы заучить и 
сыграть. Каждый день дети вовлекают нас в реальные напряженные ситуации, и у 
нас нет времени на  тщательные размышления. Однако есть базовые принципы, и 
на них можно положиться. Мы знаем, что лучшее что мы можем сделать, это 
уделить время, чтобы прислушаться к чувствам ребенка, поговорить о своих 
чувствах, работать ради будущего решения проблемы. Мы можем временно 
сбиться с курса, но скорее всего мы никогда не потеряем из виду наш путь. Важно 
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нам самим не играть роль хорошего, плохого, все позволяющего или авторитарного 
родителя. Давайте прежде всего воспринимать себя как людей, способных 
меняться и развиваться. 

 Жить или общаться с детьми бывает трудно и утомительно. Для этого 
требуются любовь, ум и выдержка. Сделаем сегодня один шаг на пути 
усовершенствования наших отношений с ребенком. Создадим его солнечный 
портрет – выявим и напишим самые хорошие черты  его личности. Отметим и те, 
которые пока находятся в потенциале и еще не проявились, но которые Вам бы 
очень хотелось видеть в своем ребенке. Сосредоточьтесь на достоинствах ребенка 
с целью укрепления его самооценки. Это поможет ребенку поверить в себя и свои 
способности, увидеть свою индивидуальность и самоценность. 
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