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стремимся к близости пространственной —
вплоть до дружеского или любовного объятия.

Для ребенка близость с родителями не толь�

ко естественна, но и крайне желательна. Выходя

с мамой из дома, малыш хватается за ее руку. Так

он чувствует себя удобно и безопасно. Если же,
взятый за руку, он, наоборот, хочет вырваться, то

это не может не насторожить. Не исключено, что

он отчасти утратил веру в маму как в надежную

опору.
Правда, с таким выводом не надо спешить в

пору возрастного кризиса, который начинается

на рубеже трехлетнего возраста. Тогда это впол�

не нормальное и закономерное явление, выража�

ющееся в повышенном стремлении к самостоя�
тельности. Но и в эту пору ребенок все же не на�

столько отдаляется от родителей, чтобы можно

было вести речь об отчуждении. А вот если он дей�

ствительно избегает пространственной близости
и постоянно стремится уклониться от контакта,

тут есть над чем задуматься: отчего ему лучше в

стороне, чем рядом?

О подлинно близких отношениях наиболее

красноречиво свидетельствуют взаимные при�
косновения. С первых дней жизни нежные мате�

ринские руки дарят младенцу пока еще неосоз�

нанное ощущение уверенности и покоя. А если

мать недовольна и раздражена, ее движения мо�
гут стать резкими, могут даже причинить боль.

В возрасте трех�четырех месяцев у ребенка

появляется яркая эмоциональная реакция на по�

явление родного человека: при приближении ма�
теринского лица малыш улыбается, лепечет и про�

тягивает к нему ручки. Став постарше, ребенок не�

жно прижимается к тому из близких, кто берет его

на руки. Но если его захочет приласкать незнако�

мец, малыш инстинктивно попытается его оттол�
кнуть и вырваться.

Так с самого раннего возраста человек си�

гнализирует окружающим о своем отношении

к ним. Интерес и симпатию он выражает мягким
касанием или поглаживанием, а рассердившись,

может толкнуть или ударить. Этот несложный

репертуар сохраняется на протяжении всей жиз�

ни, подчеркивая значение слов, а порой и заме�

няя их.
С возрастом у ребенка все более оформля�

ется стремление к независимости и в известном

смысле — к неприкосновенности. Подростки до�

вольно терпимо относятся к взаимным прикосно�
вениям среди сверстников, но прикосновения

взрослых их раздражают. Они воспринимают это

как подчеркивание их детского статуса и поэто�

му ревностно охраняют границы своего личного

пространства.
Но для ребенка помладше прикосновения

выступают как важный знак заботы и близости.

Дети школьного возраста также нуждаются в та�

ком общении. Так что не надо бояться поцеловать
своего ребенка перед сном, обнять — даже без вся�

кого повода, просто по настроению. Китайцы го�

ворят: «Если хочешь вырастить злую собаку, ни�

когда не гладь щенка». Понятно, что имеет силу и
обратное утверждение, причем, разумеется, не

только для собак.

Большое значение имеют не только прикос�

новения, но и жесты. Они должны быть точными,

усиливающими значение слов или выделяющими
важность сказанного. Например, указав рукой на

одежду, валяющуюся на полу, вы подкрепляете

этим жестом свою просьбу к ребенку убрать за

собой.

ствует желание что�то скрыть. Так, количество же�
стов «рука — лицо» заметно возрастает при по�

пытках солгать. При этом чаще других встречают�

ся следующие движения: человек прикрывает

рот — возможно, касаясь при этом носа (жесты

маскировки), потягивает мочку уха (имитация са�
монаказания), потирает щеки, касается подбород�

ка, бровей, волос или поглаживает их (самоуспо�

каивание посредством символической ласки).

Когда зажимают уши (пусть и неявно), это
символизирует нежелание слышать.

Когда подпирают голову рукой, это означа�

ет желание покоя и защищенности.

Поглаживание лица или прикладывание ко�

стяшек кисти к губам представляют собой сигна�
лы, выражающие стремление к нежности.

Пальцы, сжатые в кулак, естественно интер�

претировать как агрессивный жест, поскольку ку�

лак — это простейшее орудие для удара. Но не бу�
дем забывать, что сжатый кулак связан также с хва�

тательным действием. Такое положение (без вся�

ких агрессивных позывов) может принимать рука

человека, стремящегося за что�то ухватиться (в

широком смысле слова). Понаблюдайте, как ведут
себя дети в цирке, когда смотрят на головокружи�

тельные кульбиты эквилибристов или прыжки

хищников. Детские кулачки непроизвольно сжи�

маются, дабы хоть символически за что�то ухва�
титься в рискованной и пугающей ситуации.

Самая выразительная часть тела — конечно

же лицо. Дети мгновенно распознают подавляе�

мый гнев по сжатым губам, насупленным бровям.
А вот улыбка означает прямо противоположное —

одобрение, похвалу, любовь. Разумеется, если она

искренняя.

Эмоциональное отношение может передать

не только выражение лица. Движение головы —
кивок или наклон назад — показывают ребенку,

что вы сейчас эмоционально расположены к нему,

готовы успокоить и поддержать его. Обязательно

используйте эти движения в доверительном разго�
воре с ребенком — это поможет ему раскрыться.

Выражение глаз также служит мощным сред�

ством общения. Даже если вы контролируете ин�

тонации своего голоса и выражение лица, взгляд

может выдать то, что вы хотели бы скрыть. Поэто�
му внимательно следите за тем, что говорят ваши

глаза, а не только ваши губы.

Очень важно смотреть ребенку в глаза, осо�

бенно близко наклонившись к нему или присев
рядом с ним, чтобы оказаться буквально на одном

с ним уровне. Ответить взглядом на взгляд иногда

бывает достаточно для того, чтобы ребенок понял:

вы ему доверяете, одобряете его действия, цените

его усилия. И, наоборот, когда вы отводите взгляд,
даже непреднамеренно, это может означать нео�

добрение или нетерпение.

Но бывает, что обмен взглядами дает проти�

воположный результат. В особенности дети по�
старше иногда чувствуют при этом неловкость, а

подростки даже негодуют на старших за то, что

те таким образом пытаются «влезть им в душу».

Хотя интонации речи нельзя в полном смыс�
ле отнести к бессловесному общению, они тем не

менее тоже очень важная составляющая взаимо�

понимания. Ваша манера говорить помогает де�

тям правильно оценивать смысл ваших слов. Если

ваш голос звучит вяло, то ваши слова едва ли будут
восприняты ребенком серьезно. Если указание да�

ется нерешительным, чуть ли не просительным то�

ном, то исполнения можно вообще не дождаться...

воспитание как поучение, прежде всего — словес�

ное. И нередко бывают удивлены, что дети непра�

вильно воспринимают, казалось бы, простые и

ясные слова. Да и мы сами далеко не всегда пони�
маем настроение и намерения ребенка, упускаем

из виду те едва заметные детали поведения, кото�

рые порой красноречивее всяких слов.

Несколько лет назад австралийские психо�
логи исследовали две группы матерей. У одних

дети часто капризничали, бывали непослушными.

Матери второй группы на своих детей почти не

жаловались, потому что те в основном вели себя

хорошо. Интересно было выявить ту манеру, в ка�
кой общаются со своими детьми те и другие. Ока�

залось, что матери в первой группе реже смотре�

ли в глаза своим детям, чаще говорили с ними не�

приязненным тоном, давали им указания, нахо�
дясь на большом (свыше двух метров) расстоянии

и очень редко наклонялись к ребенку или присе�

дали рядом с ним, чтобы поговорить.

Давайте совершим небольшую познаватель�

ную прогулку по этой неосвоенной территории.
Как знать, может быть, здесь мы найдем ответы на

те вопросы, которые казались неразрешимыми на

обжитой земле?

Начнем с того, о чем уже шла речь в первых
строках, — с пространственной близости. По�

спешные выводы здесь недопустимы, ибо наше

отношение к близости крайне противоречиво.

Рассмотрим для примера, как заполняется автобус

или поезд метро на первой остановке маршрута.
Если пассажиров по крайней мере вдвое меньше,

чем мест в салоне, то они скорее всего разместят�

ся таким образом, чтобы избежать непосред�

ственного соседства друг с другом. Садиться ря�
дом начнут лишь тогда, когда салон заполнится

более чем наполовину. Такое поведение не рас�

пространяется на супругов, родителей с детьми

или просто знакомых, едущих вместе. Они, есте�
ственно, предпочтут разместиться рядом. То есть

для них дистанция имеет иное значение.

Из этого простого наблюдения следует оче�

видный вывод: вокруг каждого из нас существует

некое пространство, которое мы стремимся под�
держивать в неприкосновенности. Лишь ситуация

многолюдья вынуждает нас смириться с наруше�

нием его границ. Либо мы сами, сблизившись с че�

ловеком в психологическом смысле этого слова,

Когда вы слушаете ребенка, проследите, не
сложены ли у вас руки на груди, что придает вам

отстраняющий, «закрытый» вид. Обычно это оз�

начает, что вы не расположены благожелательно

воспринять то, что вам говорят. И наоборот, рас�

слабленные, слегка отведенные от туловища руки
показывают, что вы открыты для доверительного

разговора.

Ладони наших рук хорошо приспособлены

для того, чтобы прикрывать лицо. Во многих жес�
тах, направленных на собственное лицо, присут�
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Взаимоотношения родителей и

детей — это огромный материк. Спе�

циалисты по детской психологии,

похоже, изучили его вдоль и попе�
рек. Но даже для них здесь остался

неосвоенный уголок, где таятся

необъяснимые загадки. А большин�

ство родителей туда просто не загля�
дывают, предпочитая держаться на

освоенных пространствах. Эта тер�

ра инкогнита — невербальное, без

слов, общение.

Многие из нас рассматривают

Когда мы говорим о самых близких нам лю�
дях, то в первую очередь имеем в виду своих де�

тей. Но нередко упускаем из виду буквальное зна�

чение слова «близость». Ведь наши дети близки

нам не только душевно, но и пространственно: с

ними мы живем бок о бок, постоянно соприкаса�
ясь. Казалось бы, такой тесный контакт — надеж�

ный залог взаимопонимания и обоюдного распо�

ложения. Тем не менее редко найдется семья, где

родители не имели бы повода посетовать на не�
послушание детей, на взаимные обиды.
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